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Подмосковье. Совет ветеранов Московской области отметил 30-летие

Не стареют душой
ветераны
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв принял участие в
торжестве, посвящённом юбилею областного Совета ветеранов, и вручил награды представителям ветеранских организаций Московской области. Торжественное мероприятие прошло во вторник в Доме Правительства в Крсногорске.
«Сегодня у нас приятная возможность сказать добрые слова
жителям, которыми мы гордимся. Здесь присутствуют ветераны
Великой Отечественной войны,
участники боевых действий разных исторических периодов, ветераны труда и труженики тыла.
Люди с удивительной, очень непростой судьбой и крепкой силой духа. Я поздравляю всех вас
с 30-летием Московской областной организации ветеранов», –
обратился к собравшимся Андрей Воробьёв.
Московская областная организация ветеранов была создана на учредительной кон-

ференции 4 апреля 1987 года.
В настоящее время это самое
многочисленное общественное
объединение в Подмосковье,
насчитывающее более 1,5 миллиона человек. Среди них около 8 тысяч участников Великой
Отечественной войны, более 80
тысяч тружеников тыла, около
800 тысяч ветеранов труда, 137
тысяч ветеранов военной службы и боевых действий. Организация имеет свои структуры во
всех 68 муниципальных образованиях Московской области.
Андрей Воробьёв отметил,
что ветеранская организация –
это одна из самых полезных и

эффективных форм работы гражданского общества, которая
включает широкий спектр – от
социальной поддержки до просветительской работы и патриотического воспитания: «Среди
вас есть лидеры поисковых движений, авторы и редакторы изданий, выпускающие очень важные, правдивые, исторические
книги. Каждый из вас внёс существенный вклад в историю
нашего региона, нашей страны,
в развитие и успехи Подмосковья. Я хочу поблагодарить вас за
неравнодушную активную работу, за то, что вы продолжаете делать добрые и важные дела, помогаете людям, защищаете интересы ветеранов», – заключил
Губернатор.
Управление пресс-службы
Губернатора и Правительства
Московской области

Дела партийные. Пресс-служба Королёвского отделения партии «Единая Россия»
Королёвские единороссы –
за благоустройство и комфортное
проживание горожан

Год экологии
Председатель Комитета по экологии и природопользованию Московской областной Думы, член фракции
«Единая Россия» Алла Полякова провела рабочее совещание с министром экологии и природопользования
Московской области Александром Коганом.
В ходе беседы подвели итоги работы министерства и
профильного комитета Мособлдумы за первый квартал
2017 года, обсудили планы на второй и третий кварталы.
В частности, речь шла о работе с обращениями жителей
Подмосковья, которые поступают в адрес комитета и министерства. Говорили и о совместных рабочих выездах
на территории, проведении заседаний и мероприятий в
рамках Года экологии. Принято решение до конца апреля
совершить рейд на один из полигонов твёрдых бытовых
отходов Московской области.
Алла Полякова отметила, что «существенная часть
плана Года экологии в нашей стране посвящена обращению с отходами – это закрытие и рекультивация полигонов, внедрение раздельного сбора мусора, системы сбора ртутьсодержащих отходов и батареек, стимулирование перехода предприятий на более экологичные технологии».
«В Подмосковье, как и в других регионах, огромное
внимание сегодня уделяется экологическим вопросам. И
от того, как слаженно и сообща будет работать законодательная и исполнительная власть, зависит то, насколько эффективно нам удастся решить назревшие экологические проблемы. Поэтому важно, что сегодня состоялся
конструктивный диалог, намечены планы совместной работы», – подчеркнула Алла Полякова.
Депутат отметила, что важным событием станет молодёжный экологический форум в Дубне «СтЭКОвка», акции, посвящённые раздельному сбору мусора и экоуроки. «Охрана лесов, экологическое просвещение, альтернативные источники энергии – эти и многие другие темы мы планируем обсудить с молодыми экоактивистами
в рамках форума, который пройдёт с 19 по 21 мая в Дубне
на берегу реки Волги. Конечно, будем не только говорить,
но и делать, обязательно проведём масштабный субботник с раздельным сбором мусора», – рассказала председатель комитета.

В Администрации Королёва состоялось заседание
фракции «Единая Россия», которое провёл первый заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя городского Совета депутатов Дмитрий Денисов.
Главной темой повестки стало обсуждение изменений в решение Совета депутатов г. Королёва «О бюджете городского округа Королёв Московской области
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
Принято решение направить присуждённую Королёву
премию Губернатора Московской области за наивысшие результаты в достижении целевых показателей
развития Московской области на финансовое обеспечение бюджетных расходов – обустройство новых детских игровых площадок, ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, ремонт подъездов многоквартирных домов.
«В прошлом году, выйдя на принципиально новый
качественный уровень по целевым показателям развития региона, наш г. Королёв был удостоен ежегодной
специальной премии Губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Сумма солидная – 100 миллионов рублей выделено нам за первое место в рейтинге
Высшего совета при Губернаторе. Средства будут инвестированы в расходный бюджет Королёва. Мы, члены фракции «Единая Россия», предлагаем направить
средства на благоустройство и комфортное проживание горожан», – рассказал первый заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» г. Королёва Дмитрий Денисов.

На контроле
В рамках одного из девяти направлений партийной деятельности депутатов фракции «Единая
Россия» Мособлдумы член Регионального Полит-

совета партии Сергей Керселян проинспектировал
работу Королёвского информационного расчётного
центра (МосОблЕИРЦ).
Контроль предоставления услуг в центрах, расположенных на территории Московской области, является
приоритетным направлением партийной работы депутатов фракции «Единая Россия» в областном парламенте.
Во исполнение данного партийного поручения депутат
Сергей Керселян посетил Королёвский ЕИРЦ на ул. Коминтерна, д. 12, оценил качество работы и заодно пообщался с жителями.
В ходе осмотра и анализа работы расчётного центра Сергей Керселян рекомендовал руководству ЕИРЦ
активнее использовать акции стимулирующего характера для улучшения собираемости платежей – списывать пени жителям, погасившим свою задолженность
в установленный срок. «С целью улучшения качественного уровня обслуживания расчётного центра,
необходимо проводить не только разъяснительную
работу с жителями. Наравне с мерами принудительного взыскания оплаты задолженностей, по согласованию с управляющими компаниями, можно использовать дополнительные акции, такие, как списывание
пеней», – отметил Сергей Керселян.
Директор Королёвского ЕИРЦ Сергей Агеев, в свою
очередь, доложил, что разъяснительная работа центра с
населением уже позволила улучшить динамику собираемости платежей в марте этого года.

Приглашаем к участию
21 апреля состоится заседание рабочей
группы по вопросам капитального ремонта
Координационного совета городского округа
Королёв. Приглашаем всех заинтересованных
жителей к участию в мероприятии, которое
начнётся в 14.30 в ДиКЦ «Костино».

