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АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Продолжается формирование новых 
структур городского Координацион-
ного совета (КС). 

На прошедшем в минувшую пятницу 
заседании, которым руководил замести-
тель сити-менеджера В.Л. Шабалдас, пу-
тём прямого тайного голосования были 
избраны 15 членов рабочей группы КС по 
вопросам снижения задолженности насе-
ления и организаций за услуги ЖКХ. В её 
состав, помимо Владимира Шабалдаса, 
вошли: Сергей Дробышев, Павел Котов, 
Павел Каганов, Дмитрий Новичков, Ана-
стасия Севостьянова, а также Александра 

Простаченкова, Анатолий Суханов и дру-
гие жители Королёва.

В мероприятии приняли участие спе-
циалисты хозяйственного блока город-
ской Администрации, представители 
управляющих компаний ОАО «Жилком-
плекс» и ОАО «Жилсервис», других про-
фильных предприятий и организаций — 
МУП ЖКО, ЕДС, МособлЕИРЦ, председа-
тели советов многоквартирных домов, го-
родские активисты.

О ситуации, которая сложилась в на-
шем городском округе в сфере  задол-
женности потребителей за услуги жи-
лищно-коммунального комплекса, участ-
никам совещания рассказал В.Л. Шабал-
дас. По его словам, лишь 65% физических 

лиц и предприятий Королёва осуществля-
ют платежи вовремя, то есть в течение 10 
дней по завершении расчётного периода.  
Остальные или задерживают оплату на 
2–3 месяца или и вовсе являются злост-
ными неплательщиками. 

В результате общая сумма задолжен-
ности перманентно увеличивается, при-
чём — в арифметической прогрессии. Ес-
ли по состоянию на 1 января 2015 года по-
требители задолжали коммунальщикам 
около 370 млн рублей, то к 1 января 2016 
года эта сумма выросла до 470 млн руб-
лей. В начале нынешнего года она соста-
вила уже 536 млн рублей, то есть выросла 
на 44% по сравнению с предыдущей вели-
чиной. 

Владимир Леонидович отметил, что по-
добное положение дел приводит не толь-
ко к снижению качества услуг, но и к воз-
никновению долгов уже самих городских 
предприятий перед оптовыми постав-
щиками ресурсов. В качестве отдельно-
го примера он рассказал о двух случа-
ях, имеющих место в Королёве, когда за-
долженность физических лиц превысила 
1,5 млн рублей. 

К таким гражданам применяются са-
мые жёсткие меры, вплоть до выселения 
из квартиры и переселения в комнату в 
коммуналке. Если потребитель не опла-
чивает услуги более двух месяцев, постав-
щик имеет право ограничить ему доступ 
к ресурсам. В случае превышения суммы 
долга 10 тысяч рублей должнику могут за-
претить выезд за границу. 

(Продолжение на с. 3)

Городская среда. Более 530 млн рублей составляет задолженность королёвцев за ЖКУ 

Оплатить услуги и жить спокойно

Молодёжь. Торжество в Технологическом университете

Студентам посвящается!
(Продолжение. Начало на с. 1)
Они усердно готовились, про-

ходили сложный кастинг, чтобы 
попасть в сборную университе-
та и защищать честь вуза на этом 
конкурсе. В ходе всех испыта-
ний, выпавших студентам, между 
главными героями вспыхнула 
любовь, которая и помогла мо-
лодым талантам преодолеть все 
трудности. 

Сюжет мюзикла был очень на-
сыщен: он включал и драму, и ко-
медию. Зрители смогли окунуть-
ся в бурную студенческую жизнь, 
учёбу, репетиции, и вместе с ге-
роями мюзикла переживали 
каждый момент. 

Представление прошло на 
ура. Все зрители провожали ак-
тёров бурными овациями. Среди 
гостей вечера были и иностран-
ные студенты, приехавшие в Тех-
нологический университет по 
программе мобильности из ру-
мынского университета «1 дека-
бря 1918» Алба Юлия. И они так-
же отметили, что представление 
королёвских студентов не усту-
пало в исполнении профессио-

нальным мюзиклам. Это говорит 
о мастерстве и большом талан-
те студентов Технологического 
университета, поскольку имен-
но они под чутким руководством 
проректора по внеучебной и 
воспитательной работе Наталии 
Омельницкой и режиссёра теа-
тральной студии вуза Никиты Чу-
рилова ставили представление, 
продумывали декорации и, ко-
нечно, исполняли главные роли.

Празднование Дня студента 
продолжилось 27 января. В этот 
день прошла торжественная це-
ремония «Золотое сечение», на 
которой за успехи в учёбе и до-
стижения в преподавании награ-
ждались лучшие студенты и пе-
дагоги Технологического универ-
ситета за минувший учебный год.

Поздравить лучших из луч-
ших в вуз приехали представите-
ли Московской областной Думы, 
Администрации г. о. Королёв, ру-
ководители градообразующих 
предприятий, партнёры уни-

верситета. И конечно, с привет-
ственным словом ко всем гостям 
церемонии обратилась ректор 
вуза Татьяна Старцева: «Эта це-
ремония – одна из самых значи-
мых традиций нашего универси-
тета. Победа в номинациях пре-
мии «Золотое сечение» позво-
ляет шагнуть вверх ещё на одну 
ступень развития не только каж-
дому студенту или преподавате-
лю, но и всему нашему универ-
ситету. Сегодня мы увидим, каких 
высоких результатов добились 
наши педагоги благодаря своему 
труду, и будем гордиться нашими 
студентами, которые каждый год 
удивляют нас своими возможно-
стями».

