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$ 65,81    

€ 75,32 
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ЛЮДИ ГОРОДА. 
Митинг, посвящённый 
95-летию  
В.Ф. Уткина. 3

СТРАНИЦЫ 
ИСТОРИИ. 
Открытие выставки о 
жизни комсомола. 2

К 100-ЛЕТИЮ 
ВЛКСМ. 
Воспоминания 
о комсомоле 
журналиста «КП». 4-5

НЕ ПРОСТО ДАТА. День работников дорожного хозяй-
ства: интервью с сотрудником Автобытдора. 3

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

Глава города Александр Ходырев 
посетил Троицкий храм в микрорайо-
не Валентиновка и встретился с благо-
чинным церквей Ивантеевского окру-
га протоиереем Иоанном Монарше-
ком и настоятелем Троицкого храма 
Сергием Монаршеком.

Александр Николаевич осмотрел 
территорию храмового комплекса, ко-
торый был освящён митрополитом Кру-
тицким и Коломенским Ювеналием в 
2015 году. Развитие комплекса продол-
жается: недавно были завершены рабо-
ты по возведению крестильного храма 
в честь преподобного Сергия Радонеж-
ского. В храме уже проходят таинства 
крещения. 

Также на встрече Глава города осмо-
трел строительство большого духовно-
просветительского центра имени препо-
добного Сергия Радонежского. Трёхэтаж-
ный центр находится в финальной стадии 
строительства. Первый этаж уже сдан, и 
там проходят занятия, которые посещают 
более 200 человек.

— Пока на территории центра занима-
ются ученики воскресной школы и прово-
дятся курсы для взрослых, — сказал Сергий 
Монаршек. — Но планируется, что центр 
станет полноценной школой, где на посто-
янной основе смогут учиться более 350 де-
тей. Также мы будем проводить здесь за-
нятия, лекции и семинары для взрослых, 
включая библейско-богословские курсы.

Настоятель храма отметил, что поми-
мо внутренних работ в здании центра бу-
дет благоустроена и территория вокруг. В 
планах установить там спортивную и иг-

Духовное развитие — основа будущего
Православный мир

ровую площадки, где дети, посещающие 
воскресную школу, смогут играть и разви-
ваться физически.

— Воскресная школа — это важный объ-
ект, который есть не в каждом городе, — ска-

зал Александр Ходырев. — В здании есть всё 
необходимое — просторные классы, где уже 
проходят занятия по пению, рисованию, ис-
тории. Есть большая столовая, где для детей 
устраивают чаепития. Я хочу, чтобы эта шко-

ла влилась в образовательный процесс го-
рода и стала его важной частью.

В завершение встречи Иоанн Монар-
шек подарил Александру Ходыреву икону 
Господа Вседержителя.

Заседание началось с ми-
нуты молчания в память о по-
гибших в колледже в г. Керчи.

На заседании присут-
ствовали первый замести-
тель председателя город-
ского Совета депутатов 
Дмитрий Денисов, заме-
ститель руководителя ад-
министрации города Жан-
на Прокофьева, члены Об-
щественной палаты.

К собравшимся обра-
тился Дмитрий Денисов, 
который поблагодарил 
всех за проделанную ра-
боту и провёл процедуру 
награждения юбилейны-
ми медалями членов ОП за 
высокий вклад в развитие 
и укрепление наукограда.

В ходе заседания при-
сутствующие заслушали 
доклад председателя Об-
щественной палаты Ольги 
Корнеевой по итогам ра-
боты палаты за III квартал 
2018 года. 

― Общественная пала-
та избрана в конце июня, 
― сказала Ольга Бори-
совна. ― За это время 
было проведено 26 засе-
даний комиссий, на лич-
ных приёмах поступило 
35 обращений, большин-
ство из которых касались 
вопросов ЖКХ. В настоя-
щий момент в работе на-
ходятся два обращения, 
остальные решены поло-
жительно.

В Общественной пала-
те работают 45 человек, 
средний возраст составля-
ет 48 лет. За III квартал чле-
нами палаты было прове-
дено 13 выездных встреч с 
жителями города и решён 
ряд вопросов, среди кото-
рых: прикрепление детей 
в детские сады и школы, 
возобновление подачи го-
рячей воды в многоквар-
тирные дома, открытие 
сквозного прохода через 
Центральный парк, уста-
новка автобусных павильо-
нов и дополнительных му-
сорных контейнеров.

В процессе заседания 
также был утверждён ко-
декс этики членов Обще-
ственной палаты, регла-
мент работы, рассмотрены 
кадровые вопросы и опре-
делены основные задачи на 
IV квартал  текущего года.

Общественная палата

Подводя итоги
ИВАН ЧИНАЕВ, ФОТО АВТОРА

В городской администрации состоялось пленар-
ное заседание Общественной палаты (ОП) Королёва.
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