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Выборам дан старт
23 июля 2014 года состоялся Пленум Комитета Королёвского городского
отделения Московского областного отделения политической партии «Ком
мунистическая партия Российской Федерации».

В соответствии с требованием пункта «в» части 1
статьи 27 Федерального закона «О политических парти
ях», о проведении Пленума Комитета была уведомлена
Территориальная избирательная комиссия городского
округа Королёв. На заседании присутствовали предста
вители Территориальной избирательной комиссии го
родского округа Королёв:
— Ильин Александр Юрьевич — Председатель Изби
рательной комиссии городского округа Королёв,
— Квасова Евгения Сергеевна — заместитель пред
седателя Избирательной комиссии городского округа
Королёв.
— Бычков Виктор Иванович — член Избирательной
комиссии городского округа Королёв с решающим голо
сом, Секретарь Королёвского городского отделения КПРФ,
член БЮРО Королёвского городского отделения КПРФ.

Основные вопросы повестки дня Пленума, которые
были решены в ходе работы:
1.Об участии Королёвского городского отделения
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политичес
кой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙС
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в выборах главы и депутатов Совета
депутатов городского округа Королёв Московской об
ласти.
2.О наименовании избирательного объединения Ко
ролёвского городского отделения Московского облас
тного отделения политической партии «КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» и его
эмблеме в избирательных документах по выборам гла
вы и депутатов Совета депутатов городского округа
Королёв Московской области.
3.О выдвижении кандидата на должность Главы го
родского округа Королёв Московской области.
4.О выдвижении списка кандидатов в депутаты Сове
та депутатов городского округа Королёв Московской
области по единому избирательному округу.
5.О назначении уполномоченных представителей из
бирательного объединения по выборам главы и депута
тов Совета депутатов городского округа Королёв Мос
ковской области.
6.О назначении уполномоченного представителя по
финансовым вопросам избирательного объединения.
7.Об образце печати для избирательных документов
избирательного объединения.
На Пленуме было принято решение об участии в
выборах. Тайным голосованием выдвинуто 22 кандида
та в депутаты Городского Совета депутатов города
Королёва.
Прессслужба Королёвского ГК КПРФ

Размышления перед выборами
1. В 2010 году я готовила статью,
где была, на мой взгляд, очень важ
ная фраза: «Если в Городской совет
войдёт большинство людей, имею
щих только свои экономические ин
тересы — то случится беда».
Вот с этой бедой мы и столкнулись.
Но кто виноват в том, что произошло.
Мы сами. Когда к тебе в дом приходят
и предлагают деньги (небольшие) за
то, чтобы проголосовал за определён
ный список, практически неизвестных
людей, выбор остаётся за тобой.
2. Я мало представляю себе, как
строить дороги. Но люди важные и
грамотные много лет мне говорили,
что расширить «Пионерку» невоз
можно, так как нужны миллиарды
рублей и несколько лет на эту работу.
Сегодня оказалось, что сделать это
можно за 2 месяца. Тогда возникает
вопрос: что же важнее — прибыль
определённой группы лиц или инте
ресы Королёва?
3.Я не люблю соревноваться. Хотя,
конечно, это стимул. Поэтому выбо
ры я всегда рассматриваю как парад
идей и личностей.
Первое это идея: что важнее се
годня для жителей города больни

цы, парки, дороги, ЖКХ?
Второе — способна ли личность,
предлагающая идею, добиться воп
лощения её в жизнь.
В сегодняшних выборах участвует
коллективный разум политических
партий города.
И будет интересно, что же они пред
ложат.
4.И ещё один важный момент: нрав
ственная составляющая выборов.
За эти годы появились новые про
фессии: политтехнологи, пиарщики,

причём чёрные, целые центры, которые
якобы помогают нам определиться. Они
за деньги нанимателей поднимают или
убирают с дороги конкурентов.
А что же мы сами?
В нашем городе, даже вместе с
Юбилейным, мы хорошо знаем друг
друга, людей и зрелых и молодых.
Очень плотно живём.
Так, может, обратимся к послови
цам, нажитым народной мудростью:
«Хорошая слава в кармане лежит, а
дурная по дороге бежит» или «Где
родился, там и пригодился» и «Без
хозяина дом — сирота».
5.И последнее. Нам всем надо за
хотеть сделать город другим — луч
ше, современнее, красивее. А самое
главное, чтобы жители почувство
вали заботу о них. Вышли во двор
дома — убранная территория и клум
бы, детские и спортивные площадки
для всех возрастов, медицинская ам
булатория, чтобы очередь с утра в
поликлинику не занимать. Всё это
возможно, если выборы будут иметь
созидательный характер.
И этот тон должны задать комму
нисты.
Т.А. ОРДЫНСКАЯ

