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ПЛОЩАДКА-ГОРОДОК 
Шестая по счёту детская площадка

построена в Черкизово. В начале де-
кабря, несмотря на зимний период,
установили спортивную площадку-
городок  на Колхозной улице. Она из-
готовлена из дерева, в традиционном
русском стиле. А инициатором ее со-
здания выступила администрация
поселения. Председатель  районного
Совета А. В. Симонова, исполняя  на-
каз избирателей, вынесла решение о
ее строительстве. 

Прекрасный праздник для детей и
взрослых состоялся: теперь ребята
смогут с удовольствием покататься на
горке и качелях, воспользоваться дру-
гими спортивно-игровыми снарядами.
Всего в Черкизово шесть аналогичных
площадок, две из которых были по-
строены в этом году. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СТАРОЙ 
АМБУЛАТОРИИ
Готовится к сдаче Черкизовская ам-

булатория. Для прохождения проце-
дуры лицензирования и соответствия
санитарным нормам в ней было необ-
ходимо сделать капитальный ремонт.
Администрация района нашла сред-
ства. В июле работа закипела. Кури-
ровали её УИКС,  администрация по-

селения и района, службы здравоох-
ранения. 

Так, полностью была переделана
крыша, изменен фасад здания, уста-
новлены стеклопакеты. Полностью за-
менены сантехнические узлы, система
отопления, осуществлена переплани-
ровка кабинетов и холла. В настоящее
время закуплены новая мебель, инст-
рументы, оборудование, необходимое
для качественной и своевременной
медицинской помощи населению. В
ближайшее время амбулатория будет
сдана в эксплуатацию. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ДЕТСКИЙ САД!
Очень скоро так скажут про ново-

стройку на Добролюбовской улице.
Здесь готовится к сдаче новый дет-
ский сад. Уже завозится необходимая

мебель: кровати, шкафы, столы и один
из главных музыкальных инструментов
– пианино. Торжественная сдача этого
социально значимого объекта плани-
руется к Новому году. 

ДЛЯ БУДУЩИХ 
АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
Недавно в Леснополянской средней

школе состоялся конкурс по Правилам
дорожного движения среди старше-
классников. 

В составе жюри, помимо представи-
телей Управления образования, при-
сутствовал и сотрудник ОГИБДД по
Пушкинскому муниципальному району,
что придало мероприятию определен-
ный статус. Будущие участники дорож-
ного движения оказались на высоте.

(àÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ-‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍËÈ ÓÚ‰ÂÎ).
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Недавно в администрации Пушкинского района
состоялось заседание комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения. На нем об-
суждался один из самых острых на сегодняшний
день вопросов – пропускная способность желез-
нодорожного переезда на 36-м км перегона Пуш-
кино-Софрино. Каковы же возможные пути ре-
шения этой проблемы?

ТОРМОЗ ДВИЖЕНИЯ – ПЕРЕЕЗД
Правдинский переезд давно стал притчей во языцех.

Любой, кто хоть раз бывал на нем, знает, насколько по-
рой трудно преодолеть это препятствие. В летние месяцы
здесь выстраивается огромная очередь автомобилей.
Впрочем, в последние годы и зимой она не становится
меньше. А между непрекращающимся потоком машин
снуют пешеходы… Кроме того, увеличилось и количество

поездов, проходящих данную дистанцию пути, что еще
больше снизило и без того невеликую пропускную спо-
собность переезда. В общем, ситуация очень сложная...
Комиссия по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения Пушкинского района видит решение этого злобо-
дневного вопроса так: временно открыть железнодорож-
ный переезд в микрорайоне Заветы Ильича, чтобы не-
сколько разгрузить его собрата в Правдинском. И второе
– ходатайствовать перед министром транспорта РФ С. М.
Левитиным, губернатором Московской области Б. В.
Громовым и президентом ОАО «РЖД» В. И. Якуниным о
включении строительства путепровода на 36-м км перего-
на Пушкино-Софрино в «Соглашение о сотрудничестве в
области строительства на территории Московской облас-
ти путепроводов в местах пересечения железнодорожных
путей и автомобильных дорог федерального и региональ-
ного значения».

(Окончание на 2-й стр.)

ПОЯВИТСЯ ЛИ 
В ПРАВДИНСКОМ ЭСТАКАДА?
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
ПОДПИСКА

ÑÓÓ„ËÂ 
Ì‡¯Ë ˜ËÚ‡ÚÂÎË!

