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Поздравление

Внимание! Льготная подписка!
Началась досрочная льготная подписка на газету «Калининградская правда» 

на второе полугодие 2016 года.  Подписаться можно в отделениях «Почты России», 
в редакции «КП» или в киосках Муниципального центра печати.

Первые 30 королёвцев, оформив-
ших подписку в редакции, получат 
памятный подарок в честь юби-
лея «Калининградки» — репринт-
ные издания нашей газеты, в том 
числе первый выпуск, вышедший 
в свет 11 января 1931 года.

Город и предприятия. Глава Королёва поздравил президента РКК «Энергия» 

Уважаемые работники 
научной сферы!

Дорогие королёвцы!
Примите искренние поздравления с Днём 

российской науки!
День российской науки — очень значимый 

для наукограда Королёва праздник, посколь-
ку сильный научно-образовательный комплекс 
— это важнейшее конкурентное преимущество 
нашего города и залог его успешного развития. 

Имена выдающихся учёных, трудившихся 
раньше и сейчас работающих в Королёве, их ве-
ликие открытия и научные достижения известны 
во всём мире. 

Разработки королёвских учёных находят при-
менение не только в ракетно-космической сфе-
ре и оборонном комплексе, но и в энергетике, 
медицине и других отраслях, где внедряются пе-
редовые технологии.

Уверен, что научные достижения Королёва и в 
дальнейшем будут обеспечивать развитие науко-
града, Подмосковья и всей России. А внедряемый 
нами сегодня образовательный кластер поможет 
подготовить для предприятий высококлассных 
специалистов, владеющих современными знания-
ми, воплощающих в жизнь новые идеи и смелые, 
творческие проекты.

В профессиональный праздник желаю всем 
настоящим и будущим представителям научной 
сферы ярких, масштабных открытий, творческо-
го поиска и неиссякаемой созидательной энер-
гии. Крепкого всем здоровья, мира и благополу-
чия!

Глава Королёва 
Александр ХОДЫРЕВ

Губернатор Подмосковья Андрей Воробь-
ёв на торжественном мероприятии в честь  Дня 
российской науки, состоявшемся в Доме прави-
тельства Московской области, наградил почти 
два десятка учёных и научных коллективов, до-
бившихся высоких результатов в работе. Благо-
дарности Губернатора Московской области за 
плодотворную научную деятельность и боль-
шой вклад в реализацию государственной на-
учно-технической политики удостоены и пред-
ставители Королёва – научный коллектив ракетно-
космической корпорации «Энергия» им. С.П. Коро-
лёва (руководитель – Иван Величко) и началь-
ник отдела защиты государственной и служеб-
ной тайны ОАО «Композит» Павел Корнеев.

Отмечены 
Губернатором

Глава Королёва Александр Хо-
дырев поздравил с днём рождения 
президента ОАО «РКК «Энергия» 
Владимира Солнцева: «Владимир 
Львович благодаря своим упор-
ству, уму и энергии прошёл тру-
довой путь от мастера на маши-
ностроительном заводе до прези-
дента крупнейшей ракетно-косми-
ческой корпорации страны. Сей-
час предприятие, реализуя важ-
нейшую государственную задачу 
по освоению космоса, воплощает 

разработки ракетно-космических 
проектов самого высокого уровня 
сложности».

Александр Ходырев пожелал ру-
ководителю крупнейшего градооб-
разующего предприятия Королёва 
и одного из главных структурных 
подразделений российской косми-
ческой отрасли исполнения всех на-
меченных планов и дальнейших на-
учных свершений. В качестве па-
мятного сувенира градоначальник 
подарил Владимиру Солнцеву ма-

кет Международной космической 
станции.

Кроме того, в ходе встречи Глава 
наукограда и президент РКК «Энер-
гия» обсудили вопросы подготов-
ки к празднованию предстоящих в 
2016 году значимых дат: 55-летия 
полёта первого космонавта Ю.А. Га-
гарина, 70-летия ряда градообра-
зующих предприятий ракетно-кос-
мической отрасли. 

Пресс-служба Администрации г. Королёва

Новые горизонты


