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Владимир СЕДЫХ:

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ - ВСЕГО 89 РУБЛЕЙ!

М Ы  -  С А М А Я  Т И Р А Ж Н А Я  Р А Й О Н Н А Я  Г А З Е Т А  М О С К О В С К О Й  О Б Л А С Т И

стр. 3

Областная 
дума наградила 
венеролога

В Одинцове 
меняется 
концепция 
застройки

стр. 2 стр. 14

Столько 
диспетчеров 
Одинцову 
не нужно!
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ЭКОПОЛИС -
это нормальные 

человеческие 
отношения
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- Вы презентовали новую програм-
му работы с инвесторами. В чем суть 
программы? 

- Существует ряд базовых доку-
ментов, которые формируют право-
вой каркас взаимоотношений адми-

нистрации Одинцовского района с 
инвесторами строительства на терри-
тории района.  Главным является пос-
тановление главы района «О порядке 
заключения и реализации инвести-
ционных контрактов на территории 

Одинцовского района». До его при-
нятия не было  нормативного доку-
мента, который задавал алгоритм, с 
чего начинать отношения с инвесто-
ром и чем инвестиционный контракт 
должен заканчиваться. Отсутствие 

четких правил взаимодействия при-
водило к тому, что отношения просто 
заходили в тупик. 

Новое положение о выборе 
инвестора  дает четкий набор поня-
тий, чтобы мы с инвестором пони-
мали друг друга в процессе сотрудни-
чества. И, наконец, данное положе-
ние детально прописывает все этапы 
работ. Если сделать вывод, то с новым 
положением  об инвестиционном 
конкурсе району удобнее работать с 
крупным строительным оператором, 
с крупным инвестором.

- Каковы критерии крупного и 
некрупного инвестора?

- Есть две  основные характе-
ристики - финансовое положение  
(положительная финансовая состо-
ятельность за последние 2 года и 
аудированная ежеквартальная отчет-
ность) и профессиональная состо-
ятельность (наличие  всех необхо-
димых лицензий и разрешительных 
документов). Кроме того, компания 
должна иметь в своем портфеле 
сопоставимые проекты, которые ею 
уже были реализованы. Понятно, что 
таким требованиям будут удовлетво-
рять, прежде всего, крупные компа-
нии, такие, как СУ-155. Или мест-
ные, например, «Трансинжстрой», 
который много сделал в Одинцове 
и продолжает делать. Или компа-
нии, которые имеют давнюю исто-
рию, например, «Мособлстрой» №6, 
действующий  еще с советских вре-
мен. Небольшой инвестор - тот, у 
которого площадь застройки мень-
ше 50 тыс. кв. метров.

- Каков ожидаемый экономичес-
кий эффект от принятия нового поло-
жения об отборе инвесторов?

- Главная цель нововведения - 
создать  систему защиты финансовых 
и имущественных интересов адми-
нистрации района. Чтобы не появил-
ся проект, который нанесет ущерб 
району, чтобы не возник какой-то 
недострой или брошенный жилой 
квартал, который придется заканчи-
вать за счет средств района, чтобы не 
произошел серьезный срыв переселе-
ния граждан из ветхого жилья. 

- Как рынок, сами инвесторы 
отреагировали на новое положение о 
выборе инвестора?

- Конечно, лучше спросить самих 
инвесторов. Задача, которую я перед 

собой ставил, - создать ситуацию для 
инвестора и администрации, в кото-
рой стороны должны понимать, что 
они календарно должны сделать на 
каждом этапе реализации проекта. 
Для крупных и честных инвесторов 
эта определенность абсолютно необ-
ходима.

- Таким образом, новое положе-
ние  ориентировано, прежде всего, на 
крупных инвесторов. А что будет с 
небольшими компаниями-инвестора-
ми?

- Я могу сказать, что концепция 
застройки города Одинцово точно 
изменится. Точечную застройку 
экономически вести невыгодно. 
Потому что в этом случае инвестор 
не строит коммуникации с инфра-
структурой. Сделать это может толь-
ко крупный инвестор. Маленькие 
компании не могут нести инже-
нерного обременения, а так с уче-
том сегодняшнего состояния ЖКХ 
можно довести систему до крити-
ческого состояния, если постепенно 
не обновлять. Маленькие инвести-
ционные компании могут соперни-
чать  за пределами городской черты. 
Там, где стоимость жилья не превы-
шает $1000 за кв. метр. Кроме того, 
для небольших компаний сущес-
твует институт подряда, ни один 
крупный инвестор не выполняет 
все виды работ сам, а нанимает ряд 
других организаций.

- Как  будет проходить инвести-
ционный конкурс?

- Я думаю, что это будет опре-
делено соответствующим распоря-
дительным документом. Земельный 
кодекс с октября 2006 года предпола-
гает единственную форму  передачи 
муниципальной земли под застройку 
- аукцион. И к этому времени  пакет 
документов о форме и правилах про-
ведения  аукциона будет подготов-
лен. 

Записал Александр АСАДЧИЙ

Уважаемые читатели!

Более подробную инфор-
мацию по этому вопросу можно 
получить в Интернете по адре-
су: www.odin.ru в разделе 
«Подразделения», «Комитет 
муниципальных заимствований 
и инвестиций».

БИЗНЕС

В ОДИНЦОВЕ МЕНЯЕТСЯ 
КОНЦЕПЦИЯ ЗАСТРОЙКИ

Приоритет  будет отдан крупным инвесторам, 
которые ведут застройки площадью  
не менее 50 тыс. кв. метров. Об этом 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» рассказал  
вице-глава Одинцовского района  
Сергей КАМОЛОВ.

Вирусный гепатит, атакующий Москву со стороны  
Тверской области, успел не на шутку напугать людей. О том, 
насколько велика объективная угроза  заражения гепатитом 
жителей Подмосковья, и о том, какими способами можно  
максимально застраховать себя  от этого риска, читателям 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» рассказала  Светлана КИЯН,   
врач инфекционного отделения Одинцовской ЦРБ.

- Светлана Ильинична, до страдающей от вируса Твери - рукой подать. 
Велик ли риск «прорыва границы области» опасным возбудителем гепатита?

- Естественно, такую вероятность исключить нельзя, поскольку в 
летний период люди выезжают на отдых в различные регионы (ведь  возбу-
дитель можно привезти и не только из Твери), к тому же вспышки гепатита 
имеют сезонную приуроченность и регистрируются преимущественно с 
июня по октябрь. Однако, как мы надеемся,  столь масштабной вспышки 
гепатита в Подмосковье не предвидится. В свою очередь, мы, специалисты, 
по мере возможностей  стараемся профилактировать этот риск посредством 
вакцинации и разъяснительной работы с населением. В сущности, гепатит 
А, подобно всем кишечным инфекциям, можно назвать  болезнью «грязных 
рук».

- Иными словами,  заражаются ею люди преимущественно в результа-
те несоблюдения элементарных норм гигиены?

- Да, заразиться гепатитом можно при употреблении плохо вымытых 
овощей и фруктов, а также сырой воды из открытых природных источников, 
а также при купании в водоемах, не разрешенных для этой цели санитарны-
ми службами. 

- Какие возрастные группы людей в большей мере подвержены риску 
заражения?

- Заболеть могут люди разных возрастов, но, надо отметить, что дети, 
как правило, переносят болезнь несколько легче, чем взрослые, у которых 
болезнь часто переходит в «холестастическую» форму, требующую примене-
ния комплексного  лечения в условиях стационара и выполнения больным 
строжайшей диеты.

- А каковы меры специфической профилактики?
- Целесообразно проводить вакцинацию против гепатита вакциной 

«Антихав», особенно перед поездками в области так называемой «зоны 
риска», причем активный иммунитет, обеспечиваемый в результате этой 

прививки,  является нестойким, а потому для его закрепления необходима 
повторная вакцинация - через 1 месяц после первой, а следующая - через 
полгода. 

- Дайте, пожалуйста, нашим читателям практический совет, кото-
рый поможет им уберечься от гепатита.

- Совет простой: не пейте сырую воду, не купайтесь в «запрещенных» 
природных водоемах, тщательно мойте фрукты и овощи, а также -  с мылом 
- руки перед едой.

Эпидемиологическая обстановка по гепатиту у нас 
стабильная, как пояснила «НЕДЕЛЕ» главный  санитарный 
врач Одинцовского района Наталья МОЗГАЛИНА

- Сейчас особенно остро стоит вопрос относительно гепатита А.
- Вирусный гепатит - это та же кишечная инфекция, характеризующа-

яся преимущественным поражением печени. Единственным источником 
инфекции является больной человек. После поражения инкубационный 
период составляет от двух недель до тридцати пяти дней. Максимально мы 
устанавливаем наблюдение  за контактными - тридцать пять дней. Это время, 
когда может проявиться заболевание. Затем наступает  продромальный пери-
од. У человека проявляются симптомы острого вирусного заболевания, то 
есть недомогание, температура, ломота в суставах и тому подобные  общие 
симптомы. Довольно часто в этот момент начинают самостоятельно лечить-
ся, предполагая у себя острое респираторное заболевание, грипп, бронхит 
и даже пневмонию, что делать категорически нельзя.  Этот период  длится 
около двух недель. После наступает клиническое  проявление гепатита А 
(желтуха или болезнь Боткина). После основного проявления человеку даже 
становится легче. Продромальный период - самый опасный, человек еще не 
знает, что заболел гепатитом А, заражая остальных. 

Могу добавить, что эпидемиологическая обстановка в Одинцовском районе 
в настоящее время стабильная. Показатели заболеваемости снижаются несколь-
ко лет подряд. В сравнении с 2003 годом, за 2004 год - снижение в 1,4 раза.

Территориальный отдел Роспотребнадзора информирует, что не следует 
употреблять продукцию Ржевского завода «Ржевпиво», произведенную в 
период с 18 апреля по 23 мая 2005 года. В случае обнаружения этой продукции 
в продаже, информируйте наш Отдел гигиены питания Территориального 
отдела Территориального Управления по телефону 593-47-73.

Елена МОРОЗ, Инна ГРИБКОВА

УГРОЖАЕТ ЛИ ГЕПАТИТ ОДИНЦОВСКОМУ РАЙОНУ?
Администрация Одинцовского 

района сообщает информацию о 
квартирах в возведенных многоэтаж-
ных жилых домах в микрорайоне 7-7 
А г. Одинцово, подлежащих передаче 
администрации Одинцовского района 
для переселения граждан из домов по 
улице 1-я Вокзальная, дома №№ 34, 
39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 
52, 53, 55, 61, 63, 65, 71, 73, 75, 77, 79, 
81, в соответствии с договором № 875 
от 05.06.2000 г., заключенным между 
администрацией Одинцовского 
района и ООО “Стройтехинвест” 
(информация составлена на основа-
нии данных, представленных ООО 
“Стройтехинвест).

Гражданам, заявляющим претен-
зии на указанные квартиры, можно 
обратиться в Управление учета и рас-
пределения жилой площади адми-
нистрации Одинцовского района по 
адресу: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, дом 49. При себе необходимо 
иметь ксерокопию договора, заклю-
ченного с соответствующим инвесто-
ром, соинвестором, подтверждающе-
го заявляемые вами права.

Обращаем ваше внимание, 
что прилагаемый список являет-
ся предварительным и впоследс-
твии будет корректироваться ООО 
“Стройтехинвест”. 

О развитии событий «НЕДЕЛЯ» 
сообщит дополнительно.

Кто на переселение 
из ветхого жилья?

