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В целях развития и популя-
ризации движения юных по-
жарных и спасателей (ДЮПС), 
а также создания организаци-
онных форм досуга детей, со-
циальной адаптации подраста-
ющего поколения через актив-
ную общественно-полезную и 
социально значимую деятель-
ность в сентябре 2016 года на 
территории Подмосковья Глав-
ным управлением МЧС России 
по Московской области и Ми-
нистерством образования Мо-
сковской области были прове-
дены зональные и областные 
этапы соревнований по разви-
тию детско-юношеского движе-

«Агенты 112»
Королёвская команда «Агенты 112» с сотрудниками противопожарной службы.

УМВД России по г. о. Королёв осуществляет набор лиц 
в возрасте от 17 до 25 лет на очную форму обучения, име-
ющих среднее (общее) или среднее профессиональное 
образование, в высшие учебные заведения МВД России.

факультеты:
— подготовки специалистов криминальной полиции;
— полиции общественной безопасности;
— подготовки следователей;
— международно-правовой;
— миграционной службы;
— подготовки экспертов криминалистов;
— экономический; психологический;
— организации и технологии защиты информации;
— социальной педагогики.
Адрес: г. Москва, ул. Волгина, д. 12; проезд: от стан-

ции метро «Юго-Западная» (автобусы №№196, 250, 699, 
718) до остановки ул. Волгина, д. 29.

факультеты:
— подготовки следователей;
— подготовки специалистов криминальной полиции.
Адрес: Московская область, Рузский район, пос. Ста-

ротеряево; проезд: с Белорусского вокзала до ост. Туч-
ково, далее авт. до г. Рузы до остановки Теряево.

Обучение проводится на бесплатной основе.
Слушатели учебных заведений МВД РФ:
— освобождаются от призыва на действительную 

срочную службу в ВС России;
— ежемесячно получают денежное довольствие в раз-

мере от 8000 до 14 000 рублей;
— ежегодно используют оплачиваемые отпуска (в зим-

ний период – 14 суток, в летний – 30 суток);
— обеспечиваются форменным обмундированием и 

питанием;
— пользуются социальными гарантиями и льготами 

сотрудников полиции, предусмотренными действующим 
законодательством.

Выпускникам учебных заведений МВД РФ присваива-
ется специальное звание «лейтенант полиции», выдаётся 
диплом о высшем юридическом образовании.

По окончании учебного заведения молодым специа-
листам гарантируется трудоустройство в органы и под-
разделения внутренних дел. Время учёбы засчитывается 
в стаж службы.

Юноши и девушки, желающие стать офицерами поли-
ции, должны подать соответствующее заявление в УМВД 
России по г. о. Королёв Московской области по адресу: 
проспект Королёва, д. 6д, каб. №11 (отдел кадров); 
тел.: 8-495-511-6669, 8-495-511-8600, 8-495-511-0695.

Поступайте в вузы 
МВД России 

ния «Дружина юных пожарных» 
в условиях полевого лагеря. 

В соревнованиях участвова-
ли подмосковные школьники, 
учащиеся кадетских классов, 
члены дружин юных пожарных.

Сотрудники отдела надзорной 
деятельности по городу Королё-
ву во взаимодействии с ПСЧ-80 
(пожарно-спасательная часть) го-
рода Королёва, а также с ВДПО 
(всероссийская добровольная 
пожарная охрана) принимали ак-
тивное участие в подготовке и 
проведении соревнований «Дру-
жин юных пожарных».

Зональный этап этих сорев-
нований прошёл на террито-

рии Пушкинского района. Приехали 
команды из 43 муниципальных обра-
зований Московской области. Наш 
город представляла команда «Аген-
ты 112», составленная из учащихся 
школы №1. Ребята показали лучшие 
результаты в конкурсах и эстафетах 
и заняли первое место.

В областных соревнованиях, кото-
рые проходили на базе Подольского 
учебного центра Федеральной про-
тивопожарной службы, приняли уча-
стие пять команд, которые заняли 
первые места в зональном этапе.

По итогам областных соревнова-
ний королёвская команда «Агенты 
112» заняла почётное второе место.

Победители соревнований были 
награждены кубками и почётными 
грамотами. 

По материалам отдела надзорной  деятельности 

по городу Королёву

ЦДК им. М.И. КАЛИНИНА
(ул. Терешковой, д. 1, 

тел. 8-495-516-6171, cdk-kalinina.ru)
22 октября, 17.00 — «Музыкаль-

ная гостиная в Подлипках»: «Отчиз-
не посвятим души прекрасные по-
рывы», в программе произведения 
Ф. Шопена и С. Рахманинова. Каби-
нет №45 (6+).

26 октября, 19.00 — к 100-летию 
со дня рождения Олега Лундстре-
ма: оркестр камерной музыки, ху-
дожественный руководитель и ди-
рижёр Леонид Лундстрем. Камер-
ный зал (12+).

27 октября, 15.00 — «Подмосков-
ные вечера» — мероприятие клуба 
ветеранов. Театральный зал (6+);

19.00 — Королёвский драмати-
ческий театр: «Не покидай меня». 
Театральный зал (12+).

29 октября, 14.00 — проект «Дет-
ская филармония»: интерактивная 
программа для детей «Музыкальная 
станция». Театральный зал (12+).

