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Главными темами встречи ста-
ли подведение итогов работы го-
родских служб за прошедшую 
неделю и проблемы при перехо-
де на раздельный сбор мусора.

Александр Ходырев подвёл 
итоги недели, отдельно отметив 
городские субботники. В них уча-
ствовали почти 12 тысяч человек 
из 190 организаций и 150 единиц 
техники. За четыре субботника в 
Королёве собрали 3,9 куб. м му-
сора. В городе работало 35 точек 
выдачи инвентаря. По поруче-
нию Главы города, силами управ-
ляющих компаний были убраны 
основные точки по обращениям 
жителей в социальных сетях. При 
этом в городе остаются зоны, где 
работы не проходили.

— Работы ещё много, и мы бу-
дем продолжать наводить в горо-
де порядок, — сказал Ходырев. — 
Представители администрации 
должны тщательно проанализи-
ровать обращения жителей на не-
качественную уборку отдельных 
территорий. Если эти территории 
никому не принадлежат, то нужно 
обновить статус и закрепить за ор-
ганизацией. Город будет чистым.

Сегодня 20 апреля — обще-
областной субботник. Основ-
ные мероприятия проходят 
в Центральном городском парке 
у ЦДК им. М.И. Калинина, в Коми-
тетском лесу и вдоль Акуловско-
го водоканала.

Заместитель руководителя ад-
министрации города Светлана Ви-
кулова рассказала о работе в го-
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Но конечно, основа экономики нашего 

города — это предприятия научно-техни-
ческого профиля, предприятия ракетно-
космической отрасли.

Глава города рассказал о перспектив-
ных проектах в социальной сфере Коро-
лёва. В этом году вводятся в строй два но-
вых детских сада-ясли, начнётся строи-
тельство пристроек к четырём школам, 
на улице Академика Легостаева будут по-
строены новые школа и детский сад, ре-
шается вопрос о строительстве школы на 
улице Ленина и возведении новой школы 
в микрорайоне Первомайском. Заверша-
ется строительство школы на Бурковском 
поле, в этом году она войдёт в строй.

Приятно, что действующие школы Ко-
ролёва занимают лидирующие позиции 
среди школ Подмосковья по сдаче Еди-
ного государственного экзамена. В горо-
де с учётом Технологического универси-
тета и Профессионального лицея имени 
Королёва образовался мощный образо-
вательный кластер, который реально по-
полняет ряды трудовых коллективов на-
шего города.

Глава города напомнил и о реализации 
в нашем городе новой программы, которая 
называется «Точки роста». Это строитель-
ство технопарка в микрорайоне Юбилей-
ном на территории ЦНИИ-4, его площадь 
составит 260 тысяч кв. метров; обустрой-
ство общественного пространства от скве-
ра покорителей космоса до спорткомплек-
са «Вымпел» и далее до Аллеи Славы; обу-
стройство зоны Акуловского водовода. Та-

ким образом, появится возможность бес-
препятственно прогуляться пешком или на 
велосипеде от микрорайона Юбилейный 
до ЦДК имени М.И. Калинина.

В заключение своей речи Александр 
Николаевич обратился к присутствую-
щим: «В День труда хотел бы низко покло-
ниться вам за тот вклад, который вы внес-
ли и продолжаете вносить в развитие на-
шего города. Желаю вам доброго здоро-
вья, мира и добра, мы должны жить еди-
ной семьёй и делать общее дело!».

Трудовые династии — это опора любо-
го предприятия, это его прошлое и буду-

щее. Глава города наградил знаками отли-
чия Московской области и нашего города 
трудовые династии Коломейцевых-Позд-
няковых-Галочниных (ЦНИИмаш, общий 
трудовой стаж династии 295 лет, количе-
ство членов династии 12 человек), Кашле-
вых-Бариновых (корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение», 437 лет, 22 челове-
ка), Жеребцовых (КБ химмаш имени А.М. 
Исаева, 398 лет, 11 человек), Максименко 
(Ракетно-космическая корпорация «Энер-
гия» имени С.П. Королёва, 217 лет, 6 чело-
век). Кроме того был награждён ряд пе-
редовиков различных предприятий и ор-

ганизаций нашего города, а также группа 
студентов Технологического университе-
та и Межрегионального центра компетен-
ций-техникума имени С.П. Королёва.

