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Глава города Александр Ходырев:

— В рам-
ках благо-
устройства на-
шего города 
разнообрази-
ли ландшафт-
ный дизайн 
ц в е т о ч н ы м и 
композиция-
ми. Эта большая «золотая рыбка» из известной 
сказки Пушкина, длиной около 18 метров и вы-
сотой около 2, была закончена совсем незадолго 
до дня рождения великого поэта. Общая площадь 
цветника составила около 50 квадратных метров.
Надеюсь, наш проект пришёлся горожанам по душе!

Портал «Новости Королёва»

В МФЦ Подмоско-
вья начала действо-
вать комплексная 
услуга «Рождение ре-
бёнка». В одном ме-
сте можно получить 
медицинский полис, 
сдать документы на 
материнский капи-
тал, социальную кар-
ту, прикрепить к по-

ликлинике, записать в детсад, получить пособия на 
ребёнка, зарегистрировать по месту жительства. 
До 19 услуг — в одном окне!

Координационный совет по ЖКХ

Продолжается бла-
гоустройство дворов 
по ул. Сакко и Ванцет-
ти, д. 30, 30а, 32, 32а 
и пр-ту Космонавтов, 
д. 24, 28, 22/10. Запла-
нированные здесь ра-
боты должны решить 
проблемы нехват-
ки парковочных мест, 
плохих подъездов к 
домам, узких тротуаров. Работы проводятся еже-
дневно, в планах на 2016 год — благоустроить 31 
дворовую территорию.

МУП «Автобытдор»

Уважаемые автовла-
дельцы! Обратите вни-
мание на то, что по ад-
ресу: проспект Королё-
ва, дом 14 (ЗАГС), уста-
новлены новые инфор-
мационные знаки. Будь-
те внимательны и со-
блюдайте ПДД.

Управляющая компания 
ОАО «Жилсервис»

Новый офис Мос-
ОблЕИРЦ открылся в 
мкр Юбилейный. Вме-
сто двух старых отде-
лений, которые находи-
лись на ул. Лесной, д. 7, 
и на ул. Глинкина, д. 2/9, 
теперь работает один 
современный офис в ТЦ 
«Вертикаль» по адресу: 
ул. Лесная, д. 12 (3-й этаж). В новом просторном 
офисе жители смогут получить консультации по на-
числениям, сделать перерасчёты, передать показа-
ния ИПУ и получить услуги специалистов паспорт-
ного стола.

Единая диспетчерская служба

По информации 
от ОАО «Теплосеть», в 
связи с проведением 
профилактических 
работ на котельных 
«Новые Подлипки» и 
«Комитетский лес», с 
14 по 28 июня плани-
руется прекращение 
подачи горячей воды 
по обслуживаемым 
адресам.

ГОРОД ОНЛАЙН

Благодарность Главы 
г. Королёва вручена ру-
ководителем городско й 
Администрации Юрием 
Копциком студенту тех-
никума им. С.П. Королё-
ва Михаилу Кузьменко, 
ставшему победителем 
финала национального 
чемпионата WorldSkills 
Russia-2016 в компетен-
ции «Обработка листо-
вого металла».

Знай наших!

Как сообщила «КП» 
Надежа Меркулова, ар-
тист музыкального теа-
тра «Браво» Андрей 
Михалёв стал победи-
телем Московского об-
ластного творческого 
конкурса «Театральное 
Подмосковье» и выиг-
рал путёвку во Всероссийский детский лагерь «Ор-
лёнок» на седьмую смену этим летом. Поздравляем!

Лучший из лучших Браво, 
Андрей!

В Центральном Дворце куль-
туры им. М.И. Калинина про-
шёл этап Кубка России по шах-
матам среди молодёжи «От-
крытый космос». В соревнова-
нии приняли участие 130 юных 
спортсменов со всей России. 
Турнир проходил в 9 туров по 
швейцарской системе. Глав-
ный судья соревнований — ме-
ждународный арбитр Михаил 
Крюков.

Среди девочек до 9 лет первое 
и второе места заняли Аглая Греко-
ва и Анна Павлушова из Мытищ. На 
третьем месте Виктория Горская из 
Королёва.

