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Коррупция не пройдёт!
СТЕПАН ДАВИДЕНКО

Королёв подключился к первой всероссийской акции, приуроченной к Меж-
дународному дню борьбы с коррупцией. Организатором выступила Торгово-
промышленная палата (ТПП) России.

Мероприятие прошло в нашей стра-
не впервые и благодаря видеоконфе-
ренцсвязи (ВКС) объединило все ре-
гионы России, всего более 200 площа-
док. Одной из них стал Королёв. В ВКС 
приняли участие  руководитель Адми-
нистрации города Юрий Копцик, заме-
ститель руководителя Администрации 
Светлана Викулова, президент Торго-
во-промышленной палаты города Люд-
мила Козлова, представители силовых 
структур, члены Торгово-промышлен-
ной палаты, студенты и СМИ.

К участникам акции обратились  вид-
ные политические деятели России с при-
зывом искоренять коррупцию. Как отме-
тил президент ТПП России Сергей Каты-
рин, коррупция — это явление, разъедаю-
щее любые сферы жизни и деятельности, 
это вызов, который требует жёсткого от-
вета. Он также отметил, что основной це-

лью акции стало привлечение внимания 
общественности к злободневной пробле-
ме, и призвал сделать ещё один шаг на пу-
ти искоренения этого явления.

В 2014 году по инициативе ТПП по-
явилась Антикоррупционная хартия 
российского бизнеса, которую приня-
ли крупнейшие объединения предпри-
нимателей России. Хартия предполага-
ет внедрение антикоррупционных про-
грамм в корпоративную политику ор-
ганизаций, мониторинг и оценку их ре-
ализации и эффективный финансовый 
контроль.

Ещё один проект палаты — «Бизнес-
барометр коррупции» — позволяет ано-
нимно оценить уровень коррупции в 
стране. Каждые полгода проводится ано-
нимный опрос предпринимателей во 
всех регионах о ситуации с коррупцией. 
Согласно исследованию, 80% предпри-

нимателей сталкивались со взяточниче-
ством, при этом 13% — постоянно.

— Коррупция добавилась к основным 
факторам, угрожающим нашей стране, 
и без её искоренения их невозможно 
будет победить, — сказал лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов. — Главная опасность 
— это дикий социальный раскол. У нас 
один процент богатых захватил более 
девяноста процентов собственности.

Лидер коммунистов поддержал 
предпринятые Торгово-промышленной 
палатой меры по борьбе с коррупци-
ей, но вместе с тем призвал подумать и 
о наполнении бюджета, без чего невоз-
можно решение социальных проблем. 

— Нужен жёсткий контроль, нужно 
подключение всех ветвей власти, — отме-
тил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. 
— Мы все хотим, чтобы граждане не бра-
ли взятки, и боремся с этим уже 100 лет. 
Необходимо объяснять, как важно быть 
честными. Может, нам даже стоит вве-
сти звание «честный чиновник». Пускай в 
классе мальчика, у которого отец — гос-
служащий, спросят: «Почему папа у тебя 
не «честный чиновник», когда он получит 

такое звание?» А раз нет звания — значит, 
папа мальчика берет взятки. 

После основной части по видеосвя-
зи, Людмила Козлова прочитала лекцию 
для собравшихся о вреде коррупции и 
способах борьбы с ней.

— Поддерживая инициативы Прези-
дента России по борьбе с коррупцией, ко-
ролёвские предприниматели вступили 
в хартию, — сказала Людмила Анатоль-
евна. — И мне приятно, что мы будем 
причастны к общему делу.

Людмила Козлова и Юрий Копцик 
вручили свидетельства члена хартии 11 
королёвским предпринимателям, тем 
самым официально причислив их к бор-
цам с коррупцией.

— Я хочу поблагодарить предприни-
мателей, которые участвовали в нашей 
встрече, — подытожил Юрий Копцик. — 
Хотя могу сказать, что такие свидетель-
ства надо вручать ещё и чиновникам, 
чтобы они быстрее становились участ-
никами борьбы с коррупцией.

Он также отметил, что Администрация 
города ведёт большую работу по предот-
вращению коррупции. В городе действу-
ет система личных приёмов — власти от-
крыты для жителей, при этом сокращает-
ся число полномочий рядового чиновни-
ка, создаются программы поддержки для 
предпринимателей, открываются МФЦ, 
упрощающие получение документов.

(Продолжение.  Начало на с. 1)

Среди проблем, волнующих 
жителей Королёва: ремонт до-
рожного покрытия, ликвидация 
второй смены в школах, строи-
тельство площадок для экстре-
мальных видов спорта, выде-
ление земельного участка для 
приюта животных «ЗОО ДОМ». 

Житель микрорайона Пер-
вомайский Алексей Зуев пред-
ложил переименовать од-
ну из двух имеющихся в го-
роде улиц Декабристов в ули-
цу Юрия Павлова – известно-
го специалиста в области со-
циальной философии и поли-
тологии, доктора философских 
наук, профессора МГУ, который 
более 50 лет проживал на ули-
це Декабристов в мкр Перво-
майский. 

По всем поступившим об-
ращениям Александр Николае-
вич дал разъяснения, в отдель-
ных случаях предлагал возмож-
ные варианты решения. Часть 
вопросов удалось решить на 
месте, а некоторые требовали 
дополнительной проработки. 
Их Глава города взял под лич-
ный контроль и передал в ра-
бочее производство уполномо-
ченным лицам.

Многие из обративших-
ся к Главе города положитель-
но отзывались об организован-
ном мероприятии и были еди-
нодушны во мнении, что отме-
чать годовщину принятия Кон-
ституции РФ подобной демо-
кратической процедурой – хо-
рошее дело. Тем более что при-
ём помогает решить реальные 
проблемы конкретных людей.

Открытый диалог

Дела пратийные

В пятницу, 8 декабря, в мкр Юби-
лейный (во дворе дома 38/2 по 
улице Тихонравова) состоялось 
торжественное открытие новой 
спортивной площадки. Меропри-
ятие было организовано королёв-
скими единороссами в рамках 
партпроекта «Городская среда».

В торжественной церемонии 
открытия площадки приняли уча-
стие заместитель начальника  Глав-
ного управления Московской об-
ласти «Государственная жилищная 
инспекция» Светлана Королько-
ва, партийцы, сотрудники Админи-
страции Королёва и управляющих 
компаний. 

Для детей и гостей праздника 
была подготовлена развлекатель-
ная программа.

В рамках реализации партийно-
го проекта  «Городская среда» на 
территории Королёва размещён 

комплекс детских и спортивных 
площадок.

Все проекты по установке ком-
плексов были разработаны забла-
говременно с учётом экологиче-
ских, санитарно-гигиенических и 
противопожарных норм.

– За три года на территории 
Подмосковья удалось сделать 
многое для формирования благо-
приятного городского простран-
ства. В рамках реализации пар-
тийного проекта «Городская сре-
да» планируем в 2018 году про-
должать установку новых и заме-
ну пришедшего в негодность обо-
рудования детских и спортивных 
площадок. Дети должны играть 
на современных детских площад-
ках, тренироваться на безопасных 
и проверенных материалах, ис-
пользуемых в игровых и спортив-
ных комплексах, – сказала Светла-
на Королькова.

Спортплощадку – в каждый двор

Приём граждан в День Конституции —
хорошая традиция


