
К 70ЛЕТИЮ ВЕЛИ
КОЙ ПОБЕДЫ. В дет-
ском саду «Чебураш-
ка» состоялась встре-
ча с ветеранами Ве-
ликой Отечественной 
войны. 4

ЖКХ. Итоги работы 
по благоустройству 
города в I квартале 
2015 года. 3

СПОРТ. Зимний чем-
пионат Королёва по 
мини-футболу завер-
шён. Что дальше?  5

ГОРОДСКАЯ СРЕДА. В микрорайоне Первомайский 
снесён двухэтажный дом постройки 1943 года.  2

В Королёве реализуется программа 
сноса ветхого и аварийного жилья
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Александр
ХОДЫРЕВ, 
Глава г. Королёва: 

— Мы будем продолжать 
работу по укреплению 
материальной базы го-
родской пожарной служ-
бы — это одна из перво-
степенных задач муни-
ципалитета. Сегодня мы 
делаем всё возможное, 
чтобы наши жители бы-
ли уверены — при необхо-
димости пожарный рас-
чёт прибудет на место 
вовремя и будет оснащён 
всем необходимым.

Дмитрий 
ПЕСТОВ,
заместитель
Председателя

Правительства Московской 
области:

— Вы — люди, кото-
рые достойны уважения. 
Каждый день вы приходи-
те на помощь тем, кто 
находится в сложной си-
туации. Спасибо за де-
ло, которому вы служите. 
Отрадно заметить, что 
из года в год ваша рабо-
та становится всё более 
успешной и надёжной.

Электронная почта 
Главы города Королёва
a.hodyrev@korolev.ru

Единая диспетчерская
служба - Королёв

8 (499) 929-99-99

До 9 мая
осталось
4 дня

Подписка на «Калининградскую 
правду»

 8 (495) 511-89-91

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В этом году исполняется 366 
лет со дня образования по-
жарной службы в нашей 
стране. Указ о её создании 
«Наказ о градском благочи-
нии» издал в 1649 году царь 
Алексей Михайлович. Ны-
нешняя дата празднования 
официально закреплена с 
1999 года, когда Указом Пре-
зидента Б.Н. Ельцина был уч-
реждён профессиональный 
праздник — День пожарной 
охраны России.

— Этот праздник очень мас-
штабен, — здесь собрались луч-
шие сотрудники пожарной ох-
раны со всего региона, — сказал 
начальник Управления пожаро-
тушения и проведения спаса-

О необходимости неукоснительно соблюдать правила пожарной безо-
пасности шла речь на оперативном совещании Администрации 27 апреля.

По информации главного государственного инспектора г. Королёва по по-
жарному надзору Вадима Плишкина, за прошедшие выходные в городе прои-
зошло два крупных пожара в жилых домах, в результате которых два человека 
погибли, трое получили травмы различной степени тяжести.

В связи с этим Госпожнадзор и Администрация Королёва призвали всех жите-
лей наукограда быть осторожными и внимательными, чтобы не допустить трагедий.

Продолжив тему, прокурор города Константин Крошкин сообщил о про-
должающейся в Королёве проверке соблюдения правил пожарной безопас-
ности. В частности, было проверено более 20 мест массового скопления лю-
дей. По предварительным итогам уже определились самые злостные наруши-
тели. Среди них — ряд крупных торговых центров и некоторые жилые дома. 
Всем собственникам пожароопасных объектов были выданы предписания об 
устранении нарушений в ближайшее время.

Глава города Александр Ходырев поручил продолжать проверки и строго 
спрашивать с нарушителей. 

Пресс-служба Администрации г. Королёва

Соблюдать неукоснительно!

Безопасность. В Королёве прошёл областной смотр огнеборцев

Праздник пожарной доблести

тельных работ Главного управ-
ления МЧС России по Москов-
ской области Андрей Калгин. — 
Подобные мероприятия прохо-
дят ежегодно в разных городах 
Московской области, и в этот 
раз чести провести его у себя 
удостоился город Королёв. Ко-
ролёвские сотрудники не раз 
доказывали свой профессиона-
лизм и только подтвердили его, 
приняв участие в организации 
этого мероприятия.

На площади у Дворца им. 
М.И. Калинина были представ-
лены образцы пожарной тех-
ники прошлого и настоящего — 
всего более 20 единиц. Так, бы-
ли продемонстрированы маши-
ны, оснащённые насосом, кото-
рый нужно было качать вруч-
ную. Такая техника использо-

валась пожарной службой до 
революции. Любой желающий 
мог не только подойти к экспо-
натам, но и посидеть в кабине и 
взобраться на пожарную лест-
ницу. Современная противопо-
жарная техника значительно 
шагнула вперёд. Как говорят по-
жарные, теперь главное не про-
сто потушить огонь, а сделать 
это максимально быстро и эф-
фективно. Если раньше, чтобы 
потушить пожар, огнеборцы за-

ходили в самое пламя, то появ-
ление пожарных рукавов и на-
сосов позволило тушить воз-
горания на приличном рассто-
янии. Изобретение компресси-
онной пены позволило пода-
влять пламя значительно бы-
стрее. А с недавнего времени на 
вооружении российских пожар-
ных появилось устройство под 
названием «Кобра». Оно пода-
ёт воду, смешанную с металли-
ческой крошкой, под огромным 

давлением, и струя пробивает 
стены, делая дыры в несколько 
миллиметров. В образовавшие-
ся отверстия подаётся вода, ко-
торая распыляется мельчайши-
ми капельками по помещению. 
Это позволяет тушить пожар, 
не входя в помещение, и избе-
жать «обратной тяги» — огнен-
ного взрыва, способного пла-
вить металл. 

(Окончание на с. 2)

В преддверии Дня пожарной охраны России, который празднуется 30 апреля, в Королёв съехались огнеборцы 
со всей Московской области. Центральной площадкой праздника стал ЦДК им. М.И. Калинина

Показательные выступления пожарных на площади у ЦДК им. М.И. Калинина.
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Берегите 
лес!

Комитет лесного хозяй-
ства Московской области 
информирует: в связи с 
наступлением на террито-
рии Московской области 
устойчивой тёплой погоды 
установлено начало пожа-
роопасного сезона на тер-
ритории земель лесного 
фонда Московской обла-
сти. 

Напоминаем жителям о 
необходимости соблюде-
ния правил пожарной без-
опасности в лесах! 


