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Первый областной конкурс «Лучший сад Подмосковья»

Голосуем за яблоневый сад у ДК «Костино»!
До 16 июня на портале «Афиша Подмосковья» 

Отдать свой голос можно по ссылке:  http://afi sha.mosreg.ru/sad-2/475

Подведены итоги встреч Главы го-
рода Александра Ходырева с жите-
лями, которые по поручению Губер-
натора Московской области прово-
дятся каждый месяц.

В период с конца 2015 года по май 
2016 года Александр Ходырев провёл 
семь открытых встреч с горожанами, 
в них приняли участие 3580 королёв-
цев. Две последние встречи — в апре-
ле и мае — по решению градоначаль-

ника были тематическими: участни-
ки одной обсудили вопросы благо-
устройства, темой другой стали про-
блемы социальной сферы.

В ходе встреч Главе города было 
задано около 300 вопросов. Больше 
половины из них — 64% — уже реше-
ны, ведётся работа по рассмотрению 
остальных.

По установленной Александром 
Ходыревым традиции перед каждой 
встречей проводится личный при-

ём жителей руководителем город-
ской Администрации и его заместите-
лями по разным направлениям, руко-
водителями управляющих компаний, 
ресурсоснабжающих организаций, 
председателями комитетов и других 
организаций города. Причём на приём 
могут прийти все желающие без пред-
варительной записи. За семь прошед-
ших встреч на таких личных приёмах 
побывали почти 1200 человек.

Пресс-служба Администрации г. Королёва

Демонтаж 
«ракушек»

По многочисленным обращениям жи-
телей вдоль домов №28 по ул. Коммуналь-
ной и №4 на Дворцовом проезде ведёт-
ся демонтаж гаражей-«ракушек». Теперь 
на территории 54 снесённых конструкций 
появится место для парковки, которого 
обычно так не хватает.

С начала года МУП «Автогаражстрой» 
демонтировало более 300 незаконно уста-
новленных укрытий, из которых 118 — в 
мае. Также проводится работа по вывозу 
транспорта, имеющего признаки бесхоз-
ного, — с начала года перемещено поряд-
ка 90 автомобилей.

Новый водопровод 
в Первомайском

В целях развития системы водоснабже-
ния города ОАО «Водоканал» приступило 
к строительству кольцевой линии водо-
провода диаметром 315 мм в мкр Перво-
майский. Это необходимо для обеспече-
ния жителей гарантированным водоснаб-
жением, а также для возможности под-
ключения новых абонентов.

Линия будет проложена вокруг новых 
домов по ул. Советской, строительство 
которых ведётся в рамках реализации му-
ниципальной программы города Королё-
ва Московской области на 2015–2020 годы 
«Ликвидация ветхого жилищного фонда». 
Завершение работ по строительству коль-
цевой линии водопровода планируется в 
3-м квартале 2016 года. 

Кроме того, ОАО «Водоканал» прово-
дит работы по замене сетей водоснаб-
жения и водоотведения из стальных тру-
бопроводов на трубы из полимерных ма-
териалов. Они не подвержены коррозии, 
поэтому вероятность утечек и прорывов 
сводится к минимуму, что позволяет зна-
чительно сократить количество аварий и 
обеспечить бесперебойное водоснабже-
ние.

В настоящее время завершены работы 
по замене аварийного участка водопро-
водной линии d-250 мм из ст альных труб 
по адресу: пр-т Космонавтов, д. 35а.

Источник: sovetkorolev.ru

Новости ЖКХ Открытая власть 

Более 3,5 тысячи королёвцев приняли участие
во встречах Главы Королёва с горожан ами

На контакте с жителем
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