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Согласно це-

ли, обозначен-
ной Главой го-
рода Алексан-
дром Ходыре-
вым, по обеспе-
чению комфорт-
ных условий для проживания жителей на-
укограда, в этом году выполнен большой 
комплекс работ по обновлению жилого 
фонда. В рамках текущего ремонта отре-
монтировали порядка 10 000 кв. м фаса-
дов многоквартирных домов, заменили 
7200 кв. м кровельного покрытия, а также 
обновили 5200 п. м внутридомовых инже-
нерных коммуникаций.

Обеспечение доступной среды
 

Продолжает-
ся реализация 
государственной 
программы «До-
ступная среда».  
С начала 2018 го-
да оборудовали 
пандусами 118 
многоквартир-

ных домов. Установили 292 конструкции, 
что в 3 раза больше, чем в 2017 году.

Очистка 
от незаконной 
рекламы

Продолжается 
работа по борь-
бе с незаконным 
распространени-
ем рекламы, в том числе нелегальных то-
варов и подпольных заведений. 

За неделю, с 20 по 27 ноября, сотруд-
ники ОАО «Жилкомплекс» в ходе регуляр-
ных рейдов на обслуживаемой террито-
рии удалили 2954 листовки с фасадов и 
подъездов 339 многоквартирных домов.

Нелегальная реклама портит городской 
облик и общедомовое имущество, так как 
клеящий состав листовок с трудом поддаёт-
ся полному удалению со стен домов и подъ-
ездов, информационных щитов и столбов. 

Если вы обнаружите факт незакон-
ной наклейки объявлений или нанесения 
граффити, оформить заявку на удаление 
можно в ЕДС.

Опиловка деревьев

В связи с ухуд-
шениями погод-
ных условий уве-
личивается риск 
падения сухостоя 
или аварийных де-
ревьев на придо-
мовых территори-

ях, что несёт в себе угрозу здоровью жителей 
и сохранности их имущества. За минувшую 
неделю, в период с 19 по 25 ноября, специа-
листы управляющей компании «Жилсервис» 
выполнили опиловку и кронирование 53 су-
хих и аварийных деревьев. Такие работы 
проводятся ежедневно, а также выполняет-
ся регулярный мониторинг обслуживаемой 
территории. Уважаемые жители! Если вы об-
наружили в своём дворе сухое или аварий-
ное дерево, оставьте заявку в ЕДС.

Работа ЕДС

С 19 по 26 ноября диспетчеры Единой 
диспетчерской службы приняли от жите-
лей Королёва более 4200 звонков. 

Основные проблемы, с которыми обра-
щались горожане на этой неделе:

ремонт санитарно-технического обо-
рудования – 820 заявок;

санитарное содержание – 444 заявки; 
электроснабжение – 413 заявок;
отопление – 310 заявок;
общестроительные – 275 заявок.
Закрыто по результатам исполнения – 

более 4000 заявок, в том числе из посту-
пивших ранее, что составило 103% за от-
чётный период.

 ЦИФРЫ НЕДЕЛИ  ЮБИЛЕЙ

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В ЦДК им. М.И. Калинина про-
шло торжественное мероприятие, 
посвящённое 20-летию Технологи-
ческого университета. На сцене 
дворца выступили почётные гости 
праздника — люди, принимавшие 
и принимающие участие в работе 
университета, представители го-
родских властей и депутаты.

Почётными гостями юбилейного ве-
чера стали депутат Государственной Ду-
мы Российской Федерации Денис Крав-
ченко, депутат Московской областной 
Думы Сергей Керселян, заместитель ру-
ководителя городской администрации 
Игорь Трифонов, представители градо-
образующих предприятий, сотрудни-
чающие с университетом, представите-
ли общественных организаций.

— Наши достижения, — заслуга каж-
дого, кто сидит в этом зале, — сказала 
ректор университета Татьяна Старце-
ва. — Когда мы начинали, было тяжело. 
Наблюдая за успехами наших студен-
тов и выпускников, я могу с уверенно-
стью сказать, что у нас всё получилось. 
Несмотря на проблемы, мы придумыва-
ем и реализуем новые проекты, которые 
оценивают в городе, области и стране.

