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Королёвские ярмарки 
продолжат свою работу
СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В Королёве прошла очередная вы-
ездная проверка благоустройства го-
рода. На этот раз темой объезда стали 
объекты уличной торговли.

Объезд традиционно возглавил ру-
ководитель Администрации города 
Юрий Копцик. Как пояснил Юрий Ана-
тольевич, в последнее время от жите-
лей наукограда всё чаще поступают об-
ращения на почту Главы города по по-
воду продуктовых ярмарок в Королёве. 
Горожане жалуются, что ярмарки рабо-
тают всего лишь три дня, с пятницы по 
воскресенье, и не справляются с наплы-
вом всех желающих приобрести про-
дукты. Чтобы подтвердить эти обра-
щения были проверены две ярмарки в 
районе станции Болшево — одна на ули-
це Исаева, а другая на улице Станцион-
ной, у платформы фрязинского направ-
ления.

Ярмарка на улице Станционной при-
влекает горожан более низкими це-
нами по сравнению со стационарны-
ми точками. К тому же большинство 
овощей и фруктов — продукция оте-
чественных фермерских хозяйств из 
Краснодарского края, Воронежской, 
Липецкой, Рязанской и других обла-
стей. Главное выявленное наруше-
ние на ярмарке — отсутствие на мно-
гих прилавках ценников. Как объясни-
ли некоторые продавцы, это связано с 
более низкими ценами для пенсионе-
ров, а также с возможностью поторго-
ваться. У всех торгующих в пределах 
ярмарки документация соответствует 
требованиям, а продукция прошла са-
нитарную экспертизу.

Ярмарка на улице Исаева работает 
ежедневно, но при этом благоустрой-
ство территории не соответствует нор-
мам. У многих продавцов отсутствова-
ли документы, а большинство продук-
тов привезено из-за рубежа. 

По итогам проверки было принято 
решение увеличить количество рабочих 
дней ярмарки на улице Станционной.

— Главой города принято решение до 
конца этого сезона сделать ярмарку еже-
дневной, — сказал Юрий Копцик, — что-
бы жители могли покупать все необходи-
мые продукты каждый день. Но мы обра-
тились к руководству ярмарки, чтобы они 

установили санитарный день для поддер-
жания порядка на территории торговли.

Несмотря на недочёты, ярмарка на 
улице Исаева продолжит своё существо-
вание. Как отметил Юрий Копцик, в бли-
жайшее время будет проведена встре-
ча с руководством ярмарки по вопросам 
приведения её в порядок и ликвидации 
всех существующих нарушений.

Новости о «Стрелке»
ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ 

Власти Подмосковья плани-
руют интегрировать «Стрел-
ку» в зарплатные карты.

Банковские карты с транс-
портным приложением начнут 
действовать в Подмосковье до 
конца текущего года, сообщил 
во вторник генеральный дирек-
тор ООО «ЕТК» Павел Буяджи.

— Ставим задачу — выпустить 
в этом году специальные бан-
ковские карты, которые будут 
иметь транспортное приложение 
с таким же названием, как карта 
«Стрелка», — сказал Буяджи на 
пресс-конференции в Красно-
горске.

По его словам, это позволит тем 
гражданам, которые будут полу-
чать зарплату на данные банков-
ские карты, оплачивать с их по-
мощью проезд на общественном 
транспорте, причём на тех же ус-
ловиях, что и пользователи единой 
транспортной карты «Стрелка».

Буяджи также сообщил журна-
листам, что на сегодняшний день 
выпущено свыше 800 тысяч еди-
ных транспортных карт Москов-
ской области «Стрелка», реализо-
вано более 480 тысяч.

Он добавил, что ежедневно 
«Стрелкой» пользуются более 200 
тысяч пассажиров. При этом тер-
миналами для приёма ЕТК обору-
довано свыше 5 тысяч единиц об-
щественного транспорта, которые 
курсируют по территории региона.

Как сообщалось, «Стрелка» 
действует на 1,3 тысячи подмо-
сковных маршрутах, из них более 
1 тысячи — маршруты по регули-
руемым тарифам. 

Источник: INTERFAX.RU
Пополнить транспортную 

карту «Стрелка» теперь можно с 
помощью WebMoney

Международная система рас-
чётов WebMoney Transfer со-
вместно с АО «УЭК» представ-
ляет услугу моментального по-
полнения баланса единой транс-
портной карты «Стрелка».

Зачислить средства на карту 
можно через встроенную витрину 
в WebMoney Keeper, в том числе 
через мобильные приложения, а 
также на cайте telepay.wmtransfer.
com в разделе «Транспорт». Для 
пополнения карты «Стрелка» тре-
буется указать её номер и сумму 
к зачислению. Максимальный ба-
ланс составляет 5000 рублей, до-
полнительные комиссии за по-
полнение через WebMoney c пас-
сажира не взимаются. 

Единая транспортная карта 
«Стрелка» — электронное сред-
ство платежа, обеспечивающее 
возможность безналичной опла-
ты проезда на общественном 
транспорте Подмосковья. Кар-
ту «Стрелка» принимают к опла-
те более чем в пяти тысячах ав-
тобусов ГУП МО «Мострансавто» 
во всех подмосковных городах, 
а также на транспортных сред-
ствах более 30 коммерческих и 
муниципальных перевозчиков. 

На карту можно записать билет 
или абонемент для проезда бо-
лее чем на 2,2 тысячи пригород-
ных электричек по всем железно-
дорожным направлениям.

