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Город – детям

Благоустройство

Готовимся к зиме

В рам-
ках подго-
товки объ-
ектов ком-
мунального 
комплекса к 
осенне-зим-
нему перио-
ду ресурсо-
с н а б ж а ю -
щим пред-
приятием го-
рода ОАО 
«Водоканал» 
по состоянию на конец июня выполнены работы на 
водопроводных и канализационных сетях. Выпол-
нен капитальный ремонт 426 м и промывка 6080 м 
водопроводных сетей, а также промывка 1720 м 
канализационных сетей. 

Топографическая подготовка
дворов к ремонту

В соответ-
ствии с поруче-
нием Губерна-
тора Подмо-
сковья А.Ю. Во- 
робьёва еже-
годно благо-
устраивать не 
менее 10% 
дворовых тер-
риторий, а так-
же по поруче-
нию админи-

страции г. о. Королёв специалистами АО «Архитек-
турно-планировочное управление» выполнены ра-
боты по топографической съёмке внутридворовых 
территорий на 2019 год площадью 43 га. 

Муниципальных дорог станет больше

В первом 
п о л у г о д и и 
2018 года 
силами АО 
«АПУ» вы-
полнен ком-
плекс работ 
по форми-
рованию 12 
з е м е л ь н ы х 
участков об-
щего поль-
зования (ав-
т о м о б и л ь -
ные дороги), 
общей площадью 18 га, для дальнейшего оформ-
ления в муниципальную собственность.

Ремонт подъездов

В рамках реализации программы Губернатора 
МО Андрея Воробьёва «Мой подъезд» управляю-
щая компания «Жилсервис» завершила ремонт 
10 мест общего пользования многоквартирных 
домов по адресам: ул. Военных Строителей, д. 5; 
ул. Строителей, д. 11; пр. Макаренко, д. 8а. Все 
ремонтные работы проходили в тесном контакте 
с жителями. Собственники самостоятельно при-
нимали решение о выборе цвета стен, почтовых 
ящиков, выборе светильников и определили ос-
новной перечень необходимых работ. В подъез-
дах заменили старые окна на пластиковые, уста-
новили новые почтовые ящики, провели установ-
ку энергосберегающих светильников, отремон-
тировали подоконники и лестничные марши, все 
провода убрали в кабель-каналы. Также выпол-
нен ремонт входных групп, покраска тамбурных 
дверей, проведены замена и наполнение инфор-
мационных досок.

Цифры недели

«С появлением пло-
щадки детей здесь стало 
намного больше, чем не-
сколько месяцев назад. 
Мы ходим сюда из сосед-
него двора, и я уверена, 
что не только мы. Многие 

родители приводят сюда 
своих детей, потому что 
уверены в стопроцентной 
безопасности, – подели-
лась впечатлениями Ан-
тонина Шарина. – Город 
стал преображаться во 

всех сферах, и это замет-
но! Спасибо нашей адми-
нистрации за такие дет-
ские площадки, дороги и 
многое другое!»

Комплексное благо-
устройство дворовых тер-
риторий включает шесть 
основных элементов. Во 

дворах должны быть дет-
ская площадка, парковоч-
ные места, информацион-
ные стенды, площадка для 
сбора мусора, освещение, 
зелёные насаждения.

«Теперь я могу быть 
спокойной за безопас-
ность детей. Качественное 
покрытие защищает их от 
травмирования во время 
игры, а это очень важно на 
детских площадках, – счи-

тает Анастасия Зангиева. – 
Раньше здесь почти нико-
го не было, а сейчас мы со-
бираемся целым двором. 
Всем очень нравится пло-
щадка и её яркий дизайн!» 

Каждая из современ-
ных и безопасных дет-
ских площадок разделе-

на на зоны, предназна-
ченные для детей разных 
возрастных групп. Для ма-
лышей обустроена вме-
стительная песочница с 
игровым домиком, дети 
постарше могут играть в 
игровом комплексе с раз-
нообразными горками и 
верёвочными качелями, а 
подростки и даже взрос-
лые найдут себе занятие 
на различных тренажёрах. 

Космическая площадка

ПОЛИНА КОРЕШКОВА

Лето – самый жаркий период для городских 
служб. Во всём городе идут ремонтные и благо-
устроительные работы. Особое внимание – дво-
рам наукограда, где в числе прочего появляют-
ся новые детские площадки. Одна такая была от-
крыта на проспекте Космонавтов, 26, и, что сим-
волично, выполнена она в космическом стиле.

