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Оперативное совещание

Выполнение задач –
на первом плане
МАРИНА ВОРОНОВА

– В г. Бангкок (Таиланд) с 12 по 18 декабря
пройдёт Первый суперрегиональный чемпионат
RoboCup Азиатско-Тихоокеанского региона, в котором примут участие школьники из нашего города.
Объединённая команда РКК «Энергия» и Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) выступит в лиге Rescue – соревнованиях роботов-спасателей. От
корпорации «Энергия» в чемпионате выступят Егор
Карпухин и Георгий Тиникашвили – ученики 7-го
класса гимназии №11, которая в этом году вошла
в топ-100 лучших школ Подмосковья. Желаю удачи!

Виктория Королева, заместитель
руководителя городской Администрации:

Традиционное расширенное совещание Администрации города проходит в начале каждого
месяца. В минувший вторник в
рамках такой встречи с представителями городских служб обсуждались итоги ноября и прошедшей недели.
Руководитель
Администрации
Юрий Копцик рассказал о мероприятиях и проделанной работе по
решению первостепенных задач.
Множество вопросов было рассмотрено в рамках личных приёмов руководителей структурных подразделений Администрации, а также в
ходе единого дня приёма граждан,
который был организован партией «Единая Россия». Также ситименеджер подчеркнул, что для контроля выполнения поставленных

Бюджет в 7 миллиардов
рублей

Такой рубеж впервые удастся перешагнуть в 2018 году согласно сообщению Юрия Копцика. Ещё буквально три года назад казна насчитывала чуть больше 5 миллиардов.
Также в грядущем году бюджет будет бездефицитным и сохранит социальную ориентированность –
85%. Опять-таки ранее было на 5%
меньше, такой прирост наблюдается за счёт введения в строй детских
садов, объектов спорта и культуры.

«Добропользователи»

Так можно было бы назвать всех
королёвцев, которые проявляют интерес к жизни наукограда и принимают участие в решении городских
проблем с помощью платформы
«Добродел». К слову, прослеживается тенденция к увеличению актив-

ности таких неравнодушных граждан. Об этом и не только рассказали на совещании, подводя итоги
работы системы «Добродел» за ноябрь. На сегодняшний день зарегистрированы 7395 пользователей, с
2015 года поступило 47 902 обращения. За это время количество заявок
увеличилось в 24 раза, что говорит
не только об уверенности граждан в
решении их проблем, но и о доверии к власти в целом. Что касается
прошедшего месяца, то всего поступило 4456 обращений, из них 4296
получило решения.

Неудовлетворительное техническое и санитарное состояние подъездов возглавило десятку самых частых
жалоб, таких оказалось 553. Очень
много зарегистрированных сообщений касалось нарушения правил уборки дворов (277), неисправных фонарей

Жителям районов с небольшими
поликлиниками, не предусматривающими наличия узких специалистов и диагностического оборудования, обеспечена равная возможность приёма во всех поликлиниках
города.

Координационный совет г. Королёва

Королёвское управление социальной
защиты населения
4 декабря 20 семьям, состоящим на социальном патронаже в
отделении участковой
социальной
службы
Королёвского центра
«Забота», установили в
каждой комнате, коридоре и кухне автоматические пожароизвещатели. Рабочая группа в составе специалистов отделения УСС, консультанта отдела по делам несовершеннолетних Администрации города и сотрудника
пожарного надзора провели в семьях профилактические мероприятия, направленные на противопожарную безопасность.

Главой города Александром Ходыревым поручений осуществляются ежедневные выездные проверки
или совещания с профильными организациями.

