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ИГОРЬ ТРИФОНОВ, 
ГЛАВА Г. КОРОЛЁВА, 
СЕКРЕТАРЬ МЕСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

– Каждая яма на дорогах 
города оцифрована и внесена 
в специальную систему 
планирования и контроля 
дорожной деятельности. 
Она позволит 
проконтролировать срок 
и качество выполнения работ. 

345 
ДВОРОВ

ЖДЁТ ВЕСЕННЯЯ 
УБОРКА И 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Администрация города Королёва

   ГОРОД ОНЛАЙН ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Этой весной наш город ждёт гене-
ральная уборка: 345 дворов, 28 парков, 
скверов и общественных пространств, 
539 дорог, 140 тротуаров, а также тер-
ритории объектов культуры, спорта, 
здравоохранения и торговли очистят 
от мусора и благоустроят. Этой рабо-
той займутся 22 управляющие органи-
зации, 34 ТСЖ и ЖСК, 33 СНТ и ДНТ, 
6 городских предприятий, 550 дворни-
ков, будет задействовано 135 единиц 
уборочной техники.

Предстоит привести в порядок 
дворы и подъезды, дороги, тротуары 
и обочины, контейнерные площадки, 
фасады зданий, водосточные трубы, 
разрыхлить слежавшийся снег, отре-
монтировать и покрасить малые ар-
хитектурные формы, детское игровое 
оборудование, урны и лавочки, от-
мыть дорожные знаки, ограждения и 
остановочные павильоны. 

Особое внимание уделят ямочному 
ремонту асфальтового покрытия. Этой 
зимой было 50 переходов температуры 
через 0, что сказалось на дорогах, коли-
чество ям выросло в 2 раза – сейчас их 
более 900. План работ формируется по 
результатам проверок, заявок от жите-
лей в ЕДС и жалоб в социальных сетях.

Кроме того, в этом году будет про-
ведён капитальный ремонт 6 дорог по 
улицам: Карла Либкнехта, Коминтер-
на, Маяковского, Горького, Бурково и 
на проезде Циолковского.

АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

К уборке города смогут присоеди-
ниться жители – традиционный об-
ластной весенний субботник заплани-
рован на 15 апреля. А в начале мая со-
стоится масштабная высадка деревьев 
и кустарников, город украсят 1500 мо-
лодых саженцев, в Комитетском лесу 
высадят 50 сосен.

Также на оперативном совеща-
нии обсудили ход диспансеризации. 
О важности своевременных обследо-
ваний, результаты которых помога-
ют выявить и вовремя начать лече-
ние серьёзных заболеваний, рассказал 
главный врач Королёвской городской 
больницы Эдуард Шпилянский.

В этом году подлежат плановой 
диспансеризации более 72 тысяч че-
ловек, а прошли обследование пока 
только 8,6 тысячи. Главврач призвал 
жителей активнее заботиться о своём 
здоровье. Пройти диспансеризацию 
можно ежедневно в будни в город-
ских поликлиниках. Также для удоб-
ства жителей в Королёве регулярно 
проводится единый день диспансе-
ризации по субботам. Ближайший со-
стоится 1 апреля в центральной по-
ликлинике по ул. Циолковского, 24. 
А для предприятий и организаций го-
рода предусмотрено коллективное 
выездное обследование.

Диспансеризацию нужно прохо-
дить один раз в три года в возрасте от 
18 до 39 лет включительно, а в возрас-
те 40 лет и старше – ежегодно.

Обсудили на оперативном совеща-
нии и продолжение проекта «Школь-
ная академия главы» (ШАГ), цель ко-
торого – дать возможность одарён-
ным детям получать дополнительные 
знания, подготовить к олимпиадам по 
разным предметам.

Первый в этом году образователь-
ный интенсив ждёт ребят с 3 по 4 
апреля, он пройдёт в городском лицее 
№19. Школьники получат углублённые 
знания по 6 предметам: информатике, 
физике, английскому языку, русскому 
языку, физической культуре и матема-
тике. В смене примут участие 80 уче-
ников городских школ. Преподаватели 
– сильнейшие педагоги наукограда, а 
также тренеры образовательного цен-
тра «Взлёт».

Следующим этапом проекта станет 
ещё одна выездная образовательная 
смена, которую планируют провести с 
21 по 26 августа.

Кроме того, рассматривается воз-
можность проведения образователь-
ных интенсивов в дистанционном 
формате, чтобы привлечь к участию 
больше школьников.

СВЕТЛАНА ЛАЗАРЕВА, ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ

С 1 апреля в Подмосковье начнётся масштабное наведение порядка. 
Эту задачу в череде других особо выделил губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв. Готовность королёвских служб и организаций 
к предстоящей работе обсудили на оперативном совещании, которое 
провёл глава города Игорь Трифонов.

Около 300 вопросов поступило от жи-
телей города в рамках «выездной админи-
страции».

Более 20 человек задали свои вопро-
сы лично главе города Игорю Трифоно-
ву. Вместе с главой на встрече с жителя-
ми в ЦДК им. М.И. Калинина провели при-
ём профильные заместители, представите-
ли управляющих компаний «Жилсервис», 
«Жилкомплекс», «Основа», «ЖКО», «Дом-
жилсервис», «Блеск-Сервис», сотрудники 
Главного управления содержания террито-
рий, городских ресурсоснабжающих орга-
низаций, прокуратуры, полиции, налоговой 
инспекции, специалисты социальной защи-
ты населения, МФЦ, ЕДС, МосОблЕИРЦ, об-
разования, здравоохранения, спорта, куль-
туры и Общественной палаты.

Рассмотрели вопросы благоустрой-
ства придомовых территорий, оплаты ус-
луг ЖКХ, здравоохранения, образования, 
предпринимательства, работы торговых 
объектов, расположенных на территории 
города, а также улучшения жилищных ус-
ловий и газификации.

Всего было принято 278 человек, зада-
но 295 вопросов.

«Выездная администрация» – востре-
бованный и удобный формат, он позволя-
ет жителям обратиться сразу к нескольким 
управлениям и задать вопросы, которые 
охватывают практически все сферы муни-
ципалитета.

Администрация города Королёва и 
Центр занятости населения Московской 
области обращаются к руководителям ор-
ганизаций нашего города с просьбой рас-
смотреть возможность создания времен-
ных рабочих мест на время летних кани-
кул для подростков 14 – 18 лет.

Обязательными условиями являются: 
• регистрация организации на портале 

«Работа в России»; 
• продолжительность рабочего дня для 

подростков в возрасте от 14 до 15 лет не 
должна превышать 4 часа в день, до 16 лет 
– 5 часов, до 18 лет – не более 7 часов в 
день; 

• заработная плата должна быть уста-
новлена в соответствии с Трудовым кодек-
сом России за фактически отработанное 
время.

Информацию о принятом решении не-
обходимо сообщить по адресу: 141008, 
Мытищи, ул. Мира, д. 18, ГКУ МО «ЦЗН МО» 
ТО №10, mrczn18@mail.ru.

По всем возникающим вопросам об-
ращаться по телефонам: 8-495-586-5496, 
8-495-586-7445.


