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Предпринимательство. Бизнесмены обсудили возможность совместных проектов

В школы вернут
астрономию
С нового учебного года астрономия
вводится как обязательный предмет
на уровне среднего общего образования. Курс астрономии в школьной
программе составит 35 часов, сообщила министр образования и науки России Ольга Васильева в интервью газете «Известия».
«С 1 сентября 2017 года астрономия триумфально возвращается в школьную программу курсом в 35 часов. Парадокс: у страны, первой полетевшей в космос, в школах
нет этого предмета, но наши юноши несколько лет подряд занимают первые места на международных олимпиадах по астрономии», –
сказала Васильева.
Ранее с предложением вернуть астрономию в программу школ обращался российский космонавт Юрий Маленченко. По его
словам, это необходимо для того, чтобы привлечь молодёжь в дисциплины, смежные с
этой наукой. С таким предложением выступал и Роскосмос. Сторонники этой дисциплины в качестве примера её значимости
приводят данные соцопросов ВЦИОМ, согласно которым, с 2007 по 2011 год доля россиян, уверенных, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот, выросла с 29 до
33 процентов.
 По словам Ольги Васильевой, читать этот
предмет по-прежнему будут учителя физики, которые «готовы к тому, чтобы отдельно
читать этот курс». Планируется, что его будут
изучать либо в 10-м, либо в 11-м классе. Но
ЕГЭ по этому предмету (в том числе на добровольной основе) вводить не будут.

Подготовила Вера ГУСЕВА

Первый королёвский нетворкинг
СТЕПАН ДАВИДЕНКО, ФОТО ВЯЧЕСЛАВА СЕРГУНОВА

«Нетворкинг» (англицизм) – слово в нашем лексиконе новое. Хотя означает оно вещь для нас довольно понятную – общение и обмен опытом
с друзьями, родственниками, знакомыми, друзьями знакомых и их родственниками. В случае если вы занимаетесь предпринимательством, –
это создание круга знакомых для ведения бизнеса. Ведь каждый из нас
знает, что связи очень часто решают всё.
В коворкинге «Старт», который находится в торговом центре на проспекте
Космонавтов, прошла первая бизнес-

встреча королёвских предпринимателей в формате коротких знакомств. Организаторы – королёвский филиал ко-

воркинга «Старт» и сообщество «Мой
Королёв».
– В этом году я участвовал в форуме
«Я – гражданин Подмосковья», – рассказал руководитель проекта мобильного приложения «Мой Королёв», член
Общественной палаты города Дмитрий Иванов. – Руководитель сети коворкингов «Старт» Рамиль Мухтасаров
возглавлял смену, а я – направление
«Инновации».
(Продолжение на с. 2 )

Местное самоуправление. Депутаты Горсовета обсудили результаты и перспективы работы городских властей
АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Работой очередного заседания городского Совета депутатов руководил председатель Горсовета, Глава Королёва Александр Ходырев.
Во вступительном слове градоначальник отметил, что за последние несколько лет удалось
взять неплохие темпы и достичь
хороших результатов, причём не
в какой-то локальной сфере, а по
многим направлениям. Недавно
Губернатор Московской области
Андрей Воробьёв во время своего визита в Королёв посетил ряд
объектов и дал высокую оценку работе Главы города, Адми-

Наращивать темпы развития наукограда
нистрации и профильных предприятий.
— Однако, несмотря на это,
отдыхать нам с вами не придётся. Впереди — День знаний, День
города, День учителя, другие мероприятия. Необходимо в установленные сроки завершить реконструкцию стадиона «Вымпел» и плавательного бассейна,
установку площадок для воркаута, продолжить ремонт дворов
и подъездов, благоустройство
городской территории и подготовку к зимнему периоду коммунальной инфраструктуры. Одним

Электронная почта Главы города Королёва

a.hodyrev@korolev.ru

словом, дел, как всегда, много, —
сказал Александр Ходырев.
Александр Николаевич подчеркнул, что постоянный диалог с
жителями города — основа политики открытой власти и что немалая роль в организации подобных
коммуникаций принадлежит депутатам городского Совета.
Затем слово предоставили
Ирине Бучака, председателю муниципального Комитета имущественных отношений. Она выступила докладчиком по основным
вопросам, включённым в повестку дня. Заслушав её, народные

избранники приняли ряд решений.
Так, в перечень имущества, передаваемого из муниципальной в
областную собственность, добавились 29 объектов — линии наружного освещения вдоль федеральных и региональных автодорог. Передача объектов электроснабжения в ведение области, как
пояснила Ирина Александровна,
осуществляется в рамках разработанной региональным Правительством «дорожной карты».
Помимо этого, на различные
сроки были пролонгированы

договора безвозмездного пользования муниципальными помещениями с различными государственными и общественными организациями: налоговой
и противопожарной службами,
Управлением по обеспечению
деятельности мировых судей,
Управлением вневедомственной
охраны, Управлением федеральной службы судебных приставов, а также с городским отделением Всероссийского общества инвалидов и общественным движением «Всероссийский женский союз».

