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Открыл заседание первый за-
меститель секретаря Королёвско-
го отделения партии «Единая Рос-
сия», первый заместитель предсе-
дателя Совета депутатов г. Коро-
лёва Дмитрий Денисов. «Явка из-
бирателей по Королёву состави-
ла 56%, из этого количества пар-
тию «Единая Россия» поддержали 
55,22% — это 40 125 жителей Коро-
лёва. Таким образом, «Единая Рос-
сия» прошла в Госдуму с консти-
туционным большинством в 343 
мандата, из них 15 депутатов от 
Московской области. Мандаты по-

лучили в том числе все избранные 
по десяти одномандатным изби-
рательным округам кандидаты от 
«Единой России». В депутатском 
составе Мособлдумы парламент-
ское большинство по-прежнему у 
«Единой России». В этом созыве 
партия получила 38 мандатов, в то 
время как в прошлом было 29», — 
прокомментировал итоги выборов 
Дмитрий Денисов.

Также первый заместитель се-
кретаря отметил хорошую работу 
местного отделения партии в пе-
риод избирательной кампании и в 

единый день голосования и побла-
годарил коллег — членов Политсо-
вета за хороший результат, достиг-
нутый на выборах 18 сентября 2016 
года: «В Государственную Думу ФС 
РФ депутатами от города Королё-
ва, который входит в Сергиево-По-
садский избирательный округ, ста-
ли Сергей Пахомов (49,8%) и Де-
нис Кравченко. От города по Коро-
лёвскому избирательному округу в 
Московскую областную Думу во-
шли Сергей Керселян (51%) и Алла 
Полякова».

Дмитрий Денисов сообщил ин-
формацию о созыве отчётно-вы-
борной конференции Королёвско-
го отделения партии «Единая Рос-
сия», которая состоится 23 ноября в 
ДиКЦ «Костино». В ходе конферен-
ции планируется представить отчёт 
о деятельности отделения партии за 
2016 год, внести изменения в состав 
Политсовета Королёвского отделе-
ния партии и выбрать делегатов на 
XXI конференцию Московского об-
ластного регионального отделения 
партии «Единая Россия».

Дела партийные. Единороссы готовятся к отчётно-выборной конференции

Итоги впечатляют
МАЙЯ СЕМЁНО ВА

В ДиКЦ «Костино» состоялось заседание Политического совета Коро-
лёвского отделения партии «Единая Россия». Темами обсуждения ста-
ли результаты выборов депутатов Государственной Думы Федерально-
го собрания Российской Федерации VII созыва и депутатов в Москов-
скую областную Думу VI созыва и проведение отчётно-выборной кон-
ференции местного отделения партии «Единая Россия» г. Королёва.

Координационный совет г. Королёва

Состоялась комис-
сия по приёмке но-
вых лифтов. В неё во-
шли члены лифтового 
партнёрства Москов-
ской области, пред-
ставители Админи-
страции, управляю-
щая компания и об-
служивающая орга-
низация. Была про-
верена работа двигателей, электрическая часть, а 
также устройство кабин и дверей. Особое внима-
ние уделили проверке механизмов безопасности.
Все замечания, выявленные при осмотре, будут 
устранены в ближайшее время. Всего в этом го-
ду в Королёве будет заменено 87 лифтов. На фото 
ул. Исаева, д. 8.

Королёвский Центр занятости населения

Выставка «Образо-
вание и карьера» в Го-
стином дворе. Участву-
ют ФГУП ЦНИИмаш и 
Техникум им. С.П. Ко-
ролёва. Королёвская 
гимназия №17 — по-
бедитель конкурса на 
лучшую организацию, 
предоставившую ра-
бочие места для тру-

доустройства несовершеннолетних в свободное от 
учёбы время.

Ирина Ваврик, председатель Комитета 
образования:

— Педагог дополни-
тельного образования 
Центра развития творче-
ства детей и юношества 
Светлана Сверчкова за-
няла 3-е место в област-
ном конкурсе педагогов 
дополнительного образо-
вания «Сердце отдаю де-
тям» (номинация «Художе-
ственная»), финал которо-
го состоялся 1 ноября.

