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На контроле

Александр Ходырев, Глава города 
Королёва:

– Продол-
жаем работы 
по подготов-
ке объектов к 
осенне-зимне-
му периоду. На 
Октябрьском 
бульваре про-
водим капи-
тальный ремонт тепловых сетей общей длиной бо-
лее 600 метров. Замена труб проходит с увеличени-
ем диаметра: было 125 мм, станет 300. Это позво-
лит избежать дефицита пропускной способности и 
ускорит подачу тепла в дома микрорайона от про-
спекта Королёва до Октябрьского бульвара. Рабо-
ты выполнены на 70% и будут закончены в срок.

Торгово-промышленная палата г. Королёва

20 июля ТПП 
города проводит 
т е м а т и ч е с к и й 
бизнес-завтрак 
для своих чле-
нов. Мы обсудим 
актуальную те-
му «Доступность 
финансовых ре-

сурсов для субъектов малого и среднего бизнеса». 
В программе: 

9.45 – сбор участников, 
10.00 – презентационная часть, завтрак, 
10.30 – ответы на вопросы, дискуссия. 
Поговорим о важном за чашечкой ароматного 

кофе! 
Место проведения: ул. Трудовая, д. 1, конфе-

ренц-зал ТППК. 
Количество мест ограничено, поэтому просим 

членов ТПП подтвердить своё участие до 15.00 
18 июля по телефону 8-495-516-0306 или по адресу 
mail@tppk.ru.

Королёвская городская больница

18 августа в 
12.00 в Коро-
лёвской город-
ской больнице 
состоится День 
открытых две-
рей для выпуск-
ников медицин-
ских вузов. 

Совместно с 
городской ад-
министрацией 
для участников 
подготовлена насыщенная программа: 

1. Обзорная экскурсия по городу. 
2. Посещение исторического музея города Ко-

ролёва. 
3. Посещение стационарных отделений больни-

цы и поликлиник. 
4. Встреча с руководителем администрации го-

рода Королёва. 
Предусмотрена компенсация проезда в обе сто-

роны при наличии билетов. 
При заключении трудового договора с королёв-

ской больницей специалистам гарантировано пре-
доставляется служебное жильё и направление на 
бесплатное обучение в ординатуре медицинских 
вузов города Москвы. 

Телефон для связи: +7-915-094-0915.

Технологический университет

Ректор Тех-
нологического 
университета 
Татьяна Стар-
цева провела 
встречу с пред-
седателем Мо-

сковского областного отделения Общероссийской 
общественной организации «Российский Союз Мо-
лодёжи» Сергеем Соколовым. 

Сергей Дмитриевич поздравил Технологический 
университет с включением его в рейтинг 100 луч-
ших вузов России (по версии агентства RAEX). Также 
он отметил отличное выступление студентов вуза на 
Всероссийском фестивале «Российская студенческая 
весна» и поблагодарил ректора Технологического 
университета за личный вклад в развитие творчества 
и поддержку молодёжных социальных инициатив.

Город онлайн

ИВАН ЧИНАЕВ

Во время традиционного пятничного объезда 
руководитель администрации Юрий Копцик про-
верил ход благоустроительных работ ключевых 
городских площадок – стадионов «Вымпел», «Ме-
таллист» и центрального парка. Также он посетил 
проблемный объект – дом 14 по ул. Тарасовской. 
Ещё одним пунктом объезда стало предприятие 
Горзеленхозстрой.

Скоро построят

По поручению Министерства строительного комплек-
са Московской области строительные работы дома 1 
по ул. Тарасовской заканчивает компания «Гранель». На 
строительном объекте в среднем работали 40 человек, 
но по поручению Юрия Анатольевича с 16 июля количе-
ство людей должно увеличиться до 100.

