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Начальник полиции Игорь Крючков
не советует купаться в карьерах

3 июля 2015 года начальник
Дзержинского отделения полиции МУ МВД
России «Люберецкое» Игорь Крючков
провел встречу с членами Бизнес-палаты
города.
Продолжение на стр. 3
БП: – Как обстоят
дела с пляжем на карьере в летний период?
– Я не советую купаться на нашем пляже.
Вы сами видите, вьетнамцы приезжают авто-

бусами, чтобы стирать
свои носки в нашем карьере. Вот когда утонул
украинец 30 мая, водолазы приехали и искали его три дня. Говорят:
«Мы таких ужасов, как у
вас, не видели нигде! Во

всех водоемах Московской области утопленников искали, а у вас –
как в фантастическом
фильме ужасов: штыри
торчат, арматура старая,
деревья растут на дне,
проволока колючая, му-

сор, банки… Пейзаж,
как в «Терминаторе»…».
БП: – Был же репортаж по «Угрешке», что
все вычистили, специально приезжали
водолазы и убрали все
со дна…
– Ну, вот видите, я вам
одну тайну раскрыл.
БП: – Репортажи
делают сверху, а водолазы под водой… А
какова криминальная
обстановка в связи с
тем, что в город приезжает много москвичей?
– Пока еще только
мелкие стычки, крадут
мобильные телефоны.
БП: – А ситуация на
дорогах?
– Я думаю, эта иници-

атива администрации
с перекрытием Угрешской… (пауза). Конечно,
я сразу говорил Федюшкину, там жалоб столько
было! И сразу решили от
этой идеи отказаться.
Но вниз, к пляжу, машины не спускаются.
Потому что было много
конфликтных случаев,
когда машина что-то
переехала, кому-то мешает отдыхать, стычки, драки, машины
бьют, потом заявления.
И семь человек вместо
того, чтобы патрулировать город, разнимают
драку.
БП: – Другая проблема: все дворы, тротуары, заставлены легко-

выми машинами, мамы
с колясками не могут
пройти.
– Один экипаж ГИБДД
работает днем и ночью
на Котельники и Дзержинский. 90% времени
они находятся в Котельниках, у нас – редко.
Но вы заметили, что
практически два раза в
неделю у нас идет эвакуация? С Угрешской и
Лесной минимум по 1012 машин забирают на
штрафстоянку. С грузовиками сложнее: водители в основном иногородние, снимают здесь
квартиры, их найти не
всегда получается.
Продолжение на стр. 3
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Колонка редактора

АЛЛА КЕЧЕДЖАН:
Застрахованный телефон
в каком виде. «Надо
быть оптимистом,
хотя бы эти 10 дней», –
подумала я. Но, к
моему удивлению,
ответ пришел на
следующий день.
Мне предлагали
самостоятельно сдать
телефон в сервис на
Садовой-Кудринской.

Неделю назад
выронила 5-й Sumsung
из рук. Теперь
экспериментирую со
страховкой. После
отправки заявки в
службу поддержки
телефонного сервиса
adjustpro мне велено
ходить с разбитым
стеклом 10 дней, потом
они вышлют курьера,
который заберет
мой телефон. И не
знаю, когда вернут и

Телефонный сервис
оказался в одном здании
с головным офисом
авиакомпании «Эль-Аль».
Кто-то из моих френдов
на Facebook сразу пошутил: «Все дороги должны
вести к Храму» (имея в
виду Храм Гроба Господня
в Иерусалиме, куда меня
часто заносит судьба).
– Сколько стоит заменить разбитое стекло на
моем телефоне? – полюбопытствовала я уже
в сервисе.
– 11 тысяч рублей.
– Ого! Так, значит, я не
зря покупала страховку.
Конечно, я знаю, что на

Ирина Кириллова:
Давал ли губернатор
такое поручение?
На мой запрос губернатору Московской области Воробьеву А.Ю. о
законности оплаты электроэнергии
через ООО «МосОблЕИРЦ» получила
сразу два ответа, причем от губернатора – ни одного. И в первом ответе
(от ООО «МосОблЕИРЦ»), и во втором
(от главы города Панаморенко В.М.)
сообщалось, что «проведенная
работа по включению в платежный
документ услуги электроснабжения
является результатом исполнения
поручения (кого бы вы думали?) губернатора Московской области А.Ю.
Воробьева, данного им по итогам
рабочей поездки в городской округ
Дзержинский 3.04.2015 г.».
Видимо, с поручениями
губернатора не знакомы ОАО
«Мосэнергосбыт», а писавшие
ответы не знакомы с «Декларацией прав клиента», опубликованной на официальном сайте
«Мосэнергосбыта». В данной

декларации установлено и закреплено за клиентом право
на выбор. В частности там указано право на выбор способов
оплаты электроэнергии.
ОАО «Мосэнергосбыт» предоставляет вам право выбора
способов оплаты электроэнергии через:
– банк;
– платежные терминалы;
– Интернет.
Кто же на самом деле лишил
нас этого права выбора? Давал
ли губернатор такое поручение, или его неправильно
истолковали? Или город
Дзержинский в чем-то провинился?
Ирина Кириллова
Читайте продолжение
на сайте openli.ru

