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От первого лица. О результатах работы муниципальной власти
(Окончание. Начало на с. 1)
Они играли, играют и продолжат играть огромнейшую роль
в жизни наукограда. Мы вместе
с ними вырабатываем планы по
дальнейшему развитию Королёва, работаем, что называется, рука об руку, и впредь будем действовать так же.
Особую благодарность за оказанную поддержку я хотел бы выразить Губернатору Московской
области Андрею Юрьевичу Воробьёву. Он поддержал нас практически по всем направлениям.
Когда я доложил Андрею Юрьевичу, что дороги в Королёве нуждаются в качественном капитальном ремонте, он откликнулся, принял решение о выделении
дополнительных средств. Теперь
вы сами можете видеть, какими
объёмами, темпами и, главное,
с каким высоким качеством ремонтируются наши дороги.
Помимо этого, в городе была острая нехватка парковочного пространства. Мы выработали
предложения по решению данной проблемы, вышли с ними в
областное Правительство. Губернатор и в этом поддержал нас. В
результате, когда недавно составлялся рейтинг городов Подмосковья по критерию их благоустроенности, Королёв из аутсайдеров, из конца списка, переместился на пятое место.
Сегодня, подводя итоги первого года работы в Королёве, я
хочу поблагодарить всех его жителей, и в первую очередь — пожилых людей, пенсионеров и
ветеранов. Низкий вам поклон!
Именно вы являетесь самой социально активной группой, фундаментом нашего городского социума, нашими наставниками и

Сохранить и преумножить
новимся на достигнутых результатах, а
пойдём дальше.
Конечно, хотелось
бы, чтобы и молодёжь была застрельщиком этих начинаний, чтобы она шагала впереди.
Ну а жителям среднего возраста хочу
пожелать хорошей,
плодотворной работы, чтобы её результаты были видны, чтобы и город, и страна могли бы ими гордиться. Мы, со своей
стороны, будем делать всё от нас зависящее, чтобы жизнь
в Королёве с кажАлександр Ходырев и председатель Совета ветеранов Василий Курбатов на празднова- дым годом, месяцем
нии Дня города 12 сентября.
и днём становилась
всё более комфортучителями. На вас мы равнялись
Сегодня городская образова- ной, удобной и благоустроенной.
и будем равняться впредь.
тельная и социально-культурная Это — общая задача городских
Вы в своё время строили наш инфраструктура предоставляет властей, общественных органигород, его предприятия, закла- для этого все возможности. Нуж- заций и всех жителей.
дывали основы отечественного и но только поставить перед собой
Посадить дерево, как мы демирового ракетостроения. Ваше достойную цель и по-настояще- лали в День города, — очень ходело живёт и поныне, а наш долг му захотеть её достичь. Конечно, рошее дело, но нужно постоянно
— сохранить и преумножить ва- упомянутое гармоничное разви- поддерживать порядок в своём
ше наследие.
тие включает в себя и занятия подъезде, во дворе, на улице. То,
Также я хочу обратиться к спортом.
как выглядит наш город, зависит
нашим детям — дошколятам,
В городе много делается для не только от работы коммунальшкольникам, выпускникам, кото- популяризации здорового об- ных служб, но и от неравнодушрым предстоит определиться со раза жизни. Как вы помните, в ного отношения жителей.
своим жизненным путём. От того, День города состоялся велоПодводя итоги работы за
кем вы станете завтра, тоже за- пробег, в нём приняли участие минувший год, хочу сказать,
висит очень многое. Я хочу поже- более 700 королёвцев. Запла- что все члены вновь сформилать молодёжи найти себя в этой нировано проведение ещё мас- рованной команды работали
жизни, постоянно расти и гармо- сы спортивных мероприятий. усердно, что называется, не понично развиваться.
Мы ни в коем случае не оста- кладая рук, зачастую — без вы-

ходных. Отрадно отметить, что
удалось не просто наладить, но
и активизировать взаимодействие с населением.
Возьмём, к примеру, Единую
диспетчерскую службу (ЕДС).
Вспомните, сколько вначале вокруг неё было разговоров и кривотолков. А на сегодняшний день
операторы ЕДС приняли от жителей, ни много ни мало, 125 тысяч
звонков! Организованная по распоряжению Губернатора служба
«112» приняла 45 тысяч звонков.
Это означает, во-первых, что
начинания оказались нужными,
востребованными и эффективными, а во-вторых, что у людей,
столкнувшихся с той или иной
проблемой, появилась возможность обратиться в службы, где
им непременно помогут.
Я уже сейчас обозначил перед муниципальными структурами задачи, которые нам предстоит решить в следующем, 2016
году. Эту работу нужно начинать
не завтра или послезавтра, а уже
сегодня. Я уверен, что мы сможем правильно всё спланировать, а затем успешно реализовать эти планы на практике.
Одно из направлений — проспект Космонавтов — огромная
территория и, как следствие, огромный пласт работы. Для того
чтобы привести его в порядок,
нужно инвестировать значительные средства. Но мы в любом
случае обязательно будем этим
заниматься. Не меньшее внимание будем уделять и всей остальной городской инфраструктуре,
в том числе — детским садам,
школам, больницам и поликлиникам.
Подготовил Алексей ФЕДОСЕЕВ

