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Дела партийные

Благоустройство – под общественный контроль!
МАЙЯ СЕМЁНОВА

Партпроект «Единой России» «Город-
ская среда» разработал памятку для 
общественного контроля за ходом бла-
гоустройства дворовых территорий. 

Об этом сообщил координатор феде-
рального партийного проекта «Единой 
России» «Городская среда», депутат Го-
сударственной Думы Александр Василь-
ев, отметив, что региональным отделе-
ниям рекомендовано распространять 
памятку во дворах, где уже прошли или 
ещё проходят работы по благоустрой-
ству, для того чтобы сами жители могли 
контролировать работы и, в случае вы-

явленных нарушений, обращаться в об-
щественные приёмные партии.

Он также рассказал, что в 2017 году в 
рамках партпроекта будет благоустрое-
но более 19 тыс. дворовых территорий в 
1653 муниципалитетах. Изменения кос-
нутся более чем 85 млн россиян. «В на-
стоящее время проект «Городская сре-
да» вступил в важнейшую стадию работ 
по благоустройству. В ряде регионов уже 
сдаются благоустроенные объекты. Зада-
ча партии в лице региональных координа-
торов партпроекта, председателей и чле-
нов общественных советов, активистов – 
осуществлять контроль за качеством вы-
полнения работ, привлекая к этой работе 
неравнодушных граждан. В связи с этим 

мы разработали памятку, в которой ука-
зано, как контролировать ход и качество 
работ по благоустройству дворовых тер-
риторий», – сообщил Васильев.

В частности, в памятке перечислены 
основные направления по благоустрой-
ству: состояние асфальтового покры-
тия и пешеходных дорожек, нормативы 
по освещению, основные правила при 
установке лавочек, урн и так далее. «Я 
призываю жителей дворов, вошедших в 
проект в 2017 году, быть активнее и об-
ращаться в партию по данным вопро-
сам. Только вместе мы сможем сделать 
так, чтобы благоустройство наших дво-
ров повысило качество жизни россиян», 
– подчеркнул депутат Госдумы.

Сроки реализации партийного про-
екта «Городская среда» рассчитаны с 
2017 по 2022 год. Сегодня состояние 
дворовых территорий многоквартир-
ных домов затрагивает интересы огром-
ного количества людей по всей стране. 
Партпроект нацелен на координацию 
действий между органами федераль-
ной, региональной и местной власти в 
вопросах  благоустройства территорий.

  Адрес общественной приёмной мест-
ного отделения партии «Единая Россия» 
городского округа Королёв: ул. Циолков-
ского, д. 6/12. Телефоны: 8-495-516-9625, 
8-495-516-9388. Е-mail: edinroskor@mail.ru 
Сайт: http://er-korolev.ru/

«Единая страна – доступная среда»
МАЙЯ СЕМЁНОВА

Так называется партийный 
проект, в рамках которого ко-
ролёвские единороссы орга-
низовали круглый стол,  посвя-
щённый вопросам развития ус-
ловий для полноценной инте-
грации маломобильных граж-
дан Королёва

По результатам организован-
ных рейдов по проверке состо-
яния улиц и социальных объек-
тов Королёва, наличия оборудо-
вания для лиц с ограниченными 
возможностями, партийцы отме-
тили значительные улучшения в 
обустройстве дорожной инфра-
структуры. Тем не менее ситуа-
цию пока нельзя назвать удов-
летворительной. 

На организованный едино-
россами круглый стол «Доступ-
ная среда» в ДиКЦ «Костино» бы-
ли приглашены представители 
спортивной адаптивной школы 
«Наш мир», сотрудники Админи-
страции и Управления социаль-
ной защиты населения г. Королё-
ва. В его работе также приняли 
участие член регионального По-
литсовета Московского област-
ного отделения партии «Единая 

Россия», депутат Мособлдумы 
Сергей Керселян, члены Полит-
совета местного отделения пар-
тии, депутаты городского Совета. 

Открыл встречу первый заме-
ститель секретаря местного от-
деления партии «Единая Россия» 
г. Королёва Дмитрий Денисов. 
Он отметил, что, к сожалению, в 
Королёве остаются обществен-
ные места, не доступные для ин-
валидов из-за своих технических 
характеристик.

– Если центральные улицы го-
рода более или менее адапти-
рованы для лиц с ограниченны-
ми возможностями, то дорога к 
Управлению Пенсионного фон-
да подвергла испытаниям всех 
участников проверки, – сказал 
Дмитрий Герасимович. 

О мероприятиях, проводимых 
на территории Королёва в рам-
ках программы «Доступная сре-
да», присутствующим расска-
зал начальник Управления дорог, 
благоустройства и экологии го-
рода Иван Студеникин:

– Только с 2016 года в Коро-
лёве в полной мере началась ре-
ализация мероприятий по про-
грамме «Безбарьерная среда». 
На сегодняшний день вдоль про-
спекта Космонавтов можно бес-

препятственно пройти любому 
жителю: все тротуары и пеше-
ходные переходы сделаны с тре-
буемым занижением. Безуслов-
но, не на всех участках и не у всех 
производственников хватает на-
выков правильно выполнять ра-
боты по обустройству дорожной 
инфраструктуры.

