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Люди нашего города. Тройной юбилей известного королёвского предпринимателя

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

У тех, кому сейчас «от 45 и старше», жизнь делится на два очень разных периода: до и после 
1991 года. Так получилось, что автор этих строк половину своей жизни прожил в Советском 
Союзе и половину — в независимой России. Свободу, гласность, демократию и, самое главное, 
переход экономики на рыночные рельсы все граждане бывшего СССР пережили по-разному. 
Кто-то просто плыл по течению, кто-то кардинально поменял свою жизнь и нашёл себя в но-
вой профессии, а кто-то по-прежнему занимался своим любимым делом. 

Судьба стать бизнесменом

чи, «барахтались в молоке», рано 
или поздно получалось сбить из 
него масло. 

Именно к такой категории 
людей, оптимистичных, неуны-
вающих, постоянно работаю-

щих, ищущих и мыслящих, от-
носится сегодняшний гость «КП» 
Милиджан Арамович Торосян. 
24 февраля Милиджану Ара-
мовичу исполнилось 75 лет, и 
в этот же день он со своей су-
пругой отпраздновал золотую 
свадьбу. Милиджан Торосян — 
человек известный в нашем го-
роде, его друзья и знакомые не-
случайно относятся к нему с лю-
бовью и уважением. Его жиз-
ненный путь очень показателен 
и интересен сам по себе, а тем 
более — в свете двух знамена-
тельных дат. Поэтому историю 
своей жизни Милиджан Арамо-
вич рассказал нам, что называ-
ется, «без купюр». 

— Я родился в 1941 году в Ар-
мении в городе Ленинакане (те-
перь это город Гюмри). Мне бы-
ло всего шесть месяцев, когда 
отец добровольцем ушёл на 
войну, воевал три года и погиб, 
защищая Родину.  Моего отца 
звали Арам Тотосович Торосян. 
Его прах захоронен в братской 
могиле на территории Адыгей-
ской Республики, в районе По-
нежукай. Затем по моей прось-
бе, с учётом активного участия 
в разных городских проектах, 
имя моего отца было высечено 
на обелиске Мемориала Славы в 
Королёве. Я этим очень горжусь. 

(Продолжение на с. 3)

По большому счёту, каждая из 
этих жизненных позиций имеет 
право на существование. Но лич-
но у меня наибольшее уважение 
вызывают те, кто пытается про-
тивостоять всем внешним вы-

зовам, не жалуется на изменив-
шиеся обстоятельства, упорно и 
настойчиво борется за своё ме-
сто под солнцем. У большинства 
моих знакомых, которые, подоб-
но лягушке из известной прит-

Официальный костюм на каску и 
рабочую униформу строителей сме-
нил Глава Королёва для того, чтобы 
лично принять участие в начавших-
ся работах по реконструкции город-
ской больницы №1. Александр Хо-
дырев осмотрел седьмой этаж, с ко-
торого стартовали ремонтные рабо-
ты, ещё раз обсудил с архитектора-
ми детали проекта, а также помог 
рабочим демонтировать старые пе-
регородки.

В конце прошлого года во время сво-
его визита в Королёв Губернатор Мо-
сковской области принял решение вы-

делить в 2016 и 2017 годах на модерни-
зацию медицинских учреждений науко-
града дополнительные средства в раз-
мере 624 миллионов рублей. Деньги бу-
дут направлены на ремонт и оснащение 
отделений городской больницы №1 и 
поликлиники в микрорайоне Текстиль-
щик. Кроме того, рассматривается во-
прос о выделении ещё 200 миллионов 
рублей на приобретение мебели и ме-
дицинского оборудования. 

Реализацию масштабного проекта 
градоначальник распорядился не затя-
гивать, все необходимые документы бы-
ли подготовлены ещё в конце 2015 года. 
«Этот объект очень важен для горожан. 

Поэтому я буду уделять особое внима-
ние и контролировать ход работ лич-
но. Пока всё идет по плану, уже начал-
ся демонтаж перегородок, окон, дверей 
на седьмом этаже, где раньше распо-
лагалось отделение хирургии. Степень 
износа помещений высока, очень мно-
го лет эта больница не видела ремонта, 
так что будем полностью менять двери, 
окна, полы, лифты, устанавливать новые 
перегородки. Ну и, конечно, завершаю-
щим этапом станет приобретение ново-
го оборудования», — сказал Александр 
Ходырев.

Пресс-служба Администрации г. Королёва

Дела и планы. Началась капитальная реконструкция городской больницы №1

Такой долгожданный ремонт

СТЕПАН ДАВИДЕНКО, ИРИНА КРОТОВА

Глава города Александр Ходырев про-
вёл встречу с жителями в Доме куль-
туры микрорайона Юбилейный. Ини-
циатива подобных встреч принадле-
жит Губернатору региона Андрею Во-
робьёву, который поручил всем руко-
водителям муниципалитетов ежеме-
сячно открыто встречаться с жителя-
ми. Главная цель — постоянная связь с 
жителями по любому роду вопросов и 
умение оперативно их решать.

Перед началом встречи в фойе Дома 
культуры королёвцы могли обратиться со 
своими вопросами к заместителям руко-
водителя Администрации города и руко-
водителям управляющих компаний жи-
лищно-коммунального комплекса, а так-
же социальной сферы муниципалитета и 
правоохранительных органов. 

У многих из пришедших было по не-
сколько вопросов. Так, Александра Шу-
бенкова, жителя дома №40 по улице Тихо-
нравова, волновал вопрос капитального 
ремонта подвала его дома. А Лидия Пано-
ва, жительница дома №12 по улице Героев 
Курсантов, пришла с вопросом о будущем 
её балкона, который был признан аварий-
ным ещё 15 лет назад, но до сих пор так 
и не демонтирован. Женщина также обес-
покоена состоянием детской площадки 
у своего дома: качели, установленные в 
1957 году, стали непригодными и опасны-
ми для игры, а песочницы тут никогда и не 
было. Пришли на приём жители и других 
частей города, например, Людмилу Ло-
пухову, жительницу проспекта Королёва, 
волновала судьба огородов в Самаров-
ском кооперативе, а также сроки утвер-
ждения Генерального плана города.

(Продолжение на с. 2)

Открытая власть

Встреча
в Юбилейном
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