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Такой была
давным-давно
земля
Угреши
Через века Дзержинский
возносился
Через века Дзержинский возносился,
Через огонь и воду проходил.
И никому в пути не покорился,
Ни перед кем главы не преклонил.
Пронес он честь, богатство приумножив,
Мудрее, больше и красивей стал,
Основанный Донским по воле Божьей,
Истории своей не забывал.
Славься, Дзержинский, город науки,
Город новаторских смелых идей!
Город духовных страстей и событий,
Город открытых и добрых людей!

Живая история города
предстала перед зрителями
концерта 5 сентября 2015 года
Бизнес-палата Дзержинского и Центр творчества ТЦ «Сити»
в День города подарили жителям и гостям города яркий
эмоциональный концерт. Погода не помешала празднику.

Продолжение на стр. 4-5

О ТКРЫТАЯ ЛИНИЯ

2

8 сентября, 2015

Колонка редактора

АЛЛА КЕЧЕДЖАН:
Читатели готовы покупать газету

– Вашу газету нужно
продавать, она будет
пользоваться спросом, – читатели готовы
«помогать рублем» газете «Открытая линия».

Они ничего не получают, кроме разве
что информационной
поддержки, когда это
необходимо. Например,
они могут дать бесплатное объявление в
газету, вести рубрику,
продвигая себя, попросить совета у других
читателей или пристроить бездомного кота.

Я хочу еще и еще раз
пояснить, почему продавать газету дороже,
чем раздавать.

Газеты привозят из
типографии в среду
к редакции на Лесной, 18 и тут же раздают. Каждую среду
вы можете подойти к
редакции с 12.00 до
15.00 и бесплатно взять
газету. Многие берут
не только для себя, но
и для делегировавших
их соседей. Так газета
мгновенно расходится
по городу.

Раздают газету добровольные помощники.

Если газета станет
платной, то, во-первых,

Друзья мои, сейчас
газета раздается бесплатно, лично жителям
в руки – все 28 000
экземпляров в месяц.

возникнет необходимость войти в одну из
печатных сетей. Вход
туда стоит от 300 тысяч
рублей. Естественно,
в киоски «Информационного центра» никто
издание не пустит.
Во-вторых, необходимо нанять человека с
автомобилем, который
будет развозить газеты
по киоскам и другим
торговым точкам, а также платить зарплаты
платным распространителям, обзавестись
переносными кассовыми аппаратами и после
каждого дня продажи
подписывать кучу ведомостей и других бухгалтерских документов.
Потом забрать непроданные остатки в киосках и на других точках
и выбросить или, опять
же, бесплатно раздать.
А что скажут рекламодатели? Они ведь

На месте ли сплошная?
Жители улиц Шама, Строителей и Зеленой
очень недовольны тем, что у их домов во дворе
на узкой дорожке появилась разметка 1.1
(сплошная продольная линия).
Дело в том, что, по правилам, теперь в
этом месте невозможно оставлять свой
автомобиль, а специальных парковочных «карманов» тут просто нет.
На недавней встрече жителей с руководством города начальник отдела по
благоустройству заявил, что парковка
там запрещена, ведь рядом детский сад.
Не знаю, какой документ или законодательный акт гласит о том, что если
есть детский сад, школа или иное образовательное учреждение, то стоянка
автомобилей запрещена на протяжении

всей улицы. Тем более, запрещающих
дорожных знаков там нигде нет.
Как, впрочем, нет и табличек, что на
данном участке проводится эвакуация,
хотя, согласно закону, при их отсутствии данная процедура запрещена. Но
автомобили с этой улицы регулярно
увозят на штрафстоянку. Владельцам
показывают КоАП, пункт правил,
который они нарушили, но штраф не
выписывают, хотя данное нарушение не
предусматривает предупреждения.
Так соответствует ли сплошная линия
дислокации дорожных знаков и разметки на этих улицах? Вопрос уже задан в
ГИБДД.
Никита Ширшиков

Бывший первый замглавы
администрации Черноголовки
приговорен к условному сроку
и штрафу в 1 млн руб. за взятку
Москва. 29 июля. ИНТЕРФАКС. Суд
признал бывшего первого заместителя
главы администрации городского округа
Черноголовка Алексея Артемьева виновным в
получении взятки, сообщает пресс-служба ГСУ
СКР по Московской области.
«Собранные следственным отделом
по городу Ногинску ГСУ СК России по
Московской области доказательства
признаны судом достаточными для
вынесения приговора А.Артемьеву.
Он признан виновным в совершении
преступления по ч. 6 ст. 290 (получение
взятки в особо крупном размере)», – говорится в сообщении.
В нем отмечается, что приговором суда
бывшему чиновнику назначено наказа-