Сергей КАМОЛОВ: «Точечную 
застройку вести невыгодно, 
потому что в этом случае не строят 
коммуникации и социальную 
инфраструктуру».
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- Андрей Валерьевич, систематические 
обращения в нашу редакцию граждан по вопросу  
неисправности лифтов вследствие изношенности 
лифтового оборудования в одинцовских много-
этажках стали, увы, одним из самых распро-
страненных видов жалоб «коммунально-бытово-
го характера». Мотивация бездействия ответс-
твенных лиц была железной - дефицит финансов. 
Какую объективную оценку  вы дадите состоя-
нию вверенного вам хозяйства на момент пере-
дачи дел от предыдущего руководства, и каковы 
причины основных наболевших проблем? 

- Не скрою, состояние принятого мною 
хозяйства хорошим назвать нельзя, и причины 
столь плачевного  положения кроются, на мой 
взгляд,  не столько в недостатке финансирова-
ния, сколько в нерациональном распределении 
и расходовании выделяемых из бюджета райо-
на средств. Однако, вместе с тем, мы весьма 
признательны прежнему руководству за то, что 
оно сумело сохранить структуру хотя бы в этом 
относительно стабильном состоянии и не поз-
волило ей разрушиться до основания. К слову, 
на текущий момент у нас в городе стоят всего 
лишь три лифта (для сравнения - полтора месяца 
назад в городе стояло целых 20 лифтов). Об этом 
доложено на планерке у главы района, но в ско-
ром времени и  эта проблема будет разрешена. 

- Объясните, в чем именно заключалось 
нерациональное управление лифтовым хозяйс-
твом, и расскажите, в каком направлении вы 
будете вести реорганизацию?

- Попробую объяснить популярно. 
В частности, по штатному вопросу. Вот, ска-
жем, на сегодняшний день в городе работает 
35 диспетчерских пунктов, в которых занято 
около 300 диспетчеров и около 80 механиков. 
Я считаю такое соотношение  не вполне оправ-
данным. Такое количество диспетчеров горо-
ду  с профессиональной точки зрения просто 
не нужно. Кто такой диспетчер? Это человек, 
принимающий сигнал об аварии и передаю-
щий  его механику, а тот, в свою очередь, неис-
правность устраняет техническими средствами. 
Думаю, будет  рациональным сократить коли-
чество диспетчерских всего до 10 пунктов, штат 
диспетчеров сократить с 350 до 100 человек, а 
штат линейных механиков увеличить в 2-2,5 
раза за счет комплектации его кадрами из числа 
нынешних лифтовых диспетчеров, которых  мы 
готовы за свои деньги обучить навыкам меха-
ников, чтобы они могли производить ремонт и 
техническое обслуживание лифтов. 

- Однако, насколько я себе представляю 
собирательный образ диспетчера, это женщина 
среднего или старшего возраста без спецобра-
зования, которая с  обязанностями механика 
справится едва ли. 

- Ну, пенсионеров-то мы, конечно, 
оставим в штате диспетчеров. Хотя, вы знае-
те, и наши нынешние женщины-диспетчеры в 
большинстве своем совсем вполне шустрень-
кие, -  функции механика в некоторых (не 
слишком технически сложных) ситуациях они 

часто берут на себя и грамотно справляются с 
ними. Но, конечно же, штат электромехаников 
будет комплектоваться и квалифицированны-
ми кадрами, способными и готовыми устранять 
серьезные технические неисправности лифто-
вого оборудования. Есть и другой аспект про-
блемы.

В настоящее время  лифты в городских 
домах принадлежат разным владельцам, и 
у каждого свои диспетчерские. На террито-
рии Одинцовского района действует сейчас 
8 крупных «лифтовладельцев». Мы же пред-
лагаем передать городу все диспетчерские с 
их штатом под юрисдикцию нашей фирмы 
- ООО «Контакт», иными словами, централи-
зовать управление лифтовыми диспетчерскими 
и таким образом осуществлять полноценный, 
качественный контроль их деятельности.

- Андрей Валерьевич, чем закончилась  
нашумевшая история  с 4-хмиллионной задол-
женностью «Трансинжстроя» «Контакту»? 

- Да, эта проблема сейчас полностью 
исчерпана простым способом: наш партнер 
«Трансинжстрой» полностью перешел на сис-
тему расчетов с нами через РКЦ (расчетно-
кассовый центр). То есть раньше плательщики 
перечисляли средства владельцу (в частности, 
«Трансинжстрою»), а потом его руководство 
решало, куда именно их распределить, и при 
этом лифтовая служба, как правило, снабжалась 
средствами «по остаточному принципу» - денег 
на нее почему-то всегда не хватало. Сейчас же 

деньги, которые за пользование лифтом пла-
тит жилец, автоматически перечисляются на 
расчетный счет нашей фирмы через расчетно-
кассовый центр. То есть предложенный нами 
метод работы уже начал действовать в случае с 
«Трансинжстроем», который  теперь отдал нам 
комплексное обслуживание. 

- Словом,  ваша задача - переход на ком-
плексное обслуживание. Помимо основных выше-
упомянутых элементов «лифтового ноу-хау» 
(изменения системы расчета с фирмами-«вла-
дельцами», штатной реорганизации и централи-
зации управления лифтовым хозяйством), что 
еще планируете реализовать в новой должнос-
ти?

- Одна из главных наших задач - борьба 
со старением парка путем модернизации лиф-
тового оборудования, усиление работы аварий-
ной службы, и сейчас мы уже начали  закупать 
специальный  транспорт для этого. Ведь до  
сегодняшнего дня  аварийная служба фирмы 
«Контакт» имела  в своем распоряжении только 
один единственный автомобиль. Напомню, что 
фирма «Контакт» на сегодняшний день вошла в 
группу компаний, объединяющих в себе: 

- производителя лифтового оборудования 
«Щербинский лифтостроительный завод»;

- торговый дом «Щербинские лифты», осу-
ществляющий поставку оборудования и комп-
лектующих; 

- монтажную организацию «Лифтек», мон-
тирующую около 1000 лифтов в год в Москве и 
области;

- «Инжкомплекс» - организацию, обеспе-
чивающую установку диспетчерской связи; 

- и, собственно,  сам «Контакт». 
В итоге работать будет значительно легче, 

поскольку  получается замкнутый цикл. С заво-
да будем получать запчасти. Осуществлять мон-
таж будет единая монтажная организация (в 
отличие от прежнего положения, когда монта-
жом лифтов у нас в районе кто только не зани-
мался - чаще всего неприхотливые в вопросе 
оплаты труда гастарбайтеры, не заинтересован-
ные в качестве выполненного ими монтажа). 
Часть прибыли, полученную  от выполнения 
монтажа, планируем направлять на восстанов-
ление парка. И, наконец, планируем модерни-
зацию диспетчерской связи за счет установле-
ния системы «АСУД-248» (автоматизированная 
система управления диспетчеризацией).

- Как же будет работать это  «чудо 
техники»? И, кстати,  как ведется в настоящее 
время мониторинг состояния лифтов в районе?

- Начну со второго вопроса. Сейчас 
практически никак не ведется: мы пока объ-
ективно не можем оценивать степень изно-
шенности каждого лифта в городе; не знаем, 
сколько раз какой лифт ломался и почему; не 
знаем,  какие на нем имеются текущие неис-
правности и так далее. То есть проблема возни-
кает, когда на пульт поступает соответствующая 
жалоба от жильцов. А вот  система АСУД, на 
которую мы хотим перейти,  способна детально 
проконтролировать  сразу всю работу каждого 
лифта - как электронную, так и механическую 
ее часть. И если поломка случается, специалист 
способен при посредстве такой системы сразу 
определить, какой именно агрегат вышел из 
строя. Будет создана центральная диспетчер-
ская служба, на пульт которой со всех точек 
района через Интернет будет оперативно пос-
тупать полная информация о возникновении 
каждой неисправности в лифтах. Будет также 
контролироваться и нахождение  каждого  эки-
пажа аварийной бригады в той или иной точке, 
словом, некий аналог системы, действующей 
сейчас в службах «скорой помощи». Между 
прочим, к «АСУД» можно при необходимос-
ти подключить и систему видеонаблюдения, и 
электронные счетчики, обеспечивающие  кон-
троль за расходованием жильцами воды и газа, 
- такой принцип контроля уже действует сейчас 
в некоторых районах  Москвы.

- За какой срок, ориентировочно,  вы пла-
нируете полностью привести в действие новую 
систему управления лифтовым хозяйством?

- Что касается усиления аварийной 
службы (оснащения ее 4-мя новыми автомоби-
лями и 4-мя профессиональными экипажами, 
работающими круглосуточно), здесь мы пос-
тавили себе задачу - «уложиться» в срок до 31 
июля сего года. А в отношении модернизации 
системы диспетчерского управления - здесь, 
конечно, при условии получения нами соот-
ветствующего одобрения руководства райо-
на, - не ранее, чем к концу следующего года, 
поскольку это сложный,  поэтапный процесс. 
Словом, перспективы у нашей службы весьма 
масштабные.  

Беседу вела Елена МОРОЗ

АНДРЕЙ АЛАЕВ: 

«СТОЛЬКО ДИСПЕТЧЕРОВ ОДИНЦОВУ НЕ НУЖНО!»

В прошлом номере «НЕДЕЛЯ» сообщила, что у лифтового хозяйства Одинцовского района  

ООО «Контакт» появился новый руководитель Андрей Алаев.  По словам Алаева, систему 

организации лифтового хозяйства ждет реформа - нужно оптимизировать штат 

и централизовать управление  всеми городскими лифтами. 

Андрей АЛАЕВ предлагает 
централизовать управление 
лифтовым хозяйством
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18 июня, суббота
Украина - Туркмения.
Казахстан - Латвия.
Россия - Кыргызстан.
Эстония - Молдова.

Начало игр в 10, 12, 15 и 17 часов.

19 июня, воскресенье
Туркмения - Казахстан.
Китай - Украина.
Кыргызстан - Эстония.
Беларусь - Россия.

Начало игр в 11, 13, 15 и 17 часов.

20 июня, понедельник
Казахстан - Украина.
Латвия - Туркмения.
Эстония - Беларусь.
Молдова - Кыргызстан.

Начало игр в 11, 13, 15 и 17 часов.

21 июня, вторник
Китай - Латвия.
Украина - Казахстан.
Беларусь - Молдова.
Россия - Эстония.

Начало игр в 11, 13, 15 и 17 часов.

22 июня, среда
Латвия - Украина.
Туркмения - Китай.
Молдова - Россия.
Кыргызстан - Беларусь.

Начало игр в 11, 13, 15 и 17 часов.

24 июня, пятница
Команды, занявшие пятые места в подгруппах.

Начало в 10 часов.
Четвертая в группе «А»  - Третья в группе «Б».

Начало в 12 часов.
Четвертая «Б»  - Третья «А».

Начало в 14 часов.
Первая «Б»  - Вторая «А».

Начало в 16 часов.
Вторая «Б»  - Первая «А».

Начало в 18 часов.

25 июня, суббота
Игра за седьмое и восьмое места.

Начало в 10 часов.
Пятое - Шестое.

Начало в 12 часов.
Третье - Четвертое.

Начало в 14 часов.
Первое - Второе.

Начало в 16 часов.    

В Одинцово прибывают волейбольные команды 
юношей из стран СНГ и Балтии, а также Китая, 
потому что 18 июня  в  муниципальном детском 
Центре хоккея и фигурного катания начнутся волей-
больные игры в рамках Международных спортивных 
Игр юниоров этих стран.

