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Дата Акция. В Королёве стартовал Год экологии

По данным Королёвского 
Управления соцзащиты, сегодня 
в Королёве проживает 120 че-
ловек, имеющих право на такую 
выплату, а всего в Подмосковье 
их более 1,5 тысячи. 

— Традиционно к снятию 
блокады Ленинграда назнача-
ются единовременные матери-

Город и область. В Королёве живут 120 человек, имеющих статус блокадника

Непокорённый Ленинград

альные выплаты жителям, кото-
рые проживают на территории 
Московской области и награ-
ждены орденом «За снятие бло-
кады» либо имеют статус жите-
ля блокадного Ленинграда, — 
сказала министр социального 
развития Московской области 
Ирина Фаевская. — Размер вы-

платы у нас составляет 3 тыся-
чи рублей.

Постановление о выплате 
единовременной помощи уже 
было одобрено на заседании 
Правительства. Как рассказа-
ла  «КП» председатель городской 
организации блокадников Вера 
Николаевна Тарасова, в Королё-

ве пройдут традиционные меро-
приятия, посвящённые памятной 
дате. Ежегодно блокадников при-
глашают в школу №13, где для ве-
теранов устраивают концерт и 
чаепитие. Кроме того, предста-
вители королёвских блокадников 
примут участие в областных ме-
роприятиях.

Блокада Ленинграда длилась 
872 дня. В первый день блокады, 
8 сентября 1941 года, фашист-
ские самолёты пытались произве-
сти налёты на Ленинград, но каж-
дый раз встречали сопротивле-
ние советских лётчиков. Над го-
родом был уничтожен 31 самолёт 

неприятеля. Немцы окружили го-
род, в котором с самого начала 
нахватало продовольствия.  Един-
ственным путём в блокадный го-
род стало Ладожское озеро, путь 
через который назвали «Дорогой 
жизни». Но путь этот постоянно 
обстреливался, а его пропускная 
способность не соответствовала 
потребностям города. В городе 
начался голод и проблемы с отоп-
лением, унёсшие сотни тысяч жиз-
ней.  И лишь 24 января 1944 года 
Советские войска перешли в на-
ступление, в результате которого 
27 января блокада была снята.
Подготовил Степан ДАВИДЕНКО

К 73-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады — 27 января, 
жители Подмосковья, которым довелось жить в Северной столице в годы Великой Отечествен-
ной войны или участвовать в её освобождении, получат традиционные выплаты.

25 января студенты на постсовет-
ском пространстве отмечают свой 
«профессиональный» праздник — 
День российского студенчества, 
а в христианском календаре этот 
день обозначен как День святой 
мученицы Татианы Римской. 

Студенты Технологического уни-
верситета отметят праздник 24 ян-
варя. В 13.00 Шахматный клуб вуза 
приглашает  всех желающих принять 
участие в турнире на Кубок ректо-
ра Технологического университета 
и Кубок шахматного клуба «Белая 
ладья». Место проведения — ЦДК 
им. М.И. Калинина. Здесь же в 17.00 
состоится премьера спектакля 
«Жизнь как сцена». В главных ролях 
— студенты университета. Вход по 
пригласительным или студенческим 
билетам. Пригласительные билеты 
можно будет получить на входе во 
Дворец в день премьеры.

Праздничные концерты ко Дню 
российского студенчества пройдут 
и в других учреждениях культуры Ко-
ролёва. 22 января ЦКиД «Болшево» 
приглашает на концертную програм-
му «Татьянин день». Участвуют кол-
лектив эстрадного вокала «Элмас», 
танцевальный коллектив «Юнити», 
коллектив восточных танцев «Ами-
ра». Изюминкой программы станет 
приглашённая танцовщица индий-
ских танцев и гадание со зрителями. 
Вход свободный, начало в 15.00.

25 января в ДК «Текстильщик» 
жителей ждёт концерт под назва-
нием «Мороз не страшен и метель, 
ведь за окном Татьянин день». На-
чало в 19.00, вход свободный. И так-
же 25 января в 19.00 в Молодёжном 
культурном центре мкр Первомай-
ский состоится концерт творческих 
коллективов центра.

Татьянин 
день

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В Королёве прошёл завершающий 
этап акции «Покорми птиц зимой!», в 
котором участвовали более шести ты-
сяч человек. На четырёх площадках — 
в парке ДиКЦ «Костино», в централь-
ном парке у ЦДК им. М.И.  Калинина, 
на площади перед ДК «Юбилейный» 
и у школы №2 в Первомайском — про-
шли массовые мероприятия по уста-
новке кормушек для птиц. 

Организаторы акции рассказывали о 
важности кормушек зимой и о том, чем 
лучше кормить птиц. Среди желающих по-
мочь пернатым много школьников и вос-
питанников детских садов, которые де-
лали кормушки своими руками, проявляя 
фантазию. 

— Я пришёл на акцию, потому что хо-
чу поддержать птиц, — рассказал ученик 
седьмого класса школы №20 Димитрий 
Андреев. — Им зимой холодно и нечего 
есть, а мы должны заботиться о наших 

пернатых друзьях. Я считаю, что мы все 
должны помогать животным и птицам и 
не жалеть на это своего времени.

Участвовали в акции и представите-
ли городской Администрации, Совета де-
путатов, Общественной палаты, обще-
ственных и молодёжных организаций. 
Мимо не смогли проехать участники вело-
клуба «Крути педали» во главе с Сергеем 
Красновым. 

(Продолжение на с. 3)

Столовая для пернатых

ПЛАНЕТА ЮНЫХ.
Совместный проект 
«КП» и гимназии №11 
4, 5

ПРАВОСЛАВИЕ.
Христиане отметили 
Крещение Господне 
8

КУЛЬТУРА.
Два взгляда на один 
спектакль 6

ДЕЛА И ПЛАНЫ. Как в Королёве отметили Новый год 
и Рождество  2

Итоги новогодних праздников.
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