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ВНИМАНИЕ, ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!
Уважаемые читатели! С 1 июля по 30 августа в городских отделениях  Почты России осуществляется 
досрочная льготная (по ценам 2018 года) подписка на «Калининградку». Подписаться по прежней 
цене вы сможете как на I полугодие, так и на весь 2019 год. 

Городские события

ДАРЬЯ БОРОДИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ 
ММЦ КОРОЛЁВА

Началась новая неделя, а 
это значит, что можно посе-
тить множество новых мероприятий! 

21 августа, вторник
В 16.00 в парк у ДиКЦ «Костино» (ул. Дзер-

жинского, д. 26) начнётся патриотическая ин-
терактивно-познавательная программа для 
детей «Мы любим своё Отечество», посвя-
щённая Дню Государственного флага РФ. 

22 августа, среда
В 17.00 начнётся встреча молодых журна-

листов города. Ребята из нашего Медиацен-
тра встретятся в торговом центре «Сигма», 
для того чтобы обсудить предстоящие меро-
приятия. Приглашаем амбициозных и актив-
ных ребят узнать об основах работы в медиа-
сфере и стать частью лучшей медиакоманды 
города!

23 августа, четверг
В 13.00 в юношеской библиотеке им. О.М. Ку- 

ваева, филиал №1 (ул. 50-летия ВЛКСМ, 
д. 5/16) состоится час истории «И мужество, 
как знамя, пронесли». 

24 августа, пятница
В 15.30 в СРЦН «Забота» (ул. Островского, 

д. 2а) пройдёт игротека! 
В 17.00 начнётся молодёжная гостиная. 

Всех желающих ждём в камерном зале ДиКЦ 
«Костино» (ул. Дзержинского, д. 26). 

В 20.00 продолжится летнее первенство 
г. о. Королёв по футболу и мини-футболу. 
Встречаемся со всеми болельщиками на ста-
дионе «Металлист» (ул. Орджоникидзе, д. 6).

25 августа, суббота
В 9.00 – утренняя пробежка, которая за-

даст ритм на весь день! Ждём всех любите-
лей спорта на Акуловском водоканале!

А в 12.00 пройдёт борьба за летний кубок 
г. о. Королёв по футболу в формате 8 на 8. 
Хотите понаблюдать за игрой футболистов? 
Приходите на стадион «Металлист» (ул. Орд-
жоникидзе, д. 6). 

В 13.00 для королёвцев будет подготовлен 
оздоровительный опен-эйр «Зелёная зона» у 
Мемориала Славы!

26 августа, воскресенье 
В 16.00 состоится фестиваль уличных тан-

цев! Встречаемся в парке у ДиКЦ «Костино» 
(ул. Дзержинского, д. 26).

А в 19.00 на площадке у здания Детской 
хоровой школы «Подлипки» им. Б.А. Толочко-
ва (ул. Терешковой, д. 3) Королёвский духо-
вой оркестр представит программу «Я так хо-
чу, чтобы лето не кончалось». 

День открытых дверей

Главный врач больницы Эдуард 
Шпилянский познакомил молодых 
коллег с условиями работы в учрежде-
нии, о перспективах развития медици-
ны в городе, а заместитель руководи-
теля городской администрации Вик-
тория Королева провела для гостей 
наукограда экскурсию по городу Они 
посетили музей истории наукогра-
да, стадион «Вымпел» и Ледовый дво-
рец, детский технопарк «Кванториум», 
где их встретил руководитель админи-
страции Юрий Анатольевич Копцик. 
Он рассказал молодым специалистам  

об успехах в реализации областных 
программ, направленных на созда-
ние комфортной инфраструктуры и о 
дальнейших планах по развитию го-
родского округа.

Кстати, семеро врачей уже приня-
ли решение работать в сфере здраво-
охранения города Королёва.

Валерия Кислова окончила Киров-
ский медицинский университет в этом 
году. Несколько дней назад уже при-
ступила к работе участковым терапев-
том в Первомайском филиале город-
ской больницы.

– Каково ваше первое впечатление 
от работы?

– Замечательное. Коллектив хоро-
ший, приняли меня очень дружелюбно, 
всё объяснили, рассказали.

– Как вы обустроились?
— Администрация города предо-

ставила мне служебное жильё. Квар-
тира благоустроенная, светлая. Я 
смогла спокойно переехать сюда со 
своей семьёй – мужем и ребёнком. Ре-
бёнку три года. И вопрос с детским са-
дом тоже решён, что очень радует.

Екатерина Кирилова окончила 
Ивановскую государственную медицин-
скую академию, проживает в Суздале.

– Город чудесный, зелёный и кра-
сивый. Люди, с которыми пришлось 
встречаться, очень доброжелатель-
ные, душевные. И в больнице сделан 
качественный ремонт. Планирую при-
ехать сюда участковым врачом.

(Продолжение на с. 2)

Молодые врачи 
выбирают Королёв

ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВА 

Молодому специалисту прихо-
дится держать в жизни два основ-
ных экзамена: испытание успехом 
и испытание неудачей. Слагаемых 
успешной работы для начинаю-
щих врачей в нашем городе нема-
ло. 20 молодых терапевтов и пе-
диатров из Иванова, Москвы, 
Ижевска, Липецка и Донецка убе-
дились в этом, побывав на Дне от-
крытых дверей в Королёве. Второй 
год администрация города со-
вместно с руководством городской 
больницы проводит это важное 
мероприятие.
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