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ГРАФИК
приёма граждан сотрудниками федерального государственного учреждения «Государственное

юридическое бюро по Московской области» по вопросам оказания бесплатной юридической
помощи жителям Московской области в Приёмной Правительства Московской области на 2008 год

День недели Время приёма

первый вторник каждого месяца (кроме ноября) 10.00–13.00

второй вторник каждого месяца 10.00–13.00

третий вторник каждого месяца 10.00–13.00

четвертый вторник каждого месяца 10.00–13.00

Приём осуществляется по предварительной записи по тел. 8 (496) 224-23-80

ГУ МО «Информационное агентство 
по г. Юбилейный Московской области»

Редакция газеты «Спутник» напоминает.
Подпишитесь на нашу газету и будьте 

в курсе жизни города!
Всегда свежие новости. Реклама. 
Объявления. Телепрограмма на неделю.

Оформить подписку можно в любом почтовом
отделении или в редакции газеты по адресу:
г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д. 17 (2 этаж); 

тел.: 8 (495) 515-51-18, 8 (498) 681-51-16
e-mail: yubsputnik@minpech.ru

Стоимость подписки на один месяц:
почта – 22,60 р.                      редакция – 18 р.

10 июня на оперативном совеща-
нии в администрации города дирек-
тор МУП «ЖКО» В.И. Дунин доложил о
ходе подготовки к отопительному се-
зону 2008–2009 года в городе. В ко-
тельных № 2 и № 3 идёт очистка от
шлама и накипи, контрольная опрес-
совка системы отопления, ремонт
подпиточных насосов, ревизия и ре-
монт запорной арматуры насосов. По
улице Героев Курсантов у здания
ГНИС и ул. Парковой, д. 6/13 прове-
дена замена трубопровода. Идёт за-
мена задвижек на отопление по
ул. Лесной, д. 3/5 и ЦТП-5. Внеплано-
вые работы прошли по ул. Малая Ко-
митетская, где прорвало трубу с хо-
лодной водой, и по ул. Парковой, д. 2
– в подвале стоит вода, ведётся по-
иск источника воды, установлены
помпы и насосы для её выкачивания.
Владимир Иванович привлёк внима-
ние к проблеме нехватки квалифици-
рованных кадров рабочих специаль-
ностей в МУП «ЖКО». 

В своём кратком сообщении на-
чальник управления социальной за-
щиты населения Министерства со-
циальной защиты населения Мо-
сковской области по г. Юбилейному
Т.Е Дёмочка сделала акцент на сум-
му в два миллиона четыреста тысяч
рублей, которые были выплачены на
меры по социальной поддержке на-
селения за прошедшую неделю.

Начальник ОВД по городскому
округу Юбилейный майор милиции

И.А. Лосев доложил, что за период с
третьего по восьмое июня на терри-
тории г. Юбилейного было совер-
шено четыре преступления, три из
которых раскрыты, составлено
126 административных протоколов,
в том числе: неправильная парковка
автомобилей –11 случаев, нахожде-
ние граждан в нетрезвом виде в
общественном месте – 38 случаев.
В ходе проведения операции «Арсе-
нал» за нарушение условий хране-
ния оружия было изъято пять еди-
ниц гладкоствольного оружия. Гла-
ва города В.В. Кирпичёв обратил
внимание на патрулирование скве-
ров города в вечернее время суток.

Н.А. Чурсина, начальник упра-
вления образования, культуры, спор-
та и молодёжной политики, сообщи-
ла о том, что в школах города успеш-
но прошёл ЕГЭ по математике, а в
девятых классах проведены экзаме-
ны по русскому языку с участием
Территориальной экзаменационной
комиссии (ТЭК). В учебных заведе-
ниях города начался процесс выдачи
аттестатов и похвальных листов. 

Начальник отдела экономики
Л.В. Никитина информировала о
том, что в связи с внесением изме-
нений в схему дислокации сезонной
торговли совместно с ГИБДД про-
ведена проверка размещения точек
сезонной торговли, согласовано до-
полнительное место для торговли
квасом на ул. Тихонравова. 

Подготовлен перечень объектов

капитального строительства, кото-

рые будут финансироваться за счёт

средств местного бюджета в ближай-

шие три года, – об этом доложила на-

чальник управления архитектуры и

строительства Р.Г. Сергеева. Она от-

метила, что проверка хода строи-

тельства жилого дома № 14 по ул. Ле-

нинской выявила незначительное от-

ставание от графика строительства. 

Начальник отдела ГО ЧС

А.Б. Клюс сообщил, что на прошед-

шей неделе прошла проверка готов-

ности муниципальных учреждений к

проведению предстоящих праздни-

ков. Определены объёмы работ с

подрядчиком по вопросу крепления

берегов озера и ремонту изгороди у

водоёма.
В завершении работы совеща-

ния было вручено Благодарственное
письмо Губернатора Московской
области директору ООО НПЦ «Ин-
телком» С.Н. Карпову за достижения
в научно-производственной сфере.

Пресс-служба администрации

Спасибо за помощь!
7 июня в администрации города прошло чествование работников социальной

сферы. В начале торжественного вечера был показан фильм о Юбилейном. Гла-

ва города Валерий Викторович Кирпичёв и председатель Совета депутатов Алек-

сей Михайлович Абрамов поздравили соцработников с их праздником. Началь-

ник Юбилейного управления Министерства социальной защиты населения Мо-

сковской области Татьяна Евгеньевна Дёмочка выступила с небольшим докла-

дом о социальной деятельности в городе, рассказала о проведении благотвори-

тельных акций, различных мероприятий вместе с другими службами города. Ва-

лерий Викторович вручил грамоты Главы города, некоторые работники были

удостоены почётных грамот Министерства социальной защиты населения Мо-

сковской области. Не были забыты и ветераны социального труда – им были вру-

чены подарки и цветы. За благотворительный труд отмечены предприниматели

города. Завершили праздник молодые работники Московского областного цен-

тра реабилитации инвалидов, исполнив песню, с которой они представляли наш

город на прошедшем недавно конкурсе, а работники управления спели пока ещё

неофициальный гимн социальных работников.
Анастасия РОМАНОВА

Воспитываем патриотов

Вручение Благодарственного письма Губернатора Московской области – С.Н. Карпову

Такие разные вопросы
С  с о в е щ а н и я  у  Г л а в ы  г о р о д а

Со 2 по 6 июня на базе 4 ЦНИИ МО РФ прошли военные сборы для учащихся 10-х классов

городских школ. Репортаж о сборах читайте в следующем номере газеты «Спутник». 

