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ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!
Уважаемые читатели! Стартовала подписная кампания на «Калининградскую правду» на 2020 год. Цена абонемента 
на один месяц — 178 руб. 43 коп., на шесть месяцев — 1070 руб. 58 коп., на год — 2155 руб. 48 коп. Подписаться можно 
в любом почтовом отделении города или в редакции «Калининградки». 
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Утром этого же дня состоялось заседа-
ние Совета депутатов. Его итоги со сцены 
зачитал председатель Дмитрий Денисов: 
«В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Королёв Московской 
области, Положением о порядке прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы городского округа Коро-
лёв Московской области, утверждённым 
Решением Совета депутатов городского 
округа Королёв Московской области от 
18.09.2019 № 1/3, на основании решения 
конкурсной комиссии городского округа 
Королёв Московской области для прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы городского округа Ко-
ролёв Московской области от 10.10.2019 
№6 «О кандидатах, прошедших конкурс-
ный отбор на должность главы городско-
го округа Королёв Московской области», 
Совет депутатов городского округа Коро-
лёв Московской области решил избрать на 
должность главы городского округа Коро-
лёв Московской области Ходырева Алек-
сандра Николаевича сроком на пять лет». 

В соответствии с Уставом, Александр Хо-
дырев принёс присягу, пообещав защищать 
права и свободы граждан и добросовестно 
выполнять возложенные на него обязанно-
сти, а также произнёс речь: 

– Уважаемые граждане! Вступая в долж-
ность Главы городского округа Королёв, я 
отдаю себе отчёт в той ответственности, ко-
торую вы возложили на меня, доверив ещё 
пять лет работать на благо нашего города. 
И я за это очень благодарен каждому из вас! 
Буквально вчера, на встрече с Губернато-
ром Московской области, Андрей Юрьевич 
Воробьёв высоко оценил ту работу, которая 
была проведена за эти пять лет. Но без лю-
дей эта работа была бы невозможной! По-
этому я горд тем, что огромное количество 
королёвцев настроены на динамичное раз-
витие города, продолжая работать на благо 
нашего образования, науки и медицины. 

Мы построили 16 детских садов, устра-
нили проблему очереди в детские сады 
для ребят от трёх до семи лет, дополнитель-
но открыли более 50 групп раннего возра-
ста (от 1 до 3 лет). Кроме того, уже строят-
ся два детских сада на 190 мест. Но перед 
нами до сих пор стоит задача ликвидации 
второй смены в школах. В новой пятилетке 
мы продолжим строительство четырёх при-
строек к уже существующим школам и по-
строим ещё три новые. Сегодня школа на 
825 мест и детский сад на улице Академика 
Легостаева включены в государственную 

НАВСТРЕЧУ НОВОЙ ПЯТИЛЕТКЕ
ДАРЬЯ ТИТОРЕНКО

В четверг, 10 октября, в хоровой шко-
ле «Подлипки» состоялась торжествен-
ная церемония вступления в должность 
избранного Главы городского округа Ко-
ролёв Московской области Александра 
Николаевича Ходырева. На инаугурации 
присутствовали депутаты Государствен-
ной Думы, Московской областной Думы, 
городского Совета депутатов, обществен-
ные деятели, почётные граждане, ветера-
ны, руководители и сотрудники градооб-
разующих предприятий, представители 
общественных организаций.

А также обозначил главный принцип, поче-
му, по его мнению, именно Ходырева вы-
двинули на эту должность – у Александра 
Николаевича слово не расходится с делом. 
Также большую роль играет команда, кото-
рую опытный управленец собирает вокруг 
себя, и планомерная совместная работа по 
достижению цели. 

Депутат Государственной Думы Феде-
рального собрания РФ Сергей Пахомов 
тоже отметил позитивные изменения в 
городе: 

– Конечно, очень важно, что Губернатор 
Московской области дал высокую оценку ра-
боте Александра Николаевича и его коман-
ды, но особенно ценно, что эта оценка со-
впала с мнением жителей города. И я думаю, 
что в ближайшие пять лет вы реализуете 
ещё много интересных проектов. 

Поздравить коллегу приехал Глава го-
родского округа Балашиха Сергей Юров. 
Он отметил, что ему особенно приятно на-
ходиться на мероприятии вступления в 
должность своего наставника: 

– Я причисляю себя к ученикам Алексан-
дра Николаевича. Это человек, под чьим ру-
ководством я развивался и рос в профессио-
нальном плане. Кроме того, я родился в Ко-
ролёве, часто здесь бываю и вижу город из-
нутри, поэтому я знаю, как сильно город по-
менялся за последние годы.

В заключение Александр Ходырев по-
благодарил всех присутствующих за по-
здравления и оказанное доверие и отме-
тил, что готов к работе на благо Королёва. 

программу, и в следующем году мы начнём 
их строительство.

Кроме того, у нас есть два сложней-
ших вопроса – застройщики «Русинвест» 
и «Профинвест», которые не реализуют 
свои обязательства. Но я вам обещаю, что 
мы встанем на защиту наших детей и за-
ставим нерадивых строителей выполнить 
свои обязательства и подписать инвести-
ционное соглашение. К сожалению, школа 
на данный момент заморожена, но вместе с 
правоохранительным блоком и обществен-
ностью мы будем включаться в этот вопрос 
и работать.

Наш высокоинтеллектуальный город 
выиграл в этом году конкурс «Точки ро-
ста». Как и прежде, будем прислушивать-
ся к мнению горожан. За прошлые годы мы 
очень много сделали по ремонту подъез-
дов, лифтового и дворового хозяйства, пар-
ковочного пространства. Но у нас по-преж-
нему много ветхого жилого фонда. Люди не 
видят выхода и не знают, как улучшить свои 
условия. Я призываю всех быть проактив-
ными, смотреть вперёд и помогать людям!

Наш город занимает ведущие места в 
рейтинге Московской области и в будущем 
наша главная задача – не уронить это высо-
кое знамя. Впереди большая работа, боль-
шие задачи и перспективы. Благодарю вас 
за доверие! Будьте счастливы! Будьте вме-
сте! Уверен, что у нас будет динамика, рост 
и стабильность!

От имени руководства и многотысяч-
ного коллектива ракетно-космической 

корпорации «Энергия» со вступлением 
в должность Главу поздравил генераль-
ный директор компании Николай Се-
вастьянов. Он пожелал Александру Хо-
дыреву, чтобы поддержка людей стала 
для него дальнейшим залогом успешной 
деятельности. А также поблагодарил его 
за вклад в популяризацию достижений 
российского космоса и сотрудничество в 
подготовке кадров для предприятий кос-
мической промышленности. 

– Благодаря вашей личной поддерж-
ке, в городе создана уникальная площадка 
– Кванториум, сформированы космические 
классы, построен и оснащён всем необхо-
димым оборудованием Межрегиональный 
центр компетенций. При поддержке Губер-
натора Московской области у нас реали-
зуется социальная программа обеспечения 
жильём молодых учёных. Всё это способ-
ствует подготовке профессиональных ка-
дров, сохранению научного потенциала в 
городе. Уверены, что ваша мудрость и це-
леустремлённость и в дальнейшем будут 
двигать город к новым достижениям, – ска-
зал Николай Севастьянов. В знак уважения 
и признательности он также вручил Главе 
памятные медали РКК «Энергия», на кото-
рых изображены основные вехи развития 
космической эры. 

Генеральный директор корпорации 
«Тактическое ракетное вооружение» Борис 
Обносов отметил, что Королёв – знаковый 
город для всей страны, поэтому и руково-
дитель здесь тоже должен быть знаковым. 


