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 СОЦИУМ

«Щедрый вторник» в Королёве

Средства, собранные 
во время акции, будут на-
правлены на покупку ле-
карств детям-инвалидам 
нашего города, а также на 
приобретение новогодних 
подарков и создание ре-
зервного фонда помощи 
детям из семей, попавших 
в сложную жизненную си-
туацию. У организаторов 

«Щедрого вторника» есть 
и глобальная цель: разви-
вать культуру благотво-
рительности, привлекая к 
добрым делам как можно 
больше людей. 

Идея Международно-
го дня «Щедрый вторник» 
(Giving Tuesday) появилась 
в 2012 году и с тех пор по-
лучила распространение 

более чем в 100 странах 
мира. В последний втор-
ник ноября миллионы 
участников движения со-
вершают добрые дела.

Первый в России «Щед-
рый вторник» прошёл 29 
ноября 2016 года, в 2017 го-
ду он состоялся 27 ноября. 
За два года к движению в 
России присоединилось 
более 1900 партнёров бо-
лее чем из 227 муниципа-
литетов и населённых пунк-
тов. За это время от Кали-
нинграда до Камчатки в 
поддержку «Щедрого втор-
ника» прошло более 3500 
благотворительных акций. 

В минувший вторник 
в Королёве состоялось 
большое количество раз-
личных благотворитель-

ных мероприятий на мно-
жестве площадок. Ими, в 
том числе, были охвачены 
44 детских дошкольных 
учреждения. Там были ор-
ганизованы ярмарки книг, 
новогодних подарков и 
детских поделок, стави-
лись спектакли и театра-
лизованные представ-
ления, проводился сбор 
средств на помощь тяже-
лобольным детям. 

На мой взгляд, повы-
шенное внимание именно 
к детской аудитории яв-
ляется абсолютно оправ-
данным; ведь принципы 
милосердия, сочувствия, 
доброжелательного от-
ношения к окружающим 
должны формироваться с 
самого юного возраста. 

Командное 1-е место

Т у р н и р 
по силовому 
многоборью 
на основе 
нормативов 
ГТО прошёл 
25 ноября 
на стадионе 
«Металлист». 
В соревно-
вании при-
няли участие 
80 спортсме-
нов из горо-
дов: Фрязи-
но, Лобня, Дзержинский, Москва, Королёв. Юным 
атлетам предстояло состязание в прыжках в дли-
ну, отжимании, гибкости и беге. Кроме общепри-
нятых нормативов, ребята выполняли упражнение 
из тхэквондо – удары ногами на скорость по элек-
тронному манекену, который фиксировал их коли-
чество и отражал цифры на электронном табло, 
определяя победителя в данном состязании. По ко-
личеству завоёванных медалей королёвские спорт-
смены Школы олимпийского резерва «Металлист» 
заняли 1-е место. Особенно отличились: Ибрагим 
Байталов, Мария Ткаченко и Тимофей Круглов, ре-
бята улучшили свой личный рекорд в упражнениях!

Поздравляем наших хоккеистов!

Хоккейный клуб 
«Королёв» одержал 
победу над коман-
дой «Вихрь» из Крас-
ноармейска со счё-
том 2:9.

Игра прошла 
24 ноября в Королё-
ве в рамках Ночной 
хоккейной лиги.

Ночная хоккей-
ная лига была со-
здана в декабре 2011 
года по инициативе 
Президента России. 

Первоначально лига задумывалась как объедине-
ние спортсменов-любителей старше 40 лет, играю-
щих в хоккей в свободное от работы время. В на-
стоящее время возраст, состав и география участ-
ников значительно расширились, появились жен-
ские и молодёжные команды.

Победный танец

Коллектив эстрадно-спортивного танца «Нон-
Стоп» принял участие в 11-м Всероссийском фести-
вале «Душа поёт». Наши танцоры показали класс и 
завоевали диплом I степени.

Медали чемпионата в копилке Королёва

Студенты и слушатели Технологического уни-
верситета завоевали 7 золотых, 6 серебряных и 
8 бронзовых медалей на завершившемся V Регио-
нальном чемпионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Московской области.

 ЗНАЙ НАШИХ!

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

В Королёве прошла масштабная благо-
творительная акция «Щедрый вторник». 
Мероприятие было организовано по ини-
циативе Международного благотворитель-
ного фонда помощи детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья «Окно в мир» 
при поддержке городской администрации. 

