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ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ!

Возвращение к истокам
Последние шаги российской власти неопровержимо свидетельствуют о том, что в
своей внешнеполитической и экономической деятельности мы возвращаемся к нашим
истокам. Возрождение России идет на принципах социализма, которые тридцать лет
пытались затоптать, исказить, оболгать. Не получилось.

ТАКЖЕ  В НОМЕРЕ:

Фактически можно говорить о том, что российская
власть реализует программные задачи нашей партии.
Введенное эмбарго на импорт продовольствия, позво�
лит нашей стране не на словах, а на деле возродить
сельское хозяйство, тяжелую промышленность, тем
самым, обеспечивая свою экономическую и продо�
вольственную безопасность.

Именно об этом говорит в своем обращении к Влади�
миру Путину заместитель председателя ЦК КПРФ Вале�
рий Рашкин:

«Уменьшение политической и экономической зави�
симости от Запада, безусловно, является стратегичес�
ки необходимым шагом, таким же, как и восстановле�
ние продовольственной безопасности России за счет
развития собственного сельского хозяйства, производ�
ства, перерабатывающей промышленности».

Такое обновление России особенно близко нам, ком�
мунистам наукограда Королёв, центра космической про�
мышленности  страны.  Мы убеждены, что в сегодняш�
ней ситуации по силам возродить былую славу наших
космических предприятий, что, в свою очередь, позво�
лит гарантировать социально�экономическую стабиль�
ность нашим жителям.

На выборы 14 сентября мы собрали команду едино�
мышленников. Это не штамп, а  констатация факта.
Каждый из кандидатов в случае избрания намерен ре�
шать задачи, направленные на повышение благососто�
яния города и его жителей. Мы знаем, как делать и что
делать. Для этого мы должны большинство в новом
Совете Депутатов. Естественно, без поддержки жите�
лей города сделать будет невозможно.

Выборы связаны с объединением Королёва и Юби�
лейного. На выборы мы идем под лозунгом: «Объеди�
нение не самоцель, а инструмент решения социально�
экономических задач.

Команда коммунистов — сплав молодости и опыта.
Мы ломаем стереотип, что КПРФ — партия пенсионе�
ров.  Средний возраст кандидатов — 42 года. С вашей
поддержкой жители и граждане мы сможем изменить
ситуацию в Большом Королёве.

По словам первого секретаря  гор�
кома партии города Королёва  Анд�
рея Яскевича в Новороссию было
отправлено уже  больше тонны гру�
зов — медикаменты, продоволь�
ствие, одежда.  Помощь в координа�
ции по отправке грузов осуществлял
член КПУ, представитель ополчения
Луганской области Евгений Дулин.

Евгений Дулин поделился своими
впечатлениями от коммунистов го�
рода Королёва:

— Я сталкивался с представите�
лями многих общественных и поли�
тических движений. И надо отме�

тить, что комму�
нисты в этом на�
правлении рабо�
тают очень результативно. Приехав
в Королёв, я первым делом напра�
вился  прямиком в горком КПРФ. О
том, что коммунистов в городе хо�
рошо знают, сужу по тому факту,
что местные жители подсказали
мне, где находится офис коммуни�
стов.  Познакомился с первым сек�
ретарём горкома Андреем Яскеви�
чем, с которым мы вместе стали
заниматься организацией гумани�
тарной помощи.

Не оставим в беде
13 августа  коммунисты Королёва  отправили  оче�
редную партию гуманитарной помощи Юго�Восто�
ка Украины из совхоза имени Ленина. Совхоз явля�
ется пунктом сбора помощи коммунистами Мос�
ковской области.  Начиная с конца мая месяца, это
уже шестая партия гуманитарной помощи, собран�
ная коммунистами Королёва и Юбилейного.

