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Территория ЖКХ

Координационный 
совет информирует

67 ламп улично-фонарного освещения 
было заменено сотрудниками предприя-
тия благоустройства города в ходе работ 
на прошедшей неделе. Также был выпол-
нен монтаж трёх опор. Работы по модерни-
зации улично-фонарного освещения про-
водятся в том числе по заявкам жителей в 
Единую диспетчерскую службу. 

  Если вы считаете, что какой-то участок го-
рода освещён недостаточно, оформите заяв-
ку в ЕДС по телефонам: +7-499-929-9999, 
+7-495-512-0011, через сайт www.eds-korolev.ru 
или при помощи мобильного приложения 
«ЕДС Королёв».

*    *    *
За сентябрь в ходе текущих работ в 

многоквартирных домах управляющи-
ми компаниями города «Жилкомплекс» и 
«Жилсервис» выполнен ремонт кровель-
ного покрытия в 8 многоквартирных до-
мах общей площадью более 800 квадрат-
ных метров, отремонтировано порядка 
700 квадратных метров цоколей, выпол-
нена герметизация свыше 1600 квадрат-
ных метров межпанельных швов.

*    *    *
В Королёве продолжаются работы 

по санитарной обрезке и валке деревь-
ев. За прошедшую неделю сотрудника-
ми предприятия благоустройства удале-
но 123 дерева.

Каждый житель нашего города может 
оставить заявку на удаление сухостойных 
и аварийных деревьев через сайт «ЕДС Ко-
ролёв» или при помощи мобильного при-
ложения (доступно в App Store и Google 
Play). Сделайте фото, оформите обраще-
ние и следите за ходом его выполнения.

За 9 месяцев текущего года пасса-
жиры ГУП МО «Мострансавто» со-
вершили свыше 100 миллионов 
поездок по единой транспортной 
карте «Стрелка».

Ежедневно в автобусах предприятия 
по карте оплачивалось более 370 ты- 
сяч поездок. Из них свыше 77 тысяч — 
по картам учащегося, 2,6 тысячи — по 
льготным картам. Кроме того, 20,5 ты-
сячи поездок были совершены по объ-
единённым картам «Стрелка-Тройка» и 
«Тройка-Стрелка».

Средняя стоимость одной поезд-
ки на городских маршрутах Мостранс-
авто по единой транспортной карте 
«Стрелка» за три квартала составила 
29,64 рубля, что существенно выгоднее 
оплаты проезда наличными средства-
ми — 46 рублей за одну поездку. С по-
мощью карты один пассажир оплачи-
вал в среднем 70,9 поездки в месяц.

Самыми активными пользователя-
ми «Стрелки» за 9 месяцев стали пас-
сажиры МАП №2 г. Коломны — 74,3%. 
На втором месте — жители Подольска 
(71%). На третьем месте — пассажиры 
Химок (65,2%).

В целом по предприятию (31 фили-
ал) доля использования «Стрелки» со-
ставила 64,6% от платных поездок.

Напомним, основным преимуще-
ством карты «Стрелка» является выгод-
ная система скидок. Тариф на городских 
маршрутах составляет 31 рубль 65 ко- 
пеек за одну поездку.

Принцип расчёта скидок по карте: 
скидка за каждые десять поездок будет 
увеличиваться на 7–10%, максимально 
на 35% от стоимости поездки. Таким 
образом, максимальная скидка соста-
вит 11 рублей в городе и 55,9 рубля — 
на пригородном сообщении.

Пресс-служба ГУП МО «Мострансавто»

Популярность 
«Стрелки» растёт

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В горкоме КПРФ прошла встреча 
членов королёвской ячейки Ком-
мунистической партии с первым 
заместителем председателя Сове-
та депутатов города Дмитрием Де-
нисовым.

Мероприятие прошло в преддверии 
празднования 100-летия Октябрьской 
революции. Участники встречи вспом-
нили, как революция повлияла на ис-
торию страны и мировую историю, а 
также обсудили насущные проблемы 
города.

Члены Коммунистической пар-
тии пожаловались Дмитрию Гера-
симовичу на загрязнённость пруда в 
микрорайоне Юбилейный. Один из 
жителей района рассказал, что пруд 
давно не чистили, и он весь покрыл-
ся илом и мусором, который сбра-
сывают нерадивые горожане. Бла-
гоустройства требует и территория 
вокруг пруда. Нужно положить но-
вую плитку, отремонтировать дет-
скую площадку и установить новые 
скамейки.

