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   ГОРОД ОНЛАЙН

– Благоустройство парка «Костино» за-
вершено! По итогам проведённых работ в 
парке появились две входные группы, дере-
вянная беседка с навесом, для любителей на-
стольного тенниса установлены два теннис-
ных стола. Также на территории парка рас-
положились два стола для настольных игр 
и игр в шахматы, для любителей чтения по-
явилась зона буккроссинга с оборудованны-
ми местами для чтения. В парке установле-
ны элементы навигации, зарядная станция, 
Wi-Fi-роутер, проведено озеленение, так-
же организован отвод ливневых вод. Благо-
устройство велось в рамках президентского 
проекта «Жильё и городская среда». Напо-
мню, в 2019 году в парке также были прове-
дены работы по благоустройству: появилась 
детская игровая площадка по программе 
Губернатора Андрея Воробьёва, установле-
но новое уличное освещение, парковая ме-
бель и обустроены пешеходные дорожки.

Депутат Государственной Думы РФ Сергей 
Пахомов выступил с отчётом о проделанной 
работе за пять лет. В своём отчёте депутат 
отметил, что за пять лет работы удалось до-
биться развития всех территорий, входящих 
в 125-й избирательный округ: Королёва, Сер-
гиева Посада и Пушкинского района. В каж-
дом муниципалитете есть позитивные изме-
нения во всех сферах. Удалось добиться ре-
шения очень важных для жителей вопросов: 
расселение аварийного жилья, защита прав 
обманутых дольщиков, предоставление со-
циальной поддержки гражданам, упрощение 
получения социальных льгот, решение про-
блем машино-мест и ведомственных обще-
житий, упрощение проведения общих собра-
ний собственников жилья, защита жителей от 
некачественных услуг ЖКХ.

– Дорогие королёвцы! Очередной до-
норский день состоится в отделении пере-
ливания крови в ближайшую среду 7 июля. 
Уточнить информацию и записаться на до-
нацию можно по телефону 8-495-511-
8453 (звонки принимаются с понедельника 
по пятницу с 9 до 15 часов).

ИНФОРМАЦИЯ

В Королёве для удобства жителей 
работают 11 пунктов вакцинации 
от коронавируса: 7 стационарных
и 4 выездных.

СТАЦИОНАРНЫЕ ПУНКТЫ 
ВАКЦИНАЦИИ:

1. Поликлиника для взрослого насе-
ления (ул. Циолковского, д. 24)

2. Взрослая поликлиника филиала 
«Костинский» (ул. Дзержинского, д. 11).

3. Поликлиника филиала «Юбилейный» 
(мкр Юбилейный, ул. Пионерская, д. 8/10)

4. Поликлиника филиала «Перво-
майский» (мкр Первомайский, ул. Перво-
майская, д. 19)

5. Поликлиника Завокзального рай-
она (ул. Павлова, д.10)

6. Поликлиника ФГБУЗ МСЧ №170 
ФМБА России (ул. Ленина, д. 2)

7. Детская поликлиника «Костино» 
(для организованных групп).

ВЫЕЗДНЫЕ ПУНКТЫ 
ВАКЦИНАЦИИ:

1. Гипермаркет «Глобус» (ул. Ком-
мунальная, д. 1; режим работы: пн – пт 
с 14.00 до 20.00, сб – вс с 10.00 до 16.00)

2. МФЦ в ТЦ «Гелиос» (пр-т Космо-
навтов, д. 20а; режим работы: пн – пт 
с 14.00 до 18.00, сб. с 10.00 до 14.00)

3. Клуб «Активное долголетие» 
(ул. Дзержинского, д. 24/2)

4. Клуб «Активное долголетие» 
(мкр Юбилейный, ул. Пионерская, 
д. 1/4).

Запись на вакцинацию через фе-
деральный (gosuslugi.ru) или регио-
нальный (uslugi.mosreg.ru/zdrav) пор-
талы Госуслуг, по телефону 122, а так-
же в медучреждениях, МФЦ, клубах 
«Активное долголетие». В мобильные 
пункты предварительно записываться 
не нужно.

Также в Королёве у всех организаций 
и предприятий есть возможность орга-
низовать выездную коллективную вак-
цинацию. Заявки принимаются на груп-
пы от 50 человек, записаться на коллек-
тивную вакцинацию можно по телефо-
ну 8-926-065-4655 (врач-эпидемиолог 
Ирина Сергеевна Макаренко).

ТОЛЬКО ВАКЦИНАЦИЯ 
СПАСЁТ ЖИЗНЬ!

ДАРЬЯ КИРИЛИНА

В Технологическом университете 
им. А.А. Леонова 1 июля прошла торже-
ственная церемония «Выпускник-2021». 
На церемонии бакалавры, специалисты и 
магистры получили свои заветные дипло-
мы. Многие выпускники помимо основно-
го документа о высшем образовании так-
же получили диплом о дополнительной 
квалификации «Переводчик в сфере про-
фессиональной коммуникации».

В 2021 году Технологический универ-
ситет окончили 938 студентов, 191 из 
них стал обладателем дипломов с отли-
чием.

Программу высшего образования 
прошли 428 человек, включая 36 ино-
странных студентов. Четверть выпуск-
ников получили красные дипломы. По-
мимо этого 86 человек из 510 получили 
отличный диплом о среднем профессио-
нальном образовании.

Среди выпускников этого года:
– обладатели стипендий Президента 

РФ и Правительства РФ, научных гран-
тов Губернатора МО;

– авторы научных разработок (в том 
числе запатентованных) в области ра-
кетостроения, материаловедения, 
IT-технологий, энергетики и др.;

– участники и победители чемпиона-
тов WorldSkills;

– финалисты всероссийской премии 
«Студент года».

Поздравляли ребят президент ву-
за Татьяна Старцева, ректор Алексей 
Щиканов, а также деканы институтов 
и преподаватели. Помимо этого сло-
ва поздравления выпускники услыша-
ли также от Главы г. о. Королёв Алек-
сандра Ходырева, депутата Государ-
ственной Думы РФ Дениса Кравченко, 
депутата Московской областной Думы 
Сергея Керселяна, заместителя дирек-
тора департамента специальных ис-
следований Центра информационной 

безопасности Сергея Рыженко, началь-
ника отдела АО «Композит» Аллы Ло-
гачевой, заместителя директора Науч-
но-исследовательского института КС 
им. А.А. Максимова Леонида Попова, 
главного специалиста отдела кадров 
НПО ИТ Александра Невзорова и со-
ветника генерального директора Кор-
порации «Тактическое ракетное во-
оружение» Владимира Бугреева. Они 
пожелали ребятам счастья, реализации 
всех их планов и больших профессио-
нальных побед.

В конце торжественной части выпуск-
ники вместе с руководством и препода-
вателями, а также с гостями церемонии 
исполнили гимн вуза, а после запустили 
в небо белых голубей.

Церемония вручения прошла с со-
блюдением всех мер безопасности. Вы-
пускников разделили на группы по 50 
человек, а родители и близкие смотре-
ли церемонию на образовательном пор-
тале вуза. 

ОБРАЗОВАНИЕ

ВПЕРЁД К МЕЧТЕ: 
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОШЛА 
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ДИПЛОМОВ
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