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Город и область. Жителей Королёва чествовали в подмосковном Правительстве

АЛИНА ФЁДОРОВА

Губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв провёл торже-
ственную церемонию награжде-
ния руководителей и работников 
трудовых коллективов областных 
предприятий и учреждений. За вы-
сокие заслуги в профессиональ-
ной, трудовой и общественной дея-
тельности по итогам 2015 года бы-
ли вручены государственные на-
грады Российской Федерации, на-
грады Московской области и знаки 
отличия Губернатора Московской 
области.

В церемонии приняли участие работ-
ники сферы здравоохранения, образо-
вания, культуры, представители про-
мышленных предприятий, сотрудники 
противопожарно-спасательной служ-
бы, а также члены Правительства Мо-
сковской области, депутаты Москов-
ской областной Думы, руководители 
муниципальных образований региона. 
Делегацию нашего города возглавил 
Глава Королёва Александр Ходырев.

Андрей Воробьёв вручил государ-
ственные награды более 30 обще-
ственным деятелям и специалистам 
в разных направлениях, среди кото-
рых — инженеры, медики, экологи, 
строители, сотрудники правоохрани-

Успех каждого — победа общая

ЮЛИЯ ДВОРЕЦКАЯ

Проект «Кандидат» candidate.pg.er.ru за-
пущен для тех, кто желает поучаствовать 
в процедуре предварительного голосо-
вания, в рамках которого будут прово-
диться обучающие семинары, лекции и 
тренинги для будущих участников.

Проект рассчитан на несколько ме-
сяцев, вплоть до праймериз, кото-
рый состоится в мае 2016 года, и при-
зван подготовить будущих кандидатов 
— участников праймериз «Единой Рос-
сии», то есть позволит желающим полу-
чить навыки проведения дебатов, аги-
тации и даже встреч с избирателями.

Кроме обучающих материалов на 
сайте также представлены «памятки 
кандидатам» — полный перечень доку-
ментов для участия в праймериз «Еди-
ной России» вне зависимости от того, 
сам человек выдвигается или его вы-
двигает политическая организация. 
Разработчики уверяют, что, несмотря 
на внешнюю лёгкость и простоту сай-
та, он довольно хорошо защищён и го-
тов выдержать наплыв пользователей.

По словам руководителя Исполкома 
королёвского местного отделения пар-
тии «Единая Россия», депутата Совета 
депутатов Ольги Волковой, сайт сделан 
с максимально простой и интуитивно 
понятной навигацией:

«Думаю, что этот проект обеспе-
чит отбор лучших кандидатов и, конеч-
но же, усилит поддержку партии «Еди-
ная Россия» избирателями благодаря 
открытости. Сайт проекта содержит 
массу полезной информации, особен-
но для тех, кто впервые будет участво-
вать в выборном процессе. Уверена, что 
для партии это возможность понять по-
тенциальный круг участников предва-
рительного голосования, а для них са-
мих — возможность подготовиться к 
дебатам, участие в которых будет обя-
зательной нормой в ходе проведения 
предварительного голосования».

Зарегистрироваться на сайте могут 
все желающие. Для этого необходимо 
указать фамилию, имя, отчество, а так-
же дату рождения, образование, кон-
тактную информацию, принадлежность 
к партии, наличие финансовых акти-
вов за рубежом, отсутствие судимости 
и уровень выборной кампании, в кото-
рой вы собираетесь участвовать. Если в 
процедуре желает поучаствовать член 
иной партии, то для этого он вначале 
должен будет из неё выйти. Важнейшим 
условием является именно отсутствие 
судимости, то есть не просто её погаше-
ние или снятие. В биографии кандидата 
не должно быть фактов привлечения к 
уголовной ответственности в прошлом. 
Кроме того, он не может иметь счета 
или иные финансовые инструменты за 
границей. На некоторые моменты в ча-
сти сбора документов следует обратить 
особое внимание. Например, справку из 
МВД об отсутствии судимости канди-
дат должен заказывать заранее, так как 
её делают до 30 дней. 

После регистрации появится воз-
можность перейти в «Личный каби-
нет». Там участник найдёт лекции, обу-
чающие видео, стенограммы, брошюры. 
Для пользователей будут доступны так-
же функции обратной связи — можно 
задать интересующие вопросы.  Обнов-
ление происходит 2–3 раза в неделю. 
По итогам обучения кандидаты прой-
дут тестирование. Следующим же эта-
пом и одновременно основным испыта-
нием для претендентов будет уже само 
предварительное голосование, которое 
и определит кандидатуры на выборы от 
партии «Единая Россия».

