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Открытый диалог
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Приём граждан в День 

Конституции – хорошая традиция

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

По сложившейся доброй тради-
ции журналист «Калининград-
ской правды» в преддверии Но-
вого года встретился с замести-
телем руководителя городской 
Администрации по вопросам 
социальной политики Викто-
рией Королевой и попросил её 
рассказать, какие праздничные 
мероприятия ждут горожан ны-
нешней зимой.

— Как вы считаете, почему 
Новый год для всех — это осо-
бенное событие?

— Зимние новогодние и ро-
ждественские праздники — 
«обыкновенное чудо», радующее 
и детей, и взрослых. Когда снег 
идёт, ложится на дома и деревья, 
знакомые нам пейзажи приобре-

тают какой-то необычный, заво-
раживающий вид. Всё вокруг как 
бы обновляется, становится чи-
ще и лучше. 

Для муниципальных властей 
новогодние праздники — ещё и 
финальный этап достаточно слож-
ной, большой по объёму и про-
должительной по времени подго-
товительной работы к этим меро-
приятиям. Новогоднюю сказку ни-
что не должно омрачить; для этого 
необходимо всё продумать и про-
работать в деталях. 

— Наверное, самая большая 
нагрузка в это время ложится на 
сотрудников сферы культуры?

— Надо отметить, что наши 
творческие коллективы, сотруд-

ники учреждений культуры, об-
разования, спорта, соцзащиты 
всегда относятся к подготовке 
новогодних торжеств с душой, с 
энтузиазмом, каждый год стре-
мятся придумать что-то новое, 
креативное. Понятно, что суще-
ствуют традиционные мероприя-
тия, но и они не должны быть по-
хожими друг на друга. 

Тщательно готовятся к ново-
годним праздникам не только те, 
кто их будет непосредственно 
проводить. Не меньшие заботы у 
многих других муниципальных и 
государственных структур. 

Например, дорожники дол-
жны обеспечить, несмотря ни на 
какой снегопад, удобный проезд 

по городским магистралям, ком-
мунальщики — почистить тротуа-
ры, залить катки, хозяйственный 
блок — украсить город новогод-
ней иллюминацией, установить 
ёлки и инсталляции на улицах и 
площадях. Перечень, на самом 
деле, очень большой. 

Задача полиции — обеспечить 
правопорядок во время проведе-
ния праздничных мероприятий, в 
первую очередь — в местах мас-
сового скопления людей. Служба 
Госпожнадзора также будет нахо-
диться в состоянии повышенной 
готовности. Во всех учреждени-
ях, как-либо связанных с новогод-
ними праздниками, был проведён 
комплекс мероприятий с целью 

обеспечения безопасности, в том 
числе — противопожарной и ан-
титеррористической. 

Серьёзная подготовка ведётся 
и в учреждениях здравоохране-
ния: в больницах, поликлиниках, 
на станциях скорой медицинской 
помощи. К сожалению, в этот пе-
риод возрастает вероятность по-
лучения травм и ожогов, возни-
кающих при неосторожном об-
ращении с пиротехникой. И роди-
тели, и сотрудники образователь-
ных учреждений должны уделить 
особое внимание предупрежде-
нию подобных случаев. 

Как вы знаете, открытие зим-
него сезона в Королёве состоя-
лось 1 декабря. Символично, что 
в этот день пошёл довольно силь-
ный снег. 

(Продолжение на с. 3)

Актуальное интервью

Праздник к нам приходит

ВЕРА ГУСЕВА

12 декабря в рамках Общероссий-
ского дня приёма граждан Глава 
Королёва Александр Ходырев про-
вёл личный приём населения.

В этот день пообщаться с градона-
чальником могли все желающие без 
предварительной записи, в порядке 
общей очереди.

Традиция проводить приём населе-
ния в День Конституции Российской 
Федерации появилась 12 декабря 2013 
года в соответствии с поручением Пре-
зидента России. С тех пор такие встре-
чи проходят во всех субъектах РФ с 
12.00 до 20.00 по местному времени.

Прямое общение с жителями города 
не только эффективный способ обрат-
ной связи с населением, но и помощь в 
организации работы муниципалитета. 

Для оперативности решения обозна-
ченных перед Главой города вопросов 
в мероприятии участвовали руководи-
тель городской Администрации Юрий 
Копцик и его заместители Олег Дани-
ленко и Светлана Викулова. Параллель-
но вели приём руководители структур-
ных подразделений Администрации и 
управляющих компаний.

(Продолжение на с. 4)
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Успейте подписаться
на «Калининградку» до 24 декабря!

Продолжается плановая подписка на газету «Калинин-
градская правда». Приобрести абонемент можно как на 1-е 
полугодие, так и на весь 2018 год в городских отделениях 
Почты России или в редакции «КП».

Во Дворце культуры «Родина» (г. Химки) со-
стоялась церемония награждения победите-
лей конкурса литературных произведений, ри-
сунков и фотографий «Моё родное Подмоско-
вье». Наталия Александровна Руднева, учитель 
гимназии №5, названа победителем в конкурсе 
на лучшее литературное произведение. Елиза-
вета Привезенцева, ученица 3-го класса школы 
№2 им. М.Ф. Тихонова, победила в конкурсе на 
лучший рисунок. Поздравляем!

Первый Открытый кубок 
Технологического университета

В пятницу, 15 декабря, пройдёт I Откры-
тый кубок Технологического университета по 
ракетомодельному спорту, в котором примут 
участие студенты ТУ, учащиеся детского тех-
нопарка «Кванториум» Технологического уни-
верситета г. Королёва, команда Дома юных 
техников г. Королёва и команда Дома юных 
техников г. Мытищи. Соревнования пройдут 
в Щёлковском районе. Начало в 12.00. 


