СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ.
42-й выпуск устного
журнала «Корвет ВОИ»
посвятили юбилею
революции. 3

ПАМЯТЬ.
Стенд легендарному хирургу Давиду Славуцкому открыли
в Совете ветеранов.  3

ГА З Е ТА

К А Л И Н И Н Г РА Д С К А Я

№126 (18738) | ВТОРНИК | 14 ноября 2017 года | www.kaliningradka-korolyov.ru

$ 57,87 
€ 67,21 

ВТ

днём
ночью

+4
+1

СР днём
ночью

ЧТ

+1
-1

Чистое подмосковье

днём
ночью

+3
0

ПТ

КОСМОНАВТИКА.
Валерий Соколов
об уникальном
проекте «Буран». 4
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КУЛЬТУРА.
Музыкальнопоэтическая встреча
в Доме-музее
М. Цветаевой. 6
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Закон и порядок

Губернатор Московской области
Андрей Воробьёв
провёл совещание с
руководящим составом регионального
Правительства, на
котором шла речь
об итогах ремонта
дорог, обустройстве
парковочных мест,
а также реализации
программы «Чистое Подмосковье».
«Большое количество общественников, неравнодушных людей включились в проект «Чистое Подмосковье» и самыми разными способами помогают тому, чтобы наши города, населённые пункты, дороги стали чистыми. Главам
муниципалитетов необходимо продолжать работать по наведению порядка на вверенных им
территориях», – сказал Глава региона.

Лучших полицейских наградили

Хорошие новости
из Праги

ВЯЧЕСЛАВ СЕРГУНОВ

Знай наших!

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

В УМВД России по г. о. Королёв состоялось торжественное мероприятие,
посвящённое сразу двум праздничным датам: Дню сотрудника органов
внутренних дел и 100-летию со дня создания советской рабоче-крестьянской милиции. В конференц-зале Управления собрались королёвские
полицейские, ветераны правоохранительных органов, члены семей погибших сотрудников, представители муниципальных властей, другие гости праздника. Лучшим полицейским вручили награды Главы города.

Народный коллектив Академический хор
«Подлипки» им. Б.А. Толочкова принял участие в
31-м Международном хоровом конкурсе «Прага Кантат–2017». По итогам конкурса хор награждён двумя Серебряными дипломами в категориях «Смешанные хоры» и «Фольклор». Художественный руководитель Инна Яковлева.
Всего в конкурсе приняли участие 19 хоров из
Чехии, Германии, Китая, Индонезии, Ирландии, Италии, Латвии, Польши, России, Словакии, Словении.

Сезонная ярмарка
Приглашаем посетить социальную ярмарку,
которая проходит с 13 по 19 ноября по адресу:
Московская область, г. Королёв, ул. Октябрьская, у д. 6.
На ярмарке будет представлена отборная
продукция урожая фермерских товаропроизводителей, а также продукция из регионов России
по ценам производителей. Гражданам льготных
категорий предоставляется скидка.

Руководитель городской Администрации Юрий Копцик передал приветствия и поздравления в адрес сотрудников УМВД от Главы Королёва
Александра Ходырева.
— Сегодня мы отмечаем два праздника — День полиции и 100-летний
юбилей российских правоохранительных органов. Мне кажется, что
более правильно, душевнее, говорить «сто лет советской милиции».
Ведь именно традиции советского
периода лежат в основе деятельности современной российской полиции, формируют особое, товарищеское отношение к коллегам, демонстрируют примеры мужества, ответственности и высокого профессионализма.
Поздравляю вас, уважаемые товарищи, с праздником! У вас очень
сложная, но необходимая обществу
и государству профессия. Низкий поклон ветеранам, вечная память погибшим сотрудникам! Ну а мы, в свою
очередь, всегда поддержим и окажем
посильную помощь, — подчеркнул
Юрий Анатольевич.

С приветственными словами к колегам обратился исполняющий обязанности начальника УМВД полковник полиции Юрий Меньшаков. Он
отметил, что сотрудникам Управления, несмотря на непростую обстановку, удаётся обеспечивать правопорядок на высоком уровне, защищая не только покой и имущество, но

и, зачастую, жизни горожан от преступных посягательств.
Так, в течение года удалось выявить
30 фактов незаконного оборота оружия,
около 100 случаев незаконного оборота
наркотиков, снизить количество тяжких
преступлений, уменьшить число краж и
угонов транспортных средств. Сохранилась положительная динамика в стабилизации уличной преступности.
— Работа у нас с вами нелёгкая. Она
требует полной самоотдачи и даже самопожертвования. Бывает, что и себе,
и своим семьям мы не можем уделять
достаточного времени. Тем не менее
все понимают степень ответственности и добросовестно относятся к выполнению служебных обязанностей.
(Продолжение на с. 2)

Электронная почта Главы города Королёва

www.facebook.com/hodirevan

a.hodyrev@korolev.ru

Фейсбук Главы Королёва
Александра Ходырева

