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Цифры недели

Да будет свет!

Порядка 50 ламп 
улично-фонарного 
освещения было за-
менено на прошед-
шей неделе сотруд-
никами предприятия 
МБУ «Автобытдор», 
а также выполнены 
работы по замене 
15 дросселей и протяжке 38 метров СИП. 

Непогода, обрушившаяся на Подмосковье, от-
разилась в том числе и на электроснабжении го-
рода. Были повреждены 9 линий электропередач, 
7 из которых восстановлены вечером того же дня. 
В настоящее время электроснабжение восстанов-
лено в полном объёме.

Контейнерные площадки 
приведены в  порядок

В рамках работы 
по благоустройству 
города в 2017 году в 
Королёве было уста-
новлено и модерни-
зировано 226 кон-
тейнерных и бункер-
ных площадок для 
сбора мусора. Также 
заменены и допол-
нительно установле-

ны 204 бака. В прошедшем году основные усилия 
были направлены на организацию дополнительных 
мест для сбора мусора и снижение несанкциони-
рованных свалок мусора на территории округа.

Новые технологии в ЖКХ

Технология литого 
асфальтобетона даёт 
возможность проводить 
работы по ямочному ре-
монту при соблюдении 
определённых условий 
практически в течение 
всего года. Так, за про-
шедший месяц пред-
приятием Автобытдор 
было восстановлено около 260 квадратных ме-
тров дорог, устранено 120 аварийных ям.

Доступная среда

В наукограде про-
должается реализация 
государственной про-
граммы «Доступная сре-
да». Её основная задача 
– обеспечение комфор-
та для маломобильных 
групп населения. С на-
чала года уже установ-

лено 5 пандусов силами управляющих компаний.

Автобытдор пилит деревья

На прошедшей не-
деле сотрудниками 
предприятия Автобыт-
дор было удалено 77 
сухостойных деревьев 
и проведена обрезка 
60 деревьев. Сильный 
снегопад, обрушив-
шийся на наш город в минувшие выходные, стал 
причиной падения деревьев. По поваленным де-
ревьям в ЕДС поступило 482 заявки, из которых 
250 уже выполнены, в работе осталось ещё 232. 

Замена дорожных знаков

36 дорожных знаков 
было заменено и вос-
становлено предприя-
тием Автобытдор в хо-
де работ за прошедший 
месяц. Согласно требо-
ваниям к установке до-
рожных знаков, их види-
мость в светлое время 
суток должна состав-

лять не менее 150 м, также они должны легко обна-
руживаться среди других элементов дорожной об-
становки в любое время суток.

МАРИНА ВОРОНОВА

Королёв ТВ снова принимает го-
стя в своих стенах. На этот раз 
откровенный диалог в прямом 
эфире программы «Прямой раз-
говор» состоялся с заместителем 
руководителя Администрации 
города, председателем королёв-
ского Спорткомитета Ильёй Ко-
нышевым. Главными темами 
стали строительство спортив-
ных объектов и развитие новых 
направлений в этой сфере.

Вполне предсказуемо, что пер-
вым вопросом обсуждения стал не-
давно открывшийся Центр пляжных 
видов спорта, в частности, его пер-
спективы и направления, которые 
там будут реализованы. Председа-
тель городского Спорткомитета от-
метил, что Центр уникален: в Под-
московье это второй такой объект 
(первый – в Химках), а всего в Рос-
сии три всесезонных пляжных цен-
тра (ещё один находится в Санкт-
Петербурге). 

– Началось всё с того, что ру-
ководитель команды по пляжно-
му футболу Игорь Билоус пришёл 
в Администрацию с идеей разви-
тия такого вида спорта в нашем 
городе, – напомнил гость. – Сам 
Центр построен по принципу му-
ниципально-частного партнёр-
ства. Площадку достаточно долго 
не могли ввести в эксплуатацию в 
связи со сложностью инженерных 
решений, в том числе по обогреву 
помещения, по оснащению: всё-
таки здесь нужен специальный пе-
сок, особые условия. Техническое 
наполнение велось практически 
год. Слова благодарности могу вы-
разить Игорю Билоусу за то, что 
подключился к процессу, и конеч-
но Главе города Александру Ходы-
реву, он очень помогал. Открытие 
прошло ярко, для нас очень зна-
чимо, что на мероприятие приеха-
ли высокие гости и сборная Рос-
сии по пляжному футболу, прият-
но было приветствовать их здесь. 
Это событие не обошли стороной 
СМИ, даже в программе «Вечерний 
Ургант» в шуточной форме отрази-
лось открытие Центра. Убеждён, 
что открытие Центра пляжных ви-
дов спорта позволит королёвским 
командам набраться опыта, иг-
ровой практики и выйти на каче-
ственно новый уровень.

По словам Ильи Андреевича, по-
мимо пляжного футбола в Центре бу-
дут проходить тренировки и игры по 
волейболу, теннису, регби и гандболу.

 

Очень ожидаемым событием для 
горожан стало открытие нового 
ФОКа с ледовой ареной. 