8-495-550-71-11
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Горбушке стекло меняют
за две с половиной при
тебе, но речь не об этом.
Выйдя из сервиса, я
ощутила себя сиротой:
от моего орудия труда в
руках осталась бесполезная деталь – крышка от
задней панели телефона.
На Садовом не было ни
одной машины (что меня
весьма насторожило), но
запечатлевать увиденное
было нечем. Вдруг из-за
горизонта показалась
струя воды, нет, много
фонтанов. Десяток поливочных машин извергали
струи воды.
Несмотря на хэштег
#silver и вполне себе современные поливалки,
я почувствовала себя
на Садовом 50-х, где-то
в кадре фильма «А я
иду-шагаю по Москве».
Но слова были бы ни к
чему, если бы пять минут
назад я не рассталась
со своим «Самсунгом».
Видео заменило бы все

слова и ассоциации.
Кто-то специально лез
под струю воды, кто-то
быстро разворачивался к дороге «задом»,
чтобы сделать селфи.
И все подумали про
себя: неужели это шоу
ко Дню независимости
США, когда колонна
миновала американское
посольство на Новинском бульваре? Нет, это
просто синхронизм, ведь
написано же, что 4 июля
день рождения у «Серебряного дождя».
О том, чем закончилась
история со страховкой,
заменили ли мне условно
бесплатно стекло и в какие сроки, узнать можно
у меня на странице в
Facebook.
Искренне Ваша,
Алла Кечеджан
Ищите меня на Facebook,
мой мейл:
alla1211@yandex.ru
Телефон 89629924717

Елизавета Король –
новая участница
конкурса
бедителей предыдущего конкурса на
лучший браслет из
резиночек.

Представляем вам, уважаемые
читатели, новую участницу
конкурса газеты «Открытая линия» –
9-летнюю жительницу Дзержинского Московской области Елизавету
Король.
Напомним, 8 июля 2015 года
в 18.00 в «Сити» на Угрешской,
15 состоится награждение по-

Приглашаются все
увлеченные
плетением.
Обязательно
пришлите sms по
тел. 89629924717 о
своем присутствии
на награждении.
Читайте продолжение
на сайте openli.ru

Девушка из Люберец
покусала полицейского
на Болотной площади
На Болотной площади девушка при
задержании укусила полицейского,
сообщает Агентство «Москва».
Вечером 3 июля на Болотной
площади сотрудники полиции задержали 18-летнюю
жительницу Люберец за
нарушение общественного
порядка.
«При доставлении в ОМВД
девушка укусила сержанта полиции за кисть левой руки», –
рассказали в пресс-службе
столичного управления МВД
России. Стражу порядка пришлось обратиться за медицинской помощью в больницу. По
факту инцидента проводится
служебная проверка.
Ранее m24.ru сообщало о
похожем инциденте на юге
Москвы. 29-летний житель

Чувашии укусил за плечо полицейского, заступившись за
пьяного земляка.
Рядом с домом №48 по проспекту Андропова полицейские остановили для проверки
документов «Жигули». За
рулем автомобиля находился
22-летний житель Чувашии
с признаками алкогольного
опьянения и его земляк.
При составлении протокола приятель водителя
повел себя агрессивно и
укусил за правое предплечье
старшину полиции. После
этого инспектору пришлось
обращаться за помощью к
медикам.
Читайте продолжение
на сайте openli.ru

Жители Дзержинского
пытаются вернуть
льготный проезд
пенсионерам
Жители города Дзержинский собирают подписи под письмом Президенту
России Владимиру Путину против отмены льготного проезда пенсионеров
Московской области по Москве, – об этом газете «Открытая линия» сообщили представители сразу нескольких общественных организаций.
Президенту РФ Путину В.В.
Губернатору Московской области Воробьеву А.Ю.
В Московскую областную Думу
от жителей г. Дзержинский
Московская областная Дума приняла решение об отмене
льготного проезда подмосковных пенсионеров в общественном
транспорте Москвы. Данное решение правительства больно
ударяет по самому незащищенному слою населения – пенсионерам.
Московская область – уникальный по своим размерам и своему
расположению регион. Она расположена так, что попасть из
одной части области в другую на общественном транспорте,
минуя Москву, практически невозможно. Например, чтобы добраться из г. Дзержинский в Красногорск, где расположены все
органы власти Московской области и областной суд, необходимо воспользоваться услугами метрополитена. Также в Москве
расположены областные больницы. Чтобы навестить родных
и близких, проживающих в Москве или других частях Московской области, доехать до своих дачных участков необходимо
пользоваться услугами метрополитена.
Учитывая, что средний размер трудовой пенсии по старости в
Московской области составляет 12,3 тыс. руб., а социальной –
7,5 тыс. руб., данных средств пенсионерам едва хватает на
оплату питания, медикаментов и коммунальных услуг. К тому
же, с 1.07.2015 г. увеличены тарифы на газ, электроэнергию,
воду, отопление и другие коммунальные услуги.
Отмена проезда пенсионеров на общественном транспорте
Москвы – не что иное, как очередное наступление на права и
льготы простых людей, которые заслужили их своим многолетним трудом, службой и т.д. Раньше, даже в более сложные
времена, такого не допускали.
Ссылка Правительства и губернатора Московской области на
определенные финансовые проблемы некорректна. В бюджете Московской области находятся миллиарды рублей на
развитие информационно-коммуникационных технологий
для повышения эффективности процессов управления и
создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в
Московской области, миллионы на субсидии профсоюзным
организациям, созданным в органах государственной власти
Московской области и государственных органах Московской
области, на проведение культурно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий для работников, ветеранов и
пенсионеров органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области и членов
семей работников, а также на мероприятия по организации
оздоровительной кампании детей указанных лиц. Но при этом
нет средств на обеспечение условий для жизни и общения
пенсионеров.
Для многих пенсионеров отмена льготного проезда в столичном транспорте равносильна отмене проезда как такового.
Отмена льготного проезда, безусловно, лишь еще больше
обострит противоречия между москвичами и теми, кто живет
за МКАДом. А ведь пенсионеры заслужили эти льготы своим
трудом, своей непростой жизнью. Решение Правительства Московской области подталкивает нас к организации социального протеста, который по своим масштабам может быть вполне
сопоставим с тем, что уже отмечался в области в начале 2005
года, когда возмущенные льготники перекрывали федеральные трассы.
Владимир Владимирович Путин требовал от всех депутатов и
чиновников обеспечить выполнение всех социальных обязательств – вне зависимости от всяких кризисов и санкций… Т.е.
получается, что в Московской области имеет место невыполнение поручений Президента РФ?
Во избежание социального протеста, обострения взаимоотношений между населением и властью просим вас срочно
отменить решение об отмене льготного проезда подмосковных
пенсионеров в общественном транспорте Москвы.
Читайте продолжение
на сайте openli.ru

