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Александр Ходырев,
Глава города КоролёваГла

 a.hodirev@catherinabogdasarova: 

– Друзья! Начинаем собирать нашу новогоднюю 
«Добрую Ёлку»! 

В прошлом году мы вместе подарили почти 2000 
подарков тем, кто особенно в них нуждался. При-
глашаю всех принять участие в акции #ДобраяЕлка, 
которая стартует 15 декабря.

Виктория Королева, заместитель
руководителя Администрации города:

– День Героев Отече-
ства – «Героями не ро-
ждаются… ими стано-
вятся...» – прошёл во 
всех образовательных 
учреждениях наукогра-
да. В гости к ребятам 
пришли лётчики-космо-
навты, Герои России, ве-
тераны Великой Отече-
ственной войны, герои тыла. Возможность такого 
личного общения – неоценима в воспитании гра-
жданских чувств и поведения подрастающего по-
коления.

Королёвское управление социальной
защиты населения

7 декабя в рамках 
проекта «Социаль-
ная гостиная», орга-
низованного по по-
ручению министра 
социального разви-
тя Ирины Фаевской, 
проведена встреча с 
членами «Академии 
старшего поколения» 
Королёвского ком-

плексного центра социального обслуживания насе-
ления. Темой для разговора послужили изменения 
в законодательстве, касающиеся предоставления 
льгот пенсионерам и инвалидам. На вопросы «ака-
демиков» ответила заместитель начальника Коро-
лёвского управления соцзащиты Галина Китова. 

Поздравить членов «Академии старшего поко-
ления» с наступающим Новым годом в этот день 
пришли студенты Технологического университета. 
Они пели песни под гитару, читали стихи, а также 
провели мастер-класс по изготовлению новогод-
них открыток.

Технологический университет

С рабочим визитом в королёвский ТУ приеха-
ла делегация румынского Университета «1 декабря 
1918» Алба Юлия.

Уже несколько лет наши университеты связыва-
ют динамичные и продуктивные партнёрские отно-
шения. Так, в осеннем семестре традиционно реа-
лизуется программа студенческой академической 
мобильности – у нас учатся студенты из Румынии, 
наши ребята осваивают европейский образова-
тельный опыт. 

Прошла официальная встреча руководства Техно-
логического университета с делегацией из Румынии. 
Стороны наметили план работы на время визита и 
обсудили основные вопросы, по которым планирует-
ся дальнейшее сотрудничество между вузами. 

МАРИНА ВОРОНОВА

Именно так звучал основной по-
сыл Главы Королёва на ежене-
дельном оперативном совеща-
нии в Администрации города. 
Александр Николаевич, исполь-
зуя такую формулировку, имел 
в виду тот широкий спектр во-
просов, решение которых обес-
печит комфорт для жителей на-
укограда, а именно: ухожен-
ные и благоустроенные дворы, 
подъезды, исправно работаю-
щие лифты. Но, безусловно, бы-
ли затронуты и другие сферы 
благополучия горожан: здраво-
охранение, спорт, образование, 
транспорт.

ВКС с Губернатором 
Александр Ходырев рассказал о 

прошедшем заседании Правитель-
ства Московской области в режи-
ме видеоконференцсвязи, главны-

ми темами которого стали резуль-
таты работы системы «Добродел», 
выполнение государственных про-
грамм, решение проблемы долго-
строев. 

Что касается первого вопроса, 
то, по сообщению Главы города, Ко-
ролёв значится в десятке лучших  по 
всем показателям. «Это хороший 
результат. Надо продолжать работу 
в том же ключе», – подчеркнул он. 

Второй пункт повестки в основ-
ном затрагивал государственную 
программу в части ремонта подъез-
дов. «Достаточно длительное время 
в этом направлении работа не ве-
лась, – напомнил Александр Ходы-
рев. – Но мы основательно взялись 
за решение данной проблемы – в 
текущем году в нашем городе бы-
ла проведена серьёзная работа по 
приведению подъездов в порядок – 
план по ремонту 858 (25%) подъездов 
в 266 домах  был выполнен. Всего в 
городском округе 3432 подъезда, в 
2018 году будет охвачено более 700. 
Также приятно отметить, что в интер-
активном голосовании, проходив-
шем по всему региону, самым луч-

Александр Ходырев: «Наша задача –
дойти до каждого дома! 
Услышать каждого жителя!»

