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Александр Ходырев, Глава города:

— В Королё-
ве на б азе НПО 
измерительной 
техники открыт 
с о в р е м е н н е й -
ший цех по про-
изводству слож-
ных многоразъ-
ёмных кабелей.

Продукция этого предприятия будет устанавли-
ваться на ракеты-носители и космические аппара-
ты нашей промышленности.

Координационный совет г. Королёва

В этом году во 
дворах Королёва 
установлена 21 дет-
ская площадка. Иг-
ровые комплексы 
представляют со-
бой  городки с гор-
ками, качели, кару-
сели и песочницы. 
Все они имеют спе-
циальное безопас-

ное резиновое покрытие. Условия полной безопас-
ности основываются не только на амортизирующей 
способности материала, но и на его экологичности, 
отсутствии каких-либо токсичных выделений.

На фото: ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 4а, 4б, 4в, 4г.

Виктория Королева, заместитель 
руководителя Администрации города:

— 25 октября в Ко-
ролёве прошёл вто-
рой день работы IV 
Всероссийского съез-
да работников систе-
мы дошкольного об-
разования. Коллега-
ми из регионов был 
отмечен уникальный 
опыт работы систе-
мы дошкольного об-
разования нашего города, который был представлен 
на базе детсадов №23, 35, 43. Много вопросов было 
по финансированию, организации питания, допол-
нительных платных образовательных услуг и пр. Де-
легацию представляли заведующие детсадами и ра-
ботники управлений образования из Ленинградской 
области, Хабаровского края, Удмуртии, Пензенской 
области, Тульской области, Югры, Республики Саха, 
Якутска и др.

Ирина Ваврик, председатель Комитета 
образования:

— Команда 
гимназии №3 
мкр Юбилей-
ный в соста-
ве шести уча-
щихся 9–11-х 
классов при-
няла участие 
в региональ-
ном фестива-
ле музыкаль-

ной культуры англоязычных стран в г. Домодедове, 
посвящённом творчеству группы «Биттлз». Фести-
валь был организован Ассоциацией учителей Мо-
сковской области. Наши ребята заняли четыре пер-
вых места, два вторых и два третьих. 

Две команды из лицея №19 вернулись с зональных 
соревнований «ГТО – командный зачёт» с прекрас-
ным результатом: команда 3–4-х классов — первое 
место, а команда 5–6-х классов заняла второе место. 
Победители поедут на региональный этап 17 ноября.

Поздравляем от всей души! 

Музыкальный театр «Браво»

26 октября арти-
сты театра выступи-
ли в Московской об-
ластной Думе на кон-
церте, посвящённом 
98-летию ВЛКСМ. По-
дарком для ветеранов 
комсомола стала хо-
реографическая ком-
позиция «Бабушка».

ГОРОД ОНЛАЙН Старшее поколение. Ветеранские организации Королёва объединились

Вместе — мы сила!
(Продолжение. Начало на с.1)

«Самое главное, что теперь ни 
одна организация не осталась без 
внимания, все они вошли в один 
общий Совет, что позволит бо-
лее быстро и эффективно решать 
вопросы поддержки и помощи, в 
первую очередь, ветеранам Вели-
кой Отечественной войны и тру-
да», — подчеркнул руководитель 
городской Администрации. Юрий 
Копцик также отметил, что объ-
единённая организация сможет 
более полно и масштабно выпол-
нять задачу по патриотическо-
му воспитанию детей и молодё-
жи, сохранению памяти о герои-
ческих подвигах народа в военное 

время, а также укреплению слав-
ных традиций российских Воору-
жённых сил.

О важности состоявшегося со-
бытия говорили также замести-
тель председателя городского Со-
вета ветеранов, участник Вели-
кой Отечественной войны Алек-
сей Удовицкий и первый замести-
тель председателя Совета депута-
тов Дмитрий Денисов.

Особенно символично, как от-
метили участники конференции, 
что такое значимое событие — объ-
единение — проходит накануне 
75-летия битвы под Москвой, в ко-
торой бойцы Советской армии, со-
брав все силы в едином порыве, не 
просто защитили столицу страны 

от врага, но и начали контрнаступ-
ление, завершившееся полным раз-
громом фашистских захватчиков.

Пресс-служба Администрации г. Королёва

МАЙЯ СЕМЁНОВА

В Королёве состоялась встреча актива местного отделе-
ния всероссийской общественно-политической моло-
дёжной организации «Молодая гвардия «Единой Рос-
сии» (МГЕР) с руководителем регионального отделения 
Линарой Самединовой. 

На встрече активисты обсудили итоги выборов и планы на 
ближайший период, а также приближающееся 15-летие партии 
«Единая Россия».