ç˚ÌÂ¯Ìflfl ÔÓ‰ÔËÒÌ‡fl Í‡ÏÔ‡-
ÌËfl ÔÓÍ‡Á‡Î‡, ‚ÂÌÂÂ, ÔÓ‰Ú‚Â-
‰ËÎ‡ Ì‡ÒÛ˘ÌÛ˛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸
‚ ÔÓËÒÍÂ ‰Û„Ëı, ·ÓÎÂÂ ‰ÓÒÚÛÔ-
Ì˚ı, Í‡Ì‡ÎÓ‚, ÔÓ ÍÓÚÓ˚Ï
«å‡flÍ» ÔËıÓ‰ËÚ Í Ì‡¯ÂÏÛ
‰‡‚ÌÂÏÛ ‰Û„Û-ÔÓ‰ÔËÒ˜ËÍÛ. çÂ
ÒÂÍÂÚ, ˜ÚÓ Ó·˚˜Ì˚È ÒÔÓÒÓ·
‰ÓÒÚ‡‚ÍË – ˜ÂÂÁ ÔÓ˜ÚÓ‚˚Â ÓÚ-
‰ÂÎÂÌËfl – ÔÓ ‚ÔÓÎÌÂ Ó·˙ÂÍÚË‚-
Ì˚Ï ÔË˜ËÌ‡Ï ÌÂÂ‰ÍÓ ‰‡fiÚ
Ò·ÓË. ç‡¯Ë ˜ËÚ‡ÚÂÎË, ÛÒÚ‡‚ ‚Ë-
‰ÂÚ¸ Ò‚ÓÈ ÔÓ˜ÚÓ‚˚È fl˘ËÍ ÌÂÁ‡-
ÒÎÛÊÂÌÌÓ ÔÛÒÚ˚Ï, Ò‡ÏË ÓÚÔ‡-
‚Îfl˛ÚÒfl Ì‡ ÔÓ˜ÚÛ Á‡ „‡ÁÂÚ‡ÏË.
çÂÍÓÚÓ˚Â ıÓ‰flÚ ÚÛ‰‡ ÛÊÂ ÌÂ
ÔÂ‚˚È ÏÂÒflˆ...  Ä ÔÓ˜ÂÏÛ ·˚
ËÏ ÌÂ ÔËıÓ‰ËÚ¸ Í Ì‡Ï ‚ Â‰‡Í-
ˆË˛? èË ˝ÚÓÏ, ÔÓ‰ÔËÒ˚‚‡flÒ¸
Ì‡ „‡ÁÂÚÛ, ÌÂ ÌÛÊÌÓ ·Û‰ÂÚ ÓÔÎ‡-
˜Ë‚‡Ú¸ ‡·ÓÚÛ ÔÓ˜Ú‡Î¸ÓÌ‡. ÇÓÚ
Ï˚ Ë Â¯ËÎË Ì‡˜‡Ú¸ Ú‡ÍÛ˛
‡Î¸ÚÂÌ‡ÚË‚ÌÛ˛ ÔÓ‰ÔËÒÍÛ Û ÒÂ-
·fl ‚ «å‡flÍÂ». éÌ‡ ·Û‰ÂÚ Ì‡‚Â-
ÌflÍ‡ Û‰Ó·ÌÓÈ ‰Îfl ÊËÚÂÎÂÈ
·ÎËÁÎÂÊ‡˘Ëı ‰ÓÏÓ‚, ˆÂÌÚ‡
„ÓÓ‰‡, ÏËÍÓ‡ÈÓÌÓ‚ ÑÁÂÊË-
ÌÂˆ Ë ëÂÂ·flÌÍ‡. 

íÂ, ÍÚÓ Â˘Â ÌÂ ÛÒÔÂÎ ÓÙÓ-

ÏËÚ¸ ÔÓ‰ÔËÒÍÛ, ÏÓÊÂÚ Ò‰Â-

Î‡Ú¸ ˝ÚÓ Û Ì‡Ò ‚ Â‰‡ÍˆËË. Ä Ò

flÌ‚‡fl – ‰Ó·Ó ÔÓÊ‡ÎÓ‚‡Ú¸ Í

Ì‡Ï ÊÂ Á‡ „‡ÁÂÚÓÈ! 

ëÚÓËÏÓÒÚ¸ ‡Î¸ÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓÈ

ÔÓ‰ÔËÒÍË ·ÂÁ ÔÓ˜ÚÓ‚ÓÈ ‰ÓÒ-

Ú‡‚ÍË – 100 Û·ÎÂÈ.

èÓ‰ÔËÒ‡Ú¸Òfl Ì‡ 1-Â ÔÓÎÛ„Ó-
‰ËÂ 2008 „. ÏÓÊÌÓ ‰Ó 20 ‰Â-
Í‡·fl ‚ Â‰‡ÍˆËË „‡ÁÂÚ˚
«å‡flÍ», Ò 10 ‰Ó 15 ˜‡Ò., ÂÊÂ-
‰ÌÂ‚ÌÓ, ÍÓÏÂ ‚˚ıÓ‰Ì˚ı.
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РАЗНЫЕ СЛУЖБЫ – 
ЕДИНОЕ МНЕНИЕ
На заседании присутствовали пред-

ставители всех заинтересованных
служб и ведомств, которые смогли вы-
сказать свое отношение к обозначен-
ной проблеме.

Заместитель начальника ОГИБДД
УВД по Пушкинскому муниципальному
району А. Б. Горбачев: «Никто не смо-
жет передать, что творится на этом пе-
реезде летом, когда порой воздух 
нагревается до 40 градусов. Машины
кипят, люди нервничают, в результате
происходят ДТП, водители нарушают
Правила дорожного движения.
Оформление ДТП занимает минимум
полчаса, еще более затрудняя движе-
ние. В летние месяцы автомашины
выстраиваются до Старо-Ярославско-
го шоссе, а вскоре может произойти и
так, что с него не удастся повернуть на
Правду. Но самое опасное – маршрут-
ки, которые здесь разворачиваются.
Все видят, что своими силами ГИБДД
решить эту проблему не может».

Заместитель главы городского посе-
ления Правдинский Д. В. Синенков:
«Для нас этот переезд давно является
проблемой. И не только потому, что
здесь образуются транспортные проб-
ки. Мы не можем оборудовать пеше-
ходный переход, так как его обустрой-
ство в два раза снизит и так невысо-
кую проходимость переезда. Поэтому
пешеходы переходят проезжую часть,
рискуя жизнями. А на той стороне
рельс находятся крупные производст-
венные предприятия, на которые едет
грузовой транспорт. Поэтому эстакада
необходима не только правдинцам, но
и всему нашему району».

Заместитель начальника отдела по
работе с территорией и развитию обще-
ственного самоуправления микрорайона
Заветы Ильича Е. В. Перевалова: «Не-
однократно на сходах жителей мы
поднимали вопрос о хотя бы времен-
ном открытии железнодорожного пе-
реезда в Заветах Ильича. Он снизил
бы социальную напряженность. Ко-

нечно, найдутся те, кто будет против.
Мы стараемся разработать такой мар-
шрут для автомобилей, чтобы он про-
ходил не по социально значимым до-
рогам, а чуть в обход».

