ЦУП: С МЕСТА
СОБЫТИЙ.
Успешные старт
и стыковка
и необычная смена
на МКС. 3

ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ. Итоги прошедшего
месяца, переход на систему раздельного сбора мусора,
благоустройство общественных пространств, подготовка
к зимним праздникам и другие важные вопросы. 2,4
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МОЯ УЛИЦА.
В печатной версии
телепроекта
рассказ об улице
Циолковского. 8-9
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РОВЕСНИК ГОРОДА.
История активистки
и спортсменки Нины
Ипполитовой. 10
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СПАСИБО ЗА ПРОЯВЛЕННУЮ
АКТИВНОСТЬ. ЭТО ВАЖНО!
МАРИНА ВОРОНОВА

Глава города Александр Ходырев лично поздравил участников с заслуженной наградой,
вручил дипломы и цветы. Обращаясь к авторам проектов, он
поблагодарил их за инициативу
и пожелал дальнейших успехов:
– Королёв находится в десятке
сильнейших городов Подмосковья. Мне очень приятно сегодня
встретиться с вами, с теми, кто
проделал непростую работу, работу, которая требует труда, творчества, отдачи, кропотливости.
Для того чтобы подать проект,
нужно было провести мозговой
штурм, предложить что-то новое.
В Московской области огромное количество заявок, среди них
пробиться очень сложно. Тем не
менее у нас есть победители. Хочу пожелать, чтобы в 2019 году
мы были в числе первых. Спасибо, что приняли участие, проявили активность, это очень важно!
С напутствием к лауреатам
премии обратился член Общественной палаты Московской
области, член Совета по присуждению премии Губернатора
Дмитрий Боробов:
– Приятно видеть много знакомых лиц, которые ежегодно
принимают участие в премии
«Наше Подмосковье». Мне хотелось бы отметить высокий уро-

АНТОН БЯКИН

В городской администрации прошла церемония
чествования лауреатов
губернаторской премии
«Наше Подмосковье».
В 2018 году на соискание премии было заявлено почти
21 тысяча работ, от Королёва
поступило на рассмотрение
552 заявки. 23 проекта королёвцев в различных номинациях были высоко оценены и
отмечены II премией.

вень проектов в вашем муниципальном образовании. В связи с
тем что в этом году в целом качество проектов сильно выросло, нам очень сложно было выделить хорошие проекты, перед
нами стояла настоящая дилемма. Мы надеемся, что те участники, которые сегодня получили
премии, довольны результатом
и будут участвовать и в следую-

щем году, так как премия Губернатора будет продолжать своё
существование. И надеюсь, что
количество участников от Королёва будет ещё больше.
Дмитрий Боробов также дал
несколько советов по завоеванию первого места. Так, например, он считает, что шансы проекта вырастут, если у него будет
больше охват. Он предлагает это-

го добиться, допустим, благодаря
объединению аудиторий соседних муниципальных образований,
при этом Королёв должен оставаться базой всего проекта.
Ежегодные премии Губернатора Московской области присуждаются за уже реализованные или реализуемые в настоящий момент социально значимые проекты, направленные на

развитие Московской области.
Цель премии – поддержка и поощрение социальной активности и проявления гражданской
позиции жителей Подмосковья.
Отмечается, что с каждым годом
число участников растёт, а реализуемые проекты зачастую направлены на решение реальных
проблем и социально важных
вопросов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
МАРИНА ШИШОВА

4 декабря в рамках расширенного заседания Правительства Московской
области Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв представил новых
руководителей муниципалитетов региона.
В мероприятии приняли участие руководители областных министерств и
ведомств, а также главы муниципальных образований, связь с которыми
поддерживалась в режиме видеоконференции.

Кадровые изменения коснулись городских округов Рузский и Ивантеевка.
Исполняющей обязанности главы городского округа Рузский была назначена
Татьяна Витушева, всем известная как руководитель Главного управления государ-

ственного административно-технического
надзора Московской области. Исполняющим обязанности главы городского округа Ивантеевка стал Максим Красноцветов,
ранее занимавший должность первого заместителя руководителя муниципалитета.
– К руководству Рузским городским
округом приступает Татьяна Витушева. Мы
все её хорошо знаем по работе в областном Правительстве, в Госадмтехнадзоре.
Рассчитываю, что в Рузе вы обеспечите перемены. Мы, как и прежде, будем оказывать

вам полное содействие, – сказал Воробьёв.
– К руководству городским округом Ивантеевка приступает Максим Красноцветов,
он хорошо знает особенности этого муниципалитета. Работал первым заместителем
Елены Ковалёвой, которая продолжит работу в качестве первого заместителя руководителя Главного управления территориальной политики. Максим Валерьевич, рассчитываем, что все преобразования, которые в Ивантеевке начаты, вы будете также
достойно продолжать.

