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 «Потоптались на 
трупах наших кур 
все скандальные и 
скабрезные петухи»

Владимир СЕДЫХ:

На заседании областного правительства 31 мая 
губернатор Борис ГРОМОВ выразил благодарность 
коллективу Петелинской птицефабрики и администрации 
Одинцовского района за профессионализм и 
самоотверженность при ликвидации последствий 
аварии. А также за предотвращение возможных в такой 
ситуации и более тяжелых для области последствий 
эпидемиологического и экологического характера.

Возле пруда «Баранка» найдены детские джинсовые 
курточка и бандана. Обращаться к администратору 

гостиницы «Олимпиец» 
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Инициатива главы Одинцовского района 
Александра ГЛАДЫШЕВА реализована рас-
поряжением губернатора Московской области 
Бориса ГРОМОВА. Если коротко, суть доку-
мента в категорическом запрещении торговли 
по обочинам подмосковных дорог и прямо с 
машин (и машинами) песком, щебнем, кир-
пичом, камнем и прочими стройматериала-
ми. Кроме того, глава района намерен усилить 
выполнение уже имеющегося своего постанов-
ления о запрещении транзита большегрузов. 
Бойкая многотоннажная торговля по обочинам 
Можайки, Минки, Успенки и остальных один-
цовских трасс, как и круглосуточно «летаю-
щие» с Шараповского карьера самосвалы с 
номерными знаками всей России и ближайше-
го зарубежья, чуть ли не ежедневно пополняют 
трагические сводки ГИБДД. К тому же ни 

копейки от этого (отнюдь не копеечного) биз-
неса не попадает в районный бюджет.

«Конец света по Чубайсу» лишь слегка 
задел Одинцовский район. Самый значи-
тельный ущерб беспрецедентная техногенная 
катастрофа нанесла Петелинской птицефаб-
рике (см. стр. 15). А вот сложнейшая операция 
на глазной аорте, проходившая в момент ава-
рии в Перхушковской больнице, была успеш-
но завершена благодаря профессионализму 
хирургов и хозяйственной расторопности 
руководства. Не пострадала и обороноспо-
собность страны, как успокоили россиян из 
нашей Власихи: командные системы ракетных 
войск стратегического назначения в мину-
ту переключились на автономные источники 
энергии. 

«Но трансформируйте эту ситуацию на 
зиму и со столицы - на Одинцовский район», 
- предложил Александр ГЛАДЫШЕВ участни-
кам общерайонной оперативки 26 мая. После 
того, как все образно представили техноген-
но-леденящее прикосновение костлявой руки 
«Мосэнерго», глава района предложил не зани-
маться на тренировках по гражданской обороне 
формалистикой на извечную тему «вспышка 
- справа, вспышка - слева», а отрабатывать сов-
местные действия ГО, администрации и насе-
ления в подобной и очень реальной ситуации: 
«Бесперебойная подача электроэнергии и газа 
закончилась, кто еще не понял. Готовьтесь к 
учениям. Проверьте наличие и состояние ава-
рийных, резервных и альтернативных источ-
ников энергии».  Ответственные за дизель-
генераторы товарищи тут же поклялись, что 
проверяют постоянно. «Проверьте еще и еще 
раз. И если есть необходимость в пополнении 
«автономок», сообщайте и готовьтесь сейчас, а 
не когда света не станет», - повторил Александр 
Георгиевич. И очень убедительно. Из чего сле-
дует предположить, что столичная энергетичес-
кая прострация Одинцову не грозит. 

Несмотря на другую «уже не техноген-
ную напасть» (основные «доходообразующие» 
налоги поглощают областной и федеральный 
бюджеты), начальник финансово-казначейско-
го управления Любовь ТИШКИНА доложила 
о перевыполнении доходной части районного 
бюджета.  Причем, три четверти муниципаль-
ных доходов начала 2005 года составили пос-
тупления «не налогового характера». Это, к 
примеру, сдача в аренду муниципальной собс-
твенности и пятикратное перекрытие пред-
полагавшейся суммы штрафов за нанесение 
ущерба окружающей среде. И если эффектив-
ность использования районной недвижимости 
еще вызывает какие-то дискуссии, то ужес-
точение требований к «пользователям нашей 
природой» бесспорно. 

Однако критику главы района вызвало 
объяснение Любовью Евгеньевной причин 
выполнения расходной части бюджета лишь 
на 75 процентов. Выполнение  плана доходов 
от аренды муниципальной собственности по 
новым (областным и федеральным) тарифам 
и коэффициентам, как оказалось, проходит до 
сих пор по прежним, т.е. не измененным для 
арендаторов договорным расценкам. Еще более 
странно, что среди «поголовных льготников» 
имеются злостные неплательщики и хрони-
ческие должники перед районным бюджетом. 

Одно ОАО, к примеру, пять миллионов рублей 
никак отдать не может.  

Информация Виталия ВОЛОШИНА о 
только еще готовящихся судебных исках (если, 
конечно,  решение об этом не родилось прямо 
на оперативке) и о том, как «непросто сразу и 
вдруг (?) изменить договорные отношения», 
показалась не очень убедительной не только 
Александру Гладышеву. 

Что убедило главу района, так это моти-
вированные предложения начальника наше-
го управления здравоохранения Дмитрия 
ШМЕЛЕВА по реконструкции централь-
ной станции «Скорой помощи» и открытию 
еще одной подстанции на базе шикарной 
Ершовской амбулатории. Требует обновления 
и «экстренный» автопарк: износ восьми из 18-
ти одинцовских машин с красной полосой на 
бортах достиг уже 100 процентов, пяти - 88-ми 
процентов, а остальных - наполовину. 

Последняя нештатная ситуация с гло-
бальным отключением электроэнергии острее 
обозначила трудности «скорой» с оператив-
ной радиосвязью. Глава района распорядился 
«озаботить» этим и сотовых операторов: «Они 
энергично осваивают наш район, и я полагаю, 
два десятка льготных служебных телефонов для 
оперативной связи бригад «Скорой помощи» и 
ради спасения здоровья и жизней потенциаль-
ных абонентов - не разорит компании».

Наметившийся было пару лет назад отток 
кадров остановлен благодаря решению главы 
района о надбавках к зарплатам сотрудникам 
службы «03». Сегодня в Одинцовском районе 
врач на «скорой» получает около 18 тысяч руб-
лей в месяц, фельдшер - около 14-ти, водитель 
- 10. Не жирно, но достойно - как заметил 
Дмитрий Иванович. В бригадах «Скорой помо-
щи» все еще наблюдается штатный некомплект, 
но тенденция к лучшему имеется.

Очень приятным завершением оперативки 
стало коллективное поздравление с 60-летним 
юбилеем Бориса Сергеевича ВАРЕНОВА, замес-
тителя главы администрации Одинцовского 
района по вопросам землепользования, эколо-
гии и природопользования. Бывшему министру 
российского правительства глава района пода-
рил велосипед «со всеми наворотами». Нашего, 
между прочим, кубинского производства.   

