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Владимир СЕДЫХ:

Увеличьте аудиторию вашего бизнеса! 
1 июля выйдет очередное приложение нашего еженедельника 

«ДЕЛОВАЯ НЕДЕЛЯ». Приглашаем рекламодателей принять участие. 
Подробности по телефонам: 508-8699, 591-6317.

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
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Одинцовская 
новостройка №1 
продолжается

«Бомба Чубайсу» 
оказалась 
объедками
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Захарову 
нужны новые 
предприятия!
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Одинцовская вода - 
под бдительным 

надзором 

ПИТЬ 
МОЖНО!
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Прежде всего, Александр 
Гладышев похвалил действу-
ющий Совет районных депу-
татов, который закончит свою 
работу в сентябре текущего 
года. А затем перешел к пер-
сональным характеристикам 
каждого из депутатов.

Владимир АЛТУХОВ

«Это наша палочка-выру-
чалочка. Мотается по всему 
Одинцовскому району, дела-
ет очень много, решает самые 
сложные проблемы, не ссыла-
ясь на отсутствие денег и объ-
ективные трудности. Причем 
проводит ремонт и  на тех 
дорогах, которые закреплены 
за другими дорожно-стро-
ительными управлениями. 
Нам бы еще 3-4 таких ДРСУ, 
трех-четырех таких депутатов, 
как Владимир Дмитриевич, 
и с благоустройством вообще 
проблем бы не стало».  

Владимир ДУДИНОВ

«Яркий, активный и 
самобытный  человек. С ним 
очень непросто  договаривать-
ся, никогда не знаешь, каким  
путем  пойдет его мысль. Но 
он очень принципиальный и, 
главное,  очень конкретно и 
много работает с населением».

Анатолий МАРКЕЛОВ

«Очень принципиально 
подходит к каждому вопросу, 
внимательно рассматрива-
ет каждое решение Совета и 
готовит свои предложения. У 
него есть культура работы  с 
документами. Неординарная 
личность. Без него работа 
Совета не была бы такой эмо-
циональной».

Александр ГАЛДИН

«Его очень хорошо знают 
в Одинцовском районе. В 
Совете он представляет не 
только партийные интере-
сы. (Кстати, хочу отметить, 
что  в райсовете должны быть 
представители разных поли-
тических партий и взглядов). 
Александр Петрович последо-
вательно и настойчиво отстаи-
вает интересы социально неза-
щищенных граждан».

Николай ТУЗАНОВ

«Николай Григорьевич 
построил полгорода Одинцово 
и продолжает так же активно 
работать. Он строит наш уни-
верситет,  уникальный лицей 
в 5-ом микрорайоне, занима-
ется переселением людей из 
ветхого жилого фонда, создает 
людям принципиально луч-
шие условия проживания.  
Очень порядочный человек, 
созидатель по натуре  и руко-
водитель районного масштаба. 
При этом знает о проблемах  
ЖКХ не по словам и бумагам, 
а по подъездам, подвалам и 
трубам».

Мамикон ВАРТЕПЕТЯН

«Интереснейшая лич-
ность. Зачастую вызывает на 
себя негативную реакцию, 
потому что всегда говорит 
правду в лицо. Досконально 
знает проблемы ЖКХ и очень 
болеет за свой участок рабо-
ты; ответственно работает с 
населением как депутат. При 
всей непростой ситуации с 
ЖКХ и недостатке средств все 
свои обязательства по ремонту 
крыш выполнил. Как и многое 
другое. Привязан к Одинцово 
корнями. Его дед погиб в боях 
под Москвой».

  Сергей КУЗНЕЦОВ

Валерий ЧИЧКОВ

«Достойные представите-
ли новой волны одинцовских 
предпринимателей, активные 
и хваткие, при этом имеющие 
опыт общественной работы.   
Сначала присматривались  к 
другим депутатам, что-то при-
нимали в штыки.  Но сегодня  
в Совете работают хорошо. 
Прошел политический макси-
мализм, и даже  споры стали 
конструктивными».

Сергей ЖУРБА

«Сергей Владимирович 
очень много делает и в  8-м 
микрорайоне Одинцова, и в 
Дубках.  Он высокопрофес-
сиональный руководитель, 
который превратил отсталый 
рынок в один из лучших в 
Московской области. Человек 
твердых убеждений и незави-
симого характера, уважительно 
относится к людям. Благодаря 
его участию были реализова-
ны многие социальные про-
граммы в городе. Проводит 
замечательные праздники, 
поддерживает спорт, помогает 
школам. Я думаю, люди это 
видят и ценят».

Николай ЧЕРНУХА

«Николай Иванович  - 
состоявшийся человек, круп-
ный руководитель. Все это 
время активно и убедительно 
отстаивал  интересы Власихи 
в Совете районных депута-
тов.  Благодаря ему все вете-
раны Великой Отечественной 
Войны имеют телефоны. 
Знаю, что многие наказы он 
решил и работал эффективно»

Виктор КРЮКОВ

«Очень много работа-
ет как депутат для Голицына. 
Компетентно отстаивает 
интересы своих избирателей. 
Кроме того, он человек очень 
интересной судьбы. Его дед во 
время войны выступил ини-
циатором народной танковой 
бригады. А отец пошел на 
войну в составе этой брига-
ды и героически погиб.  Такие 
люди есть в Совете депутатов 
Одинцовского района!»

Владимир СЕДЫХ

«За Владимиром 
Александровичем - большой 
коллектив, серьезное хозяйс-
тво, которое известно дале-
ко за пределами Москвы и 
Московской области. За ним 
- решение множества насущ-
ных вопросов и  поселка, и его 
жителей. Человек ответствен-
ный, умеет  добиваться всех 
поставленных перед ним задач 
- последовательно, планомер-
но, но неизменно - с результа-
том. От людей слышал, что за 
ним - «как за каменно стеной».  

Юрий ЧЕРЕДНИЧЕНКО

 Екатерина МЕРКУЛОВА

«Юрий Викторович - 
молодой, но активный и очень 
ответственный депутат, кото-
рый  по результатам работы в 
райсовете назначен  начальни-
ком  территориального управ-
ления по сельскому поселению 
Заречье. Люди его уважают. Как 
и  Екатерину Степановну. Эти 
люди  отлично зарекомендова-
ли себя на депутатской работе, 
решали конкретные пробле-
мы избирателей. Екатерина 
Меркулова так же назначена  
на должность начальника тер-
риториального управления 
- по сельскому поселению 
Большие Вяземы. Такие назна-
чения депутатов - Меркуловой 
и Чередниченко - произошли 
впервые в истории района. Это 
лишний раз свидетельствует о 
компетентности райсовета».

Анатолий ЧЕРКАСОВ

«Самый мудрый   депутат. 
Всегда взвешенно подходит 
даже к самым спорным ситу-
ациям. Иногда даже успокаи-
вает других депутатов, когда в 
Совете разворачиваются бата-
лии: «Главное не волноваться 
- нервные клетки не восста-
навливаются». 

Вячеслав КИРЕЕВ

«С одной стороны  
Вячеслав Иванович руково-
дит не самой крупной  ком-
панией. Но при этом, куда я 
не приезжаю, мне все говорят 
- нам помог Киреев. Он пре-
красно понимает проблемы и 
боль простых людей и помо-
гает решать огромное коли-
чество социальных проблем. 
Выполняет  большой объем 
депутатской работы. Вячеслав 
Иванович  больше всех  помог 
ветеранам  в этом празднич-
ном году 60-летия Победы. 
В Лесном городке, в Юдино, 
в Жаворонках  Вячеслав 
Иванович  содействовал мно-
гим людям. Очень достойный 
депутат и порядочный, болею-
щий за людей человек».

Юрий ПРОХОРОВ

«Юрий Борисович - 
коренной житель района, 
родился в Захарове. Он нахо-
дится на самом острие борьбы 
за судьбу конного завода, за 
целостность этого хозяйства, 
за людей. И борется со всей 
отдачей, на которую способен. 
Жесткий и требовательный. С 
ним приятно работать.» 

Иван ЗЕНЮКОВ

«Очень хороший руково-
дитель, переживающий чело-
век, особенно за свой Старый 
Городок.  Иван Петрович зало-
жил традицию, когда депутаты 
рекомендуют людей на посты 
руководителей сельских  посе-
лений. Так, именно Зенюков 
порекомендовал  главу Старого 
Городка. Он готов в полной 
мере брать на себя ответствен-
ность за то, что происходит 
«на земле». Не отмахивается от 
решения даже самых мелких, 
на первый взгляд, проблем.»

Михаил СЕБИН

«Михаил Викторович 
- олицетворение настояще-
го доктора. Выдержанный, 
понимающий людей, сопере-
живающий им и всегда гото-
вый помочь. Даже на «горя-
чих» сессиях у него не бывает  
таких  бурных эмоций, как 
у многих других  депутатов. 
Он достойно представляет в 
Совете интересы одинцовско-
го здравоохранения - одной из 
самых важных составляющих 
жизни района».

- Райсовет у нас очень 
интересный. Мне, как предсе-
дателю Совета,  работать с ним 
бывает непросто. Но  я вижу, 
что есть конкретные резуль-
таты, и это главное. То, что 
сделано за последнее время 
в районе - а сделано нема-
ло - осуществлено благодаря 
тому, что депутаты дали  добро 
на все проекты. В их руках 
- контроль за использовани-
ем бюджетных средств, они 
утверждают предложенные 
планы перспективного разви-
тия и целевые программы. Так 
что вы понимаете, насколько 
судьба района зависит от вни-
мательного и ответственного 
подхода ваших избранников к 
депутатской работе, от их ком-
петентности и профессиона-
лизма, - подытожил Александр 
ГЛАДЫШЕВ.

«РАЙСОВЕТ БЫЛ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫМ!»
Александр Гладышев на очередной пресс-конференции  дал свою оценку 
каждому депутату  районного Совета Одинцовского района. Также глава 
рассказал, что в Одинцовском районе появился еще один Совет, в который 
на общественных началах войдут 200 одинцовских активистов. Подробнее 
о задачах и деятельности Общественного Совета «НЕДЕЛЯ» расскажет в 
следующем номере.
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Руководитель территориального 
сельского поселения «Захаровское»  
Мария  МОТЫЛЕВА по определению 
человек занятой. Тем более что 
начавшаяся реформа местного 
самоуправления добавила ей хлопот. 
Поэтому интервью с ней - результат не 
одной, а нескольких встреч, которые 
проходили в ее кабинете, на пушкинском 
празднике в Захарове и  на выпускном 
вечере в местной школе.

- Мария Алексеевна, насколько я знаю, Вы 
стали руководителем новой территориальной 
единицы, к Захарову присоединен сельский округ 
Введенское. Увеличились площадь, население. 
Наверно, и проблем прибавилось?

