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Уважаемые читатели!
До 31 августа продолжается льготная подписка на газету

«Калининградская правда» на 2017 год. Подписаться можно
в отделениях «Почты России», в редакции «КП» или в киосках

Муниципального центра печати.
Стоимость: с доставкой на дом — 1545 руб. 96 коп. (льготным

категориям — 1301 руб. 64 коп.), при получении в киосках — 864 руб.

Электронная почта Главы города Королёва

a.hodyrev@korolev.ru

Творческие коллективы хоровой школы 
«Подлипки» с успехом выступили на IX Всемир-
ных хоровых играх, которые проходили в Сочи 
с 6 по 16 июля. Ребята завоевали четыре сере-
бряные медали в номинациях: «Детские хоры», 
«Смешанные хоры», «Поп-ансамбли» и «Фоль-
клорные ансамбли а капелла».

Королёв представляла делегация из 83 чело-
век — певцы Народного коллектива Академиче-
ского хора «Подлипки» им. Б.А. Толочкова и кон-
цертного хора «Поток» детской хоровой школы 
«Подлипки». 

 Глава города Александр Ходырев одним 
из первых поздравил королёвских хористов в 
своём Instagram: «Четыре серебряные медали 
завоевал наш хоровой коллектив «Подлипки»
на IX Всемирных хоровых играх в Сочи! По-
здравляю руководителя, нашего депутата 
Яковлеву Инну Алмазовну, а также весь кол-
лектив с таким результатом! Это наше культур-
ное наследие, гордость нашего города и госу-
дарства! Огромный труд, талант, а главное — 
желание дают такой успех!»

   Всемирные хоровые игры проходили в ле-
довом дворце «Большой» Олимпийского пар-
ка в Сочи. В них приняли участие более 12 ты-
сяч человек из 36 стран мира, соревновались 
артисты в 29 номинациях, всего — 283 хоро-
вых коллектива.

Четыре серебра

Знай наших!

Отопление: дело — труба

Ф
О

ТО
 А

Н
ТО

Н
А

 Б
Я

К
И

Н
А

Парковочное множество

АЛИНА ФЁДОРОВА

В Королёве продолжается мас-
штабная работа по модернизации 
дорожно-транспортной инфра-
структуры. Помимо капитально-
го ремонта дорог и внутридворо-
вых проездов идёт создание необ-
ходимого числа доступных парко-
вочных мест.

Согласно результатам проведён-
ного анализа, сегодня в Королёве 
на 221 тысячу жителей приходится 
91 тысяча автомобилей. При этом 
местом для парковки обеспечены 

лишь 74% автовладельцев. «На се-
годняшний день в городе имеется 
68,5 тысячи машино-мест, а для пол-
ного устранения дефицита их чис-
ло должно составить 92,6 тысячи 
машино-мест», — сообщил началь-
ник Управления дорог, благоустрой-
ства и экологии Администрации го-
рода Иван Студеникин.

Новые места для парковки будут 
оборудованы на дворовой террито-
рии около жилых домов и на месте 
незаконно построенных гаражей, 
ракушек и брошенного транспорта. 
Также предусмотрено строитель-
ство парковочных карманов у круп-

ных автомагистралей, обустройство 
плоскостных стоянок и перехваты-
вающих парковок у железнодорож-
ных станций. 

В результате реализации этих ме-
роприятий за первое полугодие уже 
появились почти 800 парковочных 
мест. К концу года, планируется, в 
городе будет создано более 4 тысяч 
новых машино-мест.

Большинство парковочных мест 
появились благодаря комплексно-
му благоустройству дворовых тер-
риторий. Всего в этом году благо-
устройству подлежит 31 дворовая 
территория.

В Королёве продолжается под-
готовка к предстоящему отопи-
тельному периоду. По данным 
Управления ЖКХ, общая готов-
ность объектов жилого фонда 
составляет 56%, коммунальной 
инфраструктуры – 55%, объек-
тов социальной сферы – 60%.

К подаче тепла уже готовы 711 
жилых многоквартирных домов, 
произведены гидравлические ис-
пытания 150 километров тепло-
вых сетей, почти два километра 

По итогам прошлой недели, как сообща-
ет Координационный совет по ЖКХ, Королёв 
вновь вошёл в топ-рейтинг Главного управле-
ния дорожного хозяйства по ямочному ремон-
ту, заняв 3-е место по выполненным объёмам.

За указанный период отремонтировано 103 
ямы на дорогах и во дворах. Объём работ со-
ставил 854 кв. метра. Темпы ремонта немного 
сократились из-за погодных условий: вторую 
неделю дождь идёт почти каждый день. В то же 
время остаётся ещё много заявок от жителей, 
поступивших в Единую диспетчерскую службу, 
поэтому работы будут продолжены.

Подготовила Вера ГУСЕВА

И снова в лидерах

ЖКХ. Более 711 жилых домов Королёва уже готовы к подключению тепла

из них отремонтировано. Необ-
ходимые работы проведены в 8 
из 16 городских котельных и в 26 
из 46 ЦТП. Кроме того, завершён 
ремонт 600 километров электро-
сетей, 251 подстанции, 14 тысяч 
квадратных метров кровли.

В работе по подготовке к буду-
щему отопительному сезону уча-
ствуют не только тепло- и водо-
снабжающие организации, но и 
21 управляющая компания, ТСЖ 
и ЖСК города. Завершить рабо-
ты по подготовке к отопительно-

му периоду на объектах жилого 
фонда должны к 10 сентября, на 
социальных объектах – уже к се-
редине августа.

Особое внимание уделяет-
ся микрорайону Юбилейный, на 
территории которого наиболее 
высокая степень износа обору-
дования источников теплоснаб-
жения и тепловых сетей. Во вре-
мя прошлого отопительного се-
зона здесь было зафиксировано 
наибольшее количество аварий-
ных ситуаций – более 50% всех 
отключений. Поэтому не удиви-
тельно, что даже в летний сезон 
в Юбилейном происходят аварии.

На этой неделе, как расска-
зала «КП» руководитель Единой 
диспетчерской службы Карина 
Кудряшова, в Королёве возникли 
сразу две аварийные ситуации с 
горячим водоснабжением.

  Первая – в микрорайоне Юби-
лейный. При проведении работ 
на котельной №3 были выявлены 
серьёзные нарушения в режиме 
функционирования тепловыраба-
тывающих установок. В результате 
срок остановки на профилактику 
этой котельной пришлось увели-
чить (первоначально горячую воду 
должны были включить 18 июля). 
В настоящее время ОАО «Тепло-

сеть» в усиленном режиме ведёт 
работу по устранению нарушений. 
Планируемый срок окончания ре-
монта – 25 июля. После устране-
ния проблемы в установленном 
порядке будет выполнен перерас-
чёт за коммунальные услуги.

 А вот прорыв магистральной 
трубы, оставившей без горячей 
воды дома в старой части горо-
да (ул. Богомолова, Ленина, Пи-
онерская, Терешковой, Циолков-
ского и др.), специалисты ОАО 
«Теплосеть» сумели ликвидиро-
вать в течение суток – с вечера 
20-го до вечера 21 июля.

Подготовила Ирина КРОТОВА

Благоустройство. В Королёве появятся 4,2 тысячи новых мест для машин

Благоустройство дворов — на личном контроле у Главы города Александра Ходырева.


