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Встречая весну депутата Совета Депутатов
городского округа г. Коро�
лёв Т.Г. Чекмаревой секре�
тарями городского комите�
та КПРФ С.А. Петровой и
К.А. Самариным. Гостей по�
здравили с Днём защитника
Отечества и наступающим
весенним праздником 8 мар�
та одновременно. Блестящее
выступление вокально�ин�
струментального ансамбля
«Надежда» под руковод�
ством Надежды Швец пора�
довало приглашённых. Зву�
чали любимые и дорогие
сердцу каждого человека ли�
рические песни и песни во�
енных лет, особенно волно�
вавших аудиторию. Лица ве�
теранов озарялись счастли�
выми улыбками, и это осо�
бенно радовало артистов и
организаторов праздника. В
заключении мероприятия
были вручены подарки.
Праздник удался на славу!

Люди, родившиеся с 1928
по 1945 годы ждут принятия
федерального закона, кото�
рый позволил бы им приоб�
рести официальный статус, а
также и некоторые льготы.

На прошлой неделе в Го�
сударственной Думе рас�
сматривался в очередной раз
закон «О Детях войны». Все�
го лишь 20 голосов не хва�
тило для его принятия.
Фракция КПРФ Московс�
кой Областной Думы готова
добиваться принятия этого
закона. Это было бы хоро�
шим и заслуженным подар�
ком к 70�летию Великой
Победы для людей, чье дет�
ство было опалено войной и
протекало в страхе и пере�
живаниях о потерях близ�
ких.

ЧЕКМАРЕВА Т.Г.,
депутат Совета

депутатов городского
округа Королёв

Сегодня, в наше неспокойное вре�
мя, очень важно быть едиными, как в
главных человеческих ценностях: со�
вести, святости, справедливости, так
и в выполнении своего гражданского
долга.

Особенность российского мента�
литета всегда уповать на власть: «Вот
приедет барин, барин и рассудит…».
И сколько мы ни говорим о демокра�
тии в России, она всерьёз как�то не
прививается, порой, имея уродли�
вые формы. Но ведь демократия —
это не только свобода волеизъявле�
ния, но, главное — инициатива, твор�
чество, стремление участвовать в
развитии своего государства. Мы, за�
частую, следим за главными испол�
нителями удовлетворения своих ин�
тересов, т.е. за властью. Её ругаем, с
неё требуем, с ней ссоримся. И, по
сути, правильно, так как существует
она на наши с вами денежки, то есть
налоги.

Но власть — это всего лишь не�
большая группа людей, обличённых
этим понятием. И эта группа без об�
ратной связи, без анализов интере�
сов городского сообщества, без учас�
тия жителей в городском строитель�
стве, вряд ли справится со своими
задачами.

Газета предлагает сегодня свой
путь творческого и делового сотруд�
ничества с Главой города, депутата�
ми Городского Совета, Администра�
цией. Это проекты, предложенные
разными людьми, политическими
партиями и общественными органи�
зациями по улучшению жизни в го�
роде. Ведь насильно осчастливить
невозможно, а если будем слышать
друг друга, то можем получить хоро�
шие результаты.

Вот один из таких примеров.
Есть такой замечательный, нерав�
нодушный человек — житель на�
шего города Гусельщиков Алек�
сандр Семёнович, который спо�
койно, ровно, убедительно и тер�
пеливо строит отношения с го�
родской властью.

И вот, что из этого получается.

Власть и мы

Уважаемый Александр Николаевич!

С чувством радости и признательности к
Вам мы узнали, что Вами принято решение
исполнить нашу просьбу, а также просьбу
Совета Ветеранов дать задание МУП «Управ�
лению Единого Заказчика» г. Королёва вы�
полнить во втором квартале 2015 года проект
Физкультурно�Спортивного комплекса для
учащихся школы №5, где бедственное поло�
жение со спортивными помещениями. Мы
также благодарим руководство Администра�
ции, Копцика Юрия Анатольевича, за поддер�
жку нашей инициативы, а также особой благо�
дарности заслуживает Королёва Виктория
Викторовна, которая первая нас поддержала.
Для нас — ветеранов главное — дети, наши
наследники, их физическое развитие и здоро�
вье, а это есть одна из частей патриотизма,
который, надо развивать и поддерживать у
молодёжи. Теперь мы уверены, что есть на�
чальный старт на проектные работы в 2015 году
и строительство в 2016 – 2017 годах.

Мы считаем, что Вы благородно решили
одну из наших просьб и спасибо Вам за это.

Вторая просьба — это благоустройство
«Творческой Молодёжной площадки», быв�

Председателю Совета Депутатов,
Главе города Королёва
Ходыреву Александру Николаевичу
от группы ветеранов,
проживающих в доме №5/16
по ул. 50�летия ВЛКСМ

шей «Агитплощадки», расположенной ря�
дом с Центром Внешкольной работы по
Проспекту Королёва, 14б. «Центр Внешколь�
ной работы» — это детский клуб с творчес�
ким направлением.

