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Александр Ходырев, Глава города:

– В ходе ежене-
дельного объезда 
проконтролировал 
ремонт подземно-
го перехода на ули-
це Пионерской. Там 
завершается мон-
таж навесных крыш 
над входами, в бли-
жайшее время будет 
сделана внутренняя 
отделка. Данное сооружение очень востребовано 
горожанами, особенно сотрудниками ЦНИИмаша. 
Благодарю строителей за эту работу! Уверен, пере-
ход на Пионерке станет безопаснее и комфортнее! 

Юрий Копцик, руководитель
администрации города:

– По поруче-
нию Главы горо-
да Александра 
Ходырева про-
вёл совещание 
с представите-
лями компании-
з а с т р о й щ и к а , 

которая возводит жилые дома по адресу: ул. Лер-
монтова, 10. Причиной пристального внимания к 
строительству стали жалобы жителей на перенос 
сроков ввода в эксплуатацию корпуса №3. Задерж-
ку представитель застройщика объяснил допол-
нительными работами по установке ограждений, 
большому объёму работ по благоустройству. 

Сейчас на объекте работают 80 человек, про-
водится отделка фасада и прокладка внутренних и 
наружных коммуникаций. По заверениям застрой-
щика, отклонений от графика больше не предви-
дится. Срок сдачи корпуса – до конца 3-го кварта-
ла 2018 года. 

Поручил руководству компании в течение не-
скольких дней представить подробный график 
оставшихся работ, а со следующей недели объект 
будет включён в план моих еженедельных прове-
рок стройплощадок.

ДЮСШ «Вымпел»

Что? – Открытый детский (среди мальчиков 
2007 г. р. и младше) турнир по хоккею с мячом па-
мяти заслуженного мастера спорта, заслуженного 
тренера СССР В.С. Громакова и мастера спорта, за-
служенного тренера России Ю.В. Парыгина. 

Где? – Королёв, ФОК им. А.В. Касатонова 
(Октябрьский бульвар, дом 10, стр. 1).

Когда? – 18 марта 2018 года. 
Программа мероприятия:
11.00 – заезд участников турнира;
12.00 – торжественное открытие; 
12.20 – начало соревнований;
16.30 – подведение итогов;
16.45 – 17.00 – награждение, торжественное за-

крытие турнира. 

Королёвское управление социальной
защиты населения 

У ч а щ и е с я 
гимназии №17 
в рамках волон-
тёрского город-
ского марафо-
на «Чудо для ко-
го-то» провели 
в королёвском 
Доме ветеранов 
концерт! Выра-
жаем благодар-
ность админи-
страции и уча-
щимся гимназии за душевную встречу и профес-
сиональные концертные номера! 

МАРИНА ВОРОНОВА

Подготовка к выборам, итоги ра-
боты портала «Добродел» и дру-
гие актуальные темы были под-
няты на еженедельном опера-
тивном совещании, прошедшем 
13 марта в городской админи-
страции.

Глава города Александр Ходырев, 
открывая совещание, напомнил, что 
вся страна сейчас находится в пред-
дверии большого не только полити-
ческого, но и социально значимого 
события – уже в это воскресенье, 18 
марта, пройдут выборы Президента 
Российской Федерации. От этого за-
висит будущее всей России и Королё-
ва в частности. «Очень важно в этот 
день не оставаться в стороне, обяза-
тельно пойти на избирательный уча-
сток и отдать свой голос за того, ко-
го вы считаете достойным. Это зна-
чимый, ответственный шаг, который 
должен сделать каждый гражданин 
России! – подчеркнул Александр Ни-
колаевич. –  А для того, чтобы все жи-
тели нашего города могли без про-
блем и с комфортом принять участие 
в голосовании, сейчас проводится 
большая информационная  и органи-
зационная работа». 

В нашем городе сегодня много 
сил прикладывается для обеспече-
ния максимально прозрачных выбо-
ров, доступных мест голосования, 
полной осведомлённости граждан. 
В СМИ публикуются списки избира-
тельных участков, телефоны горячих 
линий, ответы на часто задаваемые 
вопросы; сотрудники ТИКа совер-
шают обход квартир и рассказывают 
королёвцам о порядке голосования; 
на избирательных участках тоже ки-
пит работа: с 25 февраля все места 
обеспечиваются необходимой орг-
техникой, устанавливается специ-
альное оборудование, идёт оснаще-
ние урнами, кабинками и другим не-
обходимым инвентарём; с 13 марта 
идёт приём заявлений специального 
образца с маркой.