ние в виде пяти лет лишения свободы
условно со штрафом в размере 1 млн
рублей.
По данным следствия, весной 2013 года
А.Артемьев потребовал от гендиректора коммерческой организации взятку
в размере 2,5 млн руб. за содействие в
получении разрешения на ввод в эксплуатацию многоярусной подземной
стоянки на Школьном бульваре города.
При получении первой части взятки в
размере 500 тыс. руб. он был задержан
сотрудниками УФСБ России по г. Москве
и Московской области.
Читайте продолжение
на сайте openli.ru

рассчитывают, что все
7 тысяч экземпляров
газеты в неделю дойдут
до конечного читателя – потенциального
потребителя их товаров и услуг. А вот без
рекламодателей газета
на самом деле не сможет выходить.
Если вы действительно
хотите помочь газете,
напишите мне sms или
сообщение по электронной почте со своей
электронной почтой
и текстом: «Сбросьте
квитанцию на такойто мейл». Вы сможете
сделать добровольный
взнос читателя в газету
в Банке «Возрождение»
на счет издателя.
Кроме того, сейчас
мы работаем над тем,
чтобы организовать
подписку, думаю, пока
бесплатную. Все-таки

газета выходит еженедельно без всяких сбоев ровно полгода. А до
этого, кто не знает,
она была ежемесячной
целых 5 лет.
И еще по поводу обратной связи. Прошу вас,
не надо мне настойчиво звонить, особенно
по ночам и выходным.
Пишите sms на почту,
указанную ниже, а лучше – в Facebook.

Искренне Ваша,
Алла Кечеджан
Ищите меня на
Facebook,
мой мейл:
alla1211@yandex.ru
Телефон:

8 962 99 24 717.

Метро
«Котельники»
откроют
к концу года
Открытие метро «Котельники» снова
отк ладывается, теперь, якобы, до
конца года, – сообщает руководство
столичного метрополитена.
Станцию п ланирова ли зап устить на День города 5 сентября 2015 года.
Изнача льно п ланирова лось
открыть ее еще в декабре
2013 года, но из-за проблем с
вла дельцами зем ли, которые
успели сменитьс я за это вре м я, ввод неоднократно пере носи лс я.
Бывший собственник, напомним, настаивал на строительстве над станцией торгового
центра, что не входило в планы
властей, желающих видеть здесь
транспортно-пересадочный
узел. Новый владелец, хотя и
не отказался от планов по возведению торговых площадей,
согласился и на ТПУ. Сейчас открытие станции затягивается,
по большей части, из-за бюрократизма: технологически она
готова к приему пассажиров, но
для полноценного запуска движения нужно согласовать все
необходимые документы.
Читайте продолжение
на сайте openli.ru

Средний размер взятки в России вырос
в три раза из-за девальвации рубля
Средний размер взятки в России
в этом году составляет 613 000
рублей. Это в три раза больше,
чем в прошлом году, когда
размер взятки ограничивался
213 тысячами рублей. Такие
данные приводятся на сайте
Ассоциации адвокатов России за
права человека.
По мнению экспертов,
рост суммы взятки вызван
девальвацией рубля, так как размер долларовой
взятки вырос только на 40% – до $9440.

Сообщается, что данные основаны на 10 220
обращениях жителей разных регионов России. При этом на первом месте по числу взяточников традиционно находится Москва, на
втором – Московская область и на третьем –
Краснодарский край.
Чаще всего граждане России жалуются на коррупцию в судах (61,25% жалоб) и правоохранительных органах. При этом больше всего
жалоб – на полицию (39,3%) и прокуратуру
(33,75%). Меньше всего – на ФСБ (1,25%).
Источник:© ИА "Амител"

«ОПОРА РОССИИ» объявила конкурс
для предпринимателей

Министерство инвестиций и инноваций Московской
области информирует, что Общероссийская общественная
организация малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ» совместно с Автономной некоммерческой
организацией «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» и Общественной палатой
Российской Федерации 26 ноября 2015 года в городе
Волоколамске Московской области проводит очередной
этап премии «Бизнес-Успех».
Целью проекта предпринимательской премии
является популяризация малого и среднего
бизнеса, создание положительного образа
роли предпринимателя для социальноэкономического развития территорий,
развитие бизнес-климата на местах, тиражи-

рование лучших муниципальных практик
развития территорий и повышение квалификации муниципальных чиновников.
Финалисты региональных этапов автоматически становятся участниками федерального
этапа и получают приглашение в Москву, на
финальный этап Национальной предпринимательской премии, который состоится в
начале 2016 года.
Учитывая важность и значимость популяризации малого и среднего предпринимательства в регионе, просим вас принять участие в
конкурсе.