- Безусловно. В первую очередь - проблема 
горячей воды в доме № 30 села Введенское. 
Теплотрасса пришла в негодность. Необходимо 

что-то срочно делать, чтобы не оставить населе-
ние без горячей воды. Потом, конечно, транс-
портная проблема, недостаточное количество 
автобусных маршрутов. Детям в школу неудоб-
но добираться. Жители Введенского попросили 
установить светофор или «лежачего полицей-
ского» в том месте, где дети переходят дорогу 
по пути в школу. Меня, например,  глубоко 
задел вопрос состояния введенского кладбища, 
потому что самой в жизни много всего при-
шлось пережить.  Как же так можно относиться 
к умершим! Особенно меня потрясла дорога к 
кладбищу, а, точнее, ее отсутствие. Хочу соб-
рать сход в селе на следующей неделе  и реко-
мендовать выбрать   людей неравнодушных на 
должности старост и членов уличного комите-
та. Невозможно что-либо решить без помощи 
жителей, которые знают мельчайшие проблемы 
этого села. Это, так сказать, проблемы новые. 
Но есть задачи, которые уже решаются. Они 
сформулированы в нашей программе социаль-
но-экономического развития округа на 2005 
год.  Сейчас идет реконструкция спортивного 
комплекса в поселке Хлюпино, началась подго-
товка по размещению в том же поселке филиала 
поликлиники и аптеки. До конца года будут 
завершены работы по ремонту подъездов во 
всех домах  поселков Летний Отдых и Хлюпино. 
Много чего еще делается и будет делаться.

- Вот Вы обозначили проблемы, а все ли они 
решаемы?

- На самом деле, все проблемы можно 
решить. Если вопрос в моей компетенции, то 
я его решу сразу. Если - в компетенции вышес-
тоящих органов власти, то на своем месте тоже 
приложу все усилия для его скорейшего реше-
ния. Нет нерешаемых проблем, а есть только 
нежелание решать их.

- Когда  мы беседовали  в Вашем кабинете, 
то я обратил внимание на одно обстоятельс-
тво.  Дверь в кабинет всегда открыта.  Заходят 
сотрудники, местные жители. Пусть в деликат-
ной форме, но все же задают Вам свои вопросы в 
тот момент, когда Вы заняты чем-то другим. 
Это частный случай или стиль работы?

- Мне часто делают замечания  по этому 
поводу и сотрудники, и главы других адми-
нистраций. Мне же, по большому счету, это не 
мешает. Я люблю свою работу, и мне на самом 
деле нравится решать задачи, которые стоят 
передо мной.

- И еще вопрос в развитие темы. К Вам как-
то зашла пожилая женщина (Вы потом сказали 
мне, что это бывшая  малолетняя узница  конц-
лагеря) и обратилась к Вам «Маша» и на «ты». Я 
не ощутил фамильярности, ее «Маша» прозвучало 
гораздо уважительнее, чем из некоторых уст 
- «Мария Алексеевна». И, тем не менее, Вы все-
таки руководитель...

- Я выросла здесь. Многие меня помнят 
еще босоногой девчонкой. С кем-то я училась 
в школе, с кем-то работала на птицефабрике, 
поэтому с доброй половиной жителей Захарово 
я на «ты».

- Это не мешает как-то работе?
- Нет, абсолютно нет. Я понимаю под-

текст вашего вопроса: «Не мешает ли излишняя 
фамильярность мне в работе?» Еще раз говорю, 
что нет. Когда надо, я умею спросить. За всю 
свою жизнь своим поведением не давала  никог-
да и никому повода не уважать себя. Я никог-
да не переступала ту черту, которая отделяет 
добрые отношения от дешевого панибратства. 
Да, во взаимоотношениях с районной адми-
нистрацией есть четко выстроенная иерархия. 
Я же на своем посту, будучи местной, не хочу 
вознестись «над», а хочу быть «вместе» со сво-
ими жителями.

- Раз мы коснулись Вашей жизни,   хотелось 
бы, чтобы Вы немного рассказали о себе.

- Закончила Захаровскую школу, где мы 
сегодня, как раз, были на выпускном вечере. 
По комсомольской путевке  пошла работать 
на Голицынскую птицефабрику, одновременно 
поступ ила в институт. Через два года перешла  
на Голицынский опытно-механический завод, 
где проработала двадцать лет и ушла оттуда в 
1996 г. с должности начальника планово-эконо-
мического отдела, члена совета директоров.  В 
том же году стала главой Захаровского сельского 
округа. Двое детей. Дочка Катя на днях защити-
ла диплом с отличием в институте, а  сын Саша 
сегодня закончил школу.

- А как получилось, что, проработав на одном 
месте двадцать лет, сделав, в моем понимании, 
очень неплохую карьеру, Вы ушли в руководители 
сельского округа?

- Меня пригласил к себе Александр 
Георгиевич и предложил эту работу. Я попро-
сила время подумать. Вернулась домой, а меня 
уже поздравляют: «О, ты стала председателем 
сельского Совета». Мне потом уже и неудобно 
было отказаться.

- Если на предстоящих выборах Вас не избе-
рут главой сельского поселения, Вы сильно огор-
читесь?

- Да. Я не знаю, какими словами это объ-
яснить.  Скажу честно, для меня было очень 
непросто принять само решение об участии в 
выборах. Но я его приняла и теперь приложу 
все силы, чтобы победить. Проанализировав 
ситуацию, я поняла, что есть проблемы, кото-
рые могу решить только я; тем более что я уже 
многое обещала: строительство храма, созда-
ние центра духовного здоровья «Пушкинское 
Захарово», организацию своего МРЭПа. 
Поэтому если я позволю себе расслабиться и 
проиграю выборы, то уже не смогу осущест-
вить обещанное. А я привыкла выполнять свои 
обещания.

- Вы работаете руководителем почти десять 
лет. За эти годы, я полагаю, Вы хорошо познако-
мились с главами других сельских администраций. 
Есть ли среди них люди, которые Вам интересны 
и близки профессионально?

-Среди коллег есть несколько человек, 
на которых на протяжении всей своей рабо-
ты стараюсь равняться. Это Виктор Бабурин, 
глава Ершовского сельского округа, Надежда 
Исайкина и Зоя Абраменко, председатель коми-
тета по промышленности, архитектуре, транс-
порту и связи. Глубоко уважаю этих людей за 
высочайший профессионализм.

- Что в Вашем понимании - современный 
руководитель?

- Современный руководитель - это, прежде 
всего, профессионал, обладающий хорошими 
экономическими и юридическими знаниями. 
И, конечно, хозяйственник.  Это особенно акту-
ально сегодня, когда у каждого сельского посе-
ления будет свой бюджет.

- Из чего же теперь будет складываться 
бюджет?

- Налоги на недвижимость и на землю. 
Теперь у нас будет оставаться 10% от подоход-
ного налога. Уже сейчас у меня болит голова об 
открытии новых предприятий. Я даже знаю, где 
можно открыть такие предприятия: современ-
ные и экологически безопасные. На эту тему 
ведутся переговоры. Ведь это не только увели-
чение наших доходов, но и дополнительные 
рабочие места для местных жителей.

Георгий ЯНС

«У МЕНЯ БОЛИТ ГОЛОВА ОБ ОТКРЫТИИ НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ»  

 

В этом году Захаровская средняя школа будет 
отмечать свое столетие, поэтому традиционная 
церемония выпускного вечера началась несколь-
ко необычно.

Выпускники, учителя, родители собрались в Пушкинском 
скверике перед зданием администрации.  После коротко-
го приветствия глава администрации сельского поселения 
«Захаровское» Мария  Мотылева вручила каждому выпуск-
нику памятную медаль, на одной стороне которой выграви-
ровано: «Администрация сельского поселения Захаровское 
выпускнику 2005 г.». Затем коллектив празднично и красиво 
одетых уже бывших учеников двинулся к зданию школы. По 
пути успеваю задать несколько вопросов двум очарователь-
ным девушкам:

- Жалко расставаться со школой?
- Жалко, уже нигде не будешь себя чувствовать так хоро-

шо, как в школе.
- Если бы  у вас была возможность, что бы вы 

подарили школе?

(После некоторой заминки девочки дружно отвечают):
- Отремонтировали бы спортзал.
Церемония вручения аттестатов о среднем образовании 

проходит празднично, но очень по-домашнему. Это и не муд-
рено - практически все присутствующие в зале: учителя, роди-
тели, бабушки и дедушки,  учились в этой школе. На почетном 
месте в президиуме - Тамара Шутикова, проработавшая в 
школе всю жизнь (из них двадцать восемь лет - директором). 
Теперь школой руководит ее сын Александр Петрович. А всего 
в семье Тамары Васильевны тринадцать учителей.

Отзвучали последние теплые слова, сказанные в этот 
вечер,  учителя расходятся с букетами цветов, выпускники 
передают родителям аттестаты - результаты своего одиннад-
цатилетнего труда, и готовят себя к финальной части - праз-
дничному балу.

А через два с небольшим месяца школа в сотый раз 
примет новых учеников, первоклассников, которые так же 
через одиннадцать лет будут говорить: «Уже нигде не будешь 
чувствовать себя так хорошо, как в школе».

Георгий ЯНС

СОТЫЙ РАЗ - В ПЕРВЫЙ КЛАСС
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 -    Нина Сергеевна, что входит в  непосредс-
твенные функции лаборатории «Горводоканала», 
какую роль она играет в обеспечении гарантии 
качества и безопасности одинцовской воды? 
Можно ли заверить наших горожан, встревожен-
ных региональными экологическими сводками, в 
том, что в Одинцове с водой «все спокойно»?

- Основной задачей нашей лабо-
ратории, которая  существует уже 30 лет в 
непосредственной взаимосвязи с  МЭП 
«Одинцовский водоканал» под руководством 
замечательного директора Сергея Кочевалина 
и при тесном взаимодействии со специалиста-
ми санитарного надзора, является проведение  
работы  по осуществлению постоянного бак-
териологического и химического контроля за 
качеством питьевой воды в районе. А упомя-
нутая вами проблема  последних дней действи-
тельно сильно насторожила наших граждан, 
которых мы с полной убежденностью можем 
заверить в том, что поступающая к ним в дома 
вода находится в пределах норм, установлен-
ных для питьевой воды, по основным санитар-
ным  показателям.

- По каким именно показателям оцени-
вается питьевая вода?

- Оцениваются органолептические 
показатели: запах, цветность, прозрачность; 
химический анализ позволяет определить уро-
вень содержания в воде тех или иных химичес-
ких элементов  и соединений -  фтора, железа, 
азота, хлора и др. Бактериологический ана-
лиз, в свою очередь,  определяет количество в 
пробе воды  микроорганизмов группы кишеч-
ной палочки. Правда, к  сожалению, у нашей 
лаборатории отсутствует возможность выпол-
нять исследования на определение наличия в 
воде солей тяжелых металлов и радиоактивных 
веществ. Но это не значит, что эти анализы не 
проводятся. К данной работе  подключены  
сотрудники лабораторий Госсанэпиднадзора, 
имеющие возможность для выполнения соот-
ветствующих исследований, мы сотрудничаем 
с ними в этом направлении - постоянно про-
водим параллельный отбор проб, и на основа-
нии результатов их исследований можем вам 
убедительно заявить: питьевая вода у нас в 
городе - в норме, однако «для перестраховки» 
лучше ее перед употреблением все равно кипя-
тить.

- С какой частотой производится отбор 
проб воды?

- Ежемесячно проводим отбор проб на 
наших объектах согласно графику, а в связи 
с последними событиями в других регионах  
наши  лаборанты ежедневно проводят отбор 

проб избирательно  в квартирах горожан каж-
дого микрорайона. Таким образом, в общей 
сложности в месяц исследуется порядка 200 
проб воды - в том числе из артезианских сква-
жин, резервуаров чистой воды и непосредс-

твенно из распределительной водопроводной 
сети - квартир, учреждений, предприятий. 

