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Дела партийные

Покой и радость
МАЙЯ СЕМЁНОВА

В рамках проекта «Единой 
России» «Старшее поколе-
ние» местное отделение пар-
тии организовало коллектив-
ную поездку-экскурсию для 
пожилых людей в Чернигов-
ско-Гефсиманский скит Трои-
це-Сергиевой лавры. 

Второй год подряд члены 
клуба «Формула жизни» орга-
низованной экскурсией посе-
щают святые места в период 
Светлой седмицы, или Пасхаль-
ной недели. 

В этот раз 40 королёвских 
пенсионеров побывали в срав-
нительно недавно возродив-
шемся центре духовной жизни 
– Гефсиманском ските, который 
по праву относят к числу наибо-
лее значимых историко-культур-
ных памятников России. 

Гефсиманский Черниговский 
скит является подворьем Свя-
то-Троицкой Сергиевой лавры. 
Именно настоятелем лавры пре-
подобным Антонием (Медведе-
вым) в середине XIX века и был 
создан Гефсиманский скит для 
пожелавших предаться более 
уединённой молитвенной жиз-
ни иноков. Архитектурным цен-
тром комплекса является Чер-
ниговский храм, построенный 
в 1889 году. Среди святынь, ко-

торыми славится Гефсиманский 
Черниговский скит, – чудотвор-
ная икона Черниговской Божь-
ей Матери и икона «Нерушимая 
стена».

«Во время поездки мы окуну-
лись в атмосферу русской пра-
вославной старины. Я не пере-
стаю удивляться энергичности 
наших пенсионеров, их стрем-
лению узнать что-то новое и ин-
тересное о своём родном крае, 
посетить святые места. Жители 
Королёва – интересующиеся, 
ценящие культуру и духовные 
ценности люди. И наши пен-
сионеры тому подтверждение», 

– прокомментировала куратор 
клуба «Формула жизни», коор-
динатор проекта партии «Еди-
ная Россия» «Старшее поколе-
ние» г. Королёва Галина Попова.

Королёвцы ознакомились с 
историей монастыря, осмотрели 
территорию, на которой распо-
ложены обитель, главный храм, 
колокольня. Побывали на экс-
курсии в пещерном храме и пе-
щерах, посетили трапезную ски-
та, приложились к старинным 
чудотворным иконам.

«Посещать святые места в Пас-
хальную неделю стало доброй 
традицией. Поездка и посещение 
скита прошли тепло и по-семей-
ному. Но главное, что мы испыта-
ли после посещения русской Геф-
симании, – это ощущение вну-
треннего покоя и радости. То, чем 
так влекут к себе святые намо-
ленные места. Скит очень краси-
вое и благодатное святое место. 
Спасибо организатору поездки 
– местному отделению «Единой 
России» и лично куратору «Фор-
мулы жизни» Галине Поповой», 
– поделились впечатлениями от 
поездки супруги Лашковы. 

В Подмосковье более 110 ты-
сяч ветеранов получат еди-
новременную материальную 
помощь к Дню Победы.

«В связи с  празднованием 
72-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне от-
дельные категории граждан, жи-
тели Подмосковья, получат еди-
новременную материальную по-
мощь в размере от 5 тысяч до 10 
тысяч рублей», – сообщила пер-
вый заместитель председателя 
Правительства Московской об-
ласти Ольга Забралова. 

Выплату произведут инвали-
дам и участникам Великой Оте-
чественной войны, вдовам и 
вдовцам участников Великой 
Отечественной войны, не всту-
пившим в повторный брак, быв-
шим несовершеннолетним узни-
кам фашизма, лицам, награждён-
ным знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда», труженикам ты-

ла. Инвалиды и участники Вели-
кой Отечественной войны полу-
чат выплату в размере 10 тысяч 
рублей, всего их в области про-
живает 7765 человек. Остальные 
категории граждан получат еди-
новременную материальную по-
мощь в размере 5 тысяч рублей. 

В рамках подготовки к памят-
ной дате в Подмосковье старто-
вала Благотворительная акция 
«Помоги ветерану». 

Сотрудники Госжилинспек-
ции и представители управляю-
щих компаний выявляют дома, в 
которых проживают ветераны, и 
проводят с ними очные беседы. В 
ходе опроса жилищные инспек-
торы выясняют, в какой имен-
но помощи нуждаются ветера-
ны. На сегодняшний день самые 
распространённые нужды – ре-
монт квартир, генеральная убор-
ка мест проживания, замена га-
зового оборудования.
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Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв: «Ветераны Великой 
Отечественной войны, участники боевых действий разных исторических 
периодов, ветераны труда и труженики тыла – это люди с удивительной, 
очень непростой судьбой и крепкой силой духа».

