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Подобные акции проводятся уже не в 
первый раз с целью поддержания креп-
кой дружеской связи между поколениями. 
В этот раз за активную гражданскую по-
зицию, патриотизм и достигнутые резуль-
таты в профессиональной деятельности 
благодарственными письмами награжда-
ли специалистов АО «КТРВ». Президиум 
Совета объединённой организации вете-
ранов совместно с представителями ад-
министрации города пожелали молодым 
людям постоянно совершенствоваться в 
своей профессии и добросовестно выпол-
нять служебные обязанности.

Заместитель руководителя городской 
администрации Жанна Прокофьева от-
метила, что сейчас, когда она видит мо-
лодых специалистов, которые добива-
ются высоких результатов, гордость и 
надежда на будущее растёт неимоверно. 
Радость вызывает и тот факт, что связь 
поколений не прерывается, а, наоборот, 
укрепляется. «Спасибо, что вы сегодня 
здесь все собрались! Примите искрен-
ние поздравления с этими наградами. 
Они для вас должны быть особенно цен-
ны, потому что за ними идёт такая духов-
ность, которую сложно переоценить», – 
сказала Жанна Николаевна. 

От лица ветеранов Великой Отече-
ственной войны специалистов КТРВ по-
здравил Юрий Лесняк.  Он пожелал мо-
лодым людям здоровья и успехов в ра-
боте. А также верить в свою специаль-
ность, ведь она несёт определённый 
вклад в развитие нашего государства. 

Завершилось мероприятие фотосес-
сией в галерее Славы, после которой на-
граждённые продолжили беседу с участ-
никами мероприятия и ветеранами в ку-
луарной обстановке. 

В акции «Признание профессио-
нальных достижений ветеранами» так-
же участвуют городские школы, 4-й 
ЦНИИ Минобороны России, Технологи-
ческий университет, НПО измеритель-
ной техники, швейная фабрика «Пере-
довая текстильщица», Центральный на-
учно-исследовательский институт ма-
шиностроения, Королёвская городская 
больница, АО «Альфа Лаваль Поток», 
Конструкторское бюро химического 
машиностроения им. А.М. Исаева, ра-
кетно-космическая корпорация «Энер-
гия», Научно-исследовательский инсти-
тут космических систем, управляющие 
компании «Жилкомплекс» и «Жилсер-
вис» и МБУ «Автобытдор».

Признание в призвании

  ОБРАЗОВАНИЕ

 НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

В этом году Технологический 
университет улучшил свои по-
зиции почти на 20 пунктов по 
сравнению с 2018 годом и занял 
73-е место в рейтинге вузов на-
шей страны. Это говорит о еже-
годном качественном развитии 
университета, повышении эф-
фективности выстроенной в нём 
стратегии образования.

Напомним, рейтинг вузов Рос-
сии RAEX успешно прошёл аудит 
международной организации 
IREG Observatory on Academic 
Ranking and Excellence, объеди-
няющей ведущих составителей 
образовательных рейтингов и 

Лучший вуз страны

университеты мира. Агентство 
RAEX получило право использо-
вать знак «Одобрено IREG» (IREG 
Approved), подтверждающий, 
что методология рейтинга вузов 
России, процедуры его подготов-
ки и представление результатов 

отвечают стандартам высокого 
качества.

В 2019 году рейтинговое 
агентство RAEX (РАЭКС-Анали-
тика) составило уже восьмой 
ежегодный рейтинг вузов Рос-
сии. При его подготовке исполь-
зовался анализ таких факторов, 
как условия для получения ка-
чественного образования в ву-
зе, уровень востребованности 
работодателями его выпускни-
ков и уровень научно-исследо-
вательской деятельности. Итоги 
рейтинга также основывались 

на результатах опроса среди 
свыше 50 тысяч респондентов: 
работодателей, представителей 
академических и научных кру-
гов, а также студентов и выпуск-
ников. Опрос показал, что силь-
ной стороной вузов, вошедших 
в рейтинг, является фундамен-
тальная составляющая образо-
вания и вовлечённость студен-
тов в научные исследования.

Помимо рейтинга «100 луч-
ших вузов России» агентство RAEX 
опубликовало рейтинг 50 лучших 
вузов России в сфере информа-
ционных технологий. Технологиче-
ский университет, единственный 
из вузов Московской области, во-
шёл в топ-50 и занял в этом списке 

АННА КЛОЧНЕВА

Технологический университет снова доказал, что в Москов-
ской области, и в Королёве в частности, одна из лучших систем 
образования. Университет второй год подряд входит в рейтинг 
«100 лучших вузов России», по данным рейтингового агентства 
RAEX (РАЭКС-Аналитика), опубликованным 5 июня. 18-е место. Рейтинг составлен со-

вместно с компанией «Сибинтек» 
в рамках проекта «Кадры для ци-
фровой экономики». Целью про-
екта является определение круга 
университетов России, которые 
могут стать ядром формирования 
кадрового потенциала для разви-
тия цифровой экономики.

