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ГА З Е ТА  К А Л И Н И Н Г РА Д С К А Я  П РА В Д А  Г О Р О Д А  К О Р О Л Ё В А

12 апреля 1961 года в 9 часов 7 минут с космодрома 
БАЙКОНУР состоялся запуск ракеты-носителя с космиче-
ским кораблём «Восток», на котором член первого отряда 
космонавтов 27-летний Юрий ГАГАРИН первым в мире со-
вершил свой легендарный полёт в космос, открыв челове-

честву дорогу к звёздам. В этот день наша страна стала 
первой. Навсегда.

«КП» приглашает всех, для кого космос – это часть жиз-
ни, вспомнить, как это было. Пишите, приносите и присы-
лайте свои материалы в редакцию газеты.

РОСКОСМОС объявил 2016-й год «Годом Юрия Гагарина»

16 апреля в ЦДК имени 
М.И.  Калинина пройдёт пер-
вый в городе открытый чем-
пионат по парикмахерско-
му искусству, декоративной 
косметике и ногтевому сер-
вису на Кубок Главы города 
Королёва.

Кроме конкурса програм-
ма фестиваля будет включать 
выставку-продажу товаров 
индустрии красоты, мастер-
классы, дефиле конкурсных 
работ, консультации и пре-
зентации. Также запланиро-
вана шоу-программа: театра-
лизованное представление 
образов, выступление твор-
ческих коллективов города. В 
рамках программы состоит-
ся торжественное награжде-
ние победителей чемпиона-
та и вручение призов участ-
никам шоу.

По вопросам участия в фе-
стивале обращаться в Управ-
ление торговли, обществен-
ного питания и бытового об-
служивания населения Ад-
министрации города по ад-
ресу: ул.  Октябрьская, д.  5, 
4-й этаж, каб.  5; тел.  8-495-
512-0007, доб. 393; e-mail: 
upr.korolev@yandex.ru.

4 марта в 14.30 в ДиКЦ «Ко-
стино» по адресу: ул. Дзержин-
ского, д. 26, кабинет 225, состо-
ится очередное заседание ра-
бочей группы Координацион-
ного совета по вопросам транс-
порта, благоустройства, до-
рожного хозяйства, санитар-
ной очистки городского окру-
га Королёв.

Календарь событий

Созвездие 
красоты

Внимание, 
активисты!

АЛИНА ФЁДОРОВА

Самым ожидаемым город-
ским событием этого года, 
безусловно, станет приня-
тие Генерального плана раз-
вития наукограда. Губерна-
тор Московской области по-
ставил задачу всем муници-
пальным образованиям 
до 1 июля утвердить этот 
документ.

В Королёве безуспешная 
работа над проектом терри-
ториального планирования 
города шла последние пять 
лет. Документ столь важен 
для будущего развития го-
рода, что неоднократные по-
пытки найти компромисс ме-
жду видением специалистов 
градостроительной сферы, 
городских властей и мнени-
ем жителей никак не удава-
лись. Генплан так и не был 
окончательно разработан и 
принят.

Глава города Александр 
Ходырев принял решение не 
реанимировать устаревший 
проект, а разработать новый, 
с учётом прошедшего време-
ни, изменений в нормативах 
градостроительства и эконо-
мической ситуации. К тому 
же принимать документ, по-
сле возвращения в состав го-
рода территории Юбилейно-
го, теперь придётся уже для 
объединённого Королёва.

В прошлом году Админи-
страция города после про-
ведения конкурса заключи-
ла контракт на разработку 
Генплана с Государственным 
унитарным предприятием 
Московской области «НИиПИ 
градостроительства». Впер-
вые на рассмотрение обще-
ственности специалисты ин-
ститута представили итоги 
своей работы на заседании 
Градостроительного совета в 
городской Администрации, в 
котором принимали участие 
руководители и представи-

Перспективы. По просьбе жителей увеличено время для изучения проекта Генплана

Обсудим вместе

В 2011 году жители города активно участвовали в корректировке проекта Генплана Королёва.

тели градообразующих пред-
приятий («КП» подробно пи-
сала об этом в номере от 12 
января).

Теперь пришёл черёд об-
судить и высказаться коро-
лёвцам. 17 февраля Горсо-
вет утвердил организацион-
ный регламент проведения 
публичных слушаний и гра-
фик. На ознакомление с про-
ектом Генплана отводился пе-
риод с 18 февраля до 9 мар-
та. По мнению многих жите-
лей, активно участвующих в 
этом процессе, этого време-
ни совершенно недостаточно. 

К тому же не все знали, где 
это можно сделать.

Поэтому весьма конструк-
тивным стало предложение 
Главы города — председателя 
городского Совета депутатов 
Александра Ходырева, в связи 
с массовыми просьбами горо-
жан, перенести с марта на ап-

рель начало публичных слу-
шаний по Генплану, для то-
го чтобы жители успели бо-
лее детально ознакомиться с 
проектом. «У горожан должна 
быть возможность хорошо 
изучить предлагаемый про-
ект Генплана», — подчеркнул 
Глава Королёва. 

  В соответствии с новым решением слушания начнутся с 6 апре-
ля. Часть из них, для удобства горожан, будет проводиться по суб-
ботам и в вечернее время. Кроме того, с 5 марта в ЦДК им. М.И. Ка-
линина и в Доме культуры мкр Юбилейный начнут работу экспо-
зиции материалов проекта Генплана. Здесь же будут установлены 
специальные урны для приёма замечаний и предложений.
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