КУЛЬТУРА.
75 лет хору
Чмырёва. 4

ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА. 26 апреля свой
день рождения отмечает Виктор Трубицин. 3
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КОРОЛЁВСКОЕ
ЗДОРОВЬЕ.
Новый выпуск
тематического
приложения. 7-10
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СПОРТИВНЫЙ
КОРОЛЁВ.
Традиционный турнир
по шахматам на Кубок
Совета молодых учёных
и специалистов. 15
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КО Р ОЛ Ё В А

Издаётся с января 1931 года
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Правопорядок

В преддверии Дня Победы

Полицейские Королёва
пресекли деятельность
нелегального
алкогольного цеха

Я помню! Я горжусь!

21
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Сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия
коррупции УМВД России по г. о. Королёв
в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий выявлен цех по незаконному изготовлению и хранению
алкогольной продукции.
Нелегальное производство располагалось на территории одного из частных домов
по ул. Чкаловской. При осмотре помещений
оперативники обнаружили линию по ручному розливу спиртосодержащих напитков.
В результате мероприятия полицейскими
изъято около 3,5 тысячи бутылок готовой алкогольной продукции общей стоимостью около 1 миллиона рублей, 334 канистры медицинского спирта, более 37 тысяч единиц стеклотары, а также необходимая фурнитура для производства фальсифицированного алкоголя.
По подозрению в организации незаконного производства задержаны 42-летний житель Тверской области и 24-летний гражданин ближнего зарубежья.
По данному факту следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного
ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством
Российской Федерации». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание
в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Вся обнаруженная алкогольная продукция
изъята и передана на ответственное хранение
уполномоченной организации. Её образцы направлены на исследование для определения
опасности жизни и здоровья потребителей.
Пресс-служба УМВД по г. о. Королёв

МАРИНА ШИШОВА

Апрель подходит к концу, приближая самый
главный праздник страны – День Победы. В Королёве
стартовала традиционная акция «Георгиевская
ленточка».
Общественная акция по раздаче символических ленточек проходит по всей стране с 2005 года по инициативе
«РИА Новости» и РООСПМ «Студенческая община». Она
посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Как отмечают организаторы, главной целью акции
стало стремление во что бы то ни стало не дать забыть
новым поколениям, кто и какой ценой одержал победу
в самой страшной войне в истории человечества, чьими
наследниками мы остаёмся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить.
В рамках патриотического мероприятия волонтёры
города раздают всем желающим символ памяти о подвигах наших дедов и прадедов, символ мужества и отваги,
символ одного из самых значимых дней в истории нашей
страны – Дня Победы!
В день старта акции молодёжь вручала прохожим чёрно-оранжевые ленты у Мемориала Славы и в Центральном сквере микрорайона Юбилейный.

 26 апреля акция пройдёт у ТЦ «Гелиос» (проспект Космонавтов), 2 мая – у ТЦ «Статус» и «Мегаполис» (проспект Королёва), 4 мая – в Центральном сквере микрорайона Юбилейный, 8 мая – на Мемориале Славы. Начало в 16.00.

Образование

Место, где осуществляется мечта
ИВАН ЧИНАЕВ

В Королёве состоялось торжественное открытие
Всероссийской олимпиады учебных и научноисследовательских проектов детей и молодёжи
«Созвездие – 2018».
Олимпиада «Созвездие» проводится ежегодно в апреле с 1999 года по инициативе Международной кафедрысети ЮНЕСКО и Российского государственного научноисследовательского испытательного Центра подготовки
космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Она носит тематический характер и посвящается выдающимся событиям научно-технического прогресса и великим соотечественникам – учёным, космонавтам, деятелям искусства.
С первых шагов олимпиада «Созвездие» получила практическую поддержку Министерства образования РФ, Министерства РФ по атомной энергии, Министерства природных
ресурсов РФ. В дальнейшем олимпиаду поддержали администрации города Обнинска и Щёлковского района Москов-

ской области, Творческий союз художников России, Международная федерация художников и другие организации.
Ежегодно в олимпиаде принимают участие дети и молодёжь из десятков городов России. География участников охватывает как Европейскую часть России, вклю-

чая Северный Кавказ и Приполярные территории, так и
Уральский регион.
На мероприятии присутствовали директор королёвского учебно-методического центра дополнительного профессионального образования Ольга Черкашина, исполнительный директор проекта Валерий Васильев, творческий руководитель олимпиады Леонид Манаков, члены экспертной
комиссии, а также руководители делегаций и педагоги.
Ольга Черкашина поприветствовала гостей мероприятия и поздравила от лица Главы города Александра Ходырева с открытием олимпиады.
«Олимпиада – место, где осуществляется мечта. Где
каждый может почувствовать себя умным, сильным, конкурентноспособным и получить бесценный опыт общения со сверстниками, а также навыки презентации и защиты своих идей. Хочется пожелать каждому участнику больших успехов, сбывшихся надежд и обязательно
победы», — сказала Ольга Черкашина.
В этом году олимпиада проводится в 19-й раз и в ней
приняли участие школьники из 24 регионов нашей страны:
Москвы, Московской области (конечно же, был, представлен и наш Королёв), Брянской области, Республики Коми,
Краснодарского края и других. Также олимпиаду посетили
делегации из 10 субъектов Республики Казахстан.

