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ГОРОД ОНЛАЙН

Торгово-промышленная палата
Председатель правления СРО «Российский союз
аудиторов»,
президент
Торгово-промышленной палаты г. Королёва Людмила Козлова приняла
участие в Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ), который проходил на гостеприимной крымской
земле с 19 по 21 апреля. Форум собрал свыше трёх тысяч
представителей политических кругов, бизнеса и общественных организаций из регионов России и 70 стран мира.
Людмила Козлова, помимо участия в работе тематических секций, выступила докладчиком на круглом столе по
теме «Доступность финансовых услуг для малого и среднего предпринимательства: выход на новый уровень».

Молодёжь Королёва
На прошлой неделе в
ФОКе «СШОР Королёв»
прошли открытые городские адаптивные игры для
детей-инвалидов. Более 30
волонтёров помогли организовать прекрасное мероприятие для детей.

Технологический университет
Дмитрий Сергеевич Данилевский — выпускник Колледжа космического машиностроения и технологий Технологического университета проходит военную службу по контракту в Международном противоминном центре Вооружённых сил РФ, дислоцированном в Московской области.
В период 2016–2017 годов он в составе подразделения выполнял боевые задачи по гуманитарному разминированию объектов на территории Сирийской Арабской
Республики. Работа была сопряжена с риском для жизни,
только благодаря работе сапёров из России был, в частности, разминирован объект всемирного исторического
наследия — комплекс древних сооружений в Пальмире.
За личное мужество и отвагу, проявленные при выполнении задач в районе боевых действий, Указом Президента
Российской Федерации сержант Дмитрий Данилевский награждён государственной наградой — медалью Суворова.
Он также отмечен медалями Министерства обороны России — «За разминирование Пальмиры» и «Участнику операции в Сирии». Гордимся нашим выпускником!

Выплаты к празднику
Правительство Московской области в преддверии празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приняло постановление о
выплате единовременной материальной помощи
ветеранам.
Участники и инвалиды ВОВ получат ко Дню Победы по
10 тысяч рублей; вдовы участников ВОВ, не вступившие
в повторный брак, бывшие несовершеннолетние узники
фашистских концлагерей, лица, награждённые знаком
«Жителю блокадного Ленинграда», труженики тыла — по
5 тысяч рублей. Выплаты получат более 87 тысяч человек.
По данным Королёвского управления социальной защиты населения, на сегодняшний день в городском округе
Королёв проживают 215 инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, а также 2330 человек — вдовы, блокадники, несовершеннолетние узники и труженики тыла.

России, лётчик-космонавт
Елена Серова, известный
ведущий Первого канала
Сергей Тугушев, депутат
Московской
областной
Думы Сергей Керселян.

Елена Серова:

ВЯЧЕСЛАВ СЕРГУНОВ

— Управлять городским
хозяйством, экономикой
города,
градостроительством, образованием, здравоохранением могут только
подготовленные, квалифицированные специалисты.
На протяжении многих лет
по моему поручению работает система подготовки кадров «Команда 2030», которая готовит специалистов в области ЖКХ, благоустройства, теплоэнергетического комплекса, управляющих компаний и других подразделений.
Сегодня провёл мастер-класс с кадровым резервом, который завершил цикл годового обучения. Эффективная работа зависит от грамотных специалистов.

Праздник под названием «субботник»

(Продолжение.
Начало на с. 1)
Среди почётных гостей
в этот день в Королёве
трудились: депутат Государственной Думы, Герой

— Я не могла сегодня
не приехать. Королёв —
это мой дом, здесь живёт моя семья. Считаю,
что мы должны делать
всё от нас зависящее,
чтобы в нашем доме было чисто, уютно, красиво, потому что этот город останется нашим детям и внукам. Именно от
нас зависит, каким он бу-

дет. Я очень рада видеть
здесь такое огромное количество людей, особенно тех, кто пришёл с маленькими детьми. Очень
важно показывать детям
пример того, как необходимо всегда соблюдать
чистоту и поддерживать
порядок.

Сергей Тугушев:

— Мне приятно видеть происходящее на
Центральной
площади
города. Это напоминает
праздничный военный парад. Это отражение того духа, который царит
в Королёве в плане наве-

ВЯЧЕСЛАВ СЕРГУНОВ

Александр Ходырев, Глава города Королёва:
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дения порядка и чистоты. Всё делается чётко,
дисциплинированно, слаженно.

Сергей Керселян

— Отрадно, что традиция проводить субботники из года в год продолжается, несмотря на то что
городские
предприятия
коммунального хозяйства
свои обязанности выполняют, и наш город уже во
многом приведён в порядок. В любом случае, то,
что мы сегодня все вместе участвуем в уборке —
это объединяет городские
власти и жителей.

Координационный совет

Долгострой на Тарасовской:
ещё немного, ещё чуть-чуть?
АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Эпопея с долгостроем на
улице Тарасовской, 14 длится
уже несколько лет. Я не берусь
подсчитать количество случаев,
когда компания-застройщик
«Премьер-Девелопмент»
нарушала обязательства по
введению этого объекта в
эксплуатацию и как-то
ухитрялась продлевать
разрешение на строительство.
Напомню, что возведение трёх
25-этажных домов на улице Тарасовской в микрорайоне Текстильщик стартовало в начале 2013 года.
Вначале (весьма непродолжительное время) работы шли интенсивно,
но к 2014 году были практически заморожены. Формально строительство вроде бы продолжалось, но
приняло вялотекущий характер, что
не устраивало ни дольщиков, ни муниципальные власти.
В настоящее время дольщики
ждут ввода в эксплуатацию двух домов — №14 и №2. Дом №14 должны
были сдать в 2014 году. Дом №2 сейчас не строится вообще.
Застройщик оправдывался отсутствием денег, сложностями кредитования, плохими продажами и
даже обвинял в своих проблемах
долевых участников строительства
(от них в Интернет шла негативная
информация, что якобы снижало
привлекательность проекта). Впрочем, оспорить достоверность этого
«негатива» девелопер не пытался.
Следует отметить, что городская
администрация в этой очень непростой ситуации сделала всё возмож-

ное, чтобы люди, заплатившие деньги за квартиры в проблемной новостройке, наконец-то смогли получить свою недвижимость. В ход был
пущен весь предусмотренный законом инструментарий — от встреч
Главы Королёва с руководством
компании-застройщика и еженедельного личного контроля хода
строительства сити-менеджером и
его заместителями до обращений в
надзорные и правоохранительные
органы. Эти усилия, хотя и не сразу, приносят плоды — строительство
дома №14 постепенно близится к
завершению.
На заседании рабочей группы
по архитектуре и градостроительству муниципального Координационного совета сотрудник компании
«Премьер-Девелопмент» заявил, что
дольщики могут получить ключи в
доме №14 по улице Тарасовской в

конце мая текущего года. «Для этого, — всё же оговорился представитель застройщика, — Госстройнадзор должен выдать нам соответствующее разрешение».
Впрочем, проблемы на объекте
остаются и до сих пор. Среди них:
отсутствие ливневой канализации,
постоянной схемы электроснабжения и пожарной сигнализации. Кроме того, ещё не начато строительство парковки.
Застройщики пообещали в течение недели предоставить письменный график устранения всех замечаний. Затем документ будет размещён на портале КС. На 25 апреля
представители компании «ПремьерДевелопмент» и дольщики наметили встречу, в ходе которой люди
смогут проконтролировать, как идут
работы непосредственно на строительной площадке.

