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Александр Ходырев, Глава города:

– 19 мая состоялась 
всероссийская акция 
«На работу на велосипе-
де», цель которой – по-
казать, что велосипед мо-
жет быть эффективной и 
разумной транспортной 
альтернативой в Подмо-
сковье. Велодвижение в 
нашем городе очень раз-
вито. Вместе с клубом 
«Крути педали, Королёв!» 

прививаем любовь горожан к велосипеду, показы-
ваем, что спорт доступен для каждого.

Постепенно развиваем велоструктуру в нашем 
городе. В будущем планируем создать сеть вело-
дорожек по всему Королёву. Основной зоной, где 
можно будет прокатиться на велосипеде, станет 
дорога вдоль Акуловского водоканала, которую мы 
приведём в порядок.

Юрий Копцик, руководитель 
Администрации города:

– По поручению 
Главы города про-
вёл очередную пла-
новую проверку ре-
конструкции стадио-
на «Вымпел». Работы 
здесь ведутся по гра-
фику. После улучше-
ния погоды принято 
решение активизиро-
вать работы по даль-
нейшему монтажу основания трибун. В бассейне 
заканчивается демонтаж всех конструкций и отдел-
ки, рабочие приступают к чистовой отделке поме-
щений и облицовке фасада здания. Утверждены все 
технические решения, касающиеся системы водо-
подготовки. В ледовом ФОКе уже установлено хла-
дооборудование, ведётся подготовка конструкций 
для заливки льда, переключение коммуникаций для 
демонтажа трансформаторной подстанции.

В ходе рабочего совещания окончательно утвер-
дили цветовые решения, а также материалы, из ко-
торых будет изготавливаться покрытие плоскост-
ных спортивных сооружений, покрытие и отделка 
спортзала, облицовка бассейна.

Координационный совет города:

Масштабная рекон-
струкция городской боль-
ницы проходит с учётом 
всех требований, предъ-
являемых к медицинским 
учреждениям. В настоящее 
время работы ведутся на 5, 
4 и 3 этажах. На 5 этаже ра-
бочие приступили к уклад-

ке линолеума. Кроме того, продолжается окраска 
помещений и устройство стеновых панелей, по-
чти полностью завершены демонтажные работы. 
На 4 этаже началось устройство стяжек пола, пол-
ным ходом идёт штукатурка помещений и установ-
ка перегородок. На 3 этаже продолжается проведе-
ние демонтажных работ.

Ирина Ваврик, председатель городского 
Комитета образования

— В МГОУ 
состоялась 
торжествен-
ная церемо-
ния вручения 
грамот по-
бедителям и 
призёрам ре-
гионально-
го этапа Все-
российской 
олимпиады 
школьников. 
84 награды 
завоевали школьники из 15 школ нашего города. 
По количеству победителей и призёров региональ-
ного этапа Королёв уже третий год занимает 1 ме-
сто в Московской области. Больше всего грамот 
завоевали учащиеся ЛНИП – 10 победителей и 20 
призёров, гимназии №9 – 4 победителя и 10 при-
зёров, гимназии №5 – 1 победитель и 6 призёров. 
Поздравляем!

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Состоялись общественные слу-
шания по вопросу строительства 
станции обезжелезивания на 
водозаборном узле (ВЗУ), при-
надлежащем ФГУП ЦНИИмаш. 
Она будет расположена по адре-
су: улица Толстого, дом 8. 

В состав комиссии по проведе-
нию слушаний вошли: первый за-
меститель председателя Горсове-
та Дмитрий Денисов, первый за-
меститель руководителя город-
ской Администрации Олег Дани-
ленко, заместитель сити-мене-
джера Сергей Иванов, депутаты 
городского Совета, представите-
ли муниципалитета и ЦНИИмаша. 
Материалы для слушаний пред-
ставила Елена Епанчинцева, глав-
ный инженер предприятия ООО 
«Группа Экоанализ», проводивше-
го экспертную оценку строитель-
ного проекта.  

Она рассказала о проведённой 
оценке потенциального влияния 
станции обезжелезивания на окру-
жающую среду – как на этапе её 
возведения, так и во время эксплуа-
тации в штатном режиме. Необхо-
димость проведения экологической 
экспертизы была обусловлена тем, 
что участок, на котором предпола-
гается построить станцию, находит-
ся в собственности ЦНИИмаша, но 
расположен на территории нацио-
нального парка «Лосиный Остров». 

Работа, по словам докладчицы, 
была проделана скрупулёзно, с учё-
том всех природных и иных факторов: 
воздуха, воды, почвы, процесса обра-
зования отходов, жизнедеятельности 
растительного и животного мира. 

