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ЧИСТОЕ  ПОДМОСКОВЬЕ.  СДЕЛАЕМ  ВМЕСТЕ!
АПРЕЛЯ

СУББОТНИК 
В КОРОЛЁВЕ

8 2215

8 и 15 апреля состоятся общегород-
ские подготовительные субботники, в 
которых приглашаем принять участие 
всех желающих. 22 апреля пройдёт 
общеобластной субботник. 

Приглашаем жителей 
принять участие 
в субботниках 
8, 15 и 22 апреля!

В наведении порядка, кроме жителей 
и коммунальных служб, примут участие 
коллективы городских предприятий, об-
щественных организаций, депутаты го-
родского Совета и сотрудники Админи-
страции. 

В рамках областного субботника для 
жителей будут организованы праздничные 
мероприятия.

Начало субботников в 10.00. Необхо-
димый инвентарь в дни проведения суб-
ботников королёвцы могут получить по 23 
адресам:

ОАО «Жилсервис»: ул. Суворова, 
д. 16; ул. Мичурина, д. 2а; ул. Горького, д. 29; 
ул. Маяковского, д. 15 (мкр Юбилейный); 
ул. Лесная, д. 7 (мкр Юбилейный); ул. Не-
стеренко, д. 17 (мкр Юбилейный).

ОАО «Жилкомплекс»: ул. Дурылина, 
д. 39; ул. Учительская, д. 1/3; ул. Фабрич-
ная, д. 4; пр-т Космонавтов, д. 39; ул. Фрун-
зе, д. 19; ул. Трудовая, д. 4; ул. Сакко и Ван-
цетти, д. 9; ул. Пионерская, д. 37; пр-т Кос-
монавтов, д. 3.

ГК «Техкомсервис»: ул. Мичурина, 
д. 27, к. 2; ул. Легостаева, д. 4/3; ул. Фрунзе, 
д. 1д, к. 1.

ООО «Комфорт-К»: ул. Горького, д. 79, 
корпус 4 (ЖК «Валентиновка парк»).

ООО «Русинвест Сервис»: ул. Гагарина, 
д. 10а (офис ООО «Русинвест Сервис»).

ООО «Монолит Сервис»: ул. Макарен-
ко, д.1, подъезд 2 (офис О ОО «Монолит 
Сервис»).

ООО «Домжилсервис»: ул. Пионер-
ская, д. 30, к. 6 (офис ООО «Домжилсер-
вис); пр-т Космонавтов, д. 3а.

Координационный совет г. Королёва

Информация

4 апреля, завершая архитектурный об-
лик храма, встали на свои места купо-
ла над главным барабаном и звонницей 
храма Священномученика Владимира. 
Теперь строящийся храм-памятник зри-
мо являет собой черты своего прообра-
за — собора Спаса-на-Бору Московско-
го Кремля. 

В воскресенье, 9 апреля, в день праздно-
вания Входа Господня в Иерусалим, после за-
вершения Божественной литургии состоит-

ся торжественный молебен с чином освяще-
ния и установки крестов на эти уже установ-
ленные купола. В этом праздничном событии 
ожидается участие благочинного церквей 
Ивантеевского округа, Главы города, членов 
попечительского совета по строительству 
храма, множества наших прихожан и жите-
лей города. 

Все желающие могут принять участие в 
молебне, начало которого запланировано на 
11 часов 30 минут. Адрес: Октябрьский буль-
вар, д. 12а (за Мемориалом Славы).

Благовест. Завершается строительство храма Священномученика Владимира

Счастье строить храм

Инициаторами общественной акции 
памяти и солидарности  «Питер, мы с 
тобой!» стали студенты Технологиче-
ского университета.  Накануне ребята 
запустили настоящий флешмоб в со-
циальных сетях с призывом к королёв-
цам и жителям других городов региона 
объединиться, прийти на акцию и под-

держать жителей Санкт-Петербурга: 
«Гибель ни в чём не повинных людей, в 
том числе детей — наша общая боль и 
общая трагедия. Студенты Технологиче-
ского университета призывают сказать 
твёрдое «нет!» любым проявлениям экс-
тремизма и терроризма. Мы за МИР! Пи-
тер, Королёв скорбит с тобой!»

На призыв откликнулся и Губернатор 
Московской области Андрей Воробьёв. 
«Буду!» — написал он в своём Instagram.

На площадь у ЦДК им. М.И. Калинина 
пришли студенты, школьники, жители, 
представители молодёжных, ветеран-
ских и общественных организаций, со-
трудники градообразующих предприя-
тий, представители городских и област-
ных властей, депутаты Госдумы и город-
ского Совета.

(Продолжение на с. 2)

Гражданская позиция. 6 тысяч человек приняли участие в акции против террора

«Питер, Королёв скорбит с тобой!»

Антитеррористическая акция в связи с трагическими событиями в Санкт-
Петербурге, где при взрыве в поезде метро погибли и пострадали люди, 
прошла в нашем городе 6 апреля.
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