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Александр Ходырев, Глава города 
Королёва:

– Летом ведём 
работы не только 
по капитальному 
ремонту дорог, но 
и по профилирова-
нию проезжей ча-
сти в частном сек-
торе. С начала года 
выполнили работы 
по 23 адресам общей площадью 31 747 квадратных 
метров. Из них на прошедшей неделе 9671 кв. м по 
следующим улицам: Ушакова, Уткина, Фабричной, 
Школьной, Северной, Бурковскому пр-ду, Кольцо-
ва. На этом не остановимся, работа в данном на-
правлении будет продолжена.

Юрий Копцик, руководитель 
администрации города:

– Стараемся 
оперативно и мак-
симально открыто 
отзываться на лю-
бые вопросы жи-
телей. Сегодня со-
вместно с заме-
стителем предсе-
дателя городского 

Совета депутатов Д.Г. Денисовым провели очеред-
ную встречу с жителями дома по улице Карла Мар-
кса, 12. Вблизи этого дома в рамках национально-
го проекта Президента РФ ведётся строительство 
детского сада на 190 мест (ул. Карла Маркса, 12а). 
Проектом строительства предусмотрено формиро-
вание земельного участка, в который вошла терри-
тория, прилегающая ко двору дома №12. Жители 
дома обратились в администрацию с возражения-
ми, для выработки компромисса мы создали рабо-
чую группу. Сегодня вместе с жителями обсудили 
планы благоустройства, которые предложили спе-
циалисты: обустроить дополнительные парковоч-
ные места, детскую игровую площадку, места отды-
ха. Общая площадь территории, на которой плани-
руется благоустройство, – около 2000 кв. м. К сле-
дующей встрече подготовим различные варианты 
установки площадки и зонирования двора, пред-
ставим на одобрение инициативной группе.

Виктория Королева, заместитель 
руководителя администрации города:

– По поручению 
Губернатора Мо-
сковской обрасти 
А.Ю. Воробьёва меж-
ведомственная ко-
миссия провела про-
верку условий пре-
бывания детей в ла-
гере «Орлёнок» (РКК 
«Энергия»), находя-
щегося на террито-
рии нашего города. В лагере отдыхают почти 200 ре-
бят из Королёва и ближайших городов Подмоско-
вья. В ходе проверки посетили пищеблок, медицин-
ский блок, кружковые, актовый зал, проверено обу-
стройство территории. В лагере созданы необходи-
мые безопасные условия для организации отдыха. 
Отзывы ребят и родителей положительные.

УК «Жилсервис»

Состоялось на-
граждение победи-
телей конкурса на 
лучший палисад-
ник, благоустроен-
ный руками наших 
жителей! Им стал 
цветник на проезде 
Воровского, д. 1.

Подарки от парт-
нёров конкурса 

творческой мастерской «Перо» и поздравления от УК 
«Жилкомплекс» в лице Тахира Гильметдинова полу-
чила Елена Александровна Лаврова. Именно благо-
даря её волшебным заботливым рукам придомовую 
территорию украшает такая красота! Поздравляем с 
заслуженной победой и желаем дальнейших творче-
ских успехов!

УК «Жилкомплекс» постарается проводить такие 
конкурсы регулярно, чтобы отметить работу всех 
участников, принимающих участие в благоустрой-
стве придомовой территории.

 ГОРОД ОНЛАЙН  ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

В гостях у программы 
«Прямой разговор» побывал 
руководитель городской 
администрации Юрий Копцик. 
В прямом эфире телеканала 
«Королёв ТВ» сити-менеджер 
более часа отвечал на вопросы 
ведущего и телезрителей. 

— Когда возобновится строи-
тельство дома №2 по улице Тара-
совской? Какие меры приняты к 
инвестору?