Фото В. Дронова

Поздравляем с юбилеем

ЗИБОРОВУ 
Анну Даниловну,

первого председателя исполкома
Болшевского поселкового Совета!

Желаем долгих лет жизни, счастья,
благополучия, отличного настроения.

Глава города В.В. Кирпичёв, 
Председатель Совета депутатов А.М. Абрамов, 
Председатель Совета ветеранов А.П. Воропаев

Приём депутатов Совета депутатов г. Юбилейного Балашова Олега Михайловича и
Самохваловой Татьяны Михайловны (7-ой избирательный округ) переносится с 7 июля
на 30 июня. Время приёма: с 17.00 до 19.00 (гимназия № 3). 
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Как официально заявил не так

давно первый заместитель руково-

дителя департамента жилищной по-

литики и жилищного фонда Москвы

Николай Федосеев, «столичные

очередники, которые получат жильё

в Подмосковье, смогут пользовать-

ся только подмосковными льгота-

ми». И, видимо, чтобы добрая поло-

вина столичных очередников не

слегла после этой новости с ин-

фарктом, малость подсластил им

пилюлю, добавив: «Мы проводили

анализ. На данный момент подмо-

сковные и московские льготы нахо-

дятся примерно на одном уровне».

Здесь следует ещё уточнить,

что, по словам Федосеева, только в

этом году Москва планирует прику-

пить в Московской области земли,

достаточной для строительства как

минимум 10 тысяч квартир для

своих очередников. 

Каково?!

Впрочем, хорошо хоть, что зара-

нее предупредили. А не поставили

очередников перед фактом, как это

произошло в подмосковной Щер-

бинке. Читатели наверняка помнят

эту некрасивую историю: в рамках

президентской программы по возве-

дению жилья для военнослужащих

«15 плюс 15» москвичи построили на

подмосковной земле несколько мно-

гоэтажек. Но в процессе возникших

во время строительства территори-

альных споров, которые до сих пор

не закончены и неизвестно, сколько

ещё будут решаться в судах, забыли

предупредить этих самых военно-

служащих о том, что их столичные

льготы при переезде автоматически

поменяются на подмосковные. Люди

узнали об этом, буквально уже со-

брав чемоданы. А речь, между про-

чим, идёт почти о 4 тысячах квартир.

То есть примерно о 12 тысячах чело-

век. О которых московские власти

если и думали вообще, то уж точно –

не в первую очередь. Потому что до

самого последнего момента – по

крайней мере, так утверждают сами

военнослужащие-новосёлы – им

обещали, что их социальный статус

останется неизменен. 

Да, в высказывании Николая

Федосеева о том, что сегодня льго-

ты двух субъектов – столицы и обла-

сти – примерно равны, безусловно,

есть истина. При словах «лужковская

надбавка» у подмосковных льготни-

ков давно уже не горят глаза. Ведь в

настоящее время каждый третий жи-

тель Московской области получает

социальную адресную помощь. За

счёт средств областного бюджета

пенсии более чем 500 тысяч человек

доводятся до величины прожиточно-

го минимума. Свыше миллиона че-

ловек имеют льготы по оплате жилья

и коммунальных услуг, более 2 мил-

лионов – бесплатный проезд на об-

щественном транспорте. Около

300 тысяч человек получают госу-

дарственную социальную помощь,

что, к примеру, только в прошлом го-

ду облегчило бюджет области на

374 миллиона рублей. А в этом году

региональный бюджет планирует

потратить на социалку 37 миллиар-

дов рублей – на 8,5 миллиарда боль-

ше, чем было израсходовано годом

раньше. И такая политика позволяет

не только поддерживать уже имею-

щихся в области льготников, но и

ежегодно вводить новые доплаты и

надбавки. Скажем, 2008 год поло-

жил в копилку социальных выплат

ежегодную разовую «премию» в раз-

мере 6 тысяч рублей пострадавшим

от политических репрессий. Столько

же в качестве дополнительной меры

государственной поддержки получа-

ют теперь и малообеспеченные и

одиноко проживающие пенсионеры.

Не отмеченным государственными

наградами пожилым людям, чей

трудовой стаж составляет 50 и бо-

лее лет, ежемесячно стали доплачи-

вать по 800 рублей. Дополнитель-

ные льготы получили также и много-

детные семьи. Они теперь оплачива-

ют 50% стоимости коммунальных

услуг, плюс детям предоставлено

право бесплатного проезда в назем-

ном пассажирском транспорте. 

Согласитесь, неплохо? Но дело

в данном случае даже не в том, что

по количеству и качеству льгот Под-

московье вот-вот догонит Москву.

Дело в том, что у этих двух регионов

разный подход к самому понятию

«льгота». Несколько лет назад перед

субъектами Федерации была поста-

влена задача: льготы как таковые

убрать, а льготникам помогать ад-

ресно. То есть только деньгами и

только на то, что им действительно

самим не осилить. Чтобы ввести ме-

ханизм компенсации затрат со-

циально незащищённым слоям на-

селения в нормальные рамки товар-

но-денежных отношений. Так, соб-

ственно, живёт весь цивилизован-

ный мир. И Подмосковье, которое

на тот момент только начинало свой

путь к достатку, засучив рукава, взя-

лось за выполнение поставленной

задачи. А богатая Москва заменять

льготы деньгами не торопилась.

Помните, какой финансовый диссо-

нанс был тогда между жителями

двух регионов? С какой нескрывае-

мой завистью областные льготники

смотрели на столичных: «А вот в

Москве…». Вроде бы московские

власти тогда пожалели людей, да? А

что получилось в итоге?

