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ЗАЩИТНИКУ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Почетной грамотой и благодарст-

венным письмом была отмечена на
днях представитель Уполномочен-
ного по правам человека в Пушкин-
ском районе Н.А. Столярова. Опера-
тивность решения большинства воп-
росов, заметила награжденная, ста-
ла высокой благодаря взаимодейст-
вию со всеми службами админист-
рации. Необходимо широко осве-
щать правовые темы для населения,
и ещё – продолжать уроки права в
школах, где ребята с малых лет

должны получать основы юридиче-
ской грамотности.

«ВЛАСТЬ-
ОБЩЕСТВО-СМИ»

– так Фонд развития информацион-
ной политики назвал конкурс среди
муниципальных образований и
средств массовой информации. Его
цель – активизация механизмов соз-
дания обратной связи СМИ с ауди-
торией, содействие муниципальным
образованиям в выработке реализа-
ции согласованной информацион-
ной политики и стратегии развития,
а также усиление использования со-
временных медийных технологий
местными средствами массовой ин-
формации.

Впервые в журналистском конкур-
се примут участие не только редак-

ции и журналисты газет, телекомпа-
ний, радиостанций, но и должност-
ные лица местного самоуправления
– главы и депутаты. Среди номина-
ций: «Обратная связь», «Развитие
территории», «Народный глава» и
другие.

ЧЬЯ ИГРУШКА ЛУЧШЕ?
Среди образовательных учрежде-

ний г. Пушкино завершен конкурс на
лучшую новогоднюю игрушку. Побе-
дителями стали: Яна Веневцева,
ученица первого класса Пушкинской
школы №9, у нее первое место; на
втором – Екатерина Филатова, пяти-
классница 1-й школы и Полина Гри-
банова, учащаяся первого класса
школы №8. 

Третье место досталось Владими-
ру Павлову, первокласснику из 8-й

школы и Александру Костылеву, уче-
нику третьего класса школы №7.
Жюри отметило также отдельным
призом Максима Головнина и Ана-
стасию Савостьянову.

МОЛОДЦЫ, РЕБЯТА!
Команда юных инспекторов дви-

жения Пушкинской средней школы
№ 2 заняла первое место среди ко-
манд со всей Московской области. В
канун новогодних каникул состоялся
областной этап марафона творче-
ских программ по пропаганде безо-
пасного поведения детей на доро-
гах. Конкурс проходил среди уча-
щихся образовательных учреждений
Московской области, в котором на-
ши ребята и стали победителями.
Поздравляем!

(Информационно-аналитический отдел).
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состоятся 
выборы 

Президента 
Российской 
Федерации!

Если в день голосования изби-
ратель не имеет возможности
проголосовать на своем избира-
тельном участке, он вправе полу-
чить открепительное удостове-
рение.

При наличии открепительного
удостоверения избиратель мо-
жет проголосовать на любом из-
бирательном участке на террито-
рии России.

С 16.01.2008 г. по 9.02.2008 г.
открепительные удостоверения
выдаются избирателям в Терри-
ториальной избирательной ко-
миссии по адресу: г. Пушкино,
Московский проспект, д.12/2
(здание администрации), ка-
бинеты № 3 и № 16. 

РЕЖИМ РАБОТЫ
Территориальной 

избирательной комиссии
Пушкинского района:

с понедельника по пятницу –
с 10.00 до 19.00  

(перерыв – с 13.00 до 14.00);

суббота – с 10.00 до 15.00; 
воскресенье – выходной.

Телефон для справок – 
993-36-41.

С 11.02.2008 г. по 1.03.2008  г.
открепительные удостоверения
будут выдаваться в участковых
избирательных комиссиях.

Т. СЕМЕНЕЦ, 
председатель ТИК 

Пушкинского района.

Недавно в прямом эфире пушкинского радио
на вопросы журналиста Сергея Богатноу и
радиослушателей отвечал начальник Управ-
ления здравоохранения администрации Пуш-
кинского района В. Л. БРУСИЛОВСКИЙ.

– Валентин Лазаревич, в конце года принято подводить
некоторые итоги. Что же за последнее время произошло
в медицине?

