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МАРИНА ВОРОНОВА

В королёвской администрации 
прошло расширенное оперативное 
совещание. На повестке дня было 
два открытых вопроса: результаты 
работы портала «Добродел», а 
также подготовка городских служб 
к зимнему периоду.

«Добродел»
и 9 месяцев

Традиционно в рамках совещания 
был заслушан доклад о результатах ра-
боты портала «Добродел», только на этот 
раз рассматривался отчёт не за прошед-
шую неделю, а за период в 9 месяцев. 
Увеличилось количество пользователей 
– по последним данным, на портале за-
регистрировано 18 223 королёвца. Было 
отмечено, что и количество поступив-
ших обращений увеличилось в два раза 
и составляет 41 545. Самое большое ко-
личество сообщений поступило в авгу-
сте – 5947, наименьшее в январе – 2583.  

49% всех обращений касались дворов 
и территорий общего пользования, 25% 
– проблемы в многоквартирных домах, 
15% – автомобильные дороги. Осталь-
ные темы гораздо реже встречались в 
сообщениях. Всю картину можно уви-
деть на схеме «Тематика первичных об-
ращений граждан, поступающих на пор-
тал «Добродел».

ТОП-10 за отчётный период выгля-
дит следующим образом. Подавляю-
щее большинство обращений касает-
ся нарушения правил уборки – тако-
вых поступило 1424, все они были мак-
симально отработаны. Также жите-
лей волновали вопросы ненадлежаще-
го состояния деревьев и кустарников 
(754 обращения), ям во дворах (711), 
нарушения графика вывоза бытовых 
отходов (708), разрушения тротуаров 
и пешеходных дорожек (665), ненадле-
жащего состояния игровых элементов 
на детских площадках (595), наруше-
ния правил уборки дворовых террито-
рий (538), ненадлежащей уборки подъ-

ездов и лифтов (463), ненадлежащего 
состояния фасадов нежилых помеще-
ний (416), неисправных фонарей осве-
щения (387).

В Правительстве Московской обла-
сти был выделен перечень социально 
значимых вопросов, каждую неделю со-
гласно этому перечню делается срез, со-
ответственно, он был подготовлен и за 
9 месяцев. За отчётный период не бы-
ло ни одного обращения в категории 
«проблема с записью в детский сад», со-
всем небольшая цифра – 7 сообщений – 
в категории «проблемы в молочной кух-
не». Что касается других категорий, то
25 заявок было по прорыву трубопро-
вода, 31 сообщение поступило на отсут-
ствие электроснабжения в многоквар-
тирных домах, 39 – на отсутствие холод-
ной воды, 51 – на отказ в оказании ме-
дицинской помощи и 54 – на отсутствие 
льготных лекарств в аптеках. 93 обраще-
ния было зафиксировано по объявлени-
ям о продаже наркотиков, 94 – по оказа-
нию медицинской помощи не в полном 
объёме и 169 – по ошибкам в квитанции 
на оплату ЖКУ.

Подготовка
к ОЗП продолжается

На совещании доложили о готовно-
сти техники, сил и средств к уборке го-

родской территории в осенне-зимний 
период. 

Был представлен список всех орга-
низаций и техники, которые будут при-
влечены к работам в предстоящий се-
зон. Итак, к зиме готова 21 управля-
ющая компания, в которых трудятся
459 рабочих и 64 единицы техники. Ин-
вентарь (1140 единиц) подготовлен, спец-
одежда тоже – из расчёта по два ком-
плекта. Предприятия благоустройства 
Автобытдор и Горзеленхозстрой бу-
дут справляться с уборкой посредством
80 единиц техники и силами 218 рабо-
чих. Что касается ресурсоснабжаю-
щих организаций, для предотвращения 
нештатных ситуаций у Водоканала есть
10 аварийных бригад, у Теплосети – 8,
ещё 10 аварийных бригад числится за 
Электросетью, 3 – за газовыми служба-
ми. Более того, в распоряжении «ресурс-
ников» 13 единиц техники.

Предусмотрено привлечение до-
полнительных средств для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций: 40 единиц 
строительной техники, 8 единиц спец-
техники промышленных предприятий и 
10 единиц генераторных установок. 

29 октября в Королёве состоится 
смотр коммунальной техники и аварий-
ных бригад. Глава города Александр Хо-
дырев лично проверит готовность всех 
служб к осенне-зимнему периоду. 
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Актуальные вопросы недели
Оперативное совещание

Александр Ходырев,
Глава города Королёва:

– Молодые профессионалы сбор-
ной России, которые тренировались в 
МЦК-Техникуме нашего города по ком-
петенциям строительной отрасли, ста-

ли призёра-
ми EuroSkills 
Budapest – 
2018. Вита-
лий Бонда-
ренко – се-
р е б р я н а я 
медаль в 
компетен-
ции «Столяр-
ное дело»; 

Николай Голиков – бронзовая медаль в 
компетенции «Производство мебели».

