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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

АЛЕКСАНДР БАДАДГУЛОВ

Делать ли прививку? Кого затронет про-
грамма реновации? Как проходит бла-
гоустройство города? Что будет со спор-
тивными объектами? Эти и другие акту-
альные темы из жизни города обсудили 
с первым заместителем Главы админи-
страции города Юрием Копциком в про-
грамме «Прямой разговор» на телекана-
ле «Королёв ТВ». 

– На днях вы опубликовали в своих 
социальных сетях информацию о том, что 
вы сделали третью прививку от коронави-
русной инфекции. Как вы себя чувствуете? 

– Ну, во-первых, это не третья, а вторая 
прививка, потому что первая состоит из 
двух компонентов. Я её сделал 1 декабря. 
Чувствую себя нормально, можно сказать, 
отлично. По рекомендации врачей не 
только я сделал прививку, но и Глава горо-
да. Мы смотрим, чтобы сотрудники адми-
нистрации, которые работают с населени-
ем, были привиты. 

– Вы одним из первых в администра-
ции сделали прививку. Хотели подать 
всем пример?

– Не в этом дело. Я человек системы и 
осознаю свою ответственность не только 
перед родными и близкими, но и перед 
теми, с кем я работаю. У меня ежедневные 
встречи с сотрудниками администрации, 
представителями предприятий города, с 
жителями. На мне лежит определённая от-
ветственность, и я не должен быть распро-
странителем этой болезни. 

– Какой вакциной вы привились на ре-
вакцинации? 

– Первая прививка была «Спутник V», а 
сейчас «Спутник Лайт». 

– У нас поступил звонок, давайте по-
слушаем. Иван Макаров: «Все чиновники 
призывают поставить прививку от ковида. 
Зачем вы это делаете? Для статистики?»

– Я читал комментарии в социальных 
сетях. Это право каждого человека – вы-
сказать свою мысль. Статистики у нас нет, 
мы не стремимся набрать какие-то баллы. 
Решение о вакцинации принимается по 
согласованию и по рекомендации леча-
щих врачей. Идти или нет по этому пути, 
решать вам. Я нахожусь на муниципаль-
ной службе и считаю гражданской обя-
занностью поддерживать своё состояние 
здоровья. Хочу своим примером показать 
жителям, что единственный путь побо-
роть эту страшную «чуму» – вакцинация. 
Уже практически сорок регионов у нас в 

стране приняли решение об обязательной 
вакцинации определённых лиц, таких, как 
государственные и муниципальные слу-
жащие, работники сферы услуг, культуры, 
образования. Я как человек, а не как слу-
жащий могу сказать, что летальные случаи 
от заражения коронавирусной инфекцией 
есть и их, к сожалению, много. Серьёзных 
случаев после прививок нет. Хотел бы по-
рекомендовать жителям нашего города 
пройти обследование, посоветоваться с 
врачами и принять решение о вакциниро-
вании. 

– Как обстоит ситуация в городе с вак-
цинацией?

– По оценкам специалистов, ситуацию 
нельзя назвать нормальной, хотя есть не-
большое снижение заболеваемости. Если 
в период третьей волны было от 120 до 
150 заболевших в сутки, то за сегодня-
шние сутки – 69 (информация на четверг 
29 июля. – Ред.). Глава города Александр 
Ходырев в начале пандемии создал штаб, 
который ежесуточно контролирует и сле-
дит за ситуацией с заболевшими и то, как 
проходит лечение. Все знают новость, что 
Николай Николаевич Багаев, участник Ве-
ликой Отечественной войны в 102 года 
победил эту заразу не без помощи наших 
врачей. Глава города ежедневно находил-
ся на связи с его родственниками и кон-

тролировал лечение и ход реабилитации. 
Сейчас в городе вакцинировано около 
40% граждан, по рекомендации Роспо-
требнадзора и Министерства здравоохра-
нения поставлена планка в 60% для обес-
печения коллективного иммунитета. 

– К нам в редакцию поступил ряд жа-
лоб. У дома №1 на улице Ленина в Под-
липках находится куча сухих веток, что 
создаёт опасность в случае возгорания. 
Обращения в ЕДС не решают проблему. 
Также жалуются на незаконно расклеен-
ные объявления на дверях подъездов.

