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МОЯ УЛИЦА.
Улица 
Пионерская. 8

ПОЧЁТНЫЙ ГРА
ЖДАНИН ГОРОДА. 
Первый президент 
РКК «Энергия» — 
Юрий Семёнов. 3

КУЛЬТУРА.
90-летие 
живописца 
Георгия Зайцева. 9

ЮБИЛЕЙ. Мероприятие в честь 100-летия советской 
пожарной охраны и Дня ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск МВД России. 2

14 апреля в регионе старто-
вал месячник по благоустрой-
ству. Минувшая суббота в Коро-

лёве была ознаменована пер-
вым субботником, который на-
чался с парада коммунальной 

техники. Более 5,5 тысячи чело-
век приняли активное участие 
в наведении порядка дворов, 
парков, скверов и улиц.

Уже в эту субботу, 21 апреля, 
состоится большой областной 
субботник – настоящий празд-
ник чистого и красивого Под-
московья. В нашем городе ме-
роприятия по благоустройству 
пройдут во всех микрорайонах, 

за коммунальными службами и 
городскими организациями за-
креплены более 30 точек, в том 
числе лесные массивы на тер-
ритории Королёва, парки и 
скверы. Конечно, чистоту бу-
дут наводить во дворах жилых 
домов. 

Стать участником важного 
мероприятия может абсолют-
но любой. Для этого нужно же-

лание сделать город красивым 
и ухоженным, немного време-
ни и хорошее настроение! Же-
лательно одеться в удобную и 
немаркую одежду, а также по-
лучить необходимый инвен-
тарь в управляющей компании 
или в местах проведения суб-
ботника.

(Продолжение на с. 2)

21 апреля - большой субботник

МАРИНА ВОРОНОВА

Проведение областного субботника, подготовка акции «Лес 
Победы», работа портала «Добродел», строительство и капи-
тальный ремонт домов культуры (ДК) и детских школ искусств 
(ДШИ) — эти и другие вопросы были подняты в рамках очеред-
ного оперативного совещания в городской администрации.

Адреса управляющих компаний, 
в которых можно получить инвентарь: 

ОАО «ЖИЛСЕРВИС» — ул. Горького, д. 29; ул. Суво-
рова, д. 16; ул. Маяковского, д. 15 (мкр Юбилейный); ул. 
Лесная, д. 7 (мкр Юбилейный). 

ОАО «ЖИЛКОМПЛЕКС» — пр-т Космонавтов, 
д. 39; ул. Фрунзе, д. 19; ул. Исаева, д. 8; ул. Пионер-
ская, д. 47; ул. Трудовая, 4; ул. Сакко и Ванцетти, д. 9; 
ул. Дурылина, д. 39; ул. Фабричная, д. 4 (мкр Текстиль-
щик); ул. Советская, д. 31 (мкр Первомайский).

ООО «КОМФОРТ-К» — ул. Горького, д. 79 к. 4, 
офис УК; Бурковский пр-д, д. 36 к. 5, офис УК.

Места проведения субботника:
• Центральный парк у ЦДК им. М.И. Калинина
• Территория вдоль Акуловского водоканала от кафе 

«Панда» до Болшевского шоссе
• Территория вдоль Акуловского водоканала от желез-

ной дороги до дороги к посёлку Торфопредприятие
• Территория у озера в посёлке Торфопредприятие
• Территория лесной зоны в посёлке Торфопред-

приятие

• Комитетский лес 
• Мемориал Славы
• Лесной массив между техническим прудом (ул. Сили-

катная) и Акуловским водоканалом, вдоль улицы Ор-
джоникидзе 

• Лесной массив на улице Силикатной
• Территория «Коржевские культуры» 
• «Сосновый бор», часть 1 (ул. Советская, мкр Перво-

майский, на выезде из города Королёва с левой сторо-
ны)

• «Сосновый бор», часть 2 (ул. Советская, мкр Перво-
майский, на выезде из города Королёва с правой сто-
роны) 

• Территория вдоль железной дороги от станции Болше-
во Монинского направления до границ города, улица 
Железнодорожная

• Территория зелёной зоны в районе станции «Валенти-
новка»

• Парк у пруда (Костино)
• Территория от магазина «Веста» до проходной,  вдоль 

ул. Грабина, сквер Грабина 
• Территория Печёночного санатория
• Лесной массив «45 квартал» 

• Территория вдоль железной дороги от стан-
ции Болшево Фрязинского направления до гра-
ниц города с учётом территории зелёной зоны по 
ул. Железнодорожной (мкр Первомайский)

• Пойма реки Клязьма (склон), в районе улиц Школь-
ной, Береговой, мкр Болшево, в районе дома 21

• Пойма реки Клязьма от Шапкиного моста до плоти-
ны по обеим сторонам реки

• Лесной массив «43 квартал»
• Ул. Советская, ул. Сосновый бор, д.12, стр. 3, 4, 5; 

ул. Сосновый бор, д. 8  
• Фрунзенский тупик, в районе магазина «Пятёрочка»
• Большая Комитетская, дом №32, территория между 

домом и железной дорогой
• Мкр Первомайский, улица Новая, вдоль водоохран- 

ной зоны
• Мкр Первомайский, ул. Кирова, напротив д. 91, за 

контейнерной площадкой (береговая линия круто-
го склона берега)

• Береговая линия реки Клязьма в районе мостика 
• Берёзовая роща 
• Ул. Комитетская, в районе дома 8 (ГСК)


