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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»  

ЕКАТЕРИНА ДВОРЕЦКАЯ

В 2021 году в Королёве про-
должат благоустраивать 
парки и общественные про-
странства. Наиболее значи-
мые работы запланированы 
в  центральном сквере ми-
крорайона Юбилейный и в 
парке «Костино». Проекты 
анонсировали 8 апреля на 
заседании  Общественного 
совета парков г. о. Королёв. 
На мероприятии присут-
ствовали депутат Москов-
ской областной Думы Сергей 
Керселян, заместитель Главы 
администрации города Па-
вел Котов и жители города. 

Общественный совет парков 
г. о. Королёв существует с 2015 
года. Орган создан для обмена 
мнениями по благоустройству 
парковых зон между предста-
вителями государственной вла-
сти и местного самоуправления 
и активными жителями горо-
да. На данный момент готовит-
ся расширение коллегиального 
органа до 46 участников. Председатель 
совета Анна Федорчук, художествен-
ный руководитель ЦДК им. М.И. Ка- 
линина.

Как сообщил Павел Котов, в городе 
с населением 220 тыс. человек долж-
но быть не менее 7  комфортных пар-
ковых зон. Пока только два простран-
ства в Королёве отвечают современ-
ным требованиям. Разработан ком-

плекс мер, позволяющий увеличить 
их количество до рекомендованной 
отметки. Работы, которые выполнят 
в 2021 году в сквере на ул. М.К. Тихо-
нравова и у ДиКЦ «Костино», помогут 
документально закрепить за террито-
риями статус парков. Город сможет за-
прашивать деньги на их благоустрой-
ство из регионального и федерально-
го бюджетов. 

О работах по обновлению цен-
трального сквера мкр Юбилейный 
общественности рассказал Максим 
Прибытков, заместитель начальника 
Управления дорог, благоустройства и 
экологии администрации г. о. Королёв. 

Согласно утверждённому про-
екту, в сквере изменят траекторию 
тропиночной сети, заменят более 
1140 кв. м плитки, установят 32 ска-
мьи, 22 урны, а по программе Гу-
бернатора Московской области  по-
строят детский комплекс площа-
дью 300 кв. м. На детской площадке 
предусмотрено дополнительное ос-
вещение и установка камер видео-
наблюдения. 

– В дальнейшем мы планируем пе-
ревести территорию сквера в парк, – 
добавил Прибытков. – Это позволит 
нам выдвигать её на участие в реги-
ональных и федеральных програм-
мах финансирования благоустрой-
ства.  У областного министерства есть 
требование, по которому парк дол-
жен иметь ограду. Эту архитектурную 
форму можно выполнить по-разному. 
Мы разработали несколько вариантов 
ограждения. Сейчас проекты находят-
ся на рассмотрении в министерстве.

Некоторые жители города, присут-
ствующие на совете, выразили сомне-
ние в целесообразности возведения 

ограды и детской площадки в сквере 
на ул. Тихонравова. Максим Прибыт-
ков ответил, что решение об установке 
детской площадки было принято по-
сле опроса жителей ближайших домов. 
Опрос проводила управляющая компа-
ния, и большинство опрошенных вы-
сказались за.  Установка ограды, по его 
словам,  решит две задачи: убережёт 
взрослых и детей от выхода на проез-
жую часть вне пешеходной зоны и по-
зволит присвоить территории сквера 
новый, более выгодный статус. При-
бытков пообещал, что с жителями со-
гласуют архитектуру ограды, которая 
должна максимально гармонично впи-
саться в образ микрорайона.  

Доклад о модернизации костин-
ского парка совету представил дирек-
тор ДиКЦ «Костино» Владимир Карты-
шов. Он проинформировал, что в 2021 
году в парке построят входные груп-
пы, установят информационные стен-
ды, столы для игр в шахматы и тен-
нис, появятся беседки, зона буккрос-
синга и зарядная станция для мобиль-
ных устройств. Рассматривается воз-
можность возведения ограждения. По 
словам Картышова, к этому вопросу 
подойдут деликатно, ведь вся терри-
тория вокруг ДиКЦ пронизана сквоз-
ными пешеходными дорожками. Ве-
роятнее всего, на большей части пери-
метра парка высадят живую изгородь.

Член Общественного совета парков, 
неравнодушный житель города Артём 
Мейерович в своём выступлении за-
тронул тему городского озеленения. 
По его мнению, при оформлении пар-
ков и общественных пространств сто-
ит больше внимания уделять высадке 
многолетних растений. Для покупки 
саженцев Мейерович предложил ис-
пользовать средства, выделенные на 
установку малых архитектурных форм. 
Также жители озвучили желание иметь 
в городе больше велопарковок и по-
просили отремонтировать фонтан в 
сквере мкр Юбилейный. Павел Котов 
ответил, что все высказанные пожела-
ния будут проработаны и учтены. 

– Губернатор Андрей Воробьёв про-
вёл заседание с членами областного Пра-
вительства и главами муниципалитетов, 
на котором обсудили ряд важных вопро-
сов. Одной из основных тем стала чистота 
в муниципалитетах после зимы. Мы про-
должаем уделять много внимания приве-
дению города в порядок и ликвидации му-
сора. Наш город вошёл в «зелёную зону» 
по проведённой работе в данном направ-
лении.

В Подмосковье продолжается ремонт 
дорог. Андрей Воробьёв отметил, что по-
сле зимнего сезона важна форсированная 
работа хозяйственных и коммунальных 
служб по приведению в порядок асфаль-
тового покрытия и прилегающих к трассам 
территорий. 

Отдельным вопросом обсудили недопу-
стимость строительства торговых объектов 
в местах отдыха людей – скверах и парках. 

«Важно, чтобы не было никаких недо-
разумений. В городах, где намечаются ка-
кие-либо мероприятия, всё будем согласо-
вывать с жителями», – подчеркнул Губер-
натор.

Сделаем город комфортнее!
26 апреля стартует голосование по от-

бору общественных территорий и ди-
зайн-проектов благоустройства. 

Голосование проводится в рамках ре-
ализации федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды» президентского проекта «Жильё и 
городская среда». В голосовании примут 
участие 57 муниципальных образований. 
Один участник может проголосовать толь-
ко за одну территорию. К выбору допуска-
ются лица, достигшие 14 лет.

Голосование пройдёт на портале про-
екта 50.gorodsreda.ru

Как проголосовать?
– Выберите своё муниципальное обра-

зование, ознакомьтесь со списком объек-
тов для голосования.

– Войдите через Госуслуги или зареги-
стрируйтесь, указав в форме регистрации 
ваши фамилию, имя, отчество, дату рожде-
ния, место проживания, адрес электрон-
ной почты, подтвердите номер телефона.

– Выберите из списка общественную тер-
риторию или дизайн-проект благоустрой-
ства, который, по вашему мнению, должен 
быть благоустроен в первую очередь. Ре-
зультаты голосования будут опубликованы 
на сайте после завершения голосования.

Голосование завершится 30 мая.
Поддержите проекты г. о. Королёв!

   ГОРОД ОНЛАЙН СКВЕР В ЮБИЛЕЙНОМ 
БЛАГОУСТРОЯТ


