
№9 (18621) | ВТОРНИК | 31 января 2017 года | www.kaliningradka-korolyov.ru Издаётся с января 1931 годаПОДЛИПКИ КАЛИНИНГРАД КОРОЛЁВ

ГА З Е ТА  К А Л И Н И Н Г РА Д С К А Я  П РА В Д А  Г О Р О Д А  К О Р О Л Ё В А

Знай наших!

Молодёжь. Торжество в Технологическом университете

Подмосковье. Дан старт отбору участников на XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 

Королёв — один и лучших по пока-
зателям вовлечения неоформленных 
объектов недвижимости в налоговый 
оборот, — эта информация прозвуча-
ла на заседании «Открытой трибуны» в 
Московской областной Думе.

*     *    *
Руководители двух королёвских 

управляющих компаний вошли в число 
лучших в Московской области по ито-
гам работы в 2016 году. Почётные гра-
моты от Государственной жилищной 
инспекции Московской области полу-
чили руководители ООО «УК «Домжил-
сервис» (обслуживает городские окру-
га Мытищи, Королёв и Щёлковский 
район), ОАО «Жилсервис» (городской 
округ Королёв). 

*     *    *
Министерство энергетики обла-

сти составило рейтинг муниципаль-
ных образований Подмосковья по 
результатам программ энергосбе-
режения в 2016 году. Города и рай-
оны оценивались по оснащённости 
объектов жилого фонда и бюджет-
ной сферы приборами учёта потреб-
ляемых энергоресурсов и установ-
ке автоматизированных узлов управ-
ления системами теплоснабжения. 
Королёв занял достойное 14-е место 
среди 68 муниципальных образова-
ний региона.

Лучшие 
в рейтингах

Министр образования Москов-
ской области Марина Захаро-
ва, председатель студенческо-
го совета Московского госу-
дарственного областного уни-
верситета  Валерия Хуртина и 
начальник Главного управле-
ния социальных коммуника-
ций Московской области Ири-
на Плещева дали старт отбору 
участников от Московской об-
ласти на  XIX  Всемирный фе-
стиваль молодёжи и студентов.

25 января состоялось заседа-
ние Регионального подготови-
тельного комитета Московской 

Строить будущее
области.  В него вошли предста-
вители Министерства образова-
ния области, молодёжные акти-
висты, представители вузов Под-
московья и студенческих сове-
тов.

В России фестиваль пройдёт 
третий раз за 70 лет (первые два 
состоялись в 1957 и 1985 годах). 
Такое решение было принято 
7 февраля 2016 года Всемирной 
федерацией демократической 

молодёжи и международными 
студенческими организациями 
на международном консульта-
тивном совещании по вопросу 
проведения XIX фестиваля.

От Московской области  
участниками делегации могут 
стать около 400 человек. Заяв-
ка молодёжных организаций 
на проведение фестиваля была 
представлена Росмолодёжью по 
поручению Президента России 

Владимира Путина в ноябре 2015 
года.

В этот день также была пре-
зентована ежегодная премия 
«Студенческий Олимп Подмо-
сковья», учреждённая по ини-
циативе Московского государ-
ственного областного универ-
ситета при поддержке Мини-
стерства образования Москов-
ской области. Премия будет 
вручаться каждый год, 25 ян-
варя, за достижения, ко торые 
помогли или помогают разви-
ваться региону.  Претендовать 
на премию смогут студенты из 
областных и   федеральных ву-

зов, средних специальных учеб-
ных заведений Московской об-
ласти. 

  XIX Всемирный фестиваль мо-
лодёжи и студентов пройдёт 
14–22 октября в Москве (торже-
ственный парад делегаций) и в 
Сочи (сам фестиваль) под лозун-
гом «За мир, солидарность и со-
циальную справедливость, мы 
боремся против империализма — 
уважая наше прошлое, мы стро-
им наше будущее!» 

Главное управление социальных 

коммуникаций Московской области

ВНИМАНИЕ, ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!
Уважаемые королёвцы! С 1 февраля по 31 марта вы можете подписаться

на «Калининградку» на II полугодие 2017 года во всех отделениях Почты России,
в киосках Муниципального центра печати или в редакции «КП»

К жителям региона
Губернатор Московской области 

Андрей Воробьёв выступит с ежегод-
ным программным обращением к жи-
телям региона 31 января в 12.00. 

Телеканал «360° Подмосковье» будет 
вести прямую трансляцию обращения. 
Мероприятие пройдёт в Доме Прави-
тельства Московской области по адресу: 
г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1. 

Пресс-служба Губернатора 

и Правительства региона

Город и область

АННА КЛОЧНЕВА

Новый год для всех студентов, даже 
несмотря на сессию, всегда начина-
ется весело. А всё потому, что в пер-
вый месяц года, а именно – 25 янва-
ря, во всех вузах страны отмечается 
День студента, или Татьянин день. 

Технологический университет все-
гда празднует Татьянин день с большим 
размахом. Традиционно в конце янва-
ря в вузе проходят сразу два важных и 
ярких события, приуроченных к этому 
празднику, – театрализованное пред-
ставление, подготовленное студента-
ми, и церемония награждения лучших 
студентов и преподавателей года «Зо-
лотое сечение». 

Празднование Дня студента в универ-
ситете началось 24 января. К 16.00 ЦДК 
им. М.И. Калинина начал заполняться сту-
дентами, преподавателями, сотрудниками 
и гостями вуза. Все они находились в пред-
вкушении главной премьеры года – мю-
зикла «Жизнь как сцена», действо которо-
го уже совсем скоро должно было развер-
нуться на сцене Дворца культуры. 

Пока гости вечера ждали начала пред-
ставления, в холле ЦДК они могли попро-
бовать свои силы в шахматном турнире 
за Кубок ректора, принять участие в аук-
ционе и розыгрыше призов.

В 17.00 прозвенел третий звонок, от-
крылся занавес. С приветственными сло-

вами к гостям вечера обратился руково-
дитель Администрации г. о. Королёв Юрий 
Копцик: «Мы очень гордимся студентами 
и выпускниками Технологического уни-
верситета. Они являются неоднократны-
ми победителями федеральных, губерна-
торских, региональных и городских про-
грамм. И университет по праву считается 
передовым вузом нашей Московской об-
ласти. Поэтому хочу пожелать его студен-
там и преподавателям не останавливать-
ся на достигнутом. Новых вам побед и от-
крытий! С праздником!» 

Затем актёры мюзикла рассказали 
зрителям историю о том, как студентам 
Технологического университета предста-
вилась возможность участвовать в очень 
престижном конкурсе талантов.

(Продолжение на с. 2)

Студентам посвящается!
Весь мир – театр, 
а мы – актёры!


