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ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!
Уважаемые читатели! Началась досрочная подписная кампания на «Калининградскую правду» на 2022 год. Оформить подписку 
по льготной цене можно в любом почтовом отделении города, на сайте АО «Почта России» или в редакции «Калининградки». 
Стоимость абонемента на один месяц 190 руб. 49 коп. Подписные индексы: ПМ273 – на месяц, ПМ669 – на год.
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СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В здании администрации прошло очеред-
ное заседание городского Совета депута-
тов, которое провёл председатель Совета 
Дмитрий Денисов. Главной темой заседа-
ния стало присвоение звания «Почётный 
гражданин городского округа Королёв» 
президенту Технологического универси-
тета Татьяне Старцевой и врачу Гиули Ге-
деванишвили (посмертно).

Ранее с инициативой присвоить почёт-
ное звание Гиули Гедеванишвили и Татья-
не Старцевой выступили члены Комиссии 
по наградам, где кандидатуры были еди-
ногласно поддержаны. Единогласно про-
голосовали и депутаты. 

Гиули Гедеванишвили окончила Тбилис-
ский государственный медицинский ин-
ститут по специальности «лечебное дело». 

ПОЧЁТНЫХ ГРАЖДАН СТАНЕТ БОЛЬШЕ

В Королёвскую городскую больницу при-
шла работать в 1977 году на должность 
врача-кардиолога, а с 2008 года возгла-
вила кардиологическое отделение. Гиули 
Гедеванишвили, по воспоминаниям кол-
лег и пациентов, всегда отличалась тру-
долюбием, высоким профессионализмом, 
при этом была доброй, отзывчивой и не-
равнодушной к чужому горю. В 2010 го-
ду Гедеванишвили награждена Почётной 
грамотой Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации, в 2017 году 
— нагрудным знаком Министерства здра-
воохранения Российской Федерации «От-
личник здравоохранения», почётным зна-
ком Московской областной Думы «За тру-
довую доблесть». В 2018 году ей присвое-
но звание «Заслуженный врач Российской 
Федерации».

В сложный период борьбы с COVID-19 
Гедеванишвили продолжала работать и 

оказывать помощь пациентам и сама ста-
ла жертвой болезни. В память о погибших 
королёвских медиках в июне этого года в 
сквере на пересечении ул. Чайковского и 
ул. Октябрьской появилась Аллея медиков, 
где высадили деревья, а также установили 
цветочную композицию в виде бьющего-
ся сердца.

Президент Технологического универ-
ситета Татьяна Старцева родилась в Кали-
нинграде Московской области. В 1982 го-
ду окончила Московский государственный 
заочный педагогический институт по спе-
циальности «учитель физики». Работала в 
Комитете образования Королёва, возглав-
ляла Учебно-методический центр, занима-
ла должность заместителя председателя 
Комитета образования. В 2002 году стала 
ректором Королёвского института управ-
ления, экономики и социологии, ныне Тех-
нологический университет.

В 2015 году в Подмосковье был со-
здан региональный кластер «Северо-
Восток», базовым вузом которого стал 
Технологический университет. Кластер 
объединяет силы, чтобы использовать 
потенциал образования для подготовки 
квалифицированных кадров. В кластер 
входят почти все предприятия Королё-
ва и некоторые предприятия региона. 
Вуз тесно сотрудничает с КТРВ, НИИ КС, 
«Композитом», КБхиммашем, НПО ИТ. 
На предприятиях есть базовые кафедры 
вуза, дисциплины для студентов ведут 
специалисты-практики с предприятий, а 
студенты проходят там практику. На се-
годня в университете свыше 60 образо-
вательных программ. С 2018 года Техно-
логический университет ежегодно вхо-
дит в топ-100 лучших вузов России, вы-
пускаемый агентством RAEX, повышая 
свои позиции.

КОММЕНТАРИЙ

По традиции ежегодно в День 
города мы присваиваем звание 
«Почётный гражданин городско-
го округа Королёв Московской об-
ласти» самым достойным жите-
лям нашего наукограда. Предвари-
тельно кандидатуры обсуждают-
ся на городской Комиссии по награ-
дам. В неё входят депутаты, пред-
ставители общественных органи-
заций, руководители городских ор-
ганизаций и предприятий. Затем 
окончательное решение принима-
ет Совет депутатов. Безусловно, 
в Королёве немало людей, достой-
ных самых высоких наград. Гиули 
Гедеванишвили и Татьяна Стар-
цева заслуживают звания почёт-
ных граждан за свой большой труд, 
преданность делу, любовь к родно-
му городу. 

Александр ХОДЫРЕВ


