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КАЛИНИНГРАДКА
ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

Город онлайн
Александр Ходырев,
Глава города Королёва:

– Молодые профессионалы сборной России, которые тренировались в
МЦК-Техникуме нашего города по компетенциям строительной отрасли, стали призёрами EuroSkills
Budapest –
2018. Виталий Бондаренко – серебряная
медаль
в
ко м п е т е н ции «Столярное дело»;
Николай Голиков – бронзовая медаль в
компетенции «Производство мебели».
По итогам соревнований сборная
России в общем зачёте победила на чемпионате EuroSkills – 2018 в Будапеште. Из
40 компетенций у нас 19 медалей (9 золотых; 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. Медики отмечают, что вакцинация позволяет снизить показатели заболеваемости
гриппом и ОРВИ, сократить число вторичных осложнений, уменьшить нагрузку на
практикующих врачей в осенне-зимний и
зимне-весенний периоды и в целом повысить качество жизни. В Королёве прививку можно сделать
в поликлинике по месту жительства, в организациях и на предприятиях
города будут работать выездные бригады. Также для удобства жителей в четверг,
пятницу и субботу у гипермаркета «Глобус» работает мобильная бригада Королёвской городской больницы.

Эдуард Шпилянский,
главный врач Королёвской
городской больницы:

– Более двадцати врачам накануне
Международного дня врача вручили свидетельства на получение жилищной субсидии по подпрограмме «Социальная ипотека» государственной программы «Жилище».
В их числе и врач
анестезиолог-реаниматолог отделения АРО Королёвской городской больницы. Это юбилейное, десятое свидетельство, которое выдаётся сотрудникам нашего учреждения,
участвующим в программе! Поздравляю!

Королёвское управление
социальной защиты населения

1 октября в Королёвской стоматологической поликлинике состоялась встреча представителей администрации города, главного врача поликлиники с членами «Академии старшего поколения» Королёвского
к о м п л е к сного центра
социального обслуживания населения.
Встреча была приурочена к Всемирному
дню пожилых людей.
В тёплой дружеской обстановке обсудили вопросы, связанные со здравоохранением, стоматологической помощью
в городе, с новыми методами лечения и
протезирования, льготным зубопротезированием.
Встреча завершилась чаепитием и
вручением сладких подарков.
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Оперативное совещание

Актуальные вопросы недели
<2%

Тематика первичных обращений
граждан, поступающих
на портал «добродел»

2%

45%

15%

Дворы и территории общего пользования – 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

25%

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 работы портала «Добродел», только на этот
раз рассматривался отчёт не за прошедшую неделю, а за период в 9 месяцев.
Увеличилось количество пользователей
– по последним данным, на портале зарегистрировано 18 223 королёвца. Было
отмечено, что и количество поступивших обращений увеличилось в два раза
и составляет 41 545. Самое большое количество сообщений поступило в августе – 5947, наименьшее в январе – 2583.
49% всех обращений касались дворов
и территорий общего пользования, 25%
– проблемы в многоквартирных домах,
15% – автомобильные дороги. Остальные темы гораздо реже встречались в
сообщениях. Всю картину можно увидеть на схеме «Тематика первичных обращений граждан, поступающих на портал «Добродел».
ТОП-10 за отчётный период выглядит следующим образом. Подавляющее большинство обращений касается нарушения правил уборки – таковых поступило 1424, все они были максимально отработаны. Также жителей волновали вопросы ненадлежащего состояния деревьев и кустарников
(754 обращения), ям во дворах (711),
нарушения графика вывоза бытовых
отходов (708), разрушения тротуаров
и пешеходных дорожек (665), ненадлежащего состояния игровых элементов
на детских площадках (595), нарушения правил уборки дворовых территорий (538), ненадлежащей уборки подъ-

ездов и лифтов (463), ненадлежащего
состояния фасадов нежилых помещений (416), неисправных фонарей освещения (387).
В Правительстве Московской области был выделен перечень социально
значимых вопросов, каждую неделю согласно этому перечню делается срез, соответственно, он был подготовлен и за
9 месяцев. За отчётный период не было ни одного обращения в категории
«проблема с записью в детский сад», совсем небольшая цифра – 7 сообщений –
в категории «проблемы в молочной кухне». Что касается других категорий, то
25 заявок было по прорыву трубопровода, 31 сообщение поступило на отсутствие электроснабжения в многоквартирных домах, 39 – на отсутствие холодной воды, 51 – на отказ в оказании медицинской помощи и 54 – на отсутствие
льготных лекарств в аптеках. 93 обращения было зафиксировано по объявлениям о продаже наркотиков, 94 – по оказанию медицинской помощи не в полном
объёме и 169 – по ошибкам в квитанции
на оплату ЖКУ.

Подготовка
к ОЗП продолжается
На совещании доложили о готовности техники, сил и средств к уборке го-

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

родской территории в осенне-зимний
период.
Был представлен список всех организаций и техники, которые будут привлечены к работам в предстоящий сезон. Итак, к зиме готова 21 управляющая компания, в которых трудятся
459 рабочих и 64 единицы техники. Инвентарь (1140 единиц) подготовлен, спецодежда тоже – из расчёта по два комплекта. Предприятия благоустройства
Автобытдор и Горзеленхозстрой будут справляться с уборкой посредством
80 единиц техники и силами 218 рабочих. Что касается ресурсоснабжающих организаций, для предотвращения
нештатных ситуаций у Водоканала есть
10 аварийных бригад, у Теплосети – 8,
ещё 10 аварийных бригад числится за
Электросетью, 3 – за газовыми службами. Более того, в распоряжении «ресурсников» 13 единиц техники.
Предусмотрено привлечение дополнительных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций: 40 единиц
строительной техники, 8 единиц спецтехники промышленных предприятий и
10 единиц генераторных установок.
29 октября в Королёве состоится
смотр коммунальной техники и аварийных бригад. Глава города Александр Ходырев лично проверит готовность всех
служб к осенне-зимнему периоду.

Рабочие: 779
Генераторные
Аварийные бригады: 31 установки: 68
Техника: 205
Псс (тонн): 2012
Футбол

Открытая власть

График приёма руководителя
администрации Ю.А. Копцика
по адресу: улица Октябрьская, д. 4,
до конца 2018 года:
17 октября в 15.00

5 декабря в 15.00

7 ноября в 15.00

19 декабря в 15.00

21 ноября в 15.00
Записаться на личный приём можно
по телефону: 8-495-516-8886

«Чайка» среди лидеров
АНАТОЛИЙ БУЛАХОВ

В чемпионате Московской области по футболу среди мужских команд (группа Б)
состоялись игры 15-го тура. Футболисты королёвской
«Чайки» играли в городе Пересвет Сергиево-Посадского района против местного «Метеора» и победили 3:1.
У наших отличились Константин Зотов (дважды) и Георгий

Третьяков. В следующем матче, 6 октября, «Чайка» встретится дома с мытищинским
«Олимпиком». Начало матча
в 12 часов.
В
группе
лидируют
СК «Химик» (г. Клин) —
33 очка после 13 игр, «Чайка» — 31 очко после 13 игр
и ФК «Физтех» (г. Долгопрудный) — 29 очков после
12 игр. Осталось сыграть три
тура.