Ведущий специалист Пушкинского
отделения РДУ-8 ГУ МО «Мосавто-
дор» К. Н. Ручкин: «Западная часть
района фактически отрезана железной
дорогой. Правдинский переезд для
нас – больная точка. Чтобы его объе-
хать, необходимо преодолеть лишних
25 км. Бывают ситуации, когда дорож-
ники не могут обслужить западную
часть района. Вопрос этот назрел еще
пять лет назад, дальше его решение
откладывать невозможно».

Главный инженер Александровской
дистанции пути Г. М. Васильченко:
«Перегон 36 км действительно очень
напряженный. В конце ноября через
него за сутки прошел 241 электропо-
езд (как пассажирский, так и товар-
ный), количество пропущенного авто-
транспорта – 15740 единиц. Суммар-
ное время, которое выделяется на
пропуск поездов, составило более 10
часов в сутки. В основном это «часы
пик» – утром и вечером. Думаю, ко-
миссия должна вынести однозначное
решение о строительстве путепровода
в районе платформы Правда с после-
дующим закрытием переездов в Прав-
динском, Заветах Ильича и Зелено-
градском. Это единственный выход из
сложившейся ситуации».

Начальник милиции общественной
безопасности УВД по Пушкинскому му-
ниципальному району И. С. Кишкель:
«У нас правая сторона (поселки Бра-
товщина, Лесной) отрезана от левой.
Если дежурная машина уходит на вы-
зов, ее ждёшь обратно 2-2,5 часа. Мы
создали в районе три следственно-опе-
ративные группы, но нам их уже не
хватает. И не потому, что расстояние
большое, просто приходится ждать на
переезде. Оказать помощь не успева-
ем, можем только зафиксировать пре-
ступление и опросить свидетелей».

Начальник лечебно-профилактиче-
ского отдела Управления здравоохране-
ния Н. Л. Липатова: «Служба экстрен-
ной медицинской помощи тоже не

может вовремя прибыть по вызову. От
10 до 25 минут машина стоит на пере-
езде. Все остановки фиксируются в
карте вызова, но людей, которые ждут
помощи даже не поминутно, а посе-
кундно, эти объяснения не волнуют. В
результате возникают проблемы с на-
селением. Машины «скорой помощи»
нарушают все возможные правила до-
рожного движения, пытаясь успеть на
вызов в срок. Мы специально создали
подстанцию «Скорой медицинской
помощи» при Правдинской поликли-
нике, чтобы обслуживать население в
10-минутной возможности добраться
до адреса, но все равно порой прихо-
дится ждать машину по 40 минут…»

Главный специалист отдела государ-
ственного пожарного надзора по Пуш-
кинскому муниципальному району С. Н.
Поминов: «В год в Пушкинском рай-
оне в среднем происходит 350 пожа-
ров, порядка 15 проц. – на террито-
рии за переездом, на котором пожар-
ная машина стоит по 10-15 минут. В
результате то, что можно было бы спа-
сти одним расчетом, требует дополни-
тельных сил. Чаще всего спасать при-
ходится не горящее здание, а соседние
строения. Строительство путепровода
помогло бы нам работать оператив-
нее».

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
УЧИТЫВАЕТСЯ
Конечно, вопросы о строительстве

эстакады на месте правдинского пере-
езда и временном открытии железно-
дорожного переезда в микрорайоне
Заветы Ильича за день не решить.
Ведь дело это не только достаточно
дорогостоящее, оно затронет и инте-
ресы тех жителей, чья собственность
расположена в непосредственной
близости от обозначенных участков
дороги.

– Если будет принято решение о
строительстве эстакады, – посовето-
вал присутствующий на заседании за-
меститель начальника УГИБДД ГУВД
по Московской области Н. И. Арнау-
тов, – необходимо подойти к реше-
нию данного вопроса со всей серьез-
ностью. Надо провести на этом участ-
ке совместное обследование с участи-
ем железнодорожников, ГИБДД и
«Мосавтодора». Необходимо сделать
заезды, съезды, подъезды, удобную
развязку, чтобы не получилось так: в
одном месте пробку убрали, а в другом
ее образовали. Важно учесть и интере-
сы жителей. Поэтому на подготови-
тельном этапе требуется сформиро-
вать положительное мнение населе-
ния.

Полностью с Николаем Ильичем
согласился и начальник Регионально-
го дорожного управления Москов-
ской области «Мосавтодор» С. И. Ка-
зарин: «Строительство эстакады необ-
ходимо, так как потоки транспорта
увеличиваются ежедневно. Вопрос
этот действительно назрел давно. Не-
обходимо открыть и второй переезд в
Заветах Ильича, так как из-за долгого
стояния на правдинском переезде у
нас не всегда получается полноценно
обслуживать дороги по ту сторону
рельс. Но вопрос надо рассматривать
полноценно. У нас уже есть неудач-
ный пример – открытие болшевской
эстакады. Мы разгрузили Ярославку, а
на улице Пионерской в Королеве по-
лучили пробку в три ряда».

В общем, всем службам района
предстоит серьезная работа. А вот по-
явится ли в Правдинском эстакада и
решится ли, наконец, многолетняя
проблема с переездом у платформы
Правда, мы вскоре увидим.

Г. БОРИСОВА.
Фото В. Соловьёва.
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ПОЯВИТСЯ ЛИ 
В ПРАВДИНСКОМ
ЭСТАКАДА?

