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ВЕСТНИК ЗВЕЗДЫ
Уважаемые коллеги, работники предприятия и дорогие ветераны!
Поздравляю вас с Днем рождения завода –
с 74-летием нашей «Звезды»!
Возраст солидный для человека, но относительно небольшой для предприятия. Эту взаимосвязь человека и предприятия ощущает большинство из нас. История нашей «Звезды» – это
история целых поколений, наших семей и каждого из нас. Преемственность, верность и преданность своему предприятию – это наша традиция,
которой мы дорожим. И эту неразрывную связь
воспринимаем как естественное продолжение
нашей жизни. На «Звезде» мы начинаем свой
трудовой путь, проходим ступени взросления
и профессионального осмысления. Всё, что было
достигнуто нами за эти годы, достигнуто за счёт
добросовестного совместного труда и стремления постоянно идти вперед.

Качество и долголетие нашей продукции
свидетельствуют о высоком профессионализме
наших сотрудников, которое ценится партнерами и руководством. Сегодня завод «Звезда» это
не только наша работа, но и наш дом. Для большинства это ЗАТО Солнечный, которое не могло быть таковым без нашего градообразующего
предприятия. Для других это вторая производственная площадка в г.Осташкове, которая также играет определяющую роль в развитии города, демонстрируя стабильность и уверенность
в завтрашнем дне.
Мы – одно целое, коллектив, только во взаимосвязи способный достигать результатов, которыми можно гордиться.
За прошедшие годы за счёт добросовестного
труда коллектива, его стремления не останав-

Задание по изготовлению КДА выполнили достойно!
Не сомневаюсь, что многие могут поведать
вам о том, чем они занимались во времена самоизоляции. Но моя история о том, как закончилась
эта самоизоляция во второй половине апреля
у части трудового коллектива нашего предприятия и у меня в том числе.
Все началось со звонка и вызова меня
на
работу.
Чем
предстоит
заниматься
я представлял себе с трудом, знал лишь только
то, что группа из трех конструкторов: Е.А. Хакельберга, К.А. Спирова, и во главе с Г.А. Киселевым
уже как второй день готовят чертежи на какоето устройство. Что из себя оно представляет
и для чего оно, я не знал.
Итак посреди четвертой недели самоизоляции, в день 150-й годовщины со дня рождения вождя мирового пролетариата оказался
я на своем рабочем месте и совместно с руководителем группы ЧПУ отдела 30 Каировой М.В.
изучал конструкторскую документацию. А незадолго до этого начальник механического производства А.М. Ибрагимов ввел нас в курс дела –
перед коллективом стоит следующая непростая
задача – в течение недели изготовить и собрать
три рабочих образца КДА (клапана дыхательного аппарата, далее просто «клапан»). Наша же

задача в первом приближении состояла в том,
чтобы определить объем работ по разработке
технической документации и кого из технологов
еще привлекать для максимально быстрого обеспечения производства техпроцессами.
Позволю себе небольшое отступление. Клапанами комплектуются аппараты искусственной
вентиляции легких (ИВЛ) и благодаря каждому
клапану проявляется возможность дополнительно подключить ещё одного больного к ИВЛ, тем
самым повысив его шансы на выживание.
Трудовому коллективу работа предстояла нелегкая. В её положительный исход не каждый верил, в том числе и я. Ведь конструкторская подготовка составляла на тот момент несколько дней,
сроки исполнения не реальные, состав исполнителей крайне ограничен, самоизоляцию никто
не отменял. Вот и приходилось всем крутиться,
выкладываясь на максимум своих возможностей.
Для тех, кто еще не догадался, все завертелось 22 апреля, а срок сдачи трех рабочих образцов – 29 апреля. И, к моему удивлению, 25-го
в субботу трудовым коллективом на базе цеха 9,
был собран и успешно испытан первый образец.
После чего в понедельник 27 апреля собрали
еще два, а во вторник все три были успешно

ливаться на достигнутом, было сделано многое.
Впереди нас ждут новые высоты, и мы способны их преодолеть. Благодаря нашей слаженной
работе, тесному взаимодействию с головным
предприятием и корпорацией «Роскосмос»
на следующий 2021 год мы получим полную
загрузку производства нашего завода, также
готовится программа развития предприятия
на последующие годы. В настоящее время расширяется номенклатурный ряд и активно осваивается выпуск гражданской продукции.
Все это позволяет всем нам с уверенностью
смотреть в будущее, использовать наши усилия
на решение долгосрочных задач не только предприятия, но и территорий, где мы живем. Именно
так должна строиться наша совместная работа – активная производственная деятельность

и социальная ответственность за условия жизни сотрудников и их семей. В этом единстве
мы способны найти новые возможности, которые позволят решить застаревшие проблемы.
Уверен в вашей активной поддержке!
Желаем нашей «Звезде» – всем нам успехов и новых достижений!

