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ПРАЗДНИКИ ПРОШЛИ СПОКОЙНО
на 78% больше, чем в прошлом году. Из них
в пожарную службу — 30 обращений, в полицию — 633, в скорую помощь — 2909, в
газовую службу — 20. Основная масса звонков пришлась на скорую помощь, что связано с коронавирусом. Начальник УМВД по
г. Королёву полковник полиции Игорь Лащук отметил, что праздники прошли спокойно. Всего было зарегистрировано 23 сообщения о преступлениях, что было на порядок меньше, чем в прошлом году. ГИБДД
зафиксировала 202 нарушения и 72 ДТП с
материальным ущербом.

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

Итоги праздников и работа ЦУРа
стали главными темами очередного
еженедельного оперативного
совещания, которое прошло в
здании городской администрации и
в формате видеоконференции.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Ранее в здании Правительства Московской области в формате видеоконференции прошло совещание Правительства
под председательством Губернатора региона Андрея Воробьёва, в котором приняли
участие члены Правительства и главы муниципалитетов. Основной повесткой заседания стал старт массовой вакцинации от
коронавируса, которая началась 18 января
во всей стране по поручению Президента России Владимира Путина. В регионе
планируют привить более 3 млн жителей.
Любой желающий может добровольно и
бесплатно пройти процедуру по предварительной записи на портале Госуслуг, по
телефону 122, лично обратившись в поликлинику или в МФЦ. Губернатор отметил,
что в Подмосковье снизилось число госпитализаций с коронавирусом и растёт число выздоровевших. Поэтому часть учреждений, перепрофилированных под работу
с больными коронавирусом, возвращаются к обычному режиму работы.
На заседании обсудили работу коммунальных служб региона в условиях снегопадов и пониженной температуры. Также
Губернатор призвал обратить внимание
и устранить все «народные тропы» в местах, где жители часто подвергаются угрозе, — при переходе через железнодорожные пути. По статистике, наиболее частой
причиной смертельных случаев на железной дороге является именно переход путей в неположенном месте. В прошлом году в Московской области погибло около
300 человек. В частности, внимание было
уделено переходу на станции Подлипки
Дачные.
ИТОГИ ПРАЗДНИКОВ
Главными темами совещания в администрации города стали отчёты о проведении культурно-массовых и спортивных
мероприятий, организации безопасности,
вывозе бытовых отходов и работе Центра
управления регионом в городе в дни зимних праздников. Заместитель Главы администрации Виктория Королева рассказала,
что с 28 декабря по 10 января в городе
прошло 239 мероприятий, в которых приняло участие более 7 тыс. человек, с соблюдением всех мер безопасности. Мероприятия в основном проходили на улице. Наибольшее внимание было уделено
спортивным мероприятиям — их было 150,
а общий охват составил более 3,5 тыс. че-

ловек. Более 120 мероприятий прошли в
дистанционном формате.
Во время праздников дети из социально
незащищённых семей получили подарки от
Губернатора, Главы города, спонсоров — более 3,2 тыс. подарков. Часть детей получили
путёвки в лагеря Подмосковья. Продолжали работать Театр юного зрителя и детская
Хоровая школа, где традиционно состоялись новогодние представления. В Хоровой
школе поставили мюзикл «Бременские музыканты», который можно было посмотреть
онлайн. В домах культуры зрителей ждали
спектакли и цирковые представления, а в
музеях — тематические экскурсии.
1 января прошёл традиционный «Забег
обещаний», в середине праздников состоялся рождественский турнир по хоккею,
соревнования по хоккею с мячом, шахматам, волейболу. В городе работают катки. На Акуловском водоканале проложили
лыжню. Для этого город приобрёл профессиональный прокладчик лыжни. Несмотря
на то что в эти зимние праздники мобильность королёвцев, как и всех жителей России, снижена, в городе созданы все условия для праздничного отдыха и прогулок
на свежем воздухе.

Мероприятия прошли и для врачей, которые, несмотря на праздники, ежедневно
трудились в больницах города, работая с
пациентами с коронавирусом. Как отметила Виктория Королева, в сложившейся
ситуации врачам необходимы внимание
и поддержка. До Нового года сладкие подарки и тёплые пожелания медикам передавали образовательные учреждения города. А после праздника эстафету приняли
сотрудники учреждений культуры.
Первый заместитель Главы администрации Юрий Копцик напомнил, что неделей
ранее в Королёве открыли памятник артиллерийскому конструктору Василию
Грабину. Много лет ветераны города обращались в администрацию, чтобы в городе
установили этот памятник. Итоговое решение приняла комиссия по увековечению
памяти, куда входят представители власти
и общественники. Юрий Копцик поблагодарил Главу города Александра Ходырева и всех неравнодушных людей, кто участвовал в реализации проекта.
Об обеспечении безопасности рассказал заместитель Главы администрации Андрей Коротков. За период праздников в Систему 112 поступило 6333 обращения, что

РАБОТА ЦУРА И ВЫВОЗ МУСОРА
В 2020 году королёвский Центр управления регионом занял второе место в
Подмосковье. На портале «Добродел» постоянно уменьшается количество новых
обращений от жителей города. Во многом это стало возможным благодаря анализу предыдущих обращений и включению наиболее проблемных направлений
в бюджет города. Количество повторных
обращений также уменьшилось. Во время праздников в ЦУР поступило 331 новое обращение, дано 195 ответов. С начала года город входит в топ-3 муниципалитетов по обработке жалоб. Чаще всего жители города обращались в период праздников по вопросам уборки снега, работе
медицинских организаций, уборке мусора
и несанкционированного сброса отходов.
С 21 декабря все учётные записи пользователей на портале «Добродел» проходят авторизацию. Ранее на портале была
возможность анонимной регистрации, что
позволяло оставлять обращения о несуществующих проблемах. В 2020 году почти 25% обращений были анонимными, что
затрудняло работу системы и тормозило
решение проблем, так как исполнители не
могли связаться с заявителями и уточнить
детали. По инициативе Губернатора Андрея Воробьёва на портале предусмотрели обязательную авторизацию через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Для подтверждения учётной
записи необходима регистрация на федеральном портале «Госуслуги».
В новогодние и праздничные дни в городе уделили особое внимание организации вывоза твёрдых коммунальных отходов. В Королёве расположено 420 контейнерных площадок — 381 рядом с многоквартирными домами и 39 рядом с частным сектором. Ежедневно в вывозе мусора задействовано 23 единицы техники. Но
31 декабря, 1 и 2 января в городе организовали вывоз мусора дважды — днём и
вечером — на площадках с перенакоплением. В уборке задействовали 23 единицы
техники и 4 единицы стояли в резерве на
случай нештатных ситуаций. Сейчас в городе проходит работа по замене сломанных и отсутствующих контейнеров.

