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ВНИМАНИЕ, ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!
Уважаемые читатели! До 31 марта вы можете досрочно подписаться на «КП» на второе полугодие 
2020 года по льготной цене. Оформить подписку можно в любом отделении Почты России.
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ЮЛИАНА БАДАДГУЛОВА

В Подмосковье действует режим повышен-
ной готовности из-за угрозы распростране-
ния коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Пенсионерам и лицам, имеющим хрониче-
ские заболевания, настоятельно рекомен-
дуется оставаться дома. Помощь в виде до-
ставки продуктов питания, лекарственных 
средств или прогулки с домашними живот-
ными пожилым людям оказывают  волон-
тёры, молодёжь, администрация, городские 
службы и партийцы.

— В сложившейся эпидемиологиче-
ской ситуации, с которой мы, по большому 
счёту, ничего сделать не можем, нам нуж-
но хотя бы начать с себя, - говорит Мария 
Масик, руководитель молодёжного центра 
«Космос». – Придерживаться самых эле-
ментарных правил и помочь тем, кто ну-
ждается в нашей поддержке и помощи. 
Сделать так, чтобы люди старше 60 лет как 
можно реже выходили из дома. Поэтому 
сейчас все сплотились и объединились.

Оказанием помощи пенсионерам занима-
ется не только молодёжь и волонтёры. К этой 
огромной доброй деятельности подключе-
ны сотрудники социальной защиты, админи-
страции и других служб и ведомств. Любой 
неравнодушный человек также может присо-
единиться и оказать свою поддержку.

Желающие помочь в волонтёрской 
деятельности могут писать на почту 
korolevmol@mail.ru или в мессенджеры 
по телефону 8 (977) 409-7040. 

— Мы помогаем пожилым людям, поку-
паем для них продукты в магазине, так как 
они находятся в группе риска и им следует 
соблюдать карантин и оставаться дома. Мы 
приходим к тем, кто в этом нуждается, бе-
рём список необходимых продуктов, поку-
паем и доставляем их, - говорит руководи-
тель МГЕР Королёва Александр Гладышев.

На сегодняшний день среди молодё-
жи уже задействовано порядка 40 чело-
век. Это такие организации, как  «Волонтё-

#МЫВМЕСТЕ

Жителям нашего города старше 65 лет, находящимся в режиме самоизоляции во из-
бежание высокого риска заражения COVID-19, управляющие организации окажут содей-
ствие в утилизации бытового мусора.

Для этого нужно:
– позвонить в ЕДС или оставить заявку через сайт или мобильное приложение;
– поместить мусор в пакет;
– вынести пакет на лестничную клетку.
Данная услуга БЕСПЛАТНА и действует для людей, находящихся на самоизоляции 

или карантине.
Кроме того, в квартирах одиноких пожилых людей проводится уборка и дезинфек-

ция. Помощь оказывают более 50 волонтёров, в ближайшие дни обработка будет про-
ведена в 33 квартирах.

Также в преддверии одного из главных христианских праздников сотрудники управ-
ляющих компаний совместно с председателями советов МКД и волонтёрами доставят до 
квартир пенсионеров и малоимущих семей куличи, другие продукты для подготовки к 
празднику. Такая помощь будет оказана жителям по 700 адресам.

Единая диспетчерская служба работает круглосуточно и без выходных!
Оформить заявку можно в ЕДС по телефонам: +7 (499) 929-9999, +7 (495) 512-0011
Или через сайт www.eds-korolev.ru
Для быстрой и удобной отправки заявок рекомендуем скачать и использовать мо-

бильное приложение «ЕДС Королёв», которое доступно в App Store и Google Play.

и не выходит на улицу, чтобы не подвер-
гать себя риску. Партийцы откликнулись на 
просьбу и доставили пенсионерке всё не-
обходимое. 

Руководитель фракции «Единая Рос-
сия» в городском Совете депутатов, испол-

нительный секретарь местного отделения 
партии Ольга Волкова в своём коммента-
рии особо отметила, что активисты делают 
всё возможное, чтобы пенсионеры смогли 
соблюдать режим карантина и  не выхо-
дить из дома.

ПОМОЩЬ В УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВОГО МУСОРА

МАРИЯ МАСИК И АЛЕКСАНДР ГЛАДЫШЕВ

ИРИНА КРОТОВА ПРИНЕСЛА ПРОДУКТЫ 
ЖИТЕЛЬНИЦЕ МИКРОРАЙОНА ТЕКСТИЛЬЩИК
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ры Победы», МГЕР, «Здоровый регион», со-
трудники молодёжного центра «Космос».

Присоединились к работе и партийные 
активисты. К ним обратилась жительница 
микрорайона Текстильщик. Она рассказа-
ла, что соблюдает режим самоизоляции 


