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   ГОРОД ОНЛАЙН

– Спортсменка из нашего города, воспитан-
ница спортивной школы «Металлист» Елизаве-
та Черкасова стала победительницей чемпи-
оната Центрального федерального округа по 
тхэквондо в своей весовой категории. Эта по-
беда даёт ей возможность участия в чемпиона-
те России, который пройдёт в Москве с 9 по 14 
ноября. Приятно, что таких высоких результатов 
воспитанница спортивной школы Королёва до-
стигает уже четвёртый год подряд. Поздравляю 
Елизавету и её наставника Евгения Лима!

По инициативе Правительства Московской 
области и по поручению Главы г. Королёва 
Александра Ходырева волонтёрский штаб по 
оказанию помощи в период пандемии #МыРя-
домКоролёв активно включился в работу.

Добровольцы осуществляют приём и от-
работку заявок жителей старшего поколения 
на оказание адресной помощи в период пан-
демии: помогают с покупкой продуктов и ле-
карств, а также получают лекарственные пре-
параты по рецептам. Волонтёры напомнили 
жителям об открытой горячей линии #МыРя-
дом – на улицах города были розданы памят-
ки с номером телефона штаба! Важнейшей 
задачей, отмеченной Главой города, является 
всесторонняя поддержка жителей, вынужден-
ных быть на самоизоляции. Важно, чтобы лю-
ди не оставались одни в этот сложный период. 
Телефон горячей линии волонтёрского штаба 
#МыРядом: 8-800-201-9121. Чтобы присоеди-
ниться к команде добровольцев, обращайтесь 
по номеру 8-977-409-7040 (Мария).

В наукограде продолжаются рей ды, выявля-
ют тех, кто продаё т алкоголь по ночам. По за-
кону в Подмосковье запрещено делать это по-
сле 23.00. Представители Управления потреби-
тельского рынка и услуг, а также Министерства 
сельского хозяй ства и продовольствия Москов-
ской  области совместно с полицей скими про-
вели контрольную закупку в одном из продук-
товых магазинов на улице Дзержинского и вы-
явили нарушение федерального закона. 

ПОМОЩЬ

ИРИНА КРОТОВА

В рамках деятельности оперативного 
волонтёрского штаба по борьбе 
с распространением коронавирусной 
инфекции активисты оказывают раз-
ностороннюю помощь королёвцам.

На этот раз на горячую линию опера-
тивного штаба поступила заявка от жи-
теля улицы Гагарина. Пожилой мужчина 
просил оказать помощь в быту, а имен-
но повесить шторы на кухне и балконе.

По заявке выехали волонтёры и сде-
лали то, что просил пенсионер. Кроме 
того, они принесли мужчине в подарок 
комплект одноразовых медицинских 
масок, а также информационные бро-
шюры о мерах предосторожности про-
тив распространения коронавирусной 
инфекции.

– Остановить вирус мы не можем, 
но мы можем оказывать посильную по-
мощь королёвцам. Особое внимание 
уделяем одиноким пожилым людям, 
многодетным семьям и тем, кто оказал-
ся в трудной ситуации. Хотелось бы от-
метить, что депутатский корпус также 
включён в активную волонтёрскую де-
ятельность, — сказала Ольга Волкова.

Повесить шторы пенсионеру помог-
ла волонтёр штаба Ольга Мишакова. 

– Мне нравится помогать пожилым 
людям, потому что я знаю, что в моей 
помощи нуждаются. Приятно слышать 
слова благодарности и понимать, что 
всё не зря. В период пандемии, я счи-
таю, поддержка королёвцев,  в особен-
ности одиноких пожилых людей, необ-
ходима, — поделилась Ольга.

В волонтёрский оперативный штаб 
входят 14 человек. На базе штаба ра-
ботает горячая линия, специалисты ко-
торой в период с 19 октября обзвони-
ли более 70 человек, относящихся к со-
циально незащищённым категориям 
граждан. Также волонтёры принимают 

ВОЛОНТЁРЫ ПОМОГАЮТ 
ЖИТЕЛЯМ КОРОЛЁВА 
В БЫТОВЫХ ВОПРОСАХ 
заявки от жителей, которым необходи-
ма помощь в доставке продуктов и ме-
дикаментов, выгуле домашних живот-
ных или другой помощи в быту.

