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Когда-то наша команда
успешно участвовала в
различных турнирах. У
нас и по сию пору в по-
жарных частях служат
люди, которые защищали
честь района. Да и сам
начальник Пушкинского
Территориального управ-
ления силами и средства-
ми Московской област-
ной противопожарно-
спасательной службы 
Ю. В. Гордейчев имеет
первый разряд по пожар-
но-прикладному спорту!
Так случилось, что пос-
ледние районные соревно-
вания проводились у нас в
далеком 1993 году. И вот
традиция возродилась.

В пятницу, 30 мая, состоя-
лись соревнования между частями Пушкинского района. К
снарядам вышли не только молодые пожарные, но и вете-
раны. Соревновались в трёх видах: сначала преодоление
стометровой полосы с препятствиями, затем подъем по
штурмовой лестнице в окно третьего этажа учебной башни
и, наконец, подъем по выдвижной лестнице на третий этаж
учебной башни.

Пожарно-прикладной спорт – это спорт настоящих
мужчин, тяжёлый и опасный. И в этот день многие дока-
зали, что не зря едят свой хлеб. Что такое, например, сто-
метровая полоса препятствий? Представьте, что вы долж-
ны преодолеть высокий деревянный щит, с двумя пожар-
ными шлангами пробежать по бревну, соединить шланги,
затем присоединить один из шлангов к муфте, а потом на
полной скорости достичь финиша. Результат победителя
на этой дистанции – А. С. Осипова из ПЧ-327 (поселок
Лесной) – 19 секунд! Кстати, и во втором упражнении,

подъему по штурмовой лестнице, А. С. Осипов занял пер-
вое место. А в паре с Д. А. Синичкиным – первое место и
в третьем упражнении.

Общекомандное первое место заняли ребята из Лесного.
Второе место – у команды из города Пушкино во главе с
ветераном, мастером спорта, начальником ПЧ-339
А.Н.Ивановым. Третье место – за ивантеевской командой
ПЧ-309. В отдельных видах отлично выступили и предста-
вители Госпожнадзора.

По результатам соревнований отобраны кандидаты в
сборную Пушкинского района. Теперь они будут готовить-
ся к областным соревнованиям, которые пройдут в конце
июня. По словам Ю. В. Гордейчева, пушкинцы вправе рас-
считывать на высокие результаты и в этом турнире.

А. МАЗУРОВ.
На снимке: на дистанции стометровки – ветеран из

ПЧ-328 Б. А. Мишуров.                 Фото В. Соловьева.

НА СНАРЯДАХ – 
МОЛОДЁЖЬ И ВЕТЕРАНЫ

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ 
В новой парикмахерской, открытой в

торговом центре г.п. Зеленоградский,
пока оказывают только парикмахерские
услуги (стрижка, мелирование), но пла-
нируются маникюр и педикюр, а в буду-
щем, возможно, и косметические услуги.
Летом в нашем районе значительно уве-
личивается население за счет дачников,
а им тоже ничто человеческое не чуждо –
и в бане надо помыться, и в парикмахер-
ской постричься.

Наконец, закончен ремонт и реконст-
рукция моста через реку Скалбу. Мост
несколько лет был закрыт для проезда
автомобильного транспорта из-за ава-
рийного состояния. Чтобы попасть из од-
ной части поселения в другую, приходи-
лось пользоваться объездом через де-
ревню Нагорное. Обновленный мост
кратчайшим путем соединил улицы
Школьную и Центральную, сократив рас-
стояния для горожан.

Еще не наступило настоящее летнее
тепло, а уже пора косить траву на газонах
и обочинах дорог. В Зеленоградском
ждут сухой погоды, чтобы приступить к
окашиванию и провести его в запланиро-
ванные сроки. 

Переезд дачников на «летнее житель-
ство» ощутимо увеличил количество бы-
тового мусора в городских и сельских
мусоросборниках и по обочинам дорог. У
администрации городского поселения
прибавилось забот по уборке и вывозу
мусора, а с этим – и бюджетных расхо-
дов. Каждый дачный сезон показывает,
что до цивилизованного уровня социаль-
ной ответственности нашим людям еще
далековато. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

ВЕРНУЛИСЬ 
С ДИПЛОМАМИ

В городе Видном 27 мая состоялось
награждение лауреатов Московского об-

ластного конкурса детского и юношеско-
го творчества «Подсолнушек-2007». Де-
легация Пушкинского района привезла
13 дипломов. На церемонии вручения
победителей приветствовали генераль-
ный директор Московской городской ор-
ганизации Союза писателей России В.Г.
Бояринов и председатель Московской
областной организации Союза писате-
лей России Л.К. Котюков. 

Юные пушкинцы победили в различных
номинациях: «Я смотрю природные кар-
тины…» (Ксения Гусева, Ирина Самусь);
«Животные – цари природы…» (Мария Па-
нурина, Александра Панурина); «Время
жизненным вопросам появиться…» (Илья
Сбитеньков, Юлия Маштакова) и др. 

Радостно было видеть на сцене наших
юных пушкинских литераторов. Желаем
ребятам дальнейших успехов!

P.S. Участники конкурса благодарят Уп-
равление культуры за хорошую органи-
зацию поездки в город Видное. 

Л. БЕЛЫХ.
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Завтра у нас в районе 
отмечается 

День медицинского
работника

С ПРАЗДНИКОМ!
В такой день хочется сказать

вам, уважаемые работники здра-
воохранения, огромное спасибо за
труд, который спасает людям
жизнь, здоровье, обеспечивает
полноценное пребывание в обще-
стве. За этим стоит многое: ваши
бессонные ночи, профессиона-
лизм и личное мужество, горячие и
добрые сердца. 

Сегодня, рассматривая приори-
тетные национальные проекты по
здравоохранению, можно с полной
уверенностью сказать: действует
грамотный механизм для оказания
населению современной меди-
цинской помощи. 

Только у нас, в Пушкинском рай-
оне, в сфере здравоохранения
произошли кардинальные измене-
ния, и сегодня продолжается об-
новление и совершенствование
материально-технической базы
лечебных учреждений. В будущем
мы планируем также сделать ряд
важных шагов в этом направлении. 

Еще раз – с праздником, успехов
и личного счастья, а главное – здо-
ровья!

В. ЛИСИН,
и.о. главы Пушкинского 

муниципального района.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляем вас с профессио-

нальным праздником!
Вы приходите на помощь в са-

мые трудные минуты, совершаете
порой невозможное, проявляете
сострадание к чужой боли, берете
на себя ответственность за жизнь
и здоровье пациентов. Именно
вам мы обязаны своим хорошим
самочувствием, настроением, ра-
ботоспособностью.

В этот праздничный день прими-
те самые теплые слова благодар-
ности за достойный труд и искрен-
ние пожелания добра, радости и
успехов в вашем благородном де-
ле. Низкий поклон вам, люди в бе-
лых халатах!

Л. СМИРНОВА,
член Политсовета, руководитель

исполкома Пушкинского районного
местного отделения Всероссийской

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В  П у ш к и н с к о м  р а й о н е  в п е р в ы е  з а  м н о г о  л е т  
п р о ш л и  с о р е в н о в а н и я  п о ж а р н ы х

С ДНЁМ ЭКОЛОГА!
Разрешите в этот день выразить

большую благодарность всем
тем, кто занимается сохранением
и сбережением нашей природы.
Ведь это – труд на века. Пушкин-
ский район – один из самых кра-
сивых и зеленых уголков Подмо-
сковья: обилие лесных массивов,
реки Уча и Серебрянка, Пестов-
ское и Клязьминское водохрани-
лища всегда привлекали своей не-
повторимой красотой. Наша зада-
ча – сохранить это достояние и
привить подрастающему поколе-
нию любовь к своей малой Роди-
не. Сегодня у нас есть много задач
по дальнейшей очистке рек и во-
доемов, сохранению леса, выра-
ботке концепции спасения от за-
грязняющих факторов. Отрадно
видеть, что помогают их решать и
школьные экологические патрули.
Ребята учатся патриотизму на де-
ле! А это значит, что сегодня мы
закладываем основы экологии бу-
дущего, экологии не только при-
родной, но и нравственной. С
праздником вас, дорогие экологи
и все жители Пушкинского рай-
она! Сбережем природу – сбере-
жем свое будущее.

