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ГА З Е ТА  К А Л И Н И Н Г РА Д С К А Я  П РА В Д А  Г О Р О Д А  К О Р О Л Ё В А

Электронная почта Главы города Королёва

a.hodyrev@korolev.ru

ВНИМАНИЕ, ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!
Уважаемые королёвцы! До 31 марта вы можете подписаться

на «Калининградку» на II полугодие 2017 года во всех отделениях Почты России,
в киосках Муниципального центра печати или в редакции «КП»

ЖКХ. В Королёве идёт масштабный ремонт  подъездовГород и область

Аптеки – под контролем
Королёвские активисты проекта пар-

тии «Единая Россия» «Народный кон-
троль» посетили ряд аптечных пунктов с 
целью мониторинга цен на лекарственные 
препараты.

 «Очевидно, городские аптеки пока ещё 
не перешли к маркировке лекарственных 
препаратов, несмотря на то что проект 
стартовал в Московской области 1 февра-
ля 2017 года. На лекарственных препара-
тах имеется только штрих-код производи-
теля, – отметил руководитель партпроекта 
Смбат Ширинян по окончании рейда. – По 
идее, на каждой упаковке лекарства дол-
жен быть двухмерный штрих-код. Он дол-

жен находиться рядом с указанием срока 
годности. Благодаря этой системе прове-
рить «происхождение» препарата можно 
будет не отходя от кассы».

По итогам рейда было принято реше-
ние о дальнейшем проведении контроля 
цен на лекарства. При выявлении замет-
ного роста стоимости препаратов будет 
направлено соответствующее обращение 
в Росздравнадзор с требованием выяс-
нить причину повышения цен. 

Готовимся к дебатам
«Единая Россия» запускает обновлённый 

сайт предварительного голосования pg.er.ru, 
заявил руководитель ЦИК партии Владимир 

Бурматов.  По его словам, запрос на то, что-
бы информация о проведении предвари-
тельного голосования накануне региональ-
ных выборов была доступна на едином ре-
сурсе, который уже узнаваем, очень высок. 
Сайт начнёт работу 13 марта. 

Также «Единая Россия» определила да-
ты дебатов, которые проведут участники 
предварительного голосования (с 8 апре-
ля и до 21 мая), утверждены и темы дис-
куссий. 

В соответствии с законом
 «Народные контролёры» местного от-

деления партии «Единая Россия» и «Моло-
дой гвардии» продолжают фиксировать в 

Королёве случаи продажи алкоголя в ноч-
ное время.

Под прицел проверяющих попали  пять 
королёвских магазинов. Из них незаконная 
продажа алкоголя была выявлена в двух. 
Это магазин на ул. Фрунзе, д. 17, где «нашим 
покупателям» уже в третий раз продали ал-
коголь невзирая на итоги прошлых рейдов. 
Спиртосодержащую продукцию продали 
также и в недавно открывшемся магазине 
по адресу: ул. Пионерская,  д. 3/1. 

В отношении несоблюдающих закон 
продавцов составлены протоколы и выпи-
саны штрафы, а сами магазины взяты на 
усиленный контроль со стороны Админи-
страции г. Королёва.

Дела партийные. Пресс-служба королёвского отделения «Единой России» сообщает

Работы завершены по адресам: 
ул. Макаренко, д. 8а и 12, ул. Дзер-
жинского, д. 15а, ул. Суворова, д. 14, 
ул. Калининградская, д. 4, ул. Моло-
дёжная, д. 4, ул. Станционная, д. 35/2, 

пр-д Ударника, д. 5, Калининградский 
пр-д, д. 2, ул. Трудовая, д. 2, пр-т Кос-
монавтов, д. 35.

В рамках ремонтных работ в подъ-
ездах проведены: штукатурка и окрас-

ка стен, потолков и оконных блоков, 
ремонт оконных рам и входных групп, 
замена почтовых ящиков, монтаж 
осветительных приборов, устранены 
дефекты металлических ограждений и 
восстановлены технические надписи. 
Продолжаем эту важную работу.

Координационный совет г. Королёва

Работа продолжается

С начала 2017 года управляющими компаниями Королёва произведён ком-
плексный ремонт 27 подъездов и мест общего пользования в 11 многоквар-
тирных домах. 

В Московской области проводятся 
профилактические мероприятия,  
связанные с эпизоотической об-
становкой по высокопатогенному 
гриппу птиц.

Ранее на птицеводческом заводе 
«Смена» в Сергиево-Посадском районе 
ввели режим локальной чрезвычайной 
ситуации в связи с выявлением штамма 
птичьего гриппа, который не является 
опасным для человека. Случаи гриппа 
среди птиц зафиксировали в Можай-
ском, Щёлковском, Пушкинском и Оре-
хово-Зуевском районах.

В связи с участившимися случаями 
заболеваний птиц на соседних террито-
риях, в Королёве специалистами лечеб-
но-профилактического отдела государ-
ственного учреждения Московской об-
ласти «Королёвская городская станция 
по борьбе с болезнями животных» про-
ведены обходы всех личных подсобных 
хозяйств (ЛПХ), содержащих птицу. Как 
рассказала «КП» начальник ГУВ МО «Ко-
ролёвская городская станция по борь-
бе с болезнями животных» Ирина Ма-
лых, ревизия проведена в 48 хозяйствах, 
в которых содержится более 2,5 тысячи 
голов птицы — голуби, куры, утки, гуси, 
перепела и др.

С владельцами хозяйств, занимаю-
щимися выращиванием и разведением 
птицы, проведены предупредительные 
беседы. Ведущими ветеринарными вра-
чами Н.В. Ситниченко и Е.Е. Чернышёвой 
разъяснены общие сведения о болез-
ни, требования по профилактике грип-
па птиц, ответственность владельцев за 
здоровье, содержание и использование 
птиц, мероприятия, пров одимые при 
подозрении на грипп птиц, а также по-
рядок обращения в городскую ветстан-
цию в целях извещения о всех случаях 
внезапного падежа или одновременно-
го массового заболевания птиц, а также 
об их необычном поведении.

Подготовила Вера ГУСЕВА

Профилактика 
птичьего гриппа


