
МЕДИЦИНА. Специаль-
ный выпуск «Королёв-
ское здоровье» №2. 
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К 70ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ. Владимир 
Уткин: путь от связиста-
фронтовика до академи-
ка, директора ЦНИИма-
ша. 4

КУЛЬТУРА. Театр Юного 
зрителя поставил 
спектакль по мотивам 
советских военных 
фильмов.   13В КУРСЕ ДЕЛА. В микрорайоне Юбилейный идут мас-

штабные работы по улучшению водоснабжения.  2

В Королёве ремонтируют 
инженерно-коммунальные системы.
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Электронная почта 
Главы города Королёва
a.hodyrev@korolev.ru

Единая диспетчерская
служба - Королёв

8 (499) 929-99-99

До 9 мая
осталось
9 дней

Подписка на «Калининградскую 
правду»

 8 495) 511-89-91

Красота своими руками Сердечно по-
здравляю вас с 
Праздником вес-
ны и труда!

Первомай был и 
остаётся символом 
обновления, свет-
лых надежд, взаим-
ной поддержки и 
сплочённости, глу-
бочайшего уваже-
ния к созидатель-
ному труду. Этот 
весенний праздник наполнен солнечным 
светом и теплом, отмечен особым чувством 
солидарности со всеми, кто создаёт достой-
ное будущее для своей страны. 

В Праздник весны и труда мы благода-
рим людей разных профессий и возрастов. 
По многолетней традиции мы славим вете-
ранов, трудовой подвиг которых заложил 
основы нашей сегодняшней жизни. Мы вы-
ражаем признательность всем трудящим-
ся жителям города, которые каждый день 
вносят свой вклад в развитие наукограда. 

Этот праздник близок и дорог жителям 
Королёва, умеющим эффективно рабо-
тать, воплощать в жизнь самые масштаб-
ные планы и начинания. Именно благода-
ря трудолюбию, инициативности, целе-
устремлённости горожан прирастает сла-
ва и богатство нашего города.

Сегодня наши совместные усилия на-
правлены на достижение самых высоких 
результатов в развитии экономики, соци-
альной сферы, здравоохранения и обра-
зования, на улучшение качества жизни го-
рожан. Нам ещё многое предстоит осуще-
ствить, но я уверен, что трудолюбие насе-
ления нашего города, творческий дух и вер-
ность традициям позволят достичь наме-
ченных целей. Вместе мы сможем сделать 
Королёв одним из самых благоустроенных, 
уютных и комфортных городов в стране. 

От всей души желаю всем жителям на-
укограда дальнейших трудовых успехов, 
крепкого здоровья, счастья, мира, весенне-
го настроения, добрых перемен! Пусть этот 
день будет для вас радостным и тёплым!

Глава г. о. Королёв А.Н. ХОДЫРЕВ

Уважаемые королёвцы!

Дата
Номера 

участков
4 мая 1–8
5 мая 11–18
6 мая 21–28
7 мая 31–38
8 мая 41–48

12 мая 51–58
13 мая 61–68

Доставка пенсий на дом в мае

Касса находится по адресу: 
ул. Фрунзе, д. 1в. Часы работы: 
с 9.30 до 17.00 (без обеда), кро-
ме субботы и воскресенья.

Телефоны службы достав-
ки пенсий: 8(498)742-07-47, 
8(498)742-07-46.

Благоустройство и озеленение — 
это одна из основных задач, стоя-
щих перед муниципальными пред-
приятиями жилищно-коммуналь-
ного комплекса и управляющими 
компаниями в канун празднования 
70-летнего юбилея Победы. Работы 
ведутся по всем направлениям — 
от санитарной очистки дворов, 
ремонта дорог до праздничного 
оформления улиц.

До полного наведения 
порядка

Итоги прошедших субботников под-
вели на оперативном совещании Адми-
нистрации. Глава города Александр Хо-
дырев поблагодарил всех участников, а 
также наградил почётными грамотами 
Администрации лучшее муниципаль-
ное предприятие — им стал «Горжилсер-
вис» (директор Н.А. Михайлин), лучшую 
управляющую компанию — «Жилкомп-
лекс» (директор П.В. Котов) и самый бла-
гоустроенный двор — у дома №5/16 (на 
фото) по улице 50-летия ВЛКСМ («Жил-
сервис», директор С.С. Дробышев).