– Было много проблем, перед здравоохранением
стояло немало задач, над решением которых работа-
ли и Управление здравоохранения, и медицинские
учреждения под руководством администрации Пуш-
кинского района. В решении комплексных проблем
нам помогали Управление образования, Спортко-
митет, Комитет по делам молодежи и другие. Хоте-
лось бы отметить, что в 2007 году улучшилась мате-
риально-техническая база здравоохранения. Про-
веден большой капитальный ремонт в  Пушкин-
ской районной больнице, в которой открыты после
ремонта глазное отделение, где проводятся микро-
хирургические операции; приемное отделение; завершен
ремонт детского корпуса. По оценкам специалистов, се-
годня детское отделение ПРБ считается одним из лучших
в Московской области как по материальной базе, так и по
комплектации медицинским оборудованием и кадрами.
Завершен ремонт фельдшерско-акушерских пунктов в
Барково, Тишково, Мураново и других. Ведется строи-
тельство родильного отделения на 100 коек, готовится
проектно-сметная документация на строительство специ-
ализированного Дома ребенка на 50 мест. Завершен ре-
монт в амбулаториях Черкизово, Софрино-1, продолжа-
ются ремонтные работы в Лесных Полянах, Тарасовке,
Клязьме, в поликлинике г. п. Правдинский и детской по-
ликлинике Пушкино.

Второе направление нашей работы – приобретение
оборудования, которое поставляется в рамках националь-
ного проекта «Здоровье». Сегодня практически завершен
ввод в эксплуатацию всех рентгенаппаратов, которые ус-
тановлены в тех медучреждениях, где их раньше не было
(учреждения посёлков Ашукино, Лесной и др.). Практи-
чески везде появились ультразвуковые аппараты. Недавно

мы получили два аппарата УЗИ, один из которых будет
установлен в женской консультации, другой – в гинеко-
логическом отделении ПРБ. Ожидаем повышения каче-
ства диагностического обслуживания. Приобретен авто-
мобиль «Газель» для транспортировки ветеранов Великой
Отечественной войны в госпиталь на лечение.

Третье направление – внедрение современных меди-
цинских технологий в лечебный и диагностический про-
цесс.

Отдельные показатели здоровья населения улучшены
либо стабилизированы. Повысилась рождаемость, снизи-
лись смертность и заболеваемость.

Конечно, необходимы специалисты, которые смогут ра-
ботать на новом оборудовании. К сожалению, у нас не
хватает врачей-рентгенологов, специалистов по ультра-
звуковой диагностике, участковых врачей, цитолога, ин-
фекционистов, онкологов. Штат, например, участковых
врачей-терапевтов не укомплектован на 50 процентов.

(Продолжение на 2-й стр.)

Фото В. Соловьёва.

О ЛЮДЯХ 
И ДЛЯ ЛЮДЕЙ...
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

– Есть ли выход из этой ситуации?
– Один из выходов – обеспечение

жильем. На базе старой поликлини-
ки проведен капитальный ремонт,
она реконструирована под общежи-
тие и передана на баланс Управле-
ния здравоохранения. Жилищная
комиссия уже приняла решение, кто
из специалистов туда заселится.
Часть из них уже отпраздновала но-
воселье до Нового года. Выделено
служебное жилье для специалистов
в Тарасовке, Лесных Полянах, Тиш-
ково. Это первый шаг. Думаю, в бу-
дущем решение данного вопроса не
приостановится. 

Продолжаем работу по профори-
ентации, направляем специалистов
на льготных условиях в наши вузы,
колледж.

– Три месяца не могу попасть на
прием к онкологу, занимаю очередь с
часу ночи. Вы обещали найти специа-
листа еще в мае. Когда исправится
эта ситуация? – спрашивает Анато-
лий Григорьевич.

– На учете у районного онколога в
поликлинике для взрослых Пуш-
кинской районной больницы состо-
ит более четырёх тысяч человек. На
работу в поликлинику принят еще
один врач-онколог, работающий на
0,5 ставки по графику. Врачи прила-
гают немалые усилия для приема
всех нуждающихся в медицинской
помощи. Руководство районной
больницы и управления занимаются
поиском еще одного врача по онко-
логии для окончательного решения
проблемы.

– Ожидается ли эпидемия гриппа?
Как прошла вакцинация в нашем рай-
оне?