Перед собравшимися выступил замес-
титель заведующего отдела по вопросам 
культуры и молодёжной политики Сою-
за московского областного объединения 
профсоюзов Сергей Соколов. Он поздра-
вил всех с Днём труда, пожелал здоровья, 
удачи и счастливых дней жизни. Соколов 
вручил знаки отличия профсоюзным кол-
лективам г. Королёва, победителям об-
ластных профсоюзных конкурсов.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратилась и заместитель руково-
дителя администрации Королёва Викто-
рия Королева. Она приняла участие в на-
граждении самых маленьких передовиков 
— детей из детских садов, учащихся коро-
лёвских школ, лицеев и гимназий, которые 
достигли успехов на различных областных 
и городских конкурсах.

Эта торжественная церемония была 
украшена выступлениями молодёжных 
творческих коллектив города — ансамбля 
народного танца «Движение» (ДиКЦ «Ко-
стино»), юных чтецов центра «Гармония», 
ансамбля эстрадно-спортивного танца 
«Созвездие-Шарм» (ЦДК имени М.И. Ка-
линина). Завершило эту праздничную 
встречу выступление Королёвского духо-
вого оркестра (ЦДК имени М.И. Калини-
на). Музыканты вышли на сцену в костю-
мах строительных рабочих и сыграли не-
сколько популярных бравурных мелодий 
советского прошлого. 

День труда в Королёве

роде портала «Добродел». С 8 по 
15 апреля 165 королёвцев зареги-
стрировались на портале. Общее 
число зарегистрированных жите-
лей Королёва — 22  282. Обраще-
ния на портал за неделю направи-
ли 507 горожан. В топ-10 проблем 
входят: парковка на газонах, ямы и 
выбоины на дорогах, нарушение 
правил уборки, нарушение графи-
ка вывоза мусора и пр. Королёв 
входит в «зелёную» зону по работе 
с обращениями жителей.

Мусорный вопрос
Основная нагрузка по вывозу 

мусора легла на региональных 
операторов, которые начали ра-
боту 1 января 2019 года. Терри-
тория Подмосковья разделена 
на семь кластеров, в каждом ра-
ботает свой оператор. Королёв 
обслуживает Сергиево-Посад-
ский региональный оператор. 
На его долю приходится много 
жалоб от жителей. Главные про-
блемы — медленная установка 
мусорных баков нового образца 
и задержки при вывозе мусора. 
На территории города находят-
ся 432 контейнерные площад-
ки с 1508 мусорными баками. 
«Синие» баки для сухого мусо-
ра установлены в полном объё-
ме (100%), а «серые» баки для 
пищевых отходов установлены 
только на 35% площадок. Также 
оператор не заключил договоры 
на вывоз мусора по новой си-
стеме с 4 тыс. юридических лиц, 
работающими в городе.

Александр Ходырев призвал 
юридических лиц тщательнее от-
носиться к вопросу вывоза мусо-
ра и самим обращаться к регио-
нальному оператору, чтобы под-
писать договоры. По его словам, 
каждый житель и каждое юри-
дическое лицо ответственно за 
происходящее в городе. И если 
все хотят, чтобы Королёв был чи-
стым и ухоженным, то нужно вы-
полнять требования.

Для ежедневного вывоза му-
сора в городе должно работать 
36 единиц техники, пока работа-
ет только 28. С 1 января с жало-
бами на несвоевременный вывоз 
мусора в Единую диспетчерскую 
службу оставили 5515 заявок. 
Представитель регионального 
оператора пообещал улучшить 
работу, и в ближайшее время 
нейтрализовать все существую-
щие проблемы в процессах сбо-
ра и вывоза мусора.

