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ГОРОД ОНЛАЙН

Александр Ходырев, Глава города:

– В первом полу-
годии коммунальные 
службы Королёва за-
менили более 1200 
ламп, протянули свы-
ше 900 метров сило-
вого электрического 
кабеля, установили 20 
опор освещения вза-
мен непригодных ста-
рых. Напомню, рабо-
ты ведутся в рамках программы Губернатора Ан-
дрея Воробьёва «Светлый город», которая призва-
на определить малоосвещённые места в населён-
ных пунктах, повысить энергоэффективность улич-
ного освещения и создать комфортные условия в 
местах отдыха горожан.

Олег Даниленко, первый заместитель 
руководителя Администрации города:

– По поручению 
Главы города регу-
лярно проводим му-
ниципальный зе-
мельный контроль. В 
первом полугодии в 
ходе обследования 
941 участка выявле-
но более 50 участ-
ков, используемых 
не в соответствии с 

установленным видом. По всем выявленным фак-
там составлены протоколы, информация переда-
на органам Государственного земельного контро-
ля. Также есть случаи использования земель без 
какой-либо разрешительной документации. В ходе 
проверок выявлено 32 факта самозахвата земель, 
что позволило привлечь в бюджет дополнительно 
7,8 млн рублей.

Виктория Королева, заместитель 
руководителя Администрации города:

– 1 августа начал 
свою работу оздоро-
вительный лагерь днев-
ного пребывания детей 
«Андромеда». Лагерь 
организован для спорт-
сменок отделения ху-
дожественной гимна-
стики МБУ «Спортив-
ная школа олимпийского резерва «Королёв» на ба-
зе гимназии №11. Смена продлится до 29 августа. 
В первый день спортсменки прошли контрольное 
взвешивание и медицинский осмотр, а затем при-
ступили к тренировочным занятиям.

Ольга Ходненко, главный врач 
Королёвской стоматологической 
поликлиники:

– С 26 июля в ГАУЗ 
МО «Королёвская сто-
матологическая поли-
клиника» прекраще-
на запись к врачу через 
регистратуру. Запись к 
врачам осуществляется:

– через сайт «Гос-
услуги» www.uslugi.
mosreg/zdrav (офици-

альный сайт ГАУЗ МО «КСП» www.ksp.su в разделе 
«Запись на приём по полису ОМС»);

– по телефону сall-центра поликлиники 8-495-
516-8608;

– по телефону сall-центра Губернатора 8-800-
550-5030.

Инна Шутова, директор Королёвского 
Дома ветеранов:

– В отделении 
дневного пребыва-
ния Дома ветера-
нов новый заезд. 
По сложившейся 
традиции в первый 
день провели бесе-
ду и занятия по во-
просам пожарной 
безопасности с от-
дыхающими.

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

Согласно официальным данным, 
в нашем городе 3432 подъезда. 
Четверть из них запланирова-
но отремонтировать в этом году. 
Если прибавить к этому капи-
тальный ремонт 83 многоэтажек, 
то вырисовывается беспреце-
дентная для Королёва картина: 
объём отремонтированного жи-
лья за 2017 год превысит анало-
гичный показатель за всё преды-
дущее десятилетие.

Координационный совет

Тема проведения капитального 
ремонта в многоквартирных домах 
за последние несколько дней два-
жды публично обсуждалась в Коро-
лёве. Сначала в ДиКЦ «Костино», где 
на очередном заседании  рабочей 
группы Координационного совета 
рассмотрели планы по капитально-
му ремонту на текущий год. В за-
седании участвовали представите-
ли муниципалитета и управляющих 
компаний, а также жители, чьи до-
ма попали в программу капитально-
го ремонта. 

