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Александр Ходырев, Глава города:

— Большое внима-
ние уделяем ландшафт-
ным работам. В весен-
не-летний период обла-
гораживали улицы на-
шего города, украшая 
их ковровыми цветни-
ками и декоративными 
композициями. Площадь ковровых цветников соста-
вила практически 9000 кв метров, было размещено 
400 подвесных кашпо, установлено более 40 декора-
тивных композиций. Осенью мы приступили к уборке 
цветников. Цветы вывозим в теплицы, где они черен-
куются. Затем собираются семена для нового поса-
дочного сезона. Конструкции и фигуры разбираем и 
увозим для хранения на склады до весны.

Координационный совет г. Королёва

Завершается ремонт вход-
ной группы выписного отде-
ления и женской консульта-
ции родильного дома Коро-
лёвской городской больницы. 
Выполнены работы по вырав-
ниванию штукатурки поверх-
ности стен, идёт их покраска. 

Монтируется стойка регистратуры. Работы идут на 
6-м и 7-м этаже горбольницы и в корпусе инфекци-
онного отделения — грунтовка и штукатурка стен.

Виктория Королева, заместитель 
руководителя Администрации города:

— В Мемориальном до-
ме-музее Марины Цветае-
вой в Болшеве отметили 
124-ю годовщину со дня 
рождения великого рус-
ского поэта. В литератур-
ной гостиной музея про-
шёл концерт учащихся 
школы имени Гнесиных и 
студентов Московской государственной консерва-
тории имени П.И. Чайковского. Юные скрипачи ис-
полнили произведения И.С. Баха и других знамени-
тых композиторов. И конечно, в этот день в музее 
звучали прекрасные стихи Марины Цветаевой.

МУП «Автобытдор»

Ещё один новый павиль-
он автобусной остановки по-
явился по улице Пионерской. 
Это уже 14-й по счёту, изго-
товленный и смонтированный 
за последние два месяца ав-
топавильон.

Новости города Королёва

Ежедневно в Ко-
ролёве производится 
уборка опавших листь-
ев. Рабочие КГПО «Гор-
зеленхозстрой» выво-
зят 42 тракторные те-
леги листвы общим объёмом 250 кубометров. ОАО 
«Жилсервис» ежедневно очищает от листвы более 
120 тыс. кв. метров асфальтового покрытия дорог, 
тротуаров, отмостки.

Молодёжное культурное сообщество 
библиотеки им. Н.К. Крупской

Проект МКС «Театр 
без границ» полностью 
оправдал своё название: 
вырвался далеко за пре-
делы Московской обла-
сти, став участником Ка-
ирского Международно-

го фестиваля экспериментальных театров в Египте. 
Постановка Молодёжного культурного сообщества 
«Не убий» стала одним из фаворитов фестиваля.

Школа N8 г. Королёва, мкр Юбилейный

В школе прошёл конкурс эстафет для учеников 
1–4-х классов «Молодецкие забавы», приуроченный 
к Дню гражданской обороны. Ребята соревновались 
в скорости, ловкости и выносливости. Победители 
награждены грамотами и сладкими призами.

ГОРОД ОНЛАЙН

(Продолжение. Начало на с. 1)
Проводивший встречу руково-

дитель городской Администра-
ции Юрий Копцик убедился, что 
скульптор учёл все замечания, 
сделанные во время прошлого со-
вещания, в котором участвова-
ла дочь Сергея Королёва Наталия 
Сергеевна.

— Памятник таким историческим 
личностям важен не только для го-
рода, но и для всей страны, — сказал 
Юрий Анатольевич. — Это память на 
века. Сейчас идут завершающие 
этапы работы, и в ближайшие дни 
мы посетим мастерскую с Наталией 
Сергеевной, родственниками Юрия 
Алексеевича Гагарина и ветеранами 
отрасли, чтобы окончательно утвер-
дить памятник.

Монумент уже вылеплен из гли-
ны в натуральную величину. «Сей-
час мы готовим его к тому, чтобы 
перевезти на завод, где он будет 
отлит в бронзе. Надеюсь сделать 
это до 15 декабря», — сказал Ка-
занский. 

Памятник спроектирован с рас-
чётом, чтобы все желающие смог-
ли сесть рядом на скамейку и сфо-
тографироваться. Для этих целей 
постамент памятника оборудуют 
подъездными пандусами для людей 
с ограниченными возможностями. 

