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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. 

18 июля – День создания органов Госпожнадзора

Государственный пожарный 
надзор МЧС России – мощная и 
результативная система преду-
преждения и профилактики по-
жаров в России, реализующая 
эффективные меры по защите 
населения и материальных цен-
ностей от огня.

Пожары во все времена бы-
ли одним из самых страшных 
бедствий. Еще в XI веке появи-
лись первые противопожарные 
правила, и на законодательном 
уровне была определена ответ-
ственность за поджоги и несо-

блюдение мер безопасности 
при пользовании огнём. Одним 
из фундаментальных событий в 
становлении ГПН стал выход Де-
крета «Об организации государ-
ственных мер борьбы с огнём» от 
17 апреля 1918 года, в котором 
отмечалась необходимость пла-
номерного проведения противо-
пожарных мероприятий.

18 июля 1927 года вышло По-
становление ВЦИК (СНК РСФРС) 
о создании государственного по-
жарного надзора, призванного 
осуществлять контроль состоя-
ния пожарной безопасности во 

всех коммунальных, ведомствен-
ных и общественных организа-
циях. В 1966 году все пожарные 
подразделения были подчине-
ны Министерству внутренних дел. 
А через 11 лет, в 1977 году, Поста-
новлением Совета Министров бы-
ло утверждено «Положение о го-
сударственном пожарном надзо-
ре в СССР». В 1979 году приказом 
МВД СССР было введено «Настав-
ление по организации работы ор-
ганов государственного пожарно-
го надзора». Оба документа опре-
делили обеспечение противопо-
жарной защиты городов и других 
населённых пунктов, а также объ-
ектов народного хозяйства важ-
нейшей государственной задачей.

(Продолжение на с. 11)

Предотвращение, спасение, помощь

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

С рабочим визитом Королёв посе-
тил первый заместитель начальника 
Главного управления архитектуры и 
градостроительства — главный архи-
тектор Подмосковья Михаил Хайкин, 
который ознакомился с реконструкци-
ей в Центральном городском парке.

Михаил Владимирович проверил ход 
работ на центральной площади у ЦДК 
им. М.И. Калинина, в сквере Покорите-
лей космоса, прошёл через весь парк, 
останавливаясь на основных точках, где 
идут работы, и, конечно, посетил стади-
он «Вымпел».

— Королёв — красивый город с инте-
реснейшей архитектурой, — сказал Миха-
ил Хайкин. — Мы посмотрели, как ведутся 
работы по преобразованию центральной 
части города. Реконструкция проводится 
по программе Губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва «Комфортная 
среда» — создание общественных про-
странств в Подмосковье. К своему 80-ле-
тию Королёв получит по-настоящему бла-
гоустроенную пешеходную зону, по кото-
рой можно пройти от центральной пло-
щади через красивый парк к спортивно-
му кластеру, к потрясающему стадиону 
«Вымпел». Важно, что всё должно быть 
сделано качественно и с умом.

Главный архитектор отметил, что веду-
щиеся работы — масштабный проект, ко-
торый сделает Королёв одним из самых 
красивых и комфортных городов Подмо-
сковья, а возможно, и всей страны.

В планах у городских властей связать 
между собой единой пешеходной зо-
ной центральную площадь, парк, стади-
он и Акуловский водоканал с площадью 
на Мемориале Славы. Такие изменения 
создадут в городе большую прогулоч-

Благоустройство

Реконструкция в самом разгаре

ную зону, где каждый горожанин найдёт 
что-то для себя. Молодёжь сможет зани-
маться спортом — на стадионе «Вымпел» 
есть площадки для футбола, баскетбола, 
тенниса, волейбола, бадминтона, воркау-
та. Сейчас идёт монтаж скейт-парка. По 
словам создателей площадки для экс-
тремальных видов спорта, её рельеф бу-
дет напоминать зону у памятника Сергею 
Павловичу Королёву, где сейчас катаются 
скейтеры. 

(Продолжение на с. 2)

Королёв может получить звание самого красивого и комфортного города

Глава города Александр Ходырев: 
— Центральная площадь у ЦДК им. М.И. Калинина готовится к 

встрече 80-летнего юбилея нашего города. Полным ходом идут работы 
по реализации масштабного проекта Губернатора Андрея Воробьёва 
«Комфортная среда». Техника и рабочие выравнивают грунт на основ-
ной части, а также подготавливают площадку для будущей парковки 
напротив музыкальной школы. Работы ещё много, темпы не снижаем.
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