2

КАЛИНИНГРАДКА
ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

ГОРОД ОНЛАЙН
ОАО «Жилсервис»
Сотрудники
управляющей
компании «Жилсервис» совместно с Проект-сервис групп и Госжилинспекцией
МО поздравили
заслуженного
учителя, ветерана
Великой Отечественной войны Лидию Ермолаевну Ляшенко с Международным женским днём и подарили ей новую
газовую плиту.
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ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Весне навстречу
до полного прекращения их деятельности.
Градоначальник озвучил претензии, имеющиеся как у жителей, так
и у муниципалитета, в адрес городской компании-перевозчика ООО
«Автотрэвэл». Она до сих пор не обновила часть своего автопарка (в
замене нуждаются 23 машины).
Глава поручил срочно разобраться в данной ситуации и принять необходимые меры. Крайний срок
устранения замечания — апрель текущего года. Было решено пригласить на следующее оперативное совещание руководство ООО «Автотрэвэл». В срок до 1 апреля эта компания должна будет предоставить
дорожную карту по обновлению
своего подвижного состава.

В
ЦДК
им. М.И. Калинина
в
рамках проекта «Старшее поколение» состоялась
очередная
встреча
клуба «Формула жизни».
В ходе интерактивной программы под названием «Давайте говорить стихами» перед пенсионерами с циклом музыкальных композиций выступил
автор-исполнитель бардовской песни, поэт Игорь
Кулагин-Шуйский вместе с супругой.
Более 80 представителей старшего поколения с
большим удовольствием слушали концерт, в который вошли сонеты, песни, романсы, поэзия, а также пели вместе с бардом.

Торгово-промышленная палата города
11 марта в
Торгово-промышленной
палате г. Королёва прошёл
круглый стол
на тему «Риски
бизнеса в сфере закона 115ФЗ «О противодействии
легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путём, и финансированию терроризма», организованный совместно с ПАО «Промсвязьбанк» при
поддержке администрации г. о. Королёв. Во вступительном слове президент ТППК Людмила Козлова отметила важность соблюдения закона, особенно сейчас, когда в России начинается международная оценка ФАТФ.
Специалисты банковской сферы рассказали
об изменениях в законе и о том, что нужно знать,
чтобы минимизировать риски бизнеса, на основании практики нескольких банков. Предпринимателям разъяснили основные понятия, применяемые в законодательстве по данному направлению, рассказали о признаках сомнительных
операций, определили границы обязанностей
клиентов и банков и др.

Здоровье начинается
с улыбки
Под таким девизом сегодня в 11 часов во всех
образовательных учреждениях города Королёва
стартует единовременная широкомасштабная
акция, посвящённая профилактике стоматологических заболеваний, которую проводят специалисты
Королёвской стоматологической поликлиники.
Она направлена на приобретение у детей и подростков навыков правильного ухода за ротовой полостью и
зубами.
Дошколята в ходе акции познакомятся с профессией
доктора-стоматолога, научатся правильно ухаживать за
зубами, чтобы была красивая улыбка.
В каждом детском саду будут проводиться беседы,
просмотры мультфильмов, познавательные мероприятия
«Добрый доктор-стоматолог».
Приглашаем всех принять участие в акции!
Следите за нашими дальнейшими публикациями!

АНТОН БЯКИН

Местное отделение партии
«Единая Россия» города Королёва

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

В городской администрации
состоялось очередное
оперативное совещание;
его провёл Глава Королёва
Александр Ходырев.
Перед тем как приступить к обсуждению вопросов, включённых в
повестку дня, градоначальник поблагодарил все городские службы
и подразделения силовых структур,
принявшие участие в организации,
проведении и обеспечении безопасности минувших масленичных гуляний. Особо Александр Николаевич
отметил высокое качество работы,
проведённой муниципальными учреждениями культуры и образования.
Мероприятия,
посвящённые
празднованию Масленицы, состоялись 10 марта в
Королёве на восьми площадках. В них приняли участие более 17 тысяч горожан.
Затем перешли к темам,
поднимавшимся в ходе прошедшего перед этим заседания областного Правительства. Все они, так или
иначе, имели выраженную
«весеннюю» специфику.

