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Фракция партии «Единая Россия» 
в городском Совете депутатов прове-
ла очередное заседание под руковод-
ством первого заместителя председа-
теля Горсовета Дмитрия Денисова. 

Депутаты-единороссы обсудили два 
вопроса: 

— о назначении публичных слуша-
ний по проекту планировки и межева-
ния территории бывшего ДСК-160, рас-
положенной в границах улицы Кали-
нинградской, проезда Циолковского и 
Октябрьского бульвара;

— о необходимости активизации ра-
боты с избирателями.

В работе фракции принимали уча-
стие депутат Государственной Думы 
РФ Денис Кравченко и депутат Мо-
сковской областной Думы Сергей Кер-
селян. 

Приглашённый на заседание заме-
ститель руководителя городской Ад-
министрации по вопросам градострои-
тельства и архитектуры Сергей Иванов 
пояснил, что в первом пункте повестки 
дня речь идёт о земельном участке (в 
прошлом — промышленной зоны) об-
щей площадью 12 гектаров. 

На 7 гектарах Группа компаний 
«ПИК» собирается возвести гипер-
маркет товаров для дома и ремонта 
«Castorama» общей площадью 23 тыся-
чи кв. метров. Оставшиеся 5 гектаров 
застройщик предполагает передать го-
роду с целью дальнейшей организации 
там рекреационной парковой зоны. 

Сергей Викторович отметил, что, в 
соответствии с законом, необходимо 
провести по данному вопросу публич-
ные слушания, по максимуму аккуму-
лировать предложения, пожелания и 
замечания жителей Королёва, соста-
вить итоговое заключение и направить 

его в Главное управление архитектуры 
и градостроительства Московской об-
ласти. Он предложил назначить слуша-
ния на 29 июня и провести их в ДиКЦ 
«Костино». 

Первоначально предполагалось на-
чать мероприятие в 15.00, однако депу-
таты предложили изменить это время 
на более удобное для работающих го-
рожан. В результате обсуждения было 
решено перенести время начала слу-
шаний на 18.00.

В ходе развернувшейся дискуссии 
чаще других обсуждались следующие 
аспекты возможного строительства:

— какая от него будет польза городу;
— нужен ли гипермаркет жителям 

Королёва;
— на чьи средства будет благоустра-

иваться рекреационная зона.
Депутаты Горсовета от ЕР были еди-

нодушны: нужно учесть абсолютно все 
мнения жителей Королёва по данно-
му вопросу, которые будут высказаны 
в ходе публичных слушаний. При этом 
денежные средства на комплекс меро-
приятий, связанных с разбивкой парка, 
должны быть предоставлены инвесто-
ром, так как их объём весьма значите-
лен и в городском бюджете в настоя-
щее время не предусмотрен.  

Обсудив работу, которая ведётся на-
родными избранниками в своих окру-
гах, участники заседания отметили не-
обходимость её дальнейшей активиза-
ции.

— Необходимо чётко понимать, — 
сказал Дмитрий Денисов, — какие во-
просы задают жители, с какими пробле-
мами они к нам обращаются и, главное, 
как потом эти проблемы решаются. 

В связи с наступлением относитель-
но тёплой погоды было решено возоб-
новить встречи депутатов с избирате-
лями во дворах. 

Дела партийные

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Очередное заседание Горсовета на-
чалось с поздравления с юбилейным 
днём рождения депутата, руководите-
ля исполнительного комитета Королёв-
ского местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Ольги Волковой. Под апло-
дисменты присутствующих Ольге Ни-
колаевне вручили букет цветов с поже-
ланиями здоровья, счастья и дальней-
ших успехов в работе. 

Центральным вопросом повестки 
дня стало назначение публичных слу-
шаний по проекту планировки и меже-
вания территории в границах улицы Ка-
лининградской, проезда Циолковского 
и Октябрьского бульвара. 

Докладчиком по нему выступил про-
фильный заместитель сити-менеджера 

Сергей Иванов. Он рассказал, что раз-
работчиком упомянутого проекта бы-
ло ООО «Институт комплексного раз-
вития территорий». Проект планировки 
предполагает строительство торгово-
го комплекса «Castorama», организацию 
парковочного пространства и разбивку 
рекреационной парковой зоны. Общая 
площадь планировки — около 12 гекта-
ров. Ранее эта территория принадлежа-
ла ДСК-160, теперь её владельцем явля-
ется Группа компаний «ПИК». 

