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Открытая власть

О наболевшем
СТЕПАН ДАВИДЕНКО

Руководитель администрации города 
Юрий Копцик принял более 30 чело-
век в ходе очередного личного приёма. 

Тематика вопросов, как всегда, была 
разнообразной. Большинство проблем, с 
которыми горожане пришли к Юрию Ана-
тольевичу, были связаны с улучшением жи-
лищных условий, капремонтом многоквар-
тирных домов, проблемами в жилищно-
коммунальном хозяйстве, с предоставле-
нием земельных участков. Как неоднократ-
но подчёркивал Глава города Александр 
Ходырев, личные приёмы позволяют вла-
стям оперативно реагировать на острые 
социальные, экономические, правовые и 
даже бытовые проблемы, возникающие у 
жителей. Нередко вопросы удаётся решить 
прямо во время личных приёмов.

Зинаида Копейко, вдова бывшего пред-
седателя организации ветеранов локаль-
ных войн и военных конфликтов «Боевое 
Братство», пришла сразу с тремя вопро-
сами — оформление земельного участка, 
который получил её муж, постановка её 
семьи в очередь на квартиру и выделе-
ние во дворе дома, где они живут, места 
под стоянку автомобиля. В семье Зинаи-
ды Александровны два инвалида, которые 
имеют право и на постановку в очередь на 
улучшение жилищных условий, и на выде-
ленное парковочное место.  Руководи-
тель администрации на месте дал поруче-
ния своим заместителям о решении всех 
вопросов. До 30 марта перед подъездом 
появится выделенное парковочное место 
со всеми знаками, и будет указано, что 
это место оборудовано для семьи Зинаи-
ды Александровны. Вопрос о постановке 
в очередь на жильё был перенаправлен в 
Комитет имущественных отношений горо-
да, где Зинаиде Копейко помогут с оформ-

лением всех бумаг, а вопрос оформления 
земельного участка Юрием Копциком взят 
под личный контроль.

Жительница с улицы Коминтерна, д. 5/6, 
Людмила Ремнёва пожаловалась сити-ме-
неджеру на некачественный капитальный 
ремонт в её доме. По словам Людмилы Ни-
колаевны, все квартиры на верхнем этаже 
постоянно заливает. Ремонт, который был 
начат в сентябре и до сих пор продолжа-
ется, ситуацию не улучшил, а заливы водой 
только участились. Юрий Анатольевич по-
звонил заместителю руководителя адми-
нистрации Сергею Иванову и потребовал 
до пятницы встретиться с жителями дома и 
обсудить вопросы ремонта в их квартирах 
за счёт подрядчика, либо возможность вы-
платы компенсации. 

Главным вопросом личной встречи ста-
ло обращение жителей посёлка Торфо-
предприятие по улучшению жилищных 

условий. Про-
блемы посёл-
ка начались 
много лет на-
зад, а в 2017 
году о них уз-
нала вся стра-
на, когда феде-
ральные кана-
лы рассказали 
об условиях, в 
которых жи-
вут его обита-
тели. Жителям 
посёлка, кото-
рый находит-
ся в пяти кило-
метрах  от Москвы, приходится самостоя-
тельно отапливать свои дома, в том числе 
и многоквартирные. Они закупают дрова и 
топят стоящую во дворе котельную. Город 
в этой ситуации помочь не может, а любые 
попытки изменить ситуацию упираются в 
федеральные законы — посёлок находится 
на территории национального парка «Ло-
синый Остров».

Ещё в конце 1980-х многоквартирные 
дома и бараки хотели расселить, но квар-
тиры получили только часть жителей. В 
настоящий момент у администрации Ко-
ролёва нет полномочий вести на террито-
рии Торфопредприятия какие-либо рабо-
ты. Чтобы принять дома посёлка на баланс 
города, необходимо признать их бесхозны-
ми, но по федеральным законам власти Ко-
ролёва сделать это не могут. Заложниками 
ситуации остаются более 500 жителей Тор-
фопредприятия. И решение у этой пробле-
мы одно — расселение жителей.

— Это реальная проблема, в решении 
которой мы бессильны, — обратился к жи-
телям Юрий Копцик. — Мы пытались при-
знать все объекты посёлка бесхозными, 
но зашли в тупик. У нас остаётся два спо-
соба решить проблему — через суд при-
ватизировать собственность, либо, также 
через суд, требовать исполнения поста-
новления 1989 года и расселить посёлок.

Юрий Анатольевич пообещал жите-
лям полное содействие во время судеб-
ных разбирательств, отметив, что пока 
только один житель Торфопредприятия 
подал обращение в суд. 