Александр Ходырев подчеркнул, что 
работа по благоустройству продолжа-
ется, недостатков ещё много, ежене-
дельно их выявляют выездные провер-
ки, поэтому субботники в городе будут 
проводиться до тех пор, пока все нару-
шения не будут устранены.

Город украшается
Почти 600 праздничных консолей с 

символикой Великой Победы разме-
щены на улицах наукограда. На маги-
стральных щитах, информационных 
досках подъездов и в лифтах появи-
лись поздравительные плакаты и ли-
стовки. Накануне праздника к числу 
украшений добавятся пять объёмно-
пространственных конструкций, граф-
фити на фасадах инженерных зданий 
ЖКХ. Кроме того, праздничное оформ-
ление появится на коммунальной тех-
нике и общественном транспорте. 

Вечный огонь 
на Мемориале

Приводятся в порядок и ремонти-
руются памятники и места воинских 

захоронений. Самые крупные работы 
ведутся на Мемориале Славы — к Дню 
Победы здесь будут обновлены и за-
ново окрашены скульптуры, дорож-
ки и скамейки, восстановлены объек-
ты электрического освещения. А глав-
ное — появится Вечный огонь. В ста-
дии завершения находится оборудо-
вание технических помещений тон-
нелей для подвода коммуникаций, 
устройство постамента для Вечного 
огня и его облицовка полированным 
гранитом.

Капитальный ремонт проводится и 
на территории архитектурно-художе-
ственного комплекса «Павшим за Ро-
дину в 1941–1945 гг.» по улице Ильи-
ча. Кроме того, приведены в порядок 
обелиски Воинской Славы в мкр Тек-
стильщик, Болшево и Первомайский, 
памятник Павшим Воинам в мкр Тор-
фопредприятие, памятник Защит-
никам Отечества в мкр Юбилейный, 
обелиск «Светлая память павшим во-
инам в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.» по ул. Гагарина, 4, а 
также братские могилы Болшевского 
кладбища. 

Обновляются 
автомагистрали

Продолжается масштабный ре-
монт дорожного покрытия — толь-
ко за последнюю неделю обновле-
но более 800 кв. м. В среднем ежене-
дельно специалисты ремонтируют по 
650 кв. м дорожного полотна. В этой 
работе задействовано 49 рабочих и 21 
единица техники.

На ремонт дорог в Королёве пла-
нируется выделить порядка 65 мил-
лионов рублей. В том числе, по рас-
поряжению Александра Ходырева, на 
развитие транспортной инфраструк-
туры будет направлена и денежная 
премия «Прорыв года», которой Гла-
ва города был награждён в декабре 
за работы по расширению улицы Пи-
онерской.
По материалам пресс-службы Администрации города

Следующие номера «Калининградской правды» вый-
дут 5 мая, 7 мая (с телепрограммой), 12 мая, 14 мая 
(с телепрограммой) и далее по обычному графику. 

График выхода  «Калининградской правды» 
в период майских праздников

14 мая 71–78
15 мая 81–88

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с праздни-

ком 1 МАЯ!
Праздник весны и труда совпадает с 

пробуждением природы, а значит, это 
день весеннего обновления, светлых на-
дежд, созидания.

Сегодня Первомай каждый из нас вос-
принимает по-своему. Однако лозунг «МИР! 
ТРУД! МАЙ!» актуален во все времена.

Пусть новая весна возродит в душе 
каждого созидательные начала, новые на-
дежды, солидарность со всеми, кто любит 
и умеет трудиться, кто строит свою жизнь 
упорным и честным трудом!

Искренне желаю в этот день солнца, 
мира, тепла и улыбок, единства и благо-
получия в каждом доме, трудовом коллек-
тиве, нашем любимом городе Королёве и 
родном Подмосковье.

Т.А. ОРДЫНСКАЯ,
 депутат Московской областной Думы
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