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АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

В повестку дня очередного заседа-
ния городского Совета депутатов, кото-
рое проходило под руководством пер-
вого заместителя председателя Горсо-
вета Дмитрия Денисова, было включе-
но два основных вопроса, докладчиком 
по которым был председатель муници-
пального Комитета по культуре Юрий 
Тимохин, и один в части «разное». 

Перед началом работы Дмитрий Ге-
расимович от имени коллег-депутатов 
и от себя лично поздравил приглашён-
ного на заседание руководителя город-
ской Администрации Юрия Копцика с 
днём рождения. Он пожелал Юрию Ана-
тольевичу здоровья, счастья и дальней-
ших успехов в работе.

Поздравления прозвучали и в адрес 
другого именинника — депутата Горсо-
вета Дмитрия Брускова. Всех народ-
ных избранников, имеющих отношение 
к врачебной деятельности, Дмитрий Де-
нисов поздравил с профессиональным 
праздником — Днём медицинского ра-
ботника.

Затем слово предоставили Юрию 
Тимохину. Юрий Иванович предложил 
внести ряд изменений в перечень ус-
луг, оказываемых городскими учреж-
дениями культуры на платной основе, и 

Местное самоуправление

Память героя войны 
будет увековечена

принять его в новой редакции. Он пояс-
нил, что все расценки на платные услу-
ги формируются в соответствии с рас-
поряжением областного Министерства 
культуры от 28.12.2016 №15 РВ-258 и 
другими нормативными документами. 

Докладчик особо подчеркнул, что 
речь идёт не о повышении существу-
ющих цен (они остаются на прежнем 
уровне), а о дополнении перечня плат-
ных услуг некоторыми новыми вида-
ми деятельности. «Эти услуги являются 
востребованными, и мы просто добав-
ляем их в перечень, никакие цены при 
этом не увеличиваются», — сказал Юрий 
Тимохин.

Для организаций, осуществляющих 
концертную деятельность, вводится ус-
луга по проведению платных культур-
но-массовых, торжественных и иных 
мероприятий на территории Королёва 
или с выездом в другие города. Её ми-
нимальная цена — 5 тысяч руб. за одно 
мероприятие. 

Музеи теперь смогут выпускать кар-
ты на посещение пяти музейных площа-
док (стоимость от 500 до 2 тысяч руб.), 
проводить тематические и професси-
ональные мастер-классы (цена от 4 до 
10 тысяч руб.). Заказ материалов из ар-
хивов и фондов музеев, а также ред-
ких книг обойдётся в сумму от 100 до 

500 руб. Клубные учреждения будут 
проводить мастер-классы из расчёта 
500 руб. за один академический час на 
одного человека. 

Второй вопрос, рассмотренный в хо-
де заседания, был посвящён увековече-
нию памяти участника Великой Отече-
ственной войны Николая Васильевича 
Епишкина и внесению его имени в спи-
сок имён жителей города, начертанных 
на памятной плите Мемориала Славы 
на площади Победы. 

Н.В. Епишкин проживал в нашем го-
роде на улице Воровского. Окончил в 
1941 году 7 классов школы №4 и затем 

работал на заводе №8. В ноябре 1941 го-
да он был эвакуирован с заводом в Ниж-
ний Тагил, где трудился до призыва в 
ряды РККА. 

Сержант Николай Епишкин погиб 
в бою с фашистскими захватчиками 
9 марта 1944 года, проявив мужество и 
героизм. Похоронен в Быховском райо-
не Могилёвской области. 

Народные избранники единогласно 
приняли по данному вопросу положи-
тельное решение. 

В части «разное» Дмитрий Денисов 
обсудил с коллегами план работы на 
ближайшую перспективу. 

Городской парламент

Разговор о наболевшем

Такой формат диалога поль-
зуется у граждан большой по-
пулярностью. Ещё бы — нику-
да идти не нужно, народные из-
бранники сами приходят к жи-
телям, анонсы предстоящих 
мероприятий с указанием даты 
и времени заранее размещают-
ся на информационных стендах 
у подъездов. 

