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Средний возраст автопар-
ка Королёвского ПАТП — бо-
лее семи лет. Автомобили 
марок «мерседес спринтер», 
«МАЗ», «ЛиАЗ», «хенде юни-
верс» и «мерседес конекто» 
находятся в удовлетворитель-
ном и неудовлетворительном 
состоянии. Большинство ав-
тобусов малой вместимости. 
Часть машин, работающих на 
маршрутах №1, 2, 5, находятся 
в крайне неудовлетворитель-
ном состоянии: подвижной 
состав давно устарел и силь-
но изношен. 

Среди основных проблем, 
которые предстоит решить в 
ближайшее время, — недоста-
точное количество транспорт-
ных связей между районами 
(около 20% территории горо-
да находятся вне зоны пеше-
ходной доступности от остано-
вок общественного транспор-
та); неразвитость транспорт-
ных и пешеходных связей меж-
ду разделёнными ж/д путями 
территориями города; загру-
женность участков городских 
дорог возросшим транзитным 
движением, а также отсутствие 
заездных карманов на автобус-
ных остановках; отсутствие от-

Инфраструктура. Глава Королёва поручил усилить контроль за пассажирскими перевозками

Общественный транспорт должен работать без сбоев
стойно-разворотных площадок 
на конечных остановках; ча-
стые поломки устаревших ав-
томобилей, несоблюдение рас-
писания движения автобусов. 

Для решения имеющих-
ся проблем предложено ор-
ганизовать площадку для от-
стоя пассажирского транспор-
та у конечного остановочного 
пункта на ул. Силикатной; на 

ул. Орджоникидзе построить 
площадку для разворота и от-
стоя общественного транспор-
та (автобусов и такси), с обору-
дованием пешеходного пере-

хода, тротуара и парковочного 
кармана.

Работы по оборудованию 
парковочных карманов уже за-
вершились на проезде Мака-
ренко и Дворцовом проезде. 
Запланирован ремонт дорож-
ного покрытия улиц Гагарина 
и Школьной, на которых так-
же будут предусмотрены пар-
ковочные карманы.

Также в докладе И.Е. Студе-
никина было отмечено, что в 
настоящее время ведётся рабо-
та по установке новых безопас-
ных остановок. За первое полу-

годие 2015 года на улицах горо-
да уже появилось 40 новых ав-
топавильонов. Работа по уста-
новке безопасных павильонов 
и парковочных карманов будет 
продолжена. 

Все эти мероприятия за-
планированы подпрограммой 
«Развитие транспортной ин-
фраструктуры» муниципаль-
ной программы города Коро-
лёва Московской области на 
2014–2018 годы «Развитие и 
функционирование дорож-
но-транспортного комплекса 
города Королёва» на 2018 год».

В 2014 году Губернатором 
области для автоперевозчи-
ков были установлены единые 
требования к общественному 
транспорту. Среди них: созда-
ние единого стиля подвижного 
состава, полностью отвечаю-
щего требованиям безопасно-
сти перевозок; применение то-
плива высокого экологическо-
го качества; наличие условий 
для перевозки маломобиль-
ных пассажиров; предоставле-
ние возможности безналичной 
оплаты проезда, в том числе с 
применением единой транс-
портной карты. (Сегодня в Ко-
ролёве более 200 автобусов 
оборудовано устройствами по 
приёму карт «Стрелка».)

Среди единых требований 
к общественному транспор-
ту обязательно наличие: обо-
рудования ГЛОНАСС или ГЛО-
НАСС/GPS и передача данных 
Центру безопасности дорож-
ного движения; транспортных 
средств с низким уровнем по-
ла; системы автоматическо-
го отображения информации 
(бегущая строка); систем ви-
део- и аудиофиксации с пе-
редачей данных в ГКУ «ЦБДД 
МО», форменной одежды у во-
дителей. 

Контроль за автоперевоз-
ками осуществляет Админи-
страция города. Раз в месяц со-
трудники Управления по благо-
устройству проводят проверки 
подвижного состава, соблюде-
ния расписания движения ав-
тобусов, состояния автобусных 
остановок и загруженности от-
стойных площадок грузовым 
транспортом.

По распоряжению Главы 
города Александра Ходырева 
контроль за деятельностью ав-
топеревозчиков будет усилен. 
Для этого с 1 августа 2015 года 
в королёвской Единой диспет-
черской службе будет открыт 
приём отзывов жителей о ра-
боте общественного транспор-
та на территории города.