В. ЛИСИН,
и.о. главы Пушкинского 

муниципального района.
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ОБРАЩЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
К МЭРУ МОСКВЫ

Здравствуйте, уважаемый
Юрий Михайлович!

Пишет Вам Алексеев Владимир
Константинович. Вы меня знаете как
заместителя председателя Москов-
ской областной Думы, но сегодня я
обращаюсь к Вам не как депутат, а
как представитель Общественной па-
латы Московской области. Мои кол-
леги по Общественной палате попро-
сили и поручили публично обратить-
ся к мэру столицы, поскольку в пос-
леднее время как из рога изобилия из
Москвы в сторону Московской обла-
сти изливаются разного рода упреки
и прожекты.

Несколько слов, Юрий Михайло-
вич, о нашей Общественной палате,
поскольку, как я уже сказал, именно
она инициировала это письмо. Мы
давно уже ее создали, первые из реги-
онов России. Входят в нее представи-
тели многих муниципальных образо-
ваний Московской области, люди
различных социальных групп, религи-
озных конфессий, партий, общест-
венных движений.

Сразу оговорюсь, что у нас очень хо-
рошие, самые дружественные отно-
шения со многими структурами вла-
стей Москвы, не говоря уже про об-
щественные организации.

Вы, уверен, прекрасно помните, что
собой представляла наша Московская
область еще каких-то восемь-десять
лет назад. Да она перед Москвой на
коленях стояла, если не лежала! Толь-
ко власти Москвы об этом помалки-
вали: видимо, так удобнее было. Тогда
ведь и речи не возникало ни об объе-
динении, ни об интеграции. Это и по-
нятно: зачем и кому нужна такая тяж-
кая и неблагодарная ноша? Все эти
разговоры возникли позже, когда в
Московской области появилась внят-
ная, трезвая и серьезная власть, когда
бюджет Подмосковья стал расти как
на дрожжах. Когда о Московской об-
ласти заговорили как о самом дина-
мично развивающемся регионе Рос-
сии. И самое, на мой взгляд, главное
– когда в Москве резко уменьшилось
количество площадей не то что под
массовую, даже под пресловутую то-
чечную застройку. Когда число ис-
ключительно городских проблем –
транспортных, экологических, соци-
альных – начало подбираться к кри-
тической точке. Когда зарегистриро-
ванные в Москве строительные ком-
пании «кинули» в Московской облас-
ти восемь тысяч соинвесторов (в том
числе и собственно москвичей). Когда
Москва застряла в пробках. И таких
«когда» я могу называть еще немало.
К сожалению. Но мы никогда не иро-
низировали над чужими, тем более со-
седскими, проблемами, ведь знаем,
как нелегко их преодолевать, из чего
они складываются. Но мы никогда и
не пытались решить свои проблемы за
чужой счет.

А что в ответ?
Вы вот уже почти три года безза-

стенчиво требуете передать участок
земли около Щербинки в Подольском
районе Московской области (почти
390 гектаров) Москве, опираясь на
давнишние (еще с советских времен)
решения Президиума Верховного Со-
вета РСФСР, что неправомерно. Есте-
ственно, мы против. И московское
правительство подает во все суды (ар-
битражные, общей юрисдикции) иски
для определения истины. Это понятно
и предполагает, что раз идут судебные
разбирательства, то в соответствии с

законодательством никакие стройки,
никакие практические дела на данном
участке невозможны. Надо дождаться
окончательных судебных решений. И
мы это понимаем.

Тем более сейчас, когда председа-
тель Высшего арбитражного суда Рос-
сии Антон Александрович Иванов
подробно изложил в своем письме в
Высшую квалификационную колле-
гию судей, как дела рассматривала в
Москве госпожа Людмила Николаев-
на Майкова – судья, непосредственно

занимавшаяся проблемой земель око-
ло Щербинки. Не приходится удив-
ляться тому, что не успевали столич-
ные чиновники занести свой очеред-
ной иск Майковой, как тут же объя-
вили о своей победе.

А что же Вы, Юрий Михайлович?
Продолжаете давить и требовать.
Прикрываетесь тем, что Правительст-
во Московской области препятствует
возведению жилья для военнослужа-
щих по программе Президента России
«15 плюс 15». То есть фактически во-
влекаете в авантюру бесквартирных
военнослужащих в г. Москве, кото-
рые, естественно, не знают и не пони-
мают сути происходящего. 

Чтобы как-то снять напряженность,
губернатор Московской области Бо-
рис Всеволодович Громов на заседа-
нии созданной по поручению Прези-
дента России комиссии во главе с
полномочным представителем Прези-
дента РФ в Центральном Федераль-
ном округе Георгием Сергеевичем
Полтавченко дал свое согласие на
строительство на части этой спорной
территории в районе Щербинки (это
около 60 га) жилья для военнослужа-
щих (около 4 тыс. квартир), не дожи-
даясь судебного вердикта. Правитель-
ство Московской области это реше-
ние губернатора документально офор-
мило. В этом документе четко и не-
двусмысленно оговорено, что данное
строительство разрешается на терри-
тории именно Московской области
под конкретную задачу.

Москва построила жилье, но теперь
возникают сомнения: раз эти кварти-
ры находятся на территории Москов-
ской области, то, естественно, льгота-
ми г. Москвы хозяева их не обладают.
Более того, стремление Москвы воз-
вести эти дома в районе Щербинки (а
это территория Московской области)
привело к тому, что эти дома оказа-
лись незаконными, ибо они строи-
лись без обязательных в таких случаях

разрешений (в соответствии с сущест-
вующим законодательством) муници-
пального образования Московской
области и строительного комплекса
нашего региона и не приняты в экс-
плуатацию Госкомиссией и соответст-
вующим Постановлением главы По-
дольского муниципального района.
Москва это взяла на себя. Но это не-
законно! Жители-новоселы об этом
явно не знают! Другими словами, ко-
му бы из собственников ни принадле-
жал этот участок, он находится на тер-

ритории Московской области со все-
ми вытекающими отсюда последстви-
ями.

Но Вы, Юрий Михайлович, до сих
пор настаиваете, чтобы эту террито-
рию отдали Москве. Да к тому же тре-
буете, чтобы власти Московской об-
ласти извинились за якобы чинимые
препятствия. Плюс к тому – все это
сопровождается комментариями о
чьей-то выгоде.

Поведение властей Москвы по то-
чечным и прочим застройкам, по по-
пыткам захвата территории других
субъектов РФ как раз и выглядит, мяг-
ко говоря, неэтичным, тем более что
прикрывается все это высокопарными
словами заботы о социальном жилье
для военнослужащих.

Это в полной мере относится и к
идее возведения на территории Мос-
ковской области городов-спутников
Москвы, где предполагается размес-
тить семьи москвичей, десятилетиями
стоящих в очереди на квартиры. Та-
ких семей, насколько я знаю, 160 ты-
сяч. Не нужно рассказывать сказки о
том, что в городе для них места нет: в
это мало кто поверит, видя размах
коммерческого строительства.

Несколько слов по дорожной и
транспортной инфраструктуре, о ко-
торой Вы так, Юрий Михайлович, за-
ботитесь.

Напомню то, что всем хорошо из-
вестно. Существует очень серьезная
программа Правительства России,
разработанная совместно Министер-
ством транспорта РФ и Правительст-
вом Московской области, по расши-
рению федеральных дорог на террито-
рии Московской области, которая се-
годня реализуется на Ярославском,
Минском, Киевском, Калужском и
других направлениях. Существует и
профинансированная программа
строительства и расширения дорог об-
ластного и местного назначения Мос-
ковской области, на которую только в

этом году выделено из областного
бюджета около 18 миллиардов рублей.

Но особое внимание я хочу скон-
центрировать на Ленинградском шос-
се. Вы так часто и так убедительно го-
ворите о том, что его городская часть
расширена и реконструирована, а по-
сле МКАД эта дорога превращается в
бутылочное горлышко, что, видимо, и
сами поверили в то, что и в данном
случае повинна Московская область.
И, видимо, забыли, что Ленинград-
ское шоссе от МКАД до «Шереметье-

во» проходит через подмосковные
Химки, но является собственностью
города Москвы! Подчеркиваю: это не
федеральная, не областная собствен-
ность, а именно московская. Если в
мэрии не могут найти соответствую-
щие документы, то можно поступить,
как в песне: вы нам только шепните,
мы на помощь придем. И область не
раз предлагала отдать эту часть Ле-
нинградского шоссе ей, однако ответа
так и не получила.