Надо отметить, что контроль воды у нас 
по существу многоступенчатый. То есть вода из 
Москвы-реки перед тем, как приходит к нам, 

сначала проходит водоподготовку - в обяза-
тельном порядке контролируется московской 
лабораторией; затем мы контролируем воду на 
наших объектах - на стадии поступления воды к 
нам. Следующая  ступень контроля проводится  
на стадии смешения рублевской и артезианской 
воды - перед непосредственным поступлением 
ее в водопроводную сеть.

- И все-таки - неужели прямо совсем 
нет проблем в вашем «водяном царстве»?

- Скажем так, если коснуться вопроса 
бактериологии -  единичные случаи незначи-
тельного превышения нормы бактериологичес-
кого контроля выявлялись нами в пробах воды 
из водоразборных колонок в частном секторе 
района (сейчас таких древних приспособлений 
у нас в городе всего 8). Их контролируют еже-
месячно, но при выявлении даже незначитель-
ных нарушений мы сразу сообщаем в СЭС и 
проводим хлорирование этих водоисточников с 
их последующим повторным контролем. 

А что касается  серьезных проблем нашей 
организации - к сожалению, ресурсы лабора-
тории не вполне удовлетворяют требованиям 
современности, и потому наша самая боль-
шая  мечта -  чтобы в городе была построена 
хорошая, крупная современная лаборатория  с 
качественным оснащением, которая могла бы 
обеспечить  «расширенный» контроль качества 
воды; хотелось бы  вывести бактериологический 
и химический контроль воды на более высокий 
уровень - расширить спектр анализов (опреде-
ление содержания  в воде тяжелых металлов и 
радиологии), что требует приобретения соот-
ветствующих приборов. И, конечно, в первую 
очередь, лаборатории  требуется помещение 
площадью около 200 кв.метров. Считаю, что 
такая лаборатория просто необходима  городу, 
который стремительно растет и развивается в 
рамках концепции Одинцовского экополиса. 
Ведь питьевая вода, без преувеличения  - жиз-
ненно важный фактор, основа из основ физи-
ческого существования человека! Мы искренне 
надеемся на понимание и отклик со стороны 
влиятельных лиц, заинтересованных в прогрес-
сивном развитии нашего района.

- Практический вопрос: куда следует 
обращаться одинцовцам, усомнившимся в качес-
тве поступающей к ним воды?

- По телефону круглосуточной диспет-
черской Одинцовского водоканала: 593-23-01. 
Диспетчер примет вашу заявку и при необхо-
димости переадресует ее в соответствующую 
ответственную инстанцию.

Елена МОРОЗ

ОДИНЦОВСКАЯ ВОДА - ПОД БДИТЕЛЬНЫМ НАДЗОРОМ 
В свете нашумевших масштабных экологических и санитарных проблем, 

связанных с загрязнением водоемов соседних областей, а также 
гипотетическим риском проникновения в водоисточники бактериальных 

возбудителей, «НЕДЕЛЯ» попыталась разобраться, в полной ли мере можно 
доверять содержимому нашего водопровода? Подробно об этом рассказала 

начальник химико-бактериологической лаборатории Одинцовского водоканала 
Нина ЯШКИНА.

- У вас есть официальные 
данные по сумме кишечных 
инфекции за прошлый год?

- В Одинцовском районе 
по сумме кишечных инфек-
ций за 2004 год произошел 
рост на пятнадцать процентов. 
Вспышечной заболеваемости в 
детских дошкольных учрежде-
ниях и школах не регистри-
ровалось. Неорганизованные 
дети болеют в 2,5 раза чаще, 
чем организованные. Родители 
принимают недостаточные 
меры по предупреждению 
заболевания своих детей.

На протяжении ряда 
лет наш район лидирует в 
Московской области по забо-
леваемости сальмонеллезом. 
За 2004 год произошел рост на 
сорок процентов в сравнении с 
предыдущим. При лаборатор-
ном контроле продукции пти-
цефабрик Московской и дру-
гих областей выделяют саль-
монеллы, что говорит о работе 
пищевого фактора передачи 
инфекции, в первую очередь, 
через яйца и мясо птицы при 
их недостаточной термической 
обработке (яйца всмятку, кури-
ные шашлыки).

- Впереди самый разгар 
лета, а это означает, что в 

городе установится высокая 
температура. Следовательно, 
возрастет риск заболевания 
кишечными инфекциями. Что 
же делать, чтобы избежать 
этого?

- Да, действительно, с 
наступлением теплого време-
ни года значительно возрос 
риск заболевания острыми 
кишечными инфекциями. 
Распространению способс-
твуют условия, активизирую-
щие основные пути передачи 
- пищевого, водного, контакт-
но-бытового.

Всем известно, что кишеч-
ные инфекции - «болезнь гряз-
ных рук», то есть чаще всего 
реализуется контактно-быто-
вой путь передачи, что наиболее 
характерно для детей в связи с 
их невысокими гигиенически-
ми навыками. Инфекционный 
агент передается через предме-
ты ухода, руки ухаживающих за 
ребенком лиц. 

Соблюдение правил лич-
ной гигиены важно в качес-
тве профилактики кишечных 
заболеваний. 

- Сейчас как раз начинает-
ся купальный сезон. Можно ли 
заразиться кишечной инфекцией 
через воду?

- Да, микробы длитель-
ное время сохраняются в воде. 
Водный путь связан с увели-
чением потребления воды, 
нередко из случайных водоис-
точников на отдыхе, на при-
роде. Возникает возможность 
заражения и при купании в 
открытых водоемах. 

В Одинцовском райо-
не нет официальных пляжей, 
поэтому купальный сезон не 
будет открываться вообще. 

- Всем известна чрезвычай-
ная ситуация, произошедшая 
24-25 мая. Что вы скажете 
по этому поводу? Какая сейчас 
обстановка?

- Санитарно-противоэпи-
демиологическая служба про-
водит сейчас большую работу 
по контролю качества как воды 
из водопроводных сетей, так и 
воды поверхностных водоемов. 
Результаты анализов не выяви-
ли изменений состояния водо-
источников, наблюдение будет 
продолжаться. Но в любом 
случае, воду лучше пить бути-
лированную или кипяченую.

- Сейчас лето, увеличива-
ется потребление сырых овощей 
и фруктов.

- Да, при этом для их поли-
ва широко используется вода 
открытых водоемов, а для удоб-
рения - органика. Тем более, 
что продукты зачастую пос-
тупают из других территорий 
и стран. Поэтому важно тща-
тельно мыть фрукты и овощи, 
ни в коем случае не пробовать 
их при покупке на рынке!

В связи с возросшей 
ролью пищевого фактора 
исключительно важное значе-

ние приобретает контроль за 
эпидемиологически значимы-
ми объектами - предприятия-
ми общественного питания и 
торговли.

С п е ц и а л и с т ы 
Роспотребнадзора система-
тически проводят проверки 
таких объектов и призывают 
потребителей быть активнее в 
вопросах защиты своих потре-
бительских прав. При приоб-
ретении продукта надо обра-
щать внимание на сроки реа-
лизации товара, внешний вид, 
условия хранения и продажи. 
Важно также «товарное соседс-
тво» - готовые к употреблению 
продукты не должны хранить-
ся рядом с сырыми, например 
с мясом. 

Те же правила важны и для 
соблюдения нашими хозяйка-
ми в быту. 

В бытовом холодильнике 
также нужно соблюдать пра-
вило соседства: для овощей - 
овощной ящик, готовые к упот-
реблению продукты - наверху, 
сырые - внизу. Разделочные 
доски - отдельные для сырых 
и готовых продуктов. В плане 
профилактики сальмонеллеза 
имеет большое значение тер-
мическая обработка яиц и мяса 
птицы. Яйца нужно варить не 
менее 10 минут.

Определенную роль в 
распространении кишечных 
инфекций играют мухи. При 
проживании в сельской мест-
ности, на даче, нужно прово-
дить с ними борьбу, в том числе 
засетчивать окна.

Беседовала Инна ГРИБКОВА

№
п/п

№№ котельной Период 
остановки 

Примечание 

МУЭП «Одинцовская теплосеть»

1 Котельная №2 01.06-21.06 Мкр № 2

2 Котельная №3 01.06-21.06 Мкр № 3

3 Котельная №4 01.07-21.07 Мкр № 4,5

4 Котельная №6 (Баковка) 01.07-21.07 Мкр. № 6

5 Котельная №7 04.07-24.07 Мкр № 7 

6 Котельная городской бани 01.08-21.08

7 Котельная №8 01.08-21.08 Мкр № 8

8 Котельная №8-А 04.07-25.07 Мкр № 8-А

9 Котельная пос. Горки-Х 06.06-27.06 

10 Котельная ст.Усово-Тупик 01.08-21.08 

11 Котельная «Отрадное» 16.05-06.06 

12 Котельная  Голицынских 
очистных сооружений

01.05-01.10 

13 Котельная пос. Зайцево 01.07-21.07 

14 Котельная «Жаворонки» 01.05-01.10 

15 Котельная «Покровское» 01.05-01.10 

СЭУ ОАО «Трансинжстрой»

1 Котельная №1 20.06-10.07 Мкр № 1

2 Котельная №3 23.05-12.06 Мкр № 1-А 

МУП ЖКХ «Наро-Осановское» 

1 Центральная котельная п. 
Чупряково

14.06-04.07

2 Котельная №1 пос. Кубинка 04.07-24.07

3 Котельная №2 пос.Кубинка 04.07-24.07 

МУРЭП «Горки-Х»

1 Котельная пос. Успенское 25.07-15.08

МУРЭП «Немчиновская»

1 Котельная НИИ с/х 27.06-18.07

2 Котельная пос. Ромашково 27.07-30.07

3 Котельная ул. Запрудная До начала 
отоп. сезона 

ГРАФИК ОСТАНОВКИ КОТЕЛЬНЫХ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 

РЕМОНТА В 2005 Г.

КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» в период 
наблюдения значительного роста и 
распространения острых кишечных инфекций 
на территории Одинцовского района 
встретилась с ведущим специалистом  
отдела Территориального управления 
Роспотребнадзора Юлией ЩЕМЕЛИНСКОЙ.
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На сход пришло больше ста жите-
лей Убор и Дубцов. Людей не смуща-
ло отсутствие свободных мест, многие 
просто стояли на протяжении трех 
часов (столько длился сход) только ради 
того, чтобы, наконец, найти вместе с 
Александром Смирновым верное реше-
ние наболевших проблем. 

Все началось с того, что Александр 
Смирнов рассказал жителям, почему 
произошла реорганизация и объяснил, 
для чего все собрались.

-Территория Успенского сельского 
округа осталась прежней, но к нему 
теперь присоединились Иславское и 
Дунино, переданные Аксиньинской 
сельской администрацией. В связи с чем 
произошла реорганизация? У нас было 
двадцать восемь территориальных обра-
зований на территории Одинцовского  
района. В настоящее время их осталось 
только шестнадцать. С первого янва-
ря следующего года вступает в силу 
новый федеральный  закон об орга-
низации общих принципов местного 
самоуправления. Его основная идея - те 
функции, которые  в настоящее время 
выполняет район, будут делегированы 
на местные уровни. Мы самостоятельно 
будем заниматься формированием бюд-
жета, сбором налогов, решением тех 
вопросов,  за ответом на которые вам 
сейчас приходится ездить в Одинцово, 
- обрисовал перспективы Александр 
Смирнов.