Контакты организаторов:
Долгих Анастасия (тел: 8 (495) 783-58-14,
доб. 0678, 8 (495) 660-21-11,
email: dolgih@bsaward.ru),
Хидирова Зоя (тел: 8 (495) 690-91-29,
доб. 188,
email: zkh.khidirova@asi.ru).

Требуется пресс-секретарь
В Дзержинское отделение ОООМиСП «ОПОРА РОССИИ»
требуется пресс-секретарь.
Необходимы навыки работы журналиста и хорошая коммуникабельность.

8-495-550-71-11

10-18

Резюме просим направлять на электронную почту:
opora-dz@mail.ru
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Новая охранная зона НиколоУгрешского монастыря изменит
Генплан?
Новая охранная зона
Николо -Уг решского
монастыря,
закрепленная Постановлением Правительства
№560/26 от 13 июля
2015 года, неизбежно повлечет за собой
необходимость внесения изменений в
Генплан города Дзержинский Московской
области, – считают
эксперты.
В первую очередь,
это касается застройки поймы Москвыреки.
Границы
новой
охранной зоны, без
преувеличения, затрагивают половину города: от Москвы-реки
на юге, золоотвалов
ТЭЦ-22 на западе, ул.
Школьной и храма у
рынка, по границе ул.
Ленина с севера, ул.
Спортивной, части ул.
Дзержинской (до д.19)
и огородов, расположенных за четной стороной Дзержинской,
до Москвы-реки.
Охранная зона разделена на участки с
разными режимами.
На всех участках ЗАПРЕЩЕНЫ:
строительство
промышленных
объектов,
зданий, диссонирующих своим обликом
с существующей средой, глухих заборов,

рекламных щитов,
ухудшающих виды
монастыря,
увеличение
этажности
зданий, прокладка
скоростных
магистралей, увеличение
грузовых потоков и
расширение
дорог
вблизи монастыря.
Чем ближе к монастырю, тем ниже могут быть новые здания. На Дзержинской,
части
Бондарева,
Стройгородке и части
Жукова – до 5-ти этажей. На месте «Вертикали» возможно строительство не более
5-ти этажей. В районе
стадиона – до 4-х этажей. На Строителей,
Бондарева и дальней
части Дзержинской –
до 7 этажей. В непосредственной близости от монастыря – до
2-х этажей.
Везде предусмотрено дополнительное
озеленение и благоустройство, создание
пешеходных зон и
велодорожек, соответствующих историческому статусу территории. А овраг от
Верхнего пруда, идущий вдоль стадиона к
Школьной, выделен в
отдельную зону охраняемого природного
ландшафта городского парка.

Колонка редактора

Buhugr:
–!
Ольга Платонова:
– Вот и здОрово. Низкий поклон
человеку или группе людей, благодаря которым это стало возможно.
e_egorova:
– Вы сказали «спасибо» в том
числе и Егоровой?! Надо же!
мирная:
– Теперь можно строить ДК
«Вертикаль». И парк в пойме.
Очень хорошо!

Владимир Х:
– Просто замечательная новость! Очень надеемся, что так и
будет.
Елена:
– Теперь наши власти, наверное, у ви дят перспективы
развития т у ризма и облагораживания поймы. Вместо диких са дов и помоек у Москвыреки организу ют парк. В
овраге у Верхнего пруда уберу т ск ла ды и, не засыпа я его,
устроят прог улочн у ю зон у из
центра города к монастырю, с
беседками и освещением. Туризм тоже может приносить

прибы ль. Дру гого выхода у
них, похоже, нет…
Елена:
– Если не будет скоростной
дороги по пойме, то не будет и
строительства жилых кварталов. Так как это заливные земли, и дорога должна была стать
защитной дамбой. Это – «жирный» плюс охранной зоны!
Владимир:
– А главное – теперь и дорог у на до на дру гой берег
Москвы-реки
переносить,
т. к. здесь нельзя строить скоростные дороги.
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Такой была давным-давно

Живая история города предстала перед зрителями концерта.
Зрители вместе с участниками яркого театрального действа прошли по страницам
истории города со времен его основания и
до наших дней.
И словно растворилась мгла тысячелетий...
Река Угреша средь лугов густых струится,
В окрестных селах очагов дымок клубится.
Там гонит стадо по стерне пастух к загону,
Там всадник скачет на коне к горе
Поклонной,
Идет за сеном на гумно селянин пеший
Такой была давным-давно земля Угреши!

ры концерта, руководитель Центра творчества
Марина Попова и балетмейстер-постановщик
Юлия Барановская.
Сражение закончилось победой!
В приветствии склонился Тамерлан.
Ведь с давних пор умеют наши деды
Давать отпор тому, кто не был зван.