Десять команд юношей будут сражаться за 
волейбольный кубок Игр с 18 по 25 июня. На первом 
этапе участники соревнований  будут разбиты на 
две подгруппы. В одной сыграют: Россия, Беларусь, 
Эстония, Молдова и Киргизия. В другой: Китай, 
Украина, Казахстан, Латвия и Туркмения.

В субботу 18 июня в Ледовом дворце в 14 часов  
начнется торжественная церемония открытия волей-
больного турнира в Одинцове. Организаторы поста-
рались сделать настоящее шоу и при этом не слиш-
ком утомительное для спортсменов, ведь им уже в 
этот день предстоят игры. «Город Одинцово готов к 
приему спортсменов  для участия в соревнованиях 
по волейболу. Одинцовцы ждут вас и хотят, чтобы 
вы приехали скорее и показали все, на что вы спо-
собны. Пусть победит сильнейший. Все спортивные 
площадки и гостиница к приему готовы», - сообщил 
глава района Александр Гладышев. 

Каждая игра в подгруппе важна и проходных 
быть не должно, потому что от занятого места зави-
сит, в какую стадию финала попадет та или иная 
команда.

Турнир скоротечен, и уже вечером 25 июня 
пройдет церемония награждения и закрытия Игр в 
Одинцове.

Ждем одинцовцев на трибунах Ледового дворца, 
ведь волейбол всегда был в чести у наших горожан. 
А на площадку будут выходить ребята не старше 20 
лет, то есть те, кто уже на ближайшей Олимпиаде в 
Пекине может ворваться в основные составы своих 
национальных команд.

СПОРТ

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 
ВОЗРОДИТСЯ  
В ОДИНЦОВЕ

на время проведения юношеских 
спортивных игр стран СНГ и Балтии

РАСПИСАНИЕ ИГР
волейбольных сборных юниоров

Акция носила юбилей-
ный характер,  поскольку 
проводилась ровно через год 
после утверждения концеп-
ции «Экополис Одинцовский» 
районным Советом депутатов. 
Инициаторами стали студенты 
Одинцовского гуманитарного 
университета, поэтому главны-
ми действующими лицами стали 
подростки. Как обычно быва-
ет на мероприятиях подобного 
рода, помимо массового дейс-
тва (на сей раз «живое кольцо» 
вокруг пруда, примыкающего к 
площади) было много разнооб-
разных и занимательных игро-
вых площадок.  В одной части 
площади при бурной поддержке 
болельщиков шли соревнования 
по перетягиванию канатов, в 
другой всех желающих обучали 
латиноамериканским танцам, 
в третьей проходил конкурс 
рисунков на асфальте. Шумно, 
весело и жарко. И только в муни-
ципальном выставочном центре, 
в котором проходила выставка-
ярмарка «Экополис 2005», было 
тихо и прохладно. 

При всей заданности тема-
тики экспозиция выставки 

оказалась яркой и разнообраз-
ной: мягкая игрушка, роспись 
по дереву, бисероплетение, 
рисунки, фотографии - плоды 
творчества учащихся района. 
Отдельный стенд - детские про-
екты, посвященные проблемам 
экологии. «Одинцовский эко-
парк», «Способы защиты от 
городских шумов», «Проведение 
игры «Экологическая тропа» - 
вот далеко не полный перечень 
представленных на выставке 
проектов. Очень познавательна 
карта состояния окружающей 
среды Одинцовского района, на 
которой подробнейшим образом  
дана экологическая характерис-
тика района.

Один из стендов изучала  
заместитель главы администра-
ции района Людмила Гурина.

- Людмила Степановна, 
в чем заключается главная идея 
«Экополиса»?

- Удивительное дело. 
Этот вопрос задают только взрос-
лые, а дети прекрасно знают 
ответ на этот вопрос,  достаточно 
пройтись по выставке и посмот-
реть детские работы. Это чистая 
природа, чистые, нормальные, 

человеческие отношения. Это, 
в конце концов,  желание не 
навредить ни себе, ни окружа-
ющим. Здесь, на выставке, дети 
изобразили все ясно и понятно. 
А взрослые ломают голову, что 
такое «Экополис»?

- Получается, что кон-
цепция «Экополис Одинцовский»  
программа не только экологи-
ческая, экономическая, но нравс-
твенная?

- Конечно, так как чело-
век способен вокруг себя как все 
облагородить, так и изгадить. 
Вот мы с Надеждой Семеновной 
(Н. С. Карабанова, заместитель 
председателя главы админист-
рации района) смотрели фото-
пейзажи, и сразу вспомнилась 
уже высказанная сегодня мысль: 
«Нам есть что сохранять».

- А есть уже результаты 
реализации проекта?

- Умные люди правильно 
говорят, что нетрудно постро-
ить самое чистое экологическое 
производство. Самое сложное, 
чтобы щелкнуло в голове. И вот 
такие изменения в умах проис-
ходят, и прежде всего, у детей, - 
к беседе подключается Надежда  
Карабанова. 

- Мне кажется, и выстав-
ка это доказывает, что дети видят 
все острее и лучше, чем мы, 
взрослые. Взрослым все время 
что-то непонятно до конца, а 
детям все понятно. Они прихо-
дят к нам в администрацию со 
своими проектами и говорят: 
«Мы хотим строить». Наша зада-
ча - помочь, поддержать те рос-
точки, которые уже есть.

На одной из игровых пло-
щадок в гуще соревнований и 

борьбы -  первый заместитель 
главы Одинцовского района 
Иван Ювченко.

- Иван Васильевич, чем, 
на Ваш взгляд, важна сегодняш-
няя акция?

- Она важна уже тем, 
что ее организовала молодежь, 
студенты нашего университе-
та. Посмотрите, сколько всего 
интересного происходит.  Это 
лишний раз подтверждает, что 
именно молодежь - инициатор 
многих наших начинаний, поэ-
тому в процессе реализации про-
екта «Экополис Одинцовский» 
у нас родилась идея о строи-
тельстве дворца молодежи. И что 
важно,  идею поддержал глава 
района А.Г. Гладышев, поэтому 
есть все шансы, что в ближай-
шие годы мечта о дворце может 
стать реальностью.

- Где, если не секрет, 
будет располагаться дворец? 

- Мы планируем его 
построить за гостиницей 
«Олимпиец». Мы хотим сделать 
дворец многофункциональным. 
В нем будут располагаться клуб 
КВН, дворец бракосочетания, 
кафе, бары, клубы по интере-
сам.

Если дворец пока всего 
лишь мечта, идея, то «наворо-
ченный» велосипед, который 
разыгрывался во время акции - 
самый настоящий, и счастливая 
девушка-победительница  вече-
ром укатила на нем домой. 

 Георгий ЯНС

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН 
ДЫХАНИЯ НЕ НАРУШИЛ

11 июня на площади  около здания районной 
администрации  состоялась акция «Экологический 
марафон» в рамках реализации проекта «Экополис 
Одинцовский». За тем, как нужно природу любить, 
наблюдал корреспондент «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ».
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Как сообщил 
« О Д И Н Ц О В С К О Й 
НЕДЕЛЕ» замести-
тель начальника  службы 
Управления по Московской 
области ФСРФ по контро-
лю за  оборотом наркотиков 
Сергей Калинцев,  1 июня 
2005 года  на территории 
города Краснознаменска 
возле КПП одной из воин-
ских частей  в ходе проведе-
ния оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками  
Госнаркоконтроля во взаи-
модействии с сотрудника-
ми УФСБ по  космическим 
войскам при попытке сбыта 
дозы марихуаны военно-
служащему срочной служ-
бы был задержан сотрудник 
одного из правоохранитель-
ных органов. При  личном 
досмотре у сбытчика  были 
обнаружены и изъяты: слу-
жебное удостоверение, 500 
рублей (использованных в 
ходе проверочной закупки), 
а также приспособление 
для употребления мариху-
аны со следами наркоти-

ческого вещества. Кроме 
того, в ходе медицинского 
освидетельствования было 
установлено, что задержан-
ный «торговец травяным 
дурманом» находился в 
состоянии наркотического 
опьянения.   

Задержанный  бесчес-
тный страж порядка без 
зазрения совести длительное 
время  промышлял торгов-
лей наркотическим зельем в 
военном городке, и, судя по 
всему, у отдельных местных 
жителей   товар лукавого 
оборотня в погонах пользо-
вался весьма значительной 
популярностью. 

Как свидетельству-
ет опыт сотрудников 
Одинцовской службы кон-
троля за оборотом наркоти-
ческих средств, подобные 
факты  не единичны. Так, в 
прошлом году в гарнизоне 
Власиха при аналогичных 
обстоятельствах был задер-
жан офицер, продававший 
наркотики солдатам-сроч-
никам.  

А между тем,  6 июня в 
другой точке Одинцовского 
района -  в непосредствен-
ной близости от  муници-
пального рынка  - органами 
правопорядка средь бела дня 
были задержаны продавцы 
кокаина. Преступники (ими 
оказались  двое граждан 
Азербайджана с временной 
одинцовской регистрацией) 
действовали  по продуман-
ной двухступенчатой схеме: 
к непосредственным сбыт-
чикам  наркопотребителей 
отсылал посредник - мест-
ный житель, который в цен-
тре города находил клиен-
туру для  своих партнеров и   
вез «за товаром» к  автобус-
ной остановке «Отрадное»,  
где и обосновались продав-
цы «белого порошка». По 
словам Сергея Калинцева, 
операция по задержанию 
наркоторговцев была про-
ведена «чисто, без примене-
ния физической силы и без 
риска для окружающих». 

Алена АНТОНЫЧЕВА
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«Объект находится в руках частного 
предпринимателя», - пояснили в местном 
домоуправлении. А вот найти собствен-
ника здания оказалось невозможно. 

Некоторый диалог ведется на сте-
нах заброшенного здания. Идиотическое 
содержание надписей на стенах бывшего 
магазинчика «Терем» периодически обнов-
ляется представителями «новой генерации» 
местных вандалов, от которых изнывают 
жители дома, вплотную примыкающего к 
бывшему «Терему». Да и бомжи, использу-
ющие жалкие останки «теремка» в качестве  
места для ночлега и общественной уборной 
(от вторжения которых заколотили дверь), 
стали более изобретательны в способах 
проникновения внутрь заброшенного зда-
ния - решетки из «рабицы» искусно прино-
ровились подпиливать и выдирать. 

Некоторое время назад корреспон-
дент «НЕДЕЛИ» стал свидетелем эпизода: 
двое сомнительных кавказцев громоглас-
но вызывали из недр бывшего «Терема» 
какого-то неведомого субъекта - с полной 
уверенностью в его присутствии там. На 
сказочного  джинна, мелькнувший за клет-
ками «рабицы» субъект точно не тянул, 
внешность скорее отвечала собирательно-
му образу «их разыскивает милиция». 

А в просторных «залах печального 
замка» громоздятся кучи хлама и строи-
тельного мусора, под которым при зло-
дейском желании нетрудно замаскиро-
вать взрывчатку или оружие Удивительно, 
что в условиях всеобщего противостояния 
угрозе терроризма никому из ответствен-
ных лиц района  такой потенциальный 
риск не кажется реальным.

Неравнодушная к судьбе развалин (а 
в большей мере - к судьбе эстетического 
облика города), «НЕДЕЛЯ» продолжила 
поиски хозяина, виновного в плачевном 
состоянии здания. Поиски опять привели 
в «темный лес» - получается, хозяев «ско-
рее нет, чем есть». (или  наоборот - как 
больше нравится).

