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Александр Ходырев, Глава города:

– Большую работу 
проводим по подготов-
ке жилищно-коммуналь-
ного комплекса к зимне-
му периоду 2017– 2018 
годов. По программе Гу-
бернатора Московской 
области Андрея Воробь-
ёва за летний период от-
ремонтируем 6 котлов, 6 
тепловых пунктов и приведём в порядок более 7 ки-
лометров сетей. Произведём модернизацию пер-
вой, второй котельной и капитально отремонтиру-
ем третью в микрорайоне Юбилейный.

Отдел по работе с молодёжью 

Космический 
блог-тур в Коро-
лёве. Начинающие 
блогеры со всего 
Подмосковья посе-
тили детский тех-
нопарк «Кванто-
риум». Юным жур-
налистам провели 

экскурсию по технопарку, рассказали об особенно-
стях обучения и планах на будущее. Блог-тур был ор-
ганизован при поддержке школы блогеров Подмо-
сковья и Молодёжного медиацентра Королёва.

Многофункциональный 
центр города Королёва

В МФЦ на проспекте 
Космонавтов приём гра-
ждан провела представи-
тель уполномоченного по 
правам человека в Москов-
ской области в городском 
округе Королёв Елена Вла-
сова. 7 человек обратились 
с различными вопросами: 
трудового законодательства, раздела имущества, 
обслуживания жилищного фонда и др. Все заяви-
тели остались очень довольны. Напоминаем, что 
Елена Васильевна ведёт приём граждан каждый 2-й 
и 4-й четверг месяца.

Инна Яковлева, директор Детской 
хоровой школы «Подлипки»
им. Б. А. Толочкова:

– В хоровой школе со-
стоялся педагогический 
совет. Подведены итоги,  
отмечена высокая актив-
ность участия и результа-
тивность конкурсной дея-
тельности (53 конкурса, 
99 призовых мест!). Сфор-
мирован план работы на 

предстоящий, непростой в связи с капитальным 
ремонтом школы, учебный год. Отмечу, что с та-
кой командой профессионалов своего дела, с та-
ким отношением к работе, коллегам, мы справимся 
с любыми сложностями, любыми задачами!

 
Юбилейный отдел Минсоцразвития 
Подмосковья

Приняли участие во 
втором Всероссийском 
форуме социальных ин-
новаций регионов в Доме 
Правительства Москов-
ской области.

ОАО «Водоканал»

За период с 30 мая по 5 
июня устранено одно техно-
логическое нарушение на ли-
нии холодного водоснабже-
ния; ликвидировано 43 под-
стоя канализационных колод-
цев. Продолжаются работы 
по строительству ВЗУ в мкр 

Болшево, работы по перекладке аварийных линий 
водопровода, капитальный ремонт объектов водо-
снабжения и водоотведения. Бригадой дорожного 
строительства восстановлено благоустройство, на-
рушенное в ходе производства земляных работ.

Губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьёв в преддверии Дня России 
вручил федеральные и региональные на-
грады 24 почётным гражданам Подмо-
сковья, отличившимся в различных сфе-
рах деятельности. Награждение прошло в 
зале приёмов в Доме Правительства Мо-
сковской области.

В числе награждённых - генеральный 
директор РКК «Энергия». Андрей Воро-
бьё в наградил Владимира Солнцева зна-
ком «За заслуги перед Московской обла-
стью» III степени.

Город и область
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Галерея Славы появилась в 
офисе Совета ветеранов в этом 
году. На стенах — портреты вы-
дающихся жителей и деятелей 
города с кратким рассказом об 
их основных достижениях. По 
задумке президиума Совета ве-
теранов, Галерея должна стать 
местом, куда будут приглашать 
школьников, проводить торже-
ственные мероприятия, прово-
дить экскурсии. 

Одним из первых мероприя-
тий, прошедших в галерее, стало 
вручение паспортов жителям, до-
стигшим 14-летнего возраста. На 
церемонию были приглашены во-
семь ребят, отличившихся в учё-
бе, общественной деятельности 
и спорте. Свой главный документ 
гражданина России они получи-
ли из рук ветеранов Великой Оте-
чественной войны и руководите-
ля Администрации города Юрия 
Копцика.

Юрий Анатольевич отметил, 
что паспорт — это самый важный 
документ в жизни каждого гра-
жданина России. Но паспорт это 
и большая ответственность, ведь 
кроме прав, которые он даёт, он 
возлагает на каждого гражданина 

обязанности, которые нужно со-
блюдать.

— Вручать паспорта в Совете 
ветеранов — это хорошее реше-
ние, — сказал получивший пас-
порт Никита Воронин. — Мне 
вручили паспорт в галерее, где 
собраны портреты известных лю-
дей нашего города. Получая пас-
порт из рук ветерана, я чувство-
вал торжественность момента, и 
мне очень приятно.

После церемонии вручения 
паспортов состоялось награжде-
ние благодарностями семи чле-
нов военно-патриотического клу-
ба школы №10 и руководителя 
клуба Ольги Анохиной. Ребята из 
клуба сотрудничают с городским 
Советом ветеранов, участвуют в 
акциях Совета, помогают ветера-
нам города. Председатель Совета 
ветеранов Владимир Ковтуненко 
отметил, что на недавнем плену-
ме Совета знамённая группа клу-
ба показала своё мастерство, вы-
нося флаги, за что заслуживает 
большой похвалы. 

— Мы благодарны, что наше 
участие высоко оценили, — ска-
зал командир патриотического 
клуба школы №10 Александр Гла-

дышев. — Мы сотрудничаем с Со-
ветом ветеранов и хотим внести 
свой вклад в помощь старшему 
поколению. Мы уже провели не-
сколько акций, когда проводили 
уборку в домах ветеранов и поку-
пали им продукты. В наш патрио-
тический отряд входят десять ре-
бят из старших классов, но мы на-
чали активную подготовку млад-
ших школьников, и их уже больше 
100 человек. 

Также грамоты от Совета вете-
ранов получили студенты Техно-
логического университета за ак-
тивное участие в наведении по-
рядка на Аллее Славы Невзоров-
ского кладбища и молодые со-
трудники корпорации «Тактиче-
ское ракетное вооружение», с ко-
торыми активно контактирует Со-
вет ветеранов. 

— Мы сотрудничаем с учеб-
ными заведениями города, моло-
дёжными организациями, город-
скими предприятиями, — сказал 
Владимир Ковтуненко. — Главой 
города была поставлена задача 
помогать ветеранам. Он неодно-
кратно говорил, что акция «Бес-
смертный полк» не должна закан-
чиваться шествием по улицам го-
рода 9 Мая, она должна длиться 
круглый год. В своей деятельно-
сти мы пытаемся это реализовы-
вать, устанавливая связь между 
поколениями.

Старшее поколение

Молодёжь и ветераны

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В галерее Славы в Совете ветеранов города прошла церемония вру-
чения паспортов и награждение особо отличившихся школьников, 
студентов и сотрудников градообразующих предприятий.
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