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ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ. 
Журналист и читатель 
рассуждают о причи-
нах развала СССР 4

ВРЕМЯ И МЫ.
100-летие со дня 
рождения Василия 
Павловича Мишина 
3

ИНФОРМАЦИЯ.
Соглашение 
о минимальной 
заработной плате
5ДАТА. Испытатели авиационной техники отмечают юби-

лей коллектива  2

Центру наземных испытаний
корпорации ТРВ – 70 лет.

Электронная почта Главы города Королёва

a.hodyrev@korolev.ru

Город и область На контроле. Глава города побывал с проверкой в Центральной  больнице

По поручению Губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьёва Гла-
ва города Александр Ходырев осуще-
ствляет регулярные проверки строя-
щихся и реконструируемых социаль-
ных объектов.

В минувшую субботу градоначаль-
ник проинспектировал Центральную 
городскую больницу, где по програм-

ме Губернатора идёт капитальный ре-
монт помещений. Работы одновре-
менно ведутся на трёх этажах, с 5-го 
по 7-й. Уже смонтированы системы го-
рячего и холодного водоснабжения, 
вентиляции, канализации, отопления. 
Полностью заменили электрическую 
проводку, завершили остекление, воз-
вели и уже покрасили новые стены, ко-
торые появились на месте старых, сло-

манных в прошлом году, а также выпол-
нили стяжку пола и обновили потолки. 
Приступили к чистовой отделке палат и 
операционных. Стены там покрывают спе-
циальными медицинскими панелями, ко-
торые выдерживают кварцевание.  Работу 
в Центральной горбольнице Глава города 
контролирует в ежедневном режиме.

Подготовила Алина ФЁДОРОВА

Большой ремонтИсторическая дата
88-й день рождения отметила 
Московская область, которая была 
образована 14 января 1929 года.

Территория современного Под-
московья, расположенная в цен-
тральной части Восточно-Европей-
ской равнины в бассейнах рек Вол-
ги, Оки, Клязьмы и Москвы-реки, по 
археологическим данным, была за-
селена человеком уже более 20 ты-
сяч лет назад.

Исторически Московской об-
ласти предшествовала Москов-
ская губерния, учреждённая Пе-
тром I в 1708 году. В ноябре 1917 
года в губернии была установлена 
советская власть. В ходе укрупне-
ния единиц административно-тер-
риториального деления РСФСР  в 
январе 1929 года была образована 
Центрально-Промышленная об-
ласть. 3 июня 1929 года она была 
переименована в Московскую об-
ласть. 

Сегодня Московская область — 
второй по размеру бюджета субъ-
ект Российской Федерации. Входит 
в состав Центрального федерально-
го округа с площадью 44 300 кв. км 
и населением (на 1 января 2016 года) 
7,3 млн человек. Исполнительные ор-
ганы государственной власти регио-
на размещены в  основном в городе 
Красногорске. С сентября 2013 го-
да Подмосковье возглавляет Андрей 
Воробьёв.

Наш город Королёв, одно из круп-
нейших муниципальных образова-
ний региона, свой 78-й день рожде-
ния отметил в конце декабря. 26 де-
кабря 1938 года Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР посёлок 
Калининский  бы преобразован в го-
род Калининград. Последние 20 лет 
город носит имя выдающегося учё-
ного, академика Сергея Павловича 
Королёва.

Необходимость перевыборов, 
по словам проводившего заседа-
ние начальника муниципально-
го Управления благоустройства 
Ивана Студеникина, была вызва-
на увеличением числа самих ра-

бочих групп. Так, вместо одной 
рабочей группы, которая «веда-
ла» вопросами экологии, транс-
порта и благоустройства, в этом 
году в составе КС будут работать 
три группы, каждая — по одному 

из указанных направлений, что 
позволит лучше сосредоточить-
ся на профильных вопросах. 

В группу по дорожному хо-
зяйству выразили желание 
войти 33 человека. Каждому из 
них была предоставлена воз-
можность выступить и прове-
сти агитацию за свою канди-
датуру. По результатам голосо-
вания членами рабочей груп-
пы стали как новые, так и ра-
нее работавшие в КС горожа-
не. Это блоггер Игорь Гришин, 
общественники Сергей Цирин 
и Максим Игнатенко, главный 
инженер МУП «Автобытдор» 
Леонид Жичихин и др. 

Затем собравшиеся рассмо-
трели актуальный вопрос, свя-
занный с междугородней транс-
портной логистикой. Как извест-
но, от жителей Королёва, кото-
рые ездят на работу в Москву, 
поступают жалобы на то, что им 
стало сложно добираться от го-
рода до метро «ВДНХ» и обратно.  
Эта ситуация возникла после от-
мены маршрутов 392 и 499 ком-
пании «Автотрэвэл». 

Представитель «Автотрэвэ-
ла» рассказал о том, что област-
ное Министерство транспорта 
проводит конкурс на перевозку 
по этим маршрутам, но процесс 
идёт очень медленно и не завер-

шился до сих пор. Маршруты 576 
и 551 пока обслуживаются этой 
компанией, так как на них нет 
альтернативного перевозчика. 

Начальник отдела дорог 
Управления благоустройства го-
родской Администрации Роман 
Воинов пояснил, что проблемы не 
ограничиваются долговременно-
стью и сложностью конкурсных 
процедур. Дело ещё и в том, что 
перевозки по данным маршрутам 
осуществляются между субъек-
тами РФ, поэтому необходимо их 
согласовывать с Департаментом 
транспорта Москвы. 

(Продолжение на с. 5)

Городская среда. Общественники обсудили проблемы транспортных перевозок 

Дорога к центру
АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Рабочая группа по вопросам дорожного хозяйства городско-
го Координационного совета (КС) провела своё первое в этом 
году заседание. Вначале путём тайного голосования были из-
браны члены этого органа в количестве 15 человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв, советник Губернатора по вопросам здравоохранения Нина Суслонова и Глава города 
Александр Ходырев во время посещения королёвской больницы. 