Ещё в 2012 году была коллективная
просьба жителей нескольких домов, а за�
тем — созданной инициативной группы к
руководству города о возрождении для
жителей района и молодёжи длительно не
работавшей, заброшенной «Агитплощад�
ки», прекрасно работавшей в Советское
время. Это была важная История нашего
города, и мы помним тогдашнюю радость в
жизни жителей и молодёжи. А сегодня в
нашем Космическом городе Королёве, го�
роде, который первым в мире покорил кос�
мос, и мы, ветераны, строившие могучее
государство, по вине бывшего руководства
города имели большой жизненный нега�
тив, от чего болела душа. Нами за два года
было написано много писем о возрожде�
нии «Творческой Молодёжной площадки»
и её благоустройстве. Проектно�сметные
работы Управлением архитектурой города
и Управлением по благоустройству нача�
лись после того, как к главе города обрати�
лась Общественная палата под руковод�
ством В.И. Трубицына. Спасибо ему за под�
держку нашей инициативы. Но за 2012�
2014 годы в городе денег так и не нашлось
на её благоустройство. «Агитплощадка» в
городе была «ничейная» и никто в городе
её не убирал.

Только Вы, Александр Николаевич, буду�

чи еще представителем губернатора МО в
городе Королёве, дали задание штабу –
Копцику Ю.А, навести порядок на «Агитп�
лощадке», что было немедленно сделано.

Впоследствии, Вы согласно нашей
просьбе о возрождении «Агитплощадки»,
совместно с руководством Администрации
города приняли благородное решение
включить «Творческую Молодёжную пло�
щадку» в план благоустройства города на
2015 год.

Мы знаем, что сегодня в нашем городе
недостаточно финансовых средств на его
благоустройство. Мы просим Вас, Алек�
сандр Николаевич, ради молодёжи нашего
города, их творческого и патриотического
воспитания изыскать возможность и вклю�
чить её в Новый план благоустройства го�
родских объектов или в план благоустрой�
ства дворовых территорий, изыскать
4,3 млн руб. согласно имеющейся сметы, на
благоустройство территории (сквера), уст�
ройство сцены и освещение территории.

Руководство Центра Внешкольной рабо�
ты Комитета образования, Задружная Тать�
яна Павловна, на встрече с нашей группой
25.02.2015 г. поддержала нашу инициативу
и объявила, что будет обращаться к Вам о
закреплении «Молодёжной Творческой пло�
щадки» за Центром Внешкольной работы.

22 февраля 2015 Королёва Виктория Вик�
торовна посетила Центр Внешкольной рабо�
ты, где проходили организованные меропри�
ятия в честь праздников. Мы считаем, Алек�
сандр Николаевич, что Ваше благородное
решение по благоустройству «Творческой
Молодёжной площадки» будет посвящено
70�летию Великой Победы нашей Советской
армии и воинов нашего города в Великой
Отечественной войне. Молодёжь и жители
города об этом должны знать.  Мы предлага�
ем, чтобы Вы, Александр Николаевич, посе�
тили «Молодёжную Творческую площадку»
и убедились, что городу она нужна.

А когда благоустройство будет сделано,
дети скажут Вам «Спасибо, Александр Ни�
колаевич, за наше счастливое детство».

ГУСЕЛЬЩИКОВ А.С., Заслуженный
работник транспорта, 511�71�03

ИСАКОВ Ю. А., Герой
Социалистического Труда, 511�39�83

Федосов А.А., Заслуженный
изобретатель, 511�68�32

Коняев А.А., Заслуженный
учитель России, 511�76�48

Уткина Л.Т., Ветеран труда ОАО «КОМ�
ПОЗИТ», (498) 646�03�95.

В первый день весны, 1
марта, в «Центре развития
творчества детей и юноше�
ства» произошло яркое со�

бытие. Для членов городс�
кого отделения Общерос�
сийской общественной орга�
низации «Дети войны», со�

стоялся концерт, подготов�
ленный при поддержке де�
путата Московской област�
ной Думы Т.А. Ордынской,
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СВОЙ ГОРОД  ДЕЛАЕМ  САМИ

18 марта 2015 года состоялось очеред�
ное заседание Президиума Ассоциации де�
ловых женщин городского округа Королёв
Московской области.

На заседании присутствовали:
Ордынская Т.А. – Президент Ассоциации,

депутат Московской областной Думы;
Брандина Т.К. – заместитель Главного

редактора газеты «Позиция»;
Клевцова Е.Г. – директор ООО «Центр

современной косметологии»;
Куренкова Т.С. – директор «Центра раз'

вития творчества детей и юношества»;
Любезнова Л.В. – методист МБОУ ДО «Учеб'

но'методический образовательный центр»;
Окорокова Е.Е. – член Общественного

совета по делам молодёжи;
Сухорученкова Э.В. – член  Общественно'

го совета по вопросам информации;
Чекмарёва Т.Г. – депутат Совета депута'

тов г. Королёва, координатор обществен'
ного движения «Дети войны»;

Петрова С.А. – помощник депутата Мо'
соблдумы.

Татьяна Адимирикановна предложила
рассмотреть и обсудить план работы Пре'
зидиума на предстоящий год, а также По'
ложение об Ассоциации деловых женщин
города Королёва, разработанное Окороко'
вой Е.Е. После всеобщего обсуждения до'
кументы были приняты с дополнениями и
уточнениями. Далее Татьяна Сергеевна Ку'
ренкова представила членам Президиума
проект «Игры нашего детства», разрабо'
танный ею совместно с Л.В.Соколовой, за'
местителем директора по научно'методи'
ческой работе и педагогическим коллекти'
вом МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ» г. Королёва.

