
№147 (18451) | ЧЕТВЕРГ | 24 декабря 2015 года | www.kaliningradka-korolyov.ru Издаётся с января 1931 годаПОДЛИПКИ КАЛИНИНГРАД КОРОЛЁВ
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Актуально Услуги. В Королёве открыт самый большой МФЦ «Мои документы» 

По традиции в канун Нового года в Ко-
ролёве начали работать ёлочные базары, 
где горожане смогут приобрести разные 
виды хвойных деревьев, ёлочные игруш-
ки, гирлянды, карнавальные маски и дру-
гие атрибуты новогодних праздников. 

В этом году для ёлочных базаров преду-
смотрено 14 площадок в разных районах на-
укограда. Они будут открыты до 31 декабря.

Адреса ёлочных базаров в Королё-
ве: ул. Исаева, д. 2; ул. 50-летия ВЛКСМ, у 
д. 6а; ул. Станционная, д. 1; пр-т Космо-
навтов, у д. 12а; пр-т Космонавтов, у д. 34; 
ул. Пионерская, д. 35; ул. Калинина, у 
д. 2 (магазин «Заря»); ул. Грабина, д. 14; 
ул. Горького, у д. 6а (торговые ряды); 
ул. Карла Маркса, у д. 1а (берёзовая ал-
лея); мкр Юбилейный, ул. Пионерская, 
д. 2/34; мкр Текстильщик, ул. Фабричная, 
д. 3; пр-т Королёва, д. 24; пр-т Космонав-
тов, д. 20а.

Готовимся 
к праздникам

Выездные проверки пунктов продаж 
пиротехнических изделий должны про-
должаться до окончания праздников — 
такую задачу поставил Глава Королёва на 
очередном совещании по обеспечению 
безопасности горожан во время новогод-
них мероприятий.

Александр Ходырев подчеркнул, что 
все несанкционированные места реализа-
ции пиротехники должны ликвидировать-
ся, а некачественные и не имеющие ли-
цензии изделия — немедленно изыматься 
из торгового оборота.

Руководящий состав Администрации 
города и представители правоохрани-
тельных органов обсудили меры по обес-
печению безопасности в местах массово-
го скопления людей, особенно в учрежде-
ниях образования и культуры.

Также в ходе совещания был рассмо-
трен график дежурств в новогодние кани-
кулы заместителей руководителя Админи-
страции. Такие круглосуточные дежурства 
организовываются регулярно, на весь пе-
риод праздничных выходных.

Пресс-служба Администрации г. Королёва

Открыты ёлочные 
базары

Подписка на любимую газету —
            лучший подарок к Новому году!
Оформить подписку можно в отделениях «Почты России» (до 25 декабря), в киосках МУП «Муни-
ципальный центр печати» (доставка в киоск).

Госуслуги стали ближе

ИРИНА КРОТОВА

Глава Королёва Александр Ходырев 
совместно с министром государ-
ственного управления, информаци-
онных технологий и связи Прави-
тельства Московской области Мак-
сутом Шадаевым приняли участие 
в торжественной церемонии откры-
тия третьего по счёту многофунк-
ционального центра (МФЦ) предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг «Мои докумен-
ты». Он расположился на четвёртом 
этаже торгового центра «Гелиос» на 
проспекте Космонавтов. 

Этот филиал, самый большой из 
трёх, рассчитан на 23 окна, благода-
ря его открытию в городе полностью 
обеспечена потребность в «системе 
одного окна». Кроме того, он распо-

лагается в центральной части города, 
что очень удобно — рядом обустроена 
остановка общественного транспорта, 
оборудован удобный подход для лю-
дей с ограниченными возможностя-
ми и женщин с колясками. Здесь есть 
детский уголок, комната матери и ре-
бёнка.

Глава города Александр Ходырев от-
метил:

— Мы в короткие сроки смогли ре-
шить вопрос с местом размещения 
данного филиала «Мои документы». Ре-
шён вопрос и о подготовке кадров для 
работы центра, персонал отбирается 
на конкурсной основе, что гарантирует 
высокий профессионализм. Все филиа-
лы «Мои документы», как сегодняшний, 
так и открытые ранее, будут совершен-
ствоваться и дальше. Теперь в городе 
функционирует 44 окна на 200 тысяч 
человек.

Министр государственного управ-
ления и информационных технологий 
Максут Шадаев:

— Приятно, что многофункциональ-
ный центр в Королёве обрёл место, по-
ложенное ему по статусу. Думаю, что он 
несомненно будет востребован среди 
жителей. В Королёве это уже третий фи-
лиал центра «Мои документы», до него 
были открыты ещё два — в микрорай-
онах Первомайском и Юбилейном, ко-
торые хорошо себя зарекомендовали. 
Этот центр весьма удобен с точки зре-
ния доступности, также здесь всё пол-
ностью соответствует региональным 
стандартам, утверждённым Губернато-
ром Подмосковья Андреем Воробьё-
вым, и президентским нормативам».

Затем официальным гостям проде-
монстрировали работу системы, уро-
вень профессионализма специалистов, 
помещения центра.
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