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ГО Р О Д  КО Р О Л Ё В  •  Г А З Е Т А  « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я  П Р А В Д А»  

ИРИНА КРОТОВА

Активисты королёвского 
отделения «Молодой гвардии 
«Единой России»» и партийцы 
сдали кровь в Королёвской 
городской больнице.

14 июня отмечается Всемирный 
день донора крови. В связи с этим на-
кануне активисты «Молодой гвардии 
«Единой России»» и члены фракции 
партии сдали кровь в городских пун-
ктах приёма крови и её компонентов.

Королёвские партийцы, призы-
вая жителей сдавать кровь, напомни-
ли, что это не только активная жиз-
ненная позиция, но и возможность 
помочь конкретным людям. Донор-
ство должно быть регулярным, а не 
экстренным. Только таким образом 
можно обеспечить постоянный запас 
компонентов крови для городских 
медицинских учреждений.

Руководитель королёвского отде-
ления МГЕР Александр Гладышев от-
метил, что молодогвардейцы регу-
лярно сдают кровь:

– Каждую среду у нас в городе в 
центре переливания проходит сбор 
крови. Конечно, отделение «Моло-
дой гвардии» нашего города не сто-
ит в стороне, и мы сдаём кровь как в 
обычные дни, так и в рамках донор-
ских акций. Призываю всех сдавать 
кровь, ведь она может спасти не од-
ну жизнь. Это – благородная миссия!

Кроме того, молодогвардейцы и 
партийцы не только становятся до-
норами, но и участвуют в подготов-
ке к донорским акциям и их органи-
зации.

Комментируя проведение Дня до-
нора, исполнительный секретарь ко-
ролёвского отделения «Единой Рос-
сии» Ольга Волкова призвала жите-
лей становиться донорами:

– Донорские акции  – отличный 
повод ещё раз обратиться к нашим 
жителям, чтобы на личном примере 
показать, что донорство – это важ-
ная и необходимая миссия, а также 
благородное дело, спасающее жиз-
ни людей и, безусловно, заслуживаю-
щее уважения.  Отдавать часть своей 
крови для спасения тех, чья жизнь в 
опасности, – это почётно. Призываю 
всех не оставаться в стороне и стано-
виться донорами.

Кровь и её компоненты необходи-
мы больным с тяжёлыми онкогема-
тологическими заболеваниями, сре-
ди которых очень большой процент 

детей. Препараты необходимы жен-
щинам в послеродовом перио-
де, пациентам, попавшим в дорож-
но-транспортные происшествия, лю-
дям различных специальностей, свя-
занных с риском.

– Рейтинговое агентство RAEX опублико-
вало очередной топ-100 лучших вузов Рос-
сии. В сотню сильнейших уже третий год под-
ряд вошёл наш Технологический универси-
тет! При составлении рейтинга «100 лучших 
вузов России» 2020 года использовались ста-
тистические показатели, а также результаты 
опросов свыше 60 тысяч респондентов: пред-
ставителей академических и научных кру-
гов, студентов и выпускников, работодателей. 
Главными критериями оценки вузов страны 
стали условия для получения качественного 
образования, уровень востребованности вы-
пускников работодателями и уровень науч-
но-исследовательской деятельности. Из года 
в год Технологический университет демон-
стрирует высокие показатели по каждому из 
критериев рейтинга, что позволяет ему уве-
ренно держать свои позиции в топ-100. 

Новая мода в королё вском ЗАГСе.

Премия Губернатора Московской области 
«Наше Подмосковье» в 2020 году пройдёт в 
новом формате. Изменится и её название, те-
перь премия будет называться «Мы рядом». 
Премия Губернатора Московской области «Мы 
рядом» учреждается в целях поощрения граж-
дан, проявивших неравнодушие и активную 
жизненную позицию, совершивших героиче-
ские и мужественные поступки, бескорыстно 
пришедших на помощь людям, а также прео-
долевших трудные жизненные ситуации, внёс-
ших вклад в развитие Московской области.

Приём заявок на участие в конкурсе на со-
искание премии Губернатора Московской об-
ласти «Мы рядом» начался 14 июня 2020 го-
да. Заявки направляются через систему реги-
страции, сбора и обработки заявок, располо-
женной по адресу: http://мы-рядом.рф/

   ГОРОД ОНЛАЙН В КОРОЛЁВЕ ОТМЕТИЛИ ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ ДОНОРА КРОВИ

Центр переливания находит-
ся по адресу: ул. Циолковского, 
дом 24 (здание родильного до-
ма, левое крыло). Для сдачи кро-
ви необходима предварительная 
запись по телефону: 8-495-511-
8453.

ИРИНА КРОТОВА

В рамках работы оперативного штаба по борьбе с распро-
странением коронавирусной инфекции единороссы бес-
платно раздают маски жителям наукограда.

Индивидуальные средства защиты были закуплены на 
личные средства членов фракции «Единой России» в город-
ском Совете депутатов в количестве 150 тысяч штук. 

Активисты раздают средства индивидуальной защи-
ты около продовольственных магазинов и аптек, оста-
новок общественного транспорта и железнодорожных 
станций.

В этот раз маски раздавали на улицах Исаева, Дзержин-
ского и на проспекте Космонавтов.

Исполнительный секретарь королёвского отделения  
«Единой России» Ольга Волкова прокомментировала разда-
чу бесплатных масок:

– Наши активисты ежедневно выходят на улицы города, 
чтобы раздать нуждающимся маски. Многие люди берут сра-
зу несколько штук: для своей семьи, друзей или соседей. Ко-
ролёвцы с удовольствием получают маски и, конечно, благо-
дарят нас.

Кроме того Ольга Волкова добавила, что считает такую ак-
цию необходимой мерой в связи с тем, что эпидемиологиче-
ская ситуация в стране остаётся нестабильной.

ВОЛОНТЁРЫ РАЗДАЮТ МАСКИ 
НА УЛИЦАХ ГОРОДА


