
2 КАЛИНИНГРАДКА

ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

№122 (18586)

29 октября 2016 СОБЫТИЯ • ФАКТЫ • КОММЕНТАРИИ

Напомню, что общественный 
координационный совет по СНТ 
был создан по многочисленным 
просьбам представителей дач-
ных некоммерческих кооперати-
вов для нахождения оптимальных 
и оперативных путей решения их 
проблем. 

Лето прошло, дачники разъеха-
лись по своим городским кварти-
рам. Но есть и такие, кто живёт на 
своём садовом участке круглого-
дично. И если живущих на даче ле-
том проблемы СНТ касаются не в 
полной мере, то для людей, про-
живающих в частном секторе на 
постоянной основе, быт коопера-
тивов невероятно важен. 

Известно, что из трёх с поло-
виной тысяч королёвских дачни-
ков более тысячи имеют постоян-
ное место жительства в Москве. 
Но дачные вопросы, касающиеся 
и их в том числе, приходится ре-
шать нашему городу.

Всего же в Королёве существу-
ет 35 официально зарегистриро-
ванных некоммерческих садовод-
ческих объединений. Но только 
двенадцать из них поставлены на 
кадастровый учёт, а одиннадцать 
садоводческих товариществ не 
имеют никакой инфраструктуры. 

По традиции совещание коор-
динационного совета по СНТ про-
водил руководитель городской 
Администрации Юрий Копцик. 

В своём вступительном сло-
ве он напомнил, что цель совета 
— создание комфортных условий 
для жизни горожан на территории 
садовых и дачных кооперативов, а 
также их эффективное взаимодей-
ствие с представителями Админи-
страции для решения общих про-
блем на местах. 

На этом совещании собрались 
представители жилищно-комму-
нального комплекса, Управления 
по благоустройству, БТИ, област-
ного Министерства финансов, по-
жарного надзора, налоговой ин-
спекции, Госадмтехнадзора, Рос-
реестра, ОАО МСК «Энерго», груп-
пы компаний «Эко», а также пред-
ставители городских некоммер-
ческих садовых товариществ «Ка-
ховка», «Самаровка», «Водопро-
водчик-11», «Водопроводчик-12», 
«Чайка», «Лесные поляны», «От-

дых», «Росток», «Ивантеевка», «Ве-
теран», «Дружба». 

В ходе совещания представите-
ли городских СНТ задали ряд вол-
нующих их вопросов. 

Так, представители СНТ «Водо-
проводчик-11» сообщили, что их 
СНТ с лета нынешнего года стал от-
носиться не к Пушкинскому райо-
ну, а к Королёву. Но фактически это 
садовое товарищество не числится 
ни в одном из городов, так как воз-
никли проблемы с оформлением 
соответствующих документов.

Звучали вопросы по части по-
жарной охраны: что должно быть 
на участке с точки зрения пожар-
ной безопасности, а чего быть не 
должно. Дачники также жалова-
лись на невозможность постанов-
ки своих участков на кадастровый 
учёт и оформления соответствую-
щих документов. Прозвучали и 
просьбы снизить коэффициент на-
лога на землепользование. 

Представители СНТ «Ивантеев-
ка» хотели знать: за чей счёт в их 
кооперативе должна устанавли-
ваться детская площадка, органи-
зовываться вывоз мусора, укла-
дываться асфальт. Дачники из по-
сёлка Валентиновка посетовали 
на отсутствие какой-либо инфра-
структуры на территории коопера-
тивов и возле — нет ни магазина, 
ни газетного киоска. Их также вол-
новала судьба канализационного 
коллектора, проходящего над зем-
лёй около дачных участков. 

Встреча длилась более двух ча-
сов. Ответ держали представители 
ответственных управляющих ком-
паний и коммунальных организа-
ций. Они дали разъяснения по упла-
те налога на имущество, опреде-
лению границ и кадастрированию 
территорий, благоустройству, без-
опасности дорожного движения и 
пожарной безопасности, по оформ-
лению государственной регистра-
ции участков садовых товариществ, 
постановке на кадастровый учёт. Не 
обошли вниманием благоустрой-
ство, наведение порядка на терри-
тории СНТ и ДНТ, вывоз мусора, ме-
ры противопожарной безопасно-
сти, а также взаимодействие дачни-
ков и садоводов с городскими вла-
стями и новые требования законо-
дательства в отношении СНТ и ДНТ.

Дачный ответ
ИРИНА КРОТОВА

В Администрации города состоялось очередное заседание коор-
динационного совета с представителями садоводческих, дачных 
и огороднических некоммерческих товариществ, расположенных 
на территории Королёва. 

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

В ДиКЦ «Костино» состоя-
лось заседание рабочей 
группы координационного 
совета по вопросам транс-
порта, дорожного хозяй-
ства, благоустройства и са-
нитарной очистки город-
ского округа Королёв. Бы-
ли рассмотрены два вопро-
са: о наименовании авто-
бусных остановок, о виде 
и цвете ограждений на тер-
ритории нашего города.

Работой заседания руко-
водил начальник Управле-
ния благоустройства город-
ской Администрации Евге-
ний Студеникин. Ранее му-
ниципальные транспортные 
компании предложили вве-
сти порядок наименования 
остановок, в соответствии с 
которым те будут называть-
ся по адресам близлежащих 
домов. Однако члены рабо-
чей группы попросили со-
хранить исторические на-
звания, привычные для ко-
ренных жителей Королёва. 

Так, например, помощник 
депутата Горсовета Максим 
Игнатенко заметил, что на-
звание «Улица Тихонраво-
ва, дом 22» в мкр Юбилей-
ный будет звучать скучно и 
обезличенно, и что данную 
остановку правильнее было 
бы наименовать «ГДО» или 
«Стадион «Чайка».

