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В течение ближай-
шей недели специали-
сты ООО «ПРОФИ-ИН-
ВЕСТ» детально прора-
ботают и представят 
Главе города последо-
вательность шагов, ко-
торые необходимо сде-
лать для того, чтобы 
уложиться в установ-
ленные сроки.

*    *    *
Представитель ООО 

«Премьер Девелопмент» 
доложил о состоянии 
дел с домом 14 по улице 
Тарасовской. 

Обсуждались два во-
проса: когда это строи-
тельство завершит-
ся и в какие сроки по-
лучат новые квартиры пересе-
ленцы из ветхого жилья — дома 
№3а по улице Калининградской 
в мкр Текстильщик. Выяснилось, 
что обе проблемы решаются за-
стройщиком, можно сказать, в 
рабочем порядке, по мере сил и 
возможностей. 

В доме №14 сейчас идут пу-
сконаладочные работы лифто-
вого оборудования, производит-
ся отделка мест общего поль-

зования, осуществляется благо-
устройство дворовой террито-
рии. На 25 декабря запланиро-
вана подача документов на про-
верку в Госстройнадзор. 

Александр Николаевич, вы-
слушав доклад, дал поручение 
по врезке газа и пуску тепла в 
это здание. Строители заверили, 
что дом будет полностью готов и 
сдан в текущем году.

С жильцами дома №3а по 
улице Калининградской ве-

дутся переговоры, рассматри-
ваются возможные вариан-
ты предоставления им жилой 
площади во вновь возводимом 
многоквартирном доме. Через 
неделю состоится очередная 
рабочая встреча, посвящённая 
данному вопросу.

*    *    *
Решение всех упомянутых 

выше проблем взято Алексан-
дром Ходыревым под личный 
контроль. 

Открытая власть

Поздравляем!

Детям — школу, 
дольщикам — квартиры

С докладом выступила 
начальник Финансово-каз-
начейского управления го-
родской Администрации 
Евгения Москвенкова. Вна-
чале она предложила внес-
ти ряд изменений в параме-
тры городского бюджета на 
2017 год. 

После корректировки его 
доходная часть выросла на 
79 млн 153,3 тысячи рублей 
и составила 7 млрд 20 млн 
841,4 тысячи рублей. Объём 
трансфертов, получаемых 
из областного бюджета, при 
этом составил 3 млрд 926 млн 
570,5 тысячи рублей. 

Расходы также увеличат-
ся и составят 7 млрд 262 млн 
743,4 тысячи рублей. 

Финансирование под-
программы «Организа-
ция отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей» бы-
ло увеличено на 407 тысяч 
рублей, а программы «Об-
щее образование» — более 
чем на 4 млн рублей. На со-
циальную помощь и под-
держку граждан дополни-
тельно выделят 397,2 тыся-
чи рублей. 

Расходы, предусмотрен-
ные на реализацию про-
граммы «Безопасный го-
род», вырастут на 751 ты-
сячу рублей. Существенное 
увеличение инвестиций 
ждёт муниципальную про-
грамму «Содержание и раз-
витие ЖКХ» и подпрограм-
му «Благоустройство го-
родских территорий» — на 
85 млн 298,3 тысячи рублей. 
Непрограммные расходы в 
текущем году вырастут на 
1 млн 130,2 тысячи рублей. 

Дефицит бюджета оста-
нется без изменений и со-
ставит 241 млн 902 тыся-
чи рублей. Источником его 
покрытия станут остатки 
средств на счетах муници-
пального бюджета на 1 янва-
ря 2018 года. 

*    *    *
Затем Евгения Николаев-

на ознакомила народных из-
бранников с основными ха-
рактеристиками проекта го-
родского бюджета на 2018 
год и плановый период 2019 
и 2020 годов. 

Он предусматривает, что 
доходы городской казны 
вырастут в следующем го-
ду более чем на 5%. Расходы 
сравняются с ними, что по-
зволит свести муниципаль-
ный бюджет без дефицита. 

Практически все расхо-
ды (97% от их общей величи-
ны) будут осуществляться в 
рамках 13 муниципальных 
программ. При этом бюджет 
останется социально ори-
ентированным, 77,4% расхо-
дов придутся на социально-
культурную сферу. 

Обсудив проект бюджета, 
депутаты приняли документ 
к рассмотрению и решили 
вынести его на публичные 
слушания. Слушания состо-

ятся 27 ноября в ДиКЦ «Ко-
стино» и пройдут с 11 до 13 
часов. 

