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ГА З Е ТА  К А Л И Н И Н Г РА Д С К А Я  П РА В Д А  Г О Р О Д А  К О Р О Л Ё В А

В наукоград доставлены вы-
ставочные образцы торго-
вых павильонов, которые мо-
гут появиться на улицах науко-
града в рамках работы по при-
ведению в порядок нестацио-
нарных торговых объектов.

Ещё в начале прошлого года 
Глава города Александр Ходырев 
поставил задачу: все нестацио-
нарные объекты торговли дол-
жны работать в строгом соответ-
ствии с требованиями законода-
тельства, санитарными нормами, 
а также иметь единый внешний 
облик.

В рамках выполнения задачи 
была проведена полная инвен-
таризация торговых объектов, 
ведётся работа по ликвидации 
несанкционированных палаток. 
Разработана и утверждена реше-
нием городского Совета депута-
тов схема размещения нестацио-
нарных торговых объектов.

Следующим шагом стали ме-
роприятия по выбору внешнего 
облика объектов торговли. Пред-
ставители городской Админи-
страции пригласили для участия 
в конкурсном отборе несколько 
подмосковных компаний—про-
изводителей торговых павильо-
нов. Две из них продемонстриро-
вали свои изделия.

Презентацию образцов па-
вильонов, соответствующих 
всем современным требованиям 
безопасности, оборудованных 
санитарными комнатами и био-
туалетами, посетил руководи-
тель городской Администрации 
Юрий Копцик, представители 
Управления архитектуры и гра-
достроительства, а также биз-

несмены, работающие на терри-
тории Королёва.

Юрий Копцик отметил, что 
предприниматели, желающие 
разместить в городе нестацио-
нарные торговые объекты на за-
конных основаниях, будут опре-
делены с помощью конкурсных 
процедур. Одним из критериев 
отбора станет наличие павильо-

на, соответствующего требова-
ниям безопасности и утверждён-
ному единому облику.

Окончательный выбор в поль-
зу того или иного производителя 
торговых палаток будет сделан 
после детального рассмотрения 
всех представленных образцов.

 
Пресс-служба Администрации г. Королёва

Электронная почта Главы города Королёва

a.hodyrev@korolev.ru

МИХАИЛ ДЕЙКИН,
НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА

ГОСАДМТЕХНАДЗОРА ПО Г. КОРОЛЁВУ

Сотрудниками территориального отдела 
совместно с представителями Администра-
ции проводятся регулярные рейды по местам 
незаконной установки на фасадах и крышах 
торговых объектов различных информацион-
ных материалов в виде баннеров, штендеров 
и иных рекламных конструкций. 

По результатам проверочных мероприя-
тий, проведённых на ул. Исаева, восемь на-
рушителей привлечены к административной 
ответственности с наложением администра-
тивных штрафов и выдачей предписаний об 

устранении выявленных нарушений. Семь на-
рушителей демонтировали незаконные кон-
струкции уже на следующий день, пытаясь 
тем самым избежать административных на-
казаний. 

В отношении хозяйствующего субъекта, 
который незаконно установил информаци-
онный короб «Теле2» и добровольно не де-
монтировал его, возбуждено административ-
ное производство с наложением штрафа. На-
рушителю выдано предписание с обязатель-
ным устранением нарушения.

Такие рейды показывают положительную 
практику в наведении чистоты и порядка на 
территории муниципалитета и будут органи-
зовываться на постоянной основе.

Информация от первого лица

О незаконной рекламе

Новый формат торговли 

Напоминаем о бдительности
Л.Э. СИРЕНЕВА, 
НАЧАЛЬНИК ГУ-УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ №17 ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

На основании регулярно поступающих обращений граждан Управле-
ние ПФР напоминает о постоянных посягательствах на мошеннические 
действия со стороны неизвестных лиц по отношению к гражданам стар-
шего поколения. Предполагаемые нарушители закона представляются со-
трудниками Пенсионного фонда, сообщают, что собирают данные для за-
мены СНИЛС, перевода накопительной пенсии, для выплаты вновь назна-
ченной доплаты; предлагают оформление санаторно-курортных путёвок и 
т. д. Основная задача мошенников — получить персональные данные гра-
ждан: паспортные данные, номера банковских карт и другое. В связи с этим 
Управление ПФР напоминает, что сотрудники Пенсионного фонда не 
посещают граждан на дому, не оказывают государственные услуги 
на дому, не запрашивают персональные данные по телефону.

Глава Королёва Александр Ходырев 
проведёт очередную встречу с жителями города
31 марта в ЦДК им. М.И. Калинина. Начало в 1700

С 1500 до 1700 — приём горожан руководителями городских организаций в фойе ЦДК

Проверь своё 
здоровье

26 марта в поликлиниках 
городских больниц №1 и №2 
пройдёт очередной единый 
день диспансеризации. Для 
медицинского обследования 
приглашаются жители Коро-
лёва, возраст которых в 2016 
году кратен трём.

С собой нужно принести 
паспорт, полис обязательного 
медицинского страхования и 
СНИЛС. В зависимости от воз-
раста врач-терапевт назначит 
необходимые анализы, иссле-
дования и консультации спе-
циалистов, по результатам ко-
торых будет оцениваться со-
стояние здоровья.

Встреча по
вопросам ЖКХ

28 марта в 18.00 на пр-те 
Космонавтов, д. 35а, состо-
ится встреча с жителями ру-
ководителей управляющей 
компании и представителей 
муниципалитета: заместителя 
руководителя Администрации 
М.В. Красноцветова, заме-
стителя начальника Управле-
ния ЖКХ П.Б. Евсеева, генди-
ректора ОАО «Жилкомплекс» 
П.В. Котова.

Если волнует 
медицина

29 марта по адресу:  ул. Те-
решковой, дом 1, комната 42 
(офис местного отделения 

партии  «Единая Россия») со-
стоится встреча члена полит-
совета Королёвского местно-
го отделения партии «Единая 
Россия», депутата городского 
Совета   О.Ю. Тараненковой  и 
депутатов Горсовета В.Ф. Иг-
натьева и Ю.Ю. Сухова с жите-
лями города на тему: «Здраво-
охранение». Начало в 18 часов.  
Приглашаем жителей города 
принять участие в этой встре-
че. Предварительная запись по 
телефону 8-495-516-6726.

Взносы 
в фонды

Управление Пенсионного 
фонда РФ № 17 по г. Москве и 
Московской области напоми-
нает: 31 марта – крайний срок 
для уплаты взносов в фикси-
рованном размере в Пенси-
онный фонд РФ и ФФОМС 
с дохода за расчётный год, 
превышающего 300 тыс. руб-
лей, за 2015 год – для ИП и 
лиц, занимающихся частной 
практикой.

Заплати… 
спокойно

Налоговая инспекция на-
поминает налогоплательщи-
кам – физическим лицам: ес-
ли вы получили доход в 2015 
году  от оказания услуг гра-
жданско-правового характе-
ра; продажи, сдачи в аренду 
имущества; продажи ценных 
бумаг; выигрыша, вам необ-
ходимо подать налоговую де-
кларацию не позднее 4 мая 
этого года.

Календарь событий Городская среда. В Королёве определяют единый архитектурный стиль
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