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Поздравление А.Г. Когутенко

Уважаемый Александр 
Гаврилович!

Городской Совет ветеранов и я 
лично поздравляем Вас с 92-летием 
со дня рождения!

Вы родились в Белоруссии, в 
д. Церковище, Шкловского р-на, 
Могилёвской области, и четырёх-
летним ребёнком переехали с роди-
телями в д. Вишнёвка, Уйского р-на, 
Челябинской области, где закончи-
ли школу. Оттуда и были призваны 
на фронт, после окончания курса 
Тюменского военно-пехотного учи-
лища. 

Вы прошли боевой путь от Ста-
линграда до Берлина. Воевали на 
Юго-Западном, 3-м Украинском и 
2-м Белорусском фронтах. Были че-
тырежды ранены. 

На каком бы фронте Вы ни сра-
жались, Вы — автоматчик 216-го 
гвардейского стрелкового полка 
(79-я гвардейская стрелковая диви-
зия, 8-я гвардейская армия, 1-й Бе-
лорусский фронт), гвардии крас-

ноармеец, всегда проявляли муже-
ство, отвагу и героизм. 

Родина высоко оценила Ваши 
подвиги, наградив Вас тремя орде-
нами Славы, орденом Отечествен-
ной войны 1-й степени, медалями 
(в том числе двумя «За отвагу»). Вы 
— участник парадов Победы на Крас-
ной площади в Москве. На родине, в 
Белоруссии, Вас чтят и любят.

После окончания военной служ-
бы Вы проявляли упорство и трудо-
любие на трудовом фронте. После 
окончания Уральского политехни-
ческого института работали в РКК 
«Энергия» ведущим конструктором 
около 40 лет.

Ваш жизненный путь поистине 
героический! Мы знаем Вас как ав-
торитетного и надёжного друга, хо-
рошего семьянина и доброго чело-
века.

92 года — это возраст большой 
мудрости, которую Вы накопили за 
прошедшие годы. Бесценный жиз-
ненный опыт, своё героическое про-
шлое Вы стараетесь передать моло-
дёжи, воспитываете у неё патриоти-
ческие чувства и любовь к Родине.

Время неумолимо течет вперёд, 
унося от нас всё дальше прожитые 
годы, но воспоминания о них всегда 
остаются с нами. В Ваш день рож-
дения мы очень рады, что можем 
поздравить Вас лично. Мы желаем 
Вам и Вашим близким крепкого здо-
ровья, долголетия, пусть Ваши Анге-
лы хранят Вас! 

Спасибо Вам за Победу, за всё, 
что Вы сделали, за мирное небо над 
головой! 

Президиум городского
Совета ветеранов

Председатель городского 
Совета ветеранов 

В.В. КУРБАТОВ

Секретарь королёвского местного от-
деления партии «Единая Россия» Алек-
сандр Ходырев: «Основной темой дискус-
сионной площадки стали нормы проекта 
Положения о проведении предварительно-
го голосования. В первый день съезда было 
много сказано о повышении прозрачности 
предварительного голосования, подготов-
ке избирательных бюллетеней и проведе-
нии обучающих семинаров для кандидатов 
предварительного голосования. Считаю, 
что проект Положения о проведении пред-
варительного голосования партии отвеча-
ет принципам открытости и конкурентно-
сти. Все предложения, учтённые в проекте, 
предусматривают проведение тайного и 
рейтингового голосования. В проекте По-
ложения предусмотрен только один способ 
выдвижения кандидата для участия в пред-
варительном голосовании — самовыдвиже-
ние. Положение оговаривает, что в случае 
победы такой кандидат не должен давать 
согласие на выдвижение от других полити-
ческих партий». По его словам, в соответ-
ствии с меморандумом участники предва-
рительного голосования должны взять на 
себя обязательства вести себя порядочно 
как в отношении партии, так и по отноше-
нию друг к другу.

