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Больше средств на соцсферу
(Окончание. Начало на с. 1)
На других фотографиях —
полностью заваленная мусором контейнерная площадка
на улице Чайковского. Судя по
размеру свалки, мусор отсюда не вывозился уже несколько дней.
Целый ряд нарушений Глава города выявил в одном из
кафе, расположенном на проспекте Космонавтов. Помимо
отсутствия каких-либо разрешительных документов на работу, в помещении для приготовления пищи обнаружилось
грубое несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм,
грязь и беспорядок.
Множество вопросов вызвало у Главы и соблюдение правил на стройплощадке жилого дома по улице Пионерской.
Александр Ходырев распорядился разобраться, соблюдаются ли при строительстве
технологические требования, и
предоставить все необходимые
разрешения на работу.

А у нас во дворе…
Также градоначальник отметил необходимость как можно быстрее навести порядок во
дворах многоквартирных домов, так как практически в ходе каждого своего объезда он
видит брошенные во дворах
старые автомобили, стихийные парковки, в качестве которых недобросовестные автомобилисты используют газоны
и детские площадки, неухоженные насаждения и грязь.
«У нас в городе работают
17 управляющих компаний. Я
уверен, что при условии качественного исполнения своих обязанностей им вполне по
силам поддерживать порядок
на вверенных территориях. А
должностные лица обязаны
тщательнее
контролировать
закреплённые за ними участки города. В противном случае придётся принимать жёсткие меры», — подчеркнул Александр Ходырев.
Градоначальник
отметил,
что не собирается прекращать
еженедельные выездные проверки — исполнение своих поручений он будет контролировать каждые выходные.
Школьные ремонты
Начать подготовку учреждений образования к следующему учебному году Александр
Ходырев распорядился ещё на

прошлой неделе, сразу после
окончания учебных занятий
нынешнего года.
«К сентябрю, как для школьников, так и для дошколят, в
Королёве должны быть обеспечены максимально комфортные условия. Времени на перерывы нет, подготовку нужно начинать незамедлительно и проводить быстрыми темпами, так как проблем в этой
сфере накопилось очень много.
В предыдущие несколько лет, к
сожалению, вопросам ремонта
и оснащения образовательных
учреждений должного внимания не уделялось», — подчеркнул Глава города.
На оперативном совещании
заместитель руководителя Администрации Виктория Королева представила отчёт о том,
что уже сделано и что предстоит выполнить в ближайшее
время.
Всего на подготовку образовательных учреждений к следующему учебному году планируется выделить более 104
млн рублей. Из них порядка 46
млн — из средств городского
бюджета.
Ремонтные работы в школах
города уже идут: во многих покрашены ограждения и бордюры, отремонтированы входные
группы, установлено дополнительное освещение, обновлено
асфальтовое покрытие.
Школе №16 из бюджета Московской области выделено
50 млн рублей на проведение
косметического ремонта помещений, ремонт сантехнического оборудования, электрики, кровли и пр. Работы планируется завершить до конца календарного года.

Пока идут каникулы
Часть работ завершена и в
детских садах. Так, в ДОУ №20
заново покрасили веранды, обновили уличное игровое и спортивное оборудование, отремонтировали цоколь здания. В ДОУ
№2, помимо обновления прилегающей территории, уже проведён ремонт первого этажа.
В планах городских властей
на ближайшее время — приобретение учебников и пополнение библиотечного фонда,
оснащение школьных классов,
групп в детских садах, пищеблоков и медицинских кабинетов новой мебелью и необходимой техникой, подготов-

ка системы отопления к отопительному сезону, замена огнетушителей, благоустройство
спортивных площадок и многое другое.
Кроме того, по распоряжению Главы города во всех образовательных учреждениях будет проведена тщательная проверка технических систем безопасности — автоматических
установок пожарных сигнализаций, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, пожаротушения, дымоудаления, вентиляции, кнопок тревожных сигнализаций.
Особо Глава отметил необходимость установки и проверки исправности систем видеонаблюдения.

