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Знай наших!

Город и область. Станция «Скорой помощи» Юбилейного будет обслуживать жителей Королёва

По словам женщины, станция «Скорой 
помощи» Королёва обслуживает жителей 
по обе стороны железнодорожного пере-
езда. Из-за этого во время заторов на до-
рогах медиков можно ждать по несколько 
часов. При этом, отметила она, поблизо-
сти расположена станция «Скорой помо-

Скорая помощь для всех

щи» Юбилейного, которая могла бы об-
служивать жителей не только микрорай-
она, но и Королёва – тех, кто живёт на той 
же стороне переезда.

«Жители города считают, что разум-
нее поделить территорию обслуживания 
«скорой» так, чтобы ни одной ни другой из 

них не приходилось приезжать на сторо-
ну, противоположную той, где она распо-
ложена», – добавила жительница Королё-
ва. По словам Губернатора, поручение ор-
ганизовать скорую помощь на обеих сто-
ронах железнодорожного переезда уже 
дано областному Минздраву.

«Обязательно проконтролируем, что-
бы станция «Скорой помощи» «Юбилей-
ный» тоже обслуживала жителей Коро-
лёва. Не должно быть разделения между 
Королёвом и Юбилейным, между одной 
стороной железнодорожного переезда и 
другой. Обязательно отработаем этот во-
прос», — сказал Губернатор.

Пресс-служба Администрации г. Королёва

Работу скорой помощи организуют по-новому в Королёве и Юбилейном. Об 
этом сказал в эфире телеканала «360° Подмосковье» Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв. С соответствующей  просьбой к главе региона обра-
тилась жительница Королёва. 

В ТЕМУ
В настоящее время станция 

«Скорой помощи» в мкр Юбилей-
ный ремонтируется по Програм-
ме капитального ремонта объек-
тов здравоохранения Московской 
области. В здании приводят в по-
рядок гидроизоляцию, заменяют 
системы водоснабжения и кана-
лизации, сооружают техниче-
ские пандусы, проводят внутрен-
ние отделочные работы. Ремонт 
продлится до сентября.

АЛИНА ФЁДОРОВА

Заместитель председателя Прави-
тельства Московской области Дми-
трий Пестов провёл видеоселектор-
ное совещание с главами муници-
пальных образований, на котором 
Королёв отмечен в лидерах по бла-
гоустройству дворовых территорий.

В пятёрку лучших муниципалитетов 
по организации комплексного благо-
устройства дворов в рейтинге Министер-

ства жилищно-коммунального хозяйства 
наш город оказался вполне закономер-
но: в настоящее время сразу в 28 дворах 
Королёва ведётся комплексное благо-
устройство, ещё по трём адресам рабо-
ты запланированы на август и сентябрь. 

В рамках комплексного благоустрой-
ства запланировано приведение двора 
к обязательным шести элементам:  уста-
новка игрового комплекса, ремонт ас-
фальтового покрытия и тротуаров, обу-
стройство парковочного пространства, 
установка дополнительных столбов улич-

ного фонарного освещения, обустрой-
ство или реконструкция контейнерных 
площадок, дополнительное озеленение, 
в том числе предполагается высадка но-
вых деревьев, а также установка инфор-
мационного стенда единого образца.

На сегодняшний день асфальтировка 
идёт одновременно в 11 дворах, по ря-
ду адресов ведётся установка освеще-
ния и новых контейнерных площадок. 
Для юных жителей наукограда с начала 
года установлено 12 детских и три ворк-
аут-площадки.

Благоустройство. Приведение в порядок дворов – первые итоги

По-летнему ярко

Установка игрового комплекса – обязательный элемент комплексного благоустройства дворов.
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В Московской области состоялся тра-
диционный фестиваль «Цветы Под-
московья». В 2016 году он проводился 
в 14-й раз и был посвящён футболу. В 
день открытия, в пятницу, его посети-
ли более 1,7 тысячи человек. 

В рамках фестиваля проходил конкурс, 
победители которого были определены 
30 июля. Участники состязались в трёх ос-
новных номинациях: «Цветник», «Цветник 
с элементами вертикального озеленения» 
и «Ландшафтный дизайн». Также в конкур-
се были четыре дополнительные номина-
ции: «Оригинальная идея», «Приз зритель-
ских симпатий», «Энтузиазм» и «За лучшее 
раскрытие темы».

Команда из Королёва завоевала Гран-
при конкурса. Помимо этого, наша ком-
позиция «Футбол и семья» признана побе-
дителем в номинации «Лучшее раскрытие 
темы». В своём Инстаграм с этим дости-
жением представителей наукограда по-
здравил Глава города Александр Ходырев: 

— Гордимся вами и желаем успехов! 
Спасибо вам за труд, профессионализм и 
любовь к своему делу!

Представителям нашего города на фе-
стивале торжественно вручили приз — 
изящную фарфоровую стелу, диплом, 
сертификат и почётную грамоту. А побе-
дившая в конкурсе цветочная композиция 
ещё долгое время будет радовать жите-
лей Орехово-Зуево, где проходил конкурс.

Вера ГУСЕВА

«Семья и футбол» 
лучше в Королёве
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