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Среди основных задач, которые поста-
вили городские власти на ближайшее вре-
мя, — подготовка необходимой докумен-
тации и прохождение всех необходимых 
согласований для начала работ по строи-
тельству и реконструкции социальных объ-
ектов. Глава Королёва предупредил всех 
ответственных лиц, что запланированные 
работы не терпят промедления, поэтому за 
соблюдением сроков будет следить лично.

Спорт
В этом году планируется начать масштаб-

ную реконструкцию стадиона «Вымпел», 
включающую возведение новых трибун и 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
со льдом. На сегодняшний день проектно-
сметная документация уже проходит экс-
пертизу, до 25 января должно быть получено 
положительное заключение, до 10 февраля 
объявят конкурсные процедуры. Подготови-
тельные работы к реконструкции Горспорт-
комитет планирует начать уже в январе — со 
сноса восточных трибун.

В план обновления спортивных объек-
тов этого года входит и стадион в микро-
районе Первомайский. На его реконструк-
цию выделено 30 млн рублей, проектно-
сметная документация уже проходит экс-
пертизу.

Перспективы. Городские власти определили приоритеты

План к действию
Агапов Андрей Анатольевич, 

генеральный директор ООО «Ав-
тотрэвэл» 

Агеев Сергей Владимирович, 
директор АНО «Королёвский 
расчётно-кассовый центр» 

Жучихин Леонид Сергеевич, 
главный инженер МУП «Автобыт-
дор» 

Михайлин Николай Алексее-
вич, директор МУП «Горжилсер-
вис» 

Пивкин Евгений Петрович, 
генеральный директор ООО 
«Монолит» 

Попов Вячеслав Анатольевич, 
директор МУП «Автогаражстрой»

Тихомиров Сергей Влади-
мирович, главный инженер АО 
«Королёвская электросеть» 

Благодарностью 
Главы города Королёва

награждены:
Галкин Егор Леонидович, ге-

неральный директор ООО «Штаф-
фель»; Рахов Ярослав Алексан-
дрович, мастер ТЗ №6 ОАО «Теп-
лосеть»; Евлампиева Галина 
Александровна, начальник тер-
риториального отделения №6 
ОАО «Жилкомплекс»; Разливахи-
на Елена Александровна, глав-
ный инженер ОАО «Жилсервис»; 
Рахова Татьяна Юрьевна, на-
чальник ПТО ОАО «Водоканал». 

Почётной грамотой 
Главы города Королёва 

награждены:

Условные обозначения:
1. Цирк-шапито
1а. Школа циркового ис-
кусства
2. Экспозиция космиче-
ской техники 

3. Прогулочная зона
4. Сцена-ротонда
5. Планетарий 
6. Зона спокойного отдыха
7. Фонтан
8. Зона отдыха

9. Кафе 
10. Летний кинотеатр 
11. Раздевалка, прокат
12. Каток
13. Детская площадка 
«Космос»

14. Скейт-парк
15. Летнее кафе
16. Детская площадка
17. Администрация
18. Велопрокат
19. Верёвочный парк

20. Зона аттракционов
21. Воркаут
22. Теннисные столы
           Велодорожка
К. — торговый киоск 
Т. — туалет

Эскиз зонирования территории Центрального городского парка им. М.И. Калинина в г. Королёве

АЛИНА ФЁДОРОВА

Первое в наступившем году оператив-
ное совещание муниципальных служб 
и подразделений провёл Глава города 
Александр Ходырев. Но прежде чем об-
судить ход реализации масштабных го-
родских проектов, градоначальник на-
градил грамотами и благодарностями 
ряд руководителей и сотрудников жи-
лищно-коммунальных предприятий.

Наконец-то появится спортзал в школе 
№7. Проектно-сметная документация по 
возведению спортивного корпуса уже го-
това, экспертиза пройдена. В феврале объ-
явят конкурсные процедуры, а в марте пла-
нируется начать строительство.

Здравоохранение
Серьёзная работа намечена в сфере 

здравоохранения. В ближайшее время дол-
жно быть закончено составление дефект-
ных ведомостей для начала ремонта город-
ской больницы №1, в том числе детского ин-
фекционного отделения и родильного дома. 
Глава города потребовал не затягивать бю-
рократические процедуры и приступить к 
работам уже в феврале.

Образование
Идёт плановая работа по ликвидации 

второй смены в школах. Максимум в авгу-
сте должна быть сдана школа на ул. Пио-
нерской, д. 30. А в марте будет заложена 
школа на 1100 мест в микрорайоне жилой 
застройки «Золотые ворота».

