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В связи с большим количе-

ством проектов сама презента-
ция занимает порядка трёх ми-
нут, за которые заявитель может 
рассказать о целях и основных 
достижениях проекта, указать, 
на кого он направлен и какие ме-
роприятия прошли в рамках не-
го. Для максимальной эффектив-
ности рассказа рекомендуется 
принести с собой презентацию в 
электронном виде.

На презентации проектов не-
обходимо иметь при себе пас-

порт (справку о временной ре-
гистрации при отсутствии по-
стоянной регистрации на тер-
ритории Московской области), 
а также заявление участников 
инициативной группы, подпи-
санное всеми её членами. Ин-
формация о месте проведения 
будет дополнительно опубли-
кована на официальном сайте 
ежегодных премий. 

Также можно связаться с кура-
тором премии в муниципалите-
те https://наше-подмосковье.рф/
contacts/.

Третий этап – с 25 сентября 
по 25 октября – предусматрива-
ет оценку проектов. В этом году 
количество победителей соста-
вит 1818 человек. Всего жители 
Подмосковья зарегистрировали 
19 409 проектов.

В 2016 году лауреатами пре-
мии Губернатора Московской 
области «Наше Подмосковье» 
стали 43 автора проектов из Ко-
ролёва. 

СОБЫТИЯ • ФАКТЫ • КОММЕНТАРИИ

Традиция. В Королёве торжественно встретили ребят, отслуживших в армии

ГОРОД ОНЛАЙН

Александр Ходырев, Глава города:

– В лет-
ние каникулы 
одна из ос-
новных задач 
– обеспече-
ние отдыха и 
оздоровления 
детей. В этом 
году в городе 
работают 19 лагерей дневного пребывания на базе 
17 общеобразовательных учреждений, за лето они 
примут 1158 школьников. Многие юные королёвцы 
поехали в городской лагерь «Родник», всего здесь 
отдохнут около 1200 детей. Порядка 500 школьни-
ков отправились в лагерь «Орлёнок», столько же – 
в «Восход».

РКК «Энергия»

Р а к е т н о - к о с м и -
ческая корпорация 
«Энергия» к 60-летию 
полёта первого искус-
ственного спутника 
Земли представит его 
полноразмерный ма-

кет на Международном авиационно-космическом 
салоне – МАКС-2017. Изготовленный в натуральную 
величину макет первого в мире космического аппа-
рата ПС-1 займёт почётное место среди других экс-
понатов на стенде корпорации и станет символом 
величайшей победы отечественной науки и техники.

Новости города Королёва: главная 
новостная страница города

По обращениям 
жителей Глава Коро-
лёва Александр Хо-
дырев дал поручение 
ответственным служ-
бам отремонтиро-
вать дорогу, ведущую 
к почтовому отделе-
нию по улице Гайда-
ра в микрорайоне Ва-
лентиновка. На сего-
дняшний день все работы завершены, дорожные 
службы устранили подтопление, а также провели 
профилирование асфальтобетонной крошкой пло-
щадки перед почтой и всех подходов к ней.

Илья Конышев, заместитель 
руководителя Администрации города:

– В венгерском 
городе Будаёрш 
завершился чем-
пионат мира сре-
ди юношеских 
команд по голбо-
лу. Голбол – пара-
лимпийский вид 
спорта для спорт-
сменов с наруше-

нием зрения. Спортсменка МБУ «САШ «Наш мир» 
г. о. Королёв Светлана Новикова (тренер-препода-
ватель Дмитрий Шипилов) в составе сборной Рос-
сии завоевала серебряную медаль. В финальной 
игре Светлана отличилась двумя забитыми мячами, 
проведя весь матч на площадке.

Координационный совет г. Королёва

Подведены ито-
ги 3-го этапа проек-
та «ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ИНСПЕКТОР», кото-
рый прошёл под ло-
зунгом «СДЕЛАЕМ 
ГОРОД ЧИЩЕ!».