З а в е р ш а ю т с я 
основные рабо-
ты по электрике, 
слаботочным си-
стемам, опрессов-
ке труб и отделке 
мест общего поль-
зования. Уже не-
делю назад дол-
жно было закон-
читься согласова-
ние по размеще-
нию парковочных 
мест. Также были 
утверждены от-
дельные элементы 
для благоустрой-
ства детской пло-
щадки, двора для 
отдыха горожан и 
спортивной пло-
щадки, которая 
будет расположе-

на на месте дома 3а по ул. Калининградской. 
«Сегодня я обнаружил небольшое отставание, поэто-

му теперь здесь будет работать 100 человек. Мы так же 
будем контролировать и следить за тем, как будут ве-
стись эти работы. Окончание работ и ввод жилого дома 
в эксплуатацию по-прежнему планируем на сентябрь», 
– сказал Юрий Копцик.

Напомним, что на Тарасовской улице дольщики ждут 
ввода в эксплуатацию двух домов – №14 и №2. Дом №14 
должен был быть готов ещё в 2014 году, однако этого 
не произошло. Администрация города продолжает кон-
тролировать ход строительства.

Новые спортивные фигуры

П р е д с т а в и т е л и 
компании Горзелен-
хозстрой рассказали 
о планах по озелене-
нию и декорирова-
нию нашего города.

В центральном 
парке, в разных его 
частях, установят 
фигуры навигаторов. 
Около ротонды за-
планированы обнов-
лённые вертикаль-
ные клумбы в виде 
музыкальных инстру-
ментов. В парке так-
же разместят цве-
точные композиции: 
книги и летучий ко-
рабль с подвижными 
элементами, высо-

та которого составит 
3 метра, а длина около 
11 метров. Всего будет 
установлено 12 фигур. 

Также на обнов-
лённом стадионе 
«Вымпел» можно бу-
дет найти восемь фи-
гур спортсменов: хок-
кеистов, фигуристов 
и футболистов. Вол-
ка Забиваку, который 
сейчас находится на 
проспекте Королёва, 
также перенесут на 
территорию стадиона после окончания чемпионата ми-
ра по футболу. 

– Идея по установке новых фигур возникла уже дав-
но, – поделился начальник творческой мастерской 
предприятия Горзеленхозстрой Юрий Воропаев. – Они 
покрыты полиэфирной смолой, которая защищает эле-
менты от солнечных лучей. Я думаю, они простоят дол-
го, согласно гарантии – до 10 лет. Поскольку мы дела-
ем фигуры для стадиона, было принято решение делать 
футболистов и хоккеистов. Так как все знают советские 
мультфильмы, такие, как «Шайбу! Шайбу!», мы решили 
использовать знакомых и любимых персонажей.

По словам директора предприятия Горзеленхозстрой 
Владимира Соловьёва, все работы планируется завер-
шить до 1 сентября. 

Стадионы

Сейчас активно ведутся работы по реконструкции 
стадиона «Металлист», которому в этом году исполня-
ется 90 лет. На стадионе уже идут подготовительные 
работы по укладке центрального газона и установке 
трибун на 500 человек. В следующем году планирует-
ся расширить количество мест до 800. Полным ходом 
идёт завоз щебня, песка и геотекстиля. В рамках ре-
конструкции уже появился новый детский игровой го-
родок. Рядом с городком планируется новая зона для 
занятий гимнастикой и йогой. После обновления на 
стадионе, помимо центрального ядра, появятся пло-
щадки для занятий баскетболом, волейболом и вор-
каутом. Обновлённый стадион откроется 1 сентября, 
чтобы стать местом досуга и спорта, как и централь-
ный стадион «Вымпел». 

Благоустройство стадиона «Вымпел», в свою оче-
редь, уже подходит к концу. В конце июля будет закон-
чено строительство скейтпарка, который будет отве-
чать всем требованиям любителей этого вида спорта. 
Также активно ведутся строительные работы по обнов-
лению хоккейного корта и оформлению всех спортив-
ных площадок. 

1 сентября, когда город будет отмечать 80-летие, 
торжественно откроется большое количество площа-
док. Одна из основных – стадион «Вымпел», где пройдут 
праздничные мероприятия. 

Срок – до 1 сентября


