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Наверное, каждый сознательный и от�
ветственный житель столицы спрашивает
себя: «Что я жду от выборов мэра? Что я
жду от мэра, который будет избран?

Прежде всего – честного и ответствен�
ного подхода к решению насущных про�
блем жителей столицы! И, конечно же, до�
ступности в общении с ним!

В настоящее время мэр где � то на «небе�
сах» для жителей города и живет в своем
прекрасном мире в окружении особо при�
ближенных состоятельных лиц. Видеть его
можно только по «ящику», а уж пообщать�
ся с ним – рассказать действительно о про�
блемах жителей, не знаю, кому дано! А ес�
ли кому и «посчастливилось» поделиться
своей проблемой � и что бы он выполнил
обещанное? Я… о таком не слышала.

А теперь о его команде – хотелось бы,
чтоб и мэр, и его подчиненные служили
жителям столицы, заботились о здоровье
населения, бесплатном  всестороннем раз�
витии детей в кружках и секциях, неужели
нет денег на это?! Дети и подростки, разви�
ваясь и приобщаясь к прекрасному, созда�
вая модели воплощая в жизнь свои фанта�
зии в кружках юных техников, достигая
высоких результатов в спортивных секци�
ях, не сидели бы дома в интернете, присо�
единяясь к «группам смерти»!

Зарплата основного населения столицы
не настолько высока, а у нас везде: штрафы
� «письма счастья», платные парковки, все
растущие тарифы на коммунальные услуги,
высокие цены на бензин. Кроме того, бес�
платная медицина сокращена до минимума.

Сколько нужно честно зарабатывать се�
мье, чтоб оплатить ипотеки, все вышеиз�
ложенные расходы, да еще растить детей?! 

Повсеместно закрыты специализиро�
ванные детсады�санатории, которые про�
фильно и высокопрофессионально лечили
детей!!! Я пыталась год назад «достучаться»
до теперешнего мэра с его командой для то�
го, чтобы не закрывали санаторий ортопе�
дического профиля №56. Ну как можно
ущемлять возможность детей лечиться,
зная, что, по статистике, каждый второй ре�
бенок с искривлением осанки и плоскосто�
пием, ослабленной иммунной системой?
Ответ получила просто убийственный � не�
обходимое детям медицинское учреждение
не выполняет койко�дни!!! Но ведь это не
больница, параметры койко�дней не при�
менимы к специализированным детсадам�
санаториям. Там заполняемость в группах
не должна превышать определенное коли�
чество детей, чтоб обеспечить их соответст�
вующим лечением и реабилитацией.

Ежегодно детсады�санатории получают
«госзадание» � суть его состоит в количест�
ве детей, которых за год нужно пролечить.
«Госзадание» указанный детсад�санаторий
выполнял и даже перевыполнял!!! 

Но здоровье нации нынешнего мэра с
его командой, к огромному сожалению,
совсем не беспокоит! 

Это только одно звено в цепи уничто�
жения жизненно важного вида медицин�
ской помощи, необходимого для обеспе�
чения полноценного восстановления здо�
ровья детей Москвы и Подмосковья. Осу�
ществляется оно заместителем мэра
Москвы и руководством Департамента
здравоохранения города Москвы, решив�
ших сэкономить бюджетные средства на
здоровье настоящего и последующих по�
колений детей!!!

Разрушить всегда легко, а вот создать –
под силу только действительно професси�
оналам и болеющим искренне за свою
страну, за проживающих в ней людей!

В Конституции РФ определено следу�
ющее:

«Органы государственной власти, орга�
ны местного самоуправления, должност�
ные лица, граждане и их объединения обя�
заны соблюдать Конституцию Российской
Федерации и законы» (ст. 15, п.2)

1. Этого же требует Федеральный закон
«Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» от 24.07.1998 
№ 124�ФЗ ст 4 (ред. от 28.12.2016), глася�
щий: «Целями государственной политики
в интересах детей являются: осуществле�
ние прав детей, предусмотренных Консти�
туцией Российской Федерации, недопу�
щение их дискриминации, упрочение ос�
новных гарантий прав и законных интере�
сов детей, а также восстановление их прав
в случаях нарушений; формирование пра�
вовых основ гарантий прав ребенка; со�
действие физическому, интеллектуально�
му, психическому, духовному и нравствен�
ному развитию детей». 

– Ну и как обеспечиваются права на�
ших малышей? Несколько специализиро�

ванных детских санаториев уже закрыто
либо готовятся к закрытию или перепро�
филированию, от них избавляется Депар�
тамент здравоохранения Москвы, КАК
ОТ НЕНУЖНОЙ СТАТЬИ РАСХОДОВ! 

Что смогут принести государству, какую
пользу обществу больные дети и родители,
вынужденные бегать по поликлиникам,
чтобы там выпрашивать хоть какое�то под�
держивающее лечение для своих малышей! 

Речь уже не пойдет о реабилитации и
выздоровлении, и государство не получит
здоровых полноценных детей, свободных
от беготни по поликлиникам родителей. 

Как работали детские сады�санатории?
Например, Детский ортопедический сана�
торий №56 Москвы круглогодично при�
нимал на лечение детей от четырех до семи
лет с различными патологиями опорно�
двигательного аппарата. Туда поступали
дети с семи утра и находились до восьми
часов вечера. Кроме этого, родителям пре�
доставлялась возможность оставлять ребят
на пятидневку либо на 21 день. 

