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Станет светлее
В рамках реализации губернаторской программы 

«Светлый город» в Королёве проводится модерниза-
ция городской системы наружного освещения. В хо-
де диалога с жителями были выбраны 45 мест, где бу-
дут установлены новые точки наружного освещения. 

Также запланировано обновление уже суще-
ствующих точек с заменой устаревших светиль-
ников на современные и энергоэффективные. В 
первом полугодии текущего года коммунальными 
службами уже заменено 1220 ламп уличного осве-
щения, 900 метров силового электрического кабе-
ля, установлено 20 опор освещения взамен непри-
годных старых. Кроме того, в максимально сжатые 
сроки проведены восстановительные работы по-
сле прошедших ураганов. 

Граница на замке
Качество оказываемых жилищно-коммунальных 

услуг во многом зависит от сознательности самих 
жителей: исправности платежей и, как следствие, от-
сутствия долгов. Наверное, каждый согласится, что 
те, кто прилежно платит по своим счетам, не обязаны 
нести на себе груз чужих долгов или недополучать ка-
кие-то услуги, за которые задолжали другие. 

Расчётным центром Королёва проводится ак-
тивная работа по борьбе с дебиторской задол-
женностью населения за жилищно-коммуналь-
ные услуги. Особенно актуальным методом в на-
стоящий момент является ограничение права как 
выезда из Российской Федерации, так и въезда. 
Только за прошедшую неделю 1162 должникам из 
Королёва, проходящим по исполнительному про-
изводству, было запрещено пересекать границу.

Ракушки – вне закона
В Королёве продолжается демонтаж незаконно 

установленных металлических укрытий и гаражей-
ракушек. В июне коммунальными службами Коро-
лёва было удалено 75 таких укрытий. Конструкции не 
только занимают место и портят внешний вид дворо-
вой территории, но и зачастую являются источником 
распространения мусора, так как большинство вла-
дельце в используют их под склад ненужного хлама. 

Координационный совет г. Королёва

Территория ЖКХ На контроле. Храм Владимира Священномученика готовится к освящению

Город и область. 530 проектов представили жители Королёва на соискание премии Губернатора «Наше Подмосковье»

Помочь другим и реализовать себя

Королёвцы ежегодно прини-
мают активное участие в кон-
курсе. В этом году жители на-
укограда представили 530 про-
ектов по четырём основным ка-
тегориям: «Инициатива» – 500 
проектов, «Команда» – 23 про-
екта, «Объединение» – 6 проек-
тов, «Сообщество» – 1 проект.

Губернатор 
Московской области 
Андрей Воробьёв: 

«Премия «Наше 
Подмосковье» ро-
дилась благодаря 
неравнодушным 
людям, которые, 
несмотря на свои 
хлопоты, на свою 
занятость, на-
ходят время да-
рить добро». 

Основные направления 
зарегистрированных про-
ектов – «Вектор развития» 
(163), «Культпросвет» (145), 
«Активное Подмосковье» 
(74), «Гражданская инициа-
тива» (65), «Зелёный реги-
он» (53), «Доброе сердце» 
(30).

В Подмосковье стартует второй этап конкурса на соиска-
ние премии Губернатора Московской области «Наше Под-
московье» – презентация проектов в муниципальных об-
разованиях.

Успейте подписаться по прежней цене!
До 31 августа проводится досрочная подписка 

на «Калининградку» на 2018 год. 
Подписаться можно в любом отделении Почты России или в редакции «КП»

На втором этапе во всех му-
ниципальных образованиях 
Московской области, а также 
в Доме Правительства Москов-
ской области пройдёт презен-
тация проектов. Презентация 
обязательна для всех участни-
ков. 

В Королёве презентации 
проектов пройдут со 2 по 4 ав-
густа, говорится в сообщении 
на официальном сайте премии.

(Продолжени на с. 2)

Глава Королёва Александр Ходы-
рев провёл очередную проверку 
хода строительства храма Влади-
мира Священномученика, кото-
рый находится рядом с территори-
ей городского Мемориала Славы.

Темпами работ градоначальник 
остался доволен, в настоящее время ос-
новные работы завершены, ведётся бла-
гоустройство прилегающей территории. 

«По возможности постарались со-
хранить зелёные насаждения вокруг 

храма. Установили прочные решёт-
ки, которые будут пропускать влагу 
к корням деревьев, чтобы они про-
должали расти, но не препятствова-
ли проходу прихожан к храму», – ска-
зал Александр Ходырев.

Глава города добавил, что вну-
треннее устройство храма также на-
ходится в завершающей стадии. Сей-
час на объекте трудятся около 40 ра-
бочих, Александр Ходырев поручил 
увеличить их число до 60, чтобы точ-
но уложиться в сроки.

Храм Священномученика Влади-
мира был построен в Королёве еще 
в 1994 году, как временное здание с 
перспективой возведения большо-
го каменного храма. Новый, строя-
щийся сейчас храм, после окончания 
всех работ будет воссоздавать облик 
разрушенной в 1933 году церкви Спа-
са на Бору Московского Кремля.

Освящение храма Митрополитом 
Крутицким и Коломенским Ювенали-
ем запланировано на 6 августа.

Пресс-служба Администрации г. Королёва

Храм освящённый –  душам отрада

Главный инженер МБУ «Автобытдор» Леонид Жучихин докладывает Главе города Александру Ходыреву о ходе благоустройства 
территории возле храма. 
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