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КАЛИНИНГРАДКА LIVE

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В здании администрации Королёва про-
шло оперативное совещание под руко-
водством главы города Игоря Трифонова, 
где подвели итоги Всероссийской олим-
пиады школьников и завершения отопи-
тельного сезона.

ОБРАЗОВАНИЕ

Во время оперативного совещания 
Игорь Трифонов вручил почётные грамоты 
педагогам, которые подготовили победи-
телей и призёров Всероссийской олимпи-
ады школьников. Награды от главы города 
получили Наталья Панина, учитель немец-
кого языка гимназии №3, Светлана Тихо-
ненко, учитель искусства лицея научно-ин-
женерного профиля, Татьяна Енукова, учи-
тель русского языка и литературы школы 
№15, Татьяна Рудакова, учитель немецкого 
языка лицея №5.

— Вы воспитываете и стобалльников, и 
победителей на всероссийских олимпиа-
дах, — сказал Игорь Трифонов. — Для нас 
это очень важно. Губернатором Москов-
ской области сделан особый акцент на то, 
что образование — это одна из главных со-
ставляющих качества жизни. Спасибо боль-
шое за вашу работу и ваши горящие глаза!

В этом году по итогам олимпиад Под-
московье заняло второе место среди реги-
онов страны по результатам. Учащиеся Мо-
сковской области заработали 309 дипломов 
и завоевали 53 первых места. Из них побе-
дителями и призёрами стали пять школьни-
ков из Королёва. Ксения Парфёнова из гим-
назии №3 им. Л.П. Данилиной стала победи-
телем олимпиады по немецкому языку, Яна 
Лаговская из школы №15 им. Б.Н. Флёрова 
— призёром олимпиады по русскому языку, 
Екатерина Бурдынюк из ЛНИП — победите-
лем олимпиады по искусству, Григорий Ко-
жемякин из ЛНИП стал призёром олимпиа-
ды по географии, а Илья Стаценко из лицея 
№5 — призёром по немецкому языку.

Председатель Комитета образования 
Ирина Ваврик отметила, что в Королёве 
выросло общее число участников муници-
пального этапа олимпиады с 24 до 41 тыс. 
человек. Выросло и число победителей и 
призёров. Так, в 2016/2017 учебном году в 
Королёве было 84 призёра и победителя, 
а в 2021/2022 учебном году 284 призёра.

Победители заключительного этапа 
олимпиады получат по 500 тыс. руб. от Пра-
вительства Московской области, призёры — 
по 300 тыс., участники — по 100 тыс. руб. 
Для поддержки талантливых школьников и 
развития олимпиадного движения в регио-
не открыт образовательный центр «Взлёт» 
— аналог «Сириуса» в Сочи, куда приезжа-
ют ребята со всего Подмосковья для углу-
блённого изучения предметов.

ИТОГИ ПРАЗДНОВАНИЯ 9 МАЯ

В Королёве проживают 773 ветерана. 
Из них 59 человек — участники боевых 
действий и инвалиды, 63 человека — жите-
ли блокадного Ленинграда, 611 человек — 
труженики тыла. А также в городе прожи-

КОРОЛЁВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СНОВА НА ВЫСОТЕ

вают 104 бывших несовершеннолетних уз-
ника фашистских концлагерей и 292 вдовы 
умерших участников и инвалидов ВОВ.

Президентом России Владимиром Пути-
ным принято решение о единовременной 
выплате к 77-летию Победы инвалидам и 
участникам Великой Отечественной войны 
по 10 тыс. руб. Данная выплата произво-
дилась через Пенсионный фонд. По линии 
соцзащиты, в соответствии с Постановле-
нием Правительства Московской области, 
в 2022 году произведены единовременные 
выплаты инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны — 25 тыс. руб., тру-
женикам тыла — 15 тыс. руб., жителям бло-
кадного Ленинграда — 15 тыс. руб., бывшим 
несовершеннолетним узникам фашизма — 
15 тыс. руб., вдовам (вдовцам) погибших 
(умерших) инвалидов и участников Вели-
кой Отечественной войны —15 тыс. руб.