Музыкальный театр «Браво»

Впервые в исто-
рии театр принял 
участие в съёмках 
самого настояще-
го полнометражно-
го художественно-
го фильма. Это было 
интересно и полезно. 
Новый опыт и без-
условный рост. Пре-
мьера в 2017 году.

МУП «Автобытдор»

П р е д п р и я т и е 
ежедневно выпол-
няет работы по 
сносу и вывозу не-
законно установ-
ленных «ракушек» 
и «пеналов». За ок-
тябрь демонтирова-
но 37 таких гаражей. 

ГОРОД ОНЛАЙН

Лауреат Номинация Проект

Мария Гаврилина

«Больше, чем 
профессия»

«Телевидение в школе»

Василий Пучков
«Интеллектуальный марафон «Рыжий кот» для 3–4-х 
классов»

Игорь Сидорук «Клуб «Патриот»

Ирина Терёхина
«Семейный клуб как одна из инновационных форм 
осуществления воспитательной деятельности в МБОУ 
«Гимназия №17» г. о. Королёв»

Александр Пак
«В движении»

«Здоровая семья»

Александр Фарафонов
«Спортивный праздник среди многодетных семей г. о. 
Королёв «Папа, Мама и ЯЯЯ…»

Ирина Бабич

«Гражданская 
инициатива»

«Диалог как форма образовательных практик»

Анастасия 
Емельянцева

«Воркаут-клуб для девушек «Стрит фитнес»

Дмитрий Иванов «Мой Королёв – технологии современного города»

Юрий Бердинских
«Доброе сердце»

«Об этом забыть нельзя»

Сергей Мурзов «Донор-Драйв»

Екатерина Нарышкина

«Зелёный регион»

«Волонтёрский отряд «Юные друзья лесных пожарных»

Алексей Пивень «Из отходов – в доходы!»

Елена Рябова «Чистота прудов в наших силах!»

Марина Васильева 

«Культпросвет»

«Городской фестиваль-конкурс «Театральный город»

Елена Величко «Литературный клуб «Феникс»

Антонина Курганова «Обучение детей вязанию крючком»

Светлана Малинкина «Библиопикник»

Елена Шелепнева «Ночные ведьмы. Короткометражный фильм»

Сергей Батьков

«#МолодёжьМО»

«Бесплатная граффити-школа»

Александр Вершинин «Финансовая грамотность молодёжи»

Владимир Водопьянов «Военно-спортивная игра «Зарница»

Максим Игнатенко «Игротека в библиотеке»

Павел Корнеев «Молодёжный избирательный штаб Московской области»

Дарья Мостовая «Молодёжный медиацентр Королёва»

Валерия Фомина «Знания в масштабах космоса»

Наталья Чижова «Молодёжное культурное сообщество»

Игорь Шумов «ВелоБиблиоПробег»

Ирина Гайдукова «Наследники Победы» «Фронтовые дороги «Памяти»

Елена Глинская

«Про город»

«Архитектурный облик города»

Светлана Москвина
«Создание максимально комфортных условий для 
жителей»

Варвара Никитина «Детская спортивная площадка»

Ольга Глаголева

«Связь времён»

«Королёвский краевед»

Татьяна Дровникова «Жизнь в танце»

Надежда Думина «Библиотечный клуб «Литература и кино»

Виктория Зацепина «Клуб многодетных семей  «Надежда»

Дмитрий Моисеев «Книга «Мой Карамзин. Человек, сотворивший себя»

Валерий Оголяр «Школа Главного конструктора»

Александр Петров
«Написание и издание справочников и каталогов по 
развитию подводного флота»

Елена Протогенова «История нашей Клязьмы»

Анна Фарафонова «Кружок «Маленький кулинар»

Евгения Шпицина «Книга «Дважды победители – в войне и космосе»

Наталия Субботина «Культпросвет» «Моя улица»

Лауреаты премии «Наше Подмоско вье-2016»

Александр Ходырев, Глава города:

— В понедель-
ник 7 ноября в связи 
со сложными погод-
ными условиями на-
ши дорожные служ-
бы и все работники 
ЖКХ начали рабо-
ту по уборке снега в 
ночное время. Задей-
ствованы все ресурсы 
для своевременной 

расчистки и уборки улиц и дворовых территорий 
нашего города. С утра  на улицы выведено 164 еди-
ницы уборочной техники. На уборке снега трудятся 
1096 человек.


