Королёв с рабочим визитом
посетил Губернатор Подмосковья.

ПАМЯТЬ. На предприятиях города чествуют
ветеранов. Æ1,2,3

СОБЫТИЕ. На Мемориале Славы впервые зажжён Вечный огонь. Æ 1, 2
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АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

КАЛИНИНГРАД

КОРОЛЁВ

ДОСТИЖЕНИЕ.
Студентка Технологического университета
отличилась на Международном конкурсе
дизайнеров. Æ5

Издаётся с января 1931 года

Вечный огонь памяти

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА СЕРГУНОВА

В нашем городе немало памятных
символов, олицетворяющих подвиг
советского народа в Великой Отечественной войне и скорбь по тем,
кто не вернулся с полей сражений.
Но, как ни странно, до сего времени у
центрального памятника Мемориала
Славы на площади Победы не было
Вечного огня. Представляется глубоко
символичным, что эта «историческая
несправедливость» была исправлена именно в нынешнем году, в канун
70-летнего юбилея Великой Победы.
6 мая Вечный огонь в Королёве был
зажжён от Вечного огня, расположенного у Кремлёвской стены, в мемориальном комплексе «Могила Неизвестного Солдата».
В этот день на площади Победы собрались ветераны, учащиеся и студенты, представители политических партий
и общественных организаций, сотрудники градообразующих предприятий. Право зажечь Вечный огонь на Мемориале
Славы было предоставлено председателю городского Совета ветеранов войны,
труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Василию Курбатову, а
также учащейся школы №13 Елизавете
Забелиной, правнучке ветерана Великой
Отечественной войны, и Леониду Гончарову, учащемуся лицея №19, прадед которого участвовал в самом первом Параде Победы. Под торжественные звуки военного марша Вечный огонь был зажжён.
Затем к Вечному огню подошли Губернатор Московской области Андрей
Воробьёв и Глава Королёва Александр
Ходырев. Они возложили к Вечному огню цветы и несколько минут стояли в
молчании, почтив тем самым память
погибших воинов. После этого Андрей
Юрьевич Воробьёв обратился к собравшимся с приветственным словом:
— Дорогие ветераны, дорогие жители
Королёва! Мы с вами являемся участ-

ПОДЛИПКИ

ТЕРРИТОРИЯ ЖКХ.
Подведены итоги
месячника по благоустройству.Æ4

Андрей Воробьёв, Александр Ходырев, ветераны, школьники, студенты и горожане почтили минутой молчания память павших воинов.

никами очень важного события. В канун великого праздника — Дня Победы
— я хочу поздравить всех и низко поклониться нашим ветеранам за тот подвиг, который они совершили во время
войны, и те великие дела, которые они
свершили после неё.
Мне очень приятно находиться сегодня здесь, на площади Победы, где

впервые был зажжён Вечный огонь.
Считаю, что это очень символично и
важно, особенно для нашего подрастающего поколения. Несмотря на десятилетия, прошедшие после войны, мы
обязаны помнить, какое значение для
каждого россиянина имеет Великая Победа. Этот праздник объединяет все народы и всех людей доброй воли.

Я хотел бы публично выразить благодарность Главе городского округа Королёв Александру Ходыреву, который за
короткое время смог привести город в
достойный вид и возродить Мемориал
Славы на площади Победы. С праздником вас, дорогие друзья!
(Окончание на с. 2)

70-летие Великой Победы. Предприятия города чествуют ветеранов

Поклон героям Великой Отечественной
ИРИНА КРОТОВА,
СТЕПАН ДАВИДЕНКО,
ИННА РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

На градообразующих предприятиях Королёва в канун
юбилея Победы прошли традиционные чествования ветеранов войны и трудового
фронта.

НПО ИТ

В актовом зале НПО измерительной техники собрались
86 ветеранов, четверо из них —
фронтовики. Остальных из-за
проблем со здоровьем поздравили дома. Руководство предприятия в честь праздника Вели-

кой Победы приготовило для ветеранов материальную помощь
и подарки, которые выбрали сами ветераны — мобильные телефоны, домашнюю утварь, бытовую технику.
Среди почётных гостей праздника — председатель городского
Совета ветеранов Василий Курбатов, депутат Московской областной Думы Татьяна Ордынская, лётчик-космонавт Сергей
Крикалёв, председатель совета
ветеранов предприятия Ирина
Кулакова, заместитель председателя Горсовета Валерий Мясоедов. С поздравительной речью
обратился генеральный директор НПО ИТ Владимир Артемьев:

Электронная почта Главы города Королёва

a.hodyrev@korolev.ru

— Дорогие ветераны, уважаемые сотрудники! Примите искренние и сердечные поздравления с 70-летием Победы. Проходят десятилетия, сменяются
поколения, но Победа и память
о ней остаются навсегда. Наши
отцы и деды подтвердили слова Александра Невского: «Кто к
нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет». Сегодня мы чтим
ветеранов, с нами сегодня их 86,
четверо из них являются непосредственными участниками боевых действий. Остальные, будучи детьми, трудились в тылу и
приближали Победу. Мы, сотрудники, подхватили их эстафету,
изучаем и разрабатываем изде-

лия ракетно-космической техники. С праздником, счастья, здоровья, чистого неба!
Валерий Мясоедов зачитал
поздравление от Главы города
Александра Ходырева. Сергей
Крикалёв высказал слова благодарности ветеранам и отметил,
что космические подвиги свершались в том числе и благодаря
военным победам.
Затем слово взял Василий
Курбатов:
— Поздравляю вас с этим великим праздником! В нашем городе всего около 430 участников войны, но, к сожалению, с
каждым годом их становится все
меньше. Сейчас мнения о Побе-
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де расходятся — её приписывают разным странам, но мы знаем
— Победа наша, мы никому её не
отдадим, она вечно будет в памяти нашего народа.
Татьяна Ордынская вручила
ветеранам-фронтовикам
подарки и награды от КПРФ.
Депутат Мособлдумы отметила, что преемственность
поколений — важный фактор
формирования патриотического сознания.
Далее встреча продолжилась
концертной программой, которую подготовила музыкальная
студия центра детского творчества «Гармония».
(Продолжение на с. 2 )
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