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ИРИНА КРОТОВА

В ЦДК им. М.И. Калинина собрались чле-
ны Королёвского городского общества ин-
валидов (КГО ВОИ) из Королёва, Коломны,  
Пушкина и других городов Подмосковья, 
представители городской Администрации,
 Комитета социальной защиты населения, 
а также председатель Московской област-
ной организации ВОИ Николай Зеликов.

Алексей Пьянков, возглавляющий  
организацию уже 15 лет, поздравил со-
бравшихся:

— Когда мы только начинали своё «пла-
ванье», я мечтал, чтобы каждый человек, 
который многое сделал для города и для 
страны и при этом получил физическое 
увечье, не чувствовал себя одиноким. Та-
ких людей нужно сплотить, объединить, по-
мочь раскрыть и реализовать свои таланты.

Первый заместитель председателя 
Совета депутатов Дмитрий Денисов по-
здравил гостей от имени Главы города 
Александра Ходырева:

Юбилей. КГО ВОИ исполнилось 25 лет

Вместе мы cможем больше
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Собравшихся поздравляют заслуженная артистка России Татьяна Судец и председатель КГО 
ВОИ Алексей Пьянков.

Наша газета издаётся и пользуется 
популярностью у горожан вот уже 
скоро 85 лет. За это время её кол-
лектив претерпевал естественную 
ротацию, вновь и вновь обновлял-
ся, но при этом сохранял преем-
ственность в таких важных сфе-
рах, как высокий профессиона-
лизм, неравнодушие, желание до-
нести до людей оперативную и до-
стоверную информацию, любовь к 
родному городу, региону и стране 
в целом. 

Можно констатировать, что «Ка-
лининградская правда» стала насто-
ящей кузницей кадров. Многие быв-
шие сотрудники «КП» сейчас работа-
ют на ответственных должностях в 
различных российских СМИ. Нель-
зя не отметить и тот факт, что город-
ские поэты, писатели, краеведы, учё-
ные и люди других творческих про-
фессий предпочитают печатать свои 
произведения именно в «КП». 

И з в е с т -
но, что любая 
структура — 
от спортивной 
команды до 
воинского под-
разделения — 
это, в первую 
очередь, лю-
ди. Этот тезис 
вдвойне спра-
ведлив для 
журналистско-
го сообщества, 
человеческий 
фактор здесь 
играет особую 
роль. 

Б ы в а е т , 
что нас (зача-
стую — спра-
ведливо) кри-
тикуют, но 
это — вполне 
нормальное, 
более того — необходимое для не-
прерывного развития и совершен-
ствования явление. Зато как прият-
ны похвала и благодарность, от кого 
бы они ни исходили — от наших чи-
тателей, от общественных органи-
заций и органов власти  или коллег-
журналистов! 

Надо сказать, что за долгие годы 
работы и газета, и её сотрудники бы-
ли неоднократно отмечены различ-
ными наградами, грамотами и благо-
дарственными письмами. 

Однако почётная грамота, кото-
рая была вручена в Московском до-
ме журналистов заместителю глав-

Журналистика. Поздравляем коллегу!

Высокая 
награда

ного редактора «КП» Валерию Соко-
лову, выделяется в этом ряду. Она 
заверена подписью министра связи 
и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации Николая Никифоро-
ва. В приказе по министерству сказа-
но, что данной награды Валерий Ана-
тольевич удостоен «за высокое про-
фессиональное мастерство и много-
летний плодотворный труд». 

С этой, весьма лестной, характе-
ристикой нельзя не согласиться. Ва-
лерий Соколов отдал более 20 лет 
журналистике, и 14 из них он прора-
ботал в «КП». Во многом благодаря 
его усилиям и творческой инициа-
тиве наша газета обновляется и ме-
няется в лучшую сторону. При этом 
не остаются забытыми такие полю-
бившиеся читателям рубрики, как 
«Спортивный Королёв», «Бюро путе-
шествий», «Карнавал». Валерий Ана-
тольевич не раз участвовал в акци-
ях, организованных Союзом журна-
листов Подмосковья (агитационные 
автопробеги, пресс-туры, спортив-
ные журналиады, конкурсы журна-
листских работ и так далее), что, по 
его словам, было настоящей шко-
лой повышения журналистского ма-
стерства.

Друзья и коллеги знают Валерия 
Анатольевича не только как талант-
ливого журналиста, но и как писа-
теля, поэта, спортсмена и путеше-
ственника. Мы радуемся и гордимся 
вместе с ним и искренне поздравля-
ем его с высокой и вполне заслужен-
ной наградой.

По поручению коллектива «КП»

Алексей ФЕДОСЕЕВ

P.S. Такой же грамоты был удосто-
ен ещё один королёвский журналист 
— бывший редактор калининград-
ского радио, а ныне ответственный 
секретарь Издательского дома «Под-
московье» Нина Рыбалко.
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И во время путешествий журналистика не отпускает. Надо вести пу-
тевые заметки. На реке Мсте, май 2008 г.

