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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

В Королёве пройдёт 
ярмарка «Ценопад»

С 5 по 9 мая в Королёве будет проходить ярмарка «Цено-
пад». На прилавках шатров, которые развернутся по улице 
Октябрьской, напротив Детской школы искусств, горожанам 
будет предложен широкий ассортимент товаров.

В ярмарке примут участие несколько десятков предприятий 
из подмосковных городов, а также соседних регионов.

Это уже не первый «Ценопад», организованный в Королё-
ве. Опыт проведения прошлых ярмарок показал, что горожане 
с удовольствием посещают торговые ряды и приобретают то-
вары. И это не удивительно – свою продукцию на ярмарке 
представляют сами производители, исключив услуги посред-
ников, поэтому цены здесь значительно ниже, чем в магазинах.

Пресс-служба Админ истрации г. Королёва

Приглашаем посетить

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В Королёве прошла Всероссийская 
акция «Лес Победы». Её по тради-
ции приурочили к грядущей годов-
щине Великой Победы. В акции 
участвовало более 5 тысяч горо-
жан. Главной плащадкой стала ал-
лея перед центральной проходной 
РКК «Энергия». 

Посадить деревья вышли ветераны 
войны и труда, представители город-
ской Администрации, Общественной 
палаты и Совета депутатов Королёва, 
депутаты Государственной Думы и Мос-
облдумы, космонавты, руководители и 
коллективы предприятий города, сту-
денты и школьники, активные горожане.

— По всему городу мы высажива-
ем Аллеи Славы, — дал старт акции 
Глава города Александр Ходырев. — 
Это наша дань памяти героям Вели-
кой Отечественной войны и их ве-
ликому подвигу. В акции принимают 
участие все города Подмосковья, и 
мне приятно, что молодёжь чтит ис-
торию и будет ухаживать за деревь-
ями, которые они высадили вместе с 
ветеранами. Отрадно, что на акцию 
вышло так много королёвцев. Важ-
но, чтобы все понимали, что дере-
вья посажены во имя тех людей, ко-
торые отстояли нашу Родину в ужас-
ной войне.

Получив инвентарь, участники при-
ступили к посадке. На аллее перед цен-
тральной проходной РКК «Энергия» вы-

садили сотню саженцев липы, вишни и 
сирени. А первое дерево градоначаль-
ник посадил вместе с ветераном Ве-
ликой Отечественной войны Юрием 
Демьяновичем Лесняком. На каждое 
дерево прикрепляли табличку с име-
нами тех, кто его посадил. Процесс по-
садки проходил под военные марши и 
фронтовые песни в исполнении Коро-
лёвского духового оркестра.

В Королёве акция прошла на 60 
площадках по всему городу — в скве-
рах, у школ, во дворах жилых домов, и 
было высажено более 2 тысяч деревь-
ев. Самыми популярными деревьями 
стали липа, клён, рябина, сирень, сос-
на и ель. 

(Продолжение темы на с. 3)

Экоакция. В Королёве высадили более двух тысяч деревьев

Дерево на память

С 1 мая в Подмосковье начала работу 
система автоматического определения 
местонахождения абонента при звонке 
на номер «112».

Кроме того, в систему-112 Московской 
области внедрили специальный автоин-
форматор, который оповещает заявителя 
об ответственности за хулиганские вызо-
вы. Если оператор квалифицирует вызов 
обратившегося как хулиганский, то про-
грамма автоматически совершает авто-
дозвон на номер позвонившего и вклю-
чает автоответчик, который рассказыва-
ет об административной и уголовной от-
ветственности за вызов экстренных служб 
из хулиганских побуждений. Специалисты 
системы-112 сохраняют в специальной ба-
зе данные об абоненте, совершившем ху-
лиганский звонок. После нескольких таких 
повторных вызовов с одного и того же но-
мера информация о нарушителе будет пе-
редаваться в правоохранительные органы.

Ежедневно в систему-112 поступает зна-
чительное количество звонков, которые яв-
ляются случайными, ложными или хулиган-
скими. От общего числа вызовов они со-
ставляют около 19%. Функция автоинфор-
мирования внедрена с целью снижения ко-
личества подобных вызовов, что позволит 
операторам меньше отвлекаться и сосредо-
точиться на оказании помощи людям, кото-
рые в ней действительно нуждаются. 

Региональная система-112 Москов-
ской области является самой масштабной 
на территории Российской Федерации. 
В обеспечении её работы задействовано 
более 3,5 тысячи специалистов – операто-
ры, психологи, IT-специалисты и т. д. Она 
начала функционировать с 1 июня 2015 
года, за это время на номер «112» поступи-
ло почти 15 миллионов звонков. Ежеднев-
но операторы обрабатывают около 20 ты-
сяч вызовов. 

Источник: mosreg.ru

Важно

Система-112 
определит 
звонящего

День Победы
12.00 — «Бессмертный 

полк» – шествие от ЦДК 
им. М.И. Калинина

14.00 — торжественное 
мероприятие на Мемориа-
ле Славы

22.00 — «Салют Победы» 
— праздничный фейер-
верк на Мемориале Славы

Подробная праздничная 
афиша — в субботнем но-
мере «КП» 6 мая. 
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