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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»  

   ГОРОД ОНЛАЙН

– После поданной  апелляции ещё  два на-
ших школьника получили 100 баллов по ЕГЭ. 
Медалист, выпускник лицея №5 Роман Исаев 
набрал 100 баллов по математике. Роман по-
бедитель регионального этапа Всероссий ской  
олимпиады школьников по математике. При-
зё р Международного турнира городов по ма-
тематике, Всероссий ской  олимпиады по ма-
тематике «Высшая проба», Московской  мате-
матической  олимпиады по математике.

Выпускник ЛНИП Александр Гаврилин полу-
чил 100 баллов по информатике. Александр по-
бедитель регионального этапа Всероссий ской  
олимпиады школьников по информатике – 2020; 
победитель Международной  космической  олим-
пиады –  2017; участник Junior WorldSkills Russia 
– 2018; призёр олимпиады «ФизТех» по матема-
тике – 2020; призёр олимпиады «Курчатов» по 
математике – 2020; призёр олимпиады «Когни-
тивные технологии по информатике» –  2020; 
лауреат воздушно-инженерной  школы «CanSat-
Россия» (2015 – 2019).

Молодцы! Новых побед!

127 супружеских пар Королё ва получили вы-
платы к юбилею совместной  жизни. Тем, кто про-
жил в браке более 50 лет, к каждой  последующей 
юбилей ной  дате положена социальная выплата. 
В Королё ве с начала 2020 года единовременную 
выплату уже оформили 127 пар. По 5 тысяч руб-
лей  выплатили 61 паре, прожившей  вместе 50 
лет. По 6 тысяч рублей  тем, кто вместе 55 лет, та-
ких супругов в Королё ве 43 пары. По 7 тысяч руб-
лей  выплатили 21 паре, отметившей 60 лет со дня 
свадьбы. По 8 тысяч рублей  получили 2 пары из 
Королё ва, отметившие железную свадьбу – 65 лет. 
Юбилей ное супружеское пособие выплачивается 
одному из супругов, имеющих место жительства в 
Московской  области на день праздничной  даты. 
Подать заявление можно в течение года с юби-
лейной даты в Управлении социальной защиты 
населения по месту жительства или в МФЦ.

ИРИНА КРОТОВА

Депутаты-единороссы во главе с пер-
вым заместителем секретаря коро-
лёвского отделения «Единой России» 
Дмитрием Денисовым, по поручению 
секретаря местного отделения партии 
Александра Ходырева и в рамках пар-
тийного проекта «Школа грамотного 
потребителя» осуществили выездную 
проверку в городскую котельную.

В проверке приняла участие руко-
водитель фракции партии в муниципа-
литете Ольга Волкова, местный куратор 
партийного проекта «Школа грамотно-
го потребителя» Павел Каганов, а также 
активисты партии.

Участники группы контроля посе-
тили котельную №77, расположенную 
в микрорайоне Юбилейный. Там они 
проверили состояние всех приборов и 
общую готовность объекта теплоснаб-
жения к предстоящему отопительному 
сезону.

Необходимо отметить, что в рамках 
мероприятий по подготовке к будуще-
му отопительному периоду компания 
«Теплосеть» продолжает работы по ка-
питальному ремонту объектов тепло-
снабжения. 

На котельной №77 проводятся рабо-
ты капитального характера. Построен-
ная в 50-е годы прошлого века, котель-
ная снабжает теплом 44 многоквар-
тирных дома, обеспечивая подачу ре-
сурсов горячего водоснабжения и цен-
трального отопления порядка 5 тыся-
чам жителей микрорайона Юбилейный. 

Ранее эта котельная состояла на ба-
лансе Министерства обороны Россий-
ской Федерации, но благодаря лично-
му участию Главы Королёва, секретаря 
местного отделения партии Александра 
Ходырева, котельная №77 была пере-
дана в муниципальную собственность, 
после чего силами городских комму-
нальных служб были начаты  ремонт-
ные работы.