Сбор помощи
для жителей
Новороссии
продолжается

Королёвское городское отделение КПРФ совмес
тно с городским отделением ВСД «Русский Лад»
продолжает сбор гуманитарной помощи для жите
лей Новороссии, ополченцев и беженцев. Нами уже
передан в ЛНР и ДНР гуманитарный груз (медика
менты, продукты питания, питьевая вода и предметы
первой необходимости) на сумму 200 000 руб., кото
рый удачно дошел до наших братьев ЮгоВостока
Украины.
4 июля 2014 года, в совхоз им. Ленина Московской
области (пункт сбора) королёвскими коммунистами
Козиным Евгением, Циммером Игорем, Мазуриным
Александром была доставлена очередная партия гу
манитарной помощи собранная коммунистами и жи
телями города. Еженедельно колонна с гуманитар
ным грузом, собранным отделениями КПРФ в Мос
ковской области доставляет гуманитарную помощь
в г. Новошахтинск Ростовской области и передает
его представителям ЛНР и ДНР.
Требуются: одежда, продукты питания (длитель
ного срока хранения), медикаменты.
В г. Королёв по совместному решению Королёв
ского ГК КПРФ и городского отделения ВСД «Русский
Лад», штаб по сбору гуманитарной помощи возглав
ляет второй секретарь ГК КПРФ Козин Евгений.
Контактный телефон: 84955160897
Адрес: 141070, Московская область, г.Королев,
ул.Гагарина, д.11.
Ждём вас ежедневно с 10 до 18. Выходные: сб/вс.
Прессслужба Королёвского ГК КПРФ

ВНИМАНИЮ
УЧАСТНИКОВ
ПРЕДВЫБОРНОЙ
АГИТАЦИИ
Решением избирательной комиссии городс
кого округа Королев от 2 июля 2014 года №6/1
«О назначении выборов Главы городского окру
га Королёв» назначить выборы Главы городско
го округа Королев на 14 сентября 2014 года.
Решением избирательной комиссии городс
кого округа Королёв от 2 июля 2014 года № 7/1
«О назначении выборов депутатов Совета депу
татов городского округа Королев» выборы депу
татов Совета депутатов городского округа Коро
лёв назначены на 14 сентября 2014 года.
Редакция газеты «Позиция» информирует о
готовности участвовать в предвыборной агита
ции по выборам депутатов Совета депутатов го
родского округа Королёв Московской области.
Установлены следующие расценки на публи
кации — тираж 12 000 экз.
Полоса формата А3 — 16 000 рублей.
1/2 полосы формата А3 — 8 000 рублей.
1/4 полосы формата А3 — 4 000 рублей.
Примечание: за размещение материалов
на первой полосе наценка 25%.
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О чём болит голова у депутата
Информация о результатах депутатской деятельности Ордынской Татьяны Адимирикановны (фракция КПРФ в Московской областной Думы)
Результаты проделанной работы за 2,5 года: принято более
1900 избирателей, поступило более 300 письменных обращений
граждан и юридических лиц округа. Все рассмотрены и отрабо
таны. Проведено более 250 правовых и юридических консульта
ций по устным обращениям граждан. Основные вопросы, с
которыми обращались избиратели это: проблема лекарственно
го обеспечения (общая проблема в области), оказания матери
альной помощи, имущественный и земельный, а также вопросы,
касающиеся действий или бездействия органов исполнитель
ной власти на местах. Оказано содействие гражданам и органи

зациям в обеспечении их законных интересов и прав, даны
рекомендации, юридические и правовые консультации по защи
те прав и законных интересов граждан.
В соответствии с Законом Московской области «О допол
нительных мероприятиях по развитию жилищнокоммуналь
ного хозяйства и социальнокультурной сферы» для учреж
дений города Королёва были выделены денежные средства в
размере около 30 млн. руб.на самые важные участки социаль
ной сферы по предложению избирателей г. Королёва, так как
здесь проживает большая часть жителей округа. На эти сред
ства в Королёве были проведены следующие мероприятия.
Произведено обустройство детских прогулочных площадок в
детских образовательных учреждениях. Произведен капи
тальный ремонт пищеблока «Королёвского социальнореа
билитационного центра для несовершеннолетних «Забота».
Приобретено необходимое медицинское оборудование в го
родской больнице №2, а для городской больницы №1 приоб
ретен автомобиль скорой помощи. Произведен ремонт поме
щения средней школы № 22. Приобретено специализирован
ное световое и звуковое оборудование в «Дом культуры» в
пос. Текстильщик. Приобретена оргтехника для Болшевской
средней общеобразовательной школы № 6 и экспозиционное
оборудование для Мемориального Доммузея Марины Цвета