Разрабатывается документация на воз-
ведение трёх пристроек: к гимназии №9, 
школе №10 и к гимназии №5 мкр Юбилей-
ный.

Культура
Реконструкция Центрального городско-

го парка включена в региональную про-
грамму «Парки Подмосковья», в рамках ко-
торой из областного бюджета на эти цели 
будет выделено 10 миллионов рублей. Ещё 
столько же предусмотрено в городском 

бюджете. Сейчас идёт активная работа над 
проектом, уже в апреле документация дол-
жна быть полностью готова.

Обновление ожидает и фасад располо-
женного рядом  ЦДК имени М.И. Калини-
на. Эту работу запланировано завершить к 
маю.

Идёт подготовка и к 2017 году. Уже со-
ставлена документация на ремонт хоровой 
школы. Этот объект также вошёл в област-
ную программу, по которой планируется 
выделить 153 млн рублей. На следующий 
год также намечено строительство музы-
кальной школы в Юбилейном.

ЖКХ и благоустройство
Особое внимание в этом году также бу-

дет уделено автодорогам. Ремонт планиру-
ют начать в апреле. Продолжат приводить 
в порядок и королёвские дворы. В списке 
— 30 адресов, проекты по каждому уже го-
товы.

Продолжится и обновление коммуналь-
ной инфраструктуры. Порядка 100 млн руб-
лей выделено на «инженерку»: реконструк-
цию трёх водозаборных узлов, трёх канали-
зационно-насосных станций, шести тепло-
вых пунктов и котельной №3 в Юбилейном. 
Все технические решения уже подобраны, 
идёт подготовка документации.

Принципиально важным вопросом 
Александр Ходырев назвал расселение 
ветхого жилья. В прошлом году в Королё-
ве снесли 10 домов. Но до сих пор в науко-
граде есть люди, проживающие в бараках. 
Решение вопроса пока находится в стадии 
разработки. 

В ТЕМУ 

Уважаемые королёвцы!
Нашему Централь-

ному городскому пар-
ку скоро 65 лет. Обще-
ственный Совет по пар-
ку выносит на ваше об-
суждение предвари-
тельный эскиз зониро-
вания парка, созданный 
с учётом его историче-
ского облика.

Ваши предложения и 
пожелания просим на-
правлять до 25 февра-
ля на электронный ад-
рес Комитета по культу-
ре Администрации г. о. 
Королёв  korolev-culture 
@mail.ru  или прино-
сить в письменном ви-
де по адресу Комите-
та: ул. Дзержинского, 
д. 3/2, с понедельника по 
пятницу (рабочие дни) 
с 9.00 до 18.00.

Православие. В горбольницу №1 привезли копию Чудотворной иконы из Афонского монастыря

Вера в исцеление

ЛЮБОВЬ КЛЮЕВА

В настоящее время количество онколо-
гических больных больше напоминает 
эпидемию, нежели просто распростра-
нённость заболевания, как такового. Как 
помочь людям справиться с этим тяжё-
лым недугом? В такой ситуации многие 
обращаются к Высшим силам. 

В рождественские праздники в гор-
больнице №1 состоялось особое со-
бытие. В часовню Святой Матроны 
Московской при больнице была при-
везена копия Чудотворной иконы Бо-
жией Матери, именуемой «Всецарица» 
(по-гречески — «Пантанасса»), которая 
находится на Святой Горе Афон в Гре-
ции. Эта икона пользуется большим 
почитанием у верующих. Пред ней мо-
лятся об исцелении от раковых забо-
леваний. 

Икона была доставлена монахом Пав-
лом из Афонского монастыря по прось-
бе главного онколога 3-го территориаль-
ного округа Владимира Игнатьева. В ро-
ждественские праздники Её освятил бла-
гочинный церквей Ивантеевского округа 

протоиерей о. Иоанн 
Монаршек. Настоя-
тель Владимирско-
го храма протоиерей 
Сергий Ганьковский 
пронёс по онкологи-
ческому отделению. 
Больные имели воз-
можность прикос-
нуться к Ней и помо-
литься. Теперь икона 
постоянно будет на-
ходиться в часовне больницы. И каждый 
может прийти сюда в дни службы, покло-
ниться Ей в надежде на выздоровление. 
Ведь исцеление зависит не только от вра-
чей, но и от большой силы духа и веры са-
мого пациента.

«Всецарица» считается иконой, перед 
которой отступает онкология, подающей 
исцеление всем, кто с верой и любовью 
обращается к Ней в молитве пред Её про-
славленным образом.

Фото Вячеслава СЕРГУНОВА


