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Электронная почта Главы города Королёва

a.hodyrev@korolev.ru

Знай наших! Дела и планы. Глава города определил приоритеты

Министерство культуры России 
подвело итоги общероссийско-
го конкурса «50 лучших 
детских школ искусств». 
Одним из лауреатов стала 
Детская хоровая школа 
«Подлипки» им. Б.А. Толочкова 
из Королёва (художественный 
руководитель и дирижёр – 
заслуженный работник культу-
ры России Инна Яковлева). 

«Наш регион необычайно богат 
на детские таланты, а в школах ис-
кусств созданы максимально благо-
приятные условия для их творческо-
го развития и роста, – сказала ми-
нистр культуры Подмосковья Окса-
на Косарева. – Поздравляем коллег 
из Королёва! О том, что награда за-
служенная, говорят результаты. На 
состоявшихся в Сочи в июле этого 
года IX Всемирных хоровых играх 
коллективы школы завоевали четы-
ре серебряные медали – в номина-
циях «Детские хоры», «Смешанные 
хоры», «Поп-ансамбли» и «Фольк-
лорные ансамбли а капелла». 

Источник: mk.mosreg.ru

Лучшие
в России

В единую 
структуру

Курс на развитие

Вопросы текущей работы и планы на 
следующий год обсудил Глава Коро-
лёва Александр Ходырев с народны-
ми избранниками на очередном засе-
дании городского Совета депутатов.

Градоначальник подчеркнул, что в чис-
ле основных направлений работы  – реа-
лизация всех социально значимых проек-
тов. В планах на 2017 год – продолжить 
реконструкцию стадионов и строитель-
ство спортивных площадок на террито-
рии школ, а также развитие систем здра-
воохранения и образования.

Кроме того, городским властям пред-
стоит решить и самый наболевший для 

жителей вопрос – реконструкцию лив-
невой канализации. «Сегодня в городе 
есть улицы, система ливневой канали-
зации которых не справляется с пото-
ком воды после дождей. Особенно ост-
ро эта проблема стоит в микрорайоне 
Юбилейный. Я прекрасно знаю о про-
блеме и считаю её решение приори-
тетным в работе Администрации на се-
годняшний день», – подчеркнул Алек-
сандр Ходырев.

Также участники заседания обсуди-
ли перспективы создания в городе музея 
космонавтики, которого ждут многие го-
рожане. Глава города предложил рас-
смотреть вариант открытия музея в зда-

нии, расположенном рядом со строя-
щейся школой в жилом микрорайоне 
«Золотые ворота».

«Мне кажется, что это идеальное 
место для открытия музея. Рядом – ос-
новное предприятие ракетно-космиче-
ской отрасли – РКК «Энергия», а новая 
школа будет иметь технический уклон, 
ребята смогут наглядно изучать исто-
рию космонавтики. Кроме того, музей 
космонавтики – это ещё и привлече-
ние в город туристов», – сказал Алек-
сандр Ходырев. 

Пресс-служба Администрации г. Королёва

(Продолжение темы на с. 2)

В этом году в Королёве началось строительство двух школ – на ул. Ленина на 1100 мест и в Валентиновке на 550 мест. Их ввод, как планируют 
городские власти, позволит решить задачу по ликвидации второй смены в образовательных учреждениях. На фото: выездная проверка Главой 
города строительства школы на ул. Ленина.  
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Старшее поколение

Объединение всех ветеранских 
организаций Королёва обсудили 
участники организационно–объ-
единительного собрания, кото-
рое прошло по поручению Главы 
города во вторник в Доме культу-
ры микрорайона Юбилейный.

В нём приняли участие предста-
вители более 40 общественных и 
ветеранских организаций, работаю-
щих в городе, по инициативе кото-
рых и происходит процесс создания  
единого объединения, а также ру-
ководитель городской Администра-
ции Юрий Копцик, первый замести-
тель председателя Совета депута-
тов Дмитрий Денисов, и.о. предсе-
дателя Президиума Совета ветера-
нов Владимир Ковтуненко. 

В числе основных вопросов со-
брания – определение состава 
учредителей единой городской Об-
щественной организации ветера-
нов, разработка Устава, назначе-
ние даты и места проведения пер-
вой конференции, а также состава 
оргкомитета по подготовке конфе-
ренции.

 Пресс-служба Администрации г. Королёва

Олимпиада традиционно 
проходит в два этапа. На пер-
вом старшеклассники провели 
защиту своих творческих ра-
бот: проектов, компьютерных 
программ или рефератов по 
различным направлениям кос-
монавтики. Из 80 работ было 

выбрано 10 лучших. Они были 
представлены на научно-прак-
тической конференции, кото-
рая прошла в Центре развития 
технологий и подготовки ка-
дров Завода эксперименталь-
ного машиностроения (ЗАО 
«ЗЭМ») корпорации «Энергия».

«Мы гордимся, что история 
космической олимпиады насчи-
тывает уже почти четверть ве-
ка. Своей долгой жизнью проект 
обязан объединённым усилиям 
нашего предприятия и руковод-
ства самого космического в ми-
ре города, наукограда Королёв», 
— сказал генеральный директор 
РКК «Энергия» Владимир Солн-
цев, приветствуя олимпийцев.

(Продолжение на с. 3)

Образование. Более 200 школьников участвовали в космической олимпиаде

Форум будущего
В Королёве заверши-
лась 24-я Междуна-
родная космическая 
олимпиада, в которой 
принимали участие 
школьники из России 
и Белоруссии. В этом 
году её посвятили 
55-летию полёта в 
космос Юрия Гагари-
на и 70-летию РКК 
«Энергия». 