Был приятно удивлен, что коро�
лёвские коммунисты не сидят, сло�
жа руки, а эффективно и оператив�
но занимаются сбором гуманитар�
ной помощи, в которой очень нуж�
даются мои соотечественники.  В
ходе этой работы возникли новые
проекты для дальнейшего сотруд�
ничества, которые сможем реали�
зовать после того, как на моей Роди�
не в Новороссии наступит мир.

Сергей КРИВОВ

МЫ ЖДЁМ ВАС
Команда канди
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Штаб по выборам Королёвского
городского отделения КПРФ

КЛОНЫ  АТАКУЮТ
Какие политтехнологии
будут применяться
на предстоящих выборах
14 сентября   ››  4 стр.
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1. Михаил  Гацко
2. Андрей Яскевич
3. Андрей Егоров
4. Игорь Торицын
5. Татьяна Чекмарева
6. Александр Раевский
7. Владимир Иванников
8. Константин Самарин
9. Светлана Петрова
10. Игорь Циммер
11. Алексей Шушков

12. Евгений Козин
13. Дмитрий Киселев
14. Сергей Рощин
15. Николай Бутенко
16. Ирина Масляная
17. Александр Лобнев
18. Александр Мазурин
19. Сергей Логинов
20. Владимир Исаев
21. Сергей Макаровский

СПИСОК КАНДИДАТОВ
по единому избирательному округу

на выборах депутатов Совета депутатов
городского округа Королёв

выдвинутых  Королёвским городским отделением
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ»

НАШЕ ПОЛЕ
КУЛИКОВО

Не грех упасть,
грех не подняться  ››  2 стр.
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СЛОВО  ДЕПУТАТУ

В городе Королёве сегодня начинает�
ся новый этап развития. Каким он будет,
зависит от нас. Главное, прийти на выбо�
ры и высказать свою точку зрения. Тра�
гедия, развернувшаяся на Украине, зас�
тавляет нас бережнее относиться к на�
шему дому, внимательнее к людям, пред�
ставляющим власть. Слова «патриот»,
«Сделано в России» десять лет назад
казались несерьёзными, смешными.
Ели, пили, носили всё заграничное. Это
считалось хорошим тоном. Останови�
лись наука, промышленность, сельское
хозяйство, производство лекарств. Мы
мало задумывались о том, что фрукты,
привозимые из Европы, не ест червь, что

«ножки Буша» имеют большой срок год�
ности, а лекарства надо готовить за не�
сколько часов до употребления.

Сейчас прозрели и поняли, что самое
вкусное, свежее, качественное —
это наше.

В программах КПРФ на протяже�
нии многих лет выдвигались задачи
национальной безопасности: продо�
вольственной, медицинской, интел�
лектуальной. И вот настал час, когда
эти проблемы встали во весь рост.
Так и у нас в городе вопросы соци�
ального, экономического, научно�
промышленного развития являются
самыми острыми.

Важно одно, кто возьмется за эту ра�
боту, отложив личные экономические
интересы, амбиции, засучив рукава,
будет работать для народа.

Здесь еще необходим высокий про�
фессионализм, широта кругозора, орга�
низаторские способности.

Если мы сумеем объединить усилия
градообразующих предприятий, бюд�
жетных организаций, общественных
объединений и просто жителей, мы
можем добиться успеха.

Королёвское отделение КПРФ подго�
товило ряд проектов с целью перспек�
тивы развития политических, экономи�
ческих и социальных условий Большо�
го Королёва, а также команду своих
кандидатов в городской Совет депута�
тов, способных осуществить эти идеи.

В этой команде люди разные по воз�
расту, образованию, жизненному и про�
фессиональному опыту, но объединён�
ные единым порывом — изменить

9 и 10 августа в Королёве прошло народное
голосование по вопросам, связанным с объеди�
нением Королёва и Юбилейного. В акции приняли
участие порядка 70 тысяч человек, или более 30
процентов жителей.  Об этом событии достаточно
подробно писали местные СМИ.

