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АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Работа в городском Совете 
депутатов идёт непрерывно, 
что называется, в режиме 
non stop. В дни, свободные 
от заседаний Горсовета, де-
путаты внимательнейшим 
образом рассматривают во-
просы, связанные с обеспе-
чением жизнедеятельности 
наукограда на заседаниях 
профильных комитетов. 

1 марта состоялись заседа-
ния трёх комитетов: по регла-
менту, местному самоуправле-
нию, связям с общественными 
организациями и СМИ; по ЖКХ, 
архитектуре и градостроитель-
ству; по вопросам науки, про-
мышленности и инновациям. 

В процессе обсуждения во-
просов, включённых в повест-
ку заседания первого из выше-
упомянутых комитетов, один 
из них вызвал серьёзную дис-
куссию. Речь шла о передаче 
по распоряжению Губернато-
ра Московской области в без-
возмездное пользование на 49 

лет структурам Русской право-
славной церкви одного из зда-
ний «Усадьбы Крафта». 

Депутаты задали докладчику 
— председателю Комитета иму-
щественных отношений город-
ской Администрации Андрею 
Морозову — множество вопро-
сов, на каждый из которых был 
дан исчерпывающий ответ. 

Депутатов интересовало бу-
дущее музейной экспозиции и 
двух других зданий, располо-
женных на территории усадь-
бы. Андрей Владиславович по-
яснил, что в настоящее время 
никакой музейной экспозиции 
в здании нет. Все экспонаты пе-
ревезены в главное помещение 

музея. Дом-музей В.И. Ленина, 
конечно, останется и продол-
жит свою работу. 

В настоящее время, по сло-
вам докладчика, основное зда-
ние усадьбы находится в неудо-
влетворительном состоянии, и 
если ничего не предпринять, то 
этот объект культурного насле-
дия может быть утрачен. Сей-
час там находится церковная 
школа, деятельность которой, 
по всей видимости, будет рас-
ширена, а здание отреставри-
ровано за счёт средств РПЦ. 

Затем первый заместитель 
председателя Горсовета Дми-
трий Денисов предложил, с 
учётом имеющегося в нали-
чии кворума, провести внеоче-
редное заседание Комитета по 
вопросам ЖКХ, архитектуры и 
градостроительства. 

Докладчиком выступил за-
меститель сити-менеджера 
Сергей Иванов. Он рассказал, 
что после того, как был утвер-
ждён порядок проведения слу-
шаний по проекту Генплана, 
многие жители города и обще-
ственники-активисты высказа-

ли ряд пожеланий и предло-
жений. Большая их часть была 
связана с просьбой изменить 
время проведения слушаний, 
с тем чтобы принять в них уча-
стие смогли все желающие. 

Ещё одна просьба касалась 
увеличения срока, в течение ко-
торого жители Королёва могли 
бы ознакомиться с проектом 
Генплана, а также высказать 
свои замечания и предложения. 

После тщательного обсу-
ждения этого важнейшего во-
проса было принято решение: 
вынести на следующее засе-
дание Горсовета проект по-
правок к предыдущему реше-
нию, касающемуся порядка 

проведения публичных слуша-
ний по Генплану. Предложе-
но 5 из 12 слушаний провести 
по субботам, 3 — в вечернее 
и только 4 — в дневное вре-
мя. Восьмое публичное слу-
шание по просьбам жителей 
было решено провести в ДК 
мкр Текстильщик. Начало пуб-
личных слушаний будет пере-
несено с марта на апрель.

Важно отметить, что, несмо-
тря на существующее услов-
ное разделение городской тер-
ритории на 12 участков, каж-
дый житель Королёва имеет 
право принять участие в лю-
бом публичном слушании, вне 
зависимости от «территори-
альной привязки». 

Дмитрий Денисов заметил, 
что подготовка к проведению 
публичных слушаний ведёт-
ся очень серьёзно и все кон-
структивные идеи и предложе-
ния жителей будут обязатель-
но учтены. 

Затем слово было предо-
ставлено депутату Валерию 
Мясоедову, председателю Ко-
митета по вопросам науки, про-

мышленности и ин-
новациям. Комитет 
рассмотрел два во-
проса: о подготов-
ке предложений для 
научно-техническо-
го Совета г. о. Коро-
лёв по формирова-
нию единой системы 
кадров для градооб-
разующих предприя-
тий и об организа-
ции выездных меро-
приятий, приурочен-
ных к 55-летию пер-
вого полёта челове-
ка в космос и 70-ле-
тию РКК «Энергия». 

Валерий Влади-
мирович довёл до 
сведения коллег, что 

в Горсовет обратилась Обще-
ственная палата с предложени-
ем:  сформировать в Королёве 
координирующий орган по по-
пуляризации астрономии и кос-
монавтики, а также по форми-
рованию единой системы под-
готовки кадров для градообра-
зующих предприятий. 

Докладчик предложил 
включить в состав этого органа 
представителей Администра-
ции, градообразующих пред-
приятий, а также двух предста-
вителей Горсовета — депутатов 
В.В. Мясоедова и М.Ф. Гацко. 

Данное предложение было 
единогласно одобрено члена-
ми комитета.

Местное самоуправление 

Дмитрий Денисов: «Мы по максимуму
учитываем все пожелания горожан»

18 февраля «КП» опубликовала обращение жительницы горо-
да, волонтёра Королёвского исторического музея Ольги Гудковой 
к руководству города по поводу дальнейшей судьбы «Усадьбы 
Крафта». В декабре прошлого года должен был состояться аукци-
он на её аренду, организованный Комитетом по конкурентной по-
литике Московской области. Вот как нам прокомментировали это 
обращение в городских структурах.