презентованы заказчику – представителю правительства Тверской области.
После успешной демонстрации наших возможностей нам объявили, что необходимо изготовить еще 400 клапанов... Но теперь все завертелось с удвоенной скоростью, ведь установлен
срок сдачи – май месяц. Изготовление деталей
шло не только в цехе 9, но и в цехе 5. Чертежи пересматривались и уточнялись, разрабатывалась
новая документация: инструкция по эксплуатации, технические условия, техпроцессы переписывались под серийный выпуск.
Производство считало имеющийся материал
на складах. Что-либо закупить в самоизоляцию,
будь-то материал или стандартные изделия –
отдельный подвиг. И ведь приобретали недостающее, и все справились.
Считаю, что весь трудовой коллектив справился с поставленной задачей. Но особо хочу
отметить работу наших конструкторов – Г.А. Киселева, Е.А. Хакельберга и К.А. Спирова. Ведь
труды всех подразделений, занимающихся изготовлением и сборкой, сошли бы на нет допусти
они серьезные просчеты в конструкции. Но, этого
не случилось, благодаря серьезному вовлечению
в поставленную задачу и отличному знанию своего дела. Добавлю, что на текущий момент клапан
прошел типовые испытания и получил несколько модификаций под использование различных
газов, таких как закись азота, углекислый газ,
сжатый воздух.

Высокий космический
уровень

Поляков В.А.
ведущий инженер, руководитель группы
мех. обработки отдела 30

Волков М.А., директор филиала
ФГУП «НПЦАП» «Завод «Звезда»

Выполняя поручение Губернатора Тверской области Рудени И.М., наш завод активно включился в борьбу с короновирусом.
Мы получили заказ на производство клапанов
для подключения аппаратов ИВЛ к магистрали
медицинских газов.
В кратчайшие сроки был решен вопрос
по обеспечению материалами, что позволило
выполнить производственное задание в срок,
а коллективу цеха 5 завершить все работы
на две недели раньше установленного срока.
Хочется отметить профессиональную работу и слаженность всего коллектива цеха,
особенно слесарей: Смирнова А.С., Чуппина К.В., Смирнова Е.С.; фрезеровщиков:
Рябушкина М.В. и Григорьева Ф.Г.; оператора
станков с ПУ Федорова М.С.; слесарей-инструментальщиков: Ракитского А.В. и Свистунова Р.В.; токаря-расточника Халецкого А.И.
и резчика Хакельберг И.А.
По информации Тверской торгово-промышленной палаты, на начало июля большинство койко-мест стационаров Тверской области
оснащены клапанами подключения кислорода
к аппаратам искусственной вентиляции легких
производства нашего филиала.
Георгиевский А.В.
начальник цеха 5
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И пусть с каждым годом всё дальше от нас победный май 1945-го года,
но время не властно над нашим чувством благодарности, которое мы испытываем к поколению победителей.
Вспоминая Великую Отечественную
войну, мы чаще говорим о тех, кто напрямую был связан с военными действиями: бойцах на полях сражений,
пилотах, моряках, разведчиках, партизанах.
Фронтовиков – рабочих, инженерно-технических работников и служащих нашего предприятия, участников
Великой Отечественной война в год
30-летия Победы трудилось на предприятии 128 человек, из них 70 участников войны – кавалеры боевых
орденов и медалей СССР: орденов
«Красной Звезды» и «Красного Знамени», орденов Славы и Отечественной войны разных степеней; медалей
«За отвагу», «За боевые заслуги»,
за оборону городов: Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Киева и Кавказа,
«За освобождение Праги», за взятие
городов: Берлина, Вены, Будапешта,
Кенигсберга, «За победу над Германией», «За победу над Японией»
и других.
204 работника имели медаль «За
доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 г.г.».
Они, невзирая ни на какие трудности,
в тылу делали все для Победы.
До 1975 года 187 ветеранов войны
и труда проработали на предприятии
свыше 20 лет. И потом еще долгие
годы они своим мирным трудом, старанием и ответственностью выполняли планы пятилеток, укрепляли обороноспособность Родины, которую
спасли от врага.
В год 75-летия Победы хотим рассказать о трудовых подвигах директоров нашего предприятия.
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Люди Великой Победы
Агафонов
Николай Александрович
(директор филиала №1 НИИ-88
с 1946-1947 г.г.)
Воинское звание: техник - интендант
2 ранга запаса.
1941 г. - заместитель начальника
цеха 2 Государственного ордена Ленина завода № 8 имени М.И. Калинина.
За выдающие заслуги в области вооружения Красной Армии и Военно-Морского флота, за создание и освоение
производства новых образцов вооружения награжден медалью «За трудовую доблесть».
1942 г. - начальник цеха завода
№ 172. За образцовое выполнение заданий Правительства по производству
и освоению новых видов вооружения
награжден орденом «Красной Звезды».
Из наградного листа: «В условиях
тяжелого блокадного периода при недостатке квалифицированных специалистов тов. Агафонов в короткий срок
разработал и осуществил проект нового типа боевого корабля /малого тральщика МТ/. На этих кораблях впервые
для ВМФ был осуществлен типовой
проект защитного устройства ЛФТИ.
При отсутствии опыта и каких-либо образцов, в процессе постройки
под его руководством был проведен
монтаж обмотки, что дало возможность
сдать КВФ значительное количество
малых тральщиков, которые успешно используются в операциях. За это
время из вновь прибывших в отдел
инженеров, тов. Агафонов воспитал
значительное количество опытных
конструкторов-электриков. (На момент
представления к награде Агафонов работал начальником электротехнического конструкторского бюро завода им.
С.Орджоникидзе). Активен во всех проводимых общественных мероприятиях.

