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Александр Ходырев, Глава города:

– В составе 
делегации Мо-
сковской обла-
сти во главе с 
Губернатором 
Андреем Во-
робьёвым при-
нял участие в 
в о з л о ж е н и и 
цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёв-
ской стены. Возложение закончилось торжествен-
ным маршем Роты почётного караула. 

Виктория Королева, заместитель 
руководителя городской администрации:

– 24 февраля в Цен-
тральном Дворце куль-
туры им. М.И. Калини-
на состоялась твор-
ческая встреча с лау-
реатами и призёрами 
IX городского конкур-
са на соискание лите-
ратурной премии им. 
С.Н. Дурылина 2017 го-

да. Они рассказали о своих произведениях, прочли 
отрывки из них и поделились творческими плана-
ми. Члены жюри конкурса рассказали о своих впе-
чатлениях. Подарком всем собравшимся стала му-
зыкально-танцевальная программа с участием уча-
щихся Детской школы искусств, участников танце-
вально-спортивного центра «АЛС» и артистки Мо-
сковской филармонии, руководителя театра «Трёх 
муз» Л. Грибовой.

Илья Конышев, заместитель 
руководителя городской администрации:

– Воспитанница ко-
ролёвской СШОР Ирина 
Безбородько стала побе-
дительницей чемпионата 
ЦФО по художественной 
гимнастике в командном 
зачёте в составе сборной 
команды Московской об-
ласти (тренер Янина Та-
болицына). 

Также наши спортсмены завоевали 15 медалей, 
4 путёвки в сборную Московской области и 3 на 
первенство России по всестилевому каратэ (трене-
ры Юрий Деев и Рамил Гасанов). Андрей Назаренко 
занял первое место на турнире ЦФО по боксу сре-
ди юношей (тренер Дмитрий Копылов). Очень до-
стойный результат! 

Координационный совет

На портале Коорди-
национного совета в те-
ме: http://sovetkorolev.ru 
продолжается обсужде-
ние проекта пешеходной 
зоны к 80-летию Королё-
ва. По просьбам жителей 
на сайте дополнительно 
опубликованы варианты 
визуализации. Предлага-

ем горожанам внести свои предложения по благо-
устройству общественного пространства и принять 
участие в разработке проектов.

ОАО «Жилсервис»

Уважаемые жители! 18 марта все работники ЖКХ 
нашей страны отмечают свой профессиональный 
праздник. В честь Дня ЖКХ управляющая компания 
«Жилсервис» запускает конкурс в Инстаграме. Для 
участия в конкурсе необходимо подписаться на наш 
аккаунт @zhilservise_korolev, сделать фото на тему 
«ЖКХ меняется» и разместить его с хештегом #жкхко-
ролев_2018. За первое место участник получит со-
временные смарт-часы, за второе место мы подарим 
очки виртуальной реальности, за третье – квадроко-
птер. При соблюдении условий конкурса все жители, 
принявшие участие, получат памятные подарки от на-
шей компании. Мы будем делать репост ваших пуб-
ликаций, победителями станут посты, которые набе-
рут наибольшее количество лайков. Итоги конкурса 
подведём 16 марта. Важно: публикации, содержащие 
нецензурную лексику или информацию оскорбитель-
ного характера, в конкурсе не участвуют.

ГОРОД ОНЛАЙН В прямом эфире

ИВАН ЧИНАЕВ, АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Руководитель администрации 
Королёва Юрий Копцик в пря-
мом эфире телеканала «Коро-
лёв ТВ» рассказал об основных 
задачах, которые стоят перед го-
родской администрацией в те-
кущем году. 

О спортивных объектах
Вначале Юрий Копцик рассказал 

о реконструкции и строительстве 
спортивных объектов на террито-
рии города. 

— Вопрос этот очень непростой. 
Сейчас я возвращаюсь на три 

с половиной года назад, когда по 
поручению Главы города Алексан-
дра Ходырева я выехал на спор-
тивные объекты и столкнулся с 
полным отсутствием спортивной 
инфраструктуры. 

