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К сожалению, в репортаже невозмож-
но осветить всю историю становления 
этого удивительного коллектива Костин-
ской больницы.

От имени Администрации города и город-
ского Совета депутатов в этот день медиков 
пришёл поздравить председатель Горсовета 
Дмитрий Денисов. За особые заслуги кол-
лективу больницы и лучшим сотрудникам 
были вручены награды Московской област-
ной Думы и Грамоты от Главы города. По-
здравил с двойным праздником и поблагода-
рил  коллег за их нелёгкий труд главный врач 
Королёвской городской больницы Эдуард 
Шпилянский. К тому же он озвучил приятную 
новость: в этом году наконец-то начнётся ре-
монт терапевтического отделения. Деньги 
уже выделены. В ближайших планах на тер-
ритории больничного комплекса намечено 
построить новый современный корпус для 
стационарного лечения.

Не остались без внимания и ветераны 
медицины, которые много лет верно слу-
жили своей профессии. Кроме слов бла-
годарности, сказанных в их адрес, они по-
лучили подарки. Атмосферу праздника 
дополнила своим выступлением певица 
Надежда Щвец. 

А в 16 часов в актовом зале 11-й гимна-
зии, что на улице Пионерской, состоялось 
большое праздничное мероприятие для 
всех медицинских работников наукогра-
да, а их в Королёве сегодня трудится око-
ло 1800 человек. Из них более 600 – врачи. 

– Сегодня развитие системы здравоох-
ранения – одна из приоритетных задач, – 
сказал Глава города А.Н. Ходырев, привет-
ствуя собравшихся. – Мы вводим в строй 
новые поликлиники, ведём капитальный 
ремонт учреждений здравоохранения, 
создаём условия для комфортного про-
живания специалистов в нашем городе. 
Глубоко убеждён, что высокий профес-
сионализм и опыт наших специалистов 
помогут добиться успешной реализации 
всех наших планов.

И сказанные градоначальником сло-
ва подкреплены делом. Уже с 2014 года 
системно улучшаются жилищные усло-
вия для врачей. Более 30 квартир получи-
ли медицинские работники города. И ны-
нешний праздник не обошёлся без весо-
мых подарков.

Александр Ходырев под громкие апло-
дисменты зала вручил сертификаты на пре-
доставление квартир десяти специалистам 
в области здравоохранения, а также на-
грады Министерства здравоохранения Мо-

сковской области, Почётные грамоты и Бла-
годарности. Кстати, по поручению градо-
начальника в Королёве была разработана 
программа привлечения социально значи-
мых кадров. В первую очередь это косну-
лось сферы здравоохранения. Только в 2017 
году в городские медицинские учреждения 
было привлечено 43 врача-специалиста и 49 
сотрудников среднего медицинского звена. 
На сегодняшний день ведётся большая ра-
бота по поддержке медработников. Так, ут-
верждена и работает программа компенса-
ции аренды жилья. Из 18 нуждающихся суб-
сидии оформили уже 10 человек. 

Лекарь, доктор, врач. Перед этими 
людьми во все времена преклонялись, 
их уважали и любили, потому что имен-
но они облегчали нам жизнь, вселяли на-
дежду на выздоровление. В зале присут-
ствовало немало профессионалов, кото-
рые своим многолетним трудом доказали, 
как с уважением и любовью нужно отно-
ситься к своей профессии. За многолет-
ний добросовестный труд в сфере здра-
воохранения нагрудным знаком «Отличник 
здравоохранения Российской Федерации» 
были награждены Гуили Гедеванишвили, 
заведующая кардиологическим отделе-

нием ГБУЗ МО «Королёвская городская 
больница» и Юрий Стариковский, заведу-
ющий гематологическим отделением фи-
лиала «Кос-тинский». Кстати, общий стаж 
династии Стариковских составляет более 
124 лет. Нина Павловна Стариковская за-
ведовала офтальмологическим отделени-
ем города и много лет выполняла функ-
ции главного офтальмолога. Сегодня их 
дочь Татьяна Юрьевна приняла эстафету 
от матери и возглавляет глазное отделе-
ние городской больницы. Внучка Кристи-
на делает первые профессиональные ша-
ги в стоматологии. На праздник они при-
шли все вместе, и зал тепло приветствовал 
их. Настоящим врачом можно стать, только 
если чувствуешь любовь к людям, имеешь 
искреннее желание служить им, помогать и 
понимать их. И таких профессионалов в ле-
чебных учреждениях  города немало. Один 
за другим они выходили за наградами, при-
нимали поздравления от своих коллег.

Хочется сказать спасибо организато-
рам праздника. Вопреки холодному июнь-
скому дню, здесь было тепло, уютно и 
очень комфортно от добрых слов, вни-
мания, улыбок друзей и музыкальных по-
здравлений.

