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На контроле. Глава города проверил ход работ по подготовке к зиме Город и область
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Королёв снова 
в первой десятке 
рейтинга-50
На расширен-
ном заседании 
Правительства 
Московской об-
ласти, состояв-
шемся на этой 
неделе под ру-
ководством Гу-
бернатора Под-
московья Ан-
дрея Воробьё-
ва, рассматри-
вался вопрос, связанный с оценкой 
эффективности работы органов мест-
ного самоуправления по обеспече-
нию достижения целевых показате-
лей развития региона за первое полу-
годие 2017 года.

Королёв по-прежнему в десятке ли-
деров. «Мы занимаем достойное ме-
сто по итогам полугодия, но необходи-
мо продолжать плановую работу и на-
ращивать темпы, чтобы к концу года 
показать максимально высокие резуль-
таты», – сказал после окончания засе-
дания Правительства Глава Королёва 
Александр Ходырев.

В рейтинге содержится 50 целевых 
показателей – исполнение Майских ука-
зов Президента, реализация государ-
ственных и муниципальных программ, 
анализ обращений жителей. В 2016 году 
Королёв занял первую строчку рейтинга.

«Ещё раз обращаю внимание на то, 
что среди 50 показателей нет второ-
степенных проблем, всё самое акту-
альное содержится в этих показате-
лях. Огромный объём работы прихо-
дится на весенне-летний период – бла-
гоустройство, дороги, активная часть 
бюджетного строительства. Прошу 
добросовестно реализовывать те про-
граммы, которые у нас приняты и яв-
ляются приоритетными», – подчеркнул 
Губернатор Андрей Воробьёв.

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

Для маршрута своего первого объ-
езда на тему подготовки к будуще-
му отопительному сезону руководи-
тель наукограда выбрал мкр Юби-
лейный. И это не случайно. Изно-
шенность сетевых трубопроводов, 
обеспечивающих теплом и горячей 
водой этот микрорайон, составляет 
свыше 90%. Не в лучшем состоянии 
и котельные.

Последние годы при подготовке к 
отопительному сезону городские ком-
мунальные службы уделяют сетям и 

другим объектам ЖКХ Юбилейного по-
вышенное внимание. Причём решают 
проблему комплексно, капитально ре-
монтируя или меняя крупные участки 
– от котельных и до жилых домов. Тем 
не менее, как показала прошедшая зи-
ма, технологические сбои случаются. 
В январе во время сильных морозов в 
Юбилейном произошла авария на теп-
лотрассе, в результате которой часть 
микрорайона осталась без тепла на не-
сколько дней. Благодаря чёткой рабо-
те всех ответственных лиц – сотрудни-
ков Администрации, Теплосети и других 
организаций ЖКХ, управляющих ком-
паний, – авария была устранена в сжа-

тые сроки и не повлекла за собой более 
серьёзных последствий. Однако, чтобы 
избежать повторения ситуации, к под-
готовке к отопительному сезону присту-
пили заблаговременно.

 Объезд Главы города начался с теп-
лотрассы в районе дома №5 на улице 
Пионерской, где в середине июля при-
ступили к капитальному ремонту. Как 
сообщил директор ОАО «Теплосеть» 
Дмитрий Новичков, ежедневно здесь 
работают восемь человек, два экскава-
тора и самосвал. В ходе работ поменя-
ют четыре трубы общей протяжённо-
стью 1200 метров. 

(Продолжение на с. 3)

Юбилейному – особое внимание
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ЧЕЛОВЕК ТРУДА. 
Почётный гражданин
города Зинаида
Шиманович отмечает 
юбилей. 8-9

ТЕРРИТОРИЯ ЖКХ. 
В Королёве идёт
активная реализация 
госпрограммы 
«Мой подъезд». 2

КАРНАВАЛ.
Страничка любителей 
юмора. 15

Успейте подписаться
по прежней цене!

До 31 августа проводится досрочная подписка 
на «Калининградку» на 2018 год. 

Подписаться можно в любом отделении 
Почты России или в редакции «КП»


