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АННА МОРОЗОВА

В рамках проекта партии 
«Единая Россия» «Историче-
ская память» состоялась экс-
курсия королёвских школь-
ников по городу. 
В ней приняли участие уча-
щиеся пятых классов школы 
№1 города Королёва.

Этот патриотический урок под 
названием «Наш край» с прогул-
кой по историческим местам на-
укограда провела член Полит-
совета Королёвского отделения 
партии «Единая Россия» Гали-
на Попова. Учащиеся посетили 
исторический центр Королёва, 
сравнили современный облик 
города с фотографиями из архи-
вов. Они узнали об истории со-
здания центральных улиц, исто-
рических памятников, железно-
дорожной станции Вилла Под-

Дела партийные. Единороссы проводят уроки краеведения

Урок патриотизма

Депутат Московской областной Думы Керселян Сергей 
Айкович 18 октября с 16.00 до 19.00 проводит приём граждан 
г. Королёва п о адресу: ул. Грабина, д. 10-Б. Предварительная 
запись по телефону 8-495-516-0091.

Приём избирателей

липки — ныне платформа Под-
липки-Дачные. Ребята увидели 
сохранившееся до сегодняшне-
го времени знаменитое здание 
городской бани, построенное 
в стиле советского конструкти-
визма, а также узнали, в каких 
домах жили легендарные люди, 
прославившие не только наш го-
род, но и всю страну, — академик 
С.П. Королёв, учёные ракетно-
космической отрасли В.Ф. Уткин, 
А.М. Исаев и другие.

Завершилась экскурсия посе-
щением мемориальных мест, в 
том числе места, где стоят сохра-

нившиеся с военных лет зенит-
ные установки.

«Мы хотели показать ребя-
там, насколько разнообразен и 
красив наш любимый Королёв. 
Сколько интересных и памят-
ных мест в нашем наукограде! 
Школьники смогли своими гла-
зами увидеть достопримечатель-
ности города и пройти по исто-
рическим местам. Надеюсь, что 
после сегодняшней экскурси и 
подрастающее поколение будет 
ещё больше гордиться своим го-
родом и краем», — отметила Га-
лина Попова.

Галина Попова с юными экскурсантами.

В соответствии с краткосроч-
ным планом реализации ре-
гиональной программы ка-
питального ремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных 
в Королёве, в 2016 году на 
территории городского окру-
га планируется провести ка-
питальный ремонт на сумму 
в размере 283 млн 323 тысяч 
164,36 рубля.

Будет произведена замена 87 
лифтов в 20 многоквартирных 
домах (МКД) на сумму 153 млн 
223 тыс. рублей. Также будут про-
ведены строительно-монтаж-
ные работы в 21 МКД на сумму 
130 млн 99 тыс. 214,36 рубля. В том 
числе будут отремонтированы:

ЖКХ. В домах Королёва проводится капремонт за счёт средств собственников

— кровля – в 12 домах;
— фасад – 10 домов;
— внутридомовые инженер-

ные системы — в 14 домах.
Сейчас в городе насчиты-

вается 795 лифтов с истекшим 
сроком эксплуатации. В 2014–

Реконструкция лифтового хозяйства яв-
ляется одним из приоритетных направле-
ний работы в Королёве по поручению Главы 
города Александра Ходырева. Только в 2014 и 

2015 годах в королёвских домах появилось 175 новых 
лифтов. Полную замену устаревших лифтов в домах 
наукограда – а их, по подсчётам, около 800 – планиру-
ется провести до 2020 года, в соответствии с гра-
фиком капитального ремонта многоквартирных до-
мов на 2017—2019 годы.

2019 годах планируется заме-
нить 751 лифт.

В настоящее время ведутся 
работы по капитальному ремон-
ту 17 лифтов по девяти адресам: 
ул. Исаева, д. 1а, 3, 8, 10; пр-т Ко-
ролёва, д. 28; ул. Пионерская, 
д. 4, 6; мкр Юбилейный, ул. Тихо-
нравова, д. 30, 32.

