
№5 (18469) | ВТОРНИК | 19 января 2016 года | www.kaliningradka-korolyov.ru Издаётся с января 1931 годаПОДЛИПКИ КАЛИНИНГРАД КОРОЛЁВ

ГА З Е ТА  К А Л И Н И Н Г РА Д С К А Я  П РА В Д А  Г О Р О Д А  К О Р О Л Ё В А

БИОГРАФИЯ. 
История судьбы
двух тружениц из 
ЦНИИмаша   5

ИНФРМАЦИЯ.
Изменения 
в Пенсионном 
законодательстве  4

СПОРТ. 
В Королёве прошёл 
региональный 
шахматный турнир
«Королёвский 
рапид»    6

ИНТЕРВЬЮ. Первый заместитель председателя Горсове-
та ответил на вопросы «КП»          2, 3 

Новый год — новые задачи

Космонавтика
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Итоги 2015 года. В Королёве второй год подряд рождаемость превышает смертность

Подведены итоги работы в 2015 году 
по ремонту мест общего пользования 
в жилых домах Королёва.

В городе 1188 многоквартирных 
жилых домов. По оценке специа-
листов, около 65% жилого фонда 
на начало прошлого года нужда-
лось в ремонте мест общего поль-
зования. 

В 2015 году был проведён ком-
плексный ремонт в 290 подъездах по 
103 адресам. Здесь, в том числе, за-

менили проводку, освещение и поч-
товые ящики. Также подъезды обо-
рудовались элементами доступ-
ной среды: пандусами для подъё-
ма маломобильных групп насе-
ления оснастили входные группы 
61 жилого дома.

Комплексный ремонт мест обще-
го пользования будет продолжен. Уже 
сформирована программа, с учётом 
обращений жителей, в которую во-
шли: в 2016 году — 302 подъезда; в 2017 
году — 384 подъезда, в 2018 году — 469 

подъездов, в 2019 году — 482 подъезда, 
в 2020 году — 543 подъезда.

В план работ входят дома по ули-
цам Горького, Карла Маркса, Кали-
нина, Ленина, проспекту Космо-
навтов, улицам Октябрьской, Ци-
олковского, Мичурина, Суворова, 
а также улицам Трофимова, Б. Ко-
митетской, Героев Курсантов, Пуш-
кинской, Тихонравова, Глинкина, 
Лесной и другим.

Пресс-служба Администрации г. Королёва

ЖКХ. В 2015 году в Королёве комплексно отремонтировали 290 подъездов

Ремонт с учётом пожеланий
15 января жюри под председатель-
ством гендиректора госкорпорации 
Роскосмос Игоря Комарова подвело 
итоги конкурса на лучшее название 
нового пилотируемого транспортно-
го космического корабля России. Кон-
курс был организован РКК «Энергия» 
при участии Роскосмоса и Объеди-
нённой ракетно-космической корпо-
рации летом 2015 года. 

Победителем стал Андрей Смокотин 
из города Кемерова, первым предложив-
ший название «Федерация». По реше-
нию жюри именно «Федерация» призна-
на лучшей из трёх «финалистов» конкур-
са («Гагарин», «Федерация», «Вектор») и 
станет официальным названием нового 
корабля. Названия «Гагарин» и «Вектор» 
могут быть использованы в дальнейшем 
для других проектов ракетно-космиче-
ской отрасли России.

Автор названия «Федерация» получит 
главный приз — поездку весной 2016 го-
да на космодром Байконур и возможность 
присутствовать на запуске транспортно-
го пилотируемого корабля «Союз» к Ме-
ждународной космической станции (МКС). 
Второе и третье места в конкурсе решени-
ем жюри присуждены Евгению Власову из 
Москвы и Алексею Подмолоду из Улан-Удэ, 
которые первыми предложили названия 
«Гагарин» и «Вектор», вышедшие в финал.

«Федерация» отлично подходит для се-
рии новых космических кораблей нашей 
страны. Ведь Россия — федерация, состоя-
щая из 85 субъектов, и каждый из них по-
лучит возможность назвать своим именем 
один из космических кораблей.

Голосованию жюри предшествовало об-
щественное голосование, в котором приня-
ли участие 35 105 человек, которые пред-
ложили около 6000 оригинальных вариан-
тов названий, из них оргкомитет конкур-
са выбрал для общественного голосова-
ния десять: «Гагарин», «Вектор», «Федера-
ция», «Астра», «Галактика», «Родина», «Зоди-
ак», «Мир», «Звезда» и «Лидер».

Серия новых транспортных кораблей 
станет продолжением развития россий-
ских технологий освоения космоса и по-
зволит России продолжить работу чело-
века на околоземной орбите и обеспечить 
необходимые условия для пилотируемых 
полётов к Луне.

  Пилотируемый транспортный корабль 
(ПТК) нового поколения разработки РКК 
«Энергия» предназначен для доставки лю-
дей и грузов к Луне и на орбитальные 
станции, находящиеся на околоземной 
орбите. Корабль является многоразовым, 
для его создания применяются новейшие 
технологии, порой не имеющие аналогов в 
мировой космонавтике.

 
Источник: federalspace.ru

На Луну — 
на «Федерации»

В подъездах, где проживают инвалиды-колясочники, устанавливаются специальные подъёмники.
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В 2015 году в Королёв-
ском отделе ЗАГС было за-
регистрировано 8803 акта 
гражданского состояния. Из 
них: 2907 — рождение ре-
бёнка, 2519 — уход из жиз-
ни, 1778 — заключение бра-
ка, 994 — расторжение бра-
ка, 25 — усыновление (удоче-
рение), 407 — установление 
отцовства, 173 — перемена 
имени.

Родились 1531 мальчик и 
1376 девочек. 

Самые популярные имена: 
мальчики — Михаил, Артём, 
Максим; девочки — София, 
Мария, Анна.

Зарегистрированы 29 двоен. 
В минувшем году роди-

лось 1360 первых детей, 1131 
вторых, 340 третьих, 55 чет-
вёртых, 15 пятых, 3 шестых и 
3 седьмых. 

Чаще всего родителями 
становились мужчины в воз-
расте 31–35 лет, женщины — 
26–30 лет.

Второй год подряд ро-
ждаемость превышает 
смертность.

Растёт количество браков, 
зарегистрированных с уча-
стием иностранных граждан. 
По количеству иностран-
ных женихов и невест лиди-

рует Украина, на втором ме-
сте Республика Молдова, на 
третьем — Республика Узбе-
кистан.

Самый «брачный» возраст 
для мужчин и женщин от 25 
до 34 лет. 60% женихов и не-
вест вступают в брак впер-
вые. 

По материалам

 Королёвского отдела ЗАГС 

Еду за дочкой, еду за сыночком


