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ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

До конца года предстоит ещё многое сделать
(Продолжение на с. 4)
• Нанесено 200 п. м разметки, 37 пешеходных переходов,
17 дублирующих знаков, 16 искусственных дорожных неровностей. Также установлено и заменено 162 дорожных знака. Заготовлено свыше 800 тонн технической соли и 435 кубометров песко-соляной смеси.
• Состоялось очередное заседание антитеррористической комиссии, которое провёл Глава города. Помимо членов комиссии,
на заседание были приглашены
более 100 сотрудников учреждений образования, культуры и
спорта. Успешно осуществлены
антитеррористические учения.
• Практически ежедневно в Королёве проходят личные приёмы
граждан руководящим составом
администрации. В неделю проходит порядка 10 приёмов, их посещают в среднем 200 жителей.
• В ноябре в ЦДК им. М.И. Калинина прошёл полуфинал Ре-

гиональной Подмосковной лиги КВН.
Состоялись выборы в городской Молодёжный парламент.
• Образовательный сектор
В прошлом месяце Королёв принял участие в написании Большого этнографического
и географического диктантов.
В Международном центре компетенций — Техникуме им. С.П. Королёва прошёл V Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) Московской области.
Студенты Технологического
университета стали победителями Кубка по авиамодельному
спорту им. Ю.А. Гагарина.
В ноябре 150 королёвских детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнули в городском лагере «Родник».
Педагоги Королёва посетили с рабочим визитом Армению, где ознакомились с работой местных образовательных
учреждений.

В Технологическом университете Королёва прошло торжественное заседание Наблюдательного совета Регионального
научно-образовательного кластера «Северо-Восток», приуроченное к 20-летию вуза.
Ученики королёвской гимназии №5 Александр и Сергей

ВЕЛИКИЕ ИМЕНА

Понькины стали победителями
II Всероссийского конкурса в
рамках «Эстафеты поколений».
Состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 20-летию
Технологического университета.
• Здравоохранение
Продолжалась
вакцинация
от гриппа. На сегодняшний день

прививки сделали уже 78 тысяч
27 жителей Королёва, что составляет 94,3% от плана.
В Королёве продолжается
диспансеризация. На ноябрь медицинское обследование прошли 35 888 человек, что составляет 94,8% от годового плана.
• Спорт
Более 300 ребят в ноябре сдали нормы ГТО.
Команда «Королёв» Ночной
хоккейной лиги одержала победы в матчах с командами «Лобня» и «Бобры Пирогово».
Королёвские спортсмены из
школы олимпийского резерва «Металлист» и Центра развития тхэквондо «Альтис» завоевали 3 золотые и 1 бронзовую медали на всероссийском турнире
по тхэквондо «Кубок Белогорья».
Спортсмены из наукограда в составе сборной команды России
завоевали первое командное место на прошедшем в Казахстане
чемпионате мира по ашихаракарате.

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Аэропорту Самары
присвоили имя С.П. Королёва

ДАРЬЯ ТИТОРЕНКО

Об этом стало известно 4 декабря в
19.55 по московскому времени. В
прямом эфире телеканала «Россия 1»
ведущие программы «60 минут»
объявили результаты зрительского
голосования.
За возможность носить имя С.П. Королёва боролись сразу два аэропорта –
московский «Внуково» и самарский «Курумоч», и в обоих случаях Королёв был
лидером голосования. Но при подсчёте
оказалось, что за самарский аэропорт
было отдано больше голосов.
Какое имя будет носить «Внуково»,
ещё не известно. На сайте великиеимена.рф сказано, что решение об этом будет принято в ближайшие дни. Для Архангельска, Нижневартовска и Санкт-

Петербурга, по решению Экспертного совета, будут организованы вторые туры,
так как эти города уступили лидирующие
позиции в борьбе за популярные имена.
Тем не менее бояться, что аэропорты переименуют, не стоит! Это будет
скорее «доименация». Об этом заявил в
эфире программы «60 минут» министр
культуры Российской Федерации Владимир Мединский. Он отметил, что теперь к общепринятому названию будет
добавляться имя собственное, то есть у
названия «Курумоч» появится приставка – «имени Королёва».
В свою очередь, хочется добавить,
что независимо от того, какой аэропорт будет носить имя нашего легендарного соотечественника, мы гордимся тем, что имя Сергея Павловича
Королёва будет увековечено ещё в одном городе.

Внимание, конкурс!
Глава города Александр Ходырев на своей
странице в Instagram дал старт фотоконкурсу «Зима в Королёве».
В конкурсе могут принять участие все желающие. Для этого делитесь своими зимними
фотографиями города с хэштегом #зимавкоролеве. Победители конкурса получат абонемент на каток «КосмоЛёд», который расположен у ЦДК им. М.И. Калинина, и термокружку
с символикой наукограда.

Памяти
безвестных героев
ИРИНА КРОТОВА

В рамках партийного проекта
«Единой России» «Историческая память» для третьеклассников из королёвской школы №1 организовали военно-краеведческую экскурсию.
Мероприятие, приуроченное ко
Дню неизвестного солдата, провела
для детей Галина Попова. Она рассказала о том, что мемориальная дата — День неизвестного солдата —
отмечается в нашей стране начиная
с 2014 года. Эта дата посвящена памяти всех воинов, которые не вернулись с фронтов и остались безымянными.
Школьники узнали о том, что 3 декабря 1966 года в Александровском саду у Кремлёвской стены был захоронен прах Неизвестного Солдата, который ранее покоился в братской могиле в районе въезда в Зеленоград. Перезахоронение было приурочено к 25-й
годовщине разгрома гитлеровских захватчиков в боях под Москвой.
Кроме того, ребят познакомили
с историей Детской хоровой школы «Подлипки» им. Б.А. Толочкова. Галина Попова показала ребятам архивные фото, рассказала об
истории школы, начиная с 1928 го-

да, когда она ещё была клубом для
работников орудийного завода
№8 им. М.И. Калинина.
— 3 декабря — день памяти и скорби о тех, кто отстоял свободу и независимость нашей страны. День неизвестного солдата — символ решимости, воли и отваги русского народа. Это день воинов, которые пали
в борьбе за Родину, оставшись при
этом безымянными. Мы должны рассказать детям об этих событиях, как
о примере высочайшего патриотизма и любви к своей стране, — отметила координатор партийного проекта «Историческая память» Ирина Гайдукова.
Местное отделение партии «Единая Россия» регулярно проводит просветительскую работу среди учащихся королёвских школ для привлечения внимания общественности
к проблемам сохранения историкокультурного наследия.
Партийный проект «Единой России» «Историческая память» направлен на популяризацию памяти
о Великой Отечественной войне. Он
включает в себя участие в мероприятиях, посвящённых мемориальным
датам и историческим событиям, работу военно-патриотических клубов.

