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Александр Ходырев, Глава города 
Королёва:

– Ровно год на-
зад в Королёве по-
явилось популярное 
движение parkrun – 
бесплатные ежене-
дельные забеги на 
пять километров в 
городских парках. 

Самый первый 
parkrun состоялся в 2004 году в пригороде Лондона. 
Благодаря простым принципам, открытости и отсут-
ствию каких-либо взносов, parkrun быстро разросся 
до мирового масштаба, и теперь каждым субботним 
утром тысячи людей преодолевают пятикилометро-
вую дистанцию во многих странах мира. 

Королёв – город спортивный, поэтому наши жи-
тели охотно присоединились к движению, за год 
количество участников возросло до 3000 человек. 
Пробежки любители бега проводят в центре горо-
да, на Акуловском водоканале. В этом году мы со-
здали для них комфортные условия – отремонти-
ровали дорогу вдоль канала. Поздравляю всех лю-
бителей бега с годовщиной! С удовольствием буду 
поддерживать parkrun и в дальнейшем.

Олег Даниленко, первый заместитель 
руководителя администрации города:

– По поручению Главы 
города Александра Ходы-
рева на этой неделе уста-
новили более 100 баков 
для раздельного сбора му-
сора. Основная цель се-
лективного сбора – извле-
чение вторичных ресурсов 
из общей массы отходов 

для дальнейшей переработки. Кроме того, снижа-
ются объёмы захоронения на полигонах. Для вы-
воза вторсырья используется специализированная 
техника – каждый контейнер выгружается напря-
мую. До конца года в наукограде будет выставлено 
порядка 300 баков для раздельного сбора мусора. 
Важна поддержка и усилия каждого жителя – чем 
больше людей разделяет отходы, тем больший эф-
фект от внедрения проекта.

Центр дополнительного образования 
«Детский технопарк «Кванториум» 

В числе королёвских 
кванторианцев прибыло! 

В детском технопар-
ке «Кванториум» Королёв 
Технологического уни-
верситета состоялась це-
ремония посвящения в 
«кванторианцы». Этого 
звания удостоились более 
70 школьников, присоединившихся в новом учеб-
ном году к дружной команде юных инженеров-ис-
следователей. 19 октября на торжественной цере-
монии ребята, желающие осваивать актуальные 
научно-исследовательские и инженерно-техниче-
ские направления, под звуки гимна дали клятву де-
лать всё возможное для развития науки и техники 
нашей Родины, стать высококлассными инженера-
ми и гордостью нашего королёвского детского тех-
нопарка «Кванториум». Напомним, «Кванториум» 
Королёв Технологического университета, где под-
растающие инженеры и изобретатели постигают 
науку играючи, начал свою работу 10 декабря 2016 
года. Основная задача – научить школьников ра-
ботать в команде, сформировать у них новые ком-
петенции и предоставить возможность уже сейчас 
прикоснуться к новейшим технологиям. В настоя-
щее время ребята обучаются по программам-кей-
сам на базе 6 квантумов: космо-, IT-, нано-, робо-, 
промышленный дизайн и цеха высоких технологий.

Школа олимпийского резерва «Королёв»

21 октября в ТК «Пирогов-
ский» прошёл очередной дет-
ский турнир выходного дня по 
системе ITF 10s (теннис) среди 
детей 6–8 лет и 8–10 лет. Итоги 
основного турнира: 1-е место 
– Евгения Куликова, 2-е место 
– Слава Чёрных, 3-е место – 
Дени Эфендиев. В дополни-
тельном турнире 1-е место за-

нял Карим Мустафин. Поздравляем ребят и тренера 
Е.С. Силантьеву с отличными результатами!

Прямой разговор

Городские службы к зиме готовы!
АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Заместитель руководителя го-
родской администрации по во-
просам ЖКХ Владимир Шабалдас 
в прямом эфире телеканала «Ко-
ролёв ТВ» ответил на вопросы 
жителей, рассказал о готовности 
инфраструктурных объектов и 
коммунальных служб муници-
палитета к грядущей зиме, а так-
же осветил ряд других, не менее 
актуальных тем.