Концерт открыла педагог-организатор ЦНО
«Угреша» Татьяна Беляева патриотической
песней «Дзержинский, Россия, в этом слове –
огонь и сила».
Уже по традиции, ни одно театрализованное
Знаменательная победа на Куликовом поле,
представление Центра творчества «Сити» не
непростая жизнь коммунаров, трагические
обходится без верных помощников – студенгоды Великой Отечественной…
тов ЦНО «Угреша».
– Новый облик современного города – это реТатьяна Скрипнюк одинаково виртуоззультат совместных усилий, пота и крови мно- но исполняла молитву и джаз – так, что
гих поколений горожан, – уверены организато- одна из ее песен рассеяла тучи, и на не-

сколько минут сцену осветило солнце.
Коллектив эстрадного танца «Веселые девчата» еще раз доказал, что давно перерос самодеятельность и достоен большой сцены.
Молодежная группа «Вдохновение» и вокальная эстрадная группа «Вираж» заворожили
зрителей своим многоголосьем.
Были спецэффекты: фейерверк и ленточный
салют.
А чуть раньше легендарные «Барабанщицы»,
18 лет отбивающие начало еще одного года
истории города, показали класс на параде
предприятий на площади Дмитрия Донского,
достойно представив Бизнес-палату.
Газета «Открытая линия» записала
практически все номера двухчасового
концерта на площади Торгового центра.
Ищите их на сайте газеты openli.ru и на
канале «Открытой линии» на Youtube.
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Продолжение. Начало на стр. 1

О ТКРЫТАЯ ЛИНИЯ

О ТКРЫТАЯ ЛИНИЯ

OPENLI.RU

Готовь сани летом, а телегу – зимой
Беларусь. Новогодние цены.
«Альфа-Радон», санаторий,
Гродненская область,
Дятловский район.
(ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ)
«Боровое«», санаторий,
Витебская область,
Докшицкий район.
(ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ)

Лечение, Новый год
и Рождество.
6-13 ночей

Заезды: 27, 28, 29, 30 декабря 2015 г.

Лечение, Новый год
и Рождество.
12, 14 ночей

«Жемчужина», санаторий,
Гродненская область,
Гродненский район, Гродно.
(СТАНДАРТНЫЙ УРОВЕНЬ)

Лечение, Новый год
и Рождество.
7, 13 ночей.

Заезды: 25, 26, 27, 28, 29, 30 декабря
2015 г.
12 ночей – 90216 руб. за 2-х чел.
14 ночей – 105255 руб. за 2-х чел.
В стоимость входит: проживание,
питание, лечение по назначению.
Заезды: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
декабря 2015 г.
7 ночей – 32592 руб. за 2-х чел.
13 ночей – 51216 руб. за 2-х чел.
В стоимость входит: проживание,
питание, лечение по назначению,
БАНКЕТ, развлекательная
программа.

«Золотые пески», санаторий,
Гомельская область,
Гомельский район, Гомель.
(СТАНДАРТНЫЙ УРОВЕНЬ)

Лечение, Новый год
и Рождество.
11, 14 ночей.

Заезды: 28, 29, 30 декабря 2015 г.
11 ночей – 45480 руб. за 2-х чел.
14 ночей – 49270 руб. за 2-х чел.
В стоимость входит: проживание,
питание, лечение по назначению.
«Неман-72», санаторий,
Лечение, Новый год
Заезды: 28, 29, 30, 31 декабря 2015 г.
Гродненская область,
и Рождество.
7 ночей – 22496 руб. за 2-х чел.
Гродненский район, Гродно.
7, 10 ночей.
10 ночей – 30932 руб. за 2-х чел.
(СТАНДАРТНЫЙ УРОВЕНЬ)
В стоимость входит: проживание,
питание, лечение по назначению.
Тур с программой
Продолжительность экскурсионного тура 3 ночи 4 дня
«Новогодние Каникулы в
Заезды: 3 января 2016
Минске и Бресте» (4 дн./3 н.)
Стоимость программы: 39400 за двоих чел.
Минск – Дудутки – Брест –
В стоимость входит:
Беловежская пуща – Поместье Встреча: на вокзале, трансфер в гостиницу, раннее заселение
Деда Мороза.
Проживание в 2-местных номерах со всеми удобствами,
телевизором:
• Минск – в гостинице Беларусь с аквапарком, центр города;
• Брест – в гостинице Беларусь, центр города
Питание: 4 завтрака + 4 обеда + 4 дегустации в Дудутках
Транспорт: автобус туркласса
Экскурсии с входными билетами в музеи:
• Обзорная экскурсия по Минску, Троицкое предместье
• Концерт камерной музыки
• Экскурсия в Музей материальной культуры Дудутки
• 4 дегустации в Дудутках: у самогонного аппарата, в
хлебопекарне, на мельнице, мед
• Экскурсия в Беловежскую пущу с входными билетами
• Посещение музея природы, вольеров с животными
• Экскурсия в Поместье Деда Мороза
• Подарок от Деда Мороза
• Обзорная экскурсия по Бресту
• Экскурсия в Брестскую крепость, посещение музея
Анимации: катание на санях в Дудутках
Аквапарк в гостинице Беларусь*** в Минске 1 час
Информпакет: карта Минска, памятка с программой
и рекомендациями, фирменные сувениры

