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Городская среда. Жителей города приглашают высказаться

Красота по-королёвски
Свыше 500 комментариев
жителей по проекту «Архитектурный облик города» собрано в апреле.
Более 500 королёвцев приняли участие в проекте Адми-

нистрации
«Архитектурный
облик города», заполнив анкету или оставив свой комментарий на сайте проекта
www.oblikkorolev.ru
«Сбор комментариев по
проекту — победителю голо-

сования — мы открыли 1 апреля 2015 года. За месяц получено
более 80 замечаний и предложений на сайте, а также свыше
400 заполненных анкет, которые жители оставляют в специально организованных пунктах
приёма или присылают нам по
почте, — комментирует первый
заместитель руководителя Администрации Олег Даниленко.
— Мы благодарим королёвцев
за активную позицию и призываем всех неравнодушных горожан не оставаться в стороне
и высказать своё мнение».
Подводя предварительные
итоги, можно отметить, что наиболее часто жители высказываются за преображение стадиона
«Вымпел». Среди предложений —
создание крытого катка с искусственным льдом, улучшение оснащения тренажёрного зала, постройка парковки для автотранспорта. Не менее популярная тема обсуждений и комментариев — реконструкция центрального парка: жители просят раз-

местить там туалеты, отреставрировать танцплощадку и кинотеатр под открытым небом, добавить пешеходных дорожек, а
также построить новые детские
игровые городки.
Напоминаем, что до 30 июня 2015 года любой желающий
может оставить свои комментарии и предложения по проекту «Формирование культурного
и спортивно-развлекательного центра города» на сайте www.
oblikkorolev.ru, а также заполнить анкету и опустить её в урну для голосования по любому
из пяти адресов: ул. Октябрьская, д. 1 (в здании Администра-

ции); МФЦ мкр Юбилейный, ул.
Пионерская, д. 1/4; МФЦ мкр
Первомайский, ул. Советская,
д. 42; ул. Октябрьская, д. 4 (УК
«Жилкомплекс»); ул. Суворова,
д. 16 (УК «Жилсервис»).
Итоги сбора комментариев жителей будут подведены в
июле 2015 года. Предложения,
идеи и замечания, набравшие
наибольшее количество голосов, будут учтены при составлении технического задания на
проектирование.
Отдел информационной
политики
Блока ЖКХ, строительства и
благоустройства

Мнение. По вопросу архитектурного облика нашего города

Житель предлагает

В первую очередь — благоустройство города

На прогулку по «минному» полю

В.И. СИРЕНКО,
житель ул. Суворова

Считаю идущее сейчас
в городе обсуждение будущего облика Королёва положительным
фактом и на первое место ставлю Акуловский
водоканал, а на второе
— благоустройство зоны
отдыха на р. Клязьме.
А вот осуществление
этих проектов отложить до
тех пор, пока в нашем городе не останется неблагоустроенных дворовых тер-

риторий, не будут приведены в состояние, соответствующее крупнейшему наукограду Московской области, дороги и тротуары, не
будет решён вопрос с парковкой автомобилей на асфальте, а не на газонах и т. д.
В советское время возле пятиэтажек гостевые
площадки для автомашин
занимали большую площадь, чем сейчас возле 25и 17-этажных домов. Даже в центре города, когда
идёшь от перекрёстка улиц
Циолковского и Калинина
к ЦДК им. М.И. Калинина,

тротуарная плитка много
лет была в ужасном состоянии. Хожу из бани наискосок от бывшей кулинарии
через двор ул. Октябрьской
— ещё в советское время
уложенные плиты утонули
в грязи, весной и особенно
после ливней без резиновых сапог не пройти. А что
говорить про окраины!
В конце пр-та Королёва
заложен камень с обещанием воздвигнуть монумент
покорителям космоса. Считаю, это тоже нужно сделать
до изменения архитектурного облика нашего города.

НИНА ПОЛУКАРОВА

Все мы с радостью и нетерпением ждём весну, но с ней приходят и огорчения. Скрытая сугробами земля загажена нечистотами.
Самые лучшие места, а это парки,
территории у больниц, школ, детских площадок, заняты собаками.
Не думайте, что я не люблю животных — очень люблю и жалею, а вот
с хозяевами им не повезло. Нередко с утра хозяева выгуливают своих животных в местах, где днём будут гулять дети. Попробуйте сделать владельцам собак замечание
— услышите в ответ слова, которые
и повторить неприлично. И нет га-

рантии, что вместо «фу» они не
скажут «фас».
Полистайте
«Калининградскую
правду» за последние три года — вы
прочтёте немало материалов на эту
тему. Что, проблема решена?
Обращаюсь к властям всех уровней
— собачьи фекалии опасны. Надо принимать меры! Для начала предлагаю
напомнить через газету о правилах содержания животных. Установите знаки, запрещающие выгул собак на территориях детских площадок. Введите
штраф за нарушение правил выгула.
Гуляйте и любите своих животных, но соблюдайте правила: захватите пакет и совок и уберите за своей собакой!

Благоустройство. Итоги месячника по уборке в Королёве

По чистоте и награды

Цветник на Мемориале Славы.

На территории городского округа Королёв завершился месячник
весенней санитарной очистки и
благоустройства, который стартовал в первых числах марта и
продлился около двух месяцев.
Сотрудники Администрации, организаций, учреждений и предприятий,
а также неравнодушные жители объединили усилия для того, чтобы сделать свой город чистым и ухоженным.
МУП «Горжилсервис», МУП «Автобытдор», МУП «Автогаражстрой», управляющие компании ОАО «Жилкомплекс» и ОАО «Жилсервис», ресурсоснабжающие организации и другие
предприятия сферы благоустройства
города работали на протяжении последних двух месяцев в усиленном
режиме, без выходных.
Результат работы тысяч людей сегодня заметен не только королёвцам,
но и гостям города. За два месяца
было отремонтировано около 20 тысяч кв. м дорог, побелено около 50
тысяч деревьев, окрашено более 20
км ограждений, удалено свыше 1000
ед. сухостоя, собрано и вывезено более 80 тысяч куб. м мусора, а также
выполнен ремонт 70 контейнерных
площадок, нанесено 140 пешеходных переходов и 14 км дорожной разметки, демонтировано 1500 объектов незаконной рекламы и свыше 200

гаражей-«ракушек», установлено 20
новых автобусных остановок, убрано
порядка 50 единиц бесхозного транспорта, посажено более 4000 деревьев
и кустарников.
«Несмотря на то что основные задачи месячника санитарной очистки выполнены, предстоит ещё много работы. В ближайшее время ответственные организации активно
займутся посадкой зелёных насаждений, разбивкой газонов и цветников. Будет продолжаться ремонт
дорог, благоустройство дворовых
территорий и многие другие работы, запланированные на весеннелетний период», — сказал заместитель руководителя Администрации
Роман Иванов.
Напомним, что по итогам смсголосования жителей региона, которое прошло 18 апреля на телеканале «3600 Подмосковье», Королёв назван самым чистым городом. На оперативном совещении руководитель
Администрации поздравил участников и вручил почётные грамоты: лучшее предприятие — МУП «Горжилсервис», лучшая управляющая компания
— ОАО «Жилкомплекс», лучший двор
по адресу: у дома 5/16, ул. 50-летия
ВЛКСМ, — ОАО «Жилсервис».
Отдел информационной политики
Администрации г. о. Королёв

