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ЛЮДИ ГОРОДА.
110 лет со дня 
рождения 
А.М. Исаева. 4-5

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
Как уберечься
от инсульта. 3

АФИША.
Куда пойти. Учрежде-
ния культуры пригла-
шают. 6

ТЕРРИТОРИЯ ЖКХ.
С 2019 года мы будем отдельно платить за вывоз
мусора. 2

Знай наших!

Ученик 5-го класса гимназии №5 
Константин Крапин стал победите-
лем первенства России по картингу 
в классе «Мини». Торжественная це-
ремония награждения победителей 
и призёров состоялась в минувшие 
выходные в городе Грозном. 

Заслуженную награду Костя 
получил по итогам шести этапов, 

проводившихся на трассах различ-
ных городов России с апреля по 
август 2018 года. Это была уверен-
ная победа в сезоне: юный спорт-
смен четыре раза поднялся на пер-
вую ступень пьедестала и два ра-
за занял 2-е место, обеспечив се-
бе серьёзный отрыв от соперников 
по баллам.

100 лет назад, 29 октября 
1918 года, был образован 
Всесоюзный Ленинский 
Коммунистический Союз 
Молодёжи. 

С этой датой мы связыва-
ем воспоминания о годах, на-
полненных энергией, энтузи-
азмом, творчеством миллио-
нов молодых людей – всех, 
кто внёс свой бесценный 
вклад в укрепление и разви-
тие страны.

Для всех, кто был комсо-
мольцем и остаётся им в ду-
ше, это особый день. Для 
многих поколений наших со-
граждан комсомол был шко-
лой жизни, патриотизма, гра-
жданской зрелости, товари-
щества, ответственности за 
слово и дело.

Взлёт России от разрушен-
ной войной страны до сверх-
державы с мощной индустри-
ей, военно-промышленным 
комплексом, передовой на-
укой, развитой культурой, об-
разованием, спортивными ре-
кордами без комсомола был 
бы невозможен.

Многие вчерашние ком-
сомольцы до сих пор сохра-
нили свой комсомольский 
характер, сформированный 
в юности, и сегодня помога-
ют молодёжи в решении са-
мых сложных задач, в разви-
тии города, региона и всей 
страны! 

От всей души поздравляю 
с юбилеем ВЛКСМ всех ком-
сомольцев! Вы во всём бы-
ли первыми, работали на бла-
го людей, верили в лучшее. 
Вы и сегодня верны идеалам 
и принципам своей молодо-
сти, комсомольской друж-
бе. С праздником юности вас, 
комсомольцы всех поколе-
ний! Здоровья вам, долгих лет 
жизни, успехов во всех ваших 
добрых делах!

Глава Королёва
Александр ХОДЫРЕВ 

Поздравление

ВЕРА ГУСЕВА

25 октября в обновлённом зале хоро-
вой школы «Подлипки» состоялась 
торжественная церемония «Посвяще-
ние в профессию» молодых специа-
листов-медиков.

На протяжении последних трёх лет в Ко-
ролёве активно реализуются мероприятия 
по привлечению специалистов для работы 
в учреждениях здравоохранения города. В 
2018 году было организовано два дня от-
крытых дверей для выпускников ведущих 
медицинских вузов, участие в которых при-
няли порядка 40 молодых специалистов из 
Москвы, Иванова, Твери, Ярославля, Ря-
зани и Донецка.  Действует программа по 
предоставлению служебного жилья и по 
компенсации аренды. Королёв активно  
участвует в программе Губернатора Под-
московья «Жилище», с 2016 года получено 
11 сертификатов на предоставление субси-
дии.

Благодаря реализации комплексных 
мер, в 2018 году на работу в больницах и 

поликлиниках города удалось привлечь 74 
врача-специалиста, в том числе 26 участ-
ковых терапевтов и 9 участковых педиа-
тров, из которых 23 – молодые специали-
сты.

В праздничном мероприятии приня-
ли участие представители администрации 
и общественных организаций города, ме-
дицинского колледжа МИИТ, лучшие ме-
дицинские работники, ветераны системы 
здравоохранения Королёва, а также лёт-
чик-космонавт Александр Викторенко.

Первым молодых специалистов при-
ветствовал  руководитель городской ад-
министрации Юрий Копцик:

– Сегодняшний день, без сомнения, 
войдёт в вашу историю как один из самых 
важных дней в жизни. От имени Главы го-
рода хочу передать вам слова напутствия 
и пожелать успехов в этой прекрасной,  
гуманной и самой мирной профессии на 
земле.

В рамках мероприятия состоялось  чест-
вование  ветеранов-медиков. Сити-менед-
жер вручил награды тем, кто отдал этой 
профессии не одно десятилетие. Лучших 

королёвских медработников отметили по-
чётными грамотами и благодарностями 
Министерства здравоохранения РФ, а так-
же памятными медалями «80 лет городско-
му округу Королёв».

После поздравлений  и напутствий  мо-
лодые специалисты поднялись на сцену и 
дали торжественную клятву.

Главный врач Королёвской городской 
больницы Эдуард Шпилянский поблагода-
рил всех, кто принимает активное участие 
в работе по привлечению медработников в 
королёвские больницы. 

В 2017 году в Королёвскую городскую 
больницу пришли работать 48 врачей из 
разных регионов страны, среди которых – 
10 выпускников профильных вузов. А все-
го в медицинских учреждениях Королёва 
трудятся 3400 человек.

Этой осенью девять молодых специа-
листов, нуждающихся в жилье, подали до-
кументы на компенсацию за аренду, а 22 
врача её уже получают. Двум специали-
стам предоставили служебное жильё. За 
последние три года королёвские медики 
получили 30 квартир. 

Посвящение в профессию

Молодых врачей приняли в семью

Королёвский школьник стал 
чемпионом России по картингу


