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Весенняя призывная кампанияПоздравление

Этот праздник – дань ува-
жения тем, кто посвятил себя 
благородному делу – помощи 
людям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, по-
жилым гражданам, инвалидам 
и ветеранам.

Уважаемые сотрудники со-
циальных служб! Ваша про-
фессия всегда была и остаётся 
одной из самых сложных, от-
ветственных, требующих про-
явления лучших человеческих 
качеств: милосердия, доброты, 
сочувствия, отзывчивости.

В этот день примите слова 
глубокой благодарности за ис-
креннее и беззаветное служе-
ние людям, понимание важно-
сти задач, стоящих перед вами.

Глава города Королёва
Александр ХОДЫРЕВ 

8 июня 
в России отмечается

День социального 
работника

Выпускной — особое собы-
тие в жизни всех учеников и 
их родителей. Выпускной — 
время тёплых слов и благо-
дарностей. 

Газета «Калининградская прав-
да» приглашает выпускников-2018 
(и не только) принять участие в 
акции «Спасибо, школа!».

На страницах нашей газеты 
вы можете выразить свою благо-
дарность школе, вспомнить сво-
их учителей, тех, кто особенно 
вам дорог, кому хотите пожелать 
добра и благополучия, сказать 
спасибо за полученные знания, 
проявленные любовь и терпение.

Письма-пожелания присылай-
те на электронный адрес редакции: 
info@kaliningradka-korolyov.ru.

Спасибо,
школа!

ИВАН ЧИНАЕВ

30 королёвских призывников 
торжественно проводили на службу 
в Вооружённые силы. 

По традиции церемония проходила 
у городского Мемориала Славы. Кроме 
друзей и родственников будущих сол-
дат провожали школьники, ветераны, 
представители военного комиссариата 
и городского Совета ветеранов.

Среди официальных лиц на меро-
приятии присутствовали начальник от-
деления подготовки и призыва граждан 
на военную службу военного комисса-
риата городов Мытищи и Королёв Алек-
сей Акулинин, заместитель председате-
ля президиума Совета ветеранов Алек-
сей Удовицкий, атаман Королёвского 
хуторского казачьего общества Влади-
мир Самолдин, настоятель Святовлади-
мирского храма Глеб Козлов. 

С приветственным словом к буду-
щим бойцам обратился Алексей Аку-
линин: «Я уверен, что королёвские при-
зывники, пополнив ряды Вооружённых 
сил, будут добросовестно выполнять 
свой воинский долг, как это делали ва-
ши отцы и деды. Это важный этап в ва-

шей жизни, и я поздравляю вас с этим. 
Желаю вам хорошей службы!» 

Напутственные слова, пожела-
ния хорошей службы и благослове-
ние в адрес призывников прозвучали 
от Алексея Удовицкого и священника 
Глеба Козлова. 

Проходить службу королёвцы будут 
в основном в Центральном и Западном 
военных округах в разных частях – в пе-
хоте, воздушно-десантных войсках, воз-
душно-космических силах, а также на 
флоте. 12 юношей отправятся служить 
на Большой десантный корабль «Коро-
лёв». На комиссии призывников распре-
деляют по войскам, ориентируясь на 

физические данные, образование, се-
мейное положение и в том числе на по-
желания молодых людей.

Призывникам были  вручены подар-
ки от имени Главы города Александра 
Ходырева.

По окончании торжественной части 
участники церемонии почтили мину-
той молчания память солдат, отдавших 
жизнь за Родину. Затем возложили цве-
ты у Вечного огня на Мемориале Славы.

Весенняя призывная кампания нача-
лась 1 апреля. В этом году она продлит-
ся дольше осенней – 106 дней и закон-
чится 15 июля. Исполнять свой воин-
ский долг отправятся 100 человек. 

В добрый путь!

Глава города Александр Ходырев: 
– Мы уделяем большое внимание работе с молодёжью. 

Регулярно проводим дни открытых дверей в военкомате для 
юношей призывного возраста, проводы призывников. После 
того  как наши юноши отправляются служить, мы следим за 
их судьбой. Для этого налажено взаимодействие с командира-
ми воинских подразделений, где проходят службу королёвцы. 
Желаю удачи сегодняшним призывникам!
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