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Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов 

внутренних дел 
наукограда Королёва! 

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным празд-
ником!

В истории отечественных 
органов правопорядка нема-
ло славных героических стра-
ниц. Мы отдаём дань уваже-
ния мужеству, стойкости и вы-
сочайшему профессионализ-
му ветеранов и чествуем тех, 
кто в наши дни достойно про-
должает замечательные тради-
ции ведомства, надёжно защи-
щает права граждан, противо-
действует угрозам терроризма, 
для кого понятие «честь мунди-
ра» — не просто слова, кто свя-
то служит интересам Отече-
ства и народа.

Спасибо вам за нелёгкий, но 
такой нужный труд! 

Уверен, каждый из вас в пол-
ной мере осознаёт возложен-
ную на него ответственность.

Искренне желаю вам и ва-
шим близким крепкого здоро-
вья, семейного счастья, мира, 
добра и дальнейших успехов в 
служении родному городу и ре-
гиону!

Глава Королёва 
Александр ХОДЫРЕВ

Поздравление Образование

НЕ ПРОСТО ДАТА. 
День сотрудника
органов 
внутренних дел. 4

СОЦИАЛЬНАЯ 
СФЕРА. 
Обучение 
финансовой грамотно-
сти граждан старшего 
поколения. 2

ЛЮДИ ГОРОДА. 
Своё 80-летие 
отметила сотрудница 
детского сада 
«Родничок» Валентина 
Сироткина . 3

КУЛЬТУРА. 
Новый альбом 
о космосе и афиша 
мероприятий. 5

Участниками праздничного заседания 
стали депутат Государственной Думы Рос-
сийской Федерации Денис Кравченко, ру-
ководитель городской администрации 
Юрий Копцик, представители градообра-
зующих предприятий, сотрудничающие 
с университетом, депутаты Совета депу-
татов Королёва и представители обще-
ственных организаций.

— От имени Главы города Александра 
Ходырева поздравляю вас с этим празд-
ником, — сказал Юрий Копцик. — Успехи 
Технологического университета — заслуга 
руководства, преподавателей и каждого, 
кто работает в вузе. Желаю успехов в об-
разовательной и общественной деятель-
ности и уверен, что вуз сможет добиться 
ещё больших успехов.

Юрий Анатольевич наградил ректо-
ра университета Татьяну Старцеву звани-
ем «Почётный работник образования Мо-
сковской области».

Он также отметил, что за последние го-
ды в университете была проведена боль-
шая работа по налаживанию сотрудни-

чества с предприятиями оборонно-про-
мышленного комплекса как в городе, так и 
за его пределами. Результатом этой рабо-
ты стало подписание в 2015 году соглаше-
ния о создании консорциума «Региональ-
ный научно-образовательный кластер 
«Северо-Восток» с целью обеспечения 
потребностей наукоёмких высокотехно-
логичных предприятий квалифицирован-
ными кадрами. Технологический универ-
ситет является базовым образовательным 
учреждением для кластера, а три образо-
вательные программы вуза вошли в пере-
чень «Лучших образовательных программ 
инновационной России».

Технологический университет ведёт ак-
тивную партнёрскую работу с властями 
Королёва по развитию образования в го-
роде. За несколько лет был создан мощ-
ный образовательный кластер на базе ву-
за. В МГОТУ работает 14 кафедр градо-
образующих предприятий, что позволяет 
студентам, не отрываясь от учебного про-
цесса, трудиться на космических произ-
водствах. 

— Для нас это опорный вуз в регионе, — 
сказал Денис Кравченко. — И мы всегда 
готовы поддерживать любые научно-об-
разовательные инициативы, которые ис-
ходят от руководства Технологического 
университета. Важно, что вуз сотруднича-
ет с властью и с научным сообществом, 
делая большой шаг в будущее нашей 
страны. Я надеюсь, что кластер позволит 
достичь поставленных целей, а мы будем 
этому проекту помогать и активно участ-
вовать в его жизни.

Татьяна Старцева рассказала об основ-
ных достижениях вуза, показав фильм об 
университете «20 лет на орбите образо-
вания». А первый заместитель генераль-
ного директора АО «Композит» Анатолий 
Тимофеев представил доклад о подготов-
ке кадров для предприятий ракетно-кос-
мической отрасли на примере созданных 
совместно с Технологическим универси-
тетом научных лабораторий, базовой ка-
федры и Инжинирингового центра. 

В завершение заседания совета прорек-
тор по информационным технологиям Тех-
нологического университета Алексей Щи-
канов вместе с космонавтом-испытателем 
Марком Серовым провели презентацию 
совместного с РКК «Энергия» проекта «Лу-
нодром», который реализуется на базе Тех-
нологического университета. 

(Продолжение на с. 2)

Наука быть лучшими

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В детском технопарке «Кванториум» Технологического университета про-
шло торжественное заседание Наблюдательного совета Регионального науч-
но-образовательного кластера «Северо-Восток», которое приурочили к 20-ле-
тию университета.

УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ КОРОЛЁВ

Приглашает граждан Российской 
Федерации в возрасте от 18 до 35 
лет, имеющих среднее (полное) или 
высшее юридическое образование, 
годных по состоянию здоровья для 
прохождения службы на должно-
стях младшего и среднего началь-
ствующего состава.

Заработная плата сотрудникам 
органов внутренних дел:

Рядовой состав от 32 000 руб.
Офицерский состав от 43 000 руб.

За подробной информацией об-
ращайтесь по адресу: пр-т Коро-
лёва, д. 6 «Д» и по телефонам: 
8-495-511-8600, 8-495-511-6669.