Николай ГОШКО

ГЛАВА ДАЛ КОМАНДУ - 
ГОТОВИТЬСЯ К «КОНЦУ СВЕТА»

На общерайонной оперативке Александр ГЛАДЫШЕВ 

«отобрал самосвалы у карьеристов» и подарил велосипед 

трудолюбивому экс-министру.

Для обеспечения безопасности дорож-
ного движения, улучшения экологической 
обстановки в г. Одинцово по предложению 
ОГИБДД Одинцовского УВД и 10 СБ 1 СП 
ДПС УГИБДД ГУВД Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить движение транзитного грузового автотранс-

порта по улице Можайское шоссе через город Одинцово.
2. ОГИБДД Одинцовского УВД (Н.Е. Арсеньев),  10 СБ  1  

СП ДПС УГИБДД ГУВД Московской области (В.Н. Лещёв) сов-
местно с Комитетом по промышленности, транспорту, дорож-
ному хозяйству и связи (З.В. Абраменко) проверить наличие 
ранее установленных щитов и знаков о запрещении движения 
транзитного грузового автотранспорта через город Одинцово   и   
указателей   направлений,   в   случае   отсутствия   или   порчи 
заменить их на новые:

- 18 км + 700 м справа, а/дороги «Москва-Минск»;
- 19 км + 000 м справа, а/дороги «Москва-Минск»;
- 20 км + 000 м справа, а/дороги «Москва-Минск»;
- 27 км + 400 м справа, а/дороги «Москва-Бородино»;
- 1 км + 950 м справа, а/ дороги «Подъезд к д/о Озёра»;

- 36 км + 250 м слева, а/дороги «Москва-Бородино»;
- 4 км + 500 м справа, а/дороги «Подъезд к ст. 

Жаворонки»;
- 42 км + 200 м ММК, Минско-Можайского направле-

ния;
- г. Одинцово, ул. Садовая;
- г. Одинцово, Объездная дорога;
- г. Одинцово, пересечение Яскинской ул. с Можайским 

шоссе.
3. Запретить   движение   грузового   транспорта   на   ули-

цах   города Одинцово,   проверить   наличие   дорожных   знаков   
3.4   ПДД   «Движение грузовых автомобилей запрещено» - 10 
шт., 4.11 «Движение прямо, направо, налево» с табличкой 7.4.1 
- 10 шт.:

- Маршала Жукова;
- Маршала Бирюзова;
- Любы Новосёловой;
- Маршала Неделина;
- В.-Пролетарская  (на участке  от  ул.  Союзной  до  

памятника В.И. Ленину).
4. Запретить    въезд    и    выезд    на   Можайское    шоссе    

грузового автотранспорта с 7.00 до  10.00 часов и с  17.00 до  19.00 
часов с улиц Яскинская и Садовая. Изготовление и установку 
при необходимости знаков и щитов осуществить Управлению 
автомагистрали Москва-Минск (Левдиков В.И.), Региональному  

дорожному управлению - «Мосавтодор» (Ананьев В.М.), ОАО 
«Одинцовское дорожное ремонтно-строительное управление» 
(Алтухов В.Д.) в местах, указанных в п.п. 2, 3 настоящего поста-
новления.

5. Отделу   ГИБДД  УВД  Одинцовского   района  (Н.Е.   
Арсеньев)  об изменениях  в  организации движения грузового 
автотранспорта в городе Одинцово    проинформировать   участ-
ников   дорожного   движения   через средства массовой инфор-
мации (радио, газета, телевидение).

6. Отделу ГИБДД УВД Одинцовского района (Н.Е. 
Арсеньев) провести встречи  с  руководителями транспортных 
предприятий района, беседы с водительским составом об изме-
нениях в организации движения грузового транспорта по г. 
Одинцово.

7. Отделу ГИБДД УВД Одинцовского района (Н.Е. 
Арсеньев), 10 СБ 1 СП ДПС УГИБДД ГУВД Московской облас-
ти (В.Н.  Лещёв) обеспечить контроль за соблюдением водителя-
ми транспортных средств требований настоящего    постановле-
ния    путём    постоянной    работы,    регулярного выставления 
постов ДПС на въезде и выезде из г. Одинцово, ул. Садовая и  
пересечении ул. Яскинской и Можайского шоссе.

   
Глава Одинцовского района

 А.Г. Гладышев 

ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА 
НА УЛИЦАХ Г. ОДИНЦОВО



№21(102), июнь 2005 года СОБЫТИЯ 3 

На известие о предвыборном 
форсаже Мособлдумы  - с предпола-
гавшегося октября выборы глав муни-
ципальных образований и депутатов 
местных советов назначены на 4 сен-
тября нынешнего года - некоторые 
участники заседания Одинцовского 
райсовета 27 мая только и смогли про-
изнести, что «Ух, ты!» (три реплики) и 
«Опа-на!» (одна реплика). Обсуждать 
и спорить бесполезно - «по всему 
Подмосковью началось». С досады и 
ни за что, по сути, отчитали первого 
зама главы администрации Алексея 
СНЕГИРЕВА и дважды голосовали 
за внесение изменений и дополне-
ний в Устав района: «Совет депута-
тов Одинцовского района состоит из 
20 депутатов и Главы Одинцовского 
района. Срок полномочий Совета 
составляет пять лет. Выборы депута-
тов проводятся по четырем пятиман-
датным избирательным округам». 

А могли не принять и со вто-
рой попытки, если бы не убеди-
тельные аргументы Александра 
ГАЛДИНА, Николая ТУЗАНОВА, 
Вячеслава КИРЕЕВА и обезоружи-

вающее личное обаяние Екатерины 
МЕРКУЛОВОЙ.

Сессия райсовета 27 мая назна-
чила и наделила «правом решающего 
голоса» членов шестнадцати изби-
рательных комиссий наших «новых  
внутренних» муниципальных обра-
зований.

А что касается последней избира-
тельной новации, то жители района в 
День города (фатально совпавший и 
с днем выборов) получат бюллетени с 
непредсказуемым пока количеством 
кандидатов в «слуги народа», в кото-
рых галочками они смогут отметить 
минимум - ни одного, максимум - 
пятерых соискателей их любви и дове-
рия. По аналогичной системе (с воз-
можностью отметить или нет в бюл-
летене заветными галочками одного, 
двух, трех, четырех или сразу пятерых 
достойных) пройдут одновременно и 
впервые 4 сентября и выборы депу-
татов Одинцовского ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА. Впервые одинцовцы будут 
избирать и ГЛАВУ ГОРОДА. После 
чего, надо полагать, главу района 

Александра ГЛАДЫШЕВА переста-
нут по-домашнему называть иногда 
«одинцовским мэром».

