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Александр Ходырев, Глава города:

– Продолжаем 
приводить дороги 
нашего города в 
порядок. По про-
грамме Губерна-
тора Андрея Во-
робьёва капиталь-
но ремонтируем 
второй главный 
проспект нашего города – проспект Космонавтов. На 
данный момент уже отремонтировано более 22 ты-
сяч кв. метров. Помимо полной замены асфальтового 
полотна, меняем тротуары. Проводим работы по за-
нижению бордюров и организации удобных съездов.

Юрий Копцик, руководитель 
Администрации города:

– По многочислен-
ным обращениям жите-
лей, поступавшим в ад-
рес Главы Королёва Алек-
сандра Ходырева и в мой 
личный адрес, выехал с 
проверкой хода работ по 
строительству дома на 
ул. Пионерской, 15, кор-
пус 1. Вместе с генераль-

ным директором компании-застройщика посмотрел, 
как организован процесс. На данный момент на объ-
екте трудятся около 100 человек, проложены все ком-
муникации. Начаты работы по облицовке фасада. 
Также стартовал подготовительный этап работ по 
благоустройству. По заверению застройщика, дом бу-
дет сдан в эксплуатацию в соответствии с графиком, 
до конца текущего года. По просьбам жителей кон-
троль за строительством будем вести еженедельно.

Олег Даниленко, первый заместитель 
руководителя Администрации города:

– Продолжаем работу 
по государственной про-
грамме «Доступная сре-
да». Лестницы, пороги, 
крыльцо – эти элемен-
ты настолько привычны 
в обычной жизни, что мы 
их практически не заме-
чаем. Но далеко не для 
всех они удобны. Уста-
новка пандусов, заменяющих лестничный марш, де-
лает подъём удобным для людей с ограниченными 
возможностями и позволяет создать безбарьерную 
среду. В первом полугодии 2017 года установлено 49 
пандусов в 37 многоквартирных домах. Работа по 
повышению качества уровня жизни маломобильных 
групп населения будет продолжаться и дальше.

Илья Конышев, заместитель 
руководителя Администрации города:

– Спортсмен-
ки отделения 
хоккея на тра-
ве школы олим-
пийского резер-
ва «Королёв» 
Гончарова Ека-
терина, Добро-
вольская Мария, 

Фёдорова Арина и Иванова Елизавета завоевали 
серебряные медали Первенства России по хоккею 
на траве среди девушек до 16 лет в составе сбор-
ной Московской области. Первенство проходило в 
Санкт-Петербурге, за медали боролись 8 команд. 
Поздравляю спортсменок и тренеров с отличным 
результатом!

Координационный совет г. Королёва

В Королёве ве-
дётся оперативное 
устранение тех-
нологических на-
рушений, возни-
кающих в работе 
сетей тепло- и во-
доснабжения. Так, 
на прошедшей неделе сотрудниками коммунальных 
служб было устранено 15 таких нарушений: 8 на во-
допроводных и 7 на сетях теплоснабжения. Кроме 
того, за отчётный период было ликвидировано 34 
подстоя канализационных колодцев. 

Местное самоуправление

За полисом — в МФЦ
(Продолжение. Начало на с. 1)
Жители Королёва смогут в том 

же месте открыть лицевой счёт для 
оплаты услуг ЖКХ и получить вы-
писку из домовой книги. В ближай-
шей перспективе — оформление 
медицинской страховки и полисов 
ОСАГО через МФЦ.  

Вера Минакова, и. о. председа-
теля городского Комитета по куль-
туре, предложила исключить из пе-
речня муниципальных объектов 
культурного наследия, находящихся 
в неудовлетворительном состоянии 
и подлежащих передаче в льготную 
аренду, усадьбу Прове-Калиша в 
мкр Первомайский. 

Вера Николаевна напомнила, что 
упомянутая усадьба является выяв-
ленным объектом культурного на-
следия регионального значения. В 
её состав в своё время входили два 
объекта: парк конца XIX – начала XX 
века и так называемая дача Высоц-
кого, строение 1880-х годов. 

Однако дача была утрачена (сго-
рела) ещё в 90-х годах прошло-
го века и оставалась на террито-

рии усадьбы лишь де-юре. Недавно 
уполномоченные государственные 
инстанции привели в соответствие 
фактическую и юридическую со-
ставляющие, исключив дачу Высоц-
кого из состава усадьбы Прове-Ка-
лиша. 

В соответствии с существующи-
ми регламентами, теперь в арен-
ду по льготным тарифам усадьбу 
(при условии, что арендатор при-
ведёт её в порядок и затем станет 
содержать) сдавать нельзя, так как 
на данной территории больше нет 
объекта культурного наследия, на-
ходящегося в неудовлетворитель-
ном состоянии. А отдельно для пар-
ков, которые также являются объек-
тами культурного наследия (в част-
ности, парк в усадьбе Прове-Кали-
ша признан памятником истории и 
культуры), подобные регламенты до 
сих пор не разработаны. 

Как пояснила Вера Минакова, ка-
дастровая стоимость муниципаль-
ной территории, на которой рас-
положен парк, весьма велика, око-
ло 500 млн рублей. Нормативная 

арендная плата за неё в год соста-
вит, примерно, 47 млн рублей. При 
этом действующее законодатель-
ство накладывает на её коммерче-
ское использование потенциальны-
ми арендаторами строгие ограни-
чения. 