По итогам соревнований сборная 
России в общем зачёте победила на чем-
пионате EuroSkills – 2018 в Будапеште. Из 
40 компетенций у нас 19 медалей (9 золо-
тых; 8 серебряных и 2 бронзовые).

Юрий Копцик,
руководитель администрации 
города Королёва:

– Уже несколько лет подряд осенью 
делаю прививку против гриппа, так как 
времени на больничные, конечно же, нет 
совершенно. Призываю к этому и своих 
коллег, сотрудников администрации. Ме-
дики отмечают, что вакцинация позволя-
ет снизить показатели заболеваемости 
гриппом и ОРВИ, сократить число вторич-
ных осложнений, уменьшить нагрузку на 
практикующих врачей в осенне-зимний и 
зимне-весенний периоды и в целом повы-
сить каче-
ство жиз-
ни. В Коро-
лёве при-
вивку мож-
но сделать 
в поликли-
нике по ме-
сту житель-
ства, в организациях и на предприятиях 
города будут работать выездные брига-
ды. Также для удобства жителей в четверг, 
пятницу и субботу у гипермаркета «Гло-
бус» работает мобильная бригада Коро-
лёвской городской больницы.

Эдуард Шпилянский,
главный врач Королёвской 
городской больницы:

– Более двадцати врачам накануне 
Международного дня врача вручили сви-
детельства на получение жилищной суб-

сидии по подпро-
грамме «Социаль-
ная ипотека» госу-
дарственной про-
граммы «Жилище». 
В их числе и врач 
анестезиолог-реа-
ниматолог отделе-
ния АРО Королёв-

ской городской больницы. Это юбилей-
ное, десятое свидетельство, которое вы-
даётся сотрудникам нашего учреждения, 
участвующим в программе! Поздравляю!

Королёвское управление 
социальной защиты населения 

1 октября в Королёвской стоматоло-
гической поликлинике состоялась встре-
ча представителей администрации горо-
да, главного врача поликлиники с чле-
нами «Ака-
демии стар-
шего поко-
ления» Ко-
ролёвского 
комплекс-
ного центра 
социального обслуживания населения. 
Встреча была приурочена к Всемирному 
дню пожилых людей. 

В тёплой дружеской обстановке об-
судили вопросы, связанные со здравоох-
ранением, стоматологической помощью 
в городе, с новыми методами лечения и 
протезирования, льготным зубопротези-
рованием.

Встреча завершилась чаепитием и 
вручением сладких подарков.

Дворы и территории общего пользо-
вания – 10769
Многоквартирные дома – 5469
Автомобильные дороги – 3351
Медицина – 476
Общественный транспорт – 269
Образование – 192
Водоснабжение в многоквартирных 
домах – 187
Плата за ЖКУ и работа ЕИРЦ – 148
Строительство – 107
Электроснабжение – 106
МФЦ «Мои документы» – 95
Безопасность – 94
Торговля – 93
Лесное хозяйство – 76
Природа, экология – 60

Управляющие компании – 57
Безнадзорные животные – 52
Связь и телевидение – 51
Физическая культура и спорт – 50
Областное имущество – 25
Сельское хозяйство и охота – 19
Памятники и объекты культурного 
наследия – 18
Общественное питание – 16
Газ и топливо – 14
Учреждения культуры – 14
Иное – 12
Архитектура – 9
Погребение и похоронное дело – 4
Экономика и бизнес – 2
Социальное обслуживание и защита – 2
Бытовое обслуживание – 1

15%
25%

45%

2%
Тематика первичных обращений 

граждан, поступающих
на портал «добродел»

<2%

Рабочие: 779
Аварийные бригады: 31
Техника: 205

Генераторные 
установки: 68
Псс (тонн): 2012

Футбол

«Чайка» среди лидеров
АНАТОЛИЙ БУЛАХОВ

В чемпионате Москов-
ской области по футболу сре-
ди мужских команд (группа Б)
состоялись игры 15-го ту-
ра. Футболисты королёвской 
«Чайки» играли в городе Пе-
ресвет Сергиево-Посадско-
го района против местно-
го «Метеора» и победили 3:1.
У наших отличились Констан-
тин Зотов (дважды) и Георгий 

Третьяков.  В следующем мат-
че, 6 октября, «Чайка» встре-
тится дома с мытищинским 
«Олимпиком». Начало матча 
в 12 часов.

В группе лидируют
СК «Химик» (г. Клин) —
33 очка после 13 игр,  «Чай-
ка» — 31 очко после 13 игр 
и ФК «Физтех» (г. Долго-
прудный) — 29 очков после
12 игр. Осталось сыграть три 
тура.

Открытая власть

График приёма руководителя 
администрации Ю.А. Копцика

по адресу: улица Октябрьская, д. 4,
до конца 2018 года:

Записаться на личный приём можно 
по телефону: 8-495-516-8886

17 октября в 15.00

7 ноября в 15.00

21 ноября в 15.00

5 декабря в 15.00

19 декабря в 15.00


