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ГО Р О Д  КО Р О Л Ё В  •  Г А З Е Т А  « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я  П Р А В Д А»  

КОСМОС

Королёв с гордостью но-
сит звание космической 
столицы России. Юрий 
Алексеевич неоднократ-
но приезжал в наш город, 
встречался с рабочими – со-
здателями ракетной техни-
ки, горожанами. Редакция 
газеты «Калининградская 

правда» готовит специаль-
ный выпуск, посвящённый 
этой юбилейной дате. 

Дорогие читатели, по-
смотрите свои семейные 
альбомы с фотографиями 
и архивы. Возможно, у вас 
сохранились интересные 
материалы, остались в па-

мяти встречи, связанные с 
именем первого космонав-
та. Будем рады, если вы по-
делитесь с нами. 

Письма присылайте на 
электронный адрес редакции 
info@kaliningradka-korolyov.ru 
с пометкой «Поехали!».

«ПОЕХАЛИ!» КАК ЭТО БЫЛО
60 лет назад, 12 апреля, первый советский лётчик-космонавт 
Юрий Гагарин произнёс легендарное: «Поехали!». Его героиче-
ские 108 минут полёта открыли новую эру – эру освоения чело-
веком космического пространства.

Инициатива подобных встреч при-
надлежит Губернатору Московской об-
ласти Андрею Воробьёву и Главе города 
Александру Ходыреву. По их мнению, та-
кой тесный контакт с жителями и деятель-
ное участие в их жизни поможет избежать 
критических ситуаций и решать проблемы 
на начальной стадии. Как неоднократно 
подчёркивал Глава города, подобный диа-
лог должен проходить регулярно, и тогда 
между властью и горожанами не будет бе-
лых пятен недопонимания. 

НАБОЛЕВШИЕ ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ 
ЖК «ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПАРК»

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В ЖК «Театральный парк», в гимназии «Российская школа», состоялась встреча пред-
ставителей органов власти, управляющих компаний, государственных и городских 
служб с жителями комплекса. 

В фойе «Российской школы» на вопро-
сы жителей ответили представители го-
родской администрации по разным на-
правлениям, руководители и представи-
тели управляющих компаний, Госадмтех-
надзора, городских ресурсоснабжающих 
организаций, полиции, а также специали-
сты управления социальной защиты, МФЦ, 
ЕДС, МосОблЕИРЦ. Открытый приём, на 
который могли прийти все желающие без 
предварительной записи, продлился око-
ло трёх часов, а ответы получили более 

100 жителей ЖК. Больше всего королёвцев 
беспокоили вопросы в сфере ЖКХ, благо-
устройства и социальной сферы. Пробле-
мы и вопросы, которые требовали допол-
нительной проработки, были переданы в 
соответствующие службы.

Жители микрорайона недовольны ка-
чеством уборки снега на территории жи-
лого комплекса. После того как на цен-
тральную часть России выпали рекорд-
ные за несколько десятков лет осадки, 
улицы города засыпало снегом. Но если 
в центральных частях Королёва комму-
нальные службы справились с уборкой, 
то в «Театральном парке» с этим большие 
проблемы — тротуары и дворовые доро-
ги засыпаны снегом. По словам жителей, 
качественная уборка происходит только 
вокруг «Российской школы». Потепление, 
когда неубранный снег превратился в лу-
жи и лёд, значительно осложнило пере-
движение как автомобилистам, так и пе-
шеходам. 

Представители управляющей компа-
нии «Основа», которая с декабря занима-
ется коммунальным обслуживанием жило-
го комплекса, отметили, что их сотрудни-
ки проводят уборку согласно графику и по 
мере сил и возможностей. Они понимают 
недовольства жителей. Чтобы нормализо-
вать ситуацию во дворах, снег планомер-
но вывозят — для этого на территории ЖК 
создан пункт складирования.

Ещё одной важной темой, которую под-
няли жители, стал вопрос расширения и 
ремонта подъездных дорог к микрорайо-
ну. Сегодня в микрорайон можно попасть 
тремя путями: два из них проходят через 
частный сектор — по проезду Слепнева и 
Бурковскому проезду и один через улицу 
Мира. Жители отмечают, что в часы пик из 
микрорайона сложно выехать, так как об-

разуются большие пробки. Но проезд че-
рез частный сектор затруднителен посто-
янно — дороги очень узкие, и нередки слу-
чаи, когда два автомобиля просто не могут 
разъехаться. По словам начальника Управ-
ления дорог, благоустройства и экологии 
города Максима Прибыткова, на 2021 год 
запланирован капитальный ремонт до-
рожного полотна, но расширение дорог в 
частном секторе не планируется, так как 
для этого просто нет возможности — част-
ные дома стоят вплотную. 

Узкие дороги — причина невозмож-
ности продления автобусного маршру-
та №8 до микрорайона. Сейчас марш-
рутные автобусы останавливаются око-
ло железнодорожной станции Валенти-
новка. Согласно требованиям организа-
ции пассажирских перевозок, ширина 
дороги должна быть не менее 7 м, на 
подъезде к «Театральному парку» че-
рез частный сектор такой ширины нет. 
Власти рассматривают возможность за-
пустить ещё один автобусный маршрут 
до микрорайона, который будет прохо-
дить через улицу Мира. Но для этого в 
ЖК необходимо предусмотреть разво-
ротный круг для автобусов.

Жители также обращались с вопросами 
оборудования дополнительных парковок, 
которые обещал застройщик — компания 
«Гранель», строительства социальных объ-
ектов и благоустройства набережной ре-
ки. В 2020 году на территории ЖК открыли 
школу, в скором времени запланировано 
строительство детского сада. 

Помимо официальной части в «Россий-
ской школе» была организована «Культур-
ная суббота» — праздничное мероприятие 
для жителей микрорайона. В актовом за-
ле с концертной программой выступили 
творческие коллективы города.