Елена Городецкая, заведующая неврологическим отделением филиала «Костинский»
Королёвской городской больницы.
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Лечить, так лечить!
ВЛАДИМИР САМСОНОВ,
КАНДИДАТ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ОДИН ИЗ 
СОЗДАТЕЛЕЙ ЦУПА, ЛАУРЕАТ ГОСПРЕМИИ 
СССР И ПРЕМИИ СОВМИНА СССР, КА-
ВАЛЕР АВСТРИЙСКОГО ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУ-
ГИ ПЕРЕД АВСТРИЕЙ», ВЕТЕРАН КОСМОНАВ-
ТИКИ РОССИИ

Эти слова из известной 
песни Александра Розенба-
ума пришли мне на память, 
когда я вспомнил о грядущем 
Дне медицинского работни-
ка. Однажды мы сидели с ним 
и долго разговаривали за ку-
лисами во время большого 
концерта в Лужниках, в ожи-
дании его выхода на сцену. 
Нас познакомил автор и ре-
жиссёр этого концерта, мой 
старый друг по альпинизму 
Игорь Виноградский, профес-
сор Санкт-Петербургского 
института театра, музыки и 
кино. Александр Розенбаум 
рассказал мне много инте-
ресного, включая свои меди-
цинские истории.

Я вспомнил об этом сейчас, 
преодолевая собственные не-
дуги. Сегодняшнее реформи-
рование здравоохранения за-

тронуло нашу жизнь, и пер-
вые результаты его обескура-
живают… 

Введение платной ме-
дицины должно быть про-
диктовано стремлением по-
высить её качество, облег-
чить доступ к лечению. Од-
нако это не всегда так. До-
полнительное медицинское 
страхование (ДМС) доступ-
но не всем, а обязатель-
ное медицинское страхо-
вание (ОМС) имеет стро-
гий перечень оказываемых 
услуг. В этих условиях вра-
чи государственных учреж-
дений ограничены в сво-
их действиях, они не могут 
превышать установленные 
нормативы по набору про-
цедур, медикаментов и вре-
мени, то есть иногда вынуж-
дены формально оставлять 
людей недолеченными. Но, 
как правило, врачи старают-
ся решать такие вопросы до 
конца. 

В нашей медсанчасти-170 
те же проблемы, но врачи на-
ходят возможности помогать 
пациентам в любых случа-

ях и, что греха таить, иногда, 
может быть, не совсем юри-
дически корректно… Зависит 
это, конечно, от воспитания 
и приверженности основным 
канонам своей профессии, 
как бы высокопарно это ни 
звучало. Главный врач МСЧ-
170 Валентина Павловна Ша-
повалова, я думаю, прекрас-
но знает и чувствует жизнь 
коллектива и находит выхо-
ды из трудных положений ис-
ходя из главного – здоровья 
наших людей, что и нашло 
отражение в заголовке дан-
ной статьи. И в канун празд-
ника я хочу особо отметить 
заслуженных терапевтов, ос-
нову нашей медсанчасти – 
Ирину Михайловну Новико-
ву, Галину Алексеевну Кали-
ну, Изольду Саввовну Деря-
бину, Аллу Борисовну Сысо-
еву, Надежду Владимировну 
Дежурову. 

И всему славному кол-
лективу МСЧ-170 – спасибо! 
Примите наши искренние по-
здравления с вашим праздни-
ком! Здоровья и успехов вам 
и вашим семьям! 

Спасибо за хорошую работу
Совсем недавно моей маме 

А.И. Платоновой пришлось вос-
пользоваться услугами Коро-
лёвской стоматологической по-
ликлиники.

Любое стоматологическое 
вмешательство – это стресс 
для человека, а для пожилого в 
особенности. Множество про-
блем со здоровьем усложняет 
это многократно.

Буквально первое же посе-
щение клиники произвело очень 
благоприятное впечатление: ад-
министратор ортопедического 
отделения Ирина Владимиров-
на Токарева была очень привет-
лива, при этом быстро и чётко 
спланировала моей маме подго-
товку к протезированию.

 Очень профессионально, с 
учётом возрастных особенно-
стей, удалила несколько зубов 
хирург Екатерина Анатольев-
на Стулова. В хирургическом 
отделении нет ощущения кон-
вейера – просят посидеть, ин-
тересуются самочувствием, 
напоминают об особенностях 
ухода за полостью рта после 
хирургического вмешатель-
ства, дают с собой «памятку» 
с рекомендациями.

После подготовки к проте-
зированию маму направили к 
врачу-ортопеду Вадиму Геор-
гиевичу Антошяну.

Внимание, профессиона-
лизм, вежливость и просто тё-
плое отношение  прекрасно ха-
рактеризуют молодого врача. 
Каждый визит к Вадиму Георги-
евичу проходил вовремя, в спо-
койной обстановке, без суеты 
и всегда с положительным ре-
зультатом.

Спасибо большое руковод-
ству Королёвской стоматоло-
гической поликлиники за пре-
красную организацию работы 
учреждения.

Хотелось бы, чтобы боль-
ше молодых неравнодушных 
врачей оставалось работать 
в этой клинике, чтобы им соз-
давались условия для инте-
ресной работы.

Пользуясь случаем, по-
здравляю коллектив Королёв-
ской стоматологической по-
ликлиники с профессиональ-
ным праздником – Днём меди-
цинского работника! Здоровья, 
энергии, успехов в работе вам, 
дорогие наши доктора!
С уважением, Е.В. РЯЗАНЦЕВА 

Глава Королёва вручил медикам 
10 сертификатов на жильё


