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РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

18 марта в концертном зале Дворца культуры "Зеленоград" состоялся
праздничный вечер, посвященный Дню работников торговли, бытового
обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства и
устроенный специально для представителей этих сфер деятельности.

Присутствующих поздравили с праздником исполняющий обязанности префекта Зеленоградского АО г. Москвы
Алексей Иванович МИХАЛЬЧЕНКОВ, председатель совета профсоюзов муниципальных работников г. Зеленограда
Михаил Яковлевич ЗОТОВ, помощник депутата Госдумы С.Ю.ОСАДЧЕГО Владимир Константинович КЛЮЕВ. Затем
началась торжественная церемония награждения почетными грамотами префекта ЗелАО лучших работников
торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. 

По окончании торжественной части вечера начался праздничный концерт с участием московских артистов
эстрады. Вел его заслуженный артист России Андрей ВАСИЛЬЕВ, чей искрометный юмор и обаяние на протяжении
всего концерта поддерживали в гостях веселое, праздничное настроение. Зрителей порадовали своим талантом
артисты современного балета "Возрождение", бодростью и задором наполнил сердца, буквально "зажег" публику
ансамбль "Русская душа" и его солистка - народная артистка России Людмила НИКОЛАЕВА. На лирический лад
настроил зал мастер шансона Михаил КРУГ и его группа "Попутчик". А народный артист России, сатирик Роман
КАРЦЕВ порадовал всех потрясающим одесским юмором. Также зрители познакомились и оценили эстрадные
данные очаровательных начинающих артисток группы "Две Наташи". Валентина ФОМИЧЕВА и Анатолий
КАЛМЫКОВ выступили с номерами жанра иллюзии. А завершился праздничный концерт выступлением
заслуженного артиста России, любимого многими певца Феликса ЦЕРИКАТИ.

П Р А З Д Н И Ч Н Ы Й  
В Е Ч Е Р  Д Л Я

П Р О Ф Е С С И О Н А Л О В

ВАЖНЫЙ ПРАЗДНИК
17 марта в управе района Крюково состоялось поздравление работников ЖКХ, при-

уроченное к их профессиональному празднику. Глава управы Крюково Д.А.БОДАДАНОВ
отметил, что "работа этих людей неблагодарная, но так необходимая каждому из нас
изо дня в день. Работники ЖКХ сражаются с несознательностью людей, приучая жите-
лей к красоте". Пожелав им счастья, здоровья, профессионального роста и материаль-
ного благополучия,  Дмитрий Анатольевич передал слово своему заместителю
Н.С.ВОЙЧЕНКО, который также сказал несколько теплых слов в адрес работников ЖКХ.
А потом началось торжественное вручение благодарственных писем, ценных подарков
и приглашений в ДК "Зеленоград" на праздничный концерт. Среди присутствующих ца-
рило радостное оживление, и поздравление закончилось шампанским, которое разли-
вали для работников ЖКХ Д.А.БОДАДАНОВ и директор ДЕЗ Крюково Н.И.ЗАИЧЕНКО.  

ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА
21 марта в зале управы района Крюково состоялось чествование солдатских мате-

рей. Встреча началась с небольшого концерта, подготовленного начальной школой
№ 1762. Звучали стихи, песни и заводные театрализированные частушки. За это вы-
ступление детям подарили сладкие подарки и книги. А затем первый заместитель главы
управы, руководитель муниципалитета Л.В.САФОНОВА, А.И.ПУТИВЦЕВ, депутат муни-
ципального Собрания, Т.Ф.ФИЛИМОНЕНКОВА сели за стол с матерями и начали с ни-
ми душевную беседу. Обсуждались разные вопросы: здоровье, наболевшие проблемы,
условия жизни после монетизации льгот. Закончилась встреча вручением подарков, об-
щей фотографией и пожеланием всего самого наилучшего.

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ
18 марта в школе № 1940 состоялось очередное заседание Дискуссионного клуба,

где старшеклассники разных школ Зеленограда обсуждали важную тему - "Легко ли
быть молодым: проблемы современности". Дети высказывали свою точку зрения, и по
окончании дискуссии самые активные участники клуба были награждены в различных
номинациях, получили грамоты и подарки. В конце заседания старшеклассники и учи-
теля пили чай с пирогами. 

Дискуссионный клуб возник в ноябре 2004 года как ежемесячная неотъемлемая
часть образовательной системы. Здесь дети (ученики 9-11-х классов) поднимаются на
новый уровень знаний в определенной, обсуждаемой ими области, учатся актуализиро-
вать проблемы и формируют адекватные точки зрения. Руководитель Дискуссионного
клуба - председатель методического объединения учителей истории Галина Валерьев-
на БУЗИНА. Самое важное - это заставить человека научиться мыслить в правильном
ключе. Этим и занимаются в Дискуссионном клубе учителя школы № 1940, чтобы по-
мочь детям найти себя в этом мире.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Наступили школьные весенние каникулы. Отдел ГИБДД напоминает вам о том,

что маленький пешеход может не подозревать обо всех опасностях, которые под-
стерегают его на дороге, но их должны предвидеть родители. Когда же отпускать
ребенка одного? Психологи утверждают следующее.

Из-за маленького роста ограничивается обзор, поэтому ребенку намного слож-
нее оценить ситуацию. Водителю также труднее вовремя заметить ребенка, осо-
бенно если тот находится в зоне ограниченной видимости - например, появляется
из-за припаркованных машин.

Примерно до 12 лет ребенку сложно определить, с какой стороны исходит звук.
Услышав сигнал автомобиля, он может сделать роковой шаг навстречу опасности.

Примерно лет до 7 поведение детей зачастую непредсказуемо. Они подвижны и
самостоятельны, но еще крайне непоследовательны. Также ребенок неверно опре-
деляет расстояние до машины, поскольку не очень хорошо представляет ее реаль-
ные размеры и их изменение с расстоянием. До 11 лет он не может определить и
скорость машины.

Ребенок младше 7 лет воспринимает мир иначе, чем взрослый. Переход "зебру"
(без светофора) он может считать вполне безопасным местом. Главное - перехо-
дить точно по полосочкам. Он также уверен, что если он видит машину, то и шофер
заметил его.

Уважаемые взрослые! Напомните еще раз юным пешеходам о правилах поведе-
ния на дорогах и улицах города. И помните, что, нарушая ПДД, вы как бы негласно
разрешаете нарушать их детям.

Д.П.РЫЖИХ, заместитель командира ОБ ДПС.

ГОДОВОЙ ТОВАРООБОРОТ
Товарооборот Москвы в 2004 году превы-

сил 1 трлн. 390 млрд. рублей, сообщил на
пресс-конференции руководитель Департа-
мента потребительского рынка и услуг столи-
цы В.МАЛЫШКОВ. По его словам, доля Моск-
вы в общем товарообороте РФ сегодня со-
ставляет 28%, в столице наблюдается очень
большая концентрация товарной массы.   

В.МАЛЫШКОВ отметил, что столица дает
более 40% оптового оборота России. "Имен-
но из Москвы сегодня обеспечивается боль-
шинство регионов страны, в основном непро-
довольственными товарами", - добавил он.
Он сообщил, что в городе сформированы
стабильные товарные запасы.

По данным Департамента, в текущем году
в столице введено в строй 1087 предприятий
этой сферы, в том числе 512 предприятий
торговли, 260 - питания, 315 - бытового об-
служивания. Реконструировано около 700
предприятий потребительского рынка и ус-
луг. Введено в эксплуатацию 10 многофунк-
циональных торговых комплексов, шесть ма-
газинов-складов ООО "Метро Кэш энд Кэр-

ри", в Зеленограде действуют 10 магазинов
предварительных заказов сети "Утконос".

