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Образование. Главная кузница кадров Королёва чествовала своих выпускников

Начало большого пути
АННА КЛОЧНЕВА

Свыше тысячи новоиспечён-
ных специалистов пополнят 
кадровый состав предприя-
тий и организаций Королё-
ва и всего Подмосковного ре-
гиона. Именно столько вы-
пускников вышли в этом го-
ду из стен Технологического 
университета, из которых 464 
— выпускники очной фор-
мы обучения высшего обра-
зования, 326 — среднего про-
фессионального образова-
ния, 149 — выпускники заоч-
ной формы обучения выс-
шего образования, 75 — ино-
странные граждане, окончив-
шие вуз. 198 молодых людей 
окончили Технологический 
университет с отличием. Тор-
жественная церемония вру-
чения дипломов проходила 
два дня — 29 и 30 июня.

В первый день свои ди-
пломы получили выпускники 
структурных подразделений 
Технологического универси-
тета — Колледжа космическо-
го машиностроения и техноло-
гий (ККМТ) и Техникума техно-
логий и дизайна (ТТД). Выпуск-
ной вечер ККМТ собрал в зале 
ЦДК им. М.И. Калинина не толь-
ко молодых специалистов, их 
родителей и руководство уни-
верситета в лице ректора Та-
тьяны Старцевой и директора 
колледжа Тамары Кучеровой, 
но и почётных гостей — лётчи-
ка-космонавта, Героя Россий-
ской Федерации Константина 
Козеева, президента Торгово-
промышленной палаты Коро-
лёва Сергея Разина, предста-
вителей предприятий ракетно-
космической отрасли России. 

Каждый гость поздравил 
выпускников с окончанием 
обучения в колледже, отме-
тив, что ККМТ всегда был и 
остаётся кузницей кадров для 
наукограда Королёва, и его 
выпускники, несомненно, най-

дут применение своим спо-
собностям на предприятиях 
города. В адрес преподавате-
лей и руководителей Техноло-
гического университета и его 
Колледжа космического ма-
шиностроения и технологий 
из уст представителей гра-
дообразующих предприятий
(КБ Химмаш, РКК «Энергия»,
корпорация «Тактическое ра-
кетное вооружение») звуча-
ли слова благодарности за 
подготовку квалифицирован-
ных кадров для ракетно-кос-
мической отрасли России. А 

ректор университета Татьяна 
Старцева, первый проректор 
Ольга Ковальская, начальник 
Управления по связям с об-
щественностью Вячеслав Ле-
онтьев, преподаватели ККМТ 
Виктор Новицкий и Алексей 
Трухин были награждены ме-
далями Федерации космонав-
тики. 

Благодарность ректору Та-
тьяне Старцевой и директору 
ТТД Тамаре Ковалёвой за под-
готовку кадров выразили и 
почётные гости, пришедшие в 
тот же день на выпускной ве-
чер в Техникум технологий и 
дизайна. В условиях возрож-
дения лёгкой промышленно-
сти страна испытывает необ-
ходимость в квалифициро-
ванных специалистах, способ-
ных обеспечить дальнейшее 
развитие российской эконо-
мики. И, как отметила депутат 
Московской областной Думы 

Татьяна Ордынская, «если раз-
вивать экономику будут такие 
кадры, которые готовят Тех-
нологический университет и 
его структурные подразделе-
ния, то Россию ждёт светлое 
будущее».

На следующий день в
ЦДК им. М.И. Калинина прохо-
дило торжественное вручение 

дипломов о высшем образова-
нии выпускникам Информа-
ционно-технологического фа-
культета, Финансово-эконо-
мического факультета и Фа-
культета управления и соци-
ально-гуманитарного образо-
вания. Открыла вечер ректор 
университета Татьяна Старце-
ва: «Сегодня для нас всех поис-
тине историческое событие 
— первый выпуск Технологи-
ческого университета. Имен-
но этот статус наш вуз полу-
чил в 2015 году. И это дости-
жение — заслуга, в том числе, 

и наших сегодняшних выпуск-
ников. Дорогие выпускники! Хо-
чу пожелать, чтобы каждый из 
вас добился успеха в своей про-
фессиональной деятельности, 
тем самым принося славу на-
шему университету. Глядя на 
вас, я уверена, что вы не под-
ведёте нас. Мы гордимся вами! 
В добрый путь!»

Поздравления и добрые по-
желания прозвучали также 
от председателя Комитета по 
экономике, предприниматель-
ству и инвестиционной поли-
тике Московской областной 
Думы Вячеслава Крымова, ру-
ководителя Аппарата Уполно-
моченного по правам челове-
ка в Московской области Ла-
рисы Пасынковой, руководи-
теля Администрации Королёва 
Юрия Копцика и, конечно, от 
представителей предприятий 
ракетно-космической отрас-
ли и организаций Московской 
области. Руководители пред-
приятий отметили, что Техно-
логический университет выпу-
скает прекрасно подготовлен-
ных специалистов, каждого из 
которых они с радостью ждут 
на работу. «Российская косми-
ческая промышленность как ни-
когда нуждается в таких та-
лантливых, неравнодушных, це-
леустремлённых, энергичных спе-
циалистах, как выпускники Тех-
нологического университета, — 
выразил общее мнение дирек-
тор НИИ космических систем 
им. Максимова Михаил Мака-
ров. — Помните, дорогие выпуск-
ники, что мы всегда рады вам на 
наших предприятиях!»