Работа с обращениями граждан в Пушкинском
управлении социальной защиты населения прово-
дится в соответствии с требованиями Федерального
закона от 2.05.2006 г. № 59-ФЗ “О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федера-
ции”, Закона Московской области № 164/2006-ОЗ
от 5.10.2006 г. “О рассмотрении обращений граж-
дан” и с учетом решений расширенного совещания
Минсоцзащиты Московской области от 31.01.2007
г. “Об итогах и организации работы по рассмотре-
нию обращений граждан, ведению делопроизводст-
ва в 2006 году и мерах по совершенствованию дан-
ной работы в 2007 году”. 

По состоянию на 1.10.2007 г. в Управление посту-
пило 1078 обращений граждан (на 58,2 проц. мень-
ше по сравнению с аналогичным периодом 2006 г.),
из них 211 – письменные обращения по следующим
вопросам: 

● оказание государственной, адресной, гумани-
тарной помощи – 54;

● выплата пособий – 7;
● вопросы защиты прав ребенка – 9;
● оформление в дома-интернаты – 15;
● предоставление льгот по жилищно-коммуналь-

ным услугам – 2;
● выплата компенсаций по установке и абонент-

ской плате за телефон – 12;
● предоставление транспортных услуг, обеспече-

ние спецавтотранспортом – 7;
● единовременные денежные выплаты (ЕДВ) –

65;

● обеспечение санаторными путевками – 8;
● другие вопросы социальной защиты – 656;
● другие вопросы – 243.
Все обращения рассмотрены в установленные

сроки. При рассмотрении обращений граждан осо-
бое внимание уделялось заявлениям ветеранов и
инвалидов Великой Отечественной войны, труже-
ников тыла, в которых содержались просьбы об
оказании социальной помощи.

Проводился анализ содержания поступающих об-
ращений с целью выявления повторяющих вопро-
сов.

Принимались меры по своевременному появле-
нию и устранению причин нарушения прав, свобод
и законных интересов граждан.

Активизирована разьяснительная работа по при-
нятым законодательным актам по вопросам соци-
альной политики, с этой целью эффективно ис-
пользовались средства массовой информации: газе-
та “Маяк”, “Ежедневные новости. Подмосковье”,
радиовещание и др. Кроме того, чаще практикова-
лись встречи руководителя, сотрудников управле-
ния с населением. По итогам девяти месяцев 2007
года по вопросам социальной защиты населения:

● в средствах массовой информации опубликова-
но 19 статей;

● выполнено 8 информационных сообщений по
радио;

● на личном приёме принято 830 граждан, в том
числе начальником Управления и заместителями
начальника – 45 человек;

● по телефону “горячей линии”.

Исходя из вышеперечисленного, необходимо:
● для информирования населения городских и

сельских поселений активизировать работу по орга-
низации встреч руководителей и специалистов Уп-
равления с жителями района;

● продолжать разъяснения по законодательным
актам по вопросам социальной политики через
средства массовой информации;

● с целью глубокого изучения вопросов, поднима-
емых в письменных обращениях граждан, и подго-
товкой качественных ответов чаще осуществлять
рассмотрение с выездом по месту жительства зая-
вителя;

● в целях недопущения поступления повторных
письменных обращений граждан давать четкие,
краткие, исчерпывающие ответы на поставленные
в письмах вопросы.

А. НОСОВ,
начальник Управления 

социальной защиты населения.
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Рынок недвижимости: был такой случай

СВЕЧА,
КОТОРАЯ
НЕ ГАСНЕТ
Эти качества – обостренное чувство справедливос-

ти, доброта – присущи людям милосердным, неравно-
душным даже к совершенно незнакомому человеку,
которому необходима помощь в критических жизнен-
ных ситуациях, будь то операция, роды или большая
кровопотеря в результате катастрофы, тяжкое забо-
левание, требующее постоянной поддержки донорской
кровью. Доноры – это свеча, которая не гаснет, пламя,
которое передается друг другу.

Недавно сотрудники ХПП “Софрино” (более 100
человек) пришли на день донора помочь нуждающимся.
Бригада Московской областной станции переливания
крови, которая проводила забор крови у доноров, благо-
дарна генеральному директору предприятия Е. А.
Пархаеву за его внимание к донорству и сострадание.

В храме Серафима Саровского в это время шла служба
в честь святого праздника – введения в храм Пресвятой
Богородицы Девы Марии, будущей матери Иисуса
Христа.

И это было как знамение человеческому подвигу, доб-
ровольному поступку.

Из сдавших кровь 50 проц. доноров – с первой груп-
пой, 25 проц. – со второй, 15 проц. – с третьей и только
у 10 проц. – четвертая. Доноров, давших кровь в первый
раз, было 12 человек.

Но не только в день донора проявляется милосердие. В
сентябре этого года 26 доноров ХПП “Софрино” дали
кровь для больного ребенка одной из сотрудниц, в ноябре
три донора также дали кровь для заболевшей сотрудницы.

Организацией таких дней постоянно занимается заве-
дующая медпунктом предприятия Л. Г. Силкова.
Недавно за гуманизм и милосердие от Российского
Красного Креста она была награждена нагрудным зна-
ком Н.И. Пирогова, который считается в России осно-
вателем Общества Красного Креста.

А в конце ноября состоялся день донора в ЗАО
“Сторосс”. Двадцать пять человек дали кровь безвоз-
мездно. Заведующая медпунктом Н. М. Борисович, пред-
седатель первичной организации Красного Креста Н. А.
Ткаченко работали в содружестве по пропаганде и орга-
низации дня донора. Дирекция предприятия всегда под-
держивает благородные поступки своих сотрудников!

Накануне наступающего Нового года от имени
Российского Красного Креста поздравляю всех с насту-
пающим праздником и желаю здоровья, счастья, мира,
стабильной жизни!