С заботой о жителях
Ещё одной важной темой 

стал отчёт генерального дирек-
тора управляющей компании 
ОАО «Жилкомплекс» Павла Ко-
това о работе компании за пять 
лет. В ведении «Жилкомплек-
са» находятся 629 многоквар-
тирных домов (МКД), в которых 
проживают более 101 тыс. че-
ловек. Средний возраст домов 
60 лет. В МКД 1715 подъездов и 
822 лифта. Всё хозяйство обслу-
живают 540 сотрудников управ-
ляющей компании. Для обслу-
живания территории компания 
использует 26 единиц техники: 
5 машин аварийных служб, 10 
мини-погрузчиков, 9 тракторов, 
1 вышку, 1 единицу транспорта 
высотных работ.

За пять лет «Жилкомплекс» 
капитально отремонтировал 38 
домов, а в 2019 году отремонти-
рует ещё 5 домов. За это же вре-
мя заменили 524 лифта, в 2019 
году заменят 60. В 74% домов в 
рамках текущей работы замени-
ли электроосвещение, в 51% про-
вели ревизию электрощитков. 
Особое внимание уделяется ре-
монту подъездов. За пять лет бы-
ли отремонтированы 1040 подъ-
ездов в 300 многоквартирных до-
мах. В 2017 году подъезд в доме 
№18 на улице Циолковского стал 
лучшим в Подмосковье. В 2018 
году подъезд в доме №7 на ули-
це Кирова занял второе место. 
По словам Павла Котова, «Жил-
комплекс» планомерно разви-
вает доступную среду для жите-
лей. За пять лет установлены 447 
пандусов и три электроподъём-
ника. Также были благоустроены 
75 дворовых территорий из 158. 
В 2019 году благоустроят ещё 10. 
Ремонт предполагает асфальти-
рование территории, устройство 

парковочных карманов, установ-
ку детского игрового оборудова-
ния, модернизацию контейнер-
ной площадки, освещение, вы-
рубку аварийных насаждений и 
установку урн и лавочек.

«Жилкомплекс» открыт для 
жителей. За пять лет генераль-
ный директор провёл 502 личных 
приёма, на которые пришли 2800 
жителей. С 2014 года УК органи-
зовала 3654 общих собрания соб-
ственников помещений, 17 дней 
открытых дверей, 96 субботников 
и 20 благотворительных акций.

Пасха
Начальник управления дорог, 

благоустройства и экологии ад-
министрации города Иван Студе-
никин рассказал, что перед Пас-
хой в Королёве организуют до-
полнительные маршруты автобу-
сов. В дни массового посещения 
кладбищ 21, 28 апреля и 5 мая ав-
тобусы будут ходить от станций 
Болшево и Подлипки-Дачные до 
Невзоровского кладбища с 8.00 
с интервалами 25-40 минут. 
Маршрут №26 «Станция Болше-
во – Невзоровское кладбище» бу-
дет работать 27 апреля, с 1 по 4 
мая, а дальше во все выходные и 
праздничные дни по расписанию 
до осени. Рейсы от станции Бол-
шево отправляются в 9.00, 10.30, 
13.00, 14.30; от Невзоровского 
кладбища — в 9.45, 11.15, 13.45, 
15.15. Маршрут от микрорайона 
Юбилейный до кладбищ «Невзо-
рово», «Новая деревня», «Деревня 
Братовщина» будет курсировать 
21, 28 апреля, 5, 7, 9 мая и 15 июня. 
Туда в 8.30 и 11.40, обратно в 10.30 
и 13.40. Стоимость проезда соста-
вит 70 руб. — за наличный расчёт, 
52 руб. — по карте «Стрелка».

Генеральный директор управляю-
щей компании ОАО «Жилкомплекс» 
Павел Котов.

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В городской администрации состоялось очередное 
оперативное совещание, которое провёл Глава города 
Александр Ходырев.
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