чившего в себя площадь у ЦДК
им. М.И. Калинина, сквер Покорителей космоса и Центральный городской парк (оно было названо самым
значимым достижением прошлого
года); а также о запланированном
на 2019 год благоустройстве пешеходной зоны вдоль Акуловского водоканала.
Как отметил Александр Ходырев,
после завершения всех работ водовод будет не разделять, а объединять разные части города. Этой цели послужат и обустроенная пешеходная зона, и мосты, и единая зона
отдыха, и спортивно-игровое пространство водоканала.
Кроме того, дальнейшая реализация проекта «Точки роста» позволит создать значительное количество (около 3600) высококвалифи-

* * *

В ходе оперативного совещания
заслушали несколько отчётов: о мероприятиях по празднованию Масленицы, о работе с обращениями,
поступившими за прошедшую неделю на портал «Добродел», и о деятельности двух проектных офисов
— по ремонту котельной 77 и капремонту лифтового оборудования.
Обсудили второй этап ремонта
котельной, расположенной в мкр
Юбилейный по адресу: Гаражный
тупик, д. 4. Первый этап выполнили
в 2018 году — провели капремонт
трёх котлов, ремонт вентиляторов,
экономайзеров, системы силового
электрооборудования и т. д. на общую сумму 81 млн рублей.
В этом году предстоит капитально отремонтировать ещё два котла

* * *

Так, среди обращений,
которые жители Подмосковья сейчас направляют на региональный портал «Добродел», наряду с
традиционными просьбами об уборке снега стали превалировать жалобы на ямы на дорогах,
протечку кровель, подтопление некоторых территорий талыми водами
и недостаточную чистоту освобождающихся от снега дворов и улиц.
Глава Королёва поручил коммунальным службам, помимо подготовки к традиционным субботникам, разработать план санитарной
очистки городских территорий и начать его реализацию сразу, как только это позволят погодные условия.
Уборка дворов и улиц будет осуществляться и в текущем режиме. Кроме того, дорожникам было дано поручение продолжить «оцифровку»
и последующую ликвидацию ям на
городских автомагистралях. Особое
внимание будет уделено контролю
за вывозом ТКО.
* * *

Наш наукоград был приведён
областным руководством в качестве примера успешной разработки
(и реализации первого этапа) одного из самых интересных в регионе
проектов по формированию комфортной городской среды.
Речь шла о создании в 2018 году в центре Королёва нового общественного пространства, вклю-

цированных рабочих мест, привлечёт инвестиции и даст существенную прибавку в городскую казну.
Оборот предприятий малого бизнеса в границах проекта вырастет на
3 млрд рублей в год.
* * *

Обсудили в областном Правительстве и ещё одну актуальную тему — обновление подвижного состава общественного транспорта.
Как известно, в настоящее время в
Подмосковье ввели нормативы, согласно которым пассажиров должны обслуживать автобусы не старше семи, а маршрутки — пяти лет.
Старые машины необходимо вывести из эксплуатации.
Если с транспортом, принадлежащим ГУП МО «Мострансавто»,
ситуация развивается в плановом
порядке (лишь за 2018 год было
обновлено 1758 единиц техники),
то с коммерческими перевозчиками дела обстоят сложнее. Многие
из них не хотят (или не имеют возможности) предоставлять своим
пассажирам качественные услуги.
Меры к ним принимаются весьма
жёсткие — от запуска параллельных маршрутов (так нерадивых
бизнесменов наказывают рублём)

и ряд других узлов данной котельной. В работы инвестируют 54 млн
рублей. В результате будет полностью ликвидирован дефицит мощностей, значительно повышена надёжность теплоснабжения порядка
5 тысяч жителей. На текущую подачу горячей воды и своевременный
пуск отопления будущей осенью
данные мероприятия не повлияют.
* * *

Начиная с 2014 года в Королёве были проведены беспрецедентные по объёму работы по замене
лифтов в многоквартирных домах
(МКД). Всего к 11 марта 2019 года было заменено 747 единиц лифтового оборудования. С 1 января
2019-го эти работы производятся
планово: замене подлежат только те
лифты, 25-летний срок службы которых заканчивается в текущем году. Старых лифтов в Королёве больше не осталось.
В планах на 2019 год (с переходом на начало 2020 года) — замена
76 лифтов в 20 МКД на общую сумму
235,3 млн рублей. Пока же идёт выполнение переходящего плана 2018
года — замена 240 лифтов в 49 МКД на
сумму 541,6 млн рублей. Эти работы
завершат до 29 марта текущего года.

