КАЛИНИНГРАДКА
ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

ГОРОД ОНЛАЙН
Александр Ходырев, Глава города:
– В рамках плановой
проверки
строительства и реконструкции
всех строящихся и ремонтирующихся социально значимых объектов осмотрел бассейн
«Вымпел», закрывшийся на ремонт 3 апреля. Работа по обновлению бассейна предстоит огромная – полная реконструкция чаши и ревизия системы водоподготовки, обновление системы
вентиляции, что позволит бассейну соответствовать самым современным требованиям.
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Подмосковье. Губернатор принял участие в акции

Увековечить память Героев войны

Илья Конышев, заместитель
руководителя Администрации города:
– С 29 апреля по 8
мая в Орле проходит
первенство Европы по
шашкам. В соревнованиях принимают участие около 160 спортсменов из 16 стран. По
результатам двух дней
турнира
королёвские
спортсмены спортивной школы «Дебют» завоевали: 1-е место – блиц и 2-е место – быстрые – Павел
Кулагин; 3-е место – блиц и 3-е место – быстрые –
Димитрий Колосов; 8-е место – блиц и 13-е место
– быстрые – Владимир Тиунов. Поздравляю спортсменов и тренерский состав!

Татьяна Старцева, ректор
Технологического университета:
– Весенний фестиваль
робототехники «Космобот-2017» провёл Технологический университет
при поддержке Роскосмоса совместно с городским
Домом юных техников
и Лабораторией интеллектуальных систем. 253
участника из Подмосковья и Москвы состязались
по 12 номинациям. Кванториумцы, которые только
начали постигать азы программирования роботов,
уже показали хорошие результаты: I место в борьбе с воспитанниками из физтеха по нейроуправлению роботами, III место в категории – следование
по линии для начинающих, IV место – сумо. На открытии был презентован мультфильм «Я хочу стать
космонавтом», созданный учеником космокванториума Алексеем Ткачёвым. Презентация вызвала
восхищение всех участников фестиваля.

Марина Масина, начальник
Королёвского управления социальной
защиты населения:
– Королёвский Дом ветеранов выражает огромную благодарность сотрудникам Дома юных техников
города за оказанную благотворительную помощь –
рассаду для наших клумб
в преддверии Дня Победы!

КГПО «Горзеленхозстрой»
В преддверии 9 Мая закончено оформление цветника в
сквере мкр Юбилейный у монумента «Защитникам Отечества», оформлены цветники Мемориалов в мкр Первомайский и Текстильщик, установили праздничную композицию на разворотном
кругу проспекта Космонавтов. Приступили к самым
масштабным работам – оформлению цветников на
Мемориале Славы.

МБУ «Автобытдор»
По поручению Главы городского округа Королёв
А.Н. Ходырева сотрудники
предприятия установили
два автопавильона на проспекте Космонавтов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв открыл эколого-патриотическую акцию «Лес
Победы», приуроченную к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на территории Рождественского участкового лесничества в
Истре. На этом месте возле деревни Красный Посёлок в 1941 году проходила линия фронта.
«Сегодня в Подмосковье мы проводим ставшую традиционной акцию «Лес Победы». В 2014 году мы первый
раз предложили участвовать в этом, как нам кажется,
очень важном, благородном деле, и пришло 7 тысяч человек, в 2015 году – 60 тысяч, в 2016-м мы насчитали 75
тысяч человек, в этом году – больше 100 тысяч», – сказал в приветственном слове Андрей Воробьёв.
Акция «Лес Победы» прошла на территории всех муниципальных образований, для её проведения был подготовлен 81 участок общей площадью 337 га на землях
Гослесфонда, а также 961 площадка в населённых пунктах. В местах проведения акции была организована выдача инвентаря и посадочного материала.

В ходе акции Андрей Воробьёв высадил саженцы
сосны и дуба, а также пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны, которые поделились
своими воспоминаниями о
событиях военных лет. Всего, по итогам мероприятия,
на землях лесного фонда
было высажено более 1,3
миллиона саженцев сосны
и дуба, на участках в населённых пунктах – около 110
тысяч парковых деревьев и
кустарников.
Затем Губернатор посетил военно-исторический
музей «Музей Зои Космодемьянской», который является
муниципальным
бюджетным учреждением
культуры Рузского городского округа и находится в
деревне Петрищево.
В состав Мемориального комплекса, посвящённого
подвигу Героя Советского Союза, входит объект культурного наследия регионального значения – изба Прасковьи Яковлевны Кулик, где перед казнью находилась
Зоя Космодемьянская. Андрей Воробьёв совместно с
ветеранами Великой Отечественной войны возложил
цветы к памятнику, установленному на месте казни Зои
Космодемьянской, и высадил саженцы голубых елей.
Губернатор также обсудил с ветеранами возможный вариант проекта реконструкции музея.
Российским военно-историческим обществом в начале 2016 года был проведён мониторинг состояния музеев Героев Советского Союза – участников Великой
Отечественной войны, расположенных на территории
Российской Федерации. На примере музея Зои Космодемьянской планируется разработать концепцию, которая станет основой для организации музеев Героев Советского Союза в стране.
Источник: Управление пресс-службы Губернатора
и Правительства Московской области

Образование. Победителями муниципальных олимпиад стали 104 школьника

Стимул к победам
СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В лицее научно-инженерного
профиля (ЛНИП) прошло награждение лауреатов муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам.
Традиционную церемонию награждения победителей олимпиад
провёл Глава города Александр Ходырев. Он поздравил школьников с
достижениями и пожелал не останавливаться на достигнутых результатах. Всего дипломами наградили
104 школьника.
— В городе высокий уровень образования, — отметил Александр
Николаевич. — Успехи учеников в
олимпиадах — показатель наших
успехов. По количеству победителей и призёров в олимпиадах Королёв уже третий год — лучший в
Московской области. Спасибо родителям и учителям. Вы вкладываете свои силы и знания в развитие
школьников, а значит — и в развитие нашего наукограда и страны.
Всероссийская олимпиада состоит из четырёх этапов: школьного, муниципального, регионального и федерального. В олимпиадах
по 26 предметам участвуют ученики 4–11-х классов со всех школ города. В этом году в школьном этапе олимпиад в Королёве участвовало 20 тысяч учеников, что на тысячу больше, чем в прошлом году. На
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Глава города с победителями тотального диктанта.

муниципальном этапе участвовало
3211 человек.
Самыми многочисленными на
муниципальном этапе стали олимпиада по математике — 587 человек, обществознанию — 284 человека, физике — 276 человек и английскому языку — 261 человек. Больше
всего победителей и призёров на
этом этапе — среди учащихся ЛНИП,
лицея №19 и гимназии №3.
Александр Ходырев также наградил 11 человек, написавших тотальный диктант на «отлично».
В Королёве образованию уделяется большое внимание. В городе

реализуется система непрерывного обучения, когда дети получают
профильное образование начиная
с детского сада, а пройдя все ступени — школу и университет, трудоустраиваются на градообразующие
предприятия.
Королёвские школы и лицеи стабильно занимают высокие места в
региональных и федеральных рейтингах. Ученики выигрывают призовые места в олимпиадах, растёт
число стобалльников по ЕГЭ. Уже
несколько лет город занимает первую строчку по результатам ЕГЭ в
Подмосковье.

