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От первого лица. О результатах работы муниципальной власти

Сохранить и преумножить
(Окончание. Начало на с. 1)
Они играли, играют и продол-

жат играть огромнейшую роль 
в жизни наукограда. Мы вместе 
с ними вырабатываем планы по 
дальнейшему развитию Королё-
ва, работаем, что называется, ру-
ка об руку, и впредь будем дей-
ствовать так же. 

Особую благодарность за ока-
занную поддержку я хотел бы вы-
разить Губернатору Московской 
области Андрею Юрьевичу Во-
робьёву. Он поддержал нас прак-
тически по всем направлениям. 
Когда я доложил Андрею Юрье-
вичу, что дороги в Королёве ну-
ждаются в качественном капи-
тальном ремонте, он откликнул-
ся, принял решение о выделении 
дополнительных средств. Теперь 
вы сами можете видеть, какими 
объёмами, темпами и, главное, 
с каким высоким качеством ре-
монтируются наши дороги. 

Помимо этого, в городе бы-
ла острая нехватка парковочно-
го пространства. Мы выработали 
предложения по решению дан-
ной проблемы, вышли с ними в 
областное Правительство. Губер-
натор и в этом поддержал нас. В 
результате, когда недавно со-
ставлялся рейтинг городов Под-
московья по критерию их бла-
гоустроенности, Королёв из аут-
сайдеров, из конца списка, пере-
местился на пятое место. 

Сегодня, подводя итоги пер-
вого года работы в Королёве, я 
хочу поблагодарить всех его жи-
телей, и в первую очередь — по-
жилых людей, пенсионеров и 
ветеранов. Низкий вам поклон! 
Именно вы являетесь самой со-
циально активной группой, фун-
даментом нашего городского со-
циума, нашими наставниками и 

учителями. На вас мы равнялись 
и будем равняться впредь. 

Вы в своё время строили наш 
город, его предприятия, закла-
дывали основы отечественного и 
мирового ракетостроения. Ваше 
дело живёт и поныне, а наш долг 
— сохранить и преумножить ва-
ше наследие. 

Также я хочу обратиться к 
нашим детям — дошколятам, 
школьникам, выпускникам, кото-
рым предстоит определиться со 
своим жизненным путём. От того, 
кем вы станете завтра, тоже за-
висит очень многое. Я хочу поже-
лать молодёжи найти себя в этой 
жизни, постоянно расти и гармо-
нично развиваться. 

Сегодня городская образова-
тельная и социально-культурная 
инфраструктура предоставляет 
для этого все возможности. Нуж-
но только поставить перед собой 
достойную цель и по-настояще-
му захотеть её достичь. Конечно, 
упомянутое гармоничное разви-
тие включает в себя и занятия 
спортом. 

В городе много делается для 
популяризации здорового об-
раза жизни. Как вы помните, в 
День города состоялся вело-
пробег, в нём приняли участие 
более 700 королёвцев. Запла-
нировано проведение ещё мас-
сы спортивных мероприятий. 
Мы ни в коем случае не оста-

новимся на достиг-
нутых результатах, а 
пойдём дальше. 

Конечно, хотелось 
бы, чтобы и моло-
дёжь была застрель-
щиком этих начина-
ний, чтобы она шага-
ла впереди. 

Ну а жителям сред-
него возраста хочу 
пожелать хорошей, 
плодотворной рабо-
ты, чтобы её резуль-
таты были видны, что-
бы и город, и стра-
на могли бы ими гор-
диться. Мы, со своей 
стороны, будем де-
лать всё от нас зави-
сящее, чтобы жизнь 
в Королёве с каж-
дым годом, месяцем 
и днём становилась 
всё более комфорт-

ной, удобной и благоустроенной. 
Это — общая задача городских 
властей, общественных органи-
заций и всех жителей. 

Посадить дерево, как мы де-
лали в День города, — очень хо-
рошее дело, но нужно постоянно 
поддерживать порядок в своём 
подъезде, во дворе, на улице. То, 
как выглядит наш город, зависит 
не только от работы коммуналь-
ных служб, но и от неравнодуш-
ного отношения жителей. 

Подводя итоги работы за 
минувший год, хочу сказать, 
что все члены вновь сформи-
рованной команды работали 
усердно, что называется, не по-
кладая рук, зачастую — без вы-

ходных. Отрадно отметить, что 
удалось не просто наладить, но 
и активизировать взаимодей-
ствие с населением. 

Возьмём, к примеру, Единую 
диспетчерскую службу (ЕДС). 
Вспомните, сколько вначале во-
круг неё было разговоров и кри-
вотолков. А на сегодняшний день 
операторы ЕДС приняли от жите-
лей, ни много ни мало, 125 тысяч 
звонков! Организованная по рас-
поряжению Губернатора служба 
«112» приняла 45 тысяч звонков. 

Это означает, во-первых, что 
начинания оказались нужными, 
востребованными и эффектив-
ными, а во-вторых, что у людей, 
столкнувшихся с той или иной 
проблемой, появилась возмож-
ность обратиться в службы, где 
им непременно помогут. 

Я уже сейчас обозначил пе-
ред муниципальными структу-
рами задачи, которые нам пред-
стоит решить в следующем, 2016 
году. Эту работу нужно начинать 
не завтра или послезавтра, а уже 
сегодня. Я уверен, что мы смо-
жем правильно всё спланиро-
вать, а затем успешно реализо-
вать эти планы на практике. 

