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Достижение. 39 королёвцев стали лауреатами ежегодной губернаторской премии
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Заслуженная победа

В работе совещания приняли участие заместитель начальника ОНД г. Королёва ГУ МЧС России по Московской
области Г.С. Маншев, заместитель начальника Управления по территориальной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации г. Королёва Ф.А. Макарчук, заместитель председателя Комитета образования С.В. Дмитриенко, заместители директоров по безопасности образовательных учреждений, культуры и
здравоохранения, а также руководство
частных охранных организаций.
Во вступительном слове и. о. заместителя начальника УМВД—начальника полиции подполковник полиции
Ю.А. Меньшаков дал оценку уровня антитеррористической
защищённости
объектов указанной категории на обслуживаемой территории, указал на недостатки, выявленные в ходе проведённой сотрудниками полиции проверки
антитеррористической защищённости
ряда объектов.
Заместитель начальника полиции по
охране общественного порядка подполковник полиции А.А. Афонин провёл занятие с демонстрацией слайд-фильма
об основных видах взрывных устройств
и способах их обнаружения.
Представители образовательных и
дошкольных учреждений, ЧОПов получили памятки по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и при
обнаружении подозрительных предметов и бесхозных вещей.
На совещании были поставлены задачи по усилению мер антитеррористической защищённости в учебных и
дошкольных заведениях, на объектах
культуры и здравоохранения.
Пресс-служба УМВД России по г. о. Королёв

ФОТО АНТОНА БЯКИНА

В УМВД России по городскому округу
Королёв проведено расширенное совещание по обеспечению антитеррористической безопасности на территории наукограда.

Делегацию из Королёва на форуме возглавил Глава города Александр Ходырев.

АЛИНА ФЁДОРОВА

Итоги премии «Наше Подмосковье» в этом году поразили, по их
признанию, даже самих организаторов. Было заявлено рекордное количество проектов — почти 24 тысячи. Лауреатами стали
1945 человек, в их числе — 39 жителей нашего города (в 2014 году
лауреатами были 32 королёвца),
причём представителям Королёва
досталась и одна из десяти первых премий в заявленных номинациях.
Премия «Наше Подмосковье» является уникальным для России проектом поддержки активных граждан
и общественных организаций, к уча-

стию в котором присоединяется всё
больше людей.
В этом году чествование победителей состоялось в Международном
выставочном центре «Крокус Сити
Холл» в рамках форума неравнодушных людей «Инициатива». На церемонии присутствовали члены Правительства Московской области, представители муниципальных образований, руководители федерального и
регионального экспертных советов
конкурса, представители Общественной палаты Подмосковья, а также победители прошлых лет, номинанты текущего года. Всего — около шести тысяч человек.
Форум начался с работы десяти секций — по количеству номинаций премии. Участники конкурса обсудили свои

проекты с коллегами из других муниципалитетов, наметили перспективы на будущее.
Торжественную церемонию награждения победителей конкурса на соискание ежегодной премии «Наше Подмосковье» открыл Губернатор Московской
области Андрей Воробьёв: «Я считаю,
что ваш пример, ваше личное участие,
ваше отношение к жизни является самым ценным. Такие инициативы мы будем поддерживать».
На торжестве чествовали победителей первой премии, размер которой составляет 335 тысяч рублей. Остальные
лауреаты (размер второй премии — 150
тысяч рублей, третьей — 70 тысяч) получат награды в своих муниципалитетах.
(Окончание на с. 2)

