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АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Закончилось лето, не за горами 
осенние дожди и зимние холода. 
«Что удалось в тёплый период 
сделать хозяйственным службам в 
сферах благоустройства, 
капремонта, градостроительства и 
ЖКХ?» На этот и другие вопросы в 
прямом эфире телеканала 
«Королёв ТВ» ответил первый 
заместитель сити-менеджера Олег 
Даниленко. 

— Расскажите о дальнейшей судьбе 
дома Стройбюро.

— Как известно, в 2015 году произо-
шло его разрушение; в настоящее время 
по данным обстоятельствам продолжа-
ются следственные действия. Пока они 
не будут завершены, мы не сможем при-
ступить к реконструкции данного объ-
екта. Безусловно, в дальнейшем дом 
Стройбюро будет восстановлен и при-
ведён в надлежащее состояние.

— Будут ли установлены фонари 
вдоль Акуловского водоканала?

— Сейчас разрабатывается концеп-
ция комплексного благоустройства 
пешеходной зоны вдоль Акуловско-
го водоканала. В этом году там бы-
ло проведено асфальтирование, про-
ведены некоторые планировочные 
работы; нам осталось лишь вывезти 
строительный мусор. В следующем 
году обязательно установим на кана-
ле и тропе здоровья опоры наружно-
го освещения. 

— Некоторые жители жалуются на 
ненадлежащее качество уборки мусо-
ра из зоны отчуждения железной до-
роги.

— Мы неоднократно обращались к 
ОАО «РЖД» с просьбой поставить при-
надлежащую им территорию на када-
стровый учёт. Эти переговоры сейчас 
находятся в активной стадии. Как только 
появится земельный отвод, ОАО «РЖД» 
возьмёт эту землю на баланс и будет за-
ниматься её уборкой. Тем не менее мы 
не собираемся ждать, пока будут со-
блюдены все формальные процедуры; 
уже в самое ближайшее время, во вре-
мя осенних общегородских субботни-
ков, приведём эту территорию в надле-
жащее состояние. 

— Когда будет ликвидировано от-
ставание развития городской социаль-
ной инфраструктуры?

— К сожалению, на протяжении дол-
гого времени увеличивался дисбаланс 
между строительством многоэтажных 
жилых домов и созданием необходимой 
инфраструктуры. Сейчас прикладыва-
ются огромные усилия, чтобы эту про-
блему решить. За последние годы нам 
удалось построить 15 детских садов и 
две школы. Недавно Глава города зало-
жил капсулы в фундаменты ещё двух но-
вых школ. До конца текущего года пла-
нируем начать строительство четырёх 
пристроек (практически — полноценных 
школ, рассчитанных на 400–500 мест) к 
действующим средним школам и двух 
детских садов. 

— Как вы оцениваете эффектив-
ность работы таких структур и долж-
ностных лиц, как Советы домов, их 
председатели, старшие по домам? 

— Скажу не для красного словца, что 
активные жители города, старшие по 
домам и подъездам, председатели Со-
ветов домов — это наша надежда и опо-
ра. Они дают нам огромное количество 
полезной информации, касающейся, в 
частности, взаимодействия с управляю-
щими компаниями. В нашем городе жи-
вёт очень много образованных, актив-
ных и умных людей, болеющих душой 
за состояние своих домов и подъездов. 
Как правило, старшие по домам — люди 
пожилого возраста. Хотелось бы, чтобы 
и молодёжь, те же студенты, подключа-
лись к этой работе.

— Как бороться с тем, что из мага-
зинов, расположенных на первых эта-
жах жилых домов, выкидывают мусор 
в контейнеры, предназначенные для 
нужд жителей?