Чтобы решить проблему, может,
лучше обратиться к тому же опыту
столиц других государств, в том числе
и европейских? Ведь Вы не прочь
именно на него ссылаться. Если опыт
этот внимательно изучить, то можно
увидеть, что у них при строительстве
микрорайонов закладываются совер-
шенно другие, нежели в Москве, нор-
мативы по дорожной инфраструктуре:
подъездным путям, придомовым пар-
ковкам и т. п. Знаете, насколько Мо-
сква отстает по этим показателям от
среднеевропейских? В три с полови-
ной раза! 

И, несомненно, гвоздь программы
– это объединение Москвы и Мос-
ковской области. Правда, сейчас в от-
личие от Ваших прошлогодних и по-
запрошлогодних тезисов это называ-
ется другим словом – интеграцией
под девизом: согласно закону о столи-
це, Московская область должна нам
помогать. В чем помогать – понятно.
Принять изгоняемых из Москвы
квартирных очередников. Принять
выселяемые из Москвы вредные и не-
нужные городу производства (а на их
месте кое-что построить). Принять
новые полигоны твердых бытовых от-
ходов (говоря по-простому – свалки)
и мусоросжигательные заводы. А
кладбища? Конечно, туда же, в об-
ласть!

Особенно «хорош» проект по исчез-
новению Московской области как та-
ковой. Не поверю, что Вы, Юрий Ми-
хайлович, не слышали о таковом.
Идея цинична и проста: часть Мос-
ковской области до окружной дороги
(то есть до «бетонки») присоединить к
Москве, а остальное, за ненадобно-
стью, отдать соседним областям...
Главный аргумент все тот же: Москве
негде строить. Абсурдность и предвзя-
тость этого проекта настолько очевид-
ны, что тут и комментировать нечего.

И еще вот что считаю необходимым
подчеркнуть. Надо остановиться Вам,
Вашим коллегам в обвинениях Мос-
ковской области и претензиях к ней.
Война, пусть даже словесная, – самое
худшее, что есть на свете. Так стоит ли
в ней участвовать? Наш ответ давно
известен: ни в коем случае! Так мы бу-
дем поступать и впредь.

Материалы к публикации 
подготовил С. МИХОВ.

ВМЕСТЕ ИЛИ ВРОЗЬ?
Всех проблем за счёт Подмосковья не решить!

Центр Пушкино с высоты птичьего полёта.
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ПРОФЕССИЯ ВЫСОКОГО ДОВЕРИЯ
– Валентин Лазаревич, на страницах

«Маяка» медицинской тематике уделя-
ется немало внимания. Поэтому наши
читатели в курсе преобразований, проис-
ходящих в районном здравоохранении. И
все же  в преддверии праздника нельзя
обойти их стороной…

– Да, действительно, нам есть чем
гордиться, особенно в части улучше-
ния материально-технической базы
здравоохранения.  Сюда можно отне-
сти открывшуюся в прошлом году но-
вую поликлинику для взрослых в Пуш-
кино, введенное в эксплуатацию обще-
житие для медработников,  строящееся
родильное отделение. В лечебно-про-
филактические учреждения поступает
новое оборудование, повсеместно вне-
дряются новые технологии. В том чис-
ле в хирургии, гинекологии, офтальмо-
логии, травматологии и ортопедии,
стоматологии. 

– А что делается в районе в рамках ре-
ализации приоритетного национального
проекта «Здоровье»?

– В рамках нацпроекта «Здоровье»
лечебно-профилактическими учрежде-
ниями района проведены широкая
диспансеризация работников бюджет-
ной сферы, углубленные медицинские
осмотры граждан, занятых на работах с
вредными или опасными производст-
венными  факторами. Положительную
тенденцию  имеют демографические

показатели. В 2007 году в районе выдан
1451 родовой сертификат, выплаты по
которым составили 11 млн рублей. 

Хочется также отметить успешную
работу по реализации областных и му-
ниципальных целевых программ
(«Предупреждение и борьба с заболе-
ваниями социального характера в Мо-
сковской области», «Управление каче-
ством оказываемой медицинской по-
мощи в лечебно-профилактических
учреждениях Пушкинского района
Московской области», «Здоровый ре-
бенок», «Вакцинопрофилактика», «Са-
харный диабет», «Артериальная гипер-
тония», «Совершенствование службы
медицины катастроф» и др.). 

– Валентин Лазаревич, и все же в ка-

нун такого дня, наверное, в первую оче-
редь нужно говорить о людях…

– Конечно. Тем более что у нас в
районе работают квалифицированные
специалисты, обеспечивающие высо-
кий уровень медицинского обслужива-
ния. На сегодняшний день в районном
здравоохранении трудятся 390 врачей,
796 средних медицинских работников.
Среди врачей – 13 кандидатов меди-
цинских наук, 4 заслуженных врача
Российской Федерации, 2 заслужен-
ных работника здравоохранения Рос-
сийской Федерации, 12 заслуженных
работников здравоохранения Москов-
ской области, 11 награжденных на-
грудным знаком «Отличнику здравоох-
ранения», 6 награжденных орденами и

медалями, более 50 процентов имеют
квалификационные категории. Это
наш золотой фонд! Хотелось бы на-
звать их имена, но, боюсь, не хватит га-
зетной площади.

Пользуясь случаем, хочу поздравить
всех медиков района, в том числе и на-
ходящихся на заслуженном отдыхе, с
нашим профессиональным  праздни-
ком и поблагодарить за самоотвержен-
ный труд. Ваши опыт и знания, мило-
сердие и заботливые руки спасли тыся-
чи жизней! 

Приглашаю всех 6 июня, в 14.30, в
районный Дом культуры на торжест-
венный вечер, посвященный Дню ме-
дицинского работника. 

Успехов вам, счастья и долголетия,
дорогие коллеги!

Беседовала Е. ЯКОВЛЕВА.

УСПЕХОВ ВАМ, 
КОЛЛЕГИ!

Шестого июня в нашем районе отмечается День
медицинского работника. Накануне этого события мы обра-
тились к начальнику Управления здравоохранения Пушкинско-
го района В. Л. БРУСИЛОВСКОМУ с просьбой  рассказать о
наиболее значимых достижениях и лучших людях возглавляе-
мого им подразделения, поделиться планами на будущее.

Скоро ветеран труда
Зинаида Романовна Ру-
денко отметит девяно-
столетие. При этом
половину своей жизни
она посвятила здраво-
охранению, 35 лет –
нашему, пушкинскому. 

Еще в довоенном 1938 году
поступила в 4-й медицинский
институт МОКИ, но проучи-
лась в Москве только три кур-
са. Диплом же получила в 
Кисловодском медицинском
институте уже в победном
1945-м. Затем два года отрабо-
тала эпидемиологом в азер-
байджанском Кировобаде, где
у нее родилась дочь, впослед-
ствии также ставшая врачом,
которой мы посвятим вторую
часть этого очерка. Зовут ее
Наталья Романовна Комяги-
на, и в будущем году испол-
нится тридцать лет с того дня,
как она начала трудиться на
Пушкинской станции скорой
помощи.

Но все по порядку. На самом
деле из медицинских работни-
ков в родне у З. Р. Руденко не
только дочь. Хирургами были
муж ее сестры и племянник, а
у племянницы-терапевта еще
и сын закончил 1-й мединсти-
тут. Так уж у них повелось: ли-
бо врачи, либо инженеры. Как
раз с мужем, инженером-пу-
тейцем, Зинаида Романовна
оказалась сначала в Закавка-
зье, потом в Иркутской облас-
ти и в конце концов осела в
Пушкино. 

Начиная с 1951 года труди-
лась участковым и цеховым
врачом, около десяти лет заве-
довала терапевтическим отде-
лением поликлиники. Еще
той, старой, что находилась на
Московском проспекте и тес-
нилась в неприспособленном
помещении с маленькими
темными кабинетами. Тут же,
рядом, был стационар, а в нем
– примерно такие же условия.
Да и график работы тогда был

очень плотный, в соответствии
с трехзвенным принципом: два
часа в поликлинике на приеме,
два часа – в стационаре, ос-
тальное время отводилось на
посещение больных на участ-
ке. Понятно, что при такой на-
грузке медперсоналу некогда
было даже чаю попить. И все
же Зинаида Романовна тепло
вспоминает то время, а труд ее
отмечен многими благодарно-
стями. 