  Как сообщила нашему корреспон-
денту заместитель начальника службы 
административно-технического надзо-
ра Елена Сергеева, доныне упомянутый 
объект документально числился за неким 
предпринимателем по фамилии Сааков 
- хозяином сети торговых предприятий 
«Терем». Однако секретарь вышеуказан-
ной фирмы уверенно заявила, что про-
блемный объект на Молодежной  не явля-
ется собственностью господина Саакова. 
По ее словам, ранее он действительно 
был арендован «Теремом» у предприятия 
«Стройиндустрия», но сроки аренды давно 
истекли, да и строительный комбинат как 
таковой «канул в лету». А таинственный 
обладатель здания до сих пор не найден.

Елена МОРОЗ

Отрадно отметить, что «полку» соратни-
ков «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» в борьбе 
с  экологическими безобразиями активно 
прибывает. Каждую неделю редакцион-
ный телефон принимает сигналы граждан, 
неравнодушных к судьбе эстетического и 
экологического облика Одинцовского райо-
на. И хоть порой  жалобы носят субъектив-
ный характер, мы, тем не менее, благодарны 
нашим читателям за их искреннее стрем-
ление сделать лицо нашего города «чище и 
краше».

Проблема, о которой поведала нам 
читательница Нина Петровна, на первый 
взгляд тоже очень субъективная. Однако, 
как бы то ни было, проблема есть. Уже не 
один год досаждает жителям дома №32 по 
Можайскому шоссе свалка у второго подъ-
езда дома, ставшая стихийным  малень-
ким кладбищем старой бытовой техники. 
Обязать недавних обладателей  телевизоров 
и холодильников «убирать за собой» ревни-

тели экологических норм не в состоянии. В 
самом деле, не у каждого есть возможность, 
скажем, нанять грузовик  и в соответствии с 
экологическими требованиями «проводить 
в последний путь»,  то есть на официальную 
свалку,  свое отработанное имущество.  

А сотрудники коммунальных служб, в 
свою очередь, отражают выпады возмущен-
ных стихийной свалкой жителей тем, что 
у них в штате не предусмотрена должность 
грузчика - ведь погрузить такой тяжеловес-
ный хлам на «спецтранспорт» стоит изряд-
ного труда. Компромисс пока найти не уда-
лось, потому и продолжает громоздиться у 
подъезда жилого  дома груда пластмассы и 
металла.

В связи с этим  есть предложение. От 
показательных экополисных мероприятий 
студентам можно перейти к реальным рей-
дам, тем более, что мобильнее студентов в 
Одинцове, наверное, никого нет. 

Елена МОРОЗ

ПРОБЛЕМА

Семь лет разрухи в центре города
Поиск хозяина этого двухэтажного архитектурного рудимента «ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ»  начала ровно год назад - в одном из прошлогодних апрельских 
номеров мы опубликовали материал «Ау, хозяева!», в котором рассказали 
об уродующем городской облик бесхозном здании, расположившемся в 
центре Одинцова по адресу Молодежная, д.36 А и давно покинутом своими 
нерадивыми собственниками. 

НАРКОТИКИ ДЛЯ ВОЕННЫХ
Сотрудники Госнаркоконтроля задержали 

милиционера, который продавал 
марихуану военнослужащим

ЭКОЛОГИЯ

Кладбище бытовой техники
РАСПОЛОЖИЛОСЬ У ЖИЛОГО ПОДЪЕЗДА 

Читатель «НЕДЕЛИ» поз-
вонил в редакцию и рассказал 
о вопиющем случае, произо-
шедшем в лесу напротив улицы 
Северная. 

В эту улицу живой изгоро-
дью упирается лесной массив, 
на территории которого обос-
новалась небольшая колония 
бомжей. Первым, что их туда 
привлекло, оказался заброшен-
ный небольшой бревенчатый 
домик, непонятно кем выстро-
енный. Крыша есть, решили 
они и устроили там себе жили-
ще. Для полного благоустройс-
тва своей жизни рядом они 
соорудили что-то вроде кухни 
на свежем воздухе, где на кос-
тре, словно корейцы, жарили 
туши собак, которых убивали 
собственноручно. Ими потом 
и закусывали. Трудно сказать, 
почему их избушка сгорела, то 
ли они ее подожгли нечаянно, 
сильно напившись, то ли им 
кто-то помог. На месте проис-
шествия журналист «НЕДЕЛИ» 
застал жуткую картину: пример-
но метрах в десяти от пожарища 

лежал труп обглоданной соба-
ки. Самих  участников зверств 
не было.

По словам местных жите-
лей, бомжи, у многих из кото-
рых открытая форма туберку-
леза,  здесь разводят большие 
костры и жарят собак, кото-

рые, по народным поверьям, 
помогают остановить разви-
тие болезни. Понятно, что эти 
люди деградируют, но надо же 
что-то делать! Нельзя оставлять 
такое безнаказанным!

Инна ГРИБКОВА

Искусные одинцовские мошенники продол-
жают являть чудеса криминальной   изобрета-
тельности. И одним из наиболее «популярных»  
в преступной практике  видов мошенническо-
го промысла, по свидетельству оперуполно-
моченного ОБЭП Одинцовского УВД Сергея 
Персианинова, стала продажа чужой земельной 
собственности. Торгуют без зазрения совести и 
«не мелочатся»: у преступников «губа не дура»  -  
если уж торговать, то престижной «Рублевкой»!

Так,  предприимчивый землеторговец (в 
прошлом - сотрудник крупного агентства недви-
жимости «МиЭль», со скандалом уволенный  из 
последнего),  вооружившись  для убедитель-
ности визитками с прежнего места работы и 
используя поддельную доверенность,  рацио-
нально распорядился чужим участком в Усове, 
стоимость которого составила около 600 тысяч 
долларов. Он представил покупателю в качес-
тве доверенного лица землевладельца сомни-
тельного гражданина, как выяснилось позже, 
согласившегося на эту роль, за бутылку водки. 
Неизвестно, насколько доверительным показа-
лось покупателю измученное алкоголем лицо 
подателя вышеупомянутой доверенности, но 
престижный участок тот у него приобрел, выло-
жив кругленькую сумму. 

Реакция настоящих владельцев участка не 
заставила себя долго ждать: когда они на самом 
деле подыскали выгодного покупателя для своего 
участка и прибыли на место, чтобы показать свои 
угодья, вдруг с ужасом обнаружили, что их недви-
жимостью уже распоряжаются незнакомые лица. 
Неожиданно обезземеленные мошенником хозяе-
ва подали заявление в Одинцовское УВД, сотруд-
ники которого сумели выйти на след земельного 
ловкача, который пока находится в бегах.

А незадачливый посредник, взятый аферис-
том  на роль доверенного лица землевладель-
ца, что любопытно, внезапно исчез  сразу же 
после возбуждения уголовного дела. Исчез, не 
исключено, навсегда: по свидетельству очевид-
цев, беднягу скрутили у подъезда его дома  некие 
сомнительные южане и увезли в неизвестном 
направлении - сотрудники милиции не исклю-
чают, что этот вояж стал последним  в жизни 
торгового посредника мошенников. Поиском 
похищенного участника аферы сейчас занимает-
ся уголовный розыск Мещанского УВД. 

Между тем, пострадавшие собственни-
ки участка в Усово отстаивают право на свою 
земельную собственность. Каковы их шансы 
вернуть себе былые владения, теперь предстоит 
определить суду. 

Елена МОРОЗ

МОШЕННИЧЕСТВО УЧАСТОЧЕК 
НЕ ЖЕЛАЕТЕ?

Мошенники продают пре-
стижную рублевскую землю   
без ведома собственников

ОПАСНО БОМЖИ ЖГУТ ДОМА 
И едят собак, 
чтобы вылечиться 
от туберкулеза
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В редакцию «НЕДЕЛИ» пришла  Дарья Аршина, которая 
рассказала о своей беде. Её сын Сережа - инвалид  
с детства по зрению. Два с половиной  года назад  
он  получил тяжелейшую травму головы.  
133 дня, 20 из которых мальчик провел в коме,  
за жизнь ребенка боролись реаниматоры, 
нейрохирурги, нейроофтальмологи, анестезиологи  
и врачи еще многих специальностей. 

Что же произошло?  Во дворе дома прапорщик Сергей Гнусарев  
показывал своему ребенку  реактивный осветительный патрон уве-
личенной дальности. Когда он  выстрелил, то заряд  полетел не в 
сторону леса, как предполагалось, а влетел в окно, где ужинала семья 
Аршиных, и попал ребенку в голову, причинив тяжкий вред его 
здоровью. (Как рассказали корреспонденту работники военкомата, 
реактивный осветительный патрон увеличенной дальности «РОПУД» 
относится к категории боеприпасов, выдается исключительно по 
распоряжению командира и применяется только на полигонах.). 
Прибывшая «скорая» зафиксировала открытую черепно-мозговую 
травму, вдавленный оскольчатый перелом правой височной кости, 
ушиб-размозжение головного мозга, перелом обеих  теменных кос-
тей... А прапорщик отделался штрафом в 15 тысяч рублей. 

За время болезни мальчик перенес несколько серьезных опера-
ций. И если бы не специалисты-нейрохирурги из МОНИКИ и 18-й 
психоневрологической больницы, неизвестно, как сложилась бы 
судьба Сережи. Мальчик, помимо физических страданий, ощущает 
себя ущербным, неполноценным, переживает по поводу своего вне-
шнего вида, не может общаться со сверстниками, учится в спецшко-
ле. Учителя отмечают слабую положительную динамику развития 
мыслительных процессов. Ему трудно писать, сложно обращаться с 
небольшими предметами. Наблюдается ухудшение памяти, рассеян-
ное внимание и быстрая утомляемость. Это то, что касается  интел-
лекта ребенка. В быту Сережа может обслуживать себя сам, способен 
подогреть еду в «микроволновке». В школу он также ходит сам, так 
как школьный автобус сломался еще год назад.     

- Я должна постоянно находиться  рядом с сыном во всех боль-
ницах и санаториях. Это приводит к определенным осложнениям 
по месту работы, так как необходимо   содержать ребенка, покупать 
ему дорогостоящие лекарства, фрукты, овощи и т.д. За все месяцы 
болезни сына  мне уже пришлось потратить  более 30 тысяч рублей. 
И это не предел. Сереже летом неплохо бы подлечиться в санатории. 
Недалеко от нас  расположен детский санаторий, который находится 
под управлением администрации Президента РФ. Но мне он не по 
карману. Ребенку назначена пенсия по инвалидности  - 1900 рублей. 
Большая часть моей зарплаты уходит на оплату квартиры, которую 
мы снимаем.  

Дарья от имени сына обратилась с исковым заявлением в суд о 
возмещении материального и морального ущерба прапорщиком С. 
Гнусаревым. Дело находится в суде уже полтора года, но господин 
прапорщик предпринимает всевозможные усилия, чтобы этот про-
цесс затянуть. Виновным себя Гнусарев не считает: тяжелое увечье 
ребенку он причинил по неосторожности, да к тому же и штраф 
выплатил. А то, что не навестил парня, это его и только его личное 
дело.  Отсюда и попытки найти любой повод для проволочек. На 
адвоката у Дарьи денег нет.

На вопросы нашего корреспондента судья  И.И.Савоскина,  
которая в данный момент должна рассматривать исковое заявление 
мамы Сережи, отвечать отказалась. 