Одно из направлений — про-
спект Космонавтов — огромная 
территория и, как следствие, ог-
ромный пласт работы. Для того 
чтобы привести его в порядок, 
нужно инвестировать значитель-
ные средства. Но мы в любом 
случае обязательно будем этим 
заниматься. Не меньшее внима-
ние будем уделять и всей осталь-
ной городской инфраструктуре, 
в том числе — детским садам, 
школам, больницам и поликли-
никам. 

Подготовил Алексей ФЕДОСЕЕВ

ИРИНА КРОТОВА,
АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

В настоящее время обществом предъ-
являются высокие требования к про-
фессиональным качествам предста-
вителей как исполнительной, так и за-
конодательной ветвей власти. Поэто-
му вопрос подготовки государствен-
ных и муниципальных служащих, а 
также депутатов всех уровней являет-
ся актуальным как никогда.

В административном центре на 
пр. Ударника состоялась защита выпуск-
ных работ сотрудников городской Адми-
нистрации, депутатов Горсовета и их по-
мощников, завершивших обучение по 

Муниципальная власть. 32 королёвца получили дипломы профессиональных управленцев

Депутаты и чиновники повышают квалификацию

программе переподготовки в Ногинском 
филиале Российской академии народно-
го хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 
(РАНХиГС). 

20 сентября исполняется пять лет со 
дня основания РАНХиГС — самого крупно-
го учебного заведения не только в России, 
но и в Европе. Оно создано путём объеди-
нения двух вузов с богатой историей: Ака-
демии народного хозяйства при Прави-
тельстве РФ и Российской академии госу-
дарственной службы — двух главных «куз-
ниц кадров» для государственного управ-
ления, политики и бизнеса. Вновь создан-
ная академия вобрала лучшие традиции 
элитного образования и инновационного 
развития.

Вуз уникальный, он создан по Ука-
зу Президента России и по праву носит 
«президентский» статус. Функции учре-
дителя РАНХиГС выполняет Правитель-
ство РФ в лице Премьер-министра Дми-
трия Медведева. Председатель Попечи-
тельского совета — спикер Государствен-
ной Думы России Сергей Нарышкин. 

Ногинский филиал академии ведёт на-
чало своей деятельности с 2001 года. В на-
стоящее время он осуществляет образо-
вательную деятельность по программам 
дополнительного профессионального об-
разования. Обучение организовано, в том 
числе, в заочной форме, без отрыва от ос-
новной работы.

В Ногинском филиале РАНХиГС по 
упомянутой выше программе прошла 
обучение группа из 32 человек — со-
трудники Администрации Королёва, де-
путаты городского Совета и их помощ-
ники, специалисты градообразующих 
предприятий и многофункциональных 
центров, а также предприниматели го-
рода. В их числе: депутаты Горсовета 
Татьяна Чекмарёва, Людмила Баева, Ве-
ра Журавель, Надежда Князева, Инна 
Яковлева, Андрей Яскевич и Степан Лю-
бимов, первый заместитель руководи-
теля городской Администрации Елена 
Ковалёва и председатель Спорткомите-
та Владимир Сальковский, а также се-
кретарь Общественной палаты Дмитрий 
Иванов.

За время обучения королёвцы освои-
ли 30 дисциплин. Последним испытанием 
стала защита дипломных проектов. Темы 
были самые разные. К примеру, член из-
бирательной комиссии г. о. Королёв Ири-
на Масляная выбрала тему «Особенности 
управленческой деятельности женщины-
руководителя».

Защита дипломных работ проходи-
ла перед аттестационной комиссией под 
председательством Натальи Татаринце-
вой, кандидата педагогических наук, ди-
ректора Ногинского центра занятости на-
селения. В состав комиссии, наряду с дру-
гими авторитетными и компетентными 
специалистами, входил заместитель пред-
седателя Совета депутатов г. о. Королёв, 
куратор проекта обучения в РАНХиГС Ми-
хаил Гацко.

Затем состоялась церемония вруче-
ния выпускникам вуза дипломов о про-
фессиональной переподготовке с при-
своением квалификации «Менеджер 
государственного и муниципального 
управления». От имени Главы города 
Александра Ходырева, который не толь-
ко закончил эту академию, но и защитил 
перед её учёным советом кандидатскую 
диссертацию, выпускников поздравил 
руководитель городской Администра-
ции Юрий Копцик. Он пожелал всем со-
бравшимся достойно применять полу-
ченные знания на благо родного города, 
добиваться дальнейших успехов в ра-
боте: «Спасибо Правительству Россий-
ской Федерации, что есть такая госу-
дарственная программа для обучения. 
Надеюсь, что всем тем, кто присутству-
ет сегодня здесь, удастся полученные 
знания претворить в жизнь на благо об-
щества и родного города. Я хочу отме-
тить и то, что мы живём в такое время, 
когда модно быть умным, образован-
ным, культурным, — считаю это ещё од-
ним 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 харак-
тер. Стремитесь совершенствоваться!»

Александр Ходырев и председатель Совета ветеранов Василий Курбатов на празднова-
нии Дня города 12 сентября.


