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Больше средств на соцсферу
(Окончание. Начало на с. 1)
На других фотографиях — 

полностью заваленная мусо-
ром контейнерная площадка 
на улице Чайковского. Судя по 
размеру свалки, мусор отсю-
да не вывозился уже несколь-
ко дней.

Целый ряд нарушений Гла-
ва города выявил в одном из 
кафе, расположенном на про-
спекте Космонавтов. Помимо 
отсутствия каких-либо разре-
шительных документов на ра-
боту, в помещении для приго-
товления пищи обнаружилось 
грубое несоблюдение санитар-
но-эпидемиологических норм, 
грязь и беспорядок. 

Множество вопросов вызва-
ло у Главы и соблюдение пра-
вил на стройплощадке жило-
го дома по улице Пионерской. 
Александр Ходырев распоря-
дился разобраться, соблюда-
ются ли при строительстве 
технологические требования, и 
предоставить все необходимые 
разрешения на работу. 

А у нас во дворе…
Также градоначальник от-

метил необходимость как мож-
но быстрее навести порядок во 
дворах многоквартирных до-
мов, так как практически в хо-
де каждого своего объезда он 
видит брошенные во дворах 
старые автомобили, стихий-
ные парковки, в качестве ко-
торых недобросовестные авто-
мобилисты используют газоны 
и детские площадки, неухожен-
ные насаждения и грязь.

«У нас в городе работают 
17 управляющих компаний. Я 
уверен, что при условии ка-
чественного исполнения сво-
их обязанностей им вполне по 
силам поддерживать порядок 
на вверенных территориях. А 
должностные лица обязаны 
тщательнее контролировать 
закреплённые за ними участ-
ки города. В противном слу-
чае придётся принимать жёст-
кие меры», — подчеркнул Алек-
сандр Ходырев.

Градоначальник отметил, 
что не собирается прекращать 
еженедельные выездные про-
верки — исполнение своих по-
ручений он будет контролиро-
вать каждые выходные.

Школьные ремонты
Начать подготовку учрежде-

ний образования к следующе-
му учебному году Александр 
Ходырев распорядился ещё на 

прошлой неделе, сразу после 
окончания учебных занятий 
нынешнего года.

«К сентябрю, как для школь-
ников, так и для дошколят, в 
Королёве должны быть обес-
печены максимально комфорт-
ные условия. Времени на пе-
рерывы нет, подготовку нуж-
но начинать незамедлитель-
но и проводить быстрыми тем-
пами, так как проблем в этой 
сфере накопилось очень много. 
В предыдущие несколько лет, к 
сожалению, вопросам ремонта 
и оснащения образовательных 
учреждений должного внима-
ния не уделялось», — подчерк-
нул Глава города.

На оперативном совещании 
заместитель руководителя Ад-
министрации Виктория Коро-
лева представила отчёт о том, 
что уже сделано и что пред-
стоит выполнить в ближайшее 
время.

Всего на подготовку образо-
вательных учреждений к сле-
дующему учебному году пла-
нируется выделить более 104 
млн рублей. Из них порядка 46 
млн — из средств городского 
бюджета.

Ремонтные работы в школах 
города уже идут: во многих по-
крашены ограждения и бордю-
ры, отремонтированы входные 
группы, установлено дополни-
тельное освещение, обновлено 
асфальтовое покрытие.

Школе №16 из бюджета Мо-
сковской области выделено 
50 млн рублей на проведение 
косметического ремонта по-
мещений, ремонт сантехниче-
ского оборудования, электри-
ки, кровли и пр. Работы плани-
руется завершить до конца ка-
лендарного года. 

Пока идут каникулы
Часть работ завершена и в 

детских садах. Так, в ДОУ №20 
заново покрасили веранды, об-
новили уличное игровое и спор-
тивное оборудование, отремон-
тировали цоколь здания. В ДОУ 
№2, помимо обновления приле-
гающей территории, уже прове-
дён ремонт первого этажа.

В планах городских властей 
на ближайшее время — приоб-
ретение учебников и попол-
нение библиотечного фонда, 
оснащение школьных классов, 
групп в детских садах, пище-
блоков и медицинских каби-
нетов новой мебелью и необ-
ходимой техникой, подготов-

ка системы отопления к ото-
пительному сезону, замена ог-
нетушителей, благоустройство 
спортивных площадок и мно-
гое другое.

Кроме того, по распоряже-
нию Главы города во всех обра-
зовательных учреждениях бу-
дет проведена тщательная про-
верка технических систем без-
опасности — автоматических 
установок пожарных сигнали-
заций, оповещения и управле-
ния эвакуацией людей при по-
жаре, пожаротушения, дымо-
удаления, вентиляции, кно-
пок тревожных сигнализаций. 
Особо Глава отметил необхо-
димость установки и провер-
ки исправности систем видео-
наблюдения.

