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   ГОРОД ОНЛАЙН

«Был получен запрос от военнослу-
жащих о том, что им необходимы пе-
чи, чтобы ребята согревались в окопах, 
да и вообще в зоне СВО они очень нуж-
ны. Мы физически и эмоционально не 
имели права им отказать. Мы взяли в 
работу, дополнили, и когда с ними всё 
согласуем, то будем помогать и сдела-
ем всё, что в наших силах», – сказал 
Виктор Ласкин, руководитель Межре-
гионального центра компетенций.

Печь-буржуйка экономно расходу-
ет топливо, годится для приготовления 
пищи, для отопления и также для суш-
ки одежды. При этом буржуйка проста 
в производстве и легко поддаётся раз-
личным модификациям.

«Здесь мы применили и второе дно, 
и специальное регулировочное отвер-
стие, чтобы была хоть какая-то воз-
можность экономить дрова. Второй 
пол применили с дополнительными 
проходами тёплого воздуха, чтобы 
печь не вся нагревалась, чтобы тепло-
отдача шла в правильном направле-
нии, чтобы печь не обжигала людей», 
– добавил Виктор Ласкин.

В производстве будут участвовать 
студенты Межрегионального центра 
компетенций под руководством пре-
подавателей. По их словам, такая ра-
бота станет для ребят хорошей прак-
тикой и поможет им получить бесцен-
ный опыт.

В КОРОЛЁВЕ НАЧАЛИ 
ПРОИЗВОДИТЬ ПЕЧИ-БУРЖУЙКИ 
ДЛЯ ОТПРАВКИ В ЗОНУ СВО
АНАСТАСИЯ ТАРЕЕВА

В Королёве приступили к производству печей-буржуек 
для военнослужащих в зоне специальной военной операции. 
Их изготавливают на базе Межрегионального центра компетенций 
Королёва.

Оказать помощь в изготовлении 
печей-буржуек или предоставить 
необходимые материалы может 
любой желающий. Для этого нужно 
обратиться в Межрегиональный 
центр компетенций Королёва, 
расположенный по адресу: 
ул. Молодёжная, дом 7.

СВЕТЛАНА ЛАЗАРЕВА

Впервые за три года в Звёздном 
городке возобновили многолетнюю 
традицию. Сотрудники Центра 
подготовки космонавтов, жители 
города, ветераны ракетно-космической 
отрасли, школьники и студенты 
устроили торжественную встречу 
экипажу МКС, вернувшемуся с орбиты.

Первый после космического полёта 
визит экипажа в Звёздный городок всег-
да начинается с возложения цветов к па-
мятнику первому космонавту Юрию Гага-
рину. Несколько лет подготовки к полёту 
и 195 суток работы на околоземной ор-
бите позади. 29 сентября корабль «Союз 
МС-21» совершил посадку в степи Казах-
стана. С этого времени космонавты Олег 
Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Кор-
саков проходят реабилитацию. 

«Олег, мы следим за вами в соцсетях. 
Когда вы выложите фотографию столи-
цы российской космонавтики – наукогра-
да Королёва?» – спрашиваем космонавта 
Олега Артемьева.

«Обещаю, что через полторы недели 
выложу. Над Королёвом пролетаем не так 
часто, как хотелось бы, он остаётся не-
много в стороне, как и Москва. Но каж-
дый день обязательно такой момент бы-
вает», – ответил Олег Артемьев.

Успешное завершение 67-й экспеди-
ции на МКС – это результат работы тысяч 
людей. Многие из них пришли попривет-
ствовать тех, кто взял на себя самую от-
ветственную и опасную часть. В том числе 
ветераны космической отрасли, которые 
всю жизнь отдали развитию этой сферы.

«Я помню, как мы встречали в этом за-
ле космонавтов, которые летали на стан-
цию «Салют», все экспедиции, которые ле-
тали на «Мир». Уже много лет мы встреча-

ем экипажи, в том числе международные, 
которые летают на Международной кос-
мической станции. Пилотируемая програм-
ма у нас вышла на устойчивый трек, и она 
должна продолжаться, чтобы мы могли обе-
спечивать дальнейшее движение сначала к 
Луне, а потом и к другим планетам», – 
сказал Сергей Крикалёв, космонавт, Герой 
СССР, Герой РФ, исполнительный директор 
Роскосмоса по пилотируемым программам.

Все члены экипажа в разные годы окон-
чили один вуз. Космонавты – выпускники 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Они осуществили 
пять выходов в открытый космос, прове-
ли десятки исследований и экспериментов 
в разных сферах науки, подготовили к экс-
плуатации манипулятор ERA, установлен-
ный на модуле «Наука». Работа космонав-
тов получила высокую оценку Роскосмоса. 

«Это показывает высокий уровень подго-
товки, который даёт Центр подготовки кос-
монавтов, ну и, соответственно, мастерство и 
талант нашего экипажа. Хочу сказать спаси-
бо всем тем, кто готовил экипаж. Кто обес-
печивал полёт и переживал за него. На се-
годняшний день станция продолжает летать, 
мы делаем корабли, поэтому я надеюсь, что 
мы ещё не раз здесь встретимся», – сказал 
Сергей Романов, первый заместитель гене-
рального директора РКК «Энергия».

Космонавтам передали поздравления 
от губернатора Андрея Воробьёва, награ-
ды и подарки от различных ведомств и 
служб, занимавшихся подготовкой и обес-
печением их полёта. Сейчас в Звёздном 
городке в ЦПК продолжают тренировки 
члены отряда Роскосмоса, также здесь 
будут готовить к космическому полёту бе-
лорусского космонавта. 

В ЗВЁЗДНОМ ГОРОДКЕ ПРОШЛА 
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА 
ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА МКС-67 

– Свои первые паспорта получили 
13 королёвских школьников. 

Вручение состоялось в интерактивном 
молодёжном центре «Космос». Вместе с 
документом школьникам вручил Конститу-
цию, обложку и поздравительную открыт-
ку от Губернатора Московской области 
Андрея Юрьевича Воробьёва. 

Торжественное вручение паспортов 
подросткам уже стало традицией. Всего за 
это время свой главный документ в Коро-
лёве получили уже более 350 школьников.

238 вопросов задали жители города в 
рамках «выездной администрации».

На вопросы жителей ответили глава го-
рода Игорь Трифонов, первые заместители 
администрации городского округа, заме-
стители главы администрации городского 
округа, представители управляющих компа-
ний «Жилкомплекс», «Жилсервис», «ЖКО», 
«ОСНОВА», ГК «Техкомсервис», строитель-
ной компании ООО «Профи-Инвест», Глав-
ного управления содержания территорий, 
городских ресурсоснабжающих организа-
ций, ЕДС, МосОблЕИРЦ, полиции, налоговой 
инспекции, МФЦ, социальной защиты, здра-
воохранения, культуры, спорта. 

Всего на «выездной администрации» 
был принят 191 человек, задано 238 вопро-
сов. Лично Игорь Трифонов принял 20 жи-
телей Королёва. Основные вопросы, с кото-
рыми обращались горожане, касались бла-
гоустройства придомовых территорий, без-
опасности дорожного движения, ЖКХ, гази-
фикации, здравоохранения и образования.

С 1 марта по 23 ноября 2022 года было 
проведено 7 приёмов в формате «выезд-
ная администрация». За это время приня-
то 973 жителя, от которых поступило 1085 
вопросов, из них в ходе приёмов разъяс-
нено 760 и 325 решено.