Победа — в каждый дом

Олимпиада «Созвездие» заро-
дилась в 1999 году по инициати-
ве Международной кафедры-се-
ти ЮНЕСКО «Передача техноло-
гий для устойчивого развития» 
при Международном центре обу-
чающих систем (МЦОС) и Центра 
подготовки космонавтов имени 
Ю.А. Гагарина в Звёздном город-
ке. С первых лет существования 
олимпиаду поддержало Мини-
стерство образования России.

Наукоград. Олимпиада в Королёве собрала талантливых детей из России и Казахстана

Через «Созвездие» — к звёздам

Жительница ул. Горького Маргарита Владимировна:
— Уважаемая редакция! Прочитала в вашей газете от 20 апре-

ля о подготовке к летней оздоровительной кампании. Скажите, а 
какова коммерческая стоимость путёвки в лагерь «Родник»? Соби-
раюсь на месяц отправить туда детей.

Отвечает директор лагеря «Родник» Сергей Останков:
— Коммерческая стоимость одной путёвки в наш лагерь на одну 

смену, то есть на 21 день, составляет 35 тысяч рублей. В этом го-
ду будут организованы четыре летние смены. 

Читатель спрашивает

Олимпиада традиционно но-
сит тематический характер и 
ежегодно посвящается выдаю-
щимся событиям научно-техни-
ческого прогресса и великим со-
отечественникам — учёным, кос-
монавтам, деятелям искусства.

В этом году олимпиада «Со-
звездие» посвящена 60-летию 
запуска первого искусственно-
го спутника Земли. Олимпиа-
да традиционно проходит в три 
этапа. Первый и второй туры 
проводятся заочно — школьни-
ки от 10 до 18 лет присылают 
свои научные и творческие про-
екты на рассмотрение жюри. 
Третий этап очный, на него при-
глашают тех,  кто успешно про-
шёл первые этапы.

— Циолковский теоретически, 
а Королёв практически осуще-
ствили мечту землян о космосе, 
— обратился к участникам с МКС 
космонавт Олег Новицкий. — Со-
временная космонавтика — ги-
гантская консолидирующая си-
ла, объединяющая людей, госу-
дарства и народы на познание 
окружающего мира и бескрай-
них просторов вселенной. Вам, 

СТЕПАН ДАВИДЕНКО, ФОТО ВЯЧЕСЛАВА СЕРГУНОВА

В Королёве стартовал финальный тур Всероссийской откры-
той олимпиады «Созвездие». В этом году научная олимпиада 
проходит уже в 18-й раз и собрала более 300 детей из России 
и Казахстана.

поколению XXI века, предстоит 
стать свидетелями и участника-
ми великих открытий и авторами 
инновационных технологий. 

На очный тур олимпиады в 
Королёв приехали школьники 
из 42 регионов России и из Ка-
захстана. География участников 
олимпиады охватывает как Ев-
ропейскую часть России, вклю-
чая Северный Кавказ и Припо-

лярные территории, так и Ураль-
ский регион, Хабаровский край, 
республики и области Восточ-
ной и Западной Сибири.  Коро-
лёв в этом году представляют 29 
участников.

— С каждым годом число 
участников от Королёва растёт, 
— сказала заместитель руково-
дителя городской Администра-
ции Виктория Королева. — Хоро-
шо, что дети проявляют себя не 
только в науке, но и в творчестве. 
Рядом с детьми опытные учёные 
и космонавты-практики. Участ-
ники олимпиады из первых уст 
узнают о научных экспериментах 
в космосе. И понимают, что мо-
гут очень многое и всё реально.

Олимпиада проводится в 
восьми номинациях: «Космонав-
тика», «Космическая лаборато-
рия», «Астрономия», «Человек и 
космос», «Энергия и человек», 
«Физическая лаборатория», 
«Программирование», «Инфор-
мационные технологии». Участ-
ники представляют свои проек-
ты, а жюри, состоящее из учё-
ных и космонавтов, оценивает 

научность и перспективность 
проектов.

— Вся космонавтика начина-
лась в Королёве, — сказал Герой 
России, космонавт Александр 
Калери. — И я рад, что уже много 
лет олимпиада проходит именно 
здесь. У участников творческая 
атмосфера, и это хорошо. Много 
лет я прихожу на олимпиаду и ви-
жу, что это всегда праздник мыс-
ли и фантазии. Я уверен, что так 
всё будет и в дальнейшем. Хочу 
пожелать вам успехов и найти 
полезные контакты на олимпиа-
де — в нашей области ничего не 
делается в одиночку.

Практика прошлых лет по-
казала, что многие победители 
олимпиады в дальнейшем вы-
двигали свои научные проекты 
на получение премий и грантов 
и получали региональную и госу-
дарственную поддержку.

Виктория Королева.

Александр Калери.


