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ГО Р О Д  КО Р О Л Ё В  •  Г А З Е Т А  « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я  П Р А В Д А»  

– 25 января мы по традиции отмечаем Тать-
янин день – праздник россий ского студенче-
ства!

В нашем городе находится один из передо-
вых вузов России – Технологический универси-
тет, который уже несколько лет подряд входит 
в топ-100 лучших высших учебных заведений 
нашей страны. Университет даёт отличную под-
готовку и служит базой для создания профес-
сиональных сотрудников, в том числе для на-
ших градообразующих предприятий. 

В этот праздничный день особые слова бла-
годарности хочу выразить президенту универ-
ситета Татьяне Евгеньевне Старцевой, ректору 
Алексею Юрьевичу Щиканову и всему препо-
давательскому составу за ежедневный труд во 
благо нашей молодёжи. А студентам хочу поже-
лать мечтать и никогда не останавливаться на 
пути к цели! Только вперёд!

В Подмосковье изменились даты подачи 
заявления на зачисление дошкольника в 1-й 
класс по прописке.

Теперь это можно сделать с 1 апреля по 30 
июня вместо периода с 1 февраля по 30 июня. 
Записаться в желаемую школу не по месту ре-
гистрации ребёнка можно при наличии в ней 
свободных мест с 6 июля по 5 сентября.

Королёвских пенсионеров приглашают 
на вакцинацию от коронавируса. Сотрудни-
ки социальной защиты населения обзванива-
ют пожилых, которые находятся в зоне риска. 
Всего в наукограде проживают около 36,5 ты-
сячи людей старше 65 лет.

Списки желающих сделать прививку пере-
дают в поликлиники. Перед вакцинацией каж-
дого пациента обязательно осматривает врач, 
выявляет, нет ли противопоказаний. На первую 
фазу процедуры специалисты рекомендуют 
выделить не менее часа времени. Всю необхо-
димую информацию о вакцине, а также ответы 
на возникшие вопросы можно получить по еди-
ному номеру телефона 122.

   ГОРОД ОНЛАЙН

Уважаемая редакция! Прошу ваше-
го содействия. Я проживаю по адресу: 
пр-т Космонавтов, д. 38, кв. 145. Первый 
этаж. В мою квартиру регулярно прони-
кают крысы через дыру (она большая – 
ванная, туалет, кухня), которая ведёт 
в подвал. Крыс в доме много, летом бы-
ло страшновато выходить из подъезда, 
из-под ног выпрыгивали. УК не выполня-
ет моего заказа на заделку дыры, моти-
вируя, что у них много работы. Крысы 
постоянно копошатся под мойкой. Два 
раза они выходили в комнату. Что нуж-
но, чтобы коммунальщики сделали своё 
дело? Чтобы покусали ребёнка? Коллеги, 
прошу помощи, без публичного освеще-
ния вопроса УК не пошевелится.

С уважением, 
Ольга РЕДИЧКИНА, член Союза 

журналистов России

Ответ
По указанному вопросу Алексей 

Юрьевич Максименко, руководитель 
производственного подразделения, ко-
торое обслуживает дом 38 по проспек-
ту Космонавтов, поручил незамедли-
тельно произвести полное обследова-
ние в технических помещениях и жи-
лом помещении заявителя. 

В ходе проверки установлено, что 
подвальное помещение находится в 
нормативном состоянии, явных следов 

пребывания грызунов, а также сырости 
или мусора не зафиксировано.

Периодичность проведения дера-
тизационных мероприятий, которые 
обеспечивают надлежащий уровень 
защиты от грызунов, определена соот-
ветствующими санитарно-эпидемио-
логическими требованиями СанПиН 
3.5.2.3472-17 и производится управ-
ляющей организацией не реже одного 
раза в месяц.

Дом оснащён мусоропроводом, что, 
к сожалению, является стимулирующим 
фактором появления грызунов, несмо-
тря на то что уборка мусорокамер вы-
полняется ежедневно, а дезинфекция 
стволов – ежемесячно.

Сотрудниками управляющей органи-
зации выполнена дополнительная гер-
метизация примыканий фундамента и 
перекрытий специализированным со-
ставом. Также в подвале запланирова-
на внеплановая дератизация в срок до 
29.01.2021 года.

Если щели появляются внутри жило-
го помещения в ходе его эксплуатации, 
данный вопрос находится в ведении 
собственника. Управляющая организа-
ция предложила свои услуги на безвоз-
мездной основе. Однако, поскольку за-
явители не являются собственниками 
квартиры, от перемещения мебели для 
проведения ремонта стыков решили по-
ка отказаться. С собственниками связа-
лись по телефону и согласовали прове-
дение необходимых работ. А именно, 
провести непосредственно в кварти-
ре дератизацию, которая будет выпол-
нена по поручению Алексея Юрьевича 
Максименко в порядке исключения, так 
как не входит в перечень обязательных 
услуг по содержанию жилого фонда.

«Мы держим ситуацию на контроле, в 
настоящее время вопрос урегулирован, 
думаю, жители будут довольны резуль-
татом проведённых работ. В случае не-
обходимости проведём повторную об-
работку в подвале», – отметил А.Ю. Мак-
сименко.

НАМ ПИШУТ

ПРОБЛЕМА

Участники группы контроля выявили нарушения на осмо-
тренных объектах: зафиксировали переполнение контейнеров 
крупногабаритным мусором и твёрдыми бытовыми отходами 
около дома 4б по улице 50-летия ВЛКСМ, а также повреждён-
ный бункер, который размещён не в границе контейнерных 
площадок около дома 10г по той же улице. 

По данному факту был составлен соответствующий акт и 
направлен в адрес регионального оператора для оператив-
ного устранения нарушений.

Согласно итогам рейда, муниципальный куратор партийно-
го проекта «Единой России» «Чистая страна» Сергей Дробы-
шев отметил, что партия регулярно и пристально следит за си-
туацией с несвоевременным вывозом мусора.

— Рейды на предмет несвоевременного вывоза мусора и на-
рушения границ контейнерных площадок мы проводим на по-

стоянной основе, а также по обращениям жителей. Каждый вы-
явленный случай в дальнейшем находится под особым контро-
лем до момента решения вопроса, — сказал Сергей Дробышев.

Напоминаем, что о случаях несвоевременного вывоза 
твёрдых коммунальных или строительных отходов, а также 
об ошибках, допущенных в Едином платёжном документе 
в части платы за вывоз мусора (задвоение платежей, невы-
ставление платежей), можно сообщить по телефону: 8-499-
929-9999.

Проект «Единой России» «Чистая страна» объединяет уси-
лия партии, органов власти, профессиональных экологов, об-
щественников, экоактивистов, волонтёров для решения эко-
логических проблем, ликвидации несанкционированных сва-
лок, обеспечения граждан качественной питьевой водой, сни-
жения уровня загрязнения воздуха выбросами промышленных 
предприятий. Актив партпроекта проводит системные мо-
ниторинги по соблюдению требований экологического зако-
нодательства, а также осуществляет партийный контроль 
за ходом реализации национального проекта «Экология». При-
стальное внимание уделено реализации реформы ТКО, а также 
внедрению раздельного сбора отходов на территории России.

ЭКОЛОГИЯ

АКТИВИСТЫ ПРОЕКТА «ЧИСТАЯ СТРАНА» 
ОСМОТРЕЛИ КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ

МАРИЯ ГУРЬЕВА

В рамках партийного проекта «Единой России» «Чистая 
страна» активисты осмотрели контейнерные площадки 
около домов 4б и 10г по улице 50-летия ВЛКСМ. 


