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 ГОРОД ОНЛАЙН  ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

 ЗНАЙ НАШИХ!

Залог успеха — в кооперации
(Продолжение. Начало на с. 1)

*    *    *
По словам Андрея Воробьёва, 

ещё несколько лет назад наш реги-
он был на недопустимо низком ме-
сте по статистике ДТП, в том числе 
и со смертельным исходом. Одна-
ко комплекс мероприятий, реали-
зованных на федеральных, регио-
нальных и муниципальных доро-
гах, позволил изменить ситуацию в 
лучшую сторону. В 2018 году смерт-
ность от ДПТ в Московской области 
снизилась на 12,4%.

Но этого, отметил Губернатор, 
недостаточно. Необходимо сни-
зить смертность на дорогах ещё в 
три раза — до четырёх случаев на 
100 тысяч. Он отметил, что для этого 
нужно предусмотреть новые спосо-
бы снижения аварийности. 

Так, в этом году в регионе начнёт-
ся тестирование интеллектуаль-
ной системы управления дорожным 
движением «Умная дорога», пилот-
ным участком станет Волоколам-
ское шоссе. Система управляет све-
тофорами, контролирует датчики 
движения, информирует водителей 
с помощью табло и рассылок сооб-
щений о пробках на дорогах. «Умная 
дорога» будет регулировать транс-
портные потоки как в сторону Мо-
сквы, так и в сторону области. 

Губернатор поручил обратить 
особое внимание на муниципалите-
ты с наибольшим числом погибших 
на дорогах, там нужно оперативно 
привести в нормативное состояние 
аварийные участки.

Наибольшее число пострадав-
ших от ДТП фиксируется в Ленин-
ском и Волоколамском районах, а 
также в городском округе Зелено-
град. 

В план мероприятий на 2019 год 
включены аварийные дороги, на ко-
торых погибло наибольшее коли-
чество людей, и дороги, которые в 
2018 году были отремонтированы, а 
потому на них прогнозируется появ-
ление зон риска. Поставлена задача: 
обеспечить снижение аварийности 
на этих дорогах не менее чем на 30%. 

Для этого будет продолжаться 
развитие дорожных сетей и их осна-
щение средствами видеофиксации; 
усилится профилактическая дея-
тельность службы ГИБДД. 

*    *    *
Обсуждая приоритеты разви-

тия Московской области на период 
2019—2024 годов, участники прави-
тельственного совещания, основы-
ваясь на тезисах Обращения Губер-
натора, выделили три направления: 
создание новых рабочих мест, раз-
витие системы здравоохранения и 
экономический рост. Стратегия раз-
вития муниципалитетов будет ос-
нована на выявлении и ликвида-
ции наиболее острых проблем, за-
тем — на определении и последую-
щем развитии точек роста местной 
экономики, а также на обеспечении 
комфортных условий проживания 
граждан. 

Именно эти темы стали централь-
ными в разговоре Главы наукограда 
с сотрудниками градообразующих 

предприятий. 
— Вопросы улучшения здраво-

охранения стоят в Подмосковье 
очень остро. Наш город включили 
в государственную программу капи-
тального ремонта на 2019–2020 го-
ды, что позволит нам завершить ре-
монт Королёвской городской боль-
ницы. В перспективе — строитель-
ство на её территории новой дет-
ской поликлиники.

За два прошлых года в городские 
медицинские учреждения привлече-
но около 200 человек, в том числе — 
37 молодых специалистов.

Назревшая реформа переработки 
бытовых отходов в Подмосковье при-
ведёт к улучшению экологической си-
туации. Однако эта реформа потребу-
ет усилий от всех — и от властей, и от 
жителей. Чтобы не пострадали пожи-
лые люди, Губернатор вводит систему 
льгот для пенсионеров. 

Экономика — базис любых изме-
нений. Наша команда вошла в чис-
ло победителей губернаторской 
программы «Точки роста». Наш путь 
— инновационное развитие, именно 
поэтому мы строим Иннопарк и Тех-
нопарк, развиваем пешеходную зо-
ну вдоль Акуловского водоканала. В 
итоге будет создано общественное 
пространство, которое объединит 
всю городскую территорию — от 
проходной РКК «Энергия» на улице 
Ленина до улицы Тихонравова и Тех-
нопарка. За следующую пятилетку 
мы планируем создать в городе бо-
лее 3,5 тысячи рабочих мест, — от-
метил Александр Ходырев. 

Александр Ходырев, Глава города:

– С огром-
ным удо-
вольствием 
п о з д р а в и л 
с 95-летним 
юбилеем на-
шу житель-
ницу, вете-
рана труда 
В а л е н т и н у 
Я к о в л е в н у 
Буткову. Стаж работы Валентины Яковлевны 
– более 70 лет. После сельскохозяйственно-
го института она занималась выведением но-
вых сортов хлопчатника, которые использо-
вались на текстильных фабриках Советского 
Союза и за рубежом, имеет 4 авторских сви-
детельства на выведенные сорта хлопка! В ра-
боте мне приходилось немало сотрудничать 
с прядильным и ткацким производством, я 
знаю, какой это сложнейший труд и как важ-
ны были его результаты во время восстановле-
ния экономики страны. Долгих лет уважаемой 
Валентине Яковлевне!

