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18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации.
Выбираем Президента — выбираем будущее!

Адресный перечень избирательных участков, расположенных на тер-
ритории г. о. Королёв, с указанием телефонов опубликован на 7, 8, 9, 10-й 
страницах.

ВКС с Губернатором 

Р азвитие спорта в регионе воз-
главило список основных тем 
повестки. С подробным до-

кладом выступил министр физической 
культуры и спорта Московской области 
Роман Терюшков. Он представил рей-
тинг по развитию спортивной инфра-
структуры муниципальных образова-
ний. Согласно данным, лидерами стали 
Королёв, Домодедово, Мытищи и Сту-
пино. Было отмечено, что в этих горо-
дах динамично развивается данное на-
правление, более того, активно привле-
каются инвесторы. Что касается аут-
сайдеров рейтинга, то пока этот статус 
у Дубны, Шатуры, Черноголовки и Лики-
но-Дулёва.

Роман Терюшков сообщил, что в теку-
щем году в Московской области должны 

достроить 26 объектов – спортивных за-
лов, бассейнов, ледовых арен, – каждый 
из них должен отвечать всем современным 
требованиям. За последние пять лет в ре-
гионе всего было введено 144 объекта, в 
прошлом году – 17.

По поручению Президента откроются 
спортивные комплексы в пяти муниципали-
тетах области: в нашем Королёве, а также 
в Красногорске, Электростали, Ногинске и 
Пушкинском районе. 

Андрей Воробьёв заверил, что про-
грамма развития спорта продолжается: 
«В каждом городе или есть или в ско-
ром времени будут и ледовые дворцы, 
и современные спортивные залы. На их 
базе открываются детские спортивные 
школы». Губернатор добавил, что важ-
но обеспечить качественное содержа-

ние спортобъектов, а также поручил гла-
вам муниципалитетов сконцентрировать 
внимание на развитии нескольких ви-
дов спорта, чтобы впоследствии горо-
да могли стать площадкой для проведе-
ния соревнований. Он подчеркнул, что 
Подмосковье по праву может считаться 
спортивным регионом, именно отсюда 
огромное количество атлетов попадает 
в состав сборной нашей страны. Спорт-
смены Московской области всегда пока-
зывают хорошие результаты, нередко им 
удаётся занимать высшую ступень пье-
дестала почёта, а это уже о многом го-
ворит.

Всё это в полной степени относится и 
к королёвским представителям. Мы ре-
гулярно публикуем новости о достиже-
ниях наших спортсменов. Отрадно, что 
сейчас для новых инфоповодов в этой 
сфере делается очень много. За послед-
ние четыре года было введено и рекон-
струировано 8 масштабных спортивных 
объектов, установлено 22 спортивных 
комплекса на территориях школ, введе-
ны воркаут-площадки и новые направле-
ния в спортшколах.

Народное голосование по 
вопросам ремонта и бла-
гоустройства медицинских 
учреждений Подмосковья на 
портале «Добродел» продол-
жается. Оно проходит 
с 1 февраля по 30 апреля.

«На сегодняшний день в 
Подмосковье насчитывает-
ся 1500 зданий, где оказыва-
ют медицинскую помощь, из 
них порядка 500 требуется ре-
монт. Народное голосование 
поможет обозначить приори-
тетные объекты для прове-
дения ремонтных работ. При 
подведении результатов голо-
сования также будут учтены 
пожелания граждан об устра-
нении незначительных неис-
правностей, которые не тре-
буют капитального ремонта, 
но при этом набрали большое 
количество голосов», – отме-
тил министр здравоохранения 
Московской области Дмитрий 
Марков.

Чтобы проголосовать на 
портале, необходимо выбрать 
свой город или район, най-
ти в нём медицинскую орга-
низацию, а после указать три 
предлагаемых мероприятия 
из категорий: «Капитальный 
ремонт», «Текущий ремонт» 
и «Благоустройство террито-
рии». Также можно оставить 
комментарий и приложить фо-
тографию. Голос будет принят 
после авторизации с учётной 
записью ЕСИА. 

«Проведение ремонта в 
учреждениях здравоохране-
ния Московской области явля-
ется одним из приоритетных 
направлений нашей работы. В 
2017 году капитальный ремонт 
завершился в 267 медицинских 
учреждениях региона. Около 
140 объектов из них – перехо-
дящие, то есть ремонт начался 
в 2016-м, но закончился в про-
шлом году. В 2018 году плани-
руется проведение строитель-
но-монтажных работ на 152 
объектах здравоохранения на 
общую сумму 3,8 миллиарда 
рублей», – добавил Дмитрий 
Марков.

Город и область

Голосование 
продолжается

Королёв – лидер по развитию 
спортивной инфраструктуры 
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Об этом сообщили в рамках расширенного заседания Правительства Москов-
ской области, которое прошло 13 марта под руководством Губернатора Андрея 
Воробьёва в режиме видеоконференции. В мероприятии приняли участие ру-
ководители областных министерств и ведомств, а также главы муниципальных 
образований региона.