— Владимир Леонидович, как 
бы вы оценили степень готовности 
города к предстоящему зимнему 
периоду?

— Напомню, что в состав инфра-
структуры теплоснабжения Коро-
лёва входит 28 котельных, 46 цен-
тральных тепловых пунктов и по-
рядка 300 км тепловых сетей. Все 
они подготовлены к зиме должным 
образом, прошли подтверждённую 
актом готовности проверку Ростех-
надзора и находятся в настоящее 
время в рабочем состоянии. 

Кроме того, сделаны соответ-
ствующие запасы топлива, прове-
дены гидравлические испытания 
сетей, создан необходимый резерв 
материально-технических ресур-
сов. Проведены подготовительные 
работы в управляющих компаниях и 
ресурсоснабжающих организациях. 

На территории Королёва распо-
ложены 1237 многоквартирных до-
мов (МКД), 36 школ, 45 детских са-
дов и 19 объектов здравоохранения. 
На сегодняшний день все они под-
ключены к отоплению, готовность 
нашего городского округа к зимне-
му периоду — 100%. 

— Летом в Королёве проводи-
лись работы по реконструкции ко-
тельных «Альфа Лаваль» и №2 в 
мкр Юбилейный. Расскажите об 
этом.

— В летний период был прове-
дён целый комплекс мероприя-
тий по подготовке к зиме. Было ка-
питально отремонтировано более 
7,5 км тепловых сетей. Завершили 
первый этап реконструкции котель-
ной «Альфа Лаваль». Отремонти-
ровали один из котлов, полностью 
привели в порядок газовое хозяй-
ство, выполнили ремонт сетевых на-
сосов. На эти мероприятия было из-
расходовано более 20 млн рублей. 

Кроме того, закончили второй 
этап реконструкции котельной №2 в 
мкр Юбилейный. Перевели котлы в 
рабочий режим, полностью обнови-
ли технологическое оборудование, 
выполнили ряд других работ. Было 
освоено порядка 60 млн рублей.

В настоящее время проводит-
ся капитальный ремонт котельной 
№77, расположенной по адресу: Га-
ражный тупик, дом 4. Этот объект 
достался нам «в наследство» от Ми-
нистерства обороны; ещё два го-
да назад он находился в полуразру-
шенном состоянии. 

Глава Королёва поставил зада-
чу: принять эту котельную на баланс 
города и немедленно приступить к 
её реконструкции. Были выделены 
необходимые денежные средства. 
На сегодняшний день работы там 
идут полным ходом. Полностью за-
вершить реконструкцию котельной 
№77 планируем в 2019 году.

— Не скажутся ли ведущиеся ра-
боты на подаче тепла потребите-
лям?

— В котельной установлено не-
сколько котлов. Когда на каких-то 
из них проводятся работы по капре-
монту, остальные функционируют. 
В случае необходимости мы можем 
питать тепловые сети и от других 

котельных. На режиме подачи тепла 
проведение ремонтных работ в дан-
ной котельной никак не скажется.

— Какие котельные будут ре-
монтироваться в 2019 году?

— Помимо завершения работ на 
котельной №77 продолжим ремонт 
тепловых сетей и начнём рекон-
струкцию котельной в мкр Текстиль-
щик. 

— Расскажите о преимуществах 
индивидуальных тепловых пунк-
тов (ИТП), расположенных непо-
средственно в МКД.

— ИТП устанавливаются, как пра-
вило, в новых МКД. Благодаря этим 
системам циркуляция горячей воды 
осуществляется равномерно, в со-
ответствии с заданными темпера-
турными режимами, так как она не 
поступает от внешних источников, а 
нагревается непосредственно в до-
ме. 

Использование ИТП удобно, в 
первую очередь, для жителей МКД. 
Они могут в любой момент прокон-
тролировать готовность своего теп-
лового пункта к отопительному пе-
риоду. Есть плюсы и для управляю-
щей компании. Она сама обслужи-
вает ИТП, может своевременно при-
нять все необходимые меры по его 
ремонту. 

