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Новый год — новые задачи

— В прошлом году в Королёве про-
изошло очень много событий. Во всех 
делах, которые начали менять в луч-
шую сторону как внешний облик го-
рода, так и жизнь горожан, непосред-
ственное участие принимали депута-
ты городского Совета. Хотелось бы, 
чтобы вы рассказали об этом более 
подробно.

— На заключительном заседании го-
родского Совета в 2015 году, которое 
состоялось 30 декабря, мы подвели ито-
ги нашей работы. (Отчёт об этом засе-
дании был опубликован в «КП» от 12 ян-
варя 2016 года. — А.Ф.) За всеми положи-
тельными изменениями в жизни город-
ского социума, о которых вы упомяну-
ли, стоит очень серьёзная, напряжённая 
работа и Главы города, и городской Ад-
министрации и, конечно, Совета депу-
татов. 

В Горсовете работают 30 депутатов, 
которые представляют четыре парла-
ментские партии. Все они работают во 
благо города, вне зависимости от сво-
их политических взглядов и партийной 
принадлежности. Подход к работе у них 
следующий: депутат Совета г. о. Коро-
лёв не только (и даже не столько) член 
той или иной партии, сколько народный 
избранник, за которого проголосовали 
жители нашего наукограда. Интересы 
жителей города мы, депутаты, и пред-
ставляем в Совете, и именно так мы от-
носимся к своей работе. 

Я не хочу сказать, что общение с го-
рожанами, нашими избирателями, всег-
да проходило абсолютно гладко. Взаи-
мопонимание, которое существует сей-
час, возникло не сразу. Некоторые жи-
тели, например, не сразу согласились 
с тем, что на улице Мичурина нужно 
строить детский сад, они говорили о 
том, что это приведёт к полному унич-
тожению зелёных насаждений. Какова 
ситуация в настоящее время? Неслож-
но убедиться, что и детский сад постро-
ен, и территория облагорожена, и дере-
вья не уничтожены (хотя, конечно, не-
которую их часть пришлось спилить). 
Нам пришлось убеждать жителей, что 
детский сад всё-таки важнее, в него бу-
дут ходить их же дети и внуки. 

Подобная ситуация была и с некото-
рыми другими социальными объекта-
ми, в частности — на проезде Циолков-
ского. Но везде, когда жители видят, что 
детские сады построены, территория 
приведена в порядок, на всё это прият-
но посмотреть, общественное мнение 
меняется. 

Есть и ещё один момент, о котором, 
как мне кажется, стоит упомянуть. Не 
секрет, что некоторыми горожанами 

приход новой управленческой команды 
осенью 2014 года был воспринят с опре-
делённой настороженностью. Сейчас, 
спустя почти полтора года, мне приятно 
констатировать, что весь негатив ушёл, 
жители увидели реальные дела, пози-
тивные изменения, готовность власти 
к открытому диалогу и поменяли своё 
отношение в лучшую сторону. Об этом 
мне говорят многие люди во время лич-
ных приёмов. 

Все без исключения депутаты при-
нимают участие во встречах, совеща-
ниях, объездах города, которые прово-
дит городская Администрация. Отмечу, 
что, хотя за каждым из 30 депутатов за-
креплён определённый округ, мы подхо-
дим к работе неформально. Если у жи-
телей возникают проблемы или вопро-
сы, а «их» депутат в силу каких-то объ-
ективных обстоятельств не может с ни-
ми встретиться, то его функции берут 
на себя его коллеги-депутаты. Никто и 
никогда не скажет: «Это не мой округ, 
и я не буду этим заниматься». Такое ис-
ключено в принципе. 

Мне было очень приятно, когда на 
приём приходили жители (это и стар-
шие по дому, и просто активисты), в том 
числе — из микрорайона Юбилейный, и 
говорили слова благодарности в адрес 
городского Совета депутатов за ту ра-
боту, которая проводится в городе. В 
определённом смысле главным итогом 
работы Горсовета за прошедшие полто-
ра года как раз и можно назвать нала-
живание позитивной взаимосвязи меж-
ду жителями единого Королёва и муни-
ципальными властями, исчезновение 
настороженности и возникновение до-
верительных отношений. 