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Депутаты городского Совета в 
ходе очередного заседания 
рассмотрели ряд вопросов, 
входящих в юрисдикцию органа 
местного самоуправления. 

Народные избранники внесли 
ряд изменений в параметры муни-
ципального бюджета на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 го-
дов. Принятие данного решения бы-
ло обусловлено получением допол-
нительных трансфертов из бюджета 
Московской области, а также необ-
ходимостью уточнения суммы ас-
сигнований на реализацию несколь-
ких муниципальных программ в свя-
зи с грядущим окончанием текуще-
го финансового периода. 

Доходы (и, соответственно, рас-
ходы) городской казны увеличива-
ются на 86 млн 137,4 тысячи рублей; 
размер дефицита, а также суммы 
налоговых и неналоговых доходов 
остаются без изменений. Таким об-
разом, общий объём доходов муни-
ципального бюджета составит 
7 млрд 403 млн 267,6 тысячи рублей, 
расходов — 7 млрд 764 млн 300,1 ты-
сячи рублей. За счёт межбюджет-
ных трансфертов бюджет Королёва 
пополнится на 4 млрд 208 млн 779,2 ты- 
сячи рублей. 

Расходы, предусмотренные в рам-
ках выполнения программы «Куль-
тура», вырастут на 17 млн 140 ты- 
сяч рублей. Затраты на дошколь-
ное образование увеличатся на 
8 млн 968,5 тысячи рублей (речь 

идёт, в том числе, о поддержке до-
школьных образовательных учре-
ждений, включая приобретение 
учебников, учебных пособий, игр и 
игрушек). Средства, выделяемые на 
предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг, вырастут на 15 млн рублей.

В формирование современной 
городской среды, в благоустрой-
ство дополнительно вложат 8 млн 
427,6 тысячи рублей. Из этой сум-
мы 6 млн рублей выделят на ре-
монт и модернизацию контейнер-
ных и бункерных площадок для сбо-
ра мусора, оставшиеся средства — 
на устройство уличного фонарного 
освещения на вновь установленных 
детских игровых площадках. 

В создание новых офисов и до-
полнительных окон МФЦ будет ин-
вестировано 4 млн 342 тысячи руб-
лей. Из резервного фонда Губерна-
тора Московской области на фи-
нансовое обеспечение непредви-
денных расходов для проведения 
неотложных аварийно-восстанови-
тельных работ в пострадавшем от 
пожара доме №4 по улице Ленин-
ской в мкр Юбилейный будет выде-
лено 77 млн 585 тысяч рублей. 

В связи с корректировкой про-
грамм часть расходов, предусмо-
тренных в бюджете 2018 года, было 
решено перенести на 2019 год. 

Своим следующим решением на-
родные избранники установили с 
1 января 2019 года размеры двух ко-
эффициентов — Км (учитывает ме-
стоположение земельного участка) и 
Пкд (корректирующий коэффициент, 

устанавливается к коэффициенту Кд, 
учитывающему условия использова-
ния арендатором земельного участ-
ка или вид деятельности арендато-
ра на данном земельном участке) – 
равными единице. Указанные коэф-
фициенты применяются при расчёте 
величины арендной платы за пользо-
вание принадлежащими муниципа-
литету земельными участками. 

Как известно, в настоящее время 
в Королёве, как и в других муници-
пальных образованиях Подмоско-
вья, происходит формирование Мо-
лодёжного парламента. Напомню, 
что выборы в муниципальные моло-
дёжные парламенты впервые состо-
ятся в Подмосковье сегодня, 29 ноя-
бря, в единый день голосования. 

В соответствии с действующим 
законодательством, 10 членов Моло-
дёжного парламента Королёва изби-
раются в ходе прямого голосования, 
ещё пять кандидатур назначаются 
городским Советом депутатов. 

По данному вопросу депутаты 
проголосовали единогласно, утвер-
див членами муниципального Мо-
лодёжного парламента: Павла Алек-
сеева (выдвинут движением «Во-
лонтёры Королёва»), Артёма Ко-
стенко (выдвинут королёвским от-
делением мотоклуба «Ночные Вол-
ки»), Константина Кузовкова (кан-
дидат от «Молодой гвардии «Еди-
ной России»), Владислава Николае-
ва (кандидатура предложена город-
ским Советом молодых учёных и 
специалистов) и Никиту Пахомова 
(выдвинут общественной организа-
цией «Крути педали, Королёв!»). 

Началось формирование 
Молодёжного парламента