А в итоге… Возьмём, к примеру,

затраты на услуги ЖКХ. Жители обла-

сти уже который год как платят за них

100%. А жители Москвы – всё ещё

68%. При этом огромной разницы

между двумя квартплатами нет. Но!

Область-то уже находится в экономи-

чески заданном рубеже и стоимость

услуг ЖКХ здесь ежегодно повыша-

ется лишь на инфляционные процен-

ты. А Москве, чтобы в этот рубеж

только войти, нужно поднять долю

населения в оплате услуг ЖКХ сразу

на 32%. А чтобы в нём удержаться –

ещё накрутить на эти проценты ин-

фляцию. А это уже равносильно со-

циальному бунту среди населения.

Поэтому пока все недоборы с мос-

квичей покрывает городской бюджет.

Но, видимо, и он от этого уже зады-

хается. Не этот ли факт так настой-

чиво подогревает желание Москвы

выпихнуть своих очередников за

пределы МКАД? То есть переложить

бремя заботы о своих льготниках на

соседний субъект Федерации…

И кто бы что сейчас ни говорил,

а очередники – это самые настоя-

щие льготники, нуждающиеся в по-

мощи государства. Те, из москви-

чей, кто ни в чём не нуждается, дав-

но уже купили себе жильё сами. 

Столичные градоначальники го-

ворят: ну негде сегодня в Москве

строить муниципальное жильё. И

хоть бы раз прозвучало: негде стро-

ить коммерческое… Нет, для ком-

мерческого жилья в городе место

худо-бедно находится. А очередни-

ков – туда их, за пределы кольца.

Только чем же, простите, провини-

лись перед столицей учителя и вра-

чи, на зарплату которых не купишь и

санузла в новостройке? Чем они за-

служили такое к себе отношение?

Что это за разделение по социаль-

ному признаку: богатый – покупай

квартиру в Москве, бедный – жди,

когда тебе её дадут в области… 

Кстати, область даже в худшие

времена своих льготников по сосед-

ним регионам не сватала.

И заметьте: идея объединения

двух субъектов пока ещё даже не

вышла за рамки газетной полемики,

а москвичи уже берут на себя кон-

кретные обязательства – только в

этом году купить в Подмосковье

землю под строительство не менее

миллиона квадратных метров жилья

для своих очередников. А жителей

Подмосковья кто-нибудь при этом

спросил: им-то нужно это великое

переселение москвичей в область?

А у подмосковных властей кто-ни-

будь поинтересовался: ребята, а как

у вас со своими очередниками? И

выдержит ли ваш бюджет ещё и ль-

готы наших? Или, следуя москов-

ской логике, областное руководство

должно безропотно отдать земли в

ближнем подмосковном поясе для

решения жилищных проблем сто-

личных льготников, а жилищные

проблемы жителей ближнего пояса

автоматически перекинуть на даль-

ний? Который москвичи вообще

планируют по кускам раздать со-

седним областям.
Вот уж действительно: наглость

– второе счастье.

Ирина РЫБНИКОВА

ПРОВЕРЕНО:  
ЛЬГОТ НЕТ !

Москва хочет переложить заботу о своих очередниках на область

Наша малая Родина – Подмосковье. Это
область, на территории которой проживает
значительное количество людей различных
национальностей. Для всех нас важно жить в
мире, развивать межнациональный диалог,
не допускать в нашу жизнь экстремизм, расо-
вую или национальную нетерпимость. Всем
нам, жителям Подмосковья, необходимо на-
править усилия на обеспечение единства и
целостности России, на укрепление россий-
ской государственности, создание условий
для развития общероссийской культуры с
учётом самобытности проживающих в Мо-
сковской области и в Российской Федерации
народов.

Межнациональные отношения отражают
всю совокупность общественных отношений,
от их состояния во многом зависит здоровье
российского общества. Мы считаем, что ис-
ключительно важно учитывать национальный
компонент при решении экономических, по-
литических, социальных, демографических
проблем страны.

Развитие системы «власть – гражданское
общество» повышает эффективность согла-
сованных решений и действий в сфере меж-
национальных отношений. Только при участии
и должной ответственности национальных об-
щественных объединений, национально-куль-
турных автономий, других общественных
объединений, содействующих межнацио-
нальному миру и согласию, органы государ-
ственной власти области и местного сам-
оуправления смогут решить задачи устойчи-
вого развития Московской области, сохране-
ния культурного многообразия и формирова-
ния гражданской и социально-культурной об-
щности в Подмосковье.

Мы, участники Ассамблеи народов Под-
московья:

– ставим перед собой цель содействовать
обеспечению условий этнокультурного разви-
тия народов, проживающих в Московской
области, за счёт сохранения и развития на-
циональных культур, дальнейшего развития в
Подмосковье духовно-нравственной атмо-
сферы уважения прав человека, укрепления
атмосферы межнационального мира и граж-
данского согласия;

– обращаемся к народам, проживающим
в Московской области, с просьбой проявлять
толерантность к гражданам, вновь прибываю-
щим для проживания в Подмосковье, оказы-
вать им помощь в адаптации к новым усло-
виям жизни и содействовать их интеграции в
новом сообществе;

– обращаемся к гражданам, вновь прибы-
вающим для проживания в Московскую
область, с призывом: уважать культуру, язык,
традиции, обычаи народов, традиционно про-
живающих на территории области, не нару-
шать многовековой уклад жизни жителей Под-
московья;

– считаем своим гражданским долгом
оказывать противодействие таким позорным
явлениям как ксенофобия, национальная и
религиозная нетерпимость. Призываем всех
жителей Подмосковья всеми правовыми ме-
тодами бороться против проявлений нацио-
нального и религиозного экстремизма, по-
дрывающего межнациональное и межкон-
фессиональное согласие в Московской
области;

– обращаемся к руководителям и сотруд-
никам правоохранительных органов Москов-
ской области с требованием профессиональ-

но квалифицировать и жёстко пресекать дей-
ствия, направленные на разжигание расовой,
межнациональной и религиозной розни, ре-
шительно искоренять любые факты проявле-
ния ксенофобии и экстремизма в рядах самих
правоохранителей;