Актуальность проекта
Ещё несколько десятилетий назад игры  во

дворе были неотъемлемой частью детства и
отрочества каждого человека. И надо отме'
тить, что во все времена, играя во дворах,
дети не только отдыхали и развлекались, но и
познавали мир, себя, учились общению, на'
капливали опыт коллективных переживаний,
формировали своё нравственное и физичес'
кое здоровье.  Именно в простых детских
дворовых играх каждый ребёнок развивал в
себе самостоятельность, целеустремлённость,
дружелюбие, активность,  решительность,
воображение, фантазию, смекалку и многие
другие важнейшие  человеческие качества.

Изучая проблему проведения досуга юны'
ми королёвцами сегодня, педагоги МБОУ
ДОД «ЦРТДиЮ» убедились, что современ'
ные дети и подростки не только не знают
игр, в которые можно коллективно играть
во дворах, но и не стремятся к такому игро'
вому общению. Ребята младшего  и средне'
го школьного возраста предпочитают кол'
лективному времяпрепровождению на воз'
духе во дворе собственного дома занятие
компьютерными играми дома или просмотр
телевизионных программ. В связи с выше'
изложенным, педагогический коллектив
«ЦРТДиЮ» разработал долгосрочный со'
циальный проект «Игры нашего детства».

Цель проекта:
'  способствовать превращению городс'

кой среды в познавательную, сберегаю'
щую здоровье, воспитывающую и развива'
ющую территорию детского досуга силами
городской молодёжи, педагогической об'
щественности, жителей микрорайона.

Задачи проекта:
' возрождать  культуру  дворового детс'

кого досуга;
' способствовать развитию коммуника'

тивной культуры детей;
' укреплять здоровье детей через разно'

образные игровые формы на свежем воз'
духе и подвижные игры;

' способствовать личностному росту ре'
бёнка и его социализации посредством орга'
низации коллективного  досуга;

' предоставить активной молодёжи горо'
да площадки для воплощения социально

значимых проектов и раскрытия талантов;
' оказывать моральную помощь детям,

попавшим в трудную жизненную ситуацию;
' способствовать увеличению в городе

досуговых площадок для детского и семей'
ного отдыха.

Целевые группы проекта:
1. Дети дошкольного, младшего и сред'

него школьного возраста города Королёва,
в том числе дети из неблагополучных семей
и дети, попавшие в трудную жизненную
ситуацию;

2. Жители микрорайонов города.

Участники  проекта
Педагогический коллектив муниципально'

го бюджетного образовательного учрежде'
ния «Центр развития творчества детей и юно'
шества» г. Королёва московской области;

' 2. Актёры и режиссёры Молодёжного
театра «МЭТ», работающего на базе МБОУ
ДОД «ЦРТДиЮ».

' 3. Активная молодёжь города, волонтёры;
Сроки и этапы реализации проекта:
Данный проект является долгосрочным

и планируется до 2020 года. Работа по про'
екту ведётся с 2000 года и прошла следую'
щие этапы реализации:

1. Аналитический этап.
' На  данном этапе проводилось исследо'

вание проблемы. Анкетирование среди де'
тей и их родителей показало, что из 240
опрошенных 82 %  детской аудитории пред'
почитают проводить свой досуг за компью'
тером, 14% смотреть телевизор и только
4%  предпочитают гулять.

Осмотр городских придворовых и досу'
говых площадок также показал, что в горо'
де крайне недостаточно мест для активного
и  интересного детского досуга: централь'
ный городской парк практически ничего не
предлагает для детского и семейного отды'
ха в ежедневном режиме. Имеются в нали'
чии  лишь игровые площадки для детей
дошкольного возраста и периодически при'
езжающие аттракционы, работающие на
коммерческой основе. Открытая площадка
летнего театра в центральном парке, нахо'
дится в разрушенном состоянии, и танц'
площадка тоже. Открывшаяся рядом со
Школой искусств аллея радует глаз обили'
ем детских игровых комплексов и разбиты'
ми клумбами, но большее время пустует,
т.к. детская культура коллективного дворо'
вого общения находится на низком уровне.

Во многих дворах существуют старые
заброшенные агитплощадки со скамейка'
ми и подобием сцены'экрана, но их состо'
яние не позволяет реанимировать эти кон'
струкции собственными силами.

Аналитический этап показал наличие про'
блемы организации свободного детского дво'
рового досуга в масштабах города и необходи'
мость поиска путей решения этого вопроса.

2. Практическая деятельность в рамках
проекта.

Педагогический коллектив МБОУ ДОД
«ЦРТДиЮ» в поисках путей решения про'
блемы организации детского дворового

досуга в городе и повышении дворо'
вой культуры наметил и провёл ряд
мероприятий.

Из проектных проб в ежегодную
практику реализации проекта «Игры
нашего детства» вошли:

' Ежегодный городской праздник'
фестиваль «Игры нашего детства», по'
священный Дню защиты детей.

' Ежегодные выездные мероприя'
тия  под девизом «Выходи играть во
двор!»  с участием городской талант'
ливой молодёжи.

' Творческая акция «Молодёжь го'
рода ' детям» на День молодёжи.

  ' Площадная игровая программа и
творческие мастер'класс на День го'
рода.

' Ежегодные акции «Театр едет в
гости!» с участием актёров и режиссё'
ров театра «МЭТ»

' Ежегодные уличные новогодние пред'
ставления.