Депутат Московской областной Думы, 
заместитель председателя Комитета по во-
просам бюджета, финансовой и налоговой 
политики Алла Полякова: «Участники пред-
варительного голосования должны уметь 
завоёвывать доверие избирателей. «Единая 

Россия» наработала большой опыт в данной 
области: мы первая и единственная партия 
в России, которая открыто обсуждает кан-
дидатов, прежде чем перейти к процедуре 
выдвижения. Никто из альтернативных по-
литических сил не может провести предва-
рительное голосование на таком уровне, как 
это делает «Единая Россия». У каждого кан-
дидата будут свои программы, свои приори-
теты, но позиция партии «Единая Россия» 
состоит в том, что никого продвигать не 
надо, процедура должна быть честной, от-
крытой и самое главное эффективной». Она 
добавила, что предварительное голосование 
— «это и есть то главное конкурентное пре-
имущество, которое имеет «Единая Россия» 
перед своими конкурентами».

Первый заместитель секретаря коро-
лёвского местного отделения Дмитрий 
Денисов: «Председатель нашей партии 
Дмитрий Медведев предложил поддер-
жать ещё одну категорию малого бизне-
са — самозанятое население. Об этих лю-
дях мало говорят, но они много значат. И 
то, что им предлагается зарегистриро-
ваться, дать «налоговые каникулы» на 2–3 
года — это шаг в сторону прозрачности и 
создания условий для того, чтобы актив-
ные люди могли сами создавать себе ра-
бочие места». По его словам, фактически 
этот вид бизнеса не будет облагаться нало-
гами в течение двух лет после регистрации. 
И никаких налоговых преследований не бу-
дет. Открываются возможности для населе-
ния, которое готово стать самозанятым.

Дела партийные

Съезд расставил приоритеты
ЮЛИЯ ДВОРЕЦКАЯ

В Москве состоялся XV съезд партии «Единая Россия». Партия провела ротацию ру-
ководящих органов, внесла поправки в Устав, создала Программную комиссию и 
утвердила состав Федерального оргкомитета по проведению предварительного го-
лосования (планируется, что оно пройдёт 22 мая).

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Оперативное совещание му-
ниципалитета на этой неделе 
открыл Глава Королёва Алек-
сандр Ходырев. Он поздра-
вил всех присутствующих с 
Днём российской науки — 
праздником, к которому наш 
наукоград имеет самое пря-
мое отношение. Градона-
чальник также рассказал, что 
в настоящее время уже нача-
та подготовка к Дню города, 
который, как предваритель-
но запланировано, состоится 
3 сентября и будет посвящён 
всем «космическим» датам и 
юбилеям градообразующих 
предприятий, на которые так 
богат нынешний 2016 год. 

Программа действий
Значительную часть своего 

доклада Александр Николаевич 
посвятил прошедшему недавно 
съезду партии «Единая Россия». 
Он отметил, что все задачи, по-
ставленные лидером единорос-
сов, Председателем россий-
ского Правительства Дмитрием 
Медведевым, реализуются в Ко-
ролёве в рамках муниципальных 
и региональных программ. Речь 
идёт о ликвидации очередей в 
детские дошкольные учрежде-
ния, строительстве новых школ, 
об улучшении системы город-
ского здравоохранения, о под-
держке малого и среднего биз-
неса, создании «точек роста» 
в сфере разработки наукоём-
ких инновационных технологий, 

Дела и планы. День города запланирован на 3 сентября

Без очередей и второй смены
благоустройстве городской тер-
ритории и т. д. 

Затем слово взял руководи-
тель городской Администрации 
Юрий Копцик. Сити-менеджер 
поздравил с днём рождения ди-
ректора Профессионально-
го техникума им. С.П. Королёва 
Ираиду Ласкину, подвёл некото-
рые итоги и рассказал о задачах 
на текущую неделю. Юрий Ана-
тольевич коснулся таких вопро-
сов, как подготовка к праздно-
ванию 23 февраля, оформление 
технической документации по 
реконструкции и ремонту «Вым-
пела», ледового дворца и ряда 
объектов культуры. 

Заместитель руководителя 
Администрации Светлана Вику-
лова рассказала о работе систе-
мы «Добродел», а председатель 
Комитета образования Ирина 
Ваврик отчиталась о деятельно-
сти возглавляемой ею структу-
ры за 2015 год. Докладчице бы-
ло задано большое количество 
вопросов, в том числе: по орга-
низации безопасных подходов к 
школам, о динамике заболевае-
мости гриппом детей, о возро-
ждении системы ГТО, о дистан-
ционном обучении на время ка-
рантина и повторной сдаче ЕГЭ.