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» обращается ко всем, кто 
может помочь мальчику. В том числе 10 июня  обра-
тились в приемную депутата Государственной Думы от 
Одинцовского  района  Виктора  Алксниса с просьбой 
помочь ребенку. О дальнейшем развитии событий 
«НЕДЕЛЯ» обязательно напишет. Все координаты Аршиных 
находятся в редакции. Наш  телефон:  591-63-17. 

Наталия ПОСПЕЛОВА  

Обязательно спите ночью. Даже 
если вы что-то сумеете выучить за ночь 
(что на самом деле практически невоз-
можно - прим. «НЕДЕЛИ»), напря-
жение мозга и центральной нервной 
системы еще долго будут напоминать 
о себе внезапными головными болями 
и прочими сопутствующими «прелес-
тями». Запомните, лучшее время для 
заучивания материала - утро до двенад-
цати и день после шестнадцати. 

То, что вас впереди ждут вступи-
тельные испытания в выбранные вузы, 
еще не означает, что нужно запереться 
дома и никуда не ходить впредь до 
самих экзаменов. Выходить на улицу 
обязательно нужно. Это не только при-
ятно, но и полезно (в первую очередь). 
Кислород насыщает ваш организм 
энергией и дает заряд сил.

Попробуйте готовиться к экзаме-
нам вдвоем с подругой или другом. Это 
не только интересно, но и полезно. 
Один из вас рассказывает, а другой 
слушает. И при этом очень хорошо 
все запоминает. И не поленитесь рас-
сказывать один и тот же материал по 
несколько раз. Как говорится, «повто-
ренье - мать ученья».

Очень часто при заучивании экза-
менационного материала абитуриенты 
слушают радио или мельком погляды-
вают в телевизор. Но при этом никто 

не задумывается над тем, что создате-
ли того, что вы слушаете или видите, 
используют различные психотехники. 
В результате, вместо ответа на билет, 
на экзамене вы можете невзначай 
вспомнить,  например, новый музы-
кальный хит или отрывок из рекламы 
про стиральный порошок с двойной 
силой от Верки Сердючки. Но, конеч-
но, если вам нравится готовиться к 
экзаменам под музыку - приобщай-
тесь к классике. Послушайте, напри-
мер Чайковского, Грига, Шопена, 
Штрауса, Моцарта. Это еще и полезно 
(вы развиваетесь интеллектуально).  
Конечно, если классическая музыка 
вам претит, слушайте кассеты из серии 
«Шум прибоя».

  Если перед экзаменом вас трясет 
от страха и вы уже ничего не понима-
ете, то ни в коем случае не принимай-
те таблетки. В вашем состоянии они 
не помогут, а могут, наоборот, навре-
дить. Лучше накапайте себе несколько 
капель корвалола или выпейте сладкий 
чай. 

И всегда помните: после экзаме-
на ваша жизнь не заканчивается. Не 
казните себя, если получили плохую 
оценку. Низкий балл - это еще не конец 

вашей молодой  жизни. Да, это тяжело, 
но не более. Это не повод зажимать 
себя. Чем больше вы себя казните, 
тем сложнее будет потом - возникнет 
неверие в себя, боязнь и многое другое. 
Лучше оставьте силы на подготовку к 
следующему испытанию. И у вас все 
получится!!!!

Если вам вдруг стало плохо на 
экзамене, не геройствуйте. Трезво 
оценивайте свои силы. Если чувству-
ете, что  больше не можете - отдайте 
свой ответ преподавателю и объяс-
ните ситуацию. Все в жизни бывает. 
Ведь экзаменаторы тоже люди. Скорее 
всего, если письменный ответ удов-
летворяет требованиям преподавателя, 
вам, вполне возможно, поставят поло-
жительную оценку за него. 

И самое главное, никогда и ничего 
не бойтесь. 

И напоследок, не забудьте поло-
жить пятак под пятку и  обязательно 
доехать до станции метро «Площадь 
Революции» и потереть нос погранич-
ной собаке (ее вы узнаете по отполиро-
ванному носу - прим. «НЕДЕЛИ»). И 
удача не обойдет вас стороной. 

Подготовила Инна ГРИБКОВА

КАК ПРАВИЛЬНО 
СДАВАТЬ ЭКЗАМЕНЫ? 

Одинцовским абитуриентам 
советуют  директор 

гуманитарно-технического 
лицея №6 имени А.С. Пушкина 

Ирина СТРИЖАК и директор 
Одинцовского филиала 

Российского Государственного 
Гуманитарного Университета  

Алексей ПОЛЯКОВ.

ПРОБЛЕМА

Помогите Сереже!

Предмет конкурса:

Подрядные работы в пос. Юдино Одинцовского района 
Московской области (ремонтные работы на жилом доме 
№79-В в пос. Юдино) 

Срок выполнения работ - август-сентябрь 2005 года.
Предельная стоимость работ: 300 722,84 рублей.
Муниципальный заказчик - МУРЭП «Жаворонки»
Источник финансирования: бюджет Одинцовского 

района Московской области.
Организатор конкурса - Администрация Одинцовского 

района Московской области, Комитет муниципального 
заказа и целевых программ.

Почтовый адрес Организатора конкурса: 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 рабочие 
дни с 9.00 до 17.00 обед с 12.00 до 13.00.

Место подачи конкурсных заявок: заявки принимаются 
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 - 25 июля 2005 
года, 17.00.

Дата, время и место вскрытия конвертов - 26 июля 2005 
года в 10.20 по вышеуказанному адресу (комната 405).

Требования к поставщикам и критерии оценки конкур-
сных заявок указаны в конкурсной документации.

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

В конце мая текуще-
го года комитет по охране 
природы проанализиро-
вал результаты проведен-
ной  экологической акции 
«Чистая земля». Такая 
акция проводится ежегод-
но  весной и осенью. Ее 
суть достаточно проста - 
это обычные субботники, 
то есть уборка территорий. 
Комитет изучил, насколько 
качественно убраны терри-
тории и не загрязнены ли 
они снова. Выяснилось, что 
там, где нарушается график 
вывоза отходов, возникает 
потенциальная опасность 

загрязнения поверхностных 
и грунтовых вод от скоп-
ления десятков кубометров 
отходов. Особенно питье-
вого источника - Москва-
реки. 

На вопрос  «НЕДЕЛИ» 
относительно мест купа-
ния людей в нашем райо-
не Ольга Волошина отве-
тила: «Такую информа-
цию мы давать не будем». 
Ситуацию смогла прояснить 
лишь главный санитарный 
врач Одинцовского райо-
на. По словам Натальи 
Мозгалиной, согласно дан-
ным прошлого года в качес-

тве места купания разрешен 
только пляж Рублево.  

«Мест рекреации, как 
таковых, у нас нет. В нашем 
районе нет ни одного офи-
циального оборудованного 
пляжа: нет туалетов, мест 
переодевания. Не прове-
дены исследования почвы. 
Поэтому какое-то конкрет-
ное место порекомендовать 
мы не можем. В результате 
чего люди сами вынужде-
ны принимать решения», 
- утверждают представители 
СЭС.

Но все-таки ограни-
чения относительно  купа-
ния существуют в связи с 
известными проблемами в 
системе энергоснабжения.  
Эти проблемы возникали в 
Можайске и Истре. По сло-
вам Надежды Мозгалиной, 

на Рублевской  станции 
были замечены значитель-
ные  изменения нормы 
обсеменения (предельно 
допустимая норма содер-
жания микроорганизмов 
- прим. «НЕДЕЛИ»). «Но 
сейчас ситуация  прихо-
дит в норму  во всех точках 
наблюдения, которые мы 
берем под контроль. На про-
шлой  неделе на всем про-
тяжении Москва-реки на 
территории  Одинцовского 
района вода пришла в 
норму. Москва-река доста-
точно чистая, у нее хорошие 
берега. Поэтому в принци-
пе купаться там можно. Но 
опять-таки, все это дикие 
места», - предупреждает 
главный врач района. 

Инна ГРИБКОВА

ЭНЕРГОКРИЗИС ОТРАЗИЛСЯ НА ВОДЕ
Перед началом купального сезона 
«НЕДЕЛЯ» попыталась разобраться, 
где одинцовцам можно купаться

ИЗВЕЩЕНИЕ О КОНКУРСЕ
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- Наталья Вячеславовна, рас-
скажите нашим читателям, как 
район готовится к проведению лет-
них каникул наших школьников?

- Вы не совсем верно сфор-
мулировали вопрос. Точнее будет 
спросить, как отдыхают и будут 
отдыхать наши дети, так как под-
готовку к летнему отдыху мы нача-
ли еще в марте текущего года. В 
школах были составлены перспек-
тивные планы по формированию 
школьных оздоровительных лаге-
рей, трудовых бригад и объедине-
ний по различным направлениям 
деятельности, определены марш-
руты летних походов.

- Как же отдыхают в этом 
году школьники?

- 1 июня, в день защиты детей 
в очень праздничной обстановке 
открылись 16  оздоровительных 
лагерей с дневным пребывани-
ем в общеобразовательных  шко-
лах и пять в спортивных школах. 
Все дети, чьи родители трудятся в 
Одинцовском районе, обеспечены 
трехразовым бесплатным питани-
ем. Запланированы и уже прово-

дятся экскурсии, спортивные игры, 
развивающие занятия. Хочу под-
черкнуть, что в городские лагеря 
были приняты все желающие.  Как 
и планировалось, учащиеся пой-
дут в  походы по Краснодарскому 
краю, Псковской области, по 
Подмосковью под руководством 
опытных педагогов. Ребята смогут 
получить хорошие практические 
навыки и обязательно отличное 
настроение.

- Как быть тем подросткам, 
которые хотели бы летом потру-
диться и, естественно, заработать 
немного денег? 

- Во многих школах райо-
на созданы трудовые бригады 
по благоустройству территории 
и ремонту школы  и школьного 
оборудования.  Каждый ученик, 
заключивший трудовое соглаше-
ние,  за свою работу получит мате-
риальное вознаграждение, кото-
рое составит около 2000 рублей. 
Также по постановлению главы 
Одинцовского района Гладышева 
А.Г. в муниципальных учрежде-
ниях района создается около 400 
рабочих мест для подростков. Это 
МУП «Коммунальное хозяйство, 
МРЭПы Голицыно, Жаворонки, 
Горки-10 и другие. Уже сегодня 
можно встретить на улицах города 
ребят в зеленых фартуках и оран-
жевых жилетах, занимающихся 

благоустройством. Еще около 1200 
ребят трудоустраиваются в индиви-
дуальном порядке. Чаще всего они 
работают в фирмах своих родите-
лей или знакомых, а также на пред-
приятиях Одинцовского района.

- Как известно, есть дети из 
так называемых «неблагополучных 
семей», не все родители в состоянии 
оплатить путевку. Как решается 
эта проблема?

- У нас в районе существует 
специальная программа для детей 
из семей с трудной жизненной 
ситуацией  «Здоровое поколе-
ние», которая финансируется за 
счет внебюджетных средств райо-
на. Свыше 1300 детей в течение 
лета смогут отдохнуть в оздоро-
вительном лагере «Солнечный», 
расположенном в городе Анапа 
Краснодарского края, и в лагере-
пансионате имени В. П. Чкалова 
в Звенигородском районе. Возраст 
таких детей от 7 до 15 лет включи-
тельно.

- Многие одинцовские  ребята 
стали  победителями и призерами 
районных и областных олимпиад. 
Будут ли как-то поощряться их 
успехи?

