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Обозначая задачи на ближай-

шую перспективу, градоначальник 
акцентировал внимание на необ-
ходимости успешного завершения 
всех действующих муниципальных 
программ и проведения работы 
по вхождению в государственные 
программы  2018 года. 

Александр Николаевич со-
общил, что при решении тех 
или иных вопросов, касающих-
ся жизнедеятельности наукогра-

да, муниципальные власти бу-
дут руководствоваться Генераль-
ным планом развития Королёва. 
На прошлой неделе Генплан по-
сле прохождения всех предусмо-
тренных законом процедур был 
утверждён решением областно-
го Правительства. 

Оперативное совещание

Александр Ходырев: «Мы работаем«Мы работаем
на благо людей»

*    *    *
Затем с отчётным докладом 

выступил начальник муници-
пального Управления дорог, бла-
гоустройства и экологии Иван 
Студеникин. Он подвёл итоги 
выполнения работ по ремонту 
дорог, дворов, установке детских 
площадок и прокладке ливневой 
канализации. 

В 2017 году, как отметил до-
кладчик, в Королёве было от-
ремонтировано 8 муниципаль-

ных дорог общего пользова-
ния общей площадью 114 ты-
сяч кв. метров. Это, в том чис-
ле, просп. Космонавтов, 2-я 
часть ул. Горького, улицы Ма-
рины Цветаевой, Кирова, Сили-
катная, Октябрьский бульвар и 
проезд ГСК «Липа». 

Приведено в нормативное со-
стояние 34 двора, где проживает 
более 27 тысяч жителей. Обнов-
лено 200 кв. метров асфальто-
бетонного покрытия, сооружено 
более 1 тысячи 400 новых парко-
вочных мест. Установлено 26 дет-
ских игровых площадок, спорт-
площадка и 8 площадок для за-
нятий воркаутом. Обновлено 
7 детских игровых комплексов. 

На улице Пушкинской, в рай-
оне дома №13, было проложено 
около 300 метров ливневой ка-
нализации, что позволило снять 
остроту проблемы с подтопле-
нием во время сильных дождей 
или таяния снега. Тем не менее, 
по словам Ивана Студеникина, 
весь микрорайон Юбилейный, 
который ранее развивался без 
единой системы ливневой кана-
лизации, нуждается в комплекс-
ном решении данной проблемы. 

*    *    *
Впереди новогодние праздни-

ки. Они станут преддверием 2018 
года, в котором наш наукоград 
отметит свой 80-летний юбилей. 
О том, какое праздничное убран-
ство вскоре украсит Королёв, как 
его фирменный стиль будет кор-
релироваться с будущим юбиле-
ем, участникам совещания рас-
сказал заместитель руководи-
теля городской Администрации 
Илья Конышев. 

Для создания у горожан 
праздничного настроения в Ко-
ролёве установят 120 объёмно-

пространственных композиций 
и 30 билбордов, протянут 20 км 
гирлянд и украсят фасады 500 
зданий. Центральной площад-
кой новогодних праздников по 
традиции станет площадь у ЦДК 
им. М.И. Калинина. На ней, в чис-
ле прочего, установят нарядную 
ёлку и зальют каток. 

Все работы по празднично-
му оформлению города должны 
быть завершены до 25 ноября. 

*    *    *
Заместитель сити-менеджера 

Светлана Викулова доложила об 
итогах работы с обращениями 
жителей города, поступившими 
на портал «Добродел». Всего за 
октябрь было зарегистрировано 
4 тысячи 199 обращений. Про-
блемы 3 тысячи 969 обращений 
решены, что на 640 больше, чем 
в сентябре.

Наиболее проблемными по- 
прежнему остаются такие кате-
гории, как дворы и территории 
общего пользования, а также 
многоквартирные дома. Люди 
жалуются преимущественно на 

нарушение правил уборки, не-
удовлетворительное техниче-
ское и санитарное состояние 
подъездов и сообщают об угро-
зах падения деревьев. В адрес 
управляющих компаний посту-
пило 591 обращение. 

За отчётный период поступи-
ло 344 повторных обращения. Им 
уделяется особое внимание. Гра-
ждане, вынужденные обращать-
ся на «Добродел» повторно, при-
глашаются на личные приёмы 
муниципального руководства. В 
октябре с ними беседовали за-
меститель руководителя город-
ской Администрации Илья Ко-
нышев, начальники управлений 
Юрий Тимохин и Иван Студени-
кин, а также заместитель началь-
ника Управления ЖКХ Дмитрий 
Емельянов. 

В заключение участники со-
вещания обсудили работу по 
подготовке документов для вхо-
ждения в государственные про-
граммы будущего года и пози-
ции Королёва в региональном 
рейтинге-50. 

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

Праздник в честь Дня народного 
единства прошёл в ЦДК им. М.И. Ка-
линина. В торжестве приняли участие 
представители разных национально-
культурных автономий Королёва.

Впервые идея о введении нового го-
сударственного праздника — Дня народ-
ного единства — была высказана Меж-
религиозным советом России. Празд-
ник был учреждён в 2004 году и стал 
красной датой календаря с 2005 года. По 
официальной версии, 4 ноября являет-
ся памятной датой российской истории. 
В этот день в 1612 году воины народно-
го ополчения под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарско-

Все мы — большая дружная семья
Праздник. День народного единства

го штурмом взяли Ки-
тай-город, освободив 
Москву от польских 
интервентов и проде-
монстрировав образец 
героизма и сплочённо-
сти всего народа вне 
зависимости от проис-
хождения, вероиспо-
ведания и положения 
в обществе.

Руководитель го-
родской Админи-
страции Юрий Коп-
цик тепло поздравил 
с этим днём всех со-
бравшихся.

— Не первой год 
мы отмечаем День 
народного единства, 

в основе которого заложены самые 
добрые чувства, свойственные наше-
му народу, — сказал Юрий Анатолье-
вич. — Русский народ всегда защищал 
Россию в единстве с представителями 
других народностей, объединившись 
одной идеей — любовью к Отечеству. 
Много раз враги испытывали Россию 
на прочность, но никогда Россия не 
была побеждена. Она всегда выходи-
ла победителем благодаря сплочению 
своего народа. Мы – космический го-
род, и в этом зале сидят те, кто ковал 
историю космонавтики. Под руковод-
ством Сергея Павловича Королёва го-
рожане многонациональным коллек-
тивом создавали новые ракеты, чтобы 
наша Родина была сильным и уважае-
мым государством.

Сити-менеджер также пожелал ко-
ролёвцам взаимопонимания, согласия 
и милосердия по отношению к близким. 
В завершение своей речи он наградил 
Благодарностью Главы города директо-
ра королёвской школы №2 им. В.Н. Ми-
хайлова Оскара Латыпова за активную 
работу по созданию толерантного об-
разовательного пространства в диало-
ге культур народов мира и России. Уче-
ники школы сотрудничают с ЮНЕСКО и 
заботятся о культурном наследии Под-
московья. А недавно школа установила 
культурные контакты с китайскими сту-
дентами, которые учатся в России.

— В этом году отмечается много важ-
ных дат для космонавтики, — сказал Ос-
кар Фаритович. — А космос — это до-
стояние народа России. Достижения по 
его покорению — достижения всех на-
родов страны. 

На сцене в этот вечер  выступали 
творческие коллективы города с песня-
ми и танцами разных народов страны. 
Всё это подчёркивает единство, разно-
образие и богатство культур разных на-
циональностей.
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