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Шаг во взрослую жизнь 

Символ гражданства
ИВАН ЧИНАЕВ 

В городском ЗАГСе состоялась тор-
жественная церемония вручения па-
спортов школьникам Королёва. 

Юные жители были выбраны не слу-
чайным образом. Их главным документом 
служило свидетельство о рождении, кото-
рое их родители получили в этом ЗАГСе. 
Поэтому было символичным вручить мо-
лодым королёвцам паспорта гражданина 
России именно здесь. 

Почётными гостями мероприятия ста-
ли руководитель городской администрации 
Юрий Копцик, заместитель руководителя 
Виктория Королева, представитель Главного 
управления ЗАГС Московской области Юрий 
Полосков, начальник отдела по вопросам 
миграции УМВД России в Королёве Светла-
на Попова, председатель Комитета образо-
вания администрации города Ирина Ваврик, 
начальник отдела по делам несовершенно-
летних и защите их прав Ольга Щевлягина, 

председатель Комитета по культуре Юрий 
Тимохин, а также представитель уполномо-
ченного по правам человека Елена Власова. 

Юрий Копцик вместе с главным докумен-
том вручил юным гражданам России поздра-

вительные адреса от Губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьёва, памятные 
подарки, а также передал приветственные 
слова от Главы города Александра Ходыре-
ва, пожелав процветания и успехов в жизни.

– Сегодня мы приветствуем вас в на-
шей большой городской семье, – сказал 
Юрий Анатольевич. – Я не сомневаюсь, 
что здесь сидят достойные граждане на-
шей страны. Вы родились и живёте в на-
шем прекрасном, славном городе. Хочу от 
себя пожелать, чтобы вы хорошо учились, 
относились с уважением к старшим, лю-
били и заботились о своих родителях и, 
самое главное, чтобы вы стали достойны-
ми гражданами нашей страны! 

Всего паспорта вручили 14 школьникам, 
которые, помимо прочего, получили по эк-
земпляру Конституции России и календари.

– Я была рада, когда мне предложили по-
лучить паспорт не просто в паспортном столе, 
а в отделении ЗАГСа, где мои родители полу-
чали свидетельство о моём рождении, – по-
делилась Мария Волкова. – Церемония очень 
торжественная, и получение паспорта именно 
здесь запомнится навсегда. Теперь, когда мне 
его вручили, я чувствую себя намного взрос-
лее. Конечно, было небольшое волнение, но в 
итоге всё прошло замечательно. 

После официальной части все посмотре-
ли небольшой концерт. Перед присутствую-
щими выступила ученица вокальной студии 
«Цветы жизни» Елизавета Воробьёва, а за-
кончилась концертная часть выступлением 
хореографического коллектива «Звёздочка». 

Правопорядок

Главные условия:
порядок и прозрачность

России по г. о. Королёв полковник по-
лиции Игорь Лащук, прокурор города 
Константин Крошкин, руководитель 
городской администрации Юрий Коп-
цик и его заместители. 

Сити-менеджер отметил, что пе-
ред правоохранительными органами в 
день выборов стоят две основные зада-
чи. Это обеспечение безопасности и об-
щественного порядка, а также оказание 
всесторонней помощи территориаль-
ной и участковым избирательным ко-
миссиям, обеспечение сохранности из-
бирательной документации и охрана 
избирательных участков.

Итогом этой работы, подчеркнул 
Юрий Анатольевич, должен стать мак-
симально прозрачный и комфортный 
для горожан процесс голосования. 
Опыт предыдущей работы показывает, 
что в настоящее время в Королёве уро-
вень взаимодействия избирательных 
комиссий с правоохранительными орга-
нами достаточно высок и что полиция 
должным образом обеспечивает выпол-
нение возложенных на неё задач.

*   *   *
В субботу и в воскресенье, 18 марта, 

все сотрудники силовых структур Коро-
лёва были переведены на усиленный ре-
жим несения службы. На каждом участке 
в день голосования дежурили сотрудни-
ки полиции, которым граждане, в случае 
необходимости, могли незамедлительно 
сообщить о нарушениях правопорядка 
или о попытках воспрепятствования ре-
ализации их избирательных прав. 

