ВНИМАНИЕ, ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!
Уважаемые королёвцы! До 31 марта вы можете подписаться
на «Калининградку» на II полугодие 2017 года во всех отделениях Почты России,
в киосках Муниципального центра печати или в редакции «КП»
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Форум. Инвестиционный и экономический потенциал России обсудили в Сочи

Стипендия
Губернатора

Новые проекты для роста

Губернатор Московской области
Андрей Воробьёв подписал распоряжение «О присуждении и выплате стипендий Губернатора Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам Московской области в
2017 году».
В соответствии с протоколом заседания Конкурсной комиссии стипендии присуждены 60 жителям региона.
В их числе и королёвцы: в номинации
«Выдающийся деятель культуры и искусства» на реализацию проекта «Королёвский краевед» Ольге Глаголевой
и Вере Ермаковой на создание художественного триптиха «Природа Подмосковья».

С 27 февраля по 3 марта в Московской области проходит III Открытый
региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia
– 2017). Он проходит при поддержке
Правительства Московской области,
участвуют более 470 конкурсантов и
свыше 450 экспертов из Московской
области и 15 регионов Российской
Федерации.
Наукоград Королёв стал одной из
восьми основных площадок чемпионата. Будущие мастера своего дела соревнуются в Межрегиональном центре
компетенций, созданном в Техникуме
имени С.П. Королёва.
Конкурс молодых профессионалов
проходит по 90 компетенциям (сферы:
строительная, информационных и коммуникационных технологий, творчество и дизайн, промышленное производство, услуг, обслуживания гражданского транспорта).
Победители регионального чемпионата будут отстаивать честь Московской области на отборочных соревнованиях к финалу V Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia – 2017), который
пройдёт в Краснодарском крае в мае.
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Стать мастером

«Новые проекты для роста» – такова основная тема прошедшего 27–28 февраля в Сочи Российского инвестиционного форума. В числе участников была и делегация Московской области, в состав которой вошли Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и Глава Королёва Александр Ходырев.
Руководитель Подмосковья выступил с
докладом на совещании с главами субъектов России под руководством председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, где обсуждались актуальные вопросы совершенствования межбюджетных отношений.
В отличие от форума прошлого года,
когда основной темой стало качество гос-

управления, мероприятие этого года было
посвящено теме наращивания экономического потенциала российских регионов.
«Принял участие в нескольких дискуссионных площадках форума. Обменялись мнениями и опытом с коллегами, что позволит рассмотреть новые возможности для
развития нашего города в экономическом
плане», – рассказал Александр Ходырев.

На инвестиционном форуме состоялось вручение премий в разных номинациях. Правительство Подмосковья победило во Всероссийском конкурсе «Лучший социальный проект года – 2016» в
номинации Фонда им. А.П. Починка «За
развитие социального предпринимательства».
Ещё одна награда Подмосковного региона – победа в Национальной премии
в сфере инфраструктуры «РОСИНФРА»
за реализованные проекты по поддержке
бизнеса и реализации проектов государственно-частного партнёрства.

