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ДЕНЬ ТРУДА В КОРОЛЁВЕ
 ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые жители 
Московской области!

Поздравляю вас
с Праздником труда!

Этот день наполнен энерги-
ей созидания и радостью новых 
свершений, уважением к труду 
и каждому, кто своими руками, 
умом и талантом приумножает 
благосостояние страны и региона.

Подмосковье развивается бла-
годаря профессионалам, которые 
во всех отраслях работают с вы-
сокой самоотдачей и добивают-
ся максимального результата. Мы 
признательны ветеранам труда, за-
ложившим традиции ответствен-
ного отношения к делу, гордимся 
сильными трудовыми коллектива-
ми и династиями, поддерживаем 
молодых профессионалов.

Единство опыта и новатор-
ства – наше серьёзное преиму-
щество, которое позволяет стро-
ить сильную экономику. Чтобы 
уверенно двигаться вперёд, нам 
необходимо обеспечить рост 
производительности труда, по-
высить его безопасность. Важ-
но сделать так, чтобы в Подмос-
ковье труд всегда оставался по-
чётным и гарантировал  человеку 
высокое качество жизни.

Я искренне благодарю всех, 
кто работает на благо Москов-
ской области! Независимо от 
сферы деятельности, каждый из 
вас вносит значимый вклад в об-
щее дело. От души желаю вам, 
дорогие друзья, новых успехов и 
достижений, благополучия, все-
го самого доброго!

Губернатор Московской области
Андрей ВОРОБЬЁВ

Уважаемые жители и труженики!
Примите искренние поздравления с 

Днём труда в Московской области, ко-
торый мы отмечаем в этом году уже 
в 17-й раз!

Этот день посвящён всем людям труда 
– специалистам, профессионалам, начи-
нающим и опытным работникам, которые 
любят своё дело, стремятся к совершен-
ствованию навыков, углублению знаний и 
стараются внести свой вклад в развитие и 
благополучие нашего города и всего Под-
московья.

Особые слова благодарности хочется 
сказать нашим доблестным ветеранам. Мы 
снова благодарим их за умение работать, 

готовность бескорыстно служить своему 
делу, передавать свой бесценный опыт мо-
лодому поколению.

Отдельно хочу обратиться к нашей мо-
лодёжи. Добиться успеха в жизни невоз-
можно без трудолюбия. Совершенствуйте 
себя, приобретайте современные знания и 
практические навыки. Вам, молодым, про-
должать дело старших, вносить в него но-
вую жизненную энергию.

Доброй традицией в День труда стало 
чествовать лучшие предприятия и их луч-
ших работников, а также трудовые дина-
стии – семьи, которые из поколения в по-
коление передавали своё мастерство, лю-
бовь и преданность делу. В Королёве такие 

династии трудятся на всех крупных пред-
приятиях. Общий стаж работы каждой из 
них исчисляется десятками лет!

Хочу от всей души поблагодарить за ак-
тивную созидательную работу и огромный 
вклад в развитие нашего города, нашей об-
ласти и страны всех Людей Труда!

Достижение лидерства по качеству жиз-
ни, обеспечение комфорта для жителей 
возможны только при объединении уси-
лий, уважении к результатам своего труда 
и труда окружающих.

Я желаю каждому из вас успехов в ва-
шем деле, творческих сил и благополучия!

Глава города Королёва 
Александр ХОДЫРЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! С 1 апреля вы можете подписаться на «КП» на вто-

рое полугодие 2019 года по сниженной цене. Стоимость абонемента на 6 месяцев — 

998 рублей 52 копейки, на один месяц — 166 рублей 42 копейки. Подписаться 

можно в любом отделении Почты России или в редакции «Калининградки».

Как же отметили День труда Москов-
ской области в Королёве? Главной пло-
щадкой праздника стал Центральный Дво-
рец культуры имени М.И. Калинина. В теат-
ральной части Дворца собрались пред-
ставители трудовых коллективов и обще-
ственных организаций города, ветераны, 
учащаяся молодёжь. После оглашения 
приветствия Губернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьёва на сцену пригла-

сили Главу Королёва Александра Ходыре-
ва. Он напомнил, что этот праздник име-
ет давние традиции. Раньше трудящих-
ся чествовали 1 мая, под лозунгом «Мир! 
Труд! Май!» проходили народные гуляния.

Глава города привёл интересные цифры. 
Население города составляет примерно 
220 тысяч человек, у нас в городе функ-
ционирует более двух с половиною тысяч 
предприятий, на которых заняты более 

90 тысяч человек, из них более 35 тысяч 
— на градообразующих (так называемых 
«якорных») предприятиях. Треть горожан 
— пенсионеры, наш город достаточно воз-
растной.

Начиная с 2014 года, когда Александр 
Николаевич был избран Главой города, 
руководством Королёва был взят курс на 
модернизацию городской социально-бы-
товой сферы. Ремонтируют инженерные 
коммуникации — водоканал, теплосеть и 
т.д., а также учреждения здравоохранения 
и культуры, дворы и подъезды жилых до-
мов, дороги, строят детские сады и шко-
лы, реконструируют спортивные объек-
ты и парки, очищают пруды, ремонтируют 
исторические кварталы города. 

(Продолжение на с. 2)

ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ

Стало доброй традицией проводить в Московской области День труда. 
Название праздника красноречиво говорит о том, что в этот день мы честву-
ем тех, кто своим умом, квалификацией, напряжённым трудом и просто 
жизненным опытом создаёт промышленное могущество Подмосковья, де-
лает среду проживания ещё более комфортной, вносит существенный вклад 
в реализацию муниципальных, областных и государственных социально-
экономических программ.


