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Город и область. Коммунальщики отчитались перед Министерством ЖКХ
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Образование

В Королёве завершилась традиционная 
Международная космическая олимпиа-
да школьников. На торжественной це-
ремонии закрытия за научную работу 
были отмечены более ста школьников 
— победителей олимпиадных и творче-
ских заданий.

Отдельно организаторы отметили весь со-
став экипажа «Спутник» — самых младших 
участников олимпиады, защищавших толь-
ко творческие проекты. Специальные призы 
от Героя России, лётчика-космонавта Юрия 
Усачёва за лучшие научные проекты получи-
ли Андрей Антипов, Алексей Зенькович, Ели-
завета Лисаченко и Александра Архипова.

Призёрами в общем зачёте 24-й Междуна-
родной космической олимпиады стали шесть 
школьников. 

Победителем Международной космиче-
ской олимпиады в общем зачёте признан 
ученик 10-го класса лицея научно-инженер-
ного профиля (ЛНИП) Роман Никитин. Он 
стал призёром творческого конкурса с темой 
«Анонимайзер на основе «луковой маршру-
тизации» и олимпиады по физике, победил в 
предметных олимпиадах по математике и ин-
форматике.

Второе место заняли учащиеся ЛНИП Ин-
га Журавлёва и Андрей Антипов. Третье место 
р азделили учащийся ЛНИП Алексей Зенько-
вич, воспитанница королёвского лицея №19 
Зоя Зайцева и учащийся лицея №6 имени ака-
демика Г.Н. Флёрова в Дубне Григор Адамян.

Достижения королёвских старшекласс-
ников в своём Инстаграм отметил Глава го-
рода Александр Ходырев: «Очень приятно, 
что из шести призёров Международной кос-
мической олимпиады пятеро — школьники 
из нашего города, ученики ЛНИП и лицея 
№19. Поздравляю Романа с такой значимой 
победой! Подготовка в образовательных 
учреждениях Королёва всегда проходит на 
высоком уровне. Спасибо педагогическому 
составу за работу!»

Подготовила Алина ФЁДОРОВА

Победа 
лицеистов

В рамках единого областного смо-
тра аварийно-ремонтных подраз-
делений жилищно-коммунального 
хозяйства в Королёве прошла по-
следняя масштабная проверка ре-
сурсоснабжающих организаций и 
управляющих компаний перед на-
чалом зимнего сезона.

Комиссию возглавила заместитель 
министра ЖКХ Ирина Доркина. Со-
вместно с представителями городской 
Администрации в ходе смотра она про-
верила укомплектованность организа-

ций коммунального хозяйства специа-
лизированной техникой и инвентарём 
для уборки снега; наличие в необходи-
мом количестве запасов песка и песко-
соляной смеси; наличие складов и их 
обеспеченность достаточным количе-
ством аварийного запаса материально-
технических ресурсов; обеспеченность 
сотрудников коммунальных служб не-
обходимой спецодеждой и наличие ре-
зервных источников питания в исправ-
ном техническом состоянии.

В этом году расчищать снег на доро-
гах и во дворах будут более 70 специ-

альных автомобилей, в полной готов-
ности находятся автомобили аварий-
ных бригад. Кроме того, подготовлены 
запасы песка и песко-соляной смеси. 
Они хранятся не только на территории 
хозяйств управляющих компаний — не-
большие склады созданы в каждом ми-
крорайоне, чтобы сократить время до-
ставки.

По результатам проверки отмечена 
высокая готовность всех служб Коро-
лёва к предстоящей зиме.

Под готовила Вера ГУСЕВА

Встретим зиму во всеоружии

Первая общая конференция 
объединённого Совета вете-
ранов войны, труда, Воору-
жён ных сил и правоохрани-
тельных органов городско-
го округа Королёв прошла в 
наукограде в субботу. В ней 
приняли участие руководи-
тель Администрации города 
Юрий Копцик, первый заме-
ститель председателя Совета 
депутатов Дмитрий Денисов, 
а также представители более 
40 ветеранских организаций, 
ранее работавших самостоя-
тельно.

Напомним, решение об объ-
единении было принято едино-
гласно представителями всех 
организаций в ходе общего  со-
брания, которое прошло 25 ок-
тября.

Перед началом работы 
участники конференции по-
чтили минутой молчания па-
мять Василия Васильевича 
Курбатова, который долгое 
время возглавлял городской 

Совет ветеранов. Затем Юрий 
Копцик прочитал приветствие 
от Главы города, в котором 
Александр Ходырев подчерк-
нул важность работы, которую 
проводит ветеранская органи-
зация, и высокую значимость 
объединения.

Первым вопросом повестки 
конференции стало утвержде-
ние устава нового Совета вете-
ранов. Делегаты подробно рас-

смотрели и одобрили каждую 
статью документа. Был опреде-
лён участниками конференции 
и президиум Совета, а также 
избран председатель. Им стал 
адмирал флота Владимир Ков-
туненко, который ранее испол-
нял обязанности председателя 
президиума городского Совета 
ветеранов и уже завоевал до-
верие и уважение среди вете-
ранов города.

При обсуждении предста-
вители ветеранских органи-
заций отметили, что знают 
Владимира Ковтуненко как 
человека, душой болеюще-
го за порученное дело. Он 
многое делает для поддерж-
ки ветеранов, принимал ак-
тивное участие в подготовке 
самых значимых городских 
мероприятий – празднова-
нии Дня Победы, зажжении 
Вечного огня на Мемориале 
Славы.

(Продолжение на с. 2)

Старшее поколение. Ветеранские организации Королёва объединились

Электронная почта Главы города Королёва

a.hodyrev@korolev.ru

Вместе — мы сила!
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