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ПАМЯТЬ

35 ЛЕТ СО ДНЯ ТРАГЕДИИ
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
По итогам послания Президента Владимира Путина состоялось Обращение Губернатора к жителям Подмосковья под
лозунгом «Перемены. То, что волнует людей». Губернатор уделил особое внимание
экономике, всей социальной сфере, темам
благоустройства и ЖКХ, а также важности
вакцинации и диспансеризации. В нашем
городе за последний год при поддержке
Правительства реализовано много проектов, по которым существовал большой запрос со стороны королёвцев. Мы завершили комплексный ремонт ЦГБ. Теперь здесь
работают крупнейшая в МО лаборатория и
современные, высокотехнологичные операционные. Продолжаем привлекать новых специалистов и закупать необходимое
оборудование. Также мы ввели в эксплуатацию новое здание к школе №20, которое
позволило снять напряжённость с местами
в образовательном учреждении. В планах
строительство корпуса к школе №1, школы и детского сада на ул. Легостаева. Кроме того, уже в этом году начнём большую
работу по модернизации стадиона «Чайка»
в мкр Юбилейный. Московская область традиционно входит в пятёрку лучших регионов России по качеству жизни. Будем и далее единой командой при поддержке наших жителей делать всё необходимое для
процветания и новых позитивных перемен
в регионе, которые коснутся каждого.

26 апреля на Митинском кладбище
в Москве прошёл траурный митинг, посвящённый Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий
и катастроф. В митинге приняла участие
делегация Союза «Чернобыль»
из нашего города.
Участники ликвидации и родственники погибших героев приехали возложить
цветы к Мемориалу памяти. Перед этим
на кладбище состоялся торжественный
митинг, в котором приняли участие советник генерального директора Росатома Владимир Асмолов, замминистра МЧС
России Павел Барышев и первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального собрания РФ
по образованию и науке Геннадий Онищенко.
Геннадий Онищенко участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
Вспоминая те дни, он обратился к родственникам погибших и участникам ликвидации ЧС, а также ко всем присутствующим и отметил подвиг героев:
— Ребята, которые в первый день вышли на реактор, смогли предотвратить более масштабную трагедию. Многие знали,
что идут на смерть, но это не остановило
их. К сожалению, когда я привозил этих
ребят в больницу, помочь им было уже
нельзя. Они угасали на глазах. И сегодня
мы собрались почтить их память, ведь они
совершили подвиг.
Рота почётного караула студентов Академии государственной противопожарной
службы МЧС России и пришедшие на мероприятие возложили венки и цветы к могилам героев.

НАША СПРАВКА

Весной 1986 года на Чернобыльской атомной станции действовало четыре реактора с электрической мощностью в 1000 МВт — это была одна из
мощнейших электростанций в СССР. 26 апреля 1986 года в 01:23 на четвёртом блоке ЧАЭС произошёл взрыв. ЧП стало крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики: была полностью разрушена активная зона реактора,
здание энергоблока частично обрушилось, произошёл значительный выброс
радиоактивных материалов в окружающую среду.
Всего, по официальным данным, в ликвидации чернобыльской аварии было занято 600 тысяч человек, 147 из них одномоментно получили радиационное поражение, несовместимое с жизнью. Эта катастрофа, изменившая судьбы многих людей, остаётся одной из самых трагических в истории страны.

НАГРАДА

«КАЛИНИНГРАДКА» – ДВАЖДЫ ЛАУРЕАТ
КОНКУРСА «ТОЧКА.RU»
В городе завершается подготовка к летней оздоровительной кампании.
С 1 июня начнёт работу оздоровительный
лагерь «Родник». В связи с эпидемиологической обстановкой разрешённая заполненность лагеря – 75 процентов от
проектной мощности, не более 215 человек в смену. За четыре смены (с 1 по 21 июня, с 24 июня по 14 июля, с 17 июля по
6 августа и с 9 по 29 августа) в лагере
смогут отдохнуть 860 ребят. Свои двери
по традиции распахнёт и детский оздоровительный лагерь «Орлёнок» санаторного типа с круглосуточным пребыванием
детей в течение рабочей недели на базе
санатория-профилактория «Подлипки»
РКК «Энергия». В первый месяц лета будут работать 16 лагерей дневного пребывания детей на базе образовательных учреждений для более тысячи школьников.
Также в июне для желающих будут организованы досуговые площадки. В палаточный лагерь на базе центра «Патриот» отправятся 57 юных жителей города, путёвки
в Крым получат 110 детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации.

27 апреля в Мраморном зале Центрального дома журналиста прошла церемония награждения победителей и лауреатов 7-го областного конкурса сайтов
«Точка.RU».
Организатором конкурса
выступил Союз журналистов
Подмосковья при технической поддержке РИАМО. Конкурс стартовал в начале 2020
года, в нём приняло участие
более сорока сайтов и пабликов Подмосковья в десяти номинациях.
Редакция газеты «Калининградская правда» стала лауреатом в двух номинациях: «Лучший мессенджер СМИ» («Телеграм»-канал газеты) и «Лучший паблик СМИ» (газета в «Инстаграме»).
Награды победителям и лауреатам конкурса вручали председатель
Союза журналистов Подмосковья,
секретарь Союза журналистов России Наталья Чернышова и секретарь

конкурса, заместитель председателя
СЖП Рустам Хансверов.
– Я очень рада и благодарна вам
за неравнодушие, за то, что вы приняли участие в конкурсе «Точка.RU».
Мы будем его развивать и дальше,

привлекать всех партнёров по нашей
медийное работе. Союз журналистов
старается строить свою работу так,
чтобы быть максимально полезными
нашим коллегам, – сказала Наталья
Чернышова.

