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С  МЕСТА  СОБЫТИЯ

НА  ПЛАНЕРКЕ
У ГЛАВЫ РАЙОНА

На прошлой неделе во-
зобновились строительные
работы в храме Преображе-
ния Господня, расположен-
ном в поселке Калинина. Со-
бытие радостное для прихо-
жан да и всех жителей горо-
да и района. Что и говорить,
многие уже махнули рукой на
этот долгострой.

Ситуация изменилась с
созданием Попечительского
совета по восстановлению
храма, председателем кото-
рого является глава района
В.П. Ружицкий. В нашей газе-
те неоднократно печатался
расчетный счет для пожерт-
вований, открытый в новом
банке «Славия». Обращения

ДОЛГАЯ
ДОРОГА
К  ХРАМУ

главы к жителям района, пред-
принимателям, директорам
предприятий не остались без
ответа. Многие откликнулись
на этот призыв. Собранные
средства позволили строите-
лям вернуться на объект.

Наши корреспонденты
побывали на стройке 14 сен-
тября. Первое, что бросилось
в глаза – со стороны действу-
ющей деревянной церкви, в
которой сейчас проходят
службы, нет ограждения, и
прихожане могут видеть, как
растут стены храма.

Подрядчик – строитель-
ная компания «Ареал». Мы
встретились с генеральным
директором компании, де-

путатом Люберецкого район-
ного Совета И.В. Коханым и
главным инженером компа-
нии М.А. Беловым, которые
провели нас по стройке.

Работа кипела. Стучали
мастерки каменщиков. Шла
кладка внешней кирпичной
стены. Ее толщина – 90 сан-
тиметров, строится на века!
Игорь Валерьевич рассказал:

-  Перед нами поставлена
задача – как можно быстрее
довести стены до отметки 21
метр. Затем будет возводить-

ся купол. Сейчас здесь дос-
таточное количество камен-
щиков. Спасибо им, они ра-
ботают не по коммерческим
расценкам, а по государ-
ственным. Отобраны люди,
которые понимают значение
своей работы, люди право-
славные. Да и все мы про-
никнуты особыми чувства-
ми. Это первый такой объект
в истории нашей строитель-
ной компании.

Окончание на стр. 2

НУЖНЫ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И БДИТЕЛЬНОСТЬ

Очередная планерка у гла-
вы района В.П. Ружицкого на-
чалась с обсуждения ЧП в
Красногорске Московской
области, где 16 сентября про-
изошел взрыв в 3-этажном
здании центральной насос-
ной станции. Без воды оста-
лось 260 тысяч человек. На
планерке была поставлена
задача – обеспечить безопас-
ность всех объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства
Люберецкого района и забла-
говременно иметь информа-
цию о цистернах для питьевой
воды.

Об оперативной обста-
новке за минувшую неделю
доложили начальник Любе-
рецкого УВД В.Г. Ригель и на-
чальник противопожарной
службы Е.Я. Скибицкий.

Обращено внимание на
незаконное использование
рабочей силы. Как сказал на-
чальник УВД, в отношении
приезжих часто совершаются
преступления, и сами они ста-
новятся «героями» сводки
происшествий.

В связи с этим встает про-
блема ответственности рабо-
тодателей (торговые,  строи-
тельные, промышленные
предприятия) за наем иммиг-
рантов. В администрации бу-
дет проведено совещание с
руководителями этих органи-
заций.

Среди первоочередных
дел – подготовка к отопитель-
ному сезону. Глава В.П. Ру-
жицкий подчеркнул, что зада-
ча администраций района и
городских поселений – зани-
маться хозяйственными де-
лами, а не политикой. Требу-
ется обеспечить нормальные
условия для проживания на-
селения предстоящей  зимой.
Особенное внимание уделить
при этом школам, детским
садам, больницам и другим
объектам социального назна-
чения.

Н.А. Башаренко рассказа-
ла об обращениях жителей.
За прошедшую неделю их по-
ступило 109. Люди жалуются
в администрацию, когда не
могут получить ответы по ме-
сту жительства. Поэтому
вновь зашел разговор об от-
ветственности руководителей
за принятие мер по жалобам.

Заместитель начальника
управления образования Л.В.
Подгорная проинформирова-
ла об итогах летнего оздоро-
вительного сезона. Более 6,5
тысяч обучающихся детей от
7 до 15 лет были охвачены
различными видами отдыха.
Более 3 тысяч школьников по-
бывали в городских лагерях.

В районе остался един-
ственный загородный лагерь
«Наука», но туда было получе-
но только 30 путевок. Остро
стоит вопрос с трудовой заня-
тостью старших детей в лет-
ний период. Требуется со-
здать военно-спортивный ла-
герь для мальчиков. Эту ини-
циативу поддержал В.П. Ру-
жицкий. Уже сегодня надо за-
ниматься организацией лаге-
ря, чтобы на будущий год он
смог принять школьников.