Это скорее по привычке с фор-
мальных советских времен многие 
считают заседания районного Совета 
мероприятием казенным, скучным и 
визуально непривлекательным. А вот 
я вам скажу, что три с половиной часа 
в одном зале с одинцовскими депу-
татами пролетают, как премьерный 
сеанс в «Юности» с попкорном. Не 
потому, конечно, что «развлекалов-
ка» аналогичная, а оттого что эмоций 
и неравнодушия не меньше. Оттого и 
обсуждение, например, итогов неза-
висимой оценки стоимости муници-
пальных долей в акционерных компа-
ниях проходило не менее экспрессив-
но, чем утверждение «Правил содер-
жания собак и кошек на территории 
Одинцовского района» (подробнее 
на стр. 6). В обоих случаях проек-
там стать документами «не помог» 
высокий профессионализм первых 
замов главы Алексея СНЕГИРЕВА, 
Сергея КАМОЛОВА и председателя 
комитета по охране районной приро-
ды Ольги ВОЛОШИНОЙ. Депутаты 
попросили авторов к следующему 
заседанию райсовета «от юридичес-
кой идеальности спуститься к жиз-
ненной реальности»: вменяемых 
расходов по содержанию домашних 
любимцев у Одинцовских владельцев 
собак и кошек должно быть помень-
ше, а нулей в стоимости муниципаль-
ных долей - побольше.  Всего-то.

По-житейски очевидной показа-
лась нашим депутатам необходимость 
утверждения программных меропри-
ятий социальной поддержки населе-
ния на общую сумму в 46 с полови-
ной миллионов рублей, положения 
о муниципальной КАЗНЕ и решения 
о создании районной управляющей 
компании ЖКХ. 

Депутаты (не только районного 

Совета и совсем не обязательно 

нашего Одинцовского) - они как дети. 

Непосредственные и искренние, 

очень ранимые и немного капризные. 

Особенно за 99 дней и ночей до 

выборов. И вовсе не дилемма 

«переизберут или нет» волнует. 

Столько наказов избирателей еще 

не реализовано, столько добрых дел 

запланировано и заготовлено! На излете 

срока депутатского, как назло. 

РАЙСОВЕТ 
ДАЕТ 

«ДОБРО»

В этот же день губернатор Борис 
ГРОМОВ объявил имена победите-
лей областных конкурсов «Лучший 

глава муниципального образования, 
оказывающий поддержку развитию 

предпринимательства» и «Лучший 
ремесленник Московской облас-

ти». Ими стали, соответственно, 
глава нашего района Александр 

ГЛАДЫШЕВ и Захар ИВАНОВ, 
генеральный директор ООО 

«Три кузнеца». Знаком 
губернатора «Благодарю» 

награждены одинцовские 
предприниматели Андрей 

КОРКУНОВ и Вячеслав 
КИРЕЕВ, Почетной грамо-

той областного правитель-
ства - Александр ХАНИН, 

а Светлана ВЯЛКОВА 
- Благодарственным пись-

мом Мособлдумы.
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25 мая  пушкинское 
Захарово принимало надеж-
ду. Надежда - это почти три 
тысячи выпускников школ 
Одинцовского района, которые 
собрались на одноименной 
поляне, чтобы отметить праз-
дник «Последнего звонка».

Уже стало традицией проводить 
этот праздник в Захарове. В шестой 
раз собрались одиннадцатиклассни-
ки на Захаровской Поляне, чтобы 
именно здесь проститься со школой. 
Начало торжества было  назначено на 
половину четвертого, но уже к трем 
часам  огромная поляна, окаймленная 
с трех сторон лесом, начала запол-
няться выпускниками.

И хотя этот день - рубеж, за кото-
рым, как принято считать и гово-
рить,  начинается взрослая жизнь, в 
сущности, эти празднично и модно 
одетые ребята еще дети. Не случайно 
организаторами праздника по всему 
периметру поляны были расставле-
ны различные игровые аттракционы. 
Кто-то из этих «взрослых» с увле-
чением пускает мыльные пузыри, 
другие увлеченно «лупят» мячом по 
импровизированным воротам, третьи 
пытаются поразить баскетбольное 
кольцо. А возле празднично оформ-
ленной сцены собралась значитель-
ная группа выпускников и устроила 
импровизированную дискотеку.

Ровно в 15.30 звучат фанфары, и 
начинается торжественная часть праз-
дника. С теплыми словами пожела-
ний и напутствий обращаются  глава 
Одинцовского района Александр 
ГЛАДЫШЕВ, начальник управления 
образования Гильда БОТТ, олимпий-
ская чемпионка Герой России Лариса 
ЛАЗУТИНА, архимандрит НЕСТОР,  
глава сельского поселения «Захарово» 
Мария МОТЫЛЕВА и многие дру-
гие. В этих небольших приветстви-
ях не было никакого официоза. И 
выступление главы района было, ско-
рее, диалогом с выпускниками, когда 
на каждый свой вопрос он получал 
восторженный тысячеголосый ответ. 
Много говорилось о будущем, о любви 
и, конечно, об удаче на экзаменах.

А потом начался праздничный 
концерт, который, если использовать 
газетный штамп, был организован 
«силами учащихся и выпускников 
Одинцовского района». Песни задор-
ные и лирические, танцы быстрые и 
медленные, номера акробатические и 
гимнастические. 

Поначалу  я решил взять у выпус-
кников несколько блиц-интервью 
с одним-единственным вопросом 
«Как вам сегодняшний праздник?». 
Но, увидев их веселые, светящиеся 
от радости лица, посчитал этот воп-
рос неуместным. Тогда я подошел к 
«настоящим взрослым» и задал им 
такой вопрос: «А вы помните свой 
последний звонок»?  

Кто-то был краток, как, напри-
мер, Захаровский глава Мария 
МОТЫЛЕВА: «Последний звонок? 
Такое событие никогда не забывают». 
Или  как олимпийская чемпионка 
Герой России Лариса ЛАЗУТИНА: 
«Этот момент я не очень хорошо 
помню. Это так давно было, но я 
точно помню, что присутствовала  на 
последнем звонке». А вот глава райо-
на Александр ГЛАДЫШЕВ вспом-
нил больше из того далекого дня:  
«Конечно, помню. Я жил в станице на 
Кубани, поэтому у нас была неболь-
шая школа № 2. Почему № 2, до сих 
пор не знаю. Она была единствен-
ная в станице. Мы были такими же, 
как сегодняшние выпускники. Если 
кто-то теперь из моих сверстников 
скажет, что он был паинькой, то это 
будет неправда. Мы тоже доставля-

ВЧЕРА МЫ СТАЛИ 
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ли заботы нашим преподавателям. 
Наш классный руководитель  Сергей 
Николаевич, боевой офицер, поста-
вил перед директором ультиматум, 
что, если будет вино, то он не пойдет 
на выпускной. Он сказал: «Ребята 
во взрослую жизнь должны вступать 
трезвыми». Эти слова я запомнил на 
всю жизнь».

К концу праздника «раскача-
лись» и учителя, которые понача-
лу,  по профессиональной привычке,  
больше следили за поведением своих, 
но уже бывших, учеников. Но вскоре 
вместе с выпускниками они так лихо 
отплясывали на поляне, что только 
диву даешься - откуда в них после 
тяжелого учебного года столько сил 
и энергии.

К сожалению, праздник  имеет 
свойство заканчиваться. И уже через 
неделю три тысячи наших «надежд» 
будут рассчитывать только на себя, 
на свои знания и, конечно, на удачу. 
Всех их ждут выпускные экзамены.

