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Электронная почта Главы города Королёва

a.hodyrev@korolev.ru Фейсбук Главы Королёва
Александра Ходырева

www.facebook.com/hodirevan

ОБЩЕСТВО.
Состоялся пленум
городского Совета
ветеранов. 3

ЦУП: С МЕСТА
СОБЫТИЙ.
Экипаж корабля 
«Союз МС-05» вернул-
ся на Землю.  2

МОЛОДЁЖЬ ПИШЕТ.
Участник из Королёва – 
в финале «Новой
Фабрики Звёзд». 5

Знай наших! Хорошая новость

Успейте подписаться
              на «Калининградку»!

Продолжается плановая подписка на газету «Калинин-
градская правда». Приобрести абонемент можно как на 1-е 
полугодие, так и на весь 2018 год в городских отделениях 
Почты России или в редакции «КП».

Юбилей

В мероприятии приняли участие за-
меститель руководителя Администра-
ции города Виктория Королева, пред-
седатель Комитета по культуре Юрий 
Тимохин, представители органов со-
циальной сферы, сотрудники коро-
лёвского ЗАГСа.

– Желаем вам успехов в работе, 
– сказала Виктория Викторовна. – А 
главное, успехов в личной жизни. Ко-
гда на душе спокойно и гладко, то спо-

IV Открытый чемпионат «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) завер-
шился блестящим результатом мастеров 
своего дела из нашего города. 

Представители Технологического универ-
ситета завоевали 15 медалей всех мастей, из 
которых девять – золотые. А в копилке Меж-
регионального центра компетенций–Техни-
кума имени С.П. Королёва ещё 13 медалей: 
три – высшей пробы, шесть серебряных и три 
бронзовые.

Более 1500 студентов, школьников, экспер-
тов приняли участие в соревнованиях по про-
фессиональному мастерству в 119 компетен-
циях шести блоков профессий: строительная 
сфера, сфера информационных и коммуни-
кационных технологий, творчество и дизайн, 
промышленное производство, услуг, обслу-
живания гражданского транспорта, в том чис-
ле по 33 компетенциям Junior. 

Торжественная церемония закрытия и на-
граждения победителей чемпионата прошла 
8 декабря в Красногорском культурно-досу-
говом комплексе «Подмосковье». 

Победители регионального чемпиона-
та будут отстаивать честь Московской обла-
сти на Отборочных соревнованиях к финалу 
VI Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2018, 
которые пройдут в марте-апреле 2018 года и 
финале-2018.

Королёвские 
профессионалы 
показали класс

– Лёд полностью готов. В раздевалках работает про-
кат коньков. Ждём уже сегодня всех желающих! Каток бу-
дет работать весь сезон. На следующей неделе устроим 
большой праздник по случаю открытия первого в городе 
открытого катка! Приглашаю всех на массовые катания! – 
позвал Александр Ходырев.

Новый каток должен стать спортивным центром притя-
жения не только для детей, но и для взрослых. 

На территории катка помимо тёплых раздевалок будет 
работать кафе. Все подходы ко льду оборудованы рези-
нокордовыми покрытиями, в тёмное время суток ледовая 
площадка будет освещаться прожекторами. 

Александр Ходырев 
пригласил всех на каток

На открытом катке 
возле ЦДК им. М.И. Ка-
линина завершаются 
работы. Вчера Глава 
Королёва Александр 
Ходырев проверил, 
как идёт подготовка. 
Он осмотрел разде-
валки, а также лично 
опробовал качество 
льда.

ЗАГС: век радостных событий
СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В здании королёвского отделения 
ЗАГС торжественно отпраздновали 
100-летний юбилей органов.

койно и в работе, и хочется трудиться. 
Вы сотрудничаете со многими органи-
зациями и властями города. С уверен-
ностью можно сказать, что мы живём 
одной дружной семьёй.

Виктория Викторовна до-
бавила, что ЗАГС не сто-
ит на месте в своём разви-
тии, в городе было созда-
но отдалённое рабочее ме-
сто сотрудника ЗАГСа в ро-
дильном доме, чтобы мамы 
могли оперативно получить 
свидетельство о рождении 
ребёнка без лишних хло-
пот. Она также наградила 
сотрудников королёвского 

ЗАГСа Благодарностями Главы горо-
да за многолетний и добросовест-
ный труд.

 
(Продолжение на с. 4)
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