26 сентября в Люберцах
проводится День Московской
области.

Пресс-служба
администрации

района

До 1 октября 2006 года вы можете оформить подписку на газету «Люберецкая панорама»
на 1-е полугодие 2007 года по льготной цене – 133 рубля 86 копеек.

С 1 июля 2006 г. газета распространяется только по подписке и в газетных киосках!

СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПОДПИСАЛСЯ НА НАШУ ГАЗЕТУ!

Таким
будет храм
Преображения
Господня
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Извещение о проведении открытого конкурса

Извещение о проведении открытого конкурса

Извещение о победителях конкурса от 11.09.2006 г.

С  МЕСТА  СОБЫТИЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ Московский
психолого-
социальный
институт

Люберецкий  филиал

г. Люберцы,
ул. Смирновская, 5 “а”.

Телефон - 503-82-44

МПСИ ведет образовательную
деятельность с 1991 года.

Люберецкий филиал МПСИ
был открыт в 1997 году.

Лицензия № 4558
от 13.04.2005 г. В 2002 году
институт прошел государ-
ственную аккредитацию:
свидетельство № 000692

от 29 июля 2002 г.

Специальности:
- Психология
- Финансы и кредит
- Менеджмент организации
- Юриспруденция
- Государственное и
муниципальное управление
- Социально-культурный
сервис и туризм

Формы обучения в Люберец-
ком филиале МПСИ - заочная и
вечерняя.

Студенты занимаются 1 раз в
неделю по выходным или два раза
в неделю в будние дни.

В Люберецком филиале с ок-
тября по май проводятся занятия
на подготовительных курсах. Слу-
шатели подготовительных курсов,
успешно сдавшие итоговые экза-
мены, зачисляются в институт без
вступительных экзаменов.

Выпускники МПСИ Любе-
рецкого филиала получают го-
сударственный диплом по спе-
циальностям, привлекающим
работодателей и пользующим-
ся спросом на рынке труда.

ПАМЯТЬ

ПОЕЗДКА В МУЗЕЙ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ

8 сентября 2006 года испол-
нилось 65 лет с начала блокады
Ленинграда во время Великой
Отечественной войны. В Моск-
ве на Поклонной горе Прави-
тельством Московской области
с участием заместителя пред-
седателя Правительства С.Н.
Кошмана была организована
встреча ветеранов-блокадни-
ков Подмосковья. В мероприя-
тии принимала участие и груп-
па ветеранов-блокадников, жи-
телей Люберецкого района.

Встретили нас радушно,
был организован очень вкусный
обед. А затем для ветеранов
провели экскурсии по всем за-
лам, диарамам, посвященным
героической обороне Москвы,
блокаде Ленинграда, Сталин-
градской битве, битве на Курс-
кой дуге, битве за Днепр и взя-
тию Берлина.

Большое впечатление про-
извело на нас посещение Зала
славы. Во время экскурсии по
музею Великой Отечественной
войны ветераны–блокадники
чувствовали теплое внимание
со стороны организаторов
встречи и работников музея.
Мы оставили запись в книге от-
зывов о своих впечатлениях и
наставление молодежи. Поезд-
ка воскресила воспоминания о
годах блокады, о войне. В Мос-
кву ехали с военными и лири-
ческими песнями, а возвраща-
лись назад под впечатлением
увиденного и услышанного.

Хочется поблагодарить
организаторов поездки: Н.А.
Башаренко - помощника главы
Люберецкого района и депута-
та Московской областной Думы
В.П. Ружицкого, Е.А. Кукленко -
начальника организационного
отдела администрации района.

По поручению участников
поездки: Людмила

Семеновна КОЗЛОВСКАЯ -
ветеран-блокадник,

Валентина Семеновна
МАМОНТОВА -

зам. председателя Совета
ветеранов микрорайона

Красная Горка г. Люберцы

10 октября 2006 г. в 15 часов в здании администрации муниципального образования поселок
Октябрьский, расположенном по адресу: пос. Октябрьский, ул. Ленина, д. 39,

будут проводиться публичные слушания по проекту планировки мкр. «Восточный»
(ул. Советская – ул. Фабричная – ул. Ленина)

пос. Октябрьский Люберецкого района Московской области.
Ознакомиться с материалами слушаний, внести свои замечания и предложения можно
по рабочим дням с 13.00 до 15.00. Предложения и замечания принимаются комиссией

по месту проведения публичных слушаний в устной и письменной форме.

Все делается с благослове-
ния благочинного Люберецкого
округа отца Димитрия.