' Ежегодный детский  уличный праз'
дник «Здравствуй, масленица»

' Выездные мастер'классы педаго'
гов декоративно'прикладнеого твор'
чества МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ» на раз'
личных городских площадках.

'  Площадные выступления коллек'
тивов Центра и театра «МЭТ» для жи'
телей города.

3. Прогноз дальнейшего развития
проекта.

Очевидно, что данный социальный
проект актуален и набирает силу,  с
каждым годом становясь всё инте'
реснее и эффективнее. МБОУ ДОД
«ЦРТДиЮ» и его творческие коллек'
тивы стали широко известными  в
городе. Мероприятия, проводимые
педагогическим коллективом  в рам'

ках проекта «Игры нашего детства» стано'
вятся всё более популярными в микрорай'
онах. Их ждут, в них год от года увеличива'
ется количество участников.

 Но, к сожалению, возможности неболь'
шого муниципального учреждения не по'
зволяют сделать проект более масштаб'
ным, а значит и  значительно более эффек'
тивным. Очевидно, что помимо активных и
творческих людей, обладающих желанием
и необходимыми знаниями и умениями,
нужна  и всесторонняя поддержка этой ини'
циативы. Например, реставрация имеющих'
ся агитплощадок в микрорайонах для теат'
ральных и кино' показов, возможность
транспортировки актёров, волонтёров и
педагогов с декорациями и реквизитом на
места проводимых праздников, перенос'
ная аудиоаппаратура для использования во
время работы на детских площадках, кра'
сочный  специальный реквизит для тим'
билдинговых игр, столы с зонтиками для
мастер'классов по декоративно'приклад'
ному творчеству, средства на покупку мате'
риалов для костюмов и декораций к спек'
таклям, на сырьё для мастер'классов, иг'
ровую атрибутику.

А вместе с тем, при определённой под'
держке, педагогический коллектив Центра
готов продолжить реализацию проекта,
включив в него и новые формы:

'  1. Уличный театральный фестиваль;
'  2. Фестиваль дворовых игр;
' 3. Регулярное курсирование по выход'

ным дням по городу специального автобуса
«Автобус Детства» с передвижной игроте'
кой, библиотекой, творческой мастерской
по изготовлению поделок.

 '   4. Организация работы в городском
парке летних кружков и секций.

 '  5. Конкурсы (для детей) на лучшую
детскую площадку, на самую дружную и
творческую дворовую команду с освеще'
нием в СМИ и специальным призом побе'
дителю.

' 6. Организация акции «Детский суббот'
ник» на дворовых территориях  совместно
с волонтёрами (организация детской дво'

ровой команды на работу по облагоражи'
ванию своей детской площадки).

' 7. Открытие «Мастерских дворовых игр
и игрушек» как для детей, так и для актив'
ных родителей.

' 8. Фестиваль «Творчество молодёжи '
детям» (Молодые профессионалы и люби'
тели в форме праздничного фестиваля бу'
дут делиться своим искусством и творче'
ством с юными королёвцами).

' 9. Детская регулярная телевизионная
приключенческая поисковая игра с элемен'
тами краеведения (Квест).

' 10. Тематические общегородские  Дни
дворовых территорий ( День поэзии, день
живописи и т.д.).

' 11. Организация в парке Детского науч'
ного городка.

' 12. Общегородские  «Весёлые эстафе'
ты» на кубок лучшей дворовой творческой
команды.

' 13. Встречи с интересными людьми на
дворовых площадках.

' 14. Проект «Кружок выезжает во двор!».
' 15. Проект «Я в профессию пойду, пусть

меня научат!».
' 16. Открытие «Школы юных кулинаров».
' 17. Открытие «Школы юного дизайне'

ра».
' 18. Ярмарка «Город подмастерьев», где

на продажу будет выставлена продукция
детского творчества, а собранные средства
по общему решению детей будут перечи'
слены на благотворительность.

' 19. Открытие летних и зимних площа'
док настольных детских игр.

' 20. Семейные летние конкурсы в парках
отдыха «мама, папа, я ' творческая семья».

Конкретные ожидаемые результаты.
' В ходе реализации проекта в городе дол'

жны появиться новые детские игровые зоны
во дворах, в парках и на других удобных
территориях. Эти зоны будут адаптированы
не только для спортивных занятий детей, но
и для интеллектуальных и творческих, а глав'
ное, будут способствовать коллективному
общению и сотворчеству детей.

' Ожидается усиление ориентации юных
королёвцев на духовные ценности, воспи'
тание юного патриота своего города,  род'
ного Подмосковья, своей страны.

В связи с приближающимися торжества'
ми, связанными с 70'летием Великой По'
беды Татьяна Геннадиевна Чекмарёва озву'
чила проект мероприятий для членов Об'
щероссийской общественной организации
«Дети войны» по социальным и культур'
ным направлениям, которые будут осуще'
ствлены после согласования с Админист'
рацией г. Королёва в пределах города.

В заключении члены Президиума Ассо'
циации приняли решение:

1. Направить в Администрацию города
обсуждаемые проекты для реализации их в
городе;

2. Возродить проведение акций «Будь
здоров Королёв» для ветеранов  и детей
всех возрастов;

3. Организовать весенний бал под девизом:
«Вернём детям войны их потерянную юность».

