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Лето — это не только период 
отдыха, отпусков и каникул, но и 
пора ремонта и благоустройства. 
О том, какие задачи предстоит 
решить муниципальным вла-
стям в ближайшие месяцы, и о 
том, что в этом году уже удалось 
сделать, в прямом эфире телека-
нала «Королёв ТВ» рассказал ру-
ководитель городской админи-
страции Юрий Копцик. 

– Какие задачи для вас сейчас 
являются приоритетными?

— Глава Королёва в качестве од-
ного из главных приоритетов обо-
значил организацию открытой вла-
сти, поддержание постоянного диа-
лога с горожанами. Мы используем 
для этого все возможные каналы и 
площадки, от социальных сетей до 
личных приёмов. 

Даже сейчас, в период отпусков, 
личные приёмы посещают ежене-
дельно около 50–60 человек. Вто-
рое направление — работа по бла-
гоустройству. Перед нами в этом го-
ду очень высокая (может быть — вы-
сочайшая) планка; особенно это ка-
сается ремонта дорог.

— Сколько дорог в наукограде бу-
дет отремонтировано этим летом?

— В рамках программы Губерна-
тора в 2018 году в Королёве капи-
тально отремонтируем 94 дороги. В 
их обновление будет инвестировано 
более 400 млн рублей. Финансирова-
ние работ будет осуществляться со-
вместно муниципальным и област-
ным бюджетами. 

– Как идёт подготовка к юбилей-
ному Дню города?

— Очень активно, работа прово-
дится по всем направлениям. Это 
и подготовка самих торжествен-
ных мероприятий, главные из кото-
рых пройдут 1 сентября на стадионе 
«Вымпел», и подготовка к празднику 
всех объектов. 

В течение трёх прошедших лет 
был проделан колоссальный объём 
работы по реконструкции спортив-
ной инфраструктуры города: постро-
ен Ледовый дворец, реконструиро-
ван (по сути — построен заново) ста-
дион «Вымпел», капитально отре-
монтирован одноимённый бассейн, 
реконструирован и комплексно бла-
гоустроен стадион «Металлист», ко-
торый в этом году будет праздно-
вать 90-летие, отремонтированы ста-
дионы в микрорайонах. Кроме того, 
в этом году новые спортивные ядра 
появятся уже в 100% городских школ.  

На сегодняшний день работы на 
«Вымпеле» почти закончены, оста-
лось «навести лоск». Неудивитель-
но, что главной площадкой празд-
нования Дня города было решено 
сделать именно обновлённый цен-
тральный стадион, трибуна кото-
рого вмещает 2,5 тысячи человек. 
Впрочем, к празднику мы установим 
на «Вымпеле» и дополнительные 
трибуны, чтобы разместить всех го-
стей.  

Следующее направление — со-
здание ко Дню города нового обще-
ственного пространства в централь-
ной части города. В него вошла 
площадь у ЦДК им. М.И. Калинина, 
сквер Покорителей космоса, часть 
центрального парка, а также зона 
отдыха, ограниченная улицами Ок-
тябрьской и Гагарина. Стела и неко-
торые другие архитектурно-художе-
ственные конструкции сейчас про-
ходят реставрацию; я уверен, что 
результат понравится горожанам.  
Площадь станет более просторной, 
уютной и удобной для отдыха. 

Продолжаются работы по благо-
устройству двух городских парков 
— центрального и «Костино». Цен-
тральный парк в результате получит 
вторую жизнь. Он должен стать лю-
бимым местом отдыха для всех го-
рожан, а не только для жителей бли-
жайших домов. 

– Расскажите о благоустройстве 
городских дворов.

— Напомню, что системный, ком-
плексный подход к благоустройству 
дворовых территорий начал практи-
коваться с 1 января 2015 года. Сего-
дня действует жёсткое требование 
Губернатора: ежегодно должно бла-
гоустраиваться не менее 10% всех 
дворов. 

В Королёве за период 2015–2017 
годов было благоустроено 100 та-
ких территорий; в этом году сдела-
ем ещё 36. Всего в Королёве их 300. 
Планы благоустройства открыто 
обсуждаются с жителями; по мере 
возможности стараемся учесть все 
их пожелания и предложения. 

Также продолжается ремонт 
подъездов и капремонт многоквар-
тирных домов. Один из наших подъ-
ездов, расположенный в доме 18 по 
улице Циолковского, был признан 
лучшим в Московской области. Его 
жители получили приз из рук Губер-
натора и возможность поехать на 
отдых в Крым. 

— Какова сейчас ситуация с дол-
гостроями в целом, и с домом №14 
по улице Тарасовской в частности?

— История с городским долго-
строем, доставшимся нынешней ад-
министрации «в наследство», тянет-
ся не один год. Сейчас вспоминать 
её с самого начала нет смысла. 

Для застройщика — ООО «Парт-
нёр-Капитал» — самым крайним 
сроком окончания строительства 
было 31 декабря 2017 года. Некото-
рые дольщики просили нас принять 
его даже с недостатками. Хорошо, 
что мы этого не сделали: замечаний 
оказалось столько, что дом не сдан 
и до настоящего времени. 

В апреле терпение городских 
властей лопнуло, и Глава Королёва 
обратился к Губернатору с прось-
бой об оказании помощи в реше-
нии данной проблемы. Было приня-
то решение — оказать содействие 
ООО «Партнёр-Капитал». Юриди-
чески застройщик не поменялся, а 
устранить все недоделки и закон-
чить работу ему поможет ГК «Гра-
нель». В сентябре люди должны по-
лучить свои ключи.

