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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»  

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

ИНФОРМАЦИЯ 

   ГОРОД ОНЛАЙН

– По просьбе наших жителей провели рекон-
струкцию тротуара на Большой Комитетской ули-
це в мкр Юбилейный. Все работы были выполне-
ны в соответствии с необходимыми норматива-
ми, качественно и в срок. Рабочие сняли устарев-
шее дорожное покрытие, установили бордюрный 
камень, выполнили работы по выравниванию и 
укреплению основания, уложили новый асфальт.

Напомню, мы полностью завершили ремонт 
дорог и тротуаров, вошедших в план ремонта на 
2020 год: более 55 тыс. кв. м на улицах Калини-
на и 50-летия ВЛКСМ, Лесной, Маяковского, Кали-
нинградской, Октябрьской, Пионерской.

 

Жительница Королёва, которая покорила Бос-
фор дважды. Юлии Мальцевой 34 года, она зани-
мается координацией  расчё та заработной  платы 
в крупной  иностранной  компании. Начала пла-
вать в 2018 году. Впервые переплыла Босфор в 
2019 году, время финиша 1:52:38.

– В этом году поехала вместе с родной  се-
строй  Татьяной  и улучшила время до 1:15:20. За-
плыв через Босфор сразу же стал одним из самых 
любимых. Солнце, тёплое синее море с быстры-
ми течениями, а вокруг величественный  Стамбул 
с его мостами, историческими достопримечатель-
ностями и прекрасными пей зажами. По предыду-
щему году я знала, что этот заплыв не на физи-
ческую подготовку, а скорее на ориентирование, 
умение быстро принимать решения при сносе те-
чениями и просто удачу. Конечно, перед стартом 
мы немного волновались, но в тот момент, когда 
выходишь на понтон и прыгаешь в воду, это ис-
чезает, и ты просто плывёшь с удовольствием. По-
этому заплыв прошёл в формате лё гкой  экскур-
сии, я берегла силы к финишу, где можно было 
либо встать во встречное течение, либо быть сне-
сённым за финиш. Но ничего из этого не произо-
шло, и я легко и с первого раза доплыла до фи-
ниша (в прошлом году это получилось только с 
третьего  раза). Со мной навсегда останутся эти 
эмоции, вызов самому себе и просто море удо-
вольствия во время заплыва и радости на фини-
ше, – поделилась с нами Юлия.

УЧАСТНИЦЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ИЗ 
КОРОЛЁВА ПОДАРИЛИ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
В ПОДМОСКОВЬЕ

ИРИНА КРОТОВА 

В рамках акции «Мобильные 
бригады помощи», 
организованной совместными 
усилиями партии «Единая 
Россия» и Всероссийского 
общественного движения 
«Волонтёры Победы», все 
участники войны из Королёва 
получат в подарок мобильные 
телефоны с бесплатной связью.

Подарок в виде мобильного те-
лефона получила участница боевых 
действий Зинаида Шошина. Поздра-
вить фронтовика пришёл первый за-
меститель секретаря королёвского 
отделения партии «Единая Россия» 
Дмитрий Денисов, исполнительный 
секретарь королёвского отделения 
партии «Единая Россия» Ольга Вол-
кова и волонтёр Олег Угрелидзе.

Гости поблагодарили участницу 
войны за подвиг во имя мира и по-
желали крепкого здоровья.

Зинаида Шошина войну вспо-
минает со слезами на глазах. Тем 
не менее рассказала, что на фрон-
те была шофёром.  Водить она не 
умела, но пришлось научиться это-
му экстренно, за полтора месяца. 
На грузовике возила военных и тех-
нику, а также помогала медсёстрам 
в госпиталях. После войны решила 
связать свою жизнь с медициной и, 
получив образование уже в после-
военные годы, отработала медсе-
строй 45 лет.

Комментируя проведение ак-
ции, Дмитрий Денисов особо отме-
тил, что возможность всегда быть 
на связи — необходимость в совре-
менном мире.

– Мы в неоплатном долгу пе-
ред теми, кто в суровые годы вой-
ны сражался за мир и свободу. В год 
75-летия Великой Победы мы с бла-
годарностью поздравляем фронто-
виков, проживающих в Королёве, и 

вручаем им полезные и нужные по-
дарки. Старшее поколение сейчас 
действительно требует особой забо-
ты. И конечно, ни один фронтовик 
не должен остаться без поддержки и 
внимания! – сказал Денисов.

Акция «Мобильные бригады по-
мощи» стартовала 10 августа теку-
щего года. В ней принимают уча-
стия депутаты городского Совета 
– члены фракции партии «Единая 
Россия» и участники движения «Во-
лонтёры Победы» которые достав-
ляют мобильные телефоны каждо-
му участнику Великой Отечествен-
ной войны, проживающему в науко-
граде. Ветераны смогут пользовать-

ся бесплатно мобильной связью, а 
в справочник волонтёры занесут 
данные экстренных социальных и 
медицинских служб, оперативных 
служб города для обеспечения воз-
можности экстренной связи и ока-
зания оперативной помощи.

Партийный проект «Единой Рос-
сии» «Историческая память» ведёт 
специальное направление, которое 
посвящено сохранению памяти о Ве-
ликой Отечественной войне. В рам-
ках этого направления в регионах 
реализуются такие проекты, как 
«Защитникам Отечества посвяща-
ется…», «Вахта памяти», «Свеча па-
мяти» и многие другие.

Андрей Воробьёв подписал постановление, вво-
дящее дополнительные ограничения на террито-
рии Подмосковья, для предотвращения распро-
странения коронавирусной инфекции. С 21 октября 
по 7 ноября 2020 года в Московской области:

1. Запрещается проведение спортивных, физкультур-
ных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культур-
ных, выставочных, просветительских, рекламных и иных 
подобных мероприятий с очным присутствием граждан.

!!! Исключение: физкультурные, спортивные меро-
приятия, тренировки спортсменов без участия зрите-
лей.

2. Запрещается посещение гражданами организа-
ций, осуществляющих деятельность музеев, музеев-за-
поведников и дворцово-парковых музеев. 

!!! Исключение:  прогулки на территории  музеев, 
музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев. 

3. С 21 октября 2020 года Торгово-развлекательные 
центры площадью свыше 5 000 м2 и организации, пре-
доставляющие услуги общественного питания, обязаны 
обеспечивать измерение температуры тела посетителям 
и не допускать на свою территорию людей с повышен-
ной температурой.
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