Депутат Московской област-
ной Думы Сергей Керселян так-
же поздравил университет с 
Татьяниным днём: «Очень важ-
но, что в нашем городе есть та-
кое базовое учебное заведение, 
как Технологический универси-
тет. Вы готовите отличные кадры 
для наукограда. И лет через 10–
15 мы, наверное, увидим студен-
тов, которые сегодня будут на-

есть более почтенные по возра-
сту учебные заведения, то се-
годня всё меньше поводов для 
этого. Потому что каждый год 
университет идёт вперёд таки-
ми уверенными шагами, фор-
мирует свою историю поисти-
не значимыми достижениями и 
славится своими выдающимися 
выпускниками, для которых две-
ри нашего предприятия всегда 
открыты».

Для молодых людей получить 
специальные награды за успеш-
ную учёбу из рук своих потенци-
альных работодателей особенно 
ценно. Ведь это является гаран-
тией их трудоустройства после 
окончания университета.   

Завершилась церемония на-
граждения «Золотое сечение» 
исполнением гимна вуза и общи-
ми фотографиями на память об 
этом праздничном дне.

Технологический университет 
уверен, что награды, полученные 
на «Золотом сечении», станут для 
студентов и преподавателей вуза 
стимулом к новым достижениям 
и открытиям. И уже в следующем 
году список их побед будет ещё 
более длинным.

граждены за свои успехи, на ру-
ководящих должностях на пред-
приятиях и в организациях, в 
Администрации города. Особая 
благодарность за этот труд и та-
кие высокие результаты ректору 
университета Татьяне Евгеньев-
не. С праздником!»

Затем руководитель Админи-
страции Королёва Юрий Копцик 
вручил награды (именные кубки, 
дипломы и ценные призы) побе-
дителям премии. 

Руководители предприятий, с 
которыми сотрудничает Техно-
логический университет, также 
наградили студентов, успешно 
прошедших практику на произ-
водстве, именными премиями, а 
преподавателей и руководство 
вуза – благодарственными пись-
мами за качественную подготов-
ку кадров. «Для меня большая 
честь принимать участие в этой 
церемонии и отмечать награда-
ми заслуги ваших студентов, – 
отметил генеральный директор 
ОАО «Композит» Александр Бе-
реснев. – Если в предыдущие го-
ды звучало лёгкое сетование на 
то, что Технологический универ-
ситет молодой и у нас в стране 

• Номинация «Преподаватель года высше-
го образования (ВО)» – д. с. н., профессор ка-
федры гуманитарных и социальных дисциплин 
Татьяна Кирилина; 

• Номинация «Преподаватель года среднего 
специального образования (СПО)» – преподава-
тель высшей квалификационной категории от-
деления «Дизайн и конструирование» Техникума 
технологии и дизайна (ТТД) Любовь Солодовни-
кова;

• Номинация «Студенческое призна ние ВО» – 
преподаватель кафедры управления факультета 
Управления и социально-гуманитарного обра-
зования Виктория Глекова;

• Номинация «Студенческое признание СПО» 
– преподаватель высшей квалификационной 
категории отделения «Дизайн и конструирова-
ние» ТТД Любовь Солодовникова;

• Номинация «Научный руководитель года» 
– д. т. н., профессор, заведующий кафедрой ин-
формационных технологий и управляющих си-
стем Владимир Артюшенко;

• Номинация «Куратор года» – старший пре-
подаватель кафедры управления качеством и 
стандартизации Информационно-технологиче-
ского факультета Екатерина Жидкова;

• Номинация «Классный руководитель» – 
преподаватель высшей квалификационной ка-
тегории общеобразовательных дисциплин ТТД 
Татьяна Голякова;

• Номинация «Студент года ВО» – студентка 
группы ТО – 13/1 факультета Управления и соци-

ально-гуманитарного образования Дарья Гор-
деева;

• Номинация «Студент года СПО» – студент 
группы П1-14 отделения «Программирование» 
Колледжа космического машиностроения  и 
технологий (ККМТ) Елизар Костромитинов;

• Номинация «Студенческая группа года ВО» 
– группа ЭПО-13  Финансово-экономического 
факультета. Староста  Александр Вершинин;

• «Студенческая группа года СПО» – группа 
П1-14 отделения «Программирование» ККМТ. 
Староста Мария Пятышина;

• Номинация «Факультет года» – Информаци-
онно-технологический факультет. Декан – к. т. н., 
старший научный сотрудник Виктор Привалов;

• Номинация «Кафедра года» – кафедра 
управления. Заведующий кафедрой – д. э. н., 
профессор Михаил Веселовский;

• Номинация «Цикловая комиссия года» – 
отделение «Производство летательных аппа-
ратов» ККМТ. Председатель цикловой комис-
сии – почётный работник СПО, преподаватель 
высшей квалификационной категории Тамара 
Кучерова;

• Номинация «За высокие показатели в учеб-
ной и научно-исследовательской деятельности 
и активное участие во внеучебной работе» – ка-
федра социологических исследований и кафе-
дра муниципального управления;

• Номинация «За активное участие в област-
ных и городских мероприятиях» – группа ДЗП-
13 специальности «Промышленный дизайн» ТТД.

Победители премии «Золотое сечение-2017»

Лучшие из лучших