Плата за услуги ЖКХ с 1
июля выросла в Москве
на 10%, в области – на
8,5%
Средний уровень платы граждан
за коммунальные услуги в
Московской области вырос на
8,5%, в Москве – на 10%. Москва
перешла на 100-процентную
оплату граждан за коммунальные услуги. Тепловая энергия
(в Подмосковье – ред.) – 7,8%, в
Москве – 13%; электроэнергия
(в Подмосковье – ред.) – 8,5%, в
Москве – 8,4%; газ в Москве и
Московской области – 7,5%..
При этом плата за водоснабжение и водоотведение в Подмосковье выросла на 10,2%,
а в Москве – на 5,9%. Горячее
водоснабжение в Московской

области подорожало на 8,9%, а
в Москве – на 11,5%.
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, с 2014 года
введен механизм ограничения роста платы граждан
за коммунальные услуги.
Для Московской области на
2015 год установлен индекс в
среднем по области на уровне
8,5%, а предельный индекс –
12,5%. Для 70% населения
области рост платы граждан
не превысит 8,5%.
Источник: сайт «В Подмосковье»
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Начальник полиции Игорь Крючков
не советует купаться в карьерах

Продолжение. Начало на стр.1

3 июля 2015 года
начальник Дзержинского
отделения полиции
МУ МВД России
«Люберецкое» Игорь
Крючков провел встречу
с членами Бизнес-палаты
города.
БП: – А может, у нас
сделать свою штрафстоянку? Вы не рассматривали этот вопрос?
– Штрафстоянка –
это сложный вопрос.
Он решается на уровне
области. И был разговор о том, чтобы сделать штрафстоянку на
базе Угрешской… Я еще
предлагал городу завести свои эвакуаторы.
Когда у нас отчет по безопасности был, мы с Федюшкиным обсуждали:
в принципе, идея-то хорошая, но все упирается
в то, чтобы кто-то этим
занимался.

– БП: Говорят, у нас напротив Угрешской, 10, прямо
по границе с Дзержинским,
Котельники строят новый
микрорайон на 15 тысяч
человек…

– Они будут жить как
бы в Котельниках, но
добираться через нас.
На Энергетиков вообще
движение встанет, будет
коллапс…
БП: – А какая в городе обстановка с наркоманами?
– Ситуация все время была одинаковая. В
этом году фактов, связанных с наркотиками,
было выявлено больше.

47 фактов хранения, в
месяц – по 5 смертей
от «передоза» в городе.
Местных – около 20-30%,
остальные все – те, кто
приезжает на работу. То
в гаражах, то на улице
находим, в основном,
это люди до 35 лет.
Привозят сюда «закладки» из «Белой дачи»,
Москвы. Их раскидают,

«Оперативная обстановка
как была, так и остается
напряженной, учитывая
летний период, карьеры
наши. Но это –только
верхняя часть айсберга, –
начал беседу Игорь
Крючков. – Основной
проблемой остается кража
транспорта. Практически
каждый день, через
день в городе угоняют
автомобили».

