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АКТУАЛЬНО.
Раздельный 
сбор мусора: 
как и когда? 4

ПОДВЕДЕНИЕ
ИТОГОВ.
Заключительный в теку-
щем году пленум город-
ского объединённого 
Совета ветеранов. 3

КУДА СХОДИТЬ. 
Афиша мероприятий 
на следующую 
неделю. 6

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ.
Совет депутатов принял муниципальный бюджет 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.  2

НОВАЯ ЖИЗНЬ ДК «ТЕКСТИЛЬЩИК»

 ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

Традиция проводить приём 
населения в День Конституции 
России появилась 12 декабря 
2013 года по поручению Прези-
дента России Владимира Пути-
на. С тех пор такие встречи про-
ходят во всех субъектах стра-

ны с 12.00 до 20.00 по местному 
времени.

В этот день пообщаться с 
представителями власти могли 
все желающие без предвари-
тельной записи, в порядке общей 
очереди.

Как неоднократно подчёр-
кивал Глава города Александр 
Ходырев, прямое общение с 
жителями города – эффектив-
ный способ обратной связи с 
населением и помощь в орга-
низации работы муниципаль-
ных властей. На личных приё-
мах сотрудники администра-
ции узнают, что волнует коро-
лёвцев и какие проблемы тре-
буют особого внимания. 

— Личное общение — это воз-
можность, минуя посредников, не 
ломая голову над составлением 
жалоб и заявлений, рассказать о 
своих проблемах, — отметил руко-

водитель администрации города 
Юрий Копцик. — А главное, полу-
чить ответы. Один из наболевших 
вопросов этого приёма — расселе-
ние ветхого жилого фонда.

К руководителю администра-
ции обратились жители ветхих 
домов на улицах Стадионная и 
Советская. Они отметили, что их 
квартиры становятся всё более 
непригодными для жизни. 

Двухэтажный дом №2 на ули-
це Стадионной строился как вре-
менное жильё. С этим связаны 
проблемы с канализацией, ко-
торые доставляют дискомфорт 
жителям. По их словам, в подва-

ле завелись крысы, а на стенах 
квартир появилась плесень.

Юрий Копцик отметил, что 
проблемы известны городским 
властям и они решаются, но, к со-
жалению, не так быстро. Адми-
нистрация планирует строитель-
ство дома для переселенцев в 
мкр Первомайский. Дом станет пи-
лотным для реализации програм-
мы ликвидации ветхого жилья.

Многие обратившиеся, а их бы-
ло более 50 человек, положитель-
но отзывались об организованном 
мероприятии, отмечая, что приём 
помогает решить реальные про-
блемы конкретных людей.

Конституция. Демократия. Личное общение
СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В День Конституции в Королёве прошёл общерос-
сийский приём граждан. В общественной приёмной на 
улице Октябрьской, д. 4, и в административном здании 
в мкр Юбилейный представители городских властей и 
управляющих компаний принимали королёвцев.

МАРИНА ШИШОВА

Жители микрорайона Текстиль-
щик давно этого ждали! В год 
80-летия города Дом культуры 
«Текстильщик» предстал перед всеми 
в  новом облике – это ли не отличный 
подарок в преддверии волшебного 
зимнего праздника!

Здание Дома культуры, построенное 
сотрудниками фабрики «Передовая тек-
стильщица» более 40 лет назад, долгие го-
ды капитально не ремонтировалось. Осы-
палась штукатурка фасада, «просел» фун-
дамент, всё чаще случались аварии в си-
стеме водоснабжения, требовалась заме-
на системы электроснабжения… 

Во время одной из открытых встреч 
Главы города Александра Ходырева с жи-
телями Текстильщика наряду с жизненно 
важными проблемами микрорайона был 
поднят вопрос о ремонте Дома культуры, 
который востребован и любим населени-
ем. Александр Николаевич пообещал, что 
ДК будет отремонтирован, и это обеща-
ние выполнено! 

Работы по капитальному ремонту и 
переоснащению Дома культуры «Тек-
стильщик» были включены в государ-
ственную программу Московской обла-
сти «Культура Подмосковья» на 2018 год 
с общим объёмом финансирования бо-
лее 40 миллионов рублей. 

Был приведён в порядок фундамент, 
укреплены стены и перекрытия, замене-
ны все инженерные системы, произведе-
на отделка внутренних помещений, вы-
полнены необходимые требования по 
организации доступной среды для ин-
валидов и маломобильных групп насе-
ления, установлены новые кресла в зри-
тельном зале, новая одежда и механика 
сцены, новое световое, звуковое обору-
дование, новые системы безопасности 
– пожарная и охранная сигнализации, 
установлена система видеонаблюдения, 

интегрированная в областную систему 
«Безопасный регион». 

Поскольку здание построено в совет-
ские годы, было решено сохранить стиль 
авангарда с элементами поп-арта в оформ-
лении внутренних помещений. Разработ-
кой дизайн-проектов занимались студенты 
колледжа технологий и дизайна Технологи-
ческого университета. Яркий декор в зри-
тельном зале, фойе первого этажа и тан-
цевальном зале радует сотрудников и по-
сетителей. Но Дом культуры привлекает к 
себе внимание ещё с улицы: у него появи-
лась светящаяся вывеска и яркая иллюми-
нация. Он выглядит очень празднично, как 
именинник, который отмечает свой день 
рождения… второй день рождения! 

Глава города Александр Ходырев: 

– Наряду с капитальным ремонтом объектов спорта и об-
щественных пространств провели полную реконструкцию ДК «Тек-
стильщик». Дом культуры в микрорайоне имеет богатую историю. 
Он был открыт в 20-х годах прошлого века в одном из зданий бывшей 
усадьбы братьев Сапожниковых. Современное здание построили на 
том же месте более 40 лет назад, и оно давно требовало ремонта. 
При поддержке Губернатора Андрея Воробьёва полностью обнови-
ли фасад и внутренние помещения здания, заменили инженерные се-
ти и несущие конструкции, установили новое оборудование и видео-
наблюдение. Сейчас ДК уже работает, там занимаются дети. Рабо-
ту продолжаем!
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