Перед началом концерта гости по-
сетили выставку структурных подраз-
делений университета — Кванториума 
и Инжинирингового центра. На стендах 
ребята показали последние достиже-
ния подразделений, представили про-
екты, рассказали о последних разра-
ботках и исследованиях, которые про-
водятся в вузе.

— От имени Главы города Алексан-
дра Ходырева поздравляю вас с празд-
ником, — сказал Игорь Трифонов. — 
Нам приятно, что в вузе сложилась 
сильная команда и у него много  еди-
номышленников, которые делают од-
но большое дело. Это дело будет жить 
гораздо дольше, чем живёт один чело-
век. Желаю каждому из вас иметь по-
стоянную жажду знаний и новых от-
крытий.

Главным событием вечера стал 
праздничный концерт, в ходе которо-
го студенты представили творческие 
номера. В перерывах между выступ-
лениями Татьяна Старцева вручила 
награды людям, стоявшим у истоков 
создания университета и активно по-
могающим в его развитии. Они полу-
чили благодарственные письма и па-
мятные подарки. Заслуженные работ-
ники университета и успешные сту-
денты были награждены почётными 
грамотами.

— За 20 лет истории Технологиче-
ский университет прошёл большой и 
непростой путь, — сказал Денис Крав-

ченко. — Сегодня в выпускниках и сту-
дентах вуза заинтересованы предприя-
тия по всей стране. Важно, что универ-
ситет не стоит на месте, а находится на 
передовой развивающихся техноло-
гий. Уверен, что вы будете процветать 
ещё много лет и растить квалифициро-
ванные кадры для нашей промышлен-
ности.

Сегодня в структуру Технологиче-
ского университета, основанного в 
1998 году, входит четыре института и 
27 кафедр. При поддержке градообра-
зующих предприятий 14 кафедр явля-
ются базовыми и находятся на заводах. 
Университет обучает по 57 направле-
ниям подготовки и специальностям. В 
стенах вуза и во всех его структурах ра-
ботают 694 человека, из них 51 доктор 
наук и 132 кандидата наук. Более 80% 
профессорско-преподавательского 
состава имеют учёные степени и зва-
ния. С 2003 года в университете 6481 

человек получил высшее образование 
и 2568 человек – среднее профессио-
нальное образованием.

В Технологическом университете 
идёт активная научная работа. В 2016 
году по заказу Фонда перспективных 
исследований в вузе совместно с АО 
«Композит» создали Инжиниринговый 
центр «Высокотемпературных компо-
зиционных материалов». Он стал од-
ним из значимых научных результатов 
работы университета. В стенах центра 
впервые в России получили крепёжные 
изделия из полиэфирэфиркетона.

По поручению Губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьёва в Ко-
ролёве в 2015 году создали Региональ-
ный научно-образовательный кластер 
«Северо-Восток» с целью обеспечения 
потребностей наукоёмких высокотех-
нологичных предприятий квалифици-
рованными кадрами. Технологический 
университет — базовое образователь-
ное учреждение для кластера, а три об-
разовательные программы вуза вошли 
в перечень «Лучших образовательных 
программ инновационной России».

С 2016 года университет выступает 
как организатор по направлению «Ней-
ропилотирование» на WorldSkills Russia. 
В 2017 году университет вошёл в Меж-
региональный промышленный кластер 
«Композиты без границы», а в 2018 году 
в электротехнический промышленный 
кластер «Электротехника XXI».

В этом году вуз впервые попал в рей-
тинг агентства RAEX «100 лучших вузов 
России» – занял 92-е место. При подго-
товке рейтинга использовались стати-
стические показатели, а также резуль-
таты опросов среди 30 тысяч респон-
дентов: представителей академиче-
ских и научных кругов, студентов и вы-
пускников, работодателей.

20 лет на передовой 
образования
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