26 мая Захарово вновь 
принимало выпускников, но 
только не общеобразователь-
ных школ, а  музыкальных и 
школ искусства. В этот день 
награждали выпускников-
отличников этих школ. Такой 
сбор проводится уже в пятый 
раз, но именно в Захарове он 
проходит впервые.

Как в добрые, старые времена, 
гостей встречает духовой оркестр 
Лесногородской ДМШ, кото-
рый исполняет парковую музыку. 
Выпускники прогуливаются по алле-
ям музея-заповедника в ожидании 
начала торжества. Наконец, звучат 
фанфары, и участники заполняют зал 
Северного флигеля музея.

С приветственным словом к уча-
щимся обращается заместитель пред-
седателя комитета по делам молоде-
жи, культуры и спорта А.П.Громов. 
Заключительные слова приветствия 
тонут в аплодисментах и начинается 
праздничный концерт, подготовлен-
ный силами учащихся детских музы-
кальных школ.

В перерыве между концертными 
номерами лучших из лучших выпус-
кников музыкальных школ награж-
дают памятными медалями.

После концерта слова напутс-
твия говорят зам. главы сель-
ского округа Большие Вяземы 
Р.В.Стрельцов, директор музея-
заповедника А.М.Рязанов, директор 
Больше-Вяземской школы искусств 
В.В.Мальцев и представитель обще-
ственности С.А.Седова. Все высту-
павшие отметили  хороший 
организационный уровень 
проведения праздника.

А после концерта и 
церемонии награждения 
учащиеся продолжили 
знакомство с музеем-
заповедником А.С. 
Пушкина.

Георгий 
ЯНС

 

ВЗРОСЛЫМИ
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- Валентина Павловна, поведайте чита-
телям о природе возбудителя бешенства  и спосо-
бах заражения им человека.

- Бешенство - острая вирусная болезнь 
человека и животных, которая передается со 
слюной (причем угроза заражения возникает не 
только при укусе, но и при ослюнении больным 
животным открытых участков тела человека и 
случайном попадании крови больного живот-
ного на поврежденный участок кожи),  проте-
кает с тяжелым поражением нервной системы 
и заканчивается летальным исходом. Степень 
риска поражения вирусом зависит в основ-
ном от близости зоны внедрения зараженной 
слюны к нервным окончаниям. Вирус поража-
ет теплокровных животных практически всех 
видов, но  основными переносчиками бешенс-
тва  в природе  являются дикие хищные звери 
(лисицы, волки, шакалы и другие) и  домашние 
животные (собаки, кошки). Коварство болезни 
состоит в том, что ее инкубационный период  
(время с момента попадания вируса в кровь до 
момента проявления признаков заболевания)  
может длиться до года и более. Первыми при-
знаками поражения является зуд в зоне укуса, 
боль по ходу нервного ствола, беспричинный 
страх, боязнь звуков, повышенная температура. 
Такая стадия длится 2-3 дня, затем наступает 
стадия развившейся болезни - болезненные 
сокращения мышц как реакция на звуки лью-
щейся воды и при попытке пить. Исход болезни 
- исключительно смертельный.

- Насколько мне известно, в настоящее 
время эпидемическая обстановка по бешенству 
в подмосковном регионе в достаточной степе-
ни обострилась по сравнению с прошлым деся-
тилетием. Актуальна ли данная проблема для 
Одинцовского района и соседних с ним районов?

- Действительно, обстановку по 
бешенству в Подмосковье в целом на теку-
щий момент следует расценить как крайне 
неблагополучную. Наиболее «пострадавшими» 
в данном вопросе стали Лотошинский район 
(там зарегистрировано 22 случая заболева-
ния бешенством лисиц-«огневок» и 2 собак), 

Сергиево-Посадский и Клинский районы. К 
счастью, в Одинцовком районе ни в прошлом, 
ни в нынешнем году заболеваний бешенством 
выявлено не было. Но проблема остается акту-
альной и для нас, поскольку  в остальных райо-
нах, в числе которых ближайшие к нам Рузский 
и Истрнский районы и город Звенигород, были 
зарегистрированы единичные случаи заболева-
ний животных.   

- А были ли в последние годы в Подмосковье 
зарегистрированы случаи заражения людей этим 
страшным заболеванием, и при каких обстоя-
тельствах вирус проник в организм пострадав-
ших?

- За ушедший год было выявлено два 
случая заражения и гибели людей от гидрофо-
бии (так именуется форма поражения нервной 
системы, проявляющаяся в виде боязни воды) 
в Подольском и Егорьевском районах, а за 4 
месяца текущего года выявлено уже целых три 
таких трагических случая, зарегистрированных 
в Раменском и Мытищинском районах. 

Так, жертвой смертоносного возбудите-
ля стал раменский охотник. Больной   зара-
зился, что характерно, не в результате покуса 
диким животным, а при разделке лисьих шкур. 
Вероятно, вирус бешенства  из крови убитого 
зверя проник в организм пострадавшего через 
микротравмы на коже его  рук. Сыграло роко-
вую роль и неграмотное поведение пострадав-
шего: его обращение к врачу (уже с нарастаю-
щими признаками гидрофобии) было настоль-
ко запоздалым, что помочь уже фактически 
стало невозможно. И его, как и прочих жертв 
бешенства, не миновал мучительный леталь-
ный исход. 

Впрочем, даже все необходимые адекват-
ные меры, принятые в соответствии с эпиде-
миологическими требованиями, не являются 
гарантией спасения. Так, специфическое лече-
ние, предпринятое  специалистами в течение 3 
часов с момента  проникновения вируса в кровь 
пожилой жительницы Подмосковья,  не спасло 
женщину, пострадавшую в результате случай-
ного укуса в лицо бешеной лисицей - неэффек-

тивность мер определяла близость зоны укуса 
к головному мозгу. Пройдя половину курса 
лечебной вакцинации, несмотря на все усилия 
врачей, несчастная скончалась.

- Поскольку одним из основных «резерву-
аров» возбудителя являются бездомные собаки, 
следует ли поставить вопрос об ограничении 
их численности как потенциального источни-
ка бешенства? Одинцовцы жалуются, что по 
улицам города ходить страшно - от стай оди-
чавших собак успели пострадать немало земля-
ков. Скажите, от кого зависит решение этой 
проблемы в Одинцове, и возможно ли решить ее 
цивилизованными, гуманными мерами - вместо 
«древнего», без преувеличения  зверского мето-
да?

- Конечно, отлов бездомных животных 
позволил бы снизить риск распространения 
инфекций, да и просто риск покусов людей. 
Решение данного вопроса  находится в компе-
тенции МУП «Коммунальные услуги», одна-
ко в настоящее время специальной бригады, 
занимающейся отловом, в этой организации 
нет, и потому при необходимости приходится 
пользоваться услугами московских служб - на 
договорной основе за счет средств районно-
го бюджета. К сожалению, у нас объективно  
нет финансов для цивилизованного решения 
проблемы в духе зарубежных стран, где отлов-
ленных животных стерилизуют и содержат в 
специальных питомниках, хотя лично я - за 
гуманизм.

