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Цифры недели

Ливневая канализация

По поручению Главы города Александра Ходы-
рева было выполнено строительство нового участ-
ка ливневой канализации по улице Пушкинской, 
что позволило решить проблему подтоплений це-
лого района. Новый отрезок системы ливневой 
канализации, длиной 254 метра, соединил суще-
ствующие участки ливневой сети, что позволило 
снять угрозу подтоплений жилого района общей 
протяжённостью 1,3 километра, в котором про-
живает порядка 4200 человек.

Кронирование деревьев 
и удаление сухостоя

С о т р у д н и к а м и 
предприятия бла-
гоустройства было 
удалено 36 аварий-
ных и сухостойных 
деревьев, а также 
проведено крониро-
вание 9 деревьев. 
Обрезка проводит-
ся, чтобы снизить ве-
тровую нагрузку на 
ствол и уменьшить 

парусность кроны, если она слишком высока и 
из-за этого возможно падение веток на проезжую 
часть или у жилых домов, повреждение коммуни-
каций. 

  Заявки на удаление и кронирование деревьев 
принимаются в ЕДС, по многоканальным телефо-
нам: +7-499-929-9999, +7-495-512-0011, через сайт 
www.eds-korolev.ru или при помощи мобильного 
приложения «ЕДС Королёв».

Работа с неплательщиками

С о т р у д н и к а м и 
КРКЦ было проведе-
но 285 встреч с не-
плательщиками по во-
просам урегулирова-
ния задолженности. 
Передано исполни-
тельных документов в 
банки по 95 лицевым 
счетам, подано ИД в 
ФССП по 182 лицевым счетам. Совместно с ФССП 
эвакуировано три транспортных средства на сум-
му долга более 460 тыс. руб. В результате сумма 
задолженности за ЖКУ была снижена на 2,1 млн 
рублей.

Уличное освещение

За прошедшую неделю 
сотрудники Автобытдора за-
менили 61 лампу уличного 
фонарного освещения, уста-
новили 3 опоры, а также бы-
ли проведены работы по за-
мене 60 дросселей и про-
тяжке 22 метров силового 

изоляционного провода.

Аварийные ямы

За прошедшую не-
делю сотрудники Ав-
тобытдора устранили 
33 аварийные ямы.

(Продолжение. 
Начало на с. 1)

 Мы благодарны нашей 
армии, которая в тяжелей-
ших сражениях отстоя-
ла город и подарила нам 
мирное небо над головой. 
Ленинград – это отраже-
ние подвига всего совет-
ского народа.

Блокада Ленинграда 
длилась 872 дня. В первый 
день, 8 сентября 1941 года, 
фашистские самолёты пы-
тались произвести налёты 
на Ленинград, но каждый 
раз встречали сопротив-
ление советских лётчиков. 
Над городом был уничто-
жен 31 самолёт неприя-
теля. Немцы окружили го-
род, в котором с самого 
начала не хватало продо-
вольствия. 

Единственный путь в 
блокадный город прохо-
дил через Ладожское озе-
ро, его назвали «Дорогой 
жизни». Но путь этот по-
стоянно обстреливался, 

а его пропускная способ-
ность не соответствова-
ла потребностям города. 
Начался голод и пробле-
мы с отоплением, погибли 
сотни тысяч мирных жи-
телей. И лишь 24 января 
1944 года Советские вой-
ска перешли в наступле-
ние, в результате которо-
го 27 января блокада бы-
ла снята.

Школа №13 сотрудни-
чает с королёвской ве-
теранской организацией 
с начала её существова-
ния. В рамках взаимодей-
ствия в школе постоянно 
устраивают встречи бло-
кадников, узников фа-
шистских лагерей, детей 
войны, угощают гостей 
чаем и сладостями. Та-
кие встречи дают возмож-
ность школьникам пооб-
щаться с ветеранами, ко-
торые становятся для уча-
щихся живой историей, а 
ветераны могут встретить-
ся со своими друзьями и 

Город Героев
День воинской славы России

(Продолжение. Начало на с. 1)
Студентов и преподавателей Тех-

нологического университета по-
здравили заместитель Председате-
ля Правительства Московской об-
ласти Эльмира Хаймурзина, Глава 
города Королёва Александр Ходы-
рев, ректор университета Татьяна 
Старцева, Почётный гражданин го-
рода, лётчик-космонавт Владимир 
Аксёнов, руководители градооб-
разующих предприятий, партнёры 
университета. 

В своём приветственном слове 
Эльмира Хаймурзина отметила:

– Все мы были когда-то студен-
тами. Это была прекрасная пора. И 
сегодня мы живём в замечательное 
и интересное время, которое на-
полнено большим объёмом инфор-
мации, новыми технологиями. Мир 
меняется с такой скоростью, что 
учиться становится особенно инте-
ресно. Те базовые, академические 
знания, которые вы получаете, явля-
ются вашим фундаментом, а приоб-
ретённые практические навыки де-
лают вас конкурентоспособными и 
востребованными на любом рынке 
труда. От души желаю каждому из 
вас больших успехов, здоровья, сча-
стья и задора при получении новых 
знаний и новой практики. 