Победителем стал 
житель г. Королёва 
Максим Ильинов.

При помощи мо-
бильного приложения «ЕДС Королёв» Максим 
оформил более 150 заявок по темам: навалы мусо-
ра, забит мусоропровод, не убираются в подъезде, 
не убраны поваленные деревья, не вывезен спил.

Победителю вручён подарочный сертификат но-
миналом 5000 рублей.

Благодарим Максима за выявление проблем, за 
активную позицию и неравнодушие к проблемам 
городского округа Королёв!

Михаил Золотов: 

— Я с детства 
увлекался военной 

тематикой, много читал ста-
тей и книг об армии и оружии. — 
Когда я получил повестку, с ра-
достью пошёл в армию. По рас-
пределению попал в Кантеми-
ровскую дивизию. Поначалу бы-
ло непросто, но со временем 
привык, стал сильнее и уверен-
нее в себе. Не сомневаюсь, что 
опыт и знания, полученные в ар-
мии, помогут мне реализоваться 
в гражданской жизни. Я уже вос-
становился на четвёртый курс 
Колледжа космического маши-
ностроения и технологий Техно-
логического университета, ско-
рее всего потом буду работать 
в РКК «Энергия».

Глава города 
Александр 
Ходырев: 

«У нашего города боль-
шой потенциал. Все ини-
циативы и проекты, по-
данные на получение пре-
мии, мы курируем и под-
держиваем на муници-
пальном уровне. В Коро-
лёве много действитель-
но инициативных и энер-
гичных людей».

Помочь другим и реализовать себя

Со службы — с почётом
СТЕПАН ДАВИДЕНКО, ФОТО ВЯЧЕСЛАВА СЕРГУНОВА

В последние годы в Королёве стали традицией торжественные про-
воды призывников на военную службу — церемонии устраивают на 
Мемориале Славы, куда приглашают родителей, ветеранов, школь-
ников. Недавно в нашем городе появилась новая традиция — поощ-
рять королёвцев, отличившихся за время срочной военной службы.

— Весной этого года в запас 
было уволено 120 королёвцев, — 
рассказал председатель ветеран-
ской организации города Влади-
мир Ковтуненко. — Мы пригласи-
ли на награждение 11 ребят, на чьё 
имя пришли ходатайства от коман-
диров частей, где они проходили 
службу, с просьбой об их поощре-
нии. Благодарим ребят, что они с 
честью выполнили свой долг и не 
уронили честь города во время не-
сения военной службы.

Церемония награждения прошла 
в Галерее Славы Совета ветеранов, 
расположенной в офисе Совета ве-
теранов. На стенах — портреты вы-
дающихся жителей города с крат-
ким рассказом об их основных до-
стижениях.

Ребята, получившие Благодар-
ственные письма от Администра-
ции города, служили в воинских 
частях различных родов войск по 
всей России. На церемонию бы-
ли приглашены родители и друзья 
военнослужащих, а награждали 
их ветераны Великой Отечествен-
ной войны — Алексей Удовицкий, 
Юрий Лесняк, Владимир Иванни-
ков и Геннадий Мельниченко.

— Вы приобрели профессию Ро-
дину защищать, — обратился к юно-
шам Юрий Демьянович Лесняк. — 
Но на этом не останавливайтесь — 
продолжайте учиться, развиваться, 
работать, а главное, живите настоя-
щим. Вы — наше будущее. Вы дол-

жны сохранить то, что сделало на-
ше поколение и приумножить наши 
достижения.

 Начальник отдела по работе с 
молодёжью Комитета по физиче-
ской культуре, спорту и туризму Ад-
министрации города Ирина Тока-
рева призвала ребят к сотрудниче-
ству. Она предложила «срочникам» 
устроить для участников королёв-
ского отделения военно-патриоти-
ческого движения «Юнармия» се-
рию лекций и рассказать, как про-
ходит служба в современной рос-
сийской армии.