На сходе присутствовали началь-
ник отдела правового обеспечения и 
организационной работы террито-
риального управления по сельскому 
поселению Успенское Алексей Малков 
(когда жители услышали, что он быв-
ший прокурор природоохранной про-
куратуры, дружно закричали «О-о-о-
о!» и зааплодировали) и представители 
Общественного Совета администрации 
Одинцовского района. Как было заме-
чено, для решения всех вопросов на 
уровне главы района.

Первой задачей схода стал вопрос 
о зоне культурно-исторического насле-
дия. С отчетным докладом выступил ста-
роста Убор и Дубцов Валерий Пьянов. 
В зале началось обсуждение «прудного 
вопроса». Жители протестовали про-
тив передачи Шереметьевских прудов 
арендаторам (Экоцентру Московской 
области). Александр Иванов, предста-

витель Экоцентра, начал объяснять 
собравшимся, что пруды находятся в 
федеральной собственности. На что ему 
ответили из зала: «Значит, народные». 
Новый арендатор намерен здесь орга-
низовать рыбное хозяйство.   26 апреля 
2005 года Экоцентр заключил договор с 
собственниками в лице «Мосрыбвода» о 
праве проведения работ на этих прудах. 

Народ в зале был категорически 
против:

-Какие работы? Эти пруды наши 
прадеды вырыли собственными рука-
ми, а теперь вы пришли на готовое и 
хотите зарабатывать деньги? 

Господин  Иванов на реплики из 
зала реагировал спокойно, поясняя, 
что проведение работ - это всего лишь 
наведение чистоты и порядка на терри-
тории. Однако вскоре стало ясно, что 
чистотой дело не ограничится, потому 
что арендатор намеревается в прудах 
разводить рыбу, а рыбалку сделать плат-
ной. Участники схода просто взбунтова-
лись. Не успокоились люди даже, когда 
представитель арендатора предложил 
всем жителям Уборов и Дубцов  сделать 
пропуска на рыбалку по паспортам. 

Ситуацию под контроль взял 
Александр Смирнов. Он популярно 
растолковал собравшимся, что пруды в 
аренду не отдадут. Надо отметить, что 
такой же позиции придерживается и 
глава района Александр Гладышев. «За 
что платить деньги? Я категорически 
против  такой аренды и написал в коми-
тет по охране природы, чтобы реше-
ние о начале работ на Шереметьевских 
прудах  было опротестовано», - заявил 
«НЕДЕЛЕ» глава Одинцовского райо-
на.

После «прудного вопроса» сход 
перешел к электроснабжению сел. 
Первая проблема заключается в том, 
что жители платят деньги за нормальное 
напряжение, а «Мосэнерго» дает в сеть 
в два раза меньшее (если, например, 
положено 220 вольт, то в сети всего 140).  
Вторая проблема - освещение улиц. 
Столбы стоят, а света нет. Александр 
Смирнов, терпеливо выслушав каждо-
го,  пообещал собравшимся обязатель-
но разобраться в их вопросе. 

Затем началось обсуждение про-
блем, связанных с окультуриванием 
места выброса мусора. Вопрос состоял 
в том, что люди не могут просто пос-

тавить контейнеры для мусора, потому 
что «их тут же украдут». Было принято 
решение об установке двух бесплатных 
контейнеров. Жители, в свою очередь, 
приняли решение  самостоятельно соб-
рать деньги на бетонирование площад-
ки и установку ограждения. Александр 
Смирнов, со своей стороны, пообещал 
с 20 июня сделать вывоз мусора еже-
дневным. 

Участники схода жаловались на 
состояние дороги от фермы до котель-
ной. Восемьсот метров этой дороги 
находятся в диком состоянии. По ней 
очень сложно ехать. К тому же пробле-
ма заключается еще и в том, что зимой 
дороги вообще не чистят и жителям 
приходится платить деньги снегоубор-
щикам из своего кармана. Смирнов 
успокоил всех, сказав, что «с октября 
этого года эти дороги перейдут на наш 
баланс  и проблем с ними больше не 
будет». На это все в зале зааплодиро-
вали.

Жители сетовали на отсутствие 
участкового в селах. Жаловались на 
большое количество гастарбайтеров. В 
ответ на жалобы Смирнов представил 
всем собравшимся Равиля Кадырова, 
временно исполняющего обязаннос-
ти участкового Убор и Дубцов. Равиль 
предложил жителям собираться при-
близительно раз в неделю и определять 
злободневные проблемы. Помимо этого 
он предложил создать народную дру-
жину с официальными обязанностями 
«задерживать и доставлять». Тут жители 
заинтересовались и начали спрашивать: 
«А чем задерживать-то? Вы нам дадите 
пистолет?». Равиль объяснил им, что 
задерживать они будут специальны-
ми, официально зарегистрированными 
средствами - резиновой палкой и газо-
вым баллончиком. 

В конце схода жителей прошли 
выборы в совет самоуправления. Нового 
старосту выбирали из одиннадцати 
кандидатов.  «Ведь нынешнего выбрал 
непонятно кто», - заметила одна из 
участниц схода. Основными качествами 
старосты, по мнению сельчан, должны 
быть: «правда в словах», активность и 
«чистота у дома». Кто станет старостой 
будет известно  в ближайшее время.

Участники схода и Александр 
Смирнов договорились встречаться не 
раз в год согласно положению о сходе 
жителей, а тогда, когда будут возникать 
какие-то проблемы, это может быть и 
раз в месяц, и раз в квартал, в общем, 
тогда, когда  решат люди. 

Инна ГРИБКОВА

Три последние года в стране постоянно растут цены на элек-
троэнергию, газ, топливо, материалы. То же самое можно сказать 
и о стоимости услуг, оказываемых району «Мосводоканалом», 
технического обслуживания лифтов. Ставки оплаты населением 
жилищно-коммунальных услуг устанавливаются не администра-
цией района, а Министерством экономики Московской области. 
До 2005 года администрации удавалось сдерживать рост тарифов 
на   услуги ЖКХ для населения. За счет чего?

Заработная плата работникам предприятий  этой отрасли 
не повышалась с 1 января 2003 года. В жилищном хозяйстве она 
составляла на первое марта нынешнего года 2647,8 рублей, что 
ниже утвержденного государством прожиточного минимума. С 
2002 года не пересматривались закладываемые в тариф затраты на 
материалы, которые составляли 20% от требуемых по нормативу, 
не пересматривались и тарифы для населения по вывозу и захоро-
нению твердых  бытовых отходов, с 2003 года остались неизмен-
ными тарифы на обслуживание лифтового хозяйства, покупную 
продукцию. Убытки предприятий покрывались за счет средств 
местного бюджета.

До 1 марта  нынешнего года граждане района, проживающие 
в муниципальных и государственных квартирах, оплачивали эти 
услуги в размере 50%, остальное - за счет местного бюджета.  В 
прошлом году на покрытие убытков ЖКХ из бюджета района было 
выделено более 480 млн. рублей. По решению Московской облас-
тной думы с 2005 года  в бюджете Одинцовского района не предус-
мотрены средства на покрытие убытков ЖКХ и дотирование раз-
ницы в тарифах, т.к. Правительство РФ приняло Постановление 
от 26 августа 2004 года № 441, по которому устанавливается 100% 
уровень оплаты населением за жилищно-коммунальные услуги.

Совет Депутатов Одинцовского района был вынужден принять 
решение и установить с 1 марта 2005 года новые тарифы на ЖКХ.

Рост тарифов при 90% уровне оплаты жилья составил:

Наименование услуг 2004 г. 2005 г. К-т 
роста

Отопление (руб./м2) 7,95 10,47 1,32

Горячее водоснабжение (руб./чел.) 62,84 82,67 1,32

Холодное водоснабжение (руб./чел.) 50,14 60,88 1,21

Канализование (руб./чел.) 52,12 64,64 1,24

Содержание и ремонт жилья (руб./м2) 8,1 14,15 1,75

Средняя стоимость оплаты населением жилищно-комму-
нальных услуг возросла по отношению к уровню 2004 года на 41-
47% в зависимости от площади квартиры и числа зарегистриро-
ванных в ней жителей. Для тех, кто проживает в муниципальном 
и государственном жилом фонде, чьи квартиры не находятся в 
собственности, ставки на жилищно-коммунальные услуги увели-
чились в 2-2,5 раза.

Учитывая значительный рост тарифов, Совет Депутатов 
Одинцовского района ввел в действие с 1 марта 2005 года про-
грамму длительной социальной поддержки граждан:

увеличена социальная норма площади жилья для предоставле-
ния субсидий по сравнению с утвержденной в Московской области; 
снижена с 22% до 17% максимальная доля собственных расходов 
граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи; увеличен размер дохода семьи, дающий право на получение 
субсидии; сохранены все льготы и компенсации по оплате жилищно-
коммунальных услуг.

Введены дополнительные компенсации отдельным категори-
ям граждан:

награжденным медалью «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны», «За доблестный труд на благо Одинцовского 
района»; заключившим договор с администрацией района на пожиз-
ненное содержание и уход, договор о неприватизации занимаемого 
жилья, договор о сохранности дома (подъезда); родителям и вдовам 
военнослужащих, погибших в боевых действиях и при исполнении 
обязанностей военной службы в мирное время; семьям, воспитыва-
ющим детей-сирот.

Право на получение субсидии на  оплату жилья и коммуналь-
ных услуг предоставляется гражданам, постоянно зарегистриро-
ванным по месту жительства на территории Одинцовского района 
в домах всех видов жилищного фонда независимо от формы собс-
твенности и ведомственной принадлежности.

Прокомментировал ситуацию «НЕДЕЛЕ» и руководитель 
муниципального образования «Заречье» Юрий Чередниченко. 
«В Заречье всё жилье поселка является муниципальным, и, по 
сравнению с другими округами Одинцовского района,  здесь 
была самая низкая квартплата. Сегодня положение изменилось, 
и жителям придется платить больше. В связи с этим мы приняли 
решение об увеличении объёма субсидий. И воспользоваться ими 
могут все,  кому положено. Замечу, что идти далеко не придется: 
все документы следует принести в домоуправление.  Отчего люди 
жалуются? Потому что уровень оплаты жилья не соответствует 
уровню обслуживания его. Если из-за старых стояков вода зали-
вает жителей нижних этажей, принося убытки, это говорит о пла-
чевном состоянии всей службы. Поэтому  улучшать обслуживание 
надо с эксплуатирующей организации, наводить порядок здесь.  А 
возможности для этого есть. У нас в ЖКХ работают добросовес-
тные  специалисты - инженеры, сантехники, дворники.  Когда 
жители не вспоминают о коммунальных службах - это значит, что 
те работают хорошо.

Правомерность и правильность расчетов жилищно-коммуналь-
ных платежей можно проверить индивидуально по каждому лицевому 
счету в администрации района (каб. № 423) каждый вторник с 15 до 
18 часов, тел. 593-04-05.

Наталия ПОСПЕЛОВА 

КОММУНАЛЬНОЕ

ПОЧЕМУ РАСТУТ ТАРИФЫ?
Жители  поселка Заречье обратились  

в редакцию “ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ»  
с просьбой разъяснить причину роста тарифов 

на услуги ЖКХ. «НЕДЕЛЯ» попыталась 
разобраться,  почему это происходит?

ПРУДНЫЙ ВОПРОС

18 июня начальник территориального управления по сельскому 
поселению Успенское Александр Смирнов провел сход 
жителей сел Уборы и Дубцы, чтобы обсудить конфликт вокруг 
использования Шереметьевских прудов.