Таким образом, привлечь в 
усадьбу инвестора, который пла-
тил бы аренду в полном объёме и 
при этом бы содержал и развивал 
территорию парка, представляется 
весьма проблематичным. Впрочем, 
отметила докладчица, подобное ре-
шение вопроса всё же нельзя ис-
ключать. Также велика вероятность 
того, что законодательство, регла-
ментирующее эту очень непростую 
сферу, будет доработано в обозри-
мом будущем. 

В скорректированном виде пере-
чень муниципальных объектов куль-
турного наследия, которые находят-
ся в неудовлетворительном состоя-
нии и могут быть сданы в аренду, 
выглядит следующим образом:

• главный дом усадьбы А.Н. 
Крафта;

• двухэтажный дом Рабенека 
усадьбы Лапино-Спасское;

• трёхэтажное здание главного 
дома той же усадьбы. 

МАЙЯ СЕМЁНОВА

В рамках проектов партии 
«Единая Россия» «Управдом» и 
«Экология России» активисты 
местного отделения партии 
под руководством координато-
ра проекта «Управдом» Сергея 
Дробышева приняли участие в 
акции по высадке деревьев на 
придомовых территориях. 

В мае и июне в Москве и Мо-
сковской области бушевали шквалистые ветры, с кор-
нем вырвавшие деревья. Ураганы были такой силы, что 
сваливали достаточно крупные стволы. Устранением 
последствий этих ураганов в течение месяца занима-
лись коммунальщики Королёва. 

Партийные активисты не остались в стороне от при-
ведения в порядок городской территории – взамен 
упавших деревьев посадили новые во дворе дома 20 по 
улице Суворова.

В экологической акции по устранению последствий 
погодных аномалий приняли участие руководитель 
общественной приёмной местного отделения партии 
«Единая Россия» Наталья Сагалович, сопредседатель 

совета сторонников местного отделения партии Влади-
мир Печенин, сотрудники исполкома, члены и сторон-
ники «Единой России».

«По поручению секретаря местного отделения пар-
тии «Единая Россия» г. Королёва, Главы города Алексан-
дра Ходырева в наукограде был создан оперативный 
штаб по устранению последствий непогоды. Активисты 
местного отделения партии внесли свой вклад в устра-
нение последствий сильнейших ураганов – посадили 
деревья на территории одного из пострадавших дво-
ров. В дальнейшем также планируется участие партий-
цев в работах по благоустройству Королёва за счёт вы-
садки деревьев в других дворах», – прокомментировал 
ход экологической акции Сергей Дробышев.

Дела партийные

Зелёная 
акция

Александр Ходырев поручил 
проводить выездные 
проверки реконструкции 
стадиона «Вымпел» 
ежедневно

Каждое утро руководитель Ад-
министрации города Юрий Копцик 
будет проводить выездные совеща-
ния на стадионе «Вымпел». Соответ-
ствующее поручение дал Глава го-
рода Александр Ходырев для того, 
чтобы без внимания не осталась ни 
одна деталь реконструкции.

Основным вопросом очередно-
го совещания стали сроки поставки 
металлоконструкций для трибуны с 
завода-изготовителя, который на-
ходится в Рязани. Для обсуждения 
всех деталей с руководством заво-
да представитель Администрации в 
ближайшие дни выезжает в Рязань. 
В случае если рязанское предприя-
тие не сможет уложиться в постав-
ленные сроки, городские власти бу-

дут подключать к поставкам других 
подрядчиков, чтобы не выходить из 
графика.

В настоящее время работы на 
объекте ведутся в усиленном темпе, 
этому способствует хорошая пого-
да. В здании бассейна завершается 
капитальный ремонт кровли и рабо-
ты по облицовке фасада, продолжа-
ется реконструкция чаши бассейна. 
На стадионе ведётся монтаж пло-
скостных спортивных сооружений, 
их готовность составляет уже по-
рядка 60 процентов, рабочие нача-
ли готовить основание для установ-
ки хоккейной коробки, благоустраи-
вать территорию.

Особое внимание при 
установке детских площадок 
Глава Королёва уделяет 
обеспечению безопасности

Один из объездов городской тер-
ритории, по поручению Главы горо-

да Александра Ходырева, руково-
дитель городской Администрации 
Юрий Копцик посвятил состоянию 
детских площадок. Основное тре-
бование градоначальника к рабо-
там по установке новых и ремонту 
существующих игровых городков – 
обеспечение безопасности детей.

«Ранее мы провели полную ин-
вентаризацию всех игровых площа-
док, на сегодняшний день их 444, из 
котоых 412 игровые и 32 спортив-
ные. Многие нуждаются в обнов-
лении, это одна из актуальных про-
блем, так как долгие годы этой ра-
ботой в городе не занимались», – 
отметил Юрий Копцик.

В рамках поручения Главы Коро-
лёва за три прошедших года в городе 
установлено 108 новых современных 
игровых комплексов. В этом году по-
явится 26 новых детских площадок, 
ещё 8 будет отремонтир овано. 

Пресс-служба Администрации г. Королёва

Официально


