ЖКХ.
В ходе рабочей группы
Координационного совета обсудили вопросы капитального ремонта домов. 3

БЛАГОУСТРОЙСТВО. На портале «Добродел» продолжается народное голосование за ремонт дорог
в Московской области на 2019 год. 2
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ЗНАЙ НАШИХ.
Достижения королёвцев
в международных, всероссийских и областных
конкурсах. 4
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ГОРОД НАУКИ.
Новый выпуск тематического приложения. 7—10
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Жилищно-коммунальное хозяйство

Королёв готов к зиме!
МАРИНА ШИШОВА

Погода не перестаёт удивлять. Сентябрь
то пригреет солнышком, то пугает ветрами.
Но, какая бы сейчас ни была температура
воздуха, в домах будет тепло по плану. Ещё
в мае коммунальные службы начали
активную работу по подготовке к
отопительному сезону. Детские сады и
школы были готовы к зиме уже 15 августа.
В настоящий момент и жилищный фонд
также проверен, приведён в соответствие
и ждёт пуска тепла. Пробные топки начали
проводить с этой недели.
В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду коммунальщики провели ревизию
всех труб и опрессовку, проверили электрооборудование, а также провели работу по
замене аварийных участков, частичному ремонту швов, ремонту кровли, проверке подвалов.
В этом году много сил было приложено
для реконструкции котельной №2 в мкр Юбилейный. Там заменяют все пять котлов, что
позволяет ликвидировать дефицит тепла и
полностью обеспечить жилой комплекс «Лесная корона» (сейчас «Первый Юбилейный»).
Продолжается модернизация котельной
№77, переданной городу Министерством
обороны. Там будут заменены котлы и насосные группы. Работы ведутся без остановки
котельной. А котельные №3, №2 и №1 должны быть полностью модернизированы к концу следующего года.
Напомним, что по регламенту отопительный период начинается, когда среднесуточная температура опускается ниже восьми
градусов тепла и держится дольше пяти дней.
В прошлом году было сделано исключение
по просьбам жителей, тогда отопление в домах Королёва дали уже 25 сентября. В целом
в Подмосковье отопительный сезон начался
позже.

Всего отремонтировано порядка 1,5 км водопроводных и более 6 км тепловых сетей.
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дворы,
р детские площадки, комфортная
ая сре
среда
реда – всё это очень важно. Но
вка к зиме и безопасность гороподготовка
ся о
да являются
основой. В зоне особого внимания была котельная №2 в мкр Юбилейный. Важно, что после завершения

работ микрорайон получает в распоряжение модернизированную систему,
оборудованную новыми котлами и теплотрассами из современных материалов. Работа по подготовке социальных
объектов и жилого фонда шла строго по
графику. Сейчас Королёв готов к зиме,
тепло в дома поступит вовремя.

Реализация губернаторской программы

Сверх
плана!

По программе Губернатора «Мой подъезд» в Московской области в текущем году отремонтировали
уже свыше 17 тысяч подъездов. Всего в 2018 году в
рамках программы формирования комфортной городской среды и программы софинансирования текущего ремонта подъездов запланирован ремонт
30 тысяч подъездов.
С перевыполнением плана по ремонту подъездов на этот год работы завершены в Балашихе
(отремонтировано 805 подъездов), в Химках (570),
в Королёве (503), в Орехове-Зуеве (401) и в Луховицах (250). С существенным отставанием от графика ремонт подъездов проходит в Пушкинском
районе, Рузском городском округе, Лотошинском
районе, Протвине и Звенигороде.
В Подмосковье уже несколько лет реализуется
масштабная губернаторская программа «Мой подъезд» — государственная программа софинансирования текущего ремонта подъездов многоквартирных
домов. Программу реализует Министерство жилищно-коммунального хозяйства региона совместно с

муниципальными образованиями. Основная задача –
в максимально сжатые сроки привести в порядок и
облагородить каждый подъезд Подмосковья.
С начала действия программы Губернатора
«Мой подъезд» ремонт получили более 55 тысяч
подъездов, что составляет 69% исполнения четырёхлетнего плана, всего до конца действия программы должно быть отремонтировано более
80 тысяч подъездов.
Участие в программе «Мой подъезд» происходит
по решению собственников жилья, это даёт возможность жителям самостоятельно выбирать не только
колеровку цвета стен, оформление входной группы,
форму светильников, качество полов, перил, но и
определять предельные стоимости проведения работ при составлении сметы. Контроль за расходованием средств на ремонт подъездов осуществляют
совместно совет многоквартирного дома и Госжилинспекция Московской области.
По информации пресс-службы
Правительства Московской области