евой. В г. Юбилейном приобретено оборудование для пищеб
лока общеобразовательного учреждения «Лицей №4». Часть
денежных средств была направлена на предоставление суб
сидии Королёвской городской организации Всероссийского
общества инвалидов, предоставление субсидии Совету вете
ранов работников образования г. Королёв и на оказание мате
риальной помощи гражданам, находящимся в трудной жиз
ненной ситуации.
При рассмотрении проекта Закона « Об образовании », вне
сенного Правительством РФ, удалось принять к обсуждению
проект ФЗ «О народном образовании», выдвинутый Фракцией
КПРФ.
В настоящий момент готовятся проекты Законов Московской
области «О добровольных народных дружинах», «О детских и
молодёжных общественных объединениях в Московской облас
ти»», «Социокультурная реабилитация детей и подростков груп
пы риска», «О дополнительных мерах в образовании детей
инвалидов».
Были проведены мероприятия, как в стенах Московской обла
стной Думы, так и выездные заседания в составе Комитета по
вопросам образования и культуры, а именно:
— 29 мая 2013 года в здании Московской областной Думы
состоялось открытие выставки творчества детей с ограничен
ными возможностями здоровья «Детство — восьмое чудо
света». Среди экспонатов выставки — живописные и аква
рельные работы, куклы, поделки из бересты, глины, бисера,
вышивки. Особое внимание привлекла коллективная работа
учащихся школыинтерната для слепых и слабовидящих детей
г. Королёва «Северная деревня». На церемонии открытия при
сутствовали участники выставки, их родители, учителя, пред
ставители Министерства образования Московской области,
Министерства социальной защиты населения Московской об
ласти, администрации г.о. Королёва.
— 30 октября 2013 года в г. Королёве на базе муниципального
бюджетного учреждения культуры г. Королёва «Мемориальный
Доммузей Марины Цветаевой в Болшеве» было проведено
выездное заседание Комитета на тему: «О реализации меропри
ятий по организации экскурсий для учащихся и студентов обра
зовательных организаций в Московской области в рамках ис
пользования музеев Московской области в образовательном
процессе».
— 27 ноября 2013 года в Московской областной Думе состо
ялся круглый стол на тему «Социальная адаптация детей с
ограниченными возможностями здоровья».
— 28 мая 2014 года в городе Королеве на базе Автономной
образовательной организации «Гимназия «Российская шко
ла» состоялось выездное заседание Комитета по вопросам
образования и культуры Московской областной Думы по
теме: «Обучение детей с ограниченными возможностями
здоровья».

— 31 мая 2014 года накануне Дня защиты детей в Щелковском
районе Московской области на базе Детского оздоровительного
центра проведён круглый стол на тему: «Социокультурная про
грамма в работе с детьми и подростками группы риска».
На контроле у депутата:
— Защита прав СНТ «Самаровка1» и «Самаровка2»;
— Создание мемориального центра С.П.Королёва на базе
дома по адресу: г.Королёв, улица Карла Маркса, дом 25, который
был построен им на личные средства;
— Реконструкция проекта «Стройдом» по улице Орджони
кидзе;
— Дальнейшее развитие Главного дома — усадьбы А.Н.
Крафта.
Пресс служба Депутата МОД

РАССКАЗЫ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ

Военные будни молодого учителя
Июнь 1941 года. Я студентка последнего курса Московского
Государственного пединститута. Теперь можно и отдохнуть. Но
началась ВОВ и нас, студентов, отправили на работу в совхоз
Шугарово (в Подмосковье).
Меня с сокурсницей направили работать в родильное отделе
ние коровника, где мы принимали новорожденных телят, доили
коров и ухаживали за молодняком. Иногда здесь приходилось и
ночевать. Были и каверзные моменты, когда телята (эта пре
лесть!) окружали меня и сосали подол моего любимого платья
клёш. А мне было смешно и приятно.
Но, когда в негодность пришло платье, я больше так близко их
к себе не подпускала.
Чтобы окончить институт, студентов в августе отозвали на учёбу.
Когда немцы стали подходить к Москве, нас, студентов, отпра
вили копать противотанковые рвы.
А уже 17 октября меня с больной мамой вместе с работниками
вагоностроительного завода эвакуировали в Саратов. По пути
мы попали под бомбёжку. Какая же была паника! Обезумевшие
от страха люди бежали по степи, падали, поднимались и опять
бежали.

