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В течение 2018 года пла-
нируется привлечь 20 
участковых врачей: 18 те-
рапевтов и 2 педиатра. 
Уже в марте ряды участ-
ковых врачей пополнились 
на 3 специалистов: 1 пе-
диатра и 2 терапевтов.

Знай наших!

Внимание, досрочная подписка!
Уважаемые читатели!

Открыта досрочная подписка на «Калининградку» на второе полугодие 2018 года.
Оформить её можно во всех почтовых отделениях Королёва или в редакции «КП»

Оперативное совещание

В самом начале Юрий Анатолье-
вич от лица Главы города Александра 
Ходырева поблагодарил всех, кто был 
задействован в подготовке и прове-
дении выборов Президента РФ в Ко-
ролёве: «Была проделана большая 
работа, результатом которой ста-
ла очень хорошая явка – 62,91%, это 
109 тысяч королёвцев. Хочется ска-
зать спасибо всем сотрудникам ад-
министрации, учреждений культуры 
и образования, секторов жилищно-
коммунального хозяйства, потреби-
тельского рынка, работникам  много-
функциональных центров, медицин-
ских учреждений, сотрудникам пра-
воохранительных органов, и не толь-
ко. Благодаря всем вам выборы в Ко-
ролёве прошли спокойно, без проис-
шествий, максимально прозрачно и  в 
атмосфере праздника». 

Он также сообщил, что на избира-
тельных участках в этот день работа-
ли около 1000 наблюдателей, среди ко-
торых были несколько представителей 
иностранных государств. 

Подробнее об итогах прошедших 
выборов – на с. 3.

В Королёве пройдёт День открытых
дверей для студентов медвузов

МАРИНА ВОРОНОВА

Провести День открытых дверей для студентов медвузов — такую зада-
чу поставил Глава города Александр Ходырев в рамках реализации про-
граммы по привлечению медицинских кадров. Этот и другие актуальные 
вопросы сити-менеджер Юрий Копцик обсудил с руководителями струк-
турных подразделений и городских служб в рамках еженедельного опе-
ративного совещания в городской администрации.

На что пожаловались
в «Добродел»?

Чем Королёв привлекает 
врачей?

Традиционно на совещании был за-
слушан доклад об итогах работы пор-
тала «Добродел» за прошедшую неде-
лю. За семь дней поступило 480 обра-
щений, из них 116 касались  нарушений 
правил уборки снега и наледи. Также в 
ТОП популярных тем вошли: наруше-
ние правил очистки дорог от снега – 26 
обращений, протечки с кровли (систе-
мы водостока) – 20 обращений, наледь 
и сосульки на кровле – 19 обращений, 
угроза падения деревьев – 18 обраще-
ний, плохая уборка детских игровых 
площадок – 15 обращений, неисправ-
ности дверей в местах общего поль-
зования – 14 обращений, незаконное 
размещение рекламных материалов 
– 12 обращений, нарушение правил 
уборки – 11 обращений, несанкциони-
рованные свалки и навалы мусора – 10 
обращений. В докладе было также от-
мечено, что за два прошедших месяца 
(январь и февраль) доля зарегистриро-
ванных обращений граждан, требую-
щих устранения проблемы, по которым 

в регламентные сроки предоставлены 
ответы, подтверждающие их решение, 
составила 63,6%.

К ГБУЗ МО «Королёвская городская 
больница» прикреплены 195 тысяч че-
ловек, в том числе: 37 тысяч детского 
населения и 158 тысяч взрослого на-
селения. Согласно нормативу, на уча-
сток приходится 1700 взрослого и 800 
человек детского населения, соответ-
ственно выделяется 135 участков: 90 
терапевтических, 45 педиатрических.  
В Королёвской городской больнице в 
настоящий момент работают 40 участ-
ковых педиатров и 46 участковых те-
рапевтов. Исходя из вышеизложенных 
данных, не хватает 44 врача – участко-
вых терапевтов и 5 врачей – участко-
вых педиатров.

(Продолжение на с. 2)

Золото в тхэквондо

Воспитанницы королёвской спортивной 
школы олимпийского резерва «Металлист» 
Варвара Журавлёва и Анастасия Космычева 
стали победительницами всероссийского тур-
нира по тхэквондо ВТФ «Юные таланты».

Соревнования проходили в Москве 17 и 18 
марта. Спортсмены из наукограда показали 
отличные результаты. В упорной борьбе на-
шим тхэквондистам удалось завоевать две 
золотые и три бронзовые медали.

Бронзовыми призёрами стали Алексей Коми-
саренко, Владимир Ухтин и Вероника Макеева.

Победа в олимпиаде 
по избирательному законодательству

П о б е д и т е -
лем олимпиады 
по избиратель-
ному законода-
тельству среди 
старшекласс-
ников Москов-
ской области 
стала королёв-
ская команда 
«Энергия». В До-
ме Правитель-

ства Московской области прошёл финаль-
ный этап, на котором команды показывали 
творческие номера. Ранее ребята из науко-
града стали лучшими и в теоретическом эта-
пе. За победу в общем зачёте команда награ-
ждена переходящим кубком, а педагоги по-
лучили благодарности от избиркома и памят-
ные подарки.

Команда из Королёва становится победи-
телем финала олимпиады по избирательно-
му законодательству уже второй год подряд. 
В 2017-2018 учебном году участие в олимпиа-
де приняли более 30 тысяч учеников старших 
классов.

Бронза в хоккее с мячом

В Красногорске состоялись игры пятого 
(заключительного) тура Первенства Москов-
ской области (Детская лига) по хоккею с мя-
чом. По итогам упорной борьбы спортсмены 
отделения хоккея с мячом школы олимпий-
ского резерва «Королёв» (команда «Вымпел», 
2006–2007 годов рождения) завоевали брон-
зовые медали!
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