25 лет для такой организации — это по-
истине серьёзный срок, она объединяет 
в своих рядах множество непростых су-
деб. В нашем городе порядка 14 тысяч лю-
дей с ограниченными возможности, и все 
они безусловно требуют нашей поддерж-
ки и внимания. К сожалению, помещение 
организации слишком маленькое. Нака-
нуне, при участии руководителя Админи-
страции Юрия Копцика, его заместителей 
мы побывали в офисе на ул. Фрунзе.  Усло-
вия там неудовлетворительные. Результа-
ты проверки переданы Главе города   Алек-
сандру Ходыреву. Он распорядился подо-
брать помещение, где будет организован 
общественно-политический центр, кото-
рый объединит все общественные и поли-
тические организации города.

 Депутат Московской областной Ду-
мы Татьяна Ордынская также активно 
участвует в жизни сообщества и всяче-
ски ему помогает. Она поздравила всех с 
праздником и пообещала на следующий 
год подарить организации микроавтобус.

Время Наименование мероприятия Место проведения

11.00 «Планета детства» — праздник для детей 
Центральный Дворец культуры им. М.И. Ка-
линина (площадь, ул. Терешковой, д. 1) 

11.00
«Детство моё волшебное» — праздничная про-
грамма для детей 

Деловой и культурный центр «Костино» 
(площадь, ул. Дзержинского, д. 26)

11.00
«Планета детства» — театрализованный празд-
ник для детей 

Центр культуры и досуга «Болшево» 
(мкр Болшево, ул. Советская, д. 71)

11.00
«Да здравствуют дети на всей планете!» — празд-
ничная развлекательная программа для детей 

Дворец культуры микрорайона Юбилейный 
(ул. М.К. Тихонравова, д. 19)

11.45
«Наш друг — светофор» — познавательный 
урок 

Центральная детская библиотека 
(ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 5/16)

16.00
«Цветик — семицветик» — тематическое меро-
приятие

«Молодёжный культурный центр» 
(мкр Первомайский, ул. Советская, д. 18)

18.00 Игровая развлекательная программа для детей 
Дом культуры «Текстильщик» 
(мкр Текстильщик, ул. Советская, д. 8)

18.30
«Музыкально-эксцентрический дивертисмент» 
— цирковое представление

 «Молодёжный культурный центр» 
(мкр Первомайский, ул. Советская, д. 18)

19.00
«Под знаком любви, заботы и внимания» — спор-
тивный праздник для детей с ограниченными фи-
зическими возможностями 

Дом культуры «Текстильщик» 
(мкр Текстильщик, ул. Советская, д. 8)

План культурно-массовых мероприятий, проводимых 1 июня

1 июня, в целях реализации Феде-
рального закона о бесплатной юридиче-
ской помощи в РФ и во исполнение Ука-
за Президента России, проводится Все-
российский день правовой помощи де-
тям.

Права, свободы, имущественные ин-
тересы детей, в том числе детей-сирот и 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, вопросы опеки и попечитель-
ства, детско-родительские отношения — 
всё это имеет большую актуальность вви-
ду гарантированной государством прио-
ритетной защиты прав и свобод несовер-
шеннолетних детей.

В УМВД России по г. о. Королёв органи-
зована работа кабинетов правовой помо-
щи по вопросам правового информиро-
вания детей и родителей:

День правовой помощи детям

К Дню защиты детей. Как провести первый день лета

Московско-Ярославской транспортной прокуратурой приняты меры к освобожде-
нию земельных участков, находящихся в федеральной собственности.

Королёвский городской суд Московской области удовлетворил иски Московско-
Ярославской транспортной прокуратуры к ООО «Лариса-С» и ИП Цыпиной С.В. об осво-
бождении самовольно занятых земельных участков.

В ходе ранее проведённой проверки прокуратурой установлено, что вышеуказан-
ное общество и индивидуальный предприниматель в полосе отвода железнодорожных 
станций Подлипки-Дачные и Болшево Ярославского направления Московской желез-
ной дороги на земельном участке общей площадью 215 кв. м незаконно возвели тор-
говые павильоны. Там они реализовывали продукты питания и промышленные товары.

В связи с изложенным прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями, тре-
бования которых удовлетворены в полном объёме.

Решения суда в законную силу не вступили. Устранение выявленных нарушений на-
ходится на контроле прокуратуры.

Московско-Ярославская транспортная прокуратура

Официально. Под контролем прокуратуры

Железнодорожные станции освободят от торговых палаток

1 июня с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
по адресу: ул. Дзержинского, д. 24/2, каби-
нет №44, Костинский отдел полиции. Кон-
сультацию проведёт начальник отделения по 
делам несовершеннолетних подполковник 
полиции Олег Анатольевич Хлистунов.

1 июня с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
по адресу: ул. Циолковского, д. 29а, каби-
нет №10, Центральный отдел полиции. Кон-
сультацию проведёт старший инспектор от-
деления по делам несовершеннолетних май-
ор полиции Ольга Викторовна Ревута.

1 июня с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
по адресу: ул. Большая Комитетская, д. 27/29, 
кабинет №2, Болшевский отдел полиции. 
Консультацию проведёт старший инспектор 
отделения по делам несовершеннолетних ка-
питан полиции Светлана Евгеньевна Рябова.

Пресс-служба УМВД России по г. о. Королёв