Олег Даниленко, первый заместитель 
руководителя городской администрации:

– 2,5 тыся-
чи КамАзов 
снега, более 
60 тысяч ку-
б о м е т р о в 
убрано и вы-
везено с тер-
ритории Ко-
ролёва за ян-
варь. В убор-

ке были задействованы все предприятия ком-
мунального комплекса. Для противогололёдной 
обработки использовано свыше 1,5 тысячи тонн 
соли и 550 кубометров песко-соляной смеси.

АННА ЕГОРОВА 

В подмосковном 
городе Бронницы 
состоялся межзо-
нальный открытый 
музыкальный кон-
курс «Музыкальное 
детство». Конкурс 
стал творческой 
площадкой для вы-
явления одарённых 
детей, обмена твор-
ческим педагогиче-
ским опытом, сти-
мулом развития си-
стемы музыкально-
исполнительского 
образования.

В номинации «Фортепиано» приняли участие около 
шестидесяти юных музыкантов из разных городов Мо-
сковской области. Город Королёв представили учащиеся 
Детской хоровой школы «Подлипки». Приятно отметить, 
что они продемонстрировали высокий уровень подго-
товки. 

В младшей возрастной группе (7–9 лет) лауреатом 
первой степени стала учащаяся второго класса Алексан-
дра Вишнякова. Она вдохновенно исполнила пьесу Игоря 
Парфёнова «Черёмуха над водой».

Лауреатом третьей степени стал учащийся второго 
класса Иван Волобуев. В его программе ярко прозвуча-
ла композиция «Баба-яга» из «Детского альбома» Петра 
Чайковского. 

В средней возрастной группе (10–12 лет) звание 
лауреата первой степени получила учащаяся шестого 
класса Анастасия Фадеева. Она покорила членов жю-
ри «Вагаршапатским танцем» композитора Арно Баба-
джаняна. 

Лауреатом второй степени стала учащаяся четвёртого 
класса Ирина Федоскина. Она исполняла произведение 
Арама Хачатуряна «Подражание народному».

Лауреатом третьей степени стала учащаяся четвёрто-
го класса София Голубева. В её исполнении прозвучало 
произведение Сергея Прокофьева «Пятнашки». 

Все эти одарённые юные музыканты – воспитанники 
преподавателя Татьяны Юрьевны Македонской.

Музыкальное детство

Александра Вишнякова, педагог Тать-
яна Македонская и Иван Волобуев. 

 ОБРАЗОВАНИЕ

Добро пожаловать учиться
В новом формате прошёл 

День открытых дверей в 
Технологическом университете 
3 февраля. Всего университет и 
его подразделения среднего 
профессионального образова-
ния (СПО) – колледж и техникум 
– посетили свыше 900 будущих 
абитуриентов. 

Перед началом программы все 
желающие могли побывать на вы-
ставке, организованной универси-
тетом в честь 112-летия С.П. Коро-
лёва, а также ознакомиться с твор-
ческими работами студентов ву-
за направления подготовки «Ди-
зайн». Открыла мероприятие пер-
вый проректор Ольга Ковальская, 
которая рассказала об основных 
показателях эффективности дея-
тельности университета, по кото-
рым его оценивают в Российской 
Федерации, в том числе рейтинго-
вые агентства, такие, как РАЕКС, и 
пожелала всем сделать свой пра-
вильный выбор. 

Ответствен-
ный секретарь 
приёмной ко-
миссии Оксана 
Аренд рассказа-
ла собравшим-
ся о направле-
ниях подготов-
ки, реализуемых 
в Технологиче-
ском универси-
тете, правилах 
приёма на 2019 
год и сроках по-
дачи докумен-
тов на поступле-
ние. Проректор 
по внеучебной и 
воспитательной работе Вера Ми-
накова познакомила школьников 
и их родителей с возможностями 
творческого и спортивного раз-
вития в стенах вуза. 

Также состоялось награжде-
ние победителей и призёров Ме-
ждународной открытой олимпиа-
ды Технологического универси-

тета по мате-
матике, физи-
ке и инфор-
матике. Пер-
вый прорек-
тор Надежда 
Васина вру-
чила школь-
никам, заняв-
шим призовые 
места, дипло-
мы и подар-
ки и отметила, 
что победите-
ли олимпиа-
ды получают 
дополнитель-
ные баллы к 

ЕГЭ при поступлении в вуз, допол-
нительную надбавку к стипендии 
после первой сессии и скидки при 
поступлении на платную форму 
обучения. 

Затем будущие абитуриенты 
смогли познакомиться с препода-
вателями вуза, задать им интере-
сующие их вопросы и погрузить-
ся в учебный процесс. Гости уви-
дели современное оборудование, 
провели на нём свои первые опы-
ты, побывали на мастер-классах и 
приняли участие в деловых играх, 
семинарах и тренингах, органи-
зованных преподавателями уни-
верситета. 

В учреждениях СПО вуза для 
школьников и их родителей так-
же была организована насы-
щенная программа знакомства 
с возможностями, которые от-
крываются студентам, посту-
пившим в Колледж космическо-
го машиностроения и техноло-
гий и Техникум технологий и 
дизайна.


