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Александр Ходырев, Глава города:

— В рамках регио-
нальной недели депу-
татов Государствен-
ной Думы наш город 
посетил Владимир Ко-
нонов. Он осмотрел 
детский технопарк 
«Кванториум», недав-
но открытый коворкинг-центр, центральный много-
функциональный центр (МФЦ) и Центр управления 
полётами. Завершился визит Владимира Кононова 
личным приёмом граждан, который он провёл вме-
сте с первым заместителем председателя Совета де-
путатов Дмитрием Денисовым в общественной при-
ёмной партии «Единая Россия». По всем поступив-
шим вопросам решения были приняты на месте.

Виктория Королева, заместитель 
руководителя Администрации:

— Провела выездное 
заседание Комиссии по 
делам несовершенно-
летних (КДН), которое 
состоялось на базе шко-
лы №8 мкр Юбилейный. 
В течение четырёх ча-
сов обсуждались вопро-

сы качества взаимодействия всех органов системы 
профилактики с целью оказания своевременной и 
эффективной помощи подросткам и семьям, в кото-
рых они воспитываются. На заседании были заслу-
шаны доклады директоров школ, а также рассмо-
трены конкретные проблемы с приглашением детей 
и родителей, стоящих на учёте в КДН. 

Светлана Викулова, заместитель 
руководителя Администрации: 

— Уважаемые жи-
тели! В наших МФЦ 
вы можете заказать 
технический план на 
объект с последую-
щей постановкой на 
кадастровый учёт и 
далее зарегистри-
ровать право собственности. Ждём вас по адресам: 
пр-т Космонавтов, д. 20а; мкр Первомайский, ул. Со-
ветская, д. 42; мкр Юбилейный, ул. Пионерская,  д. 1/4.

Управляющая компания ОАО 
«Жилсервис»

Решением обще-
го собрания собствен-
ников многоквартир-
ных 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 уча-
щиеся 9-го класса по-
сетили выставку «Хо-
локост: уничтожение, 
сопротивление, спасе-
ние», организованную 
Администрацией город-
ского округа Королёв 
совместно с Межрегио-
нальной общественной организацией научно-про-
светительским центром «Холокост». Выставка про-
извела на всех ребят глубокое впечатление.

Детский сад №9 «Вишенка»

П р о ш л о 
награжде ние 
воспитанни-
ков подго-
товительной 
группы, ко-
торые приня-
ли участие в 
международ-
ном литера-

турном интернет-проекте «Читаем Маяковского».

Навести порядок на территории, 
прилегающей к железнодорож-
ным станциям, – таково поруче-
ние Губернатора Подмосковья 
Андрея Воробьёва и Главы Ко-
ролёва Александра Ходырева.

В рамках выполнения задачи ру-
ководитель городской Администра-
ции Юрий Копцик провёл выезд-
ное совещание городской антитер-
рористической комиссии на стан-
ции Болшево. В совещании приня-
ли участие представители Админи-
страции, транспортной прокурату-
ры, УВД, МЧС, Роспотребнадзора, 
Адмтехнадзора, ОАО «РЖД», а так-
же собственники торговых павиль-
онов.

В ходе рейда его участники осмо-
трели все расположенные у стан-
ции палатки. Большая их часть не 
включена в схему расположения не-
стационарных торговых объектов, 
утверждённую Советом депутатов, 
находится на пристанционной пло-
щади незаконно, владельцы не име-
ют необходимых разрешительных 
документов, внутри – антисанита-
рия, не соблюдаются требования 
пожарной безопасности.

Кроме того, объекты мешают 
свободному подъезду спасатель-
ной техники, затрудняют доступ 

к объектам инженерной инфра-
структуры, движение обществен-
ного транспорта. Зачастую здесь, в 
нарушение законодательства, реа-
лизуется алкогольная и табачная 
продукция, в том числе несовер-
шеннолетним.

Жалобы на беспорядок у стан-
ций постоянно поступают в адрес 
Главы Королёва от горожан. Прось-
бы освободить пристанционные 
площади от старых киосков звуча-
ли от жителей и в ходе сегодняшне-
го рейда.

«На сегодняшний день вопрос с 
ликвидацией павильонов остаёт-
ся открытым.   Представители ОАО 
«РЖД» не соглашаются с тем, что 
палатки работают без законных ос-
нований, и не торопятся предприни-
мать какие-либо решительные дей-
ствия. Для того чтобы решить про-
блему, Администрация города на-
мерена обратиться в суд, который 
вынесет решение о демонтаже па-
вильонов», – отметил Юрий Копцик. 

