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Виктория Королева, заместитель
руководителя Администрации города:

– В суббо-
ту, 20 января, 
на базе МБУДО 
«Дом юных тех-
ников» прошло 
первенство Мо-
сковской обла-
сти по судомо-
делированию 
в классах радиоуправляемых моделей в закрытом 
бассейне в рамках областного фестиваля детско-
го и юношеского художественного и технического 
творчества «Юные таланты Московии». 

Более 60 человек из 12 городов Подмосковья 
приехали в Королёв для участия в первенстве. 

Нашу команду представляли четверо воспитан-
ников королёвского Дома юных техников: Юрий 
Перевалов, Николай Ильин, Полина Михайлова, 
Даниил Литвинов. Все они хорошо выступили и в 
личном зачёте завоевали два первых и одно второе 
место. В классе стендовых моделей парусных ко-
раблей и судов победил Даниил Литвинов. В классе 
радиоуправляемых моделей военных кораблей или 
гражданских судов длиной 600 мм победу одержал 
Юрий Перевалов. Второе место в этом же классе у 
Николая Ильина. В командном зачете: 1-е место у 
ребят из города Люберцы, 2-е место у королёвцев, 
3-е место у серпуховчан. Поздравляем наших ребят 
с отличными результатами! 

Королёвское управление 
социальной защиты 
населения 

Представители благотвори-
тельного фонда «Рождественская 
звезда» под эгидой «Молодёж-
ки» Общероссийского народного 
фронта в канун праздника Креще-
ния Господня поздравили отды-
хающих королёвского Дома вете-
ранов, а Дед Мороз со Снегуроч-

кой вручили сладкие подарки.

Координационный совет

19 января состоя-
лось первое в этом 
году заседание ра-
бочей группы Коор-
динационного сове-
та по вопросам гра-
достроительства и 
архитектуры. Обще-
ственное обсужде-
ние началось с вы-
ступления предсе-
дателя Сергея Иванова, который зачитал доклад о 
компетенциях рабочей группы. Далее состоялось 
переизбрание состава, свою кандидатуру заявили 
37 человек. Во второй части заседания прошло об-
суждение вопросов, связанных с объектами неза-
вершённого строительства. Всего в мероприятии 
приняло участие более 130 человек. 

Протокол общественного обсуждения в ближай-
шее время будет размещён на портале sovetkorolev.ru.

Молодёжный медиацентр Королёва

В прошедшее вос-
кресенье в городе 
состоялась акция по 
сбору макулатуры. 
Организовало её во-
лонтёрское движе-
ние города и отдел 
по работе с моло-
дёжью королёвской 
Администрации. Все 
желающие внести 
свой вклад в важное 

дело приносили старые книги и газеты в парк у ЦДК 
им. М.И. Калинина. Собранную бумагу передали в 
пункт приёма макулатуры для дальнейшей перера-
ботки. Участники Молодёжного медиацентра то-
же приняли участие в акции, а также подготовили 
фото- и видеорепортаж.

  Для справки: одна тонна макулатуры сохраняет 
17 деревьев и примерно 30 000 л воды! При перера-
ботке изготавливается бумага, упаковочный картон, 
туалетная бумага, некоторые виды строительных 
материалов, например плиты теплоизоляции.

ГОРОД ОНЛАЙН

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Люди старшего поколения на-
верняка помнят, что главной 
приметой 1990-х годов была не-
санкционированная торговля, 
которая в то время велась бук-
вально на каждой улице и каж-
дом перекрёстке. Именно то-
гда появился несколько некор-
ректный, на мой взгляд, термин 
— «коммерческая палатка» (как 
будто были ещё и какие-то дру-
гие палатки, раздававшие това-
ры бесплатно). 

Объективности ради надо от-
метить, что «дикий рынок» перио-
да «дикого капитализма» сыграл 
и определённую положительную 
роль. Через этот стихийный ритейл 
происходило насыщение различны-
ми товарами нашего измученного 
долгими годами дефицита постсо-
ветского потребительского рынка. 

Но, как известно, время идёт, 
жизнь не стоит на месте. На сме-
ну разномастным палаткам, торго-
вавшим абсолютно всем – от шо-
коладок и газировки до джинсов и 
видеокассет, – пришли сначала па-
вильоны, а затем супермаркеты и 
мегамоллы. Открытые рынки, где 
и продавцы, и покупатели в осен-
не-зимний период месили ногами 
грязь, были вытеснены цивилизо-
ванными торговыми центрами. 

Пожалуй, одними из последних 
островков канувшей в Лету эпо-
хи «лихих девяностых» в Королёве 
оставались привокзальные площа-
ди возле железнодорожных стан-
ций Подлипки и Болшево. На это 
были свои причины. Дело в том, что 
данные территории, хотя и располо-
жены в административных границах 
города, находятся в ведении ОАО 
«РЖД» и юрисдикция Администра-
ции на них, к сожалению, не распро-
страняется. 

Тем не менее по поручению Гла-
вы Королёва Александра Ходырева 
сотрудники муниципалитета целе-
направленно вели работу по приве-
дению  в порядок пристанционных 

Городская среда

Избавляясь от наследия 
«лихих девяностых»

территорий. Осуществлялись про-
верки, объезды, рейды совместно 
с железнодорожниками, сотрудни-
ками полиции и Госадмтехнадзо-
ра. Велись весьма непростые пере-
говоры с уполномоченными струк-
турами ОАО «РЖД». Направлялись 
письма и запросы в контролирую-
щие органы. 

