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ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

В КОРОЛЁВЕ СТАРТОВАЛА АКЦИЯ
«СОБЕРИ РЕБЁНКА В ШКОЛУ»
Партия «Единая Россия» запустила
акцию «Собери ребёнка в школу» в
регионах России и на освобождённых
территориях ДНР и ЛНР. Активисты
партии помогут многодетным и
малоимущим семьям в подготовке
школьников к 1 сентября.
Ежегодно в рамках акции «Единой
России» «Собери ребёнка в школу» помощь получают дети из малообеспеченных и многодетных семей.
В городском округе Королёв общественная приёмная партии «Единая
Россия» организует сбор школьных принадлежностей по адресу: ул. Циолковского, дом 6/12.
Принести можно канцелярию, наборы для детского творчества, школьную форму и обувь, школьные рюкзаки,
спортивный инвентарь.
Акция проводится ежегодно в рамках
партийного проекта «Новая школа».
– День знаний очень важен для каждого ребёнка, и необходимо максимально помочь семьям к нему подготовиться, потому что чужих детей

не бывает. Все мы знаем, как сложно
и затратно собрать ребёнка в школу
или детский сад, как много требуется

не только канцелярии, но и дополнительных предметов. Поэтому в преддверии нового учебного года партия

проводит акцию «Собери ребёнка в
школу». До 30 августа всех желающих
приглашаю принять участие в благотворительной акции и помочь тем,
кто в этом действительно нуждается, – сказала руководитель фракции
«Единой России» в городском Совете
депутатов Ольга Волкова.
Партийный проект «Единой России»
«Новая школа» направлен на поддержку и
развитие системы общего, среднего, высшего и дополнительного образования; создание новых учебных мест за счёт строительства новых школ, капитального ремонта и реконструкции действующих,
оснащение новым современным оборудованием. В соответствии с проектом в
муниципалитете возводятся новые образовательные учреждения, а также осуществляется капитальный ремонт уже
существующих. Важный участок работы
партийного проекта — дошкольное образование, особенно обеспечение детей до
трёх лет местами в детских дошкольных
образовательных учреждениях.
КОРОЛЁВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО НАСТОЛЬНОЙ ИГРЕ ДЖАККОЛО
В рамках реализации партийного проекта
«Единой России» «Единая страна – доступная
среда» королёвские единороссы присоединились к настольной игре в Центральном парке.
Спортивная адаптивная школа «Наш мир»
организовала масштабную игру в Джакколо для
маломобильных людей. Участие в сражении на
шайбах приняли руководитель фракции «Единой России» в городском Совете депутатов Ольга
Волкова и координатор партийного проекта Марина Масина, а также депутаты Совета депутатов
Королёва и Балашихи, фонд социального страхования, Управление социальной защиты, Пенсионного фонда и члены мотоклуба Veterans MC.
Для участников было приготовлено угощение: спелые арбузы и прохладительные напитки,
а для победителей и призёров партийцы подготовили памятные подарки.
В роли жюри выступили ученики школ наукограда: гимназии №18, СОШ №13 и СОШ №1.
– К нам приехали гости из Балашихи, Сергиева
Посада, Мытищ, Щёлкова, Фрязина и Москвы. Мы
рады приветствовать гостей на территории нашего
городского округа. Желаю всем прекрасно прове-

сти время и удачи! Пусть победит дружба! – выступила с приветственным словом Марина Масина.
Партийный проект «Единой России» «Единая
страна — доступная среда» активно реализуется
на территории Московской области, проводятся
рейды по проверке доступности городской инфраструктуры, мониторинг парковочных мест, предназначенных для людей с инвалидностью, проводятся мероприятия в сфере культуры и спорта.
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