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Закон и порядок

Ты гражданином
быть обязан!

Лучших полицейских наградили

В Королёве состоялся муниципальный этап V Областной олимпиады старшеклассников по избирательному законодательству РФ.
По итогам школьного этапа олимпиады, который
прошёл 16 октября (в нём приняли участие 819 учеников 9–11-х классов из 22 школ Королёва), определились победители и призёры. Ими стали 173 старшеклассника, которые 8 ноября приняли участие уже в
муниципальном этапе. Мероприятие было организовано на базе школы №13, где оно проходит на протяжении последних 4 лет. Организатор — городской Комитет образования.
Открыл муниципальный этап олимпиады председатель территориальной избирательной комиссии
(ТИК) Королёва Дмитрий Лободенков. С напутственным словом к участникам обратились победители
прошлогоднего областного финала Ангелина Суханова и Маша Гаврилина. Два других победителя –
Раиса Ишоева и Полина Рыкова – участвуют в олимпиаде и в этом году.
Победители и призёры муниципального этапа
олимпиады сформируют сборную команду из шести
человек для участия в межмуниципальном (зональном) этапе, который пройдёт на территории нашего
городского округа 26 января 2018 года.
По материалам ТИК г. о. Королёв

(Продолжение. Начало на на с. 1)
Хочу поздравить с праздником
и поблагодарить за работу весь
личный состав Управления! Особые слова благодарности — ветеранам и членам семей наших погибших товарищей. Также благодарю Главу Королёва, городскую
Администрацию и руководство
градообразующих предприятий
за плодотворное сотрудничество.
Муниципальные власти за последние три года выделили сотрудникам УМВД более 20 квартир,
оказали серьёзную помощь после
пожара в здании, где размещался
Костинский отдел Управления, совместно с полицией работают над
реализацией программы «Безопасный город», — сказал Юрий Александрович.
Ведущий объявил минуту молчания. Под звук метронома собравшиеся встали и склонили головы в память о товарищах, погибших при исполнении служебных
обязанностей.
Председатель Общественного
совета при королёвском УМВД генерал-лейтенант Владимир Бугреев отметил, что полицейские всегда находятся на переднем крае
борьбы с преступностью, являют

ВЯЧЕСЛАВ СЕРГУНОВ

Навстречу выборам

Ю.А. Меньшиков и В.И. Бугреев.

собой пример мужества, отваги и
самопожертвования.
В рамках мероприятия Юрий
Копцик выполнил поручение Главы города — вручил сертификат на
предоставление квартиры капитану полиции Александру Гранкину,
участковому Костинского отдела
УМВД с 9-летним стажем службы.
Других сотрудников правопорядка,
отличившихся в работе, наградили благодарственными письмами и
почётными грамотами Главы Королёва и городской Администрации.

Не обошли правоохранителей и ведомственные награды: благодарности и почётные
грамоты ГУ МВД России, медали «За отличие в службе», знаки «Отличник полиции». Наградами было отмечено более 30
полицейских.
Завершилось
торжественное
собрание небольшим концертом,
организованным силами сотрудников Управления. В их исполнении прозвучали песни «Офицеры»,
«Спецназ» и «Россия моя».

В Королёве снесли очередной ветхий дом
В наукограде продолжается снос ветхого жилого фонда.
Очередной, дом №7 на улице Маяковского, был снесён
10 ноября.
Двухэтажный дом общей площадью 575 квадратных метров
был построен в 1937 году, в восьми квартирах здесь жили 44 человека. Условия проживания назвать комфортными было сложно – в доме не было ванных комнат, горячей воды.
Теперь жильцы дома получили просторные квартиры в новостройке по улице Пионерской, в новом жилом комплексе «Золотые ворота».
Следующими будут сносить дома №8 и 10 по улице Корсакова.
Начать расселять жителей планируют уже на следующей неделе.
Пресс-служба Администрации г. Королёва

Дела партийные

Активность – путь к здоровью
МАЙЯ СЕМЁНОВА

В рамках проекта партии «Единая Россия» «Старшее поколение» для
членов клуба «Формула жизни» была организована встреча с руководителем Центра здоровья поликлинического отделения Королёвской
городской больницы кандидатом медицинских наук Ириной Москаленко.
В этот раз участники клуба обсудили правила профилактики здоровья в зимний период.
Ирина Таймуразовна рассказала о необходимости в пожилом возрасте проходить обследование основных систем орга-

низма и контролировать состояние своего здоровья. Также она
напомнила, чем опасен период
межсезонья для пожилых людей,
и дала рекомендации, касающиеся питания и физической активности.

– Залог долголетия – это здоровый образ жизни и, в первую очередь, физическая активность. Доказано, что даже минимальные физические нагрузки, соразмерные возрасту, благоприятным образом влияют на состояние здоровья и самочувствие пенсионеров, – отметила
доктор. Также она посоветовала пожилым людям следить за своим весом, отдавать предпочтение сбалансированному питанию и избегать
малоподвижного образа жизни.
В рамках встречи всем желающим сделали экспресс-диагностику
уровня сахара и холестерина в крови. Превышение этих показателей
может привести к опасным заболеваниям – сахарному диабету, тромбозам и инфарктам. Двадцати пожилым людям помогли записаться
в королёвский Центр здоровья для
более полного обследования.
– Символично, что в преддверии Всемирного дня борьбы против диабета мы провели такую полезную встречу для наших членов
клуба. «Формулу жизни» посещают
150 пенсионеров. Все они активно
участвуют в мероприятиях, стараются испытывать положительные
эмоции, быть бодрыми духом, что
является главной составляющей
для счастливой, здоровой и долгой
жизни, – подчеркнула координатор проекта «Старшее поколение»
Галина Попова (на фото).

Единороссы
готовятся к съезду
XVII съезд «Единой России» пройдёт 22–23 декабря в Москве. Об этом заявил исполняющий обязанности секретаря Генерального совета партии Андрей Турчак на заседании Президиума Генсовета «Единой России».
На заседании была утверждена норма представительства от региональных отделений «Единой России» – один делегат на пять тысяч членов партии.
Также региональным отделениям было поручено до
10 декабря провести конференции и избрать делегатов на съезд.
– Кроме того, нужно рекомендовать секретарей первичных отделений, которые не являются членами региональных советов, но которые
наиболее активно себя проявили в текущей деятельности и избирательных кампаниях, – добавил Турчак.
В рамках съезда также планируется проведение
выставок партпроектов и организация работы семи
дискуссионных площадок.
На заседании Президиума Генсовета партии также были утверждены врио руководителя ЦИК «Единой России» Александр Борисов, ранее представлявший в Совете Федерации Псковское областное
Собрание депутатов, и первый заместитель руководителя ЦИК «Единой России» – руководитель Организационного управления аппарата ЦИК партии
Максим Жаворонков, ранее занимавший должность
вице-губернатора Псковской области.

