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Администрация города Королёва

   ГОРОД ОНЛАЙН МОБИЛИЗОВАННЫЙ ИЗ КОРОЛЁВА ВСТРЕТИЛ 
ИЗ РОДДОМА ЖЕНУ И НОВОРОЖДЁННУЮ ДОЧЬ

В ДЕНЬ МАТЕРИ В КОРОЛЁВЕ 
РОДИЛИСЬ 5 ДЕТЕЙ

СВЕТЛАНА ЛАЗАРЕВА,

ФОТО МАКСИМА ПЕЧЁНКИНА

Пять малышей появились на свет 
в Королёвском роддоме в День 
матери. Сотрудники администрации 
города поздравили с этим событием 
молодых мам. 

«Мама — это друг, наставник, чело-
век, который вдохновляет своих детей 
на разные-разные интересные события 
и развивает их. Я вас поздравляю с этим 
новым званием. Самое главное – здоро-
вья вам и вашим малышам. Поправляй-
тесь и в бой!», – сказала Светлана Вику-
лова, первый заместитель главы админи-
страции г. о. Королёв.

Все женщины чувствуют себя хорошо. 
Кто-то рожает первый раз, кто-то при-
шёл за вторым ребёнком. Из роддома 
Зою с дочкой будут встречать муж и уже 
взрослый сын. Сестра младше брата на 
19 лет. 

«Мы живём в Королёве, приобрели 
здесь квартиру. И когда встал вопрос, 
мы решили, что будем рожать здесь – 
рядом, близко, удобно. И знаем, что тут 
провели ремонт. Отношение прекрас-
ное, за ребёнком смотрят, врачи при-
ходят, чистота идеальная. В общем мы 
очень довольны», – рассказала Зоя Ка-
заченко.

Мамам передали цветы и поздрав-
ления от главы города, а также подарки 
от международного благотворительно-
го фонда «Окно в мир». Одна из женщин 
в праздничную дату стала многодетной 
мамой. Сотрудники администрации по-
интересовались, какая поддержка необ-
ходима семье, и попросили при возник-
новении трудностей обращаться за не-
обходимой помощью.

СВЕТЛАНА ЛАЗАРЕВА, 

ФОТО МАКСИМА ПЕЧЁНКИНА

В семье жителя Королёва, 
мобилизованного в армию 
в октябре, родилась дочь. 
В день выписки из Королёвского 
роддома для мамы и малышки 
организовали торжественную 
встречу. 

После мобилизации мужа его бере-
менную жену взяли под опеку волонтё-
ры Центра поддержки семей мобили-
зованных. Помогали решать бытовые 
вопросы, а перед отправкой в роддом 
подарили кроватку для новорождённо-
го. 22 ноября родилась девочка, на вы-
писку приехал отец, которого награди-
ли отпуском за  хорошую службу. 

«Знаем, что у вашей супруги было 
очень большое желание помимо кро-

ватки, которую купило предприни-
мательское сообщество, получить ко-
ляску. Вот коллегами единороссами 
вам сегодня такая поддержка оказа-
на. Знайте, ваша супруга и ваша семья 
в надёжных руках», – сказала Светлана 
Викулова, первый заместитель главы 
администрации г. о. Королёв.

Молодым родителям передали по-
здравительное письмо от главы горо-
да, подарили комплект для выписки, 
детскую коляску, набор для новорож-
дённых от губернатора Московской 
области, необходимые для ребёнка ве-
щи от партии «Единая Россия». А так-
же большой пирог для большой семьи. 

Волонтёры Центра поддержки се-
мей мобилизованных будут и дальше 
помогать молодой маме. 

В Центре помогают оформить бан-
ковские карты, кредитные каникулы, 
бесплатное питание для детей и обу-
чение в кружках и спортивных секци-
ях. Решают и индивидуальные вопро-
сы, например, помощь по дому.   

Члены семей мобилизованных 
могут обратиться по адресу: 
пр-т Космонавтов, д. 20А, 4-й этаж, 
или по номеру телефона 
8-495-142-1671 . 

– Команда педагогов нашего дет-
ского технопарка «Кванториум» стала 
победителем Всероссийского чемпио-
ната педагогических компетенций. 
В чемпионате приняли участие более 
250 педагогов дополнительного обра-
зования, педагогов-организаторов и 
методистов – всего 77 команд из 31 ре-
гиона России.

Основной задачей участников стала 
разработка образовательного продук-
та для ведущих промышленных пред-
приятий Свердловской области, инте-
рактивного музея и ведущего ураль-
ского вуза.

Участники из Технологического 
университета достойно представили 
на чемпионате наш регион. По итогам 
защиты проектов эксперты выбрали 
семь победителей, в число которых 
вошла команда педагогов Кванториу-
ма в составе Александры Оглезневой, 
Максима Рогальского и Алексея Собо-
лева.

Поздравляю с победой! 

До конца года в Королёве откроется 
обновлённая поликлиника в мкр Перво-
майский.

По поручению главы города Игоря 
Трифонова первый заместитель главы 
города Сергей Иванов и первый заме-
ститель председателя Совета депутатов 
Дмитрий Денисов проверили ход капи-
тального ремонта поликлиники.

Ремонт медучреждения начали в 
прошлом году. Специалисты выполни-
ли гидроизоляцию фундамента и моно-
литные работы по входной группе, сде-
лали стяжку пола, усилили оконные и 
дверные проёмы. А также провели кап-
ремонт кровли, заменили все комму-
никации, обновили вентиляционную 
систему и фасад здания. В данный мо-
мент готовность составляет 90%, ве-
дутся пусконаладочные работы систем 
вентиляции, отопления, водоснабже-
ния. Завершить ремонт планируют до 
конца этого года. 

Ремонт в поликлинике проводится 
в рамках губернаторской программы 
«Наша поликлиника». Она будет приве-
дена к единому стандарту и оснащена 
современным оборудованием.


