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Акция «Лес Победы» в Королёве
посадили много деревьев, тем самым передавая завет нашим потомкам. Важно,
чтобы будущие поколения могли защитить Родину, как мы защищали её в Великую Отечественную войну.
Елена Серова, депутат Государственной Думы, космонавт, Герой России:

Олег Кононенко, космонавт, Герой
России:
— Сажать деревья очень здорово. Это
память и для меня, и для города. Город
становится чище и краше. В Королёве я
посадил уже четыре дерева. А когда был в
космосе, тоже не забывал о растениях. В
своём первом полёте на Международную
космическую станцию я выращивал ячмень, а во втором полёте испытывал различные по составу виды почв. Такие эксперименты ведутся с целью выращивать
свежие продукты на борту космических
кораблей, чтобы снизить количество груза при взлёте.
Юрий Лесняк, ветеран Великой Отечественной войны:
— Мы, фронтовики, постоянно участвуем в высадке деревьев в городе. Мы

Участие в акции «Лес Победы» приняли все школы
города. Так, в школе №12 ученики 8—11-х классов посадили саженцы берёз и сирени. Вместе со школьниками деревья сажали ветераны педагогического труда
Л.В. Кочанова и З.М. Ермакова.
Даниил, участник движения «Юнармия»:
— Я хотел участвовать в жизни города
и быть активистом, поэтому я стал юнармейцем. Активисты движения «Юнармия» подают младшим школьникам хороший пример, высаживая деревья. Сегодня
мы ещё смогли пообщаться с ветеранами
— людьми, благодаря которым мы живём.

— Акция, в первую очередь, значима для
людей. Сегодня мы отдаём дань тем, кто
погиб в сражениях, дошёл до Берлина, сделал всё, чтобы мы жили. Если бы наши деды и прадеды не победили в той страшной войне, не было бы отечественной космонавтики и наших великих достижений
в покорении космоса. Акция «Лес Победы»
должна продолжаться, чтобы наши дети видели, что мы чтим великих людей, и
брали с нас пример.
Когда я находилась на МКС, я не делала штатных экспериментов по выращиванию растений, хотя на станции
была оранжерея. Но я провела свой собственный эксперимент. На МКС присылают свежие овощи и фрукты. Я съела яблоко, а два зёрнышка поместила в марлю и разместила на иллюминаторе своей каюты. Семена проклюнулись, и в них
появились зелёные листики. Чему учит
этот эксперимент? Всему живому нужен
солнечный свет и вода, и всё стремится
жить и расти.
Сергей и Ольга Лазаренко, сотрудники НПО ИТ:
— Сегодня у нас свадьба. Но мы всегда
активно участвуем в жизни города, и когда поступило предложение поучаство-

Дарья, участник движения «Юнармия»:
— Деревья — память о ветеранах. Важно, чтобы мы помнили о тех событиях. Но
«Лес Победы» это ещё и экологическая акция. Мы будем следить за деревьями, ухаживать за ними, чтобы они выросли большими и сделали наш город зеленее.

вать в акции и посадить дерево, мы с радостью согласились. Мы и до этого сажали деревья, а теперь у нас общее — семейное дерево. Мы счастливы.

Открытая власть. Юрий Копцик провёл личный приём активных пользователей портала «Добродел»

Проблемы жителей — дело власти
СТЕПАН ДАВИДЕНКО

Интернет-портал «Добродел»
начал работу 1 октября 2015 года.
Портал позволяет жителям Подмосковья направлять через Интернет свои жалобы и предложения
по различным проблемам. В последние месяцы в Королёве увеличилось число повторных обращений на портал по одной и той
же проблеме и отказов пользователей подтвердить выполнение
работ. Глава города распорядился встречаться с жителями, оставляющими заявки, для детального
ознакомления с проблемой.
Главные вопросы, волнующие жителей, — качество дорог и
благоустройство дворов. Жители
мкр Текстильщик пожаловались
руководителю Администрации
на то, как и когда выполняются
дорожные работы. Так, на некоторых проблемных дорогах время от времени подсыпают крошку вместо асфальта, но во время дождя крошка вымывается,
и дорога снова требует ремонта.

Зимой ситуацию осложняет несвоевременный вывоз снега.
Юрий Анатольевич отметил,
что в 2014 году в Королёве провели инвентаризацию всех дорог.
Из 1 миллиона 300 тысяч кв. метров городских дорог непригодными оказались более 700 тысяч
кв. метров. За 2,5 года отремонтировали 500 тысяч кв. метров.
Работы продолжаются. В первую очередь ремонтируются магистральные дороги с наибольшим автомобильным потоком,
но в приоритете и дороги, с жалобами на которые обращаются
жители.
Горожане обратили внимание
на «лежачий полицейский» на
улице Садовой, который выполнен не по ГОСТу. По их мнению,
искусственная неровность больше походит на бревно и может
повредить машину.
Руководитель Администрации
пообещал лично разобраться в
ситуации и заметил, что все «лежачие полицейские» устанавливают по региональным програм-

мам. В ближайшее время в городе оборудуют ещё 133 ограничителя скорости на сумму 20 миллионов рублей, там, где наибольший поток людей.
Жительница дома №12 на проспекте Королёва Ирина Кукушкина рассказала о том, что в их доме
год назад появились трещины, но
управляющая компания не реагирует на ситуацию должным образом. Дело дошло до того, что трещины привели к деформации газовой трубы и утечкам газа.
Ещё одна проблема дома —
дверь, которую незаконно поставил один из соседей на лестничной клетке, создав препятствие подходу к электрощитовой.
Дверь была установлена в 2014
году, и уже дважды щиток заливало водой, а аварийные службы не
могли к нему подобраться, искали
собственника с ключами.
— Тамбурная дверь была установлена с нарушением правил
и норм, — рассказала Ирина Кукушкина. — Согласно Жилищному кодексу, собственник должен

был собрать подписи жителей,
но этого не сделал.
Юрий Анатольевич пообещал
собрать комиссию по трещинам
в доме и посоветовал жителям
обратиться в суд по вопросу незаконной установки двери.
Приём продолжался около
трёх часов, за это время руководитель Администрации принял
10 человек. Юрий Копцик посоветовал жителям создавать советы домов и отметил, что каждый житель вправе контролировать управляющую компанию и
качество оплаченных услуг.

— В ходе беседы с горожанами убедился, что ряд проблем,
действительно, не решены, —
сказал Юрий Копцик. — В некоторых случаях причиной стала
недоработка должностных лиц.
Особенно острых проблем нет,
все вопросы решаемы, каждый я
взял под личный контроль.
Всех пользователей «Добродела» пригласили в городской
Координационный совет, чтобы
решать возникающие вопросы
и проблемы вместе со специалистами и сотрудниками Администрации города.