Члены рабочей группы и гости 
заседания обсудили вопросы ре-
монта — сроки, процедуру, ответ-
ственность сторон. Особо подчерк-
нули, что во всех домах будут уста-
новлены информационные щиты 

Территория ЖКХ. В Королёве уже отремонтировали 345 подъездов

Большие объёмы – 
высокие требования

для жителей, где, кроме прочего, бу-
дут указаны телефоны «горячей ли-
нии». В случае проблем в ходе ре-
монта жители смогут позвонить по 
указанным телефонам и сообщить 
о проблемах, которые необходимо 
незамедлительно решать. 

Оперативное совещание 
в Администрации города

Тему ремонта продолжили на 
оперативном совещании муници-
палитета в Администрации горо-
да. Главе города Александру Ходы-
реву доложили о ходе работ в рам-
ках государственной программы со-
финансирования текущего ремон-
та мест общего пользования «Мой 
подъезд». 

В этом году в городе комплекс-
но отремонтируют 858 подъездов 
(25% от общего количества). Для 
реализации программы выделено 
158,3 млн рублей: из бюджета го-
рода – 19,3 млн рублей, средства 
управляющих компаний — 83,1 млн 
рублей, бюджет Московской обла-
сти — 55,9 млн рублей.  

На сегодняшний день уже отре-
монтировано 345 подъездов, что 
составляет 40% от плана. Ещё в 101 
подъезде работы уже идут. Боль-
шинство мест общего пользования, 
как подчеркнули на совещании, на-
ходились в плачевном состоянии, 
так как ремонт здесь не делался не-
сколько десятков лет. Поэтому жи-
тели, как правило, дают высокую 
оценку проводимым работам.

Работа управляющих 
компаний (УК) стала од-
ним из вопросов расши-
ренного заседания Прави-
тельства Московской об-
ласти, которое провёл Гу-
бернатор региона Андрей 
Воробьёв.

Губернатор сообщил, 
что четырнадцать управ-
ляющих компаний в Под-
московье находятся в 
«красной зоне» и могут 
остаться без лицензии.

«У нас порядка 900 
управляющих компаний. 
Наша задача, чтобы каж-

дая работала на жителей, 
на интересы многоквар-
тирных домов. Те компа-
нии, которые саботируют, 
работают недобросовест-
но, должны уйти с рын-
ка. На это нужно обратить 
внимание и главам муници-
палитетов, и государствен-
ной жилищной инспекции», 
– сказал Андрей Воробьёв.

После заседания Пра-
вительства об эффек-
тивности работы управ-
ляющих компаний гово-
рил Глава Королёва Алек-
сандр Ходырев на опера-

тивном совещании Адми-
нистрации города.

Градоначальник отме-
тил, что, несмотря на ли-
дерские позиции по дея-
тельности УК в регионе в 
целом, отдельным управ-
ляющим компаниям в на-
укограде необходимо пе-
ресмотреть своё отноше-
ние к работе.

«Ни одна организация 
не должна у нас находить-
ся в «красной зоне». Это 
значит, что вы не справ-
ляетесь. Работа каждой 
должна быть прозрачной, 

качественной и положи-
тельно оцениваться жи-
телями. Иначе вы рискуе-
те лишиться лицензии», – 
подчеркнул Александр Хо-
дырев, обращаясь к руко-
водителям управляющих 
компаний.

На сегодняшний день 
в Королёве работают 22 
управляющие компании, 
обслуживающие более 
1200 домов. Самые круп-
ные из них – «Жилком-
плекс» и «Жилсервис».

Пресс-служба 

Администрации г. Королёва

Работа каждой управляющей компании должна быть прозрачной, 
качественной и положительно оцениваться жителями

Работы в подъездах

Ул. Суворова, д. 14.

Пр-д Матросова, д. 5а.

Проведение собраний собственников помещений МКД с целью 
принятия решения о проведении работ по ремонту подъездов и 
их софинансировании до 5%

Обязательные условия для выделения субсидии

Включение в план ремонта УК нормативного количества подъез-
дов (15%)

Направление в адрес УЖКХ протоколов ОСС для включения 
в график