Администратор спортивной 
адаптивной школы «Наш мир» 
Олег Макаров высказал поже-
лания, чтобы в первую очередь 
полноценно обустроить про-
спект Королёва, сделать его без-
барьерным для маломобильных 
жителей. Вторым шагом должно 
стать обустройство социальных 
объектов.

После обмена мнениями 
участники  круглого стола приня-
ли резолюцию, которая включи-
ла в себя рекомендации Совету 
депутатов г. Королёва о принятии 
программы по обустройству пе-
шеходных зон, тротуаров, пере-
ходов на территории города для 
равноценного и беспрепятствен-
ного доступа малоподвижным 
группам населения на 2018–2020 
годы. Также было рекомендова-
но Администрации города преду-
смотреть обустройство в оздо-
ровительно-образовательном 

центре «Родник» инфраструкту-
ры для доступности объектов и 
услуг для маломобильных граж-
дан Королёва.

При формировании бюджета 
на 2018 год и 2019–2020 годы де-
путатам Госдумы и Мособлдумы 
было рекомендовано провести 
работу над выделением средств 
из федерального и регионально-
го бюджетов на реализацию пар-
тийного проекта «Единая страна 
– доступная среда» на террито-
рии города Королёва.

Руководителям Управления 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации №17 по г. Москве и 
Московской области и Главного 
бюро медико-социальной экс-

пертизы по Московской области 
– бюро №23 (ВТЭК) было реко-
мендовано обеспечить для ма-
ломобильных групп населения 
доступный вход на территорию 
своих учреждений. 

Также членам Политсове-
та местного отделения партии 
«Единая Россия» и депутатам 
фракции «Единой России» в Со-
вете депутатов по итогам кругло-
го стола было поручено прини-
мать участие в реализации реше-
ний по благоустройству улиц и 
дорог для полноценной интегра-
ции инвалидов, а также обеспе-
чить общественный и партийный 
контроль исполнения принятой 
резолюции.

Территория ЖКХ

Замена уличного освещения

В настоящее время в Королёве идёт внедрение энергосберега-
ющих технологий и осуществляется переход на современное све-
тодиодное освещение городских улиц.

В сентябре сотрудниками МБУ «Автобытдор» было замене-
но 67 ламп. 

Ремонт дорог На прошедшей неде-
ле было отремонтирова-
но более 850 квадратных 
метров дорожного полот-
на и устранено свыше 140 
аварийных ям. Работы 
проходят на муниципаль-
ных и региональных до-
рогах, а также во дворах 
жилых домов.

Ямочный ремонт отли-
чается от текущего тем, 
что он проводится ло-
кально в течение всего 
года. В зимний период ис-
пользуется специальный 
холодный состав. Он по-
могает продлевать срок 
службы всего полотна, 
предотвращая возникно-
вение значительных раз-
рушений.

На предприятиях города

Социальная ипотека
для молодых специалистов

В Правительстве Московской области состо-
ялось торжественное вручение свидетельств 
о получении субсидии на приобретение жилья 
участникам подпрограммы «Социальная ипо-
тека» государственной программы Московской 
области «Жилище» 2017 года. 

50 молодых учёных отобраны научно-техни-
ческим советом Московской области для полу-
чения субсидии. Среди них 14 сотрудников гра-
дообразующих предприятий Королёва: 

Максим Кравчук, Андрей Лаврентьев, Алек-
сандр Каширин, Дмитрий Карпунин – сотрудни-
ки ЦНИИмаша;

Алексей Гриненков, Андрей Бычков, Максим 
Черемисин – РКК «Энергия»;

Лилия Смоленцева – ЗЭМ РКК «Энергия»;
Алексей Аксёнов, Александр Пеплов, Илья 

Стефанов – КТРВ;
Александр Коротков, Павел Филиппович – 

НПО ИТ;
Иван Пегин – КБхиммаш.
Заветные документы счастливчики получи-

ли из рук заместителя Председателя Правитель-
ства Дениса Буцаева:

– Мы сегодня вручили 90 свидетельств – по-
ровну на учёных и на молодых специалистов. 
До конца года мы вручим ещё десять. И та-

ким образом, в рамках программы у нас будет
100 квартир для наших учёных и работников 
промышленного сектора в 2017 году. На следую-
щий год мы программу расширим, и она соста-
вит уже 150 квартир, – сказал Буцаев.

Он также заверил, что Правительство Под-
московья продолжит удерживать уникальных 
специалистов и молодых учёных на территории 
Подмосковья с помощью политики материаль-
ного поощрения.

Подпрограмма «Социальная ипотека» госпро-
граммы Московской области «Жилище» зарабо-
тала по инициативе Губернатора Подмосковья 
в 2016 году. Участник программы получает жи-
лищную субсидию для первоначального взноса в 
размере 50% стоимости квартиры. Оплату остав-
шейся половины региональное Правительство 
выплачивает ежемесячно в течение 10 лет, спе-
циалист только погашает проценты по кредиту.

Всего в Министерство инвестиций и инно-
ваций Московской области для участия в про-
грамме льготного ипотечного кредитования в
2017 году поступило 230 заявок, в том числе
115 заявок от молодых учёных. Наибольшее чи-
сло заявок представили научные и образователь-
ные организации из Пущина – 24 заявки, Дубны –
17 заявок и Королёва – 14 заявок.