Хороший рационализатор и изобретатель, давший большой экономический
эффект и сократил сроки постройки
тральщиков.
Директор завода – Олейников. Парторг ЦК ВКП(б) Дмитриев».
Агафонов Н.А. также был удостоен
медали «За оборону Ленинграда».

Малолетов Петр Иванович
(директор филиала №1 НИИ-88
с 1952- 1956 г.г.)
1942 г. - заведующий производством
завода № 8. За образцовое выполнение заданий Правительства по производству и освоению новых видов вооружения награжден орденом «Красной
Звезды».
1944г. - парторг ЦК ВКП(б) завода № 9. За образцовое выполнение
заданий Государственного Комитета
обороны по оснащению Красной Армии новыми видами полевой, танковой
и самоходной артиллерии награжден
орденом Ленина.
1945 г. - парторг ЦК ВКП(б) Уральского артиллерийского завода им.Сталина народного комиссариата вооружения. За успешное выполнение заданий
Государственного Комитета обороны
по выпуску артиллерийского вооружения для Красной Армии награжден орденом Отечественной войны 1 степени.

Сухомлинов Федор Гурьевич
(директор филиала №1 НИИ-88
с 1947-1952 г.г.)
Воинское звание: военинженер
1 ранга
Награды: медаль «За оборону Ленинграда».
Директора нашего предприятия
во время войны оставались в тылу,
но от этого их героизм не становится
меньше, ведь победа на фронте невозможна без предварительной победы
в тылу. Благодаря их энергии и таланту,
страна смогла получить необходимую
для победы над врагом военную технику. Они разрабатывали и создавали новые образцы оружия. На войне не бывает «вторых ролей», каждый важен:
боец и токарь, пахарь и ученый.
Заведующий музеем Борисова Е.Е.

Недошивин
Георгий Борисович
(директор филиала №1 НИИ-88
с 1957-1977 г.г.)
Воинское звание: инженер - капитан
Наименование воинской части:
Центр. склад 145 ВМФ, 6 отд. АРУ ВМФ
Дата окончания службы: 26.04.1947
Награды: Медаль «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

На фотографиях:
верхний ряд: Агафонов Н.А., Сухомлинов Ф.Г.
нижний ряд: Недошивин Г.Б., Малолетов П.И.