– утверждаем, что государство может и
должно позитивно влиять на жизнь своих
граждан, способствовать развитию межна-
циональных отношений. Считаем необходи-
мым повышать уровень информированности
органов государственной власти и местного
самоуправления, правоохранительных орга-
нов и населения об этническом разнообразии
Московской области, а также о нормах право-
вого поведения в сфере межнациональных от-
ношений;

– предлагаем использовать при реализа-
ции государственной политики в сфере меж-
национальных отношений в Московской обла-
сти два системообразующих принципа:

государственная поддержка обществен-
ных инициатив значительно эффективнее, чем
любая попытка реформирования «сверху»;

без понимания и заинтересованного уча-
стия в решении повседневных вопросов об-
щественности, в том числе национальной, лю-
бая инициатива властей будет малоэффек-
тивна;

– понимаем высокую роль, особую ответ-
ственность средств массовой информации в
создании атмосферы дружбы между народа-
ми и призываем руководителей и сотрудников
региональных и местных средств массовой
информации проявлять предельную тактич-
ность в освещении национально-религиозной
тематики, не допускать распространения не-
терпимости и розни, не предоставлять трибу-

ну шовинистам и националистам для публич-
ной пропаганды своих антиконституционных
взглядов.

Мы, участники Ассамблеи народов Под-
московья,

поддерживая и одобряя усилия Правитель-
ства Московской области в реализации госу-
дарственной политики в сфере межнациональ-
ных отношений, направленной на укрепление
межнационального единства, территориаль-
ной целостности Российской Федерации,

выступая за единую, процветающую, мно-
гонациональную Россию, в которой должны
быть защищены права всех граждан, незави-
симо от социального положения, националь-
ности и вероисповедания,

заявляем следующее:

У нас одна история, одна страна, од-
на Родина – Великая Россия. Её процве-
тание зависит от усилий каждого из ре-
гионов. Приложим все силы к тому, что-
бы Московская область и впредь оста-
валась одним из лидеров в националь-
ном согласии народов, её населяющих.

Заявление участников ассамблеи народов Подмосковья
Ж и т ь  в  м и р е  и  с о г л а с и и

9 июня 2008 г. в 20.00 у 9-го подъезда
дома № 36 по ул. Тихонравова было со-
вершено нападение на Р.Г. Глушак. 

Р.Г. Глушак является инвалидом
I группы по зрению. 

Просьба очевидцев произошедшего
позвонить в редакцию газеты «Спутник»
или по тел. 8-910-417-95-61.

Администрация города

П р о и с ш е с т в и е
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Можно многое говорить о вра-
чах вообще, и о «Скорой помощи», в
частности, можно предполагать, как
они работают, придумывать себе
небылицы. А можно просто сесть с
ними вместе в машину и провести
на их месте всего один рабочий
день. Точнее сутки, потому что бри-
гады работают посменно с 9 утра до
9 утра. Так я и сделала. Конечно, не
стала я ни врачом, ни фельдшером,
я просто была сопровождающим. И
теперь с уверенностью могу ска-
зать: для того, чтобы здесь рабо-
тать, нужно иметь, прежде всего, ха-
рактер и крепкие нервы. И, конечно,
не самым последним является чув-
ство юмора, без которого не то что
работать, жить трудно.

На дежурство бригады заступа-

ют в 9 часов утра. Работа начинается

с проверки комплектности сумок-

укладок, исправности оборудования,

готовности машин, контролируется

также срок годности всех лекар-

ственных средств. Водители прохо-

дят предрейсовый осмотр. Итак, все

медицинские препараты на месте,

инструменты готовы, можно присту-

пать к работе. Сразу же поступает

первый вызов – бригада немедленно

выезжает. Специфика работы выез-

дной бригады скорой медицинской

помощи заключается в том, что при-

ходится работать в самых разных

условиях. Ведь чаще всего несчаст-

ные случаи или внезапные заболева-

ния возникают не только дома, но и

на улице, на производстве, в учебных

заведениях, на транспорте, в обще-

ственных местах. При этом качество

оказываемой помощи напрямую за-

висит от быстроты и целенапра-

вленности действий врача и фельд-

шера, их профессиональной подго-

товки и грамотности. Бригада,

приезжающая к больному по вызо-

ву, оказывает необходимую ему по-

мощь в полном объёме – ведь, по

сути, «Скорая помощь» представля-

ет собой лечебное учреждение в

миниатюре на дому.

С утра вызовов немного, это

время работы участковых врачей и

узких специалистов. Но всё-таки и

днём никто не скучает. В день моего

«дежурства» вместе с одной из бри-

гад, для «Скорой помощи» привезли

новую форму: летнюю и демисезон-

ную. Примерка проходила в очень

оживлённой обстановке – новая

форма имеет разную расцветку для

женщин и мужчин, пожалуй, самой

желанной деталью нового гардеро-

ба стали жилеты с множеством

удобных карманов, в которые можно

положить всё необходимое. Теперь

работники нашей службы «Скорой

помощи» будут видны издалека бла-

годаря светоотражающим полоскам

и цифрам «03» из той же ткани.

Фельдшеры, врачи и водители про-

сили меня обязательно поблагода-

рить в статье главного врача поли-

клиники Татьяну Владимировну

Иванову за заботу об отделении, за

новую форму. Что с удовольствием

выполняю. Второй вызов застал нас

как раз за примеркой. 2-я бригада в

составе врача Михаила Анатольеви-

ча Мокрова, фельдшеров Галины

Вячеславовны Гусевой и Натальи

Олеговны Кальной, водителя Ми-

хаила Ивановича Кислова выехала

на место. «В любых, самых сложных

ситуациях, бригада представляет

собой единый, отлаженный меха-

низм. Такое полное взаимопонима-

ние между врачом и фельдшером

крайне важны, так как в данном слу-

чае речь идёт о здоровье, а нередко

и самой жизни больного человека»,

– говорит врач Михаил Анатольевич.