  Приём граждан ведётся руководителем 
городской администрации и его замести-
телями еженедельно по адресу: ул. Ок-
тябрьская, д. 4. Записаться можно лично 
или по телефону 8-495-516-8886.

Общество

Выборы Президента РФ в Королёве: 
прозрачное голосование и высокая явка

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

18 марта состоялись выборы Президента России. В Москов-
ской области голосование проходило во всех муниципальных 
образованиях на 4 тысячах 239 избирательных участках, из 
которых 75 были временными. 

На территории Королёва 
для удобства граждан реше-
нием Мособлизбиркома бы-
ли созданы две территориаль-
ные избирательные комиссии 
(ТИК). В ведении одной из них 
находились избирательные 
участки, расположенные в цен-
тральной части города, в веде-

нии второй — все микрорайо-
ны, включая Юбилейный. 

За первой ТИК было закре-
плено 87 избирательных участ-
ков, два из которых были вре-
менными и располагались в ме-
дицинских учреждениях. 

За ТИК №2 было закреплено 
37 избирательных участков.

На 2 тысячах 170 избира-
тельных участках Московской 
области работали видеокаме-
ры и велась интернет-транс-
ляция. Кроме того, на участках 
для голосования в Подмоско-
вье было задействовано более 
1,7 тысячи комплексов обра-
ботки избирательных бюллете-
ней (КОИБ), а также примене-
на технология QR-кода для со-
кращения времени обработки 
данных и передачи их в систе-
му ГАС «Выборы».

В Королёве комплексы КО-
ИБ использовались на 120 из 
124 избирательных участках, 
что, по мнению председателя 
ТИК №1 г. о. Королёв Дмитрия 
Лободенкова, ускорило и упро-
стило процесс подведения ито-
гов  голосования. 

В нашем наукограде на 102 
избирательных участках ра-
ботали видеокамеры и велась 
прямая интернет-трансляция. 
Видеокамеры были установ-
лены также и в помещениях 
ТИК.

*   *   *
Явка избирателей на ны-

нешних президентских вы-
борах в Московской области 
составила 63,6% (для сравне-
ния, на выборах Президента 
в 2012 году она была чуть бо-
лее 61%). Муниципалитетами с 

наиболее низкой явкой в этот 
раз оказались: Волоколамск 
(44,23%), Озёры (54,55%), Лики-
но-Дулёво (55,69%). 

В Королёве в голосовании 
приняли участие 109 тысяч 563 
избирателя, явка составила 
62,91%.

*   *   *
В общей сложности в день 

выборов на избирательных 
участках  Подмосковья присут-
ствовало 18 тысяч наблюдате-
лей с правом совещательного 
голоса. 

Порядка 9 тысяч обществен-
ных наблюдателей работали на 
участках Московской области 
от общественных палат: более 
4,5 тысячи — от Общественной 
палаты Подмосковья и около
4 тысяч наблюдателей — от Об-
щественной палаты Россий-
ской Федерации. Также участ-
ки в Подмосковье проверяли 
84 международных наблюдате-
ля из 34 стран, которые не за-
фиксировали нарушений.

Общее число наблюдате-
лей на избирательных участ-
ках Королёва составило около 
1 тысячи человек от различных 
кандидатов и политических 
партий. На каждом участке ра-
ботали наблюдатели от Обще-
ственной палаты Московской 
области.

Накануне выборов и в день 
голосования территориальные 
избирательные комиссии  и из-
бирательные участки в Королё-
ве посетили наблюдатели ОБСЕ 
из Ирландии, Франции, Дании, 
Германии, Нидерландов. Они 
отметили высокий уровень го-
товности избирательных участ-
ков ко дню голосования.

*   *   *
Для обеспечения правопо-

рядка и безопасности граждан 
в местах голосования в Под-
московье было задействовано 
10,8 тысячи сотрудников поли-
ции, а также представителей 
Росгвардии, работников част-
ных охранных организаций, 
членов народных дружин, об-
щественных формирований и 
народных обществ. 

В Королёве 18 марта обще-
ственный порядок охраняли 
более 400 сотрудников право-
охранительных органов. В пе-
риод подготовки к проведе-
нию выборов все избиратель-
ные участки и прилегающие к 
ним территории были обсле-
дованы сотрудниками поли-
ции с применением техниче-
ских средств и служебными 
собаками. 

Чрезвычайных ситуаций на 
выборах в Королёве зафикси-
ровано не было.


