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   ГОРОД ОНЛАЙН

Дорогие ветераны Ракетных войск стратегического назна-
чения, товарищи военнослужащие и жители наукограда 
Королёва! Поздравляем вас с праздником – 60-й годов-
щиной со дня образования Ракетных войск стратегическо-
го назначения.

На протяжении всей своей славной истории Ракетные вой-
ска являются надёжным гарантом безопасности России и 
стратегической стабильности в мире. Приумножая традиции 
ветеранов, воины-ракетчики постоянно совершенствуют свою 
выучку и воинское мастерство, успешно осваивают ракетные 
комплексы нового поколения, непрерывно несут боевое де-
журство, показывают лучшие духовно-нравственные и бое-
вые качества защитников Отечества.

Ракетные войска стратегического назначения, воплотив-
шие в себе самые передовые достижения науки и техники, 
позволяют сегодня надёжно обеспечить обороноспособность 
государства и мирный труд миллионов россиян.

Ветераны, военнослужащие и гражданский персонал 
4 ЦНИИ Минобороны России горды тем, что служат в Ракет-
ных войсках стратегического назначения. Уверены, что каж-
дый и впредь будет демонстрировать свои лучшие челове-
ческие и профессиональные качества, беззаветную любовь к 
Родине, постоянную готовность к выполнению задач государ-
ственной важности.

Желаем ветеранам Ракетных войск стратегического на-
значения, военнослужащим и жителям наукограда Королёва 
крепкого здоровья, счастья, оптимизма, благополучия и даль-
нейших успехов в ратной службе и труде на благо нашего 
Отечества!

НА СТРАЖЕ РОДИНЫ

КОМАНДОВАНИЕ 4-ГО ЦЕНТРАЛЬНОГО НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: НАЧАЛЬНИК 4 ЦНИИ МИНОБОРОНЫ 
РОССИИ ПОЛКОВНИК С.Е. ТАРАЗЕВИЧ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

НАЧАЛЬНИКА 4 ЦНИИ МИНОБОРОНЫ РОССИИ ПОЛКОВНИК 
В.Ю. СЁМИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 4 ЦНИИ МИНОБОРОНЫ 

РОССИИ ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ ПОЛКОВНИК В.В. ШКАРБАНЬ

ДАРЬЯ ТИТОРЕНКО

Около 100 участников пленума коро-
лёвского Совета ветеранов собрались 
12 декабря в хоровой школе «Под-
липки», чтобы подвести итоги рабо-
ты за 2019 год, а также наметить пла-
ны на следующий, который объявлен 
в России Годом памяти и славы в честь 
75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Согласно Указу Президента, на протя-
жении следующего года в Королёве, как 
и во всех городах страны, будут прово-
диться просветительские встречи и об-
разовательные проекты, реконструкции 
и, конечно, подготовка к самому празд-
нику Победы. Об этом рассказал на 
встрече первый заместитель Главы ад-
министрации Юрий Копцик. «В следую-
щем году мы также планируем продол-
жить работу по продлению пешеход-
ной зоны, чтобы уже 9 мая можно было 
пройти Бессмертным полком от Мемо-
риала Славы до центральной площади 
по обновлённому маршруту. Но самая 
главная задача – поддержка участников 
войны, которые живут в нашем городе. 
Важно, чтобы каждый из них чувствовал 
внимание», – сказал он. 

Юрий Копцик особенно отметил, что 
с каждым годом остаётся всё меньше ге-
роев, очевидцев тех страшных событий, 
ветеранов, которые ежедневно делятся с 
подрастающим поколением своими зна-
ниями и воспоминаниями о военных го-
дах. Их вклад в нашу мирную жизнь пе-
реоценить невозможно! Поэтому город и 
дальше будет стараться создавать вете-
ранам комфортные условия для жизни. 

В этом году при поддержке Губерна-
тора по всему Подмосковью открылись 
клубы «Активное долголетие». Первый в 
нашем городе появился в июле в микро-
районе Юбилейный. Уже сейчас можно 
сказать, что желающих попасть на заня-
тия гораздо больше, чем может вместить 
в себя группа. Поэтому в марте на ули-
це Дзержинского планируется открытие 
второго центра. «Активное долголетие» 
– это поддержание здоровья, возмож-
ность бесплатного посещения кружков 
и секций по интересам, а также увлека-
тельные экскурсии по самым интерес-
ным местам Подмосковья. И конечно, 
наши ветераны имеют первоочередную 
возможность пользоваться всем этим. 

Ветераны Калининграда-Королёва 
– наша гордость, поэтому на очеред-
ном собрании пленума провели цере-
монию награждения. За вклад в патрио-
тическое воспитание молодого поколе-
ния, активное участие в общественной 
жизни Совета ветеранов, а также в свя-
зи с 95-летием со дня рождения знаком 

отличия отметили Юрия Демьяновича 
Лесняка. Ему вручили почётный знак Ко-
ролёва за заслуги 2-й степени, а также 
серебряную монету из памятной серии 
«Выдающиеся личности России. Кон-
структор ракетно-космической системы 
– Сергей Павлович Королёв». 

