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Безопасность

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ. 
XXIII конференция 
МОРО партии 
«Единая Россия».  11

ГОРОД НАУКИ. 
Новый выпуск 
тематического 
приложения. 7-10

ОБРАЗОВАНИЕ. 
Проект «Путёвка 
в жизнь» и открытие 
V регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы». 15
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Поздравление

Оперативное совещание

Главные вопросы этой недели

Стоит отметить, что акту-
альность той или иной про-
блемы помогают определить 

в том числе социальные сети. 
Королёвцы активно делятся 
предложениями и замечания-
ми в официальных аккаунтах 
городской власти. Глава горо-
да Александр Ходырев ежене-
дельно проводит анализ всей 

МАРИНА ВОРОНОВА

В администрации города прошло еженедельное оператив-
ное совещание. На повестку дня вынесли ряд актуальных тем: 
работа портала «Добродел», объекты незавершённого/неза-
конного строительства, а также решение таких острых вопро-
сов, как помощь в пристройстве (в приюты) питомцев «ЗООДо-
ма», взаимодействие с ОАО «РЖД» по приведению в порядок 
подземного перехода станции Подлипки-Дачные, дальнейшая 
судьба детского сада «Белочка», работа городских ярмарок.

информации, которая появля-
ется в социальных сетях, про-
водит совещания с руководи-
телем администрации, его за-
местителями для принятия ре-
шений по тому или иному во-
просу. Такой механизм работы 
позволяет максимально опера-
тивно реагировать на наибо-
лее острые вопросы.

Так, мониторинг прошед-
шей недели показал, что жи-
телей наукограда в настоящее 
время больше всего волнуют: 
снос детского сада «Белочка», 
вынужденный переезд приюта 
для собак и кошек «ЗОО Дом», 
закрытие наземного перехода 

и размещение городских яр-
марок. 

Новый облик «Белочки»
Руководитель администрации 

Юрий Копцик напомнил присут-
ствующим, что  после того, как 
был осуществлён снос старо-
го здания детского сада «Белоч-
ка», специалисты приступили к 
подготовке строительства ново-
го. Конечно, вокруг этого вопро-
са родилось множество споров 
и обсуждений. Помощь в проек-
тировании нового детского сада 
оказывает рабочая группа, кото-
рая создана специально для это-
го. В неё входят инициативные 
жители Королёва, руководитель 
администрации, архитекторы и 
специалисты. Юрий Анатольевич 
сообщил, что жители подошли к 

вопросу очень обстоятельно, по-
чти все принесли свои предло-
жения, даже в рисунках, специа-
листы прорабатывают каждое из 
них, чтобы представить вариант 
оформления фасада в ближай-
шее время.

Подземный переход 
станет удобным

Эпопея с наземным перехо-
дом у станции Подлипки-Дач-
ные длится уже очень долго. 
Когда  из-за частых случаев с 
трагическим исходом на на-
земном переходе через желез-
нодорожные пути ОАО «РЖД» 
признало его небезопасным, 
транспортной прокуратурой 
было вынесено предписание о 
его закрытии.

(Продолжение на с. 2)

Социальные сети как 
инструмент открытой 
власти

МАРИНА ШИШОВА

Глава города Александр Ходы-
рев провёл заседание антитерро-
ристической комиссии. В обсужде-
нии вопросов безопасности при-
няли участие не только члены ко-
миссии, но и более ста сотрудни-
ков учреждений образования, 
культуры и спорта.

Александр Николаевич, обращаясь  
к присутствующим, напомнил о недав-
нем случае в Керчи, где подросток от-
крыл стрельбу по людям в политехни-
ческом колледже. Тогда погибла мо-
лодёжь, был объявлен траур, это от-
разилось в сердцах не только близких 
и родных погибших, но и каждого жи-
теля нашей страны. Глава города отме-

тил, что нельзя допускать таких ситуа-
ций, для этого в Королёве заседания 
антитеррористической комиссии бу-
дут проходить регулярно, не реже ра-
за в месяц. 

Было подчёркнуто, что все решения 
антитеррористической комиссии обя-
зательны для исполнения всеми орга-
низациями и гражданами города.

На обсуждение были вынесе-
ны вопросы защищённости объек-
тов образования, спорта, культуры, 
мест массового скопления людей, а 
также задачи по повышению уровня 
безопасности в период новогодних 
праздников.

– Особое внимание мы продолжаем 
уделять охране школ и детских садов. 
На сегодняшний день 100% объектов 
образования нашего города оборудо-

ваны камерами видеонаблюдения, тре-
вожными кнопками, а также дежурны-
ми квалифицированными сотрудника-
ми охраны. Кроме того, вместе с сило-
вым блоком регулярно проводим ме-
сячники безопасности, которые вклю-
чают в себя тренировочные эвакуации, 
проверку пожарных выходов и другие 
мероприятия, – сказал Александр Хо-
дырев.

В докладе правоохранительных ор-
ганов было отмечено, что в городских 
объектах образования обеспечена  ан-
титеррористическая защищённость на 
хорошем уровне. Помимо этого, про-
водится работа по подготовке к пред-
стоящим новогодним и рождествен-
ским праздникам, в эти зимние дни 
охрана общественного порядка будет 
усилена. 

Особое внимание – охране школ и детских садов

Уважаемые сотрудники и ветераны
ракетно-космической отрасли 

наукограда Королёва!

Поздравляю вас с 30-летием со дня успеш-
ного полёта орбитального корабля «Буран»!

День 15 ноября 1988 года стал знамена-
тельной вехой в истории отечественной и ми-
ровой космонавтики. С космодрома Байко-
нур стартовал комплекс «Энергия»-«Буран», 
и отечественный многоразовый орбиталь-
ный корабль «Буран» выполнил испытатель-
ный полёт вокруг Земли. Впервые в мире был 
осуществлён полёт, приведение и посадка на 
аэродром авиакосмического тяжёлого лета-
тельного аппарата массой около 87 тонн! 

Работа над проектом началась в 1976 го-
ду. Корабль позволял разместить в своей ка-
бине до 4 членов экипажа и 6 пассажиров, 
вывести на орбиту до 30 и вернуть на Землю 
до 20 т груза.

Первый полёт носил испытательный ха-
рактер и выполнялся без экипажа. По его за-
вершении «Буран» — первым из космиче-
ских аппаратов такого класса совершил по-
садку на Байконуре в автоматическом режи-
ме. Полёт продолжался 206 минут. Таким об-
разом, «Буран» стал самым крупным в мире 
беспилотным летательным аппаратом.

Историческое достижение стало итогом на-
пряжённой, кропотливой, ответственной рабо-
ты коллективов более 1200 предприятий и ор-
ганизаций страны, на которых трудилось бо-
лее миллиона сотрудников. В ходе работ было 
создано более 600 современных технологий. 
Особый вклад в создание «Бурана» внёс кол-
лектив нашей ракетно-космической корпора-
ции «Энергия». Каждый из её сотрудников за-
служивает самого глубокого уважения и при-
знательности за этот сложный, творческий, 
плодотворный труд, результаты которого по-
казали мощь страны, научно-технического по-
тенциала отечественной космонавтики.

От всей души желаю вам дальнейших 
успехов в вашем важном и ответственном 
деле, реализации самых смелых проектов, 
крепкого здоровья, счастья, успехов, благо-
получия!

Гла ва города Александр ХОДЫРЕВ 

30 ЛЕТ ПОЛЁТУ МТКС «ЭНЕРГИЯ»–«БУРАН». 
Интересные факты о знаковом событии, 
воспоминания, интервью. 2, 3, 4


