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Королёв — 
особый город

В начале этого года мы от-
метили 110 лет со дня ро-
ждения Главного конструк-
тора Сергея Павловича Ко-
ролёва, чьё имя носит наш 
город. По инициативе го-
родских предприятий, обще-
ственности и при поддержке 
Администрации города был 
открыт памятник С.П. Королё-
ву и Ю.А. Гагарину. 

Благодаря труду работников 
космической отрасли и сотруд-
ников градообразующих пред-
приятий города Королёва, на-
ша страна стала лидером кос-
монавтики, а наш город — круп-
нейшим наукоградом страны. 
Достижения наших жителей от-
мечены присвоением Королёву 
звания Города Трудовой Добле-
сти и Славы.

Идеология лидерства 
За год среднее время ожида-

ния в МФЦ сократилось в 3 ра-
за, бизнесу стало удобнее полу-
чать услуги и, как результат, объ-
ём инвестиций в основной капи-
тал увеличился в 2,5 раза.

Эффективная работа по прио-
ритетным проектам Правитель-
ства позволила выявить более 
1 тысячи незарегистрированных 
торговых объектов и вовлечь их 
в налоговый оборот. 

Организация закупок для 
субъектов именно малого бизне-
са была и будет нашим приори-
тетом. Практически каждая вто-
рая закупка в Королёве произве-
дена у субъекта малого бизнеса.

Сферы образования, ЖКХ, 
градостроительства, культуры и 
спорта — все показали высокие 
темпы роста. На заседании Выс-
шего Совета 26 декабря 2016 го-

Из выступления Главы города А.Н. Ходырева
16 февраля 2017 года, ЦДК им. М.И. Калинина

да Губернатор Московской обла-
сти объявил, что город Королёв 
занял 1-е место в рейтинге сре-
ди муниципальных образований 
за наивысшие результаты в до-
стижении целевых показателей 
развития Московской области в 
2016 году.

Сбалансированный 
бюджет

В прошлом году уточнённый 
бюджет составил более 6 млрд 
рублей. Из них 2,9 млрд рублей 
составляют собственные доходы 
города, 2,8 млрд рублей — субси-
дии регионального бюджета. 

Благодаря решению Губер-
натора, на каждый рубль соб-
ственных доходов был привлечён 
1 рубль софинансирования из 
области. Добиться такого ре-
зультата можно было только бла-
годаря эффективной работе по 

включению нашего города в об-
ластные программы и поддержке 
Правительства Московской об-
ласти.

Программные расходы бюд-
жета на жителя составляют око-
ло 40 тыс. рублей — это высокий 
результат, в 2014 году этот же по-
казатель на одного жителя со-
ставлял 23 тыс. рублей.

Впервые за многие годы в го-
род привлечены почти 1,5 млрд 
рублей, из них почти 100 млн 
рублей на коммунальную инфра-
структуру, остальное — на строи-
тельство новой, современной 
школы на улице Пионерской.

При поддержке Правитель-
ства Московской области на 
ближайшие три года город во-
шёл уже в 8 государственных 
программ.

Благодаря этому мы сможем 
воссоздать стадион «Вымпел» 

и бассейн, построить Ледовый 
дворец, реконструировать парк 
и яблоневый сад в Костине, про-
должить ремонт дорог и благо-
устройство внутридомовых тер-
риторий, сделать многое другое.

Комфорт для бизнеса
Мы должны решить следую-

щие задачи: 
— создать Технопарк на тер-

ритории 4 ЦНИИ;
— создать 1 тысячу рабочих 

мест в течение года;
— реализовать 3 инвестицион-

ных проекта;
— увеличить долю субъектов 

малого бизнеса в экономике на-
шего города до 33%.

Активно внедряется програм-
ма предоставления земельных 
участков посредством открытого 
аукциона для размещения объ-
ектов нестационарной торговли. 
Предполагается размещение 269 
торговых объектов, выполненных 
в едином архитектурном стиле.

