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ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

ГО Р О Д КО Р О Л Ё В • Г А З Е Т А « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я П Р А В Д А»

ХОЛОДА НАМ НЕ СТРАШНЫ
ЕЛИЗАВЕТА РОМАНОВА,
ФОТО АНТОНА БЯКИНА

Глава города Александр Ходырев на
очередном оперативном совещании
поднял вопрос готовности Королёва
к осенне-зимнему периоду. Жители
наукограда следили за обсуждением
в прямом эфире канала «КоролёвТВ» и в социальных сетях инстаграм
и вконтакте.
Перед тем как начать обсуждение повестки оперативного совещания, Александр Ходырев рассказал о предшествующем мероприятии – открытом заседании Правительства МО под председательством Губернатора региона Андрея
Воробьёва. Одной из главных тем заседания стал доклад председателя Мособлизбиркома Ильи Берёзкина о проведении выборов. Он заверил, что серьёзных
нарушений в Московской области не
выявлено. Этот факт подтвердила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
Помимо этого, в ходе заседания Андрей Воробьёв отметил важность выполнения обещаний, данных жителям.
Поэтому обращениям, направленным в
Единую диспетчерскую службу и на портал «Добродел», будет уделено особое
внимание. За исполнением отложенных
или просроченных заявок Глава города
будет следить лично.
Затем представители администрации города перешли к основной повестке оперативного совещания. С докладом
об итогах подготовки Королёва к отопительному сезону 2019–2020 годов выступил заместитель руководителя администрации города Владимир Шабалдас.
ОБЪЕКТЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
В Королёве к теплоснабжающим
организациям относятся 28 котельных, 128 котлов различной мощности,
46 центральных тепловых пунктов и
283,8 км тепловых сетей.
Системы теплоснабжения готовы к
отопительному сезону на 100%. Выполнен ремонт газового, технологического
и электротехнического оборудования,
ревизия запорной арматуры и замена
трубопроводов на котельных. Проведены капитальный ремонт и замена ветхих тепловых сетей.
Продолжается модернизация котельных №77 и №2 в Юбилейном. Работы
не помешают начать отапливать социальные объекты в ближайшие пару недель, поскольку выполняются поэтапно. На данный момент выполнено 60%
работ в рамках второго этапа капитального ремонта котельной №77. В ходе реконструкции котельной №2 произведена замена газового оборудования.
ВОДО-, ЭЛЕКТРО-, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Системы водоснабжения и водоотведения тоже готовы к первым холодам.
Произведён ремонт оборудования и запорной арматуры, водонапорных станций, водозаборных узлов, канализационных насосных станций, а также капитально отремонтированы и заменены
ветхие водопроводные и канализационные сети.
Не должно возникнуть проблем и с
электро- и газоснабжением. Произведён
текущий ремонт 518 трансформаторных
подстанций, отремонтировано 1344 км
электросетей. Подготовка к отопительному сезону проведена на всех 37 газорегуляторных пунктах.
ПОДГОТОВКА ЖИЛОГО ФОНДА
Всего в городе 1245 многоквартирных
домов (МКД). С первых дней лета поэтапно велись работы по подготовке жилого фонда к зиме. К 10 сентября подготовка была завершена. Все 23 управляющие компании города, отвечающие
за многоквартирные дома, получили
паспорта готовности к работе в осенне-зимний период.

В ходе подготовки МКД к зиме проведены следующие виды работ: санитарно-технические, в том числе промывка и опрессовка внутридомовых
инженерных коммуникаций системы
отопления; ремонт фасадов, кровель,
мест общего пользования, восстановление теплового контура, проверка и
ремонт подвальных и чердачных помещений, дымоходов и вентиляционных каналов, а также системы газоснабжения, электромонтажные работы.

и юношества и школе №3 на ул. Мичурина, 25. Все остальные учреждения, в
том числе детские сады, готовы к зиме
на 100%.
В объектах культуры опрессовка системы отопления, подготовка системы
водоснабжения и утепление чердачных
помещений некоторых учреждений были завершены к 27 августа.
ТЕХНИКА И ПЕРСОНАЛ
К работе готовы 159 единиц уборочной техники и 717 человек рабочего

ЕСЛИ ВЫ ПООБЕЩА ЛИ – СДЕЛАЙТЕ. ЕСЛИ ВЫ ОБЕЩА ЛИ
И НЕ СДЕЛА ЛИ – ЭТО САМОЕ СТРАШНОЕ!
ЖИТЕЛЬ ЖДЁТ РЕШЕНИЯ, А НЕ «ОТПИСОК»
А ЛЕКСАНДР ХОДЫРЕВ

За 2019 год будут капитально отремонтированы 36 МКД на сумму 460,1
млн руб. В 20 домах будут заменены лифты, по 7 адресам отремонтируют кровлю,
по 12 – отмостку, по 13 – фасады.

персонала. Крупнейшие организации, в
числе которых МБУ «Автобытдор», Горзеленхозстрой, АО «Теплосеть», АО «Водоканал», полностью оснащены необходимой техникой.

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Объекты сфер образования, культуры, здравоохранения, а также спортивные учреждения полностью готовы к
отопительному сезону и получили паспорта готовности. Об этом доложили
на оперативном совещании представители сфер.
Из 82 образовательных учреждений работы завершены в 80. Завершается подготовка к отопительному сезону в Центре развития творчества детей

ФИНАНСИРОВАНИЕ
На подготовку к осенне-зимнему периоду было выделено 299,1 млн рублей.
Из них 282 млн – на капитальный ремонт и модернизацию объектов ЖКХ,
15 млн – на формирование аварийного запаса материальных ресурсов предприятий ЖКХ и 2,1 млн на приобретение резервного топлива.
В своём докладе Владимир Шабалдас
отметил тенденцию к снижению количества заявок в ЕДС. В 2017 году в Еди-

ную диспетчерскую службу было направлено порядка 17 тысяч заявок по
вопросам отопления, а в текущем году
– 2611 заявок.
АКЦИЯ «НАШ ЛЕС»
Ещё одной темой для обсуждения на
оперативном совещании стала предстоящая акция «Наш лес. Посади своё дерево». Иван Студеникин доложил о деталях акции.
«Наш лес» проводится с 2014 года. За
это время в Королёве было высажено более 7,5 тысячи новых деревьев и кустарников. В акции поучаствовало около
11 тысяч человек.
В этом году высадка деревьев состоится 21 сентября с 11.00. Акция пройдёт
единовременно во всех городах Московской области.
На основании обращений жителей
было сформировано более 70 площадок для посадки деревьев и кустарников. Центральной точкой станет новое
общественное пространство в сквере
Покорителей космоса. Там планируется
высадить 64 липы.
По просьбе жителей будет озеленена
внутридворовая территория домов 31,
33а, 35 на проспекте Космонавтов, где
недавно было завершено благоустройство и открыта новая детская площадка.
Ещё одной площадкой акции станет
обновлённый парк «Костино».
В целом будет высажено порядка
2 тысяч зелёных насаждений: липы, клёны, ели, берёзы, барбарис, сирень, рябина и ряд других растений.
В завершение оперативного совещания Глава города поблагодарил всех собравшихся за проведение Дня города и
выборов без замечаний и нарушений.
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