В первую очередь был приведён 
в порядок стадион «Фабрика 1 Мая» 
в микрорайоне Первомайский. Се-
годня мы решаем вопрос выделе-
ния земельного участка для созда-
ния спортивного объекта в микро-
районе Текстильщик. 

Стадион «Вымпел» откроет свои 
двери после полной реконструкции 
летом в этом году, к 80-летию горо-
да. Бассейн «Вымпел» должен был 
открыться в январе, но из-за про-
блем с подрядчиком эту дату пере-
несли на 1 марта. 

И конечно, если говорить о спор-
тивных комплексах в наших образо-
вательных учреждениях, то на се-
годняшний день ими оборудованы 
22 школы из 28. Остальные шесть 
появятся в этом году. 

Планы на 2018 год
Ожидаемым стал вопрос об ос-

новных задачах, которые стоят пе-
ред администрацией города на бли-
жайшее время.

— Как вы можете видеть, сегодня 
темп работы у Главы города очень 
напряжённый. За прошедшие три 
года Королёв ни разу не участвовал 
в таком большом количестве про-
грамм, как в этом году. И об этом 
наглядно говорят цифры: в 2014 го-
ду консолидированный бюджет со-
ставлял 5,2 млрд рублей, а в 2017 го-
ду эта цифра выросла до 7,2 млрд. 
Александр Ходырев поставил задачу: 
к 2020 году выйти на 9 млрд рублей. 

Это говорит о том, что на государ-
ственные и региональные програм-
мы на каждый бюджетный рубль мы 
привлекаем почти в пять раз боль-
ше дополнительных средств. Для 
нашего города это большие суммы, 
и хочется напомнить, что доходы 
собственного бюджета составляют 
всего лишь 2,6 млрд рублей. 

Если коротко говорить о про-
граммах, которые мы планируем 
реализовать, то это строительство и 
ремонт социальных объектов. 

Образование
В рамках программы ликвидации 

второй смены в этом году мы при-
ступаем к строительству четырёх 
пристроек к школам, ведём строи-
тельство школы на 1100 мест на ули-
це Ленина, также мы проводим пе-
реговоры о строительстве школы на 
650 мест в микрорайоне Театраль-
ный парк. 

Не обойдут вниманием также ре-
монт школ и детских садов.

Культура
Продолжается приведение в по-

рядок объектов культуры и спорта. 
В этом году ведутся работы в пар-
ке «Костино», где будут построены 

амфитеатр и сцена для проведения 
праздников и показа фильмов. В 
этом году завершится масштабная 
реконструкция Центрального пар-
ка, системы освещения и дорож-
но-тропиночной сети до стадиона 
«Вымпел». 

Также пройдёт реконструкция 
исторического кирпичного город-
ка, а напротив него будет сооружён 
новый игровой комплекс. Не менее 
40 млн рублей пойдёт на обустрой-
ство самого парка

Помимо Хоровой школы «Под-
липки», ремонт которой завершает-
ся, в этом году запланирован капре-
монт ДК «Текстильщик». Это не про-
сто ремонт, а полное обновление, в 
которое будет инвестировано 40 млн 
рублей. Также в микрорайоне Тек-
стильщик отремонтируем поликли-
нику и проведём другие, связанные 
с благоустройством, работы. Недав-
но Александр Николаевич Ходырев 
договорился с региональным Мини-
стерством культуры о начале строи-
тельства в 2019 году новой музыкаль-
ной школы в микрорайоне Юбилей-
ный. В настоящее время мы ставим 
вопрос о капремонте и ДК «Болше-
во», и Молодёжного центра в микро-
районе Первомайский, и Бурковско-
го ДК, в дальнейшем — библиотек. 

Вопросы в прямом эфире от жи-
телей:

— Что за стройка ведётся в рай-
оне Папанинской дачи?

