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Замена лифтов

Лифтовое хозяйство, так же 
как и другие объекты комму-
нальной инфраструктуры, тре-
бует постоянной профилактики.

На 2014 год замене подле-
жало 800 лифтов. За эти годы 
в нашем городе заменили 560. 
В планах на текущий год – заменить ещё 222 лиф-
та. Работы по профилактике и обновлению про-
должаются.

Дезинфекция подвалов

В период с 14 по 
20 мая специалистами 
управляющих компа-
ний ОАО «Жилсервис» 
и ОАО «Жилкомплекс» 
проведена дезинсек-
ция подвалов и подъ-
ездов в 59 многоквар-
тирных домах. Такие 
работы позволят избе-

жать размножения насекомых, которые могут яв-
ляться переносчиками различных заболеваний.

Удаление сухостойных 
и аварийных деревьев

В ходе ежеднев-
ной работы на про-
шедшей неделе со-
трудниками пред-
приятия благо-
устройства МБУ «Ав-
тобытдор» было уда-
лено 62 аварийных и 
сухостойных дерева, 
также была выполне-
на обрезка 7 единиц.

Учёт газового хозяйства

На прошлой неде-
ле специалисты га-
зовой службы про-
вели техобслужива-
ние внутридомово-
го газового обору-
дования в 13 много-
квартирных домах, 
что составляет по-
рядка 1150 квартир. 
Заключено 84 дого-
вора на ТО ВКГО, сразу же проведён осмотр вну-
триквартирного газового оборудования для новых 
абонентов. В ходе работ заменено 24 крана. По 
итогам выполненной работы выписано 44 предпи-
сания, выявлено 11 утечек газа, которые были опе-
ративно устранены на месте.

Покраска контейнерных площадок

Управляющая ком-
пания «Жилсервис» за-
вершила работы по по-
краске контейнерных 
и бункерных площадок 
на обслуживаемом жи-
лом фонде. В период 
с 1 по 24 мая специали-
стами нашей организа-
ции окрашено 73 пло-
щадки для сбора мусо-

ра. Также мы регулярно проводим работы по мони-
торингу состояния КП и БП и при необходимости за-
крашиваем граффити или устраняем повреждения.

Цифры недели Открытая власть 

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

Глава города Александр 
Ходырев провёл личный приём 
жителей Королёва в обществен-
ной приёмной администрации 
города. За три часа градоначаль-
ник принял около 20 человек.

Для оперативности решения 
обозначенных перед Главой горо-
да вопросов в мероприятии участ-
вовали руководитель городской 
администрации Юрий Копцик, его 
заместители Олег Даниленко и 
Светлана Викулова, прокурор го-
рода Константин Крошкин.

Среди проблем, волнующих 
жителей Королёва: ремонт дорог, 
благоустройство дворовых терри-
торий, установка остановочных 
павильонов. 

Вопросы от жителей также ка-
сались создания в городе патро-
нажной службы для пожилых лю-
дей и поддержки пенсионеров, 
которые хотят научиться пользо-
ваться компьютером. Жительни-
ца города Екатерина Мельник, ко-
торая представляет Адвокатскую 
палату Московской области, по-
просила Главу посодействовать в 
реализации проекта «Школа юно-
го юриста» для профильной ори-
ентации школьников 9–11-х клас-
сов. Представители Адвокатской 
палаты и Совета молодых адво-
катов региона уже проводят бес-
платные занятия для королёвских 
старшеклассников, но для полно-

го запуска проекта нужно посто-
янное помещение.

— В городе работает ковор-
кинг-центр «Старт», имеющий 
все условия для таких занятий, 
— сказал Александр Ходырев. — 
Вы можете отработать методику, 
пройти по школам, пригласить 
заинтересованных ребят и начи-
нать работу. А мы всегда поддер-
жим такие инициативы.

Записались на приём и два 
участника Великой Отечествен-
ной войны. Николай Петрович 
Козлов поздравил Главу горо-
да с прошедшим Днём Победы 
и подарил свою книгу «Война», 
в издании которой поучаство-
вал градоначальник. А Николай 
Николаевич Багаев пригласил 

Александра Ходырева на свой 
100-летний юбилей, который он 
будет отмечать в новой кварти-
ре, подаренной городом в про-
шлом году.

Параллельно с Александром 
Николаевичем приём вели заме-
стители руководителя админи-
страции города. По словам гра-
доначальника, слаженная систе-
ма взаимодействия с жителями 
— залог успешной работы и про-
цветания города. Приёмы ведут-
ся каждый день, включая суббо-
ту, в специально открытой четы-
ре года назад общественной при-
ёмной. С начала года на приёмах 
Главы города и представителей 
администрации побывали более 
тысячи человек.