И вот, наконец, мы прибыли к месту нашего назначения — это
маленький завод (в народе “Дунькина фабрика”). На небольшой
площади размещалась литейка, пескоструй, цех по механичес
кой обработке деталей, 100 % приёмка (где я работала в течении
2х лет) и склад готовой продукции.
Все запахи литейки, цеха по механической обработке, бензи
насырца, лака, которым покрывали внутренность бомбы, а
также частицы песка от пескоструя доходили до 100% приёмки.
Всем эти нам приходилось дышать 1218 часов.
Работа была такой напряжённой и трудной, что от этого мои
кисти рук не гнулись, а ладони покрывались мозолями и крово
точили, приходилось утром долго массировать их.
В это же время ко мне прикрепили ремесленников, которые
проходили практику на заводе.
Наш завод начинает выпускать мины для миномётов. А инст
рументы для приёмки мин надо было брать на заводе шарико
подшипников, который находился в 10 километрах от нашего
завода. Так как последняя кукушка ушла, то мне пришлось
возвращаться по шпалам. Было уже темно, я заметила внизу
идущих по дороге в моём направлении лыжников. От радости,

что здесь я не одна, я пела, пританцовывала, смеялась, крича
ла, чтобы привлечь их внимание к себе. И на всё это (как мне
казалось) они както отвечали. И вдруг, навстречу этим лыжни
кам, со стороны товарной станции со страшным шумом по
явился танк. Я очень испугалась и, сломя голову, бросилась
бежать. Так, что через 10 минут я уже была у проходной завода.
Там меня встретил директор завода, обрадованный моим появ
лением. От него я узнала, что это были не лыжники, стая
голодных волков.
Я прошла на завод, оставила инструменты, а утром приступи
ла к приёмке мин (взвешивание, пропускание мин с болванкой
через трубу (8 кг)).
Администрация завода отметила мою работу премией, из
которой я выделила сумму, и мы пошли с ремесленниками в
театр. Все были очень довольны.
Так я работала на этом заводе 2 года. Было много трудностей,
сложностей. Голод, холод, антисанитария, не было специальной
одежды, обуви, часто босиком приходила на работу, переболела
крупозным воспалением лёгких, и было многое другое.
После я уехала в Москву.
С 1943 года я стала работать учителем математики в
Подлипках Московской области в мужской Калининградс
кой средней школе №1.
Но это уже другая история.
Елена Исидоровна ЖУКОВСКАЯ.
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«Лесное озеро живёт»

Фонд ветеранов комсомола Подмосковья совместно
с городским отделением КПРФ под руководством де
путата Московской областной Думы Т.А. Ордынской
активно помогает охранять и развивать территорию
Образовательного центра «Лесное озеро». Существует
экологические программы «Розы в лесу», «Реквием
парк». Так в этом году были посажены деревья – жи
вые памятники заслуженным людям города: Валенти
не Макаровне Викулиной, Лидии Васильевне Кавери
ной, Михаилу Петровичу Аржакову – основателю пи
онерского лагеря «Лесное озеро». Лагерю в этом году
исполняется 60 лет.
В течение года проходят различные мероприятия для
людей разного возраста. Так 7 июля 2014 года был про
ведён православный праздник Рождества Иоанна Пред
течи в народе – Ивана Купалы, в нём приняли участие
«Дети войны».
В.П. КОЛЕСНИК, вице?президент
Фонда ветеранов комсомола Подмосковья

Рецепты народной медицины
• Постоянное, в течение длительного времени, недосыпа
ние, приводящее к различным нервным заболеваниям, ухуд
шению памяти, увеличению риска диабета, артериальной
гипертензии, ожирения и другим болезням и нарушениям.

БЕССОННИЦА
Бессонница — расстройство сна, проявляющееся наруше
нием засыпания, прерывистым, поверхностным сном или
преждевременным пробуждением.
Многочисленными исследованиями установлено, что взрос
лому человеку в среднем требуется 7–9 часов ночного сна.
СИМПТОМЫ
• «Утренняя астения» — чувство разбитости, тяжести в
голове и головная боль, усталость и вялость после пробуж
дения, сниженный фон настроения.
• Пониженная умственная и физическая работоспособ
ность в течение дня, дневная сонливость.