Александр Смирнов: 
«Пруды останутся  
в прежней  
собственности».
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Гидрометцентр целых 2 меся-
ца обещает: лето будет очень 
жаркое, пожароопасное! Грозит 
ли это нашим лесам пожара-
ми? Однозначно, да! Я к такому 
выводу пришел,  совершая 27,28 
и 29 мая обход некоторых лес-
ных участков. Шагая по краю 
леса, напротив дома № 26 по ул. 
Ново-Спортивная в лесной чаще 
в пяти местах замечаю большие 
костры. Жарятся шашлыки, из 
рук отдыхающих во все сторо-
ны летят опустошенные бутылки 
из-под спиртного, непогашенные 
окурки; подростки с горящими 
палками в руках играют в индей-
цев. 

По очереди подхожу к каждой 
компании со словами: «Ребята, в 
лесу разводить костры запреще-
но. Может в любой момент воз-
никнуть пожар!» А в ответ слышу 
одно и то же: «Где это написано?!!» 
И это им прибавляет уверенности 
в своей правоте и, издеваясь надо 
мной, они пускаются в танец, 
напевая: «Гори, гори ясно! Пока 
не погасло!» 

Я спокойно вынимаю из 
кармана свое ветеранское удос-
товерение с красной обложкой и 
буквами МВД, затем мобильный 
телефон и заявляю: 

- Видите, я - майор милиции. 
Сейчас вызываю наряд милиции 
с ОМОНом. 

- Не надо нам костоломов. 
Уходим… - стали тушить костры 
один за другим. 

Иду дальше. Напротив мага-
зина «Финской одежды» (это уже 
улица Говорова) в 19 местах летят 
искры от огня. Бегают дети. То 
там, то сям  - горы мусора из 
старых матрасов, спецодежды, 
металлические банки, емкости 
из-под автомобильного масла, 
бензина, растворителя, целло-
фановые мешки, старые автомо-
бильные покрышки…   

А чуть дальше, в глубине 
леса, виднеются корпуса легко-
вых машин. Подхожу поближе и 
от увиденного за голову хватаюсь. 
Вокруг этих брошенных машин 
огромная площадь леса залита 
маслом, бензином. Вся трава чер-
ная. Если сюда кто-нибудь бро-
сит хоть один окурок - быть беде. 
Пожарище будет такой - мало не 
покажется. 

Опять подхожу к каждой 
группе по отдельности, опять 
предъявляю свое удостоверение 
МВД и опять говорю: «…запре-
щено разводить костры в лесу». В 
ответ вновь и вновь слышу: «Где об 
этом написано?!» Снова берусь за 
мобильный телефон. Люди начи-
нают понимать и тушить костры. 
Даже извиняются.

И еще я от них слышу: «Вот, 
бомжи, где хотят в лесу, там и 
разводят костры. Им никто не 
запрещает, а нам нельзя! Хотя бы 
сделали специально оборудован-
ные места, шалаши, наняли бы 
персонал, который мог бы нас 
обслуживать. С удовольствием 
заплатили бы за их услуги». 

- Наверняка, есть такие места, 
- говорю я.     

- Есть, да, но они от нас дале-
ко. Ехать куда-то надо, а тут - 
рядом живем, за дорогой, в 60-70-
ти метрах от этого места. 

- Ребята, вот эти легковос-
пламеняющиеся предметы, в том 
числе старые легковушки с запа-
хом масла и бензина, кто их сюда 
сбагрил? Ведь если здесь загорит-
ся лес, то пожар будет в вашем 
доме, - интересуюсь я.

- Это не мы.  Но наши жиль-
цы - это точно. Владельцы гара-
жей и огородов тоже внесли в это 
свою лепту. 

В очередной рейд я отправил-
ся в лесной массив, расположен-
ный напротив ул. Северной.  Этот 
лес-красавец, можно сказать, 
сидит на «пороховой бочке». Со 
стороны промзоны к нему при-
мыкают гаражные кооперативы. 
На переходе от гаражей к поселку 
«Красный октябрь», я увидел горы 
мусора из масляной ветоши, кар-
тонных листов, автомобильных 
запчастей, вышедших из строя, 
- всего не перечислить. Думаю, 
он приготовлен для вывоза в лес-
ной массив. Когда я перешел к 
поселку, а он находится в лесу, 
под деревьями в овраге обнаружи-
лись такие же огнеопасные свал-
ки мусора. Глядя на это, я уже не 
сомневался, что  приготовленный 
бугор гаражных отходов переко-
чует сюда же. 

К этому прибавляют свой 
огнеопасный мусор и много-
численные владельцы огоро-
дов. Кстати, многие огородники 

поставили несколько лет назад 
небольшие домики и по различ-
ным причинам потом отказались 
от них, не появляются там. Теперь 
в этих домиках живут бомжи. Как 
раз сейчас они из городских мест 
перебираются на дачу - сюда, в 
заброшенные домики с готовыми 
огородами.  Вот здесь-то они и 
обед будут готовить, и у костра 
греться. Для этого под боком мас-
ляная ветошь, картонки и другие 
легковоспламеняющиеся предме-
ты. 

На минутку задумайтесь, 
дорогие жители города Одинцово, 
если загорится лес, расположен-
ный в нескольких шагах от улиц 
Ново-Спортивная, Говорова, 
Северная, Садовая, Бирюзова, 
Чикина… от элитных коттеджей 
не останется и следа. И еще жиль-
цы каменных домов не смогут 
открыть ни дверей, ни окон. А 
что будет с больницей, госпита-
лем? 

Поверьте мне, более 5 лет 
проработавшему обозревателем 
редакции «Лесная газета» и иско-
лесившему всю Россию во время 
лесных пожаров. Пожар - это 
ужасная катастрофа. 

А что делать, чтобы не было 
беды? Необходимо организовать 
регулярное дежурство по лес-
ным массивам. Для этого есть 
правовая основа. Это Закон 
Мособлдумы «О народных дру-
жинах Московской области», 
принятый в декабре в 2004г. 
Также, по краям лесных мас-
сивов на видных местах необ-
ходимо поместить красочные 
большие плакаты под названием 
«Режим лесопарка», где следует 
указать, что разведение костров, 
выгул собак, въезд автомашин, 
установка палаток, сбор расте-
ний, самовольная рубка леса 
запрещены. Указать санкции 
за нарушения. И обязательно 
заняться вывозом из леса всего 
мусора, сносом бесхозных доми-
ков на огородах. Работать с вла-
дельцами гаражей, огородов и 
бомжами. Давать информацию в 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ». 

Словом, сначала попытаться 
убедить, а если не поможет - при-
менять санкции. 

 
Камал АЛАМОВ

Группой лиц в составе генераль-
ного директора  ООО «Торговый ком-
плекс «Кубинский рынок» Алмаза 
Хайрутдинова (который осуществлял 
сбор денежных средств с предприни-
мателей, торгующих на территории 
Кубинского рынка) и бухгалтера той же 
фирмы осуществлялся несанкциониро-
ванный доступ к контрольно-кассово-
му аппарату и с помощью специального 
устройства производилось его обнуле-
ние. Таким образом  они «занижали» 
сумму реальной выручки своего пред-
приятия и, соответственно, уменьшали 
сумму выплаты налогов от прибыли в 
местный и федеральный бюджет. 

Судя по фактам  последнего вре-
мени, отдельные южане вообще 
отличаются криминальной изобрета-
тельностью. Так,  на прошлой неде-
ле сотрудниками ОБЭП был задержан 
генеральный директор компании ООО 
«Вектор» Сеид-Заде-Рауф-Наги-Оглы. 

Носителя сего звучного азербайджан-
ского имени задержали за получение 
незаконного вознаграждения в размере 
14 тысяч долларов США. Такую вну-
шительную сумму за аренду не прина-
длежащей ему сельской собственности 
(а именно, - второго этажа помещения 
Перхушковского клуба, находящегося 
в аренде у администрации Юдинского 
сельского округа) предприимчи-
вый южанин запросил у введенного 
им в заблуждение предпринимателя. 
Распорядившийся чужой недвижимос-
тью и прикарманивший себе столь впе-
чатляющую сумму Сеид-Заде радовался 
выручке недолго: «обэповцы» настигли 
его в момент «расчета» с недоумеваю-
щим получателем аренды.

В настоящее время данный мате-
риал передан в следственное управле-
ние для возбуждения уголовного дела по 
двум статьям: «мошенничество» и «ком-
мерческий подкуп». 

При всей изощренности мошенников 
откровенно изумляет патологическая 
доверчивость их добровольных 
жертв, которыми становятся не 
только простодушные пенсионерки, 
но и солидные бизнес-дамы.

По утверждению оперуполномоченного ОБЭП 
Одинцовского УВД Дмитрия Евстратова, корыстные 
«романы» в стиле пугачевского «настоящего полков-
ника» стали достаточно популярным в Одинцове 
видом мошеннического промысла.

В ОБЭП обратились сразу четыре пострадавшие 
от приезжего «донжуана» гражданки. Используя 
серию нехитрых, но впечатляющих психологичес-
ких приемов и силу собственного обаяния, трижды 
судимый за мошенничество житель Мелитополя 
сумел овладеть сердцами и частью денежных средств 
сразу нескольких одиноких дамочек,  преимущест-
венно в возрасте «за сорок». Сначала дамы, восхи-
щенные обходительностью и галантностью невесть 
откуда возникшего представительного джентльме-
на, просто пьянели от счастья. Дело, как правило, 
доходило до совместного семейного проживания 
и ведения домашнего хозяйства. Затем  втершийся 
в доверие мошенник предлагал своей даме различ-
ную помощь в вопросе  дальнейшего улучшения 
ее благосостояния. В частности, одной солидной 
бизнес-леди, которая планировала  выгодно купить 
жилплощадь, он предлагал по дешевке приобрести  

квартиру у некоего сильно пьющего гражданина, 
которого простым способом убеждал подписать на 
нее генеральную доверенность - естественно, «липо-
вую». Подруге предлагалось сначала лишь внести 
свои 1800 долларов - якобы на оплату приватизации 
купленного жилья. Затем  еще 8000 долларов  - для 
завершения выполнения сделки в регистрационной 
палате. Выманив у доверчивой сожительницы столь 
изрядную сумму, ловкач «был таков». Из регпалаты 
он не вернулся, оставив несчастную с разбитым 
сердцем и пустым кошельком.

Менее состоятельных «возлюбленных» хитро-
умный украинец  обдуривал иными способами. Так, 
другим жертвам своего обмана  он предлагал  «снять 
шикарную квартиру всего за 300-400 долларов», и, 
взяв задаток якобы для предварительного расчета 
с хозяином квартиры, бесследно исчезал. Таким 
образом, собрав «добровольные пожертвования», 
мелитополец отбыл на родину.  

Однако ловкач сплоховал, оставив одной из 
обманутых подружек  свои паспортные данные, 
которые та, наконец адекватно оценив положение 
вещей  и обратившись за помощью в милицию,  
передала сотрудникам ОБЭПа.

 «Хотелось бы предупредить уважаемых жен-
щин: не обольщайтесь комплиментами и обеща-
ниями   внезапно свалившихся на вас  «принцев на 
белом коне!»- в заключение своего повествования 
искренне призвал одинцовских дам к благоразумию 
оперуполномоченный Евстратов.