В результате удалось сделать 
очень много. Только в 2017 году бы-
ло демонтировано 35 незаконно 
установленных у станций павиль-
онов. Недавно Московско-Яро-
славская транспортная прокура-
тура выявила в ходе проверки, что 
ОАО «РЖД» незаконно передало в 
аренду частной организации нахо-
дящийся в федеральной собствен-
ности земельный участок в поло-
се отвода железнодорожной стан-
ции Болшево. Ответственные за это 
должностные лица были оштрафо-
ваны; процесс устранения наруше-
ний сейчас находится под контро-
лем прокуратуры. 

На состоявшейся недавно в го-
родской Администрации рабочей 
встрече её участники также обсу-
дили приведение в порядок при-
станционных территорий. Это со-
вещание по поручению Главы го-

рода провёл руководитель Адми-
нистрации Юрий Копцик. В нём 
приняли участие представители ко-
ролёвского Управления МВД, 1-го 
окружного отдела УФСБ России 
по Москве и Московской области, 
Управления территориальной без-
опасности Администрации Королё-
ва. В ходе встречи обсудили даль-
нейшую совместную работу, в том 
числе — порядок взаимодействия с 
надзорными и правоохранительны-
ми органами.

— Ещё три года назад каждый 
второй киоск на пристанционных 
территориях не состоял на нало-
говом учёте, не соответствовал са-
нитарным нормам, реализовывал 
запрещённые товары или алкоголь 
в ночное время. Кроме того, эти 
палатки мешали свободному про-
ходу пассажиров, их расположе-
ние нарушало требования к без-
опасности. Масса жалоб поступа-
ла от жителей в адрес Главы горо-
да и Администрации, в антитерро-
ристическую комиссию, — сказал 
сити-менеджер. 

Наведение порядка будет про-
должаться. Глава города поставил 
задачу — в 2018 году полностью за-
вершить эту работу.

ВЕРА ГУСЕВА

В городской Админи-
страции прошло рас-
ширенное заседание 
штаба Всероссийской 
общественной органи-
зации «Молодая гвар-
дия» Единой России» 
(МГЕР). 

В разговоре приняли 
участие более 30 школь-
ников и студентов из ше-
сти городов Подмосковья.

От имени Главы города 
молодогвардейцев при-
ветствовал  первый заме-
ститель председателя Со-
вета депутатов города Ко-
ролёва Дмитрий Денисов:

– Работа, которую вы 
проводите, очень важна, 
она очень серьёзная и от-
ветственная. 

Дмитрий Герасимович 
особо подчеркнул, как 
важно молодым людям 
иметь активную граждан-
скую позицию, быть по-
литически грамотными  и 

иметь твёрдость во взгля-
дах и убеждениях.

Руководители местных 
отделений молодогвар-
дейцев поделились до-
стижениями и  опытом ра-
боты в своих округах, об-
судили некоторые меро-
приятия, связанные с под-
готовкой к предстоящим 
в марте  выборам Прези-
дента России. Для многих 
из них эти выборы будут 
первыми.

О работе королёвского 
отделения ВОО «Молодая 
гвардия» рассказал её ру-
ководитель Павел Корнеев:

– В настоящее время 
в актив нашей организа-
ции входят 53 человека, из 
них большая часть – 85% 
– старше 18 лет. Мы до-
статочно часто проводим 
мероприятия в городе, в 
среднем 10–12 в месяц. По 
показателям 2017 года бы-

ло проведено порядка 170 
мероприятий на террито-
рии города и региона.

Он отметил, что коро-
лёвские молодогвардей-
цы активно сотруднича-
ют с другими молодёжны-
ми организациями – это 
Молодёжный парламент, 
«Юнармия», молодёжная 
территориальная избира-
тельная комиссия, Моло-
дёжный медиацентр, ве-
локлуб «Крути педали, Ко-
ролёв!», молодёжная ор-
ганизация «Здоровый ре-
гион» и Совет молодых 
учёных и специалистов. 
Также местное отделение 
«Молодая гвардия» со-
трудничает с Технологи-
ческим университетом, с 
колледжем космического 
машиностроения и други-
ми учреждениями высше-
го и средне-специального 
образования.

П. Корнеев отметил, 
что работа местного отде-
ления МГЕР ведётся по не-
скольким направлениям. 
Это неформальные встре-
чи, молодёжные дебаты, 
организация юридических 
клиник для студентов ву-
зов и многое другое.

Также о своих дости-
жениях рассказали и ру-
ководители молодогвар-
дейцев из городов Пушки-
но, Ивантеевки и Сергиева 
Посада. 

От Московского об-
ластного регионального 
отделения  ВОО «Молодая 
гвардия «Единой России» 
участие во встрече приня-
ла руководитель аппарата 
«Молодой гвардии» Под-
московья Анна Легум. Она 
доложила о работе и рей-
тинге местных отделений 
за 2017 год и планах на те-
кущий год.

Дела партийные

Встреча молодогвардейцев


