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 ВЫПУСКНИК-2019

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Депутаты городского Сове-
та провели очередное заседа-
ние, работой которого руково-
дил Глава Королёва, предсе-
датель Горсовета Александр 
Ходырев. Народные избран-
ники рассмотрели ряд важ-
ных вопросов, касающихся 
общественно-политической 
жизни нашего наукограда. 
Уделили внимание и хозяй-
ственной тематике. 

Вначале депутаты, учтя ре-
зультаты публичных слушаний, 
проведённых 29 мая 2019 года, 
и правотворческую инициативу 
городской прокуратуры, внес-
ли в Устав Королёва некоторые 
изменения в целях его приве-
дения в соответствие с требо-
ваниями действующего законо-
дательства. Речь, в частности, 
шла о Федеральном законе от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации». 

В результате часть 3 статьи 52 
Устава города была дополнена 
абзацем следующего содержа-
ния: «Официальным опубликова-
нием муниципального правово-
го акта или соглашения, заклю-

чённого между органами мест-
ного самоуправления, считается 
первая публикация его полного 
текста в периодическом печат-
ном издании, распространяемом 
в городском округе, — газете 
«Спутник». Изменения коснулись 
и некоторых других пунктов «го-
родской конституции». 

Рассмотрев предложения по 
кандидатурам для включения в 
состав городской Территориаль-
ной избирательной комиссии 
(ТИК) (с учётом решения Изби-
рательной комиссии Московской 
области), депутаты городского 
Совета постановили назначить 
членами ТИК с правом решающе-
го голоса Алексея Егорова и Еле-
ну Новикову. Вместо двух выбыв-
ших участников были назначены 
и два новых члена городской Об-
щественной палаты (ОП) — Зураб 
Джобава и Александр Шарошкин. 
Как пояснил первый заместитель 
председателя Горсовета Дмитрий 
Денисов, покинувшие ОП участ-
ники в своё время вошли в её со-
став по квоте Горсовета, поэтому 
кооптация двух новых членов ОП 
также входит в юрисдикцию го-
родского Совета депутатов.

Основываясь на нормах феде-
рального и регионального зако-
нодательства и руководствуясь 
статьёй 15 городского Устава, на-

родные избранники единоглас-
но решили назначить на 8 сен-
тября 2019 года выборы депута-
тов городского Совета и прове-
сти их по единому избиратель-
ному округу. Данное решение бу-
дет направлено в городской ТИК 
и Избирательную комиссию Мо-
сковской области. 

Напомню, что 8 сентября 2019 
года является в Российской Фе-
дерации единым днём голосова-
ния. В этот день в России пройдут 
выборные кампании различного 
уровня, включая дополнительные 
выборы депутатов Государствен-
ной Думы, глав 18 субъектов Фе-
дерации и депутатов законода-
тельных органов государственной 
власти в 13 субъектах РФ. 

26 мая в Королёве состоя-
лось предварительное голосова-
ние по кандидатурам для после-
дующего выдвижения от партии 
«Единая Россия» кандидатами 
в депутаты городского Совета. 
В этот день в городе работало 
20 счётных участков. Проголосо-
вать можно было за одного или 
нескольких кандидатов из спис-
ка, в котором был зарегистриро-
ван 41 человек. По итогам прай-
мериз будет сформирован пул 
кандидатов, которые представят 
«ЕР» на осенних выборах в муни-
ципальный Совет депутатов. 

Затем участники заседания 
перешли к обсуждению орга-
низационно-хозяйственных во-
просов. В частности, предоста-
вили в безвозмездное пользова-
ние сроком на три года нежилое 
помещение площадью 24,7 кв. м, 
расположенное на 4-м этаже ТЦ 
«Сигма», по адресу: ул. Калинина, 
д. 6б, Партии пенсионеров в Мо-
сковской области для ведения 
служебной деятельности, внесли 
некоторые изменения в прогноз-
ный план приватизации и приня-
ли ряд объектов недвижимости 
из региональной в муниципаль-
ную собственность. 

Руководствуясь «Дорожной 
картой по принятию муници-
пальных общеобразовательных 
организаций в собственность 
Московской области и созда-
нию опорных школ Российской 
академии наук (РАН)» и выпол-
няя поручение Губернатора Мо-
сковской области, депутаты Гор-

совета решили передать лицей 
научно-инженерного профиля 
из собственности г. о. Королёв в 
собственность региона. 