Силовые структуры заранее разра-
ботали планы комплексных оператив-
но-профилактических мероприятий, 
где были предусмотрены меры по пре-
сечению любых противоправных дей-
ствий. Повышенное внимание было 
уделено антитеррористической безо-
пасности. Все избирательные участки 
и прилегающие к ним территории бы-
ли взяты под особый контроль. Накану-
не выборов помещения избирательных 
участков обследовали кинологи со слу-
жебными собаками.

По окончании осмотра избира-
тельные участки были взяты под ох-
рану сотрудниками полиции до мо-
мента подведения итогов голосова-
ния участковой избирательной ко-
миссией и вывоза избирательной до-
кументации и технологического обо-
рудования. Помещения участковых 
избирательных комиссий были обо-
рудованы, помимо всего прочего, 
средствами пожаротушения и сред-
ствами связи.

Полицейские обращали особое вни-
мание на обеспечение пропускного ре-
жима, недопущение проноса на изби-
рательные участки оружия, пресечение 
случаев драк и хулиганства. При этом 
процесс охраны порядка осуществлял-
ся с максимальной корректностью и не 
доставлял избирателям какого-либо не-
удобства.  

Всего безопасность во время голосо-
вания 18 марта обеспечивали более че-
тырёхсот сотрудников полиции.

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Накануне дня выборов Президен-
та России руководство нашего му-
ниципального округа провело рабо-

чую встречу с сотрудниками королёв-
ской полиции, а также с представите-
лями прокуратуры и ФСБ. В ней, на-
ряду с офицерами силовых структур, 
принимали участие начальник УМВД 

Дела партийные

С заботой о старшем поколении
МАЙЯ СЕМЁНОВА 

Как известно, в России постепенно увеличивается продолжи-
тельность жизни, растёт число людей, достигших пенсионно-
го возраста. 

Проект «Единой России» 
«Старшее поколение» призван 
решить ряд связанных с этим за-
дач. В рамках партийного про-
екта единороссы Королёва ор-
ганизовали оказание психологи-
ческой помощи пожилым людям.  

В нашем наукограде дей-
ствует клуб для пожилых людей 
«Формула жизни». Благодаря за-
нятиям в клубе, пенсионеры ве-
дут активный образ жизни, легче 
адаптируются в обществе, чув-
ствуют свою востребованность. 

14 марта в ЦДК им. М.И. Кали-
нина состоялась встреча членов 
клуба «Формула жизни», на ко-
торую для проведения тренинга 
пригласили семейного психоло-
га Раису Соловьёву.

Подобный тренинг в «Форму-
ле жизни» уже один раз проходил 
и оказался полезен пожилым лю-
дям. На нём с пенсионерами го-
ворили о важности активного до-
суга и участия в общественной 
жизни. В этот раз пожилых людей 
постарались настроить на пози-

тивную волну с помощью методи-
ки, практикующей медитацию. Те-
рапия, основанная на погружении 
в себя, по мнению специалистов, 
работает так же эффективно, как 
антидепрессанты. Такую техноло-
гию в настоящее время использу-
ют многие оздоровительные уч-
реждения. 

Главная цель тренинга — сде-
лать так, чтобы пожилой человек 
ощутил удовлетворение от жиз-
ни. Для этого пенсионеру необхо-
димо общение с людьми, настрой 
на позитив, любовь к себе, прояв-
ление заботы об окружающих.

По словам психолога, пенсио-
неру, чтобы не чувствовать оди-
ночество и не замыкаться в себе, 
необходимо чаще бывать на лю-
дях и помнить, что одиночество 
не зависит от других людей, оно 
создаётся самим человеком.

— Наши пенсионеры — осо-
бенные. Они привыкли всю 
жизнь работать, занимать своё 
время активной деятельностью. 
Выход на пенсию для некоторых 
из них — настоящий стресс, с ко-
торым им бывает сложно спра-

виться. Будем чаще проводить 
наши тренинги, помогать чле-
нам клуба поддерживать пози-
тивное самосознание, психоло-
гическое спокойствие и жизне-
радостность, — сказала Раиса 
Соловьёва.


