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КОНКУРС

МИССИС КОРОЛЁВ-2019
ЕЛИЗАВЕТА РОМАНОВА

Завершился первый в Королёве
конкурс красоты и материнства.
В День города на главной сцене
праздника была вручена заветная
корона и присвоены титулы
«Миссис Королёв», «Первая вицемиссис» и «Вторая вице-миссис».
Организаторы долго сохраняли интригу. И это неудивительно! Целых три
месяца длился конкурс красоты и материнства. За это время участницы побывали во многих знаковых местах города,
посетили множество лекций и даже провели большую пресс-конференцию. И не
так-то просто теперь принять тот факт,
что всё закончилось. Поэтому был проведён насыщенный финальный концерт.
Девушки исполнили танец, демонстрирующий древний свадебный обряд.
Затем для всех собравшихся свою песню
исполнил заслуженный артист России
Дмитрий Дунаев. А после этого зрителей
ждало дефиле в дизайнерских платьях. Участницам конкурса совместно с
певицей Милленой Субботиной и одними из лучших дизайнеров страны удалось на несколько минут перенести всех
посетителей «Вымпела» в модный Париж. Затем гимн конкурса «Миссис Королёв-2019» исполнила его автор, претендентка на победу Анна Хлюстова.

Преобразившись в третий раз и нарядившись в свои самые красивые платья,
конкурсантки вышли на сцену для объявления результатов. Сначала каждой
участнице были присуждены титулы в
соответствии с их характерами и увлечениями. Например, титул «Миссис Космос» получила астролог Юлия Комбина,
а автору песни «Конкуренток нет», ставшей гимном конкурса, присвоен титул
«Миссис Поэзия».
Настало время объявить победительниц трёх главных номинаций конкурса
и вручить корону. Третье место присвоено Анне Хлюстовой. Неожиданно для
участницы к титулу «Миссис Поэзия»
добавилось звание «Вторая вице-миссис
Королёв». Анна призналась, что не ожидала, что получит ещё одну награду и не
готовила специальной речи.
АННА ХЛЮСТОВА:
– Этот проект перевернул мою
жизнь, он действительно разделил её
на «до» и «после». С вами я продолжила
творить и написала свою первую песню,
которую предали такой большой широкой огласке. А некоторые девочки слушают её в машине. Спасибо моим родным
и всем, кто меня поддерживал! Спасибо
всем участницам! Вы – женский коллектив, которого мне, как инженеру, всегда
не хватало!
Второе место по решению экспертного жюри заняла Екатерина Василье-

ва.Девушка воспитывает двух дочерей и является основательницей центров детского развития в Королёве и
Ивантеевке. Помимо этого Екатерина
получила ленту «Миссис Женственность».
ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВА:
– Я хочу сказать огромное спасибо всем
моим близким! Мне очень приятно оказаться здесь сейчас! Спасибо за поддержку!
Я была рада познакомиться с участницами! Вы самые лучшие! Благодаря конкурсу, у меня было лучшее лето!

НАГРАЖДЕНИЕ

МУНИЦИПА ЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

АНТОН БЯКИН

ЛЮДИ – ГЛАВНАЯ
ЦЕННОСТЬ КОРОЛЁВА

ДАРЬЯ ТИТОРЕНКО

В преддверии Дня города, 6 сентября, состоялась торжественная церемония награждения заслуженных работников предприятий и организаций Королёва. Награды вручали Глава города Александр Ходырев и депутат Московской
областной Думы Алла Полякова.
Перед началом торжественной части Александр
Ходырев встретился за круглым столом с Почётными
гражданами Королёва, Героями России и СССР, космонавтами. За чашечкой чая они
обсудили реализованные в
городе проекты и наметили планы на будущее, чтобы
и дальше работать на благо
любимого города.
А сразу после состоялась
церемония награждения работников, добившихся особых успехов в труде в различных областях.
– Дорогие королёвцы! За
последние годы мы вместе

Победительницей, первой обладательницей короны и титула «Миссис Королёв» стала Марина Птицына. Марина является соучредительницей студии
красоты в Королёве и мамой двоих сыновей. Во время награждения на глазах
девушки были слёзы.
МАРИНА ПТИЦЫНА:
– Спасибо всем, кто причастен к этой
победе! Я благодарна своей семье, друзьям,
всем девочкам-участницам и конечно же
Ирине Снаэри! Спасибо за возможность
стоять на этой сцене в этой короне!