Блогер Игорь Гришин 
предложил оставить назва-
ния «Магазин «Спорттовары» 
(для остановки на улице Те-
решковой) и «ЦДК им. М.И. 
Калинина», а остановку «Ме-
татр» на проспекте Королёва 
переименовать в «МЖК». 

Пришедшие на заседание 
жители города заступились 
за такие, казалось бы, неак-
туальные в настоящее вре-
мя, но милые сердцу старо-
жилов наименования, как 
«Фабрика-кухня» и «Магазин 
№38». «Мы привыкли к оста-
новке «Фабрика-кухня», — 
говорили они. — Она старше, 
чем РКК «Энергия», а мага-
зин №38 открылся в подмо-
сковном Калининграде бо-
лее 50-ти лет назад».

Однако звучали и про-
тивоположные мнения: де-
скать, расположение тех или 
иных объектов периодиче-
ски меняется, и привязывать 
к ним названия остановок 
общественного транспор-
та нет смысла. Евгений Сту-
деникин сказал: «Сегодня 
здесь находится магазин, а 
завтра — рюмочная; сегодня 
в здании лицей, а завтра — 
гимназия. Придётся посто-
янно всё переименовывать». 

После бурной дискуссии 
было принято решение о 
том, что ряд исторических 
названий всё же следует со-
хранить. Среди них — «Черё-
мушки», «ЦДК им. М.И. Кали-

нина», «Магазин «Спортто-
вары», «МЖК», ДК «Юбилей-
ный» и некоторые другие. 

Докладчиком по второму 
вопросу был Игорь Гришин. 
Он отметил, что Королёв и 
его архитектура являются 
уникальными, поэтому недо-
пустимо красить всё в один и 
тот же цвет. «То, что будет хо-
рошо для «Глобуса», — заме-
тил он, — не подойдёт для до-
мов на улице Коминтерна в 
исторической части города». 

Евгений Студеникин ска-
зал, что со стороны жи-
телей были вопросы и за-
мечания по целесообраз-
ности покраски большин-
ства городских оград и за-
боров в оранжевый цвет. 
Общественный активист 
Александра Простаченко 
также заявила, что этим цве-
том многие горожане были 
недовольны. Некоторые из 
выступавших считали, что 
для ограждений можно ис-
пользовать только два цвета: 
синий и зелёный. 

В итоге было решено 
«привязать» цвета, в кото-
рые впредь будут краситься 
заборы, к функциональному 
назначению зданий, которые 
они ограждают. Предполага-
ется, что все объекты будут 
разбиты по группам (школы, 
детские сады, предприятия, 
учреждения, поликлиники 
и т. д.), и каждой из групп бу-
дет «присвоен» свой цвет. 

Территория ЖКХ. Власти и жители обсудили актуальные вопросы городской среды

Как назвать 
и во что покрасить?

Дела и планы. Очередное заседание Совета депутатов

(Продолжение темы.
Начало на с. 2)

Докладчиком по первому во-
просу выступил его первый заме-
ститель Дмитрий Денисов. 

Дмитрий Герасимович расска-
зал о необходимости приведения 
Устава города в соответствие с 
законом № 60/2016-ОЗ «О сроке 
полномочий представительных 
органов муниципальных обра-
зований Московской области и 
порядке избрания глав муници-
пальных образований Москов-
ской области». С этой целью он 
предложил принять к рассмотре-

Курс на развитие
нию проект решения Горсовета 
«О внесении изменений в Устав 
городского округа Королёв Мо-
сковской области». 

Для подготовки и проработ-
ки данного вопроса необхо-
димо сформировать рабочую 
группу в составе депутатов: 
Дмитрия Денисова, Михаи-
ла Гацко, Рафаила Баширова, 
Ольги Волковой, Степана Лю-
бимова, а также сотрудников 
профильных подразделений 
Администрации: Ларисы Куле-
шовой, Ольги Старостиной и 
Натальи Афанасьевой. Затем 
проект пройдёт согласование 

в Управлении Минюста РФ по 
Московской области.

Своим следующим решением 
народные избранники распро-
странили льготу по уплате зе-
мельного налога на все муници-
пальные бюджетные, казённые и 
автономные учреждения в отно-
шении земельных участков, ис-
пользуемых для выполнения му-
ниципального задания. Это ре-
шение вступит в силу с 1 января 
2017 года.

Людмила Шапошникова, на-
чальник Управления противо-
действия коррупции, охраны тру-
да, муниципальной службы и ка-

дров городской Администрации 
представила проект Положения 
о порядке сообщения лицами, 
замещающими муниципальные 
должности в органах местного 
самоуправления и Избиратель-
ной комиссии, о возникновении 
личной заинтересованности при 
исполнении должностных обя-
занностей, которая может при-
вести к конфликту интересов. К 
упомянутой категории по зако-
ну теперь относятся и депута-
ты Горсовета, работающие на 
общественных началах, а также 
председатель Контрольно-счёт-
ной палаты, председатель и се-
кретарь ТИК. 

Теперь они обязаны сообщать 
о возникновении подобных си-
туаций в Комитет по регламенту, 
местному самоуправлению, свя-

зям с общественностью и СМИ 
городского Совета депутатов. Со-
общения делаются в письменной 
форме и оформляются в виде 
уведомлений. Затем они переда-
ются в подразделение кадровой 
службы и рассматриваются. По 
итогам рассмотрения могут быть 
приняты следующие решения:

— признать, что конфликт ин-
тересов отсутствует;

— признать, что личная заин-
тересованность приводит или 
может привести к конфликту ин-
тересов;

— признать, что должностным 
лицом не соблюдались требова-
ния закона, и применить к нему 
конкретную меру ответственно-
сти.

Алексей ФЕДОСЕЕВ
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