*    *    *
Заместитель сити-ме-

неджера по вопросам ЖКХ 
Владимир Шабалдас рас-
сказал, что в соответствии с 
федеральным законодатель-
ством необходимо ежегод-
но проводить актуализацию 
(то есть переводить страте-
гические решения в область 
практической реализации) 
муниципальной схемы теп-
лоснабжения. 

Он пояснил, что упомяну-
тая схема является «схемой» 
лишь по названию. На са-
мом деле это объёмный тек-
стовый и графический мате-
риал, по сути — своего рода 
«энергетическая конститу-
ция» (или «энергетический 
генплан») муниципального 
образования, предусматри-
вающий основные этапы 
развития системы городско-
го теплоснабжения вплоть 
до 2032 года. 

Порядок его актуализа-
ции таков: проведение по 
этой теме публичных слу-
шаний, рассмотрение в ре-
гиональных министерствах 
и последующее утвержде-
ние министром ЖКХ Мо-
сковской области. 

Публичные слушания по 
данному вопросу назначи-
ли на 18 декабря. Они прой-
дут в ДиКЦ «Костино» с 14 
до 15 часов.

Местное самоуправление

Дела бюджетные

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Ноябрь и декабрь традиционно являются горячей по-
рой для структур и инстанций, участвующих в разра-
ботке и утверждении муниципального бюджета — го-
родской «финансовой конституции». Этот вопрос стал 
центральной темой, обсуждавшейся на очередных за-
седаниях Совета депутатов и профильного Комитета 
Горсовета. 

Первый заместитель председателя городско-
го Совета депутатов Дмитрий Денисов по-
здравил со 100-летним юбилеем жительницу 
Королёва Александру Ивановну Гончарову.

Трёхзначный юбилей
тив завода трудился в военном режиме, без вы-
ходных и отпусков.

В 1946 году она вернулась в Москву, жила у 
тёти, устроилась в химическую лабораторию 
НИИ-3 под руководством Николая Чернышёва — 
одного из первых, кто начал заниматься ракет-
ным топливом. Лабораторию включили в науч-
ную группу Михаила Тихонравова, которая зани-
малась конструированием ракетных двигателей. 
Так Александра Ивановна попала в НИИ-4 и пе-
реехала жить в Болшево. В НИИ-4 она прорабо-
тала более 30 лет, занималась секретными раз-
работками на токсичном производстве. Её груп-
па пыталась повысить эффективность жидкого 
ракетного топлива.

От института Александра Ивановна получила 
квартиру в микрорайоне Юбилейный, где живёт 
до сих пор вместе с дочкой, внуком, его женой и 
маленьким правнуком.

— Моя семья — это моё богатство, — гово-
рит именинница. — Я воспитала дочь, вну-
ка, теперь воспитываю правнука Руслана. 
Его иногда оставляют со мной, и мы играем. 
Он очень забавный. Я думаю, что близость с 
семьёй позволила мне добраться до 100-лет-
него юбилея.

Дмитрий Герасимович вручил юбиляру цве-
ты и подарок. В ходе беседы, за чаем, Алексан-
дра Ивановна рассказала о своей жизни и своей 
семье. Сказала, что ей очень нравится жить в об-
новлённом Королёве. После объединения горо-
дов Королёв стал активно развиваться. Она от-
мечает, что все перемены пошли микрорайону 
Юбилейный на благо — улучшилось качество во-
ды, строятся новые детские площадки, ремонти-
руются дворы.

Несмотря на трёхзначный возраст, Алексан-
дра Ивановна много гуляет, правда, пока толь-
ко на просторной лоджии – в доме, где она жи-
вёт, сейчас идут работы по установке нового 
лифта. 

— Секрет долгой жизни — активно работать 
на благо страны, — говорит Александра Иванов-
на. — Я всю жизнь работала, вела здоровый об-
раз жизни, поэтому смогла прожить 100 лет и на-
деюсь прожить ещё столько же.

Александра Ивановна родилась в Смолен-
ской области 16 ноября 1917 года. Детство и 
юность прошли в городе Рославле, там она 
закончила десять классов. В 1935 году посту-
пила в Московский институт тонкой химиче-
ской технологии, по окончании которого по 
распределению попала в Казахстан. Там Алек-
сандру и застала Великая Отечественная вой-
на. Химический завод, на котором она рабо-
тала, выпускал лекарства для фронтовых гос-
питалей. 

— Это были тяжёлые годы, — рассказыва-
ет Александра Ивановна. — Не хватало еды. Ко 
мне приехала моя сестра с тремя детьми, и нам 
приходилось продавать некоторые вещи, чтобы 
выжить. Я работала каждый день. Весь коллек-
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Ул. Тарасовская, д. 14.