– Мне неприятно слышать, что ЕДС беспо-
лезна. Мы неоднократно проводили анализ 
заявок, которые поступают. Я дам поручения, 
чтобы разобрались с этим вопросом, прове-
рили заявку и приняли меры для устранения 
этих вопросов. 

– Вопрос от Светланы Поляковой: «На 
детской площадке по улице Дзержинско-
го, 9а, после полугодовой тишины воз-
обновились шумовые атаки. Раньше там 
собирались со всего города подростки, 
днём и ночью создавали шум в течение 
двух лет. Это было прекращено усилиями 
администрации города, но с наступлением 
весны подростки снова начали собираться 
на детской площадке, горка и песочница 
которой не предназначены для пьющих и 
курящих молодых людей. Прошу убрать 
эту площадку со двора». 

– Мы знаем эту историю. К сожалению, 
затишье продолжалось недолго, несмотря 
на то что были приняты серьёзные меры 
– вплоть до лишения лицензии торговли 
алкогольной продукцией ближайшего ма-
газина. В наш адрес постоянно поступают 
обращения из этого дома, мы их видим. 
Сегодня проводится комплекс мероприя-
тий, в том числе оперативных и контроль-
ных. После проведения этих мероприятий 
мы встретимся с жителями дома и будем 
совместно решать, что делать дальше.

– Вопрос от Марии: «Просим навести 
порядок в конце пр-та Космонавтов. Там 
стоянка общественного транспорта, грязь, 
антисанитария». 

– Вопрос тоже старый. Те меры, которые 
принимались в предыдущие годы, должно-
го результата не дают. Сегодня Главой го-
рода поставлена задача о формировании 
там организованного транспортно-пере-
садочного пункта совместно организация-
ми перевозчиков. Мы провели несколько 

встреч на эту тему и продолжаем эту ра-
боту.

– Николай Петрович, житель дома 27 
по пр-ту Космонавтов: «Когда прекратит-
ся строительство новых торговых павиль-
онов в городе, их и так достаточно. Возле 
ТЦ «Корабль» на пр-те Космонавтов пря-
мо на газоне поставили павильоны из же-
лезных балок. До сих пор эта конструкция 
так и стоит на газоне».

– С 2014 года около 500 таких палаток 
было ликвидировано. Была разработана 
новая концепция по требованию Мини-
стерства потребительского рынка и услуг 
Правительства Московской области. Была 
утверждена схема установки таких тор-
говых объектов. К сожалению, отдельные 
случаи бывают, после заявлений жителей 
мы обратились в органы правопорядка, в 
результате возведение самовольных кон-
струкций было остановлено. Призываю 
жителей обращаться к нам при обнаруже-
нии таких фактов. Мы будем немедленно 
реагировать.

– Самая горячая тема этого месяца – 
реновация. Жителей очень волнует список 
домов. Когда это будет сделано? 

– Я понимаю этих людей, потому что 
администрация города тоже ждёт. Это пла-
новая работа, её давно надо было начи-
нать. Если оценивать наш ветхий фонд, то 
лет 20 назад нужно было начинать этим 
заниматься. Беспорядочная точечная за-
стройка велась в нашем городе в течение 
десятков лет. Из ветхих домов 90% мож-
но отнести к разряду аварийных. Они не 
пригодны для жизни. При строительстве 
нового жилья очень важна социальная 
инфраструктура. Старт программы рено-
вации дал Президент. Также в Московской 
области об этом объявил Губернатор. Ре-
гиональное законодательство позволяет 
осуществить этот проект. Есть несколько 
пилотных городов в Московской области, 
в том числе и Королёв. На сегодня более 
300 домов находятся в ветхом состоянии. 
В первый этап войдут 11 домов, после 
голосования их жителей, которые будут 
принимать решение на общем собрании. 
Если две трети голосов будут положи-
тельными, то этот дом войдёт в программу 
реновации. Напомним, какие дома войдут 
в программу: мкр Текстильщик, ул. Совет-
ская, д. 1а, 6, 9, 10, 12, ул. Фабричная, д. 3; 
мкр Первомайский, ул. Советская, д. 15, 
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