потом звонят покупатели. Деньги перечислят
на телефон, и им говорят, где спрятаны наркотики (к примеру, под деревом в пачке сигарет).
БП: – Нагрузка на отделение высокая?
– Раньше нагрузка
на одного участкового
была 3500 человек, 1,5
тысячи – на старшего
участкового. В Дзержинском в 2004-2005 годах
было 14-16 участковых
на население в 40 с небольшим тысяч. Сейчас
официально – 50 тысяч
жителей; по нашим данным – больше 60 тысяч
человек проживает в
городе. Участковых – 10

человек.
В селе Староустье (Нижегородская область)
население – около 70
тысяч, там штат – 315
человек. У них большая
территория, но угоняется одна машина за
лето, один мотоцикл,
одна курица… А у меня
уже с начала года зарегистрировано 215 преступлений. Сейчас вот
пришло распоряжение,
что с октября нужно сократить 3,5 тысячи сотрудников ГУВД по Московской области.
Обсуждение на сайте
openli.ru
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Владимир Жук поздравил
4

1 июля в КОСе
«Заводской» Союз
пенсионеров поздравлял
своих юбиляров с днем
рождения.
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«Сегодня Союз пенсионеров собрался в КОСе «Заводской» (это наш второй дом), поздравляем 10 человек наших юбиляров, – рассказала «ОЛ» член Союза пенсионеров
и руководитель хора «Тыловые подруженьки» Нина Кулькова. – Помог нам в организации праздника Владимир Петрович Жук, он давний наш друг. Сейчас наш Союз
гремит, занимает почетные места в областных конкурсах. А в ноябре нам исполняется 20 лет».
«Я прихожу сюда с большим удовольствием уже не первый год и всегда ухожу с
чувством чего-то нового. Вы – уже немолодые люди, но время над вами не властно,
у вас особенная энергетика. Посмотришь на вас – и хочется еще многое сделать,
и обязательно делаешь. Спасибо, что пригласили, спасибо юбилярам, что сегодня
пришли. Крепкого вам здоровья, неба мирного над головой. А мы, конечно, всегда
вам будем помогать», – поздравил юбиляров председатель Бизнес-палаты Владимир
Жук. Он также вручил именинникам памятные подарки.
Кроме того, Владимир Жук предложил к 20-летию «Тыловых подруженек» записать новый аудиодиск с лучшими и любимыми песнями в исполнении хора. А ко
Дню города и участию в «Битве хоров» с помощью Бизнес-палаты будут приобретены
новые костюмы. Напомним, из-за отсутствия концертных костюмов дзержинскому
хору не удалось занять первое место на областном конкурсе.

ветеранов с юбилеем
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Хворостовский.
«Звезды» и онкология
Люди болеют, страдают, умирают.
Известные тоже болеют.
И богатые болеют тоже.
Все люди смертны.

Марк Сандомирский,
психотерапевт Европейского реестра,
Москва
re3.livejournal.com

Эти прописные
истины я повторяю
лишь для того, чтобы
подчеркнуть: в наш
век
технического
прогресса медицины
все больше зависит
от пациентов – от
того, как рано они
обратятся за медицинской помощью,
заметив тревожные
симптомы. Увы, коварство
болезней

проявляется в том,
что порой их трудно
заметить, пока недуг не перейдет за
опасную черту, когда справиться с ним
крайне сложно.
Вот
печальная
новость: певец Дмитрий Хворостовский
вынужден отменить
все
выступления
до конца августа...
Диа г ностирова на

опухоль головного
мозга. Причем, диагноз поставлен лишь
тогда, когда выявились
мозжечкововестибулярные симптомы, как указано
на странице в Фейсбуке, серьезно нарушено чувство равновесия.
Увы. Когда болеют
талантливые, известные и успешные – их
болезнь привлекает
внимание общества.
Как и в случае нозологически близкой
трагедии
Жанны
Фриске, о которой мы
говорили недавно.

Остается повторить, что проблема
онкологии вообще, а
опухолей мозга в особенности – не только
медицинская.
Даже в наше время, когда томографическое исследование
доступно почти повсеместно, во многих случаях болезнь
выявляется поздно.
Потому что больные
поздно
обращаются – когда симптомы
становятся уже нестерпимыми. Именно так и возникают
трагедии. По прогнозам врачей, Жанна

должна была умереть
уже в первый месяц.
Ведь курс лечения
был начат с большим
опозданием,
когда
состояние
певицы
было уже крайне тяжелым. По словам ее
отца Владимира Фриске, дочь госпитализировали «чуть ли не
в состоянии комы».
А ведь мучительные
головные боли у нее
начались сразу после
рождения ребенка.
Увы. Трагическая,
но во многом типичная история при
опухолях мозга. И потому решение этой

Антон Кремнев
Рынок недвижимости медленно, но верно идет ко дну. Так говорят крупные агентства Москвы
и Московской области. Квартиры, которые весной покупали
за 5.500.000 руб., сейчас стоят
«мертвым грузом» за 5.000.000. Не
все продавцы еще осознали, что
цены по сравнению с прошлым
годом упали на 10%. Они все еще
стараются продать или сдать
свои квартиры по тем, старым
ноябрьским ценам: мол, как же
так, в декабре у меня покупали и
сейчас купят.
Но есть небольшой процент
продавцов, которые хотят продать завтра. Они готовы уступать
в цене. За ними и пойдет охота
этим летом. Кстати, лето – самое
благоприятное время для покупки недвижимости, так называемое время покупателей. Однако