Комитет имущественных отношений:
Главный дом усадьбы А.Н. Крафта «Костино», начало XX века, являю-

щийся объектом культурного наследия (памятником истории и культу-
ры) регионального значения, до декабря 2015 года находился в опера-
тивном управлении МБУК «Королёвский исторический музей» и исполь-
зовался для музейной деятельности. 

В данном здании проводились экскурсии, литературно-музыкальные ве-
чера и встречи. Однако санитарно-техническое состояние помещений и их 
температурно-влажностный режим не соответствуют требованиям, предъяв-
ляемым к музеям.

Учитывая, что главный дом усадьбы А.Н.  Крафта «Костино» явля-
ется объектом культурного наследия, в соответствии с Федераль-
ным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. 
№73-ФЗ и Законом Московской области «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) в Московской области» от 21.01.2005 г. 
№26/2005-ОЗ, работы по ремонту, восстановлению и реконструкции дол-
жны выполняться на основании научно-проектной документации, разра-
ботанной организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельно-
сти. Стоимость данного вида работ составляет более 6 миллионов руб-
лей. Стоимость реставрационно-восстановительных работ данного объ-
екта, по оценкам специалистов, составит не менее 120 миллионов рублей.

Таких средств в бюджете городского округа Королёв нет.
В целях выполнения требований Губернатора Московской области 

А.Ю. Воробьёва о приведении в надлежащее состояние объектов куль-
турного наследия, расположенных на территории Московской области, 
к 2018 году, учитывая неудовлетворительное состояние главного дома 
усадьбы А.Н. Крафта «Костино», данный объект был включён в перечень 
объектов, подлежащих передаче в аренду на льготных условиях в целях 
его реставрации.

В ходе подготовки мероприятий для проведения аукциона для пе-
редачи в льготную аренду данного объекта культурного наследия бы-
ло принято решение по перемещению экспозиций, размещённых в этом 
здании, в иные помещения Королёвского исторического музея.

Мероприятия, ранее проводимые на площадях главного дома усадь-
бы, будут проводиться в иных, более приспособленных помещениях 
Королёвского исторического музея.

Юрий ТИМОХИН, председатель Комитета по культуре Администра-
ции г. Королёва:

— На аукцион по сдаче в льготную аренду главного дома усадьбы Краф-
та не заявилось ни одного участника. Поэтому по предложению Губерна-
тора Московской области, поддержанному Главой города и депутатами 
Горсовета, оно будет передано Русской православной церкви (храм Ро-
ждества Пресвятой Богородицы в Костине).

Здание передаётся на 49 лет по договору о безвозмездном пользо-
вании, с условием его полной реставрации в историческом облике. Са-
мое главное, что обветшание исторического объекта будет останов-
лено. Что касается судьбы располагавшихся в главном доме музейных 
площадей, то здесь находился только зал для проведения мероприятий. 
Так что никакого урона для музея нет.

В продолжение темы

Усадьбу Крафта восстановят

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

Состоялось очередное засе-
дание рабочей группы Коор-
динационного совета по во-
просам архитектуры и градо-
строительства. На заседание 
пришли как члены рабочей 
группы, так и все заинтересо-
ванные жители. 

Основной частью встречи стал 
доклад заместителя руководите-
ля Администрации города Сергея 

Открытая власть

Активисты обсудили Генеральный план
Поздравление 
А.А. Шумилину 

Уважаемый Алек-
сей Александрович!

Администрация 
городского окру-
га Королёв Москов-
ской области по-
здравляет Вас с 
юбилеем и искрен-
не желает крепко-
го здоровья, энер-
гии, бодрости, сил, 
душевного покоя и 
долголетия!

Иванова по основным положени-
ям Генерального плана. Он отме-
тил, что Генеральный план, кото-
рый рассчитан на срок до 2035 го-
да, имеет социальную направлен-
ность. В ходе его разработки был 
проведён проблемный анализ ин-
фраструктуры города и выявлен 
дефицит социальных объектов 
и инженерных мощностей. Гене-
ральный план призван ликвиди-
ровать этот дефицит. В частности, 
запланировано строительство 
детских дошкольных учреждений, 

школ, больниц, объектов культу-
ры и спорта.  

Важный пункт Генерально-
го плана — организация системы 
дорожного строительства. Так, 
предусматривается реконструк-
ция целого ряда улиц города, 
плюс строительство путепрово-
дов через железную дорогу. 

После доклада жители получи-
ли возможность задать свои во-
просы. Больше всего их интере-
совали проблемы нового строи-
тельства и сохранения облика ис-

торической  части города, а также 
появления новых рабочих мест в 
городе. 

Для включения жителей в об-
суждение проекта Генерального 
плана, помимо публичных слуша-
ний, на сайте Координационного 
совета sovetkorolev.ru создан фо-
рум, где любой желающий может 
получить ответ на свой вопрос. 

— Наша задача максимально 
выстроить работу в режиме диа-
лога, — сказал Сергей Иванов. — 
Собрать мнения жителей по во-
просу проекта Генерального пла-
на, чтобы понимать, что хотят го-
рожане.

Сегодняшний вид главного дома усадьбы.

Так главное здание усадьбы выглядело в далёком прошлом.