Пресс-служба Администрации г. Королёва

Городская с реда

Соцзащита

Порядок через суд

Королёвское управ-
ление социальной защи-
ты населения доводит до 
сведения граждан, что с 
1 февраля 2017 года раз-
меры пособий на детей, 
установленные Федераль-
ным законом от 06.04.2015 г. 
№68-ФЗ, Постановлени-
ем Правительства РФ от 

26.01.2017 г. №88, соста-
вят:

— единовременное по-
собие при рождении ре-
бёнка — 16 350,33 руб.;

— ежемесячное по-
собие по уходу за ре-
бёнком до достижения 
им полутора лет не-
работающим гражда-

нам (лицам, не подле-
жащим обязательно-
му социальному стра-
хованию и уволенным 
в связи с ликвидацией 
организации): по ухо-
ду за первым ребёнком 
— 3065,69 руб.; по ухо-
ду за вторым ребёнком 
и последующими деть-
ми — 6131,37 руб.;

— ежемесячное посо-
бие на ребёнка военно-

служащего, проходящего 
военную службу по при-
зыву, — 11 096,76 руб.;

— единовременное по-
собие беременной жене 
военнослужащего, про-
ходящего военную служ-
бу по призыву (срок бере-
менности которой состав-
ляет не менее 180 дней) — 
25 892,45 руб.

 Королёвское управление

социальной защиты населения

О пособиях на детей

В автобусах Мострансав-
то продолжается установка 
стационарного оборудова-
ния для бесконтактной опла-
ты проезда единой транс-
портной картой «Стрелка». 
В рамках инвестиционного 
контракта, заключённого ме-
жду Правительством Москов-
ской области, Мострансавто 
и АО «УЭК», уже установлено 
310 комплектов стационарно-
го оборудования для бескон-
тактной  оплаты проезда. До 
конца апреля оборудовани-
ем будет оснащено ещё бо-
лее 500 автобусов, а до кон-
ца 2017 года – более 4000 ав-
тобусов. 

Больше всего валидаторов 
и турникетов не сегодняшний 
день установлено в автобусах 
филиалов в Королёве (54) и Ко-
ломне (52). 

«Турникеты будут устанав-
ливаться только в автобусах 
средней, большой и особо 
большой вместимости с дву-
мя и более дверями для входа 
и выхода, – пояснил генераль-
ный директор предприятия 
Александр Зайцев. – Автобу-
сы малой вместимости, а так-
же автобусы повышенной ком-
фортности будут оборудованы 
только валидаторами – терми-

налами бесконтактного обме-
на информацией с транспорт-
ной картой «Стрелка».

В автобусах городских 
маршрутов для оплаты проез-
да пассажиру необходимо бу-
дет один раз приложить транс-
портную карту «Стрелка» или 
социальную карту к валида-
тору при входе. На межмуни-
ципальных (многотарифных) 
маршрутах приложить карту к 
валидатору необходимо будет  
дважды – при входе (чтобы 
обозначить остановку входа) 
и при выходе (для оплаты по-
ездки). Пассажиры, не имею-
щие транспортных карт, смогут 
приобрести их у водителя или 
расплатиться за проезд налич-
ными, получив билет.

Транспорт. Пресс-служба Мострансавто сообщает

Автобусы модернизируются

Королёвский филиал «Мострансав-
то» сократит интервал движения ав-
тобусов из Юбилейного в часы пик 
до 15–20 минут.

Причиной увеличения интервала движе-
ния на маршруте №499 «Станция Болшево 
– Москва (метро «ВДНХ)» является уход аль-
тернативного перевозчика. Чтобы урегули-
ровать ситуацию, Мострансавто с 1 января 
2017 года увеличило число автобусов, рабо-
тающих на маршруте, с трёх до шести еди-
ниц. На сегодняшний день пассажиров пе-
ревозят комфортабельные машины средне-
го класса марки ЛиАЗ 429260, которые отве-
чают 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 оста-
навливаются на остановке «Улица Ленина», 
потому что торопятся проскочить свето-
фор и повернуть на Ярославское шоссе. Так-
же нередки случаи, когда при оплате картой 
«Стрелка» водители специально вбивают бо-
лее 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 че-
тыре автобуса среднего класса марки ПАЗ.

Для у добства 
пассажиров
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