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В КРЕЩЕНСКУЮ 
НОЧЬ. 
Журналист «КП» 
о том, как прошли 
традиционные купания 
королёвцев. 3

БЛАГОУСТРОЙСТВО. 
Ремонт дорог
в 2019 году. 2

НА ПУТИ К ПОБЕДЕ! 
Статья зам.председа-
теля Совета ветеранов 
Юрия Лесняка про 
битву за Москву. 4-5

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР. О налоге на профессиональ-
ный доход (НПД) рассказала начальник Межрайон-
ной инспекции Федеральной налоговой службы №2 
по Московской области Оксана Тулупова. 2

Глава города Александр Ходырев: 

– В один из главных праздников для православных христиан – 
Крещения Господня – каждый чувствует духовное очищение и искрен-
нюю радость.  Вместе с прихожанами, которых было более 500 чело-
век, в этот светлый праздник принял участие в торжественном бо-
гослужении в Троицком храме нашего города. Всего службы в церквях 
Королёва посетили более 3,5 тысячи человек.
Желаю всем Господнего благоденствия, душевного спокойствия и со-
хранения веры!
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ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ!

Вторник, 22 января
С 15.00 до 17.00 личный приём граждан 

будет вести председатель Комитета образова-
ния администрации города Ирина Валерь-
евна Ваврик (ул. Октябрьская, д. 8а).

С 16.00 до 18.00 личный приём гра-
ждан будет вести заместитель руководи-
теля администрации города Жанна Ни-
колаевна Прокофьева (военно-учёт-
ный стол, общественные организации) 
(ул. Октябрьская, д. 4).

Среда, 23 января
С 14.00 до 16.00 личный приём граждан 

будет вести председатель Комитета по культу-
ре администрации города Юрий Иванович 
Тимохин (ул. Дзержинского, д. 3/2).

С 16.00 до 18.00 личный приём гра-
ждан будет вести начальник Управления 
землепользования администрации горо-
да Марина Владимировна Плахова 
(ул. Октябрьская, д. 4).

Четверг, 24 января
С 16.00 до 18.00 личный приём гра-

ждан будет вести заместитель руководите-
ля администрации города – председатель 
Комитета по физической культуре, спорту 

и туризму Илья Андреевич Конышев 
(СМИ, реклама, спорт) (ул. Октябрьская, д. 4).

Пятница, 25 января
С 14.00 до 16.00 личный приём гра-

ждан будет вести заместитель руководи-
теля администрации города Владимир 
Леонидович Шабалдас (ЖКХ) (ул. Ок-
тябрьская, д. 4).

С 14.00 до 16.00 личный приём гра-
ждан будет вести заместитель начальни-
ка Управления ЖКХ администрации горо-
да Дмитрий Владимирович Емелья-
нов (ул. Октябрьская, д. 4).

Суббота, 26 января
С 10.00 до 12.00 личный приём гра-

ждан будет вести первый заместитель 
руководителя администрации города 
Олег Александрович Даниленко (ЖКХ, 
градостроительство, землепользование) 
(ул. Октябрьская, д. 4).

С 10.00 до 12.00 личный при-
ём граждан будет вести начальник 
Управления дорог, благоустройства 
и экологии администрации горо-
да Иван Евгеньевич Студеникин 
(ул. Октябрьская, д. 4).

С 10.00 до 12.00 личный приём граждан 
будет вести начальник Управления по рабо-
те с микрорайонами администрации города 
Анатолий Александрович Пчелинцев 
(мкр Текстильщик, ул. Советская, д. 8).

С 10.00 до 12.00 личный приём 
граждан будет вести начальник террито-
риального отдела «Болшево, Первомай-
ский» Ирина Анатольевна Симонова 
(мкр Первомайский, ул. Советская, д. 18).

Записаться на личный приём 
можно по телефону 8-495-516-8886.

 ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ. ЛИЧНЫЕ ПРИЁМЫ ГРАЖДАН

 ГОРОДСКИЕ СОБЫТИЯ
ЮЛИАНА БАДАДГУЛОВА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ММЦ КОРОЛЁВА

Идёт четвёртая неде-
ля января. Это значит, что 
большая часть месяца 
позади. Мы составили афишу событий 
на эту неделю, чтобы вы могли с поль-
зой провести свои будни и выходные. 

Вторник, 22 января
17.20 – в фойе 2-го этажа ДиКЦ «Кости-

но» (ул. Дзержинского, д. 26) пройдёт ин-
терактивно-развлекательная программа 
для детей «День объятий». 

19.00 – в ЦДК им. М.И. Калинина 
(ул. Терешковой, д. 1) состоится выступле-
ние шоу-балета «Тодес». 

Среда, 23 января
18.00 – в Театре юного зрителя (ул. Ка-

лининградская, д. 12) будет показан ин-
терактивный спектакль для самых малень-
ких «Зимняя сказка, или Новогодний сон». 

Четверг, 24 января
17.20 – в фойе 2-го этажа ДиКЦ «Ко-

стино» (ул. Дзержинского, д. 26) состоится 
интерактивная программа для детей и ро-
дителей «День эскимо».

Пятница, 25 января
День российского студенчества

12.00 – в Детской хоровой школе «Под-
липки» им. Б.А. Толочкова (ул. Терешко-
вой, д. 3) пройдут торжественные меро-
приятия, посвящённые Дню российского 
студенчества. 

17.00 – в МБУ «СШ «Дебют» (ул. 50-ле-
тия ВЛКСМ, д. 5/16) состоится квалифика-
ционный турнир по шашкам. 

Суббота, 26 января
9.00 – на Акуловском водоканале запла-

нирована еженедельная утренняя пробежка. 
11.00 – в бассейне «Вымпел» (Октябрь-

ский б-р, д. 10) пройдёт первенство СШОР 
«Королёв» по плаванию среди девочек 
СОГ «Татьянин день». 

14.45 – в Ледовом ФОКе им. А.В. Каса-
тонова запланированы игры Ночной хок-
кейной лиги. 

Воскресенье, 27 января
10.00 – на стадионе «Металлист» 

(ул. Орджоникидзе, д. 6) состоится турнир 
среди команд Лиги дворового футбола. 

12 .00 – в библиотеке-филиале №7 
(ул. Дзержинского, д. 26) пройдёт час па-
триотизма, посвящённый 75-летию со дня 
полного снятия блокады Ленинграда «Осво-
бождённый и непокорённый Ленинград».

МАРИНА ШИШОВА

Более 3500 королёвцев посетили 
праздничные мероприятия по 
случаю великого праздника – 
Крещения Господня 18 и 19 января. 

В храмах нашего города прошли 
праздничные литургии и Великое 
освящение воды. Ночная Божествен-
ная литургия проводилась в Троиц-
ком храме, службу провёл благочин-
ный Ивантеевского округа отец Иоанн 
(Монаршек).

Конечно, в ночь с 18 на 19 января 
очень многие приняли участие в тра-
диционных крещенских купаниях. В 
Подмосковье тех, кто решился оку-
нуться в ледяную воду, в этом году на 
42% больше, чем в прошлом – это по-
рядка 180 тысяч жителей и гостей Мо-
сковской области (в 2018 году – 127 
тысяч). На территории региона было 
оборудовано 222 купели и иордани. 

Каждая из них была оборудована по 
определённому стандарту. (О крещен-
ских купаниях королёвцев можно про-
читать на с. 3.)

Вопросы безопасности во время про-
ведения крещенских купаний координи-
ровал специально созданный областной 
оперативный штаб. Аналогичные штабы 
действовали во всех муниципальных об-
разованиях региона.

По полученным данным, в Королёве 
все мероприятия 18 и 19 января прошли 
без происшествий. Общественный поря-
док в местах массового скопления гра-
ждан, а также у водоёмов обеспечива-
ли сотрудники УМВД, МЧС и Управления 
территориальной безопасности адми-
нистрации города. Медицинское сопро-
вождение мероприятий осуществляли 
бригады скорой медицинской помощи.
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