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СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В гимназии «Российская школа» 
прошёл референдум по принятию 
правил внутреннего распорядка.

Идея проводить референдумы в школах 
Московской области принадлежит Изби-
рательной комиссии Подмосковья. Дело-
вая игра «Школьный референдум» старто-
вала в рамках подготовки к единому дню 
голосования, прошедшему 10 сентября. 
Деловая игра должна обучить школьников 
основам избирательного законодатель-
ства, сформировать у них политическую 
культуру, гражданскую зрелость, развить 
способности анализировать и видеть по-
литические ценности.

— В референдуме участвуют все учени-
ки гимназии, — рассказала заместитель ди-
ректора гимназии по воспитательной ра-
боте Надежда Левашова. — Перед голосо-
ванием мы общались с детьми. В каждом 

классе объяснили, что такое референдум, 
зачем это нужно, как он проходит. Так что 
дети пришли на референдум подготовлен-
ными. Плюс, это интересно и нам — учите-
лям, мы хотим знать мнение учеников по 
поводу внутреннего распорядка.

 Вопрос, вынесенный на референдум, 
выбирался на Совете гимназии, где за-
седают ученики разных классов. Изби-
рательную комиссию возглавил предсе-
датель Совета, ученик 11-го класса Гри-
горий Пшеничников. Подготовку и про-
ведение школьного референдума осу-
ществляла школьная комиссия, состо-
ящая из учеников и учителей гимназии. 
Все ученики получили индивидуальные 
бюллетени, где отмечали, согласны ли 
они с правилами внутреннего распоряд-
ка гимназии. Затем каждый помещал 
свой бюллетень в урну для голосования.

 — Деловая игра «Школьный референ-
дум» проводится, чтобы вырабатывать у 
ребят гражданскую позицию, — сказал 

Григорий. — У нас демократическая стра-
на, постоянно проходят различные вы-
боры, но явка избирателей низкая. Нуж-
но воспитывать детей с пониманием, что 
от них зависит будущее страны и нужно 
ходить на выборы. Я думаю, что если это 
прививать школьникам с самого детства, 
то это даст результат в будущем.

ИВАН ЧИНАЕВ

В прошедшую субботу в родильном 
доме г. Королёва прошёл день откры-
тых дверей. Посмотреть, как работа-
ет родовспомогательное учреждение, 
познакомиться с медиками и послу-
шать лекцию пришли будущие мамы 
и папы, всего около 60 человек. По-
добные встречи здесь проводятся ре-
гулярно.

Гостей приветствовал заместитель 
главврача по акушерско-гинекологиче-
ской помощи Артур Шахназарян. 

Он рассказал, что Королёвский ро-
дильный дом старается поддерживать ев-
ропейские стандарты обслуживания. В уч-
реждении имеется в наличии всё необхо-
димое медицинское оборудование. В бли-
жайшее время будет запущен в эксплуата-
цию аппарат «Cell Saver», который  предна-
значен для сбора крови пациента во вре-
мя операции, её очищения и возвращения 
в кровяное русло. Кроме того, в 2018 году 
будет проведён капитальный ремонт зда-
ния. «Мы не планируем закрываться на-
долго. Постараемся провести все работы 
быстро», – пообещал Артур Арутюнович. 
Для удобства пациентов организовано со-
трудничество с городским отделом ЗАГСа.
Это даёт возможность родителям ново-
рождённых сразу оформить свидетель-
ство о рождении и страховой полис.

В ходе встречи гости прослушали лек-
цию о правилах и пользе грудного вскарм-
ливания, посмотрели, как выглядит род-
дом изнутри, оценили чистоту и комфорт 
всех помещений. 

Медики ответили на все интересующие 
вопросы, также рассказали, что роддом 
работает круглосуточно, даже в праздни-
ки. Рабочий график составлен таким об-
разом, что в родильном доме постоянно 
дежурят врачи.

Здесь всегда 
есть врачи

Здравоохранение

Дела партийные

Сергей Неверов озвучил предложения 
«Единой России» по поддержке АПК

В «Единой России» считают 
эффективной работу госпро-
граммы развития сельского хо-
зяйства на 2013–2020 годы, од-
нако призывают Правительство 
и Министерство сельского хо-
зяйства РФ изменить механизм 
поддержки обновления сельхоз-
техники и выделить в 2018 году 
деньги на то, чтобы достроить 27 
сельских школ.

Такие предложения озвучил 
заместитель председателя Госу-

дарственной Думы, секретарь Ге-
нерального совета «Единой Рос-
сии» С.И. Неверов, выступая по 
итогам «правительственного ча-
са» в нижней палате парламента с 
участием министра сельского хо-
зяйства РФ Александра Ткачёва.

Неверов заявил, что госпро-
грамма по развитию сельского 
хозяйства, которую инициировал 
Президент РФ Владимир Путин, 
доказала свою эффективность. 
Он отметил, что на сегодняшний 

день продовольственная без-
опасность страны обеспечена, 
однако у отечественных аграри-
ев осталось много нерешённых 
проблем и современной деревне 
ещё далеко до процветания.