В турнире среди мальчиков до 
11 лет победил Марк Шиляев из 
Долгопрудного. Максим Ионоч-
кин из Тулы на втором месте, 
Денис Грунин из Королёва — на 
третьем.

В турнире среди юношей до 15 
лет первое место занял Илья Вето-

хин из Дубны. На втором и третьем 
местах — королёвцы  Иван Выбо-
ров и Кирилл Габдракипов.

Победители турнира и призё-
ры были награждены кубками, ме-
далями, грамотами и призами. Все 

участники получили памятные су-
вениры от Федерации шахмат Мо-
сковской области и шахматной фе-
дерации Королёва.

Шахматная федерация г. Королёва

Каникулы

«Открытый космос»

АО «Военторг – За-
пад» — организация, при-
надлежащая Министер-
ству обороны, является 
собственником зданий 
на Институтском проез-
де в мкр Юбилейный. Все 
объекты этой организа-
ции до последнего вре-
мени находились в разру-
шенном состоянии, тер-

ритория была захламле-
на бытовым и строитель-
ным мусором.

Как сообщила Глав-
ный государственный 
административно-тех-
нический инспектор Мо-
сковской области Тать-
яна Витушева, в связи с 
многочисленными об-
ращениями жителей Ко-

ролёва «Военторг – За-
пад» неоднократно при-
влекался к администра-
тивной ответственности 
с выдачей предписаний 
на устранение выявлен-
ных нарушений, портя-
щих облик города. 

В результате много-
летней работы сотруд-
ников территориально-

го отдела Госадмтехнад-
зора Московской обла-
сти дело сдвинулось с 
мёртвой точки, объекты 
начали приводить в по-
рядок, в настоящий мо-
мент прилегающая тер-
ритория приводится в 
надлежащее состояние, 
мусор постепенно уби-
рается. Работы продол-
жаются.

Госадмтехнадзор по г. Королёву

Заставили навести порядок

На контроле

Государственные услуги Росрее-
стра можно получить с помощью 
одного из современных способов 
− на портале Росреестра www.ros-
rees tr.ru, в территориальных офи-
сах Росреестра и Кадастровой па-
латы, в Многофункциональных цен-
трах предоставления государствен-
ных услуг города Королёва, распо-
ложенных по адресам:

мкр Первомайский, ул. Совет-
ская, д. 42;

мкр Юбилейный, ул. Пионерская, 
д. 1/4;

пр-т Космонавтов, д. 20а (ТЦ «Ге-
лиос»).

Пользоваться электронными 
услугами Росреестра www.rosreestr.
ru просто и удобно. На портале Рос-
реестра даны пошаговые инструк-
ции получения каждой услуги, сро-
ки её предоставления и стоимость. 

При получении услуги в электрон-
ном виде размер платы и государ-
ственной пошлины для физических 
лиц сокращается на 30–50%.

Электронные услуги особенно 
выгодны профессионалам – тем, 
чья деятельность связана с рынком 
недвижимости, а также представи-
телям государственных органов, ко-
торые по роду служебных обязан-
ностей обращаются к реестру прав 
и кадастру недвижимости.

В настоящее время на портале 
Росреестра доступны все наиболее 
востребованные услуги ведомства: 
государственная регистрация прав, 
кадастровый учёт, получение све-
дений из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним (ЕГРП) и го-
сударственного кадастра недвижи-
мости (ГКН).

Госуслуги

Кадастровая палата г. Королёва 
(Территориальный отдел №7 филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Московской области) информирует

Дата Номера
 участков

9 июня
(четверг) 51-57

10 июня
(пятница) 61-67

11 июня
(суббота) 71-77

14 июня
(вторник) 81-87

15 июня
(среда) 91-97

16 июня
(четверг) 101-107

Доставка пенсий 
на дом в июне

Касса находится по адре-
су: ул. Фрунзе, д. 1в. 

Дни и часы работы:  по-
недельник — четверг: с 9.30 
до 17.00 (без обеда), пятни-
ца: с 9.30 до 16.00 (без обе-
да), суббота и воскресенье — 
выходной. Телефоны службы 
доставки пенсий: 8-498-742-
0747, 8-498-742-0746.