Т. ДМИТРИЕВСКАЯ,
координатор социальных программ

Российского Красного Креста по Пушкинскому району,
Почетный гражданин г. Пушкино.

Донорство

Этот случай произошел в про-
шлом году, когда цены на квар-
тиры поднимались как на дрож-
жах (в среднем от 5 до 10 проц. в
месяц). К нам в агентство
«Теремок» обратился клиент,
желающий приобрести кварти-
ру. В течение трех дней я устраи-
вал показы заинтересовавших
его вариантов квартир. При
этом мужчина дотошно рас-
спрашивал про истории этих
квартир, про особенности про-
ведения сделки и расчетов
между покупателем и продав-
цом, тщательно изучал доку-
менты (а почему, станет ясно
после того, как уважаемый чита-
тель прочтет всю историю). На
тот момент я просто подумал:
«Очень осторожный и кем-то
напуганный клиент. Однако это
его право. А у нас бывают раз-
ные клиенты, и мы должны их
обслуживать». Через пару дней
он позвонил и сообщил, что эти
квартиры ему не подходят.
Попросил внести его в базу дан-
ных на покупку квартиры с
определенными параметрами и
оставил номер своего мобиль-
ного телефона...

Примерно через две недели в
нашем агентстве была выставле-
на на продажу квартира, удовле-
творяющая всем запросам
нашего клиента. На мой теле-
фонный звонок потенциальный
клиент ответил: «Квартиру я уже
купил. Снимите меня из базы

данных». Слово клиента –
закон. Квартира была продана
другому человеку. Работа шла
своим чередом...

Прошло два или три месяца.
По телефону позвонил мужчи-
на, представился бывшим кли-
ентом и попросил о встрече. На
следующий день на пороге
кабинета я увидел вышеупомя-
нутого человека и спросил:
«Какие на этот раз жилищные
проблемы?» Оказалось, что те
же (?!) – купить квартиру. На
мой недоуменный взгляд он
попросил его выслушать. Кроме
поиска квартиры через аген-
тство, он сам давал в газету
объявления о покупке кварти-
ры. А через несколько дней
после наших встреч ему позво-
нила хозяйка продаваемой квар-
тиры с намерением увидеться.
Как ему казалось на тот момент,
он был подкован и готов к сдел-
ке на все 100 процентов: знал
цены на квартиры, какие долж-
ны быть документы, порядок
расчетов и т. п. (то есть основ-
ные этапы сделки, про которые
я ему рассказывал).

Итак, после встречи с хозяй-
кой, осмотра квартиры и изуче-
ния документов клиент был
готов сразу её купить, поскольку
на квартиру цена была на 150
тыс. руб. ниже рыночной.
Однако хозяйка предупредила
его, что нужно делать инвента-
ризацию, а на это уйдет около

трех месяцев в связи с загружен-
ностью БТИ. Чтобы клиент не
передумал, предложила внести
авансовый платеж в размере 10
процентов от стоимости кварти-
ры. Составили обязательство о
внесении аванса сроком на три
месяца, и хозяйка успокоила
клиента, что она заинтересована
в продаже и будет стараться
делать всё быстрее. На том и
разошлись...

Через два с небольшим месяца
на вопрос клиента: «Как дела?»
хозяйка сухо ответила: «Надо
встретиться». При встрече сказа-
ла, что цена квартиры за это
время выросла на 20 процентов и
потребовала переписать обяза-
тельство об авансе на более
высокую сумму. Клиент стал воз-
мущаться, на что хозяйка заяви-
ла: «Это моя собственность! За
сколько хочу, за столько продаю.
Аванс верну хоть сейчас».
Клиент понял, что лучше забрать
деньги, и обратился снова в наше
агентство. Квартиру мы ему
подобрали и оформили. А напо-
следок сказал: «Мои поверхност-
ные знания в области недвижи-
мости привели к тому, что были
упущены выгодные варианты. А
«клюнув» на экономию, я поте-
рял почти 300 тыс. рублей.
Профессионалам «Теремка»
большое спасибо за все!»

Подготовила Т. САРКИСЯН.
Фото автора.

Андрей Викторович БОЧАРОВ –
золотой брокер Пушкинского агентства

недвижимости «Теремок»,
«Лучший риэлтор Пушкинского района-2007»,

«Лучший риэлтор на рынке жилья
Московской области-2007»

ПОСЛЕДСТВИЯ
ВЫСОКОЙ
САМООЦЕНКИ

Здравоохранение: новые технологии

Что может быть ценнее и важнее
здоровья? На протяжении веков луч-
шие умы человечества бьются над
тем, как сохранить его на много лет,
как увеличить продлжительность
жизни людей. У нас в России действу-
ет программа оздоровления нации
«Охрана и укрепление здоровья здоро-
вых на 2003-2010 год». Программа
призвана способствовать развитию
спорта, укреплению семьи, улучше-
нию демографической ситуации и
увеличению средней продолжительно-
сти жизни населения нашей страны.
Разработкой этой уникальной тех-
нологии занялись учёные ТИНРО
(г. Владивосток) под руководством
доктора технических наук, профессо-
ра А. В. Подкорытовой, также свою
лепту внесло ФБУ «Российский науч-
ный центр восстановительной меди-
цины и курортологии».

Созданная программа способствует
сохранению потенциала здоровья
человека, активной производствен-
ной, социальной и личной жизни;
снижению преждевременной смерт-
ности, заболеваемости, инвалидиза-
ции населения. Все это увеличивает

среднюю продолжительность жизни и
улучшает её качество. В рамках про-
граммы была разработана новая тех-
нология, суть которой заключается в
использовании гидролизатов бурых
морских водорослей (ламинария ангу-
стата), полученных благодаря нано-
технологиям. На базе нашей пушкин-
ской поликлиники ее уже начали при-
менять.