На контроле. На проспекте Королёва и улице Суворова побывала комиссия из Администрации

Замена лифтов продолжается
СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В Королёве прошёл традиционный 
объезд города, который провёл руково-
дитель Администрации Юрий Копцик. 
В выездной проверке приняли участие 
первый заместитель председателя Со-
вета депутатов Дмитрий Денисов, за-
меститель руководителя Администра-
ции Максим Красноцветов и предста-
вители управляющих компаний.

На этот раз главной темой объезда  
стало состояние лифтов в многоэтаж-
ных домах. По поручению Главы города 
Александра Ходырева, на электронную 

почту которого поступали многочис-
ленные жалобы жителей, представители 
власти проверили несколько домов на 
проспекте Королёва и улице Суворова. 

В первом подъезде дома 8а по ули-
це Суворова всего один лифт, и тот по-
стоянно ломается. Жителям приходит-
ся подниматься наверх пешком. В подъ-
езде много семей с маленькими деть-
ми. Одна из жительниц рассказала, что 
она то и дело поднимает коляску с ре-
бёнком на 5-й этаж. Жалуются и пенси-
онеры. Аналогичная ситуация и в доме 
20а по проспекту Королёва. В послед-
нем подъезде лифт ломается раз в не-
делю. Общее число простоя из-за по-
ломки составляет более одного месяца 
в год. Страдает и качество самого лифта 
— кнопки западают, при движении лифт 
издаёт страшные звуки, иногда гаснет 
свет, и люди поднимаются на нужный 
этаж в полной темноте.

— За последний месяц поступило мно-
жество обращений именно по лифтам: 
неисправность, внешнее состояние, — 
сказал Юрий Копцик. — Мы работаем по 
этой тематике. Уже есть определённые 
позитивные сдвиги со стороны техниче-
ских компаний. Например, диспетчери-
зация лифтов. То есть, если лифт оста-
навливается между этажами, то на пульт 
Единой диспетчерской службы поступа-
ет сигнал с точным адресом, где прои-
зошла поломка, и диспетчер тут же от-
правляет ремонтную бригаду. Сейчас 
в Королёве диспетчеризировано около 
75% всех лифтов, отстаёт только микро-
район Юбилейный. Александром Ходы-
ревым поставлена задача до конца это-
го года диспетчеризировать 100% лиф-
тов города. 

Также по поручению Главы города 
за три года должен быть полностью ре-
шён вопрос замены неисправных лиф-
тов в городе. Из 1600 лифтов в городе за-
мену требуют 650, те, которые эксплуа-
тировались 25 и более лет. За 2013–2014 
годы было заменено всего 27 лифтов, но 
в 2015 году объём работ значительно 
увеличен, и до конца года должно быть 
установлено 155 новых подъёмников. 

Кроме того, проводится текущий ре-
монт лифтов, в который входит замена 

электроники, освещения, лебёдок, ме-
ханизмов открывания дверей и прочее. 
В рамках этой программы планируется 
к декабрю отремонтировать 270 лифтов. 

Также во время объезда к руководи-
телю Администрации подходили жители 
домов и жаловались на иные проблемы. 
Одна из них — брошенный транспорт. Та-
кие объекты портят не только вид дво-
ровых территорий, но и несут потенци-
альную опасность для жителей. Брошен-
ный автомобиль на проспекте Королёва 

у дома 20а завален мусором и осколками 
бутылок, часто становится пристанищем 
людей без определённого места житель-
ства, которые распивают там спиртные 
напитки. В конце прошлого года в Коро-
лёве было зафиксировано более 1500 та-
ких машин, на сегодня это число сниже-
но на 50%. При этом эвакуация бесхозно-
го транспорта требует больших усилий: 
ведётся поиск собственника, составля-
ются многочисленные акты, создаются 
рабочие комиссии.

Королёвское управление социальной защиты населения информирует о вне-
сении изменений в график приёма граждан. 

Понедельник: с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30.
Вторник: с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30.
Пятница: с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 16.30.
Адрес: Московская область, г. Королёв, ул. Циолковского, д. 29. 
Телефон для справок 8 (495) 512-03-93.

Уважаемые жители города!

Юрий Копцик (на фото слева) и Максим Красноцветов беседуют с жительницей дома на ул. Суворова.

По поручению 
Главы города за 
три года должен 

быть полностью ре-
шён вопрос замены не-
исправных лифтов в го-
роде. Из 1600 лифтов 
в городе замену тре-
буют 650, те, кото-
рые эксплуатировались
25 и более лет. За 2013 – 
2014 годы было замене-
но всего 27 лифтов, но в 
2015 году объём работ 
значительно увеличен, 
и до конца года долж-
но быть установлено
155 новых подъёмников. 
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