- Так или иначе, здоровье человека пер-
вично. Что порекомендуете читателям в качес-
тве мер профилактики заражения бешенством?

 - Во-первых, необходимо регулярно еже-
годно прививать от бешенства своих питом-

цев (все необходимые уточнения по данному 
вопросу читатели могут получить в участковой 
или районной ветеринарной станции). Если же 
животное кого-либо укусило, необходимо пред-
ставить его для осмотра ветеринарному врачу 
участковой лечебницы на 1 и 10 день с момента 
покуса, чтобы исключить заражение животного 
бешенством; если животное по каким-то при-
чинам погибло - в ветлабораторию для иссле-
дования на экспертизу направляют его труп 
(за уточнениями по данному вопросу следует 
обращаться в местную ветлечебницу). 

Во-вторых, профилактические вакцинации 
против бешенства необходимо делать людям, 
имеющим больший риск заражения - охотни-
кам и ветеринарным работникам.

- То есть, прививать от бешенс-
тва теперь нужно  не только животных, но и  
людей?!

- Не всех, а только лишь представите-
лей вышеперечисленных  видов деятельности. 
С этой целью представителям этой «группы 
риска» нужно обращаться в поликлинику по 
месту  жительства.

А  если вас покусало, оцарапало  или «ослю-
нило» животное, сразу промойте ранку проточ-
ной  водой с мылом и не тяните с обращением в 
травмпункт ближайшей поликлиники, где вам 
будет сделана антирабическая прививка - всего 
6 инъекций на курс. И еще - не стремитесь 
сами и не позволяйте детям трогать руками и 
тащить домой животных из леса или с улицы. 
Ведь даже милый симпатичный ежик, котенок 
или щенок может таить в себе угрозу заражения 
бешенством.  

                        
 Елена МОРОЗ

ВНИМАНИЕ!6

Идеально, 
но не реально

Тем временем на очередной сессии Одинцовского Совета районных депутатов было 
рассмотрен проект председателя районного Комитета по охране природы об  утверждении 
«Правил содержания собак и кошек на территории Одинцовского района». Однако одобре-
ния  участников заседания этот проект, заявленный своим автором (между прочим, никогда 
не имевшей собственной собаки и едва ли питающей нежные чувства к четвероногим) как 
«юридически идеальный», не снискал. По общему мнению, несмотря на свою юридическую 
безупречность, проект, во-первых, не сумел отразить специфику содержания животных в  
условиях сельской местности (а она, как известно, значительно отличается от городской); во-
вторых, «прописанный» и раздекларированный в проекте гуманизм в вопросе вынужденного 
умерщвления животных тоже выглядит весьма условным, поскольку не рассмотрены виды 
разрешенных с этой целью средств. Как известно специалистам, наиболее «экономичный» 
и широко используемый для эвтаназии в отечественной ветеринарной практике препарат 
«дитилин», вызывающий гибель животного за счет паралича дыхательного центра, по свое-
му механизму действия не намного  гуманнее руки циничного душителя. А использование 
других, по-настоящему гуманных  средств объективно выглядит затратным - где брать средс-
тва?..

В-третьих, содержащиеся в проекте требования для владельцев обязательного прохожде-
ния его питомцем «общего курса послушания» (вне зависимости от породной принадлежности 
последнего) по существу разоряют владельца, принуждая его нести значительные финансовые 
затраты.

Словом, выражая общее мнение, в проекте много «канцелярского» и мало «житейского».
Так или иначе, вышеупомянутый проект  депутаты решили отправить на доработку, чтобы 

сделать его не только «юридически идеальным», но и реальным. 
А пока, как говорится, будем уповать на мудрость местных законодателей.

БЕШЕНСТВО: 
БЕЗ ШАНСОВ НА ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

О СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ  СТРАШНОГО ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ БОЛЬШИНСТВО ИЗ НАС 

ПОМНИТ ПО ШКОЛЬНЫМ УЧЕБНИКАМ ЗООЛОГИИ. ОДНАКО ОТНОСИТЕЛЬНО ДОЛГОЕ ЭПИДЕМИЧЕСКОЕ 

БЛАГОПОЛУЧИЕ В НАШЕЙ СТРАНЕ ЗАСТАВИЛО МНОГИХ ПОДЗАБЫТЬ О ТОМ, ЧТО БЕШЕНСТВО - ЭТО НЕ 

КНИЖНАЯ «СТРАШИЛКА» ЭПИДЕМИОЛОГОВ И ВЕТЕРИНАРОВ, А РЕАЛЬНАЯ СМЕРТЕЛЬНАЯ УГРОЗА, ВЕДЬ 

ПРИ ПРОНИКНОВЕНИИ В КРОВЬ ЧЕЛОВЕКА ИЛИ ЖИВОТНОГО, ЕСЛИ НЕ ПРИНЯТЬ СВОЕВРЕМЕННЫХ МЕР,  

ЖЕСТОКИЙ ВОЗБУДИТЕЛЬ НЕ ОСТАВЛЯЕТ СВОЕЙ ЖЕРТВЕ НИ МАЛЕЙШЕГО ШАНСА ВЫЖИТЬ. ИСХОД ТОЛЬКО 

СМЕРТЕЛЬНЫЙ - ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ ЛЕЧЕНИЯ БЕШЕНСТВА НЕ СУЩЕСТВУЕТ В ПРИНЦИПЕ. 

О ТОМ, НАСКОЛЬКО АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА БЕШЕНСТВА ДЛЯ ПОДМОСКОВНОГО РЕГИОНА И КАК 

УБЕРЕЧЬСЯ ОТ СТРАШНОЙ ОПАСНОСТИ, ЧИТАТЕЛЯМ «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» РАССКАЗАЛА 

ЗАВЕДУЮЩАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ ФГУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ» 

ВАЛЕНТИНА ЛИНЕЙЦЕВА.
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 Для всех нас большое счастье, 
что несмотря на лихие годы войны, 
тяжелые десятилетия восстановления  
разрушенного народного хозяйства, 
трудный период перехода от соци-
ализма к новым  капиталистичес-
ким реалиям, ветераны той страш-
ной войны живы,  активны, готовы 
общаться с молодежью, делиться с 
ней жизненным опытом, переда-
вать традиции русского патриотизма 
юному поколению россиян.

Отдавая дань памяти павшим в 
Великой Отечественной войне геро-
ям, отстоявшим честь Родины в годы 
военного лихолетья, продолжая тра-
диции преемственности военного  и 

последующих поколений, студен-
ты и преподаватели Одинцовского 
филиала Российской международной 
академии туризма решили организо-
вать и провести большое районное 
мероприятие - научно-практическую 
конференцию. Тема конференции в 
полной мере отражала замысел орга-
низаторов: «Взаимодействие учреж-
дений, общественных организаций в 
процессе формирования нравствен-
ного, патриотического и духовного 
потенциала личности». Активно под-
держала идею вуза Администрация 
Одинцовского района.

Место проведения конферен-
ции было выбрано не случайно – им 

стал всемирно известный Военно-
исторический музей бронетанкового 
вооружения и техники Министерства 
обороны РФ, расположенный в горо-
де Кубинка Одинцовского района. 