Чтобы королёвцам было удоб-
но добираться до мест голосования 
и обратно, 18 марта в городе будут 
организованы 10 дополнительных 
маршрутов. Ещё нужно отметить, что 

Александр Ходырев:  «Наша задача – 
чтобы Королёв стал одним 
из лучших городов Подмосковья»

Оперативное совещание

было увеличено количество УИКов, 
теперь их 122 плюс два временных. 

«Мы все с вами хотим одного, 
чтобы наш город процветал, чтобы 
жизнь здесь была комфортной. На-
ша задача – чтобы Королёв стал од-
ним из лучших городов Подмоско-
вья, – сказал Александр Ходырев. – 
Для этого мы и работаем, строим за-
втрашний день. Каким он будет, мы 
не знаем, но стараемся сделать так, 
чтобы город был ещё лучше, чем се-
годня. Вы тоже можете нам помочь: 
для этого нужно быть активным! Ак-
тивным, чтобы принять участие в вы-
борах, активным, чтобы выстраивать 
диалог с властью посредством об-
ратной связи, активным, чтобы по-
могать находить болевые точки».

«Добродел»: 
итоги за неделю

Именно портал «Добродел» явля-
ется практически индикатором про-
блемных вопросов, которые требу-
ют решения, он является хорошим 
помощником для городских служб 
в выявлении различных нарушений 
жизнедеятельности муниципалите-
та. Каждую неделю в администра-
ции заслушивается доклад об от-
работанных обращениях граждан. 
За отчётный период поступило 370 
обращений от королёвцев. В ряду 
самых популярных тем запросов: 
нарушение правил уборки снега и 
наледи (90 обращений), нарушение 
правил очистки дорог от снега и на-
леди (25 обращений), объявления 
о продаже наркотиков (15 обраще-
ний), сосульки на кровле (14 обра-
щений) и угроза падения деревьев 
(13 обращений). Исполнение всех 
заявок находится на строгом кон-
троле, а по вопросу объявлений о 
продаже наркотиков Глава горо-
да просил доложить обстановку в 
кратчайшие сроки, чтобы незамед-
лительно с ним разобраться. Что ка-
сается повторных обращений, то на 
прошлой неделе их было 60, по каж-
дому проводится работа, более то-

го, в администрации дополнительно 
проводятся совещания, чтобы дове-
сти такие обращения до нуля. 

Рейтинг-50 и его 
основные векторы

В рамках совещания руководите-
лей структурных подразделений ад-
министрации, городских учрежде-
ний и служб познакомили с ново-
введениями в рейтинге эффектив-
ности работы органов местного са-
моуправления Московской области 
на 2018 год. 

Рейтинг проводится ежегодно, 
он позволяет выявлять высокие и 
низкие показатели по различным 
направлениям. Учитывается дина-
мика – индикатор активности и ро-
ста муниципальных образований. 
Алгоритм расчёта остаётся неиз-
менным. В рейтинге 2018 года, ко-
торый был утверждён в феврале, 50 
показателей по пяти направлениям. 
Часть показателей прошлого года 
были исключены в связи с выполне-
нием, вместо них добавлены новые. 

Среди приоритетных направле-
ний рейтинга в 2018 году – разви-
тие предпринимательской деятель-
ности, комфортное предоставление 
государственных и муниципальных 
услуг, эффективность управления, 
повышение качества жизни, разви-
тие сельского хозяйства. 

Расписание марш-
рутов пассажирского 
транспорта, которые 
будут организованы в 
день выборов, 18 марта, 
можно найти на главной 
странице сайта админи-
страции, а также оно 
будет опубликовано в 
следующем номере «КП».

Рейтинг эффектив-
ности работы органов 
местного самоуправления 
в Подмосковье по дости-
жению целевых показате-
лей развития Московской 
области формируется по 
пяти направлениям: пред-
принимательская дея-
тельность (темпы при-
влечения инвестиций, пре-
доставление условий для 
малого и среднего бизнеса, 
торговли), государствен-
ные и муниципальные 
услуги (качество работы 
МФЦ, социальная полити-
ка), эффективное управле-
ние (эффективность за-
купочной деятельности), 
качество жизни (уровень 
градостроительства, 
ЖКХ, энергетики, транс-
портного обслуживания, 
безопасности), сельское 
хозяйство.
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