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Народные избранники 
внесли ряд поправок в Устав 
Королёва, приведя его в со-
ответствие с нормами зако-
нодательства. В частности, 
было решено считать офи-
циальным опубликовани-
ем муниципального право-
вого акта или соглашения, 
заключённого между орга-
нами местного самоуправ-
ления, первую публикацию 
его полного текста в газете 
«Спутник». Для обнародо-
вания документов муници-
пальные власти также впра-
ве использовать официаль-
ный сайт нашего городско-
го округа — www.korolev.ru.

Центральной темой засе-
дания стало обсуждение про-
екта городского бюджета на 
2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов. Предпола-
гается, что в следующем году 
доходы городской казны уве-

Проект бюджета обсудят 
на публичных слушаниях
АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Состоялось очередное заседание городского Совета де-
путатов; его работой руководил первый заместитель пред-
седателя Горсовета Дмитрий Денисов. 

личатся на 338 млн рублей и со-
ставят 6 млрд 369 млн рублей. 
На следующие периоды также 
запланирован рост доходов — 
до 6 млрд 460 млн рублей в 2020 
году и до 6 млрд 521 млн рублей 
в 2021 году. 

При этом в 2019 году 45,9% 
поступлений (2 млрд 921 млн 
рублей) город получит за счёт 
налоговых доходов. Неналого-
вые доходы внесут свой вклад в 
размере 6,2% (396 млн рублей). 
Межбюджетные трансфер-
ты принесут городской казне 
3 млрд 52 млн рублей, или 47,9% 
доходной части бюджета. 

Расходы муниципалитета в 
следующем году вырастут на 
616 млн рублей и составят 6 
млрд 647 млн рублей. Львиную 
долю расходов составят затра-
ты на реализацию муници-
пальных программ — 94,3%; 
доля непрограммных расхо-
дов, соответственно, — 5,7%. 

Бюджет Королёва по-прежне-
му остаётся социально ори-
ентированным; в 2019 году 
76,1% от общей суммы расхо-
дов направят на социальные 
нужды.

Речь идёт о таких муни-
ципальных программах, как 
«Культура», «Образование», 
«Социальная поддержка насе-
ления», «Физическая культура, 
спорт и молодёжная полити-
ка». Не останутся в стороне и 
такие направления, как разви-
тие инженерной инфраструк-
туры, энергоэффективности, 
дорожно-транспортного ком-
плекса, формирование совре-
менной городской среды, под-
держка малого и среднего биз-
неса и обеспечение безопасно-
сти нашего городского округа. 

Депутаты городского Со-
вета решили принять проект 
бюджета к рассмотрению, про-
работать его силами профиль-
ных комитетов Горсовета и 
провести по данному вопросу 
публичные слушания. 

Слушания состоятся 30 ноя-
бря 2018 года, с 11 до 13 ча-
сов в ДиКЦ «Костино» (улица 

Дзержинского, дом 26, этаж 
2, зал №225). В состав комис-
сии по их проведению войдут, 
в том числе, руководитель го-
родской администрации Юрий 
Копцик, первый заместитель 
председателя городского Сове-
та Дмитрий Денисов и первый 
заместитель сити-менеджера 
Олег Даниленко. 

Народные избранники обя-
зали муниципальные унитар-
ные предприятия отчислять 
в бюджет города 50% от при-
были, полученной в 2018 го-
ду и оставшейся в их распоря-
жении после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей, 
включая произведённые за от-
чётный период выплаты соци-
ального характера. 

Кроме того, была установ-
лена на 2019 год величина по-
рогового значения доходов и 
стоимости имущества, прихо-
дящегося на каждого члена се-
мьи (или одиноко проживаю-
щего гражданина), в целях 
признания их малоимущими 
и предоставления им жилых 
помещений по договорам со-
циального найма. Указанный 
порог был определён в сумме 
6 тысяч 788 рублей 25 копеек 
в месяц. 

Для размещения детского 
технопарка «Кванториум» бы-
ло решено заключить договор 
безвозмездного пользования 
муниципальным помещением 

с Технологическим универ-
ситетом сроком на три года. 
Речь шла об учебных ауди-
ториях общей площадью 
1329,5 кв. метров, находя-
щихся в лицее №5. 

Городской администра-
ции Горсовет поручил пе-
редать из муниципальной 
в федеральную собствен-
ность два нежилых поме-
щения, в которых распо-
лагаются структуры Отде-
ла миграционной службы: 
мкр Первомайский, улица 
Советская, дом 36, и улица 
Болдырева, дом 14. 