В начале конференции студен-
там РМАТ и гостям мероприятия 
была предложена экскурсия по пави-
льонам музея.  Советские, немецкие, 
американские танки времен Великой 
Отечественной войны, образцы сов-
ременной российской танковой тех-
ники - это лишь малая часть того, 
что смогли воочию увидеть гости 
конференции. После экскурсии на 
территории музея состоялось тор-
жественное возложение венков 
к могилам защитников Родины, в 
котором приняли участие ветераны 
Великой Отечественной войны,  сту-
денты, а также военнослужащие 45 
отдельного разведывательного полка 
ВДВ РФ.

После кофе-паузы для участни-
ков и гостей открылось пленарное 
заседание конференции, цель кото-
рого - обсуждение проблем патрио-
тизма и разработка системы нравс-
твенного, патриотического и духов-
ного воспитания молодого поколе-
ния. Участники конференции  рас-
крывали  собственный взгляд на под-
нятую проблему. Темы выступлений 
звучали так: «Война и мораль» (А.И. 
Сеселкин, д.п.н., проректор РМАТ),  
«Патриотизм - важнейшая состав-
ляющая часть общенациональной 
идеи» (И.В. Трифоненкова, к.э.н.,зав.
кафедрой ОФ РМАТ), «О концеп-
ции патриотического воспитания 
граждан РФ» (Г.А. Марченко, зам. 
начальника отдела Росвоенцентра 
при Правительстве РФ). 

Очень трогательным было 
выступление подполковника 
А.Г.Заровского, заместителя коман-
дира 45 отдельного разведыватель-
ного полка ВДВ по воспитательной 
работе, рассказавшего о современных 
военных буднях и подвигах солдат и 
офицеров Российской Армии.

Особенно внимательно студен-
ты слушали выступления ветеранов 

Великой Отечественной. В каждом 
из рассказов - отдельно взятая био-
графия  защитника Родины, реальная 
история мужества воинов Красной 
Армии. Важно, что студенты могли 
услышать это, что называется, из 
первых уст…

В перерыве конференции на 
площади перед зданием музея бойцы 

45 ОРП ВДВ представили выставку 
современного стрелкового оружия 
и показательные выступления по 
технике рукопашного боя. Зрелище 
было поистине захватывающим. Все 
гости получили незабываемые впе-
чатления.

Во второй части  конференции 
выступающие осветили  роль обра-
зовательных учреждений, православ-
ной церкви, общественных организа-
ций, предприятий туристской индус-
трии в деле героико-патриотического 
воспитания молодого поколения.

Завершилась конференция 
дегустацией блюд полевой кухни, 
а для ветеранов силами студентов 
и преподавателей Одинцовского 
филиала РМАТ была подготовле-
на анимационная программа «Эх, 

дороги…». Военные песни,  поэзия 
Твардовского тронули сердца вете-
ранов. Да и студенты не остались 
равнодушными к событиям воен-
ной поры и воспоминаниям о них. 
Живые  участники тех далеких дней 
заставили ребят вспомнить историю 
своей страны, гордиться ею, думать 
о её будущем.

В решении конференции записа-
но: «Привлекать молодежь к деятель-
ности, направленной на формирова-
ние нравственного, патриотического 
и духовного потенциала личности».  

Опыт состоявшейся районной 
научно-практической конферен-
ции -  важный шаг Администрации, 
образовательных  учреждений, обще-
ственных организаций к формирова-
нию нравственных ценностей и пат-
риотизма в сознании современной 
молодежи.  

Мария Маньшева,  
Татьяна Озиран -  
студенты 3 курса  

Одинцовского филиала  
Российской международной  

академии туризма

   

                  

  
 

 

  

 
 

                           
                      

   
                         

Свидетельство о государственной аккредитации № 1816 от 28 марта 2005 г.

Предмет конкурса:
Подрядные работы в г.  Одинцово Московской облас-

ти (ремонт трубопроводов отопления, горячего и холод-
ного водоснабжения в технических помещениях жилых 
домов):

Лот № 1 - Жилой дом  № 43 по Можайскому ш. 
Предельная стоимость работ: 742 165,68 рублей.
Лот № 2 - Жилой дом  № 45 по Можайскому ш. 
Предельная стоимость работ: 790 362,31 рублей.
Лот № 3 - Жилой дом  № 47 по Можайскому ш. 
Предельная стоимость работ: 788 865,14 рублей..
Срок выполнения работ – июль-октябрь 2005 года
Муниципальный заказчик - Администрация 

Одинцовского района Московской области.
Источник финансирования: бюджет Одинцовского 

района Московской области.
Организатор конкурса - Комитет муниципального 

заказа и целевых программ Администрации Одинцовского 
района Московской области.

Почтовый адрес Организатора конкур-
са: 143000, Московская обл., г.Одинцово, 
ул.Маршала Жукова, д.28. 

Тел.: (095) 599-84-09, факс: (095) 508-86-78.
Информация о конкурсе: конкурсная документация 

предоставляется бесплатно на основании письменного 
запроса по вышеуказанному адресу (комната 425) в рабо-
чие дни с 9.00 до 17.00 (по пятницам до 13.00) обед с 12.00 
до 13.00. 

Место подачи конкурсных заявок: заявки принима-
ются по вышеуказанному адресу (комната 425) в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00 (по пятницам до 13.00) обед с 12.00 до 
13.00.

Дата и время окончания приема заявок - 04 июля 
2005 года, 17.00.

Дата, время и место вскрытия конвертов - 05 июля 
2005 года в 11.00 по вышеуказанному адресу (комната 
405).

Требования к поставщикам и критерии оценки кон-
курсных заявок указаны в конкурсной документации.

Один из критериев - предоставляемый подрядчи-
ками процент скидки с предельной стоимости работ. 
Муниципальный контракт заключается в течение 20 дней 
со дня подведения итогов конкурса. 

Предмет конкурса:
Подрядные работы в пос. Горки-10 Одинцовского райо-

на Московской области (ремонт швов панельного дома 
№ 26 в пос. Горки-10). 

Срок выполнения работ -  июль-август 2005 года
Предельная стоимость работ: 561 393,36 рублей.
Муниципальный заказчик - МУРЭП «Горки-10».
Источник финансирования: бюджет Одинцовского 

района Московской области.
Организатор конкурса - Администрация 

Одинцовского района Московской области, Комитет 
муниципального заказа и целевых программ.

Почтовый адрес Организатора конкур-
са: 143000, Московская обл., г.Одинцово, 
ул.Маршала Жукова, д.28. 

Тел.: (095) 599-84-09, факс: (095) 508-86-78.
Информация о конкурсе: конкурсная документация 

предоставляется бесплатно на основании письменного 
запроса по вышеуказанному адресу (комната 425) в рабо-
чие дни с 9.00 до 17.00 обед с 12.00 до 13.00.

Место подачи конкурсных заявок: заявки принима-
ются по вышеуказанному адресу (комната 425) в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00 обед с 12.00 до 13.00.

Дата и время окончания приема заявок - 04 июля 
2005 года, 17.00.