Впечатления от поездки к Мемориалу Советскому
Солдату во Ржеве
Сооружение памятника Советскому
Солдату во Ржеве – это знаковое событие для всей России, а для нас, жителей Тверской области, особенно.
Количество людей, посещающих
Мемориал, поражает. Со дня открытия
прошло чуть более месяца, а его уже
посетили сотни и сотни людей разных
возрастов и поколений, как будто течет
людская река сплошным потоком.
По своей масштабности его можно
поставить в один ряд с такими творениями как «Родина-Мать» на Мамаевом
кургане Волгограда, «Солдат-Освободитель» в Берлине, «Алеша» в Пловдиве. Огорчает только то, что Монумент
Советскому Солдату появился только
сейчас, спустя более 75 лет, но радует,
что он все-таки появился.
По моему мнению, это Мемориал
не только павшим воинам – защитникам Родины, но и всем тем, кто пропал без вести, чьи имена не высечены
на этих огромных стальных плитах, похожих на окопы. Наверное, это место
станет культовым местом памяти.
Установка Мемориала во Ржеве
символична. Это как начало долгого
пути к Победе, а его завершение – фигура «Солдата-Освободителя» в Трептов парке Берлина.
Нестерова А.А., инженер отдела 20

День памяти и скорби
22 июня в календаре и в наших
сердцах – день памяти и скорби. Это
начало Великой Отечественной войны, самой страшной и кровопролитной
в истории человечества. 1418 дней
и ночей. Рухнувшие надежды и покалеченные судьбы, но вместе с тем небывалый героизм, стойкость и мужество
наших соотечественников. В этом году
впервые в этот день прошла общероссийская минута молчания.
Заводчане в этот день собрались
на территории предприятия на открытие стелы памяти работникам предприятия, участникам войны, работникам
госпиталей и труженикам тыла. Многие
на фотографиях нам знакомы, с некоторыми мы успели поработать, другие
были нашими соседями.

Заместитель генерального директора ФГУП «НПЦАП» - директор филиала «Завод «Звезда» отметил большой
вклад наших ветеранов как в победу
на войне, так и в становление и развитие нашего предприятия. К сожалению,
нынешняя ситуация не позволила собраться на открытии всему заводу. Немногочисленные участники с чувством
благодарности возложили цветы.
От имени администрации и профсоюзного комитета выражаем благодарность заведующему музеем Борисовой Елене Евгеньевне за большую
изыскательскую работу по подготовке
материалов, дизайнерскую идею в реализации стелы памяти.
Каблуков Г.В.,
председатель профкома
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Особая страница истории. Фотопамять
Следующий 2021 год станет юбилейным 75 годом работы нашего предприятия. Много интересных событий было в его истории.
Первый ракетный период до сих пор остается неизведанным до конца. Долгое время, да и сейчас многие отрицают факт приезда главного конструктора ОКБ-1 НИИ-88 Сергея Павловича Королева на остров Городомля. Документального подтверждения его
поездок не было, кроме упоминания Вернера Альбринга в своей книге «Городомля». Воспоминания других участников событий
тех лет давали нам понять, что Королев С.П. неоднократно посещал филиал НИИ-88 на острове Городомля. А вот маленькие
фотографии не лучшего качества из Московского мемориального музея космонавтики развеяли все наши сомнения и пролили
свет на то, что казалось потерянным. Мы имеем доказательства того, что Королев Сергей Павлович приезжал в филиал №
1 НИИ-88 в 1948 году, возможно, и в другие годы пока немецкие специалисты занимались разработкой ракетных проектов.
Думаю, это событие заслуживает мемориального увековечивания на острове Городомля.
Елена Борисова

