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   ГОРОД ОНЛАЙН

Я – ГРАЖДАНИН!
ДАРЬЯ ТИТОРЕНКО

В среду в королёвском ЗАГСе состоя-
лось очередное вручение паспор-
тов десяти школьникам, достигшим 
14-летнего возраста. 

Среди почётных гостей на торже-
ственной церемонии присутствовали 
Глава Королёва Александр Ходырев, за-
меститель начальника Главного управ-
ления ЗАГС Московской области Сергей 
Антошкин, начальник отдела по вопро-
сам миграции УМВД России по город-
скому округу Королёв Светлана Попова, 
член Общественного совета при УМВД 
Виктор Кафорин и депутат городского 
Совета депутатов Марина Шишкина. 

Получение паспорта – действительно 
знаменательное событие, потому что это 
символ гражданства, который вызыва-
ет чувство гордости за принадлежность 
к своей Родине. Первым к школьникам 
обратился Глава города Александр Хо-
дырев. Он отметил, что с получением 
документа у ребят появляются новые 
права и обязанности. 

– Получение паспорта – это шаг в но-
вую, взрослую жизнь. Желаю, чтобы ва-
ша дальнейшая судьба сложилась удач-

ПОЛУЧЕНИЕ ПАСПОРТА – ЭТО ШАГ В НОВУЮ, ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ. 
ЖЕЛАЮ, ЧТОБЫ ВАША ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА СЛОЖИЛАСЬ УДАЧНО. 
МЕЧТАЙТЕ, ТВОРИТЕ И ОСТАВАЙТЕСЬ ПАТРИОТАМИ СВОЕЙ РОДИНЫ! 

ВЫ – НАШЕ БУДУЩЕЕ!

АЛЕКСАНДР ХОДЫРЕВ

10
ШКОЛЬНИКОВ

ПОЛУЧИЛИ СВОИ 
ПЕРВЫЕ ПАСПОРТА В 
КОРОЛЁВСКОМ ЗАГСЕ

но. Мечтайте, творите и оставайтесь 
патриотами своей Родины! Вы – на-
ше будущее! – сказал Глава. Он так-
же подчеркнул символичность то-
го, что школьники получают паспор-
та в день, когда прозвучало посла-
ние Президента России Федерально-
му собранию. В своём выступлении 
Владимир Путин большое внимание 
уделил социальным вопросам и де-
мографии. 

– Сейчас вам всего 14, и пока ра-
но говорить о создании семьи и ро-
ждении детей, но вы не успеете огля-
нуться, как пролетит время и эти во-
просы будут для вас актуальны, – от-
метил Александр Ходырев. 

После торжественного вручения 
паспортов ребят поздравил замести-
тель начальника Главного управле-

ния ЗАГС Московской области Сергей Ан-
тошкин. Он пожелал им гордиться своей 
принадлежностью к Российской Федера-
ции и ценить полученный документ, а так-
же крепкого здоровья и достижения наме-
ченных целей.

Начальник отдела по вопросам мигра-
ции УМВД Светлана Попова напомнила, что 
получение паспорта даёт не только права, 
но и возлагает определённые обязанности 
и ответственность, пожелала подросткам 
быть достойными гражданами своей стра-
ны и бережно относиться к выданному до-
кументу.

Школьники, в свою очередь, признались, 
что очень волновались перед церемонией. 

– Сегодня я получила свой первый серь-
ёзный документ и поняла, что с этого мо-
мента официально стала гражданкой Рос-
сийской Федерации. Конечно, я очень ра-
да этому факту, хоть и было немного волни-
тельно, – рассказала Полина Дегтярь.

Кроме самого документа все ребята по-
лучили поздравительный адрес от Губерна-
тора Московской области Андрея Воробь-
ёва, обложку для паспорта и Конституцию 
Российской Федерации. Завершилось ме-
роприятие совместной фотосессией. 

– В этом году мы вновь были удостоены по-
чётной грамоты Главного управления по ин-
формационной политике Московской области 
по итогам праздничного оформления города к 
Новому 2020 году и Рождеству Христову. При-
ятно, что новогодние украшения, которые вы-
держаны в единой стилистике программы Гу-
бернатора Андрея Воробьёва «Зима в Подмо-
сковье», в обновлённом сквере Покорителей 
космоса, на центральной площади и в парке 
были высоко оценены жителями нашего го-
рода. В следующем году сделаем ещё больше, 
чтобы порадовать наших горожан!

Наземный переход на станции Подлипки-
Дачные планируют построить до конца 2020 
года. Переход был закрыт по предписанию 
транспортной прокуратуры в 2018 году из-за 
несоответствия требованиям безопасности. 
По просьбам жителей Глава города Александр 
Ходырев поручил совместно с ОАО «РЖД» 
решить вопрос и оставить переход в привыч-
ном для людей месте. Администрацией горо-
да велась работа с компанией, неоднократно 
направлялись официальные обращения как 
в адрес руководства ОАО «РЖД», так и в ад-
рес транспортной прокуратуры. В результате 
очередного обращения, направленного пер-
вым заместителем Главы городской админи-
страции Юрием Копциком, Московско-Яро-
славской транспортной прокуратурой была 
проведена проверка, в ходе которой руко-
водство ОАО «РЖД» представило планы по 
строительству нового наземного перехода на 
станции. Согласно планам, в первом квартале 
2020 года должна быть утверждена проект-
но-сметная документация строительства но-
вого перехода на станции Подлипки-Дачные. 
(Документы в 2019 году были подготовлены 
специалистами Мосжелдорпроекта.) Строи-
тельно-монтажные работы планируется на-
чать во втором квартале 2020 года, генераль-
ным подрядчиком выступит АО «РЖДстрой». 
Новый переход должен быть введё н в экс-
плуатацию до конца текущего года.
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