
44 КАЛИНИНГРАДКА

ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

№141 (18455)

10 декабря 2015

мости от их возраста, профес-
сии или социального статуса. В 
этом и заключается основной 
принцип социал-демократии, 
идеологии, которой придержи-
вается «Справедливая Россия». 

— Известно, что по иници-
ативе Главы Королёва Алек-
сандра Ходырева в городе бы-
ло сформировано 30 округов и 
каждый из них был закреплён 
за определённым депутатом. 
Расскажите, за какой округ от-
вечаете вы. 

— За мной закреплён округ 
№1. Для того чтобы напомнить 
жителям округа, к какому де-
путату им следует обращаться 
со своими вопросами, я хотел 
бы привести полный адресный 
перечень всех расположенных 
на нём улиц и домов. 

Это улицы: Первомайская, 
Школьная, Шоссейная, Болшев-
ское шоссе,  Дачная, Павлова, 
Северная, Трудовая. Переулки: 
1-й Дачный, 2-й Дачный, 3-й Дач-
ный. Улица Грабина, дома 1, 2, 4, 
4б, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 14а, 16, 18, 
18а, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 30. Так-
же в округ №1 входят ещё не-
сколько улиц: Ватутина, Граж-
данская, Калининградская, Ком-
сомольская, Котовского, Кутузо-
ва, Мичурина, Невского, Победы, 
Полевая (чётные номера домов), 
1-я Садовая, 2-я Садовая, Сосно-
вая, дома 22/20, 24, 26, Суворова, 
Тарасовская, дома 1, 3, 8, 10, Уша-
кова, Чапаева, Южная. Помимо 
этих улиц, в сферу моей юрис-
дикции попали проезд и тупик 
Чапаева. 

— Расскажите о работе
с жителями города.

— Я принимаю избирателей 
каждый второй понедельник 
каждого месяца с 17.00 до 19.00 
в помещении Профессиональ-
ного техникума им. С.П. Коро-
лёва по адресу: Болшевское 
шоссе, дом 2. 

С момента выборов прошло 
больше года, и за это время у 
меня на приёме побывало  зна-
чительное количество людей. 
Отмечу, что далеко не все из 
них приходили с просьбами и 
жалобами (хотя и таких, конеч-
но, тоже было немало). Многие, 
к моему удивлению, приходили 
с позитивным настроем и пред-
лагали собственное видение 
и собственные подходы к ре-
шению тех или иных проблем 
жизнедеятельности нашего го-
родского образования. 

ГОРОДСКОЙ ПАРЛАМЕНТ

Я считаю, 
что воз-
можность 

для того, чтобы 
сделать благое де-
ло, всегда найдёт-
ся. Вам, наверное, 
известна послови-
ца: «Тот, кто хочет 
что-то сделать, 
ищет возможности, 
а тот, кто не хо-
чет, ищет причины». 
Я стараюсь при-
держиваться одно-
го из правил, кото-
рое сформулировал 
монах Симеон Афон-
ский: «Никакая сила 
не может изменить 
природу добра».

Наш депутат
АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

«Калининградская правда» про-
должает знакомить своих чита-
телей с работой городского Со-
вета депутатов. По итогам про-
шедших осенью 2014 года му-
ниципальных выборов Горсовет 
был сформирован четырьмя 
политическими партиями — это 
«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и 
«Справедливая Россия». Сегод-
няшний гость рубрики — Степан 
Любимов, депутат городского 
Совета, член фракции партии 
«Справедливая Россия». 

— Степан Владимирович, 
расскажите немного о себе. 

— Я родился в городе Суху-
ми в 1971 году. Мой отец рабо-
тал водителем, а мама была до-
мохозяйкой. После окончания 
средней школы поступил в Аб-
хазский государственный уни-
верситет. Окончив вуз, получил 
диплом инженера-механика и 
пришёл работать на автопред-
приятие. А спустя несколько лет, 
уже в середине 1990-х годов, пе-
реехал в город Королёв. Вначале 
устроился работать водителем-
экспедитором. Однако в этой 
должности мне пришлось про-
работать не очень долго. Вскоре 
я был переведён на должность 
управляющего одного из под-
разделений торговой сети, а ещё 
через несколько лет стал регио-
нальным представителем в сво-
ём предприятии. 