Королев С.П. и Победоносцев Ю.А. на Городомле

Королев С.П. Озеро Селигер. п.Городомля

Королев С.П. на отдыхе в лесу. Озеро Селигер

Недавно обнаружил редкие фотографии своего
знаменитого однофамильца, имеющие отношение
к посетителям острова Городомля в 1948 году. Напомню, с 1946 по 1953 гг. этот остров на озере Селигер был одной из ракетных кузниц СССР. Именно
поэтому его посещали те, кого мы сегодня считаем
отцами советского ракетостроения. Летом 1948 года
Сергей Павлович Королев в очередной раз прибыл
на о.Городомля. В качестве Главного конструктора
ОКБ-1 НИИ-88 он не раз приезжал сюда, чтобы оценить работы, ведущиеся в филиале №1 НИИ-88.
И хотя на фотографиях мы видим вполне беззаботные сцены отдыха, посещение не было отдыхом
в полном понимании этого слова. Тому подтверждением и то, что одновременно на остров прибыл
Юрий Александрович Победоносцев – заместитель
директора и главный инженер НИИ-88.
Королев и Победоносцев – соратники еще с 1930
года по Московской ГИРД и РНИИ. По некоторым
сведениям, именно Победоносцев в 1945 году инициировал включение в группу советских специалистов, занимавшихся послевоенным «ракетным
наследием» Германии, будущего главного конструктора ракет.
С давних пор у Королева и Победоносцева сложились дружеские отношения. Как пишет Борис Черток: «Они с семьями жили в одном доме на Конюшковской улице Красной Пресни и почти ежедневно
встречались на работе и общались до дня ареста
Королева – 28 июня 1938 года». По возвращению
из Германии Победоносцев был назначен главным
инженером НИИ-88. Впрочем, квартиру ему подыскать удалось не сразу, а потому единственным
спасением, как пишет Ярослав Голованов в книге
«Королёв: факты и мифы», «стала вторая комната
Королева. И вот они опять оказались вместе: Королев и Победоносцев». Об этих отношениях можно судить и по началу письма Королева семейству
Победоносцевых: «Дорогие Тосенька и Юра...» (Тосенька – жена Юрия Александровича – Антонина
Алексеевна). К слову сказать, 1 апреля 1948 года
у Победоносцевых родился сын Алеша...
Вместе с ними на Городомлю приехала и Нина
Ивановна Ермолаева, работавшая в ОКБ-1 НИИ-88
переводчицей, впоследствии она стала женой Королева.
Но здесь мы видим не столь часто встречающиеся фото улыбающегося главного конструктора. Это
дорогого стоит...

Королев не умел отдыхать, без конца звонил в КБ,
а главное – голову не отключал, думал о работе.
В книге Ярослава Голованова приводятся несколько цитат из его писем Победоносцеву прошедших
лет: «Признаюсь, что очень не хочется возвращаться в Москву». Но тут, же поправляется: «Впрочем,
за последние дни мысли о работе все чаще и чаще
появляются у нас обоих. По-видимому, мы уже основательно отдохнули».
Да и сам Победоносцев был из той же породы. По словам Антонины Алексеевны: «Всю свою
жизнь ... Юрий Александрович работал... отдыхать
он не умел, с точки зрения окружающих. Отдых в его
понимании заключался в смене умственного труда на физический ... постоянно что-то пилил, копал
в саду, подрезал деревья... и считал, что все остальные тоже должны так отдыхать, независимо от пола
и возраста...»
Да и когда отдыхать? Полным ходом шла подготовка к сентябрьским (того же 1948 года) испытаниям Р-1 – первой ракеты, собранной в СССР, пусть
и на основе немецкой A-4 (Фау-2), пуски которой
в свою очередь прошли осенью 1947 года. Одновременно шли работы над ракетой Р-2 и конструкторские проработки ракеты Р-3.
Тем не менее, невозможно было не воспользоваться случаем походить по древнему сосновому
бору, прокатиться на лодке по Селигеру, постоять
у тогда еще чистого внутреннего озера на острове.
Радушными хозяевами Городомли были тогдашний директор филиала НИИ-88 Федор Гурьевич Сухомлинов и его сын – Борис(?) Федорович (к сожалению, имеются только инициалы).
Возможно, основной причиной поездки была некая перестройка работ на Городомле, что косвенно
подтверждается фактом переезда к тому времени
на остров ведущего конструктора из группы немецких специалистов – Гельмута Греттрупа, работавшего над своим проектом ракеты Г-1.
Но, как бы то ни было, в семье Королева сохранились фотографии этой поездки. На фото имеются
карандашные заметки жены Сергея Павловича. Все
фотографии сейчас хранятся в Московском мемориальном музее космонавтики.

Победоносцев Ю.А на озере Селигер

Королев С.П. у крыльца дома, в котором он жил
вместе с Н.И.Королевой на Городомле

