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Благоустройство

ЦУП: с места событий

Цифры недели

План ремонта дорог увеличен 
в 10 раз!

Ежегодно в Королёве проводит-
ся масштабная работа по ремон-
ту автомобильных дорог.  Как со-
общил Глава города Александр Хо-
дырев, в этом году, по сравнению с 
прошлым, план ремонта увеличили 
в 10 раз — будут отремонтирова-
ны 94 дороги. Общая площадь ре-
монта составит порядка 352 тысяч 
квадратных метров, протяжённость 
– 51,6 км. В центральной части на-
укограда планируется отремонтиро-
вать 48 дорог, в мкр Болшево – 14, 
в Текстильщике ремонту подлежат 12 
дорог, 11 – в мкр Юбилейный, и 9 до-
рог будет отремонтировано в Перво-
майском.

Светлый город

В наукограде продолжается реа-
лизация программы «Светлый город». 
Работы выполняются согласно утвер-
ждённому списку адресов, а также по 
заявкам горожан в Единую диспет-
черскую службу. На прошлой неделе 
предприятием благоустройства МБУ 
«Автобытдор» было заменено 134 
лампы, 50 дросселей, восстановле-
но 162 метра самонесущего изоли-
рованного провода и смонтированы 
4 опоры.

Нет гаражам-ракушкам
и автохламу!

На прошедшей неделе предприя-
тием благоустройства МБУ «Автобыт-
дор» было демонтировано 5 неза-
конно установленных гаражей-раку-
шек и вывезены 4 единицы бесхозно-
го транспорта. Подать заявку можно 
в Единую диспетчерскую службу че-
рез мобильное приложение «ЕДС Ко-
ролёв» или по телефонам: 8-499-929-
9999, 8-495-512-0011, а также через 
сайт www.eds-korolev.ru.

Безопасность – главный 
приоритет

Регулярные проверки газово-
го оборудования – залог спокой-
ствия и безопасности жильцов до-
ма. С 12 по 19 марта сотрудники га-
зовых служб осмотрели внутридо-
мовое газовое оборудование в 24 
МКД, заключены новые договора 
на обслуживание внутриквартирно-
го оборудования и проведён осмотр 
в 67 квартирах. В результате прове-
рок выдано 155 предписаний. За от-
чётный период поступило и устране-
но на месте 18 аварийных заявок. 
Узнать больше о ТО ВКГО вы можете 
на сайте Координационного совета 
в теме: sovetkorolev.ru/obsluzhivanie-
gazovogo-oborudovaniya.

ЕДС работает круглосуточно!

За неделю диспетчеры Единой 
диспетчерской службы приняли 
от жителей Королёва более 5000 
звонков. 

Было оформлено более 4800 за-
явок, что на 27% больше, чем на про-
шлой неделе. 

В сутки диспетчерами ЕДС оформ-
лялось в среднем 699 заявок. 

Основные проблемы, с которыми на 
этой неделе обращались граждане: 

• ремонт санитарно-технического 
оборудования – 978 заявок; 

• санитарное содержание – 587 
заявок; 

• сезонная уборка – 572 заявки; 
• электроснабжение – 368 заявок; 
• общестроительные – 322 заявки. 
Закрыто по результатам исполне-

ния более 4400 заявок. Таким обра-
зом, процент выполнения за отчётный 
период составил 90%.

МАРИНА ВОРОНОВА

21 марта в 20.44 по Москве 
мы стали свидетелями кра-
сивого старта корабля «Со-
юз МС-08»: в тёмно-синем не-
бе Казахстана буквально за-
жглась звезда от пламени ра-
кеты. Потом она, постепенно 
уменьшаясь, превратилась в 
жёлто-красную точку и вовсе 
исчезла из поля зрения. На 
экране главного зала Центра 
управления полётами (ЦУП) 
эта картинка сменилась гра-
фикой с траекторией движе-
ния корабля. 100 секунд… 500 
секунд – полёт нормальный!

На борту члены длитель-
ной экспедиции МКС-55/56 – 
космонавт Роскосмоса Олег 

Артемьев, астронавты NASA 
Эндрю Фойстел и Ричард Ар-
нольд. 

После отделения космиче-
ского корабля от третьей сту-
пени ракеты-носителя спе-
циалисты Главной оператив-
ной группы управления рос-
сийским сегментом МКС (ГО-
ГУ РС МКС) в ЦУПе приступи-
ли к управлению его полётом.

На балконе Центра тем 
временем в радостном вол-
нении переговаривались 
родные и близкие космонав-
тов, репортёры записыва-
ли стендапы, представители 
пресс-служб и печатных СМИ 
набирали информацию и де-
лали фотографии для сво-
их изданий. Всем было инте-

ресно узнать в подробностях, 
как с технической точки зре-
ния специалисты оценива-
ют прошедший запуск, когда 
космонавты пристыкуются к 
МКС, какие перед ними сто-
ят задачи.

Удовлетворить любопыт-
ство журналистов смог ру-
ководитель научно-техниче-
ского центра РКК «Энергия», 
опытнейший российский кос-
монавт Александр Калери, на 
счету которого пять полётов 
общей продолжительностью 
769 суток. В ходе пресс-под-
хода он сообщил, что старт 
прошёл успешно, всё в штат-
ном режиме согласно про-
грамме:

– Полёт проходит по двух-
суточной схеме. Экипаж сра-
зу же приступает к выполне-
нию плана работ: на первом 
витке – это тестирование всех 
систем, на втором –  тест об-
щего управления, на треть-
ем и четвёртом – совершает-
ся первый манёвр движения, 
ещё один – уже на семнадца-
том витке. Следующая боль-
шая работа – это сближение. 