сделали очень большую работу, и я благодарен каждому из
вас, всем неравнодушным и
активным горожанам, ветеранам и труженикам предприятий. Город развивается, меняется в лучшую сторону. Но мы
не стоим на месте! Ещё многое предстоит сделать, волшебной палочки у нас нет, но
мы будем работать и идти в
ногу со временем, – сказал
Александр Ходырев. Он также поздравил всех с наступающим Днём города и отметил,
что люди – это главная ценность Королёва.
Наиболее
отличившимся работникам предприятий

и организаций города Глава
вручил награды. Генеральный
директор НПО ИТ Владимир
Артемьев награждён знаком
«За заслуги перед Московской областью» III степени.
Ещё порядка 30 жителей города получили благодарности
и почётные грамоты Правительства Московской области,
Мособлдумы и Главы города.
Среди награждённых врачи,
педагоги, инженеры, руководители предприятий, представители рабочих профессий,
социальные работники.
Не остался без внимания и юный музыкант-виртуоз Николай Старчиков. Ему
вручили новый аккордеон
от Губернатора Московской
области Андрея Воробьёва.
Во время открытия хоровой
школы «Подлипки» после капитальной реконструкции Губернатор пообщался с Николаем. Юный виртуоз, дважды
стипендиат премии Губернатора Московской области, лауреат международных, всероссийских конкурсов и фестивалей, настолько поразил Андрея Воробьёва, что
тот пообещал подарить Коле новый инструмент. И вот
6 сентября Александр Ходырев передал мальчику этот
подарок. Аккордеон, выполненный по индивидуальному
заказу специально для юного музыканта, сразу зазвучал
в умелых руках. Глава пожелал Коле вдохновения и новых творческих побед, а педагогам и родителям выразил слова благодарности за
такого талантливого ребёнка.

ВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ
СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В воскресенье в Королёве прошли
выборы в городской Совет депутатов. На избирательные участки пришло более 62 тыс. королёвцев.
В России состоялся единый
день голосования — по всей стране
прошли более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 16 регионах выбирали губернаторов, Москва голосовала на выборах в городской парламент, а королёвцы
выбирали депутатов, которые впоследствии из своих рядов назначат
Главу города.
По данным Избирательной комиссии Московской области на 6.45
9 сентября, на участках проголосовало более 62 тыс. человек. Среди
них были известные люди — руководители градообразующих предприятий, космонавты и депутаты.
Депутат Государственной Думы
космонавт Елена Серова проголосовала на избирательном участке в лицее №5 на улице Пионерской. По её
словам, голосование — важный шаг в
жизни каждого жителя.
— Каждый должен сделать выбор, потому что от него зависит будущее города, — отметила Елена Серова. — Я хочу, чтобы Королёв развивался, процветал и становился
краше. За последние пять лет сделано очень много. Мы видим, насколько преобразился город. Дети
с удовольствием играют на новых
детских площадках, строятся детские сады, школы, жильё для молодых семей.
Космонавт Олег Кононенко проголосовал в школе №10 на улице
Дзержинского, где работает небольшой музей, посвящённый покорению космоса. Олег Коненко осмотрел экспозицию, а также поделился
планами в случае избрания его депутатом.

— Я обычный житель города Королёва и много хожу пешком, — сказал Кононенко. — Мне кажется, что
есть проблемы с общественным
транспортом, с досугом для молодёжи. Нужно открывать больше спортивных площадок, не ограничиваясь
площадками для воркаута, развивать детско-юношеский спорт.
Всего в Королёве работало 122
избирательных участка. Досрочно в
помещениях территориальной комиссии проголосовали 1791 человек. А в день голосования с помощью переносных ящиков (на дому)
более 7 тыс. человек.
Выборы в наукограде посетили представители Государственной
Думы, Мособлдумы и члены Общественной палаты города. В ЦДК
им. М.И. Калинина и школе №1 на
улице Октябрьской побывала депутат Государственной Думы Наталья
Санина. А в школу №10 приехала
депутат Московской областной Думы Алла Полякова. Она отметила,
что в Королёве заметно вырос уровень осведомлённости избирателей
о кандидатах, что говорит об их ответственности.
По предварительным данным Избирательной комиссии Подмосковья,
в Королёве победила партия «Единая Россия», набравшая 70,6% голосов. Второе место у КПРФ — 10,52%,
третье — у ЛДПР — 5,62%. Партия «Справедливая Россия» набрала 5,61%, «Яблоко» — 3,44%, Партия пенсионеров — 3,06%. Выборы
прошли по пропорциональной системе. После объявления итоговых
результатов депутатские мандаты
распределят между списками кандидатов пропорционально голосам,
поданным за данные списки. Барьер
прохождения — 5%.
Окончательные итоги и список
депутатов нового Горсовета будут
опубликованы в ближайших номерах «Калининградской правды».

