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Оперативное совещание

Сентябрь в Королёве: вспоминаем
самые знаковые моменты
МАРИНА ВОРОНОВА

Одним из самых важных событий стали выборы Губернатора Московской
области, которые прошли 9 сентября. В
Королёве работали 124 избирательных
участка, оснащённых КОИБами и системами видеонаблюдения. Самый необычный участок находился в Центре управления полётами, там проходило голосование членов экипажа Международной
космической станции через доверенное
лицо.
На избирательных участках была организована ярмарочная торговля и работа полевой кухни, во всех учреждениях культуры и образования города
для жителей подготовили концерты и
развлекательные интерактивные программы, на спортивных объектах – соревнования, а на центральной площади прошёл танцевальный фестиваль.
В этот день работал мобильный пункт
вакцинации, а также пункты консультации врачей городской больницы. Для
удобства жителей был обеспечен дополнительный автотранспорт на избирательные участки по 10 маршрутам.
Всем впервые голосующим вручили подарки от Главы города: термос, рюкзак
и шоколад с символикой наукограда.
По результатам выборов 63,25% избирателей Королёва отдали свои голоса
за действующего Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва. В торжественной церемонии
вступления в должность Губернатора
А.Ю. Воробьёва принял участие Глава
Королёва Александр Ходырев.

АНТОН БЯКИН

В городской администрации
состоялось еженедельное оперативное совещание, в ходе которого был
поднят ряд актуальных вопросов. В
частности, обсудили результаты
работы портала «Добродел», а также
социально значимые события
прошедшего месяца.

Второе по значимости мероприятие
прошло 22 сентября – областная экологическая акция «Наш лес. Посади своё
дерево». На этот раз центральной площадкой стал проспект Королёва, здесь
появилась аллея из 85 лип. Конечно, к акции присоединились общественные организации, образовательные и спортивные учреждения, объекты культуры, более того, деревья сажали во дворах многоквартирных домов. Всего было посажено более 1200 деревьев. Среди участников были Глава города Александр Ходырев, сотрудники администрации, почётные граждане города, депутаты Мо-

Глава
Глав
а го
города Александр Ходырев:
— Прош
П
Прошедший сентябрь был богат на социально значимые события, которые прошли в нашем городе. Мы не сбавляем обороты!
бороты!
сковской областной Думы, руководство и
коллективы градообразующих предприятий, коммунальных служб, городских
учреждений, предприниматели, ветераны, молодёжь, юнармейцы и просто неравнодушные жители – всего более 5000

человек. Акцию сопровождала праздничная программа и выступление Королёвского духового оркестра, также работала
полевая кухня.
(Продолжение на с. 2)

Анонс
Завтра, 12 октября, в Королёве стартует фестиваль «Золотая осень». На площадке напротив Детской школы искусств и в
Центральном городском парке
гостей фестиваля в течение трёх
дней ждут фермерский экомаркет, масштабный фудкорт и дегустация фермерской продукции, конкурсы и мастер-классы,
концерты и выставки.
Каждый день с 10 до 21 часа
будет работать экспозиция финалистов городского конкурса
«Золотая осень». Параллельно

жители смогут посетить тематическую ярмарку, где фермеры
Московской и соседних областей
представят свою продукцию. Жители смогут приобрести фрукты и
овощи, молочные и мясные продукты, изделия из дерева и шерсти. Для гурманов организаторы
подготовили зону дегустации.
На фестивале предусмотрена обширная культурная программа. В ротонде в парке пройдут различные мастер-классы.
На арт-веранде для детей также пройдут мастер-классы по

танцам, прикладному искусству,
викторины, конкурсы и показы
мультфильмов. Там же состоятся
лекции по диетологии, истории
ремёсел и чайные церемонии.
Фестиваль организован администрацией города при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Московской области.
С 11 по 17 октября в районе
улицы Октябрьской будет проходить ярмарка «Дары осени».
Часы работы: 9.00-20.00.
Соб. инф.