— Когда вы вступили в 
«Справедливую Россию» и по-
чему ваш выбор пал именно 
на эту политическую партию?

— В партию «Справедливая 
Россия» я вступил в 2006 году. 
Мне импонируют её программ-
ные принципы. Они деклариру-
ют социальную направленность 
внутренней политики государ-
ства, необходимость повыше-
ния роли государственного ре-
гулирования экономики, цен-
трализованную выработку ос-
новных направлений социаль-
но-экономической политики. 
Мы и мои коллеги выступаем 
за оптимальное соотношение 
государственной, муниципаль-
ной, частной и коллективной 
форм собственности, а также за 
увеличение доли малого и сред-
него бизнеса в ВВП до 50%. 

То есть речь идёт, в первую 
очередь, о создании справед-
ливого, правового и социально 
ориентированного государства, 
в котором комфортно жилось 
бы всем гражданам, вне зависи-

Во время этих встреч я по-
знакомился с очень многими 
неравнодушными и любящими 
наш город людьми. Это вдох-
новляет меня и дальше вести 
депутатскую работу, вселяет 
уверенность и даёт  силы. Вооб-
ще, я считаю, что возможность 
для того, чтобы сделать благое 
дело, всегда найдётся. Вам, на-
верное, известна пословица: 
«Тот, кто хочет что-то сделать, 
ищет возможности, а тот, кто не 
хочет, ищет причины». 

Я стараюсь придерживать-
ся одного из правил, которое 
сформулировал монах Симе-
он Афонский: «Никакая сила не 
может изменить природу до-
бра». Если ты занимаешься де-
лом, которое любишь, которым 
ты искренне увлечён и в кото-
рое веришь, то тебе, образно 
говоря, помогут не только «си-
лы земные», но и «силы небес-
ные». Как человек верующий и 
воцерковлённый, я говорю это 
совершенно искренне. 

Практика показывает спра-
ведливость этого утвержде-
ния. Ведь с какими вопросами 
ко мне ещё год назад приходи-
ли люди? Это, в первую очередь, 
ремонт дорог, дворов, благо-
устройство территорий, про-
блемы в сфере ЖКХ. Невоору-
жённым глазом видно, что с осе-
ни прошлого года в этих сферах 
произошли очень серьёзные по-
зитивные перемены. 

Так, например, в этом году 
в городе было отремонтирова-
но рекордное количество до-
рог, благоустроены большие 
внутридворовые территории, 
установлено много новых, со-
временных детских спортив-
но-игровых комплексов. В кон-
це нынешнего — начале следую-
щего года будет полностью сня-
та проблема очередей в детские 
дошкольные учреждения. 

Мне очень приятно созна-
вать, что в решение этих важ-
нейших вопросов городской 
Совет депутатов внёс свою 
немалую лепту. Поэтому я с 
полным основанием могу оха-
рактеризовать прошедший 
год как период продуктивной 
работы. 

Можно было бы, конечно, 
рассказать о том, сколько и ка-
ких мы приняли решений, но, я 
думаю, не это главное. Важно 
то, что городской Совет депута-
тов стал эффективно действу-
ющим органом, сплочённой ко-
мандой, решающей вопросы 
оперативно и высокопрофесси-
онально. Мы работаем в полном 

контакте с городской Админи-
страцией и помогаем ей осуще-
ствить столь нужные нашему 
городу изменения. 

В начале вы упомянули о том, 
что в Совете депутатов г. о. Ко-
ролёв работают представители 
четырёх политических партий. 
Это на самом деле так. Все мы, 
безусловно, остаёмся верными 
своим партийным принципам, 
но у нас есть одна общая цель 
— это максимальное улучшение 
качества жизни королёвцев. По 
этому вопросу у нас разногла-
сий нет. Поэтому и решения по 
многим вопросам принимаются 
консолидированно. 

— Как происходит работа
в комитетах Горсовета?

