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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»  

   ГОРОД ОНЛАЙН

– Продолжаем борьбу с распространением 
коронавирусной инфекции. Передача вируса 
происходит воздушно-капельным и контакт-
ным путём, через прикосновения к загрязнён-
ным предметам. Поручил управляющим ком-
паниям уделять особое внимание поддержа-
нию чистоты в местах общего пользования, 
ежедневно проводить дезинфекцию и убор-
ку в подъездах многоквартирных домов. Обя-
зательны к обработке ручки, входные группы, 
кнопки домофонов и лифтов, почтовые ящи-
ки – всё, к чему чаще всего прикасаются жите-
ли. Попросил задействовать в работе как мож-
но больше сотрудников. Крупнейшие управ-
ляющие компании города «Жилкомплекс» и 
«Жилсервис» ежедневно обслуживают почти 
2,5 тысячи подъездов, дезинфекцию проводят 
порядка 500 человек. Мы усиливаем меры, но 
призываю жителей беречь себя и обязательно 
использовать средства индивидуальной защи-
ты в общественных местах! Будьте здоровы!

В начале ноября движение транспорта на 
улице Пионерской будет ограничено из-за об-
новления ливневой канализации.

Ливневая канализация одной из основных 
улиц Королёва, Пионерской, в период сильных 
дождей не справляется с осадками. Несмотря 
на то что вода уходит в течение двух часов по-
сле окончания ливня, а городские службы опе-
ративно реагируют на аварийные ситуации, за-
стой воды на въезде в город – проблема для 
жителей и гостей наукограда. В ноябре 2020 
года при поддержке Губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва приступят к долго-
жданной замене ливневой системы на улице 
Пионерской. В связи с проводимыми работами 
будет ограничено движение с сужением дороги 
до одной полосы с 3 по 4 ноября на улице Пио-
нерской по направлению «в Москву» и с 7 по 8 
ноября по направлению «из Москвы».

На Болшевской эстакаде ремонтируют 
ограждение. Ранее жители жаловались на то, 
что части ограждений находятся в плохом со-
стоянии и могут упасть вниз.

ПОМОЩЬ

В ежедневном режиме волонтёры 
штаба совершают обзвон тех королёв-
цев, которые входят в категорию со-
циально незащищённых граждан: это 
пожилые люди и многодетные семьи. 
Партийцы звонят, чтобы выявить тех, 
кто нуждается в помощи, и оказать её.

Весной текущего года, когда нача-
лось активное распространение коро-
навирусной инфекции, волонтёры раз-
возили пожилым людям и многодет-
ным семьям Королёва продуктовые 
наборы, лекарственные средства, вы-

гуливали домашних питомцев, вызы-
вали врача на дом и выполняли другие 
просьбы. Начиная с 20 марта и до се-
редины июля активисты горячей линии 
обзвонили более 10 тысяч человек.

Сейчас партийцы вновь начали ак-
тивную работу по обзвону, раздаче 
масок, доставке продуктов и лекарств 
нуждающимся жителям наукограда. Де-
путаты-единороссы, молодогвардей-
цы и активисты в ежедневном режиме 
проверяют транспорт, заведения обще-
ственного питания, торговые точки и 

объекты соцкультбыта на предмет со-
блюдения посетителями масочно-пер-
чаточного режима. 

Руководитель фракции партии «Еди-
ная Россия» в городском Совете депу-
татов Ольга Волкова сообщила, что во-
лонтёрский штаб вновь мобилизован 
для помощи жителям.

– Наш волонтёрский штаб продол-
жает свою деятельность на базе обще-
ственной приёмной «Единой России». 
Волонтёры уже наработали опыт и го-
товы прийти на помощь. Также, чтобы 
выйти из пандемии, все мы должны со-
блюдать стандарты безопасности: но-
сить маски и перчатки, соблюдать соци-
альную дистанцию и пользоваться анти-
септиками. Эти требования должны со-
блюдаться неукоснительно, поэтому мы 
проводим соответствующие проверки и 
рейды, – сказала Ольга Волкова.

Необходимо отметить, что с начала 
введения ограничительных мер в Мо-
сковской области на базе штабов ра-
боту вели  5402 волонтёра. За это вре-
мя на адреса жителей они доставили 
166 035 продуктовых наборов, совер-
шили более 1 млн звонков по номерам 
риска, раздали около 750 000 масок, 
передали свыше 1 млн бутылок питье-
вой воды врачам в инфекционные от-
деления региональных больниц.

Если вам необходима помощь, вы 
можете 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.

НА БАЗЕ КОРОЛЁВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» ЗАРАБОТАЛ 
ВОЛОНТЁРСКИЙ ШТАБ 

ИРИНА КРОТОВА

В связи со второй волной пандемии коронавируса, на базе королёвского отделе-
ния партии «Единая Россия» вновь заработал оперативный волонтёрский штаб 
для помощи жителям.