— Магазины, у которых долгое время 
отсутствовали договоры на вывоз му-
сора, складировали его на контейнер-
ных площадках в объёме, как правило, 
гораздо большем, чем у самих жителей. 
В городе создана административная ко-
миссия, мы активно боремся с подоб-
ными нарушениями, штрафуем неради-
вых предпринимателей и юридические 
лица. Я уверен, что в ближайшее вре-
мя, если и не решим эту проблему пол-
ностью, существенно её минимизируем.

Сейчас идёт активный процесс пере-
заключения договоров на вывоз твёр-
дых бытовых отходов с региональным 
оператором, который приступит к ра-
боте с 1 января 2019 года. С каждым из 
12 тысяч работающих в Королёве юри-
дических лиц перезаключаем договоры, 
проверяем нормативы, определяем, где 
должны располагаться их контейнерные 
и бункерные площадки, каких объёмов 
должны быть эти бункеры и контейне-
ры. Планируем завершить эту работу до 
конца текущего года.

— Будет ли продолжено обустрой-
ство пляжной зоны у Шапкина моста? 

— Это место проходное, возле не-
го — шоссе с интенсивным движением 
транспорта. Поэтому проблему мусо-
ра в данном районе создают не только 
отдыхающие на пляже жители, но и так 
называемые залповые сбросы из тран-
зитных машин. Несмотря на это, мы ста-
раемся поддерживать на данной терри-
тории порядок, установили там контей-
нер, убираем по первому обращению, 
штрафуем нарушителей. 

— Расскажите о проведённом в этом 
году благоустройстве дворов. 

— В этом году было благоустроено
40 дворовых территорий, установлено 
37 детских игровых комплексов, 9 пло-
щадок для воркаута и две спортплощад-
ки. В планах на следующий год — также 
не менее 40 дворов оснастить спортив-
ными и детскими площадками. 

— Как идёт ликвидация городских 
долгостроев?

— Из завершённых долгостроев са-
мым сложным был, безусловно, ЖК 
«Лесная корона» (ныне — «Первый Юби-
лейный»). Все шесть его корпусов вве-
дены в эксплуатацию. Осталось обу-
строить паркинг и устранить кое-какие 
незначительные недоделки (не скрою, 
мы торопились сдать комплекс ко Дню 
города; считаю, что ничего плохого в 
этом нет). 

Затем будет необходимо обеспечить 
транспортную доступность новых домов 
— реконструировать улицы Московскую, 
Тихонравова и Болшевское шоссе. За-

канчивается ремонт котельной №2, ко-
торая обеспечит потребности «Лесной 
короны» в тепле. Проведено прекрасное 
благоустройство близлежащей терри-
тории. Сейчас идёт выдача ключей вла-
дельцам квартир. Могу без преувеличе-
ния сказать, что строители в данном слу-
чае сделали почти невозможное: постро-
или и ввели в эксплуатацию шесть жилых 
корпусов за полтора года. 

Улица Тарасовская, дом 14, — также 
сложный объект. Сроки его сдачи не-
сколько раз переносились, застройщик 
неоднократно вводил нас в заблужде-
ние (не целевым образом расходовал 
кредиты, создавал видимость бурной 
деятельности на стройплощадке и т. д.). 
Два с половиной месяца назад Губерна-
тором было принято решение: привлечь 
к работе ГК «Гранель». 

В процессе строительства самое ак-
тивное участие принимали все город-
ские службы, помогали, можно сказать, 
всем миром. И вот результат — дом до-
строен и готов к эксплуатации. После 
сноса ветхого здания, стоящего во дво-
ре, сделаем там спортивную площадку. 

— Что будет с домом №2 по улице 
Тарасовской?

— Несмотря на то что градострои-
тельные полномочия сейчас сосредо-
точены на уровне области, в Министер-
стве строительного комплекса, мы ак-
тивно взаимодействуем с дольщиками 
данного дома. Ведутся переговоры с ГК 
«Гранель» о достройке и этого объекта. 
Процесс непростой и небыстрый, но, я 
думаю, Правительство Московской об-
ласти и здесь найдёт оптимальное ре-
шение. До Нового года планируем при-
ступить к достройке данного объекта. 