Лифты и подъезды
В наступившем году мы пла-

нируем участвовать в проек-
те Правительства Московской 
области «Чистый подъезд», ко-
торый предусматривает софи-
нансирование на региональном 
уровне капитального ремонта 
подъездов жилых домов.

За 2014–2016 годы капиталь-
но отремонтировано 104 много-
квартирных жилых дома, в том 
числе 462 подъезда. Полностью 
заменены 266 лифтов.

В программу капитального ре-
монта на 2017–2019 годы вклю-
чено 147 домов, более 800 подъ-
ездов. На ремонт данных домов 
предусмотрено около 1,5 млрд 
рублей. 

Дворовое 
благоустройство

По программе Губернатора 
Московской области в 2016 году 
проведено комплексное благо-
устройство 31 двора. В них уста-
новлены 19 детских игровых ком-
плексов, 3 воркаут-площадки, 
158 опор освещения, отремонти-
ровано 13 детских игровых пло-
щадок.

За два года на территории го-
рода установлено 88 детских иг-
ровых и спортивных комплек-
сов. Полностью заменено около 
150 тыс. кв. метров асфальтово-
го покрытия в 27 дворах города. 
Проведён ямочный ремонт по-
крытия дорог и дворов — ямы и 
выбоины заделаны более чем по 
1000 адресам.

По итогам 2016 года Королёв 
объявлен лидером региона по 
комплексному благоустройству 
дворов. 

Дороги и парковки
В 2016 году новое асфальто-

вое покрытие появилось на де-
вяти дорогах, основная часть — в 
мкр Юбилейный (по улицам Не-
стеренко, Комитетской, Новой, 
Большой Комитетской, Маяков-
ского). Отремонтированы ули-
цы Тарасовская в мкр Текстиль-
щик и Комитетский Лес в Болше-
ве, Ярославский проезд и улица 
Исаева. Общая площадь рекон-
струированных дорог в 2016 году 
составила около 70 тыс. кв. ме-
тров.

Теперь наша цель — рекон-
струкция улицы Станцион-
ной, которая сдерживает по-
ток транспорта и создаёт авто-

мобильную пробку. Разработан 
проект эстакады над железнодо-
рожной веткой фрязинского на-
правления, достигнута догово-
рённость о строительстве эста-
кады в 2017–2019 годах.

За два года обустроено свыше 
7 тысяч парковочных мест, в том 
числе в 2016 году создано более 
4,5 тыс. машино-мест. Новая пе-
шеходная улица обустроена на 
улице Тихонравова в мкр Юби-
лейный в соответствии с про-
граммой Губернатора Москов-
ской области.

Ливнёвка
В ближайшей перспективе пе-

ред нами стоит много задач, од-
на из них — восстановление, а во 
многих местах — строительство 
ливневой канализации. Особое 
внимание будет уделено мкр 
Юбилейный, где она просто от-
сутствует.

В планах также реконструкция 
улично-дорожной сети в мкр  Ва-
лентиновка. Необходимо привести 
в порядок дорожное полотно и 
тротуары на проспекте Космонав-
тов. И главное, необходимо спла-
нировать и провести работу по ре-
монту тротуаров, разработать ме-
роприятия по устранению затоп-
ления улицы Пионерской и других 
основных магистралей города.

Умная социальная 
политика

В 2016 году была открыта но-
вая школа на 825 мест на улице 
Пионерской, с большим спор-
тивным комплексом. На базе Тех-
никума им. С.П. Королёва создан 
региональный центр компетен-
ций WorldSkills в Королёве.

В нашем городе существует 
замечательное учреждение выс-
шего образования Технологиче-

ский университет, где созданы 
13 кафедр на наших градообра-
зующих предприятиях. Детский 
технопарк «Кванториум», откры-
тый в прошлом году в 11-й гим-
назии, — это тоже проект, кото-
рый был осуществлён при непо-
средственном участии Техноло-
гического университета. 

