
2 КАЛИНИНГРАДКА

ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

№26 (18638)

16 марта 2017 СОБЫТИЯ • ФАКТЫ • КОММЕНТАРИИ

Дела и планы. В Королёве начался сезон весеннего благоустройства

АЛИНА ФЁДОРОВА

Очередное оперативное со-
вещание в Администрации 
города в минувший втор-
ник Глава города открыл об-
зором задач на ближайшее 
время в работе муниципаль-
ных служб и подразделений. 
Традиционный приоритет – 
строительству социальных 
объектов и благоустройству 
города.

Первоочередным, как под-
черкнул Александр Ходырев, 
должно стать приведение в по-
рядок территории города. Ве-
сеннее благоустройство – это и 
уборка мусора, и ямочный ре-
монт дорог, и ревизия состояния 
дорожного покрытия тех улиц, 
которые были отремонтированы 
в прошлом году.

Капитальный ремонт дорог 
общего пользования в Королёве 
выполняется подрядными орга-
низациями, выигравшими откры-
тый аукцион, проводимый Глав-
ным управлением дорожного 
хозяйства Московской области 
(ГУДХ МО). Технический надзор 
за проведением работ осуще-
ствляет непосредственно ГУДХ 
МО. В период с 1 по 20 апреля 
совместно с заказчиком работ 
и представителями городской 
Администрации будет проведе-
на плановая проверка состояния 
асфальтового покрытия на доро-
гах, отремонтированных в 2016 

Весна идёт, 
весне – дорогу…

Александр Ходырев: 

— С наступлением хорошей погоды начали 
первый этап ямочного ремонта на основных 

дорогах нашего города. Отслеживаем поступающие 
заявки наших жителей на портал «Добродел», а так-
же на мою личную почту, прорабатываем каждый 
адрес для составления дорожной карты.  Работ по 
обновлению дорожного покрытия много. Поэтапно 
приведём в порядок все магистрали Королёва после 
зимнего периода.

*    *    *
Начальник Территори-

ального управления архи-
тектуры Светлана Алек-
сандрова представила на 
суд общественности про-
ект зонирования город-
ской территории с вари-
антами конструктивных и 
цветовых решений огра-
ждений в каждой из этих 
зон. Светлана Ниловна от-

метила, что при разработ-
ке проекта были учтены 
как «космические» тради-
ции нашего наукограда, 
так и современные архи-
тектурные тренды. 

Так, например, преду-
сматривается установка 
терракотовых и светло-
коричневых ограждений в 
районах индивидуальной 
жилой застройки, про-

Городская среда. Цветовые решения заборов и ограждений обсудили на Координационном совете

Космос и конструктивизм

Ограждение на ул. Циолковского считается объектом исто-
рического наследия...

... а вот забор вдоль ул. Пионерской давно требуется заменить.

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ, ФОТО ВЯЧЕСЛАВА СЕРГУНОВА

Состоялось первое заседание вновь созданной ра-
бочей группы по вопросам архитектурно-художе-
ственного облика г. о. Королёв городского Коорди-
национного совета. Его работой руководил заме-
ститель сити-менеджера по вопросам градострои-
тельства и архитектуры Сергей Иванов.

Вначале путём прямо-
го тайного голосования 
был сформирован состав 
группы в количестве 15 че-
ловек. Её членами стали: 
Марина Плахова, Игорь 
Гришин, Алексей Панин, 
Роман Пославский, Свет-
лана Александрова, Ан-
дрей Чермошенцев и дру-
гие горожане, набравшие 
наибольшее число голо-
сов. Председателем рабо-
чей группы избрали Сергея 
Иванова.

*    *    *
Общественник  Вяче-

слав Кривошеев сделал 
доклад, в котором изло-
жил основные аспекты 
программы «Королёв исто-
рический». Речь шла о не-
обходимости развития Ко-
ролёва как исторического 
объекта. По мнению до-
кладчика, у нашего города 
есть богатые исторические 
традиции и огромный по-
тенциал для развития, но 
многие по-прежнему вос-
принимают его как пере-
строенный дачный посё-
лок, расположенный возле 
градообразующих пред-
приятий. Такое отношение, 
подчеркнул докладчик, не-
обходимо изменить.

Вячеслав Дмитриевич 
призвал внимательнее при-

смотреться к опыту других 
муниципалитетов, сделать 
более значимой в принятии 
градостроительных р еше-
ний роль городских крае-
ведов и задуматься над со-
зданием в Королёве Коор-
динационного совета по 
сохранению исторического 
наследия. Озвученная про-
грамма предполагает дви-
жение по трём основным 
направлениям — сохране-
ние и реконструкция суще-
ствующих исторических па-
мятников, создание новых 
культурно-исторических 
объектов (таких, например, 
как Музей космонавтики), а 
также организация в Коро-
лёве туристического кла-
стера. 

Реакция собравшихся в 
зале на тезисы доклада бы-
ла, в целом, положитель-
ной. Общее мнение было 
таково: основные мысли — 
правильные, тема интерес-
ная и нужная, она нуждает-
ся во внимательном изуче-
нии и тщательной прора-
ботке. Не откладывая де-
ло в долгий ящик, члены 
рабочей группы решили 
детально ознакомиться с 
программой и выработать 
по ней конкретные предло-
жения к своему следующе-
му заседанию.

