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На подготовку к отопительному 
сезону микрорайона Юбилейный вы-
делено более 400 миллионов рублей.

Александр Ходырев, Глава города:

– Конечно же, в такой работе очень 
важен комплексный подход. Реконструкция 
ведётся на всех звеньях цепочки подачи теп-
ла: сети, котельные, центральные тепловые 
пункты. Задача на перспективу – полная ре-
конструкция системы теплоснабжения.

Юбилейному – особое внимание
(Продолжение . Начало на с. 1)

Старые трубы находились в 
аварийном состоянии, на их сме-
ну придут новые, полиуретано-
вые. По всему контуру труб про-
тянута проволока, которая выве-
дена на пульт управления. В слу-
чае аварии это позволит с точ-
ностью до 5 метров определить 
место разрыва и в кратчайшие 
сроки его устранить. Новые тру-

бы должны прослужить более 
30 лет.

– Всего в Юбилейном рабо-
ты по замене труб ведутся на 24 
участках, – сказал Александр Хо-
дырев. – Если говорить про этот 
участок, то мы планируем за-
вершить все работы до 30 авгу-
ста. Весь комплекс работ ведём 
на трёх котельных микрорайо-
на, плюс перекладываем маги-

стральный теплопровод. За годы 
эксплуатации многие трубы при-
шли в негодность, и наша цель – 
избежать аварийных ситуаций, 
чтобы жители из-за них не стра-
дали.

В ЦТП №6 на улице Ленин-
ской также ведутся капиталь-
ные работы. До 1 сентября рабо-
чие должны полностью заменить 
тепломеханическое оборудова-
ние. Уже устанавливаются но-
вые насосы и теплообменники, 
обновляется система автомати-
зации. Часть устанавливаемого 
оборудования изготавливается 
в Королёве, к примеру теплооб-
менники закуплены на предприя-
тии «Альфа Лаваль».

В котельной №2 на улице Не-
стеренко проводится капиталь-
ный ремонт трёх котлов с пол-
ной заменой поверхности нагре-
ва – экранных частей, бараба-
нов, заменяются сетевые насо-
сы. Старые котлы были установ-
лены ещё в 1961 году и отслужи-
ли свой срок. Как отметил Дми-
трий Новичков, работы на объек-

те должны завершить 15 сентя-
бря, тогда же начнутся пробные 
топки котлов.

На подготовку к отопительно-
му сезону микрорайона выделе-
но более 400 миллионов рублей. 
Но для того, чтобы заменить все 
трубы, нужно около миллиарда 
рублей. По словам Главы города, 
одна из приоритетных задач на 
ближайшие годы – обеспечить 
безопасность людей города в об-
ласти тепло- и энергоснабжения.

 – Мы проверили котельные 
№2, №3 и №77 в микрорайоне, 
– прокомментировал Александр 

Николаевич. – Там есть пробле-
мы, но мы планомерно реализу-
ем поставленные планы. Мы уже 
начали закольцовывать котель-
ные между собой. Это значит, 
что если одна котельная встаёт 
на профилактику, то вторая ко-
тельная возьмёт её мощности на 
себя, что позволит избежать от-
ключения горячей воды у жите-
лей не только во время аварий, 
но и на летний период.

В планах – завершить все ра-
боты по подготовке к отопитель-
ному сезону в Юбилейном к ок-
тябрю.

На теплотрассе у д. 5 по ул. Пионерской укладывают новые полиуретановые трубы.

В ЦТП №6 на ул. Ленинской монтируют новые теплообменники производ-
ства компании «Альфа Лаваль» (г. Королёв).

Так, к члену политсовета местно-
го отделения партии «Единая Россия» 
Елене Тихоновой на приём пришла жи-
тельница Королёва, которую интересо-
вал вопрос о возможности предостав-
ления льготного проезда в городском 
общественном транспорте. Член полит-
совета, внимательно выслушав заяви-
тельницу, дала чёткие пояснения отно-
сительно подготовки необходимых до-
кументов для оформления льготного 
проезда.

«В рамках встреч с жителями Коро-
лёва, мы – члены политсовета местно-
го отделения «Единой России», регуляр-
но отрабатываем как механизмы взаи-
модействия с гражданами, так и меха-
низмы работы с их обращениями. Необ-
ходимо, чтобы все проблемы решались 

Дела партийные. О работе общественной приёмной

В диалоге с жителями

непосредственно по месту жительства 
людей, на муниципальном уровне», – 
сказала Елена Тихонова.

В рамках региональной недели де-
путатов Госдумы в общественной 
приёмной местного отделения пар-
тии «Единая Россия» состоялся приём 
граждан членом Генерального совета 
партии, депутатом Госдумы Денисом 
Кравченко (на фото).

На приёме у депутата побывал жи-
тель наукограда с вопросом относи-
тельно действий председателя жилищ-
но-строительного кооператива одного 
из домов по ул. Кооперативной. Денис 
Кравченко дал подробные разъяснения 
относительно должностных инструк-
ций, прав и обязанностей председате-
ля ЖСК.

«Согласно статье 119 Жилищного ко-
декса, председатель правления жилищ-
ного кооператива должен выполнять 
свои обязанности достойно, действо-
вать также в интересах всего коопера-
тива в целом и в интересах каждого его 
члена, в частности. За свои действия он 

несёт полнейшую ответственность пе-
ред законом и каждым членом коопера-
тива», – сказал Денис Кравченко.

Депутат взял под личный контроль 
вопрос обратившегося к нему королёв-
ца, пообещав следить за дальнейшим 
развитием ситуации.

МАЙЯ СЕМЁНОВА 

Взаимодействие с жителями – важная составляющая в работе Королёвско-
го отделения партии «Единая Россия». В общественную приёмную горожа-
не приходят, чтобы получить информацию, посоветоваться или рассказать 
о наболевшем.

На контроле. Глава города проверил ход работ по подготовке к зиме 
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