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Данный вопрос депутаты рассматривали не-
делю назад, на объединённом заседании про-
фильных комитетов, но в связи с большой соци-
ально-экономической значимостью отправили 
на доработку. Была создана рабочая группа из 
депутатов и специалистов — сотрудников Адми-
нистрации, которая тщательно проанализирова-
ла все «за» и «против» и пришла к консенсусу. 

В результате коэффициент по месту располо-
жения участка варьируется в диапазоне от 1,9 до 
2,2. При этом он остаётся равным единице для 
земельных участков, предоставленных гражда-
нам и их некоммерческим объединениям для 
индивидуального жилищного строительства, ве-
дения личного и дачного хозяйства, занятий са-
доводством и огородничеством, а также для раз-
мещения гаражей. 

Коэффициент, учитывающий вид разрешён-
ного использования земельного участка, колеб-
лется от 1 до 3. Значение «три» используется, в 
частности, для участков, на которых осущест-
вляется строительство многоквартирных домов, 
размещаются промышленные объекты и ком-
мерческие предприятия, в том числе — рынки, 
магазины и торговые центры. 

Эти меры, отметила докладчица, позволят 
увеличить доходы городской казны более чем 
на 250 миллионов рублей и сохранить социаль-
ную ориентированность бюджета.

Отмечу, что фракция КПРФ голосовала про-
тив данного решения. Выступивший от её имени 
Михаил Гацко заметил, что принятие повышаю-
щих коэффициентов принесёт убытки бизнесу, 
что недопустимо в нынешней непростой эконо-
мической ситуации. Тем не менее большинство 
его коллег-депутатов были за то, чтобы напол-
нению бюджета и реализации муниципальных 
программ был отдан приоритет. В результате но-
вые коэффициенты были утверждены большин-
ством голосов.  

Затем народные избранники внесли измене-
ние в формулу, определяющую размер ежеме-
сячной оплаты за коммерческий наём комнаты, 
расположенной в муниципальной коммуналь-
ной квартире. 

В части «разное» Дмитрий Денисов обратил 
внимание коллег на необходимость более ак-
тивного участия в знаковых городских меропри-
ятиях. 

В год 55-й годовщины полёта в кос-
мос Юрия Алексеевича Гагарина «Корвет 
ВОИ» продолжил изучение истории раз-

Интересные встречи 

Звёздный парусник «Корвет» 

вития нашего города и его заслуг в части 
освоения космоса, а также вклада города 
в Победу в Великой Отечественной войне.

Руководил «плава-
нием» «Корвета ВОИ», 
как всегда, его «капи-
тан» Алексей Пьян-
ков – председатель 
Королёвского отде-
ления ВОИ, ведущий 
журнала и его глав-
ный редактор.

Открыл встречу 
руководитель город-
ского общества кра-
еведов Владимир 
Малых. Он рассказал 
об истории артилле-
рийского завода №8, 
который когда-то 
был в Подлипках. В 
этом году исполняет-
ся 150 лет со дня его 
основания. А возник 

он в Петербурге в период царствования 
Александра II. В 1918 году, во время угрозы 
захвата города немцами, завод размести-
ли вблизи г. Москвы, в Подлипках. Здесь 
создавали в основном зенитные пушки с 
использованием немецких технологий. 
Делался и ремонт любых пушек. 

 В конце тридцатых годов на завод при-
шёл Лев Люльев. Он стал главным кон-
структором в области разработки зенит-
ных комплексов. В октябре 1941 года за-
вод №8 (в части производства зенитных 
пушек) был эвакуирован в г. Свердловск 
(ныне Екатеринбург) и там остался.

После завершения выступления Влади-
мира Малых началась музыкальная часть 
встречи.

Саша Устинова, незрячая певица, 
участница благотворительного марафона 
Бедроса Киркорова «От сердца к сердцу», 
приехала из Мытищ. Она исполнила свои 
песни: «Всё в этом мире любовь», «Осен-
ний романс», «Звёздная ночь», а также 
песни известных российских бардов.