Для обслуживания инвалидов и участни-
ков Великой Отечественной войны в столице
аккредитовано 315 социальных магазинов, в
которых обслуживаются почти 300 тысяч че-
ловек, в том числе около 100 тысяч инвали-
дов и участников войны.

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
В ЗЕЛЕНОГРАДЕ 

Российский научно-производственный
комплекс в области микроэлектроники и эле-
ктронной техники ОАО "Концерн "Научный
центр" (КНЦ), входящий в холдинг АФК "Сис-
тема", и германская Lamitec GmbH, разработ-
чик и производитель ламинатов для печатных
плат для электронной промышленности, под-
писали меморандум о намерениях по созда-
нию совместного предприятия.

Меморандум закрепляет стратегическое
сотрудничество сторон в создании совмест-
ного предприятия в Зеленограде по произ-
водству, сбыту и маркетингу однослойных и

многослойных электронных печатных плат
производительностью до 200 тыс. кв. м в год.
Созданием новой производственной пло-
щадки в Зеленограде с привлечением ино-
странных инвестиций и ноу-хау руководство
ОАО "КНЦ" намерено усиливать в рамках кон-
церна направление индустриальной электро-
ники, продолжая содействовать развитию
электронной промышленности в России.

На предприятиях концерна, расположен-
ных в Зеленограде, Праге, Киеве, Воронеже и
ряде городов Восточной Европы, работают
более 6000 специалистов. Продукция пред-
приятий концерна поставляется в Западную и
Восточную Европу, Россию и страны СНГ, Се-
верную Америку, Ближний Восток и Юго-Вос-
точную Азию.

ЗАРПЛАТЫ ДВОРНИКОВ
ВЫРОСЛИ

С 1 января 2005 года в Москве увеличена
зарплата дворников и других работников жи-
лищного хозяйства. Соответствующее распо-
ряжение подписал мэр Юрий ЛУЖКОВ.

Это решение принято в целях обеспечения
надлежащей технической эксплуатации жи-
лищного фонда города, выполнения требова-
ний санитарного обслуживания домовладе-
ний и дворов, а также повышения социальной
защищённости работников жилищного хо-
зяйства. Зарплата работников жилищной
сферы увеличена на 27%. Так, с 1 января
ставка, например, дворников составляет
5500 рублей в месяц, рабочих, убирающих
мусор, - 4674 рубля в месяц, кровельщиков (в
зимний период) - 7303 рубля.

НОВОСТИ
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Репортаж из поликлиники
№230 "Операция "Внедрение",

опубликованный в газете "Крю-
ковские ведомости" (№9 от 12
марта 2005 г.), вызвал большой

резонанс среди жителей района Крюково
и работников поликлиники. Мы получили
большое количество откликов от читате-
лей. Кто-то согласен с мнением автора
статьи, кто-то, напротив, не согласен.
Мы предлагаем вашему вниманию ответ
и.о. главного врача поликлиники №230
Н.И.ГЕРМАНОВИЧ на данную публика-
цию.

"Мы понимаем людей, которые вынужде-
ны простаивать в очередях в поликлинике, но
поймите и нас, медиков. Мы тоже заинтере-
сованы в том, чтобы поликлиники перестали
быть местом проявления негативных эмо-
ций. Все прекрасно понимают, почему моло-
дые специалисты не приходят сегодня рабо-
тать в государственные медицинские учреж-
дения: их не устраивают ни размеры оплаты
труда, ни условия работы. Больницы и поли-
клиники держатся только благодаря людям
старшего и среднего поколения - опытным
руководителям, вынужденным превращать-
ся в настоящих экономистов, и врачам, при-
выкшим не жалеть себя. Укомплектован-
ность врачами в нашей поликлинике состав-
ляет 68%, медицинскими сестрами - 63%.
Подобная ситуация складывается повсюду. 

Наша поликлиника обслуживает 14, 15, 16
и 18-й микрорайоны, "старое" Крюково, Ма-
лино, Каменку, Рожки и др. Кроме того, мы
обслуживаем прикрепленных жителей из
Москвы, Московской области и городов Рос-
сийской Федерации, получивших соответст-
вующее разрешение в Окружном управлении
здравоохранения ЗелАО и Департаменте
здравоохранения города Москвы. Этим лю-
дям мы не можем отказать. Но, таким обра-
зом, число наших пациентов выросло с 56,5
тысяч человек до 64 тысяч. Хотя изначально
штат поликлиники был укомплектован в со-
ответствии с числом жителей, постоянно
прописанных на территории, обслуживаемой
поликлиникой.

Прекрасно понимая, что люди приходят
пораньше, чтобы занять очередь, мы откры-
ваем вестибюль поликлиники в 7.30. В 8.00, в
соответствии с режимом работы учрежде-
ния, открываются гардероб и регистратура.
До официального начала работы поликлини-
ки мы не имеем права пропускать людей на

этажи в связи с антитеррористическими ме-
рами безопасности.

Основной приток пациентов происходит,
как правило, в первой половине дня, когда
принимают участковые терапевты, врачи-
специалисты, работают кабинеты для прове-
дения обследований, процедурный кабинет
и лаборатория по забору анализов. Врачи
страдают от очередей в поликлиниках ничуть
не меньше, чем пациенты. Согласно норма-
тивам, врач-терапевт должен принять за час
четверых пациентов. На практике же это 7-9
человек. Да, сидеть в очереди не очень при-
ятно. Но представьте, какая нагрузка падает
на врача. Вместо 1800 человек, которых
опять же по нормати-
вам должен обслужи-
вать терапевт на сво-
ем участке, количест-
во его пациентов со-
ставляет 3050 чело-
век!

Во всем, в чем
только можно, мы
стараемся идти на-
встречу нашим паци-
ентам. К примеру, в
процедурном кабине-
те, где с 8 до 10 часов
ведется забор крови
из вены, не отказыва-
ют никому. Чтобы на
прием могли попасть
как можно больше па-
циентов, врачи-спе-
циалисты дежурят в
субботние дни. Мы
никогда не отказыва-
ем пациентам, которые пришли с острой па-
тологией. Медсестры и врачи выезжают на
дом к тем, кто не в состоянии прийти в поли-
клинику.

И, наконец, о главном вопросе, которым
задается автор статьи. Режим, в котором на
протяжении всех последних лет вынуждены
работать поликлиники - это не только пре-
словутая талонная система и очереди у каби-
нетов, но и врачи, которые работают бук-
вально на износ. Издержки ли это бесплат-
ной медицины? Могу сказать одно: бюджет-
ное финансирование жизненно важной от-
расли здравоохранения таково, что меди-
цинские учреждения испытывают массу
трудностей, в том числе - настоящий кадро-
вый голод.

Что касается перерывов на чаепитие каж-
дые 30 минут, о которых пишет автор, хочу от-
ветить следующее: за время приема врачу ча-
ще всего не удается даже элементарно пере-
вести дух. Врач, который за прием должен
принять в два раза больше пациентов, чем по-
ложено, просто не может себе позволить пре-
рываться с такой частотой, тем более на чае-
пития! Кстати, ряд кабинетов врачей-специа-
листов, согласно нормативам, каждые 2 часа
должны подвергаться 30-минутному кварце-
ванию. Мы отдаем себе отчет, что подобные
"паузы" также могут стать причиной недо-
вольства пациентов, но это жизненная необ-
ходимость.