Мы уже вложили 700 тысяч
рублей из своих средств на по-
купку оборудования, вокруг пе-
риметра здания установим
леса. Главное – финансирова-
ние, как и на любой стройке.
Сметная стоимость объекта –
около 80 миллионов рублей.

Сказанное дополнил совет-
ник главы по строительству Н.С.
Кобзев:

- Администрация района взя-
лась за организацию финанси-
рования, и многие предприятия
нас поддержали. Хочу отметить
“ЛСК-Термостепс” (директор
А.А. Демин), ОАО «Строймаши-
на» (директор М.А. Тарнавский).
Генеральный директор ООО
“Стройзаказчик” В.Ф. Паршин
предоставил мощный кран -

ДОЛГАЯ  ДОРОГА  К  ХРАМУ
Окончание. Начало на стр. 1

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ

техника очень дорогостоящая.
Всем им большое спасибо. Но
мы только в начале пути. И пред-
стоит еще многое сделать.

В Люберецком районе сей-
час шесть действующих храмов.
Большинство из них вернулось к
жизни после реконструкции в
конце 1980 - начале 1990-х го-
дов, так как ранее они использо-
вались для других целей. А но-
вых храмов до сих пор не строи-
лось. Этот – первый, он будет
вмещать 500 человек. Главный
храм Люберецкого благочиния -
как храм Христа Спасителя в
Москве. И этот, и тот были раз-
рушены в 30-е годы. Храм в Мос-
кве возрожден всем миром,
впрочем, как и был построен на
пожертвования русских людей в
честь победы в Отечественной
войне 1812 года.

Построить храм в Любер-
цах  – дело чести всех наших
жителей. Только одним слу-
жителям церкви и прихожа-
нам с этой задачей не спра-
виться. Если вы хотите внести
свой посильный вклад в вос-
становление храма Преобра-
жения Господня, приходите в
храмы - там ведется сбор
средств на эту цель. И пять-
десят, и сто, и тысяча рублей
сослужат добрую службу, ус-
корят тот день, когда в Лю-
берцах откроется новый глав-
ный храм.

Эмма БОРИСОВА

На снимках: М.А. Белов,
Н.С. Кобзев и И.В. Коханый
на строительной площадке;
работа с огоньком.

Фото Константина КИРЮХИНА
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РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА ПЕРИОД 2006-2010 гг.»

ЗАМЕТКИ  ПО  СУЩЕСТВУОФИЦИАЛЬНЫЕ   ДОКУМЕНТЫ

РАЗДЕЛ I
Капитальное строительство объектов здравоохранения  Люберецкого муниципального района

РАЗДЕЛ II
Капитальный ремонт объектов здравоохранения Люберецкого района

Продолжение на стр. 4

Продолжение. Начало в № 40
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Продолжение на стр. 5
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ

Продолжение на стр. 6

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными ме-
тодами

В настоящее время в Люберецком районе, также как и в Российской Федерации, сложилась напря-
женная эпидемиологическая ситуация, связанная с резким ростом числа заболеваний социального ха-
рактера (туберкулез, сахарный диабет, онкологические, инфекционные и венерические заболевания).

    Сахарный диабет  является  острейшей медико-социальной проблемой, которая обусловлена
ростом заболеваемости и развитием тяжелых сосудистых осложнений, приводящих к ранней инва-
лидизации и снижению продолжительности жизни больных этим заболеванием. Ежегодно отмеча-
ется неуклонный рост этого заболевания преимущественно за счет сахарного диабета 2 типа. Всего
в  Люберецком районе  на 01.01.2006  зарегистрировано   5 232  человека, в т.ч. 28  детей.

Остается высокой заболеваемость социально значимыми  болезнями.
На 01.01.2006 г. в  Люберецком районе  на учете состоят  5742 онкологических больных, из них  с

впервые в жизни установленным  диагнозом 751 человек. Каждый 40 житель района болен онкологи-
ческим  заболеванием.  Среди  больных,  с впервые  выявленными злокачественными новообразова-
ниями больные трудоспособного возраста составляют  29 %. На протяжении последних лет остае-
ются высокие показатели общей и первичной заболеваемости, высокие показатели смертности от
онкологических новообразований.

Основной  причиной увеличения  смертности  является  поздняя   выявляемость злокачествен-
ных  новообразований  в амбулаторно-поликлинических  учреждениях, что обусловлено  прежде  всего
недостаточным уровнем  проведения  профилактических  осмотров, диспансерного наблюдения,
недостаточным использованием современных  методов  обследования  для  раннего выявления он-
козаболеваний.

