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Владимир СЕДЫХ:

В ТЕЧЕНИЕ ИЮЛЯ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ РАЗМЕЩАЮТСЯ 
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Моряк, 
бизнесмен и... 
лучший поэт 
Подмосковья

Сергей ВЯЛКОВ: 
«Власть нужно 
шевелить!»
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«Олимповцы» 
поучились
у кантемировцев
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«Нужно много и ответственно работать и хорошо отдыхать», - 
утверждает начальник территориального управления поселения 

Ново-Ивановское Михаил ЗИМОВЕЦ. И свое мнение подтверждает 
на практике - строит новые дороги, в прекрасном состоянии 

содержит лучший в районе Немчиновский лицей и  устраивает 
концерты для своей молодежи с участием эстрадных звезд.

НА ЗИМОВЦА И ЗВЕРЬ БЕЖИТ



№28(109), июль 2005 годаВАЖНОЕ2

«Как хорошо, что теперь у нас есть руководитель города, к 
которому можно обратиться напрямую. А то мы аж Президенту 
России вынуждены были писать», - Ольга Юшкевич, житель-
ница дома по улице Жукова выразила общее мнение своих 
соседей. Она-то и зачитала новому руководителю Одинцова 
Александру Гусеву и членам общественного Совета района, 
проводившим этот сход, «ноту протеста» на имя Президента. 
Подписали документ жители всех 405 квартир этого дома. Их 
возмущает строительство гигантского гаражного комплекса 
фактически во дворе их дома, где находится детская площадка. 
«Мы, конечно, не против того, чтобы наш город развивался, но 
ведь с нами, жильцами, никто даже не посоветовался. А ведь 
обсудив проблему, можно найти конструктивное решение, 
которое устраивало бы все стороны», - Ольга Станиславовна и 
как патриот города, и как признанный общественный деятель  
самого большого дома в Одинцове сразу оценила все преиму-
щества появления Общественного совета при главе админист-
рации и назначения руководителя города. Данной проблемой 
озаботился Сергей Вялков - член Общественного совета: он 
занимался строительством подобных сооружений и имеет 
большой опыт во всем, что касается решений сопутствующих 
проблем. Впрочем, однозначного «сносить!» люди не требова-
ли - их устроило бы и изменение проекта, благодаря которому 
была бы обеспечена безопасность их детей. Александр Гусев 
предложил до конца этой недели провести  встречу городской 
администрации, застройщика и представителей жителей дома, 
на которой они совместно обсудят эти проблемы и найдут 
компромиссные решения.      

Большинство вопросов на сходе были адресованы главе 
Одинцова Александру Гусеву. Люди просили у него помощи в 
решении конкретных проблем (кстати, все просьбы и поже-
лания фиксировались его помощниками).  Ведь за 20 лет, в 
течение которых Александр Альбертович работал на руково-
дящих должностях района и города, он помог многим горо-
жанам, - а среди пришедших были и такие. Александр Гусев в  
Одинцове известен как человек принципиальный, благодаря 
жесткой позиции которого  в Одинцовском районе сохранен 
самый большой в Московской области объем муниципальной 
собственности. И сегодня у Александра Гусева как руково-
дителя города есть реальные рычаги управления. А потому 
его мнение по многим вопросам было особенно интересно и 
востребовано. В частности, по поводу создания и деятельности 
Общественного совета.

- Невозможно изучить проблему жизни и развития 
города целиком, всесторонне не ознакомившись с ней, - гово-
рит Александр Гусев. - И без мнения жителей Одинцова здесь 
никак не обойтись. К сожалению, при принятии решений оно 
учитывается не всегда - у чиновника просто нет возможности 
постоянно держать контакт с людьми. Нельзя не учитывать и 
такой момент: это мнение может быть искажено только пото-
му, что тому или иному исполнителю выгодно предстать перед 
главой в том или ином свете. Для того, чтобы решение при-
нималось взвешенно, с учетом мнения людей, и создан такой 
Совет. Конечно, пока рано говорить о каких-либо глобальных 
результатах в работе Совета. Но не стоит забывать, что и рабо-
тать он начал недавно.  Но конкретные дела уже налицо - где-
то отремонтированы детские площадки, подъезды, отделение 
поликлиники. Это - тоже немаловажно.

Не обошлось и без самого насущного и острого вопроса 
- о жилье. Многих жителей этого престижного района волнует 
будущий статус расположенных здесь общежитий. Ведь от него 
будет зависеть и возможность получения ими муниципального 
либо ведомственного жилья.  

Темой отдельного обсуждения стал вопрос о переселении 
из муниципального жилья и предоставлении новых квартир. 
Уже не раз в Одинцове он становился темой скандалов. И 
ситуация, которая складывается в 7-7а микрорайоне, разви-
вается стремительно. Дело уже дошло до суда - на стороне 
горожан выступает администрация. Вот что сказал по этому 
поводу Александр Гусев: 

- В домах, которые построены «СтройТехИнвестом» в 
микрорайоне 7-7а обязательно должны быть предоставлены 
квартиры для переселения жителей с улицы 1-ая Вокзальная. 
По нашему договору это должен быть корпус №6. Именно 
этого мы требуем сегодня от основного застройщика. Мы 
готовы рассматривать возможность предоставления квартир и 
в соседних корпусах - но в объеме не менее запланированного, 
а это более четырехсот квартир. Других вариантов мы даже не 
обсуждаем. Все жители 24-х домов должны получить новое 
жилье. 

Однако «СтройТехИнвест» и его партнеры заявляют, что 
готовы передать квартиры только жителям 9-ти домов, нахо-
дящихся в муниципальной собственности. Мы подали исковое 
заявление  о защите интересов наших граждан. Я убежден, что 
именно власть должна отстоять их права. Дело назначено к 
предварительному слушанию на 11 августа.

Еще раз повторю: жители 24-х домов по улице 1-ая 
Вокзальная должны получить свои квартиры и не остаться 
на зиму в таких условиях, в которых они сегодня не живут, а 
существуют.

Анна ДУДАРЕВА

Александр ГУСЕВ:

«ЖИТЕЛИ 24-Х ДОМОВ ДОЛЖНЫ 
ПОЛУЧИТЬ ЗАКОННОЕ ЖИЛЬЕ»
Несмотря на отпускной сезон, сход жителей в центре Одинцова был 

многолюдным - люди пришли на встречу с главой Одинцова Александром 

ГУСЕВЫМ. Ведь даже в этом престижном и благополучном  

месте, как выяснилось, проблем хватает.
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ЧТО ТАКОЕ 
50 МЕТРОВ?
- Наша Успенка - так 

называют село Успенское мес-
тные жители, так его теперь 
называем и мы, - рассказы-
вает начальник территори-
ального управления по сель-
скому поселению Успенское 
Александр Смирнов. - Это 
красивейшее место относит-
ся к числу древнейших сел 
Подмосковья. Впервые оно 
упоминается в завещании мос-
ковского князя Ивана Калиты, 
но больше известно как име-
ние промышленника Сергея 
Морозова, младшего брата 
того самого Саввы Морозова. 
Сергей Тимофеевич также 
покровительствовал искусст-
ву и просвещению, и благо-
даря его усилиям Успенское 
было любимым местом отды-
ха Исаака Левитана, где он 
написал несколько извест-
ных произведений. Сегодня 
же Успенское - современный 
поселок с многоэтажными 
домами, школой, больницей и 
Домом культуры. 

Так уж сложилось, что 
волна реформ 90-х захлестну-
ла всю страну, главной целью 
стало зарабатывание денег, 

при этом было забыто все, что 
окружало нас и составляло 
нашу жизненную ценность. К 
Москве-реке теперь не подой-
ти, кругом высокие заборы, 
злые собаки и охранники; 
знакомые с детства, люби-
мые места отдыха местных 
жителей теперь радуют глаз 
только собственников земли, 
а экологическая обстановка 
на селе грозит необратимы-
ми последствиями. В конце 
прошлого месяца мы провели 
очередной сход жителей села 
Успенское, где постарались 
обозначить первоочередные 
задачи и наметить пути их 
дальнейшего решения. 

Основной проблемой 
жителей Успенского является 
сохранение свободной и не 
обремененной постройками 
прибрежной зоны. В 1998 году 
прибрежная земля была пре-
доставлена в аренду, но уже 
в 2002 году она была выкуп-
лена, причем сход жителей 
по этому вопросу не прово-
дился, сейчас она имеет уже 
4-го хозяина. Согласно ст. 20 
Водного Кодекса, на бере-
гу реки должно быть место 
бечевника не более 20 мет-
ров, а, по мнению местных 
жителей, - не менее 50 метров, 
так как во время разлива реки 

невозможно пройти ни в храм, 
ни в школу. Как я уже не раз 
говорил в своих интервью, в 
новой структуре территори-
ального управления есть отдел 
по организационно-правовой 
работе, возглавляет который 
Алексей Малков, бывший 
заместитель прокурора одно-
го из подмосковных районов, 
который сейчас прорабатыва-
ет все возможные пути выхода 
из сложившейся ситуации. В 
настоящее время мы выяв-
ляем нарушителей водного и 
земельного законодательств в 
целях последующего предъяв-
ления исков к лицам, неза-
конно соорудившим строения 
в прибрежных зонах.

Еще одной животрепещу-
щей проблемой является эко-
логическое состояние клад-
бища. Ситуация критическая 
- кладбище попросту уходит 
под воду. По одной из версий, 
сюда пришла вода, когда при 
строительстве нового моста в 
1954 году засыпали Пеньковую 
яму, однако истинную причи-
ну произошедшего предсто-
ит выяснить специалистам, 
которых мы уже пригласили 
для проведения экологичес-
кой экспертизы. С их помо-
щью будет найдено решение, 
но могу заверить местных 

жителей, что сброса излиш-
ков воды с кладбища не будет. 
Планируем сделать ливневку 
или колодцы, чтобы откачи-
вать воду. Что касается убор-
ки мусора с территории клад-
бища, то нами уже вывезено 
несколько большегрузных 
машин. Мы прекрасно пони-
маем, что этого недостаточно 
и планируем установить там 
контейнер, который не будет 
виден с дороги, избежав тем 
самым преждевременного его 
наполнения. Также мы гото-
вы оплачивать работу смот-
рителя, которого закрепим за 
кладбищем, и он будет следить 
за порядком на вверенной ему 
территории.  

Так же, как на любом 
другом сходе жителей, в 
Успенском был выбран улич-
ный комитет, в который вошли 
наиболее уважаемые и актив-
ные на селе люди: Романова 
Н.А., Федюшко В.С., Бусарова 
М.Б., Романов В.В., Шкунова 
Н.В., Урманчеева Л.С., 
Ерофеева О.П., Полковникова 
Н.С., Романов А.В., Лапикова 
О.Л., Пантелеева Н.Я., 
Лапиков А.М., Самодурова 
Г.Д., Кривопуск И.Н., 
Патриарова Т.А. Горбунова 
В.Н., Полковников С.А. 
Старостой села Успенское 
единогласно избрана Наталья 
Романова. Приятно отметить, 
что в составе уличного комите-
та появляются молодые, энер-
гичные люди, которые имеют 
большой рабочий потенциал. 

Стоит добавить, что мест-
ная молодежь заинтересована 
в благополучии своего посел-
ка. Так, например, ко мне 
обратилась группа успенской 
молодежи с просьбой о приоб-
ретении спортивного инвен-
таря. Конечно же, мы пошли 
им навстречу, подготовили 
футбольное поле у Москвы-
реки, купили сетки и мячи, 
так как для укрепления здоро-
вья подрастающего поколения 
мы делаем ставку на развитие 
уличных и дворовых видов 
спорта и будем продолжать 
этот курс и в дальнейшем.   

ПРУДНЫЙ 
ВОПРОС

Конфликт, сложив-
шийся вокруг использова-
ния Шереметьевских пру-
дов, был обсужден на сходе 
жителей сел Уборы и Дубцы. 
Планировалось, что в ближай-
шее время новый арендатор 
будет содержать здесь рыбное 
хозяйство, что вызвало волну 
протеста коренных жителей, 
чьи прадеды собственными 
руками вырыли эти пруды. 
«В решении данного вопроса 
нас полностью поддержива-
ет глава Одинцовского райо-
на Александр Гладышев»,  
- резюмирует начальник 
Территориального управ-
ления по сельскому поселе-
нию Успенское Александр 
Смирнов. - Наша позиция 
здесь однозначна - пруды 
останутся в прежней собс-
твенности. И местные жители 
будут по-прежнему проводить 
здесь свое свободное время. 
Мы своими глазами увидели, 
какой общественный резо-
нанс получила эта проблема, 
и подготовили ходатайство в 
Управление по охране памят-
ников Министерства культу-
ры Московской области. Мы 
не можем допустить, чтобы 
это место, которое всю свою 
многовековую историю при-
надлежало известному роду 

Шереметьевых и передава-
лось из поколения в поко-
ление, использовалось лишь 
как объект для зарабатывания 
денег и в корыстных инте-
ресах, мы будем отстаивать, 
прежде всего, интересы мес-
тных жителей, их наказы и 
пожелания.

Не меньше этого нас вол-
нует и другой вопрос - элек-
троснабжение сел. И так как 
эта проблема актуальна для 
многих территориальных еди-
ниц, мы решаем ее в комп-
лексе. Проблема освещения 
улиц также стоит сейчас прак-
тически во всех селах, мы в 
настоящее время просчитыва-
ем всевозможные пути выхода 
из этой ситуации. 

Для налаживания взаимо-
действия между жителями сел 
и успенской администраци-
ей впоследствии был избран 
председатель Совета самоуп-
равления Е.И. Филатов. Как 
мы надеемся, с его помощью 
наша работа будет более пло-
дотворной». 

ИСЛАВСКОЕ
Для Успенского посе-

ления Иславское и Дунино 
- новые территориальные 
единицы, они вошли в состав 
управления только в апре-
ле этого года, и как у любых 
других, здесь есть свои пов-
седневные проблемы, с кото-
рыми сталкиваются местные 
жители. Однако в Иславском 
они стоят наиболее остро, это 
выяснилось на сходе, который 
продолжался более 5 часов. 

«Как я уже отмечал рань-
ше, проблема электроснабже-
ния села существует не только 
в Иславском, однако мы пони-
маем, насколько серьезны 
могут быть последствия, если 
закрывать на это глаза. Сбой 
в системе электроснабжения 
в разгар отопительного сезо-
на может обернуться катас-
трофой. Чтобы не допустить 
этого, мы ставим этот вопрос 
в разряд первоочередных. 
Оплачивая напряжение в 220 
вольт, жители  получают лишь 
140. Нами было подготовле-
но ходатайство о выделении 
дополнительных мощностей 
- 500 КВт для Иславского. И 
могу вас заверить, что на этом 
мы не остановимся.

Вторая проблема, кото-
рая звучала на сходе, была 
аналогична той, что вызва-
ла определенные волнения в 
Уборах. И заключается она в 
том, что некоторые дельцы 
протянули свои грязные руки 
к самому святому, что остает-
ся у местных жителей - ста-
ринной усадьбе Апраксиных. 
Мы не допустим этого. Уже 
направлено письмо в адрес 
председателя комитета по 
земельным ресурсам и зем-
леустройству Одинцовского 
района Московской области 
В.Г. Яковлеву, с тем, чтобы 
оформить с Территориальным 
управлением по сельскому 
поселению Успенское договор 
безвозмездного пользования в 
целях последующей охраны и 
восстановления историческо-
го объекта. 

Уже традиционно на каж-
дом сходе мы выбираем старост, 
которые являются связующи-
ми звеньями между народом 
и властью. В Иславском был 
переизбран на эту должность 
Виктор Одиноков, с его помо-
щью и по наказу иславцев мы 
будем и в дальнейшем решать 
проблемы одного из древней-
ших сел Подмосковья».

БОРКИ   
- Не могу не сказать еще и 

о сходе в селе Борки, который 
мы провели в мае, - добав-
ляет Александр Валерьевич. - 
Местные жители здесь настро-
ены наиболее агрессивно, 
однако их понять тоже можно. 
Животрепещущие проблемы, 
которые есть в Борках, само-
стоятельно решить не пред-
ставляется возможным, но 
вместе мы можем сделать это 
село благополучным. 

Первостепенная про-
блема - вывоз мусора. Как и 
на всей вверенной мне тер-
ритории, эта проблема стоит 
наиболее остро, но она не 
безвыходная. Мы уже убрали 
весь мусор, скопившийся за 
школой, подготавливаем пло-
щадку под установку ограж-
дения мусорных контейнеров, 
и за счет организаций, осу-
ществляющих прокладку ком-
муникаций по деревне Борки, 
заасфальтировали часть дорог. 
Разрабатывается смета для 
проведения освещения цент-
ральной улицы д. Борки. Что 
касается сброса канализа-
ционных стоков через трубу 
мелиорации пос. Горки-2, то те 
жители коттеджного поселка, 
которые осуществили само-
вольную врезку в трубу и про-
гоняют через нее свои нечис-
тоты, будут наказаны. Нами 
направлены обращения в 
органы санитарно-эпидемио-
логического надзора и природ-
надзора, УВД Одинцовского 
района и Одинцовскую город-
скую прокуратуру для созда-
ния комиссии по обследо-
ванию данной территории с 
целью привлечения наруши-
телей к административной 
ответственности и пресечения 
противоправных действий по 
сбросу сточных вод в реку. 
Также сейчас мы  занимаемся 
проблемой со зданием школы, 
находящимся в  частной собс-
твенности ЗАО «ППЗ Горки-2» 
и арендуемым территориаль-
ным управлением у данной 
организации. В частности, в 
федеральном агентстве по 
управлению федеральным 
имуществом нами запрошена 
информация, которая касается 
приватизации здания школы в 
составе имущественного ком-
плекса сельскохозяйственно-
го предприятия «Горки-2» для 
определения правомочности 
теруправления в отношении 
данного здания. 

Действовать в подобных 
ситуациях мы будем реши-
тельно. 

Приятно отметить, что 
у нас есть единомышленни-
ки - члены уличного комите-
та: директор школы Надежда 
Ложкарева и Элла Пименова. 
Приятно видеть, с каким энту-
зиазмом они взялись за реше-
ние вопросов, долгое время 
висевших в воздухе, - подчер-
кивает Александр Смирнов. 

Таким образом, получа-
ется, что главная цель сегод-
няшнего управления - жить по 
закону. Каждая сфера жизни 
любого человека должна соот-
ветствовать его пониманию о 
достойной юности, зрелости и 
старости, чтобы не мы равня-
лись на кого-то, а этот кто-то 
равнялся на нас, чтобы луч-
шей жизни не нужно было бы 
искать на стороне, за высоким 
забором. Вместе нам это по 
силам, именно в конструктив-
ном диалоге народа и власти и 
понимании друг друга заклю-
чен успех. 

Нина ДЬЯЧКОВА

Александр СМИРНОВ:

«ЯСНОСТЬ ВОЗНИКЛА. НАДО РАБОТАТЬ!»

Всегда приятно подводить итоги проделанной работы, вспоминать, что 
было ДО и стало ПОСЛЕ ( ах, да имеется в виду та работа, которая принесла 
позитивные результаты, в противном случае - это просто бесцельная трата 

времени). Однако до итогов еще очень далеко, пройден лишь первый этап, в 
результате чего появилась ясная картина того, над чем нужно поработать. А 

стратегическая задача Александра СМИРНОВА - сделать Успенский сельский 
округ самым процветающим, обустроенным и благополучным населенным 

пунктом всей Московской области.  
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ИНТЕРВЬЮ НЕ ЗАРЕКАЮТСЯ,  
ЛЮБЯ РОДНОЙ ПОСЕЛОК

В Заречье прошло публичное 
обсуждение плана застройки, 
в рамках которой планируется  
появление поликлиники, трех 
детских садов и развитой социальной 
инфраструктуры. О перспективах 
поселка «НЕДЕЛЕ» рассказал 
начальник территориального 
поселения Юрий ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

- Юрий Дмитриевич, каковы приоритеты вашей теку-
щей деятельности? Какие наболевшие проблемы вверенного 
вам территориального образования планируете решить в пер-
вую очередь?

- Как вы, вероятно, заметили, сейчас активно производится 
асфальтирование и благоустройство поселка. Это было одной из самых 

наболевших проблем: дороги были разбиты, и 
никто не верил, что она будет решена в бли-

жайшее время. В настоящий момент это стало 
возможным благодаря активной органи-

зационной поддержке наших действий 
группой депутатов Одинцовского 

райсовета: сейчас Одинцовское 
ДРСУ очень быстрыми 

темпами завершает 
ремонтные рабо-

ты в Заречье. 
Замечу, что 

вопрос 

дорог не поднимался в поселке уже несколько десятилетий, и без 
преувеличения, исправление такого положения - важное событие для 
местных жителей.

- Что же препятствовало решению дорожного вопроса в 
Заречье ранее?

- В то время, когда нашим градообразующим предприятием 
был совхоз  «Заречье»,  поселок  был  процветающим. В настоящее 
время совхоз превратился в ЗАО и сменил хозяев, хозяйство ока-
залось в кризисе; соответственно, в кризисе оказался и поселок, в 
развитие инфраструктуры которого   более 10 лет не вкладывались 
средства. Сейчас поселок Заречье финансируется за счет бюджета 
Одинцовского района, и глава направляет внебюджетные средства на 
то, чтобы поселок получил толчок в своем развитии.

- Какой вопрос сегодняшнего схода  стоит главным на 
повестке дня? Расскажите о сути разработанного  вами проекта.

- Сегодняшний сход жителей делает следующий шаг  вперед 
- принимается генеральный план развития поселка - такой уровень 
проекта принимается впервые в России. Суть проекта, инициатора-
ми коего выступили мы совместно с главой Одинцовского района 
Александром Гладышевым, - создать перспективный план застройки, 
развития социальной инфрастуктуры, развития энергетической систе-
мы, системы водоснабжения, канализирования и так далее. Основная, 

глобальная задача проекта - сделать поселок одним из лучших в 
Московской области,  вернуть былые славные позиции поселку 

Заречье - и по благоустройству, и по иным жизненно важным 
для поселка показателям. Рассмотрение проекта начинается 
с генерального плана, который  предусматривает, в частнос-
ти,  строительство в поселке поликлиники, трех муниципаль-
ных детских садов - все эти планы отражены в сегодняшней 
компьютерной презентации проекта. Сегодняшний сход - это 
старт публичных слушаний, которые будут продолжены в 
прессе, интернете, на радио. Самое главное, что гражда-
не смогут сегодня выразить свои пожелания в письменном 
виде в специальной книге, которая будет присовокуплена к 
демонстрируемому здесь генеральному плану.  

- То есть генплан не является чем-то статичным, 
эдакой административной незыблемостью, а может 
быть скорректирован с учетом пожеланий жителей?

- Да, конечно. Далее генплан пройдет целый ряд 
экспертиз и будет утвержден вновь избранным Советом 
депутатов поселка и районным Советом депутатов.

- Сколько времени, в среднем, потребуется на 
процесс утверждения генплана?

- Примерно около полугода.  Процесс этот не сию-
минутный, а очень длительный, скрупулезный, - ведь нужно 
учесть все пожелания и замечания граждан. Наша задача 
- при помощи генплана обеспечить жителям Заречья соци-
альные гарантии, все необходимые для полноценной  жизни 
людей блага, словом, обеспечить  активное поступательное 
развитие поселка.

Записала 
Елена МОРОЗ
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Перед началом схода  зареченцы  вниматель-
но разглядывали выставленные у входа  стенды с 
цветной схемой генплана застройки Заречья, кто-
то - с интересом, кто-то - критически; люди иска-
ли интересующие их объекты, горячо толковали 
о насущном -  вникали в содержание «картинки», 
анализировали, привычно сетовали на недоработ-
ки властей. «Да тут разве поймешь чего? Мелкотня, 
дома не размечены, никакой конкретики… И цер-
ковь -  непонятно, будет или нет», - заметил один 
из потенциальных прихожан запланированного 
храма.

     
Открыл сход начальник поселения Заречье  Юрий 

Чередниченко, который   поприветствовал собравшихся на 
презентацию проекта развития Заречья жителей и представил 
почетных гостей - заместителя главы района Ивана Ювченко 
и  депутатов Одинцовского райсовета - Анатолия Маркелова, 
Сергея Журбу, Сергея Кузнецова, Валерия Чичкова, Мамикона 
Вартапетяна, а также руководителя подготовкой проекта генпла-
на Заречья  Елену Гусеву.

Но главными участниками собрания Юрий Дмитриевич офи-
циально объявил жителей Заречья - «ради которых и создается 
этот проект». Над сценой развернули экран, на котором отобра-
жались компьютерные эскизы недалекого зареченского будущего 
в виде генерального плана застройки поселка, который следо-
вало обсудить и скорректировать  с учетом пожеланий самих 
жителей. 

Как следовало из содержания плана, в рамках проекта пре-
дусмотрено расширение жилого сектора, строительство новой 
школы, трех детских садов, поликлиники, учебного центра (осна-
щенных развитой инфраструктурой). Рассматривалось два вари-
анта застройки поселка: один, более затратный,  ориентирован 
на  снос  высоковольтной линии электропередач и «упаковки» 
электросети в подземный кабель и предусматривающий, соот-
ветственно, выделение большей площади;  другой, резервный -  
на случай, если жители предпочтут сохранить ЛЭП в неизменном 
виде). Проектом  предусмотрено также строительство многоярус-
ных гаражей и строительство нового жилья «только с машино-
местами», чтобы машины, по словам инициатора проекта,  «не 
вытеснили людей».

«На регулярно проводимых нами социологических опросах 
мы выявили ряд первостепенных задач - конкретных, четких, 

понятных», - пояснил Юрий Чередниченко. После чего перешел 
к конкретным проблемам. «Начали мы с благоустройства при-
дворовой территории дома №4А, которая должна радикально 
изменить свой облик - жильцам этого дома было обещано, что в 
ближайшее время им больше  не придется «прыгать через свою 
огромную лужу и наблюдать из своих окон плачевное зрелище, 
а вместо этого они увидят прекрасные клумбы и аккуратные 
бордюры». 

От благоустройства дома №4А, Юрий Чередниченко пере-
шел к дорогам и поблагодарил  сотрудников Одинцовского 
ДРСУ, которые с утра и до позднего вечера заняты приведением 
в порядок поселковых дорог - Чередниченко порадовался за 
то, что теперь по ним маленькие зареченцы целыми днями могут 
носиться на роликах. Обратная сторона появления новых дорог 
в Заречье - лихачи на автомобилях, которые стали  гонять так, 
что представляют опасность для  пешеходов. 

Коснулись темы «проблемной» молодежи и способов отрыва 
ребят от пагубных пристрастий путем привлечения их к учебе, 
занятиям спортом и интеллектуальными играми. «Мы не будем 
гонять их из подъезда в подъезд, мы дадим им возможность 
совершенствоваться интеллектуально и физически» - пообещал 
Юрий Дмитриевич. Будучи учителем по профессии и призванию, 
глава Заречья не забыл коснуться и темы школьного облика - в 
настоящее время ведется капитальный ремонт кровли школы, а в 
будущем - строительство еще двух школ (которые позволят на тер-
ритории поселка реализовать программы сетевого профильного 
обучения) и крупного учебного центра.

Было упомянуто о запланированном строительстве совре-
менной оснащенной поликлиники (она, по мнению Чередниченко 
и всех собравшихся, которые согласились с начальником  терри-
ториального поселения, «нужна Заречью как воздух»), а также 
трех благоустроенных детских садов с бассейнами. 

Одним из главных вопросов стала забота о безопасности 
граждан и оснащение местной милиции в недалеком буду-
щем современной системой оповещения и видеонаблюдения. 
По утверждению Юрия Чередниченко, вопрос безопасности 
в поселке  в настоящий момент  решается, хоть и непросто. 
Например, местный зал игровых автоматов, привлекающий оби-

лие сомнительных персон,  по просьбам жильцов планируется 
закрыть - несмотря на протесты его хозяев. 

Отметил Юрий Чередниченко  и горячую заботу самих 
жителей о поселке Заречье, которые активно облагораживают 
свои дворы, высаживая кустарники и разбивая клумбы.

Однако картины зареченских перспектив, явленные  ини-
циаторами проекта, вдохновили отнюдь не всех участников 
схода. 

«Ну давай, бухти, бухти, слушать приятно! - сладко потя-
гиваясь в зрительном кресле, вслух выражал скептическую 
позицию относительно  изложенных перспектив  полутрезвый 
сермяжный мужичок из зала, сверкнув золотозубой улыбкой, 
- твои сказки-то красивы…»

Вопросов последовало множество - как конструктивных, так 
и риторических. Притчей во языцех стали неуклонно растущие 
тарифы на оплату коммунальных услуг. Собравшихся  искренне 
беспокоила судьба лесного массива, значительная часть которого 
с некоторых пор отошла во владение частных собственников, а 
также вопрос о том, как будут использованы земли сельхозна-
значения и какие конкретно дома пойдут под снос в ближайшее 
время.  Жителей интересовало,  где, в соответствии с планом, 
будет проходить условная линия, разделяющая владения ЗАО 
«Заречье» (в собственность которого отошло 186 га) и поселка. 
«И что же нам остается? - расстроено воскликнула поселковая 
активистка Мария Ивановна. - Ведь на прошлом сходе вы обеща-
ли сохранить нам лес… Так для чего же вы позвали нас сюда, если 
все уже давно решили до нас?!» - риторически резюмировала 
общественница, огорченная бесправием администрации в отно-
шении земельных собственников. И к слову добавила: «Излагать 
планы нужно поконкретнее, Юрий Дмитриевич!» 

 «Эх, прощай, Заречье!..» - донесся из зала чей-то оди-
нокий пессимистический возглас.  «Показуха одна кругом! 
- подхватив, загудела недоверчивая половина зала, - только вид 
один делают, что мнение народа для них что-то значит!».

Пришлось Юрию Чередниченко учительскую практику 
вспомнить - терпеливо, доступно истолковать собравшимся все 
«спорные»  детали концепции  динамичного  развития поселка. 
Он  объяснил, что «представленный проект пока лишь находится 
в работе». И убедительно заверил закипевшую аудиторию в 
том, что  использует все необходимые рычаги воздействия на 
«больные места» Заречья, чтобы в реальной перспективе обес-
печить ему процветание.

Елена МОРОЗ

ЭТОТ ПРОЕКТ СОЗДАН РАДИ ЛЮДЕЙ
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Это может показаться парадоксом, но жизнь порой 
превосходит всякий вымысел. Сегодня в поселке 
Барвиха - олигархической столице  России - сложилась 
революционная ситуация. Веры нет никому. Поэтому 
сход жителей с участием Евгения СМИРНОВА - нового 
заместителя начальника территориального управления 
Барвихи - начался, мягко говоря, напряженно. В конф-
ликте разбирался корреспондент «НЕДЕЛИ».

ВЫ - ВЫЖИВАЕТЕ. ВАС - ВЫЖИВАЮТ…
«Сколько к нам ходило уже всяких. Обещали, обещали, но 

никто ничего не сделал. Вот генерал недавно какой-то приезжал. 
Говорил красиво, что заборы снесет, поселок благоустроит. Но 
никому уже не верим», - раздавались возмущенные слова жите-
лей Барвихи.   

Эти люди совершенно правы. Решить клубок проблем, года-
ми копившихся в Барвихе, ни один самодеятельный активист 
уже не сможет. Слишком «высокие» интересы замешаны на этом 
небольшом участке «золотой» Рублевки.

И  кто бы сегодня ни пытался взять на себя роль «движущей 
силы революции», измученным ненавязчивым барвихинским  
«элитным» сервисом жителям это уже не поможет. В воз местных 
проблем нужно впрягать  по-настоящему  сильного, активного и 
влиятельного человека. Такого, который и к народу умеет при-
слушиваться, и с рублевских «новых русских» сможет финансы 
стребовать (на нужды поселка, а не в собственный карман). Да и 
с федералами - подлинными владельцами Барвихинской земли 
-  сможет решить все острые вопросы.

Страсти в Барвихе накалились до предела. Среди людей, сто-
ящих на сходе,  заметно выделялась группа приезжих активистов. 
Все бы ничего, да только эти митингующие кочевники ранее уже 
не единожды были замечены на сходах в других сельских посе-
лениях и городах Одинцовского района. Меняется география, 
техника работы остается неизменной. Больше говорить о поли-
тике, меньше обсуждать реальные проблемы. Огульно отрицать 
любую возможность их решения человеком, который для этого 
и назначен. Даже если этого человека видят в первый раз и 
слабо представляют себе, каков он на деле. Евгения Смирнова 
пытались обвинить даже в том, что Государственная Дума нача-
ла пересматривать Закон «О местном самоуправлении», а его 
предшественник Игорь Скрябин поменял место работы, оставив 
Барвиху и перейдя на более выгодную должность. 

Впрочем, рациональное начало победило: жители Барвихи, 
пришедшие на сход решать свои проблемы, все же настояли 
на тишине в рядах собравшихся. А в следующий раз пожелали 
Евгению Смирнову вообще придти на сход с мегафоном. 

МЯТЕЖНЫЙ ПОСЕЛОК
Все свои проблемы коренные жители поселка «вывалили» 

на Евгения Смирнова разом. Оно и понятно - накипело. Ведь 
фактически последние десять лет  до поселка никому нет дела: 
самый престижный санаторий в СССР, в котором работало 
большинство местных жителей, сегодня не желает «тянуть» вет-
шающие коммуникации. Одинцовский район также не может, 
не имеет права финансировать из своего бюджета объект, чис-
лящийся за управлением делами Президента. А потому поселок 
катастрофически ветшает. Люди устали годами слушать пустые 
обещания, потеряли веру во власть. «Все, что осталось от поселка 
- три сосны и дорога. Распродали ж все! Мы тут как звери живем 
среди заборов. Вы посмотрите, во что превратились наши дома. 
Никто не хочет заниматься нашими проблемами - нас отсюда 
просто хотят выжить». Даже единственный местный праздник 
- День поселка в этом году отменили. Денег на его проведение не 
нашлось - так звучала версия старой администрации поселка. 

Борьба местных жителей с установкой заборов уже приня-
ла характер открытого противостояния. В мае «позиционные 
бои» возле дома № 28 с участием жильцов, сотрудников ЧОПа 
и милиции длились трое суток. Забор снесли. Однако и своих 
огородиков за домом люди лишились. 

Для многих пенсионеров участки в несколько соток на 
окраине поселка, которые они начали обрабатывать несколько 
десятилетий назад, были существенным подспорьем. И лишь 
недавно люди узнали, что с их стороны это был самозахват 
земли. «Приезжал адвокат, сказал, что ему нужно заплатить по 
двести долларов с семьи, тогда он будет заниматься этим вопро-
сом. А ведь там - 400 огородов!  Да где мы такие деньги возьмем? 
Или нашу землю нам тоже было нужно отстаивать с лопатами и 
вилами в руках?»

Кроме того, сегодня в Барвихе фактически невозможно 
приватизировать квартиру. Досуг для молодежи не организован. 
Один из самых наболевших вопросов - передача имущества 
поселка на муниципальный баланс… 

 ТАКУЮ БАРВИХУ МЫ НЕ ВИДЕЛИ
После завершения схода Евгений Смирнов лично ознако-

мился с состоянием дел, что называется, на местах - заходил в 
квартиры и подъезды поселка. Ведь одно дело - слышать или 
просто знать о проблемах людей, другое - увидеть ЭТО. Точно 
можно сказать - о ТАКОЙ Барвихе ни мир, ни страна не знают. 
Здесь царит разруха.

Жители дома № 32 специально привели сюда журналистов. 
«Может, хоть теперь, когда новый заместитель о нашей беде 
узнает, а вы  напишете, что-то изменится». Ведь не меняется 
уже два года. И все это время жильцы пятиэтажки в буквальном 
смысле слова живут в канализационных стоках - они полностью 
затопили подвал. «Мы стали отстойником для коттеджей, - гово-
рит старшая по подъезду Надежда Степановна. - Коммуникации 
не выдерживают такого напора, и все это …, извините, течет к 
нам». Регулярно жителям все же удается добиться, чтобы жижу 
откачали - в том числе и за собственный счет. Однако вскоре 
подвал затопляется снова. Нина Герасимовна Найденова и ее 
муж - жильцы первого этажа - постоянно болеют, не могут изба-
виться от аллергии. Уверены, что виной всему - страшный смрад 
и испарения из подвала. «Куда мы только не обращались - полу-
чали одни отписки». Любовь Тихоновна Малашенкова отвела 
нас за дом № 28. Отсюда открывается фантастический вид 
- элитные особняки на фоне огромной помойки. «В основном 
здесь строительный мусор, - рассказывает Любовь Тихоновна. - 
Эту помойку убирают крайне редко. А все баки для мусора давно 
разбиты. Здесь развелось огромное количество крыс - прямо 
монстры какие-то». 

  В КАЧЕСТВЕ ПОСТСКРИПТУМА
Безысходность часто толкает людей в объятия откровенных 

авантюристов, чьи интересы далеки от народных. А за обещани-
ями, которым так хочется поверить, за многоголосьем «правиль-
ных» слов и революционных призывов скрывается совсем иное 
желание. Всех самых «инициативных»  граждан, появившихся 
недавно в Барвихе, мы уже видели и в Одинцове, и в Горках, и 
в Успенке - в самых «золотых  кусочках» Одинцовского района. 
Конечно, в проблемных Часцах или в Каринском  земля не стоит 
таких денег. Соответственно, не стоит тратить на них усилия,  с 
пылом, достойным лучшего применения,   изображать из себя 
борцов за народное счастье. Пусть живут и выживают как-
нибудь сами. Вот Барвиха - дело другое!   

  …В одном из престижных районов Подмосковья, в похо-
жем на Барвиху поселке совершенно подобная группа «инициа-
тивных» граждан долго и упорно «раскачивали» ситуацию,  пугая 
измученных жителей тем, что земля под их домами уже продана 
(хотя этого сделать нельзя даже в нашем государстве, в котором 
простой человек по настоящему законом не защищен). В итоге 
большинство «местных» продали жилье, поддавшись на спла-
нированную, но такую убедительную провокацию. И вот тогда 
поселок действительно продали. Под очередные коттеджи…

По какому пути пойдет Барвиха?   Кому она, наконец, 
поверит? 

БАРВИХА: 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРАВА НА ДОВЕРИЕ
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- Конечно, сход   был сложным, но очень  полезным и 
важным. Настороженное отношение жителей понятно - власть 
давно потеряла в поселке кредит доверия, и когда я шел на 
сход, я знал, что разговор будет тяжелым. Но общение, прямой 
разговор с людьми - единственный путь к взаимопониманию, 
единственная возможность для меня определить, какие именно 
проблемы нуждаются, по мнению жителей, в первоочередном 
решении. 

- Людей понять можно. Один раз ваш предшественник  
Игорь Скрябин уже выходил «в народ». А затем ушел на более 
выгодную должность. Для людей же сделано ничего толком за это 
время не было…

-  Сразу говорю - я никуда не уйду. И раз уж за что взялся 
- доведу дело до конца.    

- Вы проводили  сход в Усово-Тупике. И, насколько мне 
известно,  там уже решается одна из  острых проблем, обозначен-
ных жителями поселка - обеспечения медикаментами.

-  Ситуацию в сфере здравоохранения в целом и в области   
снабжения  людей медикаментами в частности я оцениваю сегод-
ня как критическую. Прекрасный поселок, великолепные перс-
пективы для развития. Но при этом - ощущение запущенности, 
затхлости и неухоженности. Да, проблемы ЖКХ тревожат жителей 
любого населенного пункта России. Но такую оторванность людей 
от элементарных признаков цивилизации редко где встретишь. 

Лекарства редко нужны нам, когда мы здоровы - покупаем 
их, когда «прихватит». Сегодня в Усово-Тупике нет возможности 
купить элементарных лекарств, а ведь для больного человека, 
особенно пожилого или ребенка, лекарства могут стать жизнен-
но необходимыми. А ехать за самым элементарным Бог знает 
куда может просто не хватить сил и здоровья.

Сегодня есть два варианта решения этой проблемы. Мы 
прорабатываем возможность установки здесь стационарного 
аптечного пункта. Но это долгосрочная перспектива. Решать 
же проблему необходимо немедленно. Пока пришли к такому 
соглашению: здесь начнет работу разъездной аптечный пункт. 
Лекарства на заказ будут доставлять в поселок одновременно с 
подвозом молока, - его как раз покупают в основном пенсио-
неры.

- Едва ли проблемы здравоохранения ограничиваются отсутс-
твие в населенных пунктах аптек.

-  В прошлую субботу ко мне обратилась жительница Усово 
Тупика пенсионерка Антонина Григорьевна Киселева.  Она 
- инвалид второй группы, заслуженный человек - не смогла 
попасть на стационарное лечение ни в одну районную больницу. 
Как утверждают люди, с такой проблемой столкнулась не только 
она. Это же дикость! Сейчас Антонина Григорьевна уже устроена 
в больницу. Но решать проблему медицинского обслуживания 
наших жителей необходимо комплексно. Недопустимо, чтобы к 
нашим больным относились, как к людям второго сорта, посы-
лая их по кругу.  Примечательно, что эту проблему решить доста-
точно просто, и у администрации поселения есть для этого все 
необходимые рычаги. Сложно представить, в силу каких причин 
этого не было сделано раньше. Уверен, что многие вопросы в 
Усово-Тупике будут значительно быстрее и проще решаться 
после избрания здесь на очередном сходе старосты, именно об 
этом мы договорились с людьми на предыдущем сходе.

- В  самой Барвихе не меньше проблем, требующих экс-
тренного вмешательства. Касаются они в основном работы ЖКХ 
- это и вывоз мусора, и затопление подвалов домов канализацион-
ными стоками, и  еще целый ворох других. 

- Есть надежные механизмы, позволяющие  добиться 
качественной работы от соответствующих служб  и организаций, 
зарабатывающих свой хлеб в сфере ЖКХ.  Что касается вывоза 
мусора,  решить ее можно достаточно быстро. Я уверен, что уже 
через 1-2 дня мусорные свалки в Барвихе начнут исчезать. 

КОГДА НОМЕР 
СДАВАЛСЯ В ПЕЧАТЬ

Уже  с начала недели в Барвихе начали работать сотруд-
ники  Административно-технической комиссии Московской 
области и Одинцовского района. В итоге началась ликвидация 
не только злополучной свалки у дома № 28. Как выяснилось, 
ни одна мусорная площадка поселка даже близко не соответс-
твует санитарным нормам. Заместителю директора санатория 
выдано предписание об устранении всех выявленных нару-
шений. Но это не все: торговая площадка возле администра-
тивного здания санатория также на протяжении длительного 
времени являлась источником мусора. А здесь выяснились 
и вовсе интересные вещи:  из 20 торговых точек разрешение 
на торговлю имела всего одна. Но и оно не было оформлено 
должным образом. 

- Евгений Николаевич, жителей Барвихи можно только 
поздравить, что в местной администрации появилась новая све-
жая кровь. Но давайте будем реалистами. Насколько хватит 
вашего запала? Ведь для наведения даже элементарного порядка 
необходимы средства, и немалые. А в казне Барвихи их не было 
даже на проведение Дня поселка… 

- Сразу скажу о празднике. Аргумент об отсутствии денег 
на его проведение, мягко говоря, не соответствует действитель-
ности. Если чего-то хочешь добиться, можно всегда найти пути. 
А если хочешь отговориться, то ищешь неправдоподобные аргу-
менты типа отсутствия средств. 

А порядка в жилом фонде не будет до тех пор, пока с баланса 
санатория он не будет передан в муниципальную собственность. 
Соответствующие документы для принятия решения были пере-
даны в Территориальное управление Министерства имущест-
венных отношений РФ по Московской области еще в марте. И 
хотя в нынешней должности я нахожусь всего  десять дней, уже 
занялся и этой проблемой. Уверен, что мне удастся этот процесс 
ускорить. Но для решения, скажем, проблем с откачкой нечис-
тот из подвала в Барвихе есть и собственные средства - нечего 
прибедняться. А насчет моего запала… Я сюда работать пришел. 
Свои силы, знания и опыт соразмеряю адекватно - в противном 
случае просто отказался бы.

- Одна из главных проблем, со слов жителей Барвихи, 
- нежелание руководства санатория передавать жилой фонд вмес-
те с инфраструктурой. А какой смысл забирать эти «коробки?»

- В том, что этот вопрос должен быть решен положи-
тельно - моя принципиальная позиция. В противном случае 
это чревато социальными взрывами. Я знаю примеры других 
городов, где котельные оставались у другого балансодержателя. 
И всегда это приводило к конфликтам с администрацией: ведь 
она в первую очередь озабочена обеспечением комфорта людей. 
А организация, в чьем ведении остается котельная, - извлечени-

ем прибыли. Кроме того, вентиль или задвижка - это удобный 
способ, когда надо, надавить на администрацию. 

- Хорошо представлять себе это прекрасное завтра, когда 
у Барвихи появится свой бюджет и жизнь станет прекрасной, 
комфортной и удивительной. Но до того времени тоже надо как-
то жить…

- Я знаю, как для решения текущих проблем найти 
деньги уже сегодня. Прежде всего, необходимо активней 
использовать возможности внебюджетных средств. Их проще 
привлечь, но при этом они жестко контролируются. И у 
Барвихи в этом отношении совершенно уникальные условия. 
Поверьте, людям богатым не нужен «шанхай» под боком. Они 
так же заинтересованы в том, чтобы в поселке рядом с их дача-
ми был наведен порядок. Но ни один богатый человек, каким 
бы хорошим и добрым он ни был, не придет сам и не предло-
жит деньги на развитие нашего поселка. Для этого необходимо 
просто начать с ними общаться, завоевать их доверие - они 
должны твердо знать, что эти деньги пойдут именно на обуст-
ройство жизни конкретных людей, а не в карманы чиновникам. 
И это - вопрос доверия местной власти и хороших, налаженных 
контактов. А они у меня есть. И я знаю людей, которые готовы 
пойти мне навстречу. А как только в Барвихе появится свой 
бюджет, это будет один из самых больших и полных бюджетов 
в Одинцовском районе. 

Анна ДУДАРЕВА

КОММЕНТАРИЙЕвгений СМИРНОВ:

«ВЗЯЛСЯ - ДОВЕДУ ДЕЛО ДО  ХОРОШЕГО