Пользуясь предоставленной воз-
можностью, хочу поблагодарить за хо-
рошую работу сотрудников Отдела по 
обеспечению деятельности Главы и 
Совета депутатов г. о. Королёв. Как из-
вестно, численность аппарата Горсо-
вета была существенно сокращена, а 
объём работы, напротив, вырос. Поэ-
тому немалая заслуга в том, что Сове-
ту депутатов удаётся работать плодо-
творно и эффективно, принадлежит 
сотрудникам Отдела. 

— Дмитрий Герасимович, вы лич-
но принимали участие практически 
во всех  объездах, которые проводил 
руководитель городской Администра-
ции. Эти объезды проводились, как 
правило, по основным «болевым» точ-
кам нашего города. Можно остано-
виться на этом подробнее?

— На протяжении 2015 года мы 
практически каждую пятницу вместе 
с Юрием Анатольевичем Копциком 
осуществляли объезды города. Конеч-
но, мы посещали и проблемные участ-
ки, но не только их. Нашей целью бы-
ло ознакомление с состоянием всей 
городской социальной и хозяйствен-
ной инфраструктуры. Мы объезжали 
и детские сады, и школы, проверяли 
благоустройство городской террито-
рии, состояние спортивных сооруже-
ний, объектов культуры, здравоохра-
нения и так далее. 

Несмотря на то что за вторую поло-
вину 2014 и 2015 год сделано очень мно-
го, впереди — огромный объём работы. 
Отмечу, что в большинстве тех боле-
вых точек, о которых вы спросили, си-
туация уже урегулирована. Чаще всего 
проблемы устранялись в течение двух-
трёх недель, там, где это было возмож-
но в принципе. Однако за предыдущие 
10–15 лет проблем накопилось столько, 
что некоторые из них приняли серьёз-
ный характер. На решение этих про-
блем потребуется не две-три недели, а 
два-три года. 

Я имею в виду, в 
первую очередь, го-
родскую больницу 
№1. Скажу откровен-
но: когда мы вместе с 
Юрием Анатольеви-
чем осматривали эту 
больницу, заходили в 
отделения, палаты, об-
щались с пациентами, 
нам было просто стыд-
но смотреть людям в 
глаза. Недопустимо, 
чтобы в самом круп-
ном наукограде Рос-
сийской Федерации 
объекты здравоохра-
нения находились в та-
ком плачевном состо-
янии. Я бы сказал, что 
это находится, образно 
говоря, «за гранью до-
бра и зла». 

К счастью, после 
нашего объезда в Ко-
ролёв на встречу, ко-
торую Глава города 
Александр Николае-
вич Ходырев проводил 
с жителями, приехал 
Губернатор Москов-
ской области Андрей 
Юрьевич Воробьёв. На встречу, как вы 
знаете, пришло около тысячи человек. 
Перед началом мероприятия Андрей 
Юрьевич посетил эту больницу, совер-
шил личный обход и убедился, что она 
находится фактически в состоянии раз-
рухи. 

Губернатор, прямо скажем, был в шо-
ке от увиденного. Немедленно Андреем 
Юрьевичем было принято следующее 
решение: выделить в течение двух лет 
более 600 млн рублей на ремонт боль-
ницы №1. Что касается больницы №2, 
то и её состояние весьма плачевное. 
Мы также были в ней вместе с Юрием 
Анатольевичем Копциком. Некоторые 
пожилые пациенты говорили нам: «Мы 
сюда приходим не лечиться, а умирать». 
Это, конечно, очень печально, и вопрос 
с больницей №2 также будет решаться; 
никто не успокаивается и не снимает 
его с контроля. 

