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Александр Ходырев:

Перемены в Королёве. Письмо в редакцию «КП»

«Новая школа должна стать
лучшей в Подмосковье»

Приветствую Вас, уважаемая редакция!
Меня зовут Максимкина Ульяна Родионовна, мне 29 лет, я коренной житель г.
Королёва. В сложившейся политической
ситуации в нашем городе я хотела бы высказаться от имени большинства его жителей, охарактеризовать работу Главы,
поддержать Его и выразить своё глубокое уважение к Его действиям.
Ваша
уважаемая
всеми
жителями
газета
является проводником между простым населением и властью города,
Вы уважаете каждого читателя, предоставляя возможность внести
свою маленькую лепту в жизнь нашего чудесного наукограда.
Прошу отнестись с пониманием, это мой первый опыт, первый порыв.
С глубоким уважением к редакции, к Вашему труду.

(Окончание. Начало на с.1)
«Для скорейшего завершения и последующей сдачи проекта мы
решили
мобилизовать
все силы и финансирование, — сказал Глава города. — Рассчитана школа будет на 825 мест, а
значит, позволит разгрузить ныне действующие
образовательные учреждения. Ведь известный факт, что пока ещё
некоторые классы, особенно в начальной школе, переполнены. Я лично контролирую строительство с помощью подобных выездных совещаний и в онлайн-режиме посредством веб-камер, установленных на
строительной площадке.
Такие проверки, как сегодня, будут проходить
еженедельно и продлятся до полного завершения работ».
Участники выездной
комиссии обсудили объёмы выполненных и предстоящих работ, сроки
сдачи здания в эксплуатацию и проекты его внутреннего
оформления.
Строительство ведётся с
учётом самых современных технологий, проект

предусматривает большой спортивный зал, в
котором одновременно
смогут заниматься несколько классов, актовый зал, просторную столовую, светлые удобные
аудитории и многое другое. Уже выполнено око-

НОВАЯ ШКОЛА:
 рассчитана
на 825 мест;
 общая площадь
здания более 20
тысяч квадратных
метров;
 стоимость проекта порядка миллиарда рублей.
ло 70 процентов объёма всех работ. На завершающем этапе возведение металлоконструкций,
оборудование сетей тепло-, водо- и электроснабжения, монолитные работы, прокладка канализации и другое. Параллельно проходят отделочные и кровельные работы, установка окон и благоустройство прилегающей к школе территории.
Всего на стройплощадке

заняты 205 человек и 12
единиц техники.
Начаты
внутренние
отделочные работы. Муниципальные власти взяли под особый контроль
оформление и оснащение
школы. На рассмотрении — различные вариации внутренней отделки
и инвентарного оснащения школы, их предложили специалисты ГУП Проектный институт «Мособлстройпроект».
В числе главных требований – обеспечение безопасности учеников, удобная школьная мебель, созданная специально для
школьников от первого до
последнего класса, лучшее
современное оборудование, а также распределение цветовых решений для
кабинетов разного назначения с учётом рекомендаций психологов.
Во время проверки
градоначальник обсудил
ряд важнейших вопросов
с руководителем компании-застройщика и осмотрел строящееся здание, а также встретился
с председателем садового товарищества «Энергия-1», по территории которого проходит дорога,
ведущая к школе.