Сама стыковка со стан-
цией, по словам Александра 
Юрьевича, проходит в авто-
матическом режиме, посколь-
ку ручной – это функциональ-
ный резерв на случай, если 
что-то пойдёт не так. 

В течение более пяти ме-
сяцев экипажу предстоит 
выполнить множество задач, 
в числе которых ремонтные 
работы, более 50 научных 
экспериментов, установка 
панорамных видеокамер, за-
планированы также встреча 
грузового корабля, один вы-
ход в открытый космос, за-
пуск студенческих наноспут-
ников. 

Примечательно, что талис-
маном и одновременно инди-
катором невесомости в этом 
полёте стал волк Забивака – 
символ чемпионата мира по 
футболу, который состоится 
в России уже этим летом. Ко-
мандир корабля Олег Артемь-
ев взял с собой и официаль-
ный мяч ЧМ-2018 – Telstar-18. 
Ранее на пресс-конференции 
он заявил, что мяч вернёт на 
Землю Антон Шкаплеров по 
окончании своей экспеди-
ции, и именно этот мяч будет 
вбрасываться на поле перво-
го матча чемпионата. Артемь-
ев также обещал, что в космо-
се тоже будет организовано 
PR-мероприятие с участием 
обязательного футбольного 
атрибута.

  О том, как прошли стыковка 
корабля с МКС и встреча экипа-
жа коллегами, мы расскажем 
уже в следующем номере.

Трое в корабле, не считая мяча, или
Чем примечателен старт «Союза МС-08»

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В большом зале администрации на 
проезде Ударника прошло открытое 
заседание Совета по паркам, где обсу-
дили реконструкцию площади у ЦДК 
им. М.И. Калинина и центрального 
парка.  

В начале заседания руководитель 
администрации Юрий Копцик подвёл 
итоги голосования за проект благо-
устройства центральной площади го-
рода, которое прошло 18 марта. Всего 
проголосовали 76 981 житель. Победил 
первый проект, набравший более 65 ты-
сяч голосов. 

Юрий Анатольевич отметил, что за 
время обсуждения проекта реконструк-
ции площади от жителей города пришло 
более 500 обращений и предложений по 
будущему облику площади. Все пожела-
ния были учтены в итоговом проекте ре-
конструкции. На заседании Совета Юрий 
Копцик рассказал о грядущих изменени-
ях и ответил на все волнующие вопросы 
горожан.

Жителей ближайших к площади до-
мов интересовало сохранение парковоч-
ных пространств на территории площа-
ди и возле неё. Согласно новому проекту, 
парковочные места останутся возле Хоро-
вой школы и у центрального входа в парк. 
Парковка на самой площади будет разре-
шена только на время концертов и крупных 
мероприятий в ЦДК им. М.И. Калинина. В 
остальное время площадь будет пешеход-
ной и свободной от машин. Кроме того, 
въезд на площадь будет со стороны улицы 
Терешковой.

Будет отреставрировано мозаичное 
панно, которое также оборудуют новой 
системой освещения и дополнительны-
ми архитектурными формами, которые, 
по мнению Юрия Копцика, станут укра-
шением площади. Рядом с мозаичным 
панно появится площадка для катания на 
роликовых коньках. Жителей волновало, 
что в первоначальном проекте площадь 

имела разные уровни покрытия, по мно-
гочисленным обращениям, этот элемент 
был исключён из проекта. По периметру 
площади высадят деревья и кустарники, 
будет оборудована зона для прогулок, 
где установят скамейки и беседки.

В ходе заседания жители домов на ули-
цах Карла Маркса и Октябрьской попро-
сили руководителя администрации рас-
смотреть возможность передвинуть дет-
скую площадку, которая располагается за 
Сквером покорителей космоса. В тёплое 
время года площадка привлекает много 
детей, и под окнами жителей постоянно 
стоит шум. Юрий Анатольевич пообещал 
рассмотреть варианты решения этого во-
проса.

Второй темой встречи стала рекон-
струкция центрального парка. Согласно 
проекту, она будет вестись в несколько 
этапов. Первый этап начнётся уже в ап-
реле 2018 года, а завершится реконструк-
ция в 2020 году. За это время в парке по-

явятся новые коммуникации, летний ки-
нотеатр, многопрофильная площадка на 
месте старой танцевальной, верёвочный 
городок, новые детские площадки и парк 
аттракционов, зоны для занятия спортом, 
библиотека, аллеи для прогулок и спо-
койного отдыха, фонтаны. На всей тер-
ритории парка будет работать Wi-Fi. Дет-
ский замок, который жители называют 
одним из символов парка, отреставриру-
ют и сделают безопасным для детей. Во-
круг замка появятся новые качели и ка-
русели.

В этом году мы планируем провести 
полную реконструкцию летнего кинотеа-
тра в центральном парке, где можно бу-
дет не только смотреть фильмы, но и чи-
тать лекции, проводить мастер-классы и 
занятия с детьми, – отметил Юрий Коп-
цик. – Также в ходе обсуждения мы при-
няли решение, что парк будет закрывать-
ся на ночь и в нём нельзя будет гулять 
с собаками. 

Парк – народу!
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