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Руководитель городской Администра-
ции Юрий Копцик и его заместитель по 
вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства Максим Красноцветов проверили 
готовность управляющих компаний горо-
да к зиме. 

На территории техбазы ОАО «Жилкомплекс» 
коммунальщики представили образцы своего 
инвентаря и техники, продемонстрировали на-
личие инструмента, запчастей, резервных источ-
ников питания, показали готовность аварийных 
бригад, а также укомплектованность транспор-
та для оперативного устранения непредвиден-
ных ситуаций. 

Участники рейда проверили запасы песка, 
технической соли и пескосоляной смеси. Опи-
раясь на опыт прошлого года, управляющие 
компании приобрели новый уборочный инвен-
тарь, лопаты, скребки, ломы и веники — теперь 
инструмент намного прочнее. А реагенты будут 
храниться не только в резервуарах управляю-
щих компаний, но и на складах в каждом микро-
районе города, для того чтобы доставка соли и 
песка производилась оперативно. 

Во время обильных снегопадов будет вестись 
посменная круглосуточная работа. В ближай-
шее время комиссия по чрезвычайным ситуа-
циям рассмотрит варианты привлечения сне-
гоуборочной техники сторонних предприятий 
на случай обильных снегопадов для того, чтобы 
оперативно и качественно устранить послед-
ствия природных катаклизмов. 

Завершая объезд, Юрий Копцик отметил:
— Глава Королёва Александр Ходырев и го-

родская Администрация уделяют уборке снега и 
обработке дорог в зимний период особое внима-
ние. Мы будем контролировать качество и свое-
временную уборку снега. В рамках этого рейда 
мы смогли убедиться, что управляющие компа-
нии хорошо подготовились к зиме: весь убороч-
ный инструмент, тёплая униформа для рабочих и 
необходимая техника — 70 единиц — имеются и 
готовы к работе в условиях непогоды. Мы прило-
жим все силы к тому, чтобы в зимний период жи-
тели чувствовали себя комфортно, как во дворах, 
так и на общегородских территориях.

Коммунальщиков ждёт ещё одна контроль-
ная проверка. В ближайшую неделю будет оце-
нена степень готовности к зиме предприятий 
«Теплосеть» и «Водоканал». 

К зиме готовы

Собственникам квартир в но-
востройке на улице Тарасов-
ской, дом №25, в мкр Тек-
стильщик начали выдавать 
ключи. Об этом сообщил Олег 
Даниленко, первый замести-
тель руководителя Админи-
страции города.

Вводу в эксплуатацию дол-
гостроя предшествовало устра-
нение многочисленных нару-
шений на внутренних инженер-
ных системах и оборудовании. 
В короткие сроки предприятия-
ми города и управляющей ком-
панией были предприняты все 
меры по восстановлению пода-

чи ресурсов, произведены нала-
дочные работы на оборудова-
нии крышной котельной, что по-
зволило восстановить и отрегу-
лировать подачу тепла. Этот дом 
стал последним домом, в кото-
рый пошло тепло в нашем горо-
де. С 13 октября обслуживаю-
щей организацией ОАО «Жил-
сервис» осуществляется выдача 
ключей собственникам квартир 
— во 2-м подъезде на 2-м эта-
же в 171-м помещении с 10.00 
до 18.00.

14 октября по просьбе доль-
щиков многоквартирных домов 
№14 и №2 по ул. Тарасовской 
Администрацией города орга-
низовано и проведено внеоче-
редное совещание в Министер-
стве строительного комплекса 
Московской области по вопросу 
проблем строительства. «По ито-
гам заседания выработаны реше-
ния: до 17 октября ООО «Партнёр 
Капитал» должно предоставить 
копию платёжного документа, 
подтверждающего возобновле-

ние банком кредитного финан-
сирования строительства. Так-
же запланирована очная встреча 
застройщика с дольщиками при 
участии Минстроя и Админи-
страции не позднее 28 октября. 
Встречу проведём на очередной 
рабочей группе Координацион-
ного совета по вопросам архи-
тектуры и градостроительства, 
там заслушаем собственника 
строительной компании и при-
мем коллегиальное решение», — 
сообщил Олег Даниленко.

Сейчас в доме №14 ведутся ра-
боты по укладке плитки, устрой-
ству полов в местах общего поль-
зования, отделочные работы жи-
лых помещений. Окончание всех 
работ планируется на середину 
декабря. «Персонал — 55 человек 
по заявке, но мы насчитали не бо-
лее 25, работы ведутся, но крайне 
медленно. Застройщик в очеред-
ной раз обещает  увеличить груп-
пу до 200 человек до 21 октября», 
— отметил Олег Даниленко.
Подготовила Алина ФЁДОРОВА

Городская среда. Началось заселение первой из трёх многоэтажек в мкр Текстильщик

Ещё одним долгостроем меньше

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В мастерской скульптора-мону-
менталиста Виталия Казанского 
прошла выездная рабочая встре-
ча по утверждению макета памят-
ника Сергею Павловичу Королёву 
и Юрию Гагарину.

В январе 2017 года исполняется 
110 лет со дня рождения Сергея Пав-
ловича Королёва. Ещё в прошлом го-
ду городской комиссией по увекове-
чению памяти была поддержана идея 
Главы города об установке памятни-
ка С.П. Королёву и Ю.А. Гагарину и 
принято решение создать скульптур-
ную композицию, в основу которой бу-
дет положена знаменитая фотография, 
сделанная в 1961 году в городе Сочи. На 
ней первый космонавт планеты Юрий 
Алексеевич Гагарин и академик Сер-

гей Павлович Королёв беседуют друг с 
другом, сидя на лавочке. Предложение 
было поддержано ветеранами ракетно-
космической отрасли, работавшими с 
выдающимся конструктором.

Администрация города провела кон-
курс среди скульпторов, которые пред-
ложили проекты памятника. Победите-
лем стал проект члена Союза скульпто-
ров города Москвы Виталия Казанского. 

— Я профессионально занима-
юсь монументальной скульптурой 
с 1994 года, — говорит Виталий. — Сре-
ди моих работ — скульптурная компо-
зиция «Три бойца» на территории ди-
визии имени Ф.Э. Дзержинского, па-
мятники конструктору В.Н. Челомею 
и писателю И.А. Бунину, памятник св. 
Серафиму Саровскому.  Всего 20 мо-
нументальных работ. На каждую ра-
боту уходит около полугода. Но ино-
гда придумываешь композицию год, а 

иногда за пять минут и быстро её реа-
лизовываешь. Всё зависит от вдохно-
вения и близости тематики.

Памятник Королёву и Гагарину 
установят в начале Сквера покорите-
лей космоса рядом с ЦДК им. М.И. Ка-
линина. Как считает скульптор, место 
для памятника выбрано удачно. 

— Когда мы сделали эскиз в умень-
шенном масштабе, чтобы посмотреть 
композицию и сделать проектирова-
ние в среду, то стало ясно, что это иде-
альное место для памятника, — расска-
зывает Виталий Казанский о процессах 
изготовления памятника.  — Сейчас я 
делаю макет памятника из глины в ре-
альных размерах. На следующем этапе 
мы снимем гипсовую форму и отпра-
вим на завод, где снимем уже восковые 
модели. А уже потом памятник ото-
льют из бронзы и установят на месте.

(Продолжение на с. 2)

Как создаётся памятник


