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Изумрудные и бриллиантовые
ИННА РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

В Королёвском отделе ЗАГС 
состоялась торжественная 
церемония чествования изум-
рудных и бриллиантовых 
юбиляров. Супругов, чей стаж 
совместной жизни составил 
55, 60 и более лет, поздрави-
ли представители городской 
Администрации, Совета вете-
ранов, а также студенты Ко-
ролёвского колледжа косми-
ческого машиностроения и 
Юридического института. 

В нашем городе проживают 
более 40 семейных пар, супру-
жеский стаж которых превы-
шает полвека. 29 апреля в Ко-
ролёвском дворце бракосоче-
тания в Почётной книге юбиля-
ров расписались семь супруже-
ских пар, причём один или оба 
супруга являются ветеранами 
Великой Отечественной войны. 
Это Николай и Фаина Троицкие, 
Виталий и Серафима Мельни-
ковы, Иван и Людмила Некра-
совы, Юрий и Надежда Лесняк, 
Александр и Таисия Когутенко, 
Виктор и Людмила Филатовы, 
Евгений и Галина Пенины.

Почти все они, едва окончив 
школу, оказались на фронте или 
трудились в тылу. Нелёгкая им 

выпала судьба, но счастливая, 
потому что выжили, победили, 
встретили друг друга, пожени-
лись, вырастили детей, воспи-
тывают внуков и правнуков. У 
каждой семьи — своя история, 
но всех их объединяют высокое 
чувство долга, ответственности 
и настоящая любовь. 

Молодожёны Артур и Викто-
рия Погасовы, которые в этот же 
день заключили свой брачный 
союз, глядя на юбиляров, выра-
зили готовность последовать их 
примеру и прожить в любви и 
согласии 60 и более лет. 

В своём приветственном сло-
ве заместитель руководителя Ад-
министрации Виктория Короле-
ва отметила, что верность супру-
гов, проживших вместе свыше 
полувека, по-настоящему заслу-
живает уважения: «55 лет и бо-
лее… это большой путь, это уме-
ние уступить, умение поддер-
жать друг друга, а самое главное 
— это чувство любви, которое по-
могло преодолеть все трудности 
и невзгоды. Спасибо вам огром-
ное за то, что являетесь ярким 
примером для нашей молодёжи». 

Заместитель председателя 
городского Совета ветеранов 
Светлана Халюшкова также от 
всей души поздравила юбиля-
ров и обратила внимание на их 

особую кра-
соту: «Не бы-
ло в молодо-
сти столько 
косметики, не 
было столь-
ко свободно-
го времени. 
Работали, во-
евали, вос-
станавлива-
ли хозяйство, 
но какие они 
к р а с и в ы е ! 
Всю жизнь 
прожили вме-
сте, по одной 
тропе шли и в 
одну сторону 
смотрели. Вот 
поэтому они 
долго живут 
и любят друг 
друга». 

Ю б и л я -
рам переда-
ли цветы, по-
дарки и поздравительные от-
крытки от Главы города Алек-
сандра Ходырева. «Сквозь го-
ды вы с честью и достоинством 
пронесли свою любовь и вер-
ность. Сохранили преданность 
друг другу. Будущее нашего го-
рода, нашей страны во многом 
зависит от того, на каких иде-

алах и образцах наши дети по-
строят свою жизнь. Ваша се-
мья — пример для молодого по-
коления королёвцев. Позволь-
те поблагодарить вас за вклад 
в укрепление нравственных ос-
нов нашего общества, счастья 
вам, здоровья и благополучия 
на долгие годы. Пусть вам бу-

дет «полная чаша», а жизнь ра-
дует только добрыми и прият-
ными событиями» — отмечено 
в поздравлении А.Н. Ходырева.

Студенты подготовили для ви-
новников торжества литератур-
но-музыкальную композицию. В 
ней прозвучали стихи и песни о 
войне, Великой Победе и любви. 

В Почётной книге юбиляров расписываются супруги Когутенко.
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В Королёве состоялся турнир
по волейболу

Состоялся открытый турнир 
городов Московской области по 
волейболу, посвящённый 70-ле-
тию Победы в Великой Оте-
чественной войне, среди ко-
манд юношей и девушек 1999–
2000 годов рождения и моложе 
по программе, направленной на 
развитие физической культуры 
и спорта в Российской Феде-
рации при поддержке НП ФСО 
«Юность». 

Турнир проводился в город-
ском округе Королёв, в микро-
районе Юбилейный. Юноши 
играли в спортивном зале гим-
назии №5, девушки — в спор-
тивном зале гимназии №3. На 
турнир приехало 6 команд из 
разных городов Московской 
области. Команды юношей 
приехали из Солнечногорска, 
Ступина и Ивантеевки. На тур-
нир среди девушек приехали 
команды из Сергиева Посада, 
Лосино-Петровска и Фрязина. 
Хозяева площадок — королёв-
ские команды — также участво-
вали в турнире. 