В современном мире много факторов,
отрицательно влияющих на полноцен�
ное развитие ребенка – неблагоприятная
окружающая среда, некачественная пи�
ща, не отвечающая санитарным нормам
вода, стрессы. К сожалению, не редки
случаи травм детей. Где их лечить и вос�
станавливать, как не в специализирован�
ных детсадах�санаториях, имеющих со�
ответствующее оборудование, квалифи�
цированных сотрудников, профильную
лечебную базу и опыт восстановления и
полноценного развития детей? Но это
все абсолютно неинтересно действую�
щему мэру и его команде. 

Поэтому хочется видеть мэра, который
действительно будет заботиться об интере�
сах всех жителей столицы, а не создавать
удобства только для особо приближенных!

С уважением и искренней болью за де�
тей, их настоящее и будущее

Людмила Еремина

«С искренней болью за детей…»
Письмо в редакцию

Два года назад ученик
Егорьевской школы №9
Московской области Яро�
слав Смирнов на торжест�
венной линейке на Красной
площади  столицы, посвя�
щенной дню рождения Все�
союзной пионерской орга�
низации имени В.И.Лени�
на, был принят в ряды пио�
неров. Отличник, спортс�
мен  Ярослав Смирнов с
гордостью  выполняет зако�
ны пионеров. 

Пример для пионера Ярослава
и его наставник � бабушка � Ли�
дия Нефедова, председатель Его�
рьевского отделения Московско�
го регионального отделения ООД
«Всероссийский Женский Союз�
Надежда России», благодаря ко�
торой Егорьевские пионеры изу�
чают историю пионерской орга�
низации, знают о подвигах пио�
неров�героев и стремятся быть
достойными их памяти.

Жизнь каждый день ставит
перед всеми нами задачи, требу�
ющие решений, часто незамед�
лительных, когда на раздумье
нет времени. И тогда человек
начинает действовать инстинк�
тивно, потому что в его созна�
ние уже вложено понимание от�
ветственности за свои поступки,
за необходимость сочувствия к
людям, нуждающимся в помо�
щи окружающих.

Это понимание вкладывается
в детские души семьёй, школой,
пионерской и комсомольской
организациями.

В июне 2018 года, находясь на

отдыхе на Черноморском побе�
режье Кавказа,  одиннадцати�
летний Ярослав, не задумыва�
ясь, бросился на помощь тонув�
шей  женщине, которую набе�
жавшей  волной отнесло далеко
от берега, и она стала тонуть.

Не теряя времени, рискуя
жизнью (вес 68�летней женщи�
ны � 96 кг.), пионер Ярослав
Смирнов спас утопающего че�
ловека.

Главой Тенгинского сельско�
го поселения Туапсинского рай�
она А.А.Чамян Ярославу была
вручена благодарность за прояв�
ленную смелость, отвагу и само�
отверженность при спасении
жизни утопающего

Марина Пушкина,
Председатель Московского

регионального отделения ООД
«ВЖС «Надежда России» 

30 июня в подмос�
ковных  Снегирях про�
шёл V (очередной) пле�
нум ЦК КПРФ, в органи�
зации порядка на кото�
ром активную роль иг�
рали коммунисты и
комсомольцы Совет�
ского местного отделе�
ния КПРФ г.Москвы.

Молодые дружинники уже не
в первый раз принимали учас�
тие в обеспечении безопасности
на ответственных мероприяти�
ях,. перенимая у своих старших
товарищей бесценный опыт
этой работы. Вот что рассказы�
вают о своей работе в дружине
сами комсомольцы.

«Перед началом работы на�
чальник Дружины МГК КПРФ
Пётр Алексеевич Щеглов рас�
сказал нам о советских комсо�
мольцах�дружинниках. Про�
цесс работы в дружине доставил
мне большое удовольствие. Я
учился у опытных товарищей и
был настоящим дружинником»,
� заявил комсомолец Данила
Морозов.

«Хотел бы обратить внима�
ние на важность формирования
комсомольских дружин, сохра�
няющих старые традиции и ис�
пользующих новые методы ра�
боты», � добавил комсомолец
Данила Бутяев.

«Конечно, работа дружинни�
ка – очень важная. Ты несёшь
ответственность не только за се�
бя и своих товарищей, но и за
безопасность проведения важ�
нейших в жизни партии и ком�
сомола мероприятий, таких, как
съезд, конференции, пленумы и
прочие» � заметил коммунист и
комсомолец Павел Дмитриев.

«Работа в дружине � необхо�

димость подменить друг друга,
помочь там, где нужно спло�
тить коллектив. Это очень важ�
но», � дополнил комсомолец
Дмитрий Исаев.

Из вышеописанного можно
понять, что дружинники � это
не те страшные люди, что ловят
подростков за мелкие провин�
ности, а наоборот, будучи моло�

дыми людьми, обеспечивают
порядок на партийных меро�
приятиях, во время принятия
судьбоносных решений для
партии и даже для страны. Так�
же нельзя не отметить факт об�
щения и получения опыта в
партийно�комсомольской дея�
тельности от своих старших то�

варищей и наставников. Опыт
наставничества, как нам извест�
но, помогает не только в делах
партии и комсомола, но и вооб�
ще в жизни. 

Институт наставничества,
который сейчас стал популярен
в странах Запада, зародился
совсем не в Европе и не в США,
а у нас. Безусловно, у каждого

из нас есть свой партийный на�
ставник. Давайте ценить наших
наставников и перенимать их
лучший опыт работы!

Давид Бритвин, 
секретарь ПО им. 100#летия

Октября Советского 
МО ЛКСМ РФ

В жизни всегда
есть место подвигу

Из поколения —
в поколение!


