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70-летие Великой Победы. Предприятия города чествуют ветеранов

Вечный огонь памяти

Поклон героям Великой Отечественной

(Окончание. Начало на с. 1)
Василий Курбатов, выступивший 

вслед за Губернатором, сказал:
— Уважаемые ветераны войны, ве-

тераны тыла военного времени, вете-
раны труда и все жители города Ко-
ролёва! Городской Совет ветеранов 
поздравляет вас с майскими празд-
никами, с приближающимся вели-
ким праздником — Днём Победы. Это 
— наша Победа! Несмотря на то что 
многие на Западе пытаются исказить 
историю и утверждают, что это — по-
беда Америки и Англии, мы говорим: 
«Нет! Это наша Победа, мы её завое-
вали кровью отцов и дедов, и мы ни-
кому её не отдадим!» 

Затем все, кто пришёл на площадь 
Победы, почтили память павших в го-
ды войны минутой молчания. 

Со словами приветствия к со-
бравшимся на Мемориале Славы 

обратился руко-
водитель город-
ской Администра-
ции Юрий Копцик:

— Огонь, заж-
жённый на площа-
ди Победы сегод-
ня, будет гореть ве-
ками и напоминать 
нам о бессмерт-
ном, великом под-
виге русского сол-
дата, о мужестве и 
героизме, которые 
проявили ветера-
ны Великой Отечественной войны в су-
ровые годы борьбы с немецко-фашист-
скими захватчиками. Вы, дорогие ве-
тераны, избавили весь мир от фашист-
ской нечисти. Вечная слава вам и дол-
гих лет жизни! С праздником вас, с Днём 
Великой Победы!

После церемонии на Мемо-
риале Славы Губернатор от-
правился в объезд по городу. 
В центре внимания — отре-
монтированная детская по-
ликлиника, Дом ветеранов и 
один из супермаркетов.

Ремонт на «5+»
Первый пункт рабочего ви-

зита Губернатора — детская 
поликлиника №2, открывшая-
ся недавно после капитально-
го ремонта. Результатами рабо-
ты городских властей Андрей 
Воробьёв остался доволен.

«Мне понравился ремонт. 
Несмотря на то что поликли-
ника не самое приятное ме-
сто, после реконструкции 
здесь удалось создать очень 
комфортную и позитивную 
атмосферу», — сказал Андрей 
Воробьёв.

Губернатор отметил, что 
жители, с которыми ему уда-
лось пообщаться в поликли-
нике, очень довольны — зда-
ние получилось светлым и 
уютным, для маленьких паци-
ентов созданы все необходи-
мые условия, включая разме-
щённый на первом этаже реа-
билитационный центр с бас-
сейном и кабинетами физио-
лечения. Кроме того, Глава 
региона отметил достаточное 
количество парковочных 

Официально. Губернатор Подмосковья посетил Королёв с рабочим визитом

мест для автомо-
билей и велосипе-
дов, а также новый 
детский игровой 
центр, построен-
ный по современ-
ным требованиям 
и оснащённый ви-
деонаблюдением.

Напомним, на 
ремонт детской 
поликлиники в 
рамках программы 
«Наше Подмоско-
вье» было выде-
лено порядка 41,5 
миллиона рублей 
из регионально-
го бюджета и око-
ло 14,1 миллиона 
рублей — из мест-
ного бюджета. Се-
годня поликлиника обслужи-
вает более 17 тысяч малень-
ких горожан. 

Новый корпус для 
Дома ветеранов

Далее Губернатор Москов-
ской области вместе с Главой 
города А.Н. Ходыревым посе-
тил королёвский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов. 
Руководитель региона пооб-
щался с ветеранами и обсудил 
с градоначальником планы по 
строительству нового корпуса 
для дома-интерната.

«Есть человек, который го-
тов помочь городским вла-
стям в строительстве нового 
корпуса и хочет сделать бла-
готворительный взнос в раз-
мере 45 миллионов рублей. Не-
смотря на то что корпус, в ко-
тором сейчас живут ветераны, 
очень опрятный, чистый и уют-
ный, всё-таки новое, современ-
ное здание ветеранам необхо-
димо», — подчеркнул Андрей 
Воробьёв.

Строительство нового кор-
пуса дома-интерната плани-
руется начать уже в сентябре 

2015 года. Общая стоимость ра-
бот, предположительно, соста-
вит порядка 80 миллионов ру-
блей. На сегодняшний день в 
Доме ветеранов живут более 
70 человек.