Очередь из стареньких бабушек имеет под
собой реальные основания. Да, большинство
наших пациентов - люди пожилого возраста.
Около 7 тысяч из них - льготники, которые
ежемесячно приходят к своему лечащему
врачу, чтобы выписать льготные лекарства
(врач не имеет права выписывать их более
чем на 1 месяц). На учете у эндокринолога со-
стоят только 1200 человек, больных сахарным
диабетом, и точно так же каждый из них еже-
месячно выписывает лекарства. Но ведь есть
еще и другие пациенты! К тому же всем пре-
красно известно, что ситуация с монетизаци-
ей льгот только усложнила положение. Поми-
мо этого, люди обращаются к врачам с острой
патологией, проходят профосмотры, диспан-
серизацию, оформляют больничные листы,

сдают анализы и т.д. Нетрудно догадаться, от-
куда берутся очереди в поликлинике, тем бо-
лее обслуживающей такую большую террито-
рию. 

Что касается работы гардеробщиц. Пой-
мите, это пожилые люди, работающие за
очень маленькую зарплату, которую может
предложить им государственная поликлини-
ка. Люди просто не выдерживают и увольня-
ются! И мы благодарны тем, кто работает у
нас в гардеробе. Поверьте, это работа не из
легких или престижных.

И, наконец, помимо пациентов, недоволь-
ных очередями, есть множество людей, кото-
рые искренне благодарны врачам поликлини-
ки за квалифицированную медицинскую по-
мощь. Здесь работают уникальные врачи, на-
стоящие профессионалы. Это окружные спе-
циалисты: невролог Л.Д. РОТОР, офтальмолог
Н.В. ЩЕРБАКОВА, участковые врачи-тера-
певты, медсестры и многие другие. В проце-
дурном кабинете нашей поликлиники работа-
ют высококвалифицированные медицинские
сестры, которые за 2 часа работы забирают от
65 до 100 анализов крови из вены. Кроме это-
го в прошлом году в нашей поликлинике было
установлено новое и современное оборудо-
вание для УЗИ, появились аппараты для сня-
тия кардиограмм на дому. Заслуживает доб-
рого слова и кабинет ЛФК, где ведутся инди-
видуальные и групповые занятия с пациента-
ми, страдающими бронхиальной астмой, ги-
пертонией, людьми, перенесшими инфаркт
миокарда. В нашей поликлинике работает
также Школа для больных сахарным диабе-
том, занятия которой посещают пациенты
всех поликлиник города. В настоящее время
на базе нашей поликлиники начинает прием
окружной врач-тиреоидолог. Это новое пер-
спективное направление работы, которое
позволит нам усовершенствовать систему
медицинского обслуживания людей, страда-
ющих заболеваниями щитовидной железы. 

Внимания заслуживают не только очереди
у кабинетов".

От имени редакции хотелось бы доба-
вить, что на критических материалах, ко-
торые вызывают наибольший отклик чита-
телей, работа корреспондентов нашей га-
зеты не заканчивается. Мы обязательно,
как и обещали, продолжим работать над
этой, действительно острой темой и да-
лее всесторонне освещать существую-
щее на сегодняшний день положение в уч-
реждениях здравоохранения.

Семейная чета АБЛОВ-СОКОЛИНСКИХ - творчес-
кая. Сам Петр Степанович - художник, а его супруга
Светлана Алексеевна - член Союза писателей России.
Он на полотнах, она в своих стихах воспевают храб-
рость и память героев минувшей войны.

В преддверии большого праздника Петру Степа-
новичу в торжественной обстановке была вручена
юбилейная медаль  в честь 60-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Несмотря на свои 79 лет, он
по-прежнему бодр, полон сил и творческих планов.

Живет АБЛОВ-СОКОЛИНСКИЙ в 15-м микрорай-
оне нашего города. Стены однокомнатной квартиры
увешаны его картинами, а кухня специ-
ально оборудована под студию. Здесь
наш неугомонный ветеран пишет свои
полотна, о которых мечтал еще с детства.

Петр Степанович - москвич. Как и все
дети столицы, любил ходить в кино, теат-
ры, посещать художественные выставки.
С малых лет его тянуло к живописи. Мно-
гие его детские рисунки украшали школь-
ные стенды. И Петр Степанович пошел учиться в сту-
дию на скульптурное отделение исторического музея.
Но война резко изменила все мечты юноши.

- 22 июня 1941 года, - рассказывает Петр Степано-
вич, - было летнее ясное утро. Вместе с отцом мы по
традиции отправились в баню. Но уже по дороге
услышали выступление В.МОЛОТОВА, который сооб-
щал о начале войны. На нашу страну напала фашист-
ская Германия. Мой отец, участник гражданской вой-

ны Семен Никитович, сразу пошел на работу на 30-й
авиационный завод, где работал в столярном цехе
мастером. А я пошел работать учеником столяра на
другой авиазавод - 422-й почтовый ящик. В 15 лет я
получил III разряд. Работал столяром в Мосстрое № 1,
затем стал кондуктором троллейбуса.

Вместе с друзьями по дому, а жили мы на Красно-
пресненской улице, после работы постоянно дежури-
ли при авианалетах врага. Все мы были обучены ту-
шить пожар, сбрасывать с крыш зажигательные бом-
бы, следить за горожанами, чтобы они соблюдали
светомаскировку. Это было опасное дело, но мы, ре-
бята, которым было по 15-17 лет, охотно несли вахту,
забывая голод и сон. В свободное время я делал ка-
рандашные наброски портретов своих друзей, знако-
мых.

В 1944 году меня призвали в армию, и я стал слу-
жить в десантных войсках. На учениях неудачно при-
землился, потом долго лежал в госпитале. Демобили-
зовался инвалидом I группы. Но свою детскую мечту
стать художником осуществил. После войны я окон-
чил Тбилисскую художественную академию по специ-
альности "живописец".

Петр Степанович многие годы проработал в Ми-
нистерстве лесной промышленности. Ему как масте-
ру портрета художественный фонд СССР разрешил
писать крупногабаритные портреты членов Политбю-
ро страны. Кроме того, он выполнял заказы Минис-
терства путей сообщения СССР, писал портреты луч-
ших людей железнодорожного транспорта. Натюр-
морт - излюбленное направление художника. Еще
обучаясь в Грузии, он познал многие секреты красоты
природы, научился писать картины, изображающие
пейзаж, сухой кистью и цветными карандашами. Мно-

гие работы Петра
Степановича бы-
ли использованы
при оформлении
В с е с о ю з н о г о
журнала "Цвето-
водство".

Посетители
Зеленоградского

историко-краеведческого музея обращают внимание
на портрет правнука Александра Сергеевича ПУШКИ-
НА. Его написал Петр Степанович накануне 150-летия
со дня рождения великого поэта. Эту картину он пода-
рил музею.

Скоро у Петра Степановича юбилей - ветерану
войны исполнится 80 лет. К этой дате он готовит свою
персональную выставку картин.

Х.МАХМУДОВ.

С 10 по 17 марта 2005 года в справочно-информационную службу префектуры (СИСП) от жителей
района Крюково поступили 43 обращения. Представляем вашему вниманию ответы на наиболее
актуальные из них.

- Какая организация отвечает за радиоточки в Зеленограде?
- За проводное радиовещание в городе несет ответственность Федеральное государственное унитарное

предприятие "Мосгорсеть - зеленоградский радиоузел", расположенное в корпусе 123. Часы работы:
понедельник-четверг - с 9.00 до 17.00, пятница - с 9.00 до 14.00. Перерыв - с 14.00 до 15.00.