Чем полезен препарат? Если брать
водоросли как таковые, то можно кон-
статировать, что процент усвояемости
полезных веществ из них составляет
не более 4 проц. Обычно это йод и
микроэлементы. В результате приме-
няемых новейших технологий был
получен натуральный пищевой про-
дукт, степень усвояемости которого
приближена к 96 проц. Он содержит
порядка 80-и жизненно необходимых
микроэлементов. Например, альгино-
вые кислоты, фукоидан, ламинарин,
то есть вещества, оказывающие нор-
мализующее воздействие на липид-

ный и углеводный обмен в организме
человека, что позволяет повернуть
вспять многие патологические про-
цессы.

В производство препарат был запу-
щен в виде геля, поскольку при кон-
сервации теряются его положитель-
ные свойства на 30 проц. Выпускается
гель из морских водорослей, произра-
стающих только в районе тихоокеан-
ского побережья и Курильских остро-
вов Дальнего Востока, уже более пят-
надцати лет.

Клинические исследования в этой
области ведутся российскими и зару-
бежными врачами уже порядка деся-
ти лет в крупнейших клиниках
Российской Федерации. Испытания
показали, что данную медицинскую
технологию можно широко исполь-
зовать как для профилактики, так и в
комплексной терапии заболеваний
щитовидной железы, йодо- и железо-
дефицитных состояниях, при заболе-
ваниях желудочно-кишечного тракта,

иммунодефиците. За последние три
года было выпущено 8 монографий и
37 научных публикаций на эту тему.

Гель из морских водорослей исполь-
зуется как полноценный, богатый
микроэлементами, биологически
активными веществами продукт,
содержащий йод, цинк, хром, селен,
кальций, железо, магний и другие
микроэлементы, для диетического и
лечебно-профилактического питания
населения. Внедрение данной про-
граммы планируется в дальнейшем на
всей территории различных лечебно-
профилактических учреждениях и
центрах Российской Федерации.

Консультацию по технологии «Охрана
и укрепление здоровья здоровых на
2003-2010 год» можно получить в
Пушкинской поликлинике для взрослых
у своих лечащих врачей. В кабинете №
115 принимают посетителей с 9 до
17.00.

А. КРЫЛОВ.

ВОДОРОСЛИ
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Недавно на базе новой пожарной
части, расквартированной в микро-
районе Кудринка, собрались пред-
ставители всех пожарных частей
района, находящихся в подчинении
Московской области.

– В последние годы благодаря
поддержке областных властей в
районе уже пять пожарных команд,
– рассказал начальник Управления
по чрезвычайным ситуациям и про-
тивопожарной безопасности района
Юрий Викторович Гордейчев. –
Мы получаем новые машины, но-
вое оборудование. И, разумеется,
обучаем личный состав. В классах
сдают теорию пожарного дела и от-
рабатывают нормативы. Сегодня,
например, пожарные сдают три за-
чета. На скорость они выполнят три
упражнения: надевание боевой оде-
жды, вязку спасательной веревки за
конструкцию при самоспасении и
вязку спасательной петли на спаса-
емого человека.

Поделюсь впечатлением от уви-
денного: упражнения были проде-
ланы не просто быстро – мгновен-
но! Я попытался снять упражнение
по вязке спасательной веревки за
конструкцию на ка-
меру мобильного те-
лефона. Из трёх «дуб-
лей» получился толь-
ко один. Время вы-
полнения упражне-
ния – 2,5 секунды!

А вот летом пожар-
ные будут сдавать
уже другие зачеты –
под открытым небом.
Кстати, в Пушкин-
ском районе сложи-
лись давние спортив-
ные традиции. Среди
нынешних руководи-
телей противопожар-
ной службы несколь-
ко заслуженных мас-
теров по пожарно-
прикладному спорту.

Недавно пушкинские пожарные
вышли с ходатайством о воссозда-
нии у нас в районе секции. Адми-
нистрация откликнулась, обещала
помочь, а люди уже тренируются на
территории пожарной части № 40.

Практически налажена работа в
новой пожарной части в Кудринке.
Её начальник Анатолий Николае-
вич Иванов (кстати, мастер спорта
по пожарно-прикладному спорту)
рассказал:

– Последнее время на территории
части много хозяйственных работ.
Учебный процесс был немного «ото-
двинут». Но сейчас сложилась очень

хорошая, боеспособная часть. Штат
заполнен на 99 процентов. Осенью
довольно часто мы выезжали на ту-
шение пожаров. К счастью, большо-
го огня не было – в основном горе-
ли мусорные контейнеры. Пережи-
ли и тяжелый период: помните, воз-
никла непростая ситуация в районе
из-за сильного снегопада? Это было
настоящее стихийное бедствие: па-
дали деревья, обрывались провода.
Мы принимали активное участие в
ликвидации последствий бедствия.
Многие начальники караулов за это
отмечены грамотами. В ноябре слу-
чился крупный пожар – сгорела
церковь в Клязьме. Серьезный по-
жар был в Царёво. Но пока я удовле-
творен работой пожарных.

Кореспонденты местных СМИ
ознакомились также с работой
станции газодымозащитной служ-
бы. Здесь, кроме зарядной станции,
расположен целый музей! Можно
узнать об истории развития пожар-
ного дела, осмотреть аппараты для
работы в условиях задымления, раз-
личные баллоны для сжатого возду-
ха. Руководит этим важным участ-
ком мастер газодымозащитной
службы Николай Иванович Харчев.

