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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»  

   ГОРОД ОНЛАЙН МЕРОПРИЯТИЕ

ИНФОРМАЦИЯ

В играх приняли участие ребята 
из 10-х классов. Две команды школь-
ников отстаивали противоположные 
позиции, касающиеся социальных 
сетей. Команда «Зелёные» доказыва-
ла, что социальные сети привнесли 
удобство в жизнь людей. Их оппонен-
ты  — команда «Красные» — приводи-
ли аргументы в пользу того, что со-
циальные сети не только бесполезны, 
но и вредны. 

Комментируя проведение дебатов, 
секретарь королёвского отделения 
«Единой России» Александр Ходырев 

отметил, что считает такие встречи 
важными и полезными для школьни-
ков.

— Сегодня ребята в формате жи-
вого общения учились доказывать 
и обосновывать свою точку зрения, 
стараясь убедить в ней присутствую-
щих зрителей. Беседа получилась 
живой и информативной. Благода-
рен организаторам и участникам! — 
сказал Ходырев.

Выступая перед учащимися, ис-
полнительный секретарь королёв-
ского отделения «Единой России» 

Ольга Волкова сделала акцент на том, 
что целью таких игр является просве-
щение и пропаганда активной гра-
жданской позиции среди молодёжи.

— Дебаты неслучайно были посвя-
щены демократии, ведь именно де-
мократия и есть выражение интере-
сов людей. Она основана на равно-
правии и является одним из базовых 
элементов обеспечения мира, устой-
чивого развития и прав человека. Хо-
чется отметить, что от дебатов дети 
получили яркие, незабываемые впе-
чатления. Огромное спасибо всем ре-
бятам, они уже такие умные! Мы гор-
димся вами и всегда поддерживаем, 
— сказала Ольга Волкова.

По окончании наиболее активные  
участники получили подарки от пар-
тии.

ПРОШЛИ ДЕБАТЫ, ПРИУРОЧЕННЫЕ 
КО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ДЕМОКРАТИИ 

ИРИНА КРОТОВА

При поддержке королёвского отделения партии «Единая Россия» в 
школе №12 состоялись дебаты на тему: «Социальные сети — добро 
или зло».

— Главная дворцовая площадь. Тогда и 
сей час. После масштабной реконструкции, 
которую мы провели при поддержке Губер-
натора Андрея Воробьёва и наших жителей, 
это место стало комфортной и любимой зо-
ной для прогулок наших горожан. Здесь по-
явились выделенная велосипедная дорожка, 
лавочки для отдыха, освещение и мощёное 
плиткой пространство для пешеходов. Также, 
по просьбам королёвцев, мы высадили здесь 
деревья и кустарники.

В этом году мы продолжили пешеходную и 
велозону до мкр Юбилейный. Все работы пла-
нируем завершить до конца осени.

28 сентября в Королё ве прой дёт город-
ская донорская акция #ЯСпасаюЖизнь. В этот 
день неравнодушные жители Королё ва смогут 
сдать кровь для нуждающихся людей .

Акция прой дёт в отделении переливания 
крови городской больницы (здание родиль-
ного дома, левое крыло, адрес: ул. Октябрь-
ская, д. 30) с 9.00 до 11.00. 

Донором может стать гражданин Рос-
сий ской  Федерации от 18 лет и весом бо-
лее 50 кг.

Вы можете записаться: Пишите нам в ди-
рект в инстаграме @korolevmol 

Позвоните нам по номеру 8-977-268-6890.
Пишите в сообщения нашей  группы в ВК.

Когда в домах Подмосковья включат 
отопление? Чтобы узнать, когда в вашем 
доме запустят отопление, достаточно пе-
рейти по QR-коду или по ссылке на интер-
активную карту: http://mvitu.arki.mosreg.
ru/mkd_map/. На карте можно узнать не 
только о включении отопления, но и оста-
вить сообщение по поводу ненадлежащего 
качества услуг.

Если возникнут вопросы, обращайтесь 
в Единую диспетчерскую службу по тел.: 
8(499) 929-9999, 8(495) 512-0011.

Участникам будут предложены дистанции 
21,1, 10 и 5 километров. В этом году, в связи с 
эпидемиологической обстановкой, детские старты 
были отменены. Трасса нынешнего марафона 
расположена вдоль Акуловского водоканала. 
Старт и финиш – на стадионе «Вымпел».

Из-за пандемии организаторы забегов предприня-
ли особые меры безопасности. Так, стартовые пакеты 
будут выдаваться раздельно, обязательно будет про-
водиться контроль температуры каждого участника. 
Кроме того, безопасность обеспечена и на старте: он 
будет раздельным, волнами по 5 – 10 человек, с обя-
зательным временным интервалом.

Программа:
8.00 – Открытие стартового городка
8.10 – Начало выдачи стартовых пакетов 
9.45 – Разминка
9.50 – Завершение выдачи стартовых пакетов
10.00 – Старт дистанций 21,1 км и 10 км, 5 км
11.00 – Начало награждения призёров
13.00 – Закрытие дистанции 21,1 км
13.30 – Закрытие стартового городка
 В связи с проведением марафона с 10.00 до 13.00 будет 

ограничено движение автомобилей на следующих участ-
ках дорог города:

– ул. Чайковского: от ул. Гагарина до ул. Октябрьской;
– ул. Октябрьская: от ул. Фрунзе до Октябрьского буль-

вара;
– Октябрьский бульвар: Октябрьский бульвар, д. 12 (ин-

ститут повышения квалификации), до ул. Циолковского;

27 СЕНТЯБРЯ В КОРОЛЁВЕ СОСТОИТСЯ 
ТРАДИЦИОННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ МАРАФОН

– часть ул. Циолковского (правая сторона автомобиль-
ного движения в сторону ул. Коммунальной): от пересече-
ния с Октябрьским бульваром до проезда Циолковского;

– ул. Пионерская: переход через автомобильную до-
рогу по велосипедной дорожке Акуловского водоканала 
(частично, по мере прохождения участниками маршрута 
пробега).

Будьте внимательны, выбирайте пути объезда.
ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

КАРТА ПЕРЕКРЫТИЙ:

Переход 
по мере 

прохождения 
маршрута