- Подскажите телефон БТИ.
- В Территориальное бюро технической инвентаризации Зеленоградского АО г. Москвы, расположенное в

корпусе 1805, можно  позвонить по телефону 533-99-33. Часы работы: понедельник - с 11.00 до 19.00, вторник-
четверг - с 10.00 до 18.00. Перерыв - с 14.00 до 15.00. Пятница, суббота - с 10.00 до 16.00 без перерыва.

- Как можно обратиться в Центр занятости?
- В Центр занятости населения Зеленоградского АО г. Москвы (корпус 213) можно позвонить по телефону

534-75-61. Часы приема  населения: понедельник, вторник, четверг - с 9.00 до 16.00, среда - с 9.00 до 13.00,
пятница - с 9.00 до 15.00. Перерыв - с 13.00 до 14.00.

- Как попасть на прием к Сергею ОСАДЧЕМУ?
- Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Сергей Юрьевич ОСАДЧИЙ осуществляет

прием граждан по предварительной записи во второй и четвертый четверг каждого месяца. Приемная работает
ежедневно с 14.00 до 17.00 в корпусе 456, телефон: 536-74-52.

Пресс-служба управы.

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЯЯ ТОРГОВЛЯ 
15 марта в управе района Крюково состоялось заседание комиссии по вопросам потребительского

рынка. На комиссии рассматривался вопрос о размещении объектов мелкорозничной сети на
весенне-летний период.

По решению комиссии на территории района будут работать следующие предприятия.
Автомагазины "Цветы" (ИП Козеев В.А.), "Гастрономия" (ООО "Дмитрогорский продукт"), "Овощи-

фрукты" (ИП Саркисян Э.С.) будут размещены у корпуса 1446. "Овощи-фрукты" (ИП Хлевной В.В.),
"Молоко" (ЗАО "МИК") - около корпуса 1462. "Овощи-фрукты" (ИП Хлевной В.В.), "Мясные
полуфабрикаты" (ИП Смирнов Б.М.) - у корпуса 1534. На привокзальной площади будут расположены
автомагазины "Гастрономия" (ООО "Дмитрогорский продукт"), "Гастрономия" (ИП Анисимова В.В.),
"Овощи-фрукты" (ИП Саркисян Э.С.). Около корпусов 1802 и 1818 будут работать автомагазины
"Гастрономия" (ООО "Дмитрогорский продукт"). 

Автокафе разместятся у корпусов: 1446 (ИП Полежаев А.Г.), 1504 (ИП Поплавкова А.В.), 1504 (ООО
"Диалог"), 1513 (ООО "Русский пекарь"), на Привокзальной площади (ООО "Гротекс Дизайн"), на ул. 2-
й Пятилетки, д. 18 "А" (ИП Поплавкова А.В.).

Автоцистерны "Молоко" будут расположены у корпусов: 1453 (ООО "МАРТА - XXI век"), 1629 (ООО
"МАРТА - XXI век"), ул. Крупской, д. 10 (ЗАО "Нива").

Летние кафе будут работать около корпусов: 1446 (ИП Чупахин С.Н.), 1449, 1504 (ООО "Атрия"),
1565 (ООО "Эколавв"), 1634 (АНО СВЦ "Комплекс Рекорд").

Лотки "Овощи-фрукты" будут размещены у корпусов: 1446 (ИП Рязанцева С.Н.), 1410 (ОАО
"Аргус"), 1501 (ИП Мехтиев Р.Н.), 1531 (ООО "Вит Сириус"), 1606 (ИП Матвиенко В.Н.), 1812 (ИП
Осипова Н.К.), на ул. Ленина, д. 1 (ИП Габушвили Г.М.).

Лотки "Бахча" расположатся около корпусов: 1446 (ИП Анисимов Ю.В.), 1410 (ОАО "Аргус"), 1501
(ИП Аллахвердиев), 1531 (ООО "Вит Сириус"), 1606 (ИП Матвиенко В.Н.), 1627 (ООО "Зеленый рай
гранд"), 1640 "А" (ИП Мехтиев Р.Н.), 1812 (ИП Осипова Н.К.), на ул. Ленина, д. 1 (ИП Аллахвердиев).

Лоток "Сувениры" будет находиться у корпуса 1446 (ИП Липатунина О.Н.).
Лотки по приему стеклотары будут размещены около корпусов: 1407 (ИП Фахруттдинова М.В.),

1454 (ИП Фахруттдинова М.В.), 1445 (ООО "Ретол"), 1430 (ИП Бурикова Л.В.), 1512 (ООО "Ретол"), 1557
(ИП Фахруттдинова М.В.), 1606 (ООО "Ретол"), 1628 (ИП Фахруттдинова М.В.), 1806, ул. Заводская, д.
16 (ИП Бурикова Л.В.).

6 лотков "Цветы" (ГУП "Ритуал") будут работать на кладбище в д. Рожки. 

НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

Память жива.
На шлифованных плитах
В мраморе дышит священный огонь.
Тянется дымом в печальных молитвах,
Лоб задевает сухая ладонь.
Кровью гвоздики, что красное знамя
Храбрости павшим, зовущие в бой…

В О И Н - Х У Д О Ж Н И К

ДЛЯ ВАС, ПОТРЕБИТЕЛИ
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В Е С Т Н И К М Г Д

ГДЕ ВЫ, ВОЖАТЫЕ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ?

Совсем немного времени отделяет нас
от светлого праздника Победы. И чем бли-
же этот день, тем сильнее ощущаешь чув-
ство благодарности людям, подарившим
нам мирную жизнь. Они были тогда моло-
дыми - участники военных действий и тру-
женики тыла, объединенные любовью к
Родине и ответственностью за ее судьбу,
за ее будущее. Среди них были и те, кто в
трудное время отдавал свое сердце де-
тям, помогал им быть организаторами до-
брых дел, вносить свою частицу в общую
Победу.

Совет ветеранов пионерского движения
при участии Ассоциации исследователей и
организаторов детских общественных
объединений Москвы обращается к вам с
просьбой: помогите найти вожатых воен-
ного времени!

Отзовитесь, вожатые пионерских отря-
дов и дружин, работавшие с детьми в годы
Великой Отечественной! Мы хотим со-
брать вас, чтобы поздравить с юбилеем
Великой Победы и поблагодарить за до-
блестный труд.

С таким обращением к москвичам выступи-
ли ветераны пионерского движения, собрав-
шиеся в Московской городской думе для того,
чтобы продумать план организационных ме-
роприятий в преддверии праздника Великой
Победы.

Вожатые, работавшие в школах и пионер-
ских лагерях в годы Великой Отечественной
войны, внесли свой несомненный вклад в об-
щую Победу. 

Поиск вожатых военного времени идет че-
рез окружные Советы ветеранов педагогичес-
кого труда, архивы, школы, дома детского
творчества, детские общественные организа-
ции, средства массовой информации. Решено
собрать оставшихся в живых вожатых на тор-
жественный вечер в конце апреля, перед Днем
Победы, организовать помощь тем из них, кто
в силу возраста и здоровья уже не сможет
прийти на торжественное празднование. Кро-
ме того, решено издать воспоминания вожа-
тых военного времени. 

По всем вопросам поиска вожатых военно-
го времени просьба обращаться в приемную
депутата Московской городской думы
В.И.ПРИСЯЖНЮК по телефону 923-23-75.

НОВЫЕ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Московская городская дума приняла
закон "О внесении изменений в Закон го-
рода Москвы от 16 июля 2003 года № 51
"Об административной ответственности
за правонарушения в сфере потребитель-
ского рынка и услуг города Москвы". 