В рамках праздника Эльмира 
Хаймурзина вручила награды по-
бедителям и призёрам 4-го откры-
того регионального чемпионата 
«WorldSkills Russia». 

Глава города Александр Ходырев 
тоже поздравил королёвских сту-
дентов:

– Сегодня ликует вся студенче-
ская молодёжь. От всей души по-
здравляю всех студентов и всех 
Татьян. У вас сейчас самое золотое 
время, но скоро перед вами встанет 
выбор места работы, и я желаю вам 
быть востребованными.

В этом году Технологический 
университет отметит своё 20-ле-

тие. За это время он прошёл путь 
от муниципального института до 
серьёзного государственного ву-
за. Около шести тысяч студентов 
и слушателей ежегодно обучают-
ся по 50 направлениям на пяти фа-
культетах. Они ежегодно стано-
вятся победителями федераль-
ных, губернаторских, региональ-
ных и городских программ. Важ-
но, что обучение осуществляется 
в тесном взаимодействии с гра-
дообразующими предприятиями 
наукограда и организациями Мо-
сковской области. Педагогиче-
ский состав – это 645 высококва-
лифицированных преподавателей. 
Две трети имеют учёные степени 
и звания, более 50 преподавате-
лей – работники наших предприя-
тий, а сотня аспирантов обучается 
по 10 научным специальностям. 

От всей души поздравляю вас с 
праздником! Желаю вам и вашим на-
ставникам профессиональных успе-

хов, постоянного развития, неверо-
ятных открытий и отличных отметок!

Также Александр Ходырев по-
здравил с  именинами Татьяну Ев-
геньевну Старцеву, особо подчерк-
нув, что у королёвских студентов 
две покровительницы-Татьяны – од-
на небесная, а вторая ректор Техно-
логического университета.

Праздник продолжился цере-
монией награждения победителей 
премии «Золотое сечение», которая 
проводится в университете с 2008 
года. Премия вручается студентам и 
преподавателям вуза, добившимся 
наивысших успехов в образователь-
ной, научной и творческой деятель-
ности за минувший учебный год. В 
этом году было учреждено 13 но-
минаций: «Студент года», «Препода-
ватель года», «Кафедра года», «Фа-
культет года», «Студенческое при-
знание», «Студенческая группа», «Ку-
ратор», «Классный руководитель», 
«Цикловая комиссия» и другие. Луч-
шим из лучших вручили дипломы, 
переходящие и памятные кубки, а 
также подарки – планшеты, ноутбу-
ки и смартфоны. Кроме этого побе-
дители номинаций получили специ-
альные призы – однодневные экс-
курсии по одному из городов «Золо-
того кольца».

Поздравить студентов в этот день 
пришли руководители и представи-
тели градообразующих предприя-
тий. Они также отметили ряд сту-
дентов, обучающихся на базовых 
кафедрах, вручив им грамоты и па-
мятные подарки. 

Торжественное награждение по-
бедителей чередовалось с музы-
кальными, вокальными и танцеваль-
ными номерами, подготовленными 
специально к Татьянину дню студен-
тами Технологического университе-
та. Завершился праздник исполне-
нием гимна вуза, ярким салютом и 
общими фотографиями на память 
об этом знаменательном дне.

Праздник молодости 
и высоких стремлений!

День российского студенчества

Ветеран труда Тамара Александровна 
Бородина, отмечена знаком 
«Житель блокадного Ленинграда»:

– Необыкновенная сердеч-
ность и доброта пронизы-
вают наши встречи уже 
второй десяток лет! 
Мы это чувствуем 
и очень благодарны 
руководству шко-
лы №13. Ведь нам, 
детям блокадного Ленинграда, свидетелям тех 
жутких почти 900 дней, уже всем под 80! 

Ребята показали нам прекрасный концерт. 
Все дети – талантливы, руководитель у них – 
профессионал, любящий своё дело. Красивые ко-
стюмы, с любовью подготовленные родителями, 
и… вкусные домашние пирожки, приготовленные 
мамами или бабушками учеников! За всё спасибо 
и низкий поклон!

Самые наилучшие пожелания руководству и 
преподавательскому составу королёвской шко-
лы №13 – директору школы Ирине Ивановне Су-
ховой, заместителю директора Любови Серге-
евне Коноваловой, учителю музыки – руководи-
телю творческих коллективов Елене Николаевне 
Стрекаловой.

вспомнить былые годы. 
Кроме ежегодных встреч 
школьники совместно с 
представителями органи-

зации выезжают на По-
клонную гору, где прохо-
дят митинги, посвящён-
ные памятной дате.
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