— Как дела с ЖК «Лесная коро-
на» (которая поменяла название 
и сейчас называется ЖК «Первый 
Юбилейный»)?

— Строительство ведётся актив-
но, в первом квартале 2019 года 
дольщики  ЖК «Первый Юбилей-
ный» начнут получать ключи. Что же 
касается других долгостроев, то до-
ма на Горького, 47, и Тарасовской, 
25, были введены в эксплуатацию. 

По ЖК «Олимп» работа ведётся 
в правовом поле и обязательно бу-

дет завершена. Вопрос по зданию 
на Тарасовской, дом 2, сегодня рас-
сматривается в областном Мини-
стерстве строительного комплекса. 
Решение о том, как оно будет до-
страиваться, будет принято в бли-
жайшее время. 

– Какова ситуация с ликвидаци-
ей второй смены в школах?

— Совсем недавно выпускники 
2018 года попрощались со своими 
школами. Хочется их (и их родите-
лей) поздравить, пожелать даль-
нейших успехов. Отмечу, что высо-
кий уровень среднего образования 
в Королёве характеризует тот факт, 
что 22 школьника в этом году у нас 
сдали ЕГЭ на 100 баллов. Мы гор-
димся нашими ребятами!

Вопрос ликвидации второй сме-
ны в школах сейчас действительно 
стоит весьма остро. Есть и поруче-
ние Президента РФ, и указание Гу-
бернатора Московской области о 
том, что до 1 января 2020 года вто-
рая смена на территории региона 
должна быть ликвидирована. К вы-
полнению этой задачи идём двумя 
путями — это возведение пристроек 
к действующим школам и побужде-
ние застройщиков к выполнению 
обязательств по строительству со-
циальных объектов.

В перспективе — три новые школы: 
– на улице Пионерской в мкр Зо-

лотые ворота (она должна быть 
построена к концу 2019 года); 

– в мкр Первомайский (планиру-
ется, что она распахнёт двери для 
учеников 1 сентября 2019 года); 

– в мкр Театральный парк (её 
строительство должно начаться в 
нынешнем, а завершиться также в 
2019 году). 

Кроме того, будут построены че-
тыре пристройки к действующим 
школам: 

– на 500 мест, школа №20; 
– на 400 мест, гимназия №9; 
– на 400 мест, школа №2; 
– на 200 мест, гимназия №5.
По количеству учебных мест это, 

фактически, две новые школы. На 
сегодняшний день проектные ра-
боты по пристройкам завершены, 
проходят аукционные процедуры. В 
этом году начнётся перенос комму-
никаций. Строительство запланиро-
вано на 2019 год. 

– Расскажите о будущем Дома 
Стройбюро.

— Хочу напомнить, что данное 
здание является объектом культур-
ного наследия. Поэтому оно непре-
менно должно быть восстановле-
но. Администрация Королёва выда-
ла основному собственнику Дома 
Стройбюро предписание о начале 
проектно-изыскательских работ по 
его восстановлению. 

Дом по адресу: ул. Дзержинского, 
24/2, известный в народе как «Чика-
го» и являющийся выявленным объ-
ектом культурного наследия, также 
будет восстановлен после проведе-
ния экспертизы и других необходи-
мых процедур. 

Прямой разговор

Лето – время перемен
Александр Ходырев, Глава города 
Королёва:

– Королёвцы стали третьими по итогам межре-
гиональных соревнований ЦФО «Юный пожарный», 
в которых приняли участие школьники из разных 
регионов России. Ученики школы №2, представ-
лявшие на соревнованиях Московскую область, с 
честью выдержали испытания и завоевали брон-
зу, совсем немного уступив командам из Иванова и 
Липецка. Поздравляю ребят!

Эдуард Шпилянский, главный врач 
Королёвской городской больницы:

– Стартовал XXIV чемпионат мира по футболу 
среди врачей, и вчера в ходе жеребьёвки опреде-
лились составы групп для обеих российских сбор-
ных. В этом году оргкомитет чемпионата внёс из-
менения в регламент группового этапа турнира ве-
теранов Vogel Cup, разделив 13 команд-участниц 
на две, а не на три группы. Наша команда вошла в 
группу «В» вместе со сборными Венгрии, Бразилии, 
Колумбии, США, Австрии и Мексики. 

В первый игровой день мы провели два матча, 
со сборными Австрии и Бразилии, одержав две 
победы со счетом 4:0 и 3:0 соответственно! Сле-
дующая игра – со сборной США!

Инна Яковлева, депутат Горсовета 
Королёва, директор хоровой школы 
«Подлипки»:

– С 27 июня по 3 июля народный коллектив 
«Академический хор «Подлипки» им. Б. А. Толочко-
ва» принимает участие во II Всероссийском хоро-
вом конкурсе-фестивале «Хоровой Великий Новго-
род – 2018» в Великом Новгороде.

ХК «Вымпел», г. Королёв

Последняя тренировка у вымпеловцев перед лет-
ними каникулами прошла 30 июня вместе с родителя-
ми. До неё дошли только самые стойкие. Ведь кого-то 
уже отправили в лагеря, кого-то к бабушке в деревню, 
но все получили домашнее задание от тренера. 

Дети из младших групп начнут подготовку к сле-
дующему сезону ближе к сентябрю. А у хоккеистов 
постарше есть всего полтора месяца, чтобы пере-
дохнуть, так как с середины августа у них начнутся 
спортивные сборы. Желаем всем приятного отдыха!

Город онлайн