— Я глубоко убеждён в том, что 
данную территорию необходимо 
сохранить в качестве рекреацион-
ной зоны и что пользоваться ею 
должны все жители. Но, к сожале-
нию, из земель Папанинской дачи в 
1998 году несколько участков были 
переданы в частную собственность. 
Затем они были перепроданы опре-
делённым лицам. 

В течение последних трёх с по-
ловиной лет мы предпринимаем все 
допустимые меры, чтобы как-то ис-
править данную ситуацию. На сего-
дня положение дел следующее: есть 
судебное решение в пользу лиц, на-
чавших там строительство, а адми-
нистрация разрешение на него не 
выдала и, в свою очередь, обрати-
лась в суд с жалобой на действия 
судебных приставов. 

— Когда отремонтируют дорож-
ки в парке у КТРВ?

— Это вопрос, который необхо-
димо решать совместно с корпо-
рацией. Городские власти обсудили 
его с руководством КТРВ, пришли к 
взаимопониманию. Сейчас ведутся 
проектные работы; мы обязательно 
приведём в порядок этот красивей-
ший уголок нашего города. 

— С 2003 года находимся в про-
грамме по сносу ветхого жилья. 
Когда расселят наш дом? (Адрес не 
указали.)

— На сегодняшний день в этой 
программе 129 адресов. Генераль-
ный план развития Королёва был 
принят в конце 2017 года; ранее ре-
шением Губернатора был наложен 
мораторий на строительство в Ко-
ролёве многоквартирных домов. То 
строительство, которое сейчас идёт 
в городе, ведётся по предыдущим 
договорам застройки и развития 
территорий. 

Теперь, с принятием Генплана, 
точечной застройке положен ко-
нец. Возобновление сноса ветхо-
го жилья и переселения граждан 
мы ожидаем в конце 2018 — начале 
2019 года. 

— Есть предложение — постро-
ить на месте бывшего «печёночно-
го» санатория аквапарк.

— Это интересное (и приятное) 
предложение, хотя бы потому, что 
оно разительно отличается от тех 
вопросов, которые люди нам зада-
вали три с половиной года назад. 
Я думаю, придёт время, когда и ак-
вапарк в Королёве станет реально-
стью. 

Мечты, как известно, сбывают-
ся. Не надо далеко ходить за приме-
рами: сегодня исполнилась давняя 
мечта горожан, в наукограде по-
явился крытый ледовый каток. 

Конечно, есть куда более прио-
ритетные вопросы, чем аквапарк. 
Это, например, строительство школ, 
возведение пристроек, ликвидация 
второй смены, ремонт дорог, бла-
гоустройство дворов и т. д. А самый 
острый вопрос — ликвидация вет-
хого жилого фонда. Его просто не 
должно быть в космической столи-
це России. 

— Можно ли благоустроить ули-
цу Нахимова? Там нет тротуаров, а 
людей ходит много.

— Отмечу, что отсутствие тротуа-
ров на некоторых улицах — ещё од-
на из бед нашего города. Этим стра-
дают не только микрорайоны, но 
и центральные улицы. По инициа-
тиве Главы города была составле-
на комплексная программа ремон-
та тротуаров. В прошлом году, как 
вы знаете, были сделаны тротуары 
на проспекте Космонавтов и улице 
Горького; эта работа будет продол-
жена. 

— Расскажите о подготовке к 
важнейшему политическому со-
бытию — выборам Президента 
России.

— Это действительно очень важ-
ное событие. Я за свою жизнь пере-
жил несколько эпох и, скажу откро-
венно, не хотел бы возвращаться в 
девяностые. Мне импонируют трен-
ды настоящего времени — порядок, 
стабильность и поступательное раз-
витие. Приглашаю всех 18 марта 
прийти на избирательный участок, 
отдать свой голос, поучаствовать в 
решении судьбы нашей страны. 

Темп работы – напряжённый