Татьяна БРАНДИНА

Женский взгляд на городскую жизнь
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Перемены, происходящие в нашей стране
и в мире в целом, обусловливают необходи�
мость повышения общей и профессиональ�
ной компетентности выпускников. Формиро�
вание у бакалавров и магистров высокопро�
фессиональных знаний и умений в инженер�
ных областях, позволяет им быть наиболее
конкурентоспособными на российском и меж�
дународном рынках труда.

Российский экономический Университет
имени Г.В. Плеханова  по праву считается
одним из ведущих вузов страны с более чем
100�летней историей. Взращивая научную и
интеллектуальную элиту страны, Универси�
тет обеспечивает своих студентов и аспиран�
тов качественным образованием в области
экономических и технических наук.

РЭУ им. Г.В. Плеханова сегодня — это круп�
нейший образовательный центр по подготов�
ке специалистов высшей квалификации.Ко�
личество студентов в Университете на сегод�
няшний момент составляет 64000 человек.�

РЭУ имени Г.В. Плеханова всегда славился
своим преподавательским коллективом. Се�
годня здесь работают около 3000 работни�
ков, свыше 500 из них являются кандидатами
наук, около 200 — докторами. И все они
неустанно трудятся над тем, чтобы их знания
не пропали даром, а были переданы новому
поколению.

Выпускники РЭУ им. Г.В. Плеханова, тру�
дятся в ведущих государственных и коммер�
ческих структурах нашей страны и за ее пре�
делами.

Миссия Российского экономического Уни�
верситета имени Г.В Плеханова — предостав�
ление всех возможностей для получения выс�
шего образования, соответствующего меж�
дународным образовательным стандартам  в
лучших традициях отечественной высшей
школы.

Кафедра «Технологические машины и обо�
рудование» РЭУ им. Г.В. Плеханова осуще�
ствляет набор для обучения по программам

бакалавриата (срок обучения – 4 года) на
бюджетной и договорной основах на 1 курс
очной формы обучения по направлению: «Тех�
нологические машины и оборудование», про�
филь: «Машины и аппараты пищевых произ�
водств».

Направление данной подготовки – одно из
старейших как на факультете, так и в РЭУ им.
Г.В. Плеханова. Но подготовка таких специа�
листов никогда не устареет. Одной из основ�
ных потребностей человека является еда,
соответственно и все что с ней связано.

Выпускники этого профиля обладают ком�
петенциями, позволяющими им создавать кон�
курентоспособную продукцию машинострое�
ния, основанную на применении современных
методов и средств проектирования, расчета,
математического, физического и компьютер�
ного моделирования. Проектирование, произ�
водство, продажа, эксплуатация, сертифика�
ция всех видов торгово�технологического обо�
рудования далеко не полный перечень воз�
можностей применения своих знаний на прак�
тике выпускников этого направления. А зна�
ние законов управления производством по�
зволит им стать топ�менеджерами с техничес�
ким образованием, которых так не хватает в
современной Российской действительности.

Несмотря на новую форму организации
учебного процесса, на кафедре сохраняется
все лучшее, что было создано на протяжении
десятилетий. Высокий профессионализм и
огромный практический опыт преподавате�
лей, оснащенные по последнему слову техни�
ки учебные классы и лаборатории, а также
индивидуальный подход к каждому студенту
делает образовательный процесс более на�
глядным, увлекательным и качественным.

Обучение на кафедре построено таким об�
разом, что, с одной стороны, позволяет полу�
чить выпускникам профессиональные зна�
ния, а с другой стороны — стать специалиста�
ми широкого профиля, способными зани�
маться самой разнообразной деятельностью
в зависимости от складывающейся рыноч�
ной конъюнктуры. С целью подготовки про�
фессионалов мирового уровня на кафедре в
учебный процесс внедрены программные
продукты, такие как AutodeskAutoCAD,
MicrosoftPowerPoint, MicrosoftExcelи т.д.

Кафедра«Технологические машины и обо�
рудование» имеет деловые контакты с отрас�

левыми предприятиями. Большинство пре�
подавателей педагогическую деятельность на
кафедре совмещают с научно�производствен�
ной работой, активно привлекая к ней и сту�
дентов. Практически все студенты старших
курсов уже имеют перспективное место сво�
ей будущей работы.

Продолжительность обучения на данном
направлении по очной форме обучения со�
ставляет 4 года. После четырёх лет обучения,
по программе бакалавра выдаётся диплом
государственного образца о высшем образо�
вании с присуждением степени бакалавра по
выбранному направлению подготовки. В даль�
нейшем выпускники бакалавриата могут про�
должить обучение, по магистерским програм�
мам (срок обучения — 2 года).

Для тех, кто хочет ближе познакомиться с
данным направлением подготовки и в целом
с Университетом ежегодно проводятся Дни
открытых дверей, деловые и познавательные
игры, гостевые лекции, экскурсии по РЭУ и
другие профориентационные мероприятия.
На Дне открытых дверей абитуриенты и роди�
тели могут встретиться с деканами и ведущи�
ми преподавателями вуза, получить инфор�
мацию об образовательных программах и
факультетах, узнать о яркой и разнообразной
студенческой жизни, пообщаться со студен�
тами и выпускниками. Кроме того, можно
познакомиться с более чем вековой историей
Университета и узнать о его сегодняшних
достижениях. Гласность и открытость рабо�
ты ВУЗа обеспечивает соблюдение прав по�
ступающих. Объективная оценка способнос�
тей и склонностей абитуриентов позволяет
им достичь своей цели – стать студентами
РЭУ имени Г.В. Плеханова. Сотрудники ка�
федры желают Вам удачи и будут рады ви�
деть Вас в Университете!

