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Экс-депутат Любовь Данилычева:
В Дзержинском живут патриоты
Продолжение на стр. 4
– Любовь Николаевна,
вы, как кандидат экономических наук и бывший
председатель экономической комиссии Совета депутатов, можете оценить
экономическое состояние
города?
– Конкретную экономическую оценку ситуации в городе я не могу дать, так как
сейчас не вижу ее изнутри.
Но поскольку я – житель города, живу и хожу здесь по
улицам, то вижу, как город
развивается. Правда, уклон

мы видим только в сторону
благоустройства. Об остальных видах деятельности, то
есть, использовании бюджета (существуют ли целевые
или нецелевые его траты)
я вам конкретно сказать не
могу. В целом обстановка в
городе спокойная. Так что,
можно сказать, что экономическая обстановка в
Дзержинском в целом нормальная.
У меня, как у председателя экономической комиссии
депутатского созыва №4,

возникает
единственный
вопрос – вообще не видно
работы депутатов. Нет никаких отчетов об их работе и
встреч с жителями.
– По-моему, документы Совета депутатов как
печатались, так и печатаются в муниципальной
газете. Депутаты регулярно заседают, а сейчас
разошлись на каникулы.
– Я имею в виду немного
другое – ничего не слышно
о выполнении наказов избирателей. При нас, когда

верстался бюджет, то уже к
его первой редакции депутаты готовили свои депутатские наказы. Выясняли, что
нужно жителям – заменить
окна, козырьки, установить
урны или отремонтировать
подъезды, чтобы жители
потом могли нас контролировать. Бухгалтерский комитет готовил по нашим наказам конкурсы и проводил
электронные торги. Мы,
депутаты, весной и летом
контролировали выполнение наказов. В газете всегда

публиковались итоги – на
какой стадии находится выполнение наказов в том или
ином округе. Сейчас нет никакой информации.
– Вы сказали, что под
развитием администрация
сейчас понимает, в основном, благоустройство.
Главным архитектурным
элементом стали балясины. Вам они нравятся,
кстати?
– Мне балясины не нравятся, потому что у нас город легкий, и ограждения

должны быть легкими.
Надо было, как сейчас со
стелой, сначала провести
обсуждение. Потому что
если вы что-то просто хотите делать, то делайте это на
своем участке, на даче. Но
это – город, в котором живут
жители, поэтому такие вопросы должны быть с ними
согласованы.
Непонятно, как установлены эти балясины. Лесная,
1 – когда идешь от рынка,
там первые два подъезда не
охвачены балясинами.
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Колонка редактора

В июле 2015 года в
городе Дзержинский
Московской области
создана муниципальная
экспертная рабочая группа по
рассмотрению общественных
инициатив, направленных
гражданами Российской
Федерации с использованием
интернет-ресурса
«Российская общественная
инициатива».
Сайт «Российская общественная инициатива» создан по
указу Президента, но обслуживает его некая некоммерческая
организация «Фонд информационной демократии». Но речь
сейчас не об этом.
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АЛЛА КЕЧЕДЖАН:
Еще один ресурс для имитации
сотрудничества с общественностью?
Сама идея сбора инициатив
граждан на одном ресурсе
весьма позитивна. По условиям
«РОИ», для того, чтобы инициативу рассмотрели на муниципальном уровне, за нее должно
проголосовать 5% населения
муниципалитета.

Совета ветеранов и один член
Общественной палаты (без фамилий). Вероятно, приписка «по
согласованию» означает, что к
рассмотрению разных вопросов будут привлекаться разные
представители этих общественных организаций.

Далее, по правилам, инициатива попадает в экспертный совет,
в нашем случае он называется
«экспертная рабочая группа»,
т.е. группа, которая проводит
экспертизу инициатив. Грубо говоря, определяет, подходит или
не подходит муниципалитету
инициатива, учитывая то, что ее
уже поддержали 5% населения.

Если говорить о практической
стороне дела, то, похоже, в общественные отношения внесли
еще один элемент бюрократии.

В местную экспертную рабочую
группу по большей части входят
чиновники администрации:
Федюшкин, Трутнев, Удельнова
и другие. Абсолютное меньшинство представляет сама
общественность – один член

Давайте представим, что
на сайте «РОИ» размещена
инициатива строительства
ДК «Вертикаль» в противовес запланированному здесь
жилому микрорайону. Эта
инициатива легко соберет 5%
подписей горожан. А дальше
что? Дальше она ложится на
стол так называемому экспертному совету. А у этих экспертов уже давно поставлена
точка в деле строительства

На конкурс «Наше Подмосковье»
подано более 20 проектов из
Дзержинского

Более 20 проектов из Дзержинского подано
на конкурс «Наше Подмосковье» к концу
июля. В конкурсе традиционно участвуют
представители муниципальных учреждений, в
первую очередь – старшие по домам, которые
выставляют на конкурс клумбы и цветники,
депутаты и члены Общественной палаты,
руководители общественных организаций.
Рядовых, но незаурядных жителей
Дзержинского вовлечь в губернаторский
интерактивный проект пока не удается.
Более 80% проектов приурочены к 70летию Победы и размещены в номинации «Спасибо деду за Победу».
В номинации «Активное Подмосковье»
представлен проект «Академия настольного тенниса», в рамках которого только в 2015 году было проведено в общей
сложности 44 спортивных мероприятия

с участием 595 спортсменов в возрасте
от 8 до 75 лет (в том числе – Кубок Победы, открытый турнир, посвященный
70-летию Великой Победы).
Среди независимых и по-настоящему
массовых проектов из Дзержинского
можно назвать проект «Образы войны
глазами детей» в номинации «Спасибо
деду за Победу» и театрализованное
представление, проведенное 5 мая 2015
года силами творческих коллективов
на средства и при непосредственном
участии предпринимателей. В реализации проекта было задействовано
110 человек, в том числе коллектив
эстрадного танца «Веселые девчата»,
вокальные группы «Ягодка», «Вираж»,
«Вдохновение», студенты ЦНО «Угреша», Центр творчества (преподаватель
вокала – Татьяна Скрипнюк, балетмейстер – Юлия Барановская), концертная
бригада дважды Краснознаменного
ансамбля песни и пляски Российской
Армии имени Александрова и другие
коллективы.
Читайте продолжение
на сайте openli.ru

Жители сообщили, что березу
распилили
Береза упала напротив Дзержинской, 13. Упала
и лежит четвертую неделю.
Мало того, что упала, так еще и перегородила единственную тропинку вглубь
двора. А бабушкам белье вешать надо и
мусор выносить.
На днях жители сообщили, что березу
распилили, теперь во дворе лежат деревянные брусья.
Читайте продолжение на сайте openli.ru

ДК: денег нет – строить не
будем.
Хорошо, возьмем другую инициативу – памятник коммунарам.
Эта инициатива также легко
соберет больше 5% голосов, а
дальше упрется в ту же стену:
денег нет – делать не будем.
Помечтаем об осуществлении
инициативы попроще, например, инициативы Любови
Петровны Каревой о переносе
остановки с Угрешской, 10 на
Угрешскую, 6. Что скажут эксперты, которые уже год слышат
об этой инициативе, но никак на
нее не реагируют?
Хотите еще? Есть инициатива
объявить конкурс проектов
архитектурного облика города.
Реальный, а не в соответствии
со вкусами членов экспертной
комиссии. Вы думаете, пройдет
инициатива? Упрется в балясину.

Так вот, нет никакого настроения использовать этот федеральный проект, благой во всех
отношениях, для продвижения
местных инициатив. Ибо это
будет очередной имитацией
общественной деятельности.
Не удивительно, что за год работы сайта ни одной общественной инициативы из Дзержинского не поступило.

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

8 962 99 24 717.

Сын генерала Юхмана попал
под прокурорскую защиту
Прокурорский надзор освободил Илью
Юхмана от обвинения в организации
подброса наркотиков.
Следственный комитет переквалифицировал и предельно
облегчил обвинение бывшему
начальнику полиции Ногинска

Илье Юхману. Майор Юхман,
сын экс-начальника милиции
Московской области Юрия
Юхмана, теперь обвиняется не
в фабрикации уголовных дел,
а лишь в незначительном превышении своих должностных

полномочий. Переквалификация действий бывшего полицейского произошла, по данным «Ъ»,
после вмешательства прокуратуры Московской области.
Читайте продолжение
на сайте openli.ru

Метро «Котельники» могут открыть
8 августа
Тестовый запуск станции метро
«Котельники» на юге ТаганскоКраснопресненской ветки московского
метро состоится 8 августа, сообщает
«Интерфакс» со ссылкой на заявление
журналистам главы столичной

«подземки» Дмитрия Пегова.
По словам руководителя Московского метрополитена, персонал
уже работает, 8 августа подключат электричество и запустят
поезда без пассажиров.

«В случае если обкатка пройдет
успешно, станция на «фиолетовой» ветке будет открыта», – добавил Пегов.
Читайте продолжение
на сайте openli.ru

Массово гибнут монастырские кошки
В одном из сообществ социальной
сети «ВКонтакте» под названием «Для
тех, кому не все равно» появилось
срочное сообщение из города
Дзержинский Московской области.
Массово гибнут от голода и
болезней котята и взрослые
кошки!
Ситуация усугубляется тем, что
в монастырь снова и снова подбрасывают домашних кошек и
беспомощных котят, оставляют
прямо в коробках у проезжей
части…
Зимой удалось нескольких котят
и кошек пристроить в хорошие
руки, но очень много малышей
и взрослых погибло!
Стало известно, что в скором
времени в связи с большим
числом животных на терри-

тории монастыря часть
кошек будет отловлена и
вывезена в неизвестном
направлении.
Остро нуждаемся в
передержке котят до пристройства или постоянном доме.
Посмотрите, какая красота пропадает на улице…
Больше фотографий в
альбоме:
http://vk.com/
album4546910_217993073
8 (926) 330 84 51 Екатерина
http://vk.com/id85895893
8 (916) 269 29 09 Александра
http://vk.com/a.
novokreschennykh
Читайте продолжение
на сайте openli.ru

Митинг против отмены льгот
пройдет в Дзержинском
12 августа
Как стало известно газете «Открытая линия»,
Совет ветеранов получил разрешение
администрации на проведение митинга
против отмены льгот на проезд в московском
транспорте для подмосковных пенсионеров.

Митинг состоится 12 августа в 18.00 у
памятника Дмитрию Донскому.
Читайте продолжение
на сайте openli.ru

8-495-550-71-11
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23 романса на стихи Натальи Владо
– Когда школьники
у вас начинают писать стихи?
– С группой с 10-го
по 11-й класс мы пишем стихи, а с совсем
маленькими
(1-4-е
классы) – работаем над
словом: почему нельзя
ругаться, какие слова
можно употреблять,
как подобрать синоним, описать небо…
– О патриотизме
много говорите?
– Конечно, очень
много. Но только с
пятого класса. Что
такое истинный патриотизм, что такое
Родина, что такое инт е рн а ц и о н а л и з м…
Все это – становление
личности. У меня был
кабинет бардовской
песни имени Булата
Окуджавы. Там собирались ребята, которые играют на гитаре.
Были вечера Ахматовой, поэтов Серебряного века. Одна девушка
написала 23 романса
на мои стихи!
– Чистая лирика,
сатира – какой стиль
сейчас более популярен у молодежи?
– Разное. У меня
есть
десятиклассник, который пишет
о том, что наболело: тут и политика,
и глубина. Девочки
пишут чаще о любви.
Была у меня девятиклассница Аня, писала очень мрачно, но
хорошо размышляла
о рае и аде, о белом
и черном. От этих
мрачных мыслей ее
спас кот. Я ей привезла кота из нашего города. Она назвала его
Кузьма Феликс Дзержинский.

В студии «Открытая линия-ТВ» –
поэтесса Наталья Владо. Уже 14
лет она работает в московской
школе, преподает русский язык
и литературу и ведет кружок,
где учит школьников, начиная
с первого класса, писать стихи.
О чем пишут ребята и где в
Москве выступают молодые
поэты, у поэтессы узнала Анна
Бабарыкина.

– Кстати, о городе
и Дзержинском. А вы
знаете, что сейчас
жители при поддержке предпринимателей
хотят открыть счет,
чтобы собрать деньги на строительство
памятника коммунарам?
– Это очень хорошая
идея. Ведь это наша
история! Это нельзя
ломать, нельзя забывать. Конечно, у каждого строя есть свои
недостатки, безусловно. Это не просто так
делалось, они же не
звери были. Дзержинский собрал этих бездомных и сделал из
них людей, а не наобо-

рот. Мы даже подписывали на ЛИТО петицию о том, чтобы
вместо ДК «Вертикаль»
сделали парк коммунаров.
– Сейчас происходит много значимых
политических событий, не самое простое
время для страны. А
плодотворное ли это
время для поэтов?
– Плодотворное, возможно. Но сейчас что
происходит? Слишком
много графоманов. Человек, который даже
не может рифмовать,
считает себя поэтом.
Я детям часто говорю: «Ищите красивую
рифму, запоминайте

ее. Но если не можете
найти – лучше скажите в прозе».
– А где сегодня в
Москве можно послушать хороших современных поэтов?
– «Гнездо глухаря»
и «Золотой дракон».
Туда я попала случайно, меня пригласила
Инна Тхорик. Она
живет в Котельниках
и тоже ведет литературный кружок. Там
вход платный, чисто
символический.
3
октября в «Гнезде глухаря» состоится вечер
Есенина, читать его
стихи будет любитель, но прекрасный
артист.

– А нужна ли в
Дзержинском открытая площадка для
чтения стихов?
– Нет. Это лучше делать не на площадке, а
в помещении. Потому
что на улице может
быть негативно воспринято.
– Сейчас у «Торгушки» проходят пятничные вечера с песнями
и танцами. Вам нравится?
–
Все
должно
быть на уровне. Я,
может быть, разбалована тем, что у
нас в школе – прекрасный режиссер
Лариса Маку хина.
Простой
концерт,

простой вып уск –
это нечто! Будто сидишь в театре. Еще
при Доркине она
хотела открыть театра льн ую ст удию в
Дзержинском, но не
пол у чи лось. Не захотела у ходить из
московской школы.
– О гимне города.
Депутаты говорили
о том, что надо сменить аранжировку и
исполнителя…
– Ткачук и Егорова
написали
прекрасный гимн! Бравурная мелодия, лирика,
история Дзержинского… Почему его не
взяли? Но, наверное,
решаем не мы.
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Опрос

Экс-депутат Любовь Данилычева:
Продолжение. Начало на стр. 1

То же самое – бульвар Победы. Бульвар Лазурина идет
логично – от Лесной до Угрешской, от одной улицы до другой, а бульвар Победы заканчивается посередине, дальше
все разрыто. Будет ли продолжение, никто не знает.
Понимаете, все эти вещи
нужно обсуждать с жителями. Желательно в таких
случаях принимать коллегиальное решение. Я лично
считаю, что у нас город грамотный и называть аллеей
влюбленных тротуар, который идет между двумя заборами – это не есть хорошо.
Аллея – это дорога (в саду,
парке) с рядами деревьев,
посаженными по обеим ее
сторонам. Это вам любой
скажет. Поэтому такие вещи
кажутся мне некорректными
и недопустимыми. Ко всему
надо подходить грамотно.
Делать не только то, что вы
хотите, но и думать, как все

это свяжется с концепцией
города. В этом плане нужно
строить всю работу на общении с жителями, на взаимопонимании. А то – сначала
сделали, а потом спрашивают: вам нравится или нет?
– Нашего мэра трудно
обвинить в том, что он не
спрашивает мнения людей.
Он ходит по улицам, доступен, даже выслушивает
замечания. В этом смысле,
наверное, он похож на Виктора Ивановича. Тем более,
мэр везде декларирует, что
администрация держит курс
на продолжение традиций
Доркина.
– Ходить по улицам и спрашивать людей – еще не значит продолжать традиции
Доркина. Да, Виктор Иванович ходил, люди к нему подходили и спрашивали. Но
самое главное – он вырастил
специалистов-управленцев в
администрации. Второй мо-

мент – у него был очень сильный состав Совета депутатов,
грамотный.
В сравнении с Виктором
Ивановичем у нового мэра
очень слабый административный ресурс. Случайные
люди, которые там раньше не
работали и часто принимают
очень непонятные решения.
Совет депутатов тоже очень
слабый. Так что Панаморенко
не на кого опереться. Вот он и
будет отвечать за все сам. Ему
подсказать некому, опереться
не на кого.
Ведь Совет депутатов – законотворческий орган, который контролирует работу администрации с точки зрения
закона. В этом плане глава
города должен быть гарантом порядка и законности в
городе. А не так: что хочу, то
и ворочу.
– Он только год у власти.
Может, еще вырастит свою
команду?

– Наш город, имеющий
сейчас такой вид, – это
результат работы всех
поколений людей, которые
тут жили и живут,
начиная с коммунаров.
Администрация и депутаты
не в лес пришли и не в
пустыню и за два дня всего
этого не сделали бы.
– До следующего созыва
еще четыре года, но из сотрудников хороших управленцев за год или два не
вырастишь. Человек может

быть хорошим врачом, хорошим директором или просто хорошим человеком, но
управленца, особенно муниципального образования,

необходимо растить не один
год.
Мне кажется, что Плешаков был гораздо ближе к выполнению и продолжению
традиций Доркина. Почему?
Потому что у него есть способность учиться. Плешаков
работал с той администрацией, которая была при Доркине. Но для того, чтобы с такими специалистами работать,
нужно самому расти. Очень
просто всех разогнать, сказать: я все сам. Сложно, когда
тебе нужно расти, нужно вникать. Муниципалитет – такая
структура, которая должна
работать в определенных
рамках, где шаг влево или
шаг вправо – расстрел.
– По телевидению часто
говорят, что во всем виновата прежняя администрация.
Вы, как часть ее, чувствуете
себя виноватой? Прежде
всего, за то, что сложили с
себя депутатские полномочия, чтобы не дать присоединить город к Котельникам? Кстати, таким образом
косвенно способствуя
приходу Панаморенко.
– По поводу того, что мы,
семь депутатов, ушли и во
всем, якобы, виноваты: оставили город без власти и косвенно привели к тому, что
сейчас к власти пришел Панаморенко. Этот вопрос мне
хотелось бы рассмотреть с нескольких точек зрения.
Первое. Я живу в городе 34
года и считаю себя коренным
дзержинцем. Поэтому мне
судьба города не безразлична. Правда, что приезжали
тогда из Московской области,
уговаривали и угрожали, но
я имею свою точку зрения и
считаю, что Дзержинский не
должен ни с кем объединяться. Мы – самодостаточный,
хороший город, компактный,
в котором есть инфраструктура и все для того, чтобы люди
могли и отдыхать, и работать,
и учиться. Мало того, мы и в
финансовом плане самодостаточны.
Второе. Что говорит нынешняя
администрация?
Они весь год только и делали,
что ругали прошлую администрацию. Как я уже сказала,
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В Дзержинском живут патриоты
в предыдущей администрации работали специалисты
высшего уровня. Тот же Плешаков – чиновник высшей
категории. Мы ему на Совете
депутатов утверждали оклад
в 100 тысяч рублей – как чиновнику высшей категории.
Такие же у него были специалисты – которые проработали
не один год, знали делопроизводство, законодательную
базу, помогали и курировали сложные направления.
Кстати, хочу сказать, что мы
всегда по всем отчетам были
на седьмом, на десятом, на
двенадцатом месте в иерархии отчетности Московской
области. Никогда не плелись
в хвосте.
Третье, на что я еще хотела бы обратить внимание.
Мне очень не нравится, когда
говорят, что прежняя администрация только занималась воровством. Плешаков
ушел, и город остался «без
головы». Ничего подобного.
Когда Плешаков ушел в отставку, то Николай Петрович
Жуков был его замом. Он вел
все хозяйственные вопросы.
Краснянский – председатель
Совета депутатов – вел все
остальные вопросы. Плешаков ушел в январе. Город что,
остался без тепла, без света?
Он был завален мусором, не
работали школы, не функционировали магазины? Нет.
Все как было, так и осталось.
О чем это говорит? О том, что
Плешаков ушел, а специалисты остались на месте в администрации. Как работа была
правильно организована, так
она и шла. Да, человек ушел,
но город не развалился и
так же функционировал. Все
это – благодаря именно тем
специалистам, которые работали в администрации.
– Больше всего прежнюю администрацию
критикуют за якобы необоснованно взятые кредиты.
Сейчас администрация
тоже берет кредиты, но
говорит, что вынуждена,
потому что никак не покроет кредиты со времен
Плешакова.
– Голословно заявлять, что
предыдущая администрация

– Мы имеем свою точку
зрения на все, что
происходит в городе.
Это важно. Город у нас
грамотный. Город у нас,
как мне сказали, очень
политизированный. Я
сказала, что нет. Просто
здесь живут патриоты –
люди, которые любят
свой город и хотят его
дальнейшего развития.
набрала уйму кредитов, непонятно зачем и куда – не есть
хорошо. Это просто некрасиво. Все прекрасно знают (и тот
же самый Трутнев, который
сейчас работает первым замом главы города), что за время работы прежней администрации построили четыре
пристройки к детским садам.
Причем, такие пристройки,
которые сами, по сути дела,
являются детскими садами.
У нас два или три муниципальных образования в области, где нет очереди в детские
сады. Строили эти детские
сады совместно с областью.
Допустим, 20 миллионов давали мы, 20 миллионов – область. Мы свой фундамент построили, все сделали, а денег
из области нет. А мы стройку
не имеем права замораживать. Так что нам пришлось
брать кредиты. Говорили, область сейчас деньги дать не
может, а может позже – через
три месяца, допустим.
Выкупали ДК энергетиков – чтобы детям было где
заниматься. Сколько у нас
сейчас занимается там детишек! Мы тоже брали кредиты, чтобы выкупить ДК. Были
еще такие кредиты: когда мы
должны были возвращать налог ФДЦД СОЮЗ, задним чис-

лом вышло постановление,
чтобы вернуть налог на землю в федеральный бюджет
(который они платили нам
в муниципальный бюджет).
И пришлось брать кредит на
непредвиденные расходы.
Хочу сказать следующее:
за все время существования
администрации города (даже
когда еще был поселковый совет) наша администрация ни
разу не брала кредиты на зарплату. В этом году такой кредит был взят. Так что, если
раньше брались кредиты – то
под конкретные источники и
под конкретные дела. Все говорят: Плешакову жесткости
не хватало, надо было кулаком по столу и т.д. А результаты работы его лично и его
команды – конкретные, большие дела: четыре пристройки к детским садам, благодаря чему очереди у нас нет.
Выкупили ДК энергетиков.
Построили три станции по
очистке воды. Ввели в строй
МФЦ. Мы были 35-тые или
36-тые из 72 муниципальных
образований
Московской
области. Хотя мы не такое
большое муниципальное образование, но свой МФЦ ввели в строй. На Угрешской,22
все-таки выделили часть
квартир для аварийного фон-

да, то есть начали расселение
семей.
Вот, пожалуйста, – пять
крупных дел, которые сделал
интеллигентный
человек.
При этом прежнюю администрацию обвиняют в воровстве. Как можно воровать
бюджет при таких вложениях? Если вы так заявляете,
то почему до сих пор нет ни
одного уголовного дела?
Наши жители поступают
мудро. Самостоятельность –
хорошее дело. Мы имеем бюджет, который позволяет нам
быть
самостоятельными.
Хотя он с небольшим дефицитом, но все это находится в
пределах нормативной базы
Бюджетного кодекса. Наши
жители не кидаются из одной
стороны в другую. Мы живем
спокойно, растим детей, благоустраиваем наши придомовые территории и подъезды.
Мы имеем свою точку зрения на все, что происходит
в городе. Это важно. Город у
нас грамотный. Город у нас,
как мне сказали, очень политизированный. Я сказала,
что нет. Просто здесь живут
патриоты – люди, которые
любят свой город и хотят его
дальнейшего развития.
Поэтому мне очень не
нравилось, когда члены нынешнего Совета депутатов
выступали по телевизору, собирались вместе с жителями,
которым говорили, что у нас в
городе бардак, все плохо, что
они все сделают хорошо. Я бы
посоветовала этим людям и
мэру, наоборот, сказать спасибо всем, кто был до них. Ведь
ни один из них не поблагодарил жителей. Наш город, имеющий сейчас такой вид, – это
результат работы всех поколений людей, которые тут жили
и живут, начиная с коммунаров. Нынешняя администрация и депутаты не в лес пришли и не в пустыню и за два дня
всего этого не сделали бы.
По телевизору видела репортаж, где сказали, что наш
МособлЕРЦ занял первое место. На пустом месте ничего
не сделаешь: это – результат
работы прежней администрации. Заблоцкий 10 лет
потратил на это дело. Если бы

не было этой базы, то вы бы
за месяц, за два или за три ничего не могли бы сделать. Да,
здание построили, но специалисты работали, программы
были. Мы уже платили через
компьютер несколько лет.
Только была немного доработана программа – появилась
расшифровка, куда и на что
идут платежи.
Я считаю, что нельзя вести себя как Иваны, не помнящие своего родства. Еще
раз повторяю: у нас город
грамотный, у нас много достижений. Именно благодаря грамотным сотрудникам
прежней администрации мы
имеем сейчас такой город. В
плане перспективного развития до 2020 года постарались
заложить показатели развития Дзержинского. У нас есть
один недостаток в городе –
его небольшая территория.
А так, в принципе, я считаю,
что город у нас красивый, хороший, развитый. И я не думаю, что кто-то хочет, чтобы
у нас было плохо. Наоборот,
все жители настроены на то,
чтобы в городе было хорошо.
Поэтому люди и отстаивают
свое мнение и по поводу дворов, и по другим вопросам.
Вот это важно – именно людской ресурс.
– Человеческий ресурс –
основа экономики. Куда и
как нам развиваться при
дефиците территории?
– Мне кажется, что в первую очередь должно быть
развитие нашего общества.
А это – и образовательные
учреждения.
Посмотрите,
сколько детей занимается
в кружках. На что это работает? То, что они не ходят в
подворотни, а занимаются в
кружках – это плюс для развития нашего общества.
Неплохо было бы создать
больше рабочих мест для молодежи. Есть у нас «Чистый
город», но подростки там
только летом заняты. Можно
было бы создать какую-то
базу. Кстати, в «Дубне» был такой проект.
– Да, они готовят кадры
для «СОЮЗа».
– Понимаете, в чем дело?
Там уже взрослое поколение,

в «СОЮЗе». А вот она идет, молодежь.
Под развитием я имею в
виду в первую очередь развитие интеллектуальное. У
нас в городе есть большой
интеллектуальный запас. И
пока живы те люди, которые
могут передать молодежи не
только знания, которыми обладают, но еще и моральные
ценности, семейные ценности. Вот это развитие – самое
главное. Чтобы человек не
мог, к примеру, проходя, прибить кота, а понимал, что не
имеет права этого делать, потому что не он давал этому
коту жизнь. Человек должен
быть воспитан априори: у
него должны быть доброта,
ласка, требовательность к
себе и все остальное. А кто
это может дать? Те люди и
специалисты, которые имеют жизненный опыт.
– Сейчас администрация сделала ставку на
молодежь. Насколько это
правильно?
– Ставку на молодежь можно делать только на очень
короткий период. Молодежь,
как и дети, очень быстро вырастает. Можно построить
спортивные сооружения и
на какое-то время их занять.
Но молодые люди вырастают,
женятся, у них появляются
уже другие интересы. И тогда надо расти вместе с ними.
Чтобы вы были им интересны, вы, как руководство, как
администрация, должны расти на 2-3 шага вперед, предусмотреть вот это развитие,
чтобы они вместе с вами шли
по жизни, были вашими соратниками. А если вы останетесь на том же уровне, то они
вас забудут.
Это – очень хитрая такая
система: временный выстрел,
временный результат.
– Мэрство тоже временно.
– Вечного ничего нет, и мы
все временно живем на этой
планете. Важно помнить
одно: у нас очень короткий
срок пребывания здесь, так
что проживите его достойно.
Это каждый должен в своем
сердце держать: именно достойно жить.
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Творческий Дзержинский: для взрослых и детей

Открыт набор детей от 3-х лет в коллектив эстрадного танца «Веселые девчата»

Танец – движение, а движение – это жизнь.

Танец – исконный вид народного творчества. Через танец можно передать чувство, характер, настроение.
Хореография обладает огромными возможностями для полноценного совершенствования ребенка, для его
гармоничного духовного и физического развития. Танец является богатейшим источником эстетического
воспитания ребенка, формирования его художественного «Я».
В коллективе эстрадного танца «Веселые девчата» для детей от 3-х лет и старше представлен синтез классической, народной и современной хореографии. Приходите, в нашем содружестве взрослых и детей есть
чему научиться.
Руководитель: Попова Марина Николаевна.
Балетмейстер высшей категории: Барановская Юлия Сергеевна.
Расписание: в зависимости от возрастной группы. Стоимость: 2000 рублей в месяц.

Запись детей на просмотр детей по телефону: 8 (964) 572– 85 – 20

Вокальная арт-студия
«КАМЕРТОН»
« И тот, кто с песней по жизни шагает,
тот...» –
УВЕРЕН В СЕБЕ,
ПОЗИТИВЕН,
РАСКРЕПОЩЕН,
ГАРМОНИЧЕН,
КРАСИВ.
Здесь ты сможешь научиться:

БЫТЬ МУЗЫКАЛЬНО ОБРАЗОВАННЫМ:
музыкальная грамота, работа
б над вокальной партией, знакомство с музыкальными стилями, направлениями, композиторами и музыкальными произведениями.
Возможно, все это поможет тебе осуществить
у
мечту!
у
Мы нацелены не только обучаться, но и использовать полученные знания и
навыки на практике – выступать
у
на городских мероприятиях, участвовать в
фестивалях и конкурсах, ставить мюзиклы.
Руководитель – Скрипнюк Татьяна Владимировна.
Образование: Государственная музыкальная академия им. Гнесиных по классуу академического вокала, Государственный
у
Институт
у
театрального искусства им. Луначарского, факультет музыкального
театра.
Творческая деятельность: театр-кабаре «Летучая мышь» (Москва), соавтор
р детских телепроектов
р
«Веселые пташки», «Дорожная
р
азбука»
у ( 1-я и 3-я премии губернатора
у
МО 2013 г.), солистка джазовых групп «Доктор Филгут», «Джазленд».
Тел. 8 (985) 780-39-50
email: 3tskrip@gmail.com
p g

Набор детей от 4-х лет и взрослых.
ПЕТЬ:
постановка голоса, пение на опоре, развитие диапазона, развитие слуха, чистое Занятия группы будут проводиться два раза в неделю по предметам: вокал,
актерское мастерство, сценречь, музыкальная грамота.
интонирование, постановка вокального дыхания, вокальная импровизация,
разные вокальные стили и приемы (классика, эстрада, джаз).
Цена 3000 руб. в месяц (для многодетных и других льготных категорий – скидки).
БЫТЬ АКТЕРОМ:
раскрепощение,
р
р
избавление
б
от сценической ббоязни, рработа
б над рролью и сцени- Персональные уроки – 500 руб. час.
ческим образом, актерская импровизация, сценическая речь, сцендвижение.
Центр творчества приглашает на занятия в музыкальносенсорное пространство мам и малышей от 1,5 до 3-х лет.
Основная цель занятий – с помощью музыки, окружающих
звуков, спонтанного танца и игр, основанных на физическом
развитии и взаимодействии, создавать среду, способствующую:
взаимодействия мамы и ребенка;
- творческому самовыражению
в движении и игре;
- а также открытию пути к
совместной радости, интересу
и вдохновению.
На занятиях будут
предложены:
- двигательные игры (для крупной и мелкой моторики);
- игры с музыкальными инструментами;
Людмила Карпова – ведущая детскородительских групп, клинический
- речевые игры;
психолог, орф-педагог.
- ритмические игры;
- игры с предметами;
Окончила Курский государственный
- групповые игры;
медицинский Университет, ф-т клинической психологии. Участник мастер- - работа с художественными
материалами.
классов и семинаров по музыкальному развитию детей дошкольного
возраста в русле орф-подхода.

- социализации ребенка;
- общему развитию малышей
(сенсорики, моторики, внимания);
- развитию поддерживающего

Занятия выстраиваются по
принципам
орф-подхода.
Продолжительность занятия –
60 минут.
Занятия проводятся 1 раз в
неделю.

7 964 572 85 20

Калланетика и пилатес:
ХУДЕЕМ И ПОДНИМАЕМ НАСТРОЕНИЕ
КАЛЛАНЕТИКА – это работа для
тела и отрада для души. Увлеченная
калланетикой Барбара Стрейзанд
утверждает, что только калланетика
обеспечивает ей прекрасное
самочувствие, энергичность
и стройную фигуру. Занятия
калланетикой борются с жировыми
отложениями, нормализуют обмен
веществ, обеспечивают хорошую
осанку и могут любую домохозяйку
превратить в балерину.
Благотворное влияние пилатеса
на центральную нервную
систему приводит к улучшению
психоэмоционального состояния
человека. Уникальность пилатеса в
том, что он универсален и подходит
всем.

Руководитель: Попова Марина Николаевна,
обладатель серебряного ордена
«За благородство помыслов и дел»,
золотой медали «Служение искусству»,
награды губернатора «За труды и усердие».
Опыт работы в данном направлении – 17 лет.
Расписание:

понедельник,
среда – 10.00,
вторник, четверг – 20.00,
cуббота – 17.00.

Запись по телефону: 8 (964) 572-85-20
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Город профессий для детей
Школа юного
инвестора
открывается в
«Информационном
городе» на ВДНХ
Школу юного инвестора открывают Департамент города
Москвы по конкурентной политике совместно с крупнейшим в
России развивающим детским
проектом «Мастерславль» в павильоне №14 «Информационный
город» на ВДНХ.
Школьники из Дзержинского в Школе юного инвестора приняли участие в бизнесигре «Аукцион – приватизация недвижимости». Ребятам предлагалось проверить
своей предпринимательский талант, вкладывая почти настоящие деньги в приобретение и развитие бизнеса. На аукцион
были выставлены практически все объекты городской инфраструктуры: от школ и
поликлиник до фабрик и заводов. Ученица
5-й гимназии Женя Сандомирская приобрела на аукционе пекарю, столовую и
кофейню, объединив общепит в одну сеть.
У нее еще осталось немного денег на развитие, на которые она закупила оборудование и наняла сотрудников.

Другой участник игры, Михаил, всегда мечтал о ресторане, поэтому купил ресторан просто
так. Вместе с рестораном он приобрел школу и
велосипедный завод, создав при школе мастерские по сборке велосипедов. Артем выбрал завод
по производству роботов и колледж, где готовят
инженеров и программистов для предприятия.
Другая участница, Настя, решила пойти по
более простому пути: вложить средства в нежилые помещения, чтобы сдать их в аренду.
Эрика купила детский сад и завод по производству мягких игрушек. Правда, вместо бизнеса, она решила заниматься благотворительностью – дарить игрушки детям.
Все участники проявили во время бизнесигры незаурядность мышления, аналитический склад ума и уравновешенность в принятии решений, за что и получили сертификаты
Школы юного инвестора.
Тестовая бизнес-игра прошла на ВДНХ, в
дальнейшем ее планируется запустить в каче-

стве одной из секций «Мастерславля» – первого в России тематического парка профессиональной ориентации. В «Мастерславле» (или в
«Городе мастеров»), расположенном в МоскваСити, создана наиболее приближенная к жизни модель небольшого города, в котором все –
как в настоящей жизни, кроме одного: его
жителями и посетителями являются дети. В
каждом здании города располагается та или
иная мастерская, где ребят знакомят с основами различных профессий.
В «Городе мастеров» обращаются собственные деньги – «золотые таланты». Здесь можно
открыть свой банковский счет, получить кредитную карточку, выкупить облигации города.
Проект детского города мастеров «Мастерславля» одобрен Наблюдательным советом
Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) под председательством Владимира Путина.
В общем, отрывайте своего ребенка от компьютера, и отправляйтесь за будущей профессией в «Город мастеров».

Юные москвичи и их родители смогут узнать,
что такое инвестиции и зачем они нужны городу.
В ходе увлекательного бизнес-квеста начинающие
бизнесмены смогут проявить свои предпринимательские способности и лидерские качества, а также изучат основы честной конкуренции и правила
участия в аукционах. Чтобы успешно пройти все
испытания, им нужно будет оценить инвестиционные возможности проекта и продемонстрировать навыки стратегического мышления.
Двери Школы юного инвестора открываются
для всех желающих каждые четверг и пятницу с
12.00 до 17.00.
На время проведения бизнес-квеста часть выставки «Информационный город» превратится в
настоящий деловой квартал. Программа рассчитана на посетителей от 8 до 14 лет и разработана
при участии развивающего детского проекта «Мастерславль». Наставники, прошедшие специальное
обучение, предложат участникам квеста реальные
бизнес-задачи. В результате «ученики» Школы
юных инвесторов получат опыт принятия стратегических, маркетинговых и финансовых решений
в условиях жесткого конкурентного рынка.
Желающие могут принять участие в работе
Школы юного инвестора по предварительной записи как в дни школьных каникул, так и по их
окончании.
После участия в бизнес-квесте дети и их родители смогут отправиться на экскурсию по интерактивной выставке «Информационный город»,
где познакомятся с городскими электронными
сервисами, при помощи которых можно сделать
жизнь в столице более удобной. А также узнают
о технических новинках – протестируют систему
управления жестами LEAP motion, примерят шлем
виртуальной реальности Oculus Rift, испытают
возможности различных игровых консолей и увидят
в действии 3D-принтеры.

Приглашаем вас на открытие Школы
юного инвестора 6 и 7 августа с 12.00 до
17.00!
Сеансы: 12.00 – 13.00;
13.15 – 14.15;
14.30 – 15.30;
15.45 – 16.45.
Павильон №14 «Информационный
город» на ВДНХ, площадка «Биржа
торгов».
Предварительная запись обязательна!
Телефон для записи: 8 (495) 957 7500,
доб. 57068, 57130.
Вход свободный. Участие в бизнесквесте бесплатное.
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ТОКСОКАРОЗ У СОБАК
Токсокароз у собак –
это паразитарное
заболевание, вызываемое Тохосаrа
canis, которая является наиболее часто
встречающимся
паразитом в пищеварительном тракте
собак. Это заболевание является зоонозом (то есть, паразит
может передаваться
от собаки к человеку) и поэтому имеет
большое значение
для общественного
здравоохранения.

Тохосаrа сanis – это круглые
гельминты, которые могут
достигать в длину 18
сантиметров.
Болеют токсокарозом со-

реклама

OPENLI.RU

баки всех возрастов и пород.
Однако для человека наибольшую опасность заражения представляют щенки.
Заражение собак осущест-

вляется посредством поедания животными грызунов,
дождевых червей, тараканов,
кроликов, а также других
объектов внешней среды,
загрязненных яйцами гельминтов. Щенки могут заражаться от матери через плаценту.
При заражении токсокарозом у собак проявляются вялость, бледность слизистых
оболочек, извращенный аппетит, исхудание, анемия.
Гельминты могут повреждать слизистую оболочку кишечника, вызывая при этом
диарею, рвоту или запор.
При рвоте могут выделяться
зрелые особи. В некоторых
случаях у собак отмечаются
также признаки бронхопневмонии и эпилептических судорог. Щенки часто отстают
в своем развитии. Смерть
может наступить из-за заку-

порки кишечника глистами,
а также вследствие изъязвления и перфорации кишечной
стенки.
У взрослых собак клинические признаки заболевания не проявляются. Для
диагностики
токсокароза
необходимы комплексные
клинические исследования –
биохимический и клинический анализы крови, а также
исследование фекалий по методу Фюллеборна.
Лечение токсокароза проводят теми же препаратами,
что и при нематозах (например, пирантел, фенбендазол
или мебендазол).
Человек заражается данным заболеванием путем
проглатывания
инвазионных яиц, которые могут содержаться в окружающей
среде и пище.

Для предотвращения заражения человека достаточно
соблюдать правила личной
гигиены, а также проводить
своевременную дегельминтизацию вашего питомца.
Дарья Владимировна
Матвеева,
главный врач
сети ветеринарных
клиник «Свой доктор»
филиалов «Дзержинский»
и «Котельники».
8-926-906-80-23
mdv@1vet.ru
http://www.svoydoctor.ru

12 выражений, которым
не учат учебники
английского языка
Те, кто долго и кропотливо учат английский язык по
учебникам, часто потом переучиваются, сталкиваясь с
реальными носителями языка. Настоящие англичане и
американцы не всегда говорят фразами из учебников.
Поэтому изучающим язык рекомендуют смотреть фильмы
в оригинале.
Дарья Масловская, преподаватель английского языка,
взяла для эксперимента один эпизод сериала Grey’s
Anatomy и разобрала несколько разговорных фраз,
которые свойственны только живой речи. AdMe.ru с
большим интересом почитал их и посмотрел эпизоды из
фильма.

С 1 августа Центр творчества набирает интенсивный курс
разговорного английского языка
– Вы планируете поездку за границу;
– Вам необходимо за короткий срок пополнить
словарный запас;
– Вы хотите преодолеть языковой барьер;
– повысить беглость речи.

Тогда Вам – к нам
Расписание: cуббота, воскресенье.
Время: 14 00.
Возможен гибкий график.
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Поделись радостью своей!

Мотоциклетная
свадьба состоялась.
Поздравляем
Юлию Баринову!

Горожанин! Твое мнение важно!
Уважаемые дзержинцы, считаете ли вы правильным перенос
Дня города с третьего воскресенья сентября на 5 сентября?
Теперь День города в Дзержинском совпадает с Днем города
в Москве.

Высказывай свое мнение по телефону

8 962 992 47 17

или в группе «Город Дзержинский
Московской области» на Facebook.

Ответы на сканворд, опубликованный
в прошлом номере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Въезд. Ендова. Рюшка. Опал. Олива. Мэтр. Окно.
Егор. Ария. Обод. Путина. Смак. Соло. Спа. Жуир. Дефо. Планета.
Фрау. Орёл. Сиртаки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кворум. Эйр. Утро. Берш. Иваси. Корея. Корпус.
Идеал. Угода. Водоворот. Енот. Опак. Биосфера. Рёва. Неон. Потёк.
Алло. Дана. Али.

Ваша реклама: 8 (962) 992-47-17

Гороскоп на неделю, 10 – 17 августа

ОВЕН
Продолжаете борьбу за пальму первенства на профессиональном поприще, в
делах финансовых или личных взаимоотношениях? Осторожнее, вы вполне
можете потерпеть поражение, если будете ставить
во главу угла только личные интересы. Сумеете избежать подобных «подводных» камней – получите
желаемое.

ТЕЛЕЦ
Понедельник-четверг для вас – напряженные дни, когда дела полностью захватят и
время, и все остальное. В пятницу наведите порядок на своем рабочем месте и у себя
в голове, откажитесь от всего устаревшего. Избегайте
любых поводов для конфликтов с родными и любимыми людьми. Ссоры не пойдут на пользу ни вам, ни
вашим близким.

БЛИЗНЕЦЫ
Рутинность происходящего учит вас
полезному качеству самоограничения,
когда хочется, но нельзя. Пусть эта неделя пройдет так, как она должна идти.
Не мешайте плавному течению событий и внимательно наблюдайте за происходящим. Скорее всего,
вам удастся найти те точки, в которых необходимы
изменения.

РАК
Вряд ли эта неделя обрадует вас чемнибудь новеньким. Что ж, может быть,
это и к лучшему. Вы успеете привести
в порядок все свои дела и бумаги, а заодно наметите дальнейшие действия. В конце недели, возможно, придется поскучать на банкете. Это,
впрочем, тоже полезно – сумеете завести несколько
полезных знакомств и узнаете нечто важное.

ЛЕВ
Эта неделя станет благоприятной для
любых путешествий. Они будут отличаться безопасностью, а если учесть,
что большинство из них затеваются
ради удовольствия, то все будет соответствовать
этому. Частенько передвижения будут осуществляться в компании приятных и общительных
людей.

ДЕВА
Возможно, эта неделя окажется богатой
на разнообразные командировки – и
дальние, и местные. Примите это, как
благословение звездных небес. Не отказывайтесь
от поездок, если у вас будет такая возможность –
они позволят вам расширить свой кругозор в делах,
укрепить финансовое положение и завести новые,
весьма полезные деловые контакты.

ВЕСЫ
Лучше на этой неделе отказываться от
сомнительных предложений, сделанных вам людьми, которых следует избегать. Если вы и так стараетесь лишний
раз не встречаться с такими личностями, то не стоит вам напоминать об осторожности. Рассчитывайте только на себя и займитесь реализацией своих
планов и проектов. Девиз – осторожность.

СКОРПИОН
Красноречивые деятели будут предлагать вам невероятные по простоте
исполнения проекты, но вам следует избегать этих ловушек. Все свое внимание
посвятите реализации собственных планов, которые
пусть и не будут приносить триста процентов прибыли, зато станут надежным и стабильным делом, не
зависящим от воли посторонних лиц.

СТРЕЛЕЦ
Не хватайтесь за предложения, связанные с изменением вашей деятельности
и образа жизни. Не пытайтесь сбежать
от проблем. Вы сможете найти способ
борьбы с ними и сумеете добиться успеха. В противном случае, не разобравшись в причинах и методах преодоления допущенных ошибок, вы в полном составе перетянете их в новое дело.

КОЗЕРОГ
Постарайтесь не останавливать стремительный полет своих мыслей, а
верные друзья пускай оперативно
перехватывают идеи и сортируют по
важности и первоочередности. Ваши гениальные
планы и способности, плюс объединенные силы и
возможности коллег и друзей пусть не моментально, но приведут вас к блестящему успеху.

ВОДОЛЕЙ
Прекращайте беспорядочно метаться –
настало время спокойно обдумать ситуацию и только потом начать действовать. Неделя обещает быть очень
напряженной. Так что не расслабляйтесь. Все зависит от вас. Чем безупречнее и продуманнее будут
ваши действия, тем лучше окажется итоговый результат.

РЫБЫ
Возможно, на этой неделе вам будет трудно самостоятельно справиться со всеми
возникшими проблемами. Что ж, значит,
настала пора взяться за дело всем дружным коллективом. Но основные задачи вам лучше
решать самостоятельно, кроме того, старайтесь контролировать ход событий.
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