Королева Н.И., Королев С.П., Сухомлинов Ф.Г.
Прогулка на катере

Королев Александр, апрель 2020 года,
«Ружаны стратегические»
Королев С.П., Сухомлинов Ф.Г. и его сын
Сухомлинов Б.Ф. Озеро Селигер. п.Городомля
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ПРОФСОЮЗНАЯ СТРОКА
Профессиональный праздник
Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, соблюдая все предписанные санитарные
нормы, не нарушая сложившихся традиций, у бюста
Юрия Алексеевича Гагарина в городе Осташкове
прошел небольшой митинг, на котором прозвучали
слова уважения и памяти к человеку, открывшему
всему миру путь во Вселенную. Радует тот факт,
что наряду с молодежью 2-й промышленной площадки, взявшей шефство над памятником первому
космонавту, ежегодно в этот день приходят с цветами бывшие работники-ветераны предприятия: супруги Владимировы – Геннадий Петрович с Надеждой Альбертовной и Сизова Галина Анатольевна.
Время вспять не повернуть, и профессиональный праздник не отменить. Поэтому День Космонавтики вспомнили еще раз, когда предприятие
возобновило производственный цикл.
2 июня в кабинете директора в присутствии руководства филиала и подразделений состоялось
торжественное награждение работников за личный вклад в реализацию космических программ
и в связи с Днем космонавтики:
Медали ФГУП «НПЦАП» «За верность предприятию» была удостоена Смирнова Зинаида
Александровна, регулировщик цеха 18.
Почетной грамотой ФГУП «НПЦАП» награждены: Иванов Виктор Викторович, токарь отдела 4
и Матвеева Елена Николаевна, гравер цеха 5.
Почетной грамоты Министерства промышленности и торговли Тверской области
удостоены:
Горбачева Светлана Владимировна – откачник-вакуумщик цеха 18; Кук Елена Дмитриевна – инженер отдела 40; Лучкин Сергей Андреевич – мастер участка цеха 9; Меньшиков Сергей
Андреевич – слесарь-ремонтник отдела 11; Наумова Ирина Анатольевна – монтажник цеха 7; Сирида Лариса Владимировна – начальник бюро ОТК;
Хрусталев Аркадий Юрьевич – слесарь отдела 70
Объявлена благодарность Госкорпорации
«Роскосмос»:
Андрееву Владимиру Анатольевичу – главному
бухгалтеру; Трусовой Анне Александровне – регулировщику цеха 18.
Труд лучших работников был отмечен не только грамотами, благодарностями государственных
ведомств и денежными премиями, но и букетами
хризантем.
Каблуков Г.В., председатель профкома

ЗАТО Солнечный заслуживает
городского уровня жизни
В ЗАТО Солнечный создано общественное
движение «Солнечный город».
Почему такое название и какую цель
ставят перед собой участники этого
движения?
На этот вопрос отвечает один
из инициаторов объединения – сотрудник
завода «Звезда» Дмитрий Алексеев.
– Наше ЗАТО Солнечный сегодня юридически
является городским округом. Такой статус предусматривает федеральный Закон о ЗАТО для всех
подобных образований.
На территории острова Городомля работает градообразующее предприятие – филиал
ФГУП «НПЦАП» «Завод «Звезда» корпорации
«Роскосмос», благодаря которому создано ЗАТО
Солнечный.

Мы, в отличии от многих других муниципалитетов,
имеем возможность получать повышенное бюджетное обеспечение, для создания современных городских стандартов жизни для небольшого количества
жителей острова Городомли, к сожалению, ежегодно
сокращающегося.
Значительные средства в ЗАТО могут быть направлены для улучшения социальной среды нашей
жизни. И это не только мое мнение. В начале августа
наше общественное движение провело опрос жителей острова. Было опрошено порядка 400 человек
по вопросу «Какие проблемы острова они считают
главными?»
Понятно, что на первом месте оказалась транспортная проблема – все мы ощущаем ее на себе
в буквальном смысле. И ее решение сегодня требует новых подходов, объединяющих усилия ответственных организаций не только нашего острова,
но и госкорпорации «Роскосмос», и областного правительства для улучшения транспортной доступности и комфортности, и, главное, безопасного
перевоза пассажиров.

В тоже время, согласно результатам опроса, островитян волнуют и другие немаловажные проблемы.
Такие как: окружающая среда, состояние леса и внутреннего озера, безопасность детских и спортивных
площадок, наличие банкоматов, качество и ассортимент торговых объектов, организация досуга жителей
разных возрастов, жилищная проблема и еще множество других, давно не решаемых вопросов.
Для нас это было очень показательным результатом, так как именно эти проблемы наши жители ощущают намного острее, чем такие традиционные для других муниципалитетов, как ЖКХ и даже материальное
положение.
Наше ЗАТО заслуживает современного городского уровня жизни во всех отношениях не только
на бумаге, но и в реальности. Для этого у нас есть все
возможности, которыми мы явно не пользуемся, хотя
способны их реализовать.
Достижение городского уровня жизни – это и есть
главная цель объединения «Солнечный город»,
которую призываем поддержать всех жителей!
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