Побывав с бригадой на вызовах,

я в этом убедилась. Врач и фельд-

шер понимают друг друга практиче-

ски без слов, вообще со стороны

мне казалось, что говорят они по-

другому, не как

все обычные

люди. Ну а во-

дитель всегда

вовремя пода-

ёт машину, по-

могает, если

это необходи-

мо, с полусло-

ва понимает

медиков. Па-

раллельно с

нами работала

ещё одна бри-

гада, которая

н а з ы в а е т с я

первой. Вме-

сте эти «три

богатыря» (так

называют их между собой в коллек-

тиве) работают уже очень давно,

ещё до открытия отделения в Юби-

лейном. Это – врач Константин Сер-

геевич Суханов, который заслужен-

но пользуется славой отличного

кардиолога, фельдшер Евгений

Станиславович Терентьевский и во-

дитель Андрей Леонидович Гол-

дзицкий. Эта бригада не просто на-

зывается первой, она – первая, по-

тому что в таком составе медики

уже давно сработались, им не

пришлось дол-

го привыкать

друг к другу,

притираться,

так сказать.

Это уже опыт-

ная и слажен-

ная бригада со

своими прин-

ципами рабо-

ты. Но и те, с

кем я провела

день, не под-

качали. У всех

них стаж рабо-

ты больше

двадцати лет, каждый из них – про-

фессионал своего дела, у каждого

прожита большая трудовая жизнь и

есть о чём рассказать. Помимо вы-

ездных бригад в «Скорой помощи»

работают диспетчеры –  в нашу

смену работала Елена Николаевна

Новикова. Их работа не менее слож-

ная, на них приходится первый удар.

Они должны успокоить взволнован-

ного происшествием человека, уз-

нать у него адрес и выяснить сим-

птомы. А разговаривать с людьми,

находящимися в критической ситуа-

ции, очень непросто. Поэтому нужно

быть хорошим психологом, чтобы

оценить ситуацию, возможно, посо-

ветовать вызвать участкового врача

или вообще определить необосно-

ванный вызов, каких бывает немало.

Из окна кто-нибудь может увидеть

нетрезвого человека и решить, что

ему нужна медицинская помощь.

Вот и звонит этот кто-нибудь в «Ско-

рую» и говорит: «Тут человеку пло-

хо». И пока врач и фельдшер разби-

раются с человеком, которому вов-

се не плохо, а как раз очень даже хо-

рошо, и ни в какой помощи он не

нуждается, помощь в этот момент

может понадобиться другому чело-

веку. Конечно, такое бывает неча-

сто, тем более в нашем маленьком

городе, но совпадения случаются,

никто от них не застрахован.

Бригадам нашей скорой меди-

цинской помощи приходится выез-

жать по самым различным поводам:

инфаркт миокарда, бронхиальная

астма, отёк лёгких, почечные коли-

ки, печёночные колики, гипертони-

ческие кризы, приступы стенокар-

дии, роды (нормальные, прежде-

временные, с патологией), ДТП, бы-

товые и производственные травмы,

острые отравления, ожоги, острые

нарушения мозгового кровообра-

щения, кровотечения. В эти сутки, к

счастью, острых случаев не было.

Из 21 вызова была всего одна гос-

питализация и один случай с отёком

Квинке, с которым врач справился

на месте. «Это дежурство было

несложным. Хотя, раз на раз не при-

ходится. Вот, прошлые сутки, на-

пример, был и инфаркт, и кровоте-

чение, в общем, трудно пришлось.

Но мы справились», – рассказывает

заведующий отделением Евгений

Григорьевич Пядышев. На нём и

держится всё отделение, ещё в на-

чале работы приходилось ему рабо-

тать и на выезде, и быть заведую-

щим. От руководителя зависит

очень многое. И Евгений Григорье-

вич установил в коллективе добрые

и дружеские отношения. 

Когда каждый день сталкива-

ешься с болью и страданием, отда-

ёшь все силы для того, чтобы по-

мочь нуждающемуся, тогда очень

трудно найти в себе силы и оста-

ваться оптимистом. А это у работни-

ков отделения «Скорой помощи» го-

рода Юбилейного получается. Ведь,

с другой стороны, при такой работе,

сложной, наверное, больше психо-

логически, хотя и физически нелёг-

кой, просто необходимо уметь шу-

тить и смеяться, иначе надолго ни-

кого не хватит. Поэтому каждый

здесь доброжелательный и общи-

тельный обладатель лёгкого харак-

тера. И с пациентом всегда разгова-

ривают с добродушной улыбкой так,

чтобы поднять

ему настро-

ение. Во время

оказания эк-

стренной помо-

щи особенно

важно проявле-

ние чуткости к

самому больно-

му и близким

ему людям.

Необходимо в

любых условиях

помнить основ-

ную заповедь

медицины: «не

навреди», и не

забывать о на-

родной мудро-

сти: «слово ле-

чит, слово уби-

вает». Человек, оказавшийся в эк-

стремальной ситуации, как правило,

подавлен случившимся, испуган.

Вывести его из подобного состоя-

ния хоть и трудно, но необходимо.

Расположить к себе больного, найти

с ним контакт, суметь помочь ему

воспрянуть духом – это большой

труд и настоящее искусство. Они и

для общения друг с другом всегда

открыты. С удовольствием расска-

зывают о своих близких, о домаш-

них животных, о новостях. Очень

важным является то, как организо-

ван отдых. Как известно, кто хорошо

работает, тот хорошо отдыхает. И в

редкие часы покоя на дежурстве

проходят весело и интересно. Кто-

то вяжет, кто-то разводит на подо-

конниках помидоры, огурцы, укроп и

петрушку, а на ухоженных клумбах

красуются цветы, кто-то просто чи-

тает книгу, кто-то разговаривает о

жизни, но никогда здесь не сидят

без дела. В отделении есть даже

свой сборник казусов, происходив-

ших с сотрудниками на работе. Его

ведёт Наталья Олеговна Кальная.

Вот, несколько из них.

«Пьяного мужчину с гипсом на

ноге везли на снимок. Когда приеха-

ли, фельдшер говорит ему: «Мужчи-

на, вставайте только на трезвую но-

гу». Или слова врача: «Патология

прошла без беременности». Был

ещё случай, когда доктор приехал с

вызова в женском пальто. Просто

его пальто было тоже чёрным и

длинным, как у хозяйки квартиры.