Эпидемическая ситуация по туберкулезу в Люберецком районе продолжает оставаться напря-
женной. Заболеваемость туберкулезом  составила  в  2004 г. – 40,8 , в 2005 г. -  37,4 на 100 тыс.
населения. В условиях неблагополучной эпидемической ситуации по туберкулезу среди взрослого
населения в районе отмечен   высокий рост  заболеваемости среди детей ( если в 2003 г. заболева-
емости туберкулезом среди детей не было, то  в 2005 г. с активными формами туберкулеза  выявлено
2  ребенка и 1 подросток .

      Несмотря на то, что охват профилактическими флюорографическими осмотрами на туберку-

Содержание  и обоснование необходимости  решения программными методами
Программа «Развитие материально- технической базы здравоохранения Люберецкого  района

на период   2006г-2010г» разработана Управлением здравоохранения Люберецкого района совмес-
тно с  главными врачами ЛПУ и предусматривает разделы.

Первый раздел включает капитальное строительство объектов здравоохранения Люберецкого
района. За основу планирования строительства объектов здравоохранения  приняты два показателя;
нормативный расчет потребности в амбулаторно – поликлинических учреждениях и коечной сети для
оказания медицинской помощи населению района и замена зданий ЛПУ из-за давности их строения.
К первым  относится формирование сети лечебно-профилактических учреждений в  развивающихся
микрорайонах жилых домов- новостроек северной части города г.Люберцы и пос. Калинина.

Прогнозируемый расчет численности населения  до 2010 года в северной части г. Люберцы уве-
личится в пределах 30 тыс. населения. Замена зданий ЛПУ из-за давности их строения связана с
тем, что в настоящее время в здравоохранении  района функционируют здания лечебных  корпусов
строений 40—70-х годов, в которых за все годы эксплуатации не проводился в полном объеме капи-
тальный ремонт, к таковым относится  хирургический корпус ЛРБ №2-постройки 40х годов, а также
инфекционный и терапевтический  корпуса. Часть лечебных учреждений размещены в приспособ-
ленных помещениях, к таковым относится женская консультация №1 Люберецкого родильного дома,

Районная  целевая  подпрограмма “Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2006-2007 годы)”
лез  увеличился,  выявление туберкулеза у взрослого населения Люберецкого  района  организовано
недостаточно. В  связи с отутствием  современного диагностического оборудования  не  достигает-
ся должная эффективность  проф.осмотров.

Остается напряженной эпидемиологическая  ситуация с заболеваниями, обусловленными  ин-
фекциями, передаваемыми половым путем. Несмотря на  снижение первичной заболеваемости  си-
филисом по  обращаемости больных в ЛПУ  района, увеличение  активного выявления сифилиса,
показатели  болезненности сифилисом остаются на довольно  высоком уровне. Особую тревогу вы-
зывает “омоложение” сифилиса.

Управлением  здравоохранения  совместно с  лечебно-профилактическими  учреждениями  рай-
она проводится  работа  по  профилактике   заболеваний  социального  характера :  в районе  открыто
сосудистое  неврологическое отделение, работают школы « Бронхиальной астмы», « Сахарного диа-
бета», « Артериальной гипертонии». В  2003 г.  улучшена и приведена  в соответствие  материально-
техническая  база специализированных  служб : противотуберкулезного, кожновенерологического,
психоневрологического, наркологического, онкологического  диспансеров. Однако  передача  этих
специализированных  учреждений в собственность  Московской области  не  способствует укрепле-
нию взаимодействия  между  специализированными  службами  и  амбулаторно-поликлиинческой
сетью по раннему  выявлению заболеваний социального характера..

Система  первичной  профилактики  не  приведена  в  соответствии с  изменившимися социаль-
но-экономическими условиями, не  в полной  мере  используются средства  массовой  информации
по  пропаганде  здорового  образа  жизни, не  отработан  механизм  эпидемиологического  монито-
ринга за  группами лиц  с высоким  риском  поведения.

Подпрограмма борьбы с заболеваниями социального характера нацелена на  улучшение каче-
ственного выявления  на  ранних этапах социально значимых заболеваний в  амбулаторно-поликли-
нической сети, будет способствовать стабилизации в районе эпидемиологической ситуации,  реа-
лизации государственной политики  на  территории Люберецкого района по борьбе с заболевания-
ми социального характера и их осложнениями, внедрению в медицинскую практику эффективных
методов профилактики этих заболеваний, раннего выявления, диагностики, лечения и реабилита-
ции больных, а также сокращению уровня смертности, инвалидизации, снижению показателей за-
болеваемости.

Подпрограмма «Развитие материально- технической базы здравоохранения
Люберецкого  муниципального района на период 2006-2010 гг.»

городская поликлиника №2, станция переливания крови, которые расположены в жилых домах пост-
роек 40-х- 60х годов и не отвечают никаким нормативным  требованиям, предъявляемых к работе
лечебно-профилактических учреждений.