О работе диспетчеров рассказал
начальник пожарной части поселка
Лесной Сергей Николаевич Осипов:

– Диспетчер должен мгновенно
принимать правильное решение. Я
считаю, что это – элита пожарных
подразделений. Недавно наши сот-

рудники успешно сдали
зачеты – ездили в По-
дольск, подтвердили до-
пуск на право работы дис-
петчером.

В их функции входит и
необходимость опреде-
лить – ложный вызов или
нет. По статистике около
30 процентов вызовов,
поступивших на диспет-
черский пульт, – ложные.

Бывает, что необосно-
ванно срабатывает по-
жарная сигнализация.
Например, из-за перепа-
да напряжения. Но по-
жарные обязаны все рав-
но выезжать на место. А
если вызов поступает из

места большого скопления людей,
например из клуба, то диспетчер
отправляет туда все имеющиеся в
районе пожарные части.

Противопожарная служба Пуш-
кинского района развивается и
стоит на страже интересов граж-
дан. И это подтвердила учеба лич-
ного состава по тактике тушения
пожаров, изучению пожарно-тех-
нического вооружения, профилак-
тике, отработке нормативов по по-
жарно-строевой подготовке. И, ра-
зумеется, ежедневная трудная, но
почётная служба.

А. МАЗУРОВ.

Фото В. Соловьёва.

ЗАЧЁТЫ, ОЦЕНКИ, 
СЕКУНДЫ!

Ежегодно в ноябре и декабре
пушкинские пожарные подводят
итоги. Немногие знают, что
служба пожарных заключается
не только в ликвидации огня, что
и так само собой разумеется, но
и в том, что практически еже-
дневно в течение всего года они
проводят учебные занятия, по-
стоянно повышают свой профес-
сиональный уровень. И, как доб-
росовестные студенты или
школьники, перед Новым годом
сдают экзамены и зачеты по
своим специальным пожарным
дисциплинам. 

На одевание – секунды!

Ю. В. Гордейчев

НАНА ВОДЕ,  НАВОДЕ,  НА ЗЕМЛЕ,  ВЗЕМЛЕ,  В ВОЗДУХЕВОЗДУХЕ
ТЕЛЕФОНЫ: ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ – 01, СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ – 532-08-51; 8-917-596-80-80

Вязка спасательной веревки за конструкцию

Помощь «пострадавшему» Н. И. Харчев

Идут зачеты

Такие термины были в ходу у пушкинских пожарных в эти дни 
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Однодневная поездка бы-
ла весьма насыщена собы-
тиями. Хористы посетили
памятные места легендарно-
го города, где с начала 1942-
го по весну 1943-го шли
кровопролитные бои: ведь
Ржев два года был как бы
ключом к Москве. В битвах
за город участвовало войск

больше, чем за Сталинград,
и потери были огромны...

Программа концерта, дан-
ного для гостей и жителей
Ржева, состояла из произве-
дений, посвященных Вели-
кой Отечественной войне, а
также из духовной музыки.
Публика осталась в восторге
от пения солистов хора:
Екатерины Жигарь, Сергея
Иванова, Юрия Рыбакова.
Хористов долго не отпуска-
ли со сцены, благодаря бур-
ными аплодисментами. От
руководства города хору
“Осанна” вручили благодар-
ственное письмо, в котором
есть такие слова: “Мы рады,

что ржевитяне
смогли услышать
великолепное хо-
ровое исполнение
и прикоснуться к
истинному искус-
ству, которое про-
буждает в людях
самые возвышен-
ные и добрые чув-
ства”.

Мы, пушкинцы,
должны гордить-
ся, что такой та-
лантливый и вы-
сокопрофессио-

нальный коллектив предста-
вляет наш район на всевоз-
можных мероприятиях и
праздниках как по России,
так и во всем мире. В бли-
жайших планах хора участие
во Всероссийском певче-
ском конкурсе имени Свеш-
никова (Коломна), а также в
юбилейном торжестве, по-
священном пятидесятиле-
тию РДК города Пушкино.

А. АКСЕНОВА.

На снимке: коллектив
«Осанны» у стелы памяти
воинов, погибших под Рже-
вом.

�óëüòóðà

Святителя Николая любят и
почитают у нас на Руси с неза-
памятных времен. Примерно с
X-XII вв. известны переводы его
жития под названием «Жизнь и
чудеса св. Святителя и Чудо-
творца Николы, иже в Мирех» и
другие. Трудно найти такой го-
род или даже городок, где не бы-
ло бы храмов в честь сего славно-
го угодника Божия. Не счесть
описаний чудес, связанных с его
именем, в нашей святоотеческой
литературе. Память его отме-
чается Православной церковью
дважды в году – 19 декабря и 22
мая. «Никола зимний», как при-
нято называть в народе, посвя-
щен житию святителя, «веш-
ний» – перенесению его мощей из
Мир Ликийских в г. Бари.

Святоотеческие источники сооб-
щают, что святой Николай родился
около 280 г. в городе Патары Ликий-
ской области. Имя Николай означа-
ет «победитель народов». С детских
лет святой Николай вел строгую
подвижническую жизнь: уклонялся
от забав и увеселений, почти все
свое время посвящал чтению Свя-
щенного Писания. Когда он достиг
юношеского возраста, его дядя, епи-
скоп Патарский Николай, возвел
его в степень церковного чтеца, а за-
тем и в сан пресвитера. После смер-
ти родителей будущему святителю
досталось богатое наследство, кото-
рое он полностью употребил на дела
милосердия. 