В течение двух дней в сорока точках города
жители активно отвечали на вопросы в бюллетене:

� за сокращение чиновничьего аппарата при
объединении двух администраций в одну, выска�
зались и того больше — 87%;

� строительство эстакады через железнодорож�
ные пути в микрорайон Юбилейный одобрили
78% проголосовавших;

� создание общего Генплана для Большого Ко�
ролёва поддержали 76%;

� за сохранение прежнего порядка очередей в
детские сады, на получение жилья и других соци�
альных благ проголосовали 83% активных горожан.

Цифры красивые. Правда, возникает простой
вопрос. С какой целью проводилось  это «народ�
ное голосование»?  Какая появилась новая ин�
формация, дающая пищу для размышлений? Бу�
дем честны. Никакой. На очевидные вопросы были
даны очевидные ответы.

Более того, возникает вопрос в правдивости
цифры участников голосования.

Один из пользователей королевских соцсетей
провел подсчет. И вот, что получилось.

«8 часов х 2 дня = 960 минут работы. 70000
человек /960 минут = 73 человека в минуту.

73 человека на 40 «участках» в минуту без оста�
новки — это, мягко выражаясь, заблуждение.

Наблюдал за одной из таких палаток, когда
ждал супругу из аптеки, минут за 15 НИ ОДИН
ЧЕЛОВЕК не подошел к скучающим на солнышке
молодым людям. Это было около 16.30 в Юби�
лейном.

Да и слабо верится в 70000 участников на вы�
ходных в городе, летом, в отличную погоду!»

Жители города должны понимать, что судьба
города будет решаться не на мифическом «на�
родном голосовании», а на реальных выборах.
Будет замечательно, если 70 тысяч избирателей
примут участие в выборах и проголосуют.

Александр СОКОЛОВ.

Не грех упасть – грех не подняться!
Наше поле Куликово

жизнь к лучшему на основе социальной
справедливости и внедрению смелых
научных идей, родившихся в самом
большом наукограде России.

Я думаю, что многие наши политичес�
кие позиции перекликаются с позициями
представителей других партий. Желаем�
то мы все одного — добра любимому
городу. Так, может, проведём беспреце�
дентную выборную компанию, объеди�
ним усилия и выдвинем межпартийные
проекты. Этим самым покажем, что вы�
боры — это не чёрное поле клеветы и
грязи, а поле правды, творчества и сози�
дания. Сегодня наукоград  Королёв — это
наше поле Куликово. Сергей Радонежс�
кий, благословляя российских воинов на
битву, сказал одну очень важную фразу:
«Не грех упасть, грех не подняться!»

Я уверена — мы поднимемся, обяза�
тельно поднимемся!
Депутат Московской областнойДумы

Т.А. ОРДЫНСКАЯ.

На конец  2010 года, в реестре муниципального
собственности было имущества на 10 млрд. рублей —
это практически пять городских бюджетов на тот пе�
риод. Существенно была снижена кредиторская за�
долженность — с 98 млн. рублей  до 24 млн. рублей.
7 563 семьи и более 8000 пенсионеров получали жи�
лищные субсидии на оплату жилья и коммунальные
услуги, в среднем более чем на 80 млн. рублей. В
городе был полностью восстановлен рынок труда —
уровень безработицы составил 0,38%. По итогам 2010
года бюджет города Королёва с учётом всех уточнений
и дополнений был исполнен по доходам в сумме 3,5
млрд. рублей

2011 год — в доходную часть бюджета города Коро�
лёва Московской области, не поступило доходов на
сумму 30 095, 3 тыс. руб. Муниципальный долг состав�
лял 366 млн рублей.

2012 год — выявлены финансовые нарушения зако�
нодательства РФ на сумму 210 672,4 тыс. руб. Сумма
неэффективного использования бюджетных средств
составила 118 567,6 тыс. руб.
По итогам контрольных ме�
роприятий возбуждено 2 уго�
ловных дела. Муниципальный
долг составляет около 550
млн.