Второй раздел подпрограммы включает капитальный ремонт объектов здравоохранения Любе-
рецкого района, в котором определены сроки проведения капитального ремонта каждого лечебного
учреждения. При определении сроков проведения капитального ремонта ЛПУ учитывался год пост-
ройки и проводимые ранее капитальные ремонты, их объем и фактическое состояние зданий лечеб-
ных учреждений, кроме того во второй раздел включены работы по устройству пожароохранной сиг-
нализации ЛПУ, ограждение  и благоустройство территорий лечебных учреждений, эти виды ра-
бот необходимо провести в 2006-2007 гг.

Разработанная   подпрограмма «Развитие материально-технической базы здравоохранения
Люберецкого муниципального района на 2006-2010 гг.» позволит проводить ежегодно работу по пла-
нированию ремонтных работ объектов здравоохранения района, по своевременной подготовке не-
обходимой документации в определении объемов финансирования.

Объемы финансирования подпрограммы за счет средств муниципального бюджета ежегодно
подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответству-
ющий год.

ПОДПРОГРАММА
«Реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения

Люберецкого  муниципального района Московской области «ЗДОРОВЬЕ» на 2006-2007 годы»

Паспорт программы по реализации приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения
Люберецкого муниципального района Московской области на 2006-2007 гг.
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Окончание следует

ЗАМЕТКИ  ПО  СУЩЕСТВУОФИЦИАЛЬНЫЕ   ДОКУМЕНТЫ
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Сегодня вас консультирует
менеджер отдела продаж
Татьяна Антоновна
ТУРАКЕВИЧ

Уважаемые читатели!
Свои вопросы вы можете
задавать специалистам

компании “АРЕАЛ”
по телефонам:

503-96-90, 503-20-11

ЛИЧНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ
Вопрос:
- Я заключил с одинокой пен-

сионеркой договор пожизненно-
го содержания с иждивением.
Через три года объявился ее род-
ственник, который хочет к ней
прописаться. Может ли она его
прописать без моего согласия?

Ответ:
- Согласно п. 1 ст. 583 ГК РФ, пен-

сионерка передала вам по договору
ренты в собственность имущество, за
которое она получает периодические
выплаты. За ней сохраняется только
право пользования жилым помеще-
нием. Следовательно, самостоятель-
но права вселять на данную площадь
кого-либо она не имеет. Все это пра-
вомерно при условии, если догово-
ром ренты не предусмотрено иное.

Вопрос:
- Получил по наследству квар-

тиру (1-комнатную, приватизи-
рованную) в г. Люберцах. Нужно
ли согласие моей супруги при
продаже данной квартиры?

Ответ:
- Согласно семейному кодексу

РФ ст. 36 при продаже недвижимого
имущества полученного на основа-
нии наследства или по договору да-
рения, согласия супруга на продажу
данного имущества не требуется.

Вопрос:
- Живем с мужем в приватизи-

рованной квартире, детей не
имеем. В случае смерти мужа
имеет ли свекровь право на его
долю в квартире?

Ответ:
- Да. Имеет. Так как, согласно ст.

1142 ГК РФ, ваша свекровь наравне
с вами является наследницей пер-
вой очереди.

МЧС  ПРИГЛАШАЕТ
16 отряд федеральной противо-
пожарной службы по Московс-
кой области Главного управле-

ния МЧС России по Московской
области проводит набор канди-
датов на службу на должности

ПОЖАРНОГО, ВОДИТЕЛЯ.

На службу принимаются граждане в
возрасте от 18 до 35 лет, имеющие обра-
зование не ниже среднего, гражданство
РФ, прошедшие службу в ВС РФ.

Сотрудникам МЧС выплачивается
стабильная заработная плата. Предо-
ставляется ежегодный отпуск от 30 до 45
суток с оплатой проездных документов к
месту проведения отпуска и обратно.
Имеется премиальный фонд. Сотрудни-
ки подразделения имеют возможность
продолжить образование в средних и
высших учебных заведения МЧС России.

По вопросам трудоустройства
обращаться по адресу: г. Люберцы,

ул. Кирова, д. 34.
Телефон для справок: 559-86-88

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС-АКЦИЯ

УЗНАЙТЕ СЕБЯ
НА СНИМКЕ!

Редакция газеты «Люберецкая па-
норама» проводит фотоконкурс-ак-
цию под названием «Узнай себя на
снимке». Наши фотокорреспонденты
будут фотографировать разные жи-
тейские сценки на улицах города: лю-
дей на автобусных остановках, в ма-
газинах, на отдыхе в городском парке
культуры и отдыха и т.п., а затем пуб-
ликовать на страницах нашей газеты.
Первые три человека, которые узна-
ют себя на опубликованных снимках и
обратятся в редакцию, получат де-
нежные призы - 500, 300 и 100 рублей.
Фамилии участников, получивших
призы, будут опубликованы в газете.

