
33КАЛИНИНГРАДКА

ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

№107 (18719)

28 сентября 2017ДЕЛА И ПЛАНЫ

Оперативное совещание

Александр Ходырев: «К зимнему периоду
Королёв готов»
АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Ряд актуальных вопросов, касающихся жизни нашего муни-
ципального образования, обсудили на оперативном совеща-
нии в городской Администрации. Его работой руководил Глава 
Королёва Александр Ходырев.

Вначале Александр Никола-
евич поздравил с днём рожде-
ния Инну Головченко, началь-
ника информационного отде-
ла блока ЖКХ; Елену Власову, 
представителя уполномочен-
ного по правам человека в Мо-
сковской области в Королёве; 
Жанну Прокофьеву, замести-
теля руководителя городской 
Администрации. Жанне Нико-
лаевне за успехи в работе была 
торжественно вручена Почёт-
ная грамота Московской об-
ластной Думы.

*    *    *
Одной из центральных тем 

совещания стала подготовка 
муниципальной жилищно-ком-
мунальной инфраструктуры к 
грядущему зимнему сезону. 

Как известно, на прошлой 
неделе были произведены 
пробные пуски отопления в 
детские дошкольные образова-
тельные учреждения. В настоя-
щее время из 57 детских садов 
Королёва 41 уже подключили к 
отоплению. На остальные со-
циальные объекты тепло будет 
подано в течение нескольких 
ближайших дней. Начат пуск 
отопления и в многоквартир-
ные дома. 

Градоначальник отметил, 
что наш наукоград в настоящее 
время полностью готов к на-
ступлению холодов, и поблаго-
дарил за добросовестный труд 
всех сотрудников профильных 
предприятий и коммунальных 
служб. 

*    *    *
«Один из важнейших прин-

ципов открытой власти — это 
доверие к нам со стороны жи-
телей. При этом необходимо, 
чтобы доверие было взаим-
ным. Любой гражданин, обра-
тившийся со своей просьбой 
или жалобой в государствен-
ные структуры или в органы 

местного самоуправления, дол-
жен излагать лишь достовер-
ную и объективную информа-
цию. Здесь, как и везде, нужна 
культура общения», — сказал 
Александр Николаевич. 

Бывают случаи, когда от-
дельные граждане идут против 
мнения большинства горожан 
и пытаются «жаловаться» на то, 
что вызывает всеобщее одо-
брение. Так, например, пенси-
онерка Анастасия Жукова вы-
разила недовольство слишком 
ранним, по её мнению, началом 
отопительного сезона и якобы 
слишком поздним его оконча-
нием весной. 

Если бы власти руковод-
ствовались этим мнением, им 
пришлось бы проигнорировать 
все климатические флуктуа-
ции (например, резкое похоло-
дание в прошлом сентябре и 
мокрый снег на 9 мая в нынеш-
нем году) и оставить жителей 
Королёва мёрзнуть в холодных 
квартирах. 

*    *    *
К счастью, подобные обра-

щения — редкие исключения, 
которые лишь подчёркивают 
общую тенденцию: подавляю-
щее большинство горожан до-
вольно тем, как развивается и 
преображается Королёв в тече-
ние последних трёх с половиной 
лет. Положительные изменения 
хорошо видны во всех сферах — 
это ЖКХ, благоустройство и со-
циальная инфраструктура, ре-
монт дорог, дворовых террито-
рий и многоквартирных домов, 
реконструкция и строительство 
социальных и спортивных объ-
ектов. 

В этом году начат ремонт 
Хоровой школы «Подлипки», 
возведён Ледовый дворец, про-
должается масштабная ре-
конструкция «Вымпела» и ка-
питальный ремонт городской 

больницы. Среди других отре-
монтирована самая большая 
улица города — проспект Кос-
монавтов. До начала холодного 
сезона закончат комплексный 
ремонт 30 дворовых террито-
рий и установку 10 новых спор-
тивных площадок на террито-
рии школ. 

*    *    *
Заместитель руководителя 

городской Администрации по 
вопросам градостроительства 
и архитектуры Сергей Иванов 
доложил о состоянии дел на 
объектах, строительство кото-
рых по тем или иным причинам 
затянулось. Долгострои — те-
ма очень непростая, но и здесь 
благодаря усилиям городских 
властей удалось сдвинуть дело 
с мёртвой точки. 

В настоящее время дом №14 
по улице Тарасовской готов на 
95%. Там идёт благоустройство 
дворовой территории, завер-
шаются пусконаладочные ра-
боты лифтового оборудования. 

Готовность корпусов ЖК 
«Лесная корона» следующая: 
корпус №4 — 95%; №1 — 70%; 
№7 — 80% и №6 — 40%. В бли-
жайшее время в корпуса №1, 
4 и 7 будет подано отопление, 
для того чтобы и зимой стро-
ительные работы там велись в 
полном объёме. 

