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Память

Гордились! Гордимся!
И будем гордиться!
НАДЕЖДА АРЕФЬЕВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИСТОРИИ
ТЕХНИКУМА ИМЕНИ С.П. КОРОЛЁВА

В королёвском Техникуме имени Сергея
Павловича Королёва регулярно проводятся
патриотические уроки. В этот раз в гости к
студентам приехали представитель поискового отряда «Дружина» Сергей Исаков и военнослужащий Алексей Командиров.
Ребята могли не только прослушать
лекцию, посмотреть фильмы о поисковом
отряде, но и потрогать вещи и оружие, которые были подняты во время раскопок.
Надо было видеть их волнение, когда они
держали в руках котелок, пистолет или
гильзу. Это память, которая должна жить в
наших сердцах. На все вопросы студентов

Военные раритеты показывает Сергей Исаков.

наши гости давали обстоятельные ответы.
Например, всегда ли поисковику сопутствует удача? Нет, далеко не всегда. Поисковая работа требует огромного терпения
и немалых затрат физических сил.
Отряд «Дружина» поднял из земли
останки около 700 бойцов, погибших на
полях сражений. Но удалось установить
имена только четверых… Члены отряда делают немало по увековечению памяти павших защитников Отечества и в деле патриотического воспитания молодёжи.
Ребята пожелали поисковикам здоровья, счастья и мирного неба над головой.
Мы гордимся такими людьми, которые так
бережно относятся к памяти павших за
нашу Отчизну.

Дела партийные

Безопасность

Спортивный турнир
в честь Дня космонавтики

Дежурная служба
на страже порядка
В целях осуществления общественного контроля за деятельностью полиции, представитель Общественного совета
при УМВД России по г. о. Королёв Алексей Федосеев проверил работу дежурной части
Управления.
Общественник ознакомился с действиями начальника
смены дежурной части УМВД
при поступлении сообщений
о преступлениях и правонарушениях, а также с организацией работы дежурных смен.
Алексей Федосеев узнал, как
работает система городско-

МАЙЯ СЕМЁНОВА

В центре пляжных видов
спорта «Королёвский песок» на
стадионе «Металлист» состоялся детский турнир по пляжному футболу. Мероприятие было
организовано в рамках проекта
партии «Единая Россия» «Детский спорт». В турнире участвовали королёвская команда
школы пляжного футбола клуба «Элмонт», детские команды
из Москвы и Московской области. Также в рамках спортивных соревнований прошли открытые уроки по пляжным видам спорта — футболу, гандболу и волейболу.
— Хочется верить, что в будущем мы увидим этих мальчишек, которые сегодня вышли
на поле, в сборной страны, на
Олимпийских играх. Проведение детских соревнований способствует привлечению внимания к спорту и здоровому образу жизни, развитию командного духа и воли к победе. Развитие детского спорта — один из
приоритетов «Единой России».
Поэтому мы болеем за каждую
команду, — сказала координа-

тор партийного проекта «Детский спорт» Светлана Шейдакова.
Координатор добавила, что
пляжный комплекс, возведённый в Королёве, оборудован в
соответствии с самыми современными стандартами. Он позволяет проводить детские соревнования на самом высоком
уровне.
Партийный проект «Единой
России» «Детский спорт», реализация задач которого рассчитана с 2017 по 2022 год, на-

го видеонаблюдения, обратил
внимание на полноту и актуальность оформления информационных стендов для населения, отметил наличие информации о предоставлении
государственных услуг, наличие образцов заявлений и
графиков приёма граждан руководящим составом УМВД.
По итогам проверки представитель Общественного совета отметил профессиональную организацию работы дежурной части Управления и дал
положительную оценку действиям сотрудников полиции.

правлен на оздоровление детей и формирование культуры здорового образа жизни у
подрастающего поколения. В
рамках проекта в регионах ремонтируются спортивные клубы и школьные спортзалы, открываются новые спортивные
площадки, проводятся многочисленные турниры по игровым видам спорта. Задача этих
мероприятий — вывести на высокий уровень физическую
подготовленность российских
школьников.

Полезные советы

Свобода от мусора
НАТАЛЬЯ ОРЛОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ МОЛОДЁЖНОГО МЕДИАЦЕНТРА
Каждый год с наступлением тёплой погоды
проходят массовые субботники, которые
призывают всех граждан помочь улучшить экологическую
обстановку. Вы можете помочь природе различными способами,
начиная с раздельного сбора мусора у себя дома, заканчивая
очисткой лесов, парков, территорий школ, больниц и просто
улиц. Если вы задумываетесь о проблеме загрязнения
окружающей среды и хотите внести свой вклад в её решение,
то эти 5 советов обязательно вам помогут.

Старые газеты, журналы или уже ненужная бумага прекрасно подойдут для растопки камина или печи на даче. Также органические отходы, перегнивая, могут стать полезным удобрением. Для этого нужно
держать их в сухом виде в отдельных ёмкостях, чтобы они не источали неприятный запах, или сделать компостную кучу.

Одним из основных источников загрязнения
окружающей среды являются пластиковые
бутылки. Попробуйте воздержаться от
покупки напитков в них. Лучше сделать
домашний лимонад, который будет гораздо вкуснее и полезней. Также можно бутылки сдать. За некоторые
вам даже заплатят небольшие
деньги, например, за алюминиевые банки или бутылки изпод пива.

Технологии уже дошли до того, что можно перезаряжать батарейки с помощью специального устройства. Советуем попробовать это новшество. Если же вы не
хотите отказываться от привычного вам способа, то можно сдать
использованные батарейки в
специальный пункт приёма.

Ответственно подходите к утилизации мусора, который крайне опасен как для природы, так
и для нас самих: краски
и химия, градусники, аккумуляторы, батарейки и
лампы освещения – всё
это должно быть утилизировано только в специализированных местах.

Постарайтесь не пользоваться или свести к минимуму использование одноразовых предметов: пластиковых пакетов, алюминиевых и пластиковых банок,
упаковок, контейнеров, а также посуды, зажигалок
и тому подобного. Если же вам привычнее брать на
природу пластиковую посуду, то её можно использовать и повторно. Например, начните выращивать
рассаду в пластиковых стаканах, а контейнеры можно применять в качестве ёмкости для хранения.