Ее дочери, Наталье Рома-
новне Комягиной, для начала
врачебной деятельности годы
достались более благополуч-
ные. Детство прошло в Пуш-
кино, где она закончила СШ
№ 4. В 1977-м она, выпускни-
ца 2-го медицинского инсти-
тута, по распределению поеха-
ла в Архангельск. Спустя два
года вернулась домой, отучи-
лась в ординатуре и с тех са-
мых пор без малого тридцать
лет – врач-педиатр пушкин-
ской неотложки. 

Практически вся ее трудовая
деятельность связана с этим
едва ли не самым напряжен-
ным участком медицинской
службы. Поэтому ночные де-

журства, поминутное ожида-
ние и готовность в любой мо-
мент ехать на вызов, – можно
сказать, привычный ритм жиз-
ни врача Комягиной. Вот и ор-
ганизм к нему подстроился.
Правда, полушутя добавляет
Наталья Романовна, не без
ущерба для него.

Поскольку контингент, с ко-

торым она имеет дело, – дети,
передышки во время работы
на ее долю выпадают редко.
Ибо свойственные (к сожале-
нию!) ее маленьким пациентам
бесконечные ОРЗ и ОРВИ –
бесспорная примета нашего
времени. «Такое впечатление,
что у нынешних детей напрочь
отсутствует какой-либо имму-
нитет», – сокрушенно вздыха-
ет педиатр Комягина. А уж с
ее-то опытом выводы делать
можно. 

Буквально след в след за ост-
рыми респираторыми рука об
руку идут сезонные заболева-
ния. Вроде апрельско-майских
астматических приступов, кру-
пов и болей в животе. Тяжело

приходится в
выходные, ко-
гда не работа-
ют амбулатор-
но-поликли-
нические уч-
реждения и
вся нагрузка
падает на
«скорую». А
уж праздники,
особенно про-
д о л ж и т е л ь -
ные, нередко
превращаются
в настоящий
аврал. Напри-
мер, всеми на-
ми любимые
н о в о г о д н и е
к а н и к у л ы .
Пока мы сут-
ками проси-

живаем перед телевизором и
балуем себя салатами, медпер-
сонал неотложки не знает ни
покоя, ни отдыха. 

Другая примета нашего вре-
мени, помимо болезненного
подрастающего поколения, –
радикально изменившийся об-
раз жизни его родителей. Не
очень приятно бывает попасть

в дом к иным «новым рус-
ским», которые даже «собачку»
свою (ротвейлера, дога, а то и
кавказца) на цепь посадить не
потрудятся. Кстати, проблема
эта весьма серьезная: многих
сотрудников «скорой» неодно-
кратно кусали четвероногие
питомцы тех, к кому они при-
езжают на вызов. 

Это что касается условий ра-
боты неотложки, довольно-та-
ки непростых, как мы видим.
Зато техническая оснащен-
ность в последние годы суще-
ственно улучшилась. Появи-
лись новые автомобили, обо-
рудование, включая «магиче-
ские» дефибрилляторы. Те-
перь экстренную помощь
можно оказывать по пути в
стационар. Хотя и раньше, ко-
гда всех этих «чудес» не хвата-
ло, педиатр Комягина умудря-
лась спасать тяжелых детей.
Один из запомнившихся слу-
чаев произошел в доме на Яро-
славском шоссе. Тогда у ре-
бенка на фоне высокой темпе-
ратуры начались судороги, ос-
тановилось сердце, которое
Наталья Романовна «завела» с
помощью непрямого массажа
и искусственного дыхания.

Без курьезов тоже не обхо-
дится. Как же, было в практи-
ке педиатра Комягиной и та-
кое. Однажды пришлось ехать
к мальчику, поведение которо-
го папа, впервые оставшийся
дома с маленьким сыном, счел
ненормальным. А тот всего-то
маялся от скуки и как мог за-
нимал себя сам! Вот такие они,
будни ветерана труда Комяги-
ной, скромной, обаятельной
женщины, отмеченной за
свою деятельность на ниве
пушкинского здравоохранения
многочисленными благодар-
ностями и памятной медалью
«В память 850-летия Москвы».
Врача и дочери врача.

Е. ЯКОВЛЕВА.

На снимках: З. Р. Руденко
(вверху); Н. Р. Комягина.

Фото из семейного архива 
Руденко-Комягиных 

и Е. Яковлевой.
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Одной из дошедших
до наших дней старин-
ных достопримеча-
тельностей Пушкино
является водонапорная
башня, возвышающая-
ся на привокзальной
площади. С одной сто-
роны, она – «нелепый
анахронизм», мешаю-
щий движению авто-
бусов, с другой – соору-
жение, формирующее
облик прилегающей
территории.

Водонапорная башня
была построена для то-
го, чтобы снабжать во-
дой паровозы на новом
железнодорожном пути,
ведущем в Сергиев По-
сад. А когда подвижной
состав электрифициро-
вали, она потеряла свое
назначение, превратив-
шись в напоминание о
прошлом.

Во время Граждан-

ской войны от башни
отправился на Южный
фронт революционный
полк, сформированный
из местных жителей.
Прибыв на место назна-
чения, он подвергся на-
падению деникинцев.
Многие пушкинцы сло-
жили тогда головы под
ударами сабель...

В честь этого истори-
ческого факта в свое
время по инициативе
председателя ВООПИК
Е. И. Васильева на кон-
курсной основе разраба-
тывался проект памят-
ной доски, которую пла-
нировали разместить на
стене башни. Времена
изменились, доска, к со-
жалению, так и не поя-
вилась…

Сотни пассажиров,
проезжая мимо станции
Пушкино, видели дол-
гое время лишь облез-
лое, обветшавшее со-
оружение. Конечно, по-

пытки привести башню
в порядок предприни-
мались. Ее штукатури-
ли, подкрашивали, но…

Еще совсем недавно
стены башни были заве-
шаны рекламными щи-
тами, что не прибавляло
ей изящества.

За последние годы го-
род наш сильно изме-
нился, похорошел. На-
конец, дошла очередь и
до привокзальной пло-
щади. Водонапорную
башню окружили строи-
тельные леса и зеленая
защитная сетка. Рабочие
усердно счищают слои
краски, образовавшиеся
за много лет.

Когда реконструкция
завершится, на башне
можно будет водрузить
табличку: «Памятник
архитектуры XIX века.
Народное достояние».

Д. ПЕТРОВ.

Фото автора.

ГОРОД ВОЗРОЖДАЕТСЯ

Такие люди достойны не только
уважения и похвалы, но и поощре-
ния. Благодаря им мы имеем воз-
можность награждать активных
членов нашего добровольного об-
щества не только грамотами, но и
интересными туристическими по-
ездками, в которые нас приглашает
директор турфирмы «Выбор – С»
Т. Д. Седова. Наши активисты по-
сетили красивейшие места России:
Владимир, Рязань, Торжок, Мыш-
кин, село Константиново – родину
«самого русского» из русских поэ-
тов Сергея Есенина. Подкупает
внимательное и предупредительное
отношение всех сотрудников этого
туристического агентства к инвали-
дам: они стараются сделать поездку
максимально комфортной для лю-
дей с ограниченными возможно-
стями, и им это прекрасно удается.

Среди постоянных спонсоров –
«Группа – 999». Генеральный дире-
ктор А. В. Савин подарил нашему
обществу электрочайник, микро-
волновую печь, парфюмерно-кос-
метические наборы для поощрения

подарками наиболее активных его
членов.

Генеральный директор ООО
«Малыш» П. А. Терьян приобрел
для нашего общества цифровую
фотокамеру. Теперь мы активно ве-
дем фотолетопись организации,
имеем возможность делать качест-
венные памятные фотографии раз-
ных событий и дарить их участни-
кам мероприятий.

От имени Пушкинской районной
организации Всероссийского об-
щества инвалидов хотим поблаго-
дарить всех наших спонсоров за
внимательное отношение к нуждам
людей с ограниченными возмож-
ностями, пожелать им здоровья,
удачи в делах и благополучия.

В. УДАЛОВ,
председатель Пушкинской

районной организации Всероссийского
общества инвалидов;

Л. БАБЕНКО, 
председатель культмассовой комиссии

Пушкинской районной организации
Всероссийского общества инвалидов.

СПАСИБО
БЛАГОТВОРИТЕЛЯМ!
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Такое название получила Между-
народная духовно-просветитель-

ская программа, стартовав-
шая еще в мае прошлого года.