Причем  мошенни-
чество это на поверку ока-
зывается ловко юриди-
чески замаскированным, 
а потому и придраться у 
сотрудников правоох-
ранительных органов 
бывает практически не к 
чему. Вот как чаще всего 
выглядит ситуация: кли-
ент заключает договор 
с некой сомнительной 
фирмой о том, что его 
участок, скажем, будет 
обеспечиваться энергией 
за счет трансформаторной 
станции, на строительс-
тво которой с него и взи-
мается взнос. Но это зву-
чит на словах, в разговоре 
клиента с представителем 
фирмы, обязующейся 
обеспечить дорогостоя-
щую услугу. А в печатном 
тексте договора, предла-
гаемого невнимательному 
клиенту (как правило, без 
присутствия свидетелей) 

этой самой фирмой, про-
писана всего лишь какая-
нибудь пустячная обязан-
ность фирмы. Например, 
просто провести через 
участок клиента электри-
чество, перекинув провод  
с соседней подстанции. 
То есть на деле реализу-
ется совершенно другой, 
более простой  вид услуг. 
И когда раскошеливший-
ся за эту «копеечную» 
услугу на 15-20 тысяч 
долларов (!) незадачли-
вый клиент, наконец, 
прочитав на досуге текст 
договора,  оказывается 
перед тем фактом, что 
его элементарно «остави-
ли с носом», помочь ему 
уже, как правило, ничем 
нельзя. По существу, сам 
виноват - читать договор 
сразу нужно было внима-
тельнее. По свидетельс-
тву сотрудников ОБЭПа, 
недавно на этом промыс-

ле засветился один уважа-
емый  предприимчивый 
полковник в отставке. 

«Вот и получается, 
что хитроумные дельцы за  
ваши 20 тысяч долларов 
согласно  договору пообе-
щали вам всего лишь, грубо 
говоря, лампочку вкрутить 
или мусор вынести. Таким 
образом,  максимально, 
что вы можете сделать, - 
это попытаться отстоять 
свою правоту и потрачен-
ные денежные средства 
в гражданско-правовом 
порядке», - анализирует 
рублевскую дачную ситу-
ацию Дмитрий Евстратов, 
рекомендующий дачникам 
остерегаться мошенников. 

Впрочем, обитате-
ли рублевских земель, 
наткнувшись на мошен-
ника, чаще всего предпо-
читают не афишировать 
свой финансовый конфуз 
и помощью обэповцев 
пренебрегают - считают 
для себя унизительным 
обращаться в милицию.  
Они выбирают для излия-
ния своих жалоб «инстан-
ции покруче», что  чаще 
всего оказывается непро-
дуктивным.  

Елена МОРОЗ

КАССОВЫЕ ПРОХОДИМЦЫ
Инцидент, связанный с неправомерным доступом сотрудников 

торгового предприятия к электронно-вычислительному устройству 
(контрольно-кассовой машине), выявили на этой неделе сотрудни-
ки Одинцовского ОБЭПа - об этом «НЕДЕЛЕ» рассказал начальник 

ОБЭП УВД Одинцовского района Александр Шиманский.

ЛОВКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ РУБИЛЬНИКОМ
По сведениям сотрудников ОБЭПа, на 
Рублевке с началом дачного сезона участились 
типовые случаи так называемого «сезонного» 
мошенничества со стороны … председателей 
садовых товариществ и представителей 
организаций, обеспечивающих электро- и 
газоснабжение дачных участков. 

ЭКОПОЛИС

ГОРЮЧИЙ ЛЕС
ПРИГОРОДНЫЙ ЛЕСНОЙ МАССИВ ОДИНЦОВА НАХОДИТСЯ В ПОЖАРООПАСНОМ СОСТОЯНИИ

Ну, настоящий полковник!
МЕЛИТОПОЛЬСКИЙ ДОНЖУАН РАЗРУШИЛ СЧАСТЬЕ ЧЕТЫРЕХ ОДИНЦОВСКИХ БИЗНЕСВУМЕН
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Фигура председателя РАО «ЕЭС 
России» Анатолия Чубайса  небезосно-
вательно периодически привлекающая 
к себе интерес  как просто исправ-
ных потребителей электроэнергии, 
так и представителей  СМИ,  вновь 
оказалась в центре внимания. На сей 
раз внимание к  «главному электрику 
страны» привлек ведущий телепереда-
чи «Момент истины»,  ярко и красно-
речиво поведавший в своем очередном 
сюжете о якобы обнаруженном в ночь 
с 16 на 17 июня на даче Анатолия 
Чубайса взрывном устройстве. 
Подробности этого  факта «НЕДЕЛЯ» 
уточнила в УВД Одинцовского района. 
Как выяснилось, карауловское телеви-
зионное «жаркое» просрочено… ровно 
на месяц, а изукрашенный телефанта-
зерами  реальный прообраз мифичес-
кой «адской машинки», обнаружен-
ный охранниками дачи целый месяц 
назад, никакой злодейской начинки 
в себе не содержал. А что же было на 
самом деле?

Как убедительно заверил  
«НЕДЕЛЮ» исполняющий обязан-
ности начальника УВД Одинцовского 
района Александр Власов, пресловутая 
«дачная бомба» являет собой не что 
иное, как плод богатого творческого 
воображения автора «Момента исти-
ны», который, по словам полковни-
ка милиции Власова, «слышал звон, 
да не удосужился уточнить, где он». 
Реальность же такова. 16 мая (а не 
июня!) в 23:00 в Голицынское ГОМ 
по телефону поступило сообщение о 
том, что возле дома №13 по улице 
30 лет Октября в поселке Жаворонки 
Одинцовского района (адрес дачи 
Чубайса) обнаружена подозрительная 
бесхозная картонная коробка, имею-
щая признаки взрывного устройства 
(намек на эти «признаки» заключала 
в себе полиэтиленовая лента, которой 
коробка была перемотана). Звонок в 
милицию был сделан встревоженными 

находкой охранниками дачи извест-
ного чиновника. На место обнаруже-
ния подозрительного объекта опера-
тивно выехали заместитель началь-
ника МОБ Голицынского ГОМ майор 
милиции Катышев, сотрудники ДПС, 
Одинцовской городской прокуратуры, 
Одинцовской ЦРБ, кинолог с собакой. 
По приезде на место сотрудниками 
ППСМ Голицынского ГОМ были при-
няты меры к оцеплению места проис-
шествия и недопущению посторонних 
лиц в «опасную зону». Как свидетель-
ствует текст постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела, в ходе 

проверки объекта при помощи кино-
лога со служебной собакой по кличке 
Дина, а также при последующем визу-
альном осмотре было установлено, что 
данная коробка взрывным устройством 
не является и взрывчатого вещества  в 
ней нет. Состав содержимого короб-
ки включал в себя пустые консервные 
банки и пищевые отходы. 

Таким образом, разглядеть момент 
истины автору известной телепрограм-
мы помешал, видимо, «душок» объед-
ков месячной давности. 

Елена МОРОЗ

По утверждению сотрудников ОБЭПа, в районе в последнее 
время обострилась ситуация с фальшивомонетчеством, а точнее,  с 
«фальшивокупюрничеством». Криминальные мастера не уступают 
в изобретательности своим коллегам из других сфер преступной 
деятельности. Качество подделки денежных купюр (как рублевых, 
так и долларовых), по оценке специалистов-экспертов, настолько 
высоко, что при их проверке подчас не срабатывает  даже специ-
альная электронная аппаратура. 

Однако слабой стороной фальшивокупюрщиков при  произ-
водстве подделок отечественных рублей является чаще всего так 
называемый выпуклый тисненый штрих-код для слабовидящих, 
который наносится в левом нижнем углу купюры - справа от 
цифры, обозначающей ее ценность. Как правило, на фальшивках 
характерная выпуклость не выражена. На эту маленькую «шерша-
вую хитрость» специалисты и рекомендуют обращать внимание, 
чтобы выяснить подлинность купюры. И еще: блестящая пунк-
тирная ленточка, характерная для рублевых купюр нового образца, 
на фальшивке тусклая -  почти не блестит. Впрочем, сотрудники 
милиции советуют при любых сомнениях такого рода обращаться 
в органы внутренних дел или сдать купюру на экспертизу в банк, 
чтобы подтвердить или опровергнуть подозрения.

Волна фальшивых купюр особенно сильно захлестнула, в 
частности, торговый центр «АШАН». Возможно, причиной такой 
напасти, свалившейся на  торговый комплекс, по мнению оперу-
полномоченного  ОБЭПа Сергея Персианинова, является недо-
статочное  качество работы установленных в нем контрольных 
аппаратов или  недостаточно внимательный подход продавцов 
к своим  профессиональным обязанностям. А потому и выявля-
ются все фальшивые купюры в основном уже при пересчете их в 
Сбербанке. 

Что касается подделок зарубежной валюты и, соответственно, 
-  риска заполучить ее в районных обменных пунктах, сотрудники 
ОБЭПа также считают такую вероятность довольно высокой. А  
чтобы минимизировать риск стать жертвой фальшивомонетчиков, 
обэповцы рекомендуют пользоваться обменниками только извес-
тных, солидных банков (в них, как правило, и «курс» наиболее 
выгодный) и избегать услуг обменников, принадлежащих сомни-
тельным, малоизвестным структурам (довольно негативно  в этом 
отношении себя зарекомендовали некоторые пункты, расположен-
ные возле железнодорожной станции Одинцово). 

Вот уж, без преувеличения, «попало» (так попало!) руководство 
одной из местных солидных фирм по поставке отделочных матери-
алов, приняв (без тщательной проверки личных данных) на работу 
в качестве менеджера  матерого мошенника П.(трижды судимого 
«по профилю»), артистично маскировавшегося под интеллигент-
ного паиньку-очкарика.  Не выдержавший испытательного срока 
и уволенный за нарушение трудовой дисциплины (но успевший, 
однако, сколотить за весьма краткий срок неслабую базу клиентов), 
он через некоторое время решил воспользоваться  своими прежни-
ми визитками, реквизитами и  именем фирмы и подзаработать на 
клиентском доверии. Обзванивая бывших клиентов, изгнанный 
паркетный менеджер предлагал им «паркет по низкой цене», а затем, 
действуя  по знакомому бендеровскому принципу «утром - деньги, 
вечером - товар», забирал у наивных покупателей предоплату, после 
чего исчезал. 

Промышлял П. не только паркетом, но и дорогостоящими 
машинками для его шлифовки (агрегаты немецкого производства, 
каждый из которых имеет  стоимость порядка 5 тыс. евро). Приезжая 
к дилеру за шлифовальной машинкой (обычно это делалось  в суббо-
ту, чтобы  излюбленный аргумент: «рабочий день закончился и доку-
менты не успели оформить» прозвучал правдоподобнее), бывший 
менеджер, успевший снискать доверие деловых партнеров, обещал   
«рассчитаться потом» (такой способ расчета практиковался между 
фирмами), забирал дорогой аппарат  и удалялся, после чего неза-
медлительно сбывал товар ближайшему подвернувшемуся под руку 
состоятельному покупателю.  Таким же образом действовал мошен-
ник с фанерой, которую закупал тоннами в другой организации 
(также состоящей в давнем сотрудничестве с изгнавшей менеджера 
фирмой), грузил на машину  и продавал желающим с ближайшей 
обочины. 

