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Его планируется создать к Дню космо�
навтики — 12 апреля — на базе Королёв�
ского исторического музея (ул. Терешко�
вой, д. 1). Как сообщила «КП» дочь леген�
дарного конструктора Наталья Сергеевна
Королёва, это инициатива Главы города,
поддержанная руководством РКК «Энер�
гия». Александр Ходырев и президент
корпорации Владимир Солнцев уже дали
поручения соответствующим службам по
подготовке и реализации данного проек�
та.

Как будет выглядеть новое памятное
место, пока только решается. Наталья
Сергеевна считает, что, возможно, его
оборудуют сохранившимися на предпри�
ятии предметами мебели и интерьера, а
также организуют экспозицию фотогра�

фий, в которой будут отражены самые сча�
стливые и плодотворные 20 лет жизни её
отца. Именно в этот период в послевоен�
ном Калининграде Сергею Королёву уда�
лось реализовать самую большую свою
мечту — открыть для человечества дорогу
в космос.

Напомним, что на территории РКК «Энер�
гия» есть музей предприятия, в котором
оборудован кабинет С.П. Королёва, а так�
же хранится множество экспонатов, свя�
занных с историей создания отечествен�
ной ракетно�космической техники. К со�
жалению, попасть туда не сотруднику пред�
приятия очень сложно. Ветераны косми�
ческой отрасли давно вели разговоры о
создании подобного музея в доступном
для всех месте. Это наша история, мы обя�
заны её помнить и сделать всё необходи�
мое, чтобы подрастающее поколение юных
королёвцев знало и гордилось космиче�
скими победами своих великих земляков.

Алина ФЁДОРОВА

ПАМЯТЬ

Кабинет Главного конструктора
В Королёвском историче�

ском музее появится мемори�
альный кабинет Сергея
Павловича Королёва.

О медицине
Повышение качества медицинских услуг

— одна из главных задач, которые поста�
вил перед муниципалитетами Губернатор
Московской области Андрей Воробьёв.
Юрий Копцик подчеркнул: «Глава Королё�
ва Александр Ходырев поручил всем меди�
цинским учреждениям города скоордини�
ровать свою работу и в течение ближайше�
го месяца представить план улучшений в
сфере здравоохранения. В частности, в него
должна быть включена организация в по�
ликлиниках мест для кормления грудных
детей и детских игровых комнат».

Кроме того, на совещании обсудили не�
обходимость завершения ремонта детской
поликлиники №2 в кратчайшие сроки, а
также устранения допущенных при её ре�

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Больше программ, больше событий
С анализа важных событий прошлой недели и перспектив работы
на ближайшее время началось оперативное заседание муниципа�
литета 19 января. Его провёл руководитель Администрации Коро�
лёва Юрий Копцик.

конструкции нарушений. В перспективе эта
поликлиника должна стать одной из луч�
ших в регионе, считают королёвские влас�
ти.

ЖКХ и благоустройство
По установленной традиции обсуждение

началось с отчёта по уборке территорий.
За несвоевременный вывоз мусора и снега
критике подверглись руководители управ�
ляющих компаний, в ведении которых на�
ходится Завокзальный район и микрорай�
он Юбилейный. В ближайшие дни все на�
рушения должны быть устранены, а по
улицам города пройдёт рейд, в ходе кото�
рого тщательно проверят территорию на
предмет чистоты и порядка.

(Окончание на с. 2)

Технологический университет –
новое имя вуза

Таким образом, в Королёве, крупней�
шем наукограде России, вуз становится
полноценной кузницей кадров для веду�
щих предприятий ракетно�космической
отрасли страны, а также для предприятий
и организаций Подмосковного региона. Это
преобразование вполне закономерно, так
как уже в 2013 году, при прохождении
аккредитации на звание академии, показа�
тели эффективности деятельности вуза со�
ответствовали университетским.

А летом 2014 года, во время рабочей
поездки в Королёв, Губернатор Московс�
кой области Андрей Воробьёв особое вни�
мание уделил развитию системы образо�
вания в наукограде и созданию многоуров�
невого образовательного учреждения,
удовлетворяющего потребности градооб�
разующих предприятий и предприятий се�
веро�восточной части региона в квалифи�
цированных кадрах.

В ближайшем будущем в Технологичес�
ком университете начнёт работу факуль�
тет «Ракетно�космическая техника». Уже
сегодня студенты обучаются по специаль�
ностям «Проектирование, производство и
эксплуатация ракет и ракетно�космичес�
ких комплексов», «Производство летатель�
ных аппаратов», «Радиотехнические ком�
плексы и системы управления космичес�
ких летательных аппаратов», «Технология
машиностроения» на базе Колледжа кос�
мического машиностроения и технологий

20 января на расширенном
заседании Правительства
Московской области принято
решение о переименовании
Финансово�технологической
академии в Технологический
университет.

и Информационно�технологического фа�
культета. Дальнейшее развитие получит
сложившаяся в последние годы система
сотрудничества вуза с ведущими предпри�
ятиями ракетно�космической отрасли.

Глава города Александр Ходырев и ректор ФТА Татьяна Старцева со студентами академии.

Переименование ФТА в Технологичес�
кий университет — значимый этап в жизни
вуза, знаменующий новый период в его
истории, в истории образовательной сре�
ды наукограда Королёва. Технологичес�

кий университет становится площадкой для
взаимодействия науки, образования и про�
мышленности, тем самым способствуя про�
цветанию Подмосковного региона.

Анна КЛОЧНЕВА