 «В планы на ближайшее время входит тесное сотрудниче-
ство с городскими организациями Госадмтехнадзор и ГИБДД, 
Министерством потребительского рынка и услуг Московской 
области. Необходимо реализовать проекты по ужесточению 
наказания за «зацепинг» и незаконную продажу пиротехники.  
Основная цель местного штаба – пропаганда здорового обра-
за жизни. Создание базы памятников и культурного наследия 
города – в первоочередных задачах молодогвардейцев», – про-
комментировал итоги встречи руководитель местного штаба 
МГЕР Павел Корнеев.

Дела партийные

В Московской областной Думе состоя-
лось заседание Президиума политсове-
та московского областного региональ-
ного отделения партии «Единая Россия», 
на котором  первым заместителем се-
кретаря избран глава города Реутова 
Сергей Юров.

«Реутовское отделение «Единой России», 
возглавляемое Сергеем Юровым, два года 
подряд занимает первое место в области. В 
Реутове быстро растёт количество членов 
партии, последовательно расширяется база 
сторонников, активно вовлекается в партий-
ную работу молодёжь, – сказала секретарь 
областной партийной организации Лидия 
Антонова. – Сергей Геннадьевич – молодой, 
энергичный руководитель с высокой испол-
нительской дисциплиной, именно таким лю-
дям надо доверять наиболее ответственные 
участки работы».

Встреча молодогвардейцев Новый первый зам

Минэкологии Московской обла-
сти включило в проект государ-
ственной программы «Экология 
и окружающая среда Подмоско-
вья» экологическую реабили-
тацию реки Клязьмы. Работы, 
как сообщила пресс-служба ве-
домства, проведут на террито-
рии трёх муниципалитетов Под-
московья – Орехово-Зуевского, 
Щёлковского районов и город-
ского округа Королёв.

Этот процесс представляет со-
бой более объёмную и комплекс-
ную задачу, чем просто расчистка 
реки. Целью программы является 
охрана природной среды и созда-
ние благоприятных условий для го-
рожан. 

По словам министра экологии и 
природопользования Московской 
области Александра Когана, сего-
дня Клязьма испытывает сильное 
антропогенное воздействие. Глав-
ный источник загрязнения реки – 
Щёлковские межрайонные очист-
ные сооружения, с которых идёт 
сброс недостаточно очищенных 
сточных вод. Сегодня их объекты из-
ношены и не соответствуют совре-
менным требованиям очистки. Кро-
ме того, технологическая схема не 
позволяет глубоко обрабатывать и 
утилизировать осадки, а санитарно-
защитная зона сооружений вдвое 
меньше нормативной.

Александр Коган подчеркнул, что 
экологическая реабилитация воз-

можна только при условии ликви-
дации всех источников загрязне-
ния реки. На данный момент уже 
разработано техническое задание 
на полномасштабную реконструк-
цию очистных сооружений. В слу-
чае включения Клязьмы в госпро-
грамму, в 2018 году будет разрабо-
тана проектно-сметная документа-
ция, а сами работы по реабилита-
ции пройдут в 2019 — 2020 годах.

Расчистку реки проведут за счёт 
федерального бюджета, восстанов-
ление и экологическую реабили-
тацию – за счёт субсидий из феде-
рального бюджета на условиях со-
финансирования.

В программу экологической реа-
билитации включены реки, находя-
щиеся в самом плохом состоянии. 
Помимо Клязьмы, это Пехорка, Яуза, 
Пахра и Банька.

Город и область. 

Клязьму реабилитируют

Главное управление региональной безопасности Московской обла-
сти объявляет конкурс по созданию социальной рекламы антинаркоти-
ческой направленности.

Положение о конкурсе размещено на сайте www.korolev.ru.
Администрация городского округа Королёв 

Официально

В соответствии с ч. 1 ст. 57 Зако-
на Московской области «О благо-
устройстве в Московской области», 
каждый собственник домовладе-
ния обязан заключить договор на 
вывоз бытовых отходов со специа-
лизированной организацией.

С 1 июля 2016 года администра-
тивный штраф за отсутствие до-
говора на вывоз мусора для гра-
ждан составляет 5000 (пять ты-
сяч) рублей (статья 6.21 КоАП МО 
№37/2016-ОЗ).

Для получения информации по 

заключению договора вы можете 
обратиться по следующим адресам:

мкр Болшево, ул. Прудная, д. 7 
(вторник, среда – с 14.00 до 17.00, 
суббота – с 11.00 до 15.00);

мкр Первомайский, ул. Совет-
ская, д. 18, Молодёжный культур-
ный центр (четверг – с 14.00 до 17.00);

мкр Текстильщик, ул. Совет-
ская, д. 8, ДК «Текстильщик» (по-
недельник – с 16.00 до 18.00, суб-
бота – с 10.00 до 12.00)

или по телефонам: 8-495-519-
0995; 8-495-515-9270.

Приглашаем принять участие

Уважаемые жители частного сектора!

Владимир Ковтуненко.


