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День рождения города Дела и планы. Глава города рассказал о результатах работы в 2015 году

В 2016 году газета «Калининградская правда» отме-
тит свой 85-летний юбилей. В честь этой славной даты 
редакция проводит читательский конкурс «Я и моя га-
зета». Предлагаем читателям поделиться своими исто-
риями, связанными с нашей газетой. Будем ждать рас-
сказов о том, как вам в какой-то ситуации помогла «Ка-

лининградка», а может быть, даже повлияла на вашу 
судьбу. Возможно, с газетой у вас связана весёлая исто-
рия или с помощью рекламного объявления, например, 
вы что-то удачно купили или продали, а возможно, бы-
стро и качественно получили какую-то услугу. Нам это 
тоже будет очень интересно.

Авторы самых оригинальных рассказов получат 
призы. 

Уважаемые читатели! 

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

Состоялось четвёртое, итого-
вое в этом году заседание Ко-
ординационного совета по 
вопросам ЖКХ, благоустрой-
ства и градостроительства.

Ключевым вопросом заседа-
ния стало подведение итогов ра-
боты Координационного совета 
(КС). С докладом выступил пер-
вый заместитель руководителя 
городской Администрации Олег 
Даниленко, который возглавляет 
Совет. Он напомнил, что Коорди-
национный совет был создан по 

Гражданская активность. За год власти и жители обсудили более 200 вопросов городского хозяйства

Координационный совет подвёл итоги
инициативе Главы города Алек-
сандра Ходырева в июне 2015 го-
да. В него вошли представители 
Администрации, Общественной 
палаты и активные граждане го-
рода Королёва. Собравшиеся по-
ложительно оценили работу Со-
вета, отметив его эффективность 
и востребованность у жителей. 

Два других вопроса повестки 
дня были вынесены на заседание 
рабочей группой по благоустрой-
ству, транспорту и санитарной 
очистке и касались минимизации 
времени посадки и высадки пас-
сажиров в городском обществен-
ном транспорте и так называемой 

пьяной дороги. С докладами вы-
ступил начальник Управления по 
благоустройству Администрации 
города Иван Студеникин.

По первому вопросу рабочая 
группа предложила обратиться к 
перевозчикам, ответственным за 
городской общественный транс-
порт, чтобы они минимизирова-
ли время посадки пассажиров на 
остановках. В частности, пред-
ложили вернуть на некоторые 
маршруты кондукторов, а также 
установить валидаторы для про-
верки проездных билетов. Кроме 
того, было предложено рассмо-
треть возможность установки в 

кабинах водителей радиосвязи 
для оперативной связи с сотруд-
никами ГИБДД по вопросу неза-
конной парковки автомобилей 
на автобусных остановках. 

Эти предложения вызвали жи-
вое обсуждение у членов Коорди-
национного совета, и после того, 
как было высказано множество 
абсолютно противоположных 
мнений, Совет принял решение 
отправить вопрос на доработ-
ку рабочей группы, а на следую-
щее заседание Совета пригласить 
представителей перевозчиков, а 
также сотрудников ГИБДД.

Второй вопрос — ситуация с 
«пьяной» дорогой (это дорога, со-
единяющая ул. Толмачёва в Иван-
теевке и ул. Филатова в Королё-
ве). Дорога пользовалась боль-

шим спросом у жителей Иванте-
евки, которые объезжали через 
наш город пробку на Щёлковском 
шоссе. В 2014 году королёвские 
власти приняли решение пере-
крыть дорогу, чтобы нормализо-
вать движение в микрорайоне, а 
также снизить трафик транзитно-
го транспорта через Королёв. Все 
участники заседания и жители го-
рода единогласно высказали своё 
мнение в поддержку ограничения 
движения автотранспорта на дан-
ном участке дороги.

В конце заседания Олег Дани-
ленко наградил благодарствен-
ными грамотами «За активное 
участие в общественной жизни» 
жителей города: Татьяну Зайце-
ву, Анатолия Суханова и Сергея 
Цирина.

Королёву –
77 лет
26 декабря 1938 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР 
№1458/7 был основан город Калинин-
град, который с июля 1996 года носит 
имя выдающегося учёного, академика 
Сергея Павловича Королёва — основа-
теля практической космонавтики.

Сергей Королёв — всемирно извест-
ный конструктор советской ракетно-кос-
мической техники, обеспечившей страте-
гический паритет и сделавшей СССР пе-
редовой ракетно-космической державой, 
и ключевая фигура в освоении человеком 
космоса, создатель практической космо-
навтики. По его инициативе и под его руко-
водством был осуществлён запуск первого 
искусственного спутника Земли и первого 
космонавта планеты Юрия Гагарина.

Большая часть передовых космиче-
ских достижений была разработана на 
территории наукограда Королёва. В раз-
ное время здесь трудились такие выдаю-
щиеся учёные, как А.М. Исаев, М.К. Янгель, 
В.П. Глушко, В.П. Мишин, В.Ф. Уткин, 
Ю.А. Мозжорин и многие другие.

Город Королёв по праву считается цен-
тром российской космонавтики. Здесь 
расположены головные предприятия рос-
сийской космической отрасли, включая 
знаменитые Центр управления полёта-
ми и ракетно-космическую корпорацию 
«Энергия» имени С.П. Королёва.

В 2014 году в состав Королёва вошёл 
город Юбилейный. Главой объединённого 
большого Королёва стал Александр Ходы-
рев. Сегодня под руководством А.Н. Ходы-
рева наукоград Королёв — один из наибо-
лее динамично ра звивающихся городов 
Подмосковья.

Пресс-служба Администрации г. Королёва

В Королёве прошло общегородское 
собрание, посвящённое итогам 
2015 года. В самом большом зале 
города, в ЦДК имени М.И. Калини-
на, собрались ветераны Великой 
Отечественной войны, Почётные 
жители города, космонавты, руко-
водители и сотрудники градообра-
зующих предприятий, других учре-
ждений и организаций города.

С докладом выступил Глава Королё-
ва Александр Ходырев. Он подвёл итоги 
работы городских властей в 2015 году и 
обозначил приоритеты на 2016-й.

По словам градоначальника, основ-
ными достижениями уходящего года 
стали, конечно, полная ликвидация оче-
реди в детские сады и комплексное бла-
гоустройство города.

Говоря о перспективах, Глава города 
прежде всего отметил модернизацию 
сферы здравоохранения, которой бу-
дет посвящён весть 2016 год. Кроме то-
го, важной задачей на ближайшее буду-
щее станет ликвидация второй смены в 
школах.

Ещё один масштабный проект, реали-
зация которого начнётся в следующем го-
ду, — реконструкция стадиона «Вымпел». 

В планах — дальнейшее обновление 
автомагистралей, благоустройство дво-
ров, строительство новых детских пло-
щадок, реконструкция центрального 
парка.

Завершая отчётное выступление, Гла-
ва Королёва поздравил всех присут-
ствующих с наступающим Новым годом 
и отметил, что главное при достижении 
поставленных целей — чёткая и слажен-
ная совместная работа.

В торжественном собрании приняли 
участие о коло 800 жителей наукограда. 
После официальной части и награжде-
ния состоялся праздничный концерт.

Итоги года работы

Электронная почта Главы города Королёва

a.hodyrev@korolev.ru
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