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Королёв с рабочим ви-
зитом посетил министр 
строительного комплекса 
Подмосковья Сергей Па-
хомов. Вместе с Главой го-
рода Александром Ходы-
ревым он проверил ход 
работ по реконструкции 
центрального городского 
стадиона «Вымпел».

Первым пунктом провер-
ки стал бассейн «Вымпел», 
где в завершающей стадии 
капитальный ремонт. Об-
щая площадь здания около 
3,5 тысячи квадратных ме-
тров. Здесь полностью ре-
конструируется чаша, об-
новлена система водопод-
готовки, ведётся ремонт в 
спортивном зале, располо-
женном в цокольном эта-
же, и во всех остальных по-
мещениях.  Завершение ра-
боты планируется до конца 
этого года.

Также министр осмо-
трел основное спортив-
ное ядро стадиона, где 
уже оборудованы все пло-
скостные сооружения – 
площадки для волейбо-
ла, баскетбола,  воркаута, 
теннисные корты. Готово 
современное искусствен-
ное покрытие на основном 
футбольном поле.

«Мы были здесь два меся-
ца назад. За это время про-
ведена серьёзная работа, 
– сказал Сергей Пахомов. – 
График напряжённый, поэто-
му мы сегодня договорились 
с Главой города и строителя-
ми, что на объект будет вы-
ходить дополнительная сме-
на рабочих, чтобы успеть за-

вершить всё запланирован-
ное к концу года».

Министр строительно-
го комплекса отметил, что в 
рамках второго этапа работ 
по реконструкции стадио-
на в Правительстве региона 
будет рассмотрен вопрос о 
выделении дополнительных 
средств для строительства 
второй трибуны и хоккейной 
коробки.

Сейчас на стадионе ве-
дётся оборудование бего-
вых дорожек вокруг фут-
больного поля и монтаж 
трибуны. Трибуна рассчи-
тана на 2500 зрителей, вни-

зу будут находиться подтри-
бунные помещения общей 
площадью 2060 кв. м.

«Социальные объекты – 
наш приоритет, им уделя-
ется особое внимание. На 
стадионе каждую неделю 
по моему поручению руко-
водитель Администрации 
Юрий Копцик проводит вы-
ездное совещание, чтобы 
в оперативном режиме ре-
шать возникающие вопро-
сы, – подчеркнул Глава Ко-
ролёва Александр Ходырев. 
– Были некоторые задерж-
ки в поставке металлокон-
струкций, но мы эти вопро-

сы решили. Сегодня все ма-
териалы есть, работе ничто 
не мешает, увеличим коли-
чество рабочих и, уверен, 
завершим всё в срок».

Также Глава города напо-
мнил, что в скором времени 
состоится открытие ФОКа 
с ледовой ареной, который 
уже построен на территории 
стадиона. На сегодняшний 
день все работы в комплек-
се завершены, идут послед-
ние приготовления к приёму 
горожан.

Пресс-служба 

Администрации г. Королёва

Работы на «Вымпеле» ведутся 
ударными темпами

Стань донором!
27 октября с 9.00 до 12.00 в здании ЦДК им. М.И. Кали-

нина (фойе второго этажа) состоится городской День до-
нора. Контактный телефон отделения переливания крови 
Королёвской городской больницы 8-495-511-8453. 

Глава Королёва Александр Ходырев 
проведёт очередную встречу с жителями города
25 октября в ЦДК им. М.И. Калинина. Начало в 1700

С 1400 до 1630 — приём руководителей городских организаций в фойе ЦДК

Губернатор Подмосковья Андрей 
Воробьёв провёл расширенное заседа-
ние областного кабинета министров, где 
обсудили проект бюджета Московской 
области на 2018  год и плановый период 
2019–2020 годов.

Расходы бюджета Московской области 
за счёт собственных налоговых и ненало-
говых доходов в 2018 году составят 494,4 
млрд рублей. Кроме того, 18 млрд рублей 
поступят в Московскую область в рамках 
субсидий из федерального бюджета. Та-
ким образом, 512,4 млрд рублей будет на-
правлено на расходы по 17 государствен-
ным программам Московской области.

«Наш региональный бюджет растёт год 
от года, и сегодня за почти 10 месяцев мы 
видим, что он прибавляет. Мы направляем 
средства на приоритетные проекты, кото-
рые озвучены в послании Президента и ко-
торые требует от нас жизнь. В новом бюд-
жете напрямую предусмотрено порядка 
17 млрд рублей на строительство школ. 
Впервые в истории Московской области 
мы отменяем так называемые отрицатель-
ные трансферты. То есть муниципалите-
ты с устойчивой мощной налоговой базой 
имеют дополнительные средства, по су-
ти, мы впервые оставляем их на нужды тех 
территорий, которые работают хорошо», – 
подчеркнул Андрей Воробьёв.

Также Губернатор отметил, что за по-
следние три года был увеличен бюджет на 
здравоохранение со 120 до 158 млрд руб-
лей – это и лекарства, и новое оборудова-
ние, и продолжение большой программы 
капитального ремонта. В новом бюдже-
те предусмотрено повышение заработной 
платы научным сотрудникам, социальным 
работникам. 

Проект бюджета предусматривает рост 
налоговых и неналоговых доходов: 2018 
год – 445,1 млрд рублей, 2019 год – 464,1 
млрд рублей, 2020 год – 490,2 млрд рублей.

Областная казна 
превысит 
500 млрд рублей
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