КАЛИНИНГРАДКА
ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

ГОРОД ОНЛАЙН
Александр Ходырев, Глава города:
— В рамках региональной недели депутатов Государственной Думы наш город
посетил Владимир Кононов. Он осмотрел
детский
технопарк
«Кванториум», недавно открытый коворкинг-центр, центральный многофункциональный центр (МФЦ) и Центр управления
полётами. Завершился визит Владимира Кононова
личным приёмом граждан, который он провёл вместе с первым заместителем председателя Совета депутатов Дмитрием Денисовым в общественной приёмной партии «Единая Россия». По всем поступившим вопросам решения были приняты на месте.

СОБЫТИЯ • ФАКТЫ • КОММЕНТАРИИ

№20 (18632)
2 марта 2017

Городская среда

Порядок через суд
Навести порядок на территории,
прилегающей к железнодорожным станциям, – таково поручение Губернатора Подмосковья
Андрея Воробьёва и Главы Королёва Александра Ходырева.

— Провела выездное
заседание Комиссии по
делам несовершеннолетних (КДН), которое
состоялось на базе школы №8 мкр Юбилейный.
В течение четырёх часов обсуждались вопросы качества взаимодействия всех органов системы
профилактики с целью оказания своевременной и
эффективной помощи подросткам и семьям, в которых они воспитываются. На заседании были заслушаны доклады директоров школ, а также рассмотрены конкретные проблемы с приглашением детей
и родителей, стоящих на учёте в КДН.

В рамках выполнения задачи руководитель городской Администрации Юрий Копцик провёл выездное совещание городской антитеррористической комиссии на станции Болшево. В совещании приняли участие представители Администрации, транспортной прокуратуры, УВД, МЧС, Роспотребнадзора,
Адмтехнадзора, ОАО «РЖД», а также собственники торговых павильонов.
В ходе рейда его участники осмотрели все расположенные у станции палатки. Большая их часть не
включена в схему расположения нестационарных торговых объектов,
утверждённую Советом депутатов,
находится на пристанционной площади незаконно, владельцы не имеют необходимых разрешительных
документов, внутри – антисанитария, не соблюдаются требования
пожарной безопасности.
Кроме того, объекты мешают
свободному подъезду спасательной техники, затрудняют доступ

Светлана Викулова, заместитель
руководителя Администрации:

Соцзащита

Виктория Королева, заместитель
руководителя Администрации:

— Уважаемые жители! В наших МФЦ
вы можете заказать
технический план на
объект с последующей постановкой на
кадастровый учёт и
далее
зарегистрировать право собственности. Ждём вас по адресам:
пр-т Космонавтов, д. 20а; мкр Первомайский, ул. Советская, д. 42; мкр Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.

Управляющая компания ОАО
«Жилсервис»
Решением
общего собрания собственников
многоквартирных домов по адресам:
ул. Торфопредприятие,
д. 67 и д. 68, в качестве
управляющей компании
была выбрана УК ОАО
«Жилсервис».

Татьяна Богачёва, директор школы №12:
— 28 февраля учащиеся 9-го класса посетили выставку «Холокост: уничтожение,
сопротивление, спасение», организованную
Администрацией городского округа Королёв
совместно с Межрегиональной общественной организацией научно-просветительским центром «Холокост». Выставка произвела на всех ребят глубокое впечатление.

Детский сад №9 «Вишенка»
Прошло
награждение
воспитанников
подготовительной
группы, которые приняли участие в
международном литературном интернет-проекте «Читаем Маяковского».
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к объектам инженерной инфраструктуры, движение общественного транспорта. Зачастую здесь, в
нарушение законодательства, реализуется алкогольная и табачная
продукция, в том числе несовершеннолетним.
Жалобы на беспорядок у станций постоянно поступают в адрес
Главы Королёва от горожан. Просьбы освободить пристанционные
площади от старых киосков звучали от жителей и в ходе сегодняшнего рейда.

