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Поддержка крупных сельхоз-
производителей и фермерских хо-
зяйств будет продолжена.  Будет 
развиваться экспортный потенци-
ал. 

Вторым приоритетным направ-
лением является образование. В 
Подмосковье есть достойная учеб-
ная база и предприятия, которые 
готовы в это вкладываться. Сегодня 
область входит в тройку лидеров 
движения WorldSkills. 15 из 49 наших 
колледжей имеют стратегических 
партнёров и сертифицированные 
программы подготовки. Такое парт-
нёрство с компаниями гарантирует 
десяти тысячам студентов колле-
джей трудоустройство на престиж-
ную работу – это и аэропорты Ше-
реметьево, Домодедово, и «Мерсе-
дес», и РКК «Энергия», другие пред-
приятия наших наукоградов и обо-
ронно-космического комплекса. 
Задача – охват программами всех 
49 колледжей. В регионе реализу-
ется большая программа по строи-
тельству школ: только в апреле 
2019 года будут заложены фунда-
менты 49 новых объектов. Сегодня 
регион  занимает четвёртое место 
в стране по количеству школ, кото-
рые входят в топ-500, каждый год в 
числе лучших школ страны должны 
появляться новые и новые подмо-
сковные школы. Будет продолжена 
поддержка учителей. Подмосков-
ные вузы тоже на высоких позици-
ях. В прошлом году два вуза – в Ко-
ролёве и Дубне – вошли в топ-100. 

Очень важным направлением яв-
ляется здравоохранение. Многое 
уже сделано: ремонт учреждений, 
поставка нового оборудования, но 
остаются проблемы записи к врачу, 
получение лекарств.  

– Ключевое звено – это поликли-
ники, это медицина, которая должна 
быть физически доступна для чело-
века. Работаем над решением этой 
проблемы, – сказал Глава региона. – 
Более того, необходимо сосредото-
чить все наши усилия на преодоле-
нии кадрового дефицита. В 2019 го-
ду мы должны привлечь не менее 400 
врачей-терапевтов и педиатров.

Ещё запланирован ряд мер по 
расширению охвата жителей дис-
пансеризацией. Также в этом году 
запускается проект «Добрая поли-
клиника»: специалисты будут при-
нимать людей по субботам, будут 
отлажены процессы использования 
медоборудования, закуплены новые 
компьютеры. Дополнительно пла-
нируется ввести «Скорую помощь 
онлайн», чтобы через мобильное 
приложение можно было отслежи-
вать, когда   приезжает скорая по-
мощь. Будет проработан и вопрос 
маршрутизации пациентов: если че-
ловека не может принять специа-
лист поликлиники, у него должен 
быть шанс в этот день без задержек 
попасть на приём в другом городе. 

Говоря о спорте, Воробьёв отме-
тил, что приоритетом был и остаёт-
ся массовый спорт. В 2019 году будет 
продолжено внедрение новых ком-
плексов (таких появится 12), а также  
реконструкция центральных стадио-
нов. Ещё в планах разработать для 
людей старшего поколения удоб-
ные и бесплатные форматы занятий 
спортом и внедрить их в 2019 году. 

Магистральной темой назва-
на экология. Благодаря поддержке 
Президента удалось закрыть 24 из 
39 мусорных свалок. На трёх поли-
гонах завершена рекультивация,  в 

этом году на очереди два, в 2020–
2021-м – ещё пять. В текущем году 
начинается проектирование сле-
дующих семи полигонов под ре-
культивацию. Конечно, чтобы эта 
проблема решалась комплексно, 
необходимо радикально сокращать 
захоронение отходов, давать им 
вторую жизнь. Для этого внедряется 
система раздельного сбора мусора.

– Мы первыми в стране открыли 
3 из 12 комплексов по переработке 
отходов, – напомнил Андрей Воробь-
ёв. – Региональные операторы взяли 
обязательство до конца этого года 
ввести в эксплуатацию ещё девять за-
водов. Это современные, технологич-
ные и, главное, безопасные предприя-
тия полного цикла. Когда все они на-
чнут работать в полную силу, мы смо-
жем продолжить закрывать свалки.

Говоря об оплате услуг по вывозу 
мусора, Губернатор сообщил о под-
держке людям старшего поколения: 
для неработающих пенсионеров до 
70 лет льготы составят 30%, от 70 до 
80 лет предусмотрена скидка в раз-
мере 50%, жителей старше 80 лет 
полностью освободят от платы за 
вывоз мусора.

Также Глава Подмосковья затро-
нул ситуацию с реабилитацией рек 
на территории региона. Более то-
го, ведётся планомерная работа по 
строительству и модернизации во-
дозаборных узлов для обеспече-
ния качественной питьевой водой. 
В 2019 году начнётся реализация 
программы строительства и рекон-
струкции комплексов очистки сточ-
ных вод в рамках федеральной про-
граммы сохранения русла реки Вол-
ги. С участием средств области и 
при поддержке федерального бюд-
жета начинается проектирование 
16 очистных сооружений.

Конечно, не обошли стороной и 
тему безопасности. В регионе бу-
дет продолжена программа уста-
новки систем видеонаблюдения в 
многоквартирных домах, а также 
в транспорте. Новой практикой в 
этой сфере станет внедрение рас-
познавания лиц. 

Что касается безопасности на 
дорогах, то положительным резуль-
татом является снижение смертно-
сти на 45%. Стоит задача снизить 
этот показатель ещё на 25%, а к 2024 
году – до уровня четырёх случаев на 
100 тысяч жителей, сейчас – 12. 

