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ГО Р О Д  КО Р О Л Ё В  •  Г А З Е Т А  « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я  П Р А В Д А»  

   ГОРОД ОНЛАЙН

ДАРЬЯ ТИТОРЕНКО

В Королёве появилась улица, назван-
ная в честь лётчика-космонавта Генна-
дия Стрекалова.

1 августа прошло торжественное пе-
реименование двух улиц – Фрунзен-
ского тупика и Вокзального проезда. 
С этого дня это улица, которая носит имя 
лётчика-космонавта, дважды Героя Со-
ветского Союза, Почётного гражданина 
города Королёва Геннадия Стрекалова. 

На церемонии переименования при-
сутствовали вдова, дети и шестеро внуков 
героя, прочитавших стихи о космосе. А так-
же друзья Геннадия Михайловича, пред-
ставители городской администрации, жи-
тели наукограда и коллеги, работавшие с 
ним в космической сфере. Все они вспоми-
нали Геннадия Стрекалова как мужествен-
ного, патриотичного и доброго человека. 

Не случайно была выбрана дата 
проведения мероприятия: 1 августа ис-
полнилось ровно 30 лет со дня четвёр-
того полёта Стрекалова в космос. Всего 
же он совершил пять полётов. 

Геннадий Стрекалов был награждён 
тремя орденами Ленина, орденом Ок-
тябрьской Революции, орденом «За заслу-
ги перед Отечеством» III степени, орденом 
«Ашока Чакра» 1-й степени (Индия) и ме-
далью НАСА «За космический полёт».

КОСМИЧЕСКОМУ ГОРОДУ –
КОСМИЧЕСКИЕ ИМЕНА

ПРОДОЛЖАЕМ ВАЖНУЮ 
РАБОТУ ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ 

ПАМЯТИ ВЫДАЮЩИХСЯ 
ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО ГОРОДА. 

СЕГОДНЯ В КОРОЛЁВЕ 
ПОЯВИЛАСЬ ЕЩЁ ОДНА 

КОСМИЧЕСКАЯ УЛИЦА – УЛИЦА 
СТРЕКАЛОВА. ПОЗДРАВЛЯЮ 

СЕМЬЮ И КОЛЛЕГ КОСМОНАВТА 
И КОНЕЧНО ЖЕ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ 

НАШЕГО ГОРОДА С ЭТИМ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ СОБЫТИЕМ! 

ГЛАВА ГОРОДА АЛЕКСАНДР ХОДЫРЕВ

– В нашем городе развиваются самые 
разные виды спорта. На днях в королёвском 
бильярдном клубе завершился первый в 
истории города профессиональный турнир 
по русскому бильярду. Турнир, участниками 
которого стали 36 представителей Москвы, 
Подмосковья и ряда российских городов, 
стал отборочным этапом одного из самых 
крупных соревнований в мире бильярда – 
Кубка «Империи», который пройдёт в сентя-
бре в Уссурийске. В этот раз победу на тур-
нире одержали москвичи, но я уверен, что 
у королёвцев всё впереди, наукоград стано-
вится одним из известных в стране центров 
бильярдного спорта, а мастерство спортсме-
нов повышается с каждым годом.

В нашем городе по инициативе Губерна-
тора Московской области Андрея Воробьё-
ва и по поручению Главы города Александра 
Ходырева стартовал Московский областной 
проект по организации площадок для сбо-
ра крупногабаритных отходов «Мегабак». 
Волонтёры начали свою работу на площад-
ках сразу в нескольких муниципалитетах 
Московской области. Проект направлен на 
привлечение внимания жителей к «умному» 
подходу утилизации мусора. Королёвские 
волонтёры рассказали жителям о важности 
и правилах сортировки мусора, принципах 
данной работы. Хотим отметить активный ин-
терес королёвцев к рациональному выбросу 
мусора. «Правильно» выбросить мусор мож-
но по адресу: ул. Комитетский Лес, 15.

Стартовала акция «Собери в школу». В про-
шлом году мы уже помогли собрать в школу де-
тей двум десяткам семей, оказавшимся в труд-
ной финансовой ситуации. В нашем городе бо-
лее 200 семей, которые стоят на учёте как ма-
лообеспеченные и нуждающиеся в поддержке. 
Акция продлится до 30 августа. У каждой семьи 
своя история, но мы помогаем детям. Даже не-
большой вклад будет для них примером помо-
щи взрослыми. Одна тетрадь или ручка с ка-
рандашом – это уже часть заботы о них. С пол-
ным списком необходимых канцтоваров для 
школьников вы можете ознакомиться в нашей 
группе в ВК «Рука надежды» г. Королёв, или по 
телефону: +7-905-510-7926.