Неблагодарные внуки
Семейство было нетипичным
и состояло из четырех человек –
двух молодых людей, их старшей
сестры и дедушки, жестко контролирующего всю эту молодежь.
В активе была громадная «сталинская» квартира в центре и
здоровенная дача с необъятным
участком в ближайшем Подмосковье – среди других генеральских участков, где, в основном, и
проживал руководящий дедушка. Молодежь ныла, призывая все
это богатство приватизировать,

но дедушка советской закалки
стоял, как скала. И вот внучка
счастливо выходит замуж, уезжает куда-то на край бывшей советской географии и рожает двойню.
Счастливый прадед полетел в гости, задержался в гостеприимном
городе дольше, чем предполагал,
потом встретил там симпатичную ровесницу… Короче, оставил
младших внуков на некоторое
время без присмотра. Внуки-то
совершеннолетние, чего им сделается? Эх, тут бы квартиру как
раз и приватизировать, сестра
выписалась, только вот дед мешает – страдали внуки. И нашли решение. А именно – добыли где-то
настоящий бланк свидетельства
о смерти. Дальше – дело техники. Дед на бланке умер – не подкопаешься! Сняли с регистрации.
Быстренько приватизировали на
двоих. Обратились в фирму – резво продали за очень умеренную
цену и купили две квартиры.
Ура, наконец-то разъехались! А
дед – что он сделает-то теперь? И
вообще, у него вон дача осталась.
Ну, семейный скандал пропускаем. Суд разобрался на удивление быстро: сделку расторгли, покупатель остался без квартиры.
Интересно, что две сделки по по-

Cписок банков,
лишенных лицензии
за последние полгода
03.07.2015. ПАО АКБ «ЭНО»
03.07.2015. АО КБ «Гагаринский»
03.07.2015. ООО КБ «Старый
Кремль»
03.07.2015. АО Банк «Клиентский»
24.06.2015. ПАО КБ «ТЭСТ»

проблемы в широких
масштабах – дело не
только медицины, но
и общества в целом.
Необходимо сформировать у людей более
осознанное и более
внимательное отношение к своему здоровью. И привычку к
регулярному профилактическому обследованию.
r e 3.l i v e j o u r n a l.
com

Задать вопрос
психотерапевту
Марку Сандомирскому: re3@mail.ru

Счастливое лето для покупки недвижимости
не стоит забывать, что это время
не только покупателей, но и «лжепродавцов», которые пытаются
дешево продать квартиру с плохой историей (часто этим занимаются мелкие агентства Люберецкого района). Поэтому «держите
ухо востро» и будьте начеку.
Хочу вам рассказать историю,
которая произошла у одного
специалиста по недвижимости,
занимавшегося покупкой квартиры для своих клиентов на
Китай-городе. Специалист, кстати, был из Люберецкого агентства и являлся хорошим знакомым покупателей. В общем, вот
его реальная история.
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купке альтернативных квартир
остались в силе – по крайней
мере, до поры до времени. Коллега, который помог купить эту
нехорошую квартиру, на некоторое время приобрел странную
привычку: если сталкивался с наследством, выяснял у наследников, где находятся могилы, и ехал
на кладбище, чтобы убедиться
лично (чем повергал собственников в смятение). Был категоричен: это принцип – и все тут! Нет
могилы – нет сделки!
Поэтому не забывайте, что бесплатный сыр – только в мышеловке. Внимательно проверяйте правоустанавливающие документы
и паспорта собственников, они
могут оказаться недействительными или не актуальными. Обращайтесь за проверкой квартир
к опытным юристам или хорошо
зарекомендовавшим себя агентствам недвижимости.
Как проверить квартиру самостоятельно, мы расскажем в
следующей статье. Если есть вопросы, оставляйте их на сайте
planetaned.com. Буду рад ответить
и помочь.
С уважением, генеральный
директор ООО «Планета
Недвижимости» Антон Кремнев

Рекламодатель! 30 тысяч ДЗЕРЖИНЦЕВ
читают газету «ОТКРЫТАЯ ЛИНИЯ»
ЕЖЕМЕСЯЧНО
И вы еще не используете этот факт для рекламы?

24.06.2015. ОАО КБ «МАСТ-Банк»
19.06.2015. ПАО АКБ «АЗИМУТ»
ООО КБ
19.06.2015. «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
СОЮЗ»
10.06.2015. ООО КБ «ИнвестЭкобанк»
10.06.2015. НКО «Евроинвест»
10.06.2015. АО БАНК «РСКБ»
01.06.2015. АО «МЕТРОБАНК»
01.06.2015.

ООО КБ «ОПМ-Банк»

01.06.2015. ОАО «СИБНЕФТЕБАНК»
20.05.2015. ОАО Комсоцбанк
«Бумеранг»
20.05.2015. АО «ПроБанк»
20.05.2015. ООО КБ «Транспортный»
13.05.2015. АО КБ «Траст Капитал
Банк»
13.05.2015. ЗАО «СтройКомБанк»
13.05.2015. ООО «Плато-банк»
24.04.2015. ООО КБ
«ЕДИНСТВЕННЫЙ»
24.04.2015. АО «Таурус Банк»
17.04.2015. ООО «Идеалбанк»
17.04.2015. ОАО «ГАНЗАКОМБАНК»
13.04.2015. ЗАО «ИпоТек Банк»
ООО
13.04.2015. «Транснациональный
банк»
13.04.2015. ОАО «Тихоокеанский
Внешторгбанк»
02.04.2015. ЗАО «Промсбербанк»
02.04.2015. ООО «ТАНДЕМБАНК»
24.03.2015.