шим подъездом был признан имен-
но королёвский. Это доказывает, что 
мы двигаемся по верному пути». 

Одна из самых непростых тем – 
объекты незавершённого строи-
тельства и брошенные недострои. 
Глава города сообщил, что на сего-
дняшний день среди таких – один из 
корпусов Технологического универ-
ситета. По нему требуется прово-
дить плотную работу. А вот по дол-

гостроям «Олимп» и «Лесная коро-
на» уже более позитивная картина, 
решение проблем, связанных с вве-
дением этих объектов, выходит на 
финишную прямую. 

Александр Ходырев подчеркнул, 
что благодаря совместной слажен-
ной работе удалось закрыть «кри-
чащие» и неотложные проблемы 
по многим направ-
лениям, например, 
по реконструкции 
спортивных объек-
тов, созданию но-
вых площадок от-
дыха жителей, по 
решению вопро-
сов образователь-
ных учреждений, 
ликвидации боле-
вых точек в здра-
воохранении: «Ко-
нечно, есть теку-
щие моменты, есть 
над чем трудиться. 
Наша задача – дойти до каждого 
дома! Услышать каждого жителя! 
Важно, что уже сейчас идёт актив-
ная работа».

«Наше 
Подмосковье»: 
Королёв в лидерах

Ранее мы писали в нашей 
газете о блестящих результа-
тах прошедшей губернатор-
ской премии – от Королёва 
лауреатами стали 42 проекта. 
В рамках совещания резюми-
ровали итоги областного кон-
курса, а также затронули те-
му разработки и оформления 
идей к следующему году. 

Благодаря активности на-
укоградцев, а в этом году при-

няли участие 1785 жителей, Королёв 
вошёл в топ по количеству подан-
ных проектов. Глава города отметил 
положительную тенденцию по уве-
личению интереса к премии «Наше 
Подмосковье», а также к проектной 
деятельности в целом. Сами проек-
ты, как правило, социально ориен-
тированы и поэтому значимы для 
муниципалитета. Он дал поручение 
рассмотреть возможность созда-
ния в городе консультационных цен-
тров, в которых специалисты мог-
ли бы рассказывать о требованиях к 
разработкам, оказывать содействие 
в оформлении заявок и идей, помо-
гать грамотно сформулировать цели 
и задачи. 

Это не шутки, нам нужны 
маршрутки

Или если совсем точно, то марш-
руты. В адрес Главы города поступа-
ет много обращений жителей по ор-
ганизации движения общественного 
транспорта. Среди основных жалоб 
– нехватка транспортного сообще-
ния «Мкр Текстильщики – мкр Юби-
лейный», а также необходимость за-
кольцевать маршрут «Станция Под-
липки-Дачные – мкр Юбилейный 
– мкр Текстильщик – станция Под-
липки-Дачные». Новые маршруты 
требуются по схемам: «Мкр Перво-
майский, ул. Краснооктябрьская – 
ул. Плеханова – ул. Филатова до 
станции Болшево – магазин «Гло-
бус» и обратно, а также «Стан-

ция Болшево – станция Подлипки-
Дачные – ул. Силикатная». 

Ряд обращений касается органи-
зации разворота некоторых автобу-
сов, но это в большинстве случаев 
требует реконструкции дорог. Была 
просьба по открытию социального 
маршрута №11 от станции Болше-
во до ул. Кирова. Есть запросы и на 
восстановление автобусов большей 
вместимости на некоторых город-
ских линиях, а также на социальные 
места. Поступают предложения по 
переносу и организации остановок. 

Все обращения находятся на рас-
смотрении. По большинству про-
блемных вопросов были подготов-
лены письма и предложения на-
правлены в профильные областные 
структуры.

Всего от всех муниципалитетов подано 1940919409 
проектов. Заявки принимали в режиме онлайн 
с 25 апреля по 24 июня 2017 года.

Королёв вошёл в ТОП по количеству поданных 
проектов - 530530  (1785 жителей), из которых 4242 проек-
та стали лауреатами.

ПРОВЕДЕНИЕ ПЯТОЙ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

Оперативное совещание


