Уважаемые королёвцы!
Если вы не успели выписать «Калининградку» на 2017 год,
до 16 января можно оформить подписку с февраля
в отделениях Почты России или в редакции «КП»
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Событие. Юбилей великого конструктора

Результат рулит!

Звёздные люди Земли

«Проектный
подход — это работа на результат, и каждый
регион должен
применить самые современные методики.
Об этом говорил Президент
на Президиуме
Госсовета. Мы
— регион, который запускает
проектный офис
в конце января, — сказал Андрей Воробьёв,
отвечая на вопросы журналистов по итогу мероприятия. — Мы считаем это определённым прорывом, впервые в системе государственного управления на региональном
уровне мы создали офис, который составлен из специалистов разных министерств
для гибкого, оперативного решения стратегически важных задач. Первое направление,
которое мы взяли, это строительство. Это
позволит убрать волокиту, какое-либо промедление или затягивание выдачи техусловий, разрешения на строительство, сдачи
объектов. Это будет возможно благодаря
комплексному подходу специалистов разных министерств в одной комнате. Мы рассчитываем, что эта практика позволит нам
двигаться дальше: и в системе образования,
и в системе здравоохранения проектный
подход — это работа на результат. Сегодня
об этом говорил и Председатель Правительства на Гайдаровском форуме. И мы претендуем на то, что станем одними из первых,
кто его будет реально применять в своей
практической работе».
Гайдаровский форум – 2017 посвящён обсуждению приоритетов России во внутренней и внешней социально-экономической политике.
Управление пресс-службы Губернатора и
Правительства Московской области

ВЯЧЕСЛАВ СЕРГУНОВ

Губернатор Московской области принял
участие в пленарной дискуссии «Россия и
мир: выбор приоритетов» в рамках VIII Гайдаровского форума, где рассказал о запуске в январе проектного офиса.

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В Королёве с размахом отметили
110-летие со дня рождения академика Сергея Павловича Королёва.
Утром 12 января у Кремлёвской
стены, где захоронен учёный, прошла церемония возложения цветов.
Почтить память академика пришли
Глава наукограда Александр Ходырев, Наталия Сергеевна Королёва,
руководитель госкорпорации «Рос-

космос» Игорь Комаров, гендиректор РКК «Энергия» Владимир Солнцев, депутат Госдумы Денис Кравченко.
В Королёве памятный день традиционно начался с возложения цветов к памятникам Сергею Павловичу
Королёву на территории корпорации
«Энергия» и на проспекте Королёва, а
также к мемориальной доске на улице
Карла Либкнехта, у дома, где в 1950е годы жил великий учёный. В торжественном мероприятии участвовали

представители Администрации города, депутаты городского Совета, ветераны ракетно-космической отрасли,
руководители и сотрудники градообразующих предприятий Королёва, горожане.
Главными событиями в этот день
стало открытие памятной доски на
улице Карла Маркса и памятника в
«Сквере покорителей космоса» у ЦДК
им. М.И. Калинина.
(Продолжение на с. 2)

Закон и порядок. Королёвские полицейские подвели итоги работы
АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Очередное оперативное совещание состоялось в УМВД
России по г. о. Королёв под
руководством начальника
Управления полковника полиции Алексея Рябова. Полицейские подвели итоги работы за 2016 год и обсудили задачи, которые предстоит решить в нынешнем году.
В работе совещания приняли участие первый заместитель
председателя городского Совета депутатов Дмитрий Денисов,
представители ГУ МВД России

Наши — в десятке лучших
по Московской области, а также
городского суда и прокуратуры.
С основным докладом выступил
заместитель начальника Управления полковник внутренней
службы Юрий Червяков. Затем о
работе по отдельным направлениям правоохранительной деятельности рассказали руководители полицейских служб и подразделений.
Предваряя начало выступлений, А.А. Рябов попросил докладчиков не злоупотреблять

статистическими данными, а сосредоточиться на конкретных
результатах, делать выводы и
предлагать пути решения имеющихся проблем.
Юрий Червяков сообщил, что
общее количество преступлений, зарегистрированных в 2016
году, снизилось на 11,5% по сравнению с 2015 годом и составило
2424 преступления.
Уменьшилось число тяжких и
особо тяжких преступлений (на
19,2%), но они по-прежнему за-

нимают значительное место среди всех преступлений (27,8%).
Всего их было поставлено на
учёт 674. Меньше было совершено преступлений против собственности (грабежи — на 18,5%,
квалифицированные грабежи —
на 42,2%, разбой — на 42,8%, кражи — на 23,9%, квалифицированные кражи — на 22,4%, квартирные кражи — на 22,4%, угон автотранспорта — на 45,5%).
На 27% сократилось количество преступлений, связанных с

незаконным оборотом наркотиков (211 случаев); фактов хулиганства — на 50%, причинения
тяжких телесных повреждений —
на 6,9%. Не зарегистрировано ни
одного случая изнасилования.
Также уменьшилось число
преступлений, совершённых несовершеннолетними — на 80%.
Раскрываемость тяжких и особо
тяжких преступлений составила
46% (по Московской области —
45,9%). Раскрываемость убийств
и покушений на убийство существенно выше — 88,9%, умышленного нанесения тяжких телесных
повреждений — 82,1%.
(Продолжение на с. 3)