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Наш адрес:117997, Москва,Стремянный

пер., дом 36,ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеха�
нова», Кафедра «Технологические машины и
оборудование»(6�й корп., ауд. 327)

Телефон: +7(495) 237�83�46;
                +7(499) 237�95�10
Web�сайт:
http://www.rea.ru/ru/org/cathedries/Pages/

techmashkaf.aspx
http://www.rea.ru
E�mail:kafedratmo@mail.ru

Уровень и качество обучения – это будущий уровень
и качество вашей жизни!

Центр внешкольной работы был
открыт как Дом пионеров №2 01.09.
1979 г., а с 01.09.1991 г. как образова�
тельное учреждение дополнительного
образования детей.

01.09.2014 года произошла реорга�
низация путём присоединения к Центру
Муниципального образовательного уч�
реждения дополнительного образова�
ния детей «Школа искусств».

В соответствии с лицензией Мини�
стерства образования Московской об�
ласти регистрационный номер 66443
от 01.10.2010 г. Центр внешкольной
работы осуществляет образовательную
деятельность в следующих направле�
ниях:

� художественно�эстетическая;
� физкультурно�спортивная;

� культурологическая;
� социально�педагогическая.
В Центре внешкольной работы за счёт

бюджетных средств обучается 1895 че�
ловек, из них 1233 — в двух и более
объединениях:

художественно�эстетическая направ�
ленность — 144 объединений, 1712 обу�
чающихся

физкультурно�оздоровительная
направленность — 25 объединений,
359 обучающихся

культурологическая направленность�
38 объединения, 505 обучающихся

социально – педагогическая направ�
ленность 37 объединений, 552 обучаю�
щихся.

В Центре внешкольной работы за счёт
внебюджетных средств обучается 372

человека.
Основная цель в работе пе�

дагогического коллектива
Центра — создание оптималь�
ных условий для развития
творческой активности детей
и подростков, которая дости�
гается путем решения следу�
ющих задач:

� удовлетворение интересов
и потребностей обучающихся;

� выполнение социального
заказа с учетом пожелания ро�
дителей и интересов обучаю�
щихся;

� совершенствование обра�
зовательного и воспитательно�
го процесса в учреждении;

� обеспечение безопасности
образовательного процесса.

МБОУ ДОД ЦВР располага�
ется сегодня в двух зданиях:
«Орбита» по улице Исаева, дом

2/30 и «Дружба» на
проспекте Королёва,
дом 14б.

Итогом прошед�
шего учебного года
было проведение
конкурса фестиваля
детского музыкаль�
ного творчества «Иг�
раем вместе», впер�
вые проведённого в
прошлом году по
инициативе педаго�
га Шараповой Анны Владимировны. Це�
лью конкурса является развитие ансам�
блевого исполнительского мастерства
юных музыкантов и выявление одарён�
ных детей и талантливых педагогов. В
организации и проведении мероприя�
тия приняли участие  педагоги Центра:
Зеленцова Ю.А., Лапенкова И.В., Лома�
ченко Е.Г., Чернова Н.Н., Шарапова А.В�
.(фортепиано) и Малетина О.М., Чер�
нышов В.А.(струнные музыкальные ин�
струменты).

В конкурсе было объявлено несколь�
ко номинации и победителей оказалось
много.

Победители конкурса:
Фортепиано, номинация «учитель�

ученик»
Младшая группа: Серова Евдокия,

Алексеенко Апполинария — педагог
Ломаченко Е.Г.

Средняя группа: Синица Анна — пе�
дагог Лапенкова И.В.

Старшая группа: Пичурина Валерия —
педагог Лапенкова И.В.

Фортепиано, номинация «ансамбль
учащихся»

Младшая группа: Шарапов Никита,
Чепиль Дарья – педагог  Шарапова А.В.

Средняя группа: Мингалимова Диа�
на, Выборнова Ирина – педагог Чернова
Н.Н.

Старшая группа: Герман Влад, Ману�
кян Михаил – педагог Чернова Н.Н.

 Серова Елизавета, Васюкова Мария,
Титова Анастасия �  педагог. Ломанчен�
ко Е.Г.

Гитара, скрипка, балалайка, банджо.
Номинация «учитель�ученик»
младшая группа: Иванов Игорь —

педагог Чернышов В.А.
Вдовин Алексей, Соколова Мария —

педагог Малетина О.М., конц. Зеленцо�
ва Ю.А.

Номинация «ансамбль учащихся»
Младшая группа:  Голиков Андрей,

Агапова Анастасия � педагог Чернышов
В.А.

Номинация ансамбль более 2�х чел.
Оркестр «Ромашка»
Шарков  Иван, Арсенянц Ван, Милков

Алексей   педагог. Чернышов В.А.
Хочется поблагодарить педагогичес�

кий коллектив, с энтузиазмом отклик�
нувшийся на творческие начинания. Хо�
чется сказать слова благодарности на�
шим внимательным и чутким родите�
лям, которые, заботясь о творческом

становлении своих детей, способствуют
развитию музыкального исполнитель�
ства в нашем родном Подмосковье.