— Решить эту проблему можно 
только путём привлечения нового 
инвестора. Такая работа ведётся се-
годня Министерствами строитель-
ного комплекса и жилищной поли-
тики Московской области. Губер-
натор уделяет особое внимание за-
вершению строительства проблем-
ных объектов. Мы также постоянно 
занимаемся этим вопросом. Не со-
мневаюсь, что в ближайшее время 
он будет решён. 

— Как выполняется договор о 
развитии застроенной территории 
(ДРЗТ) квартала «Золотые ворота»?

— Этот договор был заключён ад-
министрацией ещё в 2009 году. В на-
стоящее время застройщик не вы-
полняет свои обязательства. Он об-
ратился в суд с ходатайством о про-
длении ДРЗТ до 2025 года (в чём на-
ша администрация ему отказала) и 
получил соответствующее поста-
новление. В настоящее время мы 
оспариваем это решение в судеб-
ном порядке. Необходимо, в первую 
очередь, достроить школу на 1100 
мест, возведение которой застрой-
щик в очередной раз остановил.

— Когда будет проложена хо-
рошая дорога к ЖК «Театральный 
парк»?

— Строительство дорожной ин-
фраструктуры в районе «Театраль-
ного парка» запланировано на 2020 
год. 

— Когда полностью наладится 
ситуация с вывозом мусора?

— С 1 июля региональный опе-
ратор сменил подрядную организа-
цию. Я не могу сказать, что пробле-
ма решена полностью, но принци-
пиальное решение найдено. Сейчас 
фиксируем в сутки по городу 1–2 
навала мусора. Это, конечно, тоже 
плохо. Мы продолжаем с этим бо-
роться и непременно добьёмся то-
го, чтобы у жителей по поводу выво-
за ТКО не было никаких замечаний.

— Расскажите, какова сейчас 
ситуация с так называемым квар-
талом улицы Фрунзе?

— В настоящее время проходят 
собрания собственников, прожи-
вающих в данном квартале. Про-
шло 15 собраний в очной форме, в 
них приняли участие 132 собствен-
ника (это около 50% от общего чис-
ла). Продолжаются заочные собра-
ния, они пройдут до 31 июля. По 
окончании голосования будут ра-
ботать выбранные жителями счёт-
ные комиссии, которые и подведут 
итоги. 

Напомню, что принято решение 
о сохранении квартала. Будет про-
ведён капитальный ремонт жилых 
домов, комплексное благоустрой-
ство территории квартала и ремонт 
подъездов. 

— Жители интересуются: по-
чему в Королёве продолжается 
строительство многоквартирных 
жилых домов?

— Хочу напомнить, что именно 
из-за массовой точечной застройки, 
против которой выступали жители, 
Губернатором было принято реше-

ние о моратории на строительство 
коммерческого жилья. 

Существует такой документ — 
проект планировки территории 
(ППТ), который устанавливает пара-
метры объектов, предполагаемых к 
размещению на данном участке. Его 
невыдача по закону является ущем-
лением прав застройщика, реали-
зующего данный проект; любой суд 
в данной ситуации будет на его сто-
роне. 

Приведу несколько примеров. 
ООО «Русинвест» — ЖК «Золотые 
ворота», — ППТ был принят в 2009 
году; компания «Профи-инвест» (ул. 
Советская) — в 2013 году; ГК «Гра-
нель» (ЖК «Валентиновка парк») — в 
2013 году;  ЖК «Театральный парк» — 
20 марта 2014 года. 

5 августа 2014 года был утвер-
ждён ППТ на «Парад планет» и 22 
августа 2014 года — на три «зуба» 
(как их с иронией называют жители) 
на улице Лермонтова. Я приступил к 
своим обязанностям 26 августа 2014 
года. Хочу ещё раз подчеркнуть: по-
сле 22 августа 2014 года админи-
страция Королёва не выпустила ни 
одного ППТ (кроме строительства 
жилья для сотрудников КТРВ и РКК 
«Энергия»).

Более того, никаких проектов 
планировки по коммерческому жи-
лью мы и не будем принимать. 

