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Подготовку проектов Техно-
логического университета 
для участия в конкурсе на со-
искание премии Губернатора 
Московской области «Наше 
Подмосковье» обсудили на 
прошедшем 26 мая заседа-
нии ректората.

Проекты, предлагаемые фа-
культетами, Колледжем косми-
ческого машиностроения, Тех-
никумом технологий и дизай-
на и другими подразделениями 
университета, разнообразны 
по темам и охватывают прак-
тически все номинации кон-
курса этого года. Так, впервые 
организованная 10 лет назад 
студентами и преподавателя-
ми вуза акция «Вахта памяти» 
за прошедшие годы стала об-
щегородским событием, соби-
рающим в канун Дня Победы 
всех жителей наукограда у Ме-
мориала Славы. Песни воен-
ных лет, стихи, горящие свечи 
напоминают всем пришедшим 
о суровых испытаниях, вы-
павших нашим соотечествен-
никам в годы Великой Отече-
ственной войны. Возможно, 
акция «Вахта памяти» будет 
отмечена в конкурсной номи-
нации «Спасибо деду за Побе-
ду», в которой рассматрива-
ются проекты, направленные 
на сохранение памяти о собы-
тиях Великой Отечественной 
войны, патриотическое вос-
питание граждан. Символич-
но, что в год 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 
число победителей в конкурсе 
«Наше Подмосковье» — 1945.

На победу в номинации «Об-
лик Подмосковья» может пре-

Конкурс. Технологический университет поборется за премию «Наше Подмосковье» 

Нам есть чем гордиться!
тендовать традиция универси-
тета, благодаря которой мно-
гие уголки города Королёва 
украсили деревья. «Аллея пер-
вокурсника» стала хорошей 
возможностью для студен-
тов сделать свой город лучше. 
За годы проведения этой ак-
ции посажены сотни деревьев 
у Мемориала Славы, в сквере 
Покорителей космоса, у про-
ходной ОАО «РКК «Энергия», на 
территории университета.

Не менее интересны обра-
зовательные проекты уни-
верситета. Так, организован-
ная преподавателями вуза 
воскресная школа для стар-
шеклассников «Информатика 

XXI век», где любой заинтере-
сованный школьник бесплат-
но может пополнить свои зна-
ния в одной из самых востре-
бованных сегодня дисциплин, 
будет бороться за победу в 
номинации «Больше, чем про-
фессия». Студенты и препода-

ватели университета готовят 
к конкурсу проекты в обла-
сти информационных техно-
логий, дизайна, социологии, 
науки, образования и других 
направлений.

Ежегодные премии Губерна-
тора Московской области при-
суждаются за уже реализован-
ные или реализуемые в настоя-
щий момент социально значи-
мые проекты, направленные на 
развитие Московской области. 
Цель премии — поддержка и по-
ощрение социальной активно-
сти и проявления гражданской 
позиции жителей Подмоско-
вья. В этом году конкурс на со-
искание премии «Наше Подмо-

сковье», учреждённой Губер-
натором Московской области 
А.Ю. Воробьёвым, пройдёт в 
третий раз. К рассмотрению 
принимаются проекты в 10 но-
минациях: «Спасибо деду за 
Победу», «Новые возможно-
сти», «Доброе сердце», «Насле-

дие Подмосковья», «Творче-
ское Подмосковье», «Граждан-
ский диалог», «Активное Под-
московье», «Облик Подмоско-
вья», «Экология Подмосковья», 
«Больше, чем профессия». При-
ём заявок на участие в конкур-
се начался 15 мая. Оценивать 
проекты, поданные на соиска-
ние премии, члены экспертно-
го совета будут с 1 сентября по 
4 ноября. Состав совета фор-
мируется из представителей от 
каждой фракции в Московской 
областной Думе, общественных 
советов при исполнительных 
органах государственной вла-
сти Московской области, Обще-
ственной палаты Московской 
области и утверждается распо-
ряжением Губернатора Москов-
ской области. Церемония награ-
ждения победителей пройдёт 
26 ноября в муниципальном об-
разовании, от которого посту-
пит наибольшее число заявок 
на участие в конкурсе.

В 2014 году лауреатом пре-
мии «Наше Подмосковье»  в но-
минации «Третий возраст»  стал 
проект «Возможности ком-
пьютерных технологий — лю-
дям пожилого возраста», пред-
ставленный деканом Инфор-

мационно-технологическо-
го факультета университета 
В.И. Приваловым. Бесплатные 
курсы компьютерной грамот-
ности для инвалидов, лиц по-
жилого возраста начали рабо-
ту в  вузе в 2011 году. Для про-
ведения занятий подготовле-
на группа студентов и аспи-
рантов, под руководством ко-
торых слушатели в течение 40 
часов  получают необходимые 
знания в области компьютер-
ных технологий, работы в сети 
«Интернет», электронной поч-
те, социальных сетях. Всё это 
помогает расширить коммуни-
кационные возможности тех, 
кто наиболее в этом нуждает-
ся. Первая группа слушателей 
была сформирована при под-
держке городского отделения 
Всероссийского общества  ин-
валидов, затем к проекту при-
соединился городской Совет 
ветеранов войны, труда, Во-
оружённых сил и правоохра-
нительных органов. Востребо-
ванный жителями города про-
ект получил заслуженную на-
граду и занял своё место сре-
ди лучших участников конкур-
са на соискание  премии «На-
ше Подмосковье».