По мнению депутатов МГД, с этим законом
власти города приняли новые меры по защите
прав москвичей - потребителей товаров и ус-
луг и, в частности, потребителей моторного
топлива. По словам депутата Александра ТАР-
НАВСКОГО (фракция "Партия ЖИЗНИ - Новая
Москва"), в Москве будет реализован меха-
низм, который позволит уменьшить количест-
во фактов продажи некачественного бензина.
Депутат Евгений БАЛАШОВ (фракция "Роди-
на") считает, что этот закон экономически вы-
годен для москвичей, особенно для владель-
цев отечественных автомобилей. Депутат Вла-
димир ПЛАТОНОВ (фракция "Единая Россия")
отметил, что закон позволит снизить ущерб,
который наносит населению и экологии горо-
да использование некачественного моторного
топлива. 

В соответствии с основным изменением
закона, в столице установлен новый состав
административного правонарушения - нару-
шение порядка доведения до сведения потре-
бителей информации о моторном топливе, ре-
ализуемом в Москве. Этот порядок определен
во Временных правилах розничной продажи
моторного топлива, утвержденных постанов-
лением Правительства Москвы от 3 августа
2004 года, в них конкретизирован перечень
основных потребительских свойств, которыми
должно обладать моторное топливо. 

За предоставление недостоверной инфор-
мации о нефтепродуктах, реализуемых на АЗС
Москвы, законом введены два вида наказания
- предупреждение и денежный штраф. Для
должностных лиц размер штрафа составит от
30 до 50 минимальных размеров оплаты тру-
да, а для юридических лиц - от 300 до 500
МРОТ. 

Новым законом также увеличен размер
штрафа, налагаемого на юридических лиц за
оказание бытовых услуг либо услуг общест-
венного питания без выданных в установлен-
ном порядке разрешений на размещение не-
стационарных объектов мелкорозничной тор-
говой сети. Вместо ранее действовавшего

штрафа в размере от 100 до 300 МРОТ, наказа-
ние за эти деяния составит теперь от 300 до
500 МРОТ. 

Ужесточено также наказание за торговлю с
рук промышленными и продовольственными
товарами в неустановленных местах. Если
раньше уличенные в этом правонарушении
лица могли отделаться для первого раза пре-
дупреждением, то теперь к ним сразу будет
применяться штраф в размере от 10 до 20
МРОТ. 

ЧТО ЖДЕТ МОСКОВСКИХ
ЛЬГОТНИКОВ?

На очередном заседании комиссии
Московской городской думы по социаль-
ной политике обсуждались итоги заседа-
ния Общественного наблюдательного со-
вета по вопросам реализации федераль-
ного закона от 22.08.04 № 122-ФЗ. 

Член Общественного наблюдательного со-
вета, депутат МГД Людмила СТЕБЕНКОВА
(фракция "СПС - Новая Москва") рассказала
коллегам о вопросах, рассмотренных на засе-
дании совета. Речь, в
частности, шла о ре-
ализации соглаше-
ния между Москвой и
Московской облас-
тью о бесплатном
проезде областни-
ков в столичном мет-
ро. Все подмосков-
ные льготники полу-
чат специальные
карты для проезда в
московском метро -
до этого времени
они будут ездить по
единым проездным
билетам (на сегодняшний день уже выдано 1
миллион 600 тысяч таких билетов). Что же ка-
сается проезда москвичей-льготников на под-
московном транспорте, то здесь может воз-
никнуть проблема, связанная с тем, что в Под-
московье ходит не только общественный
транспорт, на котором они могут ездить бес-
платно, но и коммерческие автобусы и марш-
рутки. Как сказала Людмила СТЕБЕНКОВА,
сейчас этот вопрос решается. 

Общественный наблюдательный совет об-
судил вопросы организации санаторно-ку-
рортного обслуживания населения. В нынеш-
нем году планируется выдать 81 700 льготных
путевок в санатории. На сегодняшний день в
Московское региональное отделение Фонда
социального страхования РФ уже поступило
10 000 заявок на путевки. Как отметил депутат
Михаил АНТОНЦЕВ (фракция "Единая Рос-
сия"), для некоторых категорий льготников
(ветеранов войны, инвалидов) выдачу путевок
целесообразно проводить непосредственно в
их региональных общественных объединени-
ях. 

Как рассказала Людмила СТЕБЕНКОВА, на
заседании Общественного наблюдательного
совета обсуждалась проблема выдачи денеж-
ных дотаций на транспорт работникам сило-
вых структур (пока что этот вопрос до конца не
решен), а также ситуация с обеспечением на-
селения льготными лекарствами. До сего-
дняшнего дня Москва обеспечивала льготни-
ков необходимыми медикаментами из расче-
та 350 рублей в месяц на человека. Однако вы-
шел приказ министра здравоохранения и со-
циального развития Михаила ЗУРАБОВА о со-
кращении этой суммы до 197 рублей: остаток
средств должен будет накапливаться в ре-
зервном фонде. 

Депутаты приняли решение обратиться в
соответствующие структуры с запросом по
поводу внесенных изменений. Кроме того, ре-
шено обратиться в Общественный наблюда-
тельный совет с просьбой предоставлять де-
путатам официальную полную информацию о
рассмотренных вопросах и принятых
решениях.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
МИЛИЦИИ - БЫТЬ!

На заседании комиссии Московской го-
родской думы по экологической политике
были рассмотрены результаты деятельно-
сти экологической милиции Москвы. 

Как рассказала начальник подразделения
по борьбе с правонарушениями в области ох-
раны окружающей природной среды подпол-
ковник милиции Наталья СИЗОВА, Управле-
ние милиции по предупреждению экологичес-
ких правонарушений было создано при ГУВД
Москвы в 1996 году. В 2000 году, в силу ряда
причин, включая изменения в законодательст-
ве, деятельность данного подразделения бы-
ла признана вне правового поля, эксперимент
прекращен, и дальнейшее его проведение
признано нецелесообразным. Но уже через
год на основании приказа МВД РФ "О прове-

дении эксперимента в ГУВД Москвы" феде-
ральным Министерством внутренних дел по
согласованию со столичным правительством
было принято решение о возобновлении на
территории города эксперимента по органи-
зации взаимодействия федеральных органов
исполнительной власти и органов исполни-
тельной власти субъектов РФ в сфере борьбы
с правонарушениями в области охраны окру-
жающей среды. В 2002 году аналогичные под-
разделения милиции появились в Татарстане
и Московской области. 

Управление по борьбе с правонарушения-
ми в области охраны окружающей природной
среды, которое горожанам хорошо известно
под неофициальным названием "экологичес-
кая милиция", со штатной численностью 1 100
человек, финансировалось из бюджета горо-
да. Среди его основных задач - выявление,
пресечение и предупреждение правонаруше-
ний в области охраны окружающей природной
среды, установление лиц, виновных в их со-
вершении, и сбор доказательств для привле-
чения виновных к уголовной и административ-
ной ответственности; подготовка материалов

для расчета ущер-
ба, причиненного в
результате проти-
воправных дейст-
вий, и его последу-
ющего возмеще-
ния, а также кон-
троль за соблюде-
нием режима особо
охраняемых при-
родных территорий
и комплексов, вод-
ных объектов и зон
массового купания
граждан, контроль
за соблюдением

правил сбора, хранения и утилизации отходов
производства и потребления. 

По словам Натальи СИЗОВОЙ, итоги экспе-
римента показали, что его проведение было
обоснованным, в то же время имеющийся по-
тенциал не был использован в полной мере.
Так, в 2002 году было возбуждено 1038 уголов-
ных дел, из них - 164 экологической направ-
ленности, в 2003 году из возбужденных 1957
уголовных дел 159 относились к экологичес-
кой тематике, в 2004 году возбуждено 1816
уголовных дел, из них 162 относились к эколо-
гии. Одной из причин появления таких показа-
телей стали пробелы законодательства по
квалификации экологических правонаруше-
ний и санкций и, как следствие, выявление и
раскрытие преступлений общеуголовной на-
правленности. 