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Участники городского Обще-
ственного совета по паркам про-
вели очередную встречу, на этот 
раз — в формате выездного за-
седания. Активные жители Ко-
ролёва, члены муниципальной 
Общественной палаты, депута-
ты городского Совета, краеведы, 
представители администрации 
и подрядных организаций вме-
сте с сити-менеджером Юрием 
Копциком обошли территорию 
Центрального парка, ознакоми-
лись с ходом работ по его рекон-
струкции, высказали свои пред-
ложения и обсудили ряд других, 
связанных с развитием парков 
наукограда, вопросов. 

Как известно, Общественный со-
вет по паркам принимал активное 
участие в обсуждении и доработке 
проекта реконструкции нового об-
щественного пространства, кото-
рый реализуется в Королёве по про-
грамме Губернатора Московской 
области. Теперь он «держит руку на 
пульсе» ведущихся работ.

С самого начала обхода члены 
Совета и присоединившиеся к ним 
жители смогли убедиться в том, что 
при обновлении главного парка го-
рода реализуется много интерес-
ных идей. Это и центральная вход-
ная группа в ретростиле, и газоны, и 
клумбы, и цветочные кашпо на опо-
рах освещения. 

Вместо старой танцевальной ве-
ранды, обветшавшей ещё в совет-
ское время, откроется летний кино-
театр, который будет также служить 
местом выступлений детских твор-
ческих коллективов и сможет транс-
формироваться летом — в цирко-
вую арену, а зимой — в сцену для 
проведения новогодних празднеств. 
Функции танцплощадки также со-
хранятся; желающие смогут преда-
ваться любимому занятию под зву-
ки духового оркестра. 

Торжественное открытие кино-
театра и показ первого фильма за-

планированы на 19 часов 1 сентя-
бря. Фильм «Прощаться не будем» 
посвящён Великой Отечественной 
войне, в главной роли — наш земляк 
Андрей Мерзликин. 

В настоящее время на объекте 
идёт ремонт инженерных конструк-
ций, их покраска, отделка и установ-
ка элементов освещения. Кроме то-
го, ремонтируются подсобные по-
мещения, полы и стены, на которые 
впоследствии нанесут граффити с 
видами наукограда и космическими 
пейзажами. 

Возле летнего кинотеатра будет 
находиться зона для игры в шашки и 
шахматы, чуть дальше расположат-
ся теннисные столы. У тротуаров 
предусмотрено 128 карманов, в ко-
торых установят лавочки. Для ком-
фортного отдыха жителей послужат 
и деревянные беседки. Сейчас на 
территории парка трудится специ-
альная бригада, которая занимается 
приведением её в порядок, — уби-
рает мусор и сухостой, подстригает 
газоны, разбивает клумбы, высевает 
траву. На месте старого летнего ки-
нотеатра построят скалодром. 

Юрий Анатольевич рассказал 
участникам совещания и о многих 
других новациях. Речь, в частности, 
шла о читальной зоне, о зоне Wi-Fi, 
о песочном детском городке (вто-

ром в стране), о велодорожках, ко-
торые было решено оборудовать в 
парке по просьбам жителей, а так-
же о новых архитектурных формах. 
В их числе — большой (и единствен-
ный в своём роде) макет корабля с 
воздушным шаром. Его изготовле-
ние уже почти завершено. Компози-
цию планируют установить в части 
парка, расположенной ближе к ста-
диону «Вымпел». Слева от «Корабля 
мечты» будет зона аттракционов, а 
справа — верёвочный городок (так 
называемый «Панда Парк»).

Как известно, наших горожан 
живо интересует дальнейшая судь-
ба знаменитого детского «каменно-
го городка», эксплуатация которого 
была признана специалистами не-
безопасной. Однако эта площадка 
пользуется в Королёве большой по-
пулярностью, и жители попросили 
её не сносить. Юрий Копцик, демон-
стрируя реконструируемый «камен-
ный городок», пояснил, что он будет 
полностью сохранён, но значитель-
но обновится, станет максимально 
безопасным и обретёт новую жизнь.

Полностью реконструкция пар-
ка завершится к началу сентября. 
Напомню, что в настоящее время, в 
связи с проведением ремонтных ра-
бот, Центральный городской парк 
закрыт для посещений. 

Городской парк преображается

Игровые комплексы, установленные в Ко-
ролёве, изготавливаются по современ-
ным технологиям, используется травмо-
безопасное для детей и ударогасящее 
покрытие.  


