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   ГОРОД ОНЛАЙН ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

ИНФОРМАЦИЯ

– Дорогие королёвцы!
Приглашаю вас принять участие в «Гонке ге-

роев» – забеге с препятствиями по пересечён-
ной местности, который состоится 3 октября 
(суббота) на полигоне «Алабино». Участником 
может стать каждый желающий от 18 до 30 лет. 

Если вы хотите испытать себя, пишите в наш 
отдел по работе с молодёжью в инстаграме 
@korolevmol и в ВК https://vk.com/korolevmol. 
Участие бесплатное, количество мест ограничено!

Присоединяйтесь к участникам команды из 
нашего города!

 

В Королёве состоится городская донорская 
акция. Традиционная акция «Спасибо, донор!» 
пройдёт в Королёве 28 сентября. Местом про-
ведения акции станет отделение переливания 
крови Королёвской городской больницы (зда-
ние родильного дома, левое крыло) по адре-
су: ул. Октябрьская, д. 30. Начало акции в 9.00. 
Регистрация доноров с 9.00 до 11.00. Для уча-
стия в акции нужно предварительно отправить 
заявку на электронную почту korolevmol@
mail.ru. Также записаться можно по телефо-
нам: 8 (495) 225-6369, 8 (977) 268-6890.

 

Первый Королёвский рэп-фестиваль «Го-
лос улиц – голос Королёва»! 17 октября, 15.00, 
караоке-клуб «New York» (пр-т Космонавтов, 
д. 47/16, цокольный этаж ТЦ «Звёздный»).

Если ты начинающий рэп-исполнитель или у 
тебя есть группа, то скорее заполняй Гугл-фор-
му до 11 октября! Гугл-форма есть у нас в груп-
пе в ВК https://vk.com/korolevmol. Главный приз 
от Центра молодёжных инициатив – сертифи-
кат на бесплатную запись в профессиональной 
музыкальной студии. По всем вопросам обра-
щаться по телефону 8-926-412-7662.  Анна.

ИРИНА КРОТОВА

По инициативе королёвского 
отделения партии «Единая 
Россия», в рамках реализации 
партийного проекта 
«Историческая память», в 
гимназии №17 состоялась 
историческая игра «Наследники 
Победы».

В интеллектуальной схватке со-
шлись четыре команды учащихся 
11-х классов: «Глория», «Виктория», 
«Молодая гвардия» и «Уран».

Отвечая на вопросы викторины, 
ребята вспоминали значимые битвы 
и события Великой Отечественной 
войны, героев и полководцев, пели 
военные песни.

По итогам трёх раундов победу 
одержала команда «Виктория», на-
брав 15 баллов, на втором месте ока-
зались ребята из команды «Глория», 
они набрали  12 баллов. Третье место 
заняла «Молодая гвардия» с  11,5 бал-
ла, а четвёртое место у ребят из «Ура-
на», которые набрали 10 баллов.

Исполнительный секретарь коро-
лёвского отделения  «Единой России» 
Ольга Волкова, комментируя проведе-
ние игры, подчеркнула, что участие в 

военно-патриотических спортивных 
и интеллектуальных играх формирует 
у детей гражданскую позицию и чув-
ство гордости за свою страну.

– Игры на знание Великой Отече-
ственной войны на основе примеров 
из истории развивают личностные 

качества школь-
ников, такие, как 
патриотизм и му-
жество. Игра «На-
следники Победы» 
позволяет лучше 
узнать о героиче-
ских и трагических 
страницах исто-
рии Великой Оте-
чественной вой-
ны. Сегодня ребята 
показали хорошие 
результаты и пора-
довали нас своими 
знаниями. Вид-
но, что тема вой-
ны вызывает у них 
интерес. Для мест-

ного отделения партии важно пока-
зать детям пример истинной люб-
ви к родной земле. От правильного 
подхода к патриотическому и духов-
но-нравственному воспитанию под-
растающего поколения во многом 
зависит будущее нашей страны. Та-
кая работа, несомненно, даёт резуль-
таты и будет продолжена, — сказала 
Ольга Волкова.

Необходимо отметить, что в Коро-
лёве по инициативе и при поддерж-
ке местного отделения партии «Еди-
ная Россия» проводятся военные иг-
ры, исторические экскурсии и уроки 
патриотического воспитания. 

Партийный проект «Единой Рос-
сии» «Историческая память» ведёт 
специальное направление, которое 
посвящено сохранению памяти о Ве-
ликой Отечественной войне. В рамках 
этого направления в регионах реали-
зуются такие проекты, как «Защит-
никам Отечества посвящается…», 
«Вахта памяти», «Свеча памяти» и 
многие другие.

В КОРОЛЁВЕ ПРОВЕЛИ ИСТОРИЧЕСКУЮ 
ИГРУ «НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ» 

ОАО «РЖД» подготовило особое предложение для пасса-
жиров старшего поколения в преддверии Международного 
дня пожилого человека, говорится в сообщении «Вести 
Туризм». Праздник отмечается 1 октября.

 
С 23 сентября и до 31 октября включительно пассажиры 

старше 60 лет смогут оформить проездные документы в купе 
нефирменных поездов дальнего следования формирования 
АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») со скидкой 40%. 
Билеты можно приобрести на поезда отправлением с 1 ок-
тября по 24 декабря 2020 года. Скидка применяется к стои-
мости билета без учёта услуг и платы за постельное бельё.

Оформить проездные документы можно в кассах дальнего 
следования, на сайте ОАО «РЖД» и в приложении «РЖД Пас-
сажирам». В случае приобретения документа на сайте, скид-
ка будет применяться после ввода паспортных данных и даты 
рождения. Период проведения акции может быть ограничен.

ПРЕСС-СЛУЖБА КОМИТЕТА 
ПО ТУРИЗМУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАССАЖИРЫ СТАРШЕ 60 ЛЕТ МОГУТ КУПИТЬ 
БИЛЕТЫ В КУПЕ СО СКИДКОЙ 40%