ДиКЦ «КОСТИНО»
(ул. Дзержинского, д. 26, 

тел. 8-495-512-4467, dkostino.ru)
22 октября, 17.00 — дискуссион-

но-познавательный Русский клуб: 
«Региональные особенности на-
ционального русского костюма». 
В гостях председатель Региональ-
ной общественной культурно-про-
светительской организации «Мать 
Земля» Ирина Николаева. Камер-
ный зал (12+).

23 октября, 16.30 — клуб коллек-
ционеров: к Дню полярника. Карт-
максимумы и конверты первого 
дня полярной тематики. Кабинет 
№312 (12+).

26 октября, 16.00 — в рам-
ках клуба «Весёлая мастерская»: 

мастер-класс «Кукольный театр». 
Фойе 2-го этажа (0+).

30 октября, 16.30 — клуб коллек-
ционеров: «Царское золото» со-
ветского чекана и золотые торго-
вые слитки 1925 — 1926 гг. Кабинет 
№312 (12+).

ЦКиД «БОЛШЕВО»
(мкр Болшево, ул. Советская, д. 71, 

тел. 8-495-519-0776)
23 октября, 15.00 — «Обыкновен-

ное чудо» — тематическое меропри-
ятие, посвящённое 120-летию со 
дня рождения Евгения Шварца (6+).

30 октября, 12.00 — «Путеше-
ствие в страну вежливости» — 
игровая программа для детей до-
школьного и младшего школьного 
возраста (3+).

ДК «ТЕКСТИЛЬЩИК»
(мкр Текстильщик, ул. Советская, д. 8, 

тел. 8-495-515-7230)
21 октября, 18.00 — дискотека 

для детей (3+).
ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

(мкр Юбилейный, ул. М.К. Тихонра-
вова, д. 19, тел. 8-495-567-6510)
23 октября, 16.00 — «Давайте 

потанцуем!» — танцевальный вечер 
отдыха для людей старшего поко-
ления (18+).

29 октября, 16.00 — «Облака 
вдохновения» — концерт авторской 
песни в клубе «БардЭКЮ» (12+).

ДК «БУРКОВО»
(мкр Болшево, ул. Бурково, д. 3а, 

тел. 8-495-519-0006) 
23 октября, 11.00 — «Сказки в 

стихах» — час чтения для самых ма-
леньких (3+).

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №13
(ул. Грабина, д. 1, тел. 8-498-681-5636)

22 октября, 13.00 — Историко-
краеведческий клуб «Горизонт»: 

«Савва Мамонтов — предпринима-
тель и меценат» (12+).

КОРОЛЁВСКИЙ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, 

ОТДЕЛ «УСАДЬБА «КОСТИНО»
(ул. Ильича, д. 1а, 

тел. 8-495-519-6265)
Выставка «Путёвка в жизнь»: 

история Болшевской трудовой 
коммуны. Выставочный зал рабо-
тает ежедневно, кроме понедель-
ника и вторника, с 10.00 до 17.00.

Выставка «Лето прошло». Пред-
ставлены живопись, графика и дру-
гие направления декоративно-при-
кладного искусства.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
ДОМ-МУЗЕЙ М.И. ЦВЕТАЕВОЙ 

в БОЛШЕВЕ
(ул. М. Цветаевой, д. 15, 

тел. 8-495-519-9477)
22 октября, 14.00 — творческий 

вечер поэта, члена российского 
Союза писателей Виктора Сухаре-
ва (12+).

КОРОЛЁВСКИЙ 
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
(ул. Калининградская, д. 12, 

тел. 8-495-512-1369, kortuz.ru) 
22 октября, 12.00 — «Аленький 

цветочек» — волшебная сказка (5+).
23 октября, 12.00 — «Доктор 

Айболит» — музыкальная сказка 
(5+).

27 октября, 19.00 — «Тысяча 
первое объяснение в любви Ка-
занове» — поэтическая драма 
по пьесе М. Цветаевой «Феникс» 
(12+).

29 октября, 14.00 — «Поллианна» 
— сентиментальная повесть для 
школьников и взрослых (8+).

30 октября, 12.00 — «Дюймовоч-
ка» — волшебная сказка (5+).

Куда пойти. Муниципальные учреждения культуры приглашают

27 октября с 10.00 до 14.00 состоится обще-
городской День охраны труда.

Повестка дня:
1. «Основные направления развития системы 

государственного управления охраной труда 
в РФ. Надзор и контроль за соблюдением тру-
дового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового 
права».

Докладывает Нелли Айзитулина – врио заме-
стителя руководителя Государственной инспек-
ции труда в Московской области.

2. «Специальная оценка условий труда. Пра-
вовые основы проведения специальной оценки 
условий труда. Предоставление компенсации за 
вредные и опасные условия труда».

Докладывает Вячеслав Егоров – главный ин-
спектор отдела Государственного управления 
охраной труда Министерства социального раз-
вития Московской области.

3. «Основные требования производственной 
санитарии и гигиены труда. Профессиональные 
болезни и их предупреждение».

Докладывает Игорь Арбузов – руководитель 
Межрегионального управления №170 ФМБА 
России.

4. Подведение итогов, обмен мнениями, дис-
куссии.

Мероприятие проводится в ДиКЦ «Костино» 
по адресу: ул. Дзержинского, д. 26.

Информация

Вниманию работодателей 
и специалистов по охране труда

Московский областной филиал 
Московского университета МВД России

Московский университет МВД России