Муниципальная власть. 32 королёвца получили дипломы профессиональных управленцев

Депутаты и чиновники повышают квалификацию

ИРИНА КРОТОВА,
АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

В настоящее время обществом предъявляются высокие требования к профессиональным качествам представителей как исполнительной, так и законодательной ветвей власти. Поэтому вопрос подготовки государственных и муниципальных служащих, а
также депутатов всех уровней является актуальным как никогда.
В административном центре на
пр. Ударника состоялась защита выпускных работ сотрудников городской Администрации, депутатов Горсовета и их помощников, завершивших обучение по

программе переподготовки в Ногинском
филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
(РАНХиГС).
20 сентября исполняется пять лет со
дня основания РАНХиГС — самого крупного учебного заведения не только в России,
но и в Европе. Оно создано путём объединения двух вузов с богатой историей: Академии народного хозяйства при Правительстве РФ и Российской академии государственной службы — двух главных «кузниц кадров» для государственного управления, политики и бизнеса. Вновь созданная академия вобрала лучшие традиции
элитного образования и инновационного
развития.

Вуз уникальный, он создан по Указу Президента России и по праву носит
«президентский» статус. Функции учредителя РАНХиГС выполняет Правительство РФ в лице Премьер-министра Дмитрия Медведева. Председатель Попечительского совета — спикер Государственной Думы России Сергей Нарышкин.
Ногинский филиал академии ведёт начало своей деятельности с 2001 года. В настоящее время он осуществляет образовательную деятельность по программам
дополнительного профессионального образования. Обучение организовано, в том
числе, в заочной форме, без отрыва от основной работы.
В Ногинском филиале РАНХиГС по
упомянутой выше программе прошла
обучение группа из 32 человек — сотрудники Администрации Королёва, депутаты городского Совета и их помощники, специалисты градообразующих
предприятий и многофункциональных
центров, а также предприниматели города. В их числе: депутаты Горсовета
Татьяна Чекмарёва, Людмила Баева, Вера Журавель, Надежда Князева, Инна
Яковлева, Андрей Яскевич и Степан Любимов, первый заместитель руководителя городской Администрации Елена
Ковалёва и председатель Спорткомитета Владимир Сальковский, а также секретарь Общественной палаты Дмитрий
Иванов.
За время обучения королёвцы освоили 30 дисциплин. Последним испытанием
стала защита дипломных проектов. Темы
были самые разные. К примеру, член избирательной комиссии г. о. Королёв Ирина Масляная выбрала тему «Особенности
управленческой деятельности женщиныруководителя».

Защита дипломных работ проходила перед аттестационной комиссией под
председательством Натальи Татаринцевой, кандидата педагогических наук, директора Ногинского центра занятости населения. В состав комиссии, наряду с другими авторитетными и компетентными
специалистами, входил заместитель председателя Совета депутатов г. о. Королёв,
куратор проекта обучения в РАНХиГС Михаил Гацко.
Затем состоялась церемония вручения выпускникам вуза дипломов о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «Менеджер
государственного и муниципального
управления». От имени Главы города
Александра Ходырева, который не только закончил эту академию, но и защитил
перед её учёным советом кандидатскую
диссертацию, выпускников поздравил
руководитель городской Администрации Юрий Копцик. Он пожелал всем собравшимся достойно применять полученные знания на благо родного города,
добиваться дальнейших успехов в работе: «Спасибо Правительству Российской Федерации, что есть такая государственная программа для обучения.
Надеюсь, что всем тем, кто присутствует сегодня здесь, удастся полученные
знания претворить в жизнь на благо общества и родного города. Я хочу отметить и то, что мы живём в такое время,
когда модно быть умным, образованным, культурным, — считаю это ещё одним шагом в будущее. Желаю вам всем
продуктивного карьерного роста, будем
ждать от вас добрых и полезных дел,
ведь все темы, которые сегодня были
заслушаны, носят практический характер. Стремитесь совершенствоваться!»