Только на женском пальто был ещё

и лисий воротник. Так врач доехал

до отделения и уже диспетчер заме-

тил, что доктор стоит в женском

пальто. Таких смешных историй в

каждом отделении любого города

хватает, куда уж без них.

Но, даже отдыхая, им нельзя

расслабляться. В любую минуту мо-

жет поступить сигнал о том, что ко-

му-то нужна их помощь, и они её

обязательно окажут. Со стороны,

глядя на врачей и фельдшеров, мо-

жет показаться, что работа у них не

такая уж и сложная, такая же, как у

всех. Да, может быть, они и не ка-

жутся героями, а просто честно вы-

полняют свою работу, но только не

каждый для этого годится. Я, напри-

мер, всегда была уверена, что всему

при большом желании можно нау-

читься. Можно выучить любые фор-

мулы, освоить любые языки, нау-

читься писать романы и стихи, но с

заботой о людях, с готовностью им

помогать, можно только родиться.

Понаблюдав за работой отделения

«Скорой помощи» не со стороны, а

изнутри, увидев их внутренний рас-

порядок, побывав в кабине машины,

я всего лишь хочу сказать им: «Спа-

сибо!» за их труд, за то, что они есть

и за то, что они всегда рядом с нами.

Анастасия РОМАНОВА,
фото автора

С л у ж б а  « 0 3 »

Они всегда рядом с нами

Профессиональный юмор
Из историй болезни

Больная утверждает, что инопланетяне живут у неё дома под видом та-

раканов.

Больного в палате нет – значит, состояние удовлетворительное.

В нижней трети правой голени колотая рана (петух клюнул).

В руках у девочки треснула посуда и разлетелась на стеклянные части,

частично впившись в ее организм с целью травмирования.

Диагноз предварительный: потёртость левой пятки. Диагноз оконча-

тельный: перелом правой ноги.

Диагноз: ОРЗ. Заключительный диагноз: ожог левой лопатки.

Жалуется на зрение: уже не может отличить девушку от женщины.

Лечился домашними средствами: утром пил водку, в обед – вино.

Отмечается улучшенное состояние больного – он самостоятельно про-

тягивает ноги.

Рожать Соснова категорически отказалась, мотивируя слабым здоро-

вьем мужа.

Диспетчер на связи

Е.С. Лужнова, Г.В. Гусева, Н.О. Кальная

Оказание первой помощи

Водитель М.И. Кислов
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Как добрый радушный хо-
зяин с безмолвной внутренней
радостью на протяжении трид-
цати одного года своей
«школьной» жизни наш уют-
ный актовый зал принимал
своих учеников и выпускни-
ков в качестве участников и
зрителей великого множества
самых разных мероприятий и
событий. Но таких гостей
встречать ему не доводилось –
в нашу гимназию приехали
учащиеся 981-ой школы Юж-
ного округа г. Москвы, чтобы
подарить нам (по-другому не
скажешь) волнующую воз-
можность ненадолго повер-
нуть время назад и побывать
на балу XIX века.

В качестве зрителей были
приглашены учащиеся 9-х и
10-х классов нашей школы, но
необычность и загадочная не-
известность предстоящего ме-
роприятия привлекли в зал уче-
ников и средней школы, и вы-
пускников 11-х классов.

Наши учащиеся – зрители
искушенные, привыкшие к вы-
сокопрофессиональным, нрав-
ственно-эстетичным постанов-
кам мероприятий, которые ор-
ганизуют в нашей гимназии за-
местители директора по УВР и
учителя на протяжении каждо-
го учебного года. 

Заполненный детьми зри-
тельный зал за несколько ми-
нут до начала любого меро-
приятия – это всегда многого-
лосая, кипучая волна, и приве-
сти в состояние внимания сот-
ни непоседливых ребят очень
непросто. Именно поэтому бы-
ла так заметна приглушённость
детских голосов в переполнен-
ном зрителями зале в ожидании
таинственных, неведомых до
этого дня впечатлений.

«XIX век» уже готов был пе-
реступить порог нашего зала,
но правила хорошего тона тре-
бовали представления участ-
ников выступления – о своих
воспитанниках рассказала ху-
дожественный руководитель
школьного коллектива Люд-
мила Георгиевна Балахонова.

«В нашей школе учатся
обычные дети, у нас нет спе-
циального набора, мы не
ищем особые таланты, мы
учим всех, кто пришёл в нашу
школу, но особенность наше-
го учебного заведения состоит

в том, что в каждой параллели
есть класс с театральным
уклоном. Мы даём нашим де-
тям возможность развивать
свои способности в разных
направлениях творчества и
жанрах литературы, отдавая
предпочтение изучению и во-
площению атмосферы, стиля
высокодуховного XIX века.
Сегодня ваши гости – учащи-
еся 10-, 11-, 3-, 4-х классов. И
хотя мы достаточно часто выез-
жаем с детьми на подобные га-
строли, наши ученики всё-таки
волнуются. Я прошу вас, зрите-
лей, поддержать наших ребят». 

Поддержка зала уже чув-
ствовалась в этой самой тиши-
не уважительного ожидания
начала представления, о кото-
рой упоминалось выше.

Мы тоже побываем на этом
балу и увидим его глазами уча-
щихся 9 «Б» класса (классный
руководитель С.И. Барщук).

