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Александр Ходырев, Глава города 
Королёва:

– Каждый 
год 20 мар-
та отмечает-
ся поистине 
глобальный 
праздник – 
Всемирный 
день Земли. 
Его основ-
ная цель – 
привлечение внимания к проблемам окружающей 
среды.

Защите природы мы уделяем особое значение. 
Ежегодно по инициативе Губернатора по всему 
Подмосковью проходят экологические акции, в ко-
торых Королёв принимает самое активное участие. 
Вместе с нашими ветеранами, работниками градо-
образующих предприятий и молодёжью мы выса-
живаем деревья и кустарники на территории наше-
го города.

Кроме того, совместно со всей Московской об-
ластью мы продолжаем работу по раздельному 
сбору отходов, что в значительной мере влияет на 
улучшение экологии всего региона.

Координационный совет города

Внимание!
В городе 

действуют мо-
шенники! Они 
представляют-
ся сотрудника-
ми Метрологи-
ческого функ-
ц и о н а л ь н о г о 
центра (МФЦ) 
и предлагают 
жильцам заме-

нить индивидуальные приборы учёта (ИПУ), ссыла-
ясь на то, что прежние приборы вышли из строя и 
недействительны. Отметим, что действующим за-
конодательством новых требований к приборам 
учёта не вводилось!

Внимание! Метрологический функциональный 
центр – это НЕ Многофункциональный центр госу-
дарственных услуг «Мои документы».

Обращаем внимание, что срок поверки счётчи-
ков указан в платёжной ведомости (ЕПД), также его 
можно уточнить в ООО «МосОблЕИРЦ» и вашей 
управляющей компании.

Будьте внимательны и бдительны!

МЦК-Техникум им. С.П. Королёва

В рамках Дня 
работников ЖКХ 
прошёл конкурс 
«Лучший по про-
фессии». В номи-
нации «Плотник 
промышленный» 
конкурсанты ма-
стерили сквореч-
ники, которые 
планируется раз-
местить на тер-
ритории детско-
го сада №37 «Лу-
коморье». 

Административная комиссия г. о. Королёв

Внештатными 
сотрудниками ад-
министративной 
комиссии г. о. Ко-
ролёв в ходе се-
годняшнего рейда 
выявлен факт не-
санкционирован-
ного сброса му-
сора. В соответ-
ствии с действую-
щими правилами 
благоустройства 
территории горо-
да, не допускает-

ся складирование строительных отходов и круп-
ногабаритного бытового мусора на обычных кон-
тейнерных площадках и придомовых территориях. 
Выброс мусора в неположенном месте влечёт на-
ложение административного штрафа на граждан в 
размере от 4000 до 5000 рублей.

 ГОРОД ОНЛАЙН  ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

 ЮНЫЕ ТЕХНИКИ

 ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

(Продолжение. Начало на с. 1)
В ближайшее время на 14 кон-

тейнерных площадках дополни-
тельно установят синие баки, так-
же заменят 23 пришедших в не-
годность серых контейнера. По со-
стоянию на 19 марта в городе уста-
новлено 320 синих и 367 серых кон-
тейнеров. 

В мае планируется установить си-
ние контейнеры в 80 образователь-
ных учреждениях города, приоритет 
в данном вопросе отдадут средним 
школам. В общей сложности на тер-
ритории Королёва требуется уста-
новить 1480 серых и 396 синих кон-
тейнеров. 

С 5 марта работает горячая ли-
ния РО: 8-499-322-4723, на неё уже 
поступило 1750 обращений. Кроме 
того, о проблемах с вывозом мусо-
ра можно сообщить в городскую 
Единую диспетчерскую службу по 
телефонам: 8-499-929-9999, 8-495-
512-0011, а также через сайт или мо-
бильное приложение.

*    *    *
Затем обсудили работу проект-

ного офиса «Обустройство дворо-
вых территорий». В планах на 2019 
год — комплексное благоустройство 
33 дворов (это 118 многоквартир-
ных домов, где проживает более 25 
тысяч горожан). Вся номенклатура 
предполагаемых работ в настоящее 
время согласована с жителями. 