2013 год  муниципальный
долг составил 761 млн. руб�
лей. За два года неисполне�
ние только расходной части
бюджета долг составит около
1 млрд рублей.

Фактически депутаты и ру�
ководители администрации из
блока «За любимый город»
довели город до социально�
экономического коллапса.
Впору этот блок переименовывать «За ненавистный
город». Будем надеяться, что «ненавистный блок»
навсегда останется в прошлом.

В то же время мы должны понимать, почему эти
люди смогли прийти к власти.  Что нужно сделать,

чтобы нечто подобное не произошло на нынешних
выборах.

Мы хорошо помним, как на выборах 2010 года на
волне непопулярности «Единой России», фактически
обманув избирателей, к власти в городе пришли люди,

преследовавшие исключи�
тельно свои личные корыст�
ные интересы.  Но это одна
сторона вопроса.

Такого вопиющего резуль�
тата на выборах могло бы и не
случиться, если бы большин�
ство жителей города пришли
на избирательные участки.
Низкая явка — любимый ин�
струмент мошенников и про�
ходимцев.  Высокая граждан�
ская активность  является
одной из составляющих ус�
пеха коммунистов.

На выборах 2011 при гораз�
до более высокой явке жители

нашего города проголосовали за нашего кандидата в
областную Думу Татьяну Ордынскую и выразили свое
доверие КПРФ, опустив Единую Россию на 3 строчку по
результатам выборов в Московскую областную Думу.
А коммунисты Юбилейного смогли завоевать боль�

шинство в городском Совете депутатов.
Мы убеждены, что даже при явке в 50%,

которая сведет к минимуму различные  фаль�
сификации, коммунисты Королёва и Юбилей�
ного завоюют  большинство в новом городском
Совете. Только тогда в союзе с нашими жителя�
ми мы сможем начать реализовывать нашу
предвыборную программу. Наша программа
реалистична и, главное, выполнима, так как
основана на глубоком анализе  и знании соци�
ально�экономического положения в городе.

Стартом программы может и должна стать
высокая явка наших граждан на предстоящие
выборы, потому что мы убеждены, что боль�
шинство жителей за нас. Благополучие города
в ваших руках.

Павел НЕКРУТОВ

Мы вернем людям город

Если нас будет боль�
шинство в городском
Совете депутатов, мы
сумеем защитить права
трудящихся, простых
жителей, всех тех, кто
живет на зарплату, пен�
сию и стипендию.

Из предвыборной программы Королёв�
ского городского отделения КПРФ.

Правда # есть правда,
но справедливо ли это?

�
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КОМАНДА  КОНКРЕТНЫХ  ДЕЛ

Нередко случается так, что
поход в поликлинику приво�
дит не к излечению, а усугуб�
лению болезни. Настроение
ухудшается, давление повы�
шается. Причина хорошо из�
вестна: бесконечные очереди
в медицинские учреждения.

В 6 утра нужно приехать к
поликлинике, чтобы успеть
сдать анализ или получить та�
лон на прием к врачу. Взять, к
примеру, детскую поликлини�
ку. Как известно, с маленьки�
ми детьми, даже если всё хо�
рошо, посещать врачей при�
ходится довольно часто. Но
каждый раз поход к ним —
почти как приключение, «рус�
ская рулетка», если хотите.
Никогда не знаешь, повезет
или нет.  Приехал на 15 минут
позже, и шансов получить та�
лон почти нет.

Кстати, точно такая ситуа�
ция наблюдается и во взрос�
лой поликлинике. Только там,
чтобы записаться на прием к
специалисту, приходится за�
нимать очередь еще раньше,
около 5 утра!

С    каждым годом растет влияние коммунистов в органах власти  всех уровней в Московской
   области. В 378 муниципальных образованиях Подмосковья трудятся 464 наших депутата
    и 17глав городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений.

