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ВЕРА ГУСЕВА

Эффективность любой вла-
сти зависит от того, насколь-
ко она прислушивается к го-
лосу народа и как использует 
кредит доверия, полученный 
от своих избирателей. В про-
шлом году в Королёве про-
изошли значительные преоб-
разования — объединение с 
Юбилейным и избрание но-
вой представительной и ис-
полнительной власти. Боль-
шой Королёв обрёл нового 
Главу, новый состав Совета 
депутатов и нового руководи-
теля Администрации. 

Городское хозяйство — 
сложный механизм, для под-
держания жизнеспособно-
сти которого необходимо, что-
бы все его части работали ис-
правно. А между тем всегда су-
ществуют проблемные точки. 
Чтобы лучше знать, каково со-

Цифры и факты. Социологи представили результаты масштабного исследования

Развитие Королёва с учётом мнений горожан
стояние дел в городе, очень по-
лезно спросить его жителей, 
что они об этом думают. Дан-
ной цели и послужил прове-
дённый весной текущего го-
да социологический опрос, ре-
зультаты которого были пред-
ставлены Главе города, сотруд-
никам Администрации и жур-
налистам.

Респондентами социологов 
стали 1000   королёвцев в воз-
расте от 18 до 84 лет. Женщин 
среди них 57%, мужчин — 43%. 
Всем им было предложено от-
ветить на вопросы анкеты, ка-
сающиеся социально-эконо-
мической ситуации в городе. 
Его жители оценили состоя-
ние жилищно-коммунально-
го хозяйства, качество рабо-
ты предприятий ЖКХ и других 
учреждений, благоустройство 
и приведение в порядок улиц и 
дворов.

Один из главных вопросов 
— уровень доверия горожан к 

новой власти. 44,5% респон-
дентов сказали, что доверяют 
Главе города А.Н. Ходыреву и 
примерно столько же положи-
тельно оценивают его деятель-
ность. Совет депутатов в об-
новлённом составе успел про-
работать восемь месяцев, и за 
это время его положительный 
рейтинг достиг 37,3%. Поло-
жительно оценивают деятель-
ность городской Администра-
ции около 40% опрошенных. 

Подавляющее число коро-
лёвцев (около 80%) в целом до-
вольны состоянием городского 
хозяйства и уровнем комфорт-
ности проживания. Серьёзной 
болевой точкой для жителей 
оказалась цена на услуги ЖКХ. 

Ряд вопросов анкеты касал-
ся деятельности различных ор-
ганизаций в социальной сфере. 
Наиболее низкую оценку полу-
чили учреждения здравоохра-
нения: две трети респондентов 
оценили качество городского 
здравоохранения как «низкое».

Неплохо функционируют 
организации в сфере бытово-
го обслуживания, две трети ре-
спондентов довольны их рабо-
той. Более половины опрошен-
ных устраивает качество обра-
зовательных услуг.

Среди актуальных проблем, 
которые должны быть реше-
ны властями в первую очередь, 
— ситуация в городском здра-
воохранении. За это высказа-
лись почти 70% опрошенных. 
40% обеспокоены ростом цен 
на товары первой необходимо-
сти. Треть респондентов пред-
ложили повысить эффектив-

ность коммунального обслу-
живания. Примерно столько же 
опрошенных высказались за 
расширение сети дошкольных 
образовательных учреждений 
и около четверти отметили не-
обходимость улучшения рабо-
ты городского транспорта. 

Среди пожеланий в адрес 
Администрации, касающихся 
улучшения городской среды 
проживания, на первом ме-
сте — ремонт дорог и реше-
ние проблем «пробок». Так-
же много пожеланий, связан-
ных с озеленением, оборудо-
ванием дополнительных мест 
отдыха и необходимостью 
строительства новых объек-
тов соцкультбыта. 

Второй этап социологиче-
ского исследования заплани-
рован на конец лета. Алек-
сандр Ходырев попросил спе-
циалистов при подготовке ан-
кет для его проведения рас-
ширить перечень вопросов. 
В частности, отдельно пред-

усмотреть все основные на-
правления, включая образо-
вание, уровень обратной свя-
зи муниципальной власти с 
населением, разработку гене-
рального плана, проекта ар-
хитектурного облика науко-
града, создание парковоч-
ного пространства, различ-
ные виды услуг населению и 
многое другое. Кроме того, 
по мнению Главы города, ан-
кеты должны быть доработа-
ны таким образом, чтобы при 
рассмотрении ответов мож-
но было понять, на какие про-
блемы делают акцент жители 
того или иного микрорайона.

По словам Александра Ни-
колаевича, подобный анализ 
мнения горожан очень важен 
для королёвских властей. Ре-
зультаты этого исследования 
станут одним из оснований для 
составления плана социально-
экономического развития го-
рода и принятия управленче-
ских решений. 

ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА ЖИГАЧЁВА 

Назначил Губернатор Воробьёв
Нам мэром Ходырева 
                                     в город Королёв.
Из города Реутова он к нам пришёл,
Там он порядок давно уже навёл.

