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Дела партийные

Сотрудничество

Поддержка «Крепкой семьи»
МАЙЯ СЕМЁНОВА

В Общественной приёмной местного отделения 
партии «Единая Россия» г. Королёва с гражданами 
встретилась член Политсовета Ольга Тараненкова.

В приёмную партии 
неоднократно поступа-
ют вопросы социальной 
поддержки семей, ор-
ганизации занятости, а 
также решения жилищ-
ных вопросов.

В этот раз за помо-
щью в приёмную «Еди-
ной России» обратилась 
молодая семья, у кото-
рой сложилась трудная 
жизненная ситуация. 
Жители Королёва, про-
живающие на улице Ле-
нинской, 12, в мкр Юби-
лейный, попросили ока-
зать поддержку в полу-
чении субсидии на пер-
вый взнос для приобре-
тения жилья. В Управле-
нии социальной защиты 
населения им было от-
казано из-за отсутствия 

прописки в Московской 
области. По этой же при-
чине молодая семья не 
может получать социаль-
ные выплаты на несовер-
шеннолетнего ребёнка.

Внимательно выслу-
шав заявителей, член 
Политсовета пояснила, 
что субсидию на первый 
взнос выделяют опре-
делённым категориям 
граждан, но эта моло-
дая семья имеет право 
её оформить через свою 
организацию. Ольгой Та-
раненковой были сдела-
ны соответствующие за-
просы в административ-
ные органы, в том числе 
относительно прописки 
граждан.

Также член Полит-
совета рассказала ко-

ролёвцам о реализую-
щемся на территории 
России проекте партии 
«Единая Россия» «Креп-
кая семья», задачи ко-
торого напрямую свя-
заны с поддержкой се-
мьи, материнства и дет-
ства. При этом россий-
ские семьи, продолжила 
она, ждут комплексного 
общефедерального под-
хода по вопросам улуч-
шения жилищных усло-
вий, оказания социаль-
ной помощи, развития 
новых возможностей в 
сфере труда, сохранения 
репродуктивного здоро-
вья граждан.

«Для достижения на-
циональных целей, обо-
значенных Президен-
том РФ в новом май-
ском указе, партийный 
проект «Крепкая семья» 
взял курс на новый под-
ход в решении вопро-
сов поддержки материн-
ства и отцовства, повы-

шения рождаемости, за-
щищённого и счастли-
вого детства, взятых пе-
ред каждой семьёй обя-
зательства, в котором не 
должно быть ни грамма 
равнодушия и безразли-
чия», – сказала Ольга Та-
раненкова.

Она добавила, что на 
этой неделе отмечается 
Международный день се-
мьи и в 2018 году празд-
нику исполняется 25 лет: 
«Желаю всем мира и бла-
гополучия. Чтобы забо-
та о семье стала девизом 
для всех служителей го-
сударства. Чтобы каждая 
семья была наполнена 
счастьем, здоровьем, вза-
имопониманием. Мы ис-
кренне верим, что буду-
щее России – за крепкой 
семьей».

Партийный проект 
«Единой России» «Креп-
кая семья» направлен на 
укрепление института 
семьи и семейных ценно-

стей. Безусловный при-
оритет – создание усло-
вий для благополучного 
детства, формирование 
и реализация программы 
мероприятий «Десятиле-
тия детства». Кроме того, 
уделяется особое внима-
ние поддержке молодых 
семей, семей с детьми, 
реализации демографи-
ческих инициатив Пре-

зидента РФ. Под контро-
лем партпроекта и со-
кращение масштабов 
сиротства в стране. Так, 
оказывается содействие 
семейному устройству 
детей-сирот и помощь 
семьям, в которых воз-
никла угроза утраты ро-
дительского попечения 
над детьми, ранее являв-
шимися сиротами. 

В рамках соглашения на тер-
ритории ОАО «Композит» бы-
ла открыта совместная лабора-
тория процессов газофазного 
осаждения перспективных мате-
риалов инжинирингового центра 
«Высокотемпературные компо-
зиционные материалы».

В Технологическом универси-
тете ежегодно обучается 6 ты-
сяч студентов и слушателей по 

50 специальностям, 28 из кото-
рых – технические. В универси-
тете работают 5 факультетов и 
25 кафедр высшего образова-
ния. Причём 13 кафедр созданы 
на базе ведущих промышленных 
предприятий Королёва и других 
подмосковных городов.