В преддверии Дня Победы в городе 
стартовала ежегодная акция «Дойти до 

каждого ветерана». Ветеранам вручались 
поздравления от Губернатора Подмоско-
вья, а также подарки — продуктовые на-
боры. В акции приняли участие более 
600 волонтёров, представителей бизнеса, 
депутатов и пр. Во время акции «Лес По-
беды» королёвцы высадили более 2 тыс. 
саженцев по всему городу. 

С 28 апреля по 9 мая студенты Коро-
лёва раздали более 10 тыс. георгиевских 
ленточек. Проведена акция «Письма По-
беды», во время которой поздравитель-
ные письма передавались ветеранам. На-
кануне Дня Победы прошла традицион-
ная акция Технологического университета 
«Вахта памяти», в которой участвовало бо-
лее 2 тыс. человек. 

9 мая в городе состоялась акция «Бес-
смертный полк». От памятника С.П. Коро-
лёву до площади у ЦДК им. М.И. Калини-
на с портретами родственников прошли 
более 10,5 тыс. королёвцев. Всего в пред-

дверии и в День Победы организовали 
380 мероприятий во всех микрорайо-
нах Королёва, в которых приняли участие 
более 150 тыс. человек.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

На днях в Королёве завершился отопи-
тельный сезон, а вместе с этим началась под-
готовка к отопительному сезону 2022/2023. 
Все работы должны быть выполнены до 
15 сентября. В Королёве 1266 многоквар-
тирных домов, находящихся в управлении 
21 УК и 78 ТСЖ/ЖСК. Также 104 объекта об-
разования, 16 — культуры, 13 спортобъектов, 
37 объектов здравоохранения.

Всё это находится на обслуживании ор-
ганизаций ЖКХ и энергетики. В городе 
27 котельных, 46 центральных тепловых 
пунктов, 284 км тепловых сетей, 1 водо-
очистная станция, 11 водозаборных узлов, 
40 водонасосных станций, 23 канализа-
ционные насосные станции, 633 км сетей 
водоснабжения и водоотведения, 37 газо-
регуляторных пунктов, 610 км газопрово-
дов, 518 трансформаторных подстанций, 
1,3 тыс. км электросетей.

За прошедший отопительный пери-
од в городе реконструированы «Бурков-
ская» котельная, котельная №77 мкр Юби-
лейный. Отремонтирована тепловая сеть 
по ул. Героев Курсантов, сеть от котель-
ной «Самаровка». В этом году практически 
удалось избежать технологических сбоев.

Во время подготовки к отопительно-
му сезону на объектах теплоснабжения 
устранят нарушения тепловых и гидравли-
ческих режимов работы, проведут испыта-
ния на плотность, прочность, максималь-
ные тепловые нагрузки, очистят и промо-
ют оборудование, тепловые сети, системы 
теплопотребления и пр. В жилом фонде 
пройдут санитарно-технические работы, 
в том числе промывка и опрессовка вну-
тридомовых инженерных коммуникаций 
системы отопления. В это время в городе 
с 1 июня по 31 августа пройдёт плановое 
отключение горячей воды. Для удобства 
жителей Минэнерго Московской области 
разработана специальная онлайн-карта, 
на которой можно узнать о графике от-
ключения/включения горячей воды в мно-
гоквартирных домах. Срок отключения го-
рячей воды не более 14 дней.

При участии Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ в Королёве запланиро-
ваны работы по реконструкции котельной 
«Новые Подлипки», участков магистраль-
ной тепловой сети от котельной «Новые 
Подлипки» по ул. Сакко и Ванцетти, участ-
ков магистральной тепловой сети от ко-
тельной «Самаровка» по проспекту Кос-
монавтов. Общий объём финансирования  
870 млн рублей.
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ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

Ксения 
Парфёнова,
11-й класс
МБОУ 
«Гимназия №3
им. Л.П. Дани- 
линой»,
немецкий язык,
победитель

Екатерина 
Бурдынюк,
10-й класс
ГАОУ МО
«ЛНИП»,
искусство,
победитель

Яна 
Лаговская,
10-й класс
МБОУ «СОШ №15 
им. Б.Н. Флёрова»,
русский язык,
призёр

Илья 
Стаценко,
11-й класс
МБОУ 
«Лицей №5»,
немецкий язык,
призёр

Григорий 
Кожемякин,
11-й класс
ГАОУ МО 
«ЛНИП»,
география,
призёр