 Такая положительная тенденция, прежде всего, связана с тем, что депутаты�коммунисты  не занима�
ются раздачей пустых обещаний, а решают насущные, часто болевые проблемы своих жителей.

областных властей. Но есть
моменты, которые город мо�
жет решить самостоятельно.
Например, все медучреждения
города объединить в одну сеть,
которая будет иметь общий те�
лефонный номер, обслужива�
ющийся несколькими опера�
торами. Любой оператор по
вашему звонку может войти в
такую систему — в каждую
подключённую поликлинику –
чтобы посмотреть, какие есть
на сегодня талоны и записать
вас на прием к врачу в удобное
время. За счет того, что теле�
фон многоканальный, дозвон
будет осуществляется в тече�
ние нескольких секунд. Мож�
но также и самому зайти на
сайт единой электронной ре�
гистратуры 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, за�
писаться по дополнительному
телефону регистратуры или
прийти с утра и обратиться «в
окошечко». Важно в этом слу�
чае отработать взаимодействие
между электронной регистра�
цией и старой схемой. И каж�
дый будет пользоваться удоб�
ным ему методом – кому что
больше нравится. А за счет
включения дополнительного
звена — электронной системы
регистрации — повысится до�
ступность записи и уменьшат�
ся очереди. С помощью элект�
ронной регистрации можно раз�
работать программы, например
— программа льготного обес�
печения медикаментами или
электронная карта беременных
и т.д. Если я буду избран в Со�
вет депутатов, то готов взять на
себя координацию по реализа�
ции подобной программы.

Хватит разводить руками Особые дети

Королёв не только центр  космичес�
кой промышленности, но и город, об�
ладающий огромным культурно�исто�
рическим  потенциалом. С  городом
связаны судьбы выдающихся людей
нашей Родины.

Хорошо известны и популяр�
ны в городе музеи Цветаевой,
Ленина,  Дурылина, историчес�
кий музей. На Королёвской
земле есть достопримечатель�
ности, насчитывающие тыся�
челетнюю историю. Так на Бур�
ковском поле расположены  истори�
ческие курганы, которые относятся к
9�11 векам.

К сожалению,  огромный потенциал
не только мало используется, но и не�
которые объекты культурного насле�
дия находятся под угрозой уничтоже�
ния. В первую очередь это относится к
историческим курганам  в старой части

Болшева.  Несмотря на историческую
ценность курганов, администрация го�
рода дала добро под массовое жилищ�
ное строительство в Болшево. Вместо
сохранения исторической памяти —
очередная головная боль для жителей:

пробки на дорогах, перегруженность
детских садов и школ, очереди в поли�
клиники.

Естественно, возникают вопросы:
“Как можно сохранить памятники ис�
тории и эффективно использовать име�
ющийся культурный потенциал? Как
не допустить, чтобы мы не стали “Ива�
нами, не помнящими родства?”

Кандидат в депутаты  городского
Совета депутатов Константин Самарин:

– Для сохранения объектов, имеющих
культурно�историческое значение, а так�
же для выявления объектов, которые
могут обладать признаками культурно�

го наследия, необходимо со�
здать реестр данных объектов.

На основании данного реес�
тра создать культурно�истори�
ческую карту города, которая
ляжет в основу туристической
карты, а также позволит избе�

жать в будущем, сноса зданий, как
вышло с домом Стройбюро.

Требуется создать границы истори�
ческой карты города, в основе которой
будет находиться  район Подлипки и
объекты, построенные коммунарами.

Город должен быть не только удоб�
ным, гармоничным, но и современным.
Для этого потребуется сделать единые

Через историю к современности

стандарты развития города в целом.
Это этажность, размеры, цветовая гам�
ма и т.д. В последствие, районы горо�
да, у которых облик морально устарел
или не соответствует современным
стандартам, необходимо модернизи�
ровать, придавая им современный вид.