Тур с программой
«Рождество в Минске»
(3 дн./2 н.)
Минск – Дудутки – Мир –
Несвиж.
Стоимость – 30000 руб.
за двоих человек.
Заезд: 06.01.2016
«Рассвет-Любань»,
Белоруссия, Минская область,
Любанский район, Любань.
(СТАНДАРТНЫЙ УРОВЕНЬ)

Тур с программой
«Рождество в Минске»
(4 дн./3 н.)
Минск – Мир –
Несвиж – Дудутки.
Стоимость – 30000 руб.
за двоих человек.
Заезд: 05.01.2016
Лечение, Новый год
и Рождество.
11, 13 ночей.

«Энергия», оздоровительный
центр, Брестская область,
Березовский район.
(КОМФОРТНЫЙ УРОВЕНЬ)
«Юность», санаторий, Минская
область, Минский район.
(ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ)

Лечение, Новый год
и Рождество.
11 ночей.
Лечение, Новый год
и Рождество.
12, 21 ночей.

«Сосновый бор», санаторий,
Лечение, Новый год
Белоруссия, Минская область, и Рождество.
Молодечненский район,
11, 13 ночей.
Молодечно.
(СТАНДАРТНЫЙ УРОВЕНЬ)

ПОДРОБНОСТИ У МЕНЕДЖЕРОВ
Звоните:
7 (495) 120-00-42
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ В САНАТОРИЯХ
ОГРАНИЧЕНО.
Гор. Дзержинский, ул. Лесная, 18.
Торговый комплекс «ЛУЧ».
Заезды: 28, 29, 30, 31 декабря 2015 г.
11 ночей – 28200 руб. за 2-х чел.
13 ночей – 33740 руб. за 2-х чел.
В стоимость входит: проживание,
питание, лечение по назначению.
Заезды: 30 декабря 2015 г.
11 ночей – 57000 руб. за 2-х чел.
В стоимость входит: проживание,
питание, лечение по назначению.
Заезды: 23, 24, 25,26, 27, 28 29, 30, 31
декабря 2015 г.\
12 ночей – 73000 руб. за 2-х чел.
21 ночь – 127000 руб. за 2-х чел.
В стоимость входит: проживание,
питание, лечение по назначению.
Заезды: 28 29, 30, 31 декабря 2015
11 ночей – 36480 руб. за 2-х чел.
13 ночей – 42560 руб. за 2-х чел.
В стоимость входит: проживание,
питание, лечение по назначению.

С уважением, команда CBStravel
Мы всегда ответим на Ваши вопросы и
уверены, что наше знакомство станет
основой долгой дружбы и плодотворного
сотрудничества.
+7 (495) 120-00-42
+7 (495) 971-10-14
icq 373-645-433

Люберецкая прокуратура предупреждает:
Мошенники представляются сотрудниками
правоохранительных органов
Уважаемые
предприниматели!
На территории Люберецкого
муниципального
района в городских округах
Котельники и Дзержинский
Московской области участились случаи мошеннических
действий неизвестных лиц.
Используя средства мобильной связи, представляясь
сотрудниками прокуратуры
(полиции, контролирующих
органов), они по надуманным
обстоятельствам вымогают
денежные средства у предпринимателей, в том числе
предлагают перечислить денежные средства на счета.
Указанные действия неизвестных лиц не только на-

носят материальный ущерб
предпринимателям, но и негативно влияют на имидж
прокуратуры, полиции и
контролирующих органов в
целом.
Уважаемые предприниматели, будьте бдительны,
не дайте себя обмануть
мошенникам. Не отвечайте на угрозы со стороны
мнимых сотрудников прокуратуры, полиции, контролирующих органов и не
отдавайте свои деньги незнакомым лицам.
Помните, сотрудники прокуратуры, полиции и контролирующих органов обязаны
предъявить служебное удостоверение, а также объяс-

нить основания проведения
проверки.
Вместе с тем, в случае сомнения вы вправе позвонить
в соответствующий орган и
убедиться в наличии того
или иного сотрудника по указанным ниже телефонам.