Юрий Демьянович поблагодарил со-
вет ветеранов и администрацию горо-
да за внимание, которое ему уделяется, 
и пообещал, что пока ему хватает сил и 
энергии он будет продолжать работать с 
молодёжью. «Ветераны, учителя и роди-
тели должны объединиться, чтобы не до-
пустить переписывания истории, иска-
жения фактов страшных событий войны. 
Чтобы не повторился никогда этот ужас, 
нам нельзя этого допустить!» – сказал он. 
Памятные дипломы вручили также чле-
нам королёвской организации Всерос-
сийского общества слепых и королёвско-
го городского общества инвалидов. 

Далее всеобщему вниманию был 
представлен отчёт о работе президиу-
ма за 2019 год. Так, за данный пери-
од было проведено пять заседаний, 
на которых были рассмотрены и ре-
шены 18 вопросов. Наиболее актуаль-
ные из них: правовая и материальная 
поддержка ветеранов, проведение ме-
роприятий и акций (в том числе по-
сещение оздоровительного центра 
«Родник), адресная социальная под-
держка нуждающихся, сотрудничество 
с городскими организациями и СМИ, 
а также расширение Аллеи Славы и 
установка колумбария за церковью на 
100 захоронений. 

Президиум наметил цели и задачи 
на следующий год, главная из которых 
– подготовка к празднованию 75-летия 
Победы. 

ПОДВОДЯ ИТОГИ, ЗАВЕРШАЕМ ГОД

ВЕТЕРАНЫ, УЧИТЕЛЯ И РОДИТЕЛИ 
ДОЛЖНЫ ОБЪЕДИНИТЬСЯ, 

ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ 
ПЕРЕПИСЫВАНИЯ ИСТОРИИ, 

ИСКАЖЕНИЯ ФАКТОВ СТРАШНЫХ 
СОБЫТИЙ ВОЙНЫ. ЧТОБЫ НЕ 
ПОВТОРИЛСЯ НИКОГДА ЭТОТ 
УЖАС, НАМ НЕЛЬЗЯ ЭТОГО 

ДОПУСТИТЬ! 

ЮРИЙ ЛЕСНЯК

100
ОКОЛО

УЧАСТНИКОВ
ПЛЕНУМА СОБРАЛИСЬ 
12 ДЕКАБРЯ, ЧТОБЫ 
ОБСУДИТЬ ИТОГИ 
РАБОТЫ СОВЕТА 
ВЕТЕРАНОВ

– Наша команда ХК «Королёв» одер-
жала сегодня победу над ХК «Александр 
Невский» из Ногинска в рамках игр Ноч-
ной хоккейной лиги! Встреча заверши-
лась со счётом 6:2 в пользу наших спорт-
сменов!

Поздравляю! Молодцы!

На проспекте Королёва появилась 
«умная» остановка. Она оборудована 
бесплатным вайфаем, видеокамерой, 
разъёмами usb для зарядки телефонов, 
освещением. Надеемся, к остановке бу-
дут относиться бережно, и она прослу-
жит долго.

Десять дорог планируют капитально 
отремонтировать в Королёве в 2020 го-
ду. Качественные дороги – это безопас-
ность и комфорт для жителей, ухоженный 
внешний облик и дополнительный тол-
чок к развитию для города. Сегодня, бла-
годаря огромной работе по капитально-
му ремонту асфальтового покрытия, для 
жителей наукограда обеспечены 195 ка-
чественных, обновлённых дорог. Ремонт 
охватил 1 000 000 квадратных метров 
дорожного покрытия из общей площа-
ди дорог 1 300 000 квадратных метров. 
В 2020 году работа по обновлению по-
крытия автомагистралей продолжится. 
В плане работ – 10 дорог площадью око-
ло 65 000 квадратных метров. При про-
ведении работ по ряду адресов в ремонт 
войдёт не только автодорога, но и приле-
гающий тротуар.

Ремонт планируют провести по адре-
сам:

• ул. Пионерская (3-я часть, участок от 
ул. Чайковского до пр. Циолковского),

• ул. Калининградская,
• ул. Маяковского (мкр Юбилейный (до-

рога и тротуар),
• ул. Октябрьская (за панно),
• ул. Калинина (дорога и тротуар),
• ул. Большая Комитетская (мкр Юби-

лейный (дорога и тротуар),
• проезд вдоль узла связи (дорога и 

тротуар),
• ул. 50-летия ВЛКСМ (нечётная сторо-

на, дорога и тротуар),
• ул. Лесная (мкр Юбилейный (дорога и 

тротуар),
• ул. Талалихина (мкр Первомайский). 


