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ГОРОД ОНЛАЙН
Администрация города Королёва

ЖИТЕЛИ КОРОЛЁВА МОГУТ
ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА РЕМОНТ ДОРОГ,
КОТОРЫЙ ПРОЙДЁТ В 2023 ГОДУ
На портале «Добродел» продолжается
второй этап голосования, в который вошло 4,5 тысячи дорог. Они были отобраны
из числа предложенных жителями Подмосковья на первом этапе.
Голосование продлится до 31 августа, и
принять участие в нём могут жители Московской области, зарегистрированные на
портале Госуслуг.
Участники опроса могут проголосовать
только один раз. Выбранную дорогу нужно отметить на интерактивной карте, а при
желании и приложить фотографию.
Обращаем внимание, что голосование
направлено на выбор участков для текущего ремонта (замены покрытия), а дороги, которые требуют капитального ремонта (изменения типа покрытия либо расширения проезжей части), будут рассмотрены при формировании программы капремонта.
Программа ремонта формируется ежегодно с учётом пожеланий жителей Подмосковья. В этом сезоне предложения составили 35% от общего объёма ремонта
(>500 км).

«ПЕШКОМ» ПО «НАРОДНОЙ ТРОПЕ»
О ходе реализации программы «Пешком», которая ранее называлась «Народные тропы», можно узнать с помощью табличек с новым дизайном.
В рамках проекта в 37 городских округах
Подмосковья проложат 758 новых «народных троп», намеченных самими жителями.
В Королёве в текущем году запланировано обустройство 10 троп, на сегодняшний день выполнены работы по 7 адресам.
Программа «Народные тропы» была запущена по инициативе Губернатора
Московской области Андрея Воробьёва.
Он отметил, что жители лучше знают, как
удобнее добираться до остановки или
школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным
и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.
Все «народные тропы» приведут к единому стандарту, чтобы ширина была не менее двух метров.

СТАБИЛЬНОЕ ТЕПЛО –
В КАЖДЫЙ ДОМ
СТЕПАН ДАВИДЕНКО,
ФОТО МАКСИМА ПЕЧЕНКИНА

Глава города Игорь Трифонов посетил
строящуюся новую котельную на улице
Пионерской. После сдачи котельной в
эксплуатацию в 2023 году более 18 тысяч жителей получат более качественное теплоснабжение.
Новую котельную на улице Пионерской рядом с домом 51а возводят по федеральной программе, куда наш город
попал одним из первых в стране. Только 23% средств на строительство пойдут
из муниципального бюджета, остальные
77% — средства Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Игорь Трифонов осмотрел стройплощадку. Сейчас завершается закрытие теплового контура здания и работы по подключению его к коммуникациям. Глава
города отметил, что для Королёва строительство котельной — приоритетный проект, так как благодаря этому в городе будет ликвидирован дефицит тепловой
мощности. Все проектные решения разрабатывались с учётом импортозамещения.
Котельная будет оснащена оборудованием только отечественного производства.
В котельной запланирована установка
шести котлов общей мощностью 86 гигакалорий в час. Строительство, которое
началось в декабре 2021 года, разделено
на два этапа. На первом до конца 2022
года будет построено здание, установлены два котла и запущена теплопроизводительность в 20 гигакалорий в час. А на
втором этапе, до конца 2023 года, будет
установлено ещё четыре котла, а мощность котельной увеличат до проектной.
Новая котельная ликвидирует существующий дефицит пропускной способности магистралей, которые уже устарели. Также к ней будут подключены новые
жилые дома на улице Лермонтова, строящийся жилой комплекс «Дом Мегалит»
на улице Калинина и здания на территории Центральной городской больницы
на улице Циолковского.

— Потребители будут подключены
сразу к двум источникам теплоснабжения сразу, — отметил руководитель компании-застройщика «Первая компания»
Дмитрий Новичков. — Благодаря этому
у нас появится возможность переключать их с одного источника на другой.

В будущем мы попробуем сократить
время плановых остановок горячей воды в летний период.
Ожидается, что котельная повысит
надёжность и качество теплоснабжения более чем для 18 тысяч жителей
Королёва.