Не оставили своих выпуск-
ников без напутственных слов 
и деканы факультетов — Вик-
тор Привалов, Вера Алексахи-
на, Светлана Баширова. А но-
воиспечённые специалисты, в 
свою очередь, поблагодарили 
ставших родными преподава-
телей и подарили им заботли-
во приготовленные памятные 
сувениры. Творческие номера 
от выпускников также стали 
приятным сюрпризом для го-
стей вечера, зарядившим всех 
праздничным настроением.

Годы студенчества для ты-
сячи королёвских выпускни-
ков подошли к концу. Впереди — 
взрослая жизнь, но она не пуга-
ет молодых людей, ведь они уве-
рены, что с путёвкой в жизнь, ко-
торую им дал Технологический 
университет, они станут успеш-
ными в своей профессиональ-
ной деятельности и обязатель-
но прославят родной вуз, город 
и всю Московскую область. 

Старшее поколение. Состоялся пленум городского Совета ветеранов

Юбилей отпразднуем в октябре
АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Королёвский Совет ветера-
нов войны, труда, Вооружён-
ных сил и правоохранитель-
ных органов отпразднует 
своё тридцатилетие в октя-
бре. Осталось выбрать место 
и уточнить дату проведения 
празднования. 

30 июня представители стар-
шего поколения провели очеред-
ной пленум, где обсудили детали 
будущей торжественной конфе-
ренции, посвящённой юбилей-
ной дате. 

Заместитель председателя 
Совета ветеранов Светлана Ха-
люшкова сказала, обращаясь к 
присутствующим:

— Вы все здесь старожилы, по-
этому наверняка помните, что мы 
проводили прошлую конферен-
цию, когда нашей организации 
исполнилось 25 лет. Она проходи-
ла в «Роднике». Если будут у кого-
то более интересные предложе-

ния и пожелания, пожалуйста, по-
давайте, будем их рассматривать. 
Можно опять собраться в «Род-
нике», а можно, по желанию, и в 
другом месте. Главное, чтобы всё 
было торжественно, красиво и за-
помнилось всем надолго.

Назвать точную дату меропри-
ятия планируют в сентябре. 

На пленуме подвели итоги ра-
боты Совета ветеранов в пер-
вой половине этого года. График, 
как отметили выступавшие, был 
очень напряжённым. Это и неуди-
вительно, ведь в нынешнем году 
наша страна празднует 70-летие 
Великой Победы. Чествования 
королёвских ветеранов начались 
ещё в декабре прошлого года.

Алексей Удовицкий, замести-
тель председателя городского 
Совета ветеранов, рассказал о 
том, что особое внимание уделя-
лось людям, которые не смогли 
лично принять участие в празд-
ничных торжествах по состоя-
нию здоровья, в том числе тем, 
кто не может ходить. 

Огромное количество меропри-
ятий было проведено в городских 
школах. Помимо этого, ветеранов 
приглашали в кафе и рестораны, 
дарили им бытовую технику, дела-
ли ремонты в квартирах, а также 
бесплатно лечили в стоматологи-
ческих клиниках. Кроме того, 45 че-
ловек отдохнули в «Роднике».

Также на заседании Пленума 
поднимался чрезвычайно важ-
ный и социально значимый во-
прос — отмена с 1 августа льгот-
ного проезда по Москве для под-
московных пенсионеров. На-
чальник управления социаль-
ной защиты Марина Масина со-
общила ветеранам, что катего-
рии граждан, которые пользова-
лись городским транспортом на 
льготных условиях, смогут ездить 
в нём бесплатно и в дальнейшем. 

По словам докладчика, транс-
портные льготы по всей террито-
рии Московской области сохра-
нятся в полном объёме, в том чис-
ле и в электропоездах пригород-
ного сообщения. Марина Масина 

подчеркнула, что на автобусном 
маршруте №392 — от Королёва до 
ВДНХ — также сохранятся льгот-
ные условия проезда. Однако она 
напомнила, что с 1 августа 2015 
года права на бесплатное поль-
зование московским транспор-
том лишатся сразу несколько ка-
тегорий: ветераны труда, военной 
службы, пенсионеры без льготно-

го статуса и пенсионеры Мини-
стерства обороны.

По поручению Главы г. о. Коро-
лёв Александра Ходырева в город-
ском Управлении социальной защи-
ты была создана «горячая линия», 
куда можно позвонить по вопросу 
отмены льгот на проезд по Москве. 

Телефон «горячей линии» 
8(495)512-03-93.

Выступает председатель Совета ветеранов Василий Курбатов.
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