Приобрести «Стрелку» можно 
в пригородных кассах, а также в 
кассах Мострансавто, в автобу-
сах у кондуктора или водителя, в 
салонах «Евросети». 
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«Стрелка» в Королёве
На сегодняшний день в Коро-

лёве более 200 автобусов обо-
рудовано устройствами по при-
ёму карт «Стрелка». Оснащение 
общественного автотранспорта 
продолжается. Так, сейчас весь 
парк Мострансавто оборудован 
полностью, а «Автотрэвэл» заку-
пает и устанавливает оборудо-
вание. По Королёву пока не за-
фиксировано какого-то значи-
тельного количества жалоб на 
«Стрелку», в целом её внедрение 
идёт нормально.

Отдел информационной по-
литики блока ЖКХ, градостро-
ительства и благоустройства го-
родской Администрации

В Королёве отчитались о подготовительных работах к отопительному периоду

Кустовое совещание Министерства 
ЖКХ по вопросам подготовки объек-
тов жилищно-коммунального, энерге-
тического хозяйства и социальной сфе-
ры Московской области к осенне-зим-
нему отопительному сезону 2015/2016 
прошло в королёвской Администрации. 

В работе совещания приняли уча-
стие руководитель Администрации 
Юрий Копцик, заместитель министра 
ЖКХ Московской области Ольга Феди-
на, начальник Управления по обеспече-
нию деятельности министерства Олег 
Романов, консультант отдела по взаи-
модействию с регионами, СМИ и об-
щественными организациями Сергей 
Михайлов, заведующий территориаль-
ным отделом №5 Главного управления 
Госжилинспекции Московской обла-
сти Дмитрий Филатов, а также руково-
дители отделов и служб ЖКХ муници-
пальных образований Королёва, Реуто-
ва, Фрязина, Черноголовки, Электро-
горска, Электростали.

Юрий Копцик, открывая совещание, 
сообщил, что в Королёве, в соответ-
ствии с поручением Главы города Алек-
сандра Ходырева, подготовка к новому 

Подмосковье готовится к зиме

отопительному сезону стартовала сра-
зу же после подведения итогов преды-
дущего. 

— Для того чтобы предстоящей зи-
мой можно было обеспечить беспере-
бойную и эффективную работу систе-
мы теплоснабжения, Глава поставил 
первоочередные задачи по ремонту и 
замене инфраструктуры отопительной 
системы наукограда. В том числе в на-
стоящий момент решается проблема 
подачи тепла в образовательные уч-
реждения независимо от начала обще-
го отопительного сезона. Ситуация под 
жёстким контролем Главы и Админи-
страции города. Ответственные службы 
еженедельно предоставляют отчёты о 
проделанной работе, — подчеркнул си-
ти-менеджер.

В ходе совещания были заслушаны 
доклады руководителей муниципаль-
ных служб ЖКХ о подготовке к осенне-
зимнему периоду.

О ходе работ в Королёве доложил за-
меститель руководителя Администра-
ции Максим Красноцветов. Максим 
Валерьевич рассказал, что в городе — 
27 котельных, 268 км тепловых сетей,

39 центральных тепловых пунктов 
(ЦТП). В настоящий момент проводится 
оценка состояния износа объектов жи-
лищно-коммунальной инфраструктуры. 
На объектах водоснабжения проводит-
ся промывка отстойников на водопро-
водных очистных сооружениях (ВОС), 
замена технологического оборудова-
ния на водопроводной насосной стан-
ции (ВНС), ремонт технологического 
оборудования на канализационной на-
сосной станции (КНС). 

На объектах электроснабжения про-
ходит капитальный ремонт кабельных 
линий 6,0/10 кВ; ремонт воздушных ли-
ний 6/10 кВ; ремонт сантехнического 
оборудования и отопительной системы 
в помещениях электросети и подразде-
лений. Обеспечивается готовность зда-
ний и сооружений, а также автотехники 
к работе в осенне-зимний период. Про-
водятся противоаварийные и противо-
пожарные тренировки, проверяются 
устройства релейной защиты, автома-
тики и связи. 

В жилом фонде проводится реви-
зия запорной арматуры и абонентско-
го ввода; гидропневматические про-

мывки внутренних инженерных ком-
муникаций; гидравлические испыта-
ния внутренних инженерных сетей го-
рячего водоснабжения и центрального 
отопления. 

Особое внимание уделяется под-
готовке объектов социальной сферы. 
Таких в Королёве 173, в том числе —
28 школ, 57 детских садов, 16 учрежде-
ний дополнительного образования. Не-
обходимо выполнить работы по рекон-
струкции абонентских вводов с учётом 
монтажа систем регулирования ГВС на 
открытых системах; планируются ра-
боты по реконструкции систем ЦО для 
обеспечения возможности запуска ото-
пления отдельно от общего жилищно-
го фонда. К 10 сентября текущего года 
в городском округе готовность к отопи-
тельному сезону составит 100%. 

Надо отметить, что дошкольные уч-
реждения, школы и лечебные заведения 
Королёва планируется подготовить к
15 августа. В рамках рабочей встречи 
руководители служб ЖКХ смогли за-
дать вопросы представителям мини-
стерства, рассказать о существующих 
проблемах.

Согласно графику, следующие со-
вещания состоятся 10 июля во Фрязи-
не и 14 августа в Электростали. Под-
ведение итогов пройдёт 11 сентября в 
Реутове.

Пресс-служба Администрации г. Королёва
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