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Юбилей. 85 лет городской больнице №2Поздравление

Электронная почта Главы города Королёва

a.hodyrev@korolev.ru
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Ежегодная премия Губернатора «Наше Подмосковье» »
Присуждается за уже реализованные или реализуемые 
в настоящий момент социально значимые проекты, 
направленные на развитие Московской области.

Заявки принимаются до 24 июня

Ваша работа чрезвычайно ответ-
ственна и достойна самого глубоко-
го уважения. Вам доверено самое до-
рогое – здоровье человека, появле-
ние на свет ребёнка, спасение жиз-
ней людей.

Уникальность вашего труда не-
оспорима: невозможно добиться ре-
зультатов и признания у пациентов 
только за счёт профессиональных 
знаний, навыков и богатой интуиции. 
Настоящему врачу, как правило, дол-
жны быть свойственны гуманизм и 
милосердие, нередко и самопожерт-
вование.

Я уверен, что в Королёве рабо-
тают люди, которым все трудности 
этой исключительной профессии 
по плечу, которые своими делами и 
всей жизнью являют славные при-
меры высокого служения медицине 
и людям.

Сегодня развитие системы здра-
воохранения – одна из приоритет-
ных задач. Мы открываем новые по-
ликлиники, ведём капитальный ре-
монт учреждений здравоохранения, 
создаём условия для комфортного 
проживания специалистов в нашем 
городе.

Глубоко убеждён, что высокий 
профессионализм и опыт наших спе-
циалистов помогут добиться успеш-
ной реализации всех наших планов.

В праздничный день искренне же-
лаю всем работникам здравоохране-
ния крепкого здоровья, благополу-
чия, новых достижений!

Глава Королёва
Александр ХОДЫРЕВ

Общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов город-
ского округа Королёв Московской области 
проводит сбор уполномоченных по работе 
с ветеранами, пенсионерами по месту жи-
тельства 26 июня в 11.00 в ЦДК им. М.И. Ка-
линина в комнате №49.

Приглашаем к участию

Сбор ветеранских 
организаций

День донора 
20 июня с 9.00 до 11.00 в здании Королёв-

ского родильного дома (в конференц-зале на 
2-м этаже) состоится День донора. Справки 
по телефону 8-495-511-8453.

А коллектив  медицинских работ-
ников филиала «Костинский» (быв-
шая 2-я городская больница) отмечал 
и ещё одно большое событие – 85-ле-
тие  своей больницы. Это одно из ста-
рейших лечебно-профилактических 
учреждений Московской области с 
добрыми традициями, бережно хра-
нимыми и передаваемыми из поко-
ления в поколение. Городская боль-
ница №2 – это кузница мастерства. В 
этих стенах готовились врачебные и 
сестринские кадры для практическо-
го здравоохранения, регулярно про-
водились курсы совершенствования, 
интернатура. В 1992 году был создан 
уникальный по тем временам респи-
раторно-восстановительный центр 

«Этон» для лечения пульмонологиче-
ских больных города. Пульмоноло-
гическое отделение  больницы стало 
единственным в области отделением 
клинического уровня. Уже много лет 
работает при больнице гематологиче-
ское отделение. Здесь проходят реа-
билитацию тяжёлые пациенты со всей 
Московской области. И добросовест-
ный коллектив профессионалов круг-
лосуточно несёт эту нелёгкую служ-
бу. Ещё со времён Болшевской тру-
довой коммуны, из здравпункта кото-
рого больница выросла, здесь царит 
дух соучастия, сострадания, помощи 
и созидания. В онкологическом отде-
лении больницы работал легендар-
ный хирург, доктор медицинских наук 

А.С. Лурье. Про него в городе ходили 
легенды. Говорят, он настолько беспо-
коился о пациентах, что, уехав одна-
жды в отпуск, и оттуда прислал теле-
грамму медсестре: «Маша, ты не забы-
ла поставить банки больной?» Оста-
новилось сердце мастера на рабочем 
месте… Здесь помнят имена и других 
замечательных врачей: И.Л. Спири-
на, А.В. Клокова, Ю.А. Татьянина, Н.И. 
Косырыгиной, Е.М. Егорова, Л.П. Тряп-
киной. Молодым специалистам бы-
ло и есть сегодня у кого учиться. Это 
терапевты Т.М. Сергушева, Т.П. Титар, 
А.У. Ломакина, эндокринолог И.А. Ву-
колова, старшие медицинские сёстры 
В.М. Меркулова, Т.Е. Исаева, Т.Л. Со-
финская и др. Огромный след в раз-
витии больницы оставил главный врач 
больницы Семён Владимирович Пи-
воваров. Более 20 лет он по крупицам 
собирал этот коллектив. Более 30 лет 
возглавляла больницу и Светлана Пав-
ловна Ананьева. Это по её инициати-
ве было создано одно из уникальных 
отделений в области – гематологиче-
ское клинического уровня. 

(Продолжение на с. 3)

Глава Королёва вручил медикам 
10 сертификатов на жильё

ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВА 

Завтра в нашей стране отмечается профессиональный праздник – 
День медицинского работника. День тех, кто всю жизнь идёт рядом с на-
ми, помогая сохранять здоровье. Кто-то лечит таблетками, кто-то скаль-
пелем, но обязательно и добрым словом, которое также очень важно для 
пациента. Эта многогранная профессия объединила специалистов самых 
разных профилей. Накануне  своего профессионального праздника коро-
лёвские медики принимали поздравления.

Уважаемые работники
здравоохране ния!

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 

Днём медицинского
работника!

Мадина Мамрешева, медицинская сестра отделения реанимации Королёвской городской больницы, получила сертификат 
из рук Александра Ходырева


