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Фейсбук Главы Королёва
Александра Ходырева

www.facebook.com/hodirevan
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о встречах с Михаи-
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Поздравляем.
Жительница Королёва отметила 100-летний юбилей.  2

Город и область

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Глава Королёва Александр Ходы-
рев встретился с представителя-
ми компаний-застройщиков и об-
судил с ними ряд актуальных во-
просов, касающихся строитель-
ства объектов социальной инфра-
структуры и выполнения обяза-
тельств, имеющихся у бизнесме-
нов перед инвесторами. 

*    *    *
Разговор с руководством ООО 

«ПРОФИ-ИНВЕСТ», компании, осу-
ществляющей застройку и развитие 
территории в мкр Первомайский (ЖК 
«Ривер-Парк»), шёл о перспективах 
строительства новой школы на месте 
здания, сгоревшего в 1994 году. До-
говор, заключённый с застройщиком 
муниципальными властями в 2013 го-
ду, предусматривает возведение шко-
лы на 750 мест, но сроки начала её 
строительства почему-то постоянно 
сдвигаются. 

По словам представителей ООО 
«ПРОФИ-ИНВЕСТ», причин этому не-
сколько. Во-первых, при начале за-
стройки был сделан акцент на рас-
селение жителей из ветхого жилья. 

В результате 443 человека были пе-
реселены в новые квартиры общей 
площадью около 7 тысяч квадратных 
метров. А во-вторых, земельный уча-
сток, где предполагается возвести 
школу, граничит с объектом культур-
ного наследия — бывшим больнич-
ным комплексом фабрики Ф. Рабене-
ка, построенным в 1914 году. 

Возвести рядом с ним школу, по 
словам строителей, в принципе, мож-
но. Однако для этого необходим це-
лый комплекс организационных про-
цедур, в том числе разработка от-
дельного проекта использования 
охранной зоны и проведение много-
численных согласований. 

— Конечно, то, что вы переселили 
людей из ветхого жилья, хорошо. Од-
нако это не снимает вопрос: в какую 
школу пойдут дети из трёх новых до-
мов, которые уже введены в эксплуа-
тацию, четвёртого дома, который «на 
подходе», и из тех домов, которые 
будут возведены в будущем в рамках 
существующего договора? — спро-
сил у бизнесменов Александр Нико-
лаевич. 

Градоначальник напомнил о том, 
что школу необходимо было постро-
ить ещё в 2015 году, и заметил, что 

объект культурного наследия вбли-
зи этого места находился всегда, а не 
возник откуда-то «вдруг». 

Затем диалог перешёл в практи-
ческую плоскость. Обсуждались раз-
личные варианты выхода из создав-
шейся ситуации. Например, возмож-
ность строительства школы в другой 
части развиваемой территории, там, 
где планом сейчас предусмотрено на-
хождение паркинга и бизнес-центра. 

Представители компании-застрой-
щика заявили, что они собирались 
начать строительство школы осенью 
2018 года и завершить его к 1 сентя-
бря 2020 года.

— Так не пойдёт! Это очень долго. 
В соответствии с Указом Президента 
России вторые смены в школах надо 
ликвидировать до 1 января 2020 го-
да. Поэтому крайний срок оконча-
ния строительства данной школы — 
1 сентября 2019 года. Для этого уже 
следующим летом необходимо вый-
ти на стройплощадку, а зонирование 
и предварительный проект нужно 
сделать в нынешнем декабре, — ре-
зюмировал обсуждение Александр 
Ходырев.

(Продолжение на с. 2)

Открытая власть

Детям — школу, 
дольщикам — квартиры

Губернатор Московской области Андрей Во-
робьёв вручил ключи от 165 единиц специа-
лизированной дорожной техники руководи-
телям филиалов ГБУ МО «Мосавтодор».

Это первая партия дорожной техники, на-
правленная в Мосавтодор по условиям контрак-
та с «Газпромбанк Лизинг». Всего будет постав-
лено 666 единиц спецтехники, на эти цели из ре-
гионального бюджета выделено 5,9 миллиарда 
рублей. Поставка, которая уже началась, завер-
шится в конце января 2018 года, что позволит 
на треть обновить технопарк предприятия. От-
метим, парк дорожной техники Мосавтодора не 
обновлялся с 2013 года. Сегодня на балансе гос-
учреждения порядка 1,9 тысячи единиц дорож-
ных машин.

«Очень важно, чтобы наши дороги были чи-
стые, ухоженные, чтобы жители чувствовали, 
что за каждой дорогой есть хозяин и те, кто о 
них заботится. Мне очень приятно, что програм-
ма получила развитие, и сегодня всё готово для 
того, чтобы профессионалы начали работать на 
новых машинах, – сказал Андрей Воробьёв, от-
крывая церемонию вручения.

Новая спецтехника отвечает всем современ-
ным требованиям безопасности, оснащена но-
вейшим оборудованием и навигационно-связ-
ными приборами ГЛОНАСС. Машины будут за-
действованы в работах на региональных авто-
дорогах, общая протяжённость которых более 
14,5 тысячи километров.

Всего в рамках кон-
тракта Мосавтодор 

получит 35 видов 
дорожной тех-

ники, в том чис-
ле комбини-
рованные до-
рожные ма-
шины, тракто-
ры, погрузчики, 

грейдеры, ваку-
умные пылесосы, 

мусоровозы, снего-
погрузчики и вакуум-

ные подметально-уборочные машины. 

Управление пресс-службы Губернатора 

и Правительства МО

Службы ЖКХ 
и дорожники готовы
к холодам

получил город Королёв 
в этом году по програм-

ме Губернатора

21
единицу 
спецтехники
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