Депутат считает, что Прави-
тельству необходимо срочно 
проработать вопрос о финансо-
вой поддержке сельхозпроизво-
дителей, так как высокий урожай 
зерновых повлёк снижение цены 
на зерно и производители могут 
понести убытки. 

Также в «Единой России» 
предлагают изменить механизм 
обновления сельхозтехники, ко-
торый, по словам вице-спикера, 
идёт слишком медленно. На се-
годняшний день он не перекры-
вает процесс выбытия старой 
техники.

– Если существующий меха-
низм не работает, надо думать, 

как его поменять: давать льгот-
ные кредиты самим аграриям на 
закупку техники, расширить воз-
можности агролизинга, – пред-
ложил Неверов. 

Он также настаивал, обраща-
ясь к Ткачёву, чтобы процесс го-
сударственной поддержки сель-
хозпроизводителей был про-
зрачным, реально доступным и 
своевременным! И «Единая Рос-
сия» будет держать это на кон-
троле. 

Кроме того, Неверов напом-
нил, что фракция «Единой Рос-
сии» выступает за выделение в 
2018 году денег на то, чтобы до-
строить 27 сельских школ. 

– Люди уезжают из деревни, 
потому что хотят хорошие до-
роги, наличие коммунальных 
условий (газ, вода, очистные 
сооружения), чтобы дети мог-
ли ходить в школу, чтобы рабо-

тали кружки и секции и чтобы 
взрослым тоже было куда пой-
ти после работы. Мы запустили 
в этом году партийный проект 
«Местный дом культуры», ведь 
многие ДК ни разу не ремонти-
ровались с момента постройки, 
– посетовал Сергей Иванович. 
– Каждая деревенская школа 
мечтает попасть в программу 
ремонта спортзалов. И в то же 
время немало сельских школ 
стоят недостроями, разруша-
ются. Обязательно в следую-
щем году нужно найти сред-
ства на решение этого вопроса, 
– настаивал вице-спикер Гос-
думы и резюмировал: – Необ-
ходимо укреплять АПК квали-
фицированными кадрами, обе-
спечивать поддержку научных 
и селекционных центров, чтобы 
как можно меньше зависеть от 
импорта.
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Социальная сфера

Здоровое питание — для образования

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Руководитель городской 
Администрации Юрий Коп-
цик проконтролировал, как 
питаются ученики школы 
№7. Он осмотрел школьную 
столовую, проверил состо-
яние помещения и работу 
оборудования, пообщался с 
детьми и поварами. 

Чтобы результаты провер-
ки были как можно объектив-
нее, в школу сити-менеджер 
прибыл без предупреждения. 
«Хорошо ли кормят королёв-

ских школьников, какое блю-
до больше всего нравится 
детям?» — эти вопросы инте-
ресовали Юрия Анатольеви-
ча в первую очередь. 

Из разговора с персона-
лом выяснилось, что рабочий 
день на кухне начинается в 
пять часов утра и вчерашних 
продуктов «второй свежести» 
там не бывает. Никаких заго-
товок с вечера нет, всё дела-
ется прямо перед завтраком и 
подаётся «с пылу, с жару». Ме-
ню разрабатывают на десять 
дней. Повара стараются, что-
бы питание было разнообраз-

ным, а еда — не только вкус-
ной, но и полезной. 

— На завтрак у нас тво-
рожная запеканка, омлет, ма-
кароны с сыром, каши. На 
обед — картофельное пюре, 
рыбные и куриные котлеты, 
мясной гуляш, запечённые 
куры, куриное рагу, а завтра 
будет жаркое, — рассказы-
вает заведующая производ-
ством Елена Бутакова. 

Несмотря на такое гастро-
номическое разнообразие, у 
школьников, по словам по-
варов, любимым блюдом яв-
ляются «классические» мака-
роны с сыром. Впрочем, су-
дя по ответам учеников, они 
довольны всеми позициями 
в меню. 

– Как вас кормят? — спра-
шивает учеников младших 
классов Юрий Анатольевич.

– Хорошо — раздаются го-
лоса в ответ.

– Точно вкусно?
– Отлично!
Желая удостовериться в 

этом лично, Юрий Копцик 
продегустировал пищу, ко-

торую повара приготовили 
школьникам на обед, а также 
оценил состояние столовой и 
техническое оснащение кух-
ни. В итоге качеством питания 
он остался доволен, а в поме-
щении поручил провести не-
большой текущий ремонт. 

— У меня есть определён-
ные замечания к содержанию 
самого помещения. Оно требу-
ет некоторого ремонта, прове-
дение которого директор, ко-
нечно, должен был организо-
вать ещё до 1 сентября. Я по-
ставил задачу — в течение двух 
недель провести такой теку-
щий ремонт в данном помеще-
нии и привести его в порядок, 
— сказал Юрий Анатольевич. 

Такие внезапные провер-
ки в учебных заведениях про-
должатся. По поручению Гла-
вы города представители Ад-
министрации будут контро-
лировать, как в королёвских 
школах налажена система 
питания, как действует про-
пускной режим и как обеспе-
чивается безопасность уче-
ников в целом. 

Школьный референдум