В рамках данного проек-
та в России будет создано 110 
опорных школ академии на-
ук на базе уже имеющихся об-
разовательных учреждений. В 
этот список попали учебные 
заведения, стабильно зани-
мающие верхние строчки рей-
тингов и имеющие достаточ-
ное количество победителей 
престижных олимпиад. 

Обучающиеся в них школьни-
ки станут будущей научной эли-
той страны. Каждой из этих школ 
будет обеспечена соответствую-
щая материально-техническая 
база, а учебный процесс, наря-
ду с учителями, там будут вести 
представители научного сооб-
щества (академики, члены-кор-
респонденты РАН, доктора и кан-
дидаты наук). 

Выборы в Горсовет 
состоятся в сентябре

 НАПОМИНАНИЕ

 НА ЛИНИИ С ПРЕЗИДЕНТОМ

Королёвское управление социальной защиты населения напоминает о необ-
ходимости до 30 июня оформить пенсионерам ежемесячную денежную компен-
сацию за обращение с твёрдыми бытовыми отходами (ТКО). Компенсации каса-
ются следующих категорий пенсионеров: 

– неработающие пенсионеры в возрасте до 70 лет;
– пенсионеры в возрасте от 70 до 80 лет;
– пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, и старше.
При оформлении заявления до 30 июня ежемесячная денежная компенсация 

за обращение с ТКО будет назначена с 1 января 2019 года. При обращении после 
30 июня – с месяца обращения.

Вниманию пенсионеров!

Пусть ваши мечты 
станут явью!

(Продолжение. Начало на с. 1)
Михаил Михайлов, выпускник 

школы №5. С 1-го класса на домаш-
нем обучении, имеет только отлич-
ные оценки по всем предметам. 

С детства Миша отличался тру-
долюбием, упорством  и целе-
устремлённостью. Всегда был доб-

рым,  общительным 
и очень ответствен-
ным мальчиком. Миха-
ил увлекается точны-
ми науками, разраба-
тывает компьютерные 
программы по инфор-
матике, неоднократно 
становился победите-
лем и призёром школь-
ных олимпиад.  С отли-
чием окончил ЗФТШ 
при Московском фи-
зико-техническом ин-
ституте. Результаты 
его ЕГЭ: математи-
ка — 96 баллов, рус-
ский язык — 96 баллов, 
физика — 70 баллов.
Михаил растёт в друж-
ной семье, в посто-
янной родительской 
любви и заботе. Роди-
тели — Евгения Алек-
сандровна и Миха-
ил Васильевич — во 
всём помогают и под-
держивают своего 
сына. Мама всё своё 

время посвящает сы-
ну и дому. Папа, началь-

ник сектора РКК «Энергия», про-
фессор, преподаватель МВТУ 
им. Н.Э. Баумана, Московского 
физико-технического института.
Михаил планирует продолжить 
обучение в высшем учебном заве-
дении.

Александр Ходырев и Михаил Михайлов.

В четверг, 20 июня, в России прошла 
«Прямая линия» с Владимиром Пути-
ным. Президент за 4 часа 8 минут отве-
тил на 81 вопрос. Всего поступило око-
ло двух миллионов обращений из раз-
ных уголков страны. 

Вот некоторые темы, которые были об-
суждены в Гостином дворе:  

Доходы населения
Президент рассмотрел несколько об-

ращений от граждан, которые жалова-
лись на низкий размер оплаты труда. По 
словам Путина, если кто-то говорит, что 
получает ниже МРОТ, то надо проверить, 
не работает ли человек на полставки. Уже 
приняты меры, чтобы повысить зарплаты, 
и средние значения растут.

Медицинская помощь
В этой сфере проблем немало, главные 

из них – доступность медицинской помо-
щи, нехватка специалистов и дефицит ле-
карств. Путин рассказал, что в стране про-
должается работа по строительству новых 
фельдшерско-акушерских пунктов и ре-

Разговор напрямую

монту старых. Создаются также мобиль-
ные бригады помощи на селе. Медицин-
ским работникам повысят зарплату.

Переработка отходов
Недавно, буквально на позапрошлой 

«Прямой линии», выяснилось, что отхо-
дами в России никто долгое время не за-
нимался. Одна из причин скопления отхо-
дов – развилось общество потребления, 
появилось множество упаковочных мате-
риалов. Государство будет вырабатывать 
действенную модель сортировки, перера-
ботки и транспортировки мусора.

Подготовила Дарья ТИТОРЕНКО