Слова напутствия прозвуча-
ли от Владимира Сальковско-
го — председателя Комитета 
по физической культуре, спор-
ту и туризму Администрации 
городского округа Королёв и 
заместителя председателя го-
родского отделения Всерос-
сийской общественной орга-
низации ветеранов «Боевое 
братство» Сергея Анатольеви-
ча Титова. 

На турнире присутствовали 
гости: ветераны Великой Оте-
чественной войны; депутат Гор-
совета Александр Дмитриевич 
Раевский; организатор турни-
ра Антон Владимирович Стре-
меновский; член Совета вете-
ранов города, исполнительный 
директор Союза пенсионеров 
Михаил Александрович Нем-
цов; член президиума город-

Официально

Материнский капитал: 20 тысяч рублей
на нужды семьи
Л.Э. СИРЕНЕВА,
начальник ГУ-Управления Пенсион-
ного фонда РФ № 17 по г. Москве 
и Московской области                                                                   

Президент РФ Владимир Пу-
тин 20 апреля 2015 года подпи-
сал Федеральный закон «О еди-
новременной выплате за счёт 
средств материнского (семейно-
го) капитала», принятый Государ-
ственной Думой 10 апреля 2015 
года и одобренный Советом Фе-
дерации 15 апреля 2015 года.

Федеральным законом уста-
навливается, что проживающие 
на территории России гражда-
не, получившие государствен-
ный сертификат на материнский 
(семейный) капитал в соответ-
ствии с Федеральным законом 
«О дополнительных мерах госу-

дарственной поддержки семей, 
имеющих детей» (в случае, если 
право на получение мер соци-
альной поддержки возникло или 
возникнет до 31 декабря 2015 
года), могут получить едино-
временную выплату в размере
20 тысяч рублей и использовать 
её на любые нужды семьи.

Такие выпла-
ты (в размере 12 
тысяч рублей) 
уже осущест-
влялись в каче-
стве антикри-
зисной меры в 
2009 году (впо-
следствии воз-
можность их по-
лучения продле-
валась на год).

Заявление о 
предоставлении 
выплаты может 

быть подано до 31 марта 2016 
года. Установленный срок обу-
словлен, в том числе, необхо-
димостью завершения рабо-
ты по выдаче государственных 
сертификатов на материнский 
(семейный) капитал в Респуб-
лике Крым и городе Севасто-
поле.

Встреча накануне Дня Победы

Дети поздравили ветеранов с наступающим 
праздником

Состоялось очередное меро-
приятие с участием клуба «Ака-
демия старшего поколения». 
Совместно с Королёвским ком-
плексным центром социально-
го обслуживания населения и 
центром творческого развития 
и гуманитарного образования 
«Гармония» была организова-
на встреча, посвящённая 70-ле-
тию Великой Победы. Тема это-
го мероприятия — «А музы не 
молчали…».

Мы хотим поздравить всех до-
рогих нашему сердцу людей — 
старшее, мудрое поколение. И 
благодарны ветеранам за эту по-
беду, за нашу мирную жизнь, за 
то, что они вынесли все лишения 
и ужасы военного времени и по-

ского Совета ветеранов Алек-
сей Васильевич Камордин; ди-
ректор гимназии №5, депутат 
Совета депутатов Королёва Ве-
ра Ивановна Журавель. 

После торжественного от-
крытия турнира, на котором вы-
ступала команда черлидинга, в 
память о Великой Победе про-
шла минута молчания. Зрители, 
которые собрались посмотреть 
на хороший волейбол, не были 
разочарованы — ребята пока-
зали всю свою волю к победе и 
стремление занять первое ме-
сто, команды играли с самоот-
дачей на протяжении всех игр. 
Когда турнир завершился, ито-
говая таблица выглядела следу-
ющим образом.

Среди девушек первое ме-
сто заняла команда из Королё-
ва, второе место — команда из 
Фрязина, третье место доста-
лось волейболисткам из Серги-
ева Посада.

Среди юношей первое место 
заняла команда из Солнечно-
горска, второе место досталось 
спортсменам из Ивантеевки, за-
крыла тройку лидеров команда 
Королёва. 

Комитет по спорту
Администрации г. о. Королёв

бедили. В про-
грамме меро-
приятия был 
концерт с уча-
стием воспи-
танников цен-
тра «Гармо-
ния». Дети пе-
ли песни во-
енных лет, с 
удовольствием 
рассказывали 
стихотворения.

В заклю-
чение меро-
приятия присутствующим были 
вручены сладкие подарки. «Ака-
демики» дружно аплодирова-
ли юным артистам, весело пели 
вместе с ними знакомые песни. 
На протяжении всего концерта 
улыбки и добрый смех наполня-

ли зал. Вечер прошёл в тёплой  
семейной обстановке. Участни-
ки встречи зарядились энергией 
молодости и остались очень до-
вольны. 

Коллектив сотрудников и воспи-
танников центра «Гармония»


