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Андрей Воробьёв, Губернатор 
Московской области:

— С 1 ию- 
ня мы вво-
дим новую 
услугу для 
м н о г о д е т -
ных. При по-
даче в МФЦ 
заявления на 
п о л у ч е н и е 
свидетельства о рождении третьего ребёнка, будут 
автоматически оформляться сразу все положен-
ные семье льготы. Родителям не придётся отстаи-
вать очереди, собирать одну справку за другой. До-
статочно прийти в МФЦ и, оформив одно заявле-
ние, получить полный пакет льгот.

Виктория Королева, заместитель 
руководителя Администрации 
г. Королёва:

— Начали рабо-
тать новые детские 
сады на улице Ми-
чурина, дом 21г, и 
на улице Циолков-
ского, дом 6б (каж-
дый на 150  мест). 
Благодарим Главу 
города Александра 
Николаевича Ходы-
рева с таким подар-
ком для малышей и 
их родителей! Спасибо всем, кто создавал условия!

Детки знакомятся друг с другом и со своими на-
ставниками! Пожелаем им счастливых дней в этих 
уютных садиках. До конца марта будет открыто 
ещё 4 детских сада.

Редакция газеты «Калининградская 
правда»

В нашу редакцию от 
жителей города посту-
пает огромное количе-
ство материалов, посвя-
щённых 55-летию полёта 
Юрия Гагарина. 23 марта 
редакцию посетил По-
чётный гражданин горо-
да Вахтанг Дмитриевич 
Вачнадзе, который при-

вёз свою статью об этом событии. Ещё одна гостья 
этого дня, Лидия Ивановна Колосова, проработав-
шая поваром на Байконуре с 1956 по 1978 год, рас-
сказала о жизни на космодроме. Все эти материа-
лы войдут в спецвыпуск «КП» 12 апреля.

Анна Колесникова, сотрудница ДиКЦ 
«Костино»:

— B Дело-
вом и куль-
турном цен-
тре «Костино» 
состоялся фи-
нал вокально-
го конкурса 
для молодё-
жи «Споёмте, 
друзья!». По-
здравляем по-
бедителей: третье место разделили Андрей Суслов и 
Даниил Данилевский, второе место у Влада Дядюна, 
первое место у Анны Немцевой. Радуюсь, что в на-
шем городе такая талантливая молодёжь!

ГОРОД ОНЛАЙН

СТЕПАН ДАВИДЕНКО
АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

24 марта вновь избранные де-
путаты городского Молодёж-
ного парламента собрались 
на своё первое заседание. Мо-
ральную и организационную 
поддержку им оказали Дми-
трий Денисов, первый замести-
тель председателя Горсовета, 
депутаты Михаил Гацко и Наде-
жда Князева, а также председа-
тель городской Избирательной 
комиссии Жанна Прокофьева. 

Дмитрий Герасимович напо-
мнил собравшимся о правовой ос-
нове состоявшихся 16 марта выбо-
ров в Молодёжный парламент при 
Совете депутатов г. о. Королёв. Он 
предложил принять следующую 
повестку дня: избрание предсе-
дателя Молодёжного парламента; 
избрание его заместителя; избра-
ние секретаря Молодёжного пар-
ламента. Данная повестка была 
утверждена молодыми парламен-
тариями единогласно. 

Затем слово было предоставле-
но Диане Агаджанян, председате-
лю молодёжной ТИК. Она огласила 
официальные итоги выборов, про-
шедших в 30 избирательных округах 
по мажоритарной системе. Под ап-
лодисменты присутствующих Жан-
на Прокофьева и Диана Агаджанян 
вручили депутатам Молодёжного 
парламента удостоверения. 

По окончании этой торжествен-
ной процедуры Дмитрий Денисов, 
в соответствии с нормами дей-
ствующего законодательства, вы-
двинул кандидатуру студента МГТУ 
им. Н.Э. Баумана Ильи Яковлева на 
должность председателя Моло-
дёжного парламента. Других пред-
ложений по данному вопросу не 
поступило, в итоге Илья был из-
бран коллегами — молодыми пар-
ламентариями — на этот ответ-
ственный пост большинством го-
лосов при одном воздержавшемся. 

Став председателем, Илья Яков-
лев получил право вести первое за-
седание Молодёжного парламента 
и перешёл ко второму вопросу по-
вестки дня — выборам заместите-
ля председателя. На пост замести-
теля претендовало два человека: 
студент-экономист Московского 
энергетического института Нико-
лай Куликов, кандидатура которо-
го была предложена Ильёй Яковле-
вым, и самовыдвиженец Иван Ло-
гачёв — молодой учёный, препода-
ватель, работающий в ОАО «Ком-
позит». В ходе голосования с мини-
мальным преимуществом победил  
Иван Логачёв.