 - Да. В этом году принята 
программа поддержки и развития 
детей Московской области. От 
Одинцовского района в рамках 
этой программы в лагере «Огонек» 

города Туапсе смогут не только 
хорошо отдохнуть, но и пополнить 
свой багаж знаний около 50 ода-
ренных детей, так как каждая смена 
посвящена определенным научным 
дисциплинам. Первая  - это смена 
математиков и физиков, вторая - 
смена естественных наук, третья 
- гуманитарная. Частичную оплату 
путевок взяла на себя олимпийс-
кая чемпионка, депутат областного 
Совета Лариса Лазутина, выделив 
на эти цели 200 тысяч рублей.

- В связи с этим такой воп-
рос. Сколько стоит летний отдых в 
этом году, и какое количество детей 
смогут организованно отдохнуть?

Из  бюджета района на лет-
нюю оздоровительную компанию 
направлено  около 7 миллионов 
рублей, еще 7 миллионов выделено 
за счет целевых средств админис-
трации района.  Организованно 
отдохнуть, по нашим расчетам, 
смогут свыше 50% от общего числа 
учащихся района. 

- Какие-то предварительные 
итоги можно подвести?

Предварительные итоги - теле-
фонные звонки детей родителям. 
Они звонят из лагерей в полном 
восторге. В разговоре то и дело 
повторяют: «Супер. Класс. Даже 
лучше, чем ожидали». 

Георгий ЯНС

- Автобусные туры можно раз-
делить на три вида в зависимости от 
способов переезда: ведь до стран, 
по которым вы хотите проехать на 
автобусе, предстоит ещё добраться. 
Итак, первый вид - это туры, вклю-
чающие в себя, помимо автобуса, 
ещё и железную дорогу. Выбрав 
его, вам придётся доехать на поезде 
из Москвы до Бреста, а там уже 
пересесть в автобус и начать своё 
путешествие по Европе. Второй 
вариант - поездка на автобусе с 
самого начала, то есть вы сади-
тесь в него в Москве, доезжаете до 
границы, ну, а затем начинается 
уже выбранная вами программа. И 
третий способ - железная дорога 
плюс автобус, как и в первом вари-
анте, но здесь прибавляется ещё 
отдых на море или озёрах в течение 
четырёх-пяти дней. По продолжи-
тельности такой тур будет дольше 
на несколько дней и, соответствен-
но, дороже. Но зато и отдыхать вы 
будете в очень красивых местах, в 
одной из стран, входящих в вашу 
программу. Если вы едете, к при-
меру, в Венгрию, значит, отдых 
будет на озере Балатон, если вас 
больше привлекает Лазурный берег 
Франции, вам подойдёт недельный 
отдых в Ницце, есть даже предло-
жение, в котором отдых проходит в 
Испании и Франции сразу, то есть 
туры есть самые разные.

- А какому из этих трёх видов 
автобусных экскурсий люди чаще 
всего отдают предпочтение?

- Скорее всего, первому, желез-
ная дорога плюс автобус. Там очень 
комфортабельные условия, в автобу-
се есть не только туалет, без которо-
го длительное путешествие стало бы 
очень проблематичным, желающие 
могут даже подогреть прямо в сало-
не чайник, выпить чай или кофе.

- Стоимость таких поездок в 
разные страны различается?

- Да, это зависит от многих 
факторов: от продолжительнос-
ти поездки, направления. Ещё 
очень важно решить для себя, где 
во время такого отдыха вы хотите 
проводить ночь. Ведь сами экскур-
сии проходят только днём, а на 
ночь вы можете либо остановиться 
в одном из местных отелей, либо 
продолжить переезд из страны в 
страну, так вы сэкономите и время, 
и деньги, но ночевать вам тогда 
придётся в автобусе, а такая перс-
пектива придётся по душе далеко 
не всем.

- Хорошо, а выбор программ, 
стран, которые туристы успеют 
посетить за время поездки, боль-
шой?

- Да, отдыхающим предо-
ставляются на выбор самые раз-
нообразные туры. Самые популяр-
ные из них, наверно, «Франция 
- Германия», в эту поездку входят 
Дрезден, Париж и Берлин, путе-
шествие займёт одиннадцать дней, 
причём пять из них вы проведёте в 
Париже. Другой очень популярный 
тур «Польша - Германия - Франция 
- Голландия - Бельгия», здесь есть 
возможность посетить большее 
число стран, правда, надолго вы в 
них не задержитесь, зато увидите 
сразу очень много интересного. Так 
или иначе, спрос сегодня идёт в 
основном на Францию, Германию, 
Голландию и Бельгию. Это самые 
популярные среди автобусных 
туров страны. Потом присоеди-
няется к ним Испания, Италия, 
естественно, что они будут стоить 
дороже. 

- А как бы заехать в Англию?
- Разумеется, Англией тоже 

интересуются многие, но поездка 

туда будет, наверно, одной из самых 
дорогих, ведь если почти по всей 
Европе можно проехать на автобу-
се, то до Англии добираться при-
дётся ещё и на пароме. 

- Вообще автобусные экскурсии 
- это дорогое удовольствие?

- Средняя цена такого путе-
шествия около 300 евро без стои-
мости визы и железнодорожного 
проезда. Прибавьте ещё 50 евро, 
которые вы отдадите за визу, и ещё 
примерно 50 будет стоить плацкар-
та до Бреста и обратно.

- А самый дорогой тур?
- Если брать исключительно 

туры, включающие в себя автобус 
и железную дорогу, самое доро-
гое предложение будет, конечно, 
по Англии: 670 евро без стоимости 
визы - поездка на две недели без 
ночных переездов в автобусе.

Можно выделить также туры, 
которые объединяют Скандинавию 
и Европу - в такую поездку войдут 
Финляндия, Швеция, Германия, 
Дания, Франция, Голландия, 
Люксембург. Все эти страны входят 
в одну поездку, программа очень 
насыщенная, продлится такое 
путешествие двенадцать дней, без 
ночных переездов, а стоить всё это 
будет без визы и железнодорожного 
пути 500 евро.

Кстати, если говорить о сто-
имости туров, необходимо упомя-

нуть и о том, что на все автобусные 
экскурсии туристам до 18, а во мно-
гих случаях и до 25 лет, предостав-
ляется существенная скидка.

- Предположим, я определилась 
со странами, которые хочу посе-
тить, а экскурсионная программа, 
её я выбрать могу?

 - В каждую поездку входит 
некоторое число обязательных 
достопримечательностей, кото-
рые непременно захотят увидеть 
туристы - какая, скажем, поездка 
во Францию обойдётся без посе-
щения Лувра? И, кроме того, за 
отдельную цену можно посетить 
места основной программой неза-
планированные, но которые вам 
очень хотелось бы увидеть. При 
этом важно помнить, что помимо 
вас в эту поездку отправилось ещё 
несколько десятков человек, и их 
интересы тоже надо учитывать. 

- На что следует обратить осо-
бое внимание туристам, решившим 
отправиться на такую автобусную 
экскурсию?

- В первую очередь все, конеч-
но, обращают внимание на цены 
и программу, продолжительность 
поездки. На мой взгляд, важно 
сразу решить для себя вопрос ноч-
ных переездов, нужны ли они вам? 
Определитесь, что вы хотите полу-
чить от этой поездки - увидеть 
как можно больше стран, пусть 
даже побывав в каждой из них не 
больше одного дня, или вы меч-
таете проехать по основным евро-
пейским странам, уделив одной из 
них наибольшее внимание. И ещё 
одним важным аспектом являет-
ся выбор места в автобусе; осо-
бенно актуальна эта проблема для 
высоких людей, которым лучше 
занять одно из кресел первого или 
последнего ряда. Хотя для этого, 
конечно, нужно спланировать 
поездку заранее, когда свободных 
мест ещё много и есть возмож-
ность выбора.

Анна ТАРАСОВА  

С 20 июня на территории 38 НИИ 
(Кубинский полигон) будет открыта 
детская летняя казачья школа, воспитан-
никами которой станут юные гости из 
Рязани. Основными пунктами програм-
мы  лагеря планируется сделать полевые 
занятия для молодых казаков, а также зна-
комство ребят с историко-культурными 
и военными достопримечательностями 
Одинцовской и Звенигородской земли - 
экскурсия в Музей бронетанковой техни-
ки, Музей авиационной техники, в  исто-
рический центр города Звенигорода. 

Как и было обещано нами в одном из 
прошлых номеров «НЕДЕЛИ», наш кор-
респондент будет информировать читате-
лей  о наиболее интересных событиях в 
жизни детского казачьего лагеря. 

ВОКРУГ ЕВРОПЫ ЗА ДЕСЯТЬ ДНЕЙ
Как  потенциальному туристу выбрать  европейскую страну для 

отдыха? Вот если бы можно было поехать и в Германию, и во 
Францию, и в Голландию, прокатиться по всей Европе сразу, 

да ещё при этом не слишком потратиться. Нет ничего проще! 
Потому что существует множество разнообразных автобусных 
экскурсий, способных охватить всю Европу за несколько дней 

и сравнительно небольшие деньги. Подробно о новейших 
предложениях в сфере автобусных туров «ОДИНЦОВСКОЙ 

НЕДЕЛЕ» рассказала Марина САМСОНОВА, директор 
туристического агентства «Discovery Travels».  

Половина одинцовских школьников отдохнет за счет района
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ПОДСЧЕТАМ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА БУДЕТ ПОТРАЧЕНО ОКОЛО 15 МЛН. РУБЛЕЙ

Лето - традиционное время школьных каникул. И организация летнего 
отдыха  - не менее важное и ответственное  дело, чем  уроки. Как и где 

отдохнут учащиеся Одинцовского района? Об этом и многом другом 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» рассказала главный специалист Управления 

образования Одинцовского района Наталья КАРАВАЕВА. 

В КУБИНКЕ ОТКРЫВАЕТСЯ  
КАЗАЧИЙ  ЛАГЕРЬ

ОТДЫХ В РОССИИ  И ЗА РУБЕЖОМ 

Детские, 
семейные, 
молодежные туры

Лучшие курорты  мира
Ваш друг в мире путешествий

Г. Одинцово, ул. М. Жукова  д. 36

596-55-95

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

ДИСКАВЕРИ ТРЕВАЛС
БОЛЬШОЙ ВЫБОР, 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, 
НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ, 
СКИДКИ

Отдых, лечение за рубежом и в России.

Детский оздоровительный отдых, в т. ч.  
с изучением иностранных языков!

Речные круизы от судоходных компаний!

г. Одинцово, 
Можайское ш., 71В 
офис 03

 
e-mail: discovery@onet.ru

505-95-01

АВИАКАССЫ НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ЗАГРАНПАСПОРТА

ЭКЗАМЕНЫ В ГИБДД 
СТАНУТ ПРИНИМАТЬ 

ПО-ДРУГОМУ
В соответствии с постановлением 

Правительства Московской области от 
31.05.2005г. № 352/20 с 15 июня вводятся 
изменения  в размер платы  на выдачу и 
замену специальной продукции, прием 
экзаменов и проведение государственно-
го технического осмотра транспортных 
средств, зарегистрированных  в ГИБДД. 
Более подробно об изменениях читайте 
в следующем номере «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ».

Начальник ОГИБДД  
Одинцовского р-на 
полковник милиции 

Н.Е. Арсеньев

ВНИМАНИЕ

ЧАСТНОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

СТОИТ 

89 РУБЛЕЙ!
591-63-17
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- Как давно проходит это праздничное мероприятие?
- Я в управлении здравоохранения работаю четыре года и в 

течение четырёх лет его провожу. А традиция эта очень давняя, и 
подобные праздничные мероприятия устраивались и до меня. 

