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СОБЫТИЯ

ДЕНЬ ГОРОДА

ГО Р О Д КО Р О Л Ё В • Г А З Е Т А « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я П Р А В Д А»

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

КОРОЛЁВУ - 81!

АЛЕКСАНДР ХОДЫРЕВ:

(Продолжение. Начало на с. 1)
Постановлением Губернатора Московской области руководитель филиала имени М.В. Хруничева – директор НИИ КС имени А.А. Максимова
Михаил Макаров был награждён орденом «За заслуги перед Московской
областью» 3-й степени. Ещё четверо
жителей Королёва удостоены благодарности Губернатора региона за высокий профессионализм в работе.
С главной сцены к собравшимся
обратился Глава города Александр
Ходырев:
– Дорогие королёвцы! Уважаемые ветераны! Почётные граждане!
Сотрудники гродообразующих предприятий! Поздравляю вас с Днём города! Королёв – родина первого полёта в космос. Символ сбывшейся
мечты, способный достичь выдающихся результатов на пути к намеченной цели. Здесь всегда жили профессионалы высочайшего уровня,
люди науки, труда и дела. Город меняется с каждым годом и становится
всё лучше. И я надеюсь, что он будет
становиться ещё лучше и комфортнее для горожан. С праздником вас!
С 81-летием, Королёв!
На празднике присутствовала дочь
легендарного конструктора, гения космонавтики С.П. Королёва – Наталия
Сергеевна. От семьи Сергея Павловича, его трёх внуков, пятерых правнуков
и двух праправнучек она поздравила
наукоград с днём рождения и пожелала ему дальнейшего развития и счастья всем в нём живущим.
Символично, что именно в этот
день Александр Ходырев вручил награды выдающимся людям, которые
прославили наш город далеко за его
пределами. Космонавту, Герою Российской Федерации Олегу Кононенко и академику Владимиру Уткину
(посмертно) было присвоено звание
«Почётный гражданин наукограда
Королёва».
Владимир Уткин родился 17 октября 1923 года. Советский и российский учёный, конструктор, специалист
в области ракетно-космической техники. Дважды Герой Социалистического Труда. Лауреат Ленинской премии. Главный конструктор и начальник КБ «Южное» (город Днепропетровск, Украина), академик АН УССР
(1976), академик АН СССР (1984).
Член ЦК КПСС (1976 – 1990). В 1990 –
2000 годах – директор Центрального
научно-исследовательского института машиностроения в Королёве. Умер
в возрасте 76 лет. Награду получила
семья Владимира Фёдоровича.
Олег Кононенко родился 21 июня
1964 года. Российский космонавт, Герой Российской Федерации. Инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса, 473-й космонавт мира, 102-й космонавт Российской Федерации. Совершил 4 полёта в космос и 5 выходов в открытый космос. Является рекордсменом по суммарной продолжительности работы на Международной космической станции.
– За четыре полёта я провёл в космосе 737 суток. И каждый день я чувствовал поддержку моего любимого города. Я горжусь высоким званием Почётного гражданина Королёва.
Мне очень приятно, что мои достижения и труд были серьёзно оценены.
Эта награда ко многому обязывает, но
и вдохновляет на дальнейшую работу, – отметил Кононенко.
Эффектное представление устроили студенты Технологического университета, воспитанники спортивных
школ и творческих коллективов города. Завершился вечер праздничным
концертом и выступлением хедлайнеров – Хора Турецкого. А сразу после небо окрасилось сотнями огней
праздничного салюта.

«ЗАЛОГ УСПЕХА —
КОМАНДНАЯ РАБОТА»
А ЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Заключительная телепередача
в серии прямых эфиров Главы
Королёва Александра Ходырева
была посвящена темам
образования, культуры и спорта.
Диалог с ведущим программы
«Прямой разговор» и жителями
наукограда в студии «Королёв ТВ»
продолжался более полутора часов.
«КП» знакомит своих читателей с
наиболее значимыми фрагментами
этой содержательной беседы.

