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ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ.
Клуб «Формула жизни» 
открыл новый сезон. 3

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
АКЦИЯ.
Королёвцы отметили 
Всемирный день
без автомобиля. 3

ГОРОД МОЛОДЫХ.
Ученики гимназии №11 
приняли участие в 
«Космическом
уроке» 4

ДАТА В ИСТОРИИ.
В библиотеке при ЦДК Калинина вспомнили
приезд испанских детей в СССР. 2

Электронная почта Главы города Королёва

a.hodyrev@korolev.ru Фейсбук Главы Королёва
Александра Ходырева

www.facebook.com/hodirevan
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Права детей — под защитой

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Ксения Мишонова, уполномочен-
ный по правам ребёнка в Москов-
ской области, провела в Королё-
ве личный приём граждан. К ней 
обратились со своими проблема-
ми восемь горожан. Затем Ксения 
Владимировна осмотрела детскую 
поликлинику №2. 

Обычно к омбудсмену приходят 
люди, попавшие в непростую жиз-
ненную ситуацию, по вопросам, ко-
торые сложно урегулировать с дру-
гими органами власти. Уполномо-
ченный действует как по жалобам 
граждан, так и по собственной ини-
циативе и руководствуется не толь-
ко нормами законодательства, но и 
понятиями справедливости. 

Ксения Мишонова занимает эту 
должность менее года, но уже успе-
ла принять участие в судьбе 700 де-
тей нашего региона. Люди обраща-
ются к ней с самыми разными во-
просами — об улучшении жилищ-

ных условий, о помощи в поиске ра-
боты или по взысканию алиментов.

Как правило, ситуации, связан-
ные с правами детей, — наиболее 
«тонкая» материя в правовой сфе-
ре. Так, в ходе приёма к Ксении Ми-
шоновой обратилась приёмная мать 
мальчика-инвалида, нуждающего-
ся в экспериментальном лечении — 
пересадке стволовых клеток. Такую 
операцию могут сделать в госпитале 
им. Бурденко, но стоит она очень до-
рого, более миллиона рублей. 

Уполномоченный по правам ре-
бёнка пояснила, что необходимые 
средства можно изыскать через 
специализированные фонды, и обе-
щала в этом свою помощь и под-
держку. 

— В каждом муниципалитете 
свои особенности, свои проблемы, 
— говорит Ксения Владимировна. — 
В принципе, все они касаются од-
ного — улучшения качества жизни. 
Моя главная зона ответственности 
— дети-сироты, оставшиеся без по-
печения родителей, и дети-инвали-

ды. Мы стараемся решить их про-
блемы в первую очередь. 

Вместе с Ксенией Мишоновой в 
приёме приняли участие предста-
вители городской Администрации, 
сотрудники полиции, прокуратуры, 
Службы судебных приставов, Управ-
ления соцзащиты, а также врачи и 
психологи. Это позволило комплек-
сно подходить к решению каждого 
вопроса. 

Затем омбудсмен поехала в дет-
скую поликлинику №2; при осмотре 
лечебного учреждения её сопрово-
ждал руководитель городской Ад-
министрации Юрий Копцик. Пер-
вое, что оценила гостья, — яркий ди-
зайн интерьера, рассчитанный на то, 
чтобы поднимать настроение у ма-
леньких пациентов. Стены коридо-
ров поликлиники украшают изобра-
жения персонажей отечественных 
мультфильмов, что создаёт в медуч-
реждении тёплую, почти домашнюю 
обстановку. 

(Продолжение на с. 3)

Знай наших!

Снова с призами
Корреспондент нашей газеты Степан 
Давиденко стал дипломантом премии 
В.А. Мельникова.

В рамках VII медианедели Подмосковья в 
Раменском состоялось вручение ежегодной 
региональной общественной премии в об-
ласти средств массовой информации имени 
В.А. Мельникова, человека, внёсшего боль-
шой вклад в развитие журналистского сооб-
щества Московской области.

Премия была учреждена в 2011 году Сою-
зом журналистов Подмосковья. Как во вре-
мя церемонии отметила председатель Союза 
журналистов Подмосковья Наталья Чернышо-
ва, конкурс — не просто добрая встреча кол-
лег, но и поддержка тех журналистов, которые 
стремятся жить, как Виктор Мельников. 

Жюри конкурса рассмотрело заявки жур-
налистов со всей Московской области на со-
искание премии по четырём номинациям: 
«Журналистика», «Развитие СМИ», «Обще-
ственная деятельность», «Успешный дебют». 
В итоге 12 человек получили награды разно-
го достоинства. Среди них и Степан, получив-
ший награду в номинации «Журналистика». 
Искренне поздравляем коллегу!

Заведующая поликлиникой №2 Татьяна Россомагина, заместитель главного врача Наталья Смирнова, уполномоченный по правам 
ребёнка Ксения Мишонова и заместитель руководителя городской администрации Виктория Королева.
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