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На оперативном совещании, состояв-
шемся в городской Администрации, 
обсудили ряд вопросов, касающихся 
обеспечения жизнедеятельности на-
укограда. Вёл совещание Глава Коро-
лёва Александр Ходырев. 

Вначале Александр Николаевич по-
здравил с днём рождения руководителя 
городской Администрации Юрия Копци-
ка, сказав много лестных слов о его рабо-
те, а также о деловых и личных качествах. 
«Нельзя хлопнуть в ладоши только одной 
ладонью», — образно заметил градона-
чальник. — Для успеха любого дела необ-
ходима сплочённая команда». 

Затем Александр Ходырев подвёл ито-
ги прошедшей недели, остановившись, 
главным образом, на имеющихся пробле-
мах. Среди них были названы: отсутствие 
ливневой канализации в мкр Юбилейный, 
задержка областными структурами про-
ведения конкурсных процедур при рекон-
струкции городских учреждений здраво-
охранения, а также недостаточное финан-
сирование работ по ремонту дорожного 
покрытия. 

Александр Николаевич отметил высо-
кий уровень проведения таких мероприя-
тий, как День памяти и скорби и Выпуск-
ные-2016. «В Королёве растёт талантливая 
молодёжь», — сказал Глава города. — В 
этом году у нас более 70 медалистов, есть 
школьники, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов». 

Сити-менеджер Юрий Копцик расска-
зал о состоявшихся и запланированных 
приёмах населения руководством Адми-
нистрации и о начале организационных 
мероприятий, связанных с грядущими вы-
борами. Собравшиеся в зале заслушали 

Инфраструктура. Королёвские предприятия ЖКХ готовятся к отопительному сезону

отчёт о работе через портал «Добродел» 
и о трудностях в проведении диспансери-
зации. 

Заместитель руководителя городской 
Администрации по вопросам ЖКХ Мак-
сим Красноцветов доложил о ведущейся 
подготовке к следующему отопительному 
сезону. 

Максим Валерьевич рассказал, что в 
состав жилищно-коммунального хозяй-
ства Королёва входят: 1 тысяча 188 много-
квартирных домов, 10 теплоснабжающих 
компаний, 28 котельных, 46 центральных 
тепловых пунктов, 239 км тепловых сетей 
и одно водоснабжающее предприятие. 

За прошлый отопительный период бы-
ло устранено 267 аварийных ситуаций, 
связанных с технологическими сбоями на 
объектах теплоснабжения и тепловых се-
тях. Средний износ оборудования источ-
ников тепла составляет 60%, тепловых се-
тей — свыше 80%. Больше всего аварий 
было зарегистрировано в мкр Юбилей-
ный (более 50% от общего количества от-
ключений). 

Подготовка к будущему отопительно-
му сезону началась сразу же по оконча-
нии зимнего сезона 2015-2016 годов. Она 
включает в себя комплекс различных ме-
роприятий, которые проводятся на объ-
ектах тепло-, водо- и электроснабжения, а 
также в жилых домах и зданиях, где распо-
лагаются социальные учреждения. 

Главной теплоснабжающей организа-
цией в Королёве является ОАО «Тепло-
сеть», также среди участников подгото-
вительных работ — ОАО «Водоканал», АО 

«Королёвская электросеть», 21 городская 
управляющая компания, ТСЖ и ЖСК. Ко-
ординирует работы городская Админи-
страция, а контролирует их выполнение 
лично Глава города. 

Министерством ЖКХ Московской об-
ласти утверждён график поэтапной готов-
ности инфраструктурных объектов к осен-
не-зимнему периоду, в соответствии с ко-
торым все подготовительные работы дол-
жны быть завершены к 1 сентября. В Ко-
ролёве этот срок наступит на две недели 
раньше — 15 августа. 

Основные из проводящихся мероприя-
тий: осмотр инженерных тепловых сетей, 
проведение гидравлических испытаний и 
промывки систем теплоснабжения. По со-
стоянию на 27 июня готовность объектов 
специалисты оценили следующим обра-
зом: жилой фонд — 23,6%, коммунальное 
хозяйство — 49,21%, социальная инфра-
структура — 30%. 

