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Безопасность. Пять человек погибли на дорогах Королёва с начала года, 36 пострадали

До 25 ДТП в день

С целью разработать первоочеред-
ные меры, которые позволят снизить 
количество ДТП и обеспечить безопас-
ность дорожного движения, в Админи-
страции города провели внеочередное 
заседание Комиссии по безопасности 
дорожного движения.

— Ситуацию нужно менять макси-
мально быстро, — отметил руководитель 
Администрации Юрий Копцик. — Все 
участники сегодняшнего заседания по-
лучили жёсткое предупреждение: пла-
нов на далёкую перспективу, которые 
так и остаются на бумаге, городские вла-
сти больше не потерпят. В кратчайшие 
сроки каждая ответственная структура 
должна предпринять конкретные, замет-
ные для горожан действия. 

Начальник королёвского отдела ГИБДД 
Сергей Адамов подчеркнул, что, несмотря 
на ужасающую статистику, в городе сни-
зились наезды на пешеходов нетрезвыми 
водителями, повысилась сознательность 
автомобилистов при перевозке детей. По 
его словам, увеличение уровня безопасно-
сти на дорогах — комплексная работа всех 
городских структур.

— У нас есть список самых аварий-
ных мест, где, по статистике, происхо-
дит наибольшее число аварий и наез-
дов, — сказал Сергей Евгеньевич. — Нуж-
но оборудовать эти места дополнитель-
ными знаками. В городе остаются доро-
ги, где вообще отсутствует разметка. 

Самыми опасными участками до-
рожной сети города признаны пере-
ход на улице Пионерской у дома 31б 
— напротив кафе «Дюшес», пересече-
ние проезда Макаренко и улицы Дзер-
жинского и пересечение улиц Терешко-
вой и Гагарина. В ходе работы комиссии 
поступило предложение в кратчайшие 
сроки установить на улице Пионерской 
мигающий светофор и оборудовать ис-
кусственную неровность. Перекрёстки 
на улицах Дзержинского и Терешковой, 
где постоянно происходят аварии, так-
же оборудуют светофорами. 

Юрий Копцик обратил внимание и 
на место остановок автобусов на ули-
це Грабина (на привокзальной площа-
ди), где постоянно происходят наезды 
на пешеходов, а движение транспорта 
хаотично и не регламентировано. Для 

скорейшего решения данного вопроса 
пройдёт отдельная встреча с предста-
вителями транспортных компаний, ра-
ботающих в Королёве. 

Ряд проблемных вопросов по обе-
спечению безопасности дорожного 
движения решаются в ходе капитально-
го ремонта дорог. Производятся нанесе-
ние новой дорожной разметки, установ-
ка знаков, обустройство переходов. 

Особое внимание во время работы 
комиссии было уделено обеспечению 
безопасности пешеходных переходов 
у городских школ. На переходах долж-

ны появиться дорожные знаки и специ-
альные предупреждающие светофоры, 
«лежачие полицейские», ограждения. В 
этом году планируется полностью обо-
рудовать переходы возле девяти город-
ских школ. Все работы будут заверше-
ны до 25 августа. 

Подводя итог заседания, руководи-
тель городской Администрации пору-
чил всем членам комиссии подготовить 
свои проекты и предложения для внесе-
ния в муниципальную программу «Раз-
витие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса».

СТЕПАН ДАВИДЕНКО 

Обстановка на дорогах Королёва с начала текущего года остаётся напряжён-
ной — в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 36 человек, пяте-
ро погибли. Четверо погибших — пешеходы. За аналогичный срок в прошлом 
году погибли два человека. И всё это — на фоне того, что в городе продолжает-
ся активный рост личного автотранспорта. 

Самый опасный участок на дорогах города — переход на улице Пионерской у дома 31б.

Услуги Пенсионного фонда бесплатны

Информация

Пользуясь доверчивостью пожи-
лых людей, частные фирмы предлага-
ют заполнение заявлений в Пенсион-
ный фонд, ссылаясь на необходимость 
составления обращений в строгом со-
ответствии с законодательством. Есте-
ственно, что данные фирмы оказывают 
такие услуги за деньги. 

Управление Пенсионного фонда РФ 
№17 по г. Москве и Московской области 
настоятельно призывает граждан быть 
бдительными! Если вам необходимо на-
править заявление, ознакомиться с ма-
териалами пенсионного дела, то сде-
лать это можно в вашем территориаль-
ном подразделении ПФР (адреса и теле-
фоны размещены на официальном сай-
те ПФР в разделе «Контакты и адреса» –

http://www.pfrf.ru/branches/moscow/
contacts/) совершенно бесплатно, не 
прибегая к услугам третьих лиц. При на-
писании гражданами заявлений, обра-
щений, запросов специалисты террито-
риальных органов ПФР оказывают всю 
необходимую консультативную помощь. 

Все заявления, обращения и запро-
сы в ПФР можно подать лично или че-
рез доверенное лицо (при наличии у 
доверенного лица документов, под-
тверждающих его полномочия) в тер-
риториальный орган ПФР; в элек-
тронном виде, используя электрон-
ные сервисы официального сайта ПФР
(www.pfrf.ru) или через Портал государ-
ственных услуг РФ (www.gosuslugi.ru).