Тогда восемь пеших крест-
ных ходов, символизирующих
восьмиконечную звезду Бого-
родицы, вышли из Владиво-
стока, Якутска, Барнаула, Ар-
хангельска, Ростова-на-Дону,

Санкт-Петербурга, Иерусалима
и Афона, чтобы, преодолев де-

сятки тысяч километров, 8 июня
2008 года сойтись в Москве. Таким

образом, христиане отмечают радост-
ное событие – воссоединение Русской 

и Зарубежной православной церкви.
Не одно столетие русский народ с особым почитанием относился к

Пресвятой Богородице. Неоднократно в кризисных ситуациях являла она
нашим предкам свою чудодейственную помощь.

Символ Пресвятой Богородицы – восьмиконечная звезда – не только
напоминает о Вифлеемской звезде, указавшей волхвам путь к младенцу
Христу, но и является путеводной нитью на дороге к Небесному оте-
честву.

Восемь крестных ходов, символизирующих собой лучи этой Звезды, 
уже более года двигаются к Москве, чтобы сойтись в Храме Христа 
Спасителя.

Проходя по всей территории России, участники шествия передают как
великое сокровище из рук в руки освящающие нашу землю святыни, мо-
лятся о России и ее народе.

По территории Пушкинского благочиния крестный ход, двигающийся
из Якутска, пройдет 5 и 6 июня. Сегодня, в 16.00, служители церкви встре-
чают крестоходцев на границе Пушкинского и Сергиево-Посадского рай-
онов. Затем колонна двинется в поселок Лесной, где совершится всенощ-
ное бдение. Утром 6 июня, после божественной литургии, крестный ход
направится по Старо-Ярославскому шоссе в сторону Мытищ. Любой 
желающий может присоединиться к шествию, приобщиться к благодати,
изливаемой от святынь, и стать участником исключительно важного 
события, каким во все времена являлся крестный ход.

Г. БОРИСОВА.

«ПОД ЗВЕЗДОЙ
БОГОРОДИЦЫ»
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ПОСВЯТИТЬ БЫ ИМ КНИГУ!Любая организация сильна своим активом. В Пушкинской районной
организации Всероссийского общества инвалидов насчитывается 500
человек, активистов – 28. Это неравнодушные люди, сумевшие не
только сами справиться со своей бедой, но и активно помогающие то-
варищам по несчастью решать непростые проблемы. Своим участи-
ем и личным примером они учат людей, попавших в беду, пережить
сложный период адаптации в незнакомой жизненной ситуации.

День медицинского работника –
это и мой праздник. Поэтому осо-
бенно хочется вспомнить людей, с
которыми довелось трудиться на
ниве пушкинского здравоохранения,
а также некоторые случаи из прак-
тики.

В семидесятые-восьмидесятые годы
прошлого века наша Пушкинская
центральная больница им. профессора
В. М. Розанова считалась едва ли не
самой лучшей в области. Мы поддер-
живали тесные связи с 1-м и 2-м меди-
цинскими и стоматологическим инсти-
тутами, старшекурсники которых про-
ходили у нас интернатуру. МОНИКИ
им. Владимирского был базой повы-
шения квалификации врачей. Сотруд-
ничали мы и с Институтом им. Скли-
фосовского, ожоговым центром,
ЦИТО. Главный врач А.Р. Калина
подбирал для работы в ЦРБ высоко-
квалифицированные врачебные кадры
и средний медицинский персонал.

В Пушкинской больнице впервые в
области было открыто отделение для
недоношенных детей. Возглавляла его
тогда находящаяся сейчас на пенсии
Римма Анатольевна Василенко. Она
училась в медицинском институте
вместе со знаменитым Леонидом Ро-
шалем. Свой многолетний бескорыст-
ный труд отдала новорожденным, 
выхаживала ребятишек с весом в
сотни граммов.

С тех времен в памяти моей остался
и такой случай. Молодому мужчине

поездом отрезало руку, которую
потом целая бригада пушкинских вра-
чей-травматологов пришивала в тече-
ние нескольких часов. Прослышав об
этом, к нам приехал известный кор-
респондент Чертков из газеты «Прав-
да». Побывал в нашей больнице, по-
беседовал с заведующим отделением
травматологии Анатолием Петрови-
чем Соломоновым и написал статью
«Подними руки выше к солнцу». Ез-
дил журналист и по району, а я его 
сопровождала, показывала, какую
территорию мы обслуживаем.

Будь моя воля, нашей больнице 
целую бы книгу посвятила, в тысячу
страниц. А в ней не оставила бы без
внимания ни одно подразделение, ни
одного врача, ни одной медсестры, 
санитарки или нянечки. Даже секре-
тарям главного врача я уделила бы 
целую главу, потому что все эти люди
были по-своему уникальными, каж-
дый на своем месте.

Сегодняшний день Пушкинской
районной больницы также отмечен
успехами и достижениями. У нового
главного врача Ф. К. Петросяна мно-
го энтузиазма и энергии. Сколько уже
сделал Феликс Карлосович, а сколько
еще задумок! Хочется пожелать, чтобы
все они были реализованы.

С праздником всех медиков! Здоро-
вья, счастья, мира!

Л. ЛЯДУХИНА,
инвалид Великой Отечественной войны,

председатель Совета ветеранов
Пушкинской районной больницы.
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ПППП УУУУ ШШШШ КККК ИИИИ НННН ОООО ПППП РРРР АААА ВВВВ ОООО СССС ЛЛЛЛ АААА ВВВВ НННН ОООО ЕЕЕЕ
“Приидите ко мне вси труждающиеся

и обременении и я успокою вас” (МФ, 43)

Часовня иконы
Казанской Божией Матери
у источника “Барский
колодец”в Мураново.

Это событие право-
славная церковь относит
к числу так называемых
великих двунадесятых
переходящих праздников,
то есть зависящих от
дня празднования Пасхи,
и отмечает в текущем
году 5 июня.

Христианские праздники,
посвященные земной жизни
Христа Спасителя, начина-
ются с Благовещения, а Воз-
несение — последнее звено в
этой цепи великих дат. Свя-
титель Иоанн Златоуст спра-
шивал: «Почему Господь не
сразу же вознесся на небо, а
сорок дней пребывал на Зем-
ле, являясь Своим апостолам
и ученикам?» И сам отвечает:
«Во времена земной жизни
Спасителя, до распятия Его и
Воскресения из мертвых,
апостолы не могли еще ура-
зуметь высших тайн Небес-
ного Царствия».

На сороковой день после
Воскресения Господь со
своими учениками вышел из
Иерусалима и направился к
Елеонской горе. Елеонская
гора — холм, поросший мас-
личными деревьями. Оттого
она и получила свое наиме-
нование, а другое ее назва-
ние — «гора милостей». Гос-
подь в последней, прощаль-
ной беседе благословил уче-
ников на будущую всемир-
ную проповедь Евангелия, а
затем указал признаки (зна-
мения), которые будут со-

провождать уверовавших в
Него: «Именем Моим будут
изгонять бесов; будут гово-
рить новыми языками; будут
брать змей; и если что смер-
тоносное выпьют, не повре-
дит им; возложат руки на
больных, и они будут здоро-
вы» (Мк. 16, 17-18).

Христианские праздники
неразрывно связаны друг с
другом. Через сорок дней по-
сле Пасхи наступает празд-
ник Вознесения. Через де-
сять дней после Вознесения
— праздник Троицы.

В такие дни особенно нуж-
но стремиться посетить храм.

Через храмовую службу, ее
образы и ритуалы, ее симво-
лические обряды человек
становится реальным участ-
ником происходивших неко-
гда, а ныне повторяющихся в
ритмах церковного календа-
ря событий. 

Сорок дней прошло от Па-
схи до Вознесения. Сорок
дней Господь пребывал со
Своими учениками, уча их
тайнам Небесного Царствия.
До Воскресения Христа эти
тайны были бы для них непо-
нятны и недоступны.

Число 40 символизирует
время духовного испытания
и земную жизнь. Сорок лет
вел Моисей народ по пусты-
не в обетованную землю.
Сорок дней постился Иисус
Христос перед Евангельской
проповедью. Сорок дней по-
сле Своего Воскресения Он
пребывал на Земле, являясь
своим ученикам и апосто-
лам, приготовляя их к при-
нятию Божественной благо-
дати и будущей проповеди
Евангелия.