При этом не могу не отметить, что 
коллективы в обеих больницах — хоро-
шие, врачи — высокой квалификации. 
Но в условиях, когда помещения вет-
хие, а оборудование устаревшее, они 
просто не имеют возможности оказать 
своим пациентам помощь необходимо-
го объёма и качества. Одним словом, до 

настоящего времени в наших городских 
больницах не было нормальных усло-
вий ни для врачей, ни для больных. Воз-
вращаясь к больнице №1: в ней будет 
производиться капитальный ремонт, 
причём не выборочно, а полностью, что 
называется, от кровли до подвальных 
помещений. 

— Значительный пласт работы Со-
вета депутатов — это подготовка и 
проведение публичных слушаний. Их 
в нашем городе в прошлом году было 
довольно много. Мне лично запомни-
лись слушания, проводившиеся летом 
по вопросу строительства жилых до-
мов корпорации «ТРВ». Там было, по-
моему, человек 300 жителей. Развер-
нулась нешуточная дискуссия, но всё-
таки в итоге был найден консенсус. 
Как удалось этого добиться?

— При организации и проведении пу-
бличных слушаний мы стараемся сде-
лать так, чтобы в них приняло участие 
максимальное количество жителей го-
рода. Ведь слушания проводятся не 
только по строительству, но и по мно-
гим другим вопросам, связанным с важ-
нейшими аспектами жизнедеятельно-
сти нашего наукограда. 

Очень важно выслушать мнение лю-
дей, узнать их позицию, зафиксировать 
и учесть все конструктивные замечания 
и предложения. На публичных слушани-
ях, о которых вы говорили, обсуждался 
вопрос строительства двух жилых до-
мов на территории корпорации «ТРВ». 

Это предприятие имеет стратегиче-
ское значение для всего российского 
оборонно-промышленного комплекса и 
в настоящее время нуждается в прито-
ке молодых, квалифицированных спе-
циалистов. Понятно, что основная мо-
тивация для привлечения кадров — это 
обеспечение сотрудников предприятия 
жилплощадью. Однако перспективы 
строительства этих зданий не получили 
одобрения некоторых жителей близле-
жащих домов. 

Их, с одной стороны, можно понять: 
за долгие годы они привыкли к опреде-
лённому укладу жизни, к тишине, по-
кою и комфорту. Поэтому несколько че-
ловек на публичных слушаниях выска-
зывались «против». Однако большин-
ство пришедших на слушания жителей 
аргументированно высказывались «за». 
Среди них было немало сотрудников 
«ТРВ», которые много лет ждут улучше-
ния жилищных условий, молодых спе-
циалистов, которые вынуждены ездить 
в Королёв из Мытищ или Ивантеевки. 
Они чётко обозначили и в ходе дискус-
сии уверенно отстояли своё мнение. 

На улице Мичурина построен новый 
детский сад, в который пойдут дети, в 
том числе и молодых специалистов кор-
порации «ТРВ». Для этого были выделе-
ны средства из федерального бюджета. 
Ведь позиция Главы города — создание 
социальной инфраструктуры при стро-
ительстве любого жилья.

Коллективы в 
обеих больни-

цах — хорошие, вра-
чи — высокой квали-
фикации. Но в усло-
виях, когда помеще-
ния ветхие, а обо-
рудование устарев-
шее, они просто не 
имеют возможности 
оказать своим паци-
ентам помощь необ-
ходимого объёма и 
качества. 

Главным ито-
гом работы Гор-

совета за прошедшие 
полтора года как раз 
и можно назвать на-
лаживание позитив-
ной взаимосвязи меж-
ду жителями едино-
го Королёва и муници-
пальными властями, 
исчезновение насто-
роженности и возник-
новение доверитель-
ных отношений.

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

В один из первых рабочих дней января мы встретились с Дмитрием Герасимо-
вичем Денисовым (на фото), первым заместителем председателя городского 
Совета депутатов, и попросили его ответить на ряд актуальных вопросов.