ДОМАШНИЕ СРЕДСТВА
рецепты народной медицины для внутреннего употребления
• Корни и корневища валерианы лекарственной — 2 ч. л.
измельчить, заварить в термосе 1 стаканом кипятка, настаи
вать 2 ч. Принимают по 1 ст. л. 3–4 раза в день. Детям настой
можно давать 2–3 раза в день по 2 ч. л. При особенно
повышенной возбудимости рекомендуют принимать по
1/3 или 1/2 стакана горячего настоя 2–3 раза в день. При
бессоннице лучше пить по 1/2 стакана перед сном.
• Корни и корневища валерианы лекарственной — 50 г
залить 250 мл 70%ного спирта, настаивать 20 дней, проце
дить. Принимать по 20–50 капель за один прием 2–3 раза в
сутки.
• Корень валерианы – 40 г, шишки хмеля – 30 г, листья мяты
— 15 г. Лучше всего настоять сбор в теплой воде в течение
ночи, а утром, разогрев, процедить. Пить как чай перед сном.
Действие этого чая благотворно особенно для пожилых лю
дей, которые нуждаются в сердечных и успокоительных
средствах.

•Корни и корневища дягиля лекарственного – 30 г залить
500 мл белого вина и настоять в течение суток, часто взбал
тывая. Процедить и принимать по половине рюмки для вина
2 раза в день.
•Зверобой продырявленный (все растение) измельчить в
порошок. Засыпать 2 ч. л. сырья в 0,5 л горячей воды и
кипятить в течение 5 мин. Принимать по рюмке для вина до
еды 3–4 раза в день в течение 3–4 недель.
•Побеги и верхушки мелиссы лекарственной – 2 ст. л.
залить 2 стаканами кипятка. Остывший настой процедить и
суточную дозу пить в течение одного дня. Курс лечения – 2–
3 недели.
•Овсяный напиток на молоке с медом. 1 стакан овсяных
хлопьев залить 5 стаканами воды, варить, пока не испарится
половина количества воды. Процедить, добавить равный
объем молока (около 2 стаканов) и снова варить. Затем
прибавить 4 ч. л. меда (можно и больше – по вкусу). Напиток
пить в 2–3 приема в течение дня, предварительно подогрев.
Курс приема –4 недели.
•Трава пустырника сердечного – 2 ст. л. залить 500 мл
кипятка, настаивать 2 ч, процедить. Принимать по 100 мл 3–
4 раза в день в течение 2–4 недель.
(по материалам книги «Полная энциклопедия народной
медицины» – М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2011. – 544 с.
под ред. к.м.н. И. А. Корешкина)

РАССКАЗЫ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ
Скоро исполняется 70 лет, как закончилась
Великая Отечественная война. Но память со
хранила всё, что было в эти страшные годы.
Память детства! Когда началась война, мне не
было ещё 13 лет. Во время войны я жила на
станции Рутченково, Сталинской области.
22 июня 1941 года объявили о том, что нача
лась война.
Гудели громкоговорители, сирены подняли
весь народ. Взрослые собирались у военкома
тов, а студенты и школьники в своих учебных
заведениях. Мы все повзрослели в эти дни,
стали серьёзней, как будто закончилось дет
ство. Мой папа с совхозным хозяйством эваку
ировался. Четыре брата и две сестры ушли кто
куда: кто в армию, кто на рытьё окопов. А мы с
мамой остались одни. Мы ходили на работу в
совхоз: пололи, собирали урожай.
Немцы появились в посёлке неожиданно и
вели они себя как хозяева. Быстро рассели
лись по нашим квартирам и домам. У нас в
посёлке расположился эсесовский отряд, ко
торый быстро организовал работу с жителями.
Мы должны были сдавать молоко, мясо, яйца в
район на сборный пункт.Всё это на приёмный
пункт носила я.
Рядом с нами жила учительница русского
языка и литературы Гриценко Вера Николаев

Воспоминания о войне (19411945 г).
на. Война и общее горе сблизило маму с Верой
Николаевной. А для меня началась новая жизнь
— не по возрасту. Вера Николаевна просила
меня заходить к сапожнику и сдавать обувь в
починку. Делать это нужно было 23 раза в
неделю. Я тогда и не догадывалась, почему так
часто ремонтируется обувь. Транспорта ника
кого не было, и всё расстояние 45 км я шла
пешком. Сапожник встречал меня очень ласко
во, угощал чемнибудь. Так всё лето и осень я
носила обувь к сапожнику, не понимая, почему
он так плохо делает ремонт. А на самом деле
это было связь с партизанами. Только я об
этом не знала.
Зимой Вера Николаевна и мама варили еду
для советских военнопленных, которые нахо
дились в здании общежития и казарме 19й
шахты и работали на железнодорожной стан
ции. Они были измождённые и худые, умирали
от холода и от голода. Зима 4142 годов была
лютая. Еду в лагерь вёдрами носила я.
Однажды вечером Вера Николаевна надолго
засиделась у нас и осталась ночевать, так как

