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Александр Ходырев, Глава города:

– По поручению 
Губернатора Мо-
сковской области 
Андрея Воробьёва 
продолжаем рабо-
ту в рамках боль-
шой программы «Чистое Подмосковье». С момен-
та запуска акции в Королёве было проведено бо-
лее 30 антимусорных рейдов. За это время в акции 
#свиньЯ? в составе мобильных групп приняли уча-
стие представители Администрации города, Гос-
адмтехнадзора Московской области, королёвского 
отделения партии «Единая Россия» и других орга-
низаций. Во время очередного антимусорного рей-
да первых нарушителей не пришлось долго ждать. 
Всего в ходе рейда «попались» 6 жителей, двое на-
рушителей привлечены к административной ответ-
ственности. Штраф за подобное нарушение сего-
дня составляет 5000 рублей.

Олег Даниленко, первый заместитель 
руководителя Администрации города:

– Наряду с благо-
устройством дворовых 
территорий, ремонтом 
дорог, организацией 
новых парковочных 
пространств по пору-
чению Главы города 
Александра Ходыре-
ва освобождаем город 
от незаконно установ-
ленных металлических 

укрытий и брошенного транспорта. За 9 месяцев 
2017 года коммунальными службами Королёва бы-
ло демонтировано 349 гаражей-ракушек и вывезено 
96 автомобилей.

Виктория Королева, заместитель
руководителя Администрации города:

– В рамках реали-
зации приоритетно-
го проекта «Качество 
образования» Госу-
дарственной про-
граммы Московской 
области «Образова-
ние Подмосковья» 
на 2017–2025 годы и 
Государственной программы Московской области 
«Эффективная власть» на 2017–2021 годы на тер-
ритории Московской области создана и внедре-
на Единая информационная система мониторинга 
и оценки качества образования в общеобразова-
тельных организациях Московской области (СПО 
ИСКО). Руководители школ наукограда встрети-
лись с разработчиками программы в целях эффек-
тивного внедрения системы для решения задач со-
вершенствования системы диагностических ра-
бот, онлайн-тестирования обучающихся, системы 
опроса родителей в рамках повышения качества 
образования.

Татьяна Старцева, ректор
Технологического университета:

– Технологиче-
ский университет 
принял участие в 
Ярмарке-презен-
тации учебных за-
ведений «Время 
делать выбор», ко-
торую организо-
вал Королёвский 
центр занятости 

населения в ДиКЦ «Костино».
Ребята с интересом знакомились с образова-

тельными программами высшего и среднего про-
фессионального образования университета.

Сотрудники отдела интеграции в образовательное 
пространство провели консультации учащихся по во-
просам выбора профессии, особенностям поступле-
ния, возможностям индивидуального развития сту-
дентов университета, а также пригласили стать слу-
шателями программы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.

Надеемся, что ребята заинтересуются нашими бес-
платными программами в детском технопарке «Кван-
ториум» Технологического университета в г. о. Ко-
ролёв, «Информатика – 21 век», тренингами проф-
ориентационной диагностики «Познай себя» и обя-
зательно сделают свой успешный шаг в профессию.

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

В Администрации состоялось 
очередное оперативное сове-
щание, участники которого обсу-
дили актуальные вопросы, свя-
занные с дальнейшим развити-
ем городского хозяйства. Вёл за-
седание Глава Королёва Алек-
сандр Ходырев. 

Вначале, по сложившейся доб-
рой традиции, градоначальник по-
здравил нескольких коллег и подчи-
нённых с днём рождения. 

Самые тёплые слова прозвучали 
в адрес первого заместителя пред-
седателя Горсовета Дмитрия Дени-
сова, которому в минувшее воскре-
сенье исполнилось 60 лет. Под ап-
лодисменты присутствующих Алек-
сандр Николаевич вручил Дмитрию 
Герасимовичу знак Преподобно-
го Сергия Радонежского, которым 
юбиляра наградил Губернатор Мо-
сковской области. 

Отметил Глава и других «винов-
ников торжества»: заместителя си-
ти-менеджера Владимира Шабал-
даса, председателя Комитета по 
культуре Юрия Тимохина, дирек-
тора МБУ «Автобытдор» Кирилла
Кудряшова, руководителя кор-
пункта РИАМО Анастасию Рома-
нову и заместителя главврача Ко-
ролёвской городской больницы 
Артура Шахназаряна. Затем отли-
чившимся в работе сотрудникам 
городских предприятий были вру-
чены почётные грамоты. 

*    *    *
Александр Ходырев рассказал о 

вопросах, которые поднимались на 
состоявшемся накануне совещании 
у Губернатора Московской обла-
сти. Это формирование бюджета на 
ближайшие три года (и выполнение 
программ текущего периода) и ра-
бота МосОблЕИРЦ. 

Градоначальник отметил, что в 
Королёве муниципальные програм-
мы выполняются успешно во всех 
областях: ЖКХ, здравоохранении, 
спорте, благоустройстве и т. д. 

— Первоочередная задача сейчас 
— войти во все областные програм-
мы на ближайшие три года, а также 
продолжить и завершить уже нача-
тые работы. В их числе — капиталь-
ный ремонт городской больницы, 
реконструкция «Вымпела», ремонт 
дворов, дорог и тротуаров, капре-
монт многоквартирных домов, — 
подчеркнул Александр Николаевич. 

