УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Заканчивается подписка на «КП» на второе полугодие 2019 года по сниженной цене. Стоимость абонемента на 6 месяцев —
998 рублей 52 копейки, на один месяц — 166 рублей 42 копейки. Подписаться
можно в любом отделении Почты России или в редакции «Калининградки».
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие
выпускники!

Поздравляю вас с праздником последнего звонка!
Этот день особенный и волнующий. Сегодня для вас завершится один из самых ярких
и интересных этапов в жизни. За годы учёбы вы прошли
большой увлекательный путь в
мир знаний, приобрели друзей,
школа дала вам старт во взрослую, самостоятельную жизнь.
Всё это время рядом с вами
были ваши учителя, которые
щедро делились своим опытом, переживали за вас, радовались вашим победам, старались в каждом из вас воспитать
достойного гражданина своей
страны. Особые слова благодарности и родителям выпускников, ведь успехи детей – это,
прежде всего, их успехи.
Дорогие выпускники, перед
вами открыты все пути. Будьте смелыми и уверенными в себе, не пасуйте перед трудностями, не бойтесь мечтать, активно проявляйте свои таланты.
От вашей настойчивости, целеустремлённости во многом зависит ваше будущее, будущее
нашей родной Московской области и будущее всей страны.
От всей души желаю вам
крепкого здоровья, счастья,
удачи на выпускных экзаменах.
Пусть сбудутся все ваши мечты
и исполнятся все планы. В добрый путь!
Глава города
Александр ХОДЫРЕВ
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СДАЛ КРОВЬ – СПАС ТРИ ЖИЗНИ

ИВАН ЧИНАЕВ, ФОТО ВЯЧЕСЛАВА СЕРГУНОВ

В ЦДК им. М.И. Калинина
состоялась городская акция
«Спасибо, донор!», организованная
при участии Московской областной
станции переливания крови.
Участниками акции стали сотрудники
градообразующих предприятий, другие
жители города, студенты учебных заведений. Каждый работающий за сданные
450 мл крови получал один день отгула.
– Шестьдесят пять человек приняли
участие в общегородской акции «Спасибо, донор!». Такие мероприятия в Королёве проводим регулярно и всегда приглашаем принять в них участие неравнодуш-

ных жителей, коллективы градообразующих предприятий, учреждений образования и культуры, – отметил главный врач
Королёвской городской больницы Эдуард
Шпилянский.
Донорство крови и её компонентов –
абсолютно безопасный для здоровых людей процесс. Желающим принять участие
в акции предлагалось пройти обязательное медицинское обследование, во время которого им измеряли давление и проводили анализ крови. По результатам этой
непродолжительной процедуры специалисты решали, может ли человек быть донором.
Донорство не наносит вреда организму
здорового человека, а кроводачи не могут вызвать привыкание. Кроводача в на-

учно обоснованных дозах обладает некоторым стимулирующим эффектом, поэтому доноры, в большинстве своём, активные и жизнерадостные люди. Окружающими это иногда расценивается как зависимость.
По итогам акции удалось заготовить
21,6 литра крови. Следующая акция состоится 22 июля. Также всех желающих
присоединиться к донорскому движению
и внести свой вклад в спасение жизни и
здоровья других людей приглашают в отделение переливания крови Королёвской
городской больницы каждую среду.
 По всем вопросам и для предварительной записи нужно обратиться по телефону
8-495-511-8453.

ГОРОД И ОБЛАСТЬ

Андрей Воробьёв: «Королёв — благоустроенный, чистый город»
Губернатор Московской
области Андрей Воробьёв
провёл совещание с руководящим составом областного Правительства. Он отметил важность работы по
благоустройству
общественных пространств.
– Мы в субботу были с
«Московским комсомольцем»
в Королёве – благоустроенный, чистый город. Задача блока ЖКХ, муниципальных руководителей – обеспе-

чить активную работу и поддержку комфортного состояния наших городов, – сказал
Губернатор.

В ходе совещания также обсуждался дорожный ремонт, который в связи с благоприятными погодными условиями начат
в этом году раньше срока.
– Вопрос качества дорог,
особенно во дворах, является
темой номер один. Обращаю
внимание, что качество региональных и муниципальных дорог хорошее, достойное, а вот
тема ям во дворах у нас существует. Нам необходимо форсированно решить проблемы
по обращениям граждан, ко-

торых волнуют ямы во дворах,
– подчеркнул Глава региона.
Кроме того, на совещании
отдельное внимание было уделено вопросу организации летнего отдыха детей и подростков.
– В Подмосковье будет
большое количество детей в
летних лагерях. Наша задача
– на этой неделе заслушать
сообщения о готовности всех
учреждений, которые традиционно принимают детей
на летний период, – отметил
Губернатор.