Спонсор конкурса - туристичес-
кое агентство “КонТур”: МЫ РАБО-
ТАЕМ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫ ОТДЫ-
ХАЛИ. Тел. 785-56-99.

Необходимо любыми способами
избегать безлюдных и неосвещен-
ных пространств и подземных пере-
ходов, даже если через них пролега-
ет кратчайший путь домой. Вместо
этого придерживайтесь главных ма-
гистралей с многолюдными и хоро-
шо освещенными тротуарами, а еще
лучше — если кто-то из домашних
может вас встретить. Если вы гуляе-
те, бегаете или катаетесь на велоси-
педе достаточно регулярно, старай-
тесь варьировать свои маршруты та-
ким образом, чтобы не дать потенци-
альному агрессору вычислить путь
вашего следования.

Приходилось ли вам когда-ни-
будь проходить мимо человека и при
этом испытывать страх оттого, что он
может за вами увязаться? Оглядыва-
ясь назад, вы только лишний раз
спровоцируете неприятность, хотя
игнорирование подобной вероятно-
сти тоже может быть чревато послед-
ствиями. Если вам кажется, что вас
преследуют, постарайтесь восполь-
зоваться отбрасываемыми тенями и
отражениями. Подумайте о любой
поверхности, которая может послу-
жить зеркалом, например, витрина
магазина или стекло телефонной
будки. При внимательном взгляде на
землю тоже нетрудно обнаружить
подозрительные тени. Если эти ва-
рианты невозможны, перейдите че-
рез улицу, предварительно посмот-
рев по сторонам, «нет ли машин». Ис-
пользуйте эту обычную меру предо-
сторожности для ненарочитого вы-
яснения ситуации.

Приведенные ниже советы помо-
гут вам и вашей семье избежать не-
нужных неприятностей на улице:

*Не стремитесь выбрать кратчай-
шую дорогу домой и избегайте без-
людных и плохо освещенных про-
странств и подземных переходов.

*Всегда придерживайтесь сере-
дины тротуара, чтобы вас не мог за-
стать врасплох тот, кто прячется в
дверном проеме, в кустах или в пе-
реулке.

*Не выставляйте напоказ дорогие
(даже по виду) украшения. Старай-
тесь их прикрывать.

* Не «голосуйте» на дороге и не
принимайте приглашений от незна-
комых водителей.

ВАЖНЫЕ  СОВЕТЫ

* Всегда идите навстречу движе-
нию, чтобы приближение автомобиля
не осталось незамеченным.

* Если вам угрожают из притормо-
зившей рядом машины, громко кри-
чите и бегите в сторону, противопо-
ложную движению.

* Старайтесь максимально не за-
нимать руки и не засовывайте их в
карманы.

* Носите сумочку прижатой к телу
и помните: если кто-то выхватывает
ее у вас — отдавайте не раздумывая.
На всякий случай кладите ключи, ко-
шелек и кредитные карточки в карман,
а все наличные деньги распределяй-
те по разным карманам.

* Не облегчайте карманникам их
труд. При возможности держите бу-
мажник или кошелек во внутреннем
кармане.

* Стереоплейер лучше оставлять
дома — музыка в наушниках не даст
вам услышать шаги и другие настора-
живающие звуки.

* Возвращаясь домой поздно, до-
говоритесь, чтобы вас встретили, или
возьмите такси. Всегда просите води-
теля подождать, пока вы благополуч-
но не войдете в дом.

* Пользуясь разменными аппара-
тами и платными телефонами, никог-
да не стойте спиной к потенциальной
опасности. При возможности стойте
лицом к улице и обращайте внимание
на любые подозрительные вещи. Ста-
райтесь не класть сумку или кошелек
на аппарат или сжимать между ног —
их легко могут у вас выхватить.

* Пользуйтесь сигналом личной
тревоги, который отпугнет нападаю-
щего, особенно если вы имеете обык-
новение задерживаться на улице до-
поздна или вынуждены проходить по
безлюдной местности.

* Если вы гуляете, бегаете трусцой
или катаетесь на велосипеде доста-
точно регулярно, старайтесь перио-
дически менять маршруты и время.

* Если вам кажется, что вас пре-
следуют, перейдите через улицу и
проследите, проделал ли подозрева-
емый то же самое. Если да и вы уве-
рены в том,  что это произошло не слу-
чайно, бегите в ближайшее много-
людное место или зовите полицию.
Чтобы отпугнуть нападающего, под-

нимайте громкий крик или включай-
те сигнал личной тревоги.