*   *   *
Несколько дней назад де-

путаты городского Совета и 
Московской областной Ду-
мы от партии «Единая Рос-
сия» Инна Яковлева и Сер-
гей Керселян встретились 
с жильцами домов 34, 34а и 

34б по улице Сакко и Ванцет-
ти. В диалоге с жителями так-
же принял участие генераль-
ный директор ООО «Комфорт» 
Антон Кострюков, который 
представлял управляющую 
компанию. 

Все три многоквартирных 
дома расположены компактно, 
и двор у них общий. Он, в прин-
ципе, производит благоприят-
ное впечатление — зелёная тра-
ва, кустарники и деревья, ко-
торые надёжно отгоражива-
ют здания от проезжей части. 
Однако при более вниматель-
ном рассмотрении начинаешь 
замечать, что дворовая терри-

тория, хотя и боль-
шая, и зелёная, но 
нуждается в допол-
нительном благоу-
стройстве.

Жители обрати-
ли внимание Инны 
Алмазовны и Сер-
гея Айковича на ос-
новные проблемы 
своего «приусадеб-
ного участка». Сре-
ди них —  необхо-
димость установки 
скамеек, обустрой-
стве  пешеходных 
дорожек, в обновле-
ние системы наруж-
ного освещения.

Посмотрите, — 
говорили старожи-
лы, — вот эта дорож-
ка из плит была вы-
ложена ещё в 1975 

году, а потом, когда строили 
эстакаду через железную доро-
гу, её частично разрушили для 
прокладки коммуникаций, ну-
жен ремонт.

Народные избранники зада-
ли представителю управляю-
щей компании конкретный во-
прос: «Можно ли отремонтиро-
вать дорожку и сделать удоб-
ный съезд с тротуара?» Осмо-
трев их и оценив фронт пред-
стоящих работ, он пообещал 
всё сделать в течение ближай-
ших двух месяцев, то есть до 
1 сентября. 

*   *   *
Не обошёлся разговор и 

без традиционной в таких 
случаях темы — о качестве и 
стоимости жилищно-комму-
нальных услуг. Жители по-
просили разъяснить, как мож-
но включиться в программу 
«Мой подъезд» если не в ны-

нешнем, так хотя бы в следу-
ющем году, к кому следует об-
ращаться и какие документы 
нужно оформлять. 

Старшая по одному из до-
мов поинтересовалась: «На 
каком основании предста-
вители ремонтной организа-
ции предлагали жителям до-
полнительно скинуться на 
ремонт подъезда из расчёта 
10 рублей за один квадрат-
ный метр жилой площади, не-
смотря на то что платежи и 
на текущий, и на капиталь-
ный ремонт взимаются регу-
лярно?» Для прояснения дан-
ного (и других) вопроса пред-
ставитель управляющей ком-
пании сообщил ей номер сво-
его мобильного телефона и 
договорился о порядке даль-
нейшего взаи-
модействия. 

Все три дома 
оборудованы га-
зовыми плитами, 
поэтому вклю-
чённая недавно в 
платёжные кви-
танции оплата за 
их обслуживание 
также стала од-
ной из тем для 
обсуждения. Жи-
телям разъясни-
ли, что договоры 
на обслужива-
ние газового хо-
зяйства следует 
заключать обя-
зательно, а вот 
выбор компа-
нии, которая бу-
дет его осущест-
влять, жильцы 
квартир вправе 
сделать самосто-
ятельно. 

Сергей Кер-
селян пообещал 
уточнить, мож-
но ли людям, ес-
ли у них возни-
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Нынешнее лето пока не радует нас хорошей погодой — про-
хладно, часто льют дожди. Однако это не мешает депутатам 
городского Совета дополнять плановые приёмы избирателей 
встречами на открытом воздухе, во дворах домов. 

кает такое желание, устанав-
ливать счётчики потребле-
ния газа и платить за него не 
по нормативу, а лишь за 
фактически израсходованный 
объём. 

*   *   *
Подводя итоги встречи, де-

путаты ещё раз сформулиро-
вали все обозначенные про-
блемы, а также пути и сроки 
их возможного решения. На-
родные избранники пригласи-
ли жителей на ближайшие при-
ёмы, попросили проявлять ак-
тивность и быть с ними в по-
стоянном контакте. Инна Яков-
лева напомнила о том, что она 
встречается с избирателями в 
гимназии №17 во второй втор-
ник каждого месяца с 17 до 
19 часов. 


