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   ГОРОД ОНЛАЙН

В Подмосковье возродили традицию само-
стоятельной и совершенно легальной рубки 
ёлок под Новый год. Если вы не можете пред-
ставить праздник без настоящей, пушистой и 
душистой новогодней красавицы, то приез-
жайте в питомники Подмосковья! В двух из 
них — в Дмитрове и Виноградове — для ново-
годних торжеств подготовили более 40 тысяч 
хвойных деревьев. С 20 декабря можно туда 
приехать и срубить понравившуюся ёлку. В пи-
томниках для вас откроют плантации новогод-
них елей разного возраста, размера и пуши-
стости. Каждый найдёт здесь хвойную краса-
вицу себе по душе и по карману. Цены очень 
демократичные: елки до полуметра начинают-
ся от 200 рублей, а вот дерево в 1,5–2 метра 
можно будет выбрать за 700 рублей.

Дмитровский питомник
Адрес: г. Дмитров, улица Сосновая, дом 1а.
Контакты: +7-916-477-8958.
Ульянинский (Виноградовский) питомник
Адрес: Раменский городской округ, село Уль-

янино, квартал 74-75, Ульянинское лесниче-
ство, кварталы 74-75.

Контакты: +7-916-916-8986.
И счастливого Нового года!

Новое освещение Акуловского водоканала. 
Наконец-то, впервые в его истории, это про-
изошло!

Более 27 тысяч квадратных метров тротуа-
ров планируют отремонтировать в Королёве в 
2020 году.

Перечень тротуаров, запланированных к ре-
монту, утвердили депутаты городского Совета. 
В него вошли 13 адресов: ул. Пионерская (уча-
сток от ул. Чайковского до пр. Циолковского), 
ул. Калининградская, ул. Маяковского, ул. Октябрь-
ская (за панно), ул. Калинина, проезд вдоль узла 
связи, ул. 50-летия ВЛКСМ (нечётная сторона), 
ул. Лесная (мкр Юбилейный), ул. Большая Коми-
тетская (мкр Юбилейный), вдоль железной до-
роги от ул. Военных Строителей (мкр Юбилей-
ный), ул. Кирова (от ул. Солнечной до ул. Лесной; 
мкр Первомайский), ул. Павлова, ул. Комсомольская.

Напомним, в 2019 году заменено покры-
тие 10 тротуаров площадью 18 000 квадрат-
ных метров. Особое внимание было уделе-
но самым оживлённым улицам, а также отда-
лё нным микрорайонам.

Во вторник, 10 декабря, в Королё-
ве прошло пленарное заседание го-
родской Общественной палаты. На 
нём присутствовали представители 
Общественной палаты Московской 
области, регионального оператора, 
городской больницы. На заседании 
председатели комиссий отчитались о 
проделанной работе и подвели итоги 
работы в 2019 году.

– Наша задача – быть звеном ме-
жду жителями и властью, мы регу-

лярно проводим общественные мо-
ниторинги, которые являются ос-
новным инструментом взаимодей-
ствия. Благодаря мониторингам, 
личным приёмам нам удаётся ре-
шать большую часть задач. В этом 
году мы проводили мониторинги 
объектов здравоохранения, обра-
зования, спорта, проверяли апте-
ки, магазины торговых сетей, объ-
екты городской среды и другие. Все-
го проведено более 500 проверок и 

мониторингов, – сказала председа-
тель Общественной палаты Королё-
ва Ольга Корнеева. 

По итогам проверок общественни-
ки направляли письма и акты в соот-
ветствующие организации.

Члены Общественной палаты 
входят в состав различных город-
ских советов и рабочих групп, где 
проводят активную работу. Также 
они ведут благотворительную дея-
тельность совместно с организаци-
ей «Окно в мир».
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ОБЩЕСТВЕННИКИ КОРОЛЁВА ПРОВЕЛИ 
БОЛЕЕ 500 ПРОВЕРОК В 2019 ГОДУ

Представители Общественной палаты Королёва в течение 
года провели более 500 проверок объектов здравоохранения, 
образования, спорта и других. 

СТЕПАН ДАВИДЕНКО, 

ФОТО АНТОНА БЯКИНА

Глава города Александр Ходырев тор-
жественно вручил паспорта, а также по-
дарки от Губернатора Андрея Воробьё-
ва королёвцам, достигшим 14-летнего 
возраста. Церемония, приуроченная ко 
Дню Конституции России, прошла в му-
зее «Новейшей истории города». 

Глава города наградил 17 ребят, отли-
чившихся в учёбе, общественной деятель-
ности и спорте. Он отметил, что получение 
паспорта — важный этап в жизни каждого 
гражданина. Этот основной документ не 
только даёт права, но и налагает большую 
ответственность, возлагая на каждого 
обязанности, которые нужно соблюдать.

— Поздравляю вас с получением 
паспортов, — сказал Глава города. — 

Символично, что в День 
Конституции России вы 
получаете самый глав-
ный документ, дающий 
новые возможности. 
Символично и то, что 
мы собрались в исто-
рическом музее, где вы 
можете видеть, что бы-
ло сделано и достигну-
то городом и страной в 
разные этапы нашей ис-
тории.

Александр Ходырев рассказал ре-
бятам про Конституцию, которая бы-
ла принята после всенародного рефе-
рендума 12 декабря 1993 года. Отме-
тив, что Конституция является ядром 
правовой системы России и определя-
ет смысл и содержание других законов 
и документов, в том числе местного са-
моуправления. Глава города призвал 
ребят много учиться, знать историю 
страны и быть всесторонне развитыми, 
чтобы стать достойной сменой старшим 
поколениям. 

Я – ГРАЖДАНИН