Особое внимание было уделено 
благоустройству. В городах обла-
сти появляются новые пешеходные 
зоны, велодорожки, благоустро-
енные бульвары и скверы, нача-
та большая программа по ремон-
ту и строительству новых тротуа-
ров, продолжается строительство 
детских площадок, обустройство 
городских парков. В этом году бу-
дет завершена программа ремон-

та подъездов, продолжено благо-
устройство дворов. Также большое 
внимание будет уделено работе 
управляющих компаний.

Безусловно, много сил и средств 
направляется на дороги. Это и ре-
монтные кампании существующих 
транспортных артерий, и строитель-
ство новых магистралей.

Культура. 2019 год в России объ-
явлен Годом театра, в этой связи за-
планировано проведение фестива-
лей, реализация проектов с участием 
областных театров. В области плани-
руется строительство новых детских 
школ искусств и домов культуры, а в 
11 городах в текущем году откроют-
ся кинозалы. Ещё одно направление 
– туризм. В регионе сейчас созда-
ются все условия для привлечения 
туристов: инфраструктура, условия, 
сервис, маршруты и пр.

В завершение своего отчёта Ан-
дрей Воробьёв затронул админи-
стративную реформу. Объедине-
ние небольших муниципалитетов в 
единые округа завершается. 

– Мы живём в общей системе 
координат нашей госпрограммы 
– «Добродел», система 112, МФЦ, 
единая информационная система, 
единые стандарты ремонта дворов, 
подъездов. Всё это удобно и понят-
но жителям, – подчеркнул Губерна-
тор. – Реформа позволила сэконо-
мить нам на бюрократических рас-
ходах. Преобразования в городские 
округа сберегают порядка 3,5 мил-
лиарда рублей в год, а эти деньги 
идут на решение самых острых, са-
мых необходимых вопросов.

Скоро начнёт свою работу Центр 
управления регионом, который со-
кратит сроки реагирования на жа-
лобы, письма, обращения жителей, 
а в будущем станет аналитическим 
подразделением для выявления и 
исправления проблем в автомати-
ческом режиме. 

– Уважаемые коллеги! «Новая пя-
тилетка» – это план действий для 
дальнейшей реализации идеологии 
лидерства. Для достижения новых ре-
зультатов в экономике и социальной 
сфере. Важно, чтобы реальные пере-
мены происходили в каждом насе-
лённом пункте, чтобы их почувство-
вал каждый житель. Мне запомни-
лись слова Президента на недавнем 
Государственном совете, который 
прошёл в Ялте: «Конкретных резуль-
татов мы с вами должны добивать-
ся… на территориях, там, где живут 
люди: в городах, в посёлках, деревнях. 
Нам нужно, чтобы люди увидели эти 
изменения реально, не на бумаге, не в 
отчётах. Ради этого мы с вами работа-
ем, ради этого мы здесь», – заключил 
Андрей Воробьёв.

С полной версией отчёта можно 
ознакомиться на сайте «Калинин-
градки».

Новая пятилетка
Подмосковья

Александр Ходырев, Глава города:

– «Огненное кольцо» – под таким названием 
прошёл в нашем городе открытый турнир по во-
лейболу спортивной школы «Вымпел», посвящён-
ный 75-й годовщине снятия блокады города Ле-
нинграда. Более 100 юношей и девушек из разных 
городов Подмосковья продемонстрировали своё 
спортивное мастерство. По итогам турнира наши 
волейболистки заняли втрое место, а юноши стали 
победителями соревнований. Поздравляю!

Виктория Королева, заместитель 
руководителя городской администрации:

– Появились новые возможности подать заявле-
ние на компенсацию родительской платы за содер-
жание ребёнка в детском саду через региональный 
портал госуслуг (РПГУ) Московской области. До-
полнительную информацию можно получить по 
телефону горячей линии отдела дошкольного об-
разования Комитета образования администрации 
города 8-495-516-0112 или по телефону 8-495-516-
8724. Пользуйтесь услугами не выходя из дома!

В случае необходимости помощь при подаче за-
явления на компенсацию могут предоставить в од-
ном из МФЦ города Королёва.

Королёвское управление социальной 
защиты населения

В рамках акции «По-
мощь на расстоянии 
звонка» был проведён 
рейд по семьям, состоя-
щим на патронате в от-
делении участковой со-
циальной службы Коро-
лёвского центра «Забо-
та». С родителями были 
проведены беседы по 

правилам противопожарной безопасности и вру-
чены тематические памятки.

 ГОРОД ОНЛАЙН

 ЗНАЙ НАШИХ!

1 февраля с 16.00 до 18.00 в здании УМВД России 
по г. о. Королёв по адресу: проспект Королёва, д. 6д, 
состоится приём граждан начальником отдела Нацио-
нального центрального бюро Интерпола ГУ МВД Рос-
сии по Московской области подполковником полиции 
Денисом Геннадьевичем Медведевым по вопросам, 
относящимся к компетенции органов внутренних дел.

Предварительная запись по телефонам: 8-495-511-
5100, 8-495-511-3652.

Приём граждан

«Бегущая по волнам»
Учащиеся вокальной сту-

дии «Золотая рыбка» МБУ 
ДО «Центр «Орбита» (педа-
гог С.В. Дерюгина) приняли 
участие в Международном 
фестивале-конкурсе детско-
го и юношеского творчества 
«Бегущая по волнам», г. Мо-
сква. В номинации «Эстрад-
ный вокал» Елизавета Во-

робьёва и Елизавета Романова стали лауреатами II сте-
пени. Поздравляем!


