ЗНАЙ НАШИХ.
Королёвские танцоры
показали класс
в Сочи. 3

ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ.
Социально значимые события октября и результаты
работы портала «Добродел» за 10 месяцев. 2
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День народного единства

15 ноября 2018 года в приёмной
Правительства Московской области, Министерстве здравоохранения Московской области состоится
тематический приём граждан по вопросам здравоохранения.
В администрации города, общественной приёмной исполнительных органов государственной власти Московской области приём будет проходить с 10.00 до 16.00 по
адресу: г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 4. Приём проводит заместитель руководителя администрации
городского округа Королёв Московской области В.В. Королева и уполномоченные лица.

Празднуем вместе!

* * *

9 ноября состоятся два заседания рабочих групп Координационного совета. В 11.00 – заседание рабочей группы по вопросам земельно-имущественных отношений, в
14.30 – заседание рабочей группы
по вопросам градостроительства и
архитектуры.
Приглашаем всех заинтересованных жителей к участию в общественных обсуждениях, которые
пройдут в ДиКЦ «Костино».

«Бумаге —
вторую жизнь»
Под таким названием в субботу, 10 ноября, с 11.00 до 17.00
на парковке у стадиона «Вымпел» пройдёт благотворительная экоакция по сбору макулатуры и крышечек от пластиковых бутылок.
Организаторы мероприятия НКО
«Мой чистый город» и «Волонтёры
Королёва» приглашают всех неравнодушных людей принять участие. За
собранные килограммы вторсырья
будут начислены экобаллы, которые,
в свою очередь, направят на приобретение необходимых расходников
для педиатрического отделения Центральной городской больницы.

АЛЁНА МАСЛОВА

Акция

Королёв присоединился к празднованию Дня народного единства. Для жителей всех возрастов в Центральном городском парке была подготовлена
праздничная программа. 12 разных площадок были посвящены разным национальным культурам; как дети, так и взрослые принимали участие в различных конкурсах и викторинах.

Центральным событием стал праздничный концерт на обновлённой артверанде, где детские творческие коллективы представили танцы и песни
разных народов нашей многонациональной Родины. В рамках городского
фестиваля «Сила единства» на арт-веранде выступил Королёвский духовой
оркестр, там же была представлена выставка работ учащихся художественного отделения Детской школы искусств.
В фестивале «Сила единства» приняли участие и городские библиотеки. На
Аллее книгочеев в Центральном парке
сотрудники библиотек провели тематическую программу «Сказки разных народов». Дети-читатели приняли участие
в увлекательных конкурсах, викторинах, увидели представление кукольного театра.
В рамках фестиваля выступили ансамбль старинной казачьей песни «Курень» ДиКЦ «Костино» и творческий
коллектив национальной татарской автономии. Во Дворце культуры микрорайона Юбилейный прошёл праздничный танцевальный вечер «Наша Родина — Россия». На вечере звучали музыка,
песни и стихи о Родине.
Всего участниками праздника стали
более 6 тысяч королёвцев.
(Продолжение темы на с. 3)

