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СТЕПАН ДАВИДЕНКО

Подготовка к отопительному сезону 
и прививочная кампания стали 
главными темами очередного 
еженедельного оперативного 
совещания, которое прошло в 
здании городской администрации и 
в формате видеоконференции.

В начале оперативного совещания, 
которое провёл первый заместитель 
Главы городской администрации Юрий 
Копцик, рассказали о состоявшемся на-
кануне заседании Правительства Мо-
сковской области. На нём Губернатор 
региона Андрей Воробьёв поднял во-
прос работы с обращениями граждан в 
системе «Добродел» и в социальных се-
тях, а также вопрос привлечения инве-
стиций. В очередной раз Губернатор вы-
делил Королёв за работу с обращениями 
граждан. При этом Юрий Копцик отме-
тил, что в городе ещё остаются пробле-
мы в этом направлении, но система по-
стоянно совершенствуется. В ближай-
шее время вырастет анализ обращений 
граждан в социальные сети и их испол-
нение.

На прошлой неделе возобновились 
очные личные приёмы жителей со-
трудниками городской администра-
ции, прерванные из-за пандемии коро-
навируса. С марта приёмы проходили в 
дистанционном формате, а жители за-
давали вопросы и делились проблема-
ми по телефону. Юрий Копцик призвал 
во время личных приёмов граждан осо-
бое внимание уделять безопасности — 
измерять температуру, использовать 
маски и дезинфицирующие средства. 
Продолжается практика еженедельных 
выездных совещаний, во время кото-
рых сотрудники администрации встре-
чаются с жителями в проблемных точ-
ках города. На прошлой неделе такая 
встреча проходила в Оболдине, а в бу-
дущем пройдут во всех проблемных 
точках Королёва. 

ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ

Главный врач городской больницы 
Эдуард Шпилянский рассказал, что ко-
ронавирус повысил интерес жителей го-
рода к вакцинации от гриппа. Привив-
ки можно сделать в любом медицинском 
учреждении, имеющем на это лицензию, 
и у гипермаркета «Глобус», где традици-
онно работает мобильный прививочный 
пункт. В городе установлен план: при-
вить 50% жителей — 115 тыс. человек. На 
сегодня привилось 15% населения, что 
стало хорошим результатом — город идёт 
с опережением графика. 

Сотрудники городской больницы бу-
дут проводить выездную вакцинацию 
на предприятиях, где готовы привить-
ся от 50 человек. Но, по словам Эдуар-
да Шпилянского, пока нет активности в 
запросах на выездную вакцинацию от 

ОТОПЛЕНИЕ В КОРОЛЁВЕ
НАЧНУТ ВКЛЮЧАТЬ С 21 СЕНТЯБРЯ

работодателей. Создана рабочая груп-
па, куда вошли заместители Главы ад-
министрации и главный врач город-
ской больницы. В ближайшее время бу-
дет проведена встреча с руководством 
градообразующих предприятий Коро-
лёва для организации выездных вакци-
наций.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

С докладом о готовности города к 
осенне-зимнему периоду выступил за-
меститель Главы администрации Вла-
димир Шабалдас. Глава города Алек-
сандр Ходырев подписал постановле-
ние о начале отопительного периода, 
проанализировав температуру в кон-
це сентября — начале октября. Решено 
начать отопительный сезон 21 сентя-
бря. Такое поручение дал Глава города 
Александр Ходырев в связи с предсто-
ящим понижением температуры. 

В первую очередь теплоресурс будет 
подан в учреждения социальной сфе-
ры – школы и детские сады, больни-
цы и поликлиники, объекты культуры, 
спорта, дополнительного образования. 
Затем начнётся поэтапный запуск ото-
пления в жилых домах. 

Уже к 15 сентября к отопительному се-
зону были полностью подготовлены как 
ресурсоснабжающие организации, объ-
екты коммунальной сферы, так и жилой 
фонд. В ближайшие дни на котельных 

проводятся пробные запуски отопления, 
поэтому специалисты просят жителей 
обратить внимание на работу батарей и 
внутридомовых коммуникаций. 

Подготовка к отопительному сезону 
началась ещё в мае на основании рас-
поряжения Правительства Московской 
области и постановления Главы адми-
нистрации города и шла под контролем 
Министерства энергетики региона и тер-
риториального отдела государственной 
жилищной инспекции. 

По поручению Главы города особое 
внимание было уделено микрорайону 

Юбилейный, где за шесть лет обновле-
ны котельные и заменено большое ко-
личество коммунальных сетей. В рам-
ках муниципальных и государственных 
программ полностью реконструирова-
на котельная №2, заменено оборудова-
ние и полностью модернизирована ко-
тельная №3, на котельной №77 замене-
но оборудование и котлы. В городе по-
явилась возможность сократить техно-
логическое отключение горячей воды 
с 14 до 10 дней в 38 многоквартирных 
домах. В дальнейшем количество таких 
домов увеличится.