ООО «Дагэнергобанк»

24.03.2015. ОАО «Конгресс-Банк»
06.03.2015. ООО НКО «Дельта Кей»
16.02.2015. ООО «СБ Банк»
11.02.2015. ООО КБ «Сургутский
Центральный»
29.01.2015. ООО КБ
«АкадемРусБанк»
29.01.2015. АО «Ваш Личный Банк»
20.01.2015. АКБ «Адам Интернэшнл»

8-962-992-47-17

20.01.2015. ООО КБ «ИнтеркапиталБанк»

Нам нужен мэр-японец
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Интервью экс-депутата Владимира Вахрушева газете «Открытая линия»
– Вы только что прилетели из Пекина. Сняли
сверху Дзержинский и
Котельники, очень красиво
смотрится. Такое впечатление, что у нас все зелено и
очень много пространства.
А нас самом деле скоро
все застроят по периметру.
Раньше нам угрожала только масштабная застройка
поймы, а сейчас – еще
и соседние Котельники,
которые собрались строить
большой жилой микрорайон прямо по границе
с Дзержинским на улице
Угрешской.
– Насчет Пекина – очень
интересные
наблюдения.
Если раньше мы туда возили
«челноков» по 400 человек,
которые для бизнеса набирали технику и шмотки, то
сейчас «челноков» не возим,
а из Пекина в Москву и Питер
возим самих китайцев – наших друзей. Такая тенденция
наблюдается.
Что касается нового микрорайона в Котельниках –
все к этому идет. Они застраиваются. А у нас пока только
«марафет» продолжается.
Но опасность в чем? В
Котельниках
численность
населения все больше и
больше, а рано или поздно
объединение все-таки состоится. И так как Дзержинский
будет меньше по числу избирателей, то Котельники нас
поглотят. И, кстати говоря,
я заметил, что если раньше
большинство жителей было
категорически против объединения с Котельниками, то
сейчас, к моему удивлению,
все больше людей говорят,
что неплохо было бы объединиться по двум причинам.
Во-первых, бюджет у них
большой, а у нас маленький,
и его ни на что не хватает:
только на стелы, на какието бульвары, но фактически
ничего не строится. А второй
момент, самый смешной, что
нашего главу Виталия Михайловича многие выбирали
только из-за того, что хотели
избавиться от Плешакова.
А теперь почему-то говорят:
давайте объединимся, чтобы
выбрать нового главу города – ни Седзеневского, ни Панаморенко. Я не говорю, что
это плохо или хорошо – просто такая тенденция есть.
Котельники разрастаются –
это факт.
– Новый микрорайон
Котельники строят на засыпанном около 10 лет назад
карьере. Многие помнят:
были протесты против так
называемой «законной
рекультивации». И Доркин
тогда принял решение строить гаражи в следующем
карьере, чтобы не дать его
засыпать. Может, это легенда, а может быть, и правда,
никто до конца не знает.
Тем не менее, опасность засыпки карьеров всегда была
очень острой. Отдыхающих

– Я буду непопулярен,
но надо рассмотреть
этот вопрос – может
быть, действительно
часть карьера засыпать?
Ближайший наш карьер
до перемычки – грязный,
китайцы стирают там
шмотки, антисанитария
полнейшая. И городу он,
как я понимаю, абсолютно
не нужен.
много, купаться нельзя – но
они все равно купаются,
антисанитария из-за этого.
Все (гласно или негласно)
подводится к тому, что не
нужны нам эти карьеры.
– Да. И что я хочу сказать: в
принципе, правильно сделали, что засыпали силикатов-

ский карьер. Он был производственный, туда весь мусор
сбрасывали. Но чем засыпали – вопрос. Засыпали всяким дерьмом. Экологически
там абсолютно все нечисто. Я
видел генеральный план, по
которому этот карьер будет
застраиваться. Там невысо-

кие здания по генеральному
плану – школа, детские сады,
трехэтажные дома. Потому
как грунт там мягкий, котлованы – целая технология.
Что касается нашего карьера: я помню, как мы писали, боролись, чтобы карьеры
не застроили, перекрыли
строительство. Дзядевич на
меня до сих пор немного обижается. Сейчас город не получает никакого дохода от этих
карьеров, они все загажены,
в том числе и приезжими, не
убираются почему-то. Вот я
сейчас был на Верхнем пруду – он тоже весь загажен.
Все берега в банках, склянках, плавает мусор. То же самое и в карьере – никто мусор
не убирает. И многие сейчас
говорят: может быть, и неплохо ближнюю левую часть
засыпать? Я буду непопулярен, но надо рассмотреть
этот вопрос – может быть,
действительно часть карьера
засыпать? Ближайший наш
карьер до перемычки – грязный, китайцы стирают там
шмотки, антисанитария полнейшая. И городу он, как я понимаю, абсолютно не нужен.
По ночам, как прежде, гоняют мотоциклисты, моло-