Привёл команду он другую — 
Энергичную и молодую.
Закипела дружная работа,
Пошла о городе забота.

Асфальт кругом нам положили,
Про автостоянку не забыли.
Детская площадка у нас есть,
На Космонавтов, напротив  дома

 номер шесть.
Но как теперь с детьми нам там гулять:
Машин настолько много, 
Что затрудняемся дышать.

Знаю, вопрос этот будет решаться,
Площадка там будет —

куда ж ей деваться.
С машинами трудно и у нас, и везде,
Паркуются те, кто не живёт 
                                                 во дворе.

А в общем и в целом
Довольна я мэром.

Перемены в Королёве. Письмо в редакцию «КП»

За такой короткий срок
Он сделал то, что другой не смог.
Разобрался с отопленьем,
Теперь в домах у нас тепло.
Раньше нельзя было это сделать,
Надо было ждать его. 

Вначале я ему не доверяла,
Думала, пришёл чужой.
Судя по его работе,
Поняла, нет — он родной.

Город наш преобразился,
Чисто стало во дворах.
Такую технику пригнали,
Что не увидишь и во снах.

В ЖЭКах работать стали лучше,
Подтянулся там народ.
Если где чего пропустят —
Быстро резкость наведёт.

Сколько энергии у мэра,
Множество задумок.
Если всё это воплотить,
Ещё лучше будем жить.

Королёв как заново родился,
Словно птица-феникс он из пепла

 возродился.
Жить по-другому нам теперь нельзя.
Наукоград ведь мы, друзья!

  Напоминаем, что редакцией «КП» со-
вместно с Администрацией города про-
водится конкурс «Перемены в Королёве». 
Мы ждём ваших писем на тему изменений, 
произошедших за последний год. Автор 
самого интересного письма будет награ-
ждён ценным призом.

Про город наш родной В добрый путь!
(Окончание. Начало на с. 1)

Надо сказать, что вид боевого суд-
на производит колоссальное впечатле-
ние: 112 метров в длину, 15 — в ширину, 
высота — 8,6 метра, водоизмещение — 
4 тысячи тонн. На вооружении БДК «Ко-
ролёв» два артиллерийских комплек-
са: Ак-630м и АК-176м, комплекс А-215 
«Гроза», две пусковые установки Пк-16. 
Вмещает до 12 БТР или 10 средних тан-
ков. На борту судна могут разместиться 
150 человек личного состава десанта.

С приветственным словом к буду-
щим защитникам обратился первый за-
меститель председателя Совета депута-
тов Дмитрий Денисов: «Это новый шаг, 
новый этап в вашей жизни. Армия за-
каляет и шлифует характер, приучает 
к самостоятельности. Вы теперь дол-
жны чётко понимать, что защищаете 
свою семью, своих родных, свою Ро-
дину». Дмитрий Герасимович расска-
зал, как во время весеннего визита на 
БДК «Королёв» вместе с руководите-
лем городской Администрации Юри-
ем Копциком и другими членами ко-
ролёвской делегации они прошли по 
всем кубрикам, познакомились с усло-
виями службы и быта моряков, попро-

бовали еду, которой кормят матросов, и 
могут теперь заверить и призывников и 
их родителей, что на корабле идеальная 
чистота и порядок, еда вкусная (даже 
хлеб сами пекут), отношения в коман-
де самые доброжелательные. В свобод-
ное от службы время на главной палубе 
корабля собирается весь экипаж, смо-
трят кинофильмы, интересно проводят 
время. Д.Г. Денисов от имени Главы го-
рода Александра Ходырева поблагода-
рил родителей призывников за достой-
ное воспитание сыновей, а новобран-
цам вручил напутственные письма Гла-
вы города и памятные подарки. 

Напутствовал будущих моряков на-
чальник военно-учётного стола Вла-
димир Ковтуненко: «Корабль является 
частью нашей Родины. Он несёт флаг 
России, и вы являетесь полномочными 
представителями нашего государства. 
Мы желаем вам крепкого здоровья и 
семь футов под килем».

Поздравления и пожелания лёг-
кой службы прозвучали от замести-
теля председателя Совета ветеранов 
Королёва Алексея Удовицкого, го-
родского молодёжного движения и 
матерей призывников. 

Внимание работодателей!
ГУ–Управление ПФР №17 по городу Москве и Московской области информирует 

страхователей-плательщиков страховых взносов, имеющих наёмных работников, 
об изменении формы отчёта РСВ-1 ПФР в соответствии с постановлением Правле-
ния ПФР от 4.06.2015 г. №194р «О внесении изменений в постановление Правления 
Пенсионного фонда Российской Федерации от 16 января 2014 года №2п».

Порядок заполнения и форма отчёта размещены на сайте ПФР www.pfrf.ru. 
Отчётность за 1-е полугодие 2015 года будет приниматься только по новой форме.
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