Задачи на пятилетку
Как подчеркнула Виктория 

Королева, несмотря на большой 
объём уже проведённых и за-
планированных до конца летне-
го периода работ, остаётся мно-
го моментов, требующих значи-
тельных финансовых средств. 

Поэтому в целях улучшения 
состояния учреждений образо-
вания разработан и направлен в 
учреждения проект плана про-
ведения текущего и капиталь-
ного ремонта с перспективой на 
ближайшие 5 лет (с указанием 
источников финансирования). 
Предложения руководителей об-
разовательных организаций бу-
дут проанализированы и до кон-
ца июня 2015 года представлены 
Главе города и руководителю Ад-
министрации.

Масштабный ремонт 
спортсооружений

Глава города Александр Хо-
дырев неоднократно отме-
чал, что наряду со строитель-
ством новых спортивных объ-
ектов (а в этом году запланиро-
ван ввод в эксплуатацию двух 
физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов) необходимо 
приводить в порядок стадионы 
и спортшколы, уже существую-
щие в наукограде. 

С этой целью ещё в начале 
года по распоряжению Главы 
муниципалитета был подготов-
лен план первоочередных ре-
монтных работ в спортивных 
учреждениях, который должен 
быть выполнен уже к началу 
нового учебного года. 

Предусмотрен целый ряд 
работ в ДЮСШ «СК «Вымпел». В 
их числе — покраска и частич-

ный ремонт металлического 
забора по периметру стадио-
на, ремонт и покраска фаса-
да с восстановлением кирпич-
ной кладки, замена напольно-
го покрытия в коридорах пер-
вого этажа. Сумма, запланиро-
ванная на проведение ремонта, 
составляет 1 млн 68 тысяч руб-
лей, в том числе 80 тысяч руб-
лей — из городского бюджета.

В МБУ «Спортивные соору-
жения» будет проведена заме-
на трубопровода системы го-
рячего водоснабжения и ре-
монт бассейна; покраска вне-
шнего металлического забора; 
ремонт и покраска цоколя зда-
ния, а также турникетов при 
входе на стадион «Вымпел»; ре-
монт теннисного корта; обнов-
ление асфальтового покрытия 
и многое другое. Общая сум-
ма, которую планируется вы-
делить на реконструкцию, — 1 
млн 660 тысяч рублей. Более 
миллиона из этих средств по-
ступит из бюджета города.

Уже начались работы по об-
новлению и благоустройству 
на стадионе «Чайка». Его тер-
риторию уже очистили от му-
сора, покрашено ограждение 
по всему периметру чаши ста-
диона и защитное огражде-
ние на трибунах стадиона, от-
ремонтированы зрительские 
кресла, проведены санитарная 
обрезка и опилка деревьев и 
благоустройство территории, а 
искусственное покрытие фут-
больного поля подготовлено к 
эксплуатации в летний период.

 
Начиная с кровли

В Центральном Дворце 
культуры им. М.И. Калинина бу-
дут выполнены работы по ча-
стичному ремонту кровли зда-
ния, ревизия электродвигате-
лей и механики приточно-вы-
тяжной вентиляции и тепловых 
завес, частичный ремонт си-

стемы освещения в помещени-
ях. В ДК «Текстильщик» старую 
деревянную входную дверь за-
пасного выхода заменят на ме-
таллическую. 

В Мемориальных домах-му-
зеях С.Н. Дурылина и Марины 
Цветаевой в Болшеве, а также 
в Бурковском Доме культуры, 
отопление которых произво-
дится природным газом, прове-
дут работы по очистке дымохо-
дов. В Бурковском Доме куль-
туры также заменят счётчик 
потребления газа, а в Доме-му-
зее Марины Цветаевой — элек-
тронные платы газового котла, 
проведут поверку узла учёта 
потребления газа.

В Театре юного зрителя пла-
нируются профилактические ре-
монтные работы приточной си-
стемы вентиляции и установка 
нового металлического огражде-
ния фасадной части здания.

В Деловом и культурном 
центре «Костино» выполнят ра-
боты по техническому обслу-
живанию систем кондициони-
рования воздуха и ремонту си-
стемы организованного водо-
отвода (водосточных труб, во-
ронок, отмётов и т.п.).

В Королёвском историче-
ском музее частично отремон-
тируют кровлю здания.

Во Дворце культуры микро-
района Юбилейный планиру-
ется капитальный ремонт по-
мещений двух туалетов и биб-
лиотеки.

В Детской школе искусств 
в Подлипках выполнят работы 
по частичному ремонту кров-
ли здания и пропитке сцени-
ческой коробки огнезащит-
ным составом. А в Детской му-
зыкальной школе мкр Юбилей-
ный проведут работы по огне-
защитному покрытию чердач-
ного помещения и замеры со-
противления электроизоляции.

Фото Вячеслава СЕРГУНОВАШкола №16 в ожидании масштабного ремонта.

Ремонтные работы в школах города уже начались.