Лично о главном

29 мая в Деловом и культурном центре «Костино» 
(ул. Дзержинского, д. 26) с 10.00 до 20.00 жители 
Королёва смогут проголосовать за кандидатов 
в новый состав Общественной палаты города в 
рамках единого дня голосования.

Принять участие в голосовании смогут жители 
старше 18 лет, имеющие постоянную регистрацию 
в Королёве. С собой необходимо иметь паспорт.

Всего в состав Общественной палаты городско-
го округа Королёв выдвинуто 126 кандидатов, их 
списки размещены на сайте Общественной палаты 
Московской области. В купоне для голосования  из-
биратели смогут отметить не более 45 кандидатов. 
Подсчёт бюллетеней будет производиться в Обще-
ственной палате Московской области.
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АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Состоялось торже-
ственное открытие Фести-
валя бизнеса «Я выбираю 
успех!», организованного 
городской администра-
цией и Торгово-промыш-
ленными палатами Коро-
лёва и Московской об-
ласти. Мероприятие бы-
ло приурочено к профес-
сиональному празднику 
— Дню российского пред-
принимательства.

Участниками фестива-
ля стали более 200 город-
ских предприятий малого 
и среднего бизнеса. Как 
известно, такие компании 
в настоящее время фор-
мируют 33% экономики 
Королёва и до 40% муни-
ципального бюджета.

В больших шатрах, раз-
битых на площади у ТЦ 
«Глобус», предприятия на-
укограда представили об-
разцы выпускаемой ими 
продукции. Здесь можно 
было увидеть практически 
всю линейку промышлен-
ных товаров, от продуктов 
питания до высокотехно-
логичных наноматериалов. 

Погода выдалась сол-
нечная, подстать на-
строению. Для гостей и 
участников фестиваля иг-
рал духовой оркестр, ра-
ботала выставка-ярмар-
ка, на открытом воздухе 
демонстрировали свои 
«ноу-хау» мастера кузнеч-
ного дела. 

С приветственными 
словами к собравшимся 
на площади обратился ру-
ководитель городской ад-
министрации Юрий Коп-
цик.

— Хочу передать ис-
кренние слова привет-
ствия и поздравления с 
началом работы форума 
от Главы Королёва Алек-
сандра Николаевича Хо-
дырева. Он сейчас при-
нимает участие в петер-
бургском экономическом 
форуме. Сегодня здесь, 
в космической столи-
це, также стартует форум 
предпринимателей. На 
мой взгляд, это показа-
тельное совпадение. 

Я уверен, что наукоград 
Королёв должен быть в 
лидерах Подмосковья, в 
том числе, в сфере эконо-
мического развития. В на-
шем городе зарегистри-
ровано более 10 тысяч 

субъектов малого и сред-
него бизнеса; около 3,5 
тысячи индивидуальных 
предпринимателей. В Ко-
ролёве воссоздана боль-
шая, обновлённая Торго-
во-промышленная пала-
та, которая успешно ра-
ботает. Сегодня налицо 
активное взаимодействие  
предпринимателей и ад-
министрации. 

Город развивается, 
идёт вперёд уверенными 
шагами. Это происходит и 
с вашей, уважаемые пред-
приниматели, помощью. 

В Королёве открыт го-
родской бизнес-инку-
батор — предпринима-
тельский инновационный 
центр, где каждый может 
получить не только под-
держку для действую-
щих, но и помощь в раз-
витии будущих проектов. 
На подходе — технопарк 
на базе 4 ЦНИИ. Уверен, 

что вместе с Пра-
вительством и ТПП 
Московской об-
ласти мы добьём-
ся того, чтобы 
он стал одним из 
серьёзных и зна-
чимых площадок 
для развития пред-
принимательства в 
нашем городе. 

Хочу пожелать 
вам плодотворной 
работы на этом 
фестивале; неда-
ром название фо-
рума — «Я выби-

раю успех!». Счастья вам и 
всего самого наилучшего! 
– сказал сити-менеджер.

С приветственными 
словами к участникам и 
гостям фестиваля обра-
тились: президент регио-
нальной Торгово-про-
мышленной палаты Игорь 
Куимов, президент ТПП 
Королёва Людмила Коз-
лова, первый заместитель 
уполномоченного по за-
щите прав предпринима-
телей в Московской обла-
сти Сидор Пак. Отличив-
шимся представителям 
бизнес сообщества были 
вручены благодарствен-
ные письма и почётные 
грамоты. 

Далее состоялся кон-
курс стартапов и прошли 
показательные выступле-
ния спортсменов. 

Фестиваль «Я выби-
раю успех!» проходит 25 
и 26 мая.

Социум

Успешный выбор Королёва
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