наступил комендантский час. Утром она дала
мне письмо, чтобы я отнесла его в лагерь яко
бы для моего брата Ивана Злывко.
А Злывко Иван — это донецкий поэт. Я по
мню его стихи:
«…Донбасс, Донбасс, земля моя,
Ты всё горишь в огне.
Пришла война в мои края,
Фашист в моей стране...»
Я должна была вывести этого человека из
лагеря, но не знала, какой он. Только с письмом
и узнала бы. Встала я около столба и жду, а в
меня охранник стреляет. Пуля попала в столб,
меня оглушило, и я упала.
Помню только, что меня под руки подхвати
ли и утащили в соседний дом, потом отвели на
29ю шахту, где была землянка моей старшей
сестры. Там я прожила несколько дней. Од
нажды ко мне пришёл старик сосед. Он сказал,
что меня предала переводчица Аня, которая
работала у немцев.
Вскоре вернулась моя старшая сестра. Мне
стало легче. А вот Веру Николаевну я больше не

видела. Только потом я узнала, что её засекли
на чердаке с передатчиком и повесили перед
школой.
После освобождения мы пошли учиться в
школу, организовали группу для выступления
в госпиталях и больницах. Часто ездили с кон
цертами, пели, танцевали для воинов, раненых.
О том, что я была связной в партизанском
отряде и участником партизанского движения,
я узнала позже. В нашей школе открыли музей
боевой славы и нас троих оставшихся в живых
бывших учеников пригласили на его открытие.
Нас награждали и благодарили за помощь
партизанам во время войны.
Окончив школу, я поступила в Харьковс
кий институт и, после его окончания, получи
ла направление в Москву в НИИЖБИ. Сейчас
живу в Королёве, часто рассказываю детям в
школах о Великой Отечественной войне. Мне
есть что вспомнить и я знаю, что без священ
ной памяти о прошлом не может быть буду
щего.
Галина Михайловна БЛИЗНО (НАБОКОВА)
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Вопрос ребром
Один мой знакомый, приехав в Королев, удивился большому
количеству частных медицинских центров. И правда, за последние
несколько лет в разных районах города появляются, как грибы
после дождя, современные медцентры с платными услугами. С
одной стороны, тенденция понятна: благосостояние населения
растет, и все больше людей предпочитают заплатить, чем стоять
в огромных очередях. Возьмем, к примеру, семью с ребенком.
Если оба родителя работают, им проще отвести ребенка в платный
центр около дома и без очереди попасть к специалисту, чем
приезжать в 6 утра к детской поликлинике в надежде успеть
отстоять очередь и получить талон на прием.
И 6 утра в данном случае я упомянул не ради «красного словца».
Именно в это время нужно приехать к поликлинике, чтобы успеть
сдать анализ или получить талон на прием к врачу. Взять, к примеру,
детскую поликлинику. Как известно, с маленькими детьми, даже
если все хорошо, посещать врачей приходится довольно часто. Но
каждый раз поход к ним — почти как приключение, «русская
рулетка», если хотите. Никогда не знаешь, повезет или нет. Простой
пример: чтобы записать ребенка к специалисту, я приехал в пятнад
цать минут седьмого. И был в очереди далеко не первым! К моменту
открытия поликлиники, а это происходит в 7 часов утра, народу
скопилось столько, что талон на прием к врачу я так и не получил.
Умудренный опытом, на следующий день приехал ровно к 6. В этот
раз повезло — успел!
Стоять в очереди сумеречными утрами перед закрытыми дверя
ми — сомнительное удовольствие. Ладно, если это лето или у тебя
есть машина. Можно занять очередь и дремать в автомобиле. А что
делать тем, кто лишен такой возможности? Они вынуждены сто
ять и под дождем, и под снегом, и в двадцатиградусный мороз. Не
верится, что это происходит в наукограде, прославленном городе,
которым мы, несмотря ни на что, гордимся!
Кстати, точно такая ситуация наблюдается и во взрослой поли
клинике. Только там, чтобы записаться на прием к специалисту,
приходится занимать очередь еще раньше, около 5 утра! А, что

называется, «полный финиш» — это когда ты приходишь к поли
клинике, и тебя вносят в рукописный список. Ведет его, как
правило, самый первый пришедший пациент. Записался в список
— можешь идти досыпать домой, и приходить к назначенному
времени.
Пару слов хочется сказать и о самой записи. Как известно, в
Москве уже давно введена и прекрасно работает электронная
регистратура. Молодежь активно пользуется специальным прило
жением для телефонов и смартфонов под названием ЕМИАС
(Единая медицинская информационноаналитическая система).
Пожилые люди или те, кто не дружит с электронными гаджетами,
записываются через терминалы в холлах медицинских учрежде
ний. Что же происходит у нас? Руководство региона уже давно
поставило задачу перевести подмосковные поликлиники на элек
тронную запись. Однако далеко не во всех городах новшество
работает, не говоря уже о Королеве. По крайней мере, детские
учреждения, о которых шла речь в начале статьи, к системе
электронной регистрации не подключены точно.
Узких специалистов в городе катастрофически не хватает. Вра
чи не остаются работать в городе, предпочитая столицу с больши
ми зарплатами. Не хватает и младшего медперсонала — медсес