«Невероятная атмосфера
установилась в зале, когда мо-
лодые люди и девушки вошли в
костюмах XIX века». А. Смаль

«Меня очень впечатлило вы-
ступление. Ребята с воодуше-
влением танцевали и выклады-
вались сполна». И. Пышный

«Интересно было посмо-
треть на танцы, такие, как
вальс и мазурка». Б. Андра

«Я узнал много нового о кра-
сивых классических танцах».
Ф. Болотов

Кто-то из зрителей обратил
большее внимание на внеш-
ний вид выступающих:

«Мне очень понравились по-
становка танцев и костюмы. У
девочек были красивые платья,
а мальчики были элегантно оде-
ты, приятно смотреть!»
А. Черных

«Яркие костюмы, красивые
движения произвели сильное
впечатление». Е. Журавель

«Мне очень понравились
бальные платья». С. Годси

«Красивые платья и голоса.
Вообщем, всё понравилось».
В. Киенко

«Мне очень понравились ко-
стюмы и движения выступаю-
щих. Был хорошо подобран ре-
пертуар танцев. Выступающие
мало волновались и передавали
залу энергетику каждого тан-
ца». Д. Смирнова

Некоторых зрителей ра-
строгали детские выступления:

«Мне очень понравилось, как
пели маленькие детки». Е. Кап-
шиенко

«Запомнилась песня, кото-
рую пели дети». А. Глущенко

«Больше всего запомнились
дети из младших классов, ис-
полнившие песню из мюзикла
«Юнона и Авось». Д. Летик

«Понравилась песня «Юнона
и Авось»в исполнении младших
классов. Было ощущение, что я
нахожусь на настоящем балу».
А. Данилова

Кого-то тронула красота
пения поставленного голоса:

«Понравилось пение (очень
сильное) руководителя труп-
пы». А. Преснов

«Мне запомнилось пение
учителя». Ю. Бондаренко

Наши зрители дали высо-
кую оценку выступлению
своих сверстников:

«Представление очень пон-
равилось. Хотелось, чтобы оно
продолжалось дольше, и мы уви-
дели бы больше номеров».
И. Толстой

«Этот «Бал XIX века» очень
необычный, я до этого времени
никогда такого не видела», –
В. Годованец

«От представления оста-
лось очень положительное впе-
чатление. Правда, хотелось бы
увидеть больше номеров».
А. Манаков

«Мне безумно понравилось
выступление! Я хотел бы нау-
читься такому!» Н. Черный

«Удивительно, что дети,
обычные учащиеся, могут пока-
зать довольно профессиональ-
ные номера. Ребята чувствова-
ли музыку. Ждём их с удоволь-
ствием ещё!» А. Простова

На уровне тонких эмоций
и эстетического удовольствия
восприняли представление и
учащиеся 10-х классов:

«Перед моими глазами кру-
жилось в вальсе множество де-
вушек в роскошных платьях, ко-
стюмы молодых ребят также
поражали своей красотой и эле-
гантностью. Медленные танцы
исполнялись парами с особой
лёгкостью и изысканностью,
вызывая восторженные взгляды
зрителей. Пары выступили до-
стойно, оставив о себе наилуч-

шие впечатления». К. Капрало-
ва, 10 «Б» класс.

«Бал XIX века» позволил нам
хотя бы на мгновение оказаться
в том времени. Это, хотя и не-
долгое, ощущение старины для
современных учащихся было сов-
сем непривычно! Бал позволил
приоткрыть шторку, которая
разделяет такие разные миры!
Чем чаще в нашей школе будут
проходить подобные мероприя-
тия, тем большее количество
учащихся задумается о своём об-
разе жизни. И, возможно, что-
то поменяют в лучшую сторо-
ну». Т. Ларина, 10 «Б» класс.

Сила впечатления от бала
обусловлена тем, что наши го-
сти представили нам вокаль-
но-танцевальные композиции
XIX века в концентрирован-
ной, целостной форме. Одна-
ко, нельзя не отметить, что
мелодия полонеза Шопена,
зазвучавшая одной из первых
во время представления, мгно-
венно заставила радостно
вздрогнуть сердца наших учи-
телей и учеников – ведь имен-
но этим шикарным танцем в
исполнении выпускников
много лет подряд открывается
в нашей гимназии праздник
Последнего звонка. Полонез –
это «фирменная начинка», ук-
рашение, торжественный ак-
корд, задающий высокий
стиль всему выпускному меро-
приятию. Знаком нашим уче-
никам и «вальса звук прелест-
ный» – ведь в школе много лет

работает известный в городе
танцевально-спортивный клуб
«Цезарь» под руководством
Ю.Ю. Поляковой и А.В. Сере-
дина. Учащиеся гимназии за-
нимаются и академическим
вокалом, красоте и гармонии
которого они обучаются на за-
нятиях вокальной студии учи-
теля МХК А.П. Заборской.

Таким образом, «дыхание»
XIX века лёгким шлейфом
скользит по учебным програм-
мам комплексного и гармо-
ничного развития личности
наших учеников, формируя у
них широту мировоззрения и
образное многогранное вос-
приятие окружающей их дей-
ствительности. В детях была
воспитана готовность воспри-

нять красоту далёкого XIX ве-
ка и восхититься ею.

Гимназия отблагодарила
своих гостей аплодисментами
и вкусным горячим обедом, а
на «десерт» их ожидал непред-
виденный и щедрый подарок
– экскурсия на киностудию
Министерства обороны, в ор-
ганизации и проведении кото-
рой принял большое участие
ведущий научный сотрудник
4 ЦНИИ МО Виктор Вячесла-
вович Александров.

Если наши ребята унесли с
собой красивые впечатления от
мазурки и шелеста веера, то мо-
сковские гости застыли от изу-
мления, увидев во время эк-
скурсии на территории
4 ЦНИИ МО спускаемый аппа-
рат, побывавший в космосе,
мощный танк на постаменте.
Три фильма, показанные ребя-
там на киностудии перенесли
их из романтики XIX века в гул
и грохот современных боевых
систем XXI века. Показ видео
лент завершился благодарными
аплодисментами и громкими
«спасибо!» Мы тоже говорили
«спасибо» всем, кто помог орга-
низовать и провести эту неза-
бываемую встречу – руководи-
телю ДЦ «Покров» Н.К. Торо-
повой, директору МОУ «Гим-
назия № 5» В.И. Журавель, за-
местителю директора гимназии
по УВР О.М. Живовой.

До новой встречи, XIX век!

Е.А. СУХИХ, заместитель 
директора  гимназии по безопасности 

«Бал XIX века» «Бал XIX века» 
в гостях у гимназии № 5в гостях у гимназии № 5

Н а  ш к о л ь н о й  о р б и т е
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В воскресенье 1 июня на кор-

тах Юбилейного Теннис-Клуб про-

вёл традиционный теннисный тур-

нир «Лето-2008» на приз открытия

летнего сезона (для справки – на-

ши летние корты открылись для

игры в конце апреля). Турнир, пер-

воначально запланированный на

25 мая, из-за дождливой погоды

был передвинут на неделю. Прав-

да, погода для тенниса опять выда-

лась не самая благоприятная – дул

сильный ветер. 