На котельных осуществлены опрессов-
ка и частичная замена трубопроводов, за-
мена запорной арматуры, проведён ре-
монт тепловых источников и теплообмен-
ных аппаратов. Произведены гидравличе-
ские испытания теплосетей общей протя-
жённостью 116 км (или 43% от их общей 
длины). Ведутся работы по замене и пере-
кладке ветхих тепловых сетей. 

На объектах водоснабжения были 
опрессованы системы отопления, отре-
монтированы люки колодцев, промыты и 
дезинфицированы резервуары чистой во-
ды. Идёт ремонт трансформаторных под-
станций и электрических сетей. 

Докладчик рассказал, что в многоквар-
тирных домах ещё весной провели оцен-
ку износа объектов ЖКХ. При выявлении 
неудовлетворительного состояния участ-
ков, агрегатов и механизмов производит-
ся их замена и текущий ремонт. В настоя-
щее время 282 жилых дома подготовлены 
к зиме. 

Среди проблем, с которыми сталкива-
ются коммунальщики, Максим Красно-
цветов назвал большой износ сетей и вну-
тридомового оборудования (особенно — 
в мкр Юбилейный), значительную задол-
женность населения по оплатам, а также 
низкий тариф на текущий ремонт и содер-
жание общедомового имущества. 

Докладчик провёл сравнительный ана-
лиз упомянутых тарифов в муниципаль-
ных образованиях Подмосковья. Так, на-
пример, в Химках он равен 34,58 руб./кв. м; 
в Мытищах — 38,25руб./кв. м; в Бала-
шихе — 43,42 руб./кв. м; а в Королёве — 
31,04 руб./кв. м. 

Среди учреждений социальной сфе-
ры к зимнему периоду на данный момент 
подготовлено 17 детских садов, 6 школ и 
несколько других объектов. 

Подводя итоги совещания, Александр 
Ходырев напомнил о важности своевре-
менной подготовки к зиме:

— Понятно, что сейчас лето, время от-
пусков. Тем не менее я прошу мобилизо-
ваться всех, от кого зависит готовность 
нашего города к отопительному периоду. 
Пока есть время, его нужно использовать 
по максимуму и выполнить все работы в 
срок и с должным качеством. 

Зима начинается летом

Съезд партии «Единая Рос-
сия» выдвинул своих кан-
дидатов по одномандат-
ным избирательным окру-
гам и сформировал пар-
тийные списки по террито-
риальным группам на вы-
борах в Государственную 
Думу седьмого созыва.

В региональную группу 
кандидатов №22 (Москов-
ская область) вошли:

1. Воробьёв Андрей Юрьевич
2. Роднина Ирина Кон-

стантиновна
3. Сураев Максим Викто-

рович
4. Кононов Владимир 

Михайлович
5. Аршба Отари Ионович
6. Терентьев Михаил Бо-

рисович
7. Санина Наталья Пе-

тровна
8. Кравченко Денис Бо-

рисович 
9. Вшивцев Владимир 

Сергеевич
10. Рожнов Олег Алексан-

дрович
11. Дмитриева Татьяна 

Романовна
12. Белехова Юлия Алек-

сандровна
13. Астахов Павел Влади-

мирович
14. Сиденко Андрей Гри-

горьевич

В список кандидатов в 
депутаты Госдумы по одно-
мандатным избирательным 
округам  Московской обла-
сти от партии «Единая Рос-
сия» выдвинуты:

— Сураев Максим Вик-
торович (Балашихинский 
округ №117);

— Роднина Ирина Кон-
стантиновна (Дмитровский 
округ №118);

— Серова Елена Олеговна 
(Коломенский округ №119);

— Шаккум Мартин Лю-
цианович (Красногорский 
округ №120);

— Антонова Лидия Нико-
лаевна (Люберецкий округ 
№121);

— Пушкина Оксана Викто-
ровна (Одинцовский округ 
№122);

— Кабанова Валентина 
Викторовна (Орехово-Зуев-
ский округ №123);

— Фетисов Вячеслав 
Александрович (Подольский 
округ №124);

— Пахомов Сергей Алек-
сандрович (Сергиево-По-
садский округ №125);

— Олейников Юрий Пав-
лович (Серпуховский округ 
№126). 

