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Координационный совет
АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Состоялось очередное заседание муниципального Координационного совета (КС).
Оно прошло под председательством заместителя руководителя городской администрации по вопросам ЖКХ
Владимира Шабалдаса. Приглашёнными
участниками
были представители профильных региональных министерств и надзорных органов. На совещании подвели
итоги работы КС в III квартале
2018 года и обсудили ряд других актуальных вопросов.
Заместитель сити-менеджера по вопросам градостроительства и архитектуры Сергей Иванов рассказал о ситуации с городским долгостроем, сложив-

шейся в настоящее время. Начальник Управления по благоустройству Иван Студеникин доложил о деятельности недавно
сформированной структуры —
административной комиссии по
профилактике и устранению нарушений в сфере благоустройства и общественного порядка.
Кроме того, участники встречи высказали и рассмотрели ряд предложений по второму этапу благоустройства пешеходной зоны от
площади у ЦДК им. М.И. Калинина до стадиона «Вымпел».

КС: работа
продолжается

За 9 месяцев 2018 года было
проведено 22 заседания рабочих групп КС, в которых приняло
участие более 850 человек, было

Число долгостроев в Королёве
уменьшилось в пять раз
рассмотрено около 90 вопросов.
Из них: 26 вопросов — по ЖКХ,
25 — по благоустройству, 28 — по
капремонту и градостроительству и 10 — по землеустройству.
За указанный период рабочими группами КС были рассмотрены такие вопросы, как строительство социальных объектов,
благоустройство дворовых территорий и мест общего пользования, новый порядок вывоза и
утилизации ТБО, ремонт автодорог, запуск портала «НеДолжник.
рф» и т. д.

За III квартал текущего года
портал КС посетило 16,7 тысячи
пользователей, а за весь период его работы — более 150 тысяч
человек, зарегистрировалось порядка 5,5 тысячи. На портале было размещено около 130 ответов
на обращения граждан. На страничку КС в Инстаграме от жителей Королёва поступило более
1,5 тысячи комментариев.

Долгострою здесь
не место!

По состоянию на сентябрь
2014 года в Королёве находилось 11 объектов незавершённого строительства общей площадью около 250 тысяч кв. метров.
В период с 2014 по 2018 год удалось решить проблему 1200 обманутых дольщиков, введено в

эксплуатацию 9 многоквартирных домов (МКД) площадью 167
тысяч кв. метров.
Так, строительство дома 47
по улице Горького было начато в
2012 году. У объекта — 100 дольщиков и 208 квартир площадью
17 тысяч кв. метров. Данный МКД
был достроен в 2014 году.
Строительство дома 25 по
улице Тарасовской (300 дольщиков, 432 квартиры площадью
30 тысяч кв. метров) началось в
2012-м и закончилось в 2016 году.
Один из самых известных городских долгостроев — дом №14
по улице Тарасовской. Его строительство стартовало в 2012 году.
С тех пор сроки окончания работ
застройщики ухитрялись переносить 6 раз. Благодаря комплексу проведённых мероприятий,
дом удалось достроить к сентябрю 2018 года.
Наиболее проблемным строительным объектом до недавнего
времени оставался ЖК «Лесная
корона» (ныне ЖК «Первый Юбилейный»). В него входили 6 корпусов на 1400 квартир (400 дольщиков) общей площадью 85 тысяч кв.
метров. Начатое в 2003-м и замороженное в 2005-м строительство
«Лесной короны» было возобновлено в 2016-м и завершено к Дню
города, 1 сентября 2018 года.
В настоящее время в Королёве осталось два долгостроя.
Это ЖК «Олимп» и один МКД
по адресу: ул. Тарасовская, дом 2.
Как отметил Сергей Иванов,
по ЖК «Олимп» продолжаются
юридические процедуры, сейчас они подходят к завершающей стадии.
Что же касается дома №2 по
улице Тарасовской, надежд на
то, что официальный застройщик — ООО «Партнёр-Капитал»
— сможет завершить строительство, как отметил докладчик,
практически не осталось. Наиболее реалистичный способ выхода из сложившейся ситуации
— принятие стратегического решения на уровне регионально-

го Правительства и привлечение
инвестора, как это было с домом
№14 по той же улице.

