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ВНИМАНИЕ, ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!
Уважаемые королёвцы! До 31 марта вы можете подписаться

на «Калининградку» на II полугодие 2017 года во всех отделениях Почты России,
в киосках Муниципального центра печати или в редакции «КП»

Открытая власть. Александр Ходырев выступил с ежегодным отчётомГород и область

Пример для всех

МАЙЯ СЕМЁНОВА

В рамках проекта партии «Единая Россия» «Истори-
ческая память» единороссы приняли участие во встрече 
студентов и педагогов Технологического университета с 
участником боевых действий в Афганистане и Чечне гене-
рал-лейтенантом Владимиром Бугреевым. Владимир Ива-
нович также является советником генерального директо-
ра АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» – 
одного из главных стратегических партнёров вуза.

Генерал-лейтенант рассказал о ходе военных действий 
в Афганистане и Чечне, объяснил, чем занимается осо-
бый отдел военной контрразведки. Также были затрону-
ты и волнующие темы, касающиеся ситуации на Украине, 
в Сирии и обострения военных действий в целом. Влади-

мир Иванович отметил, что главная задача современной 
России – это борьба за умы. «Чтобы войны не было, нуж-
но быть готовым к ней», – подчеркнул он.

В ЦДК им. М.И. Калинина состоялось праздничное ме-
роприятие в честь  трёхлетия клуба «Формула жизни», 
реализуемое в рамках проекта партии «Единая Россия» 
«Старшее поколение».

Клуб объединил активных пожилых людей с целью орга-
низации регулярных тематических встреч и мероприятий. За 
3 года численность клуба выросла до 100 человек. Всё это 
время его возглавляет Галина Попова, которая считает пенси-
онный возраст периодом новых возможностей и открытий. 
Программа мероприятий, проводимых ею с участниками клу-
ба, направлена на пропаганду здорового образа жизни и ак-
тивный досуг. 

Поздравить членов клуба пришли первый заместитель 
секретаря местного отделения Дмитрий Денисов, чле-
ны Политсовета Ольга Тараненкова, Светлана Миронова 
и Ирина Гайдукова. С творческими номерами выступили 
учащиеся школы №1. 

Прошло первое собрание нового состава местного Ко-
ординационного совета сторонников партии «Единая Рос-
сия». Его провёл председатель совета Сергей Краснов. В хо-
де заседания члены совета избрали руководящие органы и 
определили планы своей работы на ближайшие месяцы.

«Наша работа направлена на поддержание и развитие 
гражданских инициатив, тиражирование лучших практик 
социальной активности, формирование нашего сообще-
ства и привлечение новых его участников. Одновремен-
но с этим для нас важно усилить диалог между властью и 
обществом через оперативное выявление и разрешение 
проблем, затрагивающих интересы граждан», – отметил 
Сергей Краснов. 

Дела партийные

Проекты «Единой России» объединяют горожан

Королёв – лидер региона!

«В конце января Губернатор Мо-
сковской области Андрей Воробьёв 
в своём ежегодном обращении к жи-
телям подвёл итоги работы за четы-
ре года и объявил, что регион должен 

совершить прорыв и войти в пятёр-
ку лучших по ключевым направлени-
ям жизни. Среди них – безопасность 
и здоровье, образование и экология, 
дороги и качество ЖКХ, эффективное 

государственное управление и благо-
приятный инвестиционный климат», – 
сказал Александр Ходырев, начиная 
своё обращение к горожанам. Глава 
Королёва подчеркнул, что, благодаря 
слаженной работе, в 2016 году Коро-
лёв занял первое место в рейтинге до-
стижения целевых показателей разви-
тия Московской области среди муни-
ципальных образований. 

(Продолжение темы на с. 2)

День памяти воинов-
интернационалистов

«Формуле жизни» исполнилось 3 года

Глава Королёва Александр Ходырев выступил перед жителями города 
с отчётом о проделанной работе в 2016 году и основных приоритетах 
на 2017 год. В мероприятии приняли участие заместитель Председате-
ля Правительства Московской области Эльмира Хаймурзина, депутаты 
Московской областной Думы и городского Совета депутатов, около ты-
сячи жителей Королёва.

Наш город стал пионером внедрения Еди-
ной диспетчерской службы в регионе. Пра-
вительство Московской области взяло за 
основу королёвскую систему ЕДС и внедря-
ет такие службы на территории всей Мо-
сковской области.

В Королёве прошло совещание по вопросу 
реализации пилотного проекта централизации 
дежурных диспетчерских служб ресурсоснаб-
жающих организаций. Участвовали сотрудники 
Министерства ЖКХ, Мингосуправления,   Мини-
стерства энергетики и Государственной жилищ-
ной инспекции Московской области. Совеща-
ние провёл руководитель городской Админи-
страции Юрий Копцик. 

В обсуждении приняли участие представи-
тели Балашихи, Люберец, Орехова-Зуева, Жу-
ковского и Химок. Это уже не первая встреча с 
представителями муниципалитетов Подмоско-
вья, в рамках которой городские власти делятся 
опытом по организации работы Единой диспет-
черской службы, созданной в 2015 году по ини-
циативе Главы города Александра Ходырева. 

Единая диспетчерская служба неслучайно 
получила высокую оценку со стороны Губер-
натора и Правительства региона. С помощью 
службы стало возможным оперативно решать 
проблемы в сфере ЖКХ и благоустройства. По 
достоинству оценили удобство ЕДС и жители 
Королёва.

За время функционирования службы её опе-
раторы, работающие круглосуточно, приняли 
около миллиона обращений, более 700 тысяч 
заявок было выполнено в максимально сжатые 
сроки.

Заявки принимаются не только по телефо-
нам, но и на официальном сайте, где каждый 
житель может зарегистрироваться в личном ка-
бинете и в режиме реального времени отслежи-
вать статус выполнения заявки, кроме того, для 
удобства горожан работает мобильное прило-
жение.

Пресс-служба Администрации г. Королёва

Первое заседание совета сторонников 