Дата, время и место вскрытия конвертов - 05 июля 
2005 года в 10.00 по вышеуказанному адресу (комната 
405).

Требования к поставщикам и критерии оценки кон-
курсных заявок указаны в конкурсной документации.

Один из критериев - предоставляемый подрядчи-
ками процент скидки с предельной стоимости работ. 
Муниципальный контракт заключается в течение 20 дней 
со дня подведения итогов конкурса.

РОССИЙСКАЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 

АКАДЕМИЯ 
ТУРИЗМА

ОДИНЦОВСКИЙ 
ФИЛИАЛ

• Довузовское образование
   (подготовительные курсы)
• Среднее профессиональное
    образование (колледж)
• Высшее образование
   (очная, заочная форма)

• Дополнительное
    образование
   (курсы повышения
    квалификации)

143 083, Моск. обл., 
Одинцовский р-н,

пос. сан. «Барвиха»,
Барвихинская СОШ

517-34-51, 418-82-42
www.rmat-odin.ru

«60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ…»

В 2005 году Россия живет одним большим событием, одной 
важной для всех граждан страны датой  -  60-летием Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. 

ИЗВЕЩЕНИЯ О КОНКУРСАХ
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Автотехцентр 

«Покровское» 

расширяет 

производство 

и проводит 

собеседование 

с кандидатами 

на должности: 

главного механика, 

мастера-приемщика, 

заведующего складом, 

арматурщика, 

автослесаря, маляра, 

подготовщика, 

жестянщика, 

мастера 

по сходу-развалу.

- Вы помните хороший старый фильм 
«Доживем до понедельника»? Там девочка 
в сочинении  написала, что счастье, когда в 
семье два мальчика и две девочки, - говорит 
психолог Инесса  Карнаух. - Что может быть 
более значимым, чтобы достойно воспитать 
детей! Москва и Подмосковье переживают  
сейчас «беби-бум». В семьях появляются вто-
рой ребенок, а у кого-то и третий, и даже 
четвертый.  Они становятся всё более мно-
гочисленными. Появившись на свет,  малыш 
вначале  ощущает любовь и заботу  мамы,  а, 
повзрослев, в два-три года, начинает пони-
мать любовь братьев и сестер. Как вы думаете, 
где ребенку лучше - в многодетной семье, или 
где он один? Замечу, ребенок чувствует себя 
комфортно там, где ему уделяют внимание 
независимо от того, сколько в семье детей.  
Если родители понимают ответственность за 
рождение и воспитание  каждого ребенка,    
детям  в такой семье легко и хорошо. Семья 
-  это малая социальная группа, в которой  все 
дети,  вырастая, реализуют свои потребности 
и способности, даже самые ранние. Особенно 
хорошо, когда вместе растут  мальчики и 
девочки. В этом случае  они учатся взаимо-
отношению с детьми обоего пола. Родителям 
должно быть присуще умение организовать 
общение  в семье. Здесь многое зависит от 
папы, который обеспечивает мужскую часть  
коллективного быта. Для мужской  любви  
характерны четкие требования  и  конкретная 
постановка    условий: «Если ты сделаешь то-
то и то-то, получишь подарок, или я возьму 
тебя с собой на рыбалку».  Мама отождест-
вляет женское  начало: любовь, нежность, 
всепрощение. Материнская любовь безуслов-
на. Она как бы подчеркивает: «Я тебя люблю, 
несмотря ни на что. Но если ты сделаешь что-
то нехорошее, я огорчусь, расстроюсь, мне 
будет грустно». Семейная жизнь -  сложная, 
многоукладная деятельность, где в благопри-
ятном психологическом климате происходит 
выполнение определенных функций,  удов-
летворяются потребности  всех членов семьи. 
Тогда даже при рождении третьего ребенка 
второй не выпадает из зоны  внимания стар-
шего братика или сестрички  и, конечно же, 
родителей. 

- А как быть, если многодетная семья счи-
тается проблемной? Мама, например, пьет, а 
вся забота о семье лежит на папе?

- В многодетной семье, где есть какое-то 
неблагополучие со стороны одного из роди-
телей, уже нет гармонии: ведь в процессе 
создания семьи участвуют двое. И как я уже 
говорила, папа должен реализовывать свою 
часть забот - мужскую направленность, а 
мама - женскую. И какой-то аспект неблаго-
получия одного из родителей тогда выпадает. 
Отсюда возникают разного рода проблемы. 
Например, девочки, воспитанные только 
папой, обладают больше мужскими черта-
ми характера: они более категоричны, более 
требовательны, берут на себя всю ответствен-
ность, а в дальнейшем выбирают зачастую 
мужские профессии.

- Что наиболее характерно для многодет-
ной семьи? 

 - Здесь, как правило, присутствует 
общность дела - я с кем-то должен разделить 
кусок хлеба не потому, что меня об этом 
по просят, а я сам делюсь с тем, кто рядом.  
Детям ближе чувство локтя, практическая  
приспосабливаемость. Ведь  в семье им при-
ходится выполнять разные функции. Девочки 
при необходимости могут выполнять и  слож-
ную  работу, а мальчики - чисто женскую. 
Ребята растут более функциональными, пото-
му что  таковы условия их жизни.  «От меня 
что-то требуется, и я должен это сделать».  
Дети из многодетных семей проще адапти-
руются в детском саду, школе, в различном 
ребячьем коллективе.   

- Есть ли случаи проявления агрессии в 
многодетной семье?

- Нельзя считать, что многодетная семья 
- даже во внешнем проявлении - идеальна. 
Реагируя на обиду, ребенок может  ударить 
младшего. Но, как правило, это не становится 
частью личности, особенностью характера. 
Это - эпизод. В такой семье  каждый ребенок 
является самоценной личностью. Семейная 
жизнь зависит от родителей,  их разума, их 
серьезности и желания понять, что  воспита-
ние детей -  важное дело.  Когда это осозна-
ется, то способы и механизмы организации 
внутренней семейной жизни сами находятся. 
Главное условие - каждого ребенка нужно 
любить, как особенного, и второе - научить 
детей любить и помогать друг другу.

- А распределение обязанностей в большой 
семье складывается само собой, или родители   
решают, что, кому и  чем заниматься?

- Конечно же, родители   руководят  
детьми. Но  руководство не должно быть в 
жесткой, категоричной форме. Оно может 
складываться спонтанно. Если что-то   нужно 
сейчас - выполняет тот, кто в данный момент  
свободен, не  споря, что мыть посуду - дело 
женское, а разгребать снег - мужское. Тогда 
в семье все понимают, что в доме долж-
но быть чисто и уютно,  и помогают друг 
другу. Взаимопонимание, интуиция, муд-
рость приходят с годами, с жизненным опы-
том. Исправляя собственные ошибки,  такие 
родители вырабатывают нормальную систему 
взаимоотношений в многодетной семье, где, 
например, трое, четверо и более детей и двое 
взрослых. Отношения между ними строятся 
по вертикали – взрослые-дети, и по горизон-
тали -  дети между собой. Возможно, нынеш-
ний бэби-бум начнет возрождение многодет-
ной семьи.

