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   ГОРОД ОНЛАЙН

– Жители Королёва подали 414 проектов на 
соискание премии Губернатора «Наше Подмо-
сковье». 28 и 29 августа в ЦДК им. М.И. Кали-
нина состоится презентация проектов. Авторам 
предстоит рассказать о целях и задачах, проде-
монстрировать результаты своей деятельности. 
Основной критерий отбора – социальная зна-
чимость проекта.

Активная жизненная позиция, реализация 
смелых, интересных идей позволит изменить 
жизнь к лучшему. Верю в успех каждого участ-
ника и желаю удачи!

Клуб ретроавтомобилей «Старый дили-
жанс» приглашает жителей на свой праздник, 
посвящённый «Космическому пробегу» ре-
троавтомобилей, который пройдет 31 августа 
на площади у ДиКЦ «Костино». А с 19.00 до 
20.00 пройдёт встреча с жителями города на 
арт-веранде в парке «Костино». 

Пресс-конференция участников «Косми-
ческого пробега» состоится на арт-веран-
де в  парке «Костино» 30 августа с 19.00 
до 20.00. 

– 17 августа 2019 года ученики коро-
лёвской школы №15 посетили Москов-
ский областной форум «Наследники Побе-
ды». В рамках этого форума ребята побы-
вали на открытии «Гонки героев», приняли 
активное участие в интеллектуальной игре 
«РИСК», название которой расшифровыва-
ется как Разум, Интуиция, Скорость, Коман-
да. Юные патриоты продемонстрировали 
свои способности, эрудицию и умение ра-
ботать в команде. Ребята получили массу 
впечатлений о проведённом дне: проверили 
свои силы на спортивных снарядах, активно 
участвовали в конкурсах фанзоны, получи-
ли призы и по тради ции восхитились кашей 
полевой кухни, познакомились с ребятами 
из других городов. Здорово, интересно 
провели день.

ДОСЬЕ «КАЛИНИНГРАДКИ»

ЭДУАРД ШПИЛЯНСКИЙ

• Окончил Кемеровский го-
сударственный медицин-
ский институт. 

• Доктор медицинских наук. 
• Работал начальником 
управления здравоохра-
нения г. Кемерова. 

Руководителем дирекции 
по обеспечению деятель-
ности государственных 
учреждений здравоохране-
ния Юго–Западного адми-
нистративного округа 
г. Москвы.
Заместителем министра 
здравоохранения Москов-
ской области.

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

БЫЛО БЫ ЗДОРОВЬЕ…

– В этом году, как и в прошлом, 
наши усилия были сосредоточены 
на реализации кадровой политики, 
улучшении качества и доступности 
медицинской помощи, укреплении 
материальной базы, ремонте.

Заболеваемость населения оста-
ётся на прежнем уровне. Если в про-
шлом году в больнице было 35 ты-
сяч госпитализаций, то за последние 
полгода немного более 17 тысяч.  Се-
годня в стационаре самая востребо-
ванная койка – хирургическая. На 
втором месте по наполняемости кар-
диологическое отделение и на треть-
ем – неврологическое. У нас работает 
гематологическое, пульмонологиче-
ское отделения областного значения 
на 160 коек, где проходят лечение не 
только жители наукограда, но и всей 
Московской области. Мы принимаем 
детей с маленькой массой тела в от-
деление недоношенных и выхажива-
ем их. Если говорить об амбулатор-
ной поликлинической деятельности, 
то наиболее посещаемыми оказались 
врачи акушеры-гинекологи. Женщи-
ны стали больше обращаться по по-
воду беременности и родов. Востре-
бованы также офтальмологи, невро-
логи, хирурги, ревматологи и др. 

– Сейчас в городе активно про-
водится диспансеризация. Как 
проходит популяризация этого 
мероприятия?