Также ведутся работы по ка-
питальному ремонту внутридо-
мовых инженерных систем (сан-
техника) по 14 адресам: ул. Та-
расовская, д. 13; ул. Фрунзе, д. 2; 
ул. Циолковского, д. 16/23, 18, 
20/22; ул. Карла Маркса, д. 18, 
27/21; ул. Калинина, д. 13/8, 15; 
ул. Грабина, д. 9/1, 13; ул. Суво-
рова, д. 8а; ул. Гагарина, д. 44а; 
ул. Сакко и Ванцетти, д. 8. 

Завершены работы по капи-
тальному ремонту внутридомо-
вых инженерных систем (элек-
трика) по адресу: ул. Сакко и 
Ванцетти, д. 8. 

Аналогичные работы ведут-
ся ещё по 11 адресам: ул. Тара-
совская, д. 13; ул. Карла Маркса, 
д. 18, 27/21; ул. Фрунзе, д. 24; 

Ремонт фасада дома 1/9 по ул. Пушкина.

Капремонт. Работы начаты

ул. Циолковского, д. 16/23, 20/22; 
ул. Грабина, д. 9/1, 13; ул. Калини-
на, д. 13/8, 15; ул. Гагарина, д. 44а. 

Завершены работы по капи-
тальному ремонту кровли по ад-
ресу: ул. Сакко и Ванцетти, д. 8. 
Ведутся работы по 11 адресам: 
ул. Садовая, д. 8а; ул. Тарасов-
ская, д. 13; ул. Горького, д. 4б, 4в, 6; 
пр-т Королёва, д. 24; ул. Циолков-

ского, д. 20/22; ул. Грабина, д. 9/1; 
ул. Калинина, д. 13/8; ул. Суворова, 
д. 8а; ул. Аржакова,  д. 18/2. 

Также ведутся работы по ка-
питальному ремонту фасадов по 
пяти адресам: ул. Пушкина, д. 1/9; 
ул. Горького, д. 4б, 4в; ул. Граби-
на, д. 9/1; ул. Садовая, д. 8а. 

Подготовил Алексей ФЕДОСЕЕВОтремонтированная крыша дома 18, к. 2, по ул. Аржакова.

Только в сентябре с улиц наукограда 
убрали 16 таких киосков, всего же в пла-
не демонтажа значится 243 объекта, ко-
торые были выявлены после проведён-
ной инвентаризации.

Территории вблизи железнодорож-
ных станций городские власти уделяют 

особое внимание, работа ведётся со-
вместно с транспортной прокуратурой 
и руководством ОАО «РЖД». 

Вместо несанкционированных пала-
ток в Королёве появятся новые торго-
вые павильоны, соответствующие всем 
современным требованиям. Схема их 

расположения в городе уже разработа-
на и утверждена, в неё вошли 269 неста-
ционарных торговых объектов.

Павильоны будут размещены, глав-
ным образом, в отдалённых микрорай-
онах, где нет крупных торговых центров, 
приоритет отдан социально значимым 
товарам и продукции фермерских хо-
зяйств. Совместно с Управлением архи-
тектуры разработана и концепция вне-
шнего облика. Предприниматели, же-
лающие разместить в городе нестацио-
нарные торговые объекты на законных 
основаниях, будут определены с помо-
щью конкурсных процедур.

Пресс-служба Администр ации г. Королёва

Благоустройство. Более 180 нестационарных торговых объектов демонтировано в Королёве

Будет красиво и современно

У станции Подлипки демонтирован очередной 
киоск, установленный с нарушением требований.

Работа по приведению в порядок нестационарных торговых объектов 
ведётся по поручению Главы города Александра Ходырева. На сегодня-
шний день демонтировано уже более 180 нестационарных торговых 
объектов, не соответствовавших архитектурному облику и работавших 
с нарушениями.
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