Необходимо отметить, что адресной 
помощью работа волонтёрского штаба 
не ограничивается. Активисты прове-
ряют соблюдение масочного режима в 
городском транспорте, на предприяти-
ях торговли и общественного питания, 
объектах соцкультбыта. Волонтёры бес-
платно раздают одноразовые медицин-
ские маски на остановках обществен-
ного транспорта и в наиболее проходи-
мых местах.

При осуществлении волонтёрской 
деятельности соблюдаются все меры 
профилактики: в начале дня у всех во-
лонтёров измеряют температуру, непо-
средственно перед поездкой они обра-
батывают руки, надевают защитные ма-
ски и перчатки. 

Если вам необходима помощь, вы мо-
жете обратиться в оперативный во-
лонтёрский штаб партии «Единая Рос-
сия» в Королёве.

Общественная приёмная в Коро-
лёве: 8-495-516-9388.

Региональная общественная приём-
ная: 8-498-547-3435.

МОЛОДЁЖЬ

Состоялась молодёжная секция Меж-
дународного межпартийного форума 
«ШОС+», на которой выступили предста-
вители молодёжных объединений четырёх 
стран – России, Таджикистана, Казахстана, 
Киргизии. Из-за сохраняющейся непро-
стой эпидемиологической обстановки об-
щение прошло в дистанционном формате. 

Россию на мероприятии представи-
ли два руководителя отделений обще-
ственной организации «Молодая гвар-
дия «Единой России»: Московского об-

ластного – Александр Толмачёв, столич-
ного – Александр Лебедев. 

Молодёжные лидеры рассказали о 
работе отделений по недопущению рас-
пространения коронавируса, подели-
лись опытом, обменялись мнениями. 

– Сверили часы с руководителями 
молодёжных крыльев правящих партий 
ШОС. Во всех странах в этом году тема но-
мер один – борьба с коронавирусом. Все 
проекты перестроены под вызов време-
ни. Поделились успешными практиками, 
обменялись опытом. Молодёжь наших 
стран готова к вызовам и справляется с 
ними, – подчеркнул Александр Толмачёв.

Он рассказал, что на территории каж-
дого округа Московской области акти-
висты «Молодой гвардии» в условиях 
распространения коронавируса помога-
ют ветеранам и одиноким пенсионерам, 
многодетным и нуждающимся семьям, 
тем, у кого хронические заболевания. 
Волонтёры развозят по адресам про-
дукты и лекарства, обзванивают тех, кто 
состоит на учёте в соцзащите, решают 
социально-бытовые проблемы жителей.

– Наши волонтёрские штабы, создан-
ные в подмосковных округах, продолжа-

ют работать несмотря на трудности. Еже-
дневно активисты откликаются на обра-
щения тех, кому не обойтись без помо-
щи в столь непростое время. Молодёжь 
не только в России, но и в других стра-
нах сплотилась, встала на борьбу с коро-
навирусом и заботится о так называемых 
группах риска, поддерживает медработ-
ников, – добавил Александр Толмачёв.

Руководитель областного отделения 
МГЕР отметил дружеский тон общения и 
выразил надежду, что лидеры молодёж-
ных объединений в скором времени по-
общаются не онлайн, а в офлайн-формате.

Первый Международный межпар-
тийный форум «ШОС+» проходил 22 и 
23 октября в режиме видеоконферен-
ции. Инициатором мероприятия высту-
пила партия «Единая Россия», которая 
в этом году председательствует в Шан-
хайской организации сотрудничества. 
Помимо молодёжных лидеров участ-
никами форума стали научные деятели, 
депутаты, бизнесмены и многие другие. 
По итогам приняты совместные меры 
для решения актуальных и злободнев-
ных проблем, в том числе в деле борьбы 
с коронавирусом.

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 

«ЕДИНОЙ РОССИИ» 

ЛИДЕР МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ ПОДМОСКОВЬЯ ВЫСТУПИЛ 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ МЕЖПАРТИЙНОМ ФОРУМЕ «ШОС+»

Александр Толмачёв, лидер молодогвардейцев Московской области, рассказал 
о работе регионального отделения МГЕР по недопущению распространения 
коронавируса.