— А что произошло с КУРТ-19 
(улица Школьная)?

— Комитет по архитектуре и гра-
достроительству Московской обла-
сти предложил в рамках существую-
щей застройки расселить пять вет-
хих домов (они до сих пор отаплива-
ются углём) и построить новые жи-
лые здания. Хочу подчеркнуть — «в 
рамках существующей застройки», 
затрагивать дома частного сектора 
никто не собирался. 

Учитывая мнение жителей, кото-
рые были категорически против ка-
кого-либо строительства на данной 
территории, она была исключена из 
КУРТ-19.

— Некоторые жители дома №12 
по ул. Карла Маркса недовольны 
тем, что на территории, прилегаю-
щей к их дому, возводится детский 
сад. Они считают, что в результате 
лишатся части своего двора. 

— Действительно, в рамках на-
ционального проекта там строится 
современный детский сад с ясель-
ной группой на 190 мест. Новый дет-
ский сад практически в два раза 
больше прежнего, ему, в соответ-
ствии с нормативами, необходима 
прилегающая территория опреде-
лённой площади. Мы находимся в 
постоянном диалоге с инициатив-
ной группой жильцов данного до-
ма, регулярно встречаемся с ними, 
ищем взаимоприемлемые вариан-
ты. Я нисколько не сомневаюсь в 
том, что мы их непременно найдём.

— Как обстоят дела с перехода-
ми через железную дорогу у стан-
ции Подлипки-Дачные?

— Жители абсолютно справед-
ливо критикуют состояние подзем-
ного перехода в Подлипках. Я уже 
второй год регулярно приезжаю на 
этот объект, вызываю туда пред-
ставителей ОАО «РЖД», указываю 
им на недостатки. Однако устраня-
ют их очень неспешно, небольши-
ми участками. Мы прекрасно видим, 
что в настоящее время работы не 
закончены, и будем требовать их за-
вершения.

Кроме этого, в текущем году спе-
циалисты ОАО «РЖД» должны за-
вершить проектирование наземно-
го перехода. Очень надеюсь, что по-
строят его в 2020 году. Он был у До-
ма быта многие десятки лет, люди к 
нему привыкли.

— Как будет проводиться благо-
устройство зоны Акуловского во-
доканала?

— В настоящее время завершено 
проектирование, поданы докумен-
ты на проведение конкурсных про-
цедур. Работы должны начаться не 
позднее 15–20 августа.

— Недавно прошёл «вброс» ин-
формации о возможной застройке 
парка «Коржевские культуры» (он 
находится напротив КБхиммаш»). 
Что там будет происходить на са-
мом деле?

— Данная территория, хотя и на-
ходится в административных грани-
цах Королёва, является территори-
ей национального парка «Лосиный 
Остров», особо охраняемой зоной. 
Там невозможно не только строить, 
но даже и думать об этом нельзя. 

— Ещё один острый вопрос — 
возможное строительство нежи-
лого здания непонятного назначе-
ния по адресу: пр-т Космонавтов, 
16а.

— В рамках областной програм-
мы развития предприниматель-
ства и малого бизнеса был состав-
лен перспективный план земель-
ных участков. Распоряжение ими 
осуществляется на региональном 
уровне. 

Участок на пр-те Космонавтов, о 
котором вы упомянули, рассматри-
вался для строительства медицин-
ского центра. Ещё 1 июля админи-
страция отказала потенциальному 
застройщику в выдаче порубочных 
билетов. Он не предоставил строи-
тельный проект, а совещание в адми-
нистрации его представитель просто 
покинул. Три дня назад во все пра-
воохранительные органы нами были 
направлены письма с просьбой: про-
верить наличие проекта строитель-
ства и его соответствие всем требо-
ваниям и нормативам. 

Продолжим встречи с инициа-
тивной группой жителей и выясне-
ние всех обстоятельств. 

В диалоге с жителями


