
2 КАЛИНИНГРАДКА

ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

№4 (18762)

18 января 2018 СОБЫТИЯ • ФАКТЫ • КОММЕНТАРИИ

ГОРОД ОНЛАЙН

Александр Ходырев, Глава города 
Королёва:

– Королёв 
стал одним из 
лучших муници-
палитетов Под-
московья по ито-
гам празднично-
го оформления 
к Новому 2018 
году и Рожде-
ству. По оценке 
Главного управления по информационной политике 
(ГУИП) Московской области, лучшими стали Химки, 
Королёв и Красногорск. Критериями отбора явля-
лись качество проекта праздничного оформления 
территории, универсальность элементов, исполь-
зование современных технологий, интерактивность 
оформления и другое. В этом году наукоград укра-
шен в фирменном стиле к 80-летию города.

Королёвское управление социальной
защиты населения

После ремонта 
открылось отделе-
ние почтовой свя-
зи «Королёв 141077» 
(пр-т Королёва, 
д. 11). Отделение 
оборудовано панду-
сом, кнопкой вызова 
сотрудника, тактиль-

ной плиткой у входа, контрастной маркировкой и таб-
личками со шрифтом Брайля. В ОПС будет оборудо-
вана система электронной очереди. Это третье отде-
ление почтовой связи в городе, адаптированное для 
инвалидов и маломобильных групп населения. 

Технологический университет

15 января 
студенты Тех-
нологическо-
го университе-
та посетили ко-
ролёвский со-
циально-реа-
билитационный 
центр для несо-
вершеннолетних «Забота». 

Волонтёры поздравили воспитанников со Ста-
рым Новым годом, провели для них увлекательный 
квест «Космическая одиссея» и организовали чае-
питие. В завершение встречи студенты подарили 
ребятам занимательные развивающие настольные 
игры. Приятно было видеть добрые улыбки детей и 
их счастливые лица.

МБУ СШОР «Королёв»

В подмо-
сковном Сер-
пухове закон-
чился Чем-
пионат и Пер-
венство Цен-
трального ФО 
по боксу сре-
ди женщин 
и девушек. 

В составе сборной команды Московской обла-
сти участвовали 7 спортсменок отделения бокса 
СШОР «Королёв». По итогам соревнования: Али-
на Кантемирова и Василиса Кольцова стали чем-
пионками, Милена Косарева – на 2-м месте; Ека-
терина Степанова, Ульяна Котельникова и Гоар 
Мусаелян – на 3-м месте; Аревик Шахназарян – 
8-е место. Поздравляем спортсменок и тренера 
В. Зычкова с отличными результатами! Желаем 
дальнейших успехов!

Координационный совет

Работы по модернизации 
улично-фонарного освеще-
ния проводятся в городе ре-
гулярно. За любой деятель-
ностью всегда стоят кон-
кретные люди. Среди со-
трудников предприятия «Ав-
тобытдор» есть мастера – 
электромонтажники. Данная 
профессия относится к разряду опасных, но вос-
требованных в современном мире. 

Оперативное совещание

Актуальные вопросы
МАРИНА ВОРОНОВА

Рейтинг управляющих компа-
ний, результаты работы портала 
«Добродел», отчёт Управления 
землепользования, итоги еже-
недельного заседания Прави-
тельства Московской области – 
эти и другие вопросы были вы-
несены на повестку еженедель-
ного оперативного совещания в 
Администрации города.

Чистой воды город 

Сити-менеджер Юрий Копцик на-
чал с последнего. Он сообщил, что 
Губернатор Подмосковья Андрей 
Воробьёв в ходе видеоселектор-
ного совещания с главами муници-
пальных образований обсудил реа-
лизацию программы «Чистая вода» 
и создание комфортной городской 
среды в регионе. Что касается обес-
печения качественной водоочист-
ки, в Московской области заплани-
ровано строительство и модерни-
зация 80 водозаборных узлов (ВЗУ). 
Королёв был назван в числе лучших 
по внедрению таких систем. Также 
среди лидеров Щёлковский, Тал-
домский районы, городской округ 

Павловский Посад. В красной зо-
не – Рошаль, Дмитровский, Солнеч-
ногорский, Лотошинский районы. 
Юрий Анатольевич отметил важ-
ность решения непростого вопроса 
и поблагодарил руководителей про-
фильных служб за работу: «Я хоро-
шо помню, как несколько лет назад 
на личные приёмы жители приноси-
ли нам баночки с ржавой водой в ка-
честве доказательства отвратитель-
ного состояния труб. На сегодня-
шний день удалось вывести эту про-
блему из острой стадии. А 2018 год 
станет и вовсе в хорошем смысле 
переломным в сфере обеспечения 
чистой водой». Создание комфорт-
ной городской среды также входит 
в число приоритетных направлений: 
ремонт дорог, многоквартирных до-
мов, приведение в порядок подъез-
дов, благоустройство дворовых тер-
риторий, улиц и парков. В прошлом 
году была проделана большая ра-
бота, но на этом она не закончилась 

