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Память. Поисковики открывают сезон

СОБЫТИЯ • ФАКТЫ • КОММЕНТАРИИ

Фотофакт

Форум в Великом Новгороде

(Окончание. Начало на с.1)

Кроме того, разработаны 
противопожарные роботы, спо-
собные находиться в самых не-
благоприятных для человека 
условиях, что значительно ми-
нимизирует травмы и гибель 
сотрудников пожарной службы.

В рамках показательного 
выступления лучшие пожар-
ные расчёты региона проде-
монстрировали свои умения, 
в частности, — поиск постра-
давших в катастрофах с помо-
щью служебной собаки. Со-
трудники пожарной охраны 
показали работу различных 
средств экстремального спа-
сения — «куб жизни», спаса-
тельный рукав, спасательный 
трос. «Куб жизни» позволяет 
эвакуироваться пострадав-
шим и пожарным с высоты до 
30 метров. Система, работа-
ющая автономно, подкачива-

Безопасность

Праздник пожарной 
доблести

ется воздухом, а в момент па-
дения человека, воздух выхо-
дит через отверстия, и «куб» 
амортизирует падение. 

После показательных вы-
ступлений праздник продол-
жился в ЦДК им. М.И. Калини-
на. В торжественной обстанов-
ке сотрудников противопожар-
ной охраны поздравили офи-
циальные лица — Глава города 
Александр Ходырев, замести-
тель Председателя Правитель-
ства Московской области Дми-
трий Пестов, а также предста-
вители Московской областной 
Думы и руководство пожарной 
охраны региона.

Лучшие сотрудники были 
награждены благодарственны-
ми письмами, памятными зна-
ками и внеочередными звания-
ми. Также на сцене выступили 
творческие коллективы горо-
да и коллективы сотрудников 
противопожарной охраны.

Глава города Александр Ходырев наградил старшего водителя пожарной 
машины Олега Канаева.
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«Предстоящий форум 
«Победа навсегда!» в честь 
70-летия Победы решает 
конкретные и важные зада-
чи. Принять в нём участие 
для нашего поискового от-
ряда — большая радость и 
честь» — такими напутствен-
ными словами проводила 
королёвских ребят из поис-
кового отряда «Память» ру-
ководитель проекта «Исто-
рическая память» королёв-
ского местного отделения 
партии «Единая Россия», ко-
мандир поискового отряда 
Ирина Гайдукова.

Экспедицию в составе 15 
человек из поискового отряда 
«Память», созданного на базе 
школы №1, проводили в Ве-
ликий Новгород для участия 
в международном поисково-
мемориальном форуме «По-
беда навсегда!», посвящённом 
70-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Организаторами форума 
являются «Поисковое дви-
жение России», Российское 
военно-историческое об-
щество и поисковая экспе-
диция «Долина» памяти 
Н.И. Орлова, при поддержке 
Министерства обороны РФ.

В рамках мероприятия 
состоится торжественное 
захоронение останков по-
гибших в годы Великой Оте-
чественной войны, обнару-
женных в ходе поисковых 
работ в 2014 году, — телефо-
нистки 506-го отдельного 
армейского миномётного 
полка Завьяловой Екатери-
ны Михайловны и неизвест-
ного бойца.

После церемонии поиско-
вые отряды, участвующие в 
открытии форума, отправятся 
в места проведения «Вахты Па-
мяти» — в разные районы Нов-
городской области.

Кроме поисковых работ 
запланированы интерактив-
ный урок мира «О Победе — 
на русском!», заседание Ко-

миссии по военно-мемори-
альному сотрудничеству при 
Совете министров обороны 
стран СНГ, научно-практиче-
ская конференция молодых 
учёных-историков, посвя-
щённая возможностям укре-
пления дружбы и добросо-
седских отношений народов 
на основе общей историче-
ской памяти.

