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ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Традиционно оперативное совеща-
ние Александр Ходырев начал с обсуж-
дения вопросов, которые были подня-
ты на открытом заседании Правитель-
ства Московской области под председа-
тельством Губернатора региона. В част-
ности, на правительственном заседании 
были заслушаны доклады вице-губер-
натора Натальи Виртуозовой о проек-
те «Зима в Подмосковье» и первого за-
местителя руководителя ГУИП Алексан-
дра Менчука о новогоднем оформлении 
муниципалитетов. Глава Королёва доло-
жил Губернатору о том, как реализуется 
проект в нашем городе.

В рамках «Зимы в Подмосковье» в Ко-
ролёве пройдёт более 800 праздничных 
мероприятий. А в новогодний наряд го-
род облачился ещё 20 ноября. 

БЮДЖЕТ

Доклад об итогах ноября Александр 
Ходырев начал с информации о фор-
мировании городского бюджета на сле-
дующий год. Публичные слушания по 
проекту бюджета состоялись 29 ноября. 
Доходы города составят 8,3 млн рублей, 
расходы – 8,5 млн рублей.

Глава подчеркнул, что бюджет оста-
ётся социально ориентированным. Все-
го в нём 20 программ, 18 из которых – 
муниципальные. Все муниципальные 
программы направлены на решение со-
циальных задач. 20% бюджета будут на-
правлены на строительство школ и при-
строек к ним, а также детских садов.

РЕМОНТ ДОРОГ И
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ремонтные работы на дорогах и во 
дворах города были завершены ещё в 
октябре. В настоящий момент заверша-

КОРОЛЁВ ГОТОВ К «ЗИМЕ

ется сдача документации по установке 
детских игровых комплексов и благо-
устройству дворовых территорий.

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Строительство социальных объектов 
Глава города держит на личном контро-
ле. В ноябре он неоднократно проводил 
объезды, во время которых проверял 
темп работ по возведению новой шко-

лы в ЖК «Театральный парк», двух дет-
ских садов в центре города и пристроек 
к школе №8 и гимназии №9.

Детские сады «Белочка» и «Светля-
чок» практически готовы. В них уже за-
везено технологическое оборудование, 
подключено отопление. Фасады и тер-
ритории детских садов соответствуют 
облику соседних дворов и вписывают-
ся в архитектурный ансамбль. Оба до-
школьных учреждения строятся по фе-
деральной программе. 

Школа в «Театральном парке» рассчи-
тана на 660 мест. К зданию подведены 
все инженерные коммуникации. На се-
годняшний день в школе включено ото-
пление, ведётся отделка как внутри, так и 
снаружи. В течение недели Глава города 
проверит, как строители выполнили его 

поручение расчистить территорию. Ста-
ло известно, что директор школы №6 бу-
дет возглавлять и школу в ЖК «Театраль-
ный парк».

Работы по возведению пристроек к 
школе №8 и гимназии №9 идут в хоро-
шем темпе. Напомним, что всего в горо-
де появится 4 пристройки, что обеспе-
чит 1500 новых мест и поможет в ликви-
дации второй смены. 

УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ

В Королёве внедрено мобильное при-
ложение, позволяющее отслеживать убор-
ку дворов. Чтобы приложение работало 
корректно, проводится оцифровка внеш-
них границ двора и объектов контроля. 

На сегодняшний день в нашем горо-
де оцифровка дворов, проездов и тро-
туаров проведена полностью. По дан-
ной работе Королёв отмечен как один из 
лучших муниципалитетов. 

У каждого дворника есть гаджет, 
на котором установлено приложение. 
С помощью приложения уборщик мо-
жет получать новые задания или публи-
ковать фотоотчёт о проделанной рабо-
те. Все задания и отчёты контролируют-
ся Центром управления регионом (ЦУР).

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Продолжается ремонт в Королёвской 
городской больнице. Завершаются ра-
боты в корпусе Г-Д, в котором будут на-
ходиться операционный блок и реани-
мация. 

На днях в операционное отделение 
Центральной городской больницы (ЦГБ) 
было завезено новое оборудование – ан-
тиограф стоимостью более 73 млн ру-
блей. В ближайшее время будут прове-
дены монтажные работы, а первые ис-
следования проведут с помощью этого 
аппарата уже в следующем году.

В детской поликлинике №2 и в сома-
тическом отделении детского стацио-
нара ЦГБ были открыты «Добрые ком-
наты». Благодаря партийному проекту 
«Единой России», в детских учреждени-
ях появились игровые зоны с ярким ди-
зайном, мягким покрытием, компози-
циями из светодиодов на потолке и раз-
нообразными игрушками. 

В ноябре Губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьёв вручил городскому от-
делению скорой помощи ключи от двух 
автомобилей. Один из них предназна-
чен для транспортировки и мониторин-
га состояния пациентов, другой – реани-
мобиль – для медпомощи пациентам в 
тяжёлом состоянии. Всего в распоряже-
нии городского отделения скорой помо-
щи 19 машин.

ДОЛГОЖДАННОЕ НОВОСЕЛЬЕ

Почти 1000 жильцов многоквартир-
ного жилого дома 10, корпус 3, на ули-
це Лермонтова в этом месяце получили 
долгожданные ключи от своих квартир. 
Строительство этого дома было начато в 
2015 году, объект должен был быть пере-
дан в эксплуатацию в 2017-м. 

За помощью по этому проблемному 
дому Александр Ходырев обращался к 
Губернатору. По поручению Андрея Во-
робьёва Министерство жилищной поли-
тики передало дом в эксплуатацию.

Большой праздник для новосёлов 
прошёл в городской администрации. За-
тем в здании Правительства МО они по-
лучили ключи из рук заместителя пред-
седателя Правительства.

Глава города подчеркнул, что жиль-
цы дома 10, корпус 3, на улице Лер-
монтова объединились, распределили 

ЕЛИЗАВЕТА РОМАНОВА

Во вторник в городской администрации прошло расширенное оперативное 
совещание. Глава Королёва Александр Ходырев подвёл итоги плодотворной 
ноябрьской работы, оценил готовность наукограда к зиме и озвучил планы 
на декабрь.

В НОЯБРЕ МЫ ПРОВЕЛИ ОЧЕНЬ МНОГО МЕРОПРИЯТИЙ, 
А ТАКЖЕ ФОРСИРОВАЛИ РАБОТУ ГОРОДСКИХ СЛУЖБ. БЫЛО НЕМАЛО 

ОБЪЕЗДОВ, КАК ПО САДАМ И ШКОЛАМ, ТАК И ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. МЫ ПОСТОЯННО МОНИТОРИМ РАБОТЫ, 

СТАРАЕМСЯ СДЕЛАТЬ ВСЁ, ЧТОБЫ НЕ ПОДВЕСТИ ЖИТЕЛЕЙ

АЛЕКСАНДР ХОДЫРЕВ