Депутаты приняли решение про-
вести слушания в ДиКЦ «Костино» 
29 июня в 18.00, так как это время наи-
более удобно для жителей. Для устрой-
ства парка и рекреационной зоны пла-
нируется привлечь средства инвесто-
ров, в частности, застройщика — Груп-
пы компаний «ПИК».

Местное самоуправление

Проект планировки 
обсудят на публичных 
слушаниях

Единороссы обсудили 
работу с избирателями

…Мы обязательно покупаем 
белые и сиреневые шары. При-
вязываем их к каждому сажен-
цу, они создают картину цвету-
щих кустов. Кстати, наша ак-

Акци я. День защиты детей в Королёве отметили посадкой сирени

Мечта о Сиреневом бульваре
ВАЛЕНТИНА АНТОНОВА, ФОТО ВЯЧЕСЛАВА СЕРГУНОВА

«Сиреневый праздник» приходит в Королёв с наступлением 
лета. Его устраивают журналисты города. Они высаживают си-
реневые островки на территории любимого наукограда в рам-
ках своей традиционной акции «Я буду вечно петь сирень», 
которую они проводят уже пятый год. И всегда этот день пре-
вращается в красивое мероприятие.

ция не осталась без внимания 
городских властей. С нами си-
рень теперь сажают и предста-
вители Администрации, депу-
таты городского Совета. В этом 

году акцию поддержали чле-
ны местного отделения партии 
«Единая Россия». Специально 
для участия в ней приехал де-
путат Госдумы Денис Кравчен-
ко.

25 кустов элитной сирени 
разных сортов, привезённые из 
питомника Тимирязевской ака-
демии, были посажены в канун 
Дня защиты детей на террито-
рии детского сада №23 «Чебу-
рашка».

— Символично, что акция 
по посадке сирени проходит 
в Год экологии, — сказал Де-
нис Кравченко. — И мы с вос-
питанниками детсада высади-
ли сирень. Такие совместные 
мероприятия очень нужны: 
нет ничего лучше, чем своим 
примером приобщать ребят к 
любви к природе и своей ма-
лой родине.

Это надо было видеть! С ка-
ким восторгом, увлечённостью 
воспитанники детского сада 
помогали сажать молодые ку-
стики, читали стихи. Без со-
мнения, здесь этот изящный 
кустарник, который издревле 
считается символом весны, до-
броты и красоты, будет в цело-
сти и сохранности. Через не-
сколько лет у наших маленьких 
помощников будет цвести си-
реневый сад. Такие же кустар-

Проект размещения ТЦ и парка.

Королёвские журналисты.

Дмитрий Денисов и Денис Кравченко.

ники были высажены в про-
шлом году на территории но-
вого детского сада №43 «Ака-
демия детства». Притом каж-
дый журналист на собственные 
средства приобрёл и посадил 
именной куст.

В нынешней благотвори-
тельной экологической акции 
приняли участие депутат Мос-
облдумы Сергей Керселян, пер-
вый заместитель секретаря Ко-
ролёвского отделения партии 
«Единая Россия» Дмитрий Де-
нисов, руководитель исполко-
ма Ольга Волкова и другие чле-
ны местного отделения. По-
мощь в земельных работах ока-
зали сотрудники объединения 
«Горзеленхозстрой».

Для участников акции бы-
ла предоставлена возможность 
посмотреть, как живут дети в 
этом уютном и хорошо обору-
дованном детском учреждении, 
послушать маленький концерт, 
подготовленный ребятами. 

— Хочется, чтобы в нашем 
городе появился Сиреневый 
бульвар, — поделилась своей 
мечтой инициатор и организа-
тор акции «Я буду вечно петь 
сирень», секретарь городской 
первичной организации Со-
юза журналистов России Лю-
бовь Клюева. — Сейчас выве-
дено очень много интересных 
сортов сирени, которые радо-
вали бы горожан своей красо-
той и ароматом.