тры, получающие за свой труд копейки, сбегают в частные медцен
тры или опять же в Москву.
Усугубляет ситуацию и нехватка новых городских поликлиник,
и, конечно же, стремительно увеличивающееся население. В горо
де то тут, то там появляются новые многоквартирные дома, а
обеспеченность медицинской инфраструктурой остается на пре
жнем уровне. А ведь когда все новостройки заселят окончательно,
новым жильцам нужна будет вся медицинская помощь — и поли
клиники, и больницы, и роддом. Только тогда пациентам, навер
ное, придется занимать очередь не в 56 утра, а приходить к
поликлинике с вечера и ночевать у ее дверей.
А если поступить иначе. Например, все медучреждения города
объединить в одну сеть, которая будет иметь общий телефонный
номер обслуживающийся несколькими операторами. Любой опе
ратор по вашему звонку может войти в такую систему – в каждую
подключенную поликлинику – чтобы посмотреть, какие есть на
сегодня талоны и записать вас на прием к врачу в удобное время.
За счет того, что телефон многоканальный, дозвон будет осуще
ствляется в течение нескольких секунд. Можно также и самому
зайти на сайт единой электронной регистратуры и записаться.
Понятно, что не у всех есть компьютеры. К сожалению, даже
телефоны есть не у всех. И нельзя забывать о пожилых людях. Но
можно параллельно сохранить и старую схему, записаться по до
полнительному телефону регистратуры или прийти с утра и обра
титься «в окошечко». Важно в этом случае отработать взаимодей
ствие между электронной регистрацией и старой схемой. И каждый
будет пользоваться удобным ему методом – кому что больше
нравится. А за счет включения дополнительного звена – электрон
ной системы регистрации – повысится доступность записи и умень
шатся очереди.С помощью электронной регистрации можно разра
ботать программы, например – программа льготного обеспечения
медикаментами или электронная карта беременных и т.д.
Так же нужно понимать, что спасти ситуацию в городском
здравоохранении может только грамотная политика, направлен
ная на удержание медицинских кадров, поддержка медработни
ков и прозрачные для них социальные программы, например,
жилищные. Только в этом случае поход в поликлинику будет
обычным делом, не связанным с ранним подъемом, нервами и
стоянием в длинных очередях.

«ТОЧКА КИПЕНИЯ»
Похоже, наши власти живут по принципу ста
рой русской поговорки «Пока гром не грянет,
мужик не перекрестится»
Иначе как объяснить ситуации, когда действо
вать они начинают только после фатальных исто
рий и человеческих жертв? Неужели нельзя проду
мать наперед, чем может обернуться та или иная
ситуация? На память сразу приходят беспорядки в
Бирюлево, когда людям пришлось устроить народ
ный бунт. Тогда перед сотнями тысяч москвичей
встал вопрос — неужели власти не могли предот
вратить этот кошмар? Понятное дело, после раз
грома рынка и бесчинств столичные власти спешно
провели всевозможные акции и рейды по москов
ским рынкам, чтобы ситуация, не дай Бог, не повто
рилась. Но уже тогда стало понятно — доводить до
«точки кипения» было просто нельзя.

На подобные мысли меня натолкнули после
дние события в родном Королёве. Я говорю о тех
страшных трагедиях, когда жители города по
гибли под колесами электричек.
В начале мая у платформы Валентиновка поезд
насмерть сбил пенсионерку. Она перевозила через
железнодорожный настил 20летнюю внучкуин
валида. Коляска застряла в старом деревянном
настиле, и бабушка с внучкой так и не смогли
освободить колеса. Страшно даже представить
последние секунды их жизни, когда несчастные
увидели надвигающуюся махину электрички, по
нимая, что сделать уже ничего не могут…
Местная пресса тогда цитировала сообщение
прессслужбы МЖД, где говорилось о том, что
«будет создана специальная комиссия, которая
проведет мероприятия по обследованию пеше
ходных настилов на предмет безопасного их ис
пользования маломобильными группами граж
дан». Как выяснилось позже, опять же из мест
ных СМИ, которые провели свои расследования,
до трагедии жители Валентиновки не раз обра
щались к местным властям с просьбой починить
деревянный настил у платформы Валентиновка.
В нем уже не раз застревали колеса велосипедов
и колясок.