Расчёты показали, что воздей-
ствие на окружающую среду в 
принципе возможно, но лишь на ко-
роткий период, во время проведе-
ния строительных работ, и в мини-
мальном объёме. Это воздействие 
не приведёт к каким-либо необ-

ратимым негативным последстви-
ям для экологической системы Ло-
синого Острова. Ну а во время экс-
плуатации станция обезжелезива-
ния, согласно экспертной оценке, и 
вовсе не будет влиять на окружаю-
щую среду. 

Проект также предусматрива-
ет организацию зоны санитарной 
охраны вокруг станции обезжеле-
зивания и ВЗУ. Площадь террито-
рии намечаемого строительства — 
615,35 кв. метров.

По данному проекту, сказала 
Е. Епанчинцева, оформлены необхо-
димые документы, получены поло-
жительное заключение Роспотреб-
надзора и принципиальное согла-
сие на строительство администра-
ции «Лосиного Острова». 

Строительство станции необходи-
мо, так как в настоящее время вода 
из скважин, находящихся на терри-
тории ВЗУ, по содержанию железа не 
соответствует нормативным требова-
ниям и не подходит для питья. Основ-
ным потребителем воды станет ФГУП 
ЦНИИмаш, но, в случае необходимо-
сти, она сможет поступать с ВЗУ и в 
городскую водопроводную сеть. 

Городская среда

Вода станет чище

Уважаемая редакция газеты «Калининградская 
правда»! Можно ли узнать через вашу газету, что 
будут делать в парке у ДиКЦ «Костино»?

За последние два–три года в парке каждое лето 
что-то благоустраивается: появилась детская пло-
щадка, пергола, аттракционы. Часть деревьев выру-
били, но вместо них посадили молодые яблони, вишни, 
черешни. Очень радует, что большинство деревьев 
благополучно перезимовали.

На днях мы обнаружили с тыльной стороны ДиКЦ 
«Костино» три строительные бытовки. Когда их 
устанавливали часть плиток, которыми выложе-

на дорожка под перголой, разобрали и 
подложили под бытовки для «устойчи-
вости».

Прошёл слух, что в бытовках посе-
лят рабочих, которые и будут выпол-
нять дальнейшее благоустройство 
парка. Это обстоятельство несколь-
ко настораживает. Объясню почему. Во-первых, это 
какого же масштаба планируются благоустроитель-
ные работы, что их выполнение требует постоян-
ного проживания иногородних рабочих? А во-вторых: 
что, в нашем городе нет рабочих рук? Нет специа-
лизированных предприятий? В-третьих, хотелось бы 
всё-таки узнать: что конкретно запланировано сде-
лать в нашем парке? Этот вопрос волнует очень 
многих жителей костинской части города, поэтому 
просим дать ответ через газету.

Вера СУББОТИНА, по поручению жителей улиц 
Дзержинского, Аржакова, Дворцового проезда. 

Читатель спрашивает

Что происходит в парке у ДиКЦ «Костино»?

Директор ДиКЦ «Костино» Владимир Картышов:
— Парк у Делового и культурного центра «Костино» на 

протяжении многих лет пользуется популярностью у жи-
телей и гостей города. Здесь очень красиво и уютно, мно-
го зелёных насаждений, есть места для отдыха и аттрак-
ционы для детей. Ежегодно его территория частично бла-
гоустраивалась, но в современных условиях этого недо-
статочно, требуются более масштабные работы, для ко-
торых необходимы большие финансовые вложения.

По инициативе Главы города А.Н. Ходырева мероприя-
тия по благоустройству парка были включены в Губерна-
торскую программу «Парки Подмосковья» на 2017 год с 

общим финансирова-
нием 20 млн рублей, из 
которых 10 млн выделе-
ны из бюджета Москов-
ской области и 10 млн — 
из бюджета городского 
округа Королёв.

В рамках реализа-
ции данной програм-
мы в 2017 году в парке 
будут заменены опоры, 
провода и светильники 
наружного освещения, 
устроены дорожки из 
тротуарной плитки, до-
полнительные площадки 
для игр, созданы газоны, 

установлены парковые скамейки и урны.
Жителей города волнуют вопросы возможного про-

живания в установленных бытовках иногородних строи-
телей, которые будут выполнять работы по благоустрой-
ству. Действительно, временные бытовые строения были 
установлены на территории парка. Данные помещения 
планируется использовать для работы с документами, 
проведения оперативных совещаний, переодевания ра-
бочих, складирования и хранения инвентаря, а также для 
обеспечения круглосуточной охраны материалов, спец-
техники и оборудования, связанных с выполнением ра-
бот по благоустройству.
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