Задачи на пятилетку
Как подчеркнула Виктория
Королева, несмотря на большой
объём уже проведённых и запланированных до конца летнего периода работ, остаётся много моментов, требующих значительных финансовых средств.
Поэтому в целях улучшения
состояния учреждений образования разработан и направлен в
учреждения проект плана проведения текущего и капитального ремонта с перспективой на
ближайшие 5 лет (с указанием
источников финансирования).
Предложения руководителей образовательных организаций будут проанализированы и до конца июня 2015 года представлены
Главе города и руководителю Администрации.

Масштабный ремонт
спортсооружений
Глава города Александр Ходырев неоднократно отмечал, что наряду со строительством новых спортивных объектов (а в этом году запланирован ввод в эксплуатацию двух
физкультурно-оздоровительных комплексов) необходимо
приводить в порядок стадионы
и спортшколы, уже существующие в наукограде.
С этой целью ещё в начале
года по распоряжению Главы
муниципалитета был подготовлен план первоочередных ремонтных работ в спортивных
учреждениях, который должен
быть выполнен уже к началу
нового учебного года.
Предусмотрен целый ряд
работ в ДЮСШ «СК «Вымпел». В
их числе — покраска и частич-

Ремонтные работы в школах города уже начались.

ный ремонт металлического
забора по периметру стадиона, ремонт и покраска фасада с восстановлением кирпичной кладки, замена напольного покрытия в коридорах первого этажа. Сумма, запланированная на проведение ремонта,
составляет 1 млн 68 тысяч рублей, в том числе 80 тысяч рублей — из городского бюджета.
В МБУ «Спортивные сооружения» будет проведена замена трубопровода системы горячего водоснабжения и ремонт бассейна; покраска внешнего металлического забора;
ремонт и покраска цоколя здания, а также турникетов при
входе на стадион «Вымпел»; ремонт теннисного корта; обновление асфальтового покрытия
и многое другое. Общая сумма, которую планируется выделить на реконструкцию, — 1
млн 660 тысяч рублей. Более
миллиона из этих средств поступит из бюджета города.
Уже начались работы по обновлению и благоустройству
на стадионе «Чайка». Его территорию уже очистили от мусора, покрашено ограждение
по всему периметру чаши стадиона и защитное ограждение на трибунах стадиона, отремонтированы зрительские
кресла, проведены санитарная
обрезка и опилка деревьев и
благоустройство территории, а
искусственное покрытие футбольного поля подготовлено к
эксплуатации в летний период.

Начиная с кровли

Школа №16 в ожидании масштабного ремонта.

В Центральном Дворце
культуры им. М.И. Калинина будут выполнены работы по частичному ремонту кровли здания, ревизия электродвигателей и механики приточно-вытяжной вентиляции и тепловых
завес, частичный ремонт си-

стемы освещения в помещениях. В ДК «Текстильщик» старую
деревянную входную дверь запасного выхода заменят на металлическую.
В Мемориальных домах-музеях С.Н. Дурылина и Марины
Цветаевой в Болшеве, а также
в Бурковском Доме культуры,
отопление которых производится природным газом, проведут работы по очистке дымоходов. В Бурковском Доме культуры также заменят счётчик
потребления газа, а в Доме-музее Марины Цветаевой — электронные платы газового котла,
проведут поверку узла учёта
потребления газа.
В Театре юного зрителя планируются профилактические ремонтные работы приточной системы вентиляции и установка
нового металлического ограждения фасадной части здания.
В Деловом и культурном
центре «Костино» выполнят работы по техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха и ремонту системы организованного водоотвода (водосточных труб, воронок, отмётов и т.п.).
В Королёвском историческом музее частично отремонтируют кровлю здания.
Во Дворце культуры микрорайона Юбилейный планируется капитальный ремонт помещений двух туалетов и библиотеки.
В Детской школе искусств
в Подлипках выполнят работы
по частичному ремонту кровли здания и пропитке сценической коробки огнезащитным составом. А в Детской музыкальной школе мкр Юбилейный проведут работы по огнезащитному покрытию чердачного помещения и замеры сопротивления электроизоляции.
Фото Вячеслава СЕРГУНОВА