Затем выступили солистки вокального 
коллектива «Ассоль» (руководитель Свет-
лана Оськина) из ДиКЦ «Костино»: пре-
лестная малышка Рита Базаева, столь 
же юная Даша Храпова, девочки постар-
ше Мария Шишлова и Полина Очилдее-
ва, Мария, Александр и Влада из дружной 
семьи Дедюн. Прекрасно пел Андрей Сус-
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лов. В его исполнении мы услышали пес-
ни: «Любите, девушки» и «Танцы на стё-
клах». Юные королёвские вокалисты соз-
дали прекрасное настроение.

В разделе «свободный микрофон» со 
своими произведениями выступили коро-
лёвские литераторы Виктор Борисов, Ал-
ла Дронова и Сергей Шельдяев.

Вечер прошёл очень интересно. Следу-
ющая встреча в «Корвете ВОИ» состоится 
19 ноября, начало в 13 часов.

Фото КГО ВОИ

Это строчка из стихотворения Сергея Шельдяева, посвящённого устному журналу «Корвет» 
НИНА ФИЛАНЧУК

После летних каникул члены Королёвского отделения Всероссийского об-
щества инвалидов (ВОИ) и просто друзья «Корвета» с радостью провели уст-
ный журнал «Корвет ВОИ». Встреча состоялась в ДиКЦ «Костино». В этот день 
в фойе второго этажа культурного центра можно было увидеть персональные 
выставки наших лучших мастеров художественной вышивки: Людмилы Бол-
дыревой и Александра Головкина.

Праздник

«Мы вместе! Мы едины! Мы сильны!»
ИННА РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

Многонациональным концертом отметили в Ко-
ролёве День народного единства. Торжественное 
мероприятие состоялось 3 ноября в Центральном 
Дворце культуры им. М.И. Калинина.

Атмосфера праздника чувствовалась уже в фойе. В 
его оформлении был сделан акцент на весомых объе-
диняющих моментах в истории России. На специаль-
но изготовленных баннерах и плакатах были запечат-
лены мирные высоты развития общества — послево-
енное строительство, полёт человека в космос, Меж-
дународный фестиваль молодёжи 1956 года, Олимпи-
ада-1980, Олимпиада-2014, а также важные городские 
события, в том числе  объединение Королёва и Юби-
лейного. 

От имени Главы города, Совета депутатов и город-
ской Администрации собравшихся приветствовал 
первый заместитель председателя городского Совета 
депутатов Дмитрий Денисов: «День народного един-
ства ещё раз напоминает нам о любви и уважении к 
Отечеству, о необходимости бережно хранить нашу 
богатую историю, которая впитала в себя множество 
разных традиций, укладов и обычаев культуры. Мы 
всегда должны помнить о том, что благодаря сплочён-
ности были вписаны самые яркие страницы в исто-
рию России — великие победы в боях, трудовые свер-
шения, культурные и научные достижения».

В рамках торжественного мероприятия предста-
вителям городских общественных и ветеранских ор-
ганизаций были вручены Благодарности Губернатора 

Московской области и Главы города Королёва за ак-
тивную общественную деятельность, большой вклад 
в развитие патриотического воспитания молодёжи и в 
связи с празднованием Дня народного единства. Сре-
ди награждённых представители местных националь-
ных культурных автономий (армянской, азербайджан-
ской, татарской), Королёвского городского казачьего 
общества и Межрегиональной общественной органи-
зации инвалидов «Чернобыль». 

В программу праздничного концерта вошли номе-
ра, подготовленные творческими коллективами го-
рода, а также столичными и зарубежными исполни-
телями. Коллектив школы эстрадного вокала «Голо-
са» исполнил итальянскую «Мамма-Марию». Знаме-
нитый вальс композитора Евгения Доги прозвучал 
в исполнении азербайджанского скрипача-виртуоза 
Анара Юсуфова, зажигательное соло на барабане ис-
полнил Арман Варданян, музыкальную композицию 
на армянском языке представила певица Анна Хача-
ян. Несколько песен исполнила народная артистка 
Белоруссии Полина Смолова. Порадовали зрителей 
танцевальные коллективы ЦДК «Созвездие», «Шарм», 
«Движение». В концерте также приняли участие хор 
«Родные напевы», сводный хор гимназии №17, а так-
же артисты королёвского Театра юного зрителя, в ис-
полнении которых была представлена литературно-
музыкальная композиция об истории возникновения 
праздника.

Фото Вячеслава СЕРГУНОВА

Дмитрий Денисов и Денис Суслов.