Что же касается МосОблЕИРЦ, то 
проблем по взаимодействию с этой 
структурой у города, как таковых, 
нет, однако существует проблема 
задолженности за услуги ЖКХ. Сей-
час общая сумма долга жителей — 
около 500 млн рублей. 

Оперативное совещание

Внимание: конкурс!

Открытая власть в действии

— Может показаться, что в мас-
штабах всех взаиморасчётов за 
коммунальные услуги это не столь 
значительная сумма, но на самом 
деле это не так. Если жители не пла-
тят муниципальным поставщикам 
ресурсов, у тех, в свою очередь, 
возникают долги перед областны-
ми и федеральными поставщиками, 
а это может привести к весьма не-
гативным последствиям. Надо обра-
тить на этот вопрос самое присталь-
ное внимание, — сказал Александр 
Ходырев. 

*    *    *
Заместитель руководителя го-

родской Администрации Игорь Три-
фонов подробно доложил о рабо-
те по выходу в «зелёную зону» всех 
муниципальных показателей регио-
нального рейтинга-50. Динамика, по 
его словам, здесь наблюдается по-
ложительная. По итогам I кварта-
ла текущего года в «зелёной зоне» 
у Королёва было 34 показателя, по 
результатам II квартала — уже 42, 
а после окончания III квартала их 
стало 43. 

Сейчас в нижней «красной» зо-
не расположен всего один пока-
затель. Это «снижение налоговой 
и неналоговой задолженности по 
платежам в консолидированный 
бюджет».  

*    *    *
Первый заместитель сити-менед-

жера Олег Даниленко подвёл итоги 
работы ЕДС за первые девять ме-
сяцев текущего года. За это время 
операторы ЕДС обработали 262 ты-
сячи входящих звонков и оформили 
156 тысяч 737 заявок (примерно по 
600 заявок в сутки). 

В топ-5 самых популярных тем, 
по которым граждане обращаются 
в ЕДС, вошли:

– работа лифтов (40 тысяч 398 за-
явок);

– функционирование сантехники 
(30 тысяч 784 заявки);

– благоустройство (15 тысяч 877 
заявок);

– электроснабжение (13 тысяч 
679 заявок);

– санитарное содержание терри-
тории (около 15 тысяч заявок).

Продолжается диспетчериза-
ция объектов городского хозяйства. 
Ею в настоящее время охвачено 
64 объекта (преимущественно ком-
мунальной инфраструктуры) и 1 ты-
сяча 647 лифтов. 

Запущена компьютерная про-
грамма «Умный бот» — это систе-
ма, позволяющая прогнозировать 
и, следовательно, предупреждать 
технологические сбои. По сравне-
нию с 2016 годом количество та-
ких сбоев уменьшилось на 50%, а 
скорость реагирования на обра-
щения жителей выросла в сред-
нем в 2,6 раза.

Также работа ЕДС привела к со-
кращению количества повторных 
заявок. По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года оно 
уменьшилось на 31%. Более того, 
за всё время работы ЕДС в её адрес 
поступило более 1 тысячи благодар-
ностей от горожан. 

*    *    *
Главврач Королёвской городской 

больницы Эдуард Шпилянский рас-
сказал, что в настоящее время про-
шли диспансеризацию 32 тысячи 
993 жителя Королёва. Это 82% от за-
планированной величины.

Привито от гриппа 42 тысячи 384 
человека (56,2% плана). Через мо-
бильную вакцинацию прошли 2 ты-
сячи 340 человек. 

Продолжается ремонт централь-
ного корпуса городской больницы. 
Полностью готов к приёму пациен-
тов 4-й этаж, там установлена вся 
необходимая мебель и оборудова-
ние. Высока готовность 3-го и 2-го 
этажей (95% и 80% соответственно). 
Переход на первом этаже также на-
ходится в 80%-й готовности. 

Администрация Коро-
лёва объявила конкурс 
на право предоставления 
субсидии на реализацию 
мероприятий подпро-
граммы I «Развитие мало-
го и среднего предпри-
нимательства в город-
ском округе Королёв Мо-
сковской области» му-
ниципальной программы 
городского округа Коро-
лёв Московской области 

«Предпринимательство 
городского округа Коро-
лёв».

Приём заявок на уча-
стие в конкурсе осуще-
ствляется отделом инве-
стиций, инноваций под-
держки малого и средне-
го бизнеса, Управления 
экономики инвестиций, 
инноваций и наукограда 
Администрации городско-
го округа Королёв по ад-

ресу: 141070, Московская 
область, городской округ 

Королёв, пр-д Ударника, 
д. 1а, 1-й этаж, пом. 131.

Объявлен конкурс на право предоставления 
субсидии для малого и среднего бизнеса

Контактные данные:
• управление экономики – 8-495-516-5809;
• Левшин Максим Андреевич — 8-925-768-0640, 

snach23@yandex.ru;
• Королёва Светлана Викторовна — 8-916-259-8890, 

korolevasv@korolev.ru.
Приём заявок производится с 16 октября по 13 ноя-

бря: понедельник — четверг, с 10.00 до 17.00.

Пресс-служба Администрации г. Королёва
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