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На прошлой неделе в Королёвском 
центре социального обслуживания 
населения (КЦСОН) состоялась 
очередная встреча с участием клуба 
«Академия старшего поколения». 
Мероприятие посвятили воспомина-
ниям о Великой Отечественной войне. 

В гостях у «академиков» в этот день по-
бывал поэт Владимир Груздев. Он читал 
свои стихи, показывал военные фильмы. 

Четыре года нечеловеческих усилий, 
в течение которых война стала священ-

ной, народной. Миллионы людей запла-
тили за долгожданную победу высшую 
цену — свою жизнь. 

«Академики» пели песни военных лет, 
вспоминали своих родственников и зна-
комых, которые воевали и трудились в 
тяжёлые годы войны. Любимые мело-
дии и тексты песен навеяли приятные 
воспоминания, которыми они делились 
друг с другом.

Расставаясь, обменивались поздрав-
лениями и пожеланиями скорейшей 
следующей встречи в «Академии».

День памяти и скорби

Под таким названием в городе 
прошла акция, в которой приняли 
участие сотрудники полиции УМВД 
по г. о. Королёв совместно с членами 
Общественного совета при УМВД.

Полицейские возложили цветы к Ме-
мориалу Воинской Славы и мемориалу 
работникам органов внутренних дел — 

участникам Великой Отечественной вой-
ны и сотрудникам, погибшим при выпол-
нении служебного долга, и зажгли свечи 
памяти. В заключение мероприятия все 
присутствующие почтили память павших 
воинов в годы Великой Отечественной 
войны минутой молчания.

Пресс-служба УМВД по г. о. Королёв

«Завтра была война»

V реквием-поход «Помним» в 
память о начале Великой Отечествен-
ной войны провели королёвские 
коммунисты 22 июня в 4 часа утра.

Памятное мероприятие, стартовав-
шее 5 лет назад с посадки плакучей 
берёзки возле мемориала «Павшим — 
вечная память. Родина-мать помнит» в 
посёлке Литвиново Щёлковского рай-

Помним!

В результате рейда в продоволь-
ственном магазине, расположенном по 
адресу: микрорайон Юбилейный, ул. 
Ленинская, 12, зафиксирована прода-
жа алкогольной продукции без нали-
чия лицензии. Надзорными органами 
составлен протокол. 

Такое нарушение, согласно КоАП 
РФ ст. 14.16, влечёт наложение админи-
стративного штрафа на должностных 
лиц в размере от десяти до пятнадцати 
тысяч рублей с конфискацией этило-
вого спирта и спиртосодержащей про-
дукции; на юридических лиц — от двух-
сот до трёхсот тысяч рублей с конфи-
скацией этилового спирта и спиртосо-
держащей продукции. 

Члены и сторонники партии «Единая 
Россия» проводят активный контроль за 

соблюдением правил продажи алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и 
выявляют немало нарушений в этой сфе-
ре деятельности предпринимателей.

«Розничная продажа алкогольной 
продукции несовершеннолетним, ре-
ализация алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции без сопроводитель-
ных документов, удостоверяющих ле-
гальность их производства и оборота, 
представляют угрозу здоровью потре-
бителей. Наша задача — пресекать дан-
ные действия и не давать недобросо-
вестным предпринимателям наживать-
ся на потере здоровья горожан», — от-
метил заместитель председателя Сове-
та сторонников Владимир Печенин. 

Пресс-служба 
МИК партии «Единая Россия»

Дела партийные

Народный контроль 
в действии

Цель мероприятия — предупреж-
дение дорожно-транспортных про-
исшествий с участием несовершен-
нолетних водителей мототранспор-
та, выявление и пресечение наруше-
ний Правил дорожного движения, 
профилактика и предупреждение 
подросткового травматизма в лет-
ний период.

В ходе мероприятия сотрудни-
ки полиции проверили наличие не-
обходимых документов и защитной 
экипировки, разъяснили подросткам 
Правила дорожного движения, пред-

упредив об административной от-
ветственности за нарушение уста-
новленных правил. Ребятам расска-
зали об основных правилах личной 
безопасности дома, на улице, в об-
щественных местах. Особое внима-
ние было уделено пожарной безо-
пасности и поведению на водоёмах. 
Ребята поблагодарили полицейских 
и пообещали быть внимательными 
на дорогах и соблюдать правила без-
опасности.

Пресс-служба 
УМВД по г. о. Королёв

Правопорядок

«Безопасные каникулы»

Инспектор отделения по делам несовершеннолетних и сотрудники 
ОГИБДД УМВД России в рамках проведения комплексного профилакти-
ческого мероприятия «Курорт» провели акцию «Безопасные каникулы» 
на парковке у гипермаркета г. о. Королёв.

22 июня участники партийного проекта «Народный контроль» совместно с 
представителями администрации и УВД провели рейд по магазинам Королёва.

она по инициативе первого секрета-
ря Королёвского городского комите-
та КПРФ Татьяны Ордынской, стало 
уже традиционным для королёвцев 
совместно с жителями Щёлковского 
района.

В этот день коммунисты объезжают 
все памятники района города Королёва 
и Загорянки, вспоминая погибших в Ве-
ликой Отечественной войне наших зем-
ляков.

Закончился реквием-поход у Мемо-
риала Славы, главного монумента пав-
шим воинам в городе Королёве.
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