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ГО Р О Д  КО Р О Л Ё В  •  Г А З Е Т А  « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я  П Р А В Д А»  

ДО КОНЦА ГОДА
ЕДИНОЕ ПАРКОВОЕ

— Юрий Анатольевич, начнём с  
того, какая ситуация с коронавиру-
сом в городе?

 — В городе спад заболеваемости. 
Опасения остаются — об этом говорят 
в Роспотребнадзоре и вирусологи. Мы 
постепенно снимаем карантин и вос-
станавливаем привычную жизнь. Но 
сталкиваемся со случаями, когда лю-
ди отказываются надевать маски в об-
щественных местах. Не нужно расслаб-
ляться — угроза есть, и она реальна. Ны-
нешний этап эпидемии показал готов-
ность системы здравоохранения и гра-
мотность руководства страны, региона 
и города. Органы власти всех уровней 
готовы ко всем сценариям развития.
В Королёве сразу появился оператив-
ный штаб, который действует до сих 
пор и в ручном режиме решает вопро-
сы, связанные с коронавирусом. Работы 
было много. Нам помогали около тыся-
чи волонтёров. В городе открыта круп-
нейшая лаборатория в Подмосковье, 
где делают тесты на коронавирус. Уже 
проведено более 50 тыс. тестов.

 — Лето — период отдыха. Как в 
этом году организована оздорови-
тельная кампания для детей?

 — Летняя оздоровительная кампа-
ния — приоритетное направление для 
администрации города в летний пе-
риод. В этом году она осложнена из-за 
карантина. Как только у нас появилась 
возможность, мы начали отправлять 
детей в лагеря. В этом году на под-
готовку выделено более 20 млн руб.

С 3 августа на базе семи школ работа-
ют летние оздоровительные лагеря, 
куда ходят более 500 детей. Повышен-
ное внимание к детям из многодет-
ных, малообеспеченных и попавших 
в тяжёлую ситуацию семей. Около 100 
таких детей мы отправили в лагеря 
Подмосковья. Городской лагерь «Род-
ник» с 1 августа принял 120 человек. 
Во вторую смену приедут ещё 150 че-
ловек. В лагерях усилены меры безо-
пасности — два раза в день детям из-
меряют температуру, есть дезинфи-
цирующие средства, постоянную про-
верку проходят сотрудники лагерей.

 — Главный проект в этом году по 
благоустройству — пешеходная зо-
на вдоль Акуловского водоканала. 
На каком этапе работы и что ждать 
жителям?

 — Реконструкция идёт по програм-
ме «Точки роста», которую Глава го-
рода Александр Ходырев защищал в 
Сколкове. По этой программе пред-
усмотрена реализация проекта за фе-
деральный, региональный и местный 
бюджеты. Важно понимать, что изме-
нения были востребованы жителями. 
Всё благоустройство в городе делается 
с учётом наибольших обращений жи-
телей. Жители обращались в админи-
страцию города, отмечая, что Акулов-
ский водоканал — любимое место от-
дыха. Просили сделать велосипедные 
дорожки, установить освещение. 

Мы начали реализовывать проект 
в прошлом году — установили опоры 

освещения, проложили коммуника-
ции на 146 млн руб. Ещё 120 млн пой-
дут на проект в этом году. Зона сое-
динит центральную часть Королёва с
мкр Юбилейный и его прудом. Мы так-
же отремонтируем сам пруд. Уже 5 сен-
тября, ко Дню города, зона заработает, 
что станет большим подарком для жи-
телей. Сейчас работы завершаются. По 
всей зоне велопешеходного простран-
ства будет освещение, видеонаблюде-
ние и архитектурная подсветка. Мы 
установим велопрокаты и два туале-
та — у Мемориала Славы и около пру-
да. Протяжённость пространства в од-
ну сторону составит более 5 км. В про-
ект не вошло ограничение движения 
транспорта на пересечении водокана-

НАША СПРАВКА

ЮРИЙ КОПЦИК,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
КОРОЛЁВА 

СТЕПАН ДАВИДЕНКО, ФОТО АНТОНА БЯКИНА

Как карантин повлиял на программы благоустройства в городе, что 
ждёт городские парки и скверы и как будут ремонтировать квартал на 
Фрунзе, в прямом эфире телеканала «Королёв ТВ» рассказал первый 
заместитель Главы администрации Юрий Копцик. 

   ГОРОД ОНЛАЙН

– Из-за сохраняющихся ограничитель-
ных мер массовый спортивный праздник 
провести не удалось. Но ряд соревнований, 
посвящённых Дню физкультурника, всё же 
состоялся. В Центральном городском пар-
ке юные спортсмены состязались в настоль-
ном теннисе, а на стадионе «Вымпел» про-
шёл турнир по стритболу для спортсменов 
адаптивной школы «Наш мир». После обеда 
тренеры городского фитнес-клуба пригла-
сили любителей активного образа жизни на 
мастер-классы на открытом воздухе.

Волшебная лавочка где-то рядом с Лес-
ной школой.

В Королёве завершилась асфальтиров-
ка дорог и тротуаров, вошедших в план ре-
монта на 2020 год. Всего в этом году в план 
ремонта вошли дороги и тротуары по девя-
ти адресам, площадью более 55 тысяч ква-
дратных метров. Новое покрытие появилось 
на дорогах и тротуарах самых оживлённых 
улиц центральной части города и микро-
района Юбилейный – Калинина и 50-летия 
ВЛКСМ, Лесной, Большой Комитетской, Ма-
яковского, Калининградской, Октябрьской, 
Пионерской. В настоящее время специали-
сты наносят разметку на новое полотно.

В Королёве созданию качественных до-
рог уделяется большое внимание. За пять 
лет было обновлено более 80% всего ас-
фальтового покрытия города: 195 дорог 
площадью свыше миллиона квадратных 
метров и 58 тротуаров площадью свыше 
90 тысяч квадратных метров.
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