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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»  

– Как известно, сани нужно готовить ле-
том. Так и с отопительным периодом, ра-
боты в этом направлении ведём в течение 
всего тёплого сезона, чтобы к холодам из-
бежать непредвиденных ситуаций. 

Проверить готовность наших котельных 
приехал депутат Госдумы Сергей Пахомов. 
Приятно, что Сергей Александрович на-
равне с подготовкой к зиме оценил циф-
ровизацию наших объектов ЖКХ – за все-
ми процессами можно наблюдать с экрана 
телефона и оперативно реагировать в экс-
тренных случаях.

В КОРОЛЁВСКОМ РОДИЛЬНОМ 
ДОМЕ ЗАРАБОТАЛА 
ОТРЕМОНТИРОВАННАЯ ВЫПИСНАЯ 

После короткого, но столь необходимого 
ремонта в роддоме, который находится на 
территории Центральной городской боль-
ницы, вновь заработала просторная выпис-
ная – помещение на первом этаже, где папы 
и родственники встречают новорождённых.  

Супруги Мишины стали первыми, кто сде-
лал памятные фото при выписке уже в об-
новлённом помещении. В их семье совсем 
недавно родился мальчик, больше всех это-
му событию была рада маленькая сестра. 

Благодарственные письма вручили 
местным предпринимателям, которые и по-
могли с ремонтом. На их средства были за-
куплены и предоставлены необходимые 
стройматериалы. 

Разрисовать и оформить стены в зале по-
могли студенты королёвской художествен-
ной школы. Благодаря их стараниям, здесь 
появилась белая медведица с малышом и 
слоган «В наукограде рождаются звёзды…».

ЛЕТО В КОРОЛЁВЕ

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

   ГОРОД ОНЛАЙН

Администрация города Королёва

ПРЕСС-СЛУЖБА ГОРОДСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ «МОЛОДОЙ ГВАРДИИ 

ЕДИНОЙ РОССИИ» 

Молодогвардейцы Королëва 
занялись спортом на воде в 
вейк-школе «Гагарин».

Ребята опробовали вейкбор-
динг – водный вид спорта, где 
человеку надо удержаться на до-
ске, когда трос тащит его вперëд. 
Также в вейк-школе молодогвар-
дейцы воспользовались возмож-
ностью прокатиться по Клязьме 
на лодке.

– В спорт нужно привлекать лю-
бым образом. Бег, футбол и баскет-
бол имеют огромное значение, но 

СПОРТ 
НА ВОДЕ 

Ежегодно в третью субботу августа отмечают Всемирный 
день бездомных животных. Его учредили в 1992 году по 
инициативе Международного общества прав животных. 

В рамках акции и реализации партийного проекта «Единой 
России» «Защита животного мира» проходит сбор корма, ле-
карств и других необходимых вещей для бездомных животных. 

Одна из важных целей акции — напомнить людям об ответ-
ственном отношении, а также о необходимости участвовать в 
жизни собак и кошек, которые по той или иной причине ока-
зались в питомнике. 

До 19 августа проводится сбор корма, медикаментов, раз-
личных аксессуаров  с дальнейшей передачей в приюты. Пе-
редать корм и необходимые вещи можно в общественную 
приёмную партии «Единая Россия»: ул. Циолковского, д. 6/12.

— Жители нашей страны всегда славились своей отзыв-
чивостью, душевной щедростью. Мы никогда не бросаем тех, 

В КОРОЛЁВЕ СТАРТОВАЛА АКЦИЯ «ЛУЧШИЙ ДРУГ», 
ПРИУРОЧЕННАЯ КО ДНЮ ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ ИЗ ПРИЮТОВ

новые и малоизвестные виды спорта, 
такие, как вейкбординг, могут открыть 
мир спорта заново, – прокомментиро-

вал пресс-секретарь отделения «Моло-
дой гвардии Единой России» Александр 
Лавров. Не бойтесь пробовать новое!

кто попал в беду. Зная об этом, сторонники партии «Единая  
Россия» запустили акцию помощи братьям нашим меньшим. 
Присоединиться к акции может любой желающий. Собранный 
корм мы обязательно передадим в приют. А если кто-то, вдох-
новлённый акцией, решит забрать домой кошку или собаку — 
это станет отличным результатом, — рассказала руководитель 
местной общественной приёмной партии «Единая Россия» 
Римма Давлетова.

Партийный проект «Единой России» «Защита животного 
мира» направлен на формирование в обществе ответствен-
ного отношения к животным, привлечение в группу сторонни-
ков партии граждан из числа владельцев домашних животных, 
любителей дикой живой природы, волонтёров, работающих 
с безнадзорными животными, и зоозащитников. 

КОРОЛЁВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 