Однажды, после путешествия по
святым местам Палестины, угодник
Божий решил отправиться не в род-
ной город, а в монашескую обитель,
именуемую Святым Сионом. Здесь
он намеревался в уединении и без-
вестности совершать свое служение
Господу. Но Божественный промы-
сел уготовил ему иной путь. Как-то,
стоя на молитве, он услышал голос,
повелевавший ему идти в большой
город Миры – столицу и митропо-
лию Ликии. Повинуясь Божествен-
ному призванию, святой Николай
немедленно отправился в путь. В то
время скончался архиепископ всей
Ликии, и для избрания нового архи-
пастыря в Миры собрались все епи-
скопы митрополии. Они обратились
с усердной молитвой к Богу, чтобы
он указал им своего избранника.
Старшему из них Господь открыл,
что надо посвятить во епископа че-
ловека, который первым придет ут-
ром в храм. Случилось так, что пре-
жде всех пришел святой Николай.
Так, по воле Божией, он стал перво-
святителем Ликийской страны. В
новом служении его укрепило чу-
десное видение. Накануне поставле-
ния его во епископа он увидел Ии-
суса Христа, который подал ему
Евангелие, и Божию Матерь, возло-
жившую на него святительский
омофор.

В период гонений, воздвигнутых
на христиан императором Диокле-
тианом (284-305 гг.), святитель вме-
сте со многими другими исповедни-
ками веры Христовой был заключен
в темницу, где провел немало време-

ни, перенося всяческие лишения и
голод. Он ободрял узников пастыр-
ским словом, убеждая не страшить-
ся мук и быть твердыми в истинной
вере. Многим тогда был уготован
мученический венец, но самого свя-
тителя Господь сохранил для вели-
кого служения Церкви.

Святой равноапостольный Кон-
стантин Великий (306-337 гг.) пре-
кратил гонения на христиан и осво-
бодил исповедников веры. Святи-
тель Николай вернулся к своей па-
стве и продолжил священническое
служение.

Во время голода в стране Ликий-
ской святитель чудесным образом
спас жителей Миры от крайней ну-
жды и голодной смерти. Он непре-
станно помогал страждущим и дела-
ми милосердия, и словом утешения,
боролся с еретиками, нравом был
кроток и незлобив. По его молитвам
совершалось множество чудес: зако-
ренелые язычники обращались к
истинной вере, исцелялись недуж-
ные, прекращалась буря на море,
воскресали умершие.

Святитель дожил до глубокой ста-
рости и был похоронен в городе, где
проходило его служение. Чтут его не
только христиане, но и люди других
вероисповеданий. Однако нигде в
мире нет такого почитания чудо-
творца, как у нас на Руси. Многие
даже не задумываются о его проис-
хождении, считая своим. Видимо,
сам святой, отличавшийся душев-
ной простотой и непритязательно-
стью к удобствам мира сего, духом
своим сродни духу нашего народа и

избрал Россию местом своего осо-
бого покровительства. 

Множество храмов в честь св. Ни-
колая на Святой Руси, и о каждом
можно было бы составить отдельное
повествование с описанием чудес
после молитвенных обращений к
угоднику Божию.

Следует сказать, что традиция ис-
пользовать образ святителя Николая
в качестве рождественского Санта-
Клауса (Деда Мороза) зародилась в
Германии среди протестантов, а за-
тем постепенно распространилась
по всему миру. Однако по другим
сведениям «родиной» этого сказоч-
ного персонажа считается Финлян-
дия. 

Молятся чудотворцу от бед и на-
пастей, о спасении плавающих, о за-
ключенных в темницах, о помощи в
бедности и нужде, о любви и мире
супругов, о замужестве дочерей.

В. СЕРГЕЕВ.
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НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ

“ПОКЛОНИМСЯ 
ВЕЛИКИМ 

ТЕМ ГОДАМ”

На торжества, посвя-
щенные награждению го-
рода Ржева орденом Сла-
вы, был приглашён Пуш-
кинский академический
хор “Осанна” (руководи-
тель Т. В. Закутская).

Маргарита Потаповна тепло встретила ветеранов, прове-
ла их в шестой, седьмой и девятый классы и представила
ребятам. Убелённые сединами защитники Отечества под-
робно рассказали школьникам о том, какое положение
сложилось на подступах к Москве (Западный фронт), о
том, что командование фашистской Германии бросило
все силы, чтобы завоевать советскую столицу.

Ветераны особо отмечали: численность наших войск,
орудий, танков и самолетов была в 1,5-2 раза меньше вра-
жеской. Благодаря мужеству и массовому героизму солдат
и офицеров, а также патриотизму населения Москвы,
Подмосковья и всего Советского Союза, народ отстоял
столицу нашей Родины, и 5 декабря 1941 года началось
контрнаступление.

Ребята с большим вниманием слушали рассказ ветера-
нов о битве нашего народа на подступах Москвы, о лич-
ном боевом и трудовом пути каждого выступающего. С го-
речью ветераны поведали школьникам о том, что в микро-
районе Мамонтовка ежегодно уходят в мир иной 8-9 уча-
стников Великой Отечественной. Память погибших (а их
232 человека) и умерших в наше время школьники почти-
ли минутой молчания. Рассказы ветеранов очень заинте-
ресовали ребят, они задавали много вопросов.

Руководство школы угостило ветеранов чаем и от души
поблагодарило их за проведенные уроки патриотизма. Ве-
тераны в свою очередь выразили свою признательность
директору школы М. П. Махоньковой за теплый приём.

Н. ТИШКОВ, 
председатель Совета ветеранов мкр. Мамонтовка.
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В декабре 1941-го началось контрнаступление 
советских войск под Москвой. Именно к этой дате 
и была приурочена встреча учащихся СОШ № 14 с ве-
теранами войны. По приглашению директора школы 
М. П. Махоньковой на уроки патриотизма пришли уча-
стники Великой Отечественной войны: А. И. Жучков,
защитник Москвы С. Н. Маслов и автор этих строк.

ОТСТОЯЛИ СТОЛИЦУ –
ЗАЩИТИЛИ РОДИНУ