На пост секретаря парламен-
та была предложена кандидатура 

сотрудника Детской хоровой шко-
лы «Подлипки» Кирилла Кочурова, 
а его оппонентом стал самовыдви-
женец, преподаватель экономики 
гимназии №11 Владислав Шошу-
нов. В ходе открытого голосования 
с большим перевесом победил Ки-
рилл Кочуров.

Жанна Прокофьева обрати-
лась к молодым депутатам с напут-
ственным словом: 

— Вы всегда можете рассчиты-
вать на поддержку старших това-
рищей. Не бойтесь принимать ре-
шения и брать на себя ответствен-
ность. Конечно, вначале неизбеж-
ны накладки, но вы обязательно 
всему научитесь. После того как вы 
выбрали своих руководителей, вам 
предстоит сформировать комите-
ты, которые займутся конкретны-
ми направлениями деятельности. 
Каждый сможет принять участие в 
работе одного или нескольких ко-
митетов, в зависимости от сферы 
ваших интересов. Так как Моло-
дёжный парламент сформирован 
при Совете депутатов, каждый из 
вас будет непосредственно взаи-
модействовать с определённым 
депутатом Горсовета. 

Дмитрий Денисов также по-
здравил ребят с избранием в моло-
дёжный представительный орган. 
Он подчеркнул, что  главные зада-
чи Молодёжного парламента — вы-
ражать интересы городской моло-
дёжи и работать во благо города.

После этого молодые парламен-
тарии перешли к решению рабочих 
вопросов, связанных с дальнейшей 
работой парламента — формиро-
ванием комитетов и выстраивани-
ем коммуникаций между членами 
парламента. 

Было решено, что в парламенте 
будет минимум четыре комитета: 

по социальным вопросам, вопро-
сам образования, спорта и куль-
туры. От Ивана Логинова поступи-
ла инициатива создать комитет по 
коммуникации, который будет за-
ниматься сотрудничеством с Мо-
лодёжным медиацентром (ММЦ), 
формирование которого сейчас 
идёт в городе. По своей сути Ме-
диацентр — это площадка не толь-
ко для взаимодействия, но и для 
развития механизмов участия мо-
лодёжи в освещении деятельности 
представительных органов власти, 
что предполагает тесное сотруд-
ничество с молодёжными органа-
ми власти. Общим решением бы-
ло утверждено отложить вопрос о 
формировании структуры и соста-
ва комитетов до следующего засе-
дания, чтобы каждый парламента-
рий смог для себя решить, в каком 
направлении он хочет работать. 
Следующее заседание предполо-
жительно состоится через две не-
дели, к этому времени члены пар-
ламента смогут подготовить свои 
предложения по комитетам, их со-
ставу и кандидатам на пост пред-
седателей.

Согласно регламенту, Моло-
дёжный парламент должен соби-
раться не реже чем раз в квартал, 
но в ходе заседания было заплани-
ровано собираться раз в месяц. В 
качестве средств постоянной ком-
муникации между членами парла-
ментарии решили использовать по-
пулярные социальные сети и мес-
сенджеры, где будут созданы кон-
ференции. В конференциях будет 
формироваться повестка для буду-
щих заседаний, будут решаться не-
формальные вопросы, а также вы-
кладываться все документы, связан-
ные с деятельностью парламента. 

Фото Антона БЯКИНА

Местное самоуправление

Парламент молодости нашей

Илья Яковлев.

На предприятии «Мострансавто», занимающемся пассажирски-
ми автобусными перевозками в Московской области, подвели итоги 
работы региональных филиалов в 2015 году. Оценка их деятельности 
проводилась по нескольким показателям: соблюдение сметы норма-
тивных расходов; выполнение плана по сбору собственных доходов 
предприятия; количество дорожно-транспортных происшествий; вы-
полнение плана выхода автобусов на линию; своевременное рассмо-
трение обращений граждан и многое другое. 

По итогам 2015 года самым рентабельным было признано Элек-
тростальское пассажирское автотранспортное предприятие (ПАТП), 
на втором месте — автоколонна №1789 (г. Ивантеевка), на третьем — 
Королёвское ПАТП. 

По материалам пресс-службы «Мострансавто»

Достижение

Королёвцы — третьи 
в области транспорта

Александр Ходырев, Глава города:

— По пригла-
шению прези-
дента РКК «Энер-
гия» В.Л. Солнце-
ва принял уча-
стие в пуске пи-
л о т и р у е м о г о 
корабля «Союз 
ТМА-20М» с эки-

пажем длительной экспедиции. Знаменательно, 
что данный пуск состоялся в преддверии большой 
даты — 55-летия первого полёта человека в космос. 
Многотысячный коллектив нашего градообразую-
щего предприятия с поставленной задачей спра-
вился!


