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Презентация книги 
«Калининград-Королёв. 
История в лицах и судьбах» 
состоится: 
1 декабря в 14.00 в ЦДК 
им. М.И. Калинина по адресу: 
ул. Терешковой, д. 1, 
читальный зал библиотеки 
на втором этаже; 
10 декабря в 14.00 в ДиКЦ 
«Костино» по адресу: 
ул. Дзержинского, д. 26, 
читальный зал библиотеки. 

Приглашаются все желающие!

СОБЫТИЯ • ФАКТЫ • КОММЕНТАРИИ

Адрес офиса: Московская обл., 
г. Королёв, ул. 50-летия ВЛКСМ, 
д. 5А, пом. 207, 2-й этаж.

Вы можете узнать подробную 
информацию, позвонив 
по телефонам: 8-800-500-7662, 
8-495-649-8662, или же написать 
на почту: info@csomo.ru

БОЛЕЕ 300 ЖИТЕЛЕЙ КОРОЛЁВА 
ЯВЛЯЮТСЯ ПОДОПЕЧНЫМИ ЦЕНТРА 
СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ ПОДМОСКОВЬЯ

Общее количество получателей 
социальных услуг в АНО «ЦСОМО» 
увеличилось в 3 раза с 2021 года. 
Их число выросло с 2000 человек 
в 2021 году до 6000 человек к концу 
2022 года.

Новый Федеральный закон №189-ФЗ 
«О государственном социальном заказе» 
позволил центру социального обслужи-
вания открыть 17 новых представительств 
и масштабировать опыт своей работы на 
всей территории Подмосковья. В настоя-
щий момент социальные услуги органи-
зации получают граждане 21 города Мос-
ковской области.

«Благодаря данному закону потенци-
альные получатели социальных услуг мо-
гут самостоятельно выбирать организа-
цию для обслуживания. Такой выбор спо-
собствует развитию свободной конкурен-
ции, что, несомненно, повышает качество 
оказываемых социальных услуг. Теперь 
организациям необходимо внедрять но-
вые технологии и предлагать только са-
мое качественное обслуживание», – отме-
тил руководитель АНО «ЦСОМО» Сергей 
Москвин.

Закон также автоматизирует работу со-
циальных организаций и даёт возмож-
ность заключать договоры с получателями 
в электронном виде. Это позволяет изба-
виться от «бумажной волокиты» и дела-
ет процесс оформления документов ком-
фортным как для сотрудников, так и для 
получателей услуг.

АНО «Центр социального обслужива-
ния Московской области» действует на 
территории Московской области и явля-
ется поставщиком государственных соци-
альных услуг с 2015 года. 

Основная деятельность центра – оказа-
ние социальных услуг на дому гражданам 
пожилого возраста и инвалидам. Орга-
низация предоставляет социально-быто-
вые, социально-медицинские, социально-
психологические, социально-педагогиче-
ские, а также социально-правовые услуги.

ПОМОЩЬ

АНОНС

Это сборник очерков о людях из 
нашего города, оставивших свой 
яркий след в его истории. А сведе-
ния о наших дальних предшествен-
никах донесла до нас историче-
ская память. Это их усилиями, во-
лей и талантом пристань на Клязь-
ме древнего Яузско-Клязьминско-
го волока по прошествии столетий 
стала процветающим Болшевским 
краем, где впоследствии возник 
наш славный космический город. 

Большая часть статей, включён-
ных в книгу, была опубликована в 
1990 – 2010-е годы в газете «Кали-
нинградская правда» на странице 
«Былое и думы» и в приложении 

«КАЛИНИНГРАД-КОРОЛЁВ. 
ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ»
Под таким названием вышла новая книга историка, краеведа, 
журналиста Раисы Дмитриевны Позамантир. 

к газете «Город науки». Некоторые 
печатаются впервые. Авторы ста-
тей – историки, краеведы, журнали-
сты, люди науки. Среди них П.П. Ан-
дреев, М.А. Басова, Г.И. Блюмович, 
Л.К. Бондаренко, А.М. Бритиков, 
А.П. Галкин, Л.М. Горовой, А.Г. Двей-
рин, Н.Я. Дорожкин, А.Ф. Евич, 
Н.В. Закалюкина, Ч.М. Иоксимович, 
М.И. Киселёва, Л.А. Клюева, Л.В. Куз-
нецова, А.Л. Локтев, А.С. Лоскутов, 
В.И. Малых, Б.М. Мержанов, С.Б. Мер-
жанов, Е. Мигулина, М.Л. Мироно-
ва, А.Ф. Морозенко, М.З. Олевский, 
Р.Д. Позамантир, И.Н. Рождествен-
ская, А.В. Селезнёв-Елецкий, Т.Р. Со-
ловьёв, Ю.Д. Сороколетов, О.В. Стру-

ченевская, М.А. Филина (Каллистра-
това), Б.В. Чернятьев, Б.Е. Чер-
ток, Е.Л. Чурикова, Т.А. Шорыгина. 


