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МАЙЯ СЕМЁНОВА

В минувшую субботу королёв-
ские активисты «Единой Рос-
сии» приняли участие в рей-
де, организованном участника-
ми партийного проекта «Эколо-
гия России», по выявлению не-
санкционированных мест скла-
дирования мусора в Комитет-
ском лесу.

С проверкой отправились ко-
ординатор проекта партии «Еди-
ная Россия» в местном отделе-
нии, руководитель исполкома 
Ольга Волкова, начальник управ-
ления дорог, благоустройства и 
экологии Администрации г. Ко-
ролёва Иван Студеникин, сотруд-
ники муниципалитета, правоох-
ранительных органов, предста-
вители Роспотребнадзора, члены 
и сторонники местного отделе-

ния партии «Еди-
ная Россия».

В ходе рейда 
участники осмо-
трели террито-
рию Комитетско-
го леса на нали-
чие мусорных на-
валов, определи-
ли места, кото-
рые можно обо-
рудовать для от-
дыха горожан. За-
одно пообщались 
с жителями горо-
да на тему соблю-
дения чистоты и 
порядка в зонах отдыха, выслу-
шали мнение горожан по орга-
низации  мест сбора мусора.

«Мы планируем определить зе-
мельные участки в зоне лесных 
массивов города, которые будут 
оборудованы всем необходимым 

для цивилизованного отдыха горо-
жан: столами, лавочками, мангала-
ми. Организуем регулярную убор-
ку и вывоз мусора. В этих местах 
будет разрешено готовить пищу на 
углях», —  сказал Иван Студеникин. 
Он также добавил, что в результате 
регулярных рейдов и уборки тер-
риторий проблем в Комитетском 
лесу по сравнению с прошлыми го-
дами стало меньше. На выходе из 
леса установлены контейнеры, ко-
торые регулярно очищаются. 

«Антимусорный» рейд прово-
дили три мобильные группы. В 
результате вынесено пять уст-
ных предупреждений, проведено 
28 профилактических бесед, вы-
писано три административных 
протокола. Рейды будут продол-
жаться. 

ГОРОД ОНЛАЙН

Александр Ходырев, Глава города:
— В Королёве состоялось выездное совещание 

по вопросу снижения задолженности в консолиди-
рованный бюджет Московской области под предсе-
дательством и. о. министра экономики и финансов 
региона Елены Мухтияровой. Задолженность физи-

ческих лиц 
с начала го-
да в Коро-
лёве сни-
зилась. Это 
касается зе-
м е л ь н о г о , 
транспорт-
ного и иму-
щественно-
го налогов. 
А задол-
ж е н н о с т ь 
ю р и д и ч е -

ских выросла. Из 17 предпринимателей-должников 
самым крупным является фирма «Стройбетон». Мы 
ведём работу с неплательщиками налогов и ежене-
дельно анализируем ситуацию. Если в 2015 году в 
бюджет поступило 85 млн рублей, то за 7 месяцев 
этого года уже собрано 156 млн. Совместно с ЕДС 
была организована SMS-рассылка, что уже позволи-
ло привлечь 7 млн рублей. 

Виктория Королева, заместитель 
руководителя Администрации г. Королёва:

— Делегация Технологического университета 
и Администрации г. о. Королёв во время визита в 
Республи-
ку Болга-
рия посе-
тила мэрию 
о б щ и н ы 
Варна, где 
 рассмотре-
ли вопро-
сы взаимо-
действия в 
области студенческих обменов и обменов между 
директорами и преподавателями общеобразова-
тельных организаций г. о. Королёв и Варны.

Марина Масина, начальник Королёвского 
управления социальной защиты:

— Королёвское 
управление соци-
альной защиты на-
селения информиру-
ет семьи с детьми о 
том, что по распоря-
жению министра со-
циального развития 
Московской обла-
сти И.К. Фаевской в 
связи с подготовкой 
детей к школе опе-

режающая выплата пособия на детей за сентябрь 
2017 года произведена 16 августа 2017 года. По-
здравляем всех с наступающим учебным годом!

ОНД по г. Королёву:
В стационаре Королёвской городской больницы 

провели инструктаж и противопожарную трени-
ровку по эва-
куации людей 
при возникно-
вении условно-
го пожара. Со-
трудники боль-
ницы закрепи-
ли теоретиче-
ские знания на 
практике, проверили свои умения и навыки в рабо-
те с огнетушителями.