В ЖК «Олимп» завершает-
ся процесс оформления разре-
шения на строительство. Перед 
этим была проделана колос-
сальная по объёму работа как 
технического, так организаци-
онно-юридического характе-
ра. Главным камнем преткно-
вения долгое время было ни-
чем не обоснованное нежела-
ние местного отделения Рос-
реестра оформлять право соб-
ственности нового инвестора 
на данный объект. 

Сейчас этот вопрос снят, но 
есть ряд других организацион-
ных нюансов, требующих при-
ложения усилий. «Необходимо 
ускорить процесс и получить 
разрешение на строительство 
ЖК «Олимп» не позднее 20 но-
ября», — подчеркнул Александр 
Ходырев. 

*    *    *
Главный врач Королёвской 

городской больницы Эдуард 
Шпилянский рассказал о том, 
что диспансеризацию в Королё-
ве прошли уже 30 тысяч 548 че-
ловек (76% от запланированно-
го количества). Прививки вак-
цины от гриппа сделали поч-
ти 25 тысячам королёвцев (это 
примерно треть плана). Вакци-
нация, как отметил главврач, 
должна завершиться до 1 дека-
бря. 

Продолжается капремонт 
главного корпуса городской 
больницы. Он осуществляет-
ся, напомню, сверху вниз, то 
есть первыми начали ремонти-
ровать верхние этажи. Сейчас 
практически готов 4-й этаж, 
3-й этаж находится в 90%-ной 
готовности. Работы на 2-м эта-
же выполнены на 65%. 

*    *    *
Наталья Афанасьева, на-

чальник сектора контроля ис-
полнения поручений Управ-
ления  делами,  рассказала  об  
итогах  работы с обращениями 
граждан, поступившими в тече-
ние прошлой недели на «Добро-
дел». Всего на портал поступило 
831 обращение, 732 удалось ре-
шить. 187 обращений касались 
работы управляющих компаний. 

За отчётную неделю сокра-
тилось до 71 количество повтор-
ных обращений. С жителями, об-
ратившимися на «Добродел» по-
вторно, встретились и обсуди-
ли беспокоящие их вопросы за-
местители руководителя город-
ской Администрации Олег Да-
ниленко и Виктория Короле-
ва. В ближайшее время такие 
встречи проведут заместители 
сити-менеджера Илья Конышев 
и Игорь Трифонов, а также на-
чальник Управления по благо-
устройству Иван Студеникин. 

В Королёве появился лёд
(Продолжение. Начало на с. 1)

Практически завершены работы в Ле-
довом дворце, где уже залили первые слои 
льда. Инженеры проверяют отлаженность 
систем перед запуском объекта в эксплуата-
цию. Глава города лично проверил качество 
холодильных установок и ледового покры-
тия и отметил, что в ближайшее время аре-
на начнёт принимать юных хоккеистов и фи-
гуристов, а потом откроется и для массово-
го катания.

— Мы планировали сдать арену в кон-
це года, и мне приятно уже в сентябре сто-
ять на готовом льду, — сказал Александр 
Ходырев. — Выполнены все основные ра-
боты, завершается техническое апробиро-
вание арены. Мы хотим продвигать массо-
вый спорт, а арена — большой шаг к этому. В 
Королёве никогда не было искусственного 
льда, а теперь мы сделали это. Уверен, что 
мне тоже доведётся покататься на этой аре-
не, — я уже купил себе коньки. 

У основной чаши стадиона уже появи-
лись очертания будущих трибун — рабо-
чие устанавливают каркасы, а под трибу-
ны проведены коммуникации. В ближай-
шие дни рабочие приступят к укладке поля 
стадиона. Газон будет соответствовать ев-
ропейским стандартам. Как отметили под-
рядчики, все материалы уже привезены на 
стадион, а значит, перебоев в строитель-
стве быть не должно. Основные работы по 
реконструкции чаши завершат в этом году.

После реконструкции на стадионе появят-
ся основное футбольное поле с искусствен-
ным покрытием, крытая трибуна на 2,5 тыся-
чи человек с подтрибунными помещениями, 
беговые дорожки, тренировочное футболь-
ное поле и хоккейная коробка, четыре волей-
больные и две баскетбольные площадки, пло-
щадка для воркаута, а также скейт-парк. Все 
спортсооружения будут адаптированы для 
людей с ограниченными возможностями.

Реконструкция спорткомплекса «Вым-
пел» проводится в рамках государствен-
ной программы Московской области 
«Спорт Подмосковья». Основные строи-
тельные работы планируется завершить в 
этом году, вспомогательные и благоустро-
ительные — во втором квартале 2018 года.Реконструкция стадиона «Вымпел».