Когда же, после серии столь ярких эпизодов, обманутые клиен-
ты наконец усомнились в добропорядочности недавнего партнера и 
подали заявление  в Одинцовское УВД, сотрудники милиции неза-
медлительно вычислили «упорно рецидивирующего» мошенника. 
Будучи пойманным, изворотливый  ловкач в кабинете следователя 
смущался, краснел, стеснительно поправлял очки и объяснял свой 
повторный выход на криминальную стезю собственной  слабохарак-
терностью. Однако едва ли теперь такая формулировка разжалобит 
суд, которому и предстоит определить меру ответственности за соде-
янное  для «интеллигентного очкарика».

                                                            
Елена МОРОЗ                    

Фальшивомонетчики 
оккупЮровали 
Одинцово

Как не стать жертвой мошенников, 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» рассказал  

сотрудник ОБЭП Одинцовского района 
Сергей ПЕРСИАНИНОВ.

МОШЕННИЧЕСТВО 

В СРЕДНИХ РАЗМЕРАХ
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ 

СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ОБМАНЫВАЛ 
И ПОКУПАТЕЛЕЙ, И ПРОДАВЦОВ

«БОМБА ЧУБАЙСУ» ОКАЗАЛАСЬ ОБЪЕДКАМИ
Содержимое подозрительного объекта могло 

стать поощрением для собаки Дины

В соответствии со ст. 42 
Конституции Российской 
Федерации каждый гражда-
нин имеет право на благопри-
ятную окружающую среду, 
достоверную информацию 
о ее состоянии и на возме-
щение вреда, причиненного 
его здоровью или имуществу 
экологическим правонару-
шением. Проблема охраны 
окружающей среды особенно 
актуальна для Одинцовского 
района, где в настоящее 
время ведется интенсивное 
индивидуальное жилищное 
строительство. К сожалению, 
некоторые граждане и долж-
ностные лица недобросовес-
тно исполняют требования 
законодательства о природо-
пользовании, в связи с чем, 
имеются факты незаконного 
землепользования, а также 
самовольного строительства.

Неединичны случаи, 
когда объектами посяга-
тельств со стороны правона-
рушителей становятся водо-
охранные зоны, являющиеся 
одним из видов экологичес-
ких зон, создаваемых для 
предупреждения вредного 
воздействия хозяйственной 
деятельности на природу. В 
пределах водоохранной зоны 
запрещается деятельность, 
оказывающая воздействие на 
состояние водных объектов, 
рыбные запасы, животных и 
растения водоемов. Особый 
режим устанавливается 
для прибрежных защитных 
полос. Охранные зоны вод-
ных объектов, являющих-
ся источниками питьевого 
водоснабжения или местами 

нереста ценных видов рыб, 
объявляются особо охраняе-
мыми территориями.

В прибрежных защитных 
полосах запрещена распаш-
ка земель, рубка и корчевка 
леса, размещение животно-
водческих ферм и лагерей, 
а также другая деятельность, 
за исключением случаев, 
предусмотренных Водным 
кодексом. В целях реализа-
ции прав граждан на охрану 
здоровья и благоприятную 
окружающую   среду   зако-
нодательством установлен 
порядок предоставления 
земельных участков в водо-
охранных зонах и ведения 
строительной деятельности, 
являющийся гарантией соб-
людения конституционных 
прав граждан.

Необходимо отметить 
принципиальность и пос-
ледовательность позиции 
Управления Федеральной 
государственной служ-
бы по контролю в сфере 
п р и р о д о п о л ь з о в а н и я 
(Росприроднадзора) по 
Московской области. 
Выявляя факты наруше-
ния законодательства при 
строительстве в водоохран-
ной зоне, Росприроднадзор 
сообщает об этом в горпро-
куратуру. Одной из предус-
мотренных Федеральным 
законом «О прокуратуре 
Российской Федерации» 
мер реагирования прокурора 
на выявленные нарушения 
закона является обращение в 
суд с иском или заявлением 
в защиту государственных 
интересов.

Возведение самоволь-
ных построек на земельных 
участках в ЗАО «Береста» д. 
Мякинино явилось основа-
нием для обращения проку-
ратуры в суд с требовани-
ем об их сносе. Проверкой, 
проведенной совместно с 
Росприроднадзором, уста-
новлено, что собственником 
земельного участка в пре-
делах пятидесятиметровой 
защитной прибрежной поло-
сы р. Москвы проводятся 
ландшафтные работы, бере-
гоукрепительные работы с 
устройством набережной, 
построен эллинг, имеется 
недостроенная часовня, под-
земный хозяйственный блок. 
Постройки возведены без 
согласия контролирующих 
органов, без положительного 
заключения государствен-
ной экологической экспер-
тизы, проведение которой в 
соответствии с действующим 
законодательством является 
обязательным. Экспертиза 
необходима для установле-
ния соответствия намечае-
мой хозяйственной и иной 
деятельности экологическим 
требованиям и  для опре-
деления допустимости реа-
лизации объекта экологи-
ческой экспертизы в целях 
предупреждения возможных 
неблагоприятных воздейс-
твий этой деятельности на 
окружающую природную 
среду. Согласно заключению 
экспертной комиссии госу-
дарственной экологичес-
кой экспертизы по проекту 
застройки территории кот-
теджного поселка «Береста» 

негативные последствия 
для окружающей среды при 
строительстве коттеджного 
поселка исключаются при 
условии запрещения любого 
вида деятельности в пятиде-
сятиметровой прибрежной 
защитной полосе.

В соответствии со ст. 3 
Федерального закона «Об 
экологической экспертизе» 
экологическая экспертиза 
основывается на принципе 
презумпции потенциальной 
экологической опасности 
любой намечаемой хозяйс-
твенной или иной деятель-
ности. Отсутствие положи-
тельного заключения госу-
дарственной экологической 
экспертизы на ведение стро-
ительных работ в пределах 
прибрежной защитной поло-
сы р. Москва, для которой 
установлен особый режим 
природопользования, явля-
ется грубейшим наруше-
нием закона, прав граждан 
на благоприятную окружа-
ющую среду. Возведенные 
собственником земельных 
участков постройки явля-
ются самовольными, так 
как созданы на земельном 
участке, не отведенном 
для этих целей в порядке, 
установленном законом и 
созданы без получения на 
это необходимых разреше-
ний, в связи с чем, подлежат 
сносу лицом, их осущест-
вившим либо за его счет (ст. 
222 Гражданского кодекса 
Российской Федерации).

(Продолжение читайте  
в следующем номере)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ - 
ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОГО ИЗ НАС

ЭКОПОЛИС

Александр Власов: 
«Не было  
никакой бомбы!»
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- Как были составлены графики заселения, 
насколько они реальны и как выполняются? 

- Графики абсолютно реальны и на сегод-
няшний день они выполняются. СУ-155 заин-
тересовано в их выполнении, потому что  сейчас  
начинает осваиваться территория второй очере-
ди микрорайона Кутузовский. Естественно, что 
обе очереди взаимосвязаны, и СУ-155, прежде 
всего, необходимо эффективно распределить 
свои ресурсы. Затягивание сдачи первой оче-
реди жилья нам неинтересно с экономической 
точки зрения.

- Давайте уточним: первая очередь состав-
ляет около  370 тыс. кв. метров  застройки, а 
вторая?

- Вторая очередь микрорайона Кутузовский 
больше первой и планируется  площадью около 
500 тыс. кв. метров.

- Входит ли  строительство второй очереди 
в инвестиционный контракт между админист-
рацией Одинцовского района и ВМА-проект, по 
которому строили первую очередь?

- Нет, это различные инвестиционные кон-
тракты.  Надо заметить, что и первая очередь 
строилась по различным контрактам. По одно-
му шли 1,4,5-й корпуса, по другому -  2-й и 
остальные. 

- Сохраняется ли ситуация в инвесткон-
тракте, когда  договорной стороной является 
ВМА-проект, а вы -  соинвестор?

- Да, в этом смысле контракт не меняется. 
Мы - соинвестор и подрядчик.

- Чем вызвана задержка сдачи жилья инвес-
торам-покупателям, если планировалось сдать 
дома к концу 2004 года?

- Мы свою часть, которая оговорена инвес-
тконтрактом, сделали. Вопрос возник сле-
дующий - сети и коммуникации. И, прежде 
всего, это газовая котельная, для которой ООО 
«Межрегионгаз» не утвердил лимиты на 2005 
год. 

- Кто будет собственником газовой котель-
ной  и кто будет ее эксплуатировать?

- Собственником газовой котельной явля-
ется администрация. Она же и решит, кто будет 
эксплуатировать котельную. Насколько мне 
известно, на 2006 год лимиты на газ уже утверж-
дены. 

- Давайте пробежимся по остальным недо-
делкам в микрорайоне Кутузовский, в какой сте-
пени готовности они находятся? Электричество 
подведено?

- Электрические сети подведены к микро-
району.

- Школа построена, но не готова для экс-
плуатации.

- 1 сентября по плану школа должна начать 
работать.

- По плану должно быть построено два 
детских сада, но готов только один, на месте 
второго - сваи.

- Первый детсад должен быть запущен к 
осени. А второй детский сад по опыту нашей 
работы не будет загружен. Существует следую-
щая практика заселения. В первый год селятся 
не более 20 % жильцов,  еще 30 % заселяются 
в момент регистрации права собственности на  
квартиры и в течение 3 лет заселяются еще 30 %. 
Остальные квартиры предназначены под сдачу 
внаем, либо просто пустуют (люди таким обра-
зом вкладывают свои сбережения). Особенно 
такая ситуация типична для  микрорайонов, 
расположенных рядом с Москвой. 

- Вы считаете, что второй детский сад 
сейчас не потребуется. А когда планируете его 
построить?

- Естественно, что мы его построим. Но 
в расчете  на вторую очередь микрорайона, в 
которой, кстати, также запланировано стро-
ительство  двух (а с этим – трех) детсадов и 
большой школы.

- Запланировано ли строительство медицин-
ских учреждений в микрорайоне Кутузовский?

- Нет, не запланировано.
- Нижние этажи  жилых домов по внешним 

признакам предназначены для магазинов и объек-
тов соцкультбыта. Они будут продаваться на 
конкурсной основе?

- У них нет четкого целевого назначения. 
Они специально запроектированы как уни-
версальные. Часть из них будет отдана району, 
часть будет реализована по рыночным ценам. 

- Когда их выкупят и когда появятся мага-
зины в микрорайоне? 

- В данный момент там идут обмеры БТИ. 
Однако уже сейчас у нас есть заявки коммер-
сантов, которые готовы выкупить эти площади. 
В СУ-155 этим занимается департамент инвес-
тиционных программ. Что касается стоимости 
этих площадей - она в среднем в два раза выше 
жилой.  

- Представители администрации заявили, 
что в данный момент микрорайон не подклю-
чен к городским сетям, потому что может не 
хватить мощности водонапорной системы. Для 
этого нужно ставить дополнительный насос на 
Рублевском водопроводе. Вы должны ставить 
этот насос?

- Когда заключался инвестиционный кон-
тракт, не все было продумано; возможно, это 
ошибка проектантов, - но «коммуналка» города 
Одинцово оказалась не готова к введению в экс-
плуатацию такого микрорайона.  Но это можно 
было исправить и вести работы по коммуника-
циям параллельно строительству. Что сделало 
СУ-155? Мы взяли на себя незапланированные 
контрактом затраты на модернизацию выпуск-
ных коллекторов очистных сооружений. Если 
оценить  ситуацию, я считаю, что есть совер-
шенно определенно не ошибки, а накладки с 
обеих сторон, но  одинцовская администрация  
реально заботится о развитии района, чтобы он 
застраивался и заселялся. Если в целом, то нам 
комфортно с ними работать. 

