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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»

РЕШЕНИЕ

КОГДА ЖИТЕЛЕЙ СЛЫШАТ

Андрей Воробьёв подписал постановление, ослабляющее действие антиковидных
ограничений на территории Подмосковья.
В связи со стабилизацией роста заболеваемости COVID-19 с 19 июля в Московской области:
• отменяются ограничения по количеству зрителей при проведении массовых
мероприятий в организациях культуры и
образования
• обязательное предъявление QR-кода
больше не требуется при посещении:
– организаций общественного питания
– детских игровых комнат
– аттракционов, зоопарков
– ночных клубов, дискотек
– при использовании инфраструктуры
городских парков культуры и отдыха.
Организациям и предпринимателям
предоставлено право самостоятельно принимать решение о допуске только посетителей, имеющих QR-код.
Если такое решение принято, то организации и предприниматели могут осуществлять свою деятельность без соблюдения
требований, установленных постановлением Губернатора Московской области
№108-ПГ и методических рекомендаций
Главных государственных санитарных врачей Российской Федерации и Московской
области.

итоговая встреча депутата и главного инженера МБУ «Автобытдор» с жителями
улицы Мичурина, на которой им представили утверждённую схему организации
дорожного движения и план установки дорожных знаков, который согласован городской администрацией и органами ГИБДД.
В ближайшее время МБУ «Автобытдор» начнёт работы по установке знаков и нанесению необходимой дорожной разметки. Появятся знаки «Остановка запрещена», «Уступи дорогу», «Жилая
зона» и другие, на схеме видно – знаков
много, жители их давно ждали.
Проблема обрела решение, и жители
улицы Мичурина теперь будут избавлены
от непрошеных чужих автомобилей под
окнами.
ПРЕСС-СЛУЖБА КООРДИНАЦИОННОГО
СОВЕТА ГОРОДА

Жители улицы Мичурина активно
добивались того, чтобы в жилой зоне,
во дворах, под окнами была запрещена
парковка грузового транспорта.
Водители нескольких «Газелей» паркуют здесь свои машины, разогревают
двигатели в нескольких метрах от окон
квартир, да ещё в 5 утра.
Депутат Сергей Дробышев не раз встречался и общался с инициативной группой
по вопросу установки дорожных знаков.
Нужны были изменения в организации дорожного движения по проезжей части от
ул. Орджоникидзе. Изучение ситуации и
выработка решений по ней с учётом правил дорожного движения заняли некоторое время. На прошлой неделе состоялась

ИНФОРМАЦИЯ

ТОЛЬКО ВАКЦИНАЦИЯ
СПАСЁТ ЖИЗНЬ!
В Королёве для удобства жителей работают 11 пунктов вакцинации
от коронавируса: 7 стационарных и 4 выездных.

– Государственная корпорация «Роскосмос» на базе Музея ракетно-космической
корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва в онлайн-формате провела предметный урок, посвящённый компетенции
WorldSkills Russia «Инженерия космических систем».
Космонавты Андрей Борисенко, Олег
Новицкий и Пётр Дубров рассказали
участникам урока, что включают в себя
космические системы, какое отношение
они имеют к движению WorldSkills Russia
и какими навыками необходимо обладать
для полёта в космос. Помимо этого эксперты раскрыли секреты своей профессиональной подготовки и ответили на все
интересующие школьников и студентов
вопросы.
Андрей Борисенко отметил, что представителю любой профессии, в том числе
и космонавту, необходимо владеть широким набором навыков и компетенций. Он
также подчеркнул, что сегодня у молодых
людей с ранних лет есть возможность пробовать свои силы в самых разных сферах
деятельности.

СТАЦИОНАРНЫЕ ПУНКТЫ
ВАКЦИНАЦИИ:
1. Поликлиника для взрослого населения (ул. Циолковского, д. 24)
2. Взрослая поликлиника филиала «Костинский» (ул. Дзержинского,
д. 11)

3. Поликлиника филиала «Юбилейный»
(мкр Юбилейный, ул. Пионерская, д. 8/10)
4. Поликлиника филиала «Первомайский» (мкр Первомайский, ул. Первомайская, д. 19)
5. Поликлиника Завокзального района (ул. Павлова, д.10)

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. Коммунальная, 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 Космонавтов, 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 федеральный (gosuslugi.ru) или региональный (uslugi.mosreg.ru/zdrav) порталы
Госуслуг, по телефону 122, а также в медучреждениях, МФЦ, клубах «Активное
долголетие». В мобильные пункты предварительно записываться не нужно.
Также в Королёве у всех организаций 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-эпидемиолог Ирина Сергеевна Макаренко).