- Кого обычно приглашаете на такие мероприятия?
- В обязательном порядке приглашаются все медики, пред-

ставленные к областным, правительственным наградам, награде 
главы района, управления здравоохранения. Все достойные 
люди приглашаются, ну и, конечно, гости - предприниматели, 
представители различных служб района, администрации. Билеты 
распределяются по количеству сотрудников на все лечебные 
учреждения нашего района. И даже если в лечебном учреждении 
работает один такой сотрудник, то пригласительный билет будет 

один, но в обязательном порядке. Ни один человек, ни одно 
лечебное учреждение без внимания не останутся. 

- Приедут ли какие-то светила в области медицины на этот 
раз?

- К сожалению, у нас на это раз «светил» не будет, скажем 
так. Министр был дважды в течение месяца у нас, поэтому на 
наш профессиональный праздник он просто не успевает. Свои 
поздравления он, естественно, присылает, и, конечно, будут 

представители министерства, депутаты в обязательном порядке 
не оставляют своим вниманием здравоохранение Одинцовского 
района, профсоюзные организации.

- Праздничные мероприятия проводятся всегда по одному и 
тому же сценарию?

- Ну что вы, каждый год разрабатывается новый сценарий, 
хотя сохраняется некая уже традиционная очерёдность, после-
довательность. С развитием телевидения в Одинцовском районе 
мы стараемся, конечно, всё отснять. В этом году мы попытались 
снять интервью со всеми награждёнными, но их оказалось очень 
много, а время ограничено, поэтому пусть не обижаются те, кто 
не попал в наш видеосюжет. Всё равно все репортажи пойдут в 
архив здравоохранения, и на День города или какие-то другие 
праздники и торжества они транслируются, и люди их, естест-
венно, видят. 

Обязательно готовятся стихи. У нас есть непрофессио-
нальные поэты в нашем здравоохранении, например, Эльвира 
Владимировна. Она всегда пишет нам стихи -  индивидуально 
для каждого сотрудника. Кроме того, в этом году нам оказали 
очень серьёзную спонсорскую помощь: вы увидите на сцене 
предпринимателей из различных общественных организаций, 
они приготовили материальные премии для самых младших 
медицинских работников, санитарок, сестёр-хозяек и регистра-
торов. Это очень правильное решение, ведь денег, так или иначе, 
всегда не хватает. Очень интересный сюрприз ожидает победи-
тельницу конкурса медсестёр.  В фойе будет играть ансамбль - 
это тоже стало возможно благодаря спонсорской поддержке. Так 
что программа очень насыщенная, готовились мы основательно 
и надеемся, что всё пройдёт хорошо. А ещё в этом году 1-го июня 
нашему управлению здравоохранения исполнилось десять лет, 
и совпало это событие с днём рождения Татьяны Васильевны 
Гордеевой, которая была основателем нашего управления и вот 
уже четвертый год является почётным гостем на каждом нашем 
празднике. Будет она и сегодня, как мы очень надеемся. 

- То есть у вас в этом году совершенно особый праздник полу-
чается?

- Да, и профессиональный праздник, и десять лет управле-
нию. А вообще, здравоохранение Одинцовского района сущес-
твует очень давно, традиции очень старые, и работники заслу-
женные, коллектив сложившийся.

- Как определяются люди, которых сегодня будут награж-
дать?

- Они выбираются профсоюзными организациями, руко-
водителями за особые заслуги в каждом лечебном учрежде-
нии. Кандидатура представляется в управление, в отдел кадров, 
обсуждается и утверждается. Очень сложная существует цепоч-
ка, серьёзные характеристики, поэтому случайных людей здесь 
быть не может.

ЛУЧШАЯ МЕДСЕСТРА
Наталья Позднякова, старшая медсестра детско-

го отделения Никольской участковой больницы, 
победитель районного конкурса медсестёр, полу-
чившая среди всего прочего в подарок велосипед.

_- Вы стали победителем конкурса медсестёр, какими качес-
твами нужно обладать, чтобы заслужить это почётное звание?

- Ну, я так думаю, что опыт нужен, прежде всего, потому что 
у меня, например, стаж уже пятнадцать лет, настрой определён-
ный, доброта, и вообще важны все профессиональные качества 
медицинского работника. 

- Какие качества медработника вы считаете самыми глав-
ными?

- Профессионализм важен сам по себе, необходимы чувства 
сострадания, чуткости, восприятие души человека, всё то, без 
чего вы не сможете понять людей, а они - полностью довериться 
вам. 

- На ваш взгляд, медицинским работникам в Одинцовском 
районе сейчас стало легче, проще трудиться или всё ещё сущест-
вует множество трудностей?

- Сложностей ещё, конечно, много из-за того, что ощуща-
ется временами нехватка медикаментов, во многих больницах 
оборудование ещё устаревшее, компьютеры старые. Но я думаю, 
что закалка медработника всегда победит любые трудности, и 
мы сможем быть на высоте. Так что со всеми неудачами, я увере-
на, мы, в конце концов, сможем справиться. 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
НАГРАДИЛА ВЕНЕРОЛОГА

Борис Смирнов, главный врач МУЗ «Одинцовский 
районный кожно-венерологический диспансер», 
награждённый Почётной грамотой Московской 
областной Думы.

- В первую очередь для любого медицинского работника 
важен профессионализм, огромное значение имеют отношения, 
сложившиеся в коллективе, и, конечно, с пациентами. Вот из 
этих качеств и складывается, на мой взгляд, образ хорошего 
медицинского работника. 

- Что нового принёс прошедший год вашему кожно-венероло-
гическому диспансеру?

- Каждый год мы развиваемся в лучшую сторону, поэтому 
выделять как-то отдельный год я не буду. Хочется надеяться, что 
с каждым годом наша служба будет всё лучше.

- Как вы считаете, работа медиков в нашем районе проще или 
сложнее, чем в каком-то другом?

- Я не стал бы говорить, что наш район чем-то отличается от 
других, мы все сейчас работаем в тяжёлых условиях, но руки, не 
смотря ни на что, не опускаем, лечим, помогаем всем, кто в этой 
помощи нуждается. 

Елена Ромашова, участковая медсестра амбула-
тории «Тросна», получившая Почётную грамоту, кото-
рой награждали лучших медицинских работников:

- Необходимо выделяться верным служением своему делу, 
добротой, любовью к людям, ведь наша работа совсем не про-
стая. Очень много сложностей возникло, например, в связи с 
монетизацией льгот, очень много стало работы, загруженность 
большая, хотя по мере возникновения мы и стараемся решать 
все проблемы.

В общем, сложности, конечно, ещё есть, но мужественные 
работники Одинцовского района готовы сражаться со всеми 
трудностями. Главное, чтобы все пациенты были спокойны, 
бодры и здоровы.

Анна ТАРАСОВА

ГРАМОТЫ ЗА ВЕРНОСТЬ И ДОБРОТУ
14 июня в «Мечте» медицинские работники отметили свой 
профессиональный праздник. О том, что работники здравоохранения 
умеют не только хорошо работать, но и веселиться,  «НЕДЕЛЕ» 
рассказала Татьяна МЕДВЕДЕВА.

Приглашает на работу:

- Менеджера по закупкам:
Муж., 25-40 лет, в/о, опыт работы по спец.; формирование ассор-

тимента, контроль поставок товара, знание ПК, англ. язык обязат., 
аналитические, коммуникативные и организаторские способности; з/п: 
оклад от 700$+ бонусы+соц.пакет.

- Регионального менеджера по продажам:
Муж., 25-35 лет, опыт работы с продажами; региональное развитие 

сети сбыта товара, командировки 1-3 р. в неделю; коммуникативные и 
организат. способности; з/п: оклад от 600$+ бонусы+соц.пакет.

- Дизайнера-колориста по тканям:
Муж./жен., 20-40 лет, обр. высшее или средне-спец. художеств.; 

опыт работы по специальности; создание новых дизайнов тканей, 
подготовка оригинал-макетов для печати рекл. продукции; креативное 
мышление, чувство художествен. вкуса и стиля, знание англ. языка; з/п: 
оклад от 800$+ премии+соц.пакет.

- Менеджер по транспортной логистике: 
Муж. 23-35 л., опыт работы от 1 года; организ. перевозок и доста-

вок товаров, оптимизация расходов; желательно знание таможенного 
законод-ва; англ. яз., аналитические способности; системность мышле-
ния; з/п: оклад от 700$+соц.пакет.

- Секретарь-референт, помощник руководителя:
Жен., 22-35 лет, опытный польз. ПК, оргтехники, англ. яз. обязат., 

делопроизводство, планирование рабочего дня руководителя, органи-
зация работы офиса; коммуникабельность, порядочность, пунктуаль-
ность;  з/п: оклад от 300 - 500$+соц.пакет.

Адрес: в наст. время – р-н м. Кунцевская, через пол-
года – переезд в п. Малые Вяземы Одинцовского р-на

Резюме высылать: (095) 775-61-41,   

e-mail – apakin@souz-m.ru 
      konysheva@souz-m.ru

КОМПАНИЯ ПО ПРОДАЖЕ
МЕБЕЛЬНЫХ ТКАНЕЙ «СОЮЗ-М»
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«Елочка», известная комсомоль-
ская здравница, была построена по про-
екту архитектора Борщевского в 1955 году. 
Первоначально это был пионерский лагерь, 
но позже «Елочка» преобразовалась в панси-
онат с лечением. 

Там устраивались прогремевшие на всю 
страну комсомольские сборы, проводились 
спартакиады, семинары, различные встре-
чи. На сцене «Елочки» выступали и высту-
пают по сей день известные певцы, поэты, 
артисты, среди них Владимир Винокур, Лев 
Лещенко, Валентина Толкунова, Лариса 
Лужина, Вячеслав Добрынин и многие дру-
гие. В 1980 году первый секретарь ЦК КПСС 
Юрий Пастухов наградил коллектив панси-
оната  юбилейным знаменем за трудовые 
успехи и за большую работу в деятельности 
воспитания молодежи. В «Елочке» и по сей 
день проводятся встречи тех, кто провел в 
пансионате свою комсомольскую юность. 

Юбилей начался с наград - председа-
тель комитета по делам молодежи, культуре и 

спорту Елена Будкина вручила награды имени 
Валентины Чистяковой, благодарственные 
письма и  грамоты от имени главы адми-
нистрации Одинцовского района Александра 
Гладышева директору пансионата Валерию 
Шаймарданову и всему трудовому коллективу 
«Елочки».

А затем начался концерт, на котором 
блистала заслуженная артистка России Лариса 
Лужина. Поздравил пансионат и заслужен-
ный мастер спорта, мировой рекордсмен по 
бегу на коньках, председатель совета ветера-
нов войны и спорта «Динамо» Павел Беляев.

На юбилей в «Елочку» приехали главы 
Волковской и Шараповской сельских адми-
нистраций - Липанин Александр и Супрунов 
Юрий. В жизни последнего пансионат играет 
очень важную роль. Именно здесь тридцать 
лет назад он познакомился со своей буду-
щей супругой. Так что в «Елочке» можно не 
только отдохнуть, но и найти свою вторую 
половину.