ЗА местных 
производителей

О том, что в магазинах в Мо-
сковской области должно быть 
больше товаров региональных 
производителей, напомнил Гу-
бернатор во время посещения 
в Королёве супермаркета одной 
из крупных торговых сетей, в 

котором подмосковной продук-
ции не оказалось ни в отделе 
алкогольных напитков, несмо-
тря на то что Подмосковье — в 
числе лидеров по производству 
водки, ни в овощном отделе. 

«Мы уже договаривались 
с крупными торговыми сетя-
ми о том, что в ассортименте 
магазинов доля товаров под-
московных производителей 
должна составлять не менее 10 
процентов. Они выразили го-
товность поддержать регио-
нальное производство, созда-
ние рабочих мест. По факту же 
оказалось, что подмосковной 
продукции нет. Будем работать 
дальше — разговаривать, убеж-
дать, принимать меры. Думаю, 
что мы всё-таки найдём общий 
язык с продавцами», — сказал 
Андрей Воробьёв. 

Ранее Губернатор отмечал, 
что развитие собственного 
сельского хозяйства, поддерж-
ка существующих производств 
на территории Московской об-
ласти и помощь в открытии но-
вых, является стратегической 
задачей для региона. В январе 
2014 года Андрей Воробьёв и 
представители торговых сетей 
подписали соглашение о реа-
лизации товаров региональных 
производителей.

По материалам пресс-службы 

Администрации г. Королёва

Андрей Воробьёв: «Мы на правильном пути»

Затем парадный расчёт Высшего погра-
ничного училища прошёл чеканным ша-
гом около Вечного огня, отдавая павшим 
героям воинские почести. Торжественное 
мероприятие завершилось возложением 
цветов к Вечному огню и памятнику.

Фото Вячеслава СЕРГУНОВА

(Продолжение. Начало на с. 1)

КТРВ
В канун празднования Дня Великой По-

беды корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение» (КТРВ) чествовала своих 
бывших и нынешних сотрудников — вете-
ранов Великой Отечественной, тружени-
ков тыла, блокадников и узников фашист-
ских концлагерей — всего 249 человек, из 
них 15 фронтовиков. Все они получили де-
нежные премии и цветы от предприятия.  

Торжественный приём в честь ветера-
нов войны и труда состоялся в ДиКЦ «Ко-
стино». Поздравить героев пришли руко-
водители КТРВ, представители городской 
Администрации, Совета депутатов, уча-
щиеся подшефных школ и профессио-
нального училища.

Слова уважения и признательности, 
пожелания доброго здоровья и благопо-

лучия прозвучали в адрес почётных гостей 
от заместителя генерального директора 
КТРВ В.Н. Хлыбова, председателя профсо-
юзного комитета предприятия В.Н. Смир-
нова, председателя совета молодых спе-
циалистов корпорации ТРВ Н.Б. Князевой.

Первый заместитель руководителя Ад-
министрации города Елена Ковалёва пе-
редала поздравления, а также слова бла-
годарности и низкий поклон от Главы го-
рода Александра Ходырева. 

В качестве праздничного подарка для 
ветеранов творческими силами сотрудни-
ков КТРВ и детскими коллективами ДиКЦ 
«Костино» был организован концерт. 

Далее все участники мероприятия 
прошли торжественным маршем при со-
провождении военного оркестра леген-
дарной Софринской бригады Внутренних 
войск МВД России и знамённой группы 
роты почётного караула 154-го отдельно-

го Преображенского полка Московско-
го гарнизона к обелиску «Павшим воинам 
1941–1945 гг.». Здесь участники возложи-
ли цветы и почтили минутой молчания тех, 
кто воевал, но не дожил до мая 2015 года.

В парке у пруда КТРВ развернулась по-
левая кухня, где всех желающих угощали 
солдатской кашей и развлекали песня-
ми военных лет. Много тёплых слов в этот 
день прозвучало в адрес тех, кто во вре-
мя войны самоотверженно трудился в ты-
лу. Они были тогда детьми и подростка-
ми, но наравне со взрослыми работали 
на заводе. «Нас собрали, чтобы мы с го-
лоду не пропали, — рассказывает ветеран 
предприятия и войны Валентина Павлов-
на Ерина. — Я с 1943 года работаю на этом 
заводе. Мне тогда было 13 лет. Работали 
мы в десятом цеху, маленькие все, голод-
ные.

(Окончание на с. 3)
Генеральный директор НПО ИТ Владимир Ар-
темьев поздравляет ветеранов.
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