(Продолжение. Начало на с. 1)

Сотрудники полиции в пред-
дверии 80-летия образования 
службы по делам несовершен-
нолетних поздравили ветера-
нов МВД — инспекторов, слу-
живших в отделении по делам 
несовершеннолетних в г. о. Ко-
ролёв. 

Одна из них, Ольга Никола-
евна Платовская, начала свою 
службу в милиции в 1967 году. 
Бесконечно позитивная и жизне-
радостная женщина сейчас раду-
ется успехам внуков и с удоволь-
ствием занимается своим садом, 
к слову сказать, очень красивым 
и ухоженным. Более 10 лет про-
работала Ольга Николаевна ин-
спектором по делам несовер-
шеннолетних. А всего службе в 
МВД отдала 28 лет. Будучи са-
ма мамой двоих сыновей, Оль-
га Николаевна хорошо понимала 
проблемы подростков. Женщина 
энергичная и ответственная, она 
болела душой за свою работу. 
По инициативе Ольги Николаев-
ны был организован отряд «гай-
даровцев» и создан ЮИД (отряд 
юных инспекторов движения). 
«Любовь, доброта и терпение — 
три кита, на которых основана 
работа с детьми, — считает Оль-

Дата. 80 лет подразделениям полиции по делам несовершеннолетних

На страже детства

Таисия Дубенская и Ольга Ревута.

га Николаевна и, улыбаясь, до-
бавляет: — и с цветами тоже».

Таисия Васильевна Дубенская 
пришла работать в Болшевский 
отдел милиции инспектором 

по делам несовершеннолетних 
в 1971 году. На учёте у неё бы-
ло 50 человек. За каждым Таи-
сия Васильевна закрепила де-
путата и комсомольца. «Нам 

(милиции, инспекторам по де-
лам несовершеннолетних) то-
гда очень помогала обществен-
ность», — рассказывает она. За 
16 лет службы только одного 

юношу инспектору при-
шлось отправить в коло-
нию за совершение тяж-
кого преступления. Бы-
ли случаи, когда ей при-
ходилось забирать детей 
к себе домой — покор-
мить, поговорить и ино-
гда даже делать уроки. 
«Важное в нашей работе 
— призвание и искренняя 
любовь к детям», — убе-
ждена Таисия Васильев-
на. Главной своей награ-
дой считает слова: «Дети 
её любят», написанные в 
её характеристике руко-
водителем.

Ольга Николаевна и 
Таисия Васильевна в даль-
нейшем встречались со 
своими уже взрослыми 
«трудными детьми». «Ви-
деть достойных взрос-
лых людей, слышать сло-
ва благодарности за под-
держку и помощь, пони-
мать, что твой труд был 
не напрасен — это дороже 
всех медалей», — соглаша-
ются обе женщины.

Старший инспектор по де-
лам несовершеннолетних 
УМВД России по г. о. Королёв 
майор полиции Ольга Реву-

Студенты университета за научной работой.

та по поручению руководства 
поздравила коллег с праздни-
ком. Ольга Викторовна служит 
в отделении по делам несовер-
шеннолетних с 2006 года. Име-
ет два высших образования: 
окончила Московский государ-
ственный областной педагоги-
ческий институт и Московский 
юридический институт. На учё-
те у старшего инспектора со-
стоит 20 несовершеннолетних 
и 18 неблагополучных семей. 
С целью предупреждения пра-
вонарушений и преступлений 
среди несовершеннолетних, с 
подростками местных общеоб-
разовательных учреждений она 
проводит профилактические 
беседы, открытые уроки. Ве-
дёт конкретную индивидуаль-
ную профилактическую работу 
с каждым состоящим на учёте.

Ольга Викторовна — любя-
щая и заботливая мама, воспи-
тывает маленького сына, увле-
кается спортом: зимой катается 
на сноуборде и горных лыжах, 
летом — на роликовых коньках, 
любит живопись и сама хорошо 
рисует.

Ежедневно сотрудники поли-
ции помогают детям, попавшим 
в сложную жизненную ситуацию. 
Кого-то из них приходится спа-
сать от собственных родителей, 
кто-то уже давно родителям не 
нужен.

Пресс-служба 

УМВД России по г. о. Королёв

В этом году конкурс на соиска-
ние премии «Наше Подмоско-
вье», учреждённой Губернатором 

Московской области А.Ю. Воробьёвым, 
пройдёт в третий раз. К рассмотрению 
принимаются проекты в 10 номинациях: 
«Спасибо деду за Победу», «Новые воз-
можности», «Доброе сердце», «Наследие 
Подмосковья», «Творческое Подмоско-
вье», «Гражданский диалог», «Активное 
Подмосковье», «Облик Подмосковья», 
«Экология Подмосковья», «Больше, чем 
профессия».