– Есть постановление Главного
государственного санитарного врача
РФ по поводу эпидемии гриппа, ко-
торая ожидается в декабре-январе.
Угроза есть. Чтобы избежать этой
ситуации, мы ежегодно объясняем
людям, что нужно прививаться.
Следует отметить, что вакцинация
против гриппа детей, работников
образования, здравоохранения,
культуры (торговля, транспорт,
связь и др.), сотрудников муници-
пальных учреждений, призывников,
лиц, проживающих в общежитиях,
лиц, имеющих хронические заболе-
вания, а также старше 60 лет, прово-
дится бесплатно. Коллективы пред-
приятий вакцинируются за счет
средств своего предприятия (за ис-
ключением групп, входящих в пере-
чень обязательных). Стараемся убе-
ждать руководителей. Есть положи-
тельные примеры. Так, ХПП «Соф-
рино», ОАО «Сторосс», «Позит»
ежегодно одними из первых решают

эту проблему. В 2007 году охват вак-
цинации составил 25 проц. от насе-
ления.

Кроме гриппа, нас волнует, на-
пример, прививка против краснухи.
Особенно она необходима девуш-
кам и молодым женщинам от 25 до
35 лет. Впервые государство дает им
возможность привиться бесплатно,
чтобы избежать патологий у
новорожденного. К сожалению,
прививаются пока не все.

Следующая вакцина, бесплатно
выделяемая государством, – против
гепатита. Очень часто встречаются
осложнения данного заболевания:
цирроз, рак и др. Вакцинация прово-

дится трехкратно. Наша задача – за-
вершить в 2007 году повторную вак-
цинацию, в первом полугодии 2008-
го – провести третью. Иначе привив-
ка будет неэффективная. К вакцина-
ции надо подходить серьезно!

– Еще не поздно сделать прививку?
– Нет. Главное, чтобы не было

противопоказаний, которые опреде-
ляет лечащий врач.

– Не все знают, что беременным
женщинам и кормящим матерям по-
ложено питание...

– Сегодня по федеральному и об-
ластному законодательству выделя-
ются средства на питание для детей,
беременных женщин и кормящих
матерей. Им бесплатно выдаются
продукты. Дети в возрасте от 0 до 6
месяцев получают молочные смеси,
от 7 до 12 месяцев – творог и кефир,
от 1 года до 2 лет – молоко, каши,
мясное и фруктовое пюре. Надо этим

пользоваться. Чтобы получать пита-
ние, необходимо иметь прописку в
Московской области и собрать опре-
деленные документы, об этом есть
информация в поликлиниках. Для
беременных женщин и кормящих
матерей тоже предусмотрено специ-
альное питание, а также витамины
для беременных. Но 36 процентов
женщин либо не хотят это получать,
либо не обращаются к нам, либо не
знают, что им положено.

– Что нужно сделать, чтобы полу-
чить питание?

– Самое главное – обратиться к
врачу (терапевту, педиатру или аку-

шеру-гинекологу), который всё объ-
яснит и выпишет рецепт.

– Недавно брали внуку молоко, оно
оказалось кислым, – сообщила ра-
диослушательница из микрорайона
Арманд.

– Мы получили заявление от гра-
ждан, что Брянский молочный за-
вод, выигравший конкурс на по-
ставку детского питания, завез про-
кисшие продукты. Сообщили об
этом в тендерную комиссию адми-
нистрации и предупредили постав-
щика, что потребуем пересмотра
итогов конкурса. В общем, держим
этот вопрос на контроле. Уверен,
что в 2008 году таких недобросовест-

ных поставщиков в Пуш-
кинском районе не будет.

– Какова на сегодняш-
ний день ситуация с льгот-
ными лекарствами? Чего
ждать в следующем году?

– Это самая болезнен-
ная тема. Сейчас у нас
более 21000 льготников.
За прошедший период
выписано 120000 рецеп-
тов, по 100000 из них лю-
ди лекарства получили.
Сегодня примерно 700
рецептов находится еже-
недельно в аптеках, по
ним больные лекарств не
получили, но специалист
по лекарственному обес-
печению Управления
здравоохранения еже-
дневно занимается этим
вопросом. С 2008 года си-

туация по лекарственному обеспе-
чению льготной категории граждан
изменится. Во-первых, с нового го-
да будет снят поставщик «Протек»,
во-вторых, принят новый порядок
по лекарственному обеспечению. Те
льготники, которые сохранили себя
в льготном списке (60 проц. отказа-
лись), будут получать лекарства
только за счет Минздрава Москов-
ской области. То есть областной
Минздрав будет отвечать не только
за региональных льготников, у кото-
рых ситуация с лекарствами значи-
тельно лучше, но и за федеральных,
которые в основном и не получали
всех препаратов и от них шли жало-
бы. По наиболее дорогостоящим ви-
дам лечения  лекарства будут приоб-
ретаться централизованно Минзд-
равом РФ (это такие заболевания,
как гемофилия, муковисцедоз, ги-
пофизарный наниз, болезнь Гоше,

миелолейкоз, рассеянный склероз, а
также после трансплантации орга-
нов и (или) тканей). Отпуск этих
препаратов будет осуществляться в
аптеке № 26/1, Московский про-
спект, 2.