Конкурс проходил 20 марта в уютном
камерном зале «Дружбы». Волновались
дети, родители и педагоги, но стены
этого дома творчества, пережившие
многие поколения юных исполнителей,
помогали. Атмосфера в зале сложи�
лась удивительно позитивная и добро�
желательная.

«Дружба» — здание, постройки
1956года. Оно никогда не подверга�
лось капитальному ремонту. Из�за
этого, довольно уютное внутри, в на�
стоящее время внешне оно имеет пла�
чевной вид: полностью разрушена от�
мостка вокруг здания, из�за чего сточ�
ные воды попадая под фундамент, ча�
стично испортили его. Покраска зда�
ния давно потеряла вид, фасадное
крыльцо требует восстановления. Хо�
чется, чтобы внешний вид здания не
отпугивал, а притягивал юных жите�
лей нашего города.

Ольга ИВАНИЦКАЯ,
руководитель структурного

подразделения МБОУ ДОД «Центр
внешкольной работы»

ОБРАЗОВАНИЕ  И  КУЛЬТУРА

Выбор вуза и будущей специальности — одно из важнейших событий в жизни
выпускников школ, лицеев и колледжей. На этом этапе очень важно достойно
выдержать экзамены, правильно оценить стремления и возможности.

«Играем вместе»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо�
вания детей «Центр внешкольной работы» работает в системе дополнительного
образования детей в г.  Королёв Московской области.
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Помощь Новоросии

К сведению избирателей
Депутат Московской областной Думы Ордынская Татьяна Адимирикановна

проводит приём избирателей  21 апреля 2015 года в городе Королёве.
Место и время приёма: г. Королёв, улица Гагарина, дом 11 (редакция газеты

«Позиция») с 16.00 до 18.00 часов. Запись на приём производится по телефону:
8(495) 516�08�97.
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ПАРТИЙНАЯ  ЖИЗНЬ

За это время совместно с жителями города Коро%
лёва мы собрали и отправили свыше 3 тонн груза.
Этим мы пытаемся спасти мирных жителей от гума%
нитарной катастрофы.

Из%за постоянных обстрелов и блокады у жителей
Новороссии очень плохо обстоят дела с коммуналь%
ными сетями — водоснабжением и электричеством,
нет медикаментов и продуктов. У людей просто нет
ни денег, ни возможности заработать и купить не%
обходимое.

Хотим поблагодарить всех, кто участвует в сборе
и отправке помощи. В настоящее время огромные
трудности испытывают детские дома, дома – ин%
тернаты и приюты Луганской и Донецкой Народ%
ных Республик. Узнав об этом, Королёвские детс%
кие дошкольные учреждения и центры внекласс%
ной работы, такие как МБДОУ №20 «Машенька»,
МБОУ ДОД  «Дом юных техников»,  МОУ ДОД
ЦВР «Дружба», МОУ « Центр развития творчества
детей и юношества» г. Королёва, АОУ ДОД «Центр
Гармония»  оперативно собрали вещи первой не%
обходимости, игрушки, канцтовары, продукты пи%
тания, постельное белье и медикаменты в помощь
детям ДНР и ЛНР. Мы в свою очередь также опера%
тивно все это доставили адресно в детские дома в
населенных пунктах: Красный Луч, Горловка, Ена%
киево, Снежное, в Суходольский приют, в Дом де%
тей с ограниченными возможностями в Ровеньках,

в Амросиевскую общеобразовательную школу –
интернат.

Отдельно хочется поблагодарить Королёвскую
общественную организацию многодетных семей и
руководителя проекта Благотворительного мага%
зина «Надежда» — Зеленцову Екатерину Валерьев%
ну за неравнодушие и огромную помощь в сборе и
отправке помощи в детские дома Новороссии.
Очень хочется, чтобы все дети жили в мире, любви,
и не слышали взрывов, обстрелов и плача своих
родителей. А мы будем стараться сделать всё,  что%
бы помочь детям и людям, попавшим в беду.

 Светлана ПЕТРОВА,
cекретарь горкома КПРФ

Оказание поддержки ополчению и жи�
телям Новороссии, которые пострада�
ли в результате боевых действий, в на�
стоящее время стало одной из главней�
ших задач Королёвского городского от�
деления КПРФ.

2015 год. Прошло около 30 лет с начала рыночных реформ
и прочих «достижений» строительства капитализма в Рос�
сии. В достижениях: рост цен на хлеб, мясо, рыбу, практичес�
ки на все продукты питания, на лекарства, рост тарифов
ЖКХ. Объяснений у власти предержащей для населения
много. Вот только последние: падение мировых цен на нефть,
санкции, которые ввели против России США Евросоюз, хо�
лодная война, которую нам вновь объявили и т. д. А можно ли
выживать и жить стране по�другому?

