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Главной темой заседания стало утвержде-
ние плана работы Совета депутатов на 2020 
год. Дмитрий Денисов отметил, что плановая 
работа Совета депутатов проводится по че-
тырём направлениям: рассмотрение проек-
тов решений и нормативных правовых ак-
тов по предложению администрации горо-
да, рассмотрение вопросов Совета депута-
тов, рассмотрение вопросов на профильных 
комитетах и заседаниях фракций. В течение 
года Совет депутатов рассмотрит более 60 
вопросов — корректировки бюджета города 
на 2020 год, внесение изменений в Устав го-
рода и в планы работ по комплексному бла-
гоустройству дворовых территорий, новый 
бюджет на 2021 год и т. п. 

РАБОТА СОГЛАСНО ПЛАНУ

Также депутаты утвердили штатное рас-
писание Совета и Контрольно-счётной па-
латы города и назначили помощников. 
В завершение заседания депутат Павел 
Котов предложил внести корректировки в 
планы работ по асфальтировке дорог и тро-
туаров в городе и благоустройству детских 
площадок. 

— Кроме того, необходимо проводить ра-
боты на территории социальных объектов — 
вокруг детских садов и школ, где есть про-
блемы с качеством покрытия, — сказал Па-
вел Котов. — Предлагаю заслушать на буду-
щих заседаниях председателя городского 
Комитета образования Ирину Ваврик, пред-
ложить помощь и скорректировать работу. 

Прокурор города Константин Крошкин 
отметил, что работа Совета с прокуратурой 
должна проходить в плановом режиме. Он 
призвал депутатов и сотрудников админи-

ИДЕАЛЬНАЯ ПРОПОРЦИЯ 
НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В здании городской администрации прошло первое в 2020 году заседание городского 
Совета депутатов, которое провёл председатель Совета Дмитрий Денисов.

страции направлять проекты решений за-
благовременно, чтобы прокуратура могла 
провести экспертизу и высказать мнение 
на заседаниях.

(Продолжение. Начало на с. 1)
Номинация «Студент года высшего 

образования», пожалуй, самая важная 
награда для обучающихся. В этом году 
в ней были представлены двое студен-
тов, а победу одержал Кирилл Вольных, 
студент 3-го курса направления подго-
товки «управление качеством». Кирилл 
входит в состав сборной МГОТУ по чир-
спорту, но копилка его достижений пол-
на не только спортивными наградами 
– он автор трёх научно-технических и 
двух исследовательских работ, а также 
является финалистом международной 
олимпиады.

Преподавателем года высшего обра-
зования стала Елена Дмитриевна Штра-
фина, заместитель декана факультета 
инфокоммуникационных систем и тех-
нологий, руководитель социально зна-
чимого проекта для людей старшего 
возраста «Базовая компьютерная подго-
товка».

Студенты и преподаватели среднего 
профессионального образования так-
же номинируются на премию «Золо-
тое сечение». Студенткой года средне-
го профессионального образования ста-
ла Елена Поелуева, обучающаяся на 5-м 
курсе Колледжа космического маши-
ностроения и технологий по специаль-
ности «технология машиностроения». 
В 2018 году Елена стала победитель-
ницей финала чемпионата WorldSkills 
Russia в компетенции «Реверсивный ин-
жиниринг». В номинации «Преподава-
тель года среднего профессионального 
образования» победу одержала Наталья 
Анатольевна Миронова, преподаватель 
высшей квалификационной категории 
Техникума технологий и дизайна, глав-
ный эксперт регионального чемпиона-
та WorldSkills в компетенции «Промыш-
ленный дизайн».

В День студенчества и Татьянин день 
ректор Технологического университета 
Татьяна Старцева слышит вдвое боль-
ше поздравлений – как именинница и 
как руководитель, наставник и настоя-
щий пример для студентов. Каждый, кто 
поднимался на сцену в день награжде-
ния победителей премии «Золотое се-
чение», произносил поздравления и го-
ворил тёплые слова в адрес Татьяны Ев-
геньевны.  

В свою очередь, ректор поздравила 
победителей премии:

– Вы – шедевры, которые мы обучи-
ли в этом году. Мы подготовили вас для 
того, чтобы свои навыки и нововведе-
ния вы дарили нашей Родине во всех 

сферах, в которые пой-
дёте работать! Я на-
деюсь, что наше «Зо-
лотое сечение», наши 
успехи распространят-
ся по стране и мы бу-
дем не просто в сотне 
лучших вузов России, 
а самыми лучшими во 
всей стране!

На церемонии бы-
ли отмечены и заслу-
ги студентов Техноло-
гического университе-
та, обучающихся на ба-
зовых кафедрах и уже 
добившихся первых профессиональных 
успехов на производстве, а также науч-
ных сотрудников вуза.

Директор НИИ космических си-
стем им. А.А. Максимова Михаил Мака-
ров, генеральный директор КБхиммаш 

им. А.М. Исаева Игорь Па-
нин, директор по экономи-
ке и финансам АО «Компо-
зит» Наталья Корчагина, ве-
дущий специалист по разви-
тию и обучению персонала 
НПО измерительной техни-
ки Александр Невзоров и со-
ветник генерального дирек-
тора корпорации «Тактиче-
ское ракетное вооружение» 
Владимир Бугреев вручи-
ли студентам и преподава-
телям дипломы и именные 
награды.

Михаил Макаров по по-
ручению руководства Космическо-
го научно-производственного центра 
им. М.В. Хруничева вручил в подарок 
университету символ научно-инженер-
ной и конструкторской мысли – модель 
ракеты-носителя «Ангара».

– Я бы хотел, чтобы этот символ при-
зывал вас, талантливых студентов, в на-
стоящее время участвовать в работе ба-
зовых кафедр, а после выпуска – работать 
на производстве, в конструкторских бю-
ро и научно-исследовательских органи-
зациях, – сказал Михаил Макаров.

25 января 2020 года – важный день в 
истории Технологического университе-
та. Сегодня свои дипломные проекты 
защищают студенты первого выпуска 
специальности «проектирование, про-
изводство и эксплуатация ракет и ра-
кетно-космических комплексов». На це-
ремонии «Золотое сечение» эти первые 
студенты-ракетчики были награждены 
памятными подарками.

Церемония сопровождалась выступ-
лениями вокальных и танцевальных 
коллективов университета. Традицион-
ным завершением праздника стало ис-
полнение гимна вуза.
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