Королёвцы в «Стране Чудес»
Дом... Что может быть ближе и роднее для человека? Место, куда стремится душа, куда глядят глаза подсознания. Это наш личный мир, где есть
своя микросреда, своя власть, свой Король.
Как быть и что делать, когда контраст своего мира столь отличен от
мира реального, когда твой город, в
котором ты родился и вырос, для тебя
— ЧУЖОЙ? Ответ прост — ничего! Смирись, верь и жди, что в конце туннеля
будет Свет.
И этого Света мы дождались. Его
имя — ХОДЫРЕВ! Вождь, воин, кремень... ассоциативный ряд бесконечен.
Он «ворвался» в наш град будто гроза в засушливую пустыню, будто рука
помощи путнику, который погибает от
жажды. А ведь все мы — жители наукограда — погибали от пустоты. Пустоты власти, пустоты слов и обещаний.
С какой гордостью каждый из нас говорил: «Я из Королёва! Из наукограда! — но слова эти были лишь авансом.
По каким дорогам провезти друзей, на
что обратить взор любимых родственников, приехавших погостить, в какой
парк отвести малыша, — всё это угнетало мое сознание, внутренняя борьба прогрессировала, а ведь это город,
в котором научно-производственный
комплекс является градообразующим.
Твёрдая походка, орлиный взгляд,
голос, который проникает в каждую
клетку, внутренняя сила Александра
Николаевича будто выдёргивает тебя
из бытия и погружает в свою защиту.
Кто он? Спаситель? Каким Богам мы
должны молиться за Лидера, который
подарил нам себя.

Как очевидна его работа: дороги, озеленение, площадки для детей,
строительство, даже цвет приобрёл
наш город. Работа кипит, всё наглядно демонстрируется ежедневно. Город
словно поднимается с колен.
Слова? Обещания? Нет! Ходырев
пришёл и сделал!
Александр Николаевич посетил
каждый микрорайон города, выслушал каждого жителя. Сколько эмоциональных затрат, сколько физических
сил, противоборства, непонимания.
Страшно представить, как тяжело Ему
приходится. Но что мы видим: бодрый,
серьёзный и приветливый, властный и
народный, далёкий и близкий, одним
словом, он — ГЛАВА! Глава организма, нового для него, но будто родного.
Опыт? Безусловно. Профессионализм
чувствуется даже в походке. НО! Тонкое осмысление, прочувствованность
каждого уголка наукограда, проблема
каждого жителя для него является личной проблемой.
Его имя обволакивает разум, пульсирует и вдохновляет. Действия и работа Ходырева «заставляют» гордиться
Им, гордиться Городом.
Отец, сын, муж, он просто МУЖЧИНА, и все буквы в этом слове заглавные!
 Напоминаем, что редакцией «КП»
совместно с Администрацией города проводится конкурс «Перемены
в Королёве». Мы ждём ваших писем
на тему изменений, произошедших
за последний год. Автор самого интересного письма будет награждён
ценным призом.

В Совете депутатов

Доходы городской казны растут
(Окончание. Начало на с. 1)
Также прибавились дополнительные расходы по социальному обеспечению населения на оплату первоначального взноса при получении
ипотечного жилищного кредита (на
7489,0 тыс. рублей). Предложено увеличить бюджет на 15 302,3 тыс. рублей, в том числе на 13 000,0 тыс. рублей — на расходы по текущему содержанию и ремонту детских игровых
площадок и дворов. Также доходная
и расходная части горбюджета увеличились на 2302,3 тыс. рублей за счёт
средств, поступивших от проведения
дня благотворительного труда. Эти
деньги будут потрачены на организацию временной трудовой занятости
подростков и молодёжи. Также необходимо скорректировать расходы на
софинансирование государственных
программ на 2264,4 тыс. рублей. Дефицит городского бюджета увеличился на 13 000,0 тыс. рублей и составил
154 022,8 тыс. рублей. Источником покрытия являются остатки на счетах
по учёту средств местного бюджета
на 1 января 2015 года.

Кроме бюджета депутаты утвердили размер платы за пользование
жилым помещением (платы за наём) для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда городского округа
Королёв.
Так, за один квадратный метр
площади в доме стандартной застройки 70–80-х годов наниматель
будет платить 7 рублей 82 копейки.
В доме постройки 50–60-х годов
размер платы составит 6,82 руб. за
кв. метр; в кирпичных зданиях 40–
50-х годов стоимость одного метра
определили в 7,25 руб.; в довоенных домах, с отсутствием некоторых услуг, — 5,31 руб.; в новых домах (с 1990 года и домах с улучшенной планировкой) плата за наём
составит 8,68 рубля.
Также в этот день депутаты рассмотрели и утвердили ряд документов, касающихся движимого и недвижимого
имущества, находящегося в собственности.