– Ещё год назад в Королёве не бы-
ло ни одной площадки с искусствен-
ным льдом, на сегодняшний день их 
целых две: Ледовый дворец и откры-
тый каток у ЦДК им. М.И. Калини-
на, – отметил Конышев. – Что каса-
ется дворца, то он, на мой взгляд и 
по мнению горожан, удачно реали-
зован. Здесь отдельно хочу побла-
годарить подрядчика – компанию 
«Монолит», строительство велось 
основательно, по-хозяйски. От посе-
тителей мы слышали много хороших 
слов и по качеству льда, и по плани-
ровке: в здании четыре раздевалки, 
сушилки, на втором этаже есть кафе, 
гимнастический зал. Важно, что уда-
лось сдать объект перед Новым го-
дом, чтобы уже в праздники у коро-
лёвцев была возможность с пользой 
провести время на льду.

Кстати, в предновогодние дни от-
личным бонусом стало бесплатное 
посещение ФОКа для всех желаю-
щих. Таких оказалось много, когда 
вход на арену перешёл в штатный 
режим, меньше их не стало – биле-
ты раскупались быстро.

— Примечательно, что серию 
технологических обкаток соверши-
ла наша хоккейная команда. Ребя-
та высоко оценили качество льда. 
Раньше им приходилось арендовать 
лёд в соседних городах. Хотя стоит 
отметить, что благодаря тренерско-
му составу и поддержке родителей 

наши спортсмены очень достойно 
выступают на играх. Надеюсь, этот 
комплекс поможет нашим коман-
дам в дальнейшем пополнять ко-
пилку достижений ещё более зна-
чимыми наградами в соревновани-
ях разного уровня.

Отдельно остановились на бас-
сейне стадиона «Вымпел», который 
был принят Главой города Алексан-
дром Ходыревым во время визита Гу-
бернатора Подмосковья Андрея Во-
робьёва в конце прошлого года. Илья 
Конышев, опережая вопрос по старту 
сеансов плавания для жителей, сооб-
щил, что в настоящий момент сфор-
мировано расписание и в конце фев-
раля планируется открытие бассейна. 

Напомним, во время реконструк-
ции был проведён капитальный ре-
монт всех помещений, фасада и 
кровли, а также полная замена си-
стемы водоподготовки. На терри-
тории есть многофункциональный 
зал, в планах также организовать 
скалодром, поскольку скалолаза-
ние очень популярно в нашем горо-
де, но пока этот вопрос находится 
на стадии обсуждения.

В заключение Илья Конышев рас-
сказал о предстоящем мероприятии 
– Гонке героев, которую планируют 
провести в скором времени в цен-
тральном парке города. Спортив-
ное состязание будет приурочено 
ко Дню защитника Отечества. В нём 
планируют принять участие не толь-
ко королёвцы, но и жители сосед-
них городов. Сформировать коман-
ду могут все желающие. Участие 
бесплатное. Более подробную ин-
формацию (дата и условия) мы обя-
зательно опубликуем в нашей газе-
те, на сайте и в социальных сетях.

В прямом эфире

Нас не догонят! 
Спорт в Королёве набирает обороты

Городская среда

Юридическая коллизия
(Продолжение. 
Начало на с. 1)

Министерство эко-
логии запрещает любые 
действия на этой земле. 
До 2014 года «Лосиный 
Остров» был внебюджет-
ной организацией, адми-
нистрация парка поддер-
живала жизнедеятель-
ность котельной, закупа-
ла уголь, оплачивала ра-
боту истопников. Когда 
парк стал бюджетной ор-
ганизацией, то перестал 

оказывать услуги населе-
нию. Жителям пришлось 
решать проблемы своими 
силами.

Чтобы принять имуще-
ство (все объекты на тер-
ритории посёлка) на ба-
ланс города, необходимо 
признать его бесхозным. 
Но по федеральным зако-
нам власти Королёва это 
сделать не могут. 

— Мы очень долго раз-
бираемся с этой пробле-
мой, — сказал на сове-

щании руководитель го-
родской Администрации 
Юрий Копцик. — С про-
шлого года пытались при-
знать хозяйственные объ-
екты бесхозными, а потом 
взять на баланс города, 
но зашли в тупик. Сейчас 
единственным выходом 
остаётся исполнить по-
становление 1989 года и 
расселить посёлок.

Юрий Анатольевич об-
ратился в прокуратуру с 
просьбой провести рас-

следование и посодей-
ствовать в принятии ре-
шения по расселению.

Сейчас заложниками 
ситуации остаются бо-
лее 500 жителей Торфо-
предприятия. Как расска-
зал руководитель Адми-
нистрации, с приходом 
нового руководства пар-
ка ситуация изменилась 
в лучшую сторону. Новое 
начальство «Лосиного 
Острова» идёт навстречу 
и разрешает городу об-
служивать посёлок. Но 
решение у этой пробле-
мы одно — расселение 
жителей.

Центр пляжных 
видов спорта

Ледовый дворец 
на территории 
стадиона «Вымпел» Бассейн на стадионе 

«Вымпел»