ГУ-УПФР №17 по г. Москве и МО

Внимание ветеранов микрорайона 
Юбилейный!

Для награждения памятным нагруд-
ным знаком г. Москвы «75 лет битвы за 
Москву» просим обратиться ветеранов 
Великой Отечественной войны — участ-
ников обороны Москвы в Юбилейный от-
дел социальной защиты населения:

 — награждённых медалью «За обо-
рону Москвы»;

 — непрерывно трудившихся на пред-
приятиях, в организациях и учреждениях 
г.  Москвы в период с 22 июля 1941 года по 
25 января 1942 года;

 — учившихся в ремесленных, желез-
нодорожных училищах и школах фа-
брично-заводского обучения в г. Москве 

в период с 22 июля 1941 года по 25 янва-
ря 1942 года;

 — участников строительства оборо-
нительных рубежей под Москвой;

 — участников партизанского и под-
польного движения, принимавших уча-
стие в битве под Москвой.

Обращаться по адресу: мкр Юбилей-
ный, ул. Ленинская, д. 4,  Юбилейный от-
дел Минсоцразвития Московской обла-
сти, каб. №8. Тел.: 8-495-515-9566, 8-495-
519-9737.

Юбилейный отдел
социальной защиты населения

Уважаемые жители частного сектора!
В соответствии с ч. 1 ст. 57 Закона Мо-

сковской области «О благоустройстве в 
Московской области», каждый собствен-
ник домовладения обязан заключить до-
говор на вывоз бытовых отходов со спе-
циализированной организацией.

С 1 июля 2016 года собственник до-
мовладения несёт ответственность за 
отсутствие договора на вывоз мусора.

В случае незаключения договора, 
с 1 июля 2016 года будут применять-
ся штрафные санкции для физических 
лиц в размере 5000 (пяти тысяч) рублей.

Для получения информации о за-
ключении договора вы можете об-
ратиться по следующим телефонам: 
8-495-519-0995; 8-495-515-9270.

Администрация г. о. Королёв 

Выборы-2016. 18 сентября — единый день голосования

У Мособлизбиркома
новый председатель

Новым председателем 
Московской областной 
избирательной комис-
сии стала декан юриди-
ческого факультета Мо-
сковского государствен-
ного областного универ-
ситета Ирина Анатоль-
евна Коновалова. 

Кандидатура Конова-
ловой была утверждена 
единогласно по итогам 
тайного голосования. В 
голосовании участвова-
ли десять членов комис-
сии с правом решающе-
го голоса. 

Ранее Центризбир-
ком предложил Ирину 
Коновалову в качестве 
кандидата на должность 
председателя Избира-
тельной комиссии Под-
московья. Должность 
стала вакантной в связи 
с досрочным прекраще-
нием полномочий экс-
председателя избирко-

ма Ирека Вильданова. 
Он ушёл в отставку по-
сле выявленных наруше-
ний на муниципальных 
выборах в регионе.

Тем временем Мос-
облизбирком завер-
шил приём документов 
от избирательных объ-
единений, выдвинув-
ших списки кандидатов 
по единому и одноман-
датным избирательным 
округам на выборах в 
Московскую областную 
Думу. Документы в Мос-
облизбирком предста-
вили 19 избирательных 
объединений из 20. По-
сле заверения списков 
для избирательных объ-
единений начинается 
этап регистрации. 

Документы на реги-
страцию единых спи-
сков кандидатов пред-
ставляются в Избира-
тельную комиссию Мос-
ковской области с 4 ию-
ля и не позднее 18.00 3 
августа 2016 года, а до-
кументы кандидатов по 
единым избирательным 
округам представляют-
ся в окружные избира-
тельные комиссии с мо-
мента заверения списка 
и не позднее 18.00 31 ию-
ля 2016 года.

Борьбу за места в Го-
сударственной Думе 
продолжат 20 партий. 
Центральная избира-
тельная комиссия РФ за-
кончила заверение спи-
сков кандидатов от пар-

тий, изъявивших жела-
ние принять участие в 
выборах 18 сентября. Та-
ким образом, в следую-
щем этапе избиратель-
ной кампании – реги-
страции – смогут при-
нять участие 20 партий. 

Комиссия заверила 
списки парламентской 
четвёрки («Единая Рос-
сия», ЛДПР, КПРФ, «Спра-
ведливая Россия») и де-
сяти освобождённых от 
сбора подписей непарла-
ментских партий: «Ком-
мунистов России», «Роди-
ны», «Зелёных», «Патри-
отов России», «Яблока», 
«Гражданской платфор-
мы», «Парнаса», Партии 
роста, «Гражданской си-
лы» и РППС. 

Кроме того, заверены 
списки «Союза труда», 
Родной партии, «Воли», 
«Великого Отечества», 
Партии возрождения се-
ла и Партии родителей 
будущего. Им необходи-
мо собрать подписи 200 
тысяч избирателей для 
регистрации федераль-
ного списка и подписи 
3% избирателей одно-
мандатного округа для 
регистрации кандидата-
одномандатника. 

Две партии – Партия 
социальных реформ и 
«Возрождение аграрной 
России» – получили отказ 
в заверении списков. 

Пресс-служба
Мособлизбиркома
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