Порядок в доме
Елена Ковалёва, первый за-

меститель сити-менеджера, рас-
сказала участникам совещания 
об акции «Общественная инвен-
таризация», стартовавшей на 
всей территории Московской 
области по инициативе Мини-

стерства имущественных отно-
шений региона.

Суть проекта — выявление 
бесхозных помещений, за кото-
рыми никто не следит и не со-
держит в надлежащем состоя-
нии, что приводит к ухудшению 
технического состояния зданий, 
негативному влиянию на архи-
тектурный облик города, воз-
никновению несанкционирован-
ных свалок, нарушению требо-
ваний безопасности, а также от-
сутствию отчислений в бюджет. 
Причём за помощью в выявле-
нии таких объектов руководство 
региона обратилось к жителям.

Сообщение о недостроенных, 
обветшавших зданиях, пустую-

щих постройках, в которых соби-
раются люди без определённого 
места жительства или образова-
лась свалка, можно направить 
на электронную почту Главы Ко-
ролёва a.hodyrev@korolev.ru, на 
почту первого заместителя руко-
водителя Администрации Елены 
Ковалёвой kovalevaev@korolev.ru, 
а также по адресу интернет-при-
ёмной Администрации города. 

Скидка на проезд
О внедрении необходимого 

оборудования по оплате проез-
да с помощью карты «Стрелка» 
в автобусах Королёвского пас-
сажирского автотранспортно-
го предприятия (ПАТП) сообщил 
его директор Геннадий Сидель-
ников. По его словам, весь транс-
порт ПАТП оснащён специальны-
ми приборами для чтения карты, 

на линиях ежедневно работают 
технические бригады, которые в 
самые короткие сроки устраня-
ют возникающие в работе обо-
рудования неполадки.

С начала действия транспорт-
ной карты жители Королёва при-
обрели 18,5 тысячи стандартных 
«Стрелок» и около 3 тысяч карт 
учащегося. 

По итогам доклада Александр 
Ходырев дал поручение: прове-
рить весь городской обществен-
ный транспорт на наличие спе-
циальных устройств для считы-
вания карт «Стрелка». Решение 
было принято в связи с посту-
пившими от жителей города жа-
лобами на то, что на некоторых 
(преимущественно — коммерче-
ских) маршрутах единые транс-
портные карты не принимаются 
к оплате. 

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В помещении Московской областной биб-
лиотеки им. Н.К. Крупской состоялось пер-
вое заседание обновлённого Молодёжного 
совета при Главе города Королёва.

На заседании, где присутствовала заместитель 
руководителя Администрации города Виктория Ко-
ролева, был выбран председатель Совета — им стал 
один из лидеров велодвижения города Максим Иг-
натенко. В ходе встречи активисты наметили основ-
ные цели и направления деятельности Молодёжно-
го совета. Среди основных проектов — создание ве-
лосипедных дорожек вдоль проезжей части, соору-
жение детских игровых комплексов, помощь в ра-
боте малого бизнеса и развитие городской науки. 

Молодёжь. Активисты объединились

Работать в команде Также был поднят вопрос об организации молодёж-
ного культурного центра в одном из микрорайонов. 
В центре будет организован палаточный лагерь по 
типу форума, который проводится на озере Сели-
гер, куда будут приглашаться представители всех 
наукоградов Московской области.

Идея возобновить работу Молодёжного совета 
принадлежала Главе города Александру Ходыреву, 
который во время встречи с молодыми активиста-
ми в конце прошлого года предложил сделать ра-
боту актива более конструктивной и системной. В 
обновлённый Молодёжный совет вошло 23 чело-
века, среди которых сотрудники градообразующих 
предприятий, представители общественных орга-
низаций и просто активисты, каждый из которых 
успешно реализует свой проект в Королёве. 

Присутствовавшая на встрече Виктория Викто-
ровна дала Совету напутствие, пожелав активистам 
развивать интересные творческие проекты, рабо-
тать в команде и достигать все поставленные цели. 


