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ИНФОРМАЦИЯ

ТОЛЬКО ВАКЦИНАЦИЯ 
СПАСЁТ ЖИЗНЬ!

6. Поликлиника ФГБУЗ МСЧ №170 
ФМБА России (ул. Ленина, д. 2)

7. Детская поликлиника «Костино» 
(для организованных групп).

ВЫЕЗДНЫЕ ПУНКТЫ 
ВАКЦИНАЦИИ:

1. Гипермаркет «Глобус» (ул. Комму-
нальная, д. 1; режим работы: пн – пт с 
14.00 до 20.00, сб – вс с 10.00 до 16.00)

2. МФЦ в ТЦ «Гелиос» (пр-т Космо-
навтов, д. 20а; режим работы: пн – пт 
с 14.00 до 18.00, сб. с 10.00 до 14.00)

3. Клуб «Активное долголетие» 
(ул. Дзержинского, д. 24/2)

4. Клуб «Активное долголетие» 
(мкр Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4)

Запись на вакцинацию через феде-
ральный (gosuslugi.ru) или региональ-
ный (uslugi.mosreg.ru/zdrav) порталы 
Госуслуг, по телефону 122, а также в мед-
учреждениях, МФЦ, клубах «Активное 
долголетие». В мобильные пункты пред-
варительно записываться не нужно.

Также в Королёве у всех организа-
ций и предприятий есть возможность 
организовать выездную коллективную 
вакцинацию. Заявки принимаются на 
группы от 50 человек, записаться на 
коллективную вакцинацию можно по 
телефону 8-926-065-4655 (врач-эпиде-
миолог Ирина Сергеевна Макаренко).

В Королёве для удобства жителей работают 11 пунктов вакцинации 
от коронавируса: 7 стационарных и 4 выездных.

СТАЦИОНАРНЫЕ ПУНКТЫ 
ВАКЦИНАЦИИ:

1. Поликлиника для взрослого насе-
ления (ул. Циолковского, д. 24)

2. Взрослая поликлиника филиа-
ла «Костинский» (ул. Дзержинского, 
д. 11)

3. Поликлиника филиала «Юбилейный» 
(мкр Юбилейный, ул. Пионерская, д. 8/10)

4. Поликлиника филиала «Перво-
майский» (мкр Первомайский, ул. Пер-
вомайская, д. 19)

5. Поликлиника Завокзального рай-
она (ул. Павлова, д.10)

 КОММЕНТАРИЙ

СОБЫТИЯ • ФАКТЫ • КОММЕНТАРИИ

В рамках реализации проекта «Единой 
России» «Народный контроль» партийцы 
посетили сетевой магазин «Пятёрочка» 
для мониторинга цен на борщевой набор.

Напомним, что поводом для рейда 
стали результаты прошедшего 20 июля 
совместного обсуждения Генерального 
совета партии «Единая Россия» и Пра-
вительства Российской Федерации пер-
воочередных и срочных мер, направ-
ленных на мониторинг цен на продук-
ты первой необходимости и поддержку 
сельскохозяйственных производств РФ. 
В связи с этим было принято решение о 
проведении в рамках проекта «Народ-
ный контроль» мониторинга цен на про-
дукты первой необходимости, в том чис-
ле так называемого борщевого набора. 

Руководитель фракции партии «Еди-
ная Россия» в городском Совете депута-
тов Ольга Волкова и член фракции партии 
«Единая Россия» в городском Совете де-
путатов Айк Керселян совместно с активи-
стами посетили сетевой продуктовый ма-
газин «Пятёрочка» и провели мониторинг 
цен на классический борщевой набор, ко-
торый включает в себя картофель, капусту, 
лук, свёклу, морковь и чеснок. 

Показатели цен зафиксированы акти-
вистами. На следующей неделе комис-
сия вновь проверит эти магазины и уста-
новит динамику цен. 