Эти дворы приведут к восьми 
обязательным элементам благо-

устройства. Там будет установ-
лено 29 игровых комплексов и 10 
площадок для воркаута, 33 кон-
тейнерные площадки, 29 опор 
освещения, 44 урны, 45 лавочек, 
сооружены парковочные карма-
ны и выполнено озеленение. Ра-
боты начнутся в мае, завершатся 
до 15 октября.  

Кроме того, в рамках программы 
«Наше Подмосковье» предполага-
ется установка 6 межквартальных 
детских игровых комплексов об-
щей площадью 2700 кв. м.

*    *    *
За прошедшую неделю, с 11 по 

18 марта, количество зарегистриро-

ванных на портале «Добродел» жи-
телей Королёва увеличилось на 292 
человека и стало равно 21 635.

На портал поступило 307 об-
ращений, на них дано (с учётом 
предыдущих периодов) 438 отве-
тов. Самые популярные темы: ямы 
и выбоины на дорогах, необходи-
мость очистки проездов и тротуа-
ров от снега и наледи и жалобы на 
работу регионального оператора 
по вывозу ТКО. Королёвцы обра-
щались на портал и по двум соци-
ально значимым темам — это ока-
зание медицинской помощи не в 
полном объёме и ошибки в кви-
танциях за ЖКХ. 

23 единицы техники:

Мусоровоз с задней загрузкой - 10 ед.
Бункеровозы - 5 ед.
Ломовозы - 3 ед.
Мультилифты - 2 ед.
Мусоровоз для вывоза РСО - 1 ед.
Боковой за грузки - 2 ед.

Подмосковный ре-
корд по дальности полё-
та комнатной авиамоде-
ли принадлежит воспи-
таннику Дома юных тех-
ников нашего города. В 
наукограде этот вид тех-
нического творчества 
активно развивается. 

В Королёве, в спортза-
ле школы №7, прошли со-
ревнования по авиамоде-
лированию среди школь-
ников. В них приняли уча-
стие более 40 человек. С 
королёвцами состязались 

гости из Сергиева Посада. 
По программе первого 

года обучения в техниче-
ских кружках авиамодели-

сты запускают комнат-
ный планер и вертолёт 
«Муха».  Каждому да-
ётся по три попытки, 
две лучшие заносят в 
личный зачёт. Резуль-
таты оцениваются по 
дальности и продол-
жительности полёта.

В этот раз четыре 
призовых места из ше-
сти возможных заняли 
школьники из Королё-
ва — Лев Кочеров, Са-
велий Сорокин, Миха-
ил Кулешов и Максим 

Звягинцев.   

От моделей самолётов — к космическим кораблям

ИРИНА КРОТОВА

Активисты партийного проек-
та «Единой России» «Народный 
контроль» вместе с сотрудника-
ми городской администрации 
провели проверку состояния 
контейнерных площадок и со-
блюдения порядка вывоза твёр-
дых коммунальных отходов с 
территории Королёва.

 
Все контейнерные площадки 

должны быть оборудованы баками 
двух цветов — серого и синего — с 
целью разделения отходов на фрак-
ции. Мусор из синих баков отправ-
ляется на вторичную переработку. 

В процессе проверки осмотрели 
контейнерные площадки на Коопе-
ративном и Калининградском про-
ездах, а также на улицах Мичурина и 

Кирова в мкр Первомайский. Оказа-
лось, что площадка на улице Киро-
ва не оборудована баками, соответ-
ствующими установленным стан-
дартам. Кроме того, были зафикси-
рованы мусорные навалы на приле-
гающем участке. 

— С 1 января Королёв вместе с 
другими городами Подмосковья пе-
решёл на новую систему обращения 

с твёрдыми коммунальны-
ми отходами. Жители за-
ключили договоры с регио-
нальным оператором и уже 
оплачивают квитанции по 
обновлённым тарифам за 
вывоз мусора. Но, как пока-
зал мониторинг, услуги ока-
зываютися пока не в полном 
объёме, — отметил коорди-
натор партийного проекта 
«Народный контроль» в Ко-
ролёве Дмитрий Брусков. 

Информация о выявленных на-
рушениях передана Сергиево-По-
садскому региональному оператору 
для их устранения. Представитель 
оператора пообещал, что в Коро-
лёве в ближайшее время дополни-
тельно появится 14 синих и 23 серых 
контейнеров для раздельного сбора 
отходов.

Работу регионального оператора — 
под партийный контроль!

Комфорт горожан – в надёжных руках!