Евангелие повествует о
Вознесении Христа на небо.
Небо в Священном Писании
употребляется в трех значе-
ниях: атмосфера вокруг Зем-
ли — то, что воспринимается
нами как огромный голубой
океан, в котором плывет, как
корабль, наша Земля; косми-
ческое пространство, вид не-
объятного звездного неба,

вызывающий вдохновение и
трепет у поэтов, философов,
ученых; внематериальная ду-
ховная сфера, которая не
мыслится в физических кате-
гориях, измерениях. Она
представляет собой уже иной
план бытия. Однако эта сфе-
ра — не антимир, не антима-
терия, которые гипотетиче-
ски допускаются наукой, а
эон вечности. В системе са-
кральных библейских знаков
и образов видимое небо мо-
жет служить только симво-
лом духовных небес. Таким
оно явилось в событии Воз-
несения – факте историче-
ски реальном и мистическом.

Бог вневременен и внепро-
странственен. В лице Богоче-
ловека Христа Спасителя все
человечество получило воз-
можность бесконечного ду-
ховного восхождения (совер-
шенства). Иисус Христос
вознесся с простертыми в
благословении руками. Апо-
столы и ученики, стоявшие у
Елеонской горы, являли со-
бой первую христианскую
Церковь. Этот образ, полный
любви и надежды, – знак и
обетование того, что благо-
словение Божие всегда пре-
бывает в Церкви и будет хра-
нимо вечно.

Использованы отрывки из
книги архимандрита Рафаила
(Карелина) “Путь христиани-
на”.

Подготовил В. СЕРГЕЕВ.

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

По преданию, Владимирская
икона Божией Матери – одна
из тех икон, которые святой
евангелист и апостол Лука
списывал с живой Богомате-
ри, и написана она на доске
того стола, за которым тра-
пезничали Иисус Христос с
Пресвятой Марией и Иоси-
фом Обручником.

До 450 года икона находилась в
Иерусалиме, затем до XII века – в
Константинополе, после чего ви-
зантийский патриарх Лука Хризо-
верх отправил её в Киев великому
князю Юрию Долгорукому (сын
Владимира Мономаха, основатель
Москвы) в признание утвердивше-
гося на Руси христианства. Впослед-
ствии сын Юрия Долгорукого бла-
говерный князь Андрей Боголюб-
ский в 1155 году принес икону во
Владимир и поместил её в основан-
ном им монастыре, а затем она бы-
ла перенесена в построенный им ве-
ликолепный храм Успения Богоро-
дицы. С того времени икона и полу-
чила название Владимирской, став
главной заступницей Руси.

Так, в 1164 году икона помогла Ан-
дрею Боголюбскому одолеть волж-
ских болгар, в 1237-м явилась боже-
ственной вдохновительницей побе-
ды Дмитрия Донского над Мамаем, в
1395 году спасла столицу от нашест-
вия Тамерлана (тогда она уже нахо-
дилась в Москве), в 1408-м – от на-
бега ордынского хана Едигея, в 1451
году стала помощницей в битве с но-
гайским предводителем Мазовшей.

Празднество Владимирской иконы
Божией Матери 3 июня установлено
в память спасения Москвы от наше-
ствия крымского хана Махмет-Ги-
рея в 1521 году. Татары продвига-
лись к Москве, предавая огню рус-
ские города и селения. Великий
князь Василий собирал войско, мос-
ковский митрополит Варлаам вместе
с жителями столицы молился об из-
бавлении от гибели. В это время од-
ной инокине было видение: из Кре-

мля выходили русские святите-
ли и уносили Владимирскую
икону в наказание Божие за
грехи. Икону встречали препо-
добные Сергий Радонежский и
Варлаам Хутынский. Они слез-
но умоляли её не оставлять
Москвы. После молитвы о
прощении жителей Москвы
святители вернулись в Кремль.
Было также видение и блажен-
ному Василию: ему открылось,
что заступлением Богородицы
Москва будет спасена.

Видение Божией Матери, окружен-
ной грозным небесным войском, бы-
ло и самому Махмет-Гирею. Татары в
страхе бежали. Москве ни осада, ни
разрушение больше не грозили.

В 1547 году в Кремле произошел
сильный пожар. Владимирскую ико-
ну хотели вынести из Успенского со-
бора, но никакими силами нельзя

было сдвинуть её с места. Тогда мно-
гие видели в небе над собором свето-
зарную Богородицу, осенявшую
храм. Вскоре пожар утих, даже не за-
дев Успенского собора. В настоящее
время икона находится в Москве, в
храме святителя Николая при Госу-
дарственной Третьяковской галерее.

Е. ЖАРКОВА.

ЗАСТУПНИЦА 
РУСИ
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– А что, если сфотографи-
ровать эту дорожку, Юля?
Здесь такие красивые тюль-
паны, вот сейчас и щелк-
нем…

– Ой, нет! – восклицает
Юля. – Только не эту! Что
вы, зачем снимать прямую
дорожку?! Это она так, слу-
чайно осталась. Смотрите
на другие – здесь же нет ни
одной прямой линии!

Юля Иванова из Путило-
во чрезвычайно ревностно
относится к своему саду.

«Два года назад здесь была
просто голая поляна, росли
на ней одуванчики, и всё»,
– начинает она рассказ о
своем саде-цветнике.

Дальше Юля вспоминает
о том, как училась на курсах
ландшафтного дизайна, а
потом начала применять
полученные знания на пра-
ктике. Стилей много, труд-
но было остановиться на
чем-то одном, но выбрала, в
конце концов, английский
пейзажный парк. 

Юля хотя и выглядит лет
на 25, на самом деле у нее
два взрослых сына пример-
но такого же возраста. Судь-

ба не гладила по головке.
«Жизнь ужасно побила», –
вздыхает Юля. Но она, как
цветочек, выправилась, вы-
жила и вот радуется новому,
всю ее захватившему увле-
чению. Зимой Юлин уча-
сток заснежен и гол, как и
все остальные в деревне Пу-
тилово, расположившейся
на окраине Пушкинского
района. А пригреет сол-
нышко – участки обретают
каждый свое лицо. У кого-
то центром двора становит-

ся гараж, у кого-то беседка,
где по вечерам с друзьями
пьют пиво под шашлыки. А
из-под уверенных и умелых
ручек Юли третью весну
подряд рождается чудесный
сад-цветник – декоратив-
ный, праздничный, разно-
образный.

Очень интересно справи-
лась Юля с лопухами, не-
пременно украшающими
углы под деревенскими за-
борами. Она насадила там
«живучку» – растение с мел-

кими синими цветами, и,
оправдывая свое название,
та постепенно вытесни-
ла все сорняки. 

Юля с азартом соору-
дила в саду горки, деко-
рировала их камнями и
галькой, насадила хвой-
ники, хосты.

«Сад только начина-
ется!» – считает она. Ей
не терпится поскорее
создать коллекции лю-
бимых растений, поэкс-
периментировать с цве-
том, сочетая желтые,
коричневые, бирюзо-
вые тона. Юля перфек-
ционист по натуре, то

есть всегда старается добить-
ся оптимального результата.
«Тут еще совсем плохо», –

машет она рукой на совер-
шенно очаровательную ком-
позицию из растений, похо-
жих на кактусы. Что тут пло-
хого – непонятно. Но ей
виднее. Она ведь стремится
воспроизвести в натуре
ландшафт, который создало
ее воображение.

Давайте тихо закроем ка-
литку этого прекрасного са-
да-цветника, пусть Юлечка
свободно продолжит свое за-
мечательное занятие. И
пусть жизнь отплатит ей сто-
рицей за приложенные уси-
лия и станет такой же краси-
вой и яркой, как ее сад.

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

Недавно в научной экс-
педиции в дендропарке
ВНИИЛМа побывали
вместе с учителем биоло-
гии З. В. Жихаревой уче-
ники Пушкинской сред-
ней школы № 3. Свои на-
блюдения они обобщили
в историко-экологиче-
ском проекте «Дендро-
парк ВНИИЛМ: вчера,
сегодня, завтра».