Эти турниры, как правило, вы-

зывают повышенный интерес лю-

бителей тенниса. И в этот раз тен-

нисисты проявили высокую актив-

ность. Многие из них, не имея воз-

можности заниматься любимым

спортом в зимнее время, рады

возможности после продолжи-

тельного перерыва проверить в

турнире свою физическую и спор-

тивную форму. 

Турнир проводился в трёх ка-

тегориях: на нём выступили мужчи-

ны (в парном разряде), женщины (в

одиночном разряде) и дети в воз-

расте до 10 лет.

У мужчин в упорной борьбе в

финал вышли пары Бакулин Олег –

Лашков Вячеслав и Панюшин Кон-

стантин – Шатунов Сергей. Побе-

дила пара Бакулин – Лашков (6/0,

6/3). Неоднократные победители

турниров, проводимых Теннис-Клу-

бом, О. Бакулин и В. Лашков сохра-

нили за собой репутацию одних из

сильнейших теннисистов Юбилей-

ного. К. Панюшин и С. Шатунов

впервые поднялись на столь высо-

кую ступеньку, завоевав 2 место.

Нужно отметить, что победи-

тели прошлогоднего турнира –

братья Даниил и Илья Луневы

играли в разных парах, что прида-

ло турниру большую остроту, хотя,

конечно, играя вместе, они имели

большой шанс выиграть турнир и в

этом году. 

Как всегда, напряжённо и эмо-

ционально проходили соревнова-

ния у женщин. Очень хорошо зая-

вила себя юная теннисистка Лиза

Шохина, ученица 9 класса гимна-

зии № 3, дошедшая до полуфина-

ла, проиграв более опытной Ко-

нончук Виктории. Конончук, пока-

зав хорошую игру и цепкий спор-

тивный характер, завоевала 1-е

место, победив в финале Елену Ху-

добу, завоевавшую соответствен-

но 2-е место.

Особенно захватывающей

была борьба среди детей. У них

всегда эмоции перехлёстывают

через край. Поэтому были и

слёзы обиды, и восторженные

крики, и, конечно, переживания

родителей.

Победителем турнира стала во

второй раз Мустафаева Камила.

На пути к финалу она переиграла и

мальчиков и девочек, которые

старше ее по возрасту на 1–2 года.

В финале она встречалась с по-

стоянной своей соперницей Надей

Антоновой. Хороший теннис пока-

зали Ларионенко Алиса, Элина Ба-

зина, Андрей Федоров, Мальков

Максим, Оля Тамбовцева. Их игра

доставляла удовольствие и взро-

слым теннисистам.

От имени всех членов Теннис-

Клуба его руководитель Г. Ерошко

поздравил победителей турнира,

пожелал новых спортивных успе-

хов, вручил им грамоты и ценные

подарки.

Руководство Теннис-Клуба

благодарит Главу города В.В. Кир-

пичёва, посетившего турнир и дав-

шего конструктивные предложе-

ния по дальнейшему развитию тен-

ниса в Юбилейном.

Главный судья турнира 
Н. ЧАУСОВ

На кортах Юбилейного

Если бы Лермон-
тов написал лишь пер-
вые шесть строк этого
стихотворения, убеж-
дён, и тогда он был бы
признан гением. А на
свою дорогу жизни
каждый из нас выхо-
дит действительно
один. Да, нас окружа-
ют люди. Но каждый
из них тоже один «не

счастия ищет и не от
счастия бежит».

Через шесть лет
мировая поэтическая
братия и когорта фило-
софов отметят 200 лет
со дня рождения поэ-
та, мыслителя. Наши
лермонтоведы загодя
готовятся к этому со-
бытию. В ДО и музее
уже открыта выставка

картин на лермонтов-
ские темы: Петра Зай-
ченко – о лермонтов-
ском Кавказе, Георгия
Зайцева – с изображе-
нием подмосковных
мест, где бывал Миха-
ил Юрьевич. Экспози-
ции, которые подгото-
вил великий энтузи-
аст-лермонтовед Ана-
толий Герасименко,
вызвали у юбилейчан и
многочисленных го-
стей из Москвы и дру-
гих городов огромный
интерес. Все очень вы-
соко оценили и то, что
Анатолий Андреевич
выпустил уже седьмую
книгу о великом поэте.

В. ОРЛОВ

«Выхожу один я…»

Виктория Конончук (слева) и Елена Худоба со своим тренером Геннадием Ерошко

Т в о р ч е с т в о

Недавно в Министерстве обра-
зования Московской области со-
стоялось подведение итогов кон-
курса общеобразовательных учреж-
дений, активно внедряющих инно-
вационные образовательные про-
граммы в рамках конкурсных про-
цедур приоритетного националь-
ного проекта «Образование».

Мы с радостью узнали, что сре-
ди 33-х победителей и наша гимна-
зия № 5!!!

Это заслуженная победа всего
педагогического коллектива 5-ой
гимназии и её директора Веры Ива-
новны Журавель – талантливого
организатора.

Для ребят нашего 5-го «А», да и
для многих учеников школы, гим-
назия № 5 давно стала вторым до-
мом. Ведь в ней трудятся замеча-
тельные педагоги, отдающие тепло
сердец детям. При этом использу-
ются различные методы обучения и
воспитания.

Многие учителя МОУ «Гимна-
зия № 5» имеют заслуженные зва-
ния и награды, являются победи-
телями различных конкурсов.
Так, например, классный руково-
дитель нашего 5-го «А», учитель
русского языка и литературы Руд-
нева Наталия Александровна в
2008 году стала победителем кон-
курса «Лучший учитель города
Юбилейного».

Мы гордимся нашей гимназией
№ 5 и желаем всем её учителям
творческих свершений и ярких
побед.

Родители учеников 5-го «А» класса 
МОУ «Гимназия № 5»

Слова благодарности

Гордимся
вами!

Фото В. Дронова


