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Социальная сфера

Под таким назва-
нием в УМВД России 
по г. о. Королёв про-
шёл конкурс детских 
рисунков. 

Участниками меро-
приятия стали дети со-
трудников УМВД в воз-
расте от 6 до 14 лет.

Цель конкурса – по-
вышение престижа 
службы в органах вну-
тренних дел и формиро-
вание позитивного об-
щественного мнения о 
деятельности полиции, 
развитие творческих 
способностей детей со-
трудников.

В состав конкурсно-
го жюри вошли сотруд-
ники городского УМВД 
и председатель Обще-
ственного совета Владимир Бугреев. 

По итогам голосования лучшими 
признаны работы Кирилла Птицына, 
Софьи Семёновой и Марии Чурило-
вой. В своё творчество дети вложили 
любовь к своим родителям, которые 
проходят службу в органах внутренних 

Конкурс рисунков

Мои родители

работают в полиции!ИРИНА КРОТОВА

Состоялась очеред-
ная встреча членов 
клуба «Формула жиз-
ни». Она была органи-
зована в рамках проек-
та партии «Единая Рос-
сия» «Старшее поколе-
ние». Участники встре-
чи отметили памятную 
дату — 100-летний юби-
лей комсомола.

Мероприятие началось 
с исполнения гимна и при-
ветствий в адрес новых 
участников клуба. Пред-
ставители старшего по-
коления с удовольствием 
делились воспоминания-
ми о своей комсомоль-
ской юности, пели комсо-
мольские песни. Затем они 
осмотрели выставку кар-
тин, развёрнутую в фойе 
ДК им. М.И. Калинина. 

— Ветераны комсомоль-
ского движения — участни-
ки важных событий про-
шлых лет. Комсомол имел 
огромное значение в жиз-
ни многих представителей 

старшего поколения. Рука-
ми комсомольцев создава-
лась история нашей стра-
ны и наукограда Королёва. 
Они участвовали в строи-
тельстве предприятий и 
благоустройстве городов, 
перевыполняли нормы 
производственного плана, 
были примером доблести 
и отваги, — сказала муни-
ципальный координатор 
проекта «Старшее поколе-
ние» Галина Попова.

В заключение участни-
ки клуба «Формула жиз-
ни» наметили план и те-

матику встреч на следую-
щий месяц.

Напомним, что главная 
цель партийного проек-
та «Старшее поколение» — 
консолидация усилий об-
щественности и органов 
власти по созданию усло-
вий для активного долго-
летия пожилых граждан 
нашей страны, в том чис-
ле посильная трудовая за-
нятость, комфортные усло-
вия жизни, доступ к обра-
зовательным программам, 
повышение уровня ком-
пьютерной грамотности.

Дела партийные

Не стареют душой ветераны

дел. Рисунки получились трогательны-
ми и красивыми.

Все участники конкурса были награ-
ждены почётными грамотами и слад-
кими призами.

Пресс-служба УМВД 
России по г. о. Королёв

(Продолжение. Начало на с. 1)
Марк Вячеславович подчерк-

нул, что проект «Лунодром» уни-
кален не только для России, но 
и для Европы. На базе проек-
та студенты вместе с ведущими 
специалистами ракетно-косми-
ческой отрасли будут отраба-
тывать действия лунных аппара-
тов.

Технологический универси-
тет был образован 16 июля 1998 
года как Королёвский институт 
управления, экономики и социо-
логии. Уже в 2005 году поста-
новлением Правительства Мо-
сковской области вуз перешёл в 
собственность Московской об-
ласти, а учредителем универси-
тета было назначено Министер-
ство образования Московской 
области. 

В 2011 году, пройдя государ-
ственную аккредитацию, вуз по-
лучил статус «Академии», а уже 
в 2015 году статус «Университе-
та». За эти годы к университету 
были присоединены Королёв-
ский государственный техникум 
технологии и дизайна одежды и 
Королёвский колледж космиче-
ского машиностроения и техно-
логии.

В юбилейный год вуз впервые 
попал в рейтинг агентства RAEX 
— «100 лучших вузов России». 
Наш университет занял 92-е ме-
сто. При подготовке рейтинга 
использовались статистические 
показатели, а также результаты 
опросов среди 30 тысяч респон-
дентов: представителей акаде-
мических и научных кругов, сту-
дентов и выпускников, работода-
телей.

Уже четыре года в Королёве 
реализуется программа непре-
рывного образования, где Техно-
логический университет выступа-
ет в роли направляющего элемен-
та. По плану, который был разра-
ботан городскими властями, в 
детском саду маленькие жители 
наукограда получают первичную 
профориентацию. В школе зна-
ния по выбранной тематике на-
растают. Для этого в ряде школ 
были организованы аэрокосми-
ческие классы. После школы ре-
бята поступают в ведущие техни-
ческие вузы страны, в том числе 
и в Технологический университет. 
Финальная точка — градообра-
зующие предприятия, куда прихо-
дят королёвцы после получения 
высшего образования. 

Образование

Наука быть лучшими

ИВАН ЧИНАЕВ

В королёвском Доме вете-
ранов прошла лекция по 
обучению финансовой гра-
мотности граждан старшего 
поколения.

В мероприятии, организо-
ванно м Общественной пала-
той совместно с Управлением 
социальной защиты, приняли 
участие председатель Обще-
ственной палаты Ольга Кор-
неева, работники управления 
финансовой грамотности при 
Центральном банке Юлия Сте-
панова, Владислав Бостанидис 
и Михаил Дракин, а также пен-
сионеры, ветераны и активные 
жители. 

В рамках этого мероприятия 
представители Центробанка 
рассказали, как не растеряться 
в большом объёме финансо-
вой информации, о самых рас-
пространённых видах мошен-

ничества и о том, как себя ве-
сти, чтобы не стать их жертвой. 
Консультанты также посовето-
вали при совершении любых 
финансовых операций не при-
нимать поспешных решений, 
взять паузу и посоветоваться с 
родственниками.

Помимо прочего, участники 
лекции узнали о том, как рабо-
тает Центробанк, о банковских 

мобильных приложениях и ку-
да следует обращаться, если 
есть подозрения о мошенни-
честве. Присутствующие также 
посмотрели несколько анима-
ционных фильмов, повествую-
щих о пользе финансовой гра-
мотности.

Подобная лекция проводит-
ся впервые, и, по словам орга-
низаторов, в случае, если по-
добный формат будет интере-
сен и актуален для аудитории, 
его продолжат развивать.

— Жизнь стремительно идёт 
вперёд, появляются новые фи-
нансовые базы и постановле-
ния, — сказала Ольга Корнеева. 
— Мы решили провести такой 
семинар, чтобы помочь пожи-
лым людям разобраться с кре-
дитными картами, онлайн-пла-
тежами, рассказать, как и где 
лучше хранить сбережения и, 

самое главное, как уберечь се-
бя от мошенников.

В конце лекции работники 
Банка России ответили на все 
интересующие вопросы, кото-
рые возникли у ветеранов, и 
поблагодарили за тёплый при-
ём. Сами пенсионеры высоко 
оценили лекцию и хотели бы, 
чтобы подобные мероприятия 
проводились чаще.

Грамотный подход