И вот, не прошло и несколько месяцев, как
случилась еще одна похожая трагедия. 23 июня в
районе улицы 50летия ВЛКСМ, совсем недалеко
от моего дома, электричка сбила мужчину, прота
щив тело бедняги еще с десяток метров. Причем
прохожий переходил пути не гдето, а по деревян
ному настилу, очень похожему на тот, валентинов
ский.
Информация о погибших на железной дороге
появляется едва ли не ежемесячно. И главная
беда здесь – нерегулируемые переходы и плохое

состояние настилов, по которым каждый день
проходят сотни, если не тысячи человек.
Сколько еще человеческих жизней оборвется не
лепо и страшно, прежде чем мы задумаемся о том,
как предотвратить подобные трагедии? Ведь каж
дый день по этим переходам идут мамы с колясками,
проезжают велосипедисты и дети на самокатах.
Получается, каждый из них рискует своей жизнью,
ведь в любой момент коляска или детский велоси
пед могут застрять в старом настиле.
Я, как житель города, с волнением думаю о
том, как моя семья, дети будут переходить через
этот участок железнодорожных путей. Ведь пока
наши власти не научатся думать наперед, ста
раться обезопасить жителей города от самых
разных бед — в том числе, и связанных с желез
ной дорогой, порядка не будет.
Как известно, целое складывается из деталей.
Так и тут — вся жизнь города, благополучие его
населения складывается из самых разных ве
щей, для когото менее важных, для когото
более. Хорошие дороги, ухоженные дворы, чис
тые подъезды, обеспеченность необходимой ин
фраструктурой и обеспечение безопасности жи
телей — вот главные приоритеты, о которых
должна заботиться власть. Только тогда коро
лёвцы будут любить свой город и с гордостью
говорить: «Я живу в наукоградеКоролёве!»
Игорь ЦИММЕР,
секретарь Королёвского городского
отделения КПРФ

Королёвский велопарад

В субботу, 5 июля в «большом» Королёве состоялся велопро
бег за создание специальной инфраструктуры в городе. Солнеч
ный день собрал более 300 любителей велосипедов. Организа
торами выступила молодая талантливая молодёжь Наукограда,
которой не безразлично будущее их родного города.
Мероприятие заранее было согласовано с Администрацией.
Королёвский велопробег активно поддержали общественные
организации города (ВСД «Русский Лад»; ОО «Дети войны»),

трудовые коллективы (ЦНИИМАШ), а также Коро
лёвский ГК КПРФ.
Большой Королёв — динамично развивающийся
город! Как у любого быстро развивающегося обра
зования существуют проблемы. И одна из них —
транспортная! Эту проблему способен решить ве
лосипед, и его не надо изобретать! Однако, велоси
педу необходима вело инфраструктура. Развитая
сеть велодорожек позволит укрепить здоровье зна
чительного числа горожан, а также снизить нега
тивную нагрузку на окружающую среду. Специаль
но оборудованные велосипедные парковки —
неотъемлемый признак любого цивилизованного
города. В Европе активно появляются целые города,
где передвигаться можно только на велосипедах.
Маршрут Королёвского велопробега проходил
по основным автомагистралям города. Старт дан
от проспекта Королёва (памятник С.П. Королёву),
далее колонна проехала по улицам: Исаева, проспекту Космо
навтов, Горького, Калининградской, Пионерской. Пробег за
вершился на ул. Чайковского у стадиона «Вымпел», где сегод
ня проходят основные праздничные мероприятия в честь «Дня
молодёжи».

Газета зарегистрирована Московским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации 26 декабря 1997 года.
Свидетельство: А-5400. Индекс: 55077.
Учредитель: коллектив редакции газеты «Позиция».
Зам главного редактора
Редколлегия: БРАНДИНА Т.К., ОРДЫНСКАЯ Т.А., ТОХТУЕВА О.А., ЕГОРОВ А.А., САМАРИН К.А.,
ЛОГИНОВ С.С., МУРАШОВА В.В., МИТРОФАНОВ В.Д., КУРКОВА Н.Н., ЯСКЕВИЧ А.А.
Т.К. Брандина
Адрес редакции: 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Гагарина, 11. Тел. (495) 516-08-97. Е-mail: redfuture@yandex.ru

Королёвский ГК КПРФ поддерживает данную инициативу, и
будет принимать самое активное участие в развитии вело инф
раструктуры города.
Константин САМАРИН, секретарь Королёвского ГК КПРФ,
председатель КО ВСД «Русский Лад»
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