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СТЕПАН ДАВИДЕНКО

7 новых единиц техники для уборки
снега получило МБУ «Автобытдор» в этом
году. Подготовку города к зимнему
периоду и итоги работы за 11 месяцев
обсудили на оперативном совещании
с участием главы города, сотрудников
администрации и служб наукограда.
НАУКА, ЭКОНОМИКА, ОБРАЗОВАНИЕ
И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Игорь Трифонов начал совещание с
подведения итогов работы с начала года.
В этом году головное предприятие Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» отмечает 80-летие. Поздравить с
юбилеем предприятие приезжал Губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Завод был создан в сложные годы Великой Отечественной войны и стал одним из самых успешных разработчиков
и производителей высокоточного оружия.
20 лет назад предприятие в Королёве стало ядром созданной по указу Президента
РФ корпорации, которая сегодня объединяет более 40 предприятий ОПК и более
60 тыс. человек.
– В ходе визита Андрея Воробьёва мы
обсудили новые проекты, которые будут
реализованы в городе, – сказал Игорь Трифонов. – Мы планируем строительство новой поликлиники в центральной части города, которая будет рассчитана на 1 тыс. посещений в день. Также планируется строительство пристройки к школе №1 на улице
Октябрьской. Параллельно мы подходим к
вопросу улучшения транспортной системы
Королёва. Всё это возможно благодаря постоянному приросту экономики города.
За 9 месяцев 2022 года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по всем видам деятельности по крупным и средним предприятиям города на
126 млрд руб. Рост показателя составил
более 138% в сравнении с 2021 годом. Инвестиции в основной капитал по крупным
и средним предприятиям составили за
9 месяцев 10,4 млрд руб. Выросла и средняя заработная плата в городе на крупных
и средних предприятиях – она составляет
более 87 тыс. руб.
Игорь Трифонов отметил, что важным
направлением работы является Технопарк
космических технологий имени К.Э. Циолковского, который 2 сентября получил аккредитацию Минпромторга России. Сейчас
в технопарке ведётся заключение предварительных договоров аренды помещений
с потенциальными резидентами на площади 17 тыс. кв. м и двух промышленных
площадках площадью 1,9 га, на форуме
«Армия-2022» подписано соглашение о
сотрудничестве с военным технополисом
«ЭРА», уже более 100 потенциальных резидентов.
Будущий рост экономики невозможен
без качественного образования. Продолжается строительство детского сада на
250 мест и школы на 825 мест на улице Легостаева в рамках государственной про-

УБОРКУ СНЕГА ЭТОЙ ЗИМОЙ БУДУТ
ПРОВОДИТЬ В НОВОМ ФОРМАТЕ
граммы. На базе Технологического университета им. А.А. Леонова открылся первый в России региональный технологический Центр аддитивного производства
и лазерных технологий для предприятий
оборонно-промышленного комплекса.
В ноябре запущен проект «Школьная академия главы» (ШАГ). Это система подготовки обучающихся с высокими
академическими способностями к участию в предметных олимпиадах. Во время ноябрьских каникул в академии учатся
60 талантливых детей города. Обучение
проходит в партнёрстве с региональным
образовательным центром «Взлёт», МФТИ
и Физтех-лицеем им. Капицы.
В этом году продолжилась глобальная работа по благоустройству города –
завершены работы в парке усадьбы Крафта в Костине и сквере им. Академика Бруя
в мкр Юбилейный.
Продолжается капитальный ремонт
поликлиник в мкр Юбилейный и Первомайский. Новая поликлиника смешанного типа в центральной части города
на улице Циолковского включена в госпрограмму Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Вести приём здесь будут как
врачи общей практики – терапевты, педиатры, так и узкопрофильные специалисты. Объект будет оснащён современным медицинским оборудованием, так
что получить всю необходимую медицинскую помощь можно будет в одном

месте. Проектирование и строительство
начнётся в 2023 году.
ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
Конец ноября для центрального региона России выдался снежным. По словам
заместителя главы города Павла Котова, в
этом году подготовка к снегопадам началась заблаговременно – было закуплено
7 единиц уборочной техники для управляющих организаций, 3 единицы техники
для МБУ «Автобытдор», а также 7 тыс. куб. м
противогололёдных реагентов, что на
2 тыс. больше, чем в прошлом году. Дороги
и тротуары убирают сотрудники «Автобытдора», дворы и общественные пространства очищает 21 управляющая компания
и ООО «Горзеленхозстрой». Всего в работе по уборке города задействовано более
500 сотрудников и 109 единиц техники.
Вся техника в Королёве оснащена навигационными системами ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать её передвижение и
корректировать работу.
По поручению Губернатора Андрея Воробьёва в этом году уборка снега с проезжей части дорог и внутридворовых территорий будет синхронизирована.
– В первую очередь снег необходимо
аккумулировать и выталкивать на проезжую часть, – сказал Игорь Трифонов.
– Об этом необходимо информировать население за неделю. Сейчас снегопады необильные, поэтому я вас прошу тренироваться и 20% дворов убирать уже в новом
формате.
Во время первого крупного снегопада с
18 на 19 ноября дорожные службы оперативно приступили к ликвидации его последствий – более 15 см снега выпало за ночь.
Было проведено 5 циклов механизированной уборки, вывезено более 830 куб. м
снежных масс, а 100% дорожного полотна обработаны специальными противогололёдными средствами. Для оперативного
реагирования на ситуацию со снегопадами работает штаб, который круглосуточно
мониторит обращения жителей.
НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
О подготовке к праздникам рассказала
первый заместитель главы города Светлана Викулова. В этом году новогодние ме-

роприятия пройдут под девизом «Новогодние сказки». Уже к 1 декабря все учреждения культуры, образования, предприятия торговли и сферы услуг, парки и площади украсят к праздникам. Открытие нового зимнего сезона состоится
в этот же день. В рамках акции «Зима в
Подмосковье» состоится зажжение огней
главной ёлки города на площади у ЦДК
им. М.И. Калинина. Согласно поручению
Игоря Трифонова, перераспределив имеющиеся новогодние украшения, впервые
анимационной площадкой станет и сквер
с прудом в мкр Юбилейный.
С 1 декабря по 9 января в учреждениях культуры и на территории парков запланировано проведение более 200 мероприятий, в которых ожидается участие
более 40 тыс. человек. Особое место среди всех мероприятий занимают Новогодние ёлки главы города. В преддверии Нового года будет организовано три ёлки:
23 декабря в 11.00 и 14.00 в Центральном
Дворце культуры имени М.И. Калинина и
в 16.00 во Дворце культуры мкр Юбилейный. На ёлки пригласят детей из многодетных и неполных семей, детей мобилизованных граждан, из семей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации и детей с
ограниченными физическими возможностями. Будут поздравлены дети, проживающие в пункте временного размещения в
лагере «Родник». Всего на Новогодних ёлках главы города побывают и получат подарки 1,4 тыс. детей и подростков.
25 декабря состоится Городской слёт
Дедов Морозов и Снегурочек. В Театре
юного зрителя в преддверии и во время
праздников пройдёт более 50 новогодних спектаклей. Праздничные мероприятия также организуют в музеях и библиотеках города, в Детской хоровой школе
«Подлипки». В клубе «Активное долголетие» будут подготовлены новогодние программы для ветеранов города. С 4 по 8 января школами города запланированы ярмарки, театрализованные мероприятия,
праздничные концерты. На территории
школы №5, гимназий №5, 17 и 18 будут
открыты катки, где также будут проходить
мероприятия. Сейчас рассматривается вопрос открытия катков во дворах, расположенных вблизи школ.