– Картофель, капуста, лук, свёкла, 
морковь и чеснок, помидоры и огурцы 
– это не просто список овощей, а про-

дукты, которые жители страны использу-
ют каждый день. Можно сказать, что ко-
лебание цен на эти продукты является 
важным для нашей страны экономиче-
ским показателем. Поэтому необходимо 
выяснить причины повышения цен, свя-
зано ли это только с тем, что старый уро-
жай уже закончился, а новый ещё не по-
ступил на прилавки? Есть ли другие при-
чины? В нашем регионе делается мно-
го для обеспечения продовольственной 
безопасности, – подвела итог рейда Оль-
га Волкова.

Партийный проект «Единой России» 
«Народный контроль» направлен на по-
вышение уровня информированности об-
щественности в сфере продовольствен-
ной политики, контроля качества продо-
вольственных товаров и услуг, налажи-
вания производства современной оте-
чественной конкурентоспособной про-
дукции, в том числе в области продо-
вольствия и медицины.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
КОРОЛЁВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

БОРЩЕВОЙ НАБОР В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ 

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

 Госдумой с 2016 по 2021 год было при-
нято 574 социально значимых закона. 
Из них 109 направлены на поддержку се-
мей, родителей и защиту детей.  Депутат 
Госдумы Сергей Пахомов рассказывает, 
какие именно законы были приняты:

 – Президент назвал народосбереже-
ние высшим приоритетом развития Рос-
сии. Этот приоритет наша парламентская 
фракция целиком и полностью разделяет. 
Седьмым созывом Государственной Думы 
принят целый пакет социальных законов, 
направленных на достижение этой цели. 
Программа материнского капитала была 
расширена, право на выплаты теперь полу-
чает мать при рождении первого ребёнка. 
Мы расширили поддержку женщин, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию. Мы 
проголосовали за пособия для матерей-
одиночек и отцов-одиночек, выплаты бе-
ременным, поддержку ипотеки для много-
детных семей, увеличение больничных по 
уходу за ребёнком до 7 лет. Список соци-
альных инициатив постоянно расширяется. 
В частности, на последнем съезде «Единой 
России» Президент РФ призвал освободить 
семьи с двумя и более детьми от уплаты 
налогов от продажи квартир, если в тече-
ние года средства будут направлены на но-
вое жильё. Безусловно, эта инициатива хо-
рошая, мы её поддерживаем и в осеннюю 
сессию Государственной Думы, уверен, она 
будет сформулирована в качестве законо-
проекта, рассмотрена и принята.

   НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ: 
СОЦИАЛЬНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ 
ГОСДУМЫ

 В России может быть снижен федераль-
ный порог оплаты услуг ЖКХ до 15%. 
Комментарий депутата Госдумы Сергея 
Пахомова:

 – Мы работаем постоянно над расши-
рением охвата населения коммунальными 
субсидиями. В 58 регионах, в том числе и 
в Подмосковье, право на такие субсидии, 
на поддержку, имеют семьи, в которых до-
ля затрат на жилищно-коммунальные услу-
ги превышает 22% от совокупного дохода 
семьи. Наш думский комитет работает и на-
стаивает на снижении этого порога до 15%. 
Количество льготников в таком случае воз-
растёт с 3 до 7 миллионов человек, а жи-
тели в целом смогут каждый год эконо-
мить около 25 миллиардов рублей, исполь-
зуя эти средства на свои более понятные 
и приятные цели. Отрасль жилищно-комму-
нального хозяйства от этого только выигра-
ет – повысится собираемость платежей, по-
тому что на субсидию имеют право только 
те, кто платят за квартиру вовремя. Эта суб-
сидия будет идти напрямую коммунальщи-
кам. В любом случае это существенная под-
держка семей, и мы уже сегодня заручились 
поддержкой и поручением Премьер-мини-
стра. Наша позиция в целом, чтобы эту про-
блему в ближайший год-полтора решить.

КОММУНАЛЬНЫЕ 
СУБСИДИИ