Поисковый отряд «Па-
мять» создан в 2004 году 
на базе школы №1. Еже-
годно в рамках «Вахты 
Памяти» отряд прово-
дит 2–3 поисковые экс-
педиции по местам бо-
ёв ВОВ. Всего за 10 лет 
поисковой работы его 
бойцы нашли, подняли и 
с воинскими почестями 
похоронили останки 502 
красноармейцев и коман-
диров, установили име-
на 16 солдат, ранее счи-
тавшихся пропавшими 
без вести.

О госуслугах
Королёвский отдел филиала ФГБУ «Федеральная када-

стровая палата Росреестра» по Московской области инфор-
мирует о возможности получения государственной услуги 
Росреестра (кадастровый учёт, государственная регистрация 
прав) в Многофункциональных центрах предоставления го-
сударственных услуг, расположенных по адресам: г. Королёв, 
мкр Первомайский, ул. Советская, д. 42, и г. Королёв, 
мкр Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.

Дата
Номера 

участков

5 мая 11–18

6 мая 21–28

7 мая 31–38

8 мая 41–48

12 мая 51–58

13 мая 61–68

14 мая 71–78

15 мая 81–88

18 мая 91–98

Доставка пенсий на дом в мае

Касса находится по адресу: 
ул. Фрунзе, д. 1в. 

Часы работы: с 9.30 до 17.00 
(без обеда), кроме субботы и 
воскресенья.

Телефоны службы доставки 
пенсий: 8(498)742-07-47, 8 (498) 
742-07-46.

19 мая 101–108

20 мая 111–118

21 мая 121–128

22 мая В кассе до 13.00

29 апреля в рамках муниципальной про-
граммы по ликвидации ветхого жилья был 
снесён очередной ветхий дом по адресу: мкр 
Первомайский, ул. Первомайская, д. 17, по-

строенный в 1943 году. Как сообщил отдел ин-
формации блока ЖКХ, строительства и благо-
устройства городской Администрации, в этом 
двухэтажном доме находилось 8 квартир. 

Ветхое жильё – под снос!

Школьников наградили 
редкими саженцами

«Юные друзья лесных пожарных» — так назы-
вается отряд из 24 шестиклассников гимназии 
№3 во главе с классным руководителем Екате-
риной Нарышкиной, который в рамках эколо-
гического марафона «Переработка» собрал 1,5 
тонны переработанной бумаги. Кстати, всего в 
Королёве было собрано 12 тонн макулатуры.

По словам классного руководителя, школь-
ники за три дня обошли несколько организаций 
и забрали всю лишнюю бумагу. Подключились и 
родители, чтобы всю собранную макулатуру пе-
ревезти на машинах.

Организаторы экомарафона были пораже-
ны активностью шестиклассников и в подарок 
преподнесли им 7 саженцев редкого растения 
— маньчжурского ореха. В плодоносящие дере-
вья маньчжурские орехи из саженцев превра-
щаются за 4–6 лет. Все это время, да и потом, 
ухаживать за ними будут ученики гимназии №3: 
у каждого дерева будет установлена табличка с 
именами ребят, принявших участие в создании 
аллеи. Кстати, такое дерево при благоприятных 
условиях может прожить свыше 200 лет, поэто-

му своей работой нынешние шестиклассники 
оставляют память на века.

В Королёве впервые будет 
зажжён Вечный огонь

По инициативе Главы города Александра Хо-
дырева впервые в городе, на территории Мемо-
риала Славы, появится Вечный огонь, символи-
зирующий вечную память и благодарность геро-
ям Великой Отечественной войны. Все необхо-
димые монтажные работы уже завершены.

Вечный огонь будет зажжён 6 мая от пламе-
ни, горящего у Могилы Неизвестного Солдата в 
Александровском саду в Москве. 

Делегация из Королёва, в составе которой 
первые лица города и ветераны, отправится в 
столицу с факелом и специальной лампадой 
для перевозки памятного огня. Они возложат к 
Могиле Неизвестного Солдата венки и цветы и 
получат из рук солдат Роты Почётного карау-
ла зажжённый факел. К вечеру пламя Вечного 
огня будет привезено в наукоград и взовьётся 
над бронзовой звездой королёвского Мемори-
ала Славы.  

Пресс-служба Администрации г. Королёва

Официально