Люберецкая городская
прокуратура:
8-495-559-63-02,
8-495-559-73-13.
Дежурная часть
МУ МВД России
«Люберецкое»:
8-495-554-45-77,
8-495-554-93-93.
Люберецкая прокуратура
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Скульптуры решили
покрасить
Комментарии

Владимир:
– УЖАС! Страх божий что
стало, в стиле нашей администрации! Еще бы тогда и
Донского под джинсу разрисовали, и Феликса в плаще –
под дубленку! А ведь дело
предлагает в «ОЛ» архитектор Юнусов: надо разнести
по городу эти скульптуры,
и тем самым, как минимум,
еще семь мест можно облагородить мини-цветниками
с лавочками и т. д.

Скульптуры на площади Дмитрия Донского
из так называемого
«Сада скульптур»
решили выкрасить
в чисто белый цвет.
Можно предположить,
что таким странным
образом администрация отреагировала на
статью в «Открытой
линии» с предложением найти для каждой скульптуры свое
место на территории
города. Есть еще одна
догадка: скульптуры
«вписывают» в архитектурный ансамбль
аллеи влюбленных.

Алла Кечеджан:
– Это я писала, что реставрация стоит дороже.

Lubov' Krasnoslobodtseva:
– Алла, Вы так агитировали нас за Панаморенко,
наверное, Вы с ним хорошо
знакомы, выскажите ему
свое и наше недоумение, пожалуйста.

Александр Шрамко:
– Здесь лак нужен, для сохранения.

8 сентября, 2015

Алла Кечеджан:
– Да нет проблем. «Запостите» тему в «Одноклассники» и дайте ссылку здесь на
обсуждение.

Никита Ширшиков:
– А есть фото полностью
выкрашенного?
Может,
камень и не красят, но, по
мне, выглядит лучше... По
крайней мере, пока… До
дождей.

Алла Кечеджан:
– Все выкрасили.

Света Загадка:
Алла Кечеджан :
– Надо ли красить скульптуры из природного камня?

– Даже непрофессионал
понимает, что натуральный
камень не красят. Умеем мы
ломать и портить…

Алексей Крикуха:
– Если не красить, то меньше украдется.

Елена Чижова:
– Работники ЖКХ и культура несовместимы.

Елена Чижова:
– Изда лека, может, и
ни чего выгл я дит. А по дойти ближе – подтеки от
краски, и все мазки кисти
ви дны. Не знаю, что за
краска. На деюсь, быстро
смоетс я...

Алла Кечеджан:
– Это, конечно, все весело,
Леша, но, мне кажется, что
скульптуры теряют художественную ценность после
окраски. Есть профессионалы
в группе? Елена Краснослободцева, ау…

Алексей Крикуха:
– Конечно, теряют, а я писал, почему красят.

Ekaterina Kozlova:
– О, да ладно!!! Какой ужас!!!
Это просто без слов....

Lubov' Krasnoslobodtseva:
– Для кого эта дискуссия
здесь?! Горожане наши сидят в «Одноклассниках», вот
там и следует обсуждать подобные темы... Может, будет
какой-то прок...

Алла Кечеджан:
– Издалека вообще жутковато.

Владимир Гордеев:
– Снег выпадет, их и видно
не будет...

Алла Кечеджан:
– Интересное наблюдение
фотохудожника.

Ежедневно новости обновляются на сайте газеты «Открытая линия» openli.ru

О безопасности детской площадки
на Угрешской, 32
В газету «Открытая линия» обратились родители
с вопросом о безопасности новой детской площадки
на Угрешской, 32.
В свою очередь газета «Открытая линия» направила
письмо жителей в администрацию ТСЖ и получила
от инженера по технадзору ТСЖ «На Лесной» Петра
Журавлева разъяснения по поводу инцидента
с незакрепленными элементами некоторых
конструкций детской площадки.
«Уважаемая Алла
Гаспаровна!
На сообщение Елены
Бобровой о безопасности
детской площадки отвечаю: благодарю Елену Боброву за неравнодушие и
желание принять участие
в обеспечении безопасности детской площадки,
ряд ее предложений будет
реализован.
В доме №32 по ул. Угрешской имеется три детских

площадки. Периодически
проводятся осмотры установленного игрового оборудования, принимаются
меры по восстановлению
повреждений. Что касается детской площадки,
расположенной у секций
№№16-17, о которой идет
речь в обращении Елены
Бобровой, то в настоящее
время ведется ее обустройство. На площадке уложено
мягкое покрытие, площадка зонируется, и до завер-

шения работ пользоваться
оборудованием нельзя, о
чем вывешены объявления. Можно пользоваться
детскими
площадками,
расположенными у 4-й и
10-й секций.
Действительно, имело место падение ската
горки по причине выкручивания вандалами
его крепления. К сожалению, на детских площадках
наблюдаются
случаи вандализма, на

детских качелях раскачиваются
возвращающиеся из леса «отдохнувшие» грузные мужчинЫ,
и качели приходится периодически укреплять
сварными швами. И
наша с вами задача –
внимательно следить и
не быть безучастными
к повреждению игрового оборудования на площадке.
Что касается детской
горки на площадке у

