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ПОМОЩЬ

ДОБРОВОЛЬЦЫ ДОСТАВИЛИ
МЕДИКАМЕНТЫ ПЕНСИОНЕРАМ
– Уважаемые королёвцы! Ко мне часто обращались жители с идеей создания интерактивного центра космонавтики, в котором мы
сможем воплощать в жизнь интересные программы для наших детей и взрослых. Эта идея
обсуждалась и на встречах на градообразующих предприятиях, с молодыми учёными, и на
личных приёмах.
В 2020 году, в рамках программы развития города как наукограда РФ, у нас появилась
возможность реализовать такой проект. Расположить космический центр жители просили
в центральной части города, одним из предложений стала территория по улице Терешковой. Однако после общения с жителями я принял решение изменить первоначальное место
расположения, а участок по ул. Терешковой сохранить в существующем виде.
Обсудить это предложение поручил на открытом заседании Совета по паркам с участием членов Координационного совета, депутатов, Общественной палаты, активистов.

ИРИНА КРОТОВА

В рамках работы оперативного штаба по борьбе
с распространением коронавирусной инфекции,
созданного на базе королёвского отделения партии
«Единая Россия», волонтёры оказывают адресную
помощь пожилым королёвцам.
На горячую линию оперативного штаба обратились две
пожилые жительницы Королёва. Обе женщины просили
купить для них в аптеке лекарственные препараты и доставить по адресам.
На призыв откликнулись активисты королёвского отделения «Молодой гвардии «Единой России». Молодогвардейцы пришли к пенсионеркам, взяли список необходимых лекарств, купили их в аптеке, а затем принесли пожилым женщинам на дом.
Первый заместитель секретаря королёвского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Денисов при-

22 ноября в Красногорске прошёл товарищеский турнир по хоккею с мячом, приуроченный к открытию спортивного сезона 2020 – 2021годов среди юношей 2009 –
2010 г. р., в котором приняла участие команда СШОР «Королёв» ХК «Королёв» (тренер
А.В. Березин ).
В соревновании приняли участие шесть
команд. По итогам всех матчей команда
ХК «Королёв», в финале уступив по буллитам
команде «Динамо-Крылатское», заняла второе место.
Поздравляем ребят и тренера с удачным
началом нового спортивного сезона!
Приз лучшего игрока команды получил
Степан Егоров. В составе команды «Зоркий»
г. Красногорска принимала участие и спортсменка нашей школы Валерия Илюхина.

звал королёвцев не стесняться и просить о помощи волонтёров.
— Операторы колл-центра не только принимают заявки,
но и сами обзванивают жителей, входящих в группу риска.
Волонтёры связываются с пожилыми людьми, ветеранами
войны, людьми с ограниченными возможностями, многодетными семьями и интересуются, какая помощь им нужна. Все заявки принимаем и незамедлительно отрабатываем: на указанный заявителем адрес выезжает группа волонтёров для оказания помощи. Такая работа проводится
нами ежедневно и будет продолжаться до тех пор, пока в
этом есть необходимость, — сообщил Дмитрий Денисов.
Если вам нужна помощь, вы можете обратиться в оперативный волонтёрский штаб партии «Единая Россия» в
Королёве.
Общественная приёмная в Королёве, тел.: 8-495-5169388.
Региональная общественная приёмная, тел.: 8-498-5473435.

ВОЛОНТЁРЫ ПОМОГУТ
ВРАЧАМ В БОЛЬНИЦЕ
ИРИНА КРОТОВА

В ответ на призыв Губернатора
Подмосковья Андрея Воробьёва
об оказании помощи врачам
в борьбе с распространением
коронавирусной инфекции
откликнулись добровольцы
оперативного волонтёрского
штаба, созданного на базе
королёвского отделения партии
«Единая Россия».
Накануне были составлены необходимые списки, и в ближайшее время
23 добровольца приступят к работе в
Королёвской городской больнице.
Первый заместитель секретаря королёвского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Денисов отметил, что добровольческая помощь в
больницах позволит разгрузить медиков, для того чтобы они имели возможность уделять больше внимания
пациентам.
— Врачи сейчас на передовой, они
перегружены, им не хватает времени на административную и сопутствующую работу. Поэтому на помощь спешат волонтёры партийного

штаба. Конечно, они и не имеют медицинского образования, чтобы входить в «красную зону», но они могут выполнять и другие задачи. Например, вносить данные пациентов

в журналы, осуществлять термометрию на входе в больницы, развозить лекарства, помогать пациентам
с записью на приём к врачу, — сказал
Дмитрий Денисов.

