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44-й Мемориал лётчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Владислава Николаевича ВОЛКОВА (стадион «Металлист)
с участием команд ФК «Олимпик» (г. Мытищи), ФК «Красково» (г. Красково), ФК г. Долгопрудного и ФК «Металлист» (г. Королёв)
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ИЮНЯ Ф У Т Б О Л

11.00 — открытие Мемориала
14.30 — награждение 
победителей и призёров 
соревнований

За безопасность
на дорогах

Состояние дорог — одна из наболевших тем 
в Королёве. На сегодняшний день дорожные 
службы ведут не только капитальный, но и ямоч-
ный ремонт на улицах Королёва.

За прошедшую неделю рабочие МУП «Ав-
тобытдор» заасфальтировали 114 ям по 24 ад-
ресам на улицах: Горького, Грабина, Школьная, 
Гражданская, Коминтерна, Пионерская, Мичу-
рина, Папанина, Маяковского, Дворцовый пр-д, 
пр-д Матросова, Полевой пр-д, проспект Кос-
монавтов, пр-д Макаренко. Общая площадь вы-
полненного ремонта составила 1644 кв. м до-
рожного полотна. Ремонт ведётся как малыми, 
так и большими картами.

Стоит отметить, что с начала года по заявкам 
жителей в муниципальную Единую диспетчер-
скую службу выполнен ямочный ремонт 22 тыс. 
кв. м дорог и дворовых проездов по 285 адресам.

Лучшие кадры
Одна из самых серьёзных проблем медицин-

ских учреждений — нехватка специалистов. Её 
решение Глава Королёва Александр Ходырев 
считает важнейшей задачей.

Ещё в прошлом году 10 медицинских работ-
ников получили сертификаты на служебное жи-
льё. Работа по привлечению врачей в королёв-
ские больницы и поликлиники продолжается. По 
распоряжению Александра Ходырева медикам, 
пожелавшим приехать работать в наукоград, и в 
дальнейшем будет предоставляться жильё.

Нынешней весной главный врач горбольни-
цы №1 и представители Администрации посе-
тили ряд медицинских вузов в Москве, Твери, 
Нижнем Новгороде. В каждом учебном заведе-
нии делегация из наукограда провела встречи с 
выпускниками.

В ближайшее время главврач совместно с ру-
ководителем городской Администрации плани-
руют встретиться с молодыми врачами в городе 
Иванове.

Уже девять
Ещё одна современная детская площадка по-

явилась на днях на улице Пушкинской, дом 15. 
Это уже девятый игровой комплекс, установлен-
ный в этом году в Королёве в рамках комплекс-
ного благоустройства  дворовых территорий.

Пресс-служба Администрации г. Королёва

Официально

Александр Ходырев подчеркнул 
необходимость увеличить темпы ра-
бот по строящейся школе на Пио-
нерской улице, дом 30: «По резуль-
татам контрольного выезда я поста-
вил задачу в ближайшие две недели 
завершить работы по фасаду, зем-
ляные работы и приступить к чи-
стовым внутренним работам и бла-
гоустройству территории. К 16 ав-
густа все работы по школе должны 

быть завершены». В сентябре шко-
ла, рассчитанная на 825 мест, должна 
быть открыта. К этому времени так-
же должен быть решён вопрос и со 
строительством подъездной дороги.

Кроме того, в ближайшее вре-
мя планируется закладка школы 
в микрорайоне «Золотые ворота» 
(ул. Пионерская). Ожидается сдача 
в эксплуатацию детсадика в Вален-
тиновке. 12 спортивных площадок 

намерены построить в этом году на 
территории школ, а в следующем 
войти в государственную програм-
му по капитальному ремонту поряд-
ка 10 образовательных учреждений.

Руководитель муниципалите-
та также дал поручение 9 июня от-
крыть для посещения горожанами 
Физкультурно-оздоровительного 
комплекса на «Металлисте». 

Особо важным направлением се-
годня также является ремонт гор-
больницы №1, строительство спор-
тивной пристройки к школе №7, 
реконструкция центрального пар-
ка. «Я планирую еженедельно рабо-
чие выезды, скорее всего по суббо-
там, чтобы контролировать рабо-
ты по социальным объектам. Здесь 
необходим жёсткий контроль», — 
подчеркнул Глава города. 

Инфраструктура. Строительство и реконструкция социальных объектов

Под контролем Главы города
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Главной темой оперативного совещания муниципальных служб и под-
разделений в минувший понедельник стало исп олнение планов по 
строительству, ремонту и реконструкции ряда необходимых городу 
объектов социальной сферы. Глава Королёва поставил конкретные 
сроки по вводу в эксплуатацию школы на Пионерской улице, ФОКа на 
стадионе «Металлист», закладке новой школы, капитальному ремонту 
учебных и медицинских учреждений. 


