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Чтобы зимой 
было тепло

В рамках подго-
товки к отопительно-
му сезону специали-
стами управляющих 
компаний ОАО «Жил-
комплекс» и ОАО 
«Жилсервис» прово-
дится герметизация 
межпанельных швов в жилых домах. За июль обра-
ботано порядка 3000 пог. м швов, такая работа по-
зволяет сохранить тепло в квартирах в осенне-зим-
ний период и снизить потребление энергоресурса. 

Восстановление благоустройства

При проведении 
земляных работ ком-
мунальными служба-
ми часто нарушается 
благоустройство. По 
завершении ремонта 
специалисты проводят 
восстановление тер-
ритории. За прошед-
ший месяц силами ре-

сурсоснабжающих организаций города выполнено 
благоустройство по 47 адресам: уложено 1300 кв. м 
асфальтового покрытия, восстановлено свы-
ше 6200 кв. м газона, 80 кв. м тротуарной плитки 
и 139 ед. бордюрного камня.

Делаем наш город
чище 

Продолжается борь-
ба с незаконным рас-
пространением рекла-
мы, в том числе неле-
гальных товаров и под-
польных заведений. 

В июле сотрудники ОАО «Жилкомплекс» в ходе 
регулярных рейдов на обслуживаемой территории 
удалили 5116 листовок, закрасили 158 граффити.

Нелегальная реклама портит городской облик и 
общедомовое имущество, так как клеящий состав с 
трудом поддаётся полному удалению со стен домов 
и подъездов, информационных щитов и столбов. 

Если вы обнаружили факт незаконной наклейки 
объявлений или нанесения граффити, оформить 
заявку на удаление можно в ЕДС @eds_korolev, 
по многоканальным телефонам: +7-499-929-9999, 
+7-495-512-0011, через сайт www.eds-korolev.ru или 
при помощи мобильного приложения «ЕДС Коро-
лёв», которое доступно в App Store и Google Play.

Подготовка к отопительному сезону

За прошедшую 
неделю специали-
сты управляющей 
компании «Жил-
сервис» выпол-
нили подготовку 
25 многоквартир-
ных домов к осен-
не-зимнему перио-

ду. В ходе работ окрашено и отремонтировано 
517 кв. м цоколей, заменено 765 пог. м трубопро-
вода центрального отопления, горячего и холодно-
го водоснабжения, выполнена герметизация 739 пог. м 
межпанельных швов. Также выполнена установка 
пластиковых окон в местах общего пользования, 
проведены генеральная уборка подвальных и чер-
дачных помещений, замена изоляции трубопрово-
да, замена запорной арматуры, термометров и ма-
нометров. Всего управляющая компания «Жилсер-
вис» подготовила к эксплуатации в осенне-зимний 
период 270 многоквартирных домов. До 1 сентября 
завершим подготовку 100% жилого фонда.

Проложены инженерные коммуникации 
к новостройке

Завершены работы по 
строительству линии кана-
лизации к ЖК «Первый Юби-
лейный» (ЖК «Лесная ко-
рона»). Проложено 815 ме-
тров трубопроводов, смон-
тировано 27 канализацион-
ных колодцев. Также начаты 
работы по обеспечению жителей комплекса водо-
снабжением. В настоящий момент ведётся устрой-
ство водопроводной камеры на ул. Московской.

Цифры недели Навстречу выборам

Королёвские единороссы провели круглый стол 
по вопросам вывоза мусора. Мероприятие про-
шло в рамках партийного проекта «Школа грамот-
ного потребителя».

В разговоре приняли участие депутат Горсовета 
Ольга Волкова, заместитель руководителя админи-
страции города Владимир Шабалдас, а также со-
трудники управляющей компании ОАО «Жилкомп-
лекс». 

Участники круглого стола обсудили вопросы по-
вышения тарифов на утилизацию ТБО, обслужива-
ния газовых приборов в квартирах, оплату услуг го-
рячего водоснабжения по тарифам отопления. 

Грядущее повышение тарифов на утилизацию 
ТБО вызвало шквал вопросов у жителей Королё-
ва. В ходе обсуждения выяснилось, что за несколь-
ко лет в Московской области закрыли 24 полигона, 
большую часть мусора принимают оставшиеся 15. 
Возрос поток мусоровозов, увеличилось время вы-
воза за счёт очередей на свалках и дальности их 

местонахождения. 
Всё это приводит к 
увеличению затрат 
на вывоз и утилиза-
цию ТБО. 