— Мне нравятся знаковые вещи, 
которые ставятся на долгие годы, — 
подчеркнул скульптор. — Монумен-
тальные скульптуры связаны с горо-
дом, с историческими событиями и 
местами. Надеюсь, так будет и с па-
мятником в Королёве. Каждый ху-
дожник вкладывает в работу душу, 
своё видение, пропускает работу 
через себя. 

Что я вкладываю в памятник Гага-
рину и Королёву? Королёв — учёный 
мирового масштаба. Он один из из-

Память. В январе установят монумент С.П. Королёву и Ю.А. Гагарину

Как создаётся памятник

вестнейших людей в мире. Сергей 
Павлович, даже общаясь с Юрием 
Алексеевичем на отдыхе, думает и 
сосредоточен. Юрий Гагарин — ге-
рой, первый космонавт, в моей ра-
боте он молод, физически развит и 
готов покорять новые пространства.

Финансирование проекта осуще-
ствляется на общественных нача-
лах. Свой вклад в сохранение исто-
рии города уже вносят градообра-
зующие предприятия, бизнесмены и 
строители, а также неравнодуш-
ные горожане. Собранных средств 
пока недостаточно. Принять уча-
стие в создании памятника могут 
все желающие.

Реквизиты для перечисления:
Наименование
КОРОЛЕВСКИЙ МЕСТНЫЙ 

ФОНД ПОДДЕРЖКИ МЕСТНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ

Юридический адрес: 141070, 
М.О., г. Королёв, ул.Терешковой, д.1

ИНН/КПП 5018110050 / 501801001

ОГРН 1065000026970
Per № ПФР 060-017-021420
Per № ФСС 5010008644
ОКТМО 46434000000
ОКПО 93732730
ОКВЭД 67.13
ЭКОПФ/ ОКФС 88 / 53
ОКОГУ 61300
Расчётный счёт 
р/с 40703810640000001630
ПАО Сбербанк г. Москва
БИК 044525225
К/с 30101810400000000225
Налоговый режим УСН
Директор Волкова Ольга Нико-

лаевна

Внимание! При перечислении де-
нежных средств в платёжном по-
ручении в графе «Назначение пла-
тежа» указывать: «Добровольное 
пожертвование на уставную дея-
тельность, не связанную с предпри-
нимательской, и на содержание ап-
парата. Без НДС».

В этом учебном заведении, построенном при 
активном участии самого Сергея Павловича Ко-
ролёва, школьный стадион давно пришёл в не-
годность и практически не использовался по на-
значению. Теперь уроки физкультуры здесь будут 
проходить, в том числе, и на свежем воздухе. Но-
вый спортивный комплекс состоит из площадки 
для силовой гимнастики (воркаута), коробки для 
занятий мини-футболом, баскетболом, волейбо-

Город — детям. Победу юных футболистов отметили на новой спортплощадке

Здесь будут расти новые чемпионы

ИРИНА КРОТОВА

Спортивный праздник прошёл в школе №12 в Завокзаль-
ном районе города. Торжество приурочили к вручению наград 
школьной команде юношей по мини-футболу, занявшей третье 
место в соревнованиях подмосковных школ.

лом и песочной ямы для прыжков в 
длину. 

Торжественную церемонию от-
крыла директор школы Татьяна Бо-
гачёва:

— Сегодня исполнилась наша за-
ветная мечта — на территории шко-
лы появилась спортивная площад-
ка. Ещё два месяца назад здесь было 
старое футбольное поле, а сегодня 
дети уже могут заниматься на мно-
гофункциональном современном 
стадионе. Хочу сказать спасибо го-
родским властям и лично Главе го-
рода Александру Ходыреву за такой 
подарок, за неравнодушие и заботу 
о нас. 

Школьники прочитали стихи на 
спортивную тему, а ученицы шестых и 
седьмых классов в составе танцеваль-
ного коллектива «Юнити» исполнили 
танец чирлидеров. 

После этого игроки школьной 
команды футболистов получили ме-
дали, грамоты и кубок за достойное 
выступление на областном турнире. 
Награды вручали депутат Горсовета 
Степан Любимов и житель Королёва, 
ветеран футбольной команды «Спар-

так» Олег Кужлев:
— Считаю, что установка спортивных комплексов 

в школах очень важное дело. Ведь именно в школь-
ные годы дети начинают ценить спорт. Нужно как 
можно чаще вовлекать учеников в спортивные ме-
роприятия, чтобы привить им любовь к спорту и здо-
ровому образу жизни. 

Завершилось мероприятие показательным вы-
ступлением школьной секции «Ашихара – каратэ». 
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