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   ГОРОД ОНЛАЙН СОВЕЩАНИЕ

ПОМОЩЬ

– В связи с ростом заболеваемости корона-
вирусом, согласно Постановлению Губернатора 
Подмосковья №420-ПГ мы временно приоста-
новили занятия в рамках программы «Активное 
долголетие». С 28 сентября все мероприятия для 
нашего старшего поколения отменены. Количе-
ство заболевших растёт, и мы должны поберечь 
наших жителей серебряного возраста.

Как только высокая опасность заражения ми-
нует, все активности будут возобновлены.

Благодарю за понимание! Берегите себя и 
своих близких. Будьте здоровы!

Уважаемые заявители! Обращаем внима-
ние, что в соответствии с Распоряжением Мин-
госуправления «Об утверждении Стандарта по 
организации работы в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг с целью недопущения рас-
пространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19» от 22.05.2020 №11-/64РВ, в здании 
МФЦ проводится САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА.

График проведения санитарной обработки: 
с 12.30 до 13.00 и с 16.00 до 16.30.

В указанное время доступ заявителей в МФЦ 
будет ограничен. Профилактические меры при-
нимаются в интересах наших заявителе. Жела-
ем всем здоровья, благополучия и благодарим 
за понимание. 

На базе Торгово-промышленной пала-
ты Королёва создан оперативный штаб «СТОП 
Covid-19» для содействия предпринимателям и 
населению во время неблагоприятной эпидеми-
ологической обстановки. 

Звоните на горячую линию: 8-985-737-0267.
Предпринимателям будет оказана помощь:
– в информировании об изменениях в нор-

мативно-законодательных актах на федераль-
ном и региональном уровнях, связанных с огра-
ничительными мерами; 

– в защите бизнеса от необоснованных про-
верок; 

– в приобретении средств индивидуальной 
и комплексной защиты, необходимых для пре-
дотвращения заражения новой коронавирусной 
инфекцией.

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

Первого октября стартует осенний 
призыв на военную службу. В его 
преддверии в городской администра-
ции прошло совещание, в котором 
приняли участие первый заместитель 
Главы администрации Юрий Копцик, 
начальник военно-учётного стола ад-
министрации Алексей Капустин, воен-
ный комиссар Королёва и Мытищ Мак-
сим Гаврилюк, представители полиции, 
здравоохранения и МФЦ.

В осенний призыв на срочную воен-
ную службу в ряды Вооружённых сил 
России должны отправиться 130 коро-
лёвцев. В основном ребята будут слу-
жить в сухопутных войсках в Централь-
ном федеральном округе — около 80% 
призывников. Чтобы принять решение 
по роду войск, призывная комиссия из-
учает образование, состояние здоро-
вья, семейное положение призывни-
ка, а также учитывает личное желание. 
У призывников есть шанс попасть и на 
подшефный городу большой десант-
ный корабль «Королёв» на Балтийском 
флоте. Для этого призывники не долж-
ны иметь ограничений по состоянию 
здоровья.

— Призывные кампании в Королёве 
традиционно проходят на высоком 
уровне, и мы выполняем план призы-
ва, — отметил Юрий Копцик. — Ежегод-
но проводим все намеченные меропри-
ятия, в том числе и по патриотическому 
воспитанию, в чём нам помогает Совет 
ветеранов города. Важное требование, 
которому мы следуем: призывная кам-
пания должна проходить открыто, что-
бы родители призывников могли изу-

ЗАДАЧИ НА ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ 
ПОСТАВЛЕНЫ

ИРИНА КРОТОВА 

В рамках акции «Мобильные бригады помощи», организо-
ванной совместными усилиями партии «Единая Россия» и 
Всероссийского общественного движения «Волонтёры По-
беды», участники и инвалиды войны из Королёва получают 
в подарок мобильные телефоны с бесплатной связью.

Мобильный телефон позволит бесплатно общаться с род-
ственниками, а также в него занесены все необходимые по-
лезные номера: специальных служб, лечащего врача, соцра-
ботника, депутата и волонтёра.

В рамках патриотической благотворительной акции, при-
уроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, обладателями телефонов стали Николай Топорков и 
Аркадий Сычёв.

Поздравить фронтовиков, передать подарки и сказать 
слова благодарности за их подвиг пришли: первый заме-
ститель секретаря королёвского отделения «Единой России» 
Дмитрий Денисов, руководитель фракции партии в город-
ском Совете депутатов Ольга Волкова, а также члены движе-
ния «Волонтёры Победы».

Николай Топорков, капитан 1-го ранга, служил в Воен-
но-морском флоте и в ракетных войсках. Оборонял Северо-
морск и Северодвинск, защищал Ленинград, служил в Иране. 
За мужество и героизм, проявленные в боях, награждён ор-
деном Отечественной войны II степени, медалью «За боевые 
заслуги» и другими. Участник ежегодного парада на Красной 
площади. Сейчас фронтовик ведёт активную жизнь и занима-
ется бальными танцами.

Аркадий Сычёв воевал в должности командира ми-
номётного взвода мотоциклетной роты. Был участни-
ком освобождения Украины, Крыма и Севастополя, Бело-
руссии. Участник Парада Победы 24 июня 1945 года. На-
граждён орденами Красной Звезды, Александра Невского,  
Отечественной войны II степени. Имеет множество медалей.

— Мы должны обеспечить всех фронтовиков, проживаю-
щих в наукограде Королёве, возможностью свободно общать-
ся и всегда быть на связи. Мы благодарны участникам Вели-
кой Отечественной войны за стойкость, мужество, самоотвер-
женность, проявленные в те тяжёлые для страны годы. Они яв-
ляются образцом для подражания. Желаем им крепкого здо-
ровья и благополучия, — сказал Дмитрий Денисов. 

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ПОДАРИЛИ ФРОНТОВИКАМ

чить их личные дела, знали, как работает 
комиссия и как проходит медицинское 
освидетельствование. 

Юрий Копцик призвал ответственных 
за призыв особое внимание уделять со-
стоянию здоровья призывников, а также 
их пожеланиям по месту службы. Он на-
помнил, что Глава города Александр Хо-
дырев традиционно поддерживает связь 
с проходящими военную службу и коми-
тетом солдатских матерей, чтобы быть в 
курсе всех возникающих проблем. 

Максим Гаврилюк рассказал, что во 
время весеннего призыва, который про-
ходил в сложных условиях пандемии 
коронавируса, комиссию прошли 145 
человек, а в армию отправлено 130 че-

ловек — задание было выполнено в пол-
ном объёме. 

Осенью в военкомат планируют вы-
звать около 700 человек. Большинству 
из них повестки уже вручили лично, 
остальные получат их в ближайшее вре-
мя. Работа осенней призывной кампа-
нии продлится до 31 декабря. Военко-
мат тесно работает с полицией и проку-
ратурой города по вопросу уклонистов 
и применяет к ним законные меры. Во-
прос уклонистов регулирует статья 328 
Уголовного кодекса, предусматриваю-
щая до двух лет лишения свободы. На 
протяжении долгих лет в Королёве на-
блюдается тенденция уменьшения чис-
ла уклонистов. 