- Как вы относитесь к введению новых пра-
вил отбора инвесторов для застройки и правил 
выделения земельных участков под застройку 
(только на аукционе)?

- В целом, я отношусь к этому достаточ-
но скептически. Эта практика  хорошо себя 
не зарекомендовала. Прежде всего, конкур-
сы должны быть очень грамотно разработаны, 
чтобы действительно можно было выбрать нуж-
ного инвестора. Что касается продажи земли на 
аукционе, нужно понимать, что, сколько бы не 
стоил участок под застройку, издержки по его 
оплате понесут покупатели квартир.

- Как я понимаю цель введения конкурса,  
главное - упорядочить взаимоотношения инвес-
тора и администрации, чтобы возникла опре-
деленность и прозрачность в самом проекте и 
этапах его реализации.

- А вы знаете, для этого достаточно  четко 
прописывать инвестиционный контракт и тре-
бовать его соблюдения.

- Один из самых важных моментов. Сегодня 
инвесторы-покупатели, оплатив  покупку квар-
тиры в микрорайоне, не могут получить право 
собственности на нее. Когда  они станут собс-
твенниками?

- До момента завершения обмеров БТИ 
мы, как соинвестор-застройщик, не можем 
подать  документы на регистрацию прав. 

- Когда обмеры БТИ планируете завершить, 
или это проблема БТИ?

- Вопрос был очень сложным, потому что 
мощности одинцовского БТИ, чтобы обме-
рить 370 тыс. кв. метров, конечно, не хватало. 
Они нам указали расчетный срок 36 месяцев, 
начиная с января 2005 года. То есть  обме-
ры должны были закончиться в июле 2007 
года. Тогда мы обратились в Госстрой и БТИ 
Московской области, чтобы они бросили на 
объект дополнительные силы. На сегодняш-
ний момент практически все обмерено, кое-
где остались неотработанными подвалы.  К 
августу все обмеры должны быть закончены. 
Первыми на регистрацию прав мы планиру-
ем подавать 1,2,4,5 корпуса. Вторым траншем 
пойдут остальные. То есть полноценными 
собственниками  своих квартир  в микрорайо-
не Кутузовский люди смогут стать в конце 2005 
года.

- Скажите честно, когда  готовился этот 
проект, существовало понимание, что, во-пер-
вых, возникнут такие задержки в сдаче жилья, а 
во-вторых, что проживание в микрорайоне будет 
дороже, особенно газ и электроэнергия, чем в 
остальных микрорайонах города Одинцово?

- Можно  говорить об этом в контексте 
инвестконтракта. Мы сдали дома.  Предполагаю, 
что стороны не представляли достаточно четко 
сложность этого проекта. Либо превалирова-
ли какие-то оптимистические настроения, что 
найдется дополнительный бюджет на коллек-
торы, насосы и другое.

Записал Александр АСАДЧИЙ

На важные 
жизненные события 
(свадьба, новоселье, 
юбилей и т.д.)

На ремонт усадьбы

На отдых и 
оздоровление

На проведение 
газа или воды в 
дом, а также на 
приобретение 
сопутствующего 
оборудования  
(плит, котлов и т.д.)

Тем, кто 
отправляется на 
работу за границу

Дополнительный офис №3 «Одинцово»
г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 4,

590-78-15          590-69-18

ИНТЕРВЬЮ

ОДИНЦОВСКАЯ НОВОСТРОЙКА №1 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Дмитрий Некрасов, коммерческий директор группы компаний СУ-155, 
рассказал «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» о том, когда заселят первую очередь 
микрорайона Кутузовский и как будет происходить строительство второй 

очереди микрорайона площадью 500 тыс. кв. метров. 

Первый заместитель 
главы Одинцовского 
района Сергей 
КАМОЛОВ:

«ЭТА КОМПАНИЯ 
НЕ ВЫЗЫВАЕТ 
СОМНЕНИЙ».

- Стороной по конт-
ракту с администрацией 
Одинцовского района на 
строительство микрорайо-
на Кутузовский является 
компания ВМА-проект. 
Инвестиционный контракт 
не предполагает обоз-
начение подрядчиков. А  
компания СУ-155 выступа-
ет подрядчиком, что лично 
я приветствую, потому что 
это компания, которая не 
вызывает никаких сом-
нений, являясь одним из 
крупнейших застройщиков 
не только в Московской 
области, но и в России.  
Наши отношения с любым 
инвестором строятся на 
основе инвестиционного 
контракта, который должен 
соответствовать принято-
му Положению об отборе 
инвесторов. И застройка 
микрорайона Кутузовский 
не должна рассматривать-
ся как  пример самого пло-
хого проекта. 

МНЕНИЕ
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В турнире участвуют 
команды из десяти государств: 
Эстония, Молдова, Беларусь, 
Украина, Туркменистан, 
Литва, Казахстан, Кыргызстан, 
Китай и  Россия. Средний 
возраст игроков  - 18-19 лет.  
Российскую команду трени-
рует известный в прошлом 
игрок, олимпийский чемпи-
он Владимир Кондра. Стоит 
заметить, что в российской 
команде только один предста-
витель одинцовской «Искры» 
- Сергей Андрианов.

Торжественная церемония 
открытия соревнований соб-
рала многих почетных гостей, 
среди которых корреспондент 
«НЕДЕЛИ» встретил  замес-
тителя председателя прави-

тельства Московской области 
И. Пархоменко, заместителя 
руководителя Федерального 
агентства по физкультуре и 
спорту А. Соколова, первого 
вице-президента федерации 
волейбола России В. Жукова, 
двухкратную олимпийскую 
чемпионку Т. Ф. Сарычеву 
и главу нашего района А. 
Гладышева. Среди зрителей 
были замечены олимпийс-
кая чемпионка Л. Лазутина и 
главный тренер «Искры» С. 
Цветнов.

После красочного пара-
да команд-участниц с тради-
ционным вручением хлеба-
соли господин  Соколов, 
заместитель руководителя 
Федерального агентства по 

физкультуре и спорту, объявил 
соревнования открытыми.

Сразу после открытия тур-
нира на поле вышли команды 
Кыргызстана и России. Наша 
команда  без особых проблем 
разобралась с соперником, 
победив в трех партиях.

В перерыве корреспон-
дент «НЕДЕЛИ»  расспросил 
Игоря Пархоменко о связи 
спорта и большой политики.

   - Игорь Олегович, почему 
юношеские игры решено было 
провести именно в Московской   
области?

- Инициатива проведения 
соревнований принадлежит  
Федеральному агентству по 
физкультуре и спорту. Область 
впервые проводит юношеские 
соревнования такого высо-
кого уровня. Выбор нашей 
области, как места проведения 
юношеских игр, закономе-
рен. У нас достаточно сегодня 
спортивных сооружений для 
организации и проведения 
соревнований такого уровня. 
Наверно, не случайно, что 
наш губернатор Б. В. Громов 
был признан самым спортив-
ным губернатором России.

- Не накладно ли области 
содержать столько профес-
сиональных команд: футбол, 
волейбол, баскетбол, гандбол?

- Это работа на будущее, 
так как за профессиональ-
ными командами тянутся и 
молодежные, и юношеские 
команды, что способствует 
популяризации спорта среди 
населения.

Самая таинственная 
команда на соревнованиях – 
китайская. И не только потому, 
что традиционно отношение к 
Китаю как  к стране, которая 
неожиданно может «выстре-
лить» в любом виде спорта. 
Загадочность волейбольной 
команды банальна и прозаич-
на: языковой барьер.  Юные 
игроки не говорят по-англий-
ски, а тем более, по-русски. 
Переводчика  с китайского 
-  обнаружить не посчастли-
вилось. На момент открытия 
соревнований не было даже 
заявки китайской команды 
с именами игроков, так как 
среди организаторов, надо 
полагать, не нашлось знатока 
иероглифов.

И все же «НЕДЕЛЕ»  уда-
лось пообщаться с китайским 
волейболистами, которые в 
первый день соревнований 
были свободны от игр и увле-
ченно фотографировались 
около гостиницы «Олимпиец». 
С помощью активной жести-
куляции, подпрыгивания и 
битья себя в грудь состоялась 
беседа, из которой выяснилось 
следующее: китайские спорт-
смены приезжают в Россию на 
соревнования не в первый раз, 
в сборной есть жители Пекина 
и Шанхая, а в финале команда 

надеется сразиться со сборной 
России.

Надо сказать, что такое 
предположение спортсменов 
вполне реалистично. В самой 
главной игре действительно 
могут  встретиться представи-
тели двух великих держав. 

Георгий ЯНС

ТАЙНЫ 
КОМАНДЫ 
КИТАЯ
В  рамках первых международных  

юниорских игр стран СНГ, Балтии 

и Китая в детском муниципальном 

дворце спорта 17 июня открылись 

соревнования по волейболу.

Ресторан «Дилижанс» имеет честь пригласить Вас на 
вечеринку «Весь этот джаз!», которая состоится 1июля 2005г. 
на открытой веранде нашего ресторана.

Этим летом мы совершим вместе с Вами небольшое 
путешествие во времени, потому что на один единственный 
вечер наш ресторан превращается в Чикаго 30-хх годов 
двадцатого столетия. Мы с Вами погрузимся в пленительную 
и несравненную обстановку «Золотой Эры джаза», побыва-
ем во временах гангстеров и танцовщиц мьюзиклов, когда 
шампанское лилось рекой в закрытых клубах для избранных, 
несмотря на суровость «сухого закона».

Мы приглашаем Вас на праздник прекрасной и неста-
реющей музыки джаза, подарившей миру имена Луиса 
Армстронга, Эллы Фицжеральд, Фрэнка Синатры и навсегда 
ставшей эталоном хорошего вкуса и избранности ее слуша-
телей.

Весь вечер для Вас играет эта удивительная музыка. 
Кроме того, вас ожидает «живое» выступление группы 

«Mishuris Orchestra», прославившейся своими концертами в 
лучших джазовых клубах Соединенных Штатов.

Мы дарим Вам легкую и радостную атмосферу изыс-
канного вечера, когда декорации в клубе перенесут Вас на 
улицы американского города, чайники с «контрабандным» 
виски будут ждать Вас на столиках, а очаровательные офи-
циантки нашего ресторана выступят в ролях звезд «немого» 
кино.

Самым элегантным штрихом нашего вечера станет тан-
цевальное дефиле коллекции одежды «Чикаго» модельера 
Натальи Зайцевой, представляющей одежду этого неповто-
римого стиля на самых красивых моделях и танцовщицах 
Москвы.

Вечер, ожидающий нас с Вами этим летом, обещает стать 
настоящим праздником музыки, танцев, моды и великолепно-
го настроения.

Заказ столиков по телефону: 591-07-59; 591-37-29.

ДАМЫ И ГОСПОДА!

Добро пожаловать в Чикаго времен «Золотой Эпохи»!

Субботние игры 
начнутся в 8.00 утра, а 
торжественная цере-
мония закрытия игр в 
Одинцове - в 15.00.

Китайская команда -  
самая молодая,  
но считается фаворитом

Российская сборная:  
«Мы еще посмотрим,  
кто фаворит».
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