С 1 января 2008 года на льготное
лекарственное обеспечение станет
выделяться 417 рубля на человека
(сейчас – 387). С 2008 года Минзд-
равом МО утвержден перечень ле-
карственных средств и изделий ме-
дицинского назначения для отдель-
ных категорий граждан, имеющих
право на получение государствен-
ной социальной помощи, отнесен-

ных к ответственности РФ и Мос-
ковской области. По каждому спи-
ску более 1000 наименований. Ут-
верждена Минздравом МО и заявка
на поставку медикаментов в первом
полугодии 2008 года в Пушкинский
район.

Однако ни больных, ни врачей за-
явка не устраивает, так как выделен-
ных средств не достаточно для на-
ших потребностей и лекарств будет
не хватать. Поэтому мы обратились
к главе района с просьбой рассмот-
реть возможность изыскания
средств в местном бюджете для до-
полнительного приобретения ле-
карств  для льготников района. На-
деюсь, этот вопрос решится поло-
жительно, и данная проблема будет
решаться лучше, чем в 2007 году.

– Почему не работает компьютер-
ный томограф в районной больнице?
– спрашивает Наталья Сергеевна.

– Действительно, компьютерный
томограф неисправен, требуется до-
рогостоящий ремонт (более 1,5 млн
рублей). В начале 2008 года состоит-
ся аукцион на ремонт, после чего он
будет выполнен. Прорабатывается
вопрос и о приобретении Минздра-
вом Московской области нового ап-
парата для нашей больницы. Наде-
юсь, это поможет  значительно
улучшить диагностику. В настоящее
время больные бесплатно могут об-
следоваться в МОНИКИ, платно –
в противотуберкулезном госпитале
г. Пушкино и других медицинских
учреждениях Москвы и Московской
области.

– Одна из жительниц задала вопрос
по поводу организации платных услуг
в учреждениях здравоохранения, в ча-
стности, в глазном отделении район-
ной больницы.

– Я хотел бы ответить коротко.
Все платные услуги организованы в
соответствии с постановлением
Правительства РФ. Прежде чем
платить деньги в кассу, необходимо
внимательно читать договор и зна-
комиться с тарифами, которые ут-
верждены постановлением главы
района. В настоящее время плат-
ные операции в глазном отделении
не проводятся, так как не утвержде-
ны прейскуранты. До нового года
операция стоила от 5 до 8 тысяч
рублей, в зависимости от стоимости
расходных материалов и сложности
операции. 

(Окончание на 3-й стр.)
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Итак, по легенде учений (а это
были все-таки они) судья Пуш-
кинского городского суда на 12
часов этого дня назначил судебное
слушанье уголовного дела, по ко-
торому проходит местный «цы-
ганский наркобарон». Однако за
несколько минут до начала засе-
дания в секретариате раздался те-
лефонный звонок. Неизвестный
мужской голос сообщил, что зда-
ние суда заминировано и скоро
произойдет взрыв.

Дальше события развивались
следующим образом. Дежурив-
шие судебные приставы по обес-
печению установленного порядка
деятельности судов (сокращенно
ОУПДС), а именно они и явля-
лись главными героями учений,
немедленно оповестили о чрез-
вычайной ситуации председателя
суда, начальника отдела судеб-
ных приставов по Пушкинскому
району, городской отдел внутрен-
них дел, аварийно-спасательные
службы и организовали эвакуа-
цию находящихся в здании лю-
дей. Они же обеспечили содей-
ствие конвойному подразделе-
нию в эвакуации и охране подсу-
димого, что в данном случае было
отнюдь не лишним, так как сооб-
щники «наркобарона», восполь-
зовавшись чрезвычайным проис-
шествием, могли попытаться
устроить его побег. Стоит ли рас-
сказывать, что благодаря четким и
скоординированным действиям
судебных приставов, спасателей
и сотрудников правоохранитель-
ных органов угроза взрыва была
вовремя предотвращена, работ-
ники суда вернулись на свои ме-
ста, а «наркобарону» не удалось
уйти от правосудия?