Ещё одна проблема — Комитетский 
лес. После урагана, который обрушил-
ся на Московский регион в конце мая, 
в лесу осталось много поломанных де-

Работа во имя города

ближе к Акуловскому водоканалу, и до 
объединения принадлежал Королёву. 
Чтобы системно наводить порядок в 
лесу, нужно объединить его. Коммуни-
сты попросили Денисова разобраться 
в этом вопросе и предложили свою по-
мощь в уборке.

В завершение встречи Дмитрий 
Денисов напомнил собравшимся о 
предстоящих выборах Президента и 
важности этого события для жизни 
страны.

ревьев и веток. До сих пор их никто не 
убрал. Дмитрий Денисов отметил, что 
Комитетский лес остаётся проблемной 
зоной для города.

Юридически лес — две территории, 
не зависящие друг от друга. Хвойный 
Комитетский лес, который относится 
к микрорайону Юбилейный, — долгое 
время был бесхозным. Усилиями Со-
вета депутатов тогда ещё города Юби-
лейного в 2012 году он был поставлен 
на кадастровый учёт. Лес, который 

17 октября состоялось 
заседание рабочей груп-
пы по партийному кон-
тролю реализации благо-
устройства дворовых тер-
риторий многоквартирных 
домов на территории Мо-
сковской области в рам-
ках проектов «Единой Рос-
сии» «Управдом» и «Город-
ская среда».

В заседании приняли 
участие министр ЖКХ Мо-
сковской области Евгений 
Хромушин и члены меж-
проектной рабочей группы 
по партийному контролю 
реализации благоустрой-
ства дворовых территорий 
Московской области. 

Участники встречи об-
судили взаимодействие 
партии «Единая Россия» с 
Министерством ЖКХ ре-
гиона по вопросам созда-
ния комфортной город-
ской среды. Были заслуша-
ны доклады о  роли мест-
ных исполкомов в органи-
зации сбора предложений 
от горожан в реализации 
программ благоустрой-
ства.

«Всего в регионе в бли-
жайшие несколько лет пла-
нируют благоустроить по-
рядка 7,5 тысячи дворовых 
территорий. Дворы выбе-
рут жители путём голосо-
вания на портале «Добро-

дел». Ежегодно приводит-
ся в нормативное состоя-
ние не менее 10% от обще-
го количества дворов, тре-
бующих благоустройства. 
В план комплексного бла-
гоустройства на 2017 год 
в Подмосковье включено 
1460 дворовых террито-
рий, в том числе 130 дво-
ров – по итогам народно-
го голосования на портале 
«Добродел», – сообщил Ев-
гений Хромушин.

В итоге мероприятия 
был дан официальный 
старт народному интер-
нет-голосованию за вклю-
чение дворовых терри-
торий в программу ком-
плексного благоустрой-
ства в 2018 году, которое 
продлится 10 дней.

«Необходимо обра-
тить особое внимание 

на участие граждан в 
принятии важнейших 
градостроительных ре-
шений и контроле за 
расходованием бюджет-
ных средств на благо-
устройство территорий. 
Комфортная городская 
среда может быть созда-
на только при сочета-
нии ответственного пла-
нирования и учёта мне-
ния граждан при реали-
зации партийных проек-
тов «Управдом» и «Город-
ская среда», – заключил 
министр ЖКХ Москов-
ской области.

В 2017 году в план ком-
плексного благоустрой-
ства дворов Королёва во-
шли 34 дворовые терри-
тории, расположенные у 
134 домов. Уже установ-
лено 26 детских игровых 

комплексов из 27 
запланированных. 
Полностью заверше-
на асфальтировка 15 
дворовых террито-
рий, в 14 дворах ра-
боты продолжают-
ся. Все работы про-
водятся в зависи-
мости от потребно-
стей жителей. Мест-
ное отделение пар-
тии «Единая Россия» 
контролирует сроки 
и качество выпол-
ненных работ, выяс-
няет мнение жите-
лей. Кроме 6 обяза-
тельных элементов 
в Королёве соблю-
даются собствен-
ные обязательные 
элементы: асфаль-
тировка тротуаров 
и подходов к подъ-
ездам, реконструк-
ция отмостки, а так-
же установка систем 
видеонаблюдения.

Дела партийные

Хочешь ремонт – голосуй!
В Подмосковье стартовало открытое интернет-голосо-
вание  по ремонту дворов жилых домов. Голосование 
проводится на портале «Добродел», его инициатора-
ми выступили подмосковные единороссы.


