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ПАМЯТЬ

НА ФАСАДЕ ДиКЦ «КОСТИНО» БУДЕТ УСТАНОВЛЕНА
МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА МИХАИЛУ АРЖАКОВУ

Педагог из Королёва вошла в тройку победителей регионального этапа всероссийского
конкурса «Педагог-психолог года».
Участниками регионального этапа стали
более 50 специалистов. В рамках конкурса педагоги представляли визитку, писали диагностическое заключение, показывали мастеркласс, разбирали кейсовое задание.
Королёв на конкурсе представляла заведующая отделом сопровождения замещающих семей, педагог-психолог городского учебно-методического образовательного центра
Елена Сергеевна Туз.
По итогам всех испытаний Елена Сергеевна
заняла третье место.

— На стадионе «Вымпел» состоялась первая игра Высшей лиги – 2020 восточно-европейской Суперлиги EESL по американскому футболу. Матч прошёл между командами
«Спартак» (Москва) и «Грифоны» (Санкт-Петербург). Победа за «Грифонами» – 49:14. Приятно, что на трибунах было много болельщиков. Поддержка команд была на высоком
уровне!

Юбилейному сезону Подмосковной лиги
КВН быть!
Приходите на игру 21 сентября в 19.00.
Игра состоится в г. Королёве, в ЦДК им. М.И. Калинина. Билеты бесплатные, но их нужно забронировать по вотсапу: 8-926-339-7651.

Ежегодно 14 сентября или накануне
представители руководства корпорации «Тактическое ракетное вооружение», профкома, ветераны и работники
головного предприятия отмечают памятную дату – день рождения директора завода (ныне головное предприятие
корпорации «Тактическое ракетное вооружение») с 1950 по 1974 год и почётного гражданина города Михаила
Петровича Аржакова. В этом году митинг, посвящённый 117-й годовщине со
дня рождения М.П. Аржакова, собрал у
горельефа более 50 сотрудников КТРВ.
Михаил Аржаков активно развивал костинскую часть Королёва, тогда ещё Калининграда. По его инициативе здесь строили дома, детские сады и Дворец культуры
им. Ленина, в настоящее время Деловой
и культурный центр «Костино», причём
именно Михаил Петрович настоял на том,
чтобы колонны у здания были круглыми, а
помещения такими просторными.
— Всё, что он организовал, всё это
по его инициативе и под его руководством. Поэтому я ещё раз подчёркиваю,
что он легендарная и выдающаяся личность в нашем сознании, в сознании
каждого работника нашей корпорации,
— сказал Владимир Бугреев, советник
генерального директора корпорации
«Тактическое ракетное вооружение».
Теперь память о Михаиле Петровиче будет увековечена на стенах центра
«Костино». Решение об установке мемориальной доски приняли участники
специальной комиссии. Они единогласно проголосовали за.
— Надо обязательно на видном месте, уже внутри помещения, оформить
стенд о жизни и деятельности Михаила Петровича. Пусть имя этого замечательного человека живёт в поколениях,

МИХАИЛ АРЖАКОВ НА МИТИНГЕ

— сказал Юрий Копцик, первый заместитель Главы администрации города.
На митинге также выступили внуки
Михаила Петровича — Михаил и Вероника Аржаковы и Почётный гражданин города Королёва Иван Дмитриевич Тесля.
Внуки Михаила Петровича вспоминают о нём с улыбкой. Михаил Владимирович Аржаков поделился с нами интересной историей.
— Когда я родился, он пришёл на завод и сказал: «У меня родился внук».
И с этого момента его стали называть
дед. И так этого «деда» фактически до
конца его жизни работники завода и помнили, — рассказал Михаил.
Внучке Михаила Петровича было всего
7 лет, когда он умер, тем не менее у неё сохранились тёплые воспоминания о дедушке.
— В моих воспоминаниях это как
вспышки какие-то. Я очень хорошо помню нашу дачу на Клязьме. Он всегда
находил время и поиграть со мной, и
пообщаться, и что-то почитать, несмотря на невероятную занятость, — рассказывает Вероника Аржакова.

Тепло вспоминают о Михаиле Аржакове и сотрудники корпорации. К сожалению, работников, знавших его лично,
осталось немного. Одним из таковых является ветеран КТРВ Нина Андреевна
Полукарова.
— Михаил Петрович отличался тем,
что у него был огромный кругозор.
У него был интерес абсолютно ко всему.
Он очень высоко ценил культуру, считал, что это формирует человека, — сказала Нина Андреевна.
Без малого 25 лет Михаил Петрович
возглавлял завод №455 МАП (КМЗ, ныне головное предприятие корпорации
«Тактическое ракетное вооружение»).
Под его руководством была проведена
коренная реконструкция завода, создано ОКБ, в середине 50-х годов, впервые
в СССР, освоено серийное производство управляемых авиационных ракет.
В корпорации учреждена премия
им. М.П. Аржакова и памятная медаль
«100 лет М.П. Аржакову».
ПО МАТЕРИА ЛАМ ТЕЛЕКАНА ЛА
«КОРОЛЁВ ТВ»

СОРЕВНОВАНИЯ

ОСЕННЯЯ СПАРТАКИАДА
ИРИНА КРОТОВА

В королёвском детском саду прошла «Осенняя спартакиада».
В составе судейской коллегии соревнования оценивали члены местного отделения партии «Единая Россия».
Всего в спартакиаде, прошедшей в детском саду №45 «Теремок», участвовали 6 команд, состоящие из детей старшего возраста: «Непобедимые», «Звёздочки», «Огурцы», «Жёлтая
комета», «Ловкие», «Краски».
Ребята соревновались в нескольких спортивных дисциплинах: беге на дистанцию 30 метров, прыжках в длину с места,
метании теннисного мяча, бросках мяча в корзину двумя руками сверху, бросках набивного мяча.
По итогам соревнований и количеству набранных баллов победу одержала команда «Краски». Второе место заняли «Звёздочки»,
третье — «Огурцы», четвёртое место разделили команды «Непобедимые» и «Жёлтая комета», а на пятом оказались «Ловкие».
После объявления результатов всех участников соревнований в качестве награды ждали апельсины.
Комментируя проведение спартакиады, руководитель фракции «Единой России» в городском Совете депутатов Ольга Волкова, входящая в состав судейской коллегии, отметила, что такие спортивно-развлекательные занятия — лучший инструмент
для приобщения детей к спорту и здоровому образу жизни.
— Уже в раннем возрасте необходимо сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, способствовать развитию опорно-двигательного аппарата через физические упражнения и подвижные игры. С целью повышения
интереса к физической культуре и здоровому образу жизни
у малышей, в детских дошкольных учреждениях регулярно

проводятся мероприятия физкультурно-спортивной направленности. Это позволяет привить любовь к здоровому образу жизни и формировать у детей привычку к систематическим
занятиям физкультурой и спортом, — сказала Ольга Волкова.
Партийный проект «Единой России» «Детский спорт» развивается в Королёве активными темпами: строятся спортивные ядра на базе школ, реконструируются стадионы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные площадки и
площадки для занятий воркаутом. Кроме того, единороссами
реализуются все формы совершенствования системы физического воспитания в детских садах и школах. Меры поддержки развития инициатив по организации спортивно-массовой
деятельности, детского и юношеского спорта являются основными задачами данного проекта.