— Работе комитетов Сове-
та депутатов отводится осо-
бая роль, ведь прежде, чем ка-
кой-либо вопрос выносится на 
заседание Совета, он проходит 
самое тщательное обсуждение 
в профильных комитетах. Все-
го их пять. Я являюсь председа-
телем комитета по экономиче-
ским вопросам. Мы собираем-
ся очень часто, так как в ны-
нешних условиях экономиче-
ское обеспечение — это залог 
успеха любого мероприятия. 

В нашем комитете идёт кро-
потливая работа. При подготов-
ке каждого вопроса мы заслу-
шиваем мнения приглашённых 
специалистов и представителей 
различных структур городской 
Администрации. Такой скрупу-
лёзный подход позволяет разо-
браться в сущности вопроса и 
найти оптимальное решение. 

Я понимаю, что жителям, по 
большому счёту, не так уж важен 
процесс или методика приня-
тия различных решений. Для них 
очень важен результат. Так счи-
тают и мои коллеги, поэтому все 
30 депутатов Горсовета работают 
не ради процесса, а на конечный, 
конкретный результат. 

Городской Совет депута-
тов — это представительская 
ветвь муниципальной власти. 
Наше дело — принятие реше-
ний и нормативных докумен-
тов, касающихся обеспечения 

всех сфер жизнедеятельности 
наукограда Королёва. Но вся 
практическая деятельность, 
будь то ремонт дорог, благо-
устройство территорий, уста-
новка детских площадок или 
расселение ветхого жилья, — 
это работа нашей городской 
Администрации, возглавляе-
мой Юрием Анатольевичем 
Копциком. 

Конечно, никакие позитив-
ные перемены были бы в прин-
ципе невозможны без руко-
водства Главы города Алек-
сандра Николаевича Ходыре-
ва. Да и жители, которые при-
ходят ко мне на приём, за год 
существенно скорректировали 
в лучшую сторону отношение 
к муниципальной власти. Если 
вначале была определённая на-
стороженность и недоверие, то 
сейчас превалирует поддержка 
и одобрение работы Главы го-
рода, Администрации и Совета 
депутатов.

— Расскажите о планах на 
будущее.

— Сделать предстоит ещё 
очень много. Но мы, депутаты 
городского Совета, приложим 
все усилия, чтобы в будущем 
году, несмотря на достаточно 
сложную экономическую и по-
литическую обстановку, реа-
лизовать на практике все при-
нятые в этом году решения. Я 
имею в виду новые детские са-
ды, школы, спортивные соору-
жения, объекты культуры, про-
должение ремонта дорог и дво-
ров, изменение ландшафтно-
архитектурного облика города 
и многое другое. 

Всем нам хочется жить в 
красивом и чистом городе, по-
сещать современные меди-
цинские учреждения. Необхо-
димо сделать так, чтобы наш 
Королёв развивался именно 
как наукоград, а не как «спаль-
ный район» близлежащего ме-
гаполиса.

В преддверии нового 2016 го-
да мне хочется пожелать всем 
жителям нашего города здоро-
вья, личного счастья и профес-
сиональных успехов. 

Жители, ко-
торые при-
ходят ко 

мне на приём, за год 
существенно скор-
ректировали в луч-
шую сторону отно-
шение к муниципаль-
ной власти. Если 
вначале была опре-
делённая насторо-
женность и недове-
рие, то сейчас пре-
валирует поддерж-
ка и одобрение рабо-
ты Главы города, Ад-
министрации и Со-
вета депутатов.

Городской 
Совет де-
п у т а т о в 

стал эффективно 
действующим орга-
ном, сплочённой ко-
мандой, решающей 
вопросы оператив-
но и высокопрофес-
сионально. Мы рабо-
таем в полном кон-
такте с городской 
Администрацией и 
помогаем ей осуще-
ствить столь нуж-
ные нашему городу 
изменения.

Депутат Совета депутатов г. о. Королёв Любимов Степан 
Владимирович осуществляет приём граждан 2-й понедельник 
каждого месяца с 17.00 до 19.00 по адресу: г. Королёв, Болшев-
ское шоссе, д. 2 (Профессиональный техникум имени С.П. Ко-
ролёва).  Предварительная запись по телефону 8-926-557-3589.
Ближайший приём состоится 14 декабря.