Кроме того, подачу тепла от ИТП 
можно, в случае необходимости, 
раньше начать (или закончить); это 
зависит от решения жильцов дома. 
Можно и температурный режим ре-
гулировать по желанию жителей. 

— В этом году в Королёве на-
чал работать новый сервис — «Не-
Должник». Расскажите, для чего он 
нужен, как им пользоваться.

— Этот интернет-ресурс начал 
функционировать с 29 марта 2018 
года. Он был создан с целью умень-
шения задолженности за услу-
ги ЖКХ. Пользоваться им неслож-
но. Для начала нужно найти его в 
Интернете, набрав «недолжник.рф», 
а потом зарегистрироваться в лич-
ном кабинете.  

Главная функция этого интернет-
ресурса — сделать так, чтобы про-
блемы каждого должника рассма-
тривались в индивидуальном по-
рядке, а решение устраивало бы 
все заинтересованные стороны. Бо-
лее того, если платёж за услуги ЖКХ 
просрочен меньше чем на полго-
да, вопрос о его погашении мож-
но будет решить удалённо, без обя-
зательного посещения офиса АНО 
«КРКЦ».

Данный сервис позволяет поль-
зователям оплатить услуги ЖКХ, 
проверить наличие задолженно-
сти, сообщить показания индиви-
дуальных приборов учёта, оставить 
заявку на реструктуризацию долга, 
проконсультироваться со специа-
листом в режиме онлайн, получить 
уведомление о наличии исполни-
тельного производства. С его по-

мощью можно не только проверить 
прохождение платежей по своему 
лицевому счёту, но и распечатать 
квитанции. 

Многие данные пользователи 
смогут получать на смартфоны (на-
пример, информацию о том, огра-
ничен ли у них из-за долгов выезд за 
границу). Можно подключить функ-
цию «автоплатёж»; тогда платежи 
за ЖКУ будут списываться с ваше-
го счёта в банке автоматически, или 
осуществить авансовый платёж.

— Впереди — зима и, соответ-
ственно, снегопады. Готовы ли 
к ним городские коммунальные 
службы?

— Мы начинаем готовиться к сле-
дующему зимнему периоду сразу, 
как только заканчивается предыду-
щая зима. Проводится подготовка и 
техники, и сотрудников, которые бу-
дут осуществлять уборку. Напомню, 
что в нашем городском округе мы 
располагаем более 120 единицами 
специализированной техники, в со-
став бригад по уборке снега и льда 
входит порядка 600 человек. 

На 29 октября намечено проведе-
ние единого смотра коммунальной 
техники всех предприятий город-
ской коммунальной сферы. Ещё раз 
проконтролируем готовность техни-
ки, сотрудников, рабочей докумен-
тации, запасов необходимых мате-
риалов, в том числе — антигололёд-
ных смесей и т. д. 

Выпадение снега не станет для 
нас сюрпризом; хочу заверить жи-
телей, что мы к этому готовы.

— Кем финансируются работы 
по ремонту подъездов?

— В 2018 году Правительство Мо-
сковской области приняло следую-
щий порядок финансирования ре-
монта подъездов: 50% — за счёт 
управляющей компании, 30% — за 
счёт бюджета Московской области, 
20% — из средств городского бюд-
жета. 

— Что в этом году было сделано 
по благоустройству придомовых 
территорий?

— Благоустроительные рабо-
ты ещё продолжаются. В этом году 
мы уже отремонтировали 19 дворо-
вых территорий общей площадью 
более 100 тысяч кв. метров. Около 
20 тысяч кв. метров по четырём ад-
ресам сейчас находятся в работе. 
Полностью работы будут заверше-
ны в ближайшие две-три недели. 

За период с 2015 года мы уста-
новили свыше 136 детских игро-
вых комплексов, только в этом го-
ду — 52 комплекса. Одновременно 
устанавливаются спортивные пло-
щадки, оборудуются парковочные 
места, обновляются опоры осве-
щения и т.д. 

В 2019 году планируем завершить 
ремонт подъездов и продолжить 
благоустройство дворовых терри-
торий. 