Мы будем последовательно добивать�
ся восстановления разрушенной эко�
логической и культурной сферы.

Из предвыборной программы Королёвского город�
ского отделения КПРФ.

Особые дети — дети с огра�
ниченными возможностями
здоровья (ОВЗ). Так сложи�
лось, что в нашей стране было
принято делать вид, будто та�
ких детей нет. Оказавшись
один на один со своей бедой,
они буквально заперты в сво�
их квартирах.

Страх, уныние, финансовые
сложности, социальная изоля�
ция становятся спутниками
таких семей.  Надо признать,
что в последние годы государ�
ство стало уделять этой про�
блеме гораздо больше внима�
ния. Однако создать оптималь�
ные условия для роста и раз�
вития детей с ограниченными
возможностями можно, объе�
динив усилия государства и
общества.

Как ни прискорбно, в нашем
наукограде проблемы детей с
ОВЗ стоят очень остро.  Что же
делать? Как помочь таким де�
тям и их семьям?

Рассказывает кандидат в де�
путаты в городской Совет от
КПРФ Светлана Петрова:

— Общение, информиро�
ванность, квалифицирован�
ная помощь — это то, что мы
готовы дать детям с ограни�
ченными возможностями. Мы
хотим создать клуб для на�

ших особых детей.  Идея не в
том, чтобы заменить собой му�
ниципальные учреждения, а в
том, чтобы разделить с ними
ответственность за развитие
таких детей в нашем городе.
Мы хотим создать дом, в ко�
торый мамы смогут приводить
своих детей на 2�3 часа в день.

В течение этого
времени с ними бу�
дет заниматься
специально обу�
ченный педагог.
Мамы получат воз�
можность потра�
тить это время на
что�то, не связан�
ное с заботой о ре�
бёнке, к которому
они привязаны
круглые сутки.

Дети же получат  такой важ�
ный импульс  к развитию и
общению.  Кроме того, при
клубе  будет оказываться пси�
хологическая, логопедичес�
кая, социальная и юридичес�
кая помощь.

Мы хотим, чтобы наш клуб
стал центром притяжения для
людей неравнодушных и дви�
жимых желанием помогать.  Я
сделаю всё для того, чтобы
идея клуба была обязательно
реализована.

На вопрос: «Что делать»?
местные власти только бес�
сильно разводят руками.  Фор�
мально, для того, чтобы раз�
водить  руками имеются осно�
вания. Врачей не хватает, обо�
рудование устарело. Все это

так. Но есть вещи, которые го�
родская администрация может
и обязана решить.

Своими наблюдениями и
предложениями по реальному
изменению ситуации в мест�
ном здравоохранении поде�
лился кандидат в депутаты го�
родского Совета депутатов
Игорь Циммер:

— Я понимаю, что проблему
нехватки врачей и оборудова�
ния невозможно решить без

Мы будем добивать�
ся  принятия конк�
ретных решений по
социальным вопро�
сам для детей и ро�
дителей, в первую
очередь, для много�
детных семей и се�
мей, имеющих де�
тей�инвалидов.

Из предвыборной програм�
мы Королёвского город�
ского отделения КПРФ.

Мы будем добивать�
ся повышения каче�
ства медицинского
обслуживания в го�
родских больницах
и поликлиниках.

Из предвыборной програм�
мы Королёвского город�
ского отделения КПРФ.

��
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ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

Серьезные партии и кандидаты идут
на выборы с одной очевидной целью
— победить?  Казалось бы, выборная
аксиома. Да, аксиома, но при условии,
что конкуренты ведут честную борьбу.
Нередко кандидаты подписывают со�
вместные декларации про честные вы�

боры. К сожалению, гладко бывает
только на бумаге. В жизни для победы
на выборах все средства хороши.