Королёвский центр занятости населения:
Провели со-

вещание с ра-
б о т од а т е л я -
ми, имеющими 
вакансии для 
трудоустрой-
ства граждан с 
ограниченны-
ми физически-
ми возможно-
стями здоро-
вья, по реали-

зации мероприятий по повышению уровня трудо-
устройства граждан этой категории.

Образование. В Технологическом университете завершилась приёмная кампания

Семь человек на мест о

(Продолжение. Начало на с. 1)

«У нас 100%-ное закрытие бюджетных мест по всем 
направлениям подготовки и специальностям как выс-
шего образования, так и среднего профессионального, 
– рассказывает ответственный секретарь приёмной ко-
миссии Технологического университета Вера Алекса-
хина. – При этом к нам приходят абитуриенты с высо-
кими баллами единого госэкзамена. В этом году сред-
ний балл ЕГЭ вырос по сравнению с прошлым на 5,3 и 
составил 65,6 балла. Среди ребят, поступивших в уни-
верситет, немало 100-балльников, окончивших школу с 
золотой медалью. Перед такими абитуриентами авто-
матически открываются двери в любой вуз. И имея бо-
гатый выбор, они отдают предпочтение именно Техно-
логическому университету. Для нас это очень важно».

Помимо количества желающих поступить в Техно-
логический университет расширилась и география 
поступающих. Конечно, традиционно основная мас-
са абитуриентов – это жители Королёва и других го-
родов северо-восточной части Подмосковья. Одна-
ко в университете стремятся учиться школьники со 
всех регионов России. В этом году в наш вуз посту-
пили ребята из Брянской области, Ставропольско-
го и Краснодарского краёв, среди зачисленных есть 

СОБЫТИЯ • ФАКТЫ • КОММЕНТАРИИ

Дела партийные. Единороссы участвовали в «антимусорном» рейде 

Бросил мусор — не забудь хрюкнуть!

Ольга Волкова, координатор проекта 
«Экология России» в местном отделении:

— Комитетский лес, действительно, не так чист, как хо-
телось бы. Сегодняшний «антимусорный» рейд — это не 

только действенная экологическая акция, но и отличный инстру-
мент для экологического просвещения королёвцев. Рейды будут 
регулярно проходить во всех районах наукограда. Обращаюсь к 
свидетелям выброса мусора в неположенных местах: зафиксируй-
те, пожалуйста, факт нарушения на фото или видео и выложите в 
социальные сети с хэштегом #свиньЯ? Фотографии тех, кто мусо-
рит, будут опубликованы, в том числе в местных СМИ.

жители Воркуты, Томска, Нового 
Уренгоя, Иркутской области и даже 
Комсомольска-на-Амуре.

При таком наплыве абитуриен-
тов становится всё сложнее быть 
принятым на бюджет. Поэтому мно-
гие школьники стремятся ухватить-
ся за любую возможность повысить 
свои шансы на поступление. Техно-
логический университет такую воз-
можность предоставляет. В течение 
учебного года вуз проводит среди 
школьников России и зарубежья 
Международную открытую олимпи-
аду по физике, математике, инфор-
матике, обществознанию, русскому 
и английскому языкам. Победа в ней 
позволяет получить дополнитель-
ные баллы, которые при поступле-
нии прибавляются к баллам ЕГЭ в 
качестве индивидуальных достиже-
ний. «Очень часто большое значе-
ние имеет даже один дополнитель-
ный балл, – отмечает Вера Алекса-

хина. – Ребята это понимают и с огромным рвением 
участвуют в нашей открытой олимпиаде. В этом году 
среди поступивших к нам – много её победителей».

В целом, приёмная кампания 2017 года показала, 
что престиж Технологического университета неуклон-
но растёт. Вуз в Королёве привлекает внимание абиту-
риентов со всей России, которые на вопрос: «Почему 
вы выбрали именно Технологический университет?» от-
вечают: «Мы хотим получить качественное образова-
ние с возможностями научного и творческого разви-
тия, перспективами трудоустройства. Всё это мы наш-
ли в Технологическом университете. Поэтому выбор 
очевиден». Возможности, которые предоставляет уни-
верситет своим студентам, действительно велики: это 
и практико-ориентированное обучение на ведущих 
предприятиях и в организациях региона, и занятие на-
укой в современных лабораториях и центрах, участие в 
международных конференциях и форумах, зарубежные 
стажировки, насыщенная внеучебная деятельность. 
Так что у нового поколения студентов Технологическо-
го университета есть всё необходимое, чтобы вырасти 
в высококлассных специалистов, лучших в своём деле, 
которые своими профессиональными успехами про-
должат прославлять родной вуз на всю страну.

Собрание с первокурсниками, поступившими в университет.


