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ЮБИЛЕЙ

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ — 1 1 ЯНВАРЯ 1931 ГОДА,
ТОГДА ГАЗЕТА НОСИЛА НАЗВАНИЕ «ПРОЛЕТАРИЙ»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые сотрудники и ветераны
редакции газеты
«Калининградская правда»!
От всей души
поздравляю вас
с юбилеем, 90-летием со дня создания газеты!
90 лет — это
целая эпоха, которая нашла объективное и правдивое отражение
на страницах вашего издания.
В течение всех этих разных, порой очень
сложных для нашей страны десятилетий газета «Калининградская правда» была одним из главных и авторитетных источников информации для тысяч жителей горо-

Уважаемые сотрудники редакции
газеты «Калининградская правда»!

С 23 ФЕВРАЛЯ 1942 ГОДА ГАЗЕТА ВЫХОДИТ
ПОД НАЗВАНИЕМ «ПУТЬ К ПОБЕДЕ»

С 1960 ГОДА ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ГАЗЕТА
НАЗЫВАЕТСЯ «КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА»

Поздравляю ваш дружный коллектив и всех читателей газеты с замечательным юбилеем – 90-летием со дня
выхода в свет первого номера!
На протяжении всех этих лет газета
меняла имя и наполнение, но не изменяла своему стилю и профессиональным принципам. Вы остаётесь одним
из самых уважаемых и компетентных
изданий не только в городе, но и в Московской области. Страницы «Калининградки» отражают судьбы тысяч наших
земляков, людей разных профессий и
разных поколений.
Сегодня газета живёт яркой, содержательной жизнью, результат которой – авторитет как в политических и
деловых кругах, так и у преданных читателей. Расширив формат, вы не только привлекли ещё большую аудиторию,
но и дали возможность читать газету с
электронных гаджетов.
Ваш труд полезен и важен для жителей наукограда Королёва. Все эти годы крепнет сотрудничество редакции
газеты с градообразующими предприятиями. Убеждён, что профессионализм сотрудников редакции, объективность информации, уважение к читательской аудитории поможет вам и
впредь успешно конкурировать на медиарынке.
От всей души желаю вам новых профессиональных побед и достижений,
процветания и благополучия!
ГЕНЕРА ЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «НПО ИТ»
В.Ю. АРТЕМЬЕВ

да Калининграда, а затем Королёва. Газета
и сегодня остаётся ведущим изданием наукограда.
Десятилетия журналисты «Калининградки» поднимали и освещали наиболее актуальные вопросы и проблемы в городе.
Издание и сейчас регулярно пишет о состоянии и перспективах научного кластера
города, деятельности органов власти, работе градообразующих предприятий.
Спасибо вам за объективное информирование о том, что происходит в родном городе, чем живут люди и что делается властями
для развития и процветания наукограда.
Желаю вам новых профессиональных
успехов, удачных проектов, благополучия и
благодарных читателей!
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ
А ЛЕКСАНДР ХОДЫРЕВ,
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ, СОВЕТ
ВЕТЕРАНОВ И СОТРУДНИКИ АДМИНИСТРАЦИИ

Коллективу редакции
газеты «Калининградская правда»
Примите искренние поздравления
с 90-летним юбилеем со дня создания
старейшей газеты города.
На страницах издания нашла отражение
целая эпоха, связанная со становлением и
развитием наукограда Королёва, важнейших предприятий ракетно-космической
отрасли. И сегодня газета не теряет свою
популярность, идёт в ногу со временем и
осваивает новые формы общения с читателями. «Калининградка» продолжает объективно освещать городские события, поднимать актуальные вопросы, рассказывать
о выдающихся личностях. Её ждут и с удовольствием читают уже несколько поколений жителей Королёва.
Хочу с удовлетворением отметить,
что редакция уделяет большое внимание
деятельности градообразующих предприятий. Журналисты газеты – частые
гости на мероприятиях, которые проводит корпорация «Тактическое ракетное
вооружение». Практически в каждом выпуске публикуются материалы о наших
ветеранах, прославленных трудовых династиях, молодых учёных. Уверен, что и
в дальнейшем наше информационное
сотрудничество будет таким же плодотворным.
Желаю вашему коллективу новых
творческих успехов, профессиональных
удач, крепкого здоровья, счастья и благополучия.
С уважением,
ГЕНЕРА ЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «КОРПОРАЦИЯ
«ТАКТИЧЕСКОЕ РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ» Б.В.
ОБНОСОВ

Поздравление Союза журналистов Подмосковья
Поздравляем коллектив газеты со знаменательной датой – 90-летием со дня выхода в свет её первого номера! Сегодня,
как и много лет назад, «Калининградская
правда» является одним из лидеров подмосковной прессы. Рождённая в бурное
для страны время, пройдя вместе с ней через победы и свершения, трудности и испытания, газета всегда являлась и остаётся
сегодня уважаемым и авторитетным изданием.
Популярность и общественная значимость городской газеты – это заслуга
серьёзной, подлинно творческой работы

коллектива редакции. На полосах вашего
издания всегда есть место для свободной
дискуссии по самым важным проблемам
современности. Жители наукограда называют газету «любимой «Калининградкой», она стала школой мастерства для
нескольких поколений российских журналистов.
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Оставайтесь и впредь такими же неравнодушными к проблемам ваших читателей,
такими же энергичными в поиске острых
тем, и пусть вам сопутствует журналистская удача!

