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ГО Р О Д  КО Р О Л Ё В  •  Г А З Е Т А  « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я  П Р А В Д А»  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

НОВОСТИ ПОЛИЦИИ

   ГОРОД ОНЛАЙН

– Хочу поделиться хорошей новостью – 
мы полностью завершили благоустройство в 
сквере Героев курсантов и у пруда в микро-
районе Юбилейный. Эта зона отдыха – по-
следний в этом году этап масштабного об-
новления нашего общественного простран-
ства, которое мы проводим при поддержке 
Губернатора Андрея Воробьёва.

По поручению Губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва в Королёве осу-
ществляют проверки учебных заведений.

Заместитель Главы администрации города 
Виктория Королева лично выезжает на про-
верки. Она отметила, что контроль учебных 
заведений связан в первую очередь с эпи-
демиологической ситуацией и введёнными 
в регионе санитарными нормами организа-
ции учебного процесса. Так, у всех учителей и 
школьников на входе измеряют температуру, 
учителя снимают маску только при объясне-
нии материала у доски. Проверяют наличие 
условий для соблюдения личной гигиены (на-
личие мыла, санитайзеров, одноразовых по-
лотенец и туалетной бумаги), а также чистоту 
помещений.

Отдельное внимание уделяют контролю 
процесса организации питания и качеству 
предлагаемых завтраков и обедов. В Москов-
ской области с 2020 года все ученики началь-
ных классов должны быть обеспечены бес-
платным горячим питанием.

По поручению Главы Королёва Алексан-
дра Ходырева проверки проходят без пред-
упреждения руководства учебных заведений. 
В пятницу, 23 октября, такой визит состоялся 
в лицей №19 в микрорайоне «Валентинов-
ка парк». Виктория Королева сообщила, что 
учебное заведение прошло проверку утрен-
него фильтра, соблюдения масочного режи-
ма и организации горячего питания без за-
мечаний.

С 1 сентября проверки прошли во всех 28 
школах наукограда. Однако Александр Ходы-
рев поручил продолжать держать ситуацию 
под контролем и ежедневно проверять одну-
две школы города.

В городских автобусах регулярно проходят рейды 
по проверке соблюдения масочного режима. 
Наличие масок у пассажиров контролирует 
мобильная группа Общественной палаты города 
в составе команды волонтёров. Подобные 
рейды проводятся с целью профилактики и 
предупреждения распространения коронавирусной 
инфекции в общественном транспорте.

Проверки проходят на автобусных маршрутах, где пас-
сажирам напоминают о необходимости выполнять тре-
бования Роспотребнадзора и Указа Губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьёва «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния на территории Московской области в связи с распро-
странением COVID-19», в частности – обязательном при-
менении средств индивидуальной защиты в обществен-
ном транспорте.

Контроль показал: большинство пассажиров, находя-
щихся в автобусах, в масках либо имеют её при себе и при 
напоминании сразу надевают. 

В ходе рейда общественники раздавали информацион-
ные памятки. 

Проверки в общественном транспорте продолжаются.
Кроме того, Общественная палата совместно с Управ-

лением потребительского рынка и услуг администрации 
города регулярно проводит рейды по соблюдению масоч-
ного режима и информированию жителей о необходимо-
сти использования в торговых центрах средств индиви-
дуальной защиты. 

23 октября общественники проверили два сетевых 
магазина «Магнит у дома»: ул. Горького, д. 6а, стр. 3, и 
пр-т Космонавтов, д. 30б.

По итогам проверки грубых нарушений не выявлено. 
Покупатели носят маски и соблюдают социальную ди-
станцию в 1,5 метра при покупке товара. 

Магазины в основном соблюдают необходимые ме-
ры предосторожности. Сотрудники работают в масках и 
перчатках. В торговых залах и на входе есть информаци-
онные вывески, санитайзеры, покупателей у входа пред-
упреждают о необходимости надеть маску. Тем, у кого 
средств защиты нет,  выдают их бесплатно. 

Проверки сетевых магазинов продолжаются.
ИСТОЧНИК: HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/OPKOROLEV/ 

ПРОВЕРКИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ 
МАСОЧНОГО РЕЖИМА

Основная цель кон-
курса – повысить пре-
стиж службы в орга-
нах внутренних дел и 
сформировать пози-
тивное общественное 
мнение о деятельности 
полиции.

Используя каранда-
ши и фломастеры, де-
ти представили своё 
видение на профессию 
полицейского. По ито-
гам голосования члены 
жюри выбрали 3 лучшие рабо-
ты, которые будут представлять 
УМВД г. Королёва на региональ-
ном этапе конкурса. В разных 
возрастных категориях победи-
телями стали: Валерия Шуми-

ИТОГИ КОНКУРСА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ
Полицейские УМВД России по г. о. Королёв совместно с 
председателем Общественного совета при УМВД Владимиром 
Бугреевым дистанционно подвели итоги Всероссийского 
конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции», 
приуроченного ко Дню сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации. Участниками мероприятия стали дети 
сотрудников УМВД г. Королёва в возрасте от 6 до 14 лет.

лова (8 лет, ученица 2-го класса 
школы №19), Александра Крюч-
кова (10 лет, ученица 4-го класса 
школы «Российская гимназия») 
и Эльза Котова (13 лет, ученица 
7-го класса гимназии №17).


