
№118 (19023)   ВТОРНИК   22 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДАПОДЛИПКИ    КАЛИНИНГРАД    КОРОЛЁВ
ИЗДАЁТСЯ С ЯНВАРЯ 1931 ГОДА
WWW.KALININGRADKA-KOROLYOV.RU

Г О Р О Д  К О Р О Л Ё В    Г А З Е Т А  « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я  П Р А В Д А » 

   KALININGRADKA1931

ПН ВТ СР ЧТ

 10°
  7°

 12°
  9°

 11°
  7°

 7°
  2°

 10°
  7°

 11°
  7°

 1°
  -3°

 -1°
  -3°

 1°
  -2°

 -2°
  -6°

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

25 ОКТЯБРЯ
ПОДВЕДУТ ИТОГИ 
ОЛИМПИАДЫ

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!
Уважаемые читатели! Стартовала подписная кампания на «Калининградскую правду» на 2020 год. Цена абонемента 
на один месяц — 178 руб. 43 коп., на шесть месяцев — 1070 руб. 58 коп., на год — 2155 руб. 48 коп. Подписаться можно 
в любом почтовом отделении города или в редакции «Калининградки». 

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЛИЧНЫЙ 
ПРИЁМ МОЖНО 

ПО  8-495-516-8886

СРЕДА, 23 ОКТЯБРЯ

С 14.00 до 16.00 личный приём 
граждан будет вести председатель 
Комитета по культуре администра-
ции городского округа Королёв Мо-
сковской области Юрий Иванович 
Тимохин (ул. Дзержинского, д. 3/2).

ЧЕТВЕРГ, 24 ОКТЯБРЯ

С 16.00 до 18.00 личный приём 
граждан будет вести заместитель 
Главы администрации городского 
округа Королёв по вопросам СМИ 
и рекламы — председатель Комите-
та по физической культуре, спорту и 
туризму Илья Андреевич Конышев 
(ул.Октябрьская, д. 4).

ПЯТНИЦА, 25 ОКТЯБРЯ

С 14.00 до 16.00 личный при-
ём граждан будет вести начальник 
Управления дорог, благоустрой-
ства и экологии администрации го-
родского округа Королёв Иван Ев-
геньевич Студеникин (ул. Октябрь-
ская, д. 4).

С 14.00 до 16.00 личный приём 
граждан будет вести и. о. начальни-
ка Управления землепользования 
администрации городского округа 
Королёв Анна Игоревна Тарасенко-
ва (ул. Октябрьская, д. 4).

СУББОТА, 26 ОКТЯБРЯ

С 10.00 до 12.00 личный приём 
граждан будет вести заместитель 
Главы администрации городского 
округа Королёв Сергей Викторович 
Иванов (градостроительство) (ул. Ок-
тябрьская, д. 4).

С 10.00 до 12.00 личный при-
ём граждан будет вести началь-
ник Управления администрации 
городского округа Королёв по во-
просам градостроительства Игорь 
Владиславович Комов (ул. Ок-
тябрьская, д. 4).

С 10.00 до 12.00 личный приём 
граждан будет вести начальник тер-
риториального отдела «Юбилейный, 
Текстильщик» Управления по рабо-
те с микрорайонами Елена Анатоль-
евна Фёдорова (мкр Текстильщик, 
ул. Советская, д. 8 (МБУК ДК «Тек-
стильщик»).
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На протяжении двадцати семи лет юно-
ши и девушки из разных стран и городов 
приезжают в Королёв. Конкурс участников 
в отборочном туре олимпиады показывает, 
какой неподдельный интерес у современ-
ных школьников к теме освоения космиче-
ского пространства. В этом году в ней уча-
ствуют учащиеся 9–11-х классов из Казани, 
Троицка, Монина, Томска, Дубны, Черного-
ловки, Реутова, Протвина, Самары, Королё-
ва и города Червень (Беларусь). Олимпиа-
да 2019 года посвящена 85-летию Алексея 
Леонова и 90-летию Подмосковья. 

Космическая олимпиада – ключевое 
профориентационное мероприятие гра-
дообразующих предприятий Королёва, по-
зволяющее выявить одарённых ребят для 
дальнейшей поддержки и продвижения их 

ДЕРЗОСТЬ МЫСЛИ

27 ЛЕТ
ЮНОШИ И ДЕВУШКИ 
ИЗ РАЗНЫХ СТРАН 
И ГОРОДОВ ПРИЕЗЖАЮТ В 
КОРОЛЁВ НА ОЛИМПИАДУ 

НА ПРОТЯЖЕНИИ

таланта. Организаторы олимпиады – ад-
министрация Королёва, РКК «Энергия» и 
ЦНИИмаш, Госкорпорация «Роскосмос», 
Технологический университет и «Кванто-
риум» – преследуют сразу несколько це-
лей: развить интерес старшеклассников к 

специальностям аэрокосмического профи-
ля и обучить их навыкам эксперименталь-
ной, исследовательской и научной работы.

– Олимпиаду поддерживают люди, по-
нимающие важность работы с одарёнными 
детьми, – отметила заместитель Главы ад-
министрации города Виктория Королева. – 
Они дают вам возможность прикоснуться к 
научным открытиям и работам, двигающим 
космонавтику. За вами будущее. Учёные 
ждут от вас интересных и дерзких мыслей.

Перед собравшимися также выступил 
лётчик-космонавт, депутат Совета депута-

тов города Олег Кононенко, который рас-
сказал о жизни космонавта Алексея Леоно-
ва и о том, как посвятил ему свой выход в 
открытый космос в мае 2019 года.

С борта МКС к участникам олимпиады 
обратились космонавты Александр Сквор-
цов и Олег Скрипочка, пожелавшие успеш-
ного выступления и высоких результатов в 
научной работе.

Во время олимпиады участников ждут 
защита творческих проектов, научно-ис-
следовательских работ на космическую те-
матику, предметные олимпиады школьни-
ков по математике, физике, естествозна-
нию, литературе и информатике, культур-
но-массовые и спортивные мероприятия, 
встречи с ведущими специалистами кос-
мической отрасли, проведение конкурсов и 
соревнований. Победителем станет участ-
ник, набравший наибольшее количество 
баллов по результатам испытаний. Итоги 
олимпиады подведут 25 октября.

Международная космическая олимпиа-
да проходит с 1992 года. К участию в ин-
теллектуальных соревнованиях в разные 
годы приглашались школьники из России и 
зарубежных стран – Беларуси, США, Вели-
кобритании, Японии и других.

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

Стартовала XXVII Международная космическая олимпиада школьников. Более 100 
старшеклассников из России и Республики Беларусь окунутся в теорию и практику 
освоения космоса. 

СТРЕМИТЕСЬ К КАЧЕСТВАМ, 
КОТОРЫЕ БЫЛИ У 

АЛЕКСЕЯ ЛЕОНОВА – 
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТИ, УПОРСТВУ 
И ТРУДОЛЮБИЮ, В ДОСТИЖЕНИИ 

ЗАДАННЫХ ЦЕЛЕЙ

ОЛЕГ КОНОНЕНКО