дежь пьет пиво по вечерам на
детских площадках, ржавая
водопроводная вода стала
еще ржавее, выход из города
опять затруднен. Как было
при Плешакове – так и осталось! В городе нет порядка!
Посмотрите, что творится
по окраине Дзержинского:
карьер загажен, ЗИЛовский
карьер загажен, пойма Москвы реки – дохлые кошки,
собаки, все загажено, лодочная станция – пьянкигулянки. Если вы там в лес
зайдете – ужас что творится!
Здесь и ТЭЦ, ближе к Котельникам – карьер, засыпанный
дерьмом. Мы живем в какойто клоаке!
Я был, наверное, во всех
странах. И если города будут объединять, следующим
мэром нам надо японца! Желательно русскоговорящего.
Прямо попросить: «Не хотите
ли вы стать нашим главой
города?». У них абсолютный
порядок (лучше, чем в Германии). У них чистота, у них все
прозрачно…
– Но у японцев тоже взрываются атомные станции…
– Американского производства, японцы здесь не
причем. И японец в нашем го-

роде наладил бы что угодно!
В Дзержинском сейчас похвастаться нечем вообще (кроме
как монастырем, но он не относится к администрации).
Что у нас посмотреть в городе? Грязный карьер? Стелу, которую хотят построить? Или:
«Я люблю Дзержинский»? Ну,
давайте напишем: «Я люблю
Панаморенко».
Абсолютная безвкусица!
Балясины, может быть, и
украшают какие-то поместья, может, что-то в городе…
Но не в таком же количестве, как у нас! И не в таком
качестве: эти балясины все
кривые, и вообще – народ
тихо посмеивается. Это все
от нашей нищеты – экономической и духовной. Больше никто ничего не может
предложить. Потому что
общественно-политическая
система «Единой России» и
нашего государства такова,
что «на гора» выдается некачественный продукт в виде
муниципальных депутатов и
глав городов.
Беседовала Алла Кечеджан
Видео смотрите на канале
«ОЛ» на Youtube: youtube.
com/user/allak2008
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ОПАСНОСТИ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ ЛЕТОМ
Лето – пора отпусков,
пикников, поездок на дачу,
купаний. Но с появлением
тепла увеличивается риск
опасности для домашних
животных.
1. КЛЕЩИ.
Это одна из самых больших
опасностей летом. Старайтесь
каждый день внимательно
осматривать животное (иногда это бывает очень затруднительно у собак и кошек с
длинной шерстью). Если вы
нашли клеща, необходимо
удалить его при помощи специального пинцета и обработать место укуса настойкой
йода. Клещи – переносчики
множества заболеваний, поэтому своевременно обрабатывайте своих питомцев. О
препаратах, дозах и способах
обработки посоветуйтесь со
своим ветеринаром!

2. ОБЕЗВОЖИВАНИЕ И
ТЕПЛОВОЙ УДАР.
Эти два фактора – страшная реальная угроза для животных в летние дни. У собак
и кошек всегда должен быть
доступ к свежей чистой воде.
На прогулки и в поездки бе-

рите с собой портативные
миски. Более всего склонны
к тепловому стрессу собаки
и кошки с коротким носом
(мопсы, бульдоги, персы
и т.д.), животные темных
окрасов, имеющие избыточный вес, с длинной и густой

шерстью. Основные симптомы теплового стресса:
вялость, снижение частоты
мочеиспускания, сухие десны, отказ от еды, запавшие
глаза, снижение эластичности кожи (оттягиваете
кожу на плече, если складка
медленно расправляется –
обезвоживание). При тепловом стрессе у животных
учащается дыхание – так
они охлаждают себя. Быстро
охладить животное помогут вентиляторы, пакеты со
льдом, прохладная вода. Его
нужно как можно скорее доставить к врачу!
3. КУПАНИЕ В
ОТКРЫТЫХ ВОДОЕМАХ.
Не все животные (кошки и многие собаки) любят
купаться и умеют плавать.
Если вы планируете при-

ключение на лодках, следите, чтобы животное не
выпрыгнуло за борт. Никогда силой не заставляйте
питомца идти в воду! Если
животное купалось в бассейне, море, водоеме со стоячей
водой, необходимо ополоснуть его чистой водой и дать
обсохнуть в тени. Нельзя
использовать воду из вышеперечисленных
водоемов
в качестве питьевой – это
может вызвать проблемы со
здоровьем!!!

С уважением,
Матвеева Дарья
Владимировна, главный
врач сети ветеринарных
клиник «Свой доктор»
филиалов «Дзержинский»
и «Котельники»
8-926-906-80-23
mdv@1vet.ru
http://www.svoydoctor.ru/
(Продолжение в следующем
номере)

4. АВТОМОБИЛЬ.
Мы все виновны в этом: вы
оставляете собаку или кошку
в машине, чтобы быстро сбегать в магазин. Но летом это
очень опасно – большой риск
теплового удара. Будьте внимательны, возьмите лучше
питомца с собой!

Глаголы
движения и
действия на
английском
Самые популярные глаголы,
которые вам обязательно
пригодятся на начальной
стадии изучения английского
языка.
Begin

начинать(ся)

appear

появляться

be late
continue

опаздывать
продолжать(ся)
занимать
(время)
откладывать
завершать
завершать(ся)
прекращать
переставать
двигать(ся)
поднимать
поднимать
подниматься
опускать
выходить
входить
пересекать
идти вдоль
следовать

take
put off
finish
end
stop
cease
move
lift
raise
rise
lower
go out
go in
cross
go along
follow

turn right/
left

повернуть
направо,
налево

прибывать
возвращаться
идти, ехать
приходить
идти пешком
бежать
летать
скакать/ехать
быть
иметь
имеется
присутствовать
be sufficient быть
достаточным
отсутствовать
be absent
быть пустым
be empty
собирать (ся)
gather
добавлять
add
наполнять
fill
быть полным
be full
arrive
return
go
come
go on foot
run
fly
ride
be
have
there is
be present
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reduce
exclude
spend
spoil
remain
keep
possess
belong
contain
march
walk
run
crawl
tiptoe
drag
push
jump
leap
hop
skip

сокращать
исключать
тратить
портить
оставаться
удерживать
владеть
принадлежать
содержать
шагать
идти
бежать
ползти
идти на
цыпочках
тащить
толкать
прыгать
прыгать (на
большое
расстояние)
подпрыгивать
скакать
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hit
stretch
lift
put down
dive
lean
sit
crouch
squat
bend
pick up
hold
carry
slap/hit
punch
kick
catch
throw
pull

бить
тянуться,
вытягиваться
поднимать
класть
нырять
прислоняться,
облокачиваться
сидеть
красться
приседать
сгибаться
подбирать
держать
нести
шлепать
(обычно
ладонью руки)
бить кулаком
бить ногой
ловить
кидать
тянуть
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От лип душистым медом тянет,
Крылатым кормчим дан сигнал...
(Александр Фет)

Тысячи фотографий города ищите на
Facebook редактора «Открытой линии»
Аллы Кечеджан

По следам наших публикаций

Ответ А. Егорову на его комментарий, опубликованный в газете «Открытая линия» при обсуждении
предложенного архитектором Юнусовым нового символа города.
« А н д р е й Ф е дор ови ч! О т к р ой т е гла з а и п р оч и та й т е на зва н ие г ор ода , в ко т ор ом вы
ж и ве т е. Пра ви л ьно – Д з ерж и нс к и й. Ком у в 20 0 4 г од у м эр

Дорк и н ус та нови л бр он з овы й
па м я т н и к на ве ка? Пра ви л ьно
– Д з ерж и нс ком у. И э т о – зна к
б ла г одарно с т и з а с пасе н ие
т ыс я ч б е с п ри з орн ы х де т е й.

Не л ь з я все к рас и т ь черн ы м, на
са мом де ле все оче н ь с лож но и
з а п у та н но. Воис т и н у : «Не с у д ит е, да не с у д и м ы бу де т е»! Ва м
же сове т у ю поч и тат ь О мара

Х а й я ма , та м все с ка з а но: « А д
и ра й – в неб е са х , – у т верж да ю т х а н ж и. Я, в себя з а гл я н у в,
у б е д и лс я во л ж и: А д и ра й – не
к ру г и во д ворце м и р оз да н ь я,

Ваша реклама: 8 (962) 992-47-17

Гороскоп на неделю, 14 – 21 июля

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

ТЕЛЕЦ
Хотите чувствовать себя на все сто? Начинайте новую жизнь. Идите на тренажеры, начните посещать сауну и бассейн.
Выберитесь за город. 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. Вы втянетесь в ритм, и все пойдет само собой.

БЛИЗНЕЦЫ
Это не самое удачное время для реализации проектов, продвижения по служебной лестнице и финансового риска.
Отнеситесь с осторожностью к сомнительным предложениям. Помните, что за все приходится платить. Занимайтесь теми делами, которые
надежны. К тому же, «львиную» долю внимания потребуют проблемы родственников и семьи.

А д и ра й – э т о д ве по лови н ы
д у ш и».
С уважением,автор идеи
несуществующего символа
г.Дзержинского. А. Юнусов

РАК
Засчитывается все – и энтузиазм в делах, и ленивое бездействие. Главное
правило, которое вам следует учитывать в своей деятельности – «на всякое
действие есть противодействие». Чем с лучшей
стороны себя проявите, тем больше к вам вернется
любви, добра со стороны людей, а также материальных проявлений щедрости судьбы.

ЛЕВ
На этой неделе рассчитывать на какуюлибо помощь в трудном положении не
приходится. Полагайтесь лишь на свои
силы. 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 вред.

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

ВЕСЫ
Продолжайте борьбу, преодолевайте
любое сопротивление на пути к цели.
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.

СКОРПИОН
Важные встречи по независящим от вас
причинам откладываются, задуманные
планы срываются? Лучший выход из подобной ситуации – «залечь на дно», перенести важные дела на конец недели. Зато рекомендуется
все силы бросить на завершение старых проектов и
укрепление уже сложившихся партнерских связей и
личных взаимоотношений.

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

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, для этого все
возможности 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 выхода из сложившихся ситуаций и решения 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/