Что касается ЖК «Олимп», по нему 
сейчас завершаются конкурсные про-
цедуры, готовится исходно-разреши-
тельная документация. Планируем полу-
чить разрешение на его строительство в 
I квартале 2019 года. 

— Готов ли город к грядущему ото-
пительному сезону?

— Детские сады и школы были готовы 
к зиме ещё 15 августа. Жилищный фонд 
также готов к пуску тепла. С 17 сентября 
начинаются пробные топки. 

В этом году реконструируем котель-
ную №2 в мкр Юбилейный, поменяли там 
все пять котлов. Тем самым удалось лик-
видировать дефицит тепла и плюс к этому 
полностью обеспечить «Лесную корону».  

Продолжается модернизация котель-
ной №77, переданной городу Министер-
ством обороны. Заменяем там котлы и 
насосные группы. Работы ведутся без 
остановки котельной. 

Котельные №3, №2 и №1 мы дол-
жны полностью модернизировать к кон-
цу следующего года. Проблема с ото-
плением и горячей водой будет решена 
на десятилетия вперёд. 
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ЖКХ. Сфера особого внимания

Прямой разговорГород онлайн

Александр Ходырев,
Глава города Королёва:

– 22 сентября приглашаю всех жи-
телей присоединиться к нашей тради-

ционной акции 
«Наш лес. Поса-
ди своё дерево»!

В этот день 
мы высадим бо-
лее 1000 сажен-
цев по всему го-
роду! Централь-
ной площадкой 
станет проспект 

Королёва, где мы высадим памятную ал-
лею в честь 80-летия города. Приходите! 

Ирина Ваврик, председатель 
Комитета образования 
администрации города:

– Презентация школьного пита-
ния прошла 12 сентября в школе №12 
для родите-
лей обще-
ш к о л ь н о г о 
родительско-
го комитета. 
На встрече 
присутствова-
ла начальник 
отдела орга-
низации горячего питания ООО «Прод-
мет». Родители смогли задать вопросы и 
продегустировать школьную еду.

Королёвская
городская больница

С 20 сентября начинает работу мо-
бильный пункт вакцинации у гипермар-
кета «Глобус». 

Режим работы:  четверг, пятница – с 
14 до 20 часов, суббота – с 10 до 16 ча-
сов. 

Национальный парк
«Лосиный Остров»

Состоялись игры «Лосиный Остров 
– чистый лес», организованные для уче-
ников гимназии №9 города Королёва. 
Результат игры: 

69 мешков мусора собраны на тер-
ритории, относящейся к Детскому эко-
лого-просветительскому центру Нацио-

нального пар-
ка «Лосиный 
Остров», из них 
17 со смешан-
ным мусором, 
20 с пластиком, 
10 с металлом и 
22 со стеклом. 
Но, как сказал 
замечательный 
руководитель 

центра Виктор Васильевич Солодушкин, 
на этой лесной территории мусор обо-
значается словом «случайный».

Игры «Лосиный Остров – чистый 
лес» внесли свой старательный вклад в 
наведение порядка во Всемирный день 
чистоты, присоединившись к турниру 
Кубок чистоты. 

Оскар Латыпов,
директор школы №2
имени В.Н. Михайлова:

– Учащиеся 2 «Г» класса
школы № 2 им. В.Н. Михайлова приняли 
участие в акции по сбору макулатуры. Ак-
ция проходила под девизом «Сдай маку-
латуру – по-
моги ребён-
ку в борьбе 
с болезнью!». 
Дети приоб-
щились не 
только к эко-
логической 
проблеме переработки бумаги, но и поу-
частвовали в благотворительной акции! 

Королёвский
центр занятости населения

21 сентября Королёвский ЦЗН про-
водит специализированную ярмарку 
вакансий для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. 