По итогу осмотра Дмитрий Денисов 
в своём комментарии акцентировал 
внимание на том, что мониторинг си-

туации в сфере ЖКХ — одно из главных 
направлений работы партии.

— В ходе личных приёмов и встреч 
жители часто задают вопросы о подго-
товке к предстоящему отопительному се-
зону. В связи с этим мы регулярно прово-
дим мониторинги жизненно важных объ-
ектов сферы жилищно-коммунального 
комплекса, для того чтобы понимать их 
состояние, а следовательно, иметь воз-
можность оперативно зафиксировать не-
исправности, — сказал Дмитрий Денисов.

Муниципальный куратор партийного 
проекта «Единой России» «Школа гра-
мотного потребителя», член местного 
политсовета и фракции Павел Каганов 
отметил, что основные подготовитель-
ные работы к зимнему периоду уже вы-
полнены, а сопутствующие проводятся 
в текущем режиме.

— Котельная работала с дефици-
том мощности, что отражалось на каче-
стве теплоснабжения в морозные дни. 
С целью ликвидации данной проблемы 
приняли решение о переводе тепломе-
ханического оборудования котельной в 
водогрейный режим. В настоящий мо-

мент работы находятся уже в стадии за-
вершения.   Результатом выполненных 
работ станет снижение потерь тепла в 
отопительный период, что, в свою оче-
редь, значительно повысит надёжность 
теплоснабжения жилых домов микро-
района. Мы уже установили новое теп-
лообменное и насосное оборудование, 
заменили пять котлов. Работы продол-
жаем, — подытожил Павел Каганов.

Партийный проект «Единой России» 
«Школа грамотного потребителя» на-
правлен на повышение качества жиз-
ни, создание доступных, комфортных и 
безопасных условий проживания и по-
вышение грамотности граждан в сфере 
ЖКХ. Как реализовать свои жилищные 
права, выстроить взаимоотношения с 
управляющей организацией или вы-
брать новую, создать совет дома, сни-
зить расходы на общедомовые нужды, 
разобраться в квитанциях за жилищ-
но-коммунальные услуги, благоустро-
ить дворовую территорию, урегулиро-
вать соседские конфликты, —  партпро-
ект призван дать ответы на эти и мно-
гие другие вопросы.

ЕДИНОРОССЫ ПРОКОНТРОЛИРОВАЛИ ПОДГОТОВКУ 
КОРОЛЁВСКИХ КОТЕЛЬНЫХ К ЗИМЕ

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Система взаимодействия с жителями посредством личных 
приёмов, созданная в Королёве Главой города, уже дав-
но зарекомендовала себя как один из самых эффективных 
способов решения абсолютно разных вопросов.

Главная задача личных приёмов – как можно более вни-
мательно и тщательно разобраться в проблеме каждого жи-
теля, дать возможность спокойно всё изложить, обсудить все 
детали. 

По поручению Главы города Александра Ходырева даже 
в самый острый период эпидемии представители городских 
властей не только не прекращали общение с королёвцами, 
но и увеличили количество личных приёмов, которые для 
безопасности  были дистанционными.  

Свой личный приём каждую неделю проводит первый за-
меститель Главы администрации Юрий Копцик. В минувшую 
среду первый заместитель в очередной раз пообщался с жи-
телями и взял под контроль их обращения. 

Вопросов Юрию Копцику поступает традиционно много, ос-
новная часть касается сезонных работ – необходимо провести 
ремонт в жилом фонде, отремонтировать детскую площадку, 
устранить  проблемы, связанные с коммунальными сетями. 

Часто вопросы удаётся решить уже в ходе приёма. Если 
же проблема, о которой рассказали жители, требует более 
длительного времени для решения, первый заместитель Гла-
вы администрации берёт эту работу под личный контроль.

Только за первое полугодие 2020 года представителями 
городской администрации проведено 90  личных приёмов. 
Принято 540 человек.

ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ОРГАНЫ ВЛАСТИ

В КОРОЛЁВЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ ЛИЧНЫЕ ПРИЁМЫ ЖИТЕЛЕЙ


