ГОРОД СЛАВЕН
ИМЕНАМИ.
Открытие бюста
С.П. Королёва. 3

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ.
Исполнение муниципального бюджета за 2017 год
обсудили на Совете депутатов. 2
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.
Способы освободиться от мусора
без вреда окружающей среде. 4
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ИНТЕРЕСНАЯ
ВСТРЕЧА.
Ветеран Байконура
рассказал школьникам
о знаменитом
космодроме. 5
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Издаётся с января 1931 года
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День космонавтики

Звёздные люди
К памятным местам в Королёве по традиции в День космонавтики
торжественно возложили цветы

Тотальный
диктант
Сегодня, 14 апреля, в 14.00
в ИПК «Машприбор» пройдёт
ежегодная образовательная акция – тотальный диктант. Организатором в Королёве выступил
учебный центр «Декарт».
Тотальный диктант – общественный проект, который проводится силами активистов и волонтёров. Его цель – показать,
что быть грамотным – важно для
каждого человека; убедить, что
заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить
по-русски.
Текст тотального диктанта
каждый год специально для акции
пишет известный писатель. Участвовать в акции может любой желающий, независимо от возраста,
пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических
взглядов.
ИПК «Машприбор» находится в
центре г. Королёва, рядом с аллеей Памяти, недалеко от часовни
Александра Невского (адрес: Октябрьский бульвар, д. 12).
Всех участников тотального
диктанта после его написания
ждёт подарок!

ИВАН ЧИНАЕВ

День космонавтики отмечается в
честь полёта первого человека в
космос. 12 апреля 1961 года
советский космонавт Юрий Гагарин
на космическом корабле «Восток-1»
стартовал с космодрома Байконур и
впервые в мире совершил
орбитальный облёт планеты Земля.
Полёт в околоземном космическом
пространстве продлился 108 минут.
В торжественных мероприятиях приняли участие руководитель городской

администрации Юрий Копцик, генеральный директор РКК «Энергия» Владимир Солнцев, дочь легендарного конструктора Наталия Королёва, сотрудники городской администрации и градообразующих предприятий, а также общественные деятели, депутаты, жители
наукограда.
«Согласно традиции, мы посещаем те
места, которые связаны с работой Сергея Павловича Королёва и его соратников.
Сегодня мы хотим поздравить не только
космонавтов, но также конструкторов, ветеранов и всех жителей нашего города,
потому что благодаря общему труду коро-

Актуально

Субботники в Королёве
Напоминаем, что с 14 апреля стартует традиционный месячник по уборке и санитарной очистке
города. Планируется 4 массовых субботника:
3 общегородских – 14 апреля, 28 апреля и 5 мая,
и 1 областной – 21 апреля.
14 апреля запланированы следующие мероприятия: ликвидация подтоплений и обустройство настилов в местах сильных подтоплений, сбор мусора,
освобождение решёток ливневой канализации, промывка систем ливневой канализации, рыхление и вывоз снега, мойка и покраска рекламных конструкций,
мойка дорожных знаков и остановок, ремонт контейнерных и бункерных площадок.

28 апреля будут осуществлены: сбор мусора, демонтаж незаконной рекламы, уборка газонов вдоль дорог,
уборка скверов и парков, мойка фасадов и витрин. Центральной точкой субботника станет Комитетский лес,
здесь будет организован вывоз ветровальных деревьев.
5 мая будут покрашены ограждения, побелены деревья,
продолжится уборка газонов вдоль дорог, уборка скверов
и парков. Особое внимание будет уделено подготовке памятников и обелисков к празднованию Дня Победы.
21 апреля в рамках областного субботника ожидается
привлечь около 20 000 участников для уборки территорий, высадки деревьев, благоустройства дворов и улиц.
Точки уборки и выдачи инвентаря будут опубликованы в следующих номерах

лёвцев был обеспечен прорыв в космос»,
– сказал Юрий Копцик.
В возложении цветов приняли участие
много юных жителей Королёва. Сами торжественные акции сопровождались живой музыкой, исполняемой оркестром.
Цветы возложили к мемориальной доске и к памятнику Сергея Королёва на
территории РКК «Энергия», у мемориальной доски на фасаде дома на улице Карла
Либкнехта, а также у памятника «Звёздные
люди Земли» С.П. Королёву и Ю.А. Гагарину на улице Терешковой, к мемориальной
доске «Королёвский дом» и к подножию
памятника на проспекте Королёва.

