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Электронная почта Главы города Королёва
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Город и область Территория ЖКХ. В 18 дворах Королёва идут работы по благоустройству 

Местное самоуправление. В Многофункциональных центрах Королёва расширен перечень платных услуг

Успейте подписаться по прежней цене!
До 31 августа проводится досрочная подписка 

на «Калининградку» на 2018 год. 
Подписаться можно в любом отделении Почты России или в редакции «КП»

Премьере быть!
Театр юного зрителя в Королёве получил 
средства на постановку премьерного спек-
такля «Остров сокровищ» по роману Робер-
та Стивенсона. Премьера состоится уже в 
сентябре.

Королёвский ТЮЗ стал одним из 14 театров 
12 муниципальных образований региона, кото-
рым в рамках федерального проекта «Театры 
малых городов» партии «Единая Россия» выде-
лены средства на постановку премьерных спек-
таклей.

Как рассказал региональный координатор 
партпроекта в Московской области, депутат 
Мособлдумы Олег Рожнов, подмосковным теа-
трам выделено 46,9 млн рублей из федерально-
го бюджета: «Впервые за долгое время бюджет-
ные деньги выделены на премьеры новых спек-
таклей. Конечно же, для театров это дополни-
тельный стимул для развития, а для жителей Мо-
сковской области – возможность увидеть новые 
интересные постановки». Средства пойдут на 
материально-техническую базу – покупку теа-
трального оборудования, костюмов, декораций, 
которые необходимы для спектаклей.

Замена лифтов 
начнётся в августе
Замену лифтов в многоквартирных домах 
Подмосковья, включённых в региональную 
программу капремонта, планируют начать 
20 августа, сообщил министр ЖКХ Москов-
ской области Евгений Хромушин: «Сейчас 
идут конкурсные процедуры. Думаю, что 
замену лифтов мы начнём с 20 августа».

 
Министр уточнил, что на 2017 год в Подмо-

сковье запланирован ремонт более 3 тысяч до-
мов, планируется заменить около 1,5 тысячи 
лифтов. Ознакомиться с адресной программой 
ремонта многоквартирных домов Московской 
области на 2017 год жители могут на интерак-
тивной карте на сайте Фонда капитального ре-
монта Подмосковья.

В Королёве в 2017 году планируется заменить 
314 единиц лифтов в 68 многоквартирных домах.

Подготовила Алина ФЁДОРОВА

Благоустройство дворовых тер-
риторий стало одной из основ-
ных тем расширенного заседания 
Правительства Московской обла-
сти, которое на этой неделе про-
вёл Губернатор Андрей Воробьёв. 
В ходе заседания было отмечено, 
что Королёв постоянно находится 
в числе лидеров по выполнению 
этой программы.

За два прошедших года в наукогра-
де по поручению Главы Королёва Алек-
сандра Ходырева комплексно благо-
устроен 61 двор – для 225 домов, где 
проживают около 43 тысяч жителей.

Кроме шести обязательных эле-
ментов, предусмотренных требова-
ниями Губернатора (детские площад-
ки, парковочные места, озеленение, 

освещение, площадки для сбора му-
сора и информационные щиты), в Ко-
ролёве дополнительно выполняется 
асфальтировка тротуаров и подходов 
к подъездам, реконструкция отмост-
ки, а также установка систем видео-
наблюдения. При выполнении обяза-
тельного условия – асфальтировки 
дворовых проездов – в каждом дво-
ре оборудуется дополнительная пар-
ковка.

В 2017 году будут благоустроены 
34 королёвских двора, которые рас-
положены у 134 домов. Их перечень 
формировался на основе мнения жи-
телей: по заявкам в ЕДС и на «Добро-
дел», предложениям, внесённым на 
заседаниях Координационного сове-
та. Кроме того, пожелания горожан 
собирали управляющие компании со-

вместно с советами домов. На сего-
дняшний день работы уже ведутся в 
18 дворах.

В рамках благоустройства в этом 
году будет установлено 26 новых со-
временных детских игровых площа-
док, 8 площадок отремонтировано, 
оборудовано порядка 1600 новых пар-
ковочных мест, обновлено более 210 
тысяч кв. метров внутриквартальных 
дорог и тротуаров.

Будет проведён капитальный ре-
монт 31 контейнерной площадки, 
удалено 736 сухостойных и аварий-
ных деревьев, установлено  29 ин-
формационных щитов. По просьбам 
жителей во дворах высадят свыше 
2000 деревьев и кустарников, уста-
новят 93 новые опоры освещения.

Пресс-служба Администрации г. Королёва

Когда ремонт приносит радость

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Собравшись на очередное заседание, депутаты городско-
го Совета внесли некоторые изменения в ряд ранее при-
нятых нормативных актов. Речь шла о перечне дополни-
тельных услуг, оказываемых МФЦ, и перечне муниципаль-
ных объектов культурного наследия, которые находятся в 
неудовлетворительном состоянии и подлежат передаче в 
аренду на льготных условиях. В мероприятии, наряду с на-
родными избранниками, приняли участие представители 
прокуратуры, сотрудники Администрации и журналисты 
городских СМИ. 

За полисом — в МФЦ Перед тем как приступить к 
рассмотрению основных вопро-
сов повестки дня, руководивший 
работой заседания первый заме-
ститель председателя Горсовета 
Дмитрий Денисов поздравил с 
днём рождения коллег — депута-
тов Владимира Игнатьева и Сер-
гея Останкова. 

Затем слово предоставили ру-
ководителю муниципального 
МФЦ Марине Шишкиной. Мари-
на Львовна попросила дополнить 
перечень услуг, оказываемых на 
платной основе возглавляемым ею 
учреждением, новыми пунктами. 

Теперь Многофункциональ-
ный центр сможет предостав-
лять различные справки из 
БТИ, проводить работы по ин-
вентаризации квартир и част-
ных домов, составлять када-
стры и технические планы жи-
лых и служебных строений, 
а также изготавливать копии 
технических паспортов объек-
тов недвижимости. 

Муниципальное предприятие 
«ГОРИНФОР» делегировало МФЦ 
право оказания услуг по распро-
странению рекламно-информа-
ционных материалов. Предста-

вители бизнес-сообщества смо-
гут размещать свою рекламу на 
обратной стороне выписок в ви-
де самоклеющихся листовок или 
на буклетах, которые будут нахо-
диться возле окон операторов. 

Агентский договор с ЗАО 
«Национальный удостоверяю-
щий центр» даёт возможность 
Многофункциональному центру 
оформлять сертификаты ключей 
проверки электронных подписей 
для различных информационных 
систем. 

(Продолжение на с. 2)
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