секций №№16-17, то она
предназначена для детей младшего возраста и
установлена рядом с песочницей в игровой зоне
для малышей. Конструкция горки выбиралась
из мягких и травмобезопасных материалов (дерево, пластик, канаты), и в
зоне малышей канатные
качели более безопасны
для окружающих детей.
А учитывая потребность
детей к лазанию, были
установлены канаты и
сетка. К сожалению, случаи вандализма привели
к необходимости снять
ряд
комплектующих
горки, и в конструкции
горки будут реализованы элементы ее дополнительного крепления,
в частности – крепления
лестницы.
Считаю необходимым
обратить внимание, что

любое спортивное или
игровое
оборудование
травмоопасно в той или
иной степени, и в особенности, если оно используется не по назначению.
Поэтому родители обязаны контролировать детей на детской площадке
(особенно детей младшего возраста). Призываю
родителей быть внимательными и не оставаться
безучастными к повреждению игрового оборудования, о замеченных
недостатках и повреждениях игрового и спортивного оборудования незамедлительно сообщать
в администрацию ТСЖ
(тел. 8(495) 550-25-98).

Инженер
по техническому надзору
ТСЖ «На Лесной»
П.М. Журавлев».
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следующие симптомы:
• бледные или желтые слизистые оболочки;
• увеличенные лимфатические узлы;
• инфекции мочеполовой,
дыхательной, кроветворной
и других систем;
• потеря аппетита и снижение веса;
• неудовлетворительное состояние шерстного покрова;
• вялость и апатия;
• лихорадка;
• диарея;
• дыхательная недостаточность;
• бесплодие и другие проблемы репродуктивной системы.

Кошачий вирус лейкемии (ВЛК) очень
опасен: по статистике, убивает 85%
инфицированных
кошек в течение
трех лет после постановки диагноза.
Вирус, как правило,
вызывает анемию
или лимфому, подавляя при этом иммунную систему, что
также может предрасполагать к заражению животного
сопутствующими
инфекциями.

Как передается вирус
лейкемии кошек?

Симптомы лейкемии
кошек

Диагностика лейкемии
кошек

Лейкемия кошек – это заболевание, которому подвер-

У кошек, зараженных
ВЛК, могут проявляться

Диагностировать заболевание можно путем про-

реклама

Тем не менее, вирус лейкемии кошек – не смертный
приговор: около 70% кошек,
которые сталкиваются с вирусом лейкемии, в состоянии сопротивляться инфекции самостоятельно.

гаются только кошки, вирус
совершенно безопасен для
людей, собак и других животных. ВЛК передается от одной
кошки к другой через слюну
и кровь; также зарегистрированы случаи передачи вируса
с мочой и калом.
Котята могут заболеть
в период внутриутробного
развития или через молоко
инфицированной матери.
Заболевание часто распространяется от «здоровых» кошек, у которых нет никаких
клинических признаков болезни. Но стоит учесть, что
даже если кошка выглядит
здоровой, она может быть
носителем антигена и способна передавать вирус.

ЛЕЙКЕМИЯ КОШЕК

ведения простого анализа
крови – ИФА, который определяет наличие белков ВЛК
в крови. Этот тест очень
чувствителен и может идентифицировать кошек, начиная с очень ранних стадий
инфекции.

Лечение лейкемии
кошек
К сожалению, вылечить
животное с данным заболеванием невозможно, однако существуют способы
поддержания комфортной
жизни вашего питомца.

• животным, подозрительным к ВЛК, рекомендовано
карантинирование и лабораторные исследования.
Ветеринарный врач
инфекционного стационара
филиала «Дзержинский»
СВК «Свой Доктор»
Лободанова А. А.
8-926-906-80-23
mdv@1vet.ru
http://www.svoydoctor.ru

Профилактика вируса
лейкемии кошек
• вакцинация;
• недопущение контакта с
дикими и бездомными животными;
• проведение ежегодной
диспансеризации;

Сразу несколько
серьезных ДТП произошло
в Дзержинском
Сразу несколько серьезных ДТП произошло за последние дни в подмосковном Дзержинском, – сообщают читатели газеты «Открытая линия».
Утром 7 сентября о ДТП сообщил житель улицы Лесной, который по дороге на работу заметил, как полностью разбитый зеленый «жигуленок» без капота и передней части
эвакуируют от «Дикси» на Лесной. При этом читатель увидел множество осколков на переходе напротив медсанчасти. Как выяснилось позже, здесь и произошло ДТП после Дня
города 5 сентября, когда один из водителей выскочил на «встречку».
Фото второго ДТП читатели прислали около часа дня. Рейсовый автобус столкнулся с
«Крайслером» напротив заправки «Сибнефть» на улице Дзержинской. Легковой автомобиль сильно поврежден.
Более того, жители зафиксировали еще одно ДТП, произошедшее вечером 5 сентября,
когда легковой автомобиль протаранил две машины, припаркованные на обочине у
дома Лесная, 21, и скрылся.
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Легендарные «Барабанщицы»
достойно представили
Бизнес-палату на шествии
в честь Дня города