Инна ГРИБКОВА

«ЕЛОЧКЕ» СТУКНУЛ ПОЛТИННИК
Журналист  «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» понял, 

что такое  пансионат с хорошей репутацией

Популярным продол-
жает оставаться направле-
ние «Египет». С середины 
июня теплеет до 25 градусов 
Средиземное море, и начина-
ется сезон в Турции, прежде 
всего, в Анталии. С началом 
июля можно смело лететь в 
Кемер и на другие турецкие 
курорты.

Ещё одно направление, 
на которое существует сегод-
ня очень большой спрос - 
«Арабские Эмираты». Отдых 

там будем стоить немного 
дороже, но зато там стоит 
погода, комфортная для 
жителей России. Тёплая вода, 
температура воздуха  +30, да 
и сам океан - поэтому люди и 
стремятся сейчас отправить-
ся туда.

Помимо Египта 
и Арабских Эмиратов 
существуют ещё и доро-
гие туры. В последнее 
время многие люди стали 
обращать внимание на 

Кубу и Доминиканскую 
Республику, но и стоят 
эти туры дороже.  
Десятидневный отдых на 
острове Свободы в одиночку 
обойдётся вам в 1200 долла-
ров, и это самый экономный 
вариант, но в эту путёвку 
включено всё.

Новым направлением 
становится, как ни стран-
но, Россия. Сегодня многие 
люди, пресытившиеся отды-
хом за рубежом, обращают 
своё внимание внутрь стра-
ны. Большой интерес вызы-
вают Байкал, Алтай, различ-
ные экологические туры. И 
главная тенденция, многие 
сейчас стремятся к активно-
му отдыху.

Анна ТАРАСОВА
 

ЛЮДИ СТРЕМЯТСЯ К АКТИВНОМУ ОТДЫХУ
О чем, так или иначе, мечтает в течение 
целого года любой человек, возвращаясь 
с работы. Конечно, об отдыхе! Какие места 
отдыха пользуются  спросом, выясняла  
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ». 

1 июня пришла горячая пора выпус-
кных экзаменов для одиннадцати-
классников, которые по традиции 
начались написанием сочинения по 
литературе.

Из года в год, из поколения в поколение 
выпускники с завидным постоянством  реша-
ют «проблему нравственного выбора Пьера 
Безухова», сострадают «русскою душою 
Татьяне», характеризуют «лишнего человека» 
Печорина, выискивают «маленьких людей» у 
Чехова.

В этом году слепой жребий в виде лотот-
рона выкатил шар под номером 35, в котором 
покоились следующие пять тем для выпуск-
ного сочинения:

1.Стихотворение В.В. Маяковского 
«Скрипка и немножко нервно» (восприятие, 
истолкование и оценка).

2. Печорин и контрабандисты (по роману 
М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»).

3.Проблема человека и власти в прозе А. 
И. Солженицына.

4. Как представляют себе счастье герои 
поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить 
хорошо»?

5. «Благословленна да будет любовь, кото-
рая сильнее смерти!» (Д. С. Мережковский). 
(По одному из произведений русской литера-
туры ХХ века).

Наиболее популярными темами среди 
выпускников Одинцовского района стали 
поэма Н. А. Некрасова и про любовь (почти 
70% учащихся взяли эти темы). Видимо, сегод-
няшняя молодежь хорошо знает, «кому на Руси 
жить хорошо» и какой должна быть любовь.

Редко выпускные сочинения блещут 
новизной мысли или стилистическим изя-
ществом. Но это и понятно, на учащихся 
давит груз ответственности и волнение. 
Главное - «раскрыть тему» при минимальном 
количестве грамматических ошибок.

Иные времена, другие технологии и воз-
можности в написании сочинений. Издатели 
буквально завалили книжные прилавки 
образцами сочинений, а в Интернете  доста-
точно подставить только свою фамилию 
и «мышкой» нажать «печать», чтобы стать 
обладателем полноценного сочинения.

И все же школьное творчество, несмотря 
на все временные изменения, с завидным 
постоянством рождает такие «шедевры», 
которые живут десятилетиями. Речь идет об 
отдельных фразах из сочинений, которые безо 
всяких натяжек можно назвать «крылатыми» 
и которые составляют достойную конкурен-
цию высказываниям В.С. Черномырдина, 
бывшего председателя российского прави-
тельства. Кто такой Черномырдин - со вре-
менем возможно и забудется, а его фраза 
«Хотели, как лучше, а получилось, как всег-
да» -  никогда.

Уже более сорока лет живут такие выска-
зывания из выпускных сочинений: «Доярка 
доила корову, а в реке отражалось наоборот», 
«Онегин мочился духами», которые и поро-
дили такой литературный жанр, как школь-
ный фольклор.

И в этом году наши выпускники  пода-
рили миру несколько таких мини-шедевров, 
пополнив копилку школьного фольклора: 
«Поэма была написана на родном языке авто-
ра», «Когда мужики нигде не нашли счастья, 
они отправились баб искать» (цитаты взяты из 
сочинений  на тему поэмы Н.А. Некрасова). 
Кто-то обязательно скажет, что это результат 
снижения образовательного уровня учащих-
ся, но такому  оппоненту хочется возразить 
строкой из школьного сочинения двадцати-
летней давности: «Челкаш (герой рассказа М. 
Горького) шел по берегу моря, и сквозь его 
рваные штаны просвечивало пролетарское 
происхождение». 

 

 Георгий ЯНС

ОБРАЗОВАНИЕ

«ОНЕГИН МОЧИЛСЯ ДУХАМИ»

Тот факт, что здоровье не купишь - истина 
древняя и общеизвестная. К счастью, современ-
ная фармация обладает возможностью помочь 
больному  справиться с различными недугами 
посредством  широкого «арсенала» лекарствен-
ных средств. Приобретая нужное лекарство в 
аптеке,  мы не озадачиваем себя вопросом о 
том, какой она является формы собственности 
(коммерческая или государственная), главное 
для каждого пациента, чтобы все необходимые 
для его излечения препараты вовремя оказались 
в наличии и продавались бы по доступной цене. 
В этом вопросе столь же принципиально важна 
близость аптеки от дома - чтобы   дорога к апте-
ке, так же, как путь больного к выздоровлению, 
была как можно более короткой. 

Сократить  путь к долгожданному выздо-
ровлению вам поможет «МОСТ»! 

ООО фирма «МОСТ» - коммерческая 
фирма, в аптечном бизнесе с 1998 года. Она 
представляет собой разветвленную сеть аптек, в 
которую, помимо давно известных аптек, что  на 
бульваре Л. Новоселовой, дом 18 (в доме, име-
нуемом в народе «крейсером»), а также на улице 
М. Жукова, д.9 (бывший магазин «Маринка») 
и улице Сосновой, д.20 (8 микрорайон), дейс-
твует аптечный пункт на комплексном рынке 
«Одинцовское подворье» (2 этаж). А с  мая 
текущего года к услугам одинцовцев открылась 
новая  аптека фирмы «МОСТ», находящаяся 
по адресу Можайское шоссе, д.106А (район 
Баковки, рядом с  Одинцовской городской 
поликлиникой №2), перед которой поставлена 
задача - держать низкий ценовой диапазон. 

Фирму «МОСТ» возглавляет талантливый 
опытный руководитель, кандидат экономичес-
ких наук Тамара Владимировна Ткачева, при-
знанная в 2003 и в 2004 годах «лучшей женщи-
ной-предпринимателем района». 

Аптеки фирмы «МОСТ» отличаются обили-
ем посетителей, что объясняется весьма просто: 
ведь на их витринах всегда широкий ассорти-
мент лекарственных препаратов, реализуемых 
по доступным ценам; здесь наравне  с доро-
гостоящими импортными лекарствами имеют-
ся и их отечественные заменители по заведо-
мо низкой цене. Высококвалифицированные 
провизоры и фармацевты помогут посетите-
лю выбрать лекарство. Особое отношение к 
покупателям, кстати, всегда отличало фирму 
«МОСТ». Например, в то время, когда стра-
ну наводнили многочисленные биологические 
активные добавки, и народу чрезвычайно труд-
но было определиться, насколько они полезны 
или вредны, сотрудники фирмы «МОСТ» взяли 
под контроль реализуемые здесь БАДы, открыв 
при аптеке на бульваре Любы Новоселовой спе-
циальный отдел, где, приобретая биодобавки, 
можно получить и квалифицированную кон-
сультацию по их применению. 

Принимая во внимание частоту привыч-
ных аптечных вопросов,  вроде «Что у вас 
там есть от давления?», руководство фирмы 
«МОСТ» решило (вопреки сложившейся года-
ми традиции продавать лекарства «вслепую») 
изыскать способы индивидуально помочь боль-
ному определиться в выборе средства. С этой 

целью несколько лет назад ими приобретен за 
несколько тысяч долларов специальный при-
бор для измерения артериального давления (на 
этом же аппарате, кстати, можно проверить и 
уровень содержания сахара в организме), при-
чем услуга эта бесплатная. И теперь, прежде чем 
отпустить покупателю лекарство «от давления», 
сотрудники аптеки предлагают ему подойти к 
прибору и измерить давление, и лишь исходя 
из результатов этого «обследования», совету-
ют, какой именно препарат в его случае лучше 
приобрести. 

Забота о покупателе, предельная миними-
зация риска поступления в продажу фальсифи-
цированной и недоброкачественной продукции 
- главное в работе фирмы «МОСТ». Это стало 
возможным благодаря системе автоматизации 
работы аптек, которую «МОСТ» уже внедрил 
в аптеке на улице Жукова д.9  и планирует в 
скором времени распространить на всю свою 
аптечную сеть. Ввод системы штрихкода, по 
которому отпускается аптечный товар, позво-
ляет поставить дополнительный заслон фальси-
фицированным  и просроченным препаратам и 
дает возможность каждому клиенту пользовать-
ся персональной дисконтной картой. Заметим, 
что фирма «МОСТ» одной из первых в аптеч-
ном сервисе района  ввела дисконтную систему 
на отпуск лекарств с 5%-ной скидкой.

Показателен и тот факт, что в рамках реали-
зации социального проекта помощи малообес-
печенным людям  фирма пожертвовала району 
денежные средства, в том числе  и для смяг-
чения действия реформы ЖКХ, также одежду 
и обувь, тонометры, медикаменты и многое 
другое. Многим читателям нашей газеты памя-
тен сюжет о маленькой жительнице Чупряково  
- девочке Таисии, страдающей серьезным забо-
леванием и нуждающейся в постоянном приеме 
дорогостоящего лекарства, исключенного из 
«льготного списка». Представители руководс-
тва фирмы «МОСТ» оказались самыми первы-
ми, кто  откликнулся на наш призыв о помощи 
больному ребенку, и теперь, благодаря их меце-
натской поддержке, девочка обеспечена жиз-
ненно необходимым средством на длительный 
срок. В настоящее время «МОСТ» продолжает 
проводить разработку программ помощи мало-
обеспеченным людям.

В перспективе - развитие сети аптек не 
только в черте города, но и в районе.

Елена МОРОЗ

ОТДЫХ

«МОСТ» к выздоровлению

Предлагаем читателям телефоны и адреса 
аптек фирмы «МОСТ»: 

590-68-30 (дежурная аптека на ул. 
М.Жукова, 9);

593-14-87(аптека на бульваре 
Л.Новоселовой, 18);

593-40-01(аптека на ул. Сосновая, 20);
596-51-36 (аптечный пункт рынка 

«Одинцовское подворье») 
591-01-29 (аптека в районе Баковки, 

Можайское шоссе, д.106А - рядом с поликли-
никой №2).

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.
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