* Если группа людей останавлива-
ет вас и обращается с вопросом типа
«огонька не найдется» или «который
час», продолжайте движение, на ходу
отвечая, что, мол, не курите или что у
вас нет того, о чем они спрашивают.
Таким образом, вы помешаете им вас
окружить и дадите понять, что не ис-
пугались.

* Не упускайте из вида ничего, что
могло бы означать опасность. Счи-
тайте, что так оно и есть, и действуй-
те соответственно.

Недавно одна женщина рассказа-
ла о приключившемся с ней проис-
шествии. Она была уверена в том,
что, если бы не эти советы,  она бы
почти наверняка стала жертвой шай-
ки уличных хулиганов.

 Они с приятелем возвращались
домой после вечеринки. Повернув за
угол на свою улицу, она заметила че-
тырех человек, притаившихся в тени
переулка между двумя домами. Ей
стало страшно проходить мимо них,
однако другой дороги не было, а она
и так уже слишком припозднилась.

Перейдя через дорогу, она с
приятелем продолжала идти по на-
правлению к ее дому. Сумочку зажа-
ла под мышкой. Жизненный опыт
научил ее носить ключи в кармане,
а все наличные деньги были забла-
говременно разложены по разным
местам. Несмотря на испуг, она
держалась прямо и шла уверенной
походкой. Подозрительная компа-
ния осталась позади, и ничего не
произошло. Тем не менее она внут-
ренне была готова к тому, что хули-
ганы пойдут за ней, однако, к счас-
тью, те остались на месте.

Затем она услышала шум драки от-
туда, где только что стояли хулиганы,
и, оглянувшись, увидела, как те напа-
дают на какого-то мужчину и бегут
прочь, унося его портфель. Все это
произошло в считанные доли секунды.

Она не сомневается в том, что,
если бы не перешла через дорогу, да-
вая понять, что заметила опасность,
или повела себя менее уверенно,
жертвой оказалась бы именно она.

Сергей ПРОКОФЬЕВ

ПО БЕЗОПАСНОСТИ
НА УЛИЦЕ
Бдительность на улице является
одним из наиболее важных
аспектов вашей личной
безопасности. Нужно быть крайне
осторожным, особенно если вы
одни или с наступлением ночи.
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ГОРИЗОНТЫ  ДРУЖБЫ.  У  НАШИХ  СОСЕДЕЙ

Для этого нужна была
сильная команда, способная
к жизни в экстремальных ус-
ловиях. Команда, которую не
испугали бы трудности жиз-
ни в палаточном лагере, где
утро начинается с зарядки,
заготовки дров, запаса воды
на день, разведения костра
и приготовления пищи. И,
кроме этого, в команде дол-
жны были быть спортсмены,
артисты, интеллектуалы,
способные принимать учас-
тие во всех мероприятиях
лагеря на высшем уровне.
Частые репетиции, беседы
по положению и программе
лагеря, моральная подготов-
ка команды, предупрежде-
ние о том, что именно в эк-
стремальных условиях по-
знается сущность человека.
Честь и хвала команде из
«Кентавра», их командиру
Максиму Зайцеву - лидеру
смены “Крыничка-2005”, об-
ладателю специальной пре-
мии от Министерства культу-
ры Московской области! Они
выдержали все неудобства,
преодолели все трудности!

А программа лагеря была
далеко не из легких! Ежеднев-
ное участие в «Лесной акаде-
мии наук», в фестивале детс-
кой прессы «Славянский род-
ничок», выступление на праз-
днике И вана Купалы, участие
в эстафете «Сбереги себя», в
интеллектуальном марафоне
«Вокруг света за один день»,
творческой акции «Мы за
моду на здоровье» (здесь бле-
стяще выступили М. Зайцев и
Л. Киселева), участие в кон-
курсе поделок из природного
материала (работа М. Зайце-
ва и В.Володькина была при-
знана лучшей и отмечена спе-
циальным дипломом). Коман-
да из Котельников активно
участвовала во всех меропри-

С ПОБЕДОЙ, «КЕНТАВР»!

И вновь команда из комплексного реабили-
тационного центра «Кентавр» г. Котельники
побывала на фестивале в международном ла-
гере дружбы детей славянских народов «Кры-
ничка» в республике Беларусь. Как и в про-
шлом году, эта поездка была наградой детям
«Кентавра» от Московского отделения Россий-
ского фонда мира за активное участие в обла-
стном фестивале творчества детей, прохо-
дившем в апреле в г. Подольске, за что мы
очень благодарны председателю Фонда А.Ф.
Багаевой.  И если в прошлом году наша коман-
да заняла 3 место (из 32!), то в этом году борь-
ба шла только за первое!

ятиях! И даже тогда, когда для
россиян организовывались  эк-
скурсии в города Рогачев и Го-
мель, часть команды остава-
лась в лагере, чтобы продол-
жить участие в запланирован-
ных мероприятиях.

