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Средство массовой информации сетевое издание 
«ГОРОД КОРОЛЁВ – ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ 
ПРАВДА» зарегистрировано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций. Регистрационный 
номер и дата принятия решения о регистрации СМИ: 
ЭЛ № ФС 77 – 77235 от 25 ноября 2019 года.
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РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
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Ул. Фрунзе, д.17, 1-й этаж
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Instagram-визитку
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Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Калинин-
градская правда»!

Мне очень хочется через вашу газету выразить огром-
ную благодарность всем, кто поздравил меня с 80-лети-
ем! Огромное спасибо нашему Главе города А.Н. Ходы-
реву за душевное и тёплое поздравление, за внимание! 
Хочу выразить большую благодарность Губернатору Мо-
сковской области А.Ю. Воробьёву за поздравление и пре-
красный подарок! Платок мне очень понравился, очень 
красивый, и я его с удовольствием буду носить.

Большое спасибо и органам Королёвской соцзащиты 
за тёплое поздравление! Для меня это было неожиданно, 
но очень приятно.

Я 49 лет проработала учителем начальных классов. 
С 1966 по 2008 год работала в школах города Королёва. 
Награждена медалью «Ветеран труда» от Президиума Вер-
ховного совета СССР. Люблю детей и любила свою работу.

Ещё раз хочу выразить глубокую благодарность за по-
здравление!

С уважением, 
ТАИСИЯ ИВАНОВНА КУЗЮКОВА

*       *      *
13 июня я поступила в больницу, лежала в палате-изо-

ляторе, обследовали для исключения вируса. В соседней 
палате была такая же бабушка в возрасте старше 80 лет. 
Поразили порядочность и добросовестность тяжёлой ра-
боты медиков.

Особенно хочу отметить работу медсестры Натальи 
Владимировны Васькиной — мастер, золотые руки, отлич-
но ставит капельницы, крайне ответственная за свою ра-
боту. Сто раз подойдёт и поинтересуется самочувствием 
больного во время вливания. Наташа работает в отделе-
нии много лет, на таких тружениках и держится наша ме-
дицина.

Большое спасибо всем, кто помогает нам, за уважи-
тельное отношение к лицам преклонного возраста, за всё, 
что медики делают для людей!

В дальнейшем перевели в сердечно-сосудистое отде-
ление, где нам помогали справляться с аритмией.

СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА КАЛНИБОЛОЦКАЯ 
И ПРИМКНУВШАЯ К НЕЙ СОСЕДКА ПО ПАЛАТЕ 

ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА ГРАЖКИНА.

НАМ ПИШУТ

Депутат Москов-
ской областной думы 
Сергей Айкович Керсе-
лян 28 сентября с 17.00 
до 19.00 проводит при-
ём жителей г. Королё-
ва по адресу: Москов-
ская область, г. Королёв, 
ул. Циолковского, д. 6/12 
(общественная приём-
ная партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»). Предвари-
тельная запись по теле-
фону 8-495-516-0091.
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