8 сентября, 2015

Более 20-ти кружков
и студий для
детей и взрослых
в Творческом
центре «Сити»
на Угрешской.
Запишись сейчас:
8-964-572-85-20

Ваша реклама: 8 (962) 992-47-17

Гороскоп на неделю,21– 28 сентября

ОВЕН
Вам предстоит преодоление противодействия на пути к тому, к чему вы
стремитесь. Усердие, упорство и напряженная работа дадут все желаемое.
Только не пытайтесь получить все сразу. Жадность
еще никого не доводила до добра, впрочем, как и
чистой воды эгоизм. Намек понятен? Тогда вам
удастся получить желаемое.

ТЕЛЕЦ
Хотите чувствовать себя на все сто? Начинайте новую жизнь. Идите на тренажеры,
начните посещать сауну и бассейн. Выберитесь в субботу за город. Вот начало и положено. Может, конечно, не хватить на все это «пороха»,
но, собственно, кому сейчас легко? Не бросайте всего
начатого, и через некоторое время вы почувствуете,
что все идет как надо.

БЛИЗНЕЦЫ
Это – не самое удачное время для реализации проектов, продвижения по служебной лестнице и финансового риска.
Отнеситесь с осторожностью к сомнительным предложениям, какие бы выгоды они ни
сулили. Занимайтесь только теми делами, которые
надежны. К тому же, львиную долю внимания потребуют проблемы родственников и семьи.

РАК
Засчитывается все – и энтузиазм в делах, и ленивое бездействие. Главное
правило, которое вам следует учитывать в своей деятельности – «на всякое
действие есть противодействие». Вывод ясен? Правильно, чем с лучшей стороны вы себя проявите,
тем больше к вам вернется любви и добра со стороны людей.

ЛЕВ
На этой неделе рассчитывать на какуюлибо помощь в трудном положении не
приходится. Ваших личных возможностей при правильном подходе к делу
и четком планировании вполне достаточно для
решения стоящих перед вами задач. Ищите выход
сами и избегайте всего, что может принести вам
вред.

ДЕВА
Не торопите события, изменить чтолибо пока не вашей власти. Сидите
тихо и ждите, когда событийный поток изменит свое направление, потому что сами
вы пошли неправильным путем. Единственное,
что сейчас является правильным – это терпеливое
ожидание появления новых возможностей и удачных обстоятельств.

ВЕСЫ
Продолжайте борьбу. Вам гарантирован
успех в любом соревновании за то, во
что вы верите. Главное, не переоцените свои силы – восстанавливать равновесие гораздо труднее, чем выйти из него. Больше
внимания уделите самопознанию и самоанализу.
Скорее всего, ваши проблемы кроются в ваших заблуждениях.

СКОРПИОН
Важные встречи откладываются, задуманные планы срываются? Как справиться с этой напастью? Лучший выход
из подобной ситуации – «залечь на дно»,
не предпринимать ничего нового. Зато рекомендуется все силы бросить на завершение старых проектов
и укрепление уже сложившихся партнерских связей.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе не стесняйтесь активно
использовать личное обаяние и таланты, они сыграют большую роль в достижении успеха и решении проблем
личного характера. Представится возможность значительно продвинуться по служебной лестнице. Но
проявите определенную долю осмотрительности в
финансовой сфере. В выходные рекомендуется отдых на природе или в узком семейном кругу.

КОЗЕРОГ
Ваше дело – правое. Вот и трудитесь,
не отрываясь на другие мелкие дела и
местные командировки. Не будьте, однако, эгоистом и дайте другим коллегам проявить себя на этом поприще с положительной стороны. Так вы сумеете не только ускорить
дело, но и завербовать себе верных союзников и
помощников на будущее.

ВОДОЛЕЙ
Продолжайте стремиться к высшей
цели, учитывая благо других. Неделя
подходит для начала обучения, возможно, вам захочется повысить свой профессиональный уровень – пожалуйста, все возможности для этого сейчас есть. И к тому же судьба
благосклонна ко всем, кто стремится достигнуть
великих свершений в своей жизни.

РЫБЫ
Не исключено, что в начале недели вы
сможете найти новые пути решения сложившихся ситуаций и проблем. В целом
данный период благоприятен для активной деловой деятельности, а настойчивость и упорство в работе помогут добиться успеха в делах и стабильного процветания.

Источник: http://www.goroskop.ru/