зрачных кованых оград 
в стиле конструктивизма 
вокруг парков, скверов и 
социальных объектов, а 
также зелёных и голубых 
заборов вокруг спортив-
ных сооружений. Отдель-
ные дизайнерские реше-
ния были предложены 
для ограждений дворовых 
территорий и производ-
ственных объектов. Там, 
где возможно, предлагает-
ся заменить глухие заборы 
частыми металлическими 
решётками. 

При обсуждении докла-
да много нареканий было 
высказано в адрес забора, 
ограждающего ЦНИИмаш. 
Его видят все въезжаю-
щие в наш город со сто-
роны Ярославского шоссе. 
Во-первых, он давно уста-
рел и морально и физиче-
ски (и уж точно не должен 
являться визитной карточ-
кой Королёва), а во-вто-
рых, его снос и последую-
щее строительство нового 
ограждения позволило бы 
при рациональном подхо-
де выделить ещё одну по-
лосу для проезжей части 
Пионерской улицы. 

Проект было решено 
доработать с учётом сле-
дующих пожеланий:

— нужно предусмотреть 
сохранение уникальных 
ограждений в историче-
ской части города (напри-
мер, возле Следственно-

го комитета, вокруг Цен-
трального парка, город-
ской больницы, стадио-
на «Вымпел» и на улице 
К. Либкнехта;

— следует заранее под-
готовиться к возможно-
му нежеланию жителей 
частного сектора что-то 
переделывать возле сво-
их домов и принять соот-
ветствующие нормативно-
правовые акты;

— необходимо сделать 
ещё больший акцент на 
научно-техническую спе-
цифику Королёва.

*    *    *
Блогер Игорь Гришин 

высказал ряд предложе-
ний по сохранению объ-
ектов культурного насле-
дия Болшевской трудо-
вой коммуны (БТК). Он 
рассказал об истории её 
возникновения, её орга-
низаторах, об архитек-
торах-конструктивистах 
А.Я. Лангмане и Л.З. Че-
риковере, о воспитателях, 
воспитанниках-коммуна-
рах и их гостях. 

Игорь отметил, что в 
своё время коммуна была 
«витриной» советской вла-
сти, её посетили многие 
мировые знаменитости. 
Также докладчик напо-
мнил, что не так давно зда-
ния, входящие в комплекс 
БТК, были признаны вновь 
выявленными объектами 
культурного наследия. 

году, все выявленные замечания 
будут зафиксированы и установ-
лены конкретные сроки устране-
ния для подрядных организаций. 
По нормативам ГУДХ МО, гаран-
тийный срок на аварийный ямоч-
ный ремонт составляет 6 меся-
цев, на ремонт традиционным 
способом – 12 месяцев. 

 В рамках благоустройства 
началась системная работа по 
освобождению от незаконных 
торговых объектов пристанци-
онных территорий – у железно-
дорожных станций Подлипки и 
Болшево. Как подчеркнул руко-
водитель Администрации Юрий 
Копцик, ни у одного из владель-
цев торговых точек нет необ-
ходимых документов, подтвер-
ждающих право использования 
земельных участков: «Поэтому 
на заседании антитеррористи-
ческой комиссии было принято 
решение о подаче исков через 
транспортную прокуратуру на 
снос данных объектов, а также 
производство ревизии догово-
ров на электроснабжение и от-
ключение тех, кто несанкциони-
рованно подключён через муни-
ципальные сети».

 Важно отметить, что ныне-
шняя весна внесёт изменения и 
в жизнь обитателей Торфянки, – 
они ждали этого долгие годы. Бо-
лее 50 жилых домов, в том числе 
многоквартирных, расположены 
в бывшем посёлке Торфопред-
приятие, находящемся на терри-
тории федерального заповедни-
ка «Лосиный Остров». Здания, ко-
тельная, водонапорная станция, 
сети, дороги и другие коммуника-
ции – «Лосиный Остров» от всего 
этого имущества отказался. Ко-
ролёвские власти приняли реше-
ние взять на себя обязанности по 
содержанию посёлка. Жителями 
уже выбрана управляющая ком-
пания, она приступила к работе. 
А Администрация города продол-
жает вести переговоры с Росиму-
ществом и Минприроды о даль-
нейшей судьбе этой территории.

 Прозвучала и уже озвученная 
на страницах «Калининградки»  
(№7 от 26 января) обеспокоен-
ность по поводу состояния поста-
мента памятника С.П. Королёву и 
Ю.А. Гагарину на центральной го-
родской площади. Трудно сказать, 
что стало причиной его поврежде-
ния – некачественная ли это рабо-

та строителей, или уборочная тех-
ника прошедшей зимой «переста-
ралась». Главное, что ответствен-
ные службы получили задание 

срочно начать ремонт постамента, 
– погода уже позволяет. Остаётся 
надеяться, что к 12 апреля работы 
будут закончены.

День донора 
20 марта с 9 до 11 часов в отделении перели-

вания крови Центральной городской больницы 
(здание роддома, левое крыло) пройдёт городской 
День донора. Телефон для справок: 8-495-511-8453.