По установленной традиции отчёту предшествовал диалог 
с жителями. В этот раз на приёме, организованном в фойе ЦДК 
им. М.И. Калинина, в течение пяти часов побывали более 400 ко-
ролёвцев. Горожане смогли обратиться со своими вопросами к 
Главе наукограда, руководителю Администрации и его замести-
телям по разным направлениям, руководителям управляющих 
компаний, ресурсоснабжающих организаций, председателям ко-
митетов и других организаций города. 

Основные обращения жителей касались сфер ЖКХ и благо-
устройства, жилищных проблем, транспорта, медицинского 
обслуживания, социальной сферы. Почти половина заданных ко-
ролёвцами вопросов была положительно решена уже на месте, 
остальные – разъяснены и взяты на дополнительный контроль.

В этом году мы продолжим 
строительство школ: в централь-
ной части города (район «Золо-
тые ворота», на 1100 мест), в мкр 
Валентиновка («Валентиновка 
парк», на 550 мест). В перспекти-
ве строительство школы на 750 
мест в мкр Первомайский («Ри-
вер парк»).

Культура и спорт
К концу этого года Хоровая 

школа «Подлипки» откроет свои 
двери для детей уже в обнов-
лённом виде, после капитально-
го ремонта и переоборудования. 
Также в планах этого года при-
ступить к проектированию новой 
музыкальной школы в мкр Юби-
лейный.

Как мы и обещали, 2016 год 
стал прорывом в сфере спор-
та. Были построены три новых 
ФОКа – на улице Комитетской, 
на стадионе «Металлист»  и на 
территории школы №7.

Построено 16 новых спортив-
ных комплексов на территории 
школ. Началась реконструкция 
«Вымпела» и стадиона в мкр Пер-
вомайский. 

Здравоохранение
Начался полномасштабный 

ремонт в нашей городской боль-
нице. Правительством области 
выделено на это более 600 млн 
рублей. В данное время заверше-
ны работы на 6-м и 7-м этажах, 
приступили к установке мебели, 
ведутся активные работы на 4-м 
и 5-м этажах центрального зда-
ния больницы и в инфекционном 
отделении.

В 2016 году завершены капи-
тальные ремонты:

— детского отделения поли-
клиники микрорайона «Перво-
майский»,

— входной группы и регистра-
туры женской консультации ро-
дильного дома,

— станции «Скорой помо-
щи» в микрорайоне Юбилей-
ный.

В мкр Юбилейный откры-
лось новое отделение гемо-
диализа. 

Эльмира Хаймурзина,
заместитель Председателя Правительства 
Московской области:

– В Королёве за последние три 
года произошли колоссальные из-
менения – это мы видим сами, об 
этом говорят отзывы горожан. 
В этом году наш Губернатор Ан-
дрей Юрьевич Воробьёв высту-
пил с программным обращением 
к жителям Подмосковья «Лидер-
ство – это реальность». Но во 
многих муниципальных образова-
ниях, а их у нас 68, к этому толь-
ко стремятся. В отличие от Ко-
ролёва, который по итогам 2016 
года вышел на первое место, и 
это заслуженный результат. За этой победой стоит большой 
труд людей. 

Особенно хочу отметить уровень образования в городе – 
это и детские сады, и школы, и знаменитый далеко за преде-
лами города и области ЛНИП, и Техникум им. С.П. Королёва, и 
конечно же Технологический университет. Большая благодар-
ность за это руководителям и педагогам учебных заведений. 

Нельзя также не заметить те качественные изменения, ко-
торые происходят во дворах, в домах города, как всё более ка-
чественно изменяется в лучшую сторону ваш город. Я от име-
ни Губернатора Московской области и Правительства регио-
на передаю вам слова благодарности за проделанную работу. 
Самое главное теперь – не снижать темпа, своим каждоднев-
ным трудом обеспечивая позитивные перемены.

Депутат Московской областной Думы Керселян Сергей 
Айкович 21 февраля с 16.00  до 19.00  проводит приём граждан 
г. Королёва по адресу: ул. Циолковского, д.6/12 (общественная 
приёмная партии «Единая Россия»). Предварительная запись по 
телефону 8-495-516-0091.

Приём избирателей