Задачи по стимулированию ра-
ботодателей к построению системы 
профессионального роста работни-

ков включены в проект партии «Еди-
ная Россия» «Локомотивы роста».

Одним из ключевых направле-
ний партийного проекта являет-
ся оказание содействия в созда-
нии новых предприятий и произ-
водств, развитии частно-государ-
ственного партнёрства, создании 
и развитии инфраструктуры, соз-
дании современных производств, 
а также в распространении луч-
ших практик для формирования 
инновационной среды.

Пресс-служба 
администрации г. о. Королёв

Вектор профессионального развития
Соглашение о сотрудничестве подписали ректор Технологи-

ческого университета Татьяна Старцева и генеральный дирек-
тор ОАО «Композит» Александр Береснев.

Координационный совет

Диалог — приоритет
СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В ДиКЦ «Костино» состоялось заседание рабочей группы Ко-
ординационного совета по вопросам взаимодействия органов 
местного самоуправления, управляющих компаний с совета-
ми многоквартирных домов.

Главными темами заседа-
ния стало обсуждение про-
граммы ремонта подъездов в 
2018 году и доклад об изме-
нениях Жилищного кодекса в  
части заключения прямых до-
говоров с ресурсоснабжающи-
ми компаниями.

На заседании присутствова-
ли представители всех управ-
ляющих и ресурсоснабжаю-
щих компаний.  Заместитель 
руководителя администра-
ции Владимир Шабалдас отме-
тил важность подобных встреч 
и построения диалога между 
управляющими компаниями и 
жителями города.  

Он рассказал о реализации 
программы многоквартирных 
домов. Региональная програм-
ма была запущена в 2017 году, и 
за прошлый год по ней в Королё-
ве отремонтировали 758 подъ-
ездов. На 2018 год запланирован 
ремонт 760 подъездов. Для уча-
стия в программе жители много-
квартирных домов должны про-
вести собрание собственников, 
на котором будет принято по-
ложительное решение об уча-
стии в программе, и предоста-

вить протокол собрания в адми-
нистрацию города.

В рамках программы в подъ-
ездах производится ремонт по-
лов и входных дверей, замена 
освещения, покраска стен, ре-
монт мусоропроводов и замена 
окон, ремонт кровли. Но пере-
чень работ в случае необходи-
мости может быть расширен. 
Для этого жители должны ука-
зать дополнительные работы в 
протоколе по итогам собрания 
собственников.

Собравшиеся отметили, 
что Королёв стал лидером по 
внедрению новых техноло-
гий при ремонте подъездов, 
а собственники не ограничи-
вают ремонт стандартным пе-
речнем работ. Так, в подъез-
дах всё чаще появляются но-
вые пандусы для маломобиль-
ных граждан. 

— При желании и при хоро-
шем диалоге с управляющи-
ми компаниями, который у нас, 
к счастью, сложился, мы вне-
дряем любое пожелание жите-
лей, — подчеркнула председа-
тель ассоциации советов мно-
гоквартирных домов города Та-
тьяна Зайцева.

Жителей особо волновал 
вопрос качества ремонта. Как 
заверил собравшихся гене-
ральный директор ОАО «Жил-

сервис» Сергей Дробышев, все 
недочёты, связанные с некаче-
ственным ремонтом, будут ис-
правляться за счёт управляю-
щей компании, которая делала 
этот ремонт.

Второй вопрос вызвал ши-
рокое обсуждение у присут-
ствующих. 3 апреля 2018 года 
Президент России Владимир 
Путин подписал Федеральный 
закон, который внёс поправ-
ки в Жилищный кодекс. Один 
из главных пунктов, который 
был внесён в кодекс, это воз-
можность заключения прямых 
договоров между собственни-
ками и ресурсоснабжающими 
компаниями. 

Представители многоквар-
тирных домов пожаловались 
на высокую температуру в 
квартирах во время отопитель-
ного периода и на отсутствие в 
домах циркуляции горячей во-
ды. Директор ОАО «Теплосеть» 
Дмитрий Новичков рассказал 
о способах решения этих про-
блем, а также о работе по раз-
грузке транзитных трубопро-
водов в городе. Сейчас в Ко-
ролёве 45 адресов, где остают-
ся транзитные трубопроводы. 
Ликвидация потребует от 250 
тысяч до 5 миллионов рублей 
на каждый адрес в зависимо-
сти от сложности работ.


