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Открытая власть. Королёвцы на приёме граждан Губернатором Подмосковья

КОРОЛЁВСКОЕ 
ЗДОРОВЬЕ. 
Как без проблем 
пережить сезон 
простуд7

ИЗ ПОЧТЫ 
РЕДАКЦИИ. 
На Акуловском 
канале появится
освещение3

КУЛЬТУРА.
День рождения 
Владимира Высоцкого
14, 15

ДЕЛА И ПЛАНЫ. Перспективы развития микрорайона 
Юбилейный  1, 2

Итервью первого заместителя руко-
водителя города Олега Даниленко

Территория ЖКХ

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

15 мая 2014 года Московская област-
ная Дума приняла законы, регла-
ментирующие объединение Королё-
ва и Юбилейного. Губернатор Под-
московья Андрей Воробьёв сказал, 
что данное решение открывает но-
вые перспективы для развития этих 
городов, повышает эффективность 
управления и позволяет новому му-
ниципальному образованию стать 
самым комфортным городом 
Подмосковья.

У процесса объединения было три ос-
новных аспекта: организационный, на-
учно-производственный и инфраструк-
турный. И если по первым двум направ-
лениям особых проблем не было (мы 
де-факто всегда были единым социу-
мом, несмотря на искусственно создан-
ные в девяностых годах административ-
ные границы), то с жилищно-коммуналь-
ной инфраструктурой ситуация оказа-
лась гораздо сложнее. 

Я хорошо помню, что в советское вре-
мя значительная часть нынешнего Юби-
лейного была занята небольшими до-
мами частной застройки, а на осталь-
ной территории располагался ЦНИИ-4 
и «приданные» ему воинские части. За-
тем началась бурная застройка района 
многоквартирными домами и торговыми 
центрами. При этом никто не позаботил-
ся ни о нормальном тепло- и водоснаб-
жении, ни о благоустройстве, ни о ливне-
вой канализации, ни о транспортной до-
ступности.  

Властям Большого Королёва достал-
ся в наследство целый букет нерешённых 
проблем, которые накапливались в Юби-
лейном даже не годами, а десятилетиями. 
За минувшие с момента объединения два 
с половиной года удалось сделать очень 
много, но и болевых точек в микрорайоне 
по-прежнему осталось немало.

(Продолжение на с. 2)

Юбилейный: 
вчера, сегодня,
завтра

Губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв провёл 
приём граждан в общественной 
приёмной Президента Российской 
Федерации.

В мероприятии также приняли уча-
стие заместитель председателя регио-
нального Правительства Дмитрий Пе-
стов, министр инвестиций и инноваций 
Денис Буцаев, министр культуры Окса-
на Косарева, министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Андрей Разин, 
а также главы муниципальных образо-
ваний.

Во время приёма, в числе других, бы-
ли рассмотрены обращения от жителей 
Королёва.

Так, Почётный гражданин города Юрий 
Исаков и учащиеся городской школы №1 
Ярослав Яковинич и Анна Лебеденкова 
обратились в приёмную с просьбой бла-
гоустроить молодёжную творческую пло-
щадку на проспекте Королёва.

Решение этого вопроса Губернатор 
поручил Главе Королёва. Александр Хо-
дырев сообщил, что работы по благо-
устройству будут выполнены до конца 
июля 2017 года. На их проведение, по 
словам градоначальника, потребуется 

около двух миллионов рублей. Площад-
ку огородят, будут установлены сцена и 
лавочки. В настоящее время специали-
зированной городской службой начата 
подготовка сметной документации. По-
сле завершения работ объект будет за-
креплён за учреждением дополнитель-
ного образования «Центр «Орбита».

Также на приёме у Губернатора ребя-
та из Королёва рассказали о патриоти-
ческой работе и показали альбом, по-
свящённый их поисковой деятельности 
и работе музея, организованного при 
школе №1.

Пресс-служба Администрации г. Королёва

Площадка будет!