Оказывается, можно! И пример тому конец сороковых —
начало пятидесятых годов в нашей стране. 1952 год. Прошло
всего семь лет после самой разрушительной войны — Вели"
кой Отечественной. Советский Союз твёрдо стоял на ногах,
несмотря ни на какие санкции и холодную войну, которую
объявил ему капиталистический Запад. Восстанавливались и
строились новые города, заводы, фабрики. Ежегодно с 1948
года снижались цены. К апрелю 1952 года в сравнении с
декабрём 1947 года хлеб в СССР подешевел в среднем на
61%, мясо — на 58%, сливочное масло — на 63%, молоко —
на 28%, сахар — на 51%. При этом в капиталистической
Франции за тот же период хлеб подорожал на 108%, в Англии
— на 90%, в США (не пострадавших, а только выигравших от
Второй мировой войны) — на 28 %. За тот же период средняя
цена на сахар во Франции подскочила на 276%, сливочное
масло в Англии стало дороже на 125%. Для более чёткой
демонстрации сталинского снижения цен надо отметить, что,
если в декабре 1947 года хлеб стоил 3 рубля, то в апреле 1952
года 1рубль 50 копеек. Цена сахара упала с 15 рублей за
килограмм до 10 рублей за тот же период. Говядина за то же
время подешевела с 300 до 12 с половиной рублей, сливоч"
ное масло — с 64 до 26 рублей, макароны — с 10 до 4 рублей.

Горькие плоды капитализма, введения частной собствен"
ности мы понимаем только теперь, когда цены растут на всё
то, что жизненно необходимо. Стоимость сахара в среднем
по стране за год выросла аж на 67,9%, овощей — на 48%,
круп и бобовых — на 44,9%, фруктов и цитрусовых — на
40,1%. Причём, только за месяц с декабря 2014 по январь
2015 года цены на овощи выросли в среднем по стране на
32,2%. Больше всего в январе подорожали капуста белоко"
чанная (86,9%), помидоры свежие (57,7%), морковь (39,3%).
Самый большой рост цен, по мнению Росстата, произошёл в
последний месяц 2014 года. Так цена гречневой крупы в Туве

в декабре 2014 года выросла на 170,5%, по сравнению с
ценой, зафиксированной годом ранее. В Мордовии крупа
подорожала на 162%, в Омской области — на 160,5%, в
Ивановской — на 159,9%, в Иркутской — на 152,9%.

Кто остановит безудержный рост цен на продукты пита"
ния? К сожалению, реально в сегодняшней России бороться
с ростом цен никто не уполномочен и не собирается!!!

Таким образом, российская буржуазия компенсирует за
счёт трудящихся свои потери от повышения курса иностран"
ных валют, от обесценивания рубля.

Рост цен на товары — неотъемлемое и обязательное каче"
ство рыночной экономики во всяком капиталистическом
государстве. Каков выход? Смена либерального правитель"
ства Д.А. Медведева, смена руководства центробанка и фор"
мирование профессионального коалиционного правитель"
ства – правительства национальных интересов , правитель"
ства народного доверия.

Основой работы нового правительства должны стать:
— забота об интересах большинства народа, а не олигар"

хов и чиновничества;
— национализация основных отраслей экономики, бан"

ковско"финансовой сферы, связи и транспортной системы
вместо продолжения грабительской приватизации, выход из
ВТО, возвращение политики новой индустриализации на ос"
нове наукоёмких высокотехнологичных  производств;

— введение прогрессивной шкалы налогообложения и
отмена налоговых льгот для богатых;

— отмена губительных реформ образования и здравоох"
ранения, выгодных только чиновникам;

— прекращение надувательских экспериментов с Пенси"
онной реформой.

Сегодня много и справедливо говорят о единении народа. Но
одного призыва мало.  Единение может быть на основе справед"
ливой и равной ответственности народа и власти, бедных и
богатых. Единение будет, если каждый почувствует, что власть
действительно служит людям, а не мамоне. Единение  состоится,
если власть возьмёт курс на созидание, развитие реальной эко"
номики, на духовно"нравственное оздоровление общества, если
власть будет слышать оппозицию, если возьмёт на вооружение
антикризисную программу КПРФ. Если этого не будет, все анти"
кризисные планы так и останутся пустыми намерениями.

Николай БУТЕНКО

Рост цен – неотъемлемая черта капитализма

Подписка
Продолжается подписка
на 2�й квартал 2015 года

На газеты «Советская Россия» и
«Правда». Стоимость:  «Советская Рос"

УВАЖАЕМЫЕ
ИВАН РОМАНОВИЧ И ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА!

Сердечно поздравляю Вас с БРИЛЛИАНТОВОЙ СВАДЬБОЙ!
60 лет — это целая жизнь, жизнь вдвоем с человеком, который

ближе всего остального мира. Ваш путь не был усеян цветами, вы
разделили со страной все трудности, но при этом сохранили свою
любовь, вырастили  детей и внуков.Ваша совместная  жизнь —
прекрасный пример любви и взаимопомощи.

Пусть же Ваш счастливый и удачный брак повторят все, а вы сами
будете и дальше жить в любви и гармонии. С годовщиной и спасибо
Вам двоим за то, что вы есть.

Т.А.ОРДЫНСКАЯ, депутат Московской областной Думы

Горком КПРФ сердечно поздравляет с бриллиантовой свадьбой
Зинаиду Васильевну и Ивана Романовича Новиковых!!!

60 лет совместной жизни — это большой срок!
Искренне желаем Вам долгой совместной жизни, настоящей

любви, семейного счастья!

сия» — 380 рублей, «Правда» — 380
рублей.

Призываем активнее читать газеты, уз"
навать об истинном положении дел в стра"
не и за рубежом.

Королёвский ГК КПРФ

ЮБИЛЕЙ