Один из самых ярких, за-
поминающихся дней «Кры-
нички» - это встреча в лаге-
ре ветеранов г. Котельники
во главе с председателем
Совета ветеранов Л.И. Кана-
ниной, куда они были при-
глашены на открытие 12-й
лагерной смены.

Начало дружбе и сотруд-
ничеству ветеранов Белорус-
сии и России положила ко-
манда воспитанников «Кен-
тавра» еще в 2005 году, когда
они торжественно встречали
в лагере белорусских ветера-
нов войны и труда г. Рогачева
и передали им подарок и по-
здравления с 60-летием По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне от ветеранов г. Ко-
тельники. И на этот раз ко-

манда «Кентавр» в новенькой
военной форме, с аксель-
бантами торжественно че-
ствовала своих старших дру-
зей из г.  Котельники (Россия)
и г. Рогачева (Беларусь) воен-
ной музыкально-литератур-
ной композицией, которую
завершили совместной пес-
ней. А потом российские и бе-
лорусские ветераны, гости из
администрации  г. Рогачева,
председатель Гомельского
отделения Белорусского
фонда мира посол мира Т.И.
Глушаков посетили наш биву-
ак. И эта встреча получилась
настоящим ярким праздни-
ком: звучали песни военных
лет, народные песни, частуш-
ки, мастерски играл на гар-
мошке Виктор Володькин,
ловко перебирал струны гита-
ры Влад Простомолотов, и
невозможно было не пустить-
ся в пляс.

Огромный пирог, вручен-
ный российской делегации, и
чай, приготовленный на кост-

ре, дополняли этот междуна-
родный праздник нескольких
поколений.

Потом лагерь отмечал
День независимости Рес-
публики Беларусь. Директор
лагеря В.С. Наумова обрати-
лась ко мне с просьбой: «Та-
тьяна Борисовна, не могли
бы вы выступить на линей-
ке?». - «Конечно, выступим!»
- сказала я. На что она отве-
тила: «Команда «Кентавр»
всегда готова к любому выс-
туплению». Да, команда была
хорошо подготовлена! Спа-
сибо всем, кто приложил к
этому немалые усилия. Как и
в прошлом году, команда за-
давала тон в жизни лагеря.
Приятно было на прощанье
услышать такие слова: «На-
деемся, что вы к нам приеде-
те в следующем году. «Кры-
ничка» без «Кентавра» - не
«Крыничка»!»

Конечно, условия и ритм
жизни в палаточном лагере
лагеря были далеко не каж-
дому под силу. Теперь, когда
мы вернулись с победой и
привезли кубок мира и друж-
бы в Россию, каждый из нас
может задать себе вопрос:
все ли я сделал для победы,
не подвел ли в чем-то коман-
ду, не проявил ли слабость,
не был ли обузой для коман-
ды, не перекладывал ли свои
обязанности на плечи това-
рищей (порой хрупкие плечи
девочек). Но даже если это и
случилось с кем-то – сдела-
ем вывод: победа легко не
дается и в команде всегда
найдется тот, кто окажет по-
мощь слабому.

Татьяна ПЛЕШАКОВА,
руководитель

команды «Кентавр»,
зав. отделением

ГУСОМО КРЦ «Кентавр»

В службу охраны (работа в офисе)
требуется отставной военнослужащий

пенсионного возраста без в/п.
Оплата по договоренности.

Тел.  503-20-11, 503-33-91

ТУРИСТИЧЕСКОЕ   АГЕНТСТВО

Модно!
      Гламурно!

SPA-отели
и курорты в Эстонии.

kontour39@kontour.ru

78-55-6-99

Производству требуются сварщик-слесарь
(полуавтомат); фрезеровщик от 4 разряда

(металлообработка). Зарплата 15000 руб. + премия.

Пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 11.
Тел. 8916-174-51-81

НАЧАЛО:
будние

дни -
в 19.00,

выходные -
в 13.00

и в 17.00

ВПЕРВЫЕ в Люберах
с 20 по 26 сентября

БОЛЬШОЙ КИЕВСКИЙ
ЦИРК-ШАПИТО

В ПРОГРАММЕ:
воздушный полет

под куполом цирка,
жонглеры,

эквилибристы,
большая группа

экзотических
животных,

обезьянье ревю,
дрессированные

кошки,
веселые клоуны

и многое другое!

Купол цирка расположен
в Центральном парке

Цена
билета -

 от 150 руб.
Детям

до 3-х лет
БЕСПЛАТНО!

Продолжительность
программы 2час. 30 мин.

В двух отделениях с антрактом.
ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

Только в будние дни билеты
на 50 руб. ДЕШЕВЛЕ!

8926-865-48-15, 8962-985-92-24