Своими следующими 
решениями народные из-
бранники наградили Гла-
ву города Александра Ходы-
рева юбилейной медалью 
«80 лет городскому округу 
Королёв Московской обла-
сти» и утвердили в новой ре-
дакции муниципальное По-
ложение о наградах и почёт-
ных званиях. Почётным гра-
жданам наукограда будут 
осуществлять ежемесячные 
выплаты в размере 2 тысяч 
рублей и ежегодные выпла-
ты ко Дню города в размере 
10 тысяч рублей. Кроме то-
го, почётные граждане Ко-
ролёва будут получать еди-
новременные персональные 
вознаграждения в размере 
50 тысяч рублей при при-
своении им данного звания. 

 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

(Продолжение. Начало на с. 1)
Евгений Анатольевич отметил, 

что первый полёт космического 
корабля «Буран» явился выдаю-
щимся достижением отечествен-
ной ракетно-космической техни-
ки. В этом проекте участвовало 
более 1200 предприятий и орга-
низаций почти 140 министерств 
и ведомств страны, были задей-
ствованы крупнейшие научно-
производственные центры Со-
ветского Союза.

12 декабря 1976 года гене-
ральным конструктором РКК 
«Энергия» Валентином Петрови-
чем Глушко был утверждён эс-
кизный проект этой системы. 
Разработка и изготовление пла-
нера корабля «Буран», наземных 
средств его подготовки и испы-
таний были поручены специаль-
но созданному для этих целей 
НПО «Молния» и Тушинскому ма-
шиностроительному заводу.

При разработке универсаль-
ной транспортной ракетно-кос-
мической системы «Энергия»-

 ТРИУМФЫ ПРОШЛОГО

Полёт в завтра

«Буран» использовался научно-
технический потенциал ракет-
но-космической отрасли, вклю-
чая опыт разработки и лётных 
испытаний других ракет-носите-
лей, таких, как «Союз» (Р-7), ра-

кеты-носителя сверхтяжёлого 
класса Н-1, работы по которым 
проводились ранее в РКК «Энер-
гия». В ходе реализации проекта  
были разработаны новаторские 
технические решения и техноло-
гии, многие из которых стали пи-
лотными в практике отечествен-
ного и мирового ракетострое-
ния. Залогом успеха в создании 
системы «Энергия»-«Буран» стал 
большой опыт наземной экспе-
риментальной отработки. Ко-
нечно, главными факторами, ко-
торые обеспечивали выполне-
ние поставленной задачи, были 
высочайшая организация работ, 
профессионализм, ответствен-
ность и энтузиазм работников 
всех многочисленных предприя-
тий и организаций, которые уча-
ствовали в создании этой систе-
мы. «Такое отношение к делу яв-
ляется примером для нынешнего 
поколения разработчиков ракет-
но-космической техники», — от-
метил в своём выступлении Евге-
ний Микрин. Сохранившийся по-
тенциал, опыт организации круп-
номасштабных работ, научно-
технический задел, созданный в 
ходе реализации проекта «Энер-
гия»-«Буран», используются в на-
стоящее время для разработки и 
реализации других крупномас-
штабных проектов ракетно-кос-
мической техники. Их реализа-
ция будет достойным продолже-
нием дела разработчиков систе-
мы «Энергия»-«Буран» и позво-
лит обеспечить создание совре-
менной перспективной ракетно-
космической техники.

В завершение своего выступ-
ления Евгений Анатольевич выра-
зил признательность ветеранам 
предприятий и организаций от-

расли, которые непосредственно 
участвовали в создании экспери-
ментальной системы «Энергия»-
«Буран», за результаты их труда и 
пожелал им здоровья и дальней-
ших творческих успехов.

Перед собравшимися так-
же выступили генеральный кон-
структор системы «Энергия»-
«Буран» Юрий Семёнов, про-
фессор аспирантуры РКК «Энер-

гия» Вячеслав Филин, начальник 
цеха сварки предприятия «Про-
гресс» (Самара) Александр Лу-
нёв и другие.

За заслуги в создании ракет-
но-космической техники, много-
летнюю добросовестную рабо-
ту и в связи с 30-летием со дня 
успешного полёта орбитального 
корабля «Буран» большая группа 
работников РКК «Энергия» бы-
ла награждена памятными ме-
далями «30 лет полёта системы 
«Энергия»-«Буран», орденами 
С.П. Королёва Федерации кос-
монавтики России и благодар-
ностями Роскосмоса. Несколь-
ко специалистов удостоились 
званий «Заслуженный создатель 
космической техники» и «Заслу-
женный испытатель космиче-
ской техники», учреждённых Фе-
дерацией космонавтики России.

Песня лебединая —
«Буран», 

Словно вспышка лампы
 перед смертью.

Время не излечивает ран,
До сих пор они саднят,

 поверьте...

Юлия ГРИДЧИНА, 
сотрудница РКК «Энергия» 

Выступает Евгений Микрин.

У микрофона Юрий Семёнов.
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