АНТОН БЯКИН

— Александр Николаевич, одна из
самых острых проблем, с которыми
вам пришлось столкнуться в Королёве в 2014 году, — большая очередь
в детские сады. Скажите, как удалось
её решить?
— Хочу отметить, что база муниципальной системы образования, если говорить об уровне знаний учащихся и
профессионализме педагогических коллективов, в наукограде всегда была традиционно сильной. Совсем другое дело — материально-техническое обеспечение образовательного процесса, оно,
За это время удалось ввести в эксбезусловно, находилось в плачевном со- до 3 лет. Отмечу, что обеспечение детей
ясельными группами — задача государ- плуатацию две прекрасные, современстоянии.
Образовательных учреждений в Ко- ственной важности, поставленная Пре- ные школы: на улице Пионерской на 825
мест (сейчас — лицей №5) и в микрорайролёве довольно много. На сегодняш- зидентом и Губернатором.
— Что ещё делается для её решения? оне Валентиновка парк на 550 мест. Кроний день у нас 45 детских дошкольных
— Сейчас в рамках национального ме того, в лицее №5 открыли центр дои 29 общеобразовательных учреждений
(школы, лицеи, гимназии). Посещает проекта строятся ещё два детских сада с полнительного образования «Детский
учебные заведения 42 тысячи ребят, из ясельными группами, на 190 мест каж- технопарк «Кванториум», который подый. Они не только помогут семьям с сещают около 3 тысяч детей.
них 11 300 ходят в детские сады.
В настоящее время ведётся строиНаши учителя, все работники сфе- детьми в возрасте до трёх лет, но и поры образования — это большая про- зволят решить проблему шаговой до- тельство школы на 660 мест в мкр Бурково. Планируем заверфессиональная команшить его в этом году.
да, огромная сила. В коЕщё один серьёзный
ролёвских учреждениХОЧУ ОТМЕТИТЬ, ЧТО БАЗА МУНИЦИПА ЛЬНОЙ
проект, который предях образования трудитСИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ЕСЛИ ГОВОРИТЬ ОБ
стоит реализовать: шкося более 3 тысяч педаУРОВНЕ
ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ И ПРОФЕССИОНА ЛИЗМЕ
ла на 825 мест и детский
гогических работников.
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ, В НАУКОГРАДЕ ВСЕГДА
сад на 250 мест по улице
В их числе 3 доктора
БЫЛА ТРАДИЦИОННО СИЛЬНОЙ. СОВСЕМ ДРУГОЕ
Академика
Легостаева.
и 39 кандидатов наук.
ДЕЛО — МАТЕРИА ЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Правительство МосковОколо 50% педагогичеОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ОНО, БЕЗУСЛОВНО,
ской области пошло нам
ских кадров имеют высНА ХОДИЛОСЬ В ПЛАЧЕВНОМ СОСТОЯНИИ
навстречу — включило в
шую квалификационгоспрограмму строительную категорию.
ство этой школы и детДействительно, в 2014
ского сада.
году мы столкнулись с
— Некоторые из ныне
очень острой проблемой:
очередь в детские сады была огромной, ступности детских дошкольных учреж- действующих школ дополнятся приоколо 3 тысяч человек. Детский сад №37 дений, так как находятся в центре горо- стройками. Расскажите об этом.
— Мы разработали программу реконв мкр Первомайский был построен в да. На это выделено 400 млн рублей.
— Сроки строительства соблюда- струкции четырёх действующих школ.
2013 году, а все остальные возводились в
ются?
Три пристройки к школам, которые по80-х годах прошлого века и ранее.
— На всех строящихся социальных явятся в Королёве, планируется ввести
— Почему так получилось?
— Говоря объективно, детские до- объектах расположены камеры видео- в эксплуатацию уже в следующем году.
школьные учреждения в Королёве никто наблюдения, с помощью которых ход Ещё одна сможет принять учеников в
не строил. Превалировало жилищное строительства контролируется в режи- 2021 году. Сейчас строительные работы
строительство, а дороги, ЖКХ, социаль- ме онлайн. Безусловно, организацион- начаты, на двух объектах они идут полно-технические сложности периодиче- ным ходом. По проекту в городе построные объекты были забыты.
Поэтому ликвидация очереди в дет- ски возникают (например, поставщики ят пристройки к школе №20 на 500 мест,
ские сады стала на тот момент нашей стройматериалов не выдерживают уста- к гимназии №9 на 400 мест, к школе
главной задачей. За последние го- новленный график). Моя задача в таких №8 на 400 мест и к гимназии №5 на 200
ды удалось ввести в эксплуатацию ни случаях — разобраться и помочь испра- мест. Это поможет снять остроту проблемы второй смены в Королёве.
много ни мало 16 детских дошкольных вить ситуацию.
— В строительстве новых школ
— С детскими садами сейчас всё
учреждений, что дало дополнительно
1740 мест. В строительство дошколь- нормализовалось. Следующая зада- есть и проблемы. Я имею в виду шконых учреждений инвестировали около ча — ликвидация вторых смен в шко- лы в мкр Первомайский и в квартале
лах?
«Золотые ворота» на улице Ленина.
1,5 млрд рублей.
— Проблема второй смены по-преж— Эти школы должны были возвоОчередь в детские сады была ликвидирована. Сейчас она, в принципе, отсут- нему актуальна, около 5% школьников дить инвесторы, которые отнеслись к
ствует, а если и возникает, то не по при- обучаются по этой системе. Конечно, мы этому не должным образом. С проблечине нехватки мест, как таковых, а из-за решаем эту проблему, но нужно пони- мой по поводу окончания строительства
того, что родители хотят водить своего мать, как она возникла. По состоянию школы в ЖК «Золотые ворота» на 1100
ребёнка в конкретный детский сад, име- на 2014 год последняя школа в Королёве мест я обратился во все возможные инбыла построена в 1986 году. При этом в станции: к Губернатору Московской обющий удобное для них расположение.
Помимо всего, в городе было открыто городе активно строились жилые дома и ласти, в областное Правительство, в правоохранительные органы.
56 ясельных групп для детей в возрасте торговые центры.

