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ГО Р О Д  КО Р О Л Ё В  •  Г А З Е Т А  « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я  П Р А В Д А»  

   ГОРОД ОНЛАЙН

ИРИНА КРОТОВА

Единороссы Королёва в рамках 
реализации партийного 
проекта «Единой России» 
«Городская среда» провели 
выездной рейд с целью 
мониторинга проведения 
благоустройства пруда в 
первом городке микрорайона 
Юбилейный.

В проверке приняли участие: руко-
водитель фракции «Единая Россия» в 
городском Совете депутатов Ольга 
Волкова, депутат Мособлдумы Сергей 
Керселян, член фракции партии Айк 
Керселян и заместитель начальника 
Управления дорог, благоустройства 
и экологии администрации города 
Максим Прибытков.

Партийцы поговорили с бригади-
ром и рабочими. Выяснилось, что в 
настоящий момент выполняются ра-
боты по демонтажу старых конструк-
ций и начаты работы по армирова-
нию берега. Сам водоём подлежит 
очистке, около пруда установят сту-
пени и детский игровой комплекс. 
Работы должны завершить к сен-
тябрю текущего года.

Ольга Волкова отметила, что пруд 
и прилегающая территория дав-
но нуждались в масштабном благоу-
стройстве:

— Создание и благоустройство мест 
для проведения досуга горожан име-
ет огромное значение как для горо-
да, так и для самих королёвцев. В хо-
де приёмов жители неоднократно об-
ращались к депутатам с просьбами о  
содействии в скорейшем благоустрой-

стве этой территории. Мы стремим-
ся как можно чаще проводить подоб-
ные мониторинги, контролируя рабо-
чий процесс и сроки исполнения. Это 
делается в связи с тем, что качествен-
ное благоустройство городских про-
странств во многом определяет ком-
фортное проживание в Королёве.

Проект партии «Единая Россия» 
«Городская среда» направлен на со-
здание благоприятной современной 
городской среды, повышение удовлет-
ворённости жителей её качеством, 
контроль за осуществлением планов 
комплексного благоустройства дво-
ровых территорий и парковых зон, 
формирование системы инструмен-
тов общественного участия и под-
держки инициатив граждан в при-
нятии решений по вопросам благоу-
стройства городов.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРУДА В ЮБИЛЕЙНОМ 
ЗАВЕРШАТ К СЕНТЯБРЮ 

– При поддержке Губернатора Андрея Во-
робьёва в нашем городе продолжается строи-
тельство важных социальных объектов – при-
строек к школам. В школе №8, гимназиях №9 
и №5 работы находятся на завершающей ста-
дии. Готовность объектов составляет 90 – 95%. 
В настоящее время ведётся благоустройство 
территории, сборка и расстановка мебели.

Благодарен строителям за высокий темп и 
качество выполнения работы! По плану вве-
дём пристройки в эксплуатацию до сентября 
текущего года.

Спортивные соревнования в королёвском 
центре «Забота».

Апельсины, лимоны и мандарины – всё в 
подарок врачам королёвской поликлиники 
от «РАНД-ТРАНС». Чтобы поддержать меди-
ков, транспортная компания организовала ак-
цию «Витаминный заряд». Каждому сотрудни-
ку королёвской поликлиники вручили по ящи-
ку с цитрусами. Всего транспортная компания 
подарила подмосковным медикам несколько 
тонн фруктов. 

Сотрудники УМВД России 
по г. о. Королёв в рамках 
акции «Безопасные окна» 
провели профилактические 
беседы с родителями 
с целью привлечения 
внимания взрослых к 
необходимости соблюдения 
правил безопасности, 
предотвращения детского 
травматизма в летний 
период.

Полицейские напомнили ро-
дителям самое главное – не 
оставлять маленьких детей без 
присмотра и обратили внима-
ние на то, что москитные сетки 
не защищают от падения. Поли-
цейские заострили внимание на 
том факте, что нельзя держать 
окна полностью открытыми – на 
них нужно установить специаль-
ные замки и блокираторы. В за-
вершение мероприятия сотруд-
ники полиции вручили участни-
кам акции тематические букле-
ты, призвали быть бдительны-
ми, беречь себя и своих близких.

НОВОСТИ ПОЛИЦИИ

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

БЕЗОПАСНЫЕ ОКНА