Если посмотреть списки кандида�
тов в главы района и Совет депута�
тов, то сразу бросается в глаза одна
выразительная деталь. В выборах уча�

ствуют сразу три коммунистические
партии. Помимо КПРФ — авторитет�
ной и известной партии, в выборах в
Большом Королёве участвуют еще две
организации, имеющие в своем на�
звании слово «коммунистический»:
партия «Коммунистов России» и Ком�
мунистическая партия социальной
справедливости (КПСС). До боли род�
ное название для нашего старшего
поколения. Помимо созвучного на�
звания между этими «коммунисти�
ческими»  партиями есть одна общая
черта. Они появляются накануне вы�
боров и потом точно также исчезают,
чтобы потом всплыть на следующих
выборах.

Такие партии получили название
спойлер — производное от английско�
го слова to spoil, что переводится как
«портить». Еще одно название —
«партия�клон». Единственная задача
подобных «порченых» партий оттянуть
голоса от популярной партии.

До 2012 года в России были пред�
ставлены семь политических партий.
По новому закону был облегчен про�
цесс регистрации новых партий. Если
раньше, чтобы зарегистрировать по�
литическую партию, нужно было иметь
в ее рядах не менее 50 тысяч человек,
то сегодня всего 500. Там и тут —
клоны начали появляться, у партий име�
ющих серьезный политический вес и
авторитет.

Подобные политтехнологии рассчи�
таны на доверчивых и неискушенных в
политике людей. Поэтому нередко они
голосуют за «порченую» партию толь�
ко из�за того, что в ее названии присут�
ствует слово «коммунистический».

Нетрудно догадаться, что те, кто на�
нял клонов, пытаются таким  образом
оттянуть голоса от кандидатов, пред�
ставляющих Коммунистическую
партию Российской Федерации. Конеч�
но, здорово, что коммунистические
идеи набирают популярность в нашей
стране. Нашим гражданам надо по�
мнить, что коммунистические идеи от�
стаивает и пытается претворить в жизнь
только одна партия КПРФ. Все осталь�
ные порченые коммунистические под�
делки.

Не случайно то обстоятельство, что
все без исключения кандидаты от
партий клонов не являются местными
жителями.  Краснодарский край, Твер�
ская и Астраханская область — вот
далеко не полный перечень регионов,
представители которых вдруг озаботи�
лись проблемами нашего города. Если
бы кто�то из наших горожан представ�
лял кого�то из спойлеров, это позор на
всю оставшуюся жизнь.

Поэтому мы по праву гордимся на�
шими жителями и призываем всех на�
ших многочисленных сторонников.
Будьте бдительны.  Клоны атакуют.

Галина ЧУВИЛИНА

Клоны атакуют
Какие политтехнологии будут применяться на предсто9
ящих выборах 14 сентября 2014 года?

«Мы, понимая, что Королёв
лоббирует данный вопрос (зак�
рытие дороги — прим. «НК»),
обращались неоднократно и в
прокуратуру и в Правительство
Московской области, говори�
ли о том, что до закрытия до�
роги надо решить огромное ко�
личество вопросов и проблем
двух территорий. И только пос�
ле этого закрывать данную
дорогу. Однако Королёв зак�
рыл дорогу вероломно, не по�
ставив в известность ни Пра�
вительство, ни меня», заявил
Глава Ивантеевки  С. Г. Грид�
нев на собрании жителей го�
рода Ивантеевки и города Ко�
ролёва.

Представители Администра�
ции Ивантеевки отметили, что
решен вопрос об открытии
объездной дороги. Для авто�
мобилистов сегодня из мик�
рорайона им. Русакова в сто�
рону сельского поселения Та�
расовка Пушкинского муници�
пального района, где можно
не выезжать на Ярославское
шоссе, открыт объездной уча�
сток, который, минуя поселок
Первомайский, выводит сразу

в город Королёв. То есть, на
сегодняшний день дорога, ко�
торая убрала бы поток машин
отсюда (из поселка Первомай�
ский города Королёва) без
выезда на Ярославское шоссе,
существует.