И все же, поскольку события
подобного масштаба, тем более
освещаемые центральными сред-
ствами массовой информации,
случаются в нашем городе не каж-
дый день, нельзя не остановиться
на важных деталях и подробно-
стях. А они таковы. В учениях
приняли участие судебные при-
ставы по ОУПДС со всей Москов-

ской области. За их ходом наблю-
дал руководитель Управления Фе-
деральной службы судебных при-
ставов по Московской области,
главный судебный пристав Мо-
сковской области И. Н. Павлов.

Началось все с построения пе-
ред зданием суда и подробного
инструктажа, проведенного руко-
водителем судебных приставов по
ОУПДС отдела судебных приставов
по Пушкинскому району С. З.
Шарафутдиновым. Он же ком-
ментировал каждый этап учений, в
ходе которых был задержан «злоу-
мышленник», пытавшийся про-
нести в здание суда пистолет Ма-
карова, один из судебных приста-
вов отразил «ножевую атаку» на
судью, а милицейская овчарка по
кличке Сорбонна обнаружила в
зале заседаний «запрещенный
предмет».

Итоги учений подвел руководи-
тель Управления Федеральной
службы судебных приставов по
Московской области, главный су-
дебный пристав Московской об-
ласти И. Н. Павлов во время за-
ключительного построения у зда-
ния суда. И вот что конкретно он
отметил в своем выступлении:

– Зачастую судебные приставы
находятся в эпицентре конфликта,
а потому мы должны быть готовы к
нештатным ситуациям в любую
минуту. На подобных учениях мы
отрабатываем взаимодействие с
правоохранительными органами
Подмосковья, оттачиваем сов-
местную тактику.

О том же, что нештатные ситуа-
ции в суде случаются не только во
время учений, говорят приведен-
ные им факты. Совсем недавно (в
ноябре прошлого года) благодаря
действиям судебных приставов по
ОУПДС в городе Железнодорож-
ном был задержан гражданин,
числящийся в федеральном розы-
ске. А в Серебряно-Прудском
районе – обвиняемый при попыт-
ке бегства из здания суда. Бывали
случаи, когда судебному приставу
приходилось оказывать в том чис-
ле и первую медицинскую по-
мощь. В сентябре 2007 года на
крыльце Талдомского районного
суда подсудимый неожиданно
упал на бетонный пол, ударив-
шись головой о железные перила,
после чего у него начался приступ
эпилепсии, судороги. В сложив-
шейся ситуации судебный при-
став по ОУПДС не растерялся и
до приезда «скорой» оказал подсу-
димому первую медицинскую по-
мощь, чем спас ему жизнь.

Остался доволен результатами
недавних учений в городском суде
и начальник отдела судебных при-
ставов по Пушкинскому району
В. П. Гриневич, который отметил,
что подобные мероприятия спо-
собствуют повышению профес-
сионального уровня судебных
приставов.

Е. ЯКОВЛЕВА.

На снимке: построение перед на-
чалом учений.

Фото автора.

С У Д Е Б Н Ы Й П Р И С ТА ВС У Д Е Б Н Ы Й П Р И С ТА В
В С Е Г Д А Н АЧ Е К УВ С Е Г Д А Н АЧ Е К У

В самый разгар предновогодней недели, когда предприятия торговли отражали бурный натиск
покупателей, невиданный ажиотаж наблюдался и у Пушкинского городского суда. Вокруг дело-
вито сновали люди в форме, а обычно тихую Оранжерейную улицу перегородили машины проти-
вопожарной охраны и МЧС. Редкие прохожие невольно замедляли шаг и озирались: что бы это зна-
чило? Неизвестно, успел ли город, как поется в знаменитой песне, подумать: ученья идут, но уже
вечером по каналу НТВ можно было увидеть репортаж с места событий.

Событие

(Окончание. Начало на 1-й и 2-й стр.)

Учитывая, что все-таки этой теме необходимо
больше времени для разъяснения, постараемся в
ближайшее время на страницах газеты «Маяк» дать
подробное объяснение специалистов Управления
здравоохранения и Фонда обязательного медицин-
ского страхования. В настоящее время Управление
здравоохранения проводит проверку организации
платных услуг в лечебных учреждениях района.