Участники проекта 
А. Банникова, О. Родина,
А. Грузинова, К. Глин-
ская, И. Петрунина (все
они ученицы Пушкин-
ской средней школы № 3)
высказали свое предло-
жение по спасению уни-
кального парка, являю-
щегося гордостью нашего
района. Хочется надеять-
ся, что к их мнению при-
слушаются и взрослые.
Вот только несколько вы-
держек из этого коллек-
тивного доклада.
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ПОРТРЕТ В ПЕЙЗАЖЕ

«Дендропарк был заложен в 1960 году. Тогда на территории бывшего 
захламленного пустыря у расформированного Института эфирно-маслич-
ных культур появились первые энтузиасты, истинные любители природы, 
с лопатами, тяпками, молодыми растеньицами в руках»…

Много сил пришлось потратить на то, чтобы привести этот земельный
участок в порядок. Не выдерживали плуги – гнулись. На помощь тракторам
приходили люди: лопатами перекапывали утоптанную землю, удобряли…

«И вот наступил радостный момент – первые деревца встали в лунки… Не
сразу принялись деревья, года два роста не наблюдалось… А потом пошли
вверх. Сказались тщательный уход, полив, лечение, подкормка».

Парку придали соответствующий вид: проложили грунтовые дорожки, 
появились здесь тополиная аллея, березовая роща… Ландшафтный дизайн
выполнялся по проекту известного московского архитектора Л. Е. Розен-
берга.

Шли годы. Деревья и кустарники росли, радуя пушкинцев яркой зеленью...

«Наверное, мало кто зна-
ет, что лиственничная кол-
лекция дендропарка по ли-
нии ЮНЕСКО включена в
каталог ценного природного
объекта».

За время своего сущест-
вования парк превратился
в любимое место отдыха
горожан. Вот только люди,
кажется, забыли о том, что
этот красивейший лесной
уголок требует к себе бе-
режного отношения.

«Во время экспедиции к истоку реки Сереб-
рянки нас поразило разнообразие видового со-
става деревьев и кустарников в дендропарке
ВНИИЛМа… Но нас возмутило пренебреже-
ние к этому чудесному уголку природы. Антро-
погенное вмешательство зашло слишком дале-
ко. Стройки подступили практически вплот-
ную к границам дендропарка. Нередко люди,
которые приходят в парк подышать свежим
воздухом, отдохнуть от городской суеты, оста-
вляют после себя мусор. Дендропарк становит-
ся похож на свалку. Многие растения не выно-
сят такого загрязнения почвы и погибают. 
Вот почему мы хотим объявить дендропарк
ВНИИЛМа особо охраняемой зоной!»

«ЛЕСНАЯ ЖЕМЧУЖИНА»
ВЗЫВАЕТ О ПОМОЩИ

Школьники предлагают объявить дендропарк ВНИИЛМа
особо охраняемой зоной

Подготовила Г. БОРИСОВА.

Пушкинский парк – один из удивитель-
нейших лесных уголков Подмосковья. Здесь
собрана большая коллекция местных и ин-
тродуцированных видов, гибридов и клима-
типов растений, представляющих интерес
не только для специалистов, но и для обыч-
ных людей, предпочитающих проводить
свободное время на свежем воздухе. Прак-
тикуются в дендропарке и школьные науч-
ные экспедиции. Традиции этой уже не один
десяток лет. Когда-то сюда приводила
своих воспитанников учитель биологии Ия
Семеновна Иванова. Для многих из них
встреча с удивительным миром растений
стала жизнеопределяющей. И теперь уже
они приводят сюда своих учеников…
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Конкурсная комиссия администрации Пушкинского 
муниципального района подвела итоги открытого конкурса
на право заключения муниципальных контрактов на выпол-
нение работ, оказание услуг для нужд Управления образо-
вания г. Пушкино в 2008 г., который состоялся 23 мая 2008
года.

Извещение о проведении конкурса было опубликовано в
газете «Маяк» от 22.04.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок конкурсная комиссия
приняла решение заключить муниципальный контракт: 

– по Лоту №1 «Проведение исследований атмосферного
воздуха на содержание загрязняющих веществ» с единст-
венным участником размещения заказа, допущенным к
участию в конкурсе, – филиалом Федерального государ-
ственного учреждения «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Московской области» (141200, г. Пушкино МО, 
ул. Горького, д. 3), с ценой муниципального контракта 

1 199 722 (один миллион сто девяносто девять тысяч
семьсот двадцать два) рубля;

– по Лоту №2 «Проведение радиационного контроля зе-
мельных участков общеобразовательных и детских дошко-
льных учреждений с целью выявления техногенных воздей-
ствий радиационного загрязнения с применением инстру-
ментальных методов исследования» с единственным участ-
ником размещения заказа, допущенным к участию в конкур-
се, – филиалом Федерального государственного учреж-
дения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской
области» (141200, г. Пушкино МО, ул. Горького, д. 3), с ценой
муниципального контракта 1 099 438 (один миллион девя-
носто девять тысяч четыреста тридцать восемь) рублей;

– по Лоту №3 «Проведение лабораторных исследований
эффективности работы очистных сооружений» с единст-
венным участником размещения заказа, допущенным к
участию в конкурсе, – филиалом Федерального госу-
дарственного учреждения «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Московской области» (141200, г. Пушкино
МО, ул. Горького, д. 3), с ценой муниципального контракта
599 009 (пятьсот девяносто девять тысяч девять) рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах открытого конкурса

Единая комиссия администрации Пушкинского муници-
пального района по размещению заказов жилищно-комму-
нального назначения провела рассмотрение заявок на уча-
стие в открытом аукционе на выполнение работ для нужд
Пушкинского муниципального района. Заседание комис-
сии по рассмотрению заявок состоялось 30 мая 2008 года.

Извещение о проведении аукциона было опубликовано в
газете «Маяк» от 06.05.2008 г. 

По итогам рассмотрения заявок аукционная комиссия
приняла решение: 

по Лот №2 заключить муниципальный контракт с единст-
венным участником аукциона на выполнение работ по
строительству пристенного дренажа, водостока и дренажа

над водостоком жилого дома ООО «Лером» (141200, Мос-
ковская область, г. Пушкино, 3-й Акуловский проезд, д. 4).
Начальная (максимальная) цена контракта – 3 800,00 тыс.
руб.;

по Лоту №3 заключить муниципальный контракт с един-
ственным участником аукциона на выполнение работ по ка-
питальному ремонту квартир ООО «Предприятие «ЦИ-
ТРОН» (141231, Московская область, Пушкинский район,
пос. Лесной, ул. Школьная, д. 1). Начальная (максималь-
ная) цена контракта – 300,00 тыс. руб.

Муниципальный контракт с единственным участником
размещения заказа, допущенным к участию в аукционе, за-
ключается по начальной (максимальной) цене муниципаль-
ного контракта, указанной в извещении о проведении от-
крытого аукциона или на иную, согласованную с указанным
участником аукциона и не превышающую начальной (макси-
мальной) цены муниципального контракта сумму контракта.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах открытого аукциона

●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●●

●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●●

Погода в г. Пушкино
(с 5 по 7 июня)

http://www.gismeteo.ru

Телефоны: (8-496-53)6-06-04; 993-34-22.

ОАО “ИВАНТЕЕВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ”
приглашает на постоянную работу:

● ТЕСТОМЕСОВ и ПЕКАРЯ
с опытом работы (з/п – от 15000 руб.);

● ТЕХНОЛОГА со среднетехнич. или высш.
образованием со стажем работы не менее 1 года;

● ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ,
работа – неделя через неделю (8-496-53-6-46-76);

● ГРУЗЧИКОВ ХЛЕБА в экспедицию;

● ВОДИТЕЛЯ кат. “B”, “C”
с опытом работы (з/п от 15 тыс. руб.);

● СЛЕСАРЯ КИП;
● ЭЛЕКТРИКА (оплата по собеседованию);

● СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
(возможно сменная работа);

● АВТОСЛЕСАРЯ;
● УКЛАДЧИКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ,

без опыта работы, от 18 лет.

Наличие мед. книжки обязательно. Условия – социальный пакет.
З/п – по результатам собеседования.

ФГУП “ОХРАНА” МВД РФ И ОТДЕЛ
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ПРИ УВД ПО ПУШКИНСКОМУ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

ЗАЩИТИМ, ПОМОЖЕМ, СОХРАНИМ!

О Х РО Х Р А Н АА Н А
КВАРТИР, ДОМОВ, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ, ГСК, ДСК,

ОРГАНИЗАЦИЙ

● ОБОРУДОВАНИЕ квартир, дач, гаражей, ГСК, ДСК,
организаций и предприятий различной формы
собственности охранной сигнализацией
(по телефонной линии и с помощью радиосистемы).

● КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА с подключением
на пульт централизованного наблюдения.

● ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ МИЛИЦИИ посредством
кнопок тревожной сигнализации.

ГАРАНТИРУЕМ НАДЕЖНОСТЬ ОХРАНЫ, КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Пушкино, Ярославское шоссе, д. 186.
Тел.: 8 (496) 2-94-64, 8 (496) 2-51-84.

ééé «éÚÓÌ» –
производитель средств защиты растений «За-
вязь», «Проросток», «ОберегЪ», «УкоренитЪ»,
«Гетероауксин», «Гумат» и др. предлагает полный
ассортимент производимой продукции, а также
более 500 видов семян, различные грунты, удоб-
рения, сопутствующие товары, которые можно
приобрести в специализированном магазине
«Наш сад+» по адресу: Москва, ул. Коминтер-
на, 13/4 (станция метро “Бабушкинская”, да-
лее автобусом 124, 174, 238, маршрутное та-
кси 38, 88 до остановки «Кинотеатр «Аркти-
ка»; платформа «Лосиноостровская», 150 м
пешком до магазина).

Предъявителю данного
купона на все виды

имеющихся товаров

✄

скидка 15%

Крупное производственное предприятие в г. Пушкино (мкр. Клязьма)
приглашает на постоянную работу

ПРОГРАММИСТА БАЗ ДАННЫХ
Требования: до 40 лет, в/о, опыт работы по специальности от

1 года. Необходимы знания инструментальных средств MS SQL
Server, Transact-SQL, Crystal Reports. Приветствуется знание
Delphi.

График: полный рабочий день, пятидневная рабочая неделя.
Условия: стабильная работа, профессиональный и карьерный

рост, дружный коллектив, зарплата от 25000 до 52000 руб. по
результатам собеседования.
ТЕЛ.: 258-41-17, 967-37-71, 8(496 53)7-85-86, 8(496 53)7-86-12.

Крупное производственное предприятие в г. Пушкино (мкр. Клязьма)
приглашает на постоянную работу

ИНЖЕНЕРА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ.
Обязанности: установка и настройка настольных ОС,офисных

программ и рабочих приложений. Подготовка, настройка и установка
рабочих станций и периферийного оборудования. Выявление и устра-
нение сбоев в работе оборудования и программных средств.

Требования: высшее техническое образование, незаконченное 
высшее.

Условия: стабильная работа, профессиональный и карьерный рост,
дружный коллектив, зарплата 20000 – 34000 руб., по результатам
собеседования.
ТЕЛ.: 258-41-17, 967-37-71, 8(496 53)7-85-86, 8(496 53)7-86-12.

Предприятию “КВАЛИТЕКС”“КВАЛИТЕКС” (г. Пушкино, ул. Лесная,
д. 67) требуются ШВЕИ-МОТОРИСТКИ с опытом работы.
Пятидневная рабочая неделя, с 9 до 18 (перерыв на обед 1 час),
заработная плата от 8000 руб. Запись на собеседование по теле-
фонам: (495) 774-08-38 или (495) 993-37-89, доб. 106, контакт-
ное лицо – Иванов Эдуард Владимирович.

● ВРАЧИ: ПУЛЬМОНОЛОГ, ЛАБОРАНТ, УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ (возможность заработка от 20000 руб.);

● МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА по ФТО – зарплата от 13000 руб.;
● ГОРНИЧНЫЕ – зарплата от 12500 руб.;
● ПЛОТНИК – зарплата от 13000 руб.;
● ТЕХНИК по медицинскому оборудованию –

зарплата по договоренности.

СССС аааа нннн аааа тттт оооо рррр ииии юююю     ““““ ПППП УУУУ ШШШШ КККК ИИИИ НННН ОООО ””””
требуются:

Служебный транспорт. Социальный пакет.
Тел. 993-14-06 (4-14-06).

П у ш к и н с к и й “ В О Д О К А Н А Л ”
(ул. Учинская, д. 16) приглашает на постоянную работу:

Тел. 53-2-33-34.

✎ ИНЖЕНЕРА
производственно-технического отдела;

✎ ИНЖЕНЕРА-СМЕТЧИКА,
✎ СЛЕСАРЯ

по наружным канализационным сетям,
✎ ПОДМЕННОГО МАШИНИСТА

на канализационные насосные станции.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ по реа-
лизации и сбыту, з/п оклад + компенсация проезда + теле-
фон + высокий % от продаж; ТЕХНОЛОГ кондитерского
производства; КОНДИТЕРЫ, ПЕКАРИ, з/п – сдельная;
УБОРЩИЦЫ, з/п – 10000 руб.; ВОДИТЕЛЬ с личным авто
для перевозки кондитерских изделий (легковой или “Газель”
цельнометаллический фургон, “сэндвич”); МЕНЕДЖЕР-
ДИСПЕТЧЕР, з/п – по результатам собеседования; ТЕХНО-
ЛОГ кондитерского производства.

Кондитерскому предприятию г. Пушкино требуются:

Обращаться по телефонам: 8 (495) 502-96-92, 8-985-167-50-28.

ПУШКИНСКОЕ РАЙПО приглашает на работу ВОДИТЕЛЯ
категории “C” на автомобиль “ГАЗ-3307” с опытом работы, в воз-
расте до 50 лет и ВАХТЁРОВ с местной пропиской, без вредных
привычек. Зарплата при собеседовании, соцпакет гарантирован.

Обращаться: г. Пушкино, ул. Оранжерейная, 33.
Тел.: 993-37-35, 534-37-35.

Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская районная
больница им. профессора Розанова В. Н.»; 141200, Москов-
ская область, г. Пушкино, ул. Авиационная, дом 35; телефон
993-31-47.

Предмет аукциона: закупка медицинского оборудова-
ния и автомобиля скорой медицинской помощи для нужд
МЛПУ «Пушкинская районная больница им. профессора
Розанова В.Н.»

Лот №1. Заказ на приобретение и монтаж блока гентри
HVPS (Siemens code 7053569) компьютерного томографа
«Somatom Smile».

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта – 2 000, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Лот №2. Закупка автомобиля скорой медицинской по-
мощи.

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта – 1 200, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Технические характеристики оборудования и авто-
мобиля указаны в аукционной документации.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений
в извещение о проведении открытого аукциона не позднее,
чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в открытом аукциона. Изменение предмета открытого
аукциона не допускается. При этом срок подачи заявок на
участие в открытом аукционе будет продлен не менее чем
на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и
разместивший на официальном сайте извещение о прове-
дении открытого аукциона, вправе отказаться от его прове-
дения не позднее чем за десять дней до даты окончания по-

дачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об
отказе от проведения открытого аукциона должно быть
опубликовано в газете «Маяк» и размещено на официаль-
ном сайте.

Срок, место и порядок предоставления аукционной
документации:

– аукционная документация предоставляется со дня ее
размещения на официальном сайте до 27 июня 2008 г.;

– на официальном сайте Московской области «Закупки и
поставки продукции для государственных нужд Москов-
ской области» www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 12/2, каб. № 202;

понедельник – четверг, с 9 до 18.00, пятница – с 9 до 16
часов 45 минут;

– аукционная документация предоставляется на основа-
нии письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со
дня получения соответствующего заявления;

– аукционная документация предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Фе-

дорова Елена Владимировна.
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, администра-

ция Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти, кабинет № 205;

– 8 июля 2008 года, в 11.00, в присутствии представи-
телей участников размещения заказа, признанных участни-
ками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уго-
ловно-исполнительной системы и (или) организаций
инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного докумен-
та не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

“ÉÓfl˜‡fl ÎËÌËfl” äÓÏËÒÒËË ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı
Ë Á‡˘ËÚÂ Ëı Ô‡‚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË èÛ¯ÍËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸-
ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË.

Р Е Б Ё Н О КР Е Б Ё Н О К
О К А З А Л С Я  В  Б Е Д Е ?О К А З А Л С Я  В  Б Е Д Е ?
éÌ ·Ó¯ÂÌ ËÎË ÔÓ‰‚Â„‡ÂÚÒfl Ì‡ÒËÎË˛?

èÓÏÓ„ËÚÂ Â·fiÌÍÛ ÒÂÈ˜‡Ò!
Ç‡¯ Á‚ÓÌÓÍ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ!

Тел. 8 (916)21-007-91
(круглосуточно).


