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ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

задачи и постоянно взаимодействовали 
с областным правительством и руковод-
ством муниципалитета. Благодаря тако-
му содействию удалось найти решение 
проблемы.

КУЛЬТУРА

30 ноября в Детской хоровой школе 
«Подлипки» прошла инаугурация ду-
хового органа. Этот и другие новые ин-
струменты были приобретены благода-
ря участию в программе Губернатора 
МО «Культура».

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

9 ноября в мкр Текстильщик был от-
крыт новый Многофункциональный 
центр. В новом центре жители микро-
района смогут воспользоваться пятью 
компьютерами для работы с электрон-
ным порталом «Госуслуги», а также по-
лучить все необходимые документы в 
трёх окнах. Центр находится по адресу: 
ул. Тарасовская, д. 9. График работы: пн–
пт с 9 до 18 часов.

Ведущий специалист МФЦ г. о. Коро-
лёв Иван Кругляковский занял первое 
место в региональном конкурсе МФЦ 
в номинации «Лучший универсальный 
специалист» и получил заслуженную на-
граду из рук заместителя министра Го-
сударственного управления информа-
ционных технологий и связи Михаила 
Анисимова. Теперь Иван будет пред-
ставлять Московскую область на всерос-
сийском конкурсе.

В ноябре Андрей Воробьёв предста-
вил систему Центров управления регио-
ном Подмосковья министру обороны РФ 
Сергею Шойгу. Во время прямого вклю-
чения министр обороны пообщался с 
сотрудниками ЦУР Королёва. Была дана 
высокая оценка работе нашего центра 
как со стороны Правительства Москов-
ской области, так и со стороны Мини-
стерства обороны РФ.

ОБРАЗОВАНИЕ

Королёв вошёл в тройку лидеров 
по числу школьников, награждённых 
именной стипендией Губернатора Мо-
сковской области. В этом году стипен-
дии за выдающиеся способности в обла-
сти науки, культуры и спорта получил 91 
королёвский школьник. 

В Колледже космического машино-
строения и технологий в ноябре откры-

В ПОДМОСКОВЬЕ»!

ли 5 новых IT-лабораторий. В них уста-
новлено современное оборудование, 
позволяющее студентам, аспирантам 
и сотрудникам предприятий осваивать 
цифровые технологии.

Технологическому университету 
присвоено имя советского космонавта, 
дважды Героя СССР, первого человека, 
вышедшего в открытый космос, Алексея 
Леонова.

Кроме того, в городе прошёл ряд пре-
стижных интеллектуальных конкурсов. 
Один из них – финал первой в России 
инженерной олимпиады кружкового 
движения НТИ.Junior. Его участниками 
стали 80 учеников 5–7-х классов, 17 из 
них – королёвцы. Также в ноябре в Ко-
ролёве завершился Всероссийский мо-
лодёжный конкурс «Космос», в течение 
четырёх дней более 200 ребят из разных 
уголков страны защищали свои научные 
проекты.

ПАМЯТЬ

21 ноября была открыта мемориаль-
ная доска Почётному архитектору Рос-

сии Любови Гулецкой. Любовь Петровна 
внесла огромный вклад в развитие на-
шего города. Ею спроектированы дома 
на улицах Циолковского, Карла Маркса, 
городские «Черёмушки» и многие зда-
ния. Мемориальная доска установлена 
по адресу: улица Калинина, дом 2. Этот 
дом также спроектирован Любовью Гу-
лецкой, в нём она прожила 40 лет. В от-
крытии мемориальной доски приняли 
участие сын, внук и правнучка архитек-
тора.

ПОДГОТОВКА К НОВОМУ ГОДУ 

Работа по украшению города была 
проведена заранее. Закупались новые 
декорации и реставрировались старые, 
тщательно продумывались проекты 
оформления. Ведомственные предпри-
ятия также присоединились и подгото-
вили праздничное оформление на своих 
территориях.

Особое внимание было уделено об-
щественному пространству – площади 
возле ЦДК им. М.И. Калинина, новой пе-
шеходной зоне, Центральному город-

скому парку и стади-
ону «Вымпел». На ста-
дионе установили све-
тодинамическую но-
вогоднюю ель и раз-
личные декорации. 
Всего на улицах горо-
да нарядили 20 ёлок, 
а главное празднич-
ное дерево находится 
на центральной пло-
щади.

Для любителей ак-
тивного зимнего от-
дыха в Королёве бу-
дут залиты 20 кат-
ков, появятся тю-
бинговые горки и 
новая лыжня. Каток 
«КосмоЛёд» у ЦДК 
им. М.И. Калинина 
уже работает. В бли-
жайшее время кат-
ки зальют на терри-
ториях школ, парков, 
во дворах домов. 

Главная тюбин-
говая горка на цен-
тральной площади в 
этом году стала на 10 
метров длиннее.

Новая лыжня с несколькими трассами 
будет открыта на Акуловском водокана-
ле. Здесь появятся тёплые раздевалки, 
пункты питания. Все новички смогут на-
учиться кататься с профессиональными 
тренерами.

ПРАЗДНИКИ 
ДЛЯ ГОРОЖАН

О том, какие праздники ждут коро-
лёвцев в этом месяце, доложила заме-
ститель Главы администрации Виктория 
Королева.

Так, 11 декабря пройдёт област-
ной фестиваль «Активное долголетие». 
15 декабря состоится карнавальный по-
лумарафон, 21 декабря в 12.00 пройдут 
второй слёт Дедов Морозов и откры-
тие детского катка «Звёзды льда» в Цен-
тральном городском парке. 26 декабря 
объявлен единым днём школьных дис-
котек. В этот же день, в 18.00, пройдёт 
«Ёлка на воде», место проведения – бас-
сейн СК «Вымпел». Целых 6 ёлок Главы 
города ждут юных горожан. 27 декабря 
они пройдут в ДиКЦ «Костино» (10.00), 
ЦДК им. М.И. Калинина (11.00 и 14.00), 
ДК мкр Юбилейный (15.00), в ТЮЗе 
(17.00), а 28 декабря – в Детской хоровой 
школе «Подлипки» (12.00). А 31 декабря 
с 23.30 на площадях возле всех Домов 
культуры города начнутся народные но-
вогодние гулянья.

ИТОГИ РАБОТЫ ЦУР

С докладом об итогах работы ЦУР и 
портала «Добродел» выступила Светла-
на Викулова, заместитель Главы адми-
нистрации Королёва. 

На прошлом оперативном совеща-
нии Александр Ходырев попросил ра-
зобраться с двумя обращениями жите-
лей, которые неоднократно отклады-
вались. По первому обращению – на-
рушение правил уборки газона – был 
установлен новый срок решения – 5 
декабря. Обращение с просьбой убрать 
шпалы на улице Мичурина отложено 
до 4 декабря. 

За ноябрь число королёвцев, пользу-
ющихся порталом «Добродел», увеличи-
лось на 437. Более 26 тыс. горожан заре-
гистрированы на портале. 

За месяц получено 113 новых обра-
щений на «Доброделе». Более 50 из них 
выполнены и положительно отмечены 
пользователями.

Проблемы с работой организаций 
«Домтрансавто» и «Сергиево-посадский 
региональный оператор» будут обсуж-
даться на следующем оперативном со-
вещании, поскольку в этот раз предста-
вители этих компаний на совещание не 
явились.А
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