– Поступил вопрос от Елены Михайловны по поводу
грубости регистраторов поликлиник, их частых отлучек
в рабочее время.

– По каждому сигналу проводим расследование,
беседуем с персоналом о необходимости более тактич-
ного и вежливого поведения с их стороны. Будем
принимать меры, вплоть до увольнения, в отношении
тех, кто не хочет исправляться. Главным врачам лечеб-
но-профилактических учреждений будут даны указа-
ния провести дополнительную работу в коллективах по
данной теме.

– Говорят, что в мамонтовской поликлинике попасть к
невропатологу можно только после посещения терапев-
та, который выдает направление, то есть надо отстоять
две очереди.

– Отбор больных на консультацию к специалисту-
невропатологу действительно осуществляется участко-
вым врачом с учетом имеющихся медицинских пока-
заний. Амбулаторная карта пациента передается непо-
средственно в кабинет врача-невропатолога вместе с
талоном на прием, что исключает необходимость об-
ращения больного в регистратуру.

– Куда можно обратиться в случае возникновения
конфликтной ситуации?

– От имени Управления здравоохранения просил бы
жителей района адресовать свои замечания, обраще-
ния напрямую как главным врачам медицинских уч-
реждений, так и в Управление здравоохранения, так
как часто все эти письма направляются в Минздрав РФ
или Московской области, губернатору, на это уходит
время. А ведь кто, как не мы заинтересованы в наве-
дении порядка в здравоохранении на месте, не стоит
думать, что мы будем прикрывать недостатки, которые
вы видите и знаете. Наоборот, мы заинтересованы в их
устранении. Надеемся на ваше понимание и по-
мощь. В каждой поликлинике на информационных
стендах имеются телефоны руководителей учрежде-
ний, Управления здравоохранения, Фонда обяза-
тельного медицинского страхования и страховой
компании.

Конечно, много делается, но остается и достаточное
количество нерешенных проблем, о чем свидетельст-
вуют обращения жителей.

Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить
всех медицинских работников за их нелегкий труд, а
также пожелать им и жителям нашего района здоровья,
счастья и успехов в наступившем году. Надеюсь, что в
2008-м мы обязательно улучшим медицинское об-
служивание!

Управление здравоохранения находится по адресу: г.
Пушкино, ул. Тургенева, 22; тел. 993-56-73.

Подготовила Г. БОРИСОВА.
Фото В. Соловьёва.

ЕСТЬ ТАКАЯ
СЛУЖБА

Пишу вам как ветеран, участ-
ник Великой Отечественной вой-
ны, блокадница и просто пожилой и
не очень здоровый человек. Люди
нашего возраста нуждаются не
только в заботе, но и во внимании.
Через вашу газету мне хотелось бы
выразить свою благодарность за-
мечательному доброму и внима-
тельному человеку – Анне Алексеев-
не Новгородовой – директору ГУ
МО «Пушкинский ЦСО».

Получив долгожданную путевку в
санаторий в Раменское, я вдруг по-

няла, что при моём физическом со-
стоянии добраться до санатория –
самая настоящая проблема, сил
хватило бы разве что зубную щет-
ку и халат донести.

Зная, что в ЦСО есть автот-
ранспорт, я позвонила Анне Алексе-
евне, и она пообещала мне перезво-
нить. На следующий день она сооб-
щила мне, какая машина за мной
приедет, время выезда и имя води-
теля. В день отъезда Анна Алексе-
евна позвонила еще раз, сказав, что
машина за мной выехала. Ровно в
9 утра транспорт уже ждал
у подъезда. Водитель, Владимир
Иванович Саланин, очень любезный
и доброжелательный человек, по-

грузил мою поклажу, и мы тронулись
в путь. Через три часа насилу доб-
рались по пробкам до санатория.
Владимир Иванович занес мои
вещи, пожелал хорошего отдыха, и
мы расстались. Отдых сложился
удачно во многом благодаря тому,
что добралась я без хлопот и в хоро-
шем настроении, несмотря на
усталость.

Я очень благодарна за такую за-
боту о нас, пожилых людях, и же-
лаю всей службе соцобеспечения ус-
пехов в работе, доброго здоровья и
благополучия!

С чувством признательности –
В. КРЫЖОВА (г. Пушкино).

Нам пишут
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