О принимаемых 
мерах по решению 
этого вопроса рас-
сказал куратор пар-
тийного проекта 
«Школа грамотного 
потребителя» Вла-
димир Шабалдас: 
«В прошлом году на-
чалась рекультива-
ция трёх закрытых 
полигонов – в Каши-
ре, Электростали и 
Павловском Поса-
де. С 2019 года вла-
сти собираются при-
ступить к рекульти-
вации ещё семи по-
лигонов. В планах 
строительство вось-
ми мусороперераба-
тывающих предприя-

тий. Правительство Московской области предло-
жило перейти на раздельный сбор мусора. К концу 
2018 года половина контейнерных площадок регио-
на должны быть оснащены контейнерами для раз-
дельного сбора мусора. Система раздельного сбора 
предполагает установку контейнеров двух типов – 
для сухих (пластик, стекло, бумага и металл) и «мок-
рых» (пищевых) отходов. Все эти меры вместе с раз-
дельным сбором почти в 10 раз снизят количество 
захораниваемых отходов в области».

Партийный проект «Школа грамотного потреби-
теля» направлен на разъяснение гражданам вопро-
сов, как снизить расходы на общедомовые нужды, ра-
зобраться в квитанциях за жилищно-коммунальные 
услуги, благоустроить дворовую территорию, уре-
гулировать соседские конфликты, определить на ос-
нове анализа дальнейший вектор модернизации сфе-
ры ЖКХ и другие.

Пресс-служба МИК партии «Единая Россия»

Дела партийные

По пути решения «мусорной проблемы»

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

«Как будет обеспечиваться без-
опасность при проведении вы-
боров Губернатора Московской 
области, которые, как извест-
но, состоятся уже скоро, 9 сентя-
бря?» — этот и ряд других вопро-
сов обсудили участники совеща-
ния, прошедшего в городской 
администрации. В заседании 
приняли участие представители 
правоохранительных органов, 
прокуратуры, заместители руко-
водителя администрации.

В Королёве обеспечивать со-
блюдение закона в день голосова-
ния будут сразу несколько струк-
тур. Для обеспечения стабильной 
работы избирательных участков 
задействуют около двух тысяч че-
ловек; будет осуществляться взаи-
модействие с профильными ведом-
ствами соседних муниципалитетов. 
В период выборов всех сотрудни-
ков силовых структур Королёва пе-
реведут на усиленный режим несе-
ния службы.

Руководитель администрации 
Юрий Копцик, который по поруче-
нию Главы Королёва проводил со-
вещание, ещё раз акцентировал 
внимание силовых структур на наи-
более важных моментах.

— Необходимо гарантировать со-
блюдение прав и законных интере-
сов наших граждан, жителей горо-
да, при голосовании на избиратель-
ных участках. Из этого вытекают 
главные задачи — обеспечить без-

опасность, организовать охрану как 
самих избирательных участков, так 
и прилегающих территорий, прове-
сти в городе весь комплекс необхо-
димых мероприятий, — отметил си-
ти-менеджер. 

Отдать свои голоса на выборах 
Губернатора королёвцы смогут не 
только в Подмосковье, но и в столи-
це. Дополнительные избирательные 
участки расположатся в МОНИКИ 
на проспекте Мира, в Московском 
областном научно-исследователь-
ском институте акушерства и гине-
кологии, а также в Московском го-
сударственном областном универ-
ситете. 

В наукограде 9 сентября будут 
работать 124 избирательных участ-

ка. Из них два — временные, на них 
смогут проголосовать граждане, ко-
торые будут находиться на стацио-
нарном лечении в центральном и 
костинском отделениях городской 
больницы.  

Полицейские, а также предста-
вители ФСБ и прокуратуры будут 
обходить все участки, проверяя их 
безопасность. Непосредственно в 
день выборов на участках органи-
зуют постоянное дежурство. Со-
трудники правоохранительных ор-
ганов уже получили всю необхо-
димую информацию по работе на 
выборах. Кроме того, сейчас про-
водятся профилактические меро-
приятия по предупреждению воз-
можных нарушений. 

Безопасность граждан — прежде всего


