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ВНИМАНИЕ, ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!
Уважаемые читатели! С 1 июля по 30 августа в городских отделениях  Почты России осуществляется 
досрочная льготная (по ценам 2018 года) подписка на «Калининградку». Подписаться по прежней 
цене вы сможете как на I полугодие, так и на весь 2019 год. 

Городские события

Акция

Семинар

ДАРЬЯ БОРОДИНА, 
КОРРЕСПОНДЕНТ МОЛОДЁЖНОГО 
МЕДИАЦЕНТРА

А вы продуктивно 
проводите своё лето? 
Мы предлагаем сде-
лать эту неделю 
по-настоящему неза-
бываемой. Наш Молодёжный медиа-
центр представляет вам список самых 
крутых событий недели. 

10 июля, вторник
В 11.00 состоится заседание литературного 

клуба (мкр Первомайский, ул. Кирова, д. 91).
В 12.00 на Аллее Славы начнёт работу фа-

культет «Здоровье и физическая активность», 
где можно занять себя увлекательным видом 
спорта – скандинавской ходьбой.

А в 15.00 в детской библиотеке (ул. Киро-
ва, д. 5) начнётся интерактивная беседа на те-
му: «У хороших родителей – счастливые дети». 

В то же время в библиотеке-филиале №11
(ул. Терешковой, д. 1, летний читальный зал) прой-
дёт экспресс-обзор «Полтавское сражение». 

11 июля, среда 
В 13.20 приглашаем в юношескую библио-

теку им. О.М. Куваева–филиал №1 (ул. 50-ле-
тия ВЛКСМ, д. 5/16) на литературный час «Пла-
мя разума и сердца, любовь к Отечеству». 

В 17.00 состоится встреча молодых журна-
листов города. Ребята из нашего Медиацен-
тра встретятся в торговом центре «Сигма», для 
того чтобы обсудить предстоящие мероприя-
тия. Приглашаем амбициозных и активных ре-
бят узнать об основах работы в медиасфере 
и стать частью лучшей медиакоманды города!

В 20.00 пройдёт летнее Первенство 
г. о. Королёв по футболу, по мини-футболу. 
Ждём всех желающих на стадионе «Метал-
лист» (ул. Орджоникидзе, д. 6). 

12 июля, четверг
В 17.00 в СРЦН «Забота» (ул. Островского, 

д. 2а) в рамках «Семейного клуба» состоит-
ся профилактическое занятие – пропаганда 
ЗОЖ (витамины). 

13 июля, пятница
В 12.30 в парке ДиКЦ «Костино» (ул. Дзер-

жинского, д. 26) начнётся интерактивная по-
знавательная программа для детей «Что та-
кое хорошо и что такое плохо». 

А в 20.00 начало летнего Первенства 
г. о. Королёв по футболу, по мини-футболу. 
Встречаемся на стадионе «Металлист», для 
того чтобы поддержать любимую команду!

14 июля, суббота
В 9.00 состоится утренняя пробежка, кото-

рая задаст ритм на весь день! Ждём всех лю-
бителей спорта на Акуловском водоканале!

В 13.00 начнётся оздоровительный опен-эир 
«Зелёная зона». Ждём всех на Мемориале Славы.

15 июля, воскресенье
В 10.00 на стадионе «Металлист» (ул. Орд-

жоникидзе, д. 6) состоится чемпионат МО по 
пляжному футболу среди мужских команд 
ЦПВС «Королёвский песок». 

А в 19.00 в Музыкальной школе г. о. Коро-
лёв (ул. Октябрьская, д. 6) Королёвский ду-
ховой оркестр представит свою программу 
«Подмосковные вечера».  

Под таким названием 6 и 7 
июля в городском округе Истра 
проходил  семинар, участие в 
котором приняли руководители 
областных министерств и 
ведомств, главы муниципальных 
образований, депутаты.

Открыл мероприятие Губерна-
тор Подмосковья Андрей Воробьёв: 
«Для нас такие встречи очень важны, 
потому что мы имеем возможность 
«перезагружаться», можем проана-
лизировать, что происходит в ми-
ре, у нас в стране и, конечно, в Под-
московье. У нас есть специальные 
подразделения, которые занимают-

ся обучением государственных, му-
ниципальных служащих. Мы дальше 
должны развиваться, должны учить-
ся», – отметил Глава региона.

В ходе двух дней семинара обсу-
ждались актуальные темы: прове-
дение работ по благоустройству об-
щественных пространств, внедре-
ние цифровых технологий в систе-
му государственного управления, а 
также дальнейшее развитие сферы 
здравоохранения. Особое внимание 
участники семинара уделили вопро-
су необходимости внедрения ново-
го экологического стандарта и со-
здания современной инфраструк-
туры по сбору и обезвреживанию 

отходов. В ходе дискуссии опытом 
в данной сфере поделились зару-
бежные эксперты: генеральный ди-
ректор компании Mitsubishi Heavy 
Industries Environmental & Chemical 
Engineering Араи Тосикадзе, глава 
Московского филиала АО «Исследо-
вательский Институт Номура» Аки-
ра Ивата, а также генеральный ди-
ректор компании Ecocom Оливер 
Кайзер.

Мероприятие проходит четвёртый 
год подряд на базе корпоративного 
университета Сбербанка.

По материалам пресс-службы 
Губернатора Московской области

«Современные принципы 
эффективного управления»

15 июля в Королёве прой-
дёт Семейный марш. Акция 
объединит жителей города 
под лозунгами в поддерж-
ку здоровой семьи, долгих и 
крепких браков, многодет-
ных семей, уважительных 
отношений между супруга-

ми. Марш основан не про-
сто на идее, а на опыте лю-
дей – многие его участники 
сами пережили то, от че-
го пытаются предостеречь 
других. 

К примеру, одна из орга-
низаторов акции Валерия 

Космынина столкнулась с 
насилием в семье. Когда-то 
она вышла замуж за хо-
рошего, как ей тогда каза-
лось, доброго молодого че-
ловека. Но она обманулась. 
В скором времени муж на-
чал поднимать на неё руку. 
Лёгкие пощёчины перерос-
ли в жестокие удары и ста-
ли «нормальным» явлением 
в их отношениях. И моло-
дая женщина оказалась за-
ложницей страха, что мо-
жет быть избита без пово-
да в любой момент. Спустя 

полгода она смогла преодо-
леть этот страх и вырваться 
из жизни, которая преврати-
лась в кошмар, – она собра-
лась с духом и ушла от мужа. 

Валерия Космынина: 
«Главное для девушки, кото-
рая переживает насилие со 
стороны мужа или парня, – 
избавиться от чувства стра-
ха и вовремя перестать быть 
жертвой. Не стоит занимать-
ся самообманом и внушать 
себе, что он сорвался и это 
больше не повторится! Если 
мужчина избил женщину од-
нажды, то это вряд ли будет 
единичным случаем. 

(Продолжение на с. 3)

Семья – это ценно!
МАКСИМ ПЕЧЕНКИН, КОРРЕСПОНДЕНТ ММЦ, 
ФОТО АЛЕКСАНДРА КОЛОКОЛЬЦЕВА

В последнее время институт семьи, к сожалению, 
теряет свою ценность и популярность. По данным 
информационного агентства ТАСС, только за 
прошедший год распалось более 611 тысяч семей. 