Деньги от штрафов
направят на
благоустройство

Административная комиссия
по профилактике и устранению
нарушений в сфере благоустрой-

ства и общественного порядка
была создана в Королёве в сентябре 2018 года. На сегодняшний
день она входит в число лучших в
Подмосковном регионе. Из всех
муниципалитетов области больше всего внештатных инспекторов работают в Королёве.
В полномочия комиссии входит привлечение к ответственности лиц, нарушающих Кодекс
Московской области об административных правонарушениях по двум направлениям. Это
правонарушения в сфере благоустройства, содержания объектов и производства работ, а также правонарушения, посягающие на общественный порядок
и общественную безопасность.
Комиссия работает как с физическими, так и с юридическими
лицами — СНТ, ДНТ, ДПК и ГСК.
С начала года было проведено порядка 30 заседаний и организовано более 700 рейдов с
участием сотрудников полиции и
Госадмтехнадзора.

В ходе выездных мероприятий осуществлялись проверки
фактов нерегламентированного
сброса мусора, отсутствия договоров на его вывоз, парковки машин на газонах (и в других неположенных местах), а также нарушения тишины.
Законодательство предусматривает за них следующие меры
ответственности:
— нарушение тишины и
покоя граждан — штраф в
размере 500 рублей;
— парковка на газоне
— штраф 1 тысяча рублей;
— отсутствие договоров на вывоз мусора —
штраф 5 тысяч рублей.
По итогам проверок с
начала года было выписано штрафов на сумму
1 млн 255 тысяч рублей.
Эти денежные средства
первоначально поступают в региональный бюджет, а затем в виде трансфертов возвращаются в
муниципалитет. В дальнейшем
они будут потрачены на проведение работ по благоустройству
городской территории.

Как обустроить
пешеходную зону?

В ходе проводившегося на
портале КС обсуждения второго этапа реконструкции нового
общественного пространства
поступило более 60 предложений. Все они будут рассмотрены и, по возможности, учтены
при разработке проекта реконструкции.
Участники совещания высказали и свои пожелания. Среди
них: визуальное расширение пространства у Хоровой школы «Подлипки» и исключение организации там парковочного пространства, создание широких тротуаров и больших газонов вдоль
ограды Центрального парка, разработка единой концепции пешеходной зоны от РКК «Энергия» до
Мемориала Славы и т. д.

Экология

Отходы – в доходы!
АНДРЕЙ БЕЛЯКОВ

В конце прошлой недели представители движения «Волонтёры Королёва» и
сотрудники НКО «Мой чистый город» передали в Королёвскую городскую больницу очередной медицинский прибор –
пульсоксиметр МД-300М, приобретённый
за экобаллы по итогам двух ежемесячных
общегородских акций по приёму вторсырья. По словам заведующей отделением
М.Ю. Моргашевой, этот прибор необходим при уходе за новорождёнными детьми с патологиями дыхательной системы.
Наряду с жителями города большой вклад
в приобретение прибора внесли ООО
«Глобалконсалтинг», ООО «Премиум-Мастер», ООО «1С-Учебный центр №3», кафе
«Додо-пицца».
Это не первый прибор, который приобретается для детского отделения за переданное в переработку вторсырьё. Ранее
в отделение поступили радионяни, облегчающие труд медперсонала по уходу
за грудничками, детское питание для но-

ворождённых-отказников, а также другие
средства ухода и расходные материалы.
Руководитель движения «Волонтёры Королёва» Мария Масик пригласила к участию в экологическом движении
городские предприятия и организации:
«Большая часть того, что мы называем мусором, может стать ресурсом для улучшения городской среды».
«Волонтёры Королёва» принимают собранную макулатуру и крышки от пластиковых ПЭТ-бутылок, вырученные средства
от которых направляют на нужды городского здравоохранения, помогают в оснащение новейшим оборудованием, расходными материалами.
И действительно, даже маленькая
крышка от пластиковой бутылки способна
сделать наш город чуть более комфортным для жизни, а макулатура, образующаяся за месяц в любом офисе или в продуктовом супермаркете, может с запасом
покрыть потребности детского отделения
больницы в питании и средствах ухода.

Отрадно, что всё больше предприятий
поддерживают инициативу королёвской
молодёжи: компания «МДМ-Лайт» передаёт волонтёрам всю образующуюся макулатуру, а полученные экобаллы направляет на нужды детского отделения городской больницы. Очень надеемся, что таких предприятий и организаций в нашем
городе будет становиться всё больше.

Следующая общегородская акция по
сбору вторсырья состоится в субботу,
13 октября, с 11 до 17 часов возле главного входа в бассейн «Вымпел».
Контактный телефон:
+7-966-324-8758;
https://vk.com/korolevfriends2017,
www.мой-чистый-город.рф