Дворы и территории общего 
пользования – 276; 46%
Многоквартирные дома – 158; 26,78%  
Автомобильные дороги – 70; 11,86% 
Электроснабжение – 31; 5,25% 
Безопасность – 18; 3,05%
Общественный транспорт – 11; 1,86%
Социальный блок – 7; 1,19%

Торговля – 6; 1,02%
Строительство – 5; 0,85% 
Природа и экология – 4; 0,68%
Безнадзорные животные – 3; 0,51%
МФЦ «Мои документы» - 2; 0,34% 
Связь и телевидение – 2; 0,34%
Областное имущество – 1; 0,17

– в 2018-м запланировано решение 
целого ряда задач. 

Какие-то проблемы? 
Сообщите в «Добродел»

Портал «Добродел» продолжа-
ет принимать заявки от жителей. С 9 
по 12 января было зарегистрирова-
но 594 обращения, что на 159 боль-
ше, чем в первую неделю года. 481 
сообщение уже получило решение, 

остальные находятся в работе. Сре-
ди самых частых тем: нарушение 
правил уборки дворов и территорий 
(46 заявлений), неисправные фона-
ри освещения (44 заявления), неудо-
влетворительное техническое и са-
нитарное состояние подъездов (40 
заявлений). Также в ТОП проблем-
ных категорий попали: разрушение 
тротуаров и пешеходных дорожек 
(23), ненадлежащее состояние фа-
садов нежилых зданий (22), наруше-
ние правил уборки от снега и наледи 
(19), несанкционированные свалки и 
навалы мусора (18) и другие. 41 об-
ращение поступило повторно, для их 
решения запланировано проведение 
личных приёмов, выезды на места и 
встречи с заявителями.

В рамках оперативного сове-
щания был представлен рейтинг 

управляющих компаний (УК). Он 
составлялся с учётом региональ-
ных и муниципальных критериев. 
Общая площадь обслуживаемо-
го фонда многоквартирных домов 
(МКД), средний возраст эксплуа-
тации МКД, наличие заключённо-
го договора с ЕИРЦ, присутствие в 
соцсетях, диспетчеризация в ЕДС, 
отсутствие задолженностей перед 
ресурсоснабжающими организа-
циями – это только малая часть 
требований к компании, которая 
претендует на звание лучшей. По 
каждому критерию были опреде-
лены свои лидеры. Так, по площа-
ди жилого фонда  в первую трой-
ку вошли «Жилкомплекс» (2268 тыс. 
кв. м), «Жилсервис» (1232 тыс. кв. м) 
и ГК «Техкомсервис» (689 тыс. кв. м); 
по среднему возрасту МКД – снова 
в первых строках «Жилкомплекс» и 
«Жилсервис», а также «ЖКО»; эти 
же компании в передовиках по на-
личию аккаунтов в соцсетях. С учё-
том анализа результатов по каж-
дому критерию первое место в 
итоговом рейтинге занимает МУП 
«ЖКО», на втором месте «Жилсер-
вис», на третьем – «Жилкомплекс». 
Эти компании будут поощрены 
ценными подарками – уборочной 
техникой. Если опираться на дина-
мику, то лучшим результатом мо-
гут похвастаться «Домжилсервис» 
(+55 баллов в сравнении с про-
шлым годом), МУП «ЖКО» (+43 бал-
ла) и «Жилкомплекс» (+42).

Работа Управления 
землепользования 
в 2017 году

Один из важных векторов дея-
тельности управления – пополне-
ние бюджета. За отчётный период 
поступления от продажи земельных 
участков составили 89 774 363 рубля 
(102% от плана), от аренды земель-
ных участков – 298 073 000 рублей 
(98,5%). Полностью был выполнен 
план по оформлению земли в муни-
ципальную собственность – 14 га. В 
2017 году в рамках муниципального 
земельного контроля было прове-
рено 1205 земельных участков пло-
щадью 555,2 га (что составляет 10% 
от площади городского округа), из 
них 7,8 га – самозахват, а 11,1 га – 
нецелевое использование. В резуль-
тате в бюджет города поступило бо-
лее 7,35 млн рублей. В работе нахо-
дятся материалы по взысканию ещё 
7,7 млн рублей. 

Ещё одно значимое направление 
– обеспечение земельными участ-
ками многодетных семей. На сего-
дняшний день 90% семей, состоя-
щих на учёте, обеспечены земель-
ными участками. Также активно ве-
дётся работа с обращениями, их за 
отчётный период было 6047, было 
проведено 39 личных приёмов.

Управляющие компании. 
Кто в ТОПе?