Дела партийные

Проект 
для
кандидатов

тельных органов и экстренных служб. 
«Добрая традиция — отмечать тех, кто 
работал добросовестно в самых раз-
ных направлениях, на ключевых по-
зициях нашего Подмосковья. На мой 
взгляд, нам удаётся обеспечивать вы-
сокий уровень перемен. Но пробле-
мы нужно решать и дальше и всегда 
стремиться к лучшему. Люди, которых 
я сегодня буду награждать, работают 
так, что с них берут пример», — сказал 
Губернатор.

В числе награждённых — две жи-
тельницы нашего города. Почётное 
звание «Заслуженный строитель Мо-
сковской области» присвоено шту-
катуру-маляру Управления едино-
го заказчика Светлане Скоробога-
тых, принимавшей активное участие 
в строительстве детских дошкольных 
учреж-дений. Орден «Материнская 
слава» вручён многодетной матери 
Ирине Золотарской, воспитывающей 
пятерых детей. 
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ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ

В конференц-зале ДиКЦ «Костино» прошло торжественное 
награждение королёвцев — победителей ежегодной пре-
мии Губернатора Московской области «Наше Подмоско-
вье–2015». 

Церемонию проводили руководитель Администрации г. Ко-
ролёва Юрий Копцик и выдающаяся фигуристка, призёр Олим-
пийских игр, двукратная чемпионка мира и семикратная чем-
пионка Европы, председатель комиссии Общественной палаты 
Московской области по развитию спорта, туризма и формиро-
ванию здорового образа жизни Ирина Слуцкая.

В этом году в конкурсе «Наше Подмосковье» участвовало 
более 43 тысяч проектов. От Королёва была подана 601 заявка, 
из них лауреатами конкурса стали 39 проектов. Проект  Сергея 
Краснова «Велоклуб «Крути педали, Королёв!» вошёл в десятку 
главных победителей конкурса.

Все лауреаты получили почётные грамоты и специальные 
подарки от Главы Королёва Александра Ходырева. Приятно от-
метить, что среди них и королёвский журналист Владимир Ло-
макин, который представил проект «Спасение от утилизации 
научно-исследовательского судна «Космонавт Виктор Пацаев». 
В этом проекте ему помогала наша газета.

В завершение церемонии автор лучшего проекта в номи-
нации «Активное Подмосковье» Сергей Краснов подробно 
рассказал об организованном им велоклубе «Крути педали, 
Королёв!» и призвал всех присоединяться к городскому ве-
лодвижению. 

Победители награждены
Итоги конкурса «Наше Подмосковье»

ВЕРА ГУСЕВА

Очередное оперативное совеща-
ние муниципальных служб и под-
разделений Глава Королёва Алек-
сандр Ходырев по уже сложившей-
ся традиции начал с рассмотрения 
работы на интернет-портале «Доб-
родел».

Всего на портале зарегистрирова-
лись около 1,5 тысячи королёвцев. За 
прошедшую неделю от жителей на-
укограда на «Добродел» поступило 151 
обращение. Основные темы – благо-

Дела и планы. Оперативное совещание в Администрации города

На контакте с жителями
устройство территорий, ЖКХ, автомо-
бильные дороги и транспорт.

Все жалобы горожан были рассмо-
трены, проведены выездные провер-
ки, проблемы решены в установленный 
восьмидневный срок.

Александр Ходырев ещё раз напо-
мнил сотрудникам городской Админи-
страции о важности качественного и 
своевременного решения вопросов, по-
ступивших от жителей в адрес город-
ских властей, в том числе и с помощью 
подмосковного портала «Добродел».

Градоначальник также сообщил 
участникам совещания результаты ана-

лиза более 400 обращений горожан, по-
ступивших к нему на прямой эфир «Ко-
ролёв ТВ», прошедший 17 декабря. Зна-
чительное количество вопросов и жа-
лоб касается жилищно-коммунального 
хозяйства, уборки территорий, текуще-
го ремонта мест общего пользования 
жилых домов, работы транспорта.

При этом Александр Ходырев под-
черкнул, что многие вопросы возникли 
из-за недоработок сотрудников Адми-
нистрации и подведомственных орга-
низаций. Глава Королёва назначил не-
дельный срок, в который все поступив-
шие во время прямого эфира от жите-
лей обращения должны быть рассмо-
трены и систематизированы, а пробле-
мы, по возможности, решены.