– Забота о здоровье должна стать 
для каждого человека полезной при-
вычкой. По новым правилам прой-
ти диспансеризацию могут россия-
не в возрасте от 18 до 39 лет один раз 
в три года, а россияне старше 40 лет 
проходить её ежегодно. Также каж-
дый год граждане от 18 до 39 лет име-
ют право пройти медицинский проф-
осмотр. Это достаточно высокая на-
грузка на врачей, поскольку мы ещё 
не в полной мере соответствуем тому, 
чего требуют от нас жители

К тому же теперь для прохождения 
диспансеризации работающим рос-
сиянам даётся право на оплачивае-
мый выходной. 

К сожалению, сейчас у нас вышел из 
строя флюорограф. Мы ждём поступ-

ления нового аппарата. На это время 
есть договорённость с МСЧ №170 на 
прохождение флюорографии нашими  
жителями в выделенное время. 

– Сможет ли человек пройти 
диспансеризацию за один день?

– Перед нами ставится задача – 
проводить диспансеризацию за 2 ча-
са. Для этого созданы отделы профи-
лактики в центральной поликлинике 
и филиале «Костинский». Здесь пер-
вый этап можно пройти и за 2 часа. 
Выделен и единый субботний день. 
Вопросы возникают при проведении 
специальных исследований. 

– Не менее важным мероприя-
тием остаётся и вакцинация насе-
ления. Какова ситуация с привив-
ками?

– В нашей стране достаточно дол-
гое время поддерживается уровень 
охвата прививками более 95%. Бла-
годаря этому, носители возбудителей 
многих инфекций практически пере-
стали встречаться. Некоторые роди-
тели отказываются от прививок де-
тей. Но важно помнить, что как толь-
ко уровень вакцинации населения 
упадёт ниже 60–80%, эти инфекции 
появятся вновь. Кампанию против 
гриппа мы проводим в сентябре. Вы-
ездная бригада для удобства жителей 
вновь будет работать возле торгового 
центра «Глобус.

– Если человек не мобилен и 
не может прийти в поликлинику 
привиться, возможен ли выезд к 
нему домой?

– К таким людям мы обязаны при-
ехать домой и провести вакцинацию. 
Также по приглашению руководите-
лей организаций делаем выездные 
прививки для их сотрудников (в ко-
личестве не менее 30 человек). 

– Нужно ли делать прививки 
малышам до 1 года?

– Нужно, в обязательном порядке.
– Хотелось бы уточнить, как 

идёт ремонт и обновление наших 
лечебных учреждений в  городе? 
Какие обследования мы можем 
проходить в ближайшее время?

– На последней встрече с жите-
лями Королёва Глава города Алек-

ЛЮБОВЬ КЛЮЕВА 

Мы привычно твердим: было бы здоровье, а остальное – приложится. 
Но как сохранить или восстановить его жителям многонаселённого 
города? О том, какие положительные изменения происходят в 
медицинских учреждениях наукограда, рассказал  главный врач 
Королёвской городской больницы Эдуард Шпилянский.

сандр Ходырев сказал, что на раз-
витие нашего здравоохранения мы 
получили 1 миллиард 800 миллио-
нов руб. Сумма приличная. Нако-
нец-то мы сможем начать рекон-
струкцию приёмного отделения го-
родской больницы, завершить ре-
монт в операционном блоке, полу-
чить современное оборудование. 
Мы начали ремонт самой большой 
поликлиники города в Костине, к 
которой прикреплено 60 тысяч на-
селения. 

Уже есть и проект на ремонт по-
ликлиники в микрорайоне Текстиль-
щик. Сейчас делаются проекты на все 
оставшиеся взрослые поликлиники.

 – Эдуард Маркович, когда будет 
построена новая детская поликли-
ника?

– На улице Циолковского на тер-
ритории больничного городка пла-
нируется построить поликлини-
ку смешанного типа на 500 мест, ку-
да и переедет детская поликлиника, 
что на ул. Карла Маркса. Участок под 
строительство готов. Ждём решения 
областного руководства. 
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