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ВыборыГород онлайн

Александр Ходырев, Глава города 
Королёва:

– Свиде-
тельство архи-
тектурно-гра-
достроитель-
ного обли-
ка выдано на 
пристройку к 
зданию МБОУ 
СОШ №20. В новом здании разместятся помещения 
блока начальной школы на 500 учащихся. В итоге 
суммарная вместимость образовательного учреж-
дения составит 1375 человек. 

Кроме того, на пришкольной территории будет 
проведено комплексное благоустройство, в том чис-
ле созданы площадки ГТО, волейбольная и баскет-
больная, разновозрастные площадки для игр и отды-
ха, учебно-опытная зона с детской экотропой, пло-
щадка для проведения общешкольных мероприятий. 

Олег Даниленко, первый заместитель 
руководителя администрации города:

– По поручению Гла-
вы г. о. Королёв Алексан-
дра Ходырева продолжа-
ем контролировать строи-
тельство ЖК «Первый 
Юбилейный» (ЖК «Лес-
ная корона»). Сегодня со-
вместно с представите-
лями застройщика про-

вёл очередную выездную проверку. Работы ведут-
ся в соответствии с графиком. Завершается благо-
устройство территории. 

Сдача всего жилого комплекса в эксплуатацию 
запланирована на 1 сентября текущего года.

Администрация г. о. Королёв

Подрядчик, 
который до-
строит дом №2 
по улице Тара-
совской в Ко-
ролёве, будет 
определён по-
сле оценки 
стоимости ра-
бот. В настоящее время компания «Гранель» прово-
дит обследование конструкций и составляет смету 
завершения строительства. Эту процедуру плани-
руется завершить 10 августа, после чего будет при-
нято решение о том, кто будет достраивать дом. 
Когда подрядчик будет найден, состоится собра-
ние дольщиков дома.

В эти выходные 
Королёв принимал 
бегунов на Space 
hill trail «Космиче-
ские горки». Спаси-
бо за организацию 
Spacemarathon и, 
конечно, отдель-
ные слова благо-

дарности участникам! Пробежать дистанцию по 
пересечённой местности — задача непростая. 

Технологический университет

Студенты 
и преподава-
тели Техно-
логического 
университета 
приняли уча-
стие в Дне от-
крытых две-
рей Москов-
ской области в Егорьевском районе Подмосковья. 

На стендах университета демонстрировались 
наиболее выдающиеся достижения студенческой 
науки, разработки Инжинирингового центра, проф-
ориентационная деятельность детского технопар-
ка «Кванториум» и проекты его воспитанников. 

Значительная часть экспозиции была посвящена 
тесному взаимодействию Технологического универ-
ситета с предприятиями-партнёрами в рамках со-
зданного научно-образовательного кластера «Севе-
ро-Восток». Результатом всей деятельности универ-
ситета в 2018 году стало вхождение в ТОП-100 луч-
ших вузов России. Это событие является особенно 
знаменательным в год 20-летия университета.

«Впервые жители Московской 
области смогут проголосовать на 
выборах Губернатора по месту сво-
его фактического нахождения, там, 
где им удобно. Есть возможность 
самостоятельно выбрать наиболее 
удобный для себя способ и подать 
заявление о голосовании по месту 
нахождения. Это можно сделать 
уже сегодня: в режиме онлайн через 
портал «Госуслуги»; обратившись в 
ближайшую территориальную из-
бирательную комиссию (106 пунк-
тов приёма заявлений) или много-
функциональный центр (МФЦ) пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг (385 пунктов 
приёма заявлений); с 29 августа по-
дать заявление можно и в любую 
участковую избирательную комис-
сию Московской области», – про-

комментировала председатель Из-
бирательной комиссии Московской 
области Эльмира Хаймурзина.  

Напомним, что на  территории 
Подмосковья будут работать свыше 
4200 УИК – это самое большое ко-
личество участков в  стране.  

Заявление подаётся лично. При се-
бе необходимо иметь паспорт гражда-
нина Российской Федерации с по-
стоянной регистрацией на террито-
рии Московской области. Завершится 
приём заявлений 5 сентября 2018 года.

В рамках соглашения о взаимо-
действии с Мосгоризбиркомом в 
Москве будут работать 3 УИК для 
жителей Подмосковья – в област-
ных медицинских стационарах (МО-
НИКИ, МОНИИАГ) и в общежитии 
Московского государственного об-
ластного университета.

Избирателю надо помнить, что 
подать заявление о голосовании по 
месту нахождения можно только 
один раз.

Система уже хорошо зарекомен-
довала себя. Так, на выборах Прези-
дента Российской Федерации бо-
лее 190 тысяч жителей Московской 
области воспользовались услугой 
«Мобильный избиратель». 

После подачи заявления 9 сентя-
бря нужно прийти на выбранный из-
бирательный участок и, предъявив 
свой паспорт, получить избиратель-
ный бюллетень. Никаких дополни-
тельных документов не требуется. 
Подробная информация о местах, 
где можно написать заявление, – на 
сайте Мособлизбиркома (moscow_
reg.izbirkom.ru) или по единому но-
меру 8-800-550-83 81.

На территории Московской области стартовал проект 
«Мобильный избиратель» 

Голосуй, где удобно

На прошлой неделе в ходе проведения опера-
тивно-разыскных мероприятий сотрудниками ко-
ролёвской полиции на ул. Богомолова был задер-
жан 24-летний местный житель, у которого в ходе 
личного досмотра было обнаружено несколько 
свёртков с камнеобразным и порошкообразным 
веществами. 

Результаты химического исследования показали, что 
изъятые вещества являются наркотическим средством 
– гашишем, массой более 35 граммов, и психотропным 
веществом – амфетамином, общим весом около 0,2 
грамма. 

В отношении подозреваемого Следственным управ-
лением возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 228 Уголовного ко-
декса Российской Федерации «Незаконные приобре-
тение, хранение, перевозка, изготовление, переработ-
ка наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде лишения свободы на 
срок до 15 лет.

В отношении задержанного избрана мера пресече-
ния в виде домашнего ареста.

Пресс-служба УМВД России по г.  о. Королёв

Пресечён незаконный оборот наркотиков

• С 1 августа реализо-
вать возможность бес-
платного проезда в при-
городных электричках 
можно, предъявив соци-
альную карту жителя Мо-
сковской области в кас-
сах РЖД и получив разо-
вый безденежный билет. 
При первой покупке би-
лета карта будет переко-
дирована кассиром для 

возможности проезда в 
электричке. С 1 августа 
это можно сделать на всех 
вокзалах Москвы и 23 вок-
залах Подмосковья, а с 15 
августа услуга будет до-
ступна на всех вокзалах. 
Перекодирование карты 
займёт до 10 секунд.

Если нет социальной 
карты, нужно обратить-
ся в МФЦ для получения 

справки. С помощью дан-
ной справки можно будет 
получить разовый безде-
нежный билет.

• С 1 сентября для льгот-
ного проезда на обществен-
ном наземном транспорте 
Москвы (автобус, трамвай, 
троллейбус) и метро дер-

жателям социальной карты 
жителя Подмосковья, ко-
торым исполнилось 60 лет, 
необходимо обратиться 
для перекодирования со-
циальной карты в управле-
ние соцзащиты по адресам: 
ул. Циолковского, д. 29, а 
также ул. Ленинская, д. 4, 
в мкр Юбилейный, с 8.00 
до 20.00 (те, кому 60 лет ис-
полнится после 1 сентября, 
также должны обратиться 
для перевыпуска или пе-
рекодировки социальной 
карты в управление соц-
защиты по месту житель-
ства). Также можно будет 
перекодировать социаль-
ные карты на станциях ме-
тро, ближайших к ж/д вок-
залам. 

Если нет социальной 
карты, нужно обратить-
ся в МФЦ с заявлением и 
паспортом. Сотрудники 
выдадут временный элек-
тронный билет, которым 
можно будет пользовать-
ся, пока готовится карта.

Важно!

Правопорядок

Как получить льготы на бесплатный проезд
в общественном транспорте

Все вопросы можно задать по телефонам 
горячей линии: 8-495-511-8783 (центральная 
часть Королёва) и 8-495-515-0390 (мкр Юби-
лейный). Звонить можно с понедельника по 
субботу, с 8.00 до 20.00.

Мы не раз уже писали о том, кто и как может по-
лучить право на льготный проезд в общественном 
транспорте Москвы и Подмосковья. Но в связи с 
тем, что первая льгота становится доступной уже в 
эту среду, 1 августа, и во избежание путаницы мы 
ещё раз публикуем информацию.


