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Девять дорог капитально отремон-
тируют в этом году в Королёве. Сей-
час приводят в порядок улицу Горь-
кого в районе Валентиновки, также 
приступили к реконструкции тротуа-
ров на проспекте Космонавтов. Гла-
ва города Александр Ходырев лично 
проверил ход работ. Вместе с ним на 
место выехала и съёмочная группа 
телеканала «Россия» (на фото).

Процесс полной реконструкции 
улицы Горького, который проводится 
впервые с 2003 года по программе Гу-
бернатора Андрея Воробьёва, близит-

ся к завершению. Общая протяжён-
ность дороги по улице Горького – 1,531 
километра. Интенсивность движения 
– более 10 тысяч автомобилей в сутки. 

Помимо капитального ремонта не-
посредственно проезжей части, обору-
дуется тротуар, которого здесь не бы-
ло никогда, и жителям приходилось хо-
дить по обочине. Теперь ситуация бу-
дет исправлена.

«Эта дорога была в неудовлетво-
рительном состоянии, – сказал Алек-
сандр Ходырев. – Жители неоднократ-
но обращались с просьбами заменить 
асфальтовое покрытие. Конечно же, 

мы сделали всё, чтобы включить доро-
гу в план капремонта».

Масштабная работа по ремонту до-
рог ведётся в Королёве уже третий год. 
В 2015 году капитально отремонтиро-
вано 50 дорог площадью более 300 ты-
сяч кв. метров, в 2016-м – 11 автодорог 
общей площадью 97 тысяч кв. метров. 
В планах на 2017 год – капитальный ре-
монт 8 муниципальных дорог площа-
дью более 114 тысяч кв. метров и ре-
гиональной автодороги М-8 «Холмого-
ры» – Лесные Поляны – Королёв, кото-
рая стала лидером голосования жите-
лей на портале «Добродел». 

На контроле. Глава города проверил ход работ на улице Горького

Долгожданный ремонт

Актуальное интервью. Подведение итогов прошедшего учебного года

Королёв – в десятке лидеров
АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Казалось бы, совсем недавно заместитель руководителя го-
родской Администрации по вопросам социальной политики 
Виктория Королева рассказывала читателям «КП» о том, как му-
ниципальные власти готовятся к проведению мероприятий, 
приходящихся на летний период. 

И вот, совсем незаметно и 
очень быстро, прошёл первый 
месяц лета. В июне было много 
разных событий. Наверное, самое 
важное из них — окончание учеб-
ного года. Именно с этой темы мы 
и начали сегодняшнюю беседу с 
Викторией Викторовной.

— Расскажите об итогах за-
вершившегося учебного года. 

учёбе награждены медалями. 
Это намного больше, чем в про-
шлом году, тогда медали получил 
61 человек. Среди медалистов 83 
девушки и 39 юношей. Больше 
всего в этом году медалистов в 
гимназии №9 — 14 человек. Хо-
чу сказать за это огромное спа-
сибо коллективу гимназии и ко-
нечно её директору — Валентине 
Васильевне Хабаровой. 

Королёв сейчас входит в де-
сятку лидеров муниципальных 
образований Московской обла-
сти по количеству выпускников, 
показывающих 100-балльные ре-
зультаты ЕГЭ. В 2015 году их бы-
ло 19, а в 2016-м — 27 человек, это 

первое место по области. Точное 
количество выпускников, полу-
чивших 100 баллов по ЕГЭ в 2017 
году, пока неизвестно, нужно до-
ждаться результатов ещё двух эк-
заменов — по химии и истории. 
На данный момент максимальный 
результат по ЕГЭ у 18 учащихся. 
Отмечу, что в этом году был очень 
сложный экзамен по физике; выс-
ший результат по предмету у нас в 
этом году — 98 баллов.

Больше всех в городскую «ко-
пилку» ста баллов по ЕГЭ принёс 
лицей научно-инженерного про-
филя (ЛНИП) — 10 человек; в их 
числе четыре «стобалльника» по 
информатике, двое по математи-

ке и один по иностранному язы-
ку. Директор ЛНИП — Ольга Вла-
димировна Домашина, ей и кол-
лективу лицея — слова особой 
благодарности.

По литературе у нас 5 сто-
балльных результатов. Их пока-
зали выпускники школы №3, ли-
цея №9, а также гимназий №3, 5 и 
11. Шесть учеников показали выс-
ший результат по русскому языку; 
здесь отличились лицей научно-
инженерного профиля, школа №6 
и гимназия «Российская школа». 

Как видите, максимальные ре-
зультаты ЕГЭ показывают не толь-
ко самые статусные учебные за-
ведения, но и обычные школы. 
Это говорит, с одной стороны, что 
там трудятся прекрасные учителя, 
а с другой — что в них учатся та-
лантливые и трудолюбивые дети. 

(Продолжение на с. 3)

Внимание, досрочная ЛЬГОТНАЯ подписка!
Уважаемые королёвцы!

 С 1 июля по 31 августа вы можете подписаться на «Калининградку» на 2018 год 
во всех отделениях Почты России или в редакции «КП»

Чем он отличался от предыду-
щих лет? Как себя проявили на-
ши выпускники?

— Учебный год подходит к за-
вершению, осталось совсем не-
много — некоторые ребята в ре-
зервный день пересдают ЕГЭ. В 
этом году в Королёве 1 тысяча 
11 выпускников. Хочу отметить, 
что 122 из них были за успехи в 

Сильнейший ливень с градом и шквали-
стый ветер обрушились во второй поло-
вине пятницы на Королёв. По расчётам 
синоптиков, в Подмосковье выпала по-
ловина месячной нормы осадков. 

В Королёве подтопления зафиксирова-
ны не только на улицах и во дворах, но и 
в подвалах и подъездах 23 домов. Ураган 
повалил порядка 40 деревьев, были повре-
ждены кровли 10 домов. 

Для борьбы с последствиями стихии по 
поручению Главы города Александра Хо-
дырева был сформирован оперативный 
штаб. Все коммунальные службы в пятни-
цу и выходные дни работали в аварийном 
режиме. В первую очередь выполнялись 
работы по заявкам жителей, поступившим 
в Единую диспетчерскую службу. 

Почти все последствия стихии к поне-
дельнику 3 июля были ликвидированы. 

Оформить заявку на устранение пова-
ленных деревьев, подтоплений и других 
последствий урагана можно через Еди-
ную диспетчерскую службу – по телефо-
нам: 8-499-929-9999, 8-495-512-0011, на сай-
те www.eds-korolev.ru либо при помощи мо-
бильного приложения «ЕДС Королёв».

Координационный совет г. Королёва

Территория ЖКХ
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