О пособиях на детей
Королёвское
управление социальной защиты населения доводит до
сведения граждан, что с
1 февраля 2017 года размеры пособий на детей,
установленные Федеральным законом от 06.04.2015 г.
№68-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от

26.01.2017 г. №88, составят:
— единовременное пособие при рождении ребёнка — 16 350,33 руб.;
— ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до достижения
им полутора лет неработающим гражда-

«На сегодняшний день вопрос с
ликвидацией павильонов остаётся открытым. Представители ОАО
«РЖД» не соглашаются с тем, что
палатки работают без законных оснований, и не торопятся предпринимать какие-либо решительные действия. Для того чтобы решить проблему, Администрация города намерена обратиться в суд, который
вынесет решение о демонтаже павильонов», – отметил Юрий Копцик.
Пресс-служба Администрации г. Королёва

нам (лицам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию и уволенным
в связи с ликвидацией
организации): по уходу за первым ребёнком
— 3065,69 руб.; по уходу за вторым ребёнком
и последующими детьми — 6131,37 руб.;
— ежемесячное пособие на ребёнка военно-

служащего, проходящего
военную службу по призыву, — 11 096,76 руб.;
— единовременное пособие беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (срок беременности которой составляет не менее 180 дней) —
25 892,45 руб.
Королёвское управление
социальной защиты населения

Транспорт. Пресс-служба Мострансавто сообщает

Автобусы модернизируются
В автобусах Мострансавто продолжается установка
стационарного
оборудования для бесконтактной оплаты проезда единой транспортной картой «Стрелка».
В рамках инвестиционного
контракта, заключённого между Правительством Московской области, Мострансавто
и АО «УЭК», уже установлено
310 комплектов стационарного оборудования для бесконтактной оплаты проезда. До
конца апреля оборудованием будет оснащено ещё более 500 автобусов, а до конца 2017 года – более 4000 автобусов.
Больше всего валидаторов
и турникетов не сегодняшний
день установлено в автобусах
филиалов в Королёве (54) и Коломне (52).
«Турникеты будут устанавливаться только в автобусах
средней, большой и особо
большой вместимости с двумя и более дверями для входа
и выхода, – пояснил генеральный директор предприятия
Александр Зайцев. – Автобусы малой вместимости, а также автобусы повышенной комфортности будут оборудованы
только валидаторами – терми-

Для удобства
пассажиров
Королёвский филиал «Мострансавто» сократит интервал движения автобусов из Юбилейного в часы пик
до 15–20 минут.

налами бесконтактного обмена информацией с транспортной картой «Стрелка».
В
автобусах
городских
маршрутов для оплаты проезда пассажиру необходимо будет один раз приложить транспортную карту «Стрелка» или
социальную карту к валидатору при входе. На межмуниципальных (многотарифных)
маршрутах приложить карту к
валидатору необходимо будет
дважды – при входе (чтобы
обозначить остановку входа)
и при выходе (для оплаты поездки). Пассажиры, не имеющие транспортных карт, смогут
приобрести их у водителя или
расплатиться за проезд наличными, получив билет.

Причиной увеличения интервала движения на маршруте №499 «Станция Болшево
– Москва (метро «ВДНХ)» является уход альтернативного перевозчика. Чтобы урегулировать ситуацию, Мострансавто с 1 января
2017 года увеличило число автобусов, работающих на маршруте, с трёх до шести единиц. На сегодняшний день пассажиров перевозят комфортабельные машины среднего класса марки ЛиАЗ 429260, которые отвечают современным требованиям. Интервал
движения составляет в часы пик в среднем
25 минут, в межпиковое время – 40 минут.
В ближайшее время планируется сократить
интервал в часы пик до 15–20 минут.
Жители Королёва также жаловались на
качество перевозок на маршруте №392. По
словам пассажиров, водители редко останавливаются на остановке «Улица Ленина»,
потому что торопятся проскочить светофор и повернуть на Ярославское шоссе. Также нередки случаи, когда при оплате картой
«Стрелка» водители специально вбивают более дальнее расстояние, нежели на самом
деле, чтобы стоимость проезда была выше.
В настоящее время на маршруте №392
работает 14 автобусов большого класса, а
в феврале на маршрут добавлено ещё четыре автобуса среднего класса марки ПАЗ.