Наталия Поспелова
 
«Одинцовский центр диагностики и кон-

сультирования» успешно работает с 1999 
года. Основной целью его является психолого-
медико-педагогическое сопровождение детей 
и подростков. В центре работают психологи, 
логопеды, дефектологи, сурдопедагог, врач-
педиатр, инструктор ЛФК, социальный педагог, 
массажист. Здесь вам помогут в решении пси-
хологических проблем.

Центр находится на ул. Молодежная, 24. 
Тел. 593-06-47.

Как заявила корреспонденту «НЕДЕЛИ» 
специалист Отдела гигиены питания террито-
риального Отдела Роспотребнадзора Любовь 
БАГА, которая на предыдущей неделе осущес-
твила контрольную проверку различных торго-
вых точек района, особо «отличились» в вопро-
се санитарного неблагополучия Кубинский и 
Старогородковский (ООО «Курс») рынки. 

По словам Любови Баги, преобладающую 
категорию нарушений,  выявленных в результа-
те рейда (целью которого стала проверка готов-
ности предприятий мелкорозничной торговли 
к работе в летний период), здесь  составили  
такие типичные  для большинства отечествен-
ных рынков факты, как реализация продукции 
с истекшими сроками хранения; несоответс-
твие объема предлагаемой к реализации про-
дукции объему холодильного оборудования, и 
соответственно -  хранение значительной части 
продуктов без требуемых условий охлаждения, 
в частности - реализация творога вразвес при 
отсутствии холодильника. Также - отсутствие 
у некоторых продавцов специальной санитар-
ной одежды установленного образца (халатов, 
нарукавников  и колпачков).

Престарелая горчица
Так, среди продовольственных «долгожи-

телей» Кубинского рынка, уже не допустимых 
к употреблению,  «рекордсменкой» стала  гор-
чица - указанный на этикетке крайний срок 
ее реализации к моменту поверки истек почти 
месяц назад. Немногим уступили горчице в 
степени «древности» и твердые сыры. Как 
выяснилось, их продажа производилась здесь 
исключительно «по недоразумению» (или 
недомыслию) предпринимателей, которые, по 
личному признанию, до проверки санитарно-
го надзора приобретали сыры у поставщиков 
буквально «наобум»и не ведали, где же имен-
но на сырной «головке» искать маркировку с 
указанием сроков даты изготовления и сроков 
годности. К слову, дата изготовления должна 
наноситься на поверхность «донышка» сырной 
головки, а сроки хранения указаны на этикет-
ке вместе со всей информацией о товаре. За 
свое неведение предприниматели-нарушители  
санитарных норм и схлопотали штраф.

А состояние предлагаемых к реализации 
майонезов санитарные специалисты и вовсе 
оценили как  «критическое». Многие продав-
цы, убедительно заверяя покупателя в «год-
ности»  майонеза и «апеллируя» к указанному 
на упаковке сроку хранения, подчас забывают, 
что указанную «долговечность» этому каприз-
ному продукту могут обеспечить лишь надле-
жащие условия охлаждения, а при длительном 
нахождении майонеза без холодильника ника-
кая герметичная упаковка не защищает его 
от порчи. «Мы призываем покупателей при 
покупке майонеза обращать внимание на то, 
чтобы продавец обязательно доставал его при 
продаже из холодильника и «вручал» его вам 
холодным, - обращается к нашим читателям 

санитарный специалист Любовь Бага. - Иначе, 
покупая майонез, хранившийся в ненадлежа-
щих условиях и  приправляя таким  недобро-
качественным майонезом салат, вы рискуете 
«обсеменить» продукты питания возбудителем 
пищевой токсикоинфекции».

Другим не менее распространенным нару-
шением, выявленным в ходе вышеупомянутого 
рейда,  стало нарушение рыночниками пра-
вил товарного соседства: на витрине без усло-
вий охлаждения гастрономическая продукция 
(сыры, колбасы) хранилась «бок о бок» с куска-
ми сырого мяса, что категорически запрещено 
санитарными нормами. 

Тортик «МЯСНОЙ»
«Провинился» перед санитарными специ-

алистами своим неправильным продуктовым 
соседством и другой, территориально близкий 
Кубинскому - Старогородковский рынок ООО 
«Курс». Там  на одной из торговых точек кре-
мовые изделия - торты, - хранившиеся в гаст-
рономическом холодильнике, за время своего 
«пребывания» в тесном соседстве с колбасами 
и ветчинами успели существенно пропахнуть 
мясными ароматами. На другой точке этого же 
рынка нерадивый предприниматель слукавил 
перед санитарными контролерами, реализуя 
вместо заявленной в санитарном разрешении 
продукции длительного хранения - скоропор-
тящуюся, к тому же разместив ее на прилавке 
без надлежащих условий охлаждения.

Отмывание сосисок
До чего только не додумаются «хитро-

умные» торговцы! Во время недавнего рейда 
санитарные специалисты обнаружили под 
прилавком  одной из точек Кубинского рынка 
... сосиски, замоченные в тазике с водой - 
таким путем продавцы надеялись отмыть этот 
уже безнадежно испортившийся гастроно-
мический продукт от налета бактериальной 
слизи, чтобы затем «впарить» его   незадач-
ливым потребителям. К счастью, сотрудники 
Роспотребнадзора вовремя застигли «изобре-
тателей» и обязали их утилизировать сомни-
тельный товар, чем  избавили  потенциального 
потребителя от риска стать жертвой опасных 
сосисок. 

Специалисты Роспотребнадзора и 
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» призывают 
граждан быть   активнее в вопросах защиты 
своих потребительских прав. В первую оче-
редь при приобретении товаров обращать 
внимание на их сроки хранения, при покуп-
ке скоропортящихся продуктов - на наличие 
холодильников. В случаях обнаружения раз-
личных нарушений санитарных норм торгов-
ли -  своевременно сигнализировать об этом 
в Отдел гигиены питания территориального 
Управления Роспотребнадзора по телефону: 
593-47-73.

Елена МОРОЗ

РЫНОЧНЫЕ ГРЕШКИ 
Очевиден тот факт, что полностью искоренить распространенные грубые 

нарушения санитарных норм рыночной торговли продуктами питания 
представляется делом весьма затруднительным - особенно при известной 

пассивности отечественного покупателя, не привыкшего и порой даже 
не стремящегося отстаивать свои потребительские права. 

1 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

КОГДА В СЕМЬЕ МНОГО ДЕТЕЙ

Юноше и девушке, перед тем, как переступить  порог  ЗАГСа, чтобы подать 
заявление,  сначала  неплохо было бы подумать о создании такой семьи, где всем 
в ней  будет комфортно. Семья - это не только: «Я тебя люблю и не могу жить без 

тебя». Опыт несостоявшихся браков показывает, что Он, оказывается,  может жить 
без неё и Она без него. Первым серьезным испытанием  молодой пары  становится 

рождение ребенка. Всю свою жизнь такое семье придется теперь перестроить 
ради его здоровья, интересов,  будущего, в конце концов. В трудную минуту  

общество способно принять на себя часть забот о ребенке. Но каждая семья обязана 
справляться со своими проблемами самостоятельно.  
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