Руководство Технологического 
университета поздравляет свой 
коллектив с вхождением в топ-
100 лучших вузов России и такой 
высокой оценкой его образова-
тельной и научной деятельности. 
Эта награда – стимул для даль-
нейшей плодотворной работы и 
подготовки высококлассных ка-
дров для нашей страны.

ДАРЬЯ ТИТОРЕНКО, ФОТО АВТОРА

В среду, 5 июня, в городском Совете ветеранов состоялась церемония 
награждения сотрудников корпорации «Тактическое ракетное вооруже-
ние» в рамках акции «Признание профессиональных достижений 
ветеранами». Лучшим специалистам предприятия были вручены 
благодарственные письма.  

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

(Продолжение.
Начало на с. 1)

Уже практически за-
вершены работы по со-
зданию новой дорожно-
тропиночной сети, об-
новлена система освеще-
ния, увеличенная до 46 
светильников, установле-
ны скамейки и урны, про-
ведено дополнительное 
озеленение. При рекон-
струкции городские вла-
сти учли наличие «стихий-
ных» тропинок и большой 
поток транзитных пеше-
ходов, следующих через 
территорию парка. В про-
шлом году в парке по-
явилась ротонда, где те-
перь проходят концерты, 
праздники и творческие 
вечера. 

— В парке много сдела-
но, и мы должны обсудить 
и принять проект дет-
ской площадки, — сказала 
председатель Совета по 
паркам Анна Федорчук. 
— В городе много площа-
док, и у юных королёвцев 
теперь есть выбор, где иг-
рать. 

Новая площадка будет 
разделена на три зоны: 
для самых маленьких, де-
тей среднего возраста и 
ребят постарше. Площад-
ку сконструируют таким 
образом, что дети смогут 
строить себе маршруты 
для игры, что позволит им 
играть и развиваться. Её 
оснастят горками, каче-
лями, верёвочными кон-
струкциями и местами от-

дыха для родителей. Глав-
ная особенность площад-
ки — игровые рельефы, 
призванные сделать игру 
интересней. По словам 
архитектора проекта Ана-
стасии Митиной, рельеф-
ный ландшафт площадки 
очень нравится детям.

— Мы предусмотрели 
игровое оборудование и 
для детей с ограничен-
ными возможностями, — 
сказала Митина. — Их бу-
дет несколько, и тут смо-
гут играть все дети, что 
позволит ребятам взаи-
модействовать. 

Помимо детских пло-
щадок на территории 
парка установят зону для 
занятий воркаутом и ор-
ганизуют площадку для 
катания на коньках и са-
мокатах. 

Юрий Копцик одоб-
рил проект, но отметил, 
что главная особенность 
парка «Костино» — отсут-
ствие ограждения вокруг, 

поэтому огра-
ждение дол-
жно появить-
ся вокруг пло-
щадки. Парк 
транзитный , 
ежедневно по 
нему прохо-
дит много жи-
телей города. 
Вокруг проле-

гают оживлённые доро-
ги, а в самом парке ино-
гда гуляют люди с собака-
ми. По мнению сити-ме-
неджера, ограждение по-
может выделить площад-
ку из общего ландшафта 
парка.

Жители города, при-
шедшие на совещание, 
попросили руководителя 
администрации и членов 
Совета обратить внима-
ние на парки в микрорай-
онах и реконструировать 
парк и пруд около про-
ходной корпорации «Так-
тическое ракетное воору-
жение». Пруд всегда был 
излюбленным местом для 
прогулок жителей района.

— В Королёве около 
70% территории — зелё-
ные насаждения, скверы 
и парки, — сказал Юрий 
Копцик. — В этом году мы 
начнём благоустройство 
зоны Акуловского водо-
канала, где установим 
опоры освещения и ре-
конструируем пешеход-
ные дорожки. На повестке 
стоит пруд у КТРВ, давно 
требующий обновления и 
тщательной реконструк-
ции с учётом мнения жи-
телей. Мы уже проводили 
встречи с руководством 
корпорации, которое под-
держало нашу идею и го-
тово помогать.

Новый игровой комплекс 
появится в парке «Костино» 