Также на собрании один из
жителей поселка Первомайс�
кий заявил: «У меня четверо
детей. Мы все учимся в Иванте�
евке. Теперь мы не сможем там
учиться. Я вожу сына на заня�
тия по дзюдо в Ивантеевку. Те�
перь, чтобы сын позанимался
дзюдо, мне необходимо сде�
лать крюк в 30 километров. И
так несколько раз в неделю.
Это значит, что занятия дзюдо
тоже придется прекратить. И
всё из�за перекрытия данной
дороги. Откройте ее. Почему
мои дети должны страдать?»

В связи с конфликтом меж�
ду двумя муниципалитетами по
данному вопросу, Глава Иван�

теевки принял решение выне�
сти этот вопрос на рассмотре�
ние Правительства Московс�
кой области.

По материалам сайта
«Новости Королёва»

От редакции.
Перекрытие  дороги — пал�

ка о двух концах. С одной сто�
роны, снизился транзитный
поток. С другой, нарушено пря�
мое сообщение между Коро�
лёвом и Ивантеевкой, что со�
здает для жителей определен�
ные неудобства.

Помимо реализации предвы�
борной программы наши кан�
дидаты будут работать по на�
казам избирателей. Поэтому
нам очень важно знать, как
наши жители относятся к пе�
рекрытию объездной дороги.
Свои размышления и мнения
по этому вопросу направляйте
на адрес редакции или звони�
те по телефону.

Дороги, которые мы выбираем
Состоялось собрание
жителей городов Иван$
теевка и Королёв по воп$
росу перекрытия доро$
ги по ул. Толмачева из
Ивантеевки на Королёв
через посёлок Перво$
майский, которое про$
шло 5 августа, сообща$
ет пресс$служба Главы
города Ивантеевка.

«Мы в ответе за тех, кого приручили». Эти мудрые слова
французского писателя Антуана де Сент�Экзюпери актуальны
как никогда. Проблема больших и малых городов — огромное
количество бездомных животных. Наш город — не исключение.

На словах местная администрация вроде бы озабочена этой
проблемой. Даже имеется муниципальная служба отлова жи�
вотных. Но лучше бы ее не было.

Местная служба отлавливает бездомных животных,  не имея
пункта передержки. Отлов проводят на обычной тентовой газе�
ли, нет даже клетки для транспортировки. Получается  не гуман�
ный отлов, а самая настоящая живодерня.

Мир не без добрых людей. Группа горожан во главе с Миха�
илом Шароновым создала инициативную группу, которая раз�

работала городскую
программу «Добрый
город». Программа
предусматривала из�
менения городских
правил содержания
домашних животных,
обязательную регис�
трацию владельцев
животных путем чи�

пирования, принадлежащих им собак и кошек, усиление ответ�
ственности за выбрасывание домашних животных на улицу.

С этой программой инициативная группа обратилась в адми�
нистрацию города, но все предложения буквально с порога
были отклонены.

Помыкавшись по кабинетам чиновников, Михаил Шаронов
обратился в горком КПРФ города Королёва, и был услышан.

— Иногда бытует мнение, зачем заниматься бездомными
животными, когда у людей проблем выше крыши, — говорит
кандидат в депутаты от КПРФ Евгений Козин — На мой взгляд,
это ошибочное мнение.  Бездомные животные являются зоной
повышенной опасности для человека: всевозможные инфек�
ции, нападения на людей. Я считаю, что отношение к домашним
животным своего рода тест на человечность. Поэтому в случае
нашей победы на выборах мы обязательно инициируем рас�
смотрение программы «Добрый город», и все полезные и здра�
вые предложения обязательно будем использовать для реше�
ния данной острой проблемы.

Максим ИГНАТОВ

Тест на человечность�


