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ГОРОД ОНЛАЙН

– Продолжаются работы в двух поликлиниках города, которые вошли в пилотный проект Губернатора Андрея Воробьёва
«Наша поликлиника». Одна из них – в микрорайоне Первомайский.
Здание поликлиники, построенное в
1974 году, ни разу капитально не ремонтировалось. Теперь, благодаря решению
Губернатора, лечебное учреждение ждут
кардинальные перемены. После ремонта
здесь изменится расположение кабинетов,
самые востребованные – лаборатория, кабинеты забора анализов, диспансеризации,
функциональной диагностики – будут расположены на первом этаже.
Помимо ремонта планируем и оснащение новым оборудованием, в том числе рентген-аппаратом, откроем отделение УЗИ-диагностики, которого ранее не
было. Также в поликлинике появятся комфортные зоны отдыха, буфет, на прилегающей территории – детская площадка и
крытая колясочная. Кроме того, для обеспечения доступности медицинской помощи в здании впервые будет оборудован
лифт. Сейчас в поликлинике ведутся демонтажные работы.

ПРАЗДНИК

ВСЕ ЗВЁЗДЫ НАУКОГРАДА
ЕКАТЕРИНА ДВОРЕЦКАЯ, ФОТО АНТОНА БЯКИНА

В преддверии Дня города в Королёве по традиции чествовали почётных граждан и ветеранов. С полными кавалерами
ордена Трудовой Славы, ветеранами градообразующих предприятий, членами Совета ветеранов за чашкой чая встретился первый заместитель Главы администрации города Игорь
Трифонов. В тёплой атмосфере участники встречи обсудили
реализованные проекты и будущие планы по благоустройству родного города.
В этот же день в актовом зале хоровой школы «Подлипки»
гражданам, внёсшим весомый вклад в развитие наукограда,
вручили региональные и муниципальные награды. Почётные
грамоты и благодарственные письма Губернатора Московской
области, Главы города, награды Правительства Московской области, Московской областной Думы были вручены 29 жителям
Королёва – сотрудникам градообразующих предприятий, учреждений образования, культуры, здравоохранения, спорта, ЖКХ,
а также ветеранам. По поручению Главы города церемонию
провёл Игорь Трифонов.
В своём торжественном обращении Игорь Трифонов рассказал о переменах, которые произошли за последнее десятилетие в наукограде при поддержке Правительства Московской
области и лично Губернатора Андрея Воробьёва.

В Королёве прошла большая встреча в
рамках федерального проекта «Городская
среда».
Для обмена опытом по созданию комфортной городской среды приехали гости
из Красноармейска, Пушкино и Сергиева
Посада, а также председатель Комитета по
вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ
и энергетики Мособлдумы Игорь Коханый,
зам. министра благоустройства Московской
области Алексей Беловодов и зам. руководителя ГАТН Сергей Гирко.
Представители администрации Королёва показали и рассказали гостям о благоустройстве центральной части города
– площади, сквера Покорителей космоса,
Центрального городского парка. Все участники встречи отметили, что новые общественные пространства в Королёве не только соответствуют самым современным требованиям, но и гармонично вписываются в
общий облик наукограда.

ГО Р О Д КО Р О Л Ё В • Г А З Е Т А « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я П Р А В Д А»

– Дорогие ветераны, низкий поклон за ваш труд, ставший
основой всех достижений нашего города, – начал свою речь
Игорь Трифонов. – Мы продолжаем начатое вами и, стоя на плечах атлантов, работаем, чтобы сегодня стало реальностью то, о
чём мечталось вчера. Мы меняем образование, здравоохранение, ЖКХ, чтобы каждый ребёнок с искрящимися глазами мог

войти в преобразившуюся школу, а по дороге, от самого подъезда, видеть прекрасный, благоустроенный город. У нас полностью обновилась городская больница, действует губернаторская программа привлечения в медицину региона новых специалистов, ликвидирована очередь в детские сады. За короткий
период у нас в городе произошло много качественных изменений. В 2014 году бюджет города составлял 4,5 млрд рублей. Заступая на пост Главы города, Александр Ходырев поставил цель
увеличить его в два раза. И вот в 2021 году мы имеем бюджет в
9,2 млрд рублей. Эта экономическая составляющая лучше всего
говорит о том, что проведена колоссальная работа. Губернатор
региона вновь делает нашим девизом слово «перемены». Он
направляет нас на постоянное развитие, цель которого – высокое качество жизни. В год 60-летия полёта человека в космос,
в юбилейный год для большинства наших градообразующих
предприятий, в 83-й день рождения нашего города мы готовы
принять этот вызов.
Под громкие аплодисменты зала один за другим выходили
на сцену люди, чей труд на благо родного города и его жителей
невозможно переоценить. Среди награждённых главный врач
Королёвской городской больницы Эдуард Шпилянский, ведущий инженер АО «ЦНИИмаш» Алексей Котельников, председатель Общественной палаты Ольга Корнеева, директор молодёжного центра «Космос» Мария Масик и другие.
В завершение церемонии награждения музыкальный подарок всем присутствующим сделал сводный хор воспитанников детской хоровой школы «Подлипки». Юные артисты под
руководством директора школы и дирижёра Инны Яковлевой
исполнили песни, прославляющие Подмосковье и наукоград
Королёв.

