Награждение лауреатов.
КОСМИЧЕСКИЙ НАУКОГРАД. Первая
у сотрудника корпорации «ТРВ»
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ПЕРСПЕКТИВЫ.
Городские власти
обсудили ход
реализации масштабных городских
проектов. 2
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КУЛЬТУРА.
Итоги
литературного
года. 7

П РА В Д А

ПОДЛИПКИ

КАЛИНИНГРАД

СПОРТ.
Любители бега
отметили Новый год
Карнавальным
пробегом 8

ГОРОДА

КОРОЛЁВ

КО Р ОЛ Ё В А

Издаётся с января 1931 года

Официально

Космический наукоград. Конкурс молодых учёных и специалистов

О доплатах
пенсионерам

Наука быть первыми

Для получения выплат следует обратиться в Королёвское управление соцзащиты и
представить: паспорт (копию и оригинал);
пенсионное удостоверение или справку об
установлении пенсии получателю (копию
и оригинал); документы, подтверждающие
доходы членов семьи получателя или одиноко проживающего получателя за три месяца, предшествующих месяцу обращения
(за исключением справки о размере пенсии из Пенсионного фонда города Королёва); выписку из домовой книги по месту
жительства получателя; банковские реквизиты получателя (при получении компенсации через банк).
В январе 2016 года документы будут приниматься в Королёвском управлении социальной защиты населения:
 ул. Циолковского, д. 29; телефоны: 8-495512-9232, 8-495-512-0393; uszn-korolev. ru; по
графику: понедельник — четверг: с 9.15 до
13.00 и с 14.00 до 17.30, пятница: с 9.15 до 13.00.

Далее приём будет производиться по общему графику приёма населения.
Компенсация назначается и выплачивается получателю с первого числа месяца, в котором поступило обращение. Компенсация
назначается на шесть месяцев с возможностью продления.
Жители мкр Юбилейный для оформления компенсации должны обращаться в
Юбилейный отдел социальной защиты населения:
 мкр Юбилейный, ул. Ленинская, д. 4; телефон 8-495-515-0390.

Королёвское управление социальной защиты населения

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА СЕРГУНОВА

Выделить средства на дополнительную
материальную помощь одиноким малоимущим пенсионерам — инициатива Губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, которую единогласно поддержали депутаты Мособлдумы. С 1 января
2016 года ежемесячная матпомощь в
размере 700 рублей будет выплачиваться одиноко проживающим пенсионерам старше 70 лет, проживающим в Подмосковье и имеющим доход меньше
16 800 рублей в месяц. Поддержка распространяется и на семьи пенсионеров,
состоящие из двух пожилых супругов.

Лауреаты конкурса: Иван Величко, Юрий Лиманский, Евгений Прокопьев, Алексей Жирков, Антон Фёдоров.

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В день 109-летия со дня рождения
Сергея Павловича Королёва —
12 января, в музее РКК «Энергия»
состоялось торжественное награждение лауреатов XVII городского
конкурса молодых учёных и специалистов на соискание премии
имени академика С.П. Королёва.
Конкурс, который уже стал традиционным для нашего города, проводится
с 1998 года, а награждение победителей
приурочивается ко дню рождения выдающегося конструктора ракетно-космической техники. Организаторы конкурса,
которыми выступает Администрация города и РКК «Энергия», ставят перед со-

бой цель — простимулировать молодых
учёных города к достижению новых научных высот. Как отмечают организаторы, с
каждым годом число участников растёт. И
если в первом конкурсе приняло участие
всего 8 молодых сотрудников корпорации «Энергия», то в этом году число конкурсантов составило 18 человек — со всех
градообразующих предприятий города.
Работы конкурсантов рассматривались ведущими специалистами предприятий. Первая премия конкурса была присуждена сотруднику корпорации
«Тактическое ракетное вооружение» Антону Фёдорову за работу «Верификация
математической модели расчёта регулятора». Вторую премию получил Алексей Жирнов из РКК «Энергия» за работу «Применение самонастраивающейся

Знай наших! Литераторы из Королёва стали победителями

У поэта соперников нету…
В завершение Года литературы, в Государственном мемориальном музыкальном музеезаповеднике имени П.И. Чайковского в городе Клин состоялась торжественная церемония награждения, посвящённая Московским областным
Губернаторским
литературным премиям имени Роберта
Рождественского и имени Михаила Михайловича Пришвина.
Среди победителей – литераторы из нашего города.

Лауреатом в номинации
«Поэтический дебют» литературной премии имени Роберта
Рождественского стала Елена
Воробьёва за сборник стихотворений.
Дипломантами в номинации
«Зрелое перо» стали:
Марина Гах за книгу «Ты живёшь! Битва за Москву»;
Владимир Груздев за книгу
«Путешествие в детство»;
Ольга Комарова за поэму
«Юрий Гагарин. Первый полёт»;

Валерий Кравец за сборники «Родное» и «Люблю Отчизну я…».
Дипломантом литературной
премии имени Михаила Михайловича Пришвина в номинации
«Краеведческо-публицистические произведения» стала Галина
Маношкина за книгу «Судьба дачных посёлков купцов Перловых».
Всего в конкурсах на соискание Губернаторских литературных премий 2015 года приняли участие 139 литераторов
из Подмосковья.
Комитет по культуре
Администрации г. Королёва

бортовой модели для диагностики отказов двигателей ориентации МКС». Третье
место заняла команда сотрудников РКК
«Энергия» за разработку перспективных
органов ручного управления пилотируемого транспортного корабля. Премия
за I место составила 50 тысяч рублей, за
II место — 30 тысяч, за III место — 20 тысяч
рублей. Победителей также наградили
дипломами и вручили ценные подарки.
После торжественной церемонии
состоялось возложение цветов к мемориальным доскам и памятникам
академику Сергею Павловичу Королёву на территории корпорации «Энергия», на проспекте Королёва, на улице
Карла Либкнехта, а также к некрополю
у Кремлёвской стены.
(Продолжение на с. 3)