По материалам пресс-службы

Королёвского отделения партии 

«Единая Россия»

Депутат Московской областной Думы 
Керселян Сергей Айкович 5 июля  с 16.00 до 19.00 
проводит приём граждан г. Королёва по адресу: 
ул. Грабина, д.10-Б. Предварительная запись по 
телефону 8-495-516-0091.

Партийные дела

«Единая Россия»  готовится
к выборам в Госдуму

Королёв: подготовка
к чемпионату мира началась!

(Окончание. Начало на с. 1)

Особый интерес у гостей вы-
звали цеха сварки и электроники, 
которые оснащены современным 
отечественным оборудованием. В 
мастерской сварки Ольга Голодец 
пообщалась со студентами техни-
кума, которые отметили, что вы-
брали профессию сварщика из-за 
её престижа и высокой заработ-
ной платы.

— Слова студентов — показа-
тель нашей работы в области под-
нятия престижа рабочих профес-
сий, — сказала Ольга Юрьевна. — 
Если раньше молодые люди хоте-
ли стать юристами и экономиста-
ми, то сейчас они хотят работать 
сварщиками.

Глава Королёва Александр Хо-
дырев рассказал зампреду Прави-
тельства о планах по развитию ма-
териально-технической базы тех-
никума, строительству нового кор-
пуса, тренировочного полигона.

— Губернатор Московской об-
ласти поставил чёткую задачу: воз-
родить востребованность и пре-
стиж рабочих профессий, — сказал 
Александр Ходырев. — Королёв — 
одна из центральных площадок 
для её выполнения. Студенты из 
Королёва могут не только учиться 
на современном оборудовании, но 
и проходить практику на градооб-
разующих предприятиях. Это по-
буждает их учиться ещё лучше и 
выходить готовыми специалиста-
ми для наших предприятий. Не-
сколько недель назад мы провели 
чемпионат рабочих специально-
стей среди предприятий космиче-
ской отрасли под эгидой Роскос-
моса. Соревнования прошли на 
высочайшем уровне. Наш техни-
кум выбран базой для создания 
регионального центра подготов-

ки — одного из семи в стране. Уве-
рен, что здесь есть всё необходи-
мое для этой работы. У нас много 
планов по реконструкции и осна-
щению техникума, которые мы бу-
дем воплощать совместно с Пра-
вительством Московской области.

В ходе заседания члены орг-
комитета подвели итоги прошед-
шего в Красногорске чемпиона-
та России WorldSkills, где побе-
дила сборная Москвы. С докла-
дом выступили Ольга Забралова 
и Роберт Уразов. Также участни-
ки обсудили работу по подготов-
ке к чемпионату мира 2019 года в 
Казани — строительство помеще-
ний для проведения чемпионата, 
в том числе и уникального выста-
вочного комплекса KAZAN EXPO-
WorldSkills Arena, формирование 
инфраструктуры для подготовки 
национальной сборной России.

Ольга Голодец отметила, что в 
России идёт активная работа по 
развитию движения WorldSkills. За 

четыре года, что Россия является 
членом движения, в нашей стране 
прошло более 140 соревнований 
по стандартам движения. 

— В финале чемпионата Рос-
сии WorldSkills 2016 года приня-
ло участие более 900 человек, а 
соревнования проходили по 96 
компетенциям, — сказала Ольга 
Юрьевна. — Эти цифры говорят о 
том, что мы движемся в правиль-
ном направлении. Чемпионат стал 
важным событием для всей стра-
ны. Наша новая цель — достой-
но провести и выступить на до-
машнем чемпионате мира. Отме-
чу, что победа не главное. Глав-
ное — изменить всю сферу про-
фессионального образования в 
стране, поднять её на новый уро-
вень. Я надеюсь, что Техникум им. 
С.П. Королёва будет меняться в 
лучшую сторону не только для 
подготовки участников для чем-
пионата, но и для обучения новых 
кадров для страны.

Ольга Голодец знакомится с работой сварочного поста.
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