За период эксперимента наибольшее коли-
чество уголовных дел (372) возбуждено за не-
законную порубку деревьев и кустарников, 107
- за незаконную добычу водных животных и
растений, 17 уголовных дел - за нарушение
режима особо охраняемых природных терри-
торий и природных объектов. Всего же, как со-
общила Наталья СИЗОВА, за период с 2002 по
2004 год сотрудниками подразделения выяв-
лено 4 802 преступления, из них 485 - экологи-
ческих, а также 468 945 административных
правонарушений в сфере экологии и благоус-
тройства. 

В январе этого года правительство города
приняло постановление, в котором признано
целесообразным дальнейшее функциониро-
вание данного подразделения в структуре
Главного управления внутренних дел на посто-
янной основе. Ему дано новое название - Уп-
равление милиции по борьбе с экологически-
ми правонарушениями, изменена штатная
численность. Непосредственно в Управлении
осталось 575 человек. 225 сотрудников на-
правлены на укрепление подразделений
ГИБДД - здесь будут действовать специализи-
рованные взводы по предотвращению загряз-
нения атмосферного воздуха автотранспорт-
ными средствами. 300 человек дополнят штат
службы участковых уполномоченных милиции,
на которую возложены обязанности по выяв-
лению и пресечению экологических правона-
рушений не только в жилом секторе, но и на
особо охраняемых территориях. 

Депутаты, работающие в комиссии по эко-
логической политике, члены экспертного со-
вета при ней поддержали постановление пра-
вительства. Как отметил председатель экс-
пертного совета Андрей ФРОЛОВ, "десять лет
в состоянии эксперимента - это смешно, во-
прос сохранения экологической милиции од-
нозначен, другой вопрос - в какой форме?". На
заседании было высказано несколько предло-
жений о дальнейшем функционировании этой
уже ставшей необходимой городу службы и об
изменениях, которые потребуется внести в за-
конодательство. 

Подводя итоги, председатель комиссии -
депутат Вера СТЕПАНЕНКО (фракция "Яблоко
- Объединенные демократы") подчеркнула,
что существование экологической милиции

отвечает потребностям жителей города, но
необходимо проработать законодательную
базу для ее дальнейшей деятельности. По ито-
гам обсуждения комиссия выработает свои
предложения о концепции функционирования
экологической милиции и определит конкрет-
ные шаги по подготовке необходимых законо-
дательных инициатив.

ГОРОДСКОЙ ЗАКОН 
НЕ ДОЛЖЕН ПРОТИВОРЕЧИТЬ

ФЕДЕРАЛЬНОМУ
Депутаты Московской городской думы

приняли Закон "О признании утратившей
силу статьи 23 закона города Москвы от 24
января 1996 года № 1 "Об административ-
ной ответственности за правонарушения в
сфере благоустройства города". 

По словам начальника Объединения адми-
нистративно-технических инспекций (ОАТИ)
города Москвы Ивана ИЩЕНКО, данный зако-
нопроект разработан для приведения закона
"Об административной ответственности за
правонарушения в сфере благоустройства го-
рода" в соответствие с федеральным законо-
дательством. 

Предусмотренное статьей 23 городского
закона взимание платы за выдачу ордеров на
производство земляных и строительных ра-
бот, а также согласований на установку объек-
тов городской и районной инфраструктуры
противоречит статье 3 Налогового кодекса
Российской Федерации. Статьей 3 Налогового
кодекса запрещено взимать налоги и сборы, а
также другие взносы и платежи, обладающие
признаками налогов и сборов, не предусмот-
ренных кодексом. Платежи, установленные го-
родским законом, обладают признаками сбо-
ров, а Налоговый кодекс РФ не предусматри-
вает возможности взимания сборов за выдачу
ордеров и согласований. Таким образом, ста-
тья 23 городского закона должна быть призна-
на утратившей силу. 

Отвечая на вопрос депутата Игоря АНТО-
НОВА (фракция "Единая Россия"), руководи-
тель ОАТИ сообщил, что сумма платежей за
выдачу ордеров составляла от 40 до 60 млн.
рублей. Как отметил депутат Степан ОРЛОВ
(фракция "Единая Россия"), с отменой данной
статьи теряется часть доходов городского бю-
джета, но при этом улучшается инвестицион-
ная политика города. 

Депутаты проголосовали за принятие
закона.

КТО БУДЕТ ЕЗДИТЬ
БЕСПЛАТНО?

Московской городской думой был при-
нят Закон "О внесении изменений в закон
города Москвы от 3 ноября 2004 года № 70
"О мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий жителей города Москвы". 

Как пояснил депутат Александр КОВАЛЕВ
(фракция "Единая Россия"), законопроектом
предлагается увеличить число льготников,
пользующихся бесплатным проездом в обще-
ственном транспорте. Так, сохраняется право
на бесплатный проезд на всех видах городско-
го пассажирского транспорта ветеранам бое-
вых действий, не являющимся пенсионерами.
Учитывая, что в настоящее время в Москве
проживает 16 тысяч ветеранов локальных войн
и военных конфликтов, что составляет менее
0,2 процента от всего населения города, пре-
доставление такой льготы не станет большой
нагрузкой для бюджета. 

Документом предусматривается сохране-
ние права на бесплатный проезд на всех видах
городского пассажирского транспорта лицу,
сопровождающему инвалида I группы или ре-
бенка-инвалида. Такая льгота существовала
ранее, но она была отменена федеральным
законом о монетизации льгот. Необходимость
предоставления такой льготы очевидна, так
как инвалиды I группы и дети-инвалиды не мо-
гут передвигаться самостоятельно. Количест-
во инвалидов I группы составляет 10 процен-
тов от общей численности инвалидов, поэтому
сохранение такой льготы также не станет
большой нагрузкой для бюджета. 

Поправками, внесенными в законопроект
после его рассмотрения 2 ноября, значитель-
но расширен круг лиц, имеющих право на бес-
платный проезд в городском общественном
транспорте. Так, в число льготников вошли
следующие категории граждан: лица, постра-
давшие от радиационных воздействий; роди-
тели (опекуны, попечители) детей-инвалидов
в возрасте до 18 лет; дети из многодетных се-
мей до 16 лет (учащиеся образовательных уч-
реждений до 18 лет); дети-сироты и дети, ос-
тавшиеся без попечения родителей (учащиеся
образовательных учреждений). 

Депутаты проголосовали за принятие зако-
на единогласно. 

По материалам 
пресс-центра МГД.
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ
ПРИХОДИ! УЧАСТВУЙ! ПОБЕЖДАЙ!

МИНИ-ФУТБОЛ
28 и 30 марта в 10  часов в спортзале ГУ "Фаворит" (корп. 1444) состоится турнир среди

сборных команд школ района. Заявки - на месте.
БАСКЕТБОЛ

28 и 29 марта в 11 часов в спортзале школы №1912 (18-й микрорайон) состоится турнир
по баскетболу среди сборных, любительских, дворовых команд. 

Приглашаются все желающие. Основное условие - соответствие возрастным кате-
гориям.

28 марта - участники 1988-1990 г. рождения;
29 марта - участники 1991-1994 г. рождения.
Заявки - на месте.

ВОЛЕЙБОЛ
28 и 29 марта состоится турнир сборных команд школ района по волейболу. 28 марта со-

ревнования пройдут в спортзале школы №1151 (14-й микрорайон), а 29 марта - в спортза-
ле школы №1150 (16-й микрорайон).

Начало - в 17.00.
Заявки - на месте.

БИЛЬЯРД (ПУЛ)
28 марта в 12 часов в бильярдном клубе автономной некоммерческой организации "Дет-

ский спортивный клуб "Арамит" (корп. 1543) состоится открытый личный турнир по бильяр-
ду (III тур). 

ПРИЗ ЗАКРЫТИЯ ЛЫЖНОГО СПОРТИВНОГО СЕЗОНА
РАЙОНА КРЮКОВО

30 марта в парковой зоне 16-го микрорайона (корп. 1615, у школы №1913) состоятся
лыжные смешанные комбинированные эстафеты:

в 17.30 - дети до 13 лет - 5 этапов по 1000 метров (2 этапа - девочки, 3 этапа -
мальчики);

в 18.00 - подростки от 14 до 17 лет - 5 этапов по 1000 метров (2 этапа - девушки, 3 эта-
па - юноши);

в 18.30 - молодежь 18 лет и старше - 3 этапа (2 этапа по 2000 метров - мужчины и 1 этап
1000 метров - женщины);

ветераны - 45 лет и старше - 3 этапа (2 этапа по 2000 метров - мужчины и 1 этап 1000 ме-
тров - женщины).

Регистрация участников - с 17.00.

Фэн-шуй (Функ Сой) - это наука о гар-
монии с окружающей средой и искусство
ее использования в повседневной жизни,
известные с древних времен. Китайцы
применяли фэн-шуй в течение многих ве-
ков, строя дома, города, захоронения. Се-
годня фэн-шуй известен на Тайване, в
Сингапуре, Гонконге и других китайских
городах. Пришел он в Америку, Европу и
Россию.

С детских лет мы знаем, что
нельзя садиться на углу стола,
прощаться через порог, протя-
гивать соседу нож и вилку ост-
рым концом и т.п., причем нам
не объясняли, почему этого
делать нельзя. Но интуитивно
мы уже тогда чувствовали, что
это не просто прихоти наших
бабушек и дедушек, а лишь ма-
ленькая частичка древней на-
уки о способах духовного раз-
вития, о законах природы, о
взаимовлиянии всех явлений и
объектов. Пространство домов
и квартир - стены, окна, сквоз-
ные двери, расположение ме-
бели, - оказывается, влияют на
человека как положительно,
так и отрицательно.

Так что же такое фэн-шуй?
С китайского название перево-
дится как "ветер - вода". Это
взаимодействие Неба и Зем-
ли, спроецированное на Землю. Фэн-шуй
исследует конкретное воздействие при-
роды на здоровье, семейную жизнь и тру-
довую деятельность человека, направле-
но на создание гармонии и красоты. На
практике эта наука занимается гармони-
зацией и улучшением влияния простран-
ства, его объектов, форм, цветов друг на
друга и на жизнь человека. Это образ жиз-
ни, следуя которому, человек поднимает-
ся на более высокий уровень восприятия
окружающего мира. 

Выбирая место для города или дерев-
ни, китайцы обычно избегали равнин, где
свободно гуляет ветер, предпочитая хол-
мистую местность с извилистыми река-
ми, поскольку именно в таких местах пер-
вородная энергия "ци" особенно активна.
Вообще в городском фэн-шуй  наличие
водоемов имеет решающее значение, так
как вода - это неиссякаемый источник
энергии. Деньги всегда ассоциируются с
текущей водой, и если деловые и финан-
совые центры располагаются по берегам
рек или неподалеку от проточных водо-
емов, то их ждет успех и процветание.

Когда в Москву приезжал известный
новозеландский мастер фэн-шуй  Клиф
САНДЕРСОН, то он, проанализировав
карту Москвы с точки зрения этой китай-
ской науки, пришел к выводу, что сущест-
вуют объективные предпосылки для того,
чтобы Москва в недалеком будущем ста-
ла одним из крупнейших деловых и фи-
нансовых центров мира.

Расположение Москвы, исключитель-
но удобное в географическом отношении,
определило ее успехи на военном и тор-
говом поприщах на протяжении столетий.

Но теперь отойдем от глобальных про-
блем и поговорим о том, как влияет окру-
жающее пространство на человека в его
повседневной жизни.

Вы, конечно, замечали, что любая
квартира несет на себе "отпечаток" лю-
дей, которые там живут. Приходя в чужую
квартиру, как бы пропитываешься энерги-
ями, которые определяют ее пространст-
во.

Все мы знаем, что, как бы нам ни было
хорошо в путешествии, какой бы чудес-
ный ландшафт нас ни окружал, макси-
мальное расслабление, уют и комфорт
можно ощутить только в доме, который
годами, десятилетиями нами обживался.
Что же при этом происходит? Почему
многие люди так трепетно относятся к лю-
бым изменениям в обстановке квартиры?

По-видимому, потому, что они неосо-
знанно чувствуют на себе влияние энер-
гетики предметов жилища и создают с их
помощью вокруг себя такое энергетичес-
кое поле, которое наиболее надежно их
защищает. Иными словами, создают эко-
логию своего жилища.

Если же энергетическая гармония ок-
ружающего человека пространства нару-
шается, у человека появляются самые
разнообразные проблемы, и прежде все-
го болезни. Например, когда в Новой Зе-
ландии неожиданно вспыхнула эпидемия
туберкулеза, специалисты заметили:
вспышка по времени совпала с тем пери-
одом, когда в стране стало модным стро-

ить дома со сквозными дверями. С точки
зрения фэн-шуй  такая структура жилища
активизирует отрицательную энергетику,
которая вредно воздействует на челове-
ка, в частности на его легкие. Строитель-
ство домов подобной планировки прекра-
тили, и вспышка туберкулеза сразу пошла
на убыль.

Возникает вопрос: человек сильнее
влияет на окружающее его пространство
или, наоборот, пространство на человека?
Леонид МАКАРОВ, специалист по фэн-
шуй  в нашей стране, директор Москов-
ского научно-лечебного центра "ЛЕНЦ",
уверяет, что пространство, поскольку жи-
вой организм - более восприимчивая
структура. Тем более что цивилизация
внесла в наши дома чужеродные источни-
ки энергии - телевизоры, электропрово-
да, железобетонные каркасы зданий,
обилие сложных металлических конструк-
ций, которые формируют вредные для ор-
ганизма человека электромагнитные по-
ля. Кроме того, отрицательную энергети-
ку формируют прямые углы комнат, сквоз-
ные двери, неправильно подобранный
цвет обоев, не так расставленная мебель.

Корректировать экологию жилища
можно, используя зеркала, комнатные
цветы, картины. К примеру, острый, вы-
ступающий угол в комнате - всегда источ-
ник отрицательной агрессивной энергии.
Чтобы сгладить такого рода негативное
воздействие, следует расположить в этом
углу вьющееся комнатное растение.

Допустим, у вас часто бывает бессон-
ница, мучают головные боли. Попробуйте
поменять свое положение в кровати: лечь
головой в ту сторону, где располагались
ноги, или поставить кровать в другое мес-
то. Это поможет решить многие пробле-
мы, связанные со здоровьем. 

- Однажды меня попросили прокон-
сультировать девочку, больную
эпилепсией, - рассказывает Лео-
нид МАКАРОВ. - Я осмотрел ком-
нату, где она проводила большую
часть времени, и заметил, что
девочка спала на кровати, кото-
рая помещалась рядом с драпи-
рованной сквозной дверью. Я по-
просил переставить кровать, и
приступы эпилепсии прекрати-
лись.

Как правило, правая стена при
входе в комнату как бы "отвечает"
за самочувствие детей. А вот ле-
вая отражает состояние семьи в
целом, качество ее энергетики.
Эти две стены должны создавать
при своем энергетическом взаи-
модействии гармоничные вибрации. Нару-
шение гармонии ведет к неожиданным
ссорам, частым выяснениям отношений,
заболеваниям кого-то из членов семьи.

Что же нужно сделать, чтобы наладить
отношения в семье, улучшить свое здоро-
вье и здоровье близких? Фэн-шуй  пред-
лагает изменить энергетику стен, "отве-
чающих" за благополучие в доме, - правой
и левой от входа, слегка изменив их цве-
товое решение. По древним канонам
классической китайской медицины, на
правой стене обязательно должен нахо-

диться элемент белого цвета, а на
противоположной - зеленого. Виб-
рации белого и зеленого цветов
при своем взаимодействии созда-
ют уют и комфорт, способствуют
здоровью и благополучию. Дальше
все зависит от вашей фантазии. Вы
можете оклеить правую стену бе-
лыми обоями, а левую - обоями с
преобладанием зеленого цвета.
Или развесить на стенах ковры,
картины, гобелены с преобладани-
ем на правой белых, а на левой зе-
леных цветов. Или расставить на
полках белую посуду на одной сте-
не и зеленые растения - на другой.
Таким образом вы создадите энер-
гетическое пространство, которое
улучшит экологическую обстанов-
ку в семье.

Вот еще любопытные наблюде-
ния Леонида МАКАРОВА. Если
первое, что видит человек, входя в
свою квартиру, это окно в кухне, то
такой человек или вся семья имеют

довольно серьезные материальные про-
блемы. Объясняется это странное, на
первый взгляд, обстоятельство просто. В
доме с такой структурой жилища форми-
руется особая энергетика "хлебосольст-
ва", что сказывается на бюджете семьи
далеко не лучшим образом.

Что же делать? Не устраивать же кух-
ню на балконе! МАКАРОВ дает оригиналь-
ный совет повесить зеркало таким обра-
зом, чтобы человек, входя в дом, видел в
этом зеркале самого себя. Увидев свое
отражение, любой из нас сразу же рас-
слабляется, поправляет волосы, расправ-
ляет усталые плечи. Это хорошее средст-
во для создания гармонии в жилище.

За богатство и благосостояние в доме
"отвечает" дальний левый угол комнаты.
Задача состоит в том, чтобы гармонизи-
ровать этот угол. В нем всегда должен
присутствовать струящийся свет. Это мо-
жет быть аквариум без воды, но со све-
тильником, создающим иллюзию бегу-
щей воды, или особой конструкции лампа
дневного света; это могут быть "вечные"
водопадики, в которых, постоянно изме-
няясь и переливаясь, течет голубая струя,
светильники и даже серия картин струя-
щихся желтых и серебристых тонов. И
происходит странная вещь, на языке фэн-
шуй  называемая так: "гармонизация про-
странства, вибрирующая к той области
человеческой деятельности, которая от-
вечает за благосостояние".

И еще несколько советов по гармони-
зации жилища. Если вы вдруг ощутили не-
благополучие, вспомните, не переставля-
ли ли вы в последнее время мебель - этим
вы могли нарушить гармонию простран-
ства. Тогда лучше все вернуть на свои ме-
ста.

Давно замечено, что звон колоколов
обладает очищающим пространствен-

ным эффектом. Повесьте над
входом в прихожую или при вхо-
де в каждую комнату маленький
колокольчик, который бы изда-
вал при движении воздуха лег-
кий мелодичный звон. Если в се-
мье часто происходят ссоры, не
слушаются дети, возникают кон-
фликты, зажгите в каждой ком-
нате небольшой светильник или
"ночник". Пусть он горит не-
сколько дней подряд, снимая аг-
рессивную энергетику. И, нако-
нец, можно воспользоваться
древним обычаем наших пред-
ков и сжечь в каждой комнате
высушенные листья и стебли по-
лыни, которая также обладает

сильным очищающим действием.

Подготовлено по материалам 
журнала "Здоровый город".

Хотим выразить благодарность РЭУ Крюково и, в частности, директо-
ру РЭУ Александру Сергеевичу МАМИЧЕВУ за старательных, доб-
росовестных работников.

Большое спасибо нашим дворникам - Елене Сергеевне ЯКОВ-
ЛЕВОЙ и Ольге Степановне КИРИЦЕ. В любое время года в нашем
дворе чистота и порядок. Сколько опавшей листвы убирают они
осенью! Работают без выходных, в любую погоду. В этом году зима
очень снежная, и многие жалуются на плохую работу коммуналь-
ных служб, пусть бы брали пример с наших Елены Сергеевны и Оль-
ги Степановны. Начинают они уборку рано утром, когда все еще спят,
идешь на работу - дорожки почищены, машины не утопают в сугробах. А
если снег шел днем, к вечеру все уже убрано. Очень внимательные люди,
с любой просьбой к ним можно обратиться, никогда не откажут в помощи.

А еще у нас есть техник Екатерина Николаевна КАБАНОВА. Вниматель-
ный и чуткий человек, всегда выслушает и ответит на все вопросы, помо-
жет, если в этом есть необходимость.

Жители домов № 2, 4, 4"А", 6 по ул. Заводской. 

Школа № 1739 (корп. 1555) объявляет:
- набор учащихся в 5-й гимназический класс с углубленным

изучением литературы и иностранных языков;
- дополнительный набор в 10-й гимназический класс, зачисление

будет проходить в форме собеседования;
- набор в 10-й физико-математический класс. Зачисление - по

результатам тестирования.
Заявления от поступающих принимаются с 18 апреля в

канцелярии школы.

26 марта в 15.00 в ГУ "Фаворит" в корпусе 1804"Б" СОСТОИТСЯ
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР НА 4-Й РАЗРЯД.

Швейцарская система. Регламент: 9 туров, контроль времени, 15
мин. на партию.

Приглашаются все жалеющие.
Тел. 533-41-44, 533-42-62.

ТРЕБУЮТСЯ
Детскому саду № 2310 требуются: шеф-повар, повар, кладовщик, помощник

воспитателя, инструктор по плаванию. 537-04-93, 537-04-92.
Косметическая компания "Эйвон" набирает сотрудников. Косметика для вас и

ваших друзей. 535-37-48.
УСЛУГИ

Ремонт автомат. стиральных машин всех типов. Гарантия 6 мес. 538-05-52.
Ремонт кожи, дубленок (от мелкого до перекроя). Качество, короткие сроки.

538-77-77.
Даю уроки: англ. яз., русск. яз., литература. 530-89-03.

ЭСТАФЕТА ДОБРОТЫ
17 марта школа № 1739 и ветераны Великой Отечественной войны 15-го

микрорайона провели гуманитарную акцию, посетив в Центральном военном
клиническом госпитале № 6 бойцов, получивших тяжелые ранения в боях в
Афганистане и Чеченской Республике.

Для раненых солдат и офицеров школьники выступили с интересной кон-
цертной программой, после чего ребята подарили подарки всем бойцам, на-
ходящимся на лечении в госпитале.

В акции приняли участие педагоги, учащиеся школы и их родители, а также
магазин "Забота" (директор Л.Г.ЦИБЕНОВА), который оказал безвозмездную
продовольственную помощь солдатам. 

Коллектив этого магазина во главе с директором Ларисой Леонтьевной
всей своей работой полностью оправдывает свое название "Забота".

Руководство школы № 1739 и ветераны искренне благодарят коллектив
магазина.

СПОРТ

СПАСИБО

УЧЕБА

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ГАРМОНИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО
ПРОСТРАНСТВА


