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ГО Р О Д  КО Р О Л Ё В  •  Г А З Е Т А  « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я  П Р А В Д А»  

   ГОРОД ОНЛАЙН ПРОВЕРКИ

– Продолжаем подготовку к Новому 2021 
году! Текущий  год выдался непростым, по-
этому сей час каждый  из нас ждё т новогодне-
го чуда как никогда прежде. Мы уже начали 
установку рождественских украшений  и пер-
вые проверки новогодних гирлянд, чтобы в 
ближай шее время создать атмосферу празд-
ника для наших жителей . Первые ё лки уста-
новлены на центральной  площади и около 
стадиона «Вымпел». Постепенно весь наш го-
род засияет яркими огнями. Ждё м новогод-
них чудес и любимого праздника детства!

Коммунальные службы Королёва продол-
жают работы в усиленном режиме. При ухуд-
шении погодных условий аварийные бригады 
работают круглосуточно. Сотрудники делают 
всё возможное для скорейшего устранения на-
леди на дорогах и тротуарах города. В первую 
очередь обрабатываются противогололёдными 
средствами дороги и тротуары с высокой ин-
тенсивностью движения, маршруты движения 
общественного транспорта, а также пешеход-
ные переходы и автобусные остановки. 

В ноябре в городе прошла акция «Бумаге 
вторую жизнь». Благодаря активности наших 
жителей и их ответственному подходу к вопро-
су переработки вторсырья, на последней эко-
логической акции собранную макулатуру уда-
лось обменять на 3400 экобаллов. За счёт этих 
средств волонтёры передали педиатрическому 
отделению центральной городской больницы 
детские подушки (3 шт.), детский стиральный 
порошок (9 кг), детские кремы (4 шт.), однора-
зовые мочеприёмники и влажные салфетки.

Следующая акция состоится 12 декабря в 
спортмаркете «Декатлон» (ул. Коммунальная, 
д. 1). Вы можете принести макулатуру и кры-
шечки от пластиковых ПЭТ-бутылок. Особая 
благодарность нашим друзьям – НКО «Мой 
чистый город»!

НАРУШЕНИЯ В ТЦ 
Первый заместитель Главы администра-
ции города Юрий Копцик проверил со-
блюдение масочного режима в очеред-
ном торговом центре. 

Такие проверки проводятся регулярно. 
Во время мониторинга проверяется со-
блюдение масочного режима, дистанции и 
термометрии. 

– Кроме того, контролируем наличие 
средств индивидуальной защиты и анти-
септиков в аптеках и супермаркетах. Осо-
бое внимание уделяем ценам на маски и 
перчатки, а также на продукты первой не-
обходимости, – сказал Юрий Копцик. 

По его словам, в подавляющем боль-
шинстве торговых объектов нашего горо-
да соблюдаются необходимые санитар-
ные требования. В тех местах, где были 
выявлены нарушения, выданы предписа-
ния устранить их в кратчайшие сроки.

Помните о необходимости ношения ма-
сок в общественных местах. Берегите себя 
и своих близких!

В доме 12 на улице Первомайской обновят вход-
ные группы в подъезды, уже установлены новые 
металлические двери и откосы. 

В минувшую пятницу первый заместитель Главы 
администрации города Юрий Копцик планово про-
контролировал ход восстановительных работ дома, 
пострадавшего от пожара, по адресу: ул. Первомай-
ская, 12. 

– Темпом и качеством выполнения доволен, на 
объекте работает около 30 человек. Сейчас одновре-
менно ведутся работы в восьми квартирах. В основ-
ной части квартир уже обновлены перекрытия, об-
шиты потолки и полы, – сказал Юрий Копцик. 

По его словам, закуплены пластиковые стеклопа-
кеты для всех квартир, они  устанавливаются по ме-
ре завершения предшествующих этапов восстанов-
ления помещений. Во всех ремонтируемых кварти-
рах тепловой контур закрыт. В ближайшее время ра-
бочие приступят к возведению  межкомнатных пе-
регородок и косметическому ремонту. После ремон-
та квартиры будут полностью готовы к проживанию, 
уже закуплено необходимое сантехническое обору-
дование.

– В середине декабря встретимся с жителями, 
чтобы обговорить все вопросы и пожелания. Одной 
из просьб было обновление входных групп. На се-
годняшний день во всех подъездах уже установле-
ны новые металлические двери и откосы, – заклю-
чил Юрий Копцик.

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ, 
ФОТО АНТОНА БЯКИНА

РЕМОНТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ


