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Владимир СЕДЫХ:

В ТЕЧЕНИЕ ИЮЛЯ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ РАЗМЕЩАЮТСЯ 

БЕСПЛАТНО

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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В Барвихе 
больше не будет 
кумовства!

Парк «Малыш» 
станет красивее 
на $29 миллионов

стр. 7 стр. 3

На улице Союзная 
творятся 
страшные вещи

Н
а

й
д

е
те

 н
а

с
 н

а
 w

w
w

.o
d

in
ts

o
vo

.i
n

fo

стр. 11Владельцы квартир в микрорайоне «Кутузовский» 
провели пресс-конференцию с пристрастием, пытаясь 
выяснить, когда в девятом микрорайоне можно будет жить?

ЗАСТРОЙЩИКА 
ВЗЯЛИ 
ЗА НЕЖИЛОЕ
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На второй сход пришло гораздо 
больше людей. После первой встречи 
с «народными уполномоченными» 
жители микрорайона смогли увидеть 
их работу на практике. В одном из 
дворов была установлена сушилка для 
белья. Кроме того, Максим Ганин, 
только став членом Совета, добился 
установки телефона в общественной 
приемной. Теперь все жители мик-
рорайона смогут обращаться сюда по 
волнующим вопросам. Мелко, незна-
чительно - скажут скептики.  А на сход 
люди и пришли поговорить о самом 
наболевшем. В числе домовых акти-
вистов отнюдь не богатеи, а старожи-
лы микрорайона (среди собравшихся 
владельцев квартир новостроек заме-
чено не было). И для них судьба каж-
дого дерева, детской площадки, раз-
витие и благоустройство Сосновой, 
Солнечной, Комсомольской и других 
улиц -  не простой звук. ЭТО ИХ 
РАЙОН. Тот факт, что новый руко-
водитель Одинцова Александр Гусев, 
в чьих руках сегодня есть реальные 
рычаги управления, пришел на сход, 
выслушал жильцов, не стал высо-
комерно отмахиваться от просьбы 
зайти в наиболее проблемные подъ-
езды и квартиры, сначала несколько 
удивил. Старожилы не припомнили, 
когда представители власти такого 
ранга здесь, в восьмом микрорайо-
не, так близко общались с людьми. 
«Да сколько раз мы обращались в 
райсовет, администрацию с нашими 
проблемами. Мало того, что на лич-
ный прием не попасть. Так и ответов 
на письменные запросы ждали меся-
цами». 

Удаленность от «основного» 
Одинцова давало району многие 
преимущества: «Раньше наш район 
был как заповедный край, потому 
и называли его «диким». Мы всегда 
жили здесь спокойно. А что теперь? 
По улицам ходить страшно. И кто 
это разрешил, чтобы зал игровых 
автоматов открыли в жилом доме?» 
Сегодня кроме проблем, общих для 
всего Одинцова - роста криминала, 
нехватки мест для парковок, уплот-
нительной застройки, появились и 
сугубо «местные». Однако превра-
щать сход в митинг, где каждый бы 
выплескивал свое недовольство, 
жильцы микрорайона не стали. К 
возможности решить свои пробле-
мы, напрямую контактируя с влас-
тью, подошли конструктивно. Чего 
ораторствовать? Проблемы можно 
изложить и в письменной форме. 
Намного больше людей волно-
вал вопрос о полномочиях членов 
Совета. Что толку жаловаться, коль 
возможностей у них, кроме как на 
сочувствие, не окажется? «Хорошо, 
если они вначале покажут себя на 
этой работе. Посмотрим, что они 
конкретно из себя представляют. А 
потом - хоть в депутаты. С тако-
го народного избранника и спрос 
будет». 

Сам сход вскоре закончился. 
А вот лично знакомиться со всем, 

что лишает жителей восьмого мик-
рорайона комфорта, Александру 
Альбертовичу пришлось еще долго. 
«Ничего нового для себя я не открыл: 
проблемы муниципальных домов, 
молодых семей, пенсионеров, льгот-
ников мне хорошо знакомы, - уже  
поздним вечером резюмировал 
Александр Гусев. - Все они - общие 
для всего Одинцова. Решать их надо 
сообща, системно».

Общественный совет: 
что это? 

Из положения о Совете: «… 
Совет является коллегиальным сове-
щательным органом…, образованным 
в целях обеспечения эффективного 
взаимодействия органов местного 
самоуправления с общественными 
объединениями, профсоюзами… 

…руководствуется Конституцией 
РФ, законодательством РФ 
и Московской области, МО 
«Одинцовский район Московской 
области», настоящим положением.

…задачи: содействие достижению 
общественного согласия при реше-
нии важнейших социальных и поли-
тических вопросов в Одинцовском 
районе… информирование главы 
района о происходящих процессах и 
тенденциях…

…полномочия Совета: направ-
лять своего представителя на заседа-
ния Совета депутатов Одинцовского 
района, присутствовать на общего-
родских собраниях, проводимых гла-
вой района, направлять свои предло-
жения главе района, информировать 
общественность о своей деятельнос-
ти.

Члены Совета от  
8-го района: кто они? 
Чего ждут от своей 

работы?
Светлана РОЖКОВА. Участ-

ковый терапевт поликлиники ВЗОИ, 
проживает в микрорайоне 33 года. 
«Я хочу видеть всех наших жителей 
здоровыми»

Дмитрий НИКОНОВ. Директор 
школы № 3, родился, вырос и рабо-
тает в г. Одинцово. «Образование 
сегодня должно отвечать потребнос-
тям общества завтра»

Максим ГАНИН. Председатель 
региональной общественной орга-
низации «Московский областной 
спортивный клуб «Олимп». Родился, 
вырос и работает в г. Одинцово. 

Проживает в 8-м микрорайоне 29 лет. 
«Спорт - путь к здоровому образу 
жизни»

Нина НЕНАШЕВА. Заместитель 
генерального директора пред-
приятия потребительской коо-
перации Московской области 
«Москоопконтракт». Проживает в  
8-м микрорайоне 26 лет. «Сначала мы 
создадим красивый мир вокруг нас, а 
затем он создаст нас»

Наталья БЕЛОВА. Директор 
школы № 5. Проживает в г. Одинцово 
48 лет. «Если смеются дети, значит у 
нас все хорошо»

«Власть прямого 
действия»

Татьяна Константиновна 
ПАВЛОВА - член правления коопе-
ративного дома в восьмом микро-
районе. И один из самых активных 
участников схода: 

- Жители нашего района на 
практике знают, что отстаивать свои 
права можно. Так, мы добились того, 
чтобы деревья в нашем дворе не спи-
лили. Добились, чтобы во дворе поя-
вилось освещение. Хотя достучаться 
до наших властей не так-то и просто. 

На это могут уйти месяцы. И я очень 
рада, что теперь у Одинцова поя-
вился свой руководитель: донести 
до него наши проблемы будет зна-
чительно проще. И власти у него, 
реальных возможностей больше 
- это власть прямого действия. А 
когда появился еще и Совет, многие 
вопросы будут решены. Хочется в 
это верить.

Александр Альбертович ГУСЕВ, 
начальник территориального управ-
ления по городу Одинцово:

- Нам удалось благоустроить 
центр города. Нужно идти дальше 
- внутрь жилых кварталов, в каждый 
дом, в каждый подъезд.  Средства, 
получаемые от того же строительс-
тва  (я знаю, что появление новых 
домов в старых районах часто вызы-
вает недовольство коренных жите-
лей), пойдут на благоустройство 
города. Но работу в этом направле-
нии мы  проводим уже сегодня. Так, 
к примеру, в инвестиционные кон-
тракты, которые обязательно про-
ходят мою экспертизу, я вношу как 
одно из требований, передачу всех 
площадей на первых этажах в собс-
твенность Одинцова. Там в будущем 
будут располагаться поликлиники, 
социальные службы, офисы, мага-
зины - не стоит забывать, что они 
обеспечивают существенное напол-
нение бюджета. Будут деньги - будет 
и благоустройство.   

Анна ДУДАРЕВА

ПРОБЛЕМЫ «ДИКОГО» РАЙОНА

11 июля начальник территориального управления по городу Одинцово Александр ГУСЕВ 
и члены общественного Совета при главе Одинцовского района встретились с жителями одного 

из самых проблемных микрорайонов Одинцова - восьмого, по старинке иногда именуемого 
просто «диким».

Татьяна Павлова знает, 
 как донести проблему  
до власти

Александр Гусев:  
«Это общие проблемы 

Одинцова,  и решать  
их нужно сообща».
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За несколько последних лет поселок 
Барвиха для всего мира стал символом 
новой России. Как в советское время 
- пресловутые матрешки или теперь 
- бесчисленные казино. На самом деле 
этот населенный пункт олицетворяет не 
только могущество. Простое и вполне 
понятное желание нуворишей быть ближе к 
власти - не только обладать ею, благодаря 
своим деньгам, но и  тешить самолюбие 
наличием дачи рядом с «самими!» - 
сыграло с некогда тихой Барвихой плохую 
шутку. Она стала болевой точкой всех 
социальных проблем России. Поселком 
контрастов, равного которому в стране нет.

РЕЗЕРВАЦИЯ В СЕРДЦЕ РОССИИ
Образные сравнения хороши для высокопарных разговоров. 

А каково коренным жителям - исконным хозяевам этой земли? 
Что такое резервация, становится понятным, стоит отойти на 
несколько десятков метров от самых дорогих и престижных 
ресторанов. Жалкие частные дома и облезлые подъезды  пяти-
этажек в окружении многометровых заборов особняков  создают 
полную иллюзию «огражденного поселения для коренного насе-
ления». Даже привычные тропинки к реке, по которым ходило 
не одно поколение барвихинцев, теперь упираются в бетонные 
заборы. Чего стоят коллеги именитой Рублевки - внутриквар-
тальные дороги, по которым в сторону своих дач никогда не про-
езжают самые престижные в мире авто нынешних хозяев жизни. 
Нехитрый «народный промысел» многих коренных жителей 
- продажа зелени со своих огородов - последний штрих, который 
роднит российских пенсионеров с аборигенами Америки. До 
каких же пор уроженцы самой дорогой земли в мире будут жить 
здесь, словно бедные родственники?

Коренных жителей Барвихи осталось намного меньше, чем 
пришлых. И для них, оставшихся, этот вопрос принципиальный 
- ведь в поселке сегодня живут настоящие его патриоты. Самая 
дорогая в мире земля дорога им по-своему: не как «платиновые 
сотки», а как малая родина.  Так почему, спрашивается, они не 
могут получить за свое сполна, раз кто-то так стремится жить на 
этой земле? 

Сегодня в новорусской истории Барвихи наступает пере-
ломный момент. После того, как она лишится привилегирован-
ного статуса принадлежности к администрации Президента, а, 
как и в прочих муниципальных образованиях страны, местные 
жители сами смогут управлять муниципальным имуществом, 
появилась реальная возможность перемен. 

Теперь, когда у Барвихи появится свой бюджет, люди по- 
настоящему смогут управлять своей землей, своей жизнью.

ЗДЕСЬ НЕ БУДЕТ КУМОВСТВА
Много говорится о социальной ответственности крупного 

бизнеса, с легкой руки Президента это понятие теперь использу-
ется всеми и повсеместно. Только вот на уровне Барвихи - этого 
российского дачного Куршавеля - на практике ее механизмы 
никак не реализовываются. За партией в бридж здесь решаются 
судьбы страны, а вот сделать жизнь простых людей, живущих 
под боком, достойной небожители не могут. И причина не в 
том, что не хотят: в основе - элементарное неумение местного 
руководства на протяжении последних лет жить и действовать в 
современных реалиях.  

Но сегодня есть люди, которые способны повернуть ситу-
ацию. В системе современного управления появилось понятие 
«антикризисный менеджер». Это руководитель, профессионал, 
которого направляют на  самый провальный участок работы  
-  на предприятие, находящееся на грани банкротства, либо  в 
депрессивный регион. Такой человек, помимо личностных и 
профессиональных качеств, должен обладать, будем говорить 
прямо, и широкими связями на самых высоких уровнях  власт-
ных структур и в бизнесс-кругах. Ведь при нашей системе даже 
самый талантливый управленец-одиночка не сможет реально 
отстоять интересы поселения, добиться увеличения бюджета, 
привлечь серьезных инвесторов и четко проконтролировать 
выполнение ими всех обязательств перед коренным населени-
ем.  

Антикризисные управленцы, отвечающие требованиям 
нашего непростого времени  - это золотой кадровый фонд 
России.  Президент России Владимир Путин уделяет особое 
внимание поиску молодых перспективных руководителей, уче-
ных, производственников, словом, специалистов во всех сферах 
жизнедеятельности государства. Кузницей таких кадров стала 
Российская академия Госслужбы при Президенте России.      

  Евгений Смирнов - новый заместитель главы террито-
риального управления по сельскому поселению Барвиха. Как 
номинант одной из президентских программ по подбору кад-
ров он был выбран главой Одинцовского района Александром   
Гладышевым. Глава оценил и профессиональный потенциал 
Евгения Смирнова,  и  личные успехи, которых он сумел добить-
ся в жизни. Человек самодостаточный, готовый поработать 
сегодня на район, Евгений Смирнов рассказывает о своем виде-
нии проблем многострадальной Барвихи корреспонденту «ОН».

НЕТ ПОДПИСАНИЮ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ 

БЕЗ СОЦИАЛЬНОГО ОБРЕМЕНЕНИЯ!
- Сделать жизнь коренных барвихинцев достойной - 

задача непростая, но решаемая, - говорит Евгений Смирнов. 
Мало того, само состояние той части поселка, в которой живут 
его коренные жители, требует срочных и решительных дейс-
твий. Надо просто планомерно и последовательно работать. 
Эффективно и грамотно использовать как бюджетные, так и 
внебюджетные фонды.

- И как вы намерены добиваться этого на практике?
- Прежде всего будет положен конец подписанию 

инвестиционных контрактов без социального обременения. 
Каждый, кто захочет жить на этой земле, должен сделать что-то 
для поселка и его коренных жителей, а не только для собствен-
ного комфорта. Мировым и российским опытом наработаны 
достаточно простые, но эффективные механизмы, позволяю-
щие сделать бизнес социально ориентированным. (От редак-
ции: на сегодняшний день Евгений Смирнов готовится к защи-
те в  Академии госслужбы при Президенте РФ по специальнос-

ти государственное и  муниципальное управление). При таком 
подходе, в приемлемые для жителей сроки в нашем поселении 
появятся  и новые муниципальные детские сады, и приличные 
дороги. Появятся средства для регулярной помощи коренным, 
исконным жителям Барвихи, тем, кто оказался беззащитен 
перед  нищенскими пенсиями и пособиями, отменой льгот и 
отсутствием жизненно необходимых лекарств. Повторюсь, для 
этого необходимо просто работать.

-  Вы часто повторяете слова «коренной, исконный 
житель поселка».  Что Вы вкладываете в это понятие? Это 
тот, кто здесь родился?

- Не только. Это те, кто строил Барвиху и остался здесь. 
Это те люди, которые живут не за шестиметровыми заборами, 
а в обычных домах. Именно они являются сердцем Барвихи, 
и сегодня они нуждаются в особом внимании как со стороны 
власти, так и со стороны своих многочисленных «новорусских» 
соседей. Взять хотя бы такой пример: в этом году в поселке 
даже не проводился традиционный праздник День поселка. 
Говорят, что на это не было средств… Я предлагаю в августе 
провести не День поселка, а День коренного жителя поселка. 
Ну, а деньги на этот праздник будут, я вам обещаю. 

    Анна ДУДАРЕВА

«ПЛАТИНОВЫЕ СОТКИ»: 
комфортная жизнь не только для «пришельцев»

Евгений Смирнов,  
выпускник академии 

госслужбы при Президенте 
РФ, хочет сделать жизнь 
барвихинцев достойной.
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Когда в прошлую пятницу поут-
ру поборовшие    сон жители старой  
Вокзальной улицы, разбуженные 
жужжаньем электропил, косилок и 
бодрым бурлацким возгласом «Раз-
два-взяли! Е-щё взяли!», выглянули 
в окна, то были немало изумлены 
увиденным и  среагировали недо-
уменным «Ба-атюшки, ну и ну! 
Что тут делается-то, а!..». Взору их 
предстала  картина, прямо скажем, 
весьма необычная:  группа людей, 
в числе которых наиболее выра-
зительно смотрелись несколько 
солидных мужчин в своеобразной 
оригинальной униформе  (черных 
футболках с гербом ушедшего в 
историю СССР на груди  и  текстом 
Гимна Советского Союза, аккурат-
ной прописью нанесенным «белым 
по черному» - сзади), подбадривая 
друг друга остроумными реплика-
ми,  приводили в порядок   терри-
торию ближайших дворов - лихо 
грузили в кузов самосвала брошен-
ные    «останки» старой мебели 
и прочий тяжеловесный бытовой 
хлам (успевший отяготить своих 
недавних обладателей и  совсем не  
экологично  сваленный на улице), 
сюда же складывали срубленные 
«одряхлевшие» древесные сучья; 
тщательно, «вручную» очищали все 
уголки старого двора от всяческого 
мусора  (пивных бутылок, сигарет-
ных пачек и прочей «антропогенной 
грязи); прихорашивали  с помощью 
суперсовременных технических 
средств  дворовый газон… 

«Какие молодцы!» - умилилась 
старушка с палочкой, вышедшая на 
прогулку в ранний час.

«Вот я не понял, чё это за 
«совки» такие понаехали?..» - види-
мо, пораженный  необычностью  
униформы трудящихся,  задумался 
вслух проходящий мимо недоуме-
вающий юноша с зажатой в руке 
банкой популярного алкогольного  
продукта от мифического Ивана 
Таранова. 

Однако носителям занятных  
«спецовок», одержимым трудовым 
порывом, по объективной причи-
не некогда было разглагольствовать 
в политическом русле и тратить 
время на столь неконструктивные 
вопросы. Они  лишь адресовали  
любопытствующему прохожему 
практическое предложение  - при-
соединиться к  компании борцов за 
чистоту двора, от чего тот незамед-
лительно отказался. 

Оказалось, что этот пятнич-
ный субботник, как и изображение 
на футболках его участников,  не 
совсем обычный, хотя уже успел  
стать  доброй  традицией для наше-
го района. Участниками трудово-
го мероприятия стали депутаты 
Одинцовского райсовета, а также - 
сотрудники аппарата   МУП  УЖХ, 
работники домоуправления №9 
(которые, к слову, и выступили с 
инициативой организации прове-
дения субботника на «самой тяже-
лой», по их признанию, улице - 1-
ой Вокзальной).

Первым  собеседником 
«НЕДЕЛИ» стал участник суббот-
ника, Мамикон Вартапетян - дирек-
тор МУП «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» и депу-
тат Одинцовского райсовета:

- Мамикон Григорьевич, чем 
побужден лично ваш выход сегодня 
на субботник?

- Делать город чище - наша 
работа, хотя, разумеется, основ-

ной задачей нашей организации 
является не уборка мусора за квар-
тиросъемщиками, а, в частности, 
подготовка города к зиме и работа 
над тем, чтобы жилой фонд про-
служил людям как можно дольше. 
И, несмотря на то, что дома на 1-ой 
Вокзальной в реальной перспекти-
ве подлежат сносу, считаю, что тер-
ритория эта не должна отличаться 
по чистоте от других, более совре-
менных и благоустроенных участ-
ков города, - выразил убежденность 
Мамикон Вартапетян и добавил: - 
В принципе, и необходимости всей 
этой сегодняшней работы можно 
было бы избежать - при отсутс-
твии в городе людей, не способных 
понимать, что Одинцово -  это наш 
город -  НАШ, СВОЙ, а не чужой, 
не каким нибудь американцам при-
надлежит, а НАМ! Пока мы все это 
не осознаем, от мусора на улицах не 
избавимся.  

- Как вы полагаете, ваш лич-
ный пример поможет активизиро-
вать пассивных граждан на работу 
по благоустройству города?

- Люди должны, прежде 
всего, понимать, что в своем доме 
сорит только нерадивец или «боль-
ной на голову» - морально ущер-
бный человек. Я призываю всех 
жителей района задуматься, пре-
жде чем что-нибудь выбросить под 
ноги: ведь это то же самое, что 
мусорить в собственной квартире! 
Думаю, мы совершенно неспра-
ведливо забыли такое позитивное 
завоевание социализма, как суб-
ботники, когда граждане  своим 
добровольным трудом приводили 
в порядок свой собственный город. 
А «оформление» наших футболок 

ТРУД СДЕЛАЕТ ИЗ ЧЕЛОВЕКА…
А из нашего окна… Видно, как 
ударно трудятся на субботниках 
активные одинцовцы… Команда 
«выходцев из СССР» в лице  депутатов  
одинцовского райсовета на практике 
ратует за возрождение лучших 
традиций советского прошлого



№27(108), июль 2005 года СУББОТНИК 5

- свидетельство того, что нам 
дороги хорошие традиции 
советского прошлого, из кото-
рого мы все «выросли». 

К беседе охотно подключа-
лись и другие участники акции. 

Сергей Кузнецов, депутат от 
6-го микрорайона:

- Мое участие в сегод-
няшнем мероприятии отража-
ет  общее  стремление помочь 
нашему городу всегда соответс-
твовать статусу самого чисто-
го и благоустроенного города 
Подмосковья, каким он явля-
ется ныне! К слову, подобные 
акции мы планируем провести и 
в других участках района.

Анатолий Маркелов (депутат 
от 4-го и 5-го микрорайонов):

 - Город у нас большой, и 
хотелось бы, чтобы все его угол-
ки были в чистоте - вот потому 
я и здесь!

Валерий Чичков (депутат от 
7 микрорайона):

- Я - за чистоту во всем 
нашем городе. А этот участок 
города мне особо дорог, так как 
я живу здесь и отвечаю за него, 
являясь депутатом по данному 
избирательному округу.

Сергей Журба, генераль-
ный директор Муниципального 
рынка «Подворье», депутат рай-
совета, потерявший счет суб-
ботникам, в которых участвовал  
(в студенческие годы - почти 
еженедельно (!)) и, по собствен-
ному ироничному признанию, 
являющийся  приверженцем  
известной научно-философской 
идеи о том, что «только труд сде-
лал обезьяну ЧЕЛОВЕКОМ», 
искренне надеющийся на то, 
что труд же  поможет сделать 
ИМ  и …депутата!»):

 - Субботники - это неотъ-
емлемая часть   жизни всех нас, 
кто родился и жил в Советском 
Союзе - как вы видите, наше 
уважение и любовь к хорошим 
традициям не столь далёкого 
прошлого (в частности, к тра-
диции объединения) демонс-
трируют и советские символы 
на наших майках. Главное зна-
чение таких мероприятий в том, 
что они способствуют спло-
чению людей на фоне общей 
благородной цели - это важный 
элемент нормальной, здоровой 
психологии!  

- Сергей Владимирович, 
как вы полагаете, способен ли 
пример депутата и директора 
рынка вдохновить одинцовцев на 
трудовую деятельность?

- Думаю, что, по край-
ней мере, это поспособствует 
росту доверия горожан к биз-
несменам - хотелось бы, чтобы 

это помогло хоть на каком-то 
уровне стереть границы между 
представителями разных 
«слоев» населения, ведь все 
мы - выходцы из Советского 
Союза, в одной стране роди-
лись, которую любим, да и, в 
конце концов, если смотреть 
еще более глобально, все мы - 
просто ЛЮДИ! 

- И к слову, какие-нибудь 
приятные сюрпризы планирует 
приготовить одинцовцам руково-
димое вами «Одинцовское подво-
рье»?

- Наш рынок - можно ска-
зать, маленькое государство 
в государстве, и хотелось бы, 
чтобы это «маленькое» органич-
но дополняло большое! Самый 
серьезный проект - ввести на 
Одинцовском телевидении 10-
минутную программу «Новости 
«Подворья». Что касается дру-
гих проектов - к январю плани-
руем сдать боулинг-клуб, также 
начато строительство крупно-
го развлекательного центра и 
многое другое - словом, глав-
ная наша задача - сделать все,  
чтобы одинцовцам было хоро-
шо и интересно жить!

Пока «НЕДЕЛЯ» была заня-
та беседой  с участниками доб-
ровольной   акции, к  Мамикону 
Вартапетяну, координирующе-
му работу «коллег», увлеченно 
срезавших косилками травку и 
лопухи с маленькой дворовой 
лужайки, подбежала воинствен-
ная пожилая дама  и, изрекая 
гневные реплики, пристыдила 
трудящихся за отсутствие у них 
вкуса. Мол, вместо того, чтобы 
«избирательно действовать», 
взяли и побрили газон «прямо 
под Котовского»!  Однако заме-
чание звучало не вполне убе-
дительно - вероятно, из-за ее 
чрезмерного скандального 
настроя: заметив корреспон-
дента с фотокамерой, житель-
ница  Вокзальной  со словами 
«Не снимать меня!!!» направила 
в объектив известный, попу-
лярный в народе жест протес-
та. На возмущение жительницы  
директор МУП УЖХ  с прису-
щим ему достоинством ответил, 
что субботник не сделает двор 
хуже, и к тому же, если бы столь 
рьяное радение о  благоустройс-
тве двора проснулось бы у жите-
лей раньше - в этой «генераль-
ной уборке двора», возможно,  и 
надобности бы не возникло.

Да и вообще - выражать 
претензии, как и протест, 
можно культурнее (прим. авто-
ра). В целом же, хочется верить, 
что, в соответствии с памятным 
утверждением,   труд и на сей 
раз облагородил не только    тер-
риторию двора, но и сознание   
«оконных наблюдателей» из 
числа местных «пачкунов».

Елена МОРОЗ

ГРАЖДАНИНА
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В Успенском сельском  округе 
есть свои, общие проблемы, харак-
терные для всего Успенского поселе-
ния:  это - коммунальные неплатежи 
и жилищно-бытовое обслуживание 
населения, качество питьевой воды и 
высокая абонентская плата за теле-
фон, и помимо прочего - отсутствие 
мест для проведения досуга. Эти про-
блемы объединяют все села, однако у 
каждого есть и свои индивидуальные. 
Каждый новый сход жителей начи-
нается с доклада по решению общих 
проблем, и сразу записываются новые, 
которые нужно будет решить по нака-
зу группы жителей, которая пришла 
на собрание сегодня. 

Сегодня мы вновь встреча-
емся с Александром Смирновым, 
чтобы поговорить о состоянии дел в 
Успенском поселении. Напомню, что 
в предыдущем номере, мы говорили 
об общих проблемах, характерных для 
всего сельского округа. Теперь пого-
ворим о тех задачах, которые стоят 
в поселке Горки-10 и в селе Сосны, 
где сход местных жителей состоялся в 
минувший четверг. 

За прошедший месяц началь-
ник Территориального управления 
по сельскому поселению Успенское 
Александр Смирнов провел уже 
около 15 сходов, где лично встре-
чался с жителями пос. Успенское, 
Горки-10, Иславское, Борки, Дубцы 
и Уборы, а буквально на минувшей 
неделе впервые за многие годы состо-
ялся сход жителей поселка Сосны. 
Небезразличные к судьбе своей малой 
Родины люди пришли познакомиться 
с новым руководителем и поделиться 
своими проблемами. 

КРЫША ДОМА МОЕГО
- 30 июня мы провели очередной 

сход жителей поселка Горки-10,  так 
как это самый большой населенный 
пункт нашего округа, мы поочеред-
но встречались с представителями 
разных кварталов. Последний такой 
сход состоялся у подъезда дома №25, 
дома, где собираются не только те, 
кто непосредственно проживает в 
нем, но и другое население Горок, 
- отмечает Александр Смирнов. - 
Основной проблемой жителей этого 
дома, является его крыша, на которой 
располагается множество антенн и 

усилительных установок, как говорят 
жители верхних этажей, они опасают-
ся за свое здоровье из-за магнитных 
волн, которые излучают эти приборы. 
Дело в том, что крыша находится в 
собственности комитета по имущес-
тву Одинцовского района, и он сдает 
ее в аренду. В настоящее время мы 
изучаем вопрос о том, какими орга-
низациями проводились экспертизы 
степени опасности излучений, пере-
даваемых антеннами и усилительны-
ми установками, для последующего 
проведения за счет владельца антенн 
дополнительной экспертизы в экс-
пертном учреждении, согласованном 
с территориальным управлением по 
сельскому поселению Успенское.        

В помощь в решении возникших 
проблем советуем выбирать старших 
по подъезду, чтобы у жителей была 
экстренная связь с нами, чтобы они 
всегда знали к кому, когда и как обра-
титься. 

На одном из сходов, жителями 
дома №19 была озвучена проблема, 
связанная с шумом в ночное время 
от расположенного рядом коммер-
ческого магазина. Директор магазина 
Геннадий Григорьев получил от нас 
указание исправить существующую 
ситуацию. 27 июня ЧП Григорьев 
Г.В. представил договор об оказании 
охранных услуг с ООО ЧОП «Вольф», 
предметом договора является охрана 
магазина и обеспечение порядка на 
прилегающей территории. В целях 
проверки исполнения предписаний 
в ближайшее время мы встретимся 
с жителями близлежащих домов, и в 
случае поступления от них повторных 
жалоб, режим работы данного мага-
зина будет изменен. 

Стоит отметить, что жители Горок 
находятся сейчас в правовом вакуу-
ме, что, безусловно, на руку грязным 
дельцам, которые используют сло-
жившуюся ситуацию в своих инте-
ресах, мы же стремимся разъяснить 
жителям их права, чтобы они могли 
сами грамотно решать свои вопросы. 

Другой важной проблемой жите-
лей является поведение местной 
молодежи, помимо громкой музыки, 
распития спиртных напитков, про-
исходит употребление наркотиков. 
Сложность ситуации заключается в 
том, что с ними даже опасно раз-
говаривать, а представителей пра-

воохранительных органов в поселке 
катастрофически не хватает: для того, 
чтобы патрулировать все Успенское 
поселение выделяется одна машина и 
25 литров бензина, нетрудно подсчи-
тать, на что этого хватает. Так же, как 
на сходе в Уборах и Дубцах, есть пред-
ложение создать отряд дружинников, 
который будет заниматься патрули-
рованием местных улиц. 

Как альтернативу такому образу 
жизни, мы предлагаем на базе Детско-
юношеской спортивной школы 
Горки-10 создать спортивно-оздоро-
вительный комплекс. У этой школы 
есть прекрасный, энергичный руко-
водитель, член Общественного Совета 
Игорь Лизунков, который  совместно 
с Территориальным управлением по 
сельскому поселению Успенское под-
готавливает проект, чтобы превратить 
здание бывшего детского сада в пол-
ноценный, многофункциональный 
спортивный комплекс с современны-
ми тренажерными залами, теннисны-
ми кортами, бассейном и спорткафе. 
Под это строительство уже есть заин-
тересованные инвесторы. В конечном 
итоге мы хотим убрать молодежь из 
подъездов и подворотен.

Что касается общей проблемы 
поселка с местами массового отдыха, 
то помимо спортивно-оздоровитель-
ного комплекса нами разрабатывается 
проект нового Дома культуры, в пря-
мом смысле этого слова. На практике 
мы убедились в том, что под эгидой 
строительства социально-значимых 
объектов может скрываться коммер-
ческая организация. Так получилось и 
с общественной столовой, и культур-
но-оздоровительным центром. Мы 
же хотим сделать отдых в Горках-10 и 
других поселках поселения Успенское 
реальным и общедоступным.

22 июня в День памяти и скорби 
мы заложили первый камень Аллеи 
славы. Сама идея аллеи не подра-
зумевает нахождение на его терри-
тории только этого камня, а подра-
зумевает нахождение там реального 
места отдыха для всех жителей посел-
ка Горки-10. До конца августа будет 
установлено освещение, заасфаль-
тированы дорожки, сделаны клум-
бы и вкопаны скамейки. Мы ставим 
своей целью сделать жителям поселка 
достойный подарок к новому учеб-
ному году.

СОСНА ЦЕНОЙ В 5 КОПЕЕК
Когда уже был подготовлен 

материал для этой статьи, Александр 
Смирнов инициировал проведение 
еще одного схода жителей - в посел-
ке Сосны. Поучаствовать в диалоге 
с властью пришли около 200 чело-
век этого населенного пункта, кото-
рые не смогли припомнить, когда в 
последний раз проходило подобное 
общение. Но в отличие от некото-
рых других поселений, здесь есть 
четко сформулированные вопросы 
и возможные пути выхода из про-
блемных ситуаций. Людей беспокоит 
повсеместная застройка поселка, и 
как следствие того - вырубка цен-
ных пород древесины, которые по 
документам проходят как кустарник, 
а на самом деле это - сосны, лист-
венницы и другие красивейшие дере-
вья. Александр Валерьевич в своем 
выступлении особо выделил, что для 
нас эти деревья бесценны, и невоз-
можно подсчитать в денежном выра-
жении экологический ущерб от их 
уничтожения. Есть в Соснах и более 
частные вопросы по приватизации, 
механизм решения которых уже запу-
щен. Но самое больное - это полное 
отсутствие инфраструктуры. Недавно 
закрылся  единственный магазин, 
теперь за продуктами приходится 
ходить за тридевять земель, баня не 
работает уже давно, из-за отсутствия 
стоянок для машин приходится чуть 
ли не лазить по крышам. До ближай-
шей остановки «топать и топать», да 
и дороги для жителей Сосен закры-
ты, а если мост закроют на ремонт, 
то поселок и вовсе будет отрезан от 
мира. Добавить что-то сложно, полу-
чается, что если хочешь жить на такой 
красивой земле - будь готов доро-
го платить, и я говорю сейчас сов-
сем не о деньгах. Но есть надежда 
на то, что все изменится. Александр 
Смирнов взял Сосны под свой лич-
ный контроль, хотя основная про-
блема в том, что собственность здесь 
федеральная и из муниципального 
бюджета теруправление деньги сюда 
вкладывать не имеет права, однако 
когда объекты жилищно-комму-
нального хозяйства будут переданы 
в муниципальную собственность, 
тогда появятся новые возможности 
решать местные проблемы жителей 

за счет муниципальной казны. Но уже 
сейчас идет работа администрации 
и инициативной группы, с которой 
Александр Валерьевич за это корот-
кое время уже не раз встретился. И 
как заметил кто-то из толпы: «Будет 
сход - и проблемы решаться будут!», 
и это применимо ко всем  населен-
ным пунктам. А по уже сложившей-
ся традиции в следующем номе-
ре «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» 
мы поговорим с Александром 
Смирновым о тех проблемах, которые 
волнуют жителей таких населенных 
пунктов, как Успенское и Борки, а 
также Иславское, Уборы и Дубцы.  
Следите за развитием ситуации вмес-
те с нами.

Нина МУСАТОВА

СХОДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРИХОДИТСЯ РЕШАТЬ НОВЫМ НАЧАЛЬНИКАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ, А ПО СУТИ - АНТИКРИЗИСНЫМ 

МЕНЕДЖЕРАМ. ОДИН ИЗ САМЫХ ЯРКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НОВЫХ ОДИНЦОВСКИХ УПРАВЛЕНЦЕВ -  
АЛЕКСАНДР СМИРНОВ, НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ УСПЕНСКОЕ.

ДОСЬЕ «НЕДЕЛИ»

СМИРНОВ 
АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ

Спит 4 часа в сутки. 
Живет на работе. 
Если судьба дарит выход-

ной (что большая редкость), 
проводит его с сыном Сашей. 

Не представляет свою 
жизнь без ежедневника и 
чашки кофе. 

Влюблен в красоту 
Подмосковья и стремится к 
тому, чтобы эта красота была 
общедоступна. 

Не прощает предательс-
тва и безразличия. 

К вопросам о своем моло-
дом возрасте относится фило-
софски.
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- Откуда возникла 
идея реконструировать 
детский парк, вы считае-
те, что это необходимо?

- Парк для детей 
действительно необхо-
дим. Зона отдыха для 
детей, зона семейного 
досуга актуальна была во 
все времена, а тем более 
востребована сейчас, 
чтобы дети могли развле-
каться, а мамочки - спо-
койно отдыхать вместе с 
ними. 

- Каким станет парк 
после окончания работ?

- Что касается перс-
пектив развития детского 
парка «Малыш»: действи-
тельно здесь планируется 
большой план не реконс-
трукции даже, а насто-
ящего, большого строи-
тельства. Планируемые 
инвестиции составят 
около 29 миллионов 
долларов. Естественно, 
для привлечения таких 
денежных средств требу-
ется серьёзная финансо-
вая проработка, чем мы 
сейчас и занимаемся. Мы 
работали с американской 
компанией, которая пре-
доставила нам перспек-
тивный план развития 
детского парка «Малыш»,   
уже утверждённый главой 
района. Сейчас мы отра-
батываем бизнес-план, 
к тому же сейчас идёт 
маркетинговое исследо-
вание, проводится опрос 
населения города и всего 
Одинцовского района в 
целом на предмет, что бы 
они хотели видеть на тер-
ритории детского парка 
«Малыш». После того, 
как всё это будет собрано 
в одну базу, все пожелания  
ещё раз будут рассмот-
рены совместно с про-
ектировщиками. Также 
мы планируем сотрудни-
чать со Сбербанком, они 
посмотрели наш проект 
и высказали своё одоб-
рение и согласие его 
финансировать. 

А работы у нас сейчас 
ещё очень много - сейчас 
ведём окос, облагоражи-
ваем территорию, уже 
заложили фундамент под 
пони-клуб. 

- То есть животным 
в новом парке будет отве-
дено особое место?

- Да, у нас большие 
планы, мы хотим сде-
лать всё для того, чтобы 
дети могли общаться с 
различными живыми 
существами. Вчера мы 
привезли жеребёнка, ему  
всего восемь месяцев, он 
маленький и очень сим-
патичный. Уже стоит на 
конюшне под присмот-
ром ветеринара и мамы в 
ожидании того дня, когда 
его можно будет сюда 
вывести. Пока он будет 
находиться на конюшне, 
где за ним будут наблю-
дать, выгуливать его,  
кроме того, специалисты 
станут приучать жеребён-
ка, чтобы он мог общать-
ся с детишками. 

Ещё мы сейчас 
выбрали двух маленьких 
пони, им по два меся-
ца, то есть тоже ещё сов-
сем маленькие. 23 числа 
я поеду в Прибалтику 
смотреть на этих малень-
ких существ. В холке они 
будут не больше метра; 
это настоящие пони, а не 
те ослы, которые сейчас 
выставляются на показ 
детишкам. Настоящие 
пони - это благород-
ные животные, которые 
стоят очень дорого. Ещё 
мы будем приобретать  
лошадей, двух- и пяти-
летку, для того, чтобы 
дети уже могли с ними 
работать и здесь можно 
было создать школу 
верховой езды.  То есть 
маленький жеребёнок 
у нас сейчас пока будет 
расти, на него и пони 
дети пока смогут просто 
любоваться как на малы-
шей, двухлетку станут 
выгуливать, а на пяти-
летке уже можно будет 
ездить. 

Что касается зверин-
ца: сегодня уже должны 
выставлять вольеры, мы 
закупаем разные породы 
птиц, животных, кото-
рые будут сертифициро-
ваны, пройдут карантин 
и будут действительно 
неопасны для посеще-
ния. Зверинец этот будет 
бесплатным, и дети спо-
койно смогут общаться 
со зверями и птицами, 
живущими в удобных для 
них условиях. Мы приоб-
ретаем животных, менее 
прихотливых к условиям 
содержания, способных 
комфортно существовать 

в той среде, которую мы 
сможем им предоставить: 
птицы средней полосы, 
сурки, барсуки, белки, 
лесные птицы разных 
пород, соколы, совы. То 
есть те, которые не тре-
буют каких-то особых 
условий, и при этом будут 
радовать наших малы-
шей. 

- А спортивная пло-
щадка на территории 
детского парка «Малыш» 
планируется?

- Да, будет строиться 
профессиональная спор-
тивная площадка, оста-
лось заплатить миллион 
рублей для того, чтобы 
сделать  качественное 
покрытие. Стоимость же 
самой площадки обош-
лась нам в немалую сумму, 
но зато в Одинцовском 
районе будет универ-
сальная детская спортив-
ная площадка, на кото-
рой также можно будет 

играть и в волейбол, и 
в баскетбол - для этого 
уже тоже всё закуплено. 
Стойки будут зарубеж-
ного производства и под 
баскетбольные шиты, и 
под волейбольную сетку, 
и для теннисного корта 
тоже всё подготовлено. 
Кроме того, там будет 
универсальное покрытие, 
зимой его можно будет 
заливать под каток, прав-
да только через год после 
установки. В перспекти-
ве можно будет поста-
вить небольшие трибуны 
и проводить различные 
мероприятия для детей, 
соревнования, игры и всё 
прочее. 

- Сергей Владими-
рович, деньги на строи-
тельство детского парка 
потратятся немалые, 
не боитесь вкладывать 
такие солидные суммы в 
коммерчески неприбыль-
ное дело?

 - Мы работаем не 
для того, чтобы иметь 
деньги, а имеем деньги 
для того, чтобы их вкла-
дывать в будущее наших 
детей, их и наш досуг. 
Поэтому мы не пережи-
ваем, деньги есть и мы их 
вкладываем в молодёжь, 
в своих детей. Почему бы 
и нет?

- Планируются 
довольно масштабные 
постройки, а территорию 
детского парка увеличи-
вать для этого не придёт-
ся?

- Территория детско-
го парка «Малыш» сей-
час занимает пять гекта-
ров земли, поэтому это 
только начало. На терри-
тории парка планируется 
семейный вид отдыха, и 
поверьте мне, это будет 
новый формат, которого 
в принципе сейчас ещё 
нет. У нас есть планы, 
которые будут осущест-

вляться через год-два, 
когда будут выданы кре-
диты. Сказать точно, что 
ещё появится на терри-
тории детского парка 
«Малыш» можно будет 
только после подведения 
итогов маркетинговых 
исследований, когда мы 
узнаем, чего же хотят 
на самом деле жители 
Одинцовского района. 
Сейчас мы планируем 
разместить на территории 
парка боулинг, кинотеат-
ры, четыре мультиплек-
са, Интернет-кафе, плюс 
детский птичник внутри 
здания, сделанные так, 
чтобы люди через стек-
ло видели, как  рядом 
работает пони-клуб. Мы 
действительно планиру-
ем довольно интересный 
проект, в три уровня, с 
подземной стоянкой на 
семьсот мест, то есть 
сверху будет зелёная зона, 
а внизу люди смогут рас-
положить свои машины. 
Делается это и для того, 
чтобы обеспечить работу 
детского парка в течение 
всего года, то есть какие-
то важные составляющие 
парка будут размещены 
внутри здания, а что-то 
останется на открытой 
территории, чтобы осе-
нью и зимой можно было 
развлекаться, не замер-
зая, а весной и летом - 
отдыхать на свежем воз-
духе. 

- Не станет ли парк 
слишком дорогим для боль-
шинства одиинцовцев?

- Любое дело, любой 
бизнес, особенно в мас-
штабах района, должен 
иметь баланс интересов. 

У нас в районе есть люди, 
которые готовы вклады-
вать деньги. А ещё есть 
детишки, которые обде-
лены некоторыми физи-
ческими способностями. 
А те же пони, лошади, 
хорошо формируют у 
детей осанку. И тем более 
детишки, которые страда-
ют заболеваниями опор-
но-двигательной систе-
мы - для них это очень 
хорошая возможность, 
испытать новые ощуще-
ния. Передвигаться и в то 
же время лечиться. Будет 
выделена как доходная 
часть, так и социальные 
сферы, которые смогут 
дать возможность поль-
зоваться бесплатно теми 
или иными объектами. 

- То есть детский 
парк «Малыш» в Парк 
Горького не превратится?

- Ни в коем слу-
чае, потому что это 
будет открытая бес-
платная зона, а платные 
места вроде боулинга, 
Интернет-кафе и мульти-
плекса дадут возможность 
существовать детскому 
парку «Малыш». Те  же 
зоны, где будут аттракци-
оны и детские площадки 
- это всё будет бесплат-
но.

- Какие аттракцио-
ны, игровые площадки пла-
нируются?

- Нам не хотелось 
бы ставить сюда что-то 
стационарное, потому 
что, во-первых, такие 
аттракционы требуют 
большого ухода, а во-
вторых, довольно быстро 
надоедают. Аттракционы 
должны быть мобильны-
ми и постоянно менять-
ся. В том же самом Парке 
Горького они стоят одни 
и те же с незапамятных 
времён, а молодёжи 
хочется движения. Вот 
ездят у нас сейчас дети 
на машинках, нравится, 
значит такими и долж-
ны быть аттракционы. 
Кроме того, мы сейчас 
планируем прокат роли-
ковых коньков сделать, 
необходимо уделять мак-
симальное внимание тем 
элементам, которые нра-
вятся молодёжи, идти с 
ней в ногу. Например, 
мы сегодня пригашаем 
на территорию «Купца» 
и «Подворья» молодых 
людей, занимающихся 
брейк-дансом, и готовы 
предоставить им терри-
торию. Мы идём навстре-
чу подросткам и молодё-
жи, делая ставку на то, 
что интересно и важно 
для них. Точно так же всё 
будет происходить и в 
детском парке «Малыш» 
- мы будем делать шаги 
навстречу подросткам, 
семьям, малышам и 
молодым мамам, и мы 
уверены, что это имен-
но то, что мы должны 
сегодня делать.

Анна ТАРАСОВА

Сергей ЖУРБА: 

«ОДИНЦОВЦЫ ДОСТОЙНЫ ПАРКА ОТДЫХА»

Детский парк «Малыш» существует уже давно. 

Когда он только появился в Одинцовском 

районе, «нововведение» встретили с большим 

энтузиазмом: наконец-то у детей появится 

красивое и спокойное место для игр. Однако 

время прошло, и, как это обычно происходит, 

парк немного устарел, ведь всегда хочется чего-то 

нового, оригинального и яркого, особенно, если 

речь идёт о месте, где должны веселиться дети.  

О реконструкции парка  «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» 

рассказал Сергей ЖУРБА, инициатор проекта.
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Предупреждение производственного травматизма  
и профзаболеваний за счет средств Фонда социального 

страхования РФ в 2005 году.

Филиал №32 ГУ- МОРО Фонда социального страхования РФ сообщает организациям 
и предприятиям, что согласно Правилам частичного финансирования в 2005 году предуп-
редительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников, утвержденным постановлением Правительства РФ от 07.06.2005 
г. №360, за счет средств Фонда социального страхования можно использовать до 20% сумм 
страховых взносов, перечисленных страхователем в Фонд в 2004 году за вычетом расходов 
по страховым случаям. Перечень предупредительных мер утвержден приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ №420 от 24.06.2005 г.

Использовать эти денежные средства, согласно утвержденному Перечню предупреди-
тельных мер на 2005 год, можно на:

1. Проведение обязательных периодических медицинских осмотров работников, заня-
тых на работах с вредными и опасными производственными факторами.

2. Оплату профилактического лечения, в т.ч. санаторно-курортного лечения работников, 
занятых на работах с вредными факторами.

3. Приобретение сертифицированных средств индивидуальной защиты по установлен-
ным нормам.

4. Проведение аттестации рабочих мест, сертификации работ по охране труда в орга-
низациях.

Для оформления разрешения на использование денежных средств фонда на вышеуказан-
ные мероприятия необходимо предоставить пакет документов (заявление, план проведения 
предупредительных мер, документы, обосновывающие необходимость финансирования этих 
мер, и план их финансирования) в филиал № 32 по адресу ул. Можайское шоссе д. 96.

Тел. для справок:  509-10-02  (Зоя Александровна).

Заявления принимаются до 1 августа 2005 г.

Администрация филиала №32 
ГУ-МОРО ФСС РФ

ПРОПАЛ СОЛДАТ 
СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ

Тимур Каримджанов, солдат-срочник из воинской  части, которая 
располагается в поселке Калинин Наро-Фоминского района, исчез три 
недели назад. Сейчас его разыскивает мать. По словам женщины, Тимур 
не жаловался на отношения с сослуживцами и даже собирался поступать в 
школу прапорщиков. Однако, когда женщина приехала в воинскую часть, 
стали выясняться неожиданные обстоятельства. По словам матери сол-
дата,  Тимур мог стать жертвой вымогателей. Не исключено, что именно 
это стало причиной ухода из части. Тимур Каримджанов пропал 23 июня. 
Молодой человек был в военной форме, носит очки с темными стеклами 
и одно стекло с трещинами. Мать пропавшего солдата-срочника, которо-
го не уберегло государство в лице старших по званию в воинской части, 
обращается ко всем  жителям Одинцовского района с просьбой сообщить 
любую информацию о местонахождении Тимура. Контактные телефоны 
89154016173 (Светлана), 89092885483. Последний раз солдата якобы виде-
ли  в городе Голицыно. 

СООБЩАЕТ ОГИБДД

ПОМОГИТЕ РАЗЫСКАТЬ НАРУШИТЕЛЯ!
02.07.2005 г. в 13.00. в Звенигороде (ул. Пролетарская, напротив дома 

№ 51) неустановленный водитель нанеустановленном а/м совершил 
наезд на женщину-пешехода (34 года) и скрылся с места происшествия. 
Пострадавшая доставлена в Звенигородскую больницу.

ОГИБДД просит граждан, обладающих информацией по данному 
ДТП, позвонить по телефонам: 593-90-68; 593-95-65; 992-48-88.

ДТП С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ
29.06.2005 г. в 20.30 в Одинцове (ул. Комсомольская, напротив дома 

№ 16) водитель 1986 г.р., не справившись с управлением а/м ВАЗ 21099, 
выехал на тротуар и совершил наезд на подростков 14 и 17 лет, учащихся 
СОШ № 3.

Пострадавшие доставлены в Одинцовскую ЦРБ с травмами различ-
ной степени тяжести. 

ПОИСКИ

ВНИМАНИЕ!

ЗАКЛАДКА ХРАМА В НЕМЧИНОВКЕ
6 июля в селе Немчиновка Одинцовского райо-

на состоялась закладка храма Рождества Христова. 
По благословению митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия чин закладки совершил 
архиепископ Можайский Григорий. Ему сослужи-
ли благочинный церквей Одинцовского района 
архимандрит Нестор (Жиляев) и настоятель храма 
иерей Алексий Белявский. На закладке присутс-
твовали депутат Государственной Думы Российской 
Федерации В.Я. Комиссаров, глава Одинцовского 
района А.Г. Гладышев, начальник сельского посе-
ления А.А. Бондарев, многочисленные жители 
Немчиновки. В.Я. Комиссаров стал попечителем 
строительства храма.

НОВОСТИ 
ОДИНЦОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

ПЕРВЫЙ МОЛЕБЕН В ПАПУШЕВО
26 июня, в неделю всех святых, в деревне Папушево 

Одинцовского района состоялся первый в современной исто-
рии этого селения молебен. Его совершил настоятель храма 
Святой Троицы поселка Назарьево иерей Виктор Васильев. 
На богослужении присутствовали воспитанники воскресной 
школы Троицкой церкви и практически все папушевцы. Перед 
молебном при поддержке старосты деревни И.М. Нечаева и 
односельчан в самом центре Папушево был воздвигнут пок-
лонный крест с иконами и молитвой о здесь живущих. Всем 
пришедшим была подарена православная литература, после 
проповеди многие жители обращались со своими вопросами. 
На окраине деревни также расположен освященный источник, 
на котором вот уже десять лет настоятелем Троицкой церкви 
периодически совершаются молебны.
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В ОРГАНИЗАЦИЮ 
Г. ОДИНЦОВО

ТРЕБУЮТСЯ: 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР:

Жен. до 35 лет. В/о (н/в) экон.. 
Знание всех участков бухгалтерско-
го и налогового учета. Опыт рабо-
ты от 2-х лет, желат. в ресторанном 
бизнесе (общепите). Знание Exсel, 
1-С Предприятие. З/пл от  21 000 
руб. (по рез. соб.). 

БУХГАЛТЕР:

Жен. от 21 до 30 лет. Н/в- В/о 
профильное. О/р от 1 года. Знание 
1С: Бухгалтерия, 1С: Зарплата и 
кадры, знание кадрового делопро-
изводства, первичной бухгалтерс-
кой документации. З/пл. от  14 000 
руб. (по рез. соб.)

тел.: 502-96-08,  т/ф 597-07-35 

e-mail: rizkadr@yandex.ru

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ 
КОНКУРС

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ФИРМЕ «КРОН»
ТРЕБУЕТСЯ 

НАЧАЛЬНИК МЕБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
(КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ).

ТРЕБОВАНИЯ: в/о, опыт работы в мебельных компаниях, умение 
организовывать производство с нуля (подбор персонала, техноло-
гический процесс, контроль качества, контроль за издержками).

Свои резюме отправлять по тел.: 

598-58-68, 440-95-87 
или email: kron-kamplex@mail.ru

 Контактное лицо: Макагонов Дмитрий. 

• Требуется водитель-экспеди-
тор для работы на а/м «Газель», зна-
ние Москвы обяз., з/плата 400$, тел. 
726-73-28    

• Приватизация земельных учас-
тков. Оформление в собственность 
участков, находящихся в «пожизнен-
ном наследуемом владении» или в 
«постоянном (бессрочном) пользова-
нии». Консультация юриста – бес-
платно, тел. 997-77-44     

• Срочный мелкий бытовой 
ремонт. Течет кран? Сломался замок? 
Починим. И сделаем многое другое. 
8-916-354-92-83 с 9 до 21.00 Алексей     

• Куплю старую икону. Телефон. 
509-75-28

• Фирме по производству наруж-
ной рекламы на постоянную рабо-
ту требуются: оператор плоттерной 
резки со знанием программ CASmate-
Pro и CorelDRAW и опытом работы; 
разъездной менеджер; дизайнер, тел. 
596-45-22     

• Ремонт телевизоров на дому. 
Гарантия. Вызов мастера бесплатно. 
Качественно. Недорого, телефон: 
598-99-15 

• Продается гараж. ГСК «Мир» 
(Можайское ш.), размер – 3,5х9,  
телефон 8-903-196-75-30   

• Продается дом из калиброван-
ного бруса 6х9 с участком 6,4 сотки в с/
т Лапино (15- километр Можайского 
ш-е). На участке - колодец, в доме- 
газ и электричество, 2-х контурный 
котел и газовая плита установлены, 
подвал сухой 6х7, асфальт до дома. 
Цена 75000$, торг. Зинаида, тел. 8-
903-970-25-79   

• Личная и семейная консульта-
ция. Обсуждение и решение проблем. 
В Одинцове, Дом офицеров, по суб-
ботам. Предварительная запись: 593-
07-10, Виктор Владимирович.

• Профессиональный фотограф, 
тел. 595-09-78

• Элитные клубные МОИР 
щенки ирландского сеттера с потря-
сающей родословной, родителями-
охотниками, тел. 598-65-72, 767-56-
44, Светлана Витальевна.

• Установка ТВ антенны, развод-
ка ТВ кабеля по квартире, установка 
видеодомофонов, тел. 599-88-84

• Организация - концерты, бан-
кеты, свадьбы, детские праздники, 
тел. 598-48-69, 8-903-769-37-04

• Симпатичный мужчина 35-и 
лет, рост 183, крепкого телосложения, 
интеллигентный, образованный, без 
вредных привычек, богатый, позна-
комится с девушкой для серьезных 
отношений. Тел. 8-916-918-81-21

• Предлагаю товары для евро-
уборки и сауны: супервпитывающие 
влагу и грязь барьерные коврики, 
супервпитывающие полотенца, бан-
ные халаты, массажер для ног для 
рефлексотерапии, щетка «душ-мас-
саж», тел.: 8-498-600-49-34 

• В Одинцове меняем 1-комнат-
ную квартиру 34 кв.м. общей пло-
щадью на 2-х комнатную: лоджия, 
паркет, проведен хороший ремонт (за 
линией не предлагать) тел.: 8-909-
635-51-37  

• Срочный обмен 2-х комнат-
ной квартиры, смежные комнаты, 
общая площадь 49 кв.м, кухня 6 кв.м. 
на 1-ю квартиру в любом районе г. 
Одинцово. (Квартира - ул.Садовая, 
7/5) тел.: 89096355137

• Сниму 1-2-х-комнатную квар-
тиру в г. Одинцово, тел. 593-69-83, 
89104206020.Агентствам не беспо-
коиться. Порядок и своевременную 
оплату гарантирую. Алексей

• AVON предлагает допол-
нительный заработок. Бесплатно: 
оформление в Одинцове, пакет для 
работы, доставка заказа, кредит. При 
оформлении - парфюм в подарок, 

далее - подарки для начинающих. 
Тел.:598-52-88, 8-916-953-39-92 до 22 
час. Ежедневно

• Отдам бесплатно в хорошие 
руки щенка 3 мес., тел.: 419-31-76, 
Ольга Дмитриевна

• Куплю однокомнатную квар-
тиру в Одинцове.  Продам землю 
на Рублево-Успенском ш-е. Лесной 
участок в охраняемом коттеджном 
поселке. Тел.8-906-793-52-45

• Хочу занять денег под залог. 
Продам или сдам в аренду на любой 
срок коттедж на Рублево-Успенском 
ш-е, в охраняемом поселке. Тел. 8-
915-313-74-21

• Требуется водитель, прожи-
вающий в районе Николиной Горы, 
Горки-П, Горки-10 Тел. 8-915-313-74-
21

• Срочно! Продам или сдам 
в аренду квартиру в Одинцовском 
районе. Сниму жилье в Одинцовском 
районе, тел. 8-915-214-37-09

• Сдам в аренду жилье в 
Одинцовском районе, тел.8-916-871-
66-08

• Продаю мотоблок «Луч» с при-
цепом, универсальный плуг, фрезы, 
запасные колеса, тел. 595-02-93

• Продам новый никелиро-
ванный багажник к мотоциклу 
«Ява», перину (пух-перо), велоси-
пед «Салют» в/у на ходу, резиновые 
охотничьи отечественные сапоги 
б/у, электрический самовар, гусят-
ницу, пельменницу, дом. библиотеку, 
стандартную входную дверь на дачу 
(пеноплен с двух сторон, глазок, сей-
фовый замок (б/у), все оборудова-
ние для фотолаборатории опытному 
любителю, ткань на костюм (шерсть),  
тел. 595-09-78

• Продается коляска летняя, 3п 
спинки, 2п ручки и подножки, новая 
- 1000 руб., манеж - 500 руб., ходунки 
- 300 руб.  Дождевик на молнии, тел. 
5917526, 89057677320 

• Куплю мебель для дачи, б/у, 
желательно с доставкой, тел. 5917526, 
89057677320 

• Продаю металлический гараж 
3х5м на вывоз, тел. 595-02-75 с 18 до 
20, 598-59-89(служ.) с 9-16.

Продается 1-комнатная квартира 
37,5 кв.м. в новом доме (пос. Лесной 
Городок,  12 км от МКАД),  тел. 8-
903-216-60-69, 597,09-45

• Продается трехдверный шкаф-
купэ, цвет - светлое дерево с синей 
отделкой, размер 175х220х60. Цена 
12тысяч рублей. Тел. 796-06-30

• Продается детский 3-хколес-
ный велосипед с ручкой в отличном 
состоянии.  Цена 500 рублей. Тел. 
591-72-04

• Продается мебель: стенка 
415х230, цена- 15 тыс.руб., кресло-
кровать (2 шт.)120х70,  - 4тыс.руб.(за 
каждое), диван с мягкой спинкой и 
подлокотниками 210х70 - 8тыс.руб., 
письменный стол -1.000 руб., тел. 
419-07-92, 8-903-269-43-49.Людмила

• Сдается железобетонный гараж 
в 8-м мр-не, тел.593-24-77, звонить с 
20.00.до23.00

• Продается ВАЗ-21102, май 
2001 г. выпуска, пробег 70 тыс. км., 
цвет темно-фиолетовый, состояние 
хорошее, 4500 у.е., торг., тел.: 247-83-
57, 8-901-502-60-44

• Продается автобус «Икарус-
256», 1982 год выпуска в хорошем 
состоянии, цена договорная (при 
осмотре), тел.: 8-903-479-07-96

• Продается оборудование: печь 
конвекционная и расстоечный шкаф 
(Италия), ларь морозильный 396 л 
(Финляндия), этажерка для против-
ней, противни (11 штук), витрины (2 
шт.) ДСП, всё б/у, недорого, тел.: 593-
44-96, Лена, с 9.00 до 21.00

ОБЪЯВЛЕНИЯ

И вот 11 июля члены Совета депутатов и пред-
ставители застройщика встретились на будущем фут-
больном поле, чтобы обсудить некоторые вопросы, 
связанные со строительством. 

Директор  «Одинцовского Подворья» и депутат 
районного Совета депутатов Сергей Журба пообещал 
корреспонденту «НЕДЕЛИ» сдать это поле уже к 
осени. Хотя он намекнул, что если все и дальше будет 
идти гладко, то, возможно, оно будет сдано даже ко 
Дню города. 

Вообще, шестой микрорайон по своей застройке 
изначально был, наверное, одним из самых слабых в 
нашем городе. Но сейчас в связи с реконструкцией 
Одинцова все здесь изменится. На этой неделе члены 
Совета депутатов планируют провести собрание 
жителей этого микрорайона, где они представят пол-
ный план его развития. То есть шестой микрорайон 
будет совершенно новым и современным - без ветхих 
пятиэтажек и поселка баковского завода резиновых 
изделий. 

Генеральный директор компании ЮА-СТРОЙ 
Сергей Бурый рассказал корреспонденту «НЕДЕЛИ», 
что строительство футбольного поля «пятого поко-
ления» в шестом микрорайоне ведется сравнительно 
недавно. В будущем это будет стандартное искусст-
венное поле с двумя раздевалками на две команды 
и душевой кабиной. В общем, здесь, на поле, будет  

все для того, чтобы люди могли заняться спортом, а 
потом привести себя в порядок. 

Анатолий Маркелов, также член Совета депута-
тов, идею строительства поля одобрил, но все-таки 
отнесся к этому с некоторой долей скептицизма: 
«Меня волнует вопрос относительно того, кто будет 
здесь заниматься. Потому что, например, желающих 
бегать на дистанции найти очень сложно. Хорошо, 
взрослые сами разберутся, каким видом спорта им 
заниматься здесь. А вот дети, как они будут тут играть? 
Поэтому  я предлагал построить дополнительно 
какие-то игровые площадки. Но мое предложение не 
одобрили». 

После общения с депутатами корреспондент 
«НЕДЕЛИ» расспросила  местных ребят, ради кого, 
собственно,  и затеяно строительство. Ребята, когда 
узнали о том, что здесь будет настоящий футбольный 
стадион, были настолько счастливы, что даже в пря-
мом смысле слова не могли говорить. И лишь храбрый 
Олег смог объяснить их такую бурную радость. Дело 
в том, что на поле, где в настоящий момент играют 
мальчишки, прохожие постоянно бросают бутылки, 
кидают мусор. То есть их нынешнее поле не только 
неудобно, но и опасно из-за осколков. Так что мы все 
в ожидании нового чудо-поля.

Инна ГРИБКОВА

ЮА-СТРОЙ И ДЕПУТАТЫ  ИЗМЕНЯТ 
ИМИДЖ ШЕСТОГО МИКРОРАЙОНА

Члены Совета депутатов Одинцовского района в шестом микрорайоне в центре строящихся 
домов решили построить футбольное поле со всеми полагающимися атрибутами. 
И не просто поле, а поле с современным итальянским покрытием. Это, по словам 
Сергея КУЗНЕЦОВА, члена Совета депутатов по шестому избирательному округу, 

будет самый современный и совершенный проект в нашем городе на сегодняшний день. 
То есть смело можно сказать, что такого в нашем городе еще не было. 
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«Хватит споров и болтовни! 
Пришло время действовать, пришло 
время прорвать информационную 
блокаду, в которую нас загнали!» С 
этих слов началась первая офици-
альная пресс-конференция, иници-
ированная владельцами квартир в 
микрорайоне «Кутузовский». 

Устав от неопределенности, 
будущие жильцы микрорайона при-
гласили на это мероприятие пред-
ставителей СУ-155, администрации 
Одинцовского района и руководс-
тво АТСЖ ДЭЗ для обсуждения 
наиболее остро стоящих  проблем 
«Кутузовского». Встреча против-
ных, в хорошем смысле этого эпи-
тета, сторон началась у здания буду-
щей школы. В 12 часов дня там поя-
вились все, кроме представителей 
администрации.

Мероприятие началось по стан-
дартному сценарию. Собственники 
квартир, но пока не жильцы, заяви-
ли проблемные вопросы, как то 
- причины срыва апрельского гра-
фика заселения, водоснабжение 
и теплоснабжение микрорайона, 
строительство многоярусных гара-
жей и торгового центра, строитель-
ство второго детского сада и многое 
другое.

По всем этим вопросам при-
шлось отчитываться заместителю 
Департамента строительства ЗАО 
СУ-155 Валерию Грачеву. Правда, 
жильцы в роли ответчика на свои 
вопросы  хотели видеть не его, а 
коммерческого директора СУ-155 
Дмитрия Некрасова. Но по какой-то 
причине, когда пришло время отве-
та,  коммерческий директор ЗАО 
СУ-155 куда-то исчез. На что одна 
из участниц мероприятия заметила: 
«Хм, только что стоял здесь!» 

Валерий Грачев отвечал ясно 
и четко, прямо как на уроке. 
Собравшиеся получили от него 
вполне оптимистичные ответы. По 
его словам, будущие жители получат 
ключи от квартир до конца августа 
согласно еще одному предоставлен-
ному графику. Хотя есть вариант, 
что многие собственники квартир 
не до конца поверили ему, пото-
му что в их памяти еще свеж срыв 
апрельского графика заселения.  

Далее Валерий Грачев постарался 
внести ясность и по другим, не менее 
проблемным вопросам. Будущим 
жителям «Кутузовского», наконец, 
разъяснили ситуацию с водоснабже-
нием. Все тот же Грачев ответил им, 
что проблема заключалась в отказе 
субподрядчика выполнить допол-
нительные обязательства по строи-
тельству станции первого подъема 
на Ромашковском водоводе, смета 
для которой не была предусмотрена. 
Эта ситуация возникла из-за оши-
бок в проектировании микрорайона. 
Планировалось, что для водоснабже-
ния хватит двух артезианских сква-
жин глубокого бурения (120 и 240 
метров).  СУ-155 взял обязательство 
выполнить эти работы вместо суб-
подрядчика. Но пока эти работы не 
будут осуществлены, невозможно 
обеспечить давление воды, достаточ-
ное для того, чтобы снабдить водой 
верхние этажи. 

Следом за Грачевым на «поле 
битвы» вышли владелец котель-
ной Дмитрий Левин и генеральный 
директор эксплуатирующей органи-
зации Александр Шишлов. Будущие 
жители тут же забросали г-на Левина 
вопросами относительно теплоснаб-
жения микрорайона. Ведь без него 
невозможно не только проведение 
ремонтных работ, но и само прожи-
вание  является нереальным. 

Несмотря на частые противоре-
чия в ответах Левина и Шишлова, 
в одном они все-таки сошлись - с 
началом отопительного сезона тепло 
в микрорайоне будет. Помимо этого 
господин Левин сообщил, что мощ-
ности котельной хватит на все объек-
ты с избытком, включая два крупных 
торговых центра (их строительство 
планируется рядом с «Кутузовским»), 
заявки на обеспечение теплом кото-
рых уже «греют портфель заказов» 
СУ-53. 

Как сказал Александр Шишлов, 
цены на газ для котельной, кото-
рая будет отапливать «Кутузовский», 
так и остаются в полтора или 
даже два раза выше (на 8-10% 
выше средних по району), чем 
в среднем по городу Одинцово. 
Администрация Одинцовского райо-
на и «Межрегионгаз» ведут обшир-

ную переписку по этому вопросу. Но 
существенного прогресса наша сто-
рона пока не добилась. 

Единственное, что пока реше-
но, так это оплата тепловой энергии 
льготниками. Эти граждане снача-
ла будут платить по тарифам пол-
ностью, затем сведения о наличии 
у них льгот и о произведении ими 
платежа будут поступать в соответс-
твующие муниципальные органы 
Одинцова с целью возврата денег за 
льготы (при наличии такой возмож-
ности - прим. «НЕДЕЛИ») из бюдже-
та Одинцовского района.

Вскоре к микрофону вернулся 
господин Грачев. На него посыпа-
лись вопросы по поводу строительс-

тва многоярусных гаражей, торгового 
центра и второго детского сада. «Ведь 
СУ-155 вроде бы ярко и призывно 
рекламировал эти объекты на своем 
сайте в интернете и рекламных про-
спектах микрорайона». На самом 
деле, там было четко и ясно указано, 
что в инвестиционный проект СУ-
155 они не входят. И их строительство 
планируется лишь во второй очере-
ди микрорайона. Инвестиционный 
проект первой очереди предусмат-
ривает лишь стоянку. По словам 
Валерия Грачева, строительство вто-
рого детского сада будет закончено к 
декабрю. 

Также будущих жителей волно-
вали вопросы, связанные с закрыти-

ем корпусов в выходные дни и после 
20:00 в будни (по словам предста-
вителей СУ-155 это связано с заме-
ной организации, предоставляющей 
охрану микрорайона), выбросом 
мусора, сдачей лифтов в эксплуата-
цию и прочие проблемы.

В итоге СУ-155 в течение 
недели обязалось  предоставить в 
распоряжение будущих жителей 
«Кутузовского» три утвержденных 
графика по переводу корпусов на 
постоянное электроснабжение, 
водоснабжение, передачи под засе-
ление и обеспечить их своевремен-
ное выполнение. 

Инна ГРИБКОВА

В воинской части 52946 поселка Гарь-
Покровское 10 июля  в торжественной обста-
новке юноши, призванные для прохождения 
воинской службы присягали на верность свое-
му Отечеству. Всем мероприятием командовал 
начальник части полковник Сергей Сулицкий. 
Торжественность обстановки чувствовалась во 
всем. Весь личный состав - в строю в парад-
ных мундирах. Ворота в часть открыты. Вокруг 
стоят родители, родственники, девушки, дру-
зья. А в столовой в этот день солдат ждал празд-
ничный обед  -  пироги с курагой и петелинские 
курочки. 

 Поздравить с вступлением в ряды защит-
ников Отечества прибыли начальник террито-

риального управления Часцовского сельского 
округа Петр Новиков, а на  святое дело ново-
бранцев благословил настоятель патриаршего 
подворья отец Валерий. 

Триумф момента наступил, когда под 
команду «Равняйся, смирно!» и под звуки Гимна 
России к козырьку фуражки взметнулись руки 
солдат, отдавая честь своей стране. 

Командир части Сергей Сулицкий в при-
ветственной речи отметил, что воины разных 
времен всегда принимали присягу на верность 
Отечеству. «Пройдут годы. Кто-то из ребят 
выберет себе профессию военного, кто-то зай-
мётся другим делом. Но этот День священной 
присяги они не забудут никогда». 

Начальник Часцовского территориально-
го управления Петр Новиков выступал перед 
ребятами с заметным волнением. «Я сейчас 
испытываю, наверное, не меньшее беспокойс-
тво, чем вы. Ровно 12 лет я сам принимал при-
сягу у таких же молодых ребят как вы. Те моло-
дые бойцы сейчас стали настоящими воинами, 
настоящими солдатами. И я хочу пожелать вам 
в этот памятный для вас день здоровья, успехов, 
чтобы ваши родители через два года встретили 
вас уже возмужалыми, крепкими, настоящими 
мужчинами». 

«Хорошо, что вы служите на нашей 
Одинцовской земле, - заметил руководитель 
Часцовского поселения, - на той земле, которая 
овеяна славой, добрыми традициями. И очень 
хорошо, что вы служите в этой части. Хороших 
вам здесь товарищей и командиров. С праздни-
ком вас, ребята!»

Торжественная процедура принятия при-
сяги началась. Новобранцы выходили по одно-
му, клялись в верности Родине, расписывались 
и становились обратно в строй. Не сбиться с 
выученной наизусть присяги помогал текст, 
написанный крупным шрифтом на листе бума-
ги и вложенный в красные парадные корочки. 
Молодые бойцы очень переживали. У некото-
рых от волнения даже пропадал голос. 

 Потом строй солдат окропил святой водой 
отец Валерий. В своем приветственном слове 
он поздравил с принятием присяги новых 
защитников Отечества. И отметил, что исто-
рия армии тесно связана с историей Церкви. 

Он попросил ребят никогда не забывать, что 
отечество - внутри каждого. И это отечество 
духовное. «Вы должны всегда помнить, - про-
должил отец Валерий, -  все в жизни проходит, 
а это остается навсегда. Тогда между вами, 
сослуживцами, будут хорошие добрые отно-
шения. Запомните навсегда - служите вы не 
свом командирам, а служите ближнему своему, 
нашему народу – вашим мамам, папам. Всех с 
праздником и здравого вам рассудка».

В том, что все у новобранцев будет хорошо, 
«НЕДЕЛЮ» уверил начальник территориаль-
ного управления по Часцовскому сельскому 
округу Петр НОВИКОВ. «В этой части, - начал 
Петр Новиков, - я прослужил 12 лет. Я начал 
здесь свою военную карьеру. Начал с капитана, 
а уволился заместителем командира. В целом 
присяга прошла хорошо, единственное, что 
огорчило, так то, что было не очень много 
родителей. Но я думаю, дело здесь в стоимости 
дороги. На присяге присутствовали и ветераны, 
с которыми я еще начинал службу. Командир 
части был очень доброжелателен. От админис-
трации был накрыт хороший стол. Вручили 
подарки - часы. Кроме этого, накрыли отде-
льный стол ветеранам, вручили им подарки. 
Командир части вручил нам благодарственные 
грамоты за активную помощь части. Дело в том, 
что мы им наладили водоснабжение, помогли 
перевести котельную на  газ. И  дальше будем 
помогать». 

Инна ГРИБКОВА 

НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ЧАСЦОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ОКРУГУ

Петр НОВИКОВ: 

 «ПОМОГАЛИ И БУДЕМ ПОМОГАТЬ!»

ЗАСТРОЙЩИКОВ ВЗЯЛИ ЗА НЕЖИЛОЕ

«А жить когда 
будет можно?»
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Крепость брони и быстроту танков проверяют на испы-
тательном полигоне бронетанковой техники, который рас-
положен на окраине города Кубинка. Там же находится 
единственный в своем роде музей бронетанкового воору-
жения и техники. Долгие годы и полигон, и музей были  
визитной карточкой города. Но недавно положение карди-
нальным образом изменилась: в Кубинке появился завод 
по производству велосипедов «Стелс» ООО «Веломоторс+», 
который разместился как раз между музеем и полигоном. 
Всего лишь за полтора года своего существования завод фак-
тически стал одним из лидеров по производству отечествен-
ных велосипедов. По словам генерального директора  ООО 
«Веломоторс+» Александра Поночевкина, его продукция 
- на уровне мировых стандартов. «Каждый год мы обновляем 
модельный ряд, чтобы соответствовать мировым стандартам. 
Сейчас мы выпускаем около 70 моделей, и в зависимости от 
сложности модели ежедневно производим от 3,5 до 6 тысяч 
велосипедов в день».

От разнообразия велосипедов просто разбегались глаза. 
В числе удивлявшихся модельному ряду кубинских велоси-
педов был глава Одинцовского района Александр Гладышев. 
«Что же вы такую красоту от народа скрываете?» - спросил 
он у Александра  Поночевкина.

Модели на любой вкус и возраст. Как сказал один из 
заводских специалистов, есть велосипеды даже для мла-
денцев. Корреспондент «НЕДЕЛИ» запал на трехколесный 
велосипед с очень вместительным багажником. Как пояс-
нил исполнительный директор завода Вячеслав Смирнов  
(проработавший 36 лет на Минском велосипедном заводе, 
но соблазненный открывшимися перспективами на новом 
месте, переехал в Кубинку), эта модель была изготовлена 

по желанию одной местной пенсионерки, так как пожилым 
людям ездить на двухколесном велосипеде все-таки уже 
трудновато. И хоть я еще не пенсионер, но не удержался и 
прокатился на этом трехколесном «чуде». Очень легкий ход, 
надежные дисковые тормоза, отличный дизайн. Для хозяйс-
твенных поездок лучше не придумаешь. И главное, что цены 
на велосипеды, как говорится в одном рекламном ролике, 
просто смешные - от 40 до 280 долларов. В магазинах про-
дукцию завода продают почти со 100%-ной наценкой, и все 
равно она разлетается, как «горячие пирожки». Более того, 
представители магазинов выстраиваются в очередь, чтобы 
закупить очередную партию велосипедов.

- Цены будут еще ниже, когда запустим вторую оче-
редь завода, - сообщил «НЕДЕЛЕ» Александр Поночевкин. 
- Сейчас комплектующие детали  по нашим чертежам мы 
заказываем за границей. Будем строить современный сбо-
рочный корпус, трубный прокат, чтобы велосипед полно-
стью производить здесь. Со временем  будем открывать и 
свою розничную сеть по продаже велосипедов. Тем более, 
что у нас есть полное взаимопонимание с местной админис-
трацией.

Местная власть в лице  начальника территориально-
го управления Андрея Будкова лелеет новое предприятие, 
насколько  это возможно.

- Мы полностью поддерживаем идею дальнейшего раз-
вития завода. Сейчас на нем трудится около 400 местных 
жителей, преимущественно молодежь, а с открытием второй 
очереди завода количество рабочих мест увеличится до тыся-
чи. Потом не следует забывать, что  завод - основа нашего 
бюджета, 40-50% поступлений в бюджет  будут идти именно 
от него.

ОБРАЗЦОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
- Всю сознательную жизнь я живу в Кубинке и, естественно, 

мне небезразлична судьба родного города. В 1979 году закон-
чил Кубинскую школу №1, служил в Военно-воздушных войсках, 
выполнял интернациональный долг в ДР Афганистан, имею пра-
вительственные награды. Вся моя трудовая деятельность прошла в 
Одинцовском районе. В 1999 году зарегистрировался как предпри-
ниматель торгово-производственной деятельности, через три года 
объединил предпринимателей, создав более 100 рабочих мест в 
ООО «Компания «Эсперанса - О», был награждён почётными гра-
мотами за свою деятельность. Постоянно принимаю участие в благо-
творительных акциях и оказываю помощь обращающимся жителям 
города. Кубинка - очень важный перспективный регион Подмосковья. 
Уверен, что у Кубинки большое и счастливое будущее!

НОСИКОВ ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
- Меня всегда удивляет особый менталитет жителей Кубинки! 

Таких перспективных и инициативных, стремящихся к постоянному 
совершенству людей нужно ещё поискать. У нас же, в какую органи-
зацию не зайди, сражу же понимаешь, что здесь царит творчество и 
дух солидарности. Мне пришлось быть одним из первых предприни-
мателей в Одинцовском районе, работающих в сфере пассажирс-
ких перевозок. Сегодня ООО «Залесье» заслужило уважения среди 
местных жителей, мы обеспечиваем 12 постоянных маршрутов в 
Кубинке со льготным обеспечением. Не так давно кубинцы увидели 
на разворотной площадке современные комфортные остановоч-
ные пункты с торговыми павильонами - это лишь маленький шаг в 
достижении успеха как нашего предприятия, так и всех жителей 
Кубинки!

ТИХОН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
- За неполных два года в Кубинке при поддержке местных влас-

тей организовано крупнейшее предприятие по сборке велосипедов 
«Веломоторс+». Неделю назад на кубинской земле был изготовлен 
миллионный велосипед «Стелс», который мы любезно подарили 
Александру Гладышеву, главе Одинцовского района. Эко-транс-
порт не случайно производится в Кубинке, потому что именно этот 
регион мы считаем наиболее благоприятным для развития вело-
сипедной инфраструктуры: создания велотреков, велосипедных 
транспортных сетей и т. д. Город за посладние годы действительно 
преобразился, это видно как в самых оживлённых местах Кубинки, 
так и в её окрестностях, например, наш завод, либо предприятие 
по изготовлению очистных сооружений и многое другое. Я горжусь 
своей малой Родиной - любимой Кубинкой!

«ЧТО ЖЕ ВЫ ТАКУЮ 
КРАСОТУ ОТ НАРОДА 

СКРЫВАЕТЕ?»
Директор кубинского велозавода Александр ПОНОЧЕВКИН  

рассказал главе Одинцовского района Александру ГЛАДЫШЕВУ  

и корреспонденту «НЕДЕЛИ» о новом модельном ряде 

велосипедов ООО «Веломоторс+».

Николай Образцов возле 
отреставрированного монумента 

погибшим воинам ВОВ.

Григорий Носиков 
делится опытом 

со своими сотрудниками.

Александр Тихон показывает 
кубинские просторы 

Александру Гладышеву.
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ТАРТИНА ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА
- Дружба должна проявляться не только в личных отношениях, 

но и в деловой среде! Я всегда считала, что в моём любимом городе 
это черта характера доминирует у местных жителей. Такой вывод 
доказан моим 15-летним опытом работы юриста, когда вплотную 
сталкиваешься с проблемами людей и всегда заинтересован их 
решить в рамках законодательства. В апреле нынешнего года 
создан Кубинский правовой центр «Ваш гарант». Название нашей 
организации уже успело себя оправдать: горожане доверяют нам 
и, видимо, не напрасно! Правовые проблемы в Кубинке схожи с 
общероссийскими: земельное, жилищное и семейное законода-
тельство. Всеми силами мы пытаемся ликвидировать юридическую 
неграмотность многих кубинцев, ведём разъяснительную работу 
среди населения и контролируем законность правоотношений. 
Жители удивляются, что юридические консультации у нас всегда 
бесплатные, мы же видим в этом повседневную помощь и выполне-
ние своего гражданского долга. Помнится один казусный случай, 
когда сёстры, проживающие одна в Лондоне, другая в Польше, на 
протяжении нескольких месяцев не могли найти золотую середину 
в «делёжке» московской квартиры и маленького дачного домика 
в Кубинке. Вот так, даже проживая за сотни километров, в другой 
стране люди ценят кубинскую землю и обращаются в наш право-
вой центр!

ДОКТОРОВ ВАЛЕРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
- Судьба так распорядилась, что я непосредственно связан с 

потребительской кооперацией более 25 лет. Помнятся те много-
метровые очереди за самым необходимым в универмагах Кубинки. 
Времена изменились, и теперь каждый житель Кубинки может 
выбрать товар по цене и по качеству в зависимости от своих воз-
можностей. Изучая опыт взаимодействия местных властей с пред-
принимательской средой своих регионов, я понял, что Кубинка 
движется верным путём развития благодаря Территориальному 
управлению по городскому поселению Кубинка, политика кото-
рого направлена на достижение всех благих интересов жителей 
посредством сплочённости бизнеса и других ресурсов. Уверен, 
что долгий процесс налаживания машины взаимодействия будет 
запущен в ближайшее время и Кубинка обретёт дополнительное 
второе дыхание!

БУЛАЕВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ
- Гордость за то, что я живу сегодня в Кубинке, придаёт уверен-

ность и позитивный настрой! Так считают многие горожане, которые 
осознали необходимость непосредственного активного взаимодейс-
твия с местной властью и, естественно, с жителями. Имея за спиной 
многолетний опыт спортивного прошлого, я уверен в будущем 
Кубинки, потому что те ребята, которых мне приходилось трениро-
вать, их друзья и всё окружение - действительно молодое сильное 
поколение, стремящееся к новой, динамичной и одновременно 
гармоничной жизни! Мне хочется и дальше творить добро и красоту 
в истории нашей Кубинки, которая станет центром творчества и 
гармонии в Подмосковье!

- Андрей Николаевич, какого профиля сегодня существуют 
предприятия в Кубинке и как они поддерживают инициативу 
местных жителей и власти?

- Цель, поставленная нами несколько лет назад по форми-
рованию наиболее благоприятных условий для создания мало-
го и среднего бизнеса в Кубинке, сегодня достигнута на 100%! 
Это особо доказывать не нужно, потому что каждый житель 
и гость нашего города убедились в доступности практически 
всех товаров народного потребления. Теперь жители в выход-
ные вместо малых «турне» по столичным рынкам закупают 
необходимое в торговых точках, но что самое важное, кубин-
ские цены сравнительно ниже одинцовских и, естественно, 
московских. Сейчас мы всеми силами пытаемся создать кон-
курентоспособное производство, пример этому: велосипедный 
завод «Веломоторс+», продукция которого распространилась 
по всему миру и, что важно, пользуется спросом, а значит уве-
личиваются темпы производства, следовательно, - количество 
рабочих мест, которые занимают жители Кубинки. Такая схема 
выгодна, прежде всего, местным жителям, для которых мы 
работаем. Кубинцы получают стабильную высокую зарплату, 
завод всё чаще участвует в программах социальной подде-

ржки города и, наконец, о Кубинке теперь знают не только 
как о военизированном городе, но и как об экологически 
чистом регионе-промышленнике. Предприятий, работающих 
по подобной схеме взаимной выгоды, в Кубинке очень много. 
Велозавод - пример масштабный, но есть и сеть мелких учреж-
дений и организаций, работающих исключительно во благо 
кубинцев!

- Как в Кубинке формируется предпринимательская 
деятельность, существует ли система взаимодействия 
Территориального управления по городскому поселению Кубинка 
с представителями бизнеса?   

- Да, конечно, у нас налажена система поддержки пред-
принимательства. Многие представители бизнеса в своих 
фирмах организовывают скидки для льготников, бесплатные 
услуги социально незащищённым слоям населения и многое 
другое. Самым главным достижением нынешнего периода 
развития города стал этап регистрации Союза предпринима-
телей Кубинки, куда уже стремятся вступить практически все 
кубинские бизнесмены! Это удивительный союз! Ведь именно 
в содружестве возможно решать многие вопросы и доводить 
масштабные проекты до конца. 

Андрей БУДКОВ: 

«ВЛАСТЬ ДОЛЖНА ПРАВИЛЬНО 
ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ 

С БИЗНЕСОМ»

7 июля Александр  Гладышев провел совещание  с руко-
водством завода «Веломоторс+», на котором обсуждались 
перспективы развития предприятия. Потом главе района 
торжественно подарили миллионный экземпляр велосипеда. 
Получая подарок, Александр Георгиевич поделился своей 
мечтой.

- Есть «Минка», «Можайка», но нет трассы для вело-
сипедистов по городу Одинцово. Хочется иметь такую трассу.  
У нас имеются разработки таких трасс, и, конечно, мы их 
будем делать. Велосипеды - это будущее при той загрузке 
дорог автомобилями. Поэтому внутри города удобнее поль-
зоваться велосипедами. Сделать трассы, решить проблемы 
стоянок.

Георгий ЯНС

ИНИЦИАТИВА

АВТОЗАГРУЖЕННОСТЬ 
РАЙОНА СМОЖЕТ 
СНИЗИТЬ ВЕЛОСИПЕД

Ольга Тартина на своём 
«юридическом» посту.

Валерий Докторов 
и Александр Булаев 
в поисках «золотой 

середины».
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И четырёх дней не прошло после публикации в  
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» статьи о проблемах экологичес-
кого характера, возникших у жителей Заводского проспек-
та, а глава администрации Голицыно Андрей Шевченко уже 
собрал совещание для того, чтобы обсудить результаты 
предварительной проверки, которая была проведена в 
«Автотехцентре Голицыно». 

 
Общий результат проверки - нарушения, конечно же, есть, 

без них не могло бы работать ни одно предприятие, другой воп-
рос, что серьёзных нарушений, способных создать проблемы 
экологического характера, специалистам обнаружить не удалось. 
Никто не отрицает того, что лужа из машинного масла была, и 
само руководство автотехцентра от данного факта не отказыва-
ется. Правда просуществовала она недолго - уже сейчас место 
былой «трагедии» засыпано и разровнено, да и возникла лужица 
не из-за того, что бочка, в которую сливается отработанное топ-
ливо, прогнила, и машинное масло пропитало землю насквозь, 
чего так боялись жители Заводского проспекта. Оказалось, что 
главными виновниками всего происшедшего стали дождливая 
погода и некоторая неаккуратность работников автотехцентра.

- По договору утилизация у них планируется таким образом: 
приезжает машина, которая забирает и утилизирует эти отходы, 
- объяснила главный инженер территориального управления 
Ирина Панфилова. - Там специально для этого организован 
подъезд для машины, ворота сделаны и ёмкость закопана. 
Возможно, просто машина вовремя не приехала, просмотрели, 
а местность у них под уклоном, всё заасфальтировано, поэтому 
и стекло всё очень быстро. Чтобы избежать подобной ситуации, 
нужно просто внимательней следить за тем, чтобы всё было в 
порядке. Хотя, если уж быть честными, работа ими продела-
на просто колоссальная, из того, что там было, они сделали 
конфетку на сегодняшний день. Люди выгребли горы мусора, 
которые там всегда находились, привели территорию в порядок. 
Наверняка, со временем всё у них благоустроится, будет и для 
них удобно, и «соседи» обижаться не будут. Хотя, конечно, то, 

что расстояние до ближайшего забора у них не больше 3 метров, 
не совсем удобно. С другой стороны, они ссылаются на то, что и 
раньше на этом самом месте стояли гаражи и техцентр, и новый 
«Автотехцентр Голицыно», обустроив  и отремонтировав старые 
здания, начал работу на том же месте. И с возникшей проблемой 
работники автосервиса разобрались: весь этот слой, глубиной, 
может быть, в полметра, срезали лопатами и посыпали песком с 
щебёнкой, то есть свою ошибку исправили. 

Иными словами, можно уверенно сказать, администра-
ция Голицына сделала всё для того, чтобы решить пробле-
мы, возникшие у жителей их города, в кратчайшие сроки. 
Отдельные слова благодарности Андрей Шевченко сказал и в 
адрес «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ»:

- Статья, появившаяся в газете, стала для некоторых орга-
низаций довольно таки весомым стимулом. Потому что для 
решения проблемы не всегда хватает просто внимания адми-
нистрации, то, что мы стараемся разобраться с каждой слож-
ной ситуацией, возникающей в нашем городе, это совершенно 
естественно. Но зачастую необходимо не просто выехать на 
предприятие и посмотреть, что там происходит; нужны специ-
алисты из СЭС, административно-технического надзора. А не 
все соответствующие инстанции, и без того достаточно загру-
женные, компетентно реагируют на проблему до тех пор, пока не 
появляются соответствующие материалы в прессе.  

Миронова Ирина Викторовна, зав. отделом по муниципаль-
ной собственности и земельным ресурсам: 

- Конечно, необходимо оформить документы как положе-
но, исключить попадание масел на чужую территорию, вывести 
«кожухи», допустим, в обратную сторону, чтобы не возникало 
вопросов по поводу вентиляции. Если жителям мешает шум, 
необходимо конкретные меры предпринять - запретить после 
десяти часов всяческую работу вентиляционной системы. Но все 
проблемы, которые у них сегодня существуют, решаемы, и руко-
водство «Автотехцентра Голицыно» делает всё для того, чтобы 
справиться со всем этим как можно быстрее и качественнее.

Откровенно говоря, нас немного удивили обвинения наших 
«соседей», - объяснил корреспонденту «НЕДЕЛИ» начальник 
«Автотехцентра Голицыно» Александр Балыкин. - Да, проблемы, 
связанные с вытекшим машинным маслом действительно были, 
никто этого не отрицает, хотя по сравнению с тем, что здесь 
было раньше - это не такая уж большая проблема.  Раньше тут 
вообще находился склад ГСМ, то есть на этом месте заправляли 
машины бензином, соляркой, в результате во время ремонта мы 
снимали вглубь не меньше сорока сантиметров, и там всё дейс-
твительно было пропитано маслом. И вот эта ситуация наших 
«соседей» не смущала, так что просто удивительно, что из-за 
нашей оплошности люди так расстроились. Но мы сами же свою 
ошибку и исправили. А вот по поводу всего остального, даже не 
знаю, что сказать: дело в том, что запахи краски внутри покра-
сочного цеха, конечно, будут. Другой вопрос, что «выдувать» их 
на улицу при помощи вентиляционной системы никто никогда 
не собирался. Да и сделать это невозможно хотя бы технически: 
камера, в которой красят автомобили - бельгийская, она прохо-
дила все необходимые пробы и проверки, и если бы были какие-
то неполадки и запахи краски «пробивались» наружу, её бы 

просто никто не допустил к работе. Более того, вентиляция у нас 
работает, «втягивая внутрь» свежий воздух, а не выгоняя его. 

Остается спорным и вопрос о несоблюдении санитарных 
норм на расстояние между зданием и жилыми домами - расска-
зал «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» Игорь Котов, финансовый 
директор «Автотехцентра Голицыно». - Мы разгребли свалку, 
положили асфальт и установили бочку… А с бабушкой, которая 
на нас обиделась, у нас просто не сложились отношения. Три 
года назад, когда мы начали всё разгребать, у старого предпри-
ятия мусора было по окна,  мы даже предложили поставить 
специально для них мусорные баки для бытовых отходов, чтобы 
не возникало вопросов, куда их теперь девать. Мы обязались 
со своей стороны сделать проезд, поставить эти контейнеры и 
установить освещение. И вроде бы все остальные жители были 
не против нашего предложения. Я очень надеюсь, что мы в этом 
году всё успеем доделать, сделать въездную часть, проложить 
тротуарчик вдоль Заводского проспекта. Плюс ко всему у нас 
должно образоваться порядка семидесяти рабочих мест. Хочется 
верить, что нам удастся получить все разрешения, пройти инс-
пекции и при этом не испортить отношения с соседями, ведь и 
сейчас у нас почти ни с кем из них нет проблем. Наверняка и 
с этими, недовольными нами семьями, мы сможем нормально 
по-человечески поговорить и преодолеть все возможные слож-
ности, и все будут довольны.

Анна ТАРАСОВА

Справка «НЕДЕЛИ»: 
избран депутатом в январе 2001 года. 

32 года выслуги в рядах Вооруженных 
сил. Последние пять лет рядовой работник 
Ледового дворца. Активная жизненная 
позиция на всех занимаемых должностях, 
местах работы и повседневной жизни. 
Женат, трое детей.

- Вы утверждаете, что выборы органов 
власти, особенно на муниципальном уровне - 
это возможность для каждого жителя района 
внести серьезный инвестиционный вклад в свое 
будущее. Но ведь мы привыкли считать, что 
инвестиция - это вложение денег?

- В том-то и особенность этого события, 
что каждый житель, включенный в список 
избирателей, независимо ни от имуществен-
ного положения, ни от занимаемой должности, 
придя на избирательный участок, имеет равную 
возможность отдать свой голос за выбранных 
им кандидатов. Это и есть его инвестицион-
ный пакет в свое будущее и будущее города и 
района. И если его выбор обдуман и взвешен 
- дивиденды должны быть. Но если человек 
вообще не пошел на выборы, проголосовал 
против всех или просто за понравившегося по 
фотографии - то кого потом винить? Ведь когда 
мы вкладываем деньги в какое-либо предпри-
ятие, ценные бумаги или просто покупку, то мы 
всегда взвешиваем и оцениваем надежность, 
эффективность и необходимость этого шага. 
Больше того, мы и потом не раз проверяем, а 
правильно ли мы сделали?

Однако к выборам многие из нас относятся 
не очень ответственно: если и проголосовали 
обдуманно, то в большинстве быстро забыли, 
за кого голосовали и для чего это сделали. А 
когда депутат не чувствует давления, спроса и 
поддержки от своих избирателей, то и резуль-
таты его работы могут оказаться значительно 
ниже наших ожиданий. В этом одна из основ 
действенности выборной власти.

- Каким образом, на ваш взгляд, можно 
повысить ответственность и активность изби-
рателей?

- Предлагаю нестандартный рецепт: выби-
райте своего кандидата заранее и внесите 

любую сумму, даже небольшую, на его изби-
рательный счет. Уверяю вас, этого депутата вы 
не забудете и постараетесь, чтобы и он вас не 
забыл. До сих пор отдельные кандидаты поку-
пали ваши голоса. Не пора ли теперь нам самим 
«покупать» хороших депутатов. Пусть отвечают 
за наше доверие!

- Вы уже четыре с половиной года являетесь 
депутатом? Какие проблемы являются наиболее 
важными для нашего города и района?

- У нас очень хороший город и район, но 
и проблем здесь хватает. Главными считал две. 
Это забота о ветеранах - нельзя допустить ухуд-
шения условий их жизни (а это, к сожалению, 
становится реальностью). Вторая - наши дети 
и молодежь. Хотелось бы, чтобы они  видели 
своё будущее и перспективы в нашем городе и 
районе: образование, спорт, искусство, а глав-
ное - хорошую работу и возможность решения 
жилищного вопроса. Конечно, еще проблема - 
ЖКХ, которая затрагивает очень многих и вряд 
ли будет решена без помощи государства.

Сейчас появилась еще одна проблема - 
строительство многоэтажных домов (до 25-и 
этажей). Конечно, для части жителей - это 
благо (как ещё удастся перебраться  из старых, 
рассыпающихся домов в новые). Вопрос в дру-
гом: кто купит и заселит остальные квартиры? 
Ведь большинству одинцовцев  это просто не 
по карману. И тогда  нашу жизнь во многом 
будут определять те ближние и дальние пере-
селенцы, которые только и смогут приобрести 
дорогущие квартиры в строящихся высотках и 
коттеджах. Но станет ли наша земля для них 
родной?  Ведь не секрет, что жители коттедж-
ных городков, да и многих новых домов не 
ходят на выборы. Если мы не найдем решения 
этим проблемам, то наши планы создания 
«ЭКОПОЛИСА» и формирования сознатель-

ного, активного сообщества так и останутся 
красивым проектом на бумажке. Не хотелось 
бы.

- Легко ли быть депутатом?
 - Быть депутатом - сложная и интересная 

работа, которая определяется интересами и 
проблемами твоих избирателей города и райо-
на, а,  в конечном счете, она определяется 
твоей личной позицией, готовностью грамот-
но, настойчиво и законно отстаивать интересы 
людей. Для этого надо, во-первых, хотеть рабо-
тать депутатом и уметь учиться этому. Во-вто-
рых, иметь достаточно много времени (именно 
в рабочее время) для этой работы и, самое глав-
ное, чтобы жители поверили - депутат действи-
тельно представляет наши интересы, и он нам 
нужен. Это моя оценка.

Если же у вас есть желание узнать боль-
ше, посоветовал бы поближе познакомиться с 
другими депутатами. Например, с Мамиконом 
Вартапетяном или Сергеем Журбой, Сергеем 
Кузнецовым, Валерием Чичковым. К слову 
сказать, все наши депутаты работают  бес-
платно (уточняю, чтобы не было домыслов). 
Конечно, и в городе, и в районе, а тем более 
у конкретных жителей достаточно проблем, 
и можно ожидать, что кто-то разрешит их без 
нас (так еще думают многие). Однако лучше  
решать их всем вместе.

Уважаемые сограждане (жители и пред-
приниматели)! 

У нас есть еще немного времени, чтобы 
подготовиться к сознательному участию в 
выборах, предстоящих 4 сентября. Одинцово - 
наш город. И каким он будет, как нам и нашим 
детям будет в нем житься, зависит от нашего 
выбора, нашей ответственности.

Алексей СИМОНОВ

ЭКО ПРОБЛЕМА! ЛУЖИ С МАШИННЫМ МАСЛОМ В ГОЛИЦЫНО 
ЛИКВИДИРОВАЛИ В СЧИТАННЫЕ ДНИ

ЭКСПЕРТ Анатолий МАРКЕЛОВ: 

«ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ - ЭТО ИНВЕСТИЦИИ В СОБСТВЕННОЕ БУДУЩЕЕ!»
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7 июля члены Общественного Совета пригласили всех жителей дома №10 на улице Союзная 
для того, чтобы познакомиться и обсудить общественные проблемы в их жизни. 

Сход проходил по обычному сценарию. 
«Мы - еще один орган, призванный влиять на власть. Мы пишем общественные пись-

ма, в которых отражаются текущие проблемы. И на основании этого пытаемся решать 
самые острые вопросы», - начал Максим Ганин, член общественного совета.

Собственно, больше ему говорить не дали. Слово у него «взяли», можно даже сказать, 
отняли сразу все собравшиеся. Желание высказаться было настолько велико, что люди 
перебивали друг друга, не давая даже договорить. Затем слово снова вернулось к Максиму 
Ганину, который и подвел итог  всем прозвучавшим проблемам дома №10:

- нет света;
- выбиты окна в подъезде;
- периодически отсутствует горячая вода;
- работа участкового заметна, по словам жильцов, только ему самому;
      -     и многое другое.
Но основной проблемой дома является подъезд. Корреспондент «НЕДЕЛИ» вместе с 

Максимом и  жильцами, которым, впрочем, видеть это безобразие было не впервой, осмот-
рел все его «достопримечательности».

- Максим, Вы ожидали увидеть такое в подъездах?
- Состояние просто ужасающее. Вот, например, на темной лестнице нет ни одного 

стекла, окна по какой-то причине просто забиты досками, и днем там темно, как ночью. 
Козырек крыши, который того и гляди упадет людям на голову. (Как раз во время наше-
го разговора под этим самым козырьком сидела бесстрашная старушка, не побоявшаяся 
возможного непредвиденного крушения, и разглядывала всех, кто заходит и выходит из 
подъезда. Не стоило так искушать судьбу!)  

Максим Ганин, не привыкший много говорить, сразу предложил четкую программу 
действий. 

- Нужно принимать жесткие меры. Привлечь внимание муниципальных служб, ответс-
твенных за этот дом. И приводить все это в порядок как можно скорее. Потому что все 
находится в просто удручающем состоянии. Лифты, свет, поломанные батареи. Как говорят 
сами жильцы, зимой не отапливается не только подъезд, но и квартиры. 

Вот, например, Ковтун Павел, один из жильцов дома № 10, высказал «дельное предло-
жение» относительно подъезда. «Пусть нас, все двести квартир, освободят от выплаты 674 
рублей за якобы техническое обслуживание жилплощади хотя бы на месяц. Что они обслу-
живают?! Куда идут эти деньги?! Хотя ясно, куда! Мы сами за эти деньги наймем бригаду, и 
она нам в течение двух недель наведет здесь образцовый порядок. Мы покажем им на деле, 
как надо работать. А так, куда эти деньги идут?!»

Следующая проблема, по словам все того же Ковтуна, - лифты, которые работают через 
раз. А ведь в доме живут больные люди в возрасте. Как им подниматься и спускаться каж-
дый раз с верхних этажей?! «Это же страшно!»

Тут в разговор вклинилась еще одна жительница дома (не пожелавшая назвать свое 
имя - прим. «НЕДЕЛИ»). Она пожаловалась на работу уборщицы. «Да она хоть раз подни-
малась выше второго этажа? На первом-то постоянно грязно. А что творится выше - просто 
ужас!»

Дальше собравшиеся жильцы активизировались и просто завалили Максима Ганина 
«обилием проблем». Жильцы не могут платить за домофон. Они не понимают, куда 
платить. Потому что квитанции меняются слишком часто и из-за этого в них ничего не 
понятно. Людей в доме №10 волнуют хулиганство, вандализм и им сопутствующие безоб-
разия. Прямо в подъезде молодые люди пьют, бьют стекла, бросают бутылки, поджигают 
почтовые ящики с письмами и газетами. В десять часов вечера они «сидят, пьют, чего-то 
раскуривают, дамы молоденькие сидят рядом, хихикают».  «А участковому, такое ощуще-
ние, что все равно, что здесь творится. Он появлялся (и то периодически), да и то только в 
том году. Последний раз мы его видели в апреле прошлого года. Он тогда только и говорил: 
«Если что-то происходит - звоните». А как я позвоню, когда у меня телефона нет, и когда 
они успеют приехать, если вообще приедут? А кто у нас сейчас участковый - непонятно. И 
есть ли вообще. Ужас! Я сам пытался бороться с некоторыми ребятами, поговорить с ними 
хотел, попросить их не уродовать подъезд. А они ведь и побить могут. Поэтому я понял, что 
так с ними нельзя бороться - бесполезно. Себе только хуже сделаешь». 

Еще у жильцов практически нет горячей воды. Они обращались в домоуправление, где 
им сказали: «Мыться можно! Но вы только воду подольше сливайте!» Ну это нормально 
разве? Это что, кран за полчаса открывать надо? В общем, творятся страшные вещи. 

Маргарита Иванова, живущая в этом доме, посетовала на квартплату: «Нам повысили 
квартплату. Установили нормы. А откуда они взялись, эти нормы? Вот, например, платить 
за вывоз мусора. Мы платили около пяти рублей. Сейчас же берут рубль за 1м2 жилпло-
щади. Но дворник ничего ведь не убирает. Он только числится, но не работает. А то, что 
мы платим за воду! Что, по их новым нормам я должна себя сутками что ли поливать? И 
несмотря на то, что у нас приватизированные квартиры, мы все равно платим 90% кварт-
платы. Почему же ее настолько повысили, в три раза?!» 

Помимо этого,  в доме, по словам жильцов, не работает еще и вентиляция. В доме, да и 
подъезде ни разу не было даже косметического ремонта. 

Еще  одна проблема дома - он состоит из бракованных панелей. И вот жильцы уже 24 
года с момента постройки просят поправить стену. Они писали и заявления -  их только 
бросают в урну, и просто так ходили -  все бесполезно. В общем, хотелось бы, чтобы хоть 
общественный совет помог жильцам дома №10 на улице Союзная  решить их накопивши-
еся за долгие годы проблемы.

- Для этого мы и занялись этим делом, - пояснил М. Ганин корреспонденту «НЕДЕЛИ» 
уже около 10 вечера, когда все участники схода разошлись. - Сейчас выяснили проблемы, 
но самое трудное - впереди. Буду добиваться, чтобы этот конкретный дом стал лучше, 
чтобы в нем можно было жить, а не существовать.

Это правильно. Лучше привести в порядок конкретный дом, чем составлять перечень 
абстрактных обещаний улучшить жизнь и  возродить Одинцовский район в долгосрочной 
перспективе.

Инна ГРИБКОВА

«ПУСТЬ НАС ОСВОБОДЯТ ОТ ОПЛАТЫ  ЗА ЯКОБЫ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖИЛПЛОЩАДИ»

В ПОДЬЕЗДАХ ДОМА № 10 НА УЛИЦЕ 
СОЮЗНАЯ ТВОРЯТСЯ СТРАШНЫЕ ВЕЩИ

 

«Чтобы  навести порядок, нужно 
объединяться и действовать сообща.  

Иначе нельзя», 
- уверен член Общественного Совета Максим ГАНИН. 

Максиму Ганину 
пришлось отдуваться 
за все ЖКХ
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Летняя аренда городских квартир дешевле из-за 
увеличения предложения на рынке. Как правильно и 

не переплачивая арендовать квартиру 
в Одинцове, «НЕДЕЛЕ» рассказал директор 

агентства недвижимости Евгений ЛЕБЕДЕВ.

Каждый, кто когда-либо сталкивался с рынком аренды, знает, что 
самое выгодное время для съема квартиры - весна и лето. Причина кро-
ется в ежегодном выбросе на рынок так называемых летних вариантов: 
жилья, сдаваемого на четыре-пять месяцев. Его владельцы, собираясь на 
дачи, оставляют свою недвижимость арендаторам, желая подзаработать 
на своей собственности во время теплого сезона. При этом увеличивая 
предложение и снижая цены в этом сегменте рынка.

- Евгений Иванович, сдача квартиры в аренду - это риск для обеих сто-
рон, как для арендатора,  так и для хозяина. Согласны ли вы с этим?

- Сдача квартиры в аренду - процесс, одинаково рискованный для 
всех участников сделки. Больше всех рискует, понятно, хозяин жилья, 
отдающий в руки совершенно незнакомых людей имущество стоимостью 
в несколько не то, что десятков, а даже сотен тысяч долларов. Положение 
арендатора лучше, но тоже не абсолютно безоблачное - всегда существует 
опасность заплатить за несколько месяцев вперед, а потом наткнуться на 
запертую дверь. Чтобы избежать проблем, возникающих при сдаче жилья 
в аренду, нужно, прежде всего, грамотно выбрать жильца. А сделать это 
можно только через агентство, занимающееся недвижимостью.

Сейчас появилось очень много мошенников. Схема у них довольно 
проста - снимается квартира на три месяца, потом развешиваются объяв-
ления по поводу сдачи жилья в аренду. В итоге к ним обращаются арен-
даторы, платят деньги за квартиру (предполагая прожить там минимум 
год). Спустя три месяца появляются настоящие хозяева и сталкиваются 
с тем, что их жилье уже переарендовано без их ведома. Но это только 
один пример. А вообще, существуют совершенно разнообразные случаи 
мошенничества.

- Как не попасть на удочку мошенника?
- Надо в первую очередь проверять документы хозяина квартиры на 

имущество. Что касается арендодателя,  нужно проверять людей, которых 
вы пускаете в квартиру, брать предоплату за первый и последний месяцы 
аренды, если в квартире находится телефон, то либо отключать восьмерку, 
либо брать депозит за телефон. И вообще, желательно заключать договор 
на аренду во избежание лишних проблем. И, конечно же, обращаться в 
агентства. 

- Кому хозяева квартир отдают предпочтение? Молодым семьям, 
пожилым или же одиноким?

- Ну конечно, самыми желанными арендаторами для хозяев являются 
семейные пары славянской внешности с московской пропиской. 

- От чего зависит арендная плата?
- Маленькие квартиры пользуются большим спросом. Поэтому арен-

да на однокомнатные квартиры сейчас, по моему мнению, завышена.  Чем 
больше квартира, тем ее сложнее сдать. Потому что она будет, конечно же, 
дороже. К тому же, например, молодые пары, которые собираются жить 
отдельно от родителей, хотят арендовать уже меблированную квартиру, 
так как покупка  мебели - это дорогое удовольствие. 

- Влияет ли территориальное расположение квартиры в Одинцове на 
ее цену?

- Я могу сказать, что нет. К тому же хозяев меньше, чем арендаторов. 
Но конечно, если квартира сдается в новом доме, то цена, естественно, 
будет выше.

 Подготовила Инна ГРИБКОВА

Итак, вы решили переехать в 
другой район. Или поменять жилье в 
старом доме на новостройку. А может 
быть, объединив вашу квартиру и 
доставшуюся по наследству от дедуш-
ки комнату, превратить их в простор-
ное и удобное жилье. Или…

Словом, необходимо решать 
жилищный вопрос. Вы вольны делать 
это различными способами. Можно 
отправиться в книжный магазин или 
в библиотеку и найти там справочное 
издание на тему «Как самому обме-
нять квартиру». Но даже если изло-
женная в нем технология достоверна, 
вы столкнетесь с множеством про-
блем. Хотя если вы считаете, что цель 
жизни состоит в создании трудностей 
с целью их дальнейшего преодоления 
- этот путь для вас. 

Но имеет смысл задуматься: 
может быть, не стоит тратить свои 
драгоценные время и силы на то, что 
является привычной работой для риэ-
лторов? Тем более, что найти специа-
листов, которые помогут вам без про-
блем купить, продать или обменять 
жилье, очень просто. 

Надо лишь обратиться за содейс-
твием в проведении сделки к профес-
сионалам. Но как же выбрать среди 
множества риэлторских компаний 
ту, которая поможет вам без проблем 
провести необходимую операцию с 
недвижимостью?

- При выборе риэлторской фирмы 
прежде всего необходимо убедиться 
в ее надежности, - считает руково-
дитель отделения «Киевское» кор-
порации «ИНКОМ недвижимость» 
Лариса Тимофеевна Харебова. Ведь 
сотрудники одной компании прове-
дут сделку безупречно, а  другой - 
допустят грубейшие ошибки, которые 
впоследствии могут дорого обойтись 
ее клиентам. 

Для того, чтобы узнать, насколько 
солидна та или иная компания, в боль-
шинстве случаев достаточно выяснить 
год ее создания. Чем она старше, тем 
надежнее. Кроме того, в любой фирме, 
давно работающей на рынке недвижи-
мости, вам назовут номер лицензии и 
покажут ее оригинал. А вот если вам 
откажут в подобной просьбе, ссылаясь 
на отмену лицензирования и другие 
причины, к услугам такого агентства 
лучше не обращаться. 

В настоящее время есть риэлтор-
ские фирмы, несущие перед клиен-

тами материальную ответственность 
за свою работу. Наша компания, 
работающая на рынке недвижимости 
с 1991 года, первой из российских 
риэлторских фирм стала предостав-
лять клиентам финансовые гарантии 
качества своей работы.  Это означает, 
что каждая квартира, участвующая в 
сделке, проходит тщательную провер-
ку юридической чистоты. И на приоб-
ретенные квартиры выдается полис, 
гарантирующий полное возмещение 
ущерба при возможном расторжении 
сделки в судебном порядке. Поэтому 
наши клиенты могут быть спокойны: 
неприятности им не грозят. 

В составе Корпорации работает 
около тридцати отделений. Одно из 
них - «Киевское». Успешная работа 
коллектива складывается из четких и 
слаженных действий всей команды, в 
которой трудится много талантливых 
людей. В нашем отделении работает 
более 80 сотрудников, специализи-
рующихся на проведении операций с 
недвижимостью в Западном округе. 
Их опыт и профессионализм помо-
гут вам в решении самых сложных 
жилищных вопросов. 

Так что делайте правильный 
выбор. Ведь  только профессионалы 
грамотно подготовят и проведут сдел-
ку, сэкономив ваши время и средства. 
Мы рядом с вами!

Наш адрес м. «Киевская», м. 
«Студенческая», ул. Студенческая, д. 
19, стр. 1.

Телефон горячей линии: 

363-04-24

«ИНКОМ-НЕДВИЖИМОСТЬ» - 
РЯДОМ С ВАМИ!

ОСТОРОЖНО, СНИМАЮ!

  «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» выяснила среднюю 
стоимость за аренду квартир по городу Одинцову. 

Так что выбор за вами.

Риэлторская 
компания 
«РЕКАТА»

Агенство 
недвижимости 
«НИКА»

Агенство 
недвижимости 
«НОТРА»

Однокомнатная 
квартира

350$ 300$ 350$

Двухкомнатная 
квартира

450-550$ 500$ 500$

Трехкомнатная 
квартира

600$ 600$ 700$

г. Одинцово, 
ул. М. Жукова, д. 41, «А»
тел.: 775-2559
596-5137, 502-9613

КВАРТИРЫ, КОТТЕДЖИ, 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПОКУПКА, ПРОДАЖА

• Сдача в эксплуатацию • Разрешение на строительство
• Кадастровые планы • Архитектура  

• Регистрационная палата • Сбор документов для сделок

Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения

ЗАО ”ЛЕКО-96” предлагает 
Вам свои услуги по изготовлению 
и установке алюминиевых конс-
трукций систем NEW TEC, плас-
тиковых окон из профилей фирм 
REHAU, MONBLANC termodesign и 
BRUSBOX с применением фурниту-
ры ROTO. Остекление балконов и 
лоджий из алюминиевого профиля 
PROVEDAL. 

Возможно заключение дого-
вора по замене окон и монтажу на 
объекте заказчика. Сжатые сроки 
изготовления и монтажа окон и две-
рей ПВХ и алюминия. Бесплатная 
доставка пластиковых окон и две-
рей в пределах МКАД. 3 года бес-
платное гарантийное обслуживание 
новых окон. Индивидуальный под-

ход к заказчикам-застройщикам. 
Квалифицированный персонал 
(менеджеры-консультанты, монтаж-
ники).

Если Вы изготавливаете стандар-
тные окна ПВХ любых размеров и 
конфигурации, то профиль REHAU 
Basic - Design - это то, что Вам 
нужно. 

REHAU Thermo-Design: четы-
рехкамерные профили ПВХ.  
Четырехкамерная конструкция 
REHAU Thermo-Design достигает 
высоких показателей по теплоизоля-
ции. Благодаря упорным уплотнени-
ям достигается превосходное значе-
ние коэффициента воздухонепрони-
цаемости и отличная водонепрони-
цаемость окон ПВХ. Классическая 

геометрия пластикового оконного 
профиля MONTBLANC termodesign, 
его гладкая глянцевая поверхность 
придаст неповторимое очарование 
Вашему дому. Два контура современ-
ного уплотнения не только не про-
пустят к Вам в дом дождь и уличную 
пыль, но и навсегда избавят Вас от 
сквозняков.  

Красота Вашего дома или квар-
тиры во многом зависит от внешне-
го вида окон. Изделия могут быть 
выполнены любой формы и конфи-
гурации (треугольники, трапеции, 
арки, полуарки и т.п.). Ограничения 
определяются только техническими 
возможностями материала и техни-
ческой и нормативной документаци-
ей. Также существует огромный выбор 
цветов для окраски профиля (алюми-
ний) и покрытия пленкой (ламина-
ция для профилей ПВХ) как с одной, 
так и с обеих сторон.  Все окна,  вне 
зависимости от типа профиля, могут 
быть оснащены противомоскитными 
сетками, что позволяет держать окно 
открытым в любое время суток и не 
бояться проникновения насекомых в 
помещение. Для раздвижных балкон-
ных конструкций сетка может уста-
навливаться как стационарно, так и 
на роликах 

Коротко о нас: мы стараемся 
работать только с самыми надежны-
ми поставщиками и применять толь-
ко качественные комплектующие 
для выпускаемых нами пластиковых 
окон. Именно поэтому мы можем 
смело давать гарантии на наши окна 
из ПВХ и производимые работы. 
Многие заказчики рекомендуют нас 
своим знакомым, желающим уста-
новить пластиковые окна. География 
нашей клиентской базы распростра-
няется от Сочи до Якутска. Что каса-
ется самого Одинцова: это объекты 
«Трансинжстроя», Региональная 
Топливная компания, Одинцовский 
Государственный университет и т.д. 

НАШИ ОКНА

МЫ НЕ 
РЕКЛАМИРУЕМ 
НАШИ ОКНА.

МЫ ЗНАЕМ, ЧТО 
ВЫ БУДЕТЕ ИМИ 

ГОРДИТЬСЯ.

КУПОН БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 

НА ОДИН ВЫХОД

Контактный телефон
Дата заполнения

(текст бесплатного строчного объявления)
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ОНИ ОБЪЕДИНИЛИСЬ НЕ «ДЛЯ ГАЛОЧКИ»
 Одинцовский Общественный 
Совет, созданный решением главы 
района и являющийся в своей сути 
районным  аналогом Общественной 
палаты при Президенте России,  
определил свои приоритеты 
в работе.  Прежде всего, нужно 
забрать часть полномочий, от 
которых отказывается государство 
в пользу местного самоуправления.

В одной из прошлых публика-
ций «НЕДЕЛЯ» познакомила чита-
телей с представителями  отделе-
ния Одинцовского Общественного 
Совета, действующего на террито-
рии 2-го микрорайона и военного 
городка Власиха. 

5 июля на территории Власихи 
прошло собрание  общественного 
совета и представителей обществен-
ных организаций Власихи.  Девизом 
собрания стал лозунг «Вместе мы  
сможем все!»

Открыл выступления соб-
равшихся председательствую-
щий на собрании  генерал-майор 

Михаил СОЛНЦЕВ, начальник 
Центрального узла связи РВСН в 
г.Власиха. 

- Большинство наших жите-
лей говорят, что решения прини-
маются, но не выполняются из-за 
того, что   начальник гарнизона не 
всегда имеет достаточно сил  для 
взаимодействия с главой района, и 
потому часто решения повисают в 
воздухе, а народ раздражается, про-
являет недовольство и адресует его 
в первую очередь к командованию 
городка.  И потому одна из основ-
ных  задач  нашего Совета - выра-
ботка рекомендаций по  социально-

экономическим вопросам, органи-
зация круглых столов, проведение 
социологических опросов, где люди 
могут конкретно, без словоблудия, 
выразить пожелания по каждому из 
принципиальных решений; также 
- оказание помощи в организации 
информирования населения.

Затем слово взял  начальник 
территориального управления по 
городу Одинцово Администрации 
Одинцовского района  Александр 
ГУСЕВ.

- Военные люди всегда 
ответственны и дисциплинирован-
ны, - оценил Александр Альбертович 
«высокую явку» ответственных за 
Власиху лиц. Объективно не всег-
да приятно отвечать на некоторые 
сложные вопросы населения город-
ка, которые зачастую невозмож-
но разрешить на местном уровне. 
Знаю, что два года назад командо-
вание городка выходило  на вышес-
тоящие областные инстанции и 
военное руководство с просьбой 
принять городок в муниципальную 
собственность, затем рассмотрение 
данного вопроса было приоста-
новлено -  вероятно, по некото-
рым стратегическим причинам. 
Сейчас, как известно, Власиха вхо-
дит в черту города Одинцова и в 
состав 16 территориальных обра-
зований района. Последний госу-
дарственный закон, касающийся 
вопроса местного самоуправления, 
определил тот факт, что государс-
тво стремится отодвинуть от себя 
многие свои функции, перевести 
их в поле ответственности местного 
управления. А тут тоже разные люди 
работали. Иной чиновник ведь, зна-
ете ли, так устроен, что доложит 
руководству о той или иной про-
блеме города таким образом, чтобы 
ему это не навредило. Вот потому 
и необходим Общественный Совет, 
чтобы люди могли широко обсудить 
и донести до главы   те проблемы, 
которые тормозят развитие района 
и в частности - военного городка 
- в должном направлении. В Совет 

вошли   люди, которые выдвину-
ты своими коллективами 

и могут РЕАЛЬНО 
влиять на про-

цесс продук-
тивного 

решения жизненно  важных для 
города  вопросов, - уверен Александр 
Гусев.  

С мнением руководите-
ля Одинцова согласился член 
Общественного Совета полковник 
медслужбы Алексей ПОЛУНИН, 
руководитель Центральной поли-
клиники МО РФ.

- Мы, представители Власихи, 
как никто другой ощущаем отсутс-
твие той координирующей орга-
низации, которая бы стояла между 
гражданским населением Власихи, 
составляющим 90% от общего 
населения городка, и его военным 
руководством. Я ни в коем случае 
не говорю о создании какой-либо 
конкуренции военному руководству 
городка. В определенном смысле 
наши жители стали «заложниками» 
военного городка. Если ранее они 
были равны в правах со всеми осталь-
ными гражданами России, то сей-
час они многих прав не имеют. Это 
касается, в первую очередь, права 
на жилье - ведь в любой момент 
обладатель служебной квартиры 
может быть фактически лишен ее. 
Детей, внуков своих жители городка 
просто не могут прописать к себе, а 
ведь зачастую квартира у военнослу-
жащих - единственное «богатство», 
которое остается им после увольне-
ния в запас. Эти проблемы лично я 
и мои коллеги по Общественному 
Совету будем  обсуждать с местной 
администрацией, а потребуется - и 
на других уровнях власти.

   Тему продолжила член 
Общественного Совета, дирек-
тор Одинцовского муниципально-
го лицея №10 Зинаида ЕЖОВА (к 
слову - дочь военнослужащего, не 
понаслышке знающая о проблемах 
военных семей):

 - Мне с детства помнится, что 
о Власихе со дня основания город-
ка шла только добрая слава. Всегда 
мы, дети-одинцовцы, завидовали 
маленьким жителям Власихи, пото-
му что у них было  то, чего в то 
время еще не было  у нас, - сказала 
Зинаида Александровна, посмотрев 
на начальника гарнизона Власиха 
Константина Свидерского  (между 
прочим, выпускника    лицея №10). 

- А в настоящее время   у нас в 
лицее учится много ребят из Власихи, 
- объективные проблемы городка, к 
сожалению,  не обходят и систему 
образования, и воспитания (напри-
мер, очень актуален вопрос  регу-
лярности движения транспорта из 

Власихи в Одинцово - ведь школьни-
кам очень тяжело добираться к 9-30). 
Кстати, многие жены военнослужа-
щих Власихи являются учителями 
нашего лицея. И потому, дав согласие 
работать в Совете, мы подразумеваем   
активное участие свое и в решении 
этих насущных  проблем.

Еще один представитель 
Общественного Совета, предсе-
датель Совета предпринимателей 
г.Власиха Татьяна МАКАГОНОВА, 
которая, по справедливому наблю-
дению Михаила Солнцева, считает, 
что не нужно замалчивать сегод-
няшние проблему Власихи. 

- Хочу вернуться к одной 
из главных проблем - наркомании 
среди  молодежи: больше половины 
пациентов одинцовского детско-
го наркологического диспансера 
составляют жители Власихи - это, 
без сомнения, пугающий показа-
тель! - выразила тревогу Татьяна 
Павловна. -  И по количеству заре-
гистрированных преступлений, 
увы, Власиха не далеко ушла от 
Одинцова. Да и к требованию отде-
льных граждан «открыть» военный 
городок  не следует подходить столь 
огульно: надо взвешенно рассмот-
реть все «плюсы» и «минусы» такой 
перспективы. Отдельная проблема 
городка - положение ветеранов: 
ведь если бы не помощь Совета 
предпринимателей, они бы практи-
чески остались без подарков и льгот. 
Когда федеральная власть отказы-
вается от своих полномочий, в дело 
должны вступать самостоятельные 
и состоявшиеся люди, которые  в 
состоянии помочь менее сильным и 
удачливым гражданам. 

Подвел итог совещанию чле-
нов Общественного Совета Андрей 
ЯЦЫШИН, подполковник запаса 
РВСН.

- Все мои лучшие годы 
прошли во Власихе, и сейчас мне 
ведомо обо всех текущих проблемах 
городка. Каждый гражданин вправе 
требовать от государства обеспече-
ния его конституционных прав, и 
мы - члены Совета, призваны стать 
проводниками «во власть» всех 
пожеланий и требований   наро-
да. Общественный Совет создан не 
«для галочки», а для того, чтобы 
отстаивать права каждого из жите-
лей района, которому не безразлич-
но его будущее! - заключил Андрей 
Борисович. 

      
     Алена АНТОНЫЧЕВА

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» пуб-
ликует расценки на политическую 
рекламу на выборах начальни-
ков территориальных управлений 
Одинцовского района и депутатов  
Совета Одинцовского района. 

Стоимость газетной полосы А3 
составляет 49 тыс. рублей. 

РАСЦЕНКИ НА 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ 

РЕКЛАМУ

СПРАВКИ И ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

591-63-17, 508-86-99
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ООО «Мега Вент»
КОНДИЦИОНЕРЫ
И ВЕНТИЛЯЦИЯ

ведущих производителей

• Проектирование
• Продажа
• Монтаж
• Гарантийное и сервисное  

обслуживание
г. Одинцово, б-р Л. Новоселовой,5

593-88-53  590-64-21  724-24-18

Торговый комплекс «Три Кита»,
1 этаж «Все для дома», место 11

723-82-82 (доб. 2566)

780-37-37 (доб. 2566)

Паркетная доска, массивная 
доска BOEN, ламинат. Пробка 

напольная и настенная. 
Сопутствующие материалы. 

Паркетные работы.

- Начнем «снизу». Какие 
современные  виды покрытий для 
пола, на ваш взгляд, являются 
наиболее практичными?

- Материалов на совре-
менном отечественном рынке  
великое множество, но наиболь-
ший интерес представляет «теп-
лый пол», который бывает двух 
видов - электрический и водя-
ной. Для водяного теплого пола 
прокладывают стяжки-трубы, 
которые замыкаются на сети 
центрального  отопления и под-
разумевают дополнительные 
затраты воды; но поскольку  теп-
лоподача в наших домах бывает 
нерегулярной, такой вид «теплого 
пола» считается непрактичным. 
Электрический  «теплый пол» 
требует подключения к электро-
сети.  Куда практичнее   ламинат 
со встроенным «теплым полом»: 
он   уже  снабжен  электродами 
и позволяет не проводить много 
подготовительных работ, он  кла-
дется прямо на «стяжку» и мини-
мизирует затраты труда строите-
лей, которые здесь ограничивают-
ся всего одной операцией вместо 
множества подготовительных 
манипуляций при утеплении «от 
сети». Что интересно, в продаже 
сейчас  можно встретить ламинат 
со встроенным теплым полом   по 
цене,  незначительно превыша-
ющей цену обычного ламината 
(если в среднем цена обычного 
- порядка 25-30 у.е. за кв.метр, то 

стоимость «утепленного» элект-
родами ламината - около 37 у.е. 
за кв.метр) - ведь приобретение 
«встроенного» варианта гораз-
до выгоднее в сравнении с тем, 
сколько затрат приходится нести 
на многоступенчатый процесс 
подготовки к другим видам утеп-
ления пола. 

  Если говорить о самом тра-
диционном материале для отде-
лки пола в квартире -  здесь народ 
начинает с  низкосортного лино-
леума и, как правило, заканчи-
вает высококачественным  пар-
кетом. Но эти приоритеты тоже 
относительны: так, на отечест-
венном рынке стройматериалов 
имеется несколько видов очень 
качественного линолеума на теп-
лоизолирующей основе, и такой 
линолеум, учитывая его удобство 
в плане  влажной уборки,  даст 
фору и аристократическому пар-
кету. Паркет представлен в изо-
билии и самый разнообразный. 
Впрочем, в строительных фирмах  
вам помогут  выбрать материал 
для отделки пола индивидуально   
с  учетом всей специфики вашего 
быта. Цена его колеблется от 10 до 
100 долларов за 1 кв. метр. Однако 
часто стоимость  укладки пар-
кета, скажем, «орнаментальным» 
способом, значительно превосхо-
дит   цену самого материала. 

- Как определиться, чем 
клеить стены -  бумажными, 
виниловыми или жидкими  обоя-
ми?

-  У тех и других есть и 
свои преимущества, и недостат-
ки. В чем же преимущества у 
жидких: во-первых, они удобны 
и практичны тем, что в случае 
повреждения их в любой момент  
можно помыть, подкрасить или 
легко перекрасить в случае, если 
вы вдруг решили, что выбрали 
не совсем удачный тон, или в 
случае такой неприятности, как 
залив.   Для кухонь целесообразно 
использовать моющиеся жидкие 
обои, которые при загрязнении 
легко протереть влажной тряпоч-
кой.  Долговечность обоев зависит 
от их цены, но  здесь надо заме-
тить, что средняя цена средних 

по качеству жидких обоев все же 
несколько выше таковой у обыч-
ных бумажных. Что же касается 
аспекта эстетики - здесь каждый 
хозяин, как  говорится, сам себе 
дизайнер.

-  А чем же, на ваш взгляд,  
лучше отделывать потолки? 

- Если рассматривать их с 
точки зрения   экономии -  по 
стоимости виды потолков можно 
расположить по возрастающей в 
таком порядке: оштукатуренный 
(самый экономичный), гипсокар-
тонный - по металлическому кар-
касу,  и натяжной (самый доро-
гостоящий). Но с точки зрения 
практичности, долговечности, 
что логично,   было бы уместным 
склониться в пользу натяжных. 
Они в гораздо меньшей мере под-
вержены воздействию различных 
повреждающих факторов (кроме 
горения), чем другие виды потол-
ков. В случае залива  квартиры 
натяжной потолок удобен тем, что 
в нем можно аккуратно прорезать 
дырочку, вода стечет с него, и он 
возвратится в исходное состоя-
ние. А все другие виды потолков, 
естественно, начинают от воды 
разрушаться, отваливаться. 

Словом, преимущест-
ва натяжных потолков нали-
цо, хотя и основной «недоста-
ток» тоже очевиден - высокая 
цена. Минимальная  стоимость 
1 кв.метра натяжного потолка 
нормального качества составляет   
примерно   30 у.е.(цена, указанная 
на фирме, как правило, включает 
и стоимость работы по   установ-
ке потолка), и малообеспечен-
ных людей этот фактор отпуги-
вает. Стоимость гипсокартонного 
потолка составляет порядка 15 
у.е. за 1 кв.метр. Штукатурка еще 
дешевле, но весьма часто ошту-
катуренный потолок, как извес-
тно многим,  начинает сыпать-
ся на голову даже без аварийной 
ситуации. Так что, есть ли смысл 
гнаться за дешевизной, думайте и 
решайте сами.

                                                    
                        

  Беседовала Алена 
АНТОНЫЧЕВА 

ЧТОБЫ КВАРТИРА БЫЛА УЮТНОЙ
 Летний сезон - не только пора отпусков, но и удобное для 
большинства сограждан время проведения ремонта своей 
квартиры. Как правильно выбрать материалы для отделки 

своей «маленькой крепости» - советуют ведущий специалист 
строительного отдела Администрации Одинцовского района 

Надежда РЫБАКОВА и заведующая сметным отделом 
Комитета по строительству, промышленности, транспорту 

и дорожному хозяйству Татьяна КАЛИПА.

Лето - хуже 
для сердца 

и сосудов 
нет!

Подумайте только: 3.000 человек в России ежедневно умирают от сер-
дечно-сосудистых болезней, а летом эта цифра увеличивается в два раза. 
Гипертонию многие называют «тихим убийцей». И это действительно было бы так, если бы  
не одно «но»: Артериальная гипертония – болезнь, которую можно контроли-
ровать.

Спросите себя: знаете ли вы уровень своего артериального давления, уро-
вень холестерина или сахара? И многие из Вас ответят: «Конечно же, нет, а зачем, ведь 
меня ничего не беспокоит». Но медики отмечают, что у большинства людей гипертония про-
текает бессимптомно. Единственный способ ее выявления - регулярное измерение 
давления, поэтому прибор для измерения давления должен быть в каждом доме, рано или 
поздно это должно стать нормой жизни. 

Часто приходится слышать: был совершенно здоровый человек и вдруг перенес 
тяжелый инсульт или инфаркт. А летом эти болезни дают о себе знать почти в 2 раза чаще, 
чем зимой. Дачная «пахота», постоянная смена температур приводят к гипертоническим 
кризам, которые можно избежать, регулярно измеряя давление.

Многие скажут:  измерение артериального давления процесс трудоемкий 
и иногда даже болезненный, некоторые и вовсе не умеют правильно измерять давление 
механическим прибором. Покупать электронный тонометр, стоимость которого иногда пре-
вышает месячную пенсию пожилого человека? Выход найден!

Компания «Эй энд Ди» разработала народную модель тонометра специально 
для российского рынка, сохранив высочайший уровень японского качества. 

 
• UA 604 - НАРОДНЫЙ ТОНОМЕТР, простой и удобный в обращении, 

так как управляется одной кнопкой.  
• Прибор легкий и компактный, его можно взять в дорогу, положить в 

автомобильную или обычную аптечку, и даже носить в сумочке.
• Специальная манжета Slim Fit обеспечит безболезненное измере-

ние. 
• Звуковой сигнал известит о достаточной накачке манжеты и готов-

ности прибора к измерению, а повторный сигнал известит об окончании  
измерения. 

• Большой дисплей с крупными цифрами показывает верхний, нижний 
уровень давления и пульс, а также специальным знаком  отмечает наличие 
аритмии.

• У Вас не возникнет проблем с элементами питания, от одной пальчи-
ковой батарейки можно произвести до 2000 измерений. 

• Главное достоинство  тонометра UA-604 - это цена! Всего 595 
рублей! Дешевле не бывает, именно из-за доступной цены эта модель по 
праву может считаться народным тонометром!

Мы ждем Вас в аптеках сети «Нектар Роз» по адресам: 

- г. Одинцово
 ул. Можайское шоссе д.119
- г. Одинцово
 ул. Можайское шоссе д.40 
- г. Одинцово
  ул. Верхнее-Пролетарская д.27

Акция действует только 
с 11 по 25 июля 2005 года!

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ 
Отделка: МДФ, Ламинат, 

Винилискожа, 
Порошковое напыление 

Решетки, Ворота Гаражные,
Садовые, Ставни, Заборы  

ОТ ЗАВОДА-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

517-89-01, 504-51-95
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