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ГОРОД ОНЛАЙН

Александр Ходырев, Глава города:

– В рамках плановой 
проверки строитель-
ства и реконструкции 
всех строящихся и ре-
монтирующихся соци-
ально значимых объек-
тов осмотрел бассейн 
«Вымпел», закрывший-
ся на ремонт 3 апре-
ля. Работа по обновле-
нию бассейна предсто-

ит огромная – полная реконструкция чаши и реви-
зия системы водоподготовки, обновление системы 
вентиляции, что позволит бассейну соответство-
вать самым современным требованиям. 

Илья Конышев, заместитель 
руководителя Администрации города:

– С 29 апреля по 8 
мая в Орле проходит 
первенство Европы по 
шашкам. В соревнова-
ниях принимают уча-
стие около 160 спорт-
сменов из 16 стран. По 
результатам д вух дней 
турнира королёвские 
спортсмены спортивной школы «Дебют» завоева-
ли: 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 спорт-
сменов и тренерский состав!

Татьяна Старцева, ректор 
Технологического университета:

– Весенний фестиваль 
робототехники «Космо-
бот-2017» провёл Техно-
логический университет 
при поддержке Роскосмо-
са совместно с городским 
Домом юных техников 
и Лабораторией интел-
лектуальных 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 борь-
бе с воспитанниками из физтеха по нейроуправле-
нию роботами, III место в категории – следование 
по линии для начинающих, IV место – сумо. На от-
крытии был презентован мультфильм «Я хочу стать 
космонавтом», созданный учеником космокванто-
риума Алексеем Ткачёвым. Презентация вызвала 
восхищение всех участников фестиваля.

Марина Масина, начальник 
Королёвского управления социальной 
защиты населения: 

– Королёвский Дом ве-
теранов выражает огром-
ную благодарность сотруд-
никам Дома юных техников 
города за оказанную бла-
готворительную помощь – 
рассаду для наших клумб 
в преддверии Дня Победы! 

КГПО «Горзеленхозстрой»

В преддверии 9 Мая закон-
чено оформление цветника в 
сквере мкр Юбилейный у мо-
нумента «Защитникам Оте-
чества», оформлены цветни-
ки Мемориалов в мкр Перво-
майский и Текстильщик, уста-

новили праздничную композицию на разворотном 
кругу проспекта Космонавтов. Приступили к самым 
масштабным работам – оформлению цветников на 
Мемориале Славы. 

МБУ «Автобытдор» 

По поручению Главы го-
родского округа Королёв 
А.Н. Ходырева сотрудники 
предприятия установили 
два автопавильона на про-
спекте Космонавтов.

Подмосковье. Губернатор принял участие в акции

Увековечить память Героев войны

Губернатор Московской области Андрей Воробь-
ёв открыл эколого-патриотическую акцию «Лес 
Победы», приуроченную к 72-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне, на террито-
рии Рождественского участкового лесничества в 
Истре. На этом месте возле деревни Красный По-
сёлок в 1941 году проходила линия фронта.

«Сегодня в Подмосковье мы проводим ставшую тра-
диционной акцию «Лес Победы». В 2014 году мы первый 
раз предложили участвовать в этом, как нам кажется, 
очень важном, благородном деле, и пришло 7 тысяч че-
ловек, в 2015 году – 60 тысяч, в 2016-м мы насчитали 75 
тысяч человек, в этом году – больше 100 тысяч», – ска-
зал в приветственном слове Андрей Воробьёв.

Акция «Лес Победы» прошла на территории всех му-
ниципальных образований, для её проведения был под-
готовлен 81 участок общей площадью 337 га на землях 
Гослесфонда, а также 961 площадка в населённых пунк-
тах. В местах проведения акции была организована вы-
дача инвентаря и посадочного материала.

В ходе акции Андрей Во-
робьёв высадил саженцы 
сосны и дуба, а также по-
общался с ветеранами Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, которые поделились 
своими воспоминаниями о 
событиях военных лет. Все-
го, по итогам мероприятия, 
на землях лесного фонда 
было высажено более 1,3 
миллиона саженцев сосны 
и дуба, на участках в насе-
лённых пунктах – около 110 
тысяч парковых деревьев и 
кустарников.

Затем Губернатор посе-
тил военно-исторический 
музей «Музей Зои Космо-
демьянской», который яв-
ляется муниципальным 
бюджетным учреждением 
культуры Рузского город-
ского округа и находится в 
деревне Петрищево.

В состав Мемориального комплекса, посвящённого 
подвигу Героя Советского Союза, входит объект куль-
турного наследия регионального значения – изба Пра-
сковьи 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 ва-
риант проекта реконструкции музея.

Российским военно-историческим обществом в на-
чале 2016 года был проведён мониторинг состояния му-
зеев Героев Советского Союза – участников Великой 
Отечественной войны, расположенных на территории 
Российской Федерации. На примере музея Зои Космо-
демьянской планируется разработать концепцию, кото-
рая станет основой для организации музеев Героев Со-
ветского Союза в стране.

Источник: Управление пресс-службы Губернатора 

и Правительства Московской области

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В лицее научно-инженерного 
профиля (ЛНИП) прошло награ-
ждение лауреатов муниципаль-
ного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по общеоб-
разовательным предметам.

Традиционную церемонию на-
граждения победителей олимпиад 
провёл Глава города Александр Хо-
дырев. Он поздравил школьников с 
достижениями и пожелал не оста-
навливаться на достигнутых резуль-
татах. Всего дипломами наградили 
104 школьника.

— В городе высокий уровень об-
разования, — отметил Александр 
Николаевич. — Успехи учеников в 
олимпиадах — показатель наших 
успехов. По количеству победите-
лей и призёров в олимпиадах Ко-
ролёв уже третий год — лучший в 
Московской области. Спасибо ро-
дителям и учителям. Вы вкладывае-
те свои силы и знания в развитие 
школьников, а значит — и в разви-
тие нашего наукограда и страны. 

Всероссийская олимпиада со-
стоит из четырёх этапов: школьно-
го, муниципального, регионально-
го и федерального. В олимпиадах 
по 26 предметам участвуют учени-
ки 4–11-х классов со всех школ го-
рода. В этом году в школьном эта-
пе олимпиад в Королёве участвова-
ло 20 тысяч учеников, что на тыся-
чу больше, чем в прошлом году. На 

Образование. Победителями муниципальных олимпиад стали 104 школьника

Стимул к победам

муниципальном этапе участвовало 
3211 человек. 

Самыми многочисленными на 
муниципальном этапе стали олим-
пиада по математике — 587 чело-
век, обществознанию — 284 челове-
ка, физике — 276 человек и англий-
скому языку — 261 человек. Больше 
всего победителей и призёров на 
этом этапе — среди учащихся ЛНИП, 
лицея №19 и гимназии №3.

Александр Ходырев также награ-
дил 11 человек, написавших тоталь-
ный диктант на «отлично». 

В Королёве образованию уделя-
ется большое внимание. В городе 

реализуется система непрерывно-
го обучения, когда дети получают 
профильное образование начиная 
с детского сада, а пройдя все сту-
пени — школу и университет, трудо-
устраиваются на градообразующие 
предприятия.

Королёвские школы и лицеи ста-
бильно занимают высокие места в 
региональных и федеральных рей-
тингах. Ученики выигрывают при-
зовые места в олимпиадах, растёт 
число стобалльников по ЕГЭ. Уже 
несколько лет город занимает пер-
вую строчку по результатам ЕГЭ в 
Подмосковье. 

Глава города с победителями тотального диктанта.
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