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В мероприятии приняли уча-
стие первый замминистра образо-
вания Московской области Ирина 
Каклюгина, председатель Москов-
ского областного Союза промыш-
ленников и предпринимателей 
(далее МОСПП) Виктор Данилен-
ко, заместитель Председателя 
Правительства Вадим Хромов, а 
также руководители ряда муници-
пальных образований и образова-
тельных учреждений Московской 
области и предприятий нашего 
города. 

До начала мероприятия для 
участников заседания была про-
ведена обзорная экскурсия по 
тренировочному полигону МЦК 
— Техникума имени С.П. Королёва. 

В ходе встречи был обсуждён 
ряд важных вопросов, среди ко-
торых особое внимание уделили 
созданию условий для развития 
системы профессионального об-
разования в Московской области. 
На эту тему с подробным докла-
дом выступила Ирина Каклюгина, 
проанализировав потребность 
на предприятиях в инженерах и 
рабочих кадрах за последние не-
сколько лет.

С докладами также выступи-
ли представители предприятий 
и директора учебных заведений. 
В частности, директор МЦК — 
Техникума имени С.П. Королёва 

Ираида Ласкина и ректор Техно-
логического университета Тать-
яна Старцева поделились луч-
шими практиками по подготовке 
профессиональных рабочих кад-
ров. В завершение выступления 
решением правления МЦК — Тех-
никум имени С.П. Королёва по-
лучил свидетельство о членстве 
в МОСПП.

Также в ходе заседания рассма-
тривались вопросы по исполне-
нию сметы расходов за 2018 год; 
о начале коллективных перегово-
ров по повышению минимальной 
заработной платы в Московской 
области; об оказании помощи 
членам МОСПП в проведении спе-
циальной оценки труда по планам 
предприятий в 2019 году. 

По многим вопросам нам ещё 
предстоит прийти к соглашению, 
но уже сейчас мы успешно реа-
лизуем программы по дуально-
му образованию более чем в 30 
предприятиях, — поделился Вадим 
Хромов. — С учётом того что у нас 

их свыше 1200, это только начало 
пути. Я надеюсь, что наша моло-
дёжь — студенты и школьники — 
будут находить себя в будущих 
профессиях. Мы со своей сто-
роны готовы помогать им всеми 
доступными способами. Это даст 
им возможность трудиться на тех 
рабочих местах, которые им будут 
доставлять удовлетворение как 
самим процессом, так и уровнем 
заработной платы.

На заседании МОСПП подпи-
сали 2 соглашения о сотрудниче-
стве: с Московским областным 
отделением Ассоциации юристов 
России и Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Москов-
ской области. 

«Наши предприятия развивают-
ся, и, соответственно, возрастают 
требования к подготовке профес-
сиональных кадров. Сейчас очень 
многое зависит от системы выс-
шего и среднетехнического обра-
зования. Союз промышленников 
и предпринимателей никогда не 
оставляли эту тему без внимания, 
реализуя совместно с Минобра-
зования общедоступные образо-
вательные программы. По итогам 
заседания мы сформировали ряд 
предложений для реализации в 
регионе. Они будут направлены в 
Министерство образования и Ми-
нистерство инвестиций и иннова-
ций области в ближайшее время», 
— сказал Виктор Даниленко. 

В заключение Виктор Георгие-
вич поздравил всех присутствую-
щих с Днём защитника Отечества 
и пожелал всем всегда оставаться 
сильными и смелыми, здоровыми 
и крепкими, настойчивыми и не-
утомимыми на благо процветания 
Отечества. 

СОБЫТИЯ • ФАКТЫ • КОММЕНТАРИИ

Александр Ходырев, Глава города 
Королёва:

— Состоялась заключительная игра круго-
вого турнира в дивизионе «Север» Ночной хок-
кейной лиги. Наша команда ХК «Королёв» одер-
жала победу над клубом «Индастриалс» со счё-
том 8:2 и получила медали и кубок за первое 
место в группе. Поздравляю с достойным ре-
зультатом!

Торгово-промышленная палата

21 февра-
ля с деловым 
визитом Ко-
ролёв посетил 
министр инве-
стиций и инно-
ваций Прави-
тельства Мо-
сковской обла-
сти Михаил Ан-
дреевич Ан. Ми-
нистр побывал 
в королёвском 

бизнес-инкубаторе, где ознакомился с деятельно-
стью Торгово-промышленной палаты г. Королёва. 
Во встрече приняли участие заместитель министра 
по строительству Андрей Васильевич Балук, заме-
ститель руководителя администрации г. Королё-
ва Игорь Владимирович Трифонов, президент ТПП 
г. Королёва Людмила Анатольевна Козлова. 

В ходе обсуждения были рассмотрены важные 
вопросы развития бизнеса на территории нау-
кограда и роль ТПП для повышения комфортных 
условий ведения и развития предпринимательской 
деятельности, особенно субъектов малого, средне-
го и микробизнеса. 

Торгово-промышленная палата г. Королёва бла-
годарит Михаила Андреевича Ана за практические 
рекомендации по повышению качества работы 
ТПП г. Королёва.

Королёвский центр социального 
обслуживания населения (КЦСОН)

В Акаде-
мии старше-
го поколения 
КЦСОН стар-
товала акция 
«Доброе сло-
во». Сотруд-
ники центра 
совместно с 
волонтёрами 
Технологиче-
ского универ-
ситета про-
вели мастер-
класс открыток мужчинам к 23 февраля, которые 
затем вручили мужчинам-ветеранам.

 ГОРОД ОНЛАЙН

 ЗНАЙ НАШИХ!

Профобразованию –
особое внимание

ИВАН ЧИНАЕВ

В МЦК — Техникуме имени 
С.П. Королёва состоялось 
расширенное заседание, в ходе 
которого правлением 
Московского областного Союза 
промышленников и предприни-
мателей было подписано два 
договора о сотрудничестве.

Спортивная победа в честь праздника

23 фев-
раля в Под-
московном 
Д м и т р о в е 
с о с т о я л с я 
Межрегио-
нальный тур-
нир по дзю-
до, посвя-
щённый Дню 
з а щ и т н и к а 
О т е ч е с т в а . 
В о с п и т а н -
ник королёв-
ского клуба 
единоборств «Авангард» Максим Чёрный занял 1-е место 
(тренер М.В. Малов).