Контроль управляющих
компаний

На карандаш взята ситуация по
королёвским управляющим компаниям. На каждом оперативном совещании представляется их рейтинг,
в частности, по жалобам жителей и
оперативной отработке проблемных
вопросов. Ещё один важный критерий – отсутствие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями и заключённый договор по
системе начисления платежей.
«Все управляющие компании
должны выполнять свои обязательства перед жителями, – прокомментировал ситуацию Юрий Копцик. –
Мы сделаем всё, чтобы поставить
на место те компании, которые не
считаются с этим!»
В красной зоне оказалось ООО
«Жилэкс-сервис», у которого есть
долг перед ОАО «Водоканал», ОАО
«Теплосеть», АО «Королёвская электросеть СК», организация не присоединилась к Хартии и не вошла в
системы ЕДС, МФЦ, СРО, МосОблЕИРЦ, а также имеет задолженность
перед Комитетом имущественных
отношений по оплате социального найма. В течение текущей недели руководство компании должно
предпринять меры по устранению
нарушений и на следующем оперативном совещании отчитаться по
проведённой работе.

Доступная медицина

И речь идёт не только о получении бесплатных медицинских услуг,
но и о возможности обратиться к
специалисту во всех микрорайонах
города. В докладе о ситуации по предоставлению медпомощи и обеспечению лекарственными средствами
в отдалённых микрорайонах городского округа было отмечено, что, пока все медучреждения были самостоятельными, наблюдалась острая
нехватка специалистов. Благодаря
объединению эту проблему удалось
решить. В настоящее время в городском округе функционируют 3 филиала, 73 стационарных отделения,
10 поликлиник и поликлинических
отделений, 16 дневных стационаров. Фонд медицинских работников
включает 454 врача и 934 медсестры.
Королёвская городская больница
оказывает более 100 видов специализированной медицинской помощи. Что очень важно, жители получают медицинскую помощь в рамках
единого учреждения независимо от
прикрепления. Это позволило значительно сократить время ожидания
приёма (в 2016 году поликлиники города обеспечивали в среднем 68 тысяч приёмов, в 2017 году этот показатель вырос до 75 тысяч в месяц, в
частности в октябре – 81,5 тысячи
приёмов), а также время ожидания
плановой госпитализации. Более того, сейчас не требуются направления
в областные и федеральные центры
в том количестве, что было раньше.

– 6 декабря 1063 выпускника 11-х классов
наукограда писали итоговое сочинение, которое является допуском
к ЕГЭ.
Возможны два варианта оценивания сочинения — «зачёт» и «незачёт».
В Королёве организованы 8 пунктов проведения экзаменов в соответствии со всеми нормативными требованиями. Школьников будут принимать
в 75 аудиториях.
Королёв к проведению итогового сочинения
(изложения) готов.

1 декабря в
Подмосковье стартовала ежегодная
операция «Ёлочка»
по охране хвойных деревьев от
незаконных рубок.
В лесах будет усилен федеральный
государственный
лесной надзор, а
с 15 декабря мобильные группы, в состав которых
войдут представители правоохранительных органов, приступят к патрулированию для выявления и
пресечения фактов рубки и незаконной заготовки
хвойных деревьев для новогодних праздников.
На сегодняшний день за нарушение ст. 260 УК
РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» законом предусматривается административное наказание в виде штрафа в размере от 3 тысяч рублей для
физических лиц и от 200 тысяч рублей для юридических лиц. В случае если нанесённый ущерб составит более 5 тысяч рублей, нарушителя ждёт уголовная ответственность.

освещения (226), неудовлетворительной работы системы электроснабжения в МКД (220). Помимо этого многих заботили состояние тротуаров и
пешеходных дорожек (199), ямы во
дворах (187), угроза падения деревьев
(168), отсутствие ограждений, препятствующих заезду на зелёные насаждения (120), состояние автодорог (118) и
неисправное освещение (103).
Отдельно остановились на повторных обращениях, таковых за
прошлую неделю поступило 86, что
меньше на 16 в сравнении с предыдущей. Юрий Копцик напомнил, что
по повторным обращениям ведётся
контроль ежедневно, и этот режим
сохранится до ликвидации незакрытых вопросов. Помимо этого для их
решения проводятся личные приёмы с заявителями и выезды на места для проверки выполнения работ.

