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Ученики школы №7 начнут зани-
маться в новом физкультурно-
оздоровительном комплексе уже 
в середине мая. Такой срок Глава 
города установил строителям. Во 
время объезда Александр Ходырев 
оценил готовность объекта и ре-
шил, что начало его работы не сто-
ит откладывать до сентября.

 «По поручению Губернатора Под-
московья Андрея Воробьёва я веду 
постоянный контроль за ходом строи-
тельства и реконструкции городских 
социальных объектов. В настоящий 
момент таких объектов в Королёве 11: 
шесть спортивных, две школы, три объ-

екта здравоохранения. В течение бли-
жайших 10 дней я лично побываю на 
каждом объекте совместно с руково-
дителем Администрации, строителями 
и Госадмтехнадзором, проверю, пооб-
щаюсь с рабочими», – сказал Глава го-
рода.

Темпами работ на школьном 
ФОКе градоначальник остался дово-
лен. Строительство уже завершено, 
комплекс укомплектован всем необ-
ходимым спортинвентарём, оборудо-
ван просторный спортивный зал, тре-
нажёрный зал, комфортные раздевал-
ки, санузлы.

После окончания проверки Гла-
ва города дал поручение как можно 

быстрее завершить оставшиеся ра-
боты, в том числе по благоустройству 
территории школы. 

В перспективе – оборудовать здесь 
дополнительно площадку для воркау-
та, отремонтировать поле для мини-
футбола, застелить его безопасным ре-
зиновым покрытием.

По поручению Александра Ходы-
рева открытие ФОКа, в котором при-
мут участие дети, родители, педагоги и 
представители городской обществен-
ности, должно состояться 12 мая, что-
бы в летний период здесь уже могли за-
ниматься ребята, которые будут посе-
щать лагерь дневного пребывания.

Пресс-служба Администрации г. Королёва

На контроле. Глава Королёва поручил завершить строительство ФОКа в мае

Растить чемпионов

Автономное учреждение культуры город-
ского округа Королёв Московской обла-
сти «Деловой и культурный центр «Кости-
но» вошло в тройку победителей регио-
нального конкурса «Новогодний серпан-
тин» в номинации «Лучшее новогоднее 
оформление объекта сферы культуры». 

Награждение прошло в Доме Правитель-
ства Московской области в рамках совмест-
ного заседания Коллегии Министерства куль-
туры Московской области и Общественного 
совета при Министерстве культуры Москов-
ской области. О своей победе «КП» расска-
зал директор ДиКЦ «Костино» Владимир Кар-
тышов:

– Областное Министерство культуры каж-
дый год проводит конкурс на лучшее ново-
годнее оформление учреждений культуры. 
Наш ДиКЦ «Костино» впервые принимал уча-
стие в этом конкурсе, и мы к нему подошли, 
что называется, не с пустыми руками.

Во-первых, у нас в фойе уже более 50 лет 
устанавливается живая семиметровая ново-
годняя ёлка. Во-вторых, последние годы мы 
активно пробовали себя в создании круп-
ных форм праздничного интерьера и наруж-
ных дизайнерских конструкций. Всё делалось 
своими руками, по собственным эскизам. К 
Новому году мы подготовили художествен-
ное оформление, в которое были включены 
персонажи популярного российского мульт-
фильма «Смешарики». Авторы мультфильма 
не возражали против этого нашего дизай-
нерского хода. В результате, благодаря тру-
ду и настойчивости коллектива нашего Двор-
ца культуры, удалось создать новаторское 
праздничное оформление. 

И ещё. 2016 год был объявлен Годом рос-
сийского кино. И его логичным завершени-
ем стало не только новогоднее оформление 
нашего Центра героями «Смешариков», но и 
бесплатный показ на большом экране кино-
театра ДиКЦ «Костино» киноальманаха «Сме-
шарики» для детей из многодетных семей. 

Подготовил Валерий СОКОЛОВ

Знай наших!

Победа 
за праздник

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Очередное заседание городского 
Совета депутатов прошло под ру-
ководством первого заместителя 
председателя Горсовета Дмитрия 
Денисова. 

Первым пунктом повестки дня ста-
ло рассмотрение обращения депутата 
Игоря Торицына о досрочном прекра-
щении его полномочий. Дмитрий Гера-
симович пояснил коллегам, что, в со-
ответствии с нормами действующего 
законодательства, информация о при-
нятом решении будет направлена в го-
родскую Избирательную комиссию. 

Так как выборы в городской Совет 
в 2014 году проходили по партийным 
спискам, освободившийся мандат бу-
дет передан следующему за выбывшим 
претенденту. В данном случае это кан-
дидат в депутаты от КПРФ Владимир 
Дмитриевич Иванников. 

Отмечу, что обсуждение этого вопро-
са было весьма оживлённым. Народные 
избранники обратили внимание на то, 
что закон о статусе депутата не содержит 
прямого запрета военнослужащим, како-
вым является И.В. Торицын, избираться в 
органы представительной власти. Огра-
ничения касаются лишь чиновников и со-
трудников органов правопорядка.

(Продолжение на с. 4)

Местное самоуправление

Премию направят 
на развитие инфраструктуры

ЧИСТОЕ  ПОДМОСКОВЬЕ.  СДЕЛАЕМ  ВМЕСТЕ!

СУББОТНИК 
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