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Дело в том, что строительство данной школы началось в 2016 году, однако застройщик — «Русинвест» — остановил строительные работы в марте 2018
года и с тех пор уклоняется от выполнения своих обязательств. В данный момент ведётся только строительство жилого корпуса, а расположенная рядом
школа №1 уже переполнена более чем
на 300 детей.
Кроме того, необходимо завершить
строительство школы на 775 мест в ЖК
«Ривер-парк» в мкр Первомайский. Как
известно, в ближайшей школе №2 сейчас более 40% детей обучаются во вторую смену, что является достаточно
острой проблемой. Перед Министерством строительного комплекса я поставил вопрос так: или мы строим там
школу, или не строим там жильё. Договорились о том, что школу обязательно
построим, постараемся также включить
её в госпрограмму.
— Немалое внимание за последние
пять лет уделялось развитию городских учреждений культуры. Расскажите об этом.
— Наш город имеет богатые культурные традиции. В Королёве работают 12 учреждений культуры и 442
клубных формирования. В творческих
клубах занимаются 24 000 жителей города, 20 300 из них — дети и подростки. В среднем ежегодно учреждениями
культуры проводится более 5600 мероприятий, которые посещают более
520 000 человек.
В год творческие коллективы Королёва принимают участие более чем в 450
конкурсах разного уровня, в том числе
международных и всероссийских, где
завоёвывают призовые места. 12 творческих коллективов города носят почётные звания «Народный» и «Образцовый». В 2016 году детская хоровая школа «Подлипки» вошла в топ-50 лучших
школ искусств России.
Действительно, для приведения в порядок объектов сферы культуры было
сделано немало: проведён капремонт
ЦДК им. М.И. Калинина, осуществлена
реконструкция здания Детской хоровой
школы «Подлипки» им. Б.А. Толочкова,
капитально отремонтирован ДК «Текстильщик» и т. д.

Я думаю, что все жители Королёва
смогли оценить, как преобразилась центральная площадь к прошлому, юбилейному Дню города. Мы видим, сколько
туда сейчас приходит людей; дети катаются на велосипедах, купаются в фонтане. Установлены подсвечивающиеся
качели, современные площадки; одним
словом, территория полностью преобразилась.
К нынешнему Дню города жители получили ещё один подарок: строители заверши ли вторую очередь пешеходной зоны от ЦДК им. М.И. Калинина и сквера Покорителей космоса
вдоль парка в сторону стадиона «Вымпел» и площади Победы. Следующий
этап — огромное по протяжённости
общественное пространство, которое
будет пронизывать фактически весь
город. Оно пройдёт от улицы Тихонравова вдоль Акуловского водоканала в
сторону Торфопредприятия. Эта зона
будет приспособлена и для велосипедистов, и для пешеходов.
Ещё одна, принципиально важная
для нашего города территория — пространство у пруда в первом городке в
мкр Юбилейный. Из него может получиться своего рода «маленькая Швейцария» с благоустроенной набережной,
отличным освещением, местом отдыха. В концептуальной разработке также
находится территория, проходящая от
улицы Нестеренко через Большую Комитетскую вдоль Пушкинской улицы.
Отмечу, что предметом моей особой
гордости является реставрация любимого горожанами «Шарика» и водружение его на постамент на месте, привычном для старожилов. Кроме того,
установили памятники С.П. Королёву
и Ю.А. Гагарину на центральной площади и А.М. Исаеву на проспекте Королёва, провели реконструкцию городского ЗАГСа. В настоящее время ведётся строительство нового Дома культуры
в мкр Бурково.
Хочу поделиться с жителями одной
идеей — в Центральном городском парке, там, где сейчас стоит корабль, было
бы замечательно установить хороший,
большой фонтан. Он станет ещё одним
центром притяжения для детей и молодёжи. Хочу узнать, что на этот счёт ду-
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мают наши горожане. Жду их предложений.
— Мне, как и многим горожанам,
возрождение в Королёве спорта, обновление спортивной инфраструктуры казалось чем-то невероятным
и невозможным. Но всё-таки это удалось сделать!
— Работа, действительно, была проделана очень большая, как по объёму,
так и по сложности. С 2014 года из 10
крупных спортивных объектов города 8,
то есть 80%, были построены или реконструированы.
Построен ФОК с плавательным бассейном и универсальным спортивным
залом (стадион «Металлист»), ФОК с
универсальным спортивным залом
(ул. Комитетская, д. 2), ФОК с крытым
ледовым катком (стадион «Вымпел»),
ФОК к школе №7, комплекс для пляжных видов спорта. На территории всех
28 школ города установлены мини-стадионы, в которых могут заниматься не
только ученики, но и все жители ближайших микрорайонов.
Полностью реконструирован стадион
и бассейн «Вымпел», стадионы «Фабрика 1 Мая» и «Металлист». На сегодняшний день в шести городских спортивных школах бесплатно занимаются около 3,5 тысячи детей. В городе развивается 35 различных видов спорта. Открыто 4 направления по адаптивной физической культуре, работает адаптивная
спортшкола «Наш мир».
— Александр Николаевич, скажите, какие из существующих в городе
проблем представляются вам наиболее важными на сегодняшний
день?
— Главный вопрос — ликвидация второй смены в городских школах. Необходимо завершить строительство школ в
квартале «Золотые ворота», в мкр Первомайский, построить школу на улице
Академика Легостаева. Кроме того, необходимо достичь консенсуса с жителями и построить музыкальную школу в
мкр Юбилейный.
Ещё одна острая тема — ремонт здания стационара Костинского филиала
городской больницы. Поликлинику мы
сейчас ремонтируем, а вот до стационара в Костине руки пока не дошли.
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Конечно, необходимо качественно
и в срок завершить строительство детских садов и пристроек к школам. Ещё
не полностью решён вопрос с ливневой
канализацией (хотя частично решить
его всё же удалось).
Нужно будет продолжить модернизацию инфраструктуры ЖКХ и благоустройство городской территории (в том
числе — обустроить общественное пространство вдоль Акуловского водовода).
Наконец, необходимо вернуть в собственность города земельный участок у
Шапкина моста и оборудовать там для
наших жителей чистый, цивилизованный пляж.
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УЧРЕЖДЕНИЙ
КУЛЬТУРЫ РАБОТАЮТ
В КОРОЛЁВЕ

24 ТЫС.
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА
ЗАНИМАЮТСЯ
В ТВОРЧЕСКИХ
КЛУБАХ

5600
МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОВОДИТСЯ
ЕЖЕГОДНО
УЧРЕЖДЕНИЯМИ
КУЛЬТУРЫ

