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СТЕПАН ДАВИДЕНКО, 

ФОТО АНТОНА БЯКИНА

Начало отопительного сезона и приви-
вочная кампания стали главными темами 
очередного еженедельного оперативного 
совещания, которое прошло в здании го-
родской администрации и в формате ви-
деоконференции.

Перед оперативным совещанием Гу-
бернатор Андрей Воробьёв провёл засе-
дание Правительства Подмосковья. Он 
поднял основные проблемы — выполне-
ние поручений, решение по обращениям 
жителей в социальных сетях и на портале 
«Добродел», а также ход кампании по вак-
цинации от гриппа. 

Особое внимание было уделено вопро-
су контроля за профилактическими меро-
приятиями во время пандемии корона-
вируса. Первый заместитель Главы адми-
нистрации города Юрий Копцик, который 
провёл оперативное совещание, отметил, 
что в городе есть отдельные случаи забо-
леваний в образовательных учреждениях. 
По поручению Главы города Александра 
Ходырева на прошлой неделе прошло за-
седание штаба по коронавирусу совместно 
с Роспотребнадзором и директорами школ, 
в которых были выявлены случаи заболе-
вания. В городе усилен контроль за соблю-
дением мер по недопущению распростра-
нения болезни. Администрация города осу-
ществляет ежедневный контроль за выпол-
нением профилактических мероприятий 
в учреждениях образования: в школах го-
рода организован утренний фильтр — из-
мерение температуры школьников, дезин-
фекция мест массового пребывания. 

На прошлой неделе в городе дали старт 
отопительному сезону. Тепло запущено в 
100% образовательных учреждений, объ-
ектов социальной сферы, на спортивных 
объектах и в 72% жилых домов города, 
рассказал заместитель Главы администра-
ции города Владимир Шабалдас. Он отме-
тил, что пуск тепла прошёл без сбоев, что 
говорит о слаженной работе коммуналь-
ных и аварийных служб города. 

В Королёве 26 котельных, большая 
часть которых управляется «Теплосетью», 
часть принадлежит градообразующим 
предприятиям, а часть находится в веде-
нии управляющих компаний и ТСЖ. Ос-
новными потребителями тепла в городе 
являются 1263 многоквартирных дома, 
104 объекта образования, 66 объектов со-
циальной сферы. 

По поручению Главы города на опера-
тивном совещании рассмотрены и проа-
нализированы негативные новости в го-
родских социальных сетях. По словам 
Юрия Копцика, такая работа позволяет 
увидеть проблемные точки города и не-
замедлительно решать появившиеся про-
блемы. За неделю в социальные сети по-
ступило 99 обращений, и это на 17% мень-
ше, чем неделей ранее. Выросли сообще-
ния по вопросам ЖКХ и работе региональ-
ного оператора по вывозу мусора. Главны-
ми темами обращений стал пуск тепла в 
жилых домах и социальных объектах и не-
своевременный вывоз мусора на улицах 
Калинина, Строителей и Комитетской, пе-
ресечении Гражданской и Школьной. 

ОБРАЩЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ — ПРИОРИТЕТ В РАБОТЕ

Неделю назад в администрации прошло 
совещание с представителями городских 
предприятий и представителями бюджет-
ной сферы по вопросу увеличения темпов 
вакцинации в городе. На сегодня в городе 
вакцинацию прошли 23,6% от установлен-
ной нормы — 116 тыс. человек. По словам 
главного врача городской больницы Эду-
арда Шпилянского, в связи с изменением 
законодательства, за счёт работодателя не 
вакцинирован ни один человек, так как ра-
ботодатель не может купить вакцину напря-
мую, а должен заключить договор с компа-
нией-посредником. Но в целом это не силь-
но повлияло на ход вакцинации — город 
немного отстаёт от намеченного плана. 

Также Эдуард Шпилянский рассказал о 
ситуации с коронавирусом. На сегодняш-
ний день в Королёве под больных корона-
вирусом выделено 50 коек, и все они заня-
ты, но город сейчас принимает только жи-
телей. В Министерстве здравоохранения 
Московской области предложили открыть 

ещё 100 коек в Костинском филиале, но по 
решению администрации городской боль-
ницы этого пока сделано не будет. По сло-
вам Шпилянского, в конце ноября-декабре 
в Королёве должна начаться прививка от 
коронавируса.

Об итогах региональной акции «Наш 
Лес. Посади своё дерево» рассказал заме-
ститель Главы администрации Павел Котов. 
Он отметил, что в этом году в связи с пан-
демией коронавируса акция проводилась 
не один день, а в течение всего сентября. 
В городе высадка проходила на 93 пло-
щадках — на общественных пространствах 
и во дворах: на улицах Горького, Аржакова, 
Суворова, 50-летия ВЛКСМ, на проспекте 
Космонавтов и в ЖК «Театральный парк». 
Основными площадками стали зона вдоль 
Акуловского водоканала и Верхний Коми-
тетский лес, где также прошёл субботник. В 
акции участвовало более 3,5 тыс. человек, 8 
городских предприятий и 7 общественных 
объединений. Всего высажено 2 тыс. сажен-

цев деревьев и кустарников — липы, клёны, 
хвойные деревья.

После оперативного совещания Юрий 
Копцик совместно с руководством под-
рядной организации и управляющей ком-
пании провёл выездную встречу с жителя-
ми дома 12 по улице Первомайской, кото-
рый в прошлом году пострадал от пожара. 
Первый заместитель Главы администрации 
города прошёл по всем подъездам, осмо-
трел пострадавшие квартиры, обсудил за-
мечания и пожелания с каждым жителем. 
На этой неделе подрядчик завершает ка-
питальный ремонт кровли и инженерных 
коммуникаций. После пуска тепла в до-
ме начнётся внутренний ремонт в кварти-
рах, которые пострадали от огня и подто-
пления в результате тушения пожара. Бу-
дут восстановлены потолки, стены, полы, в 
некоторых квартирах по просьбе жителей 
заменят окна. По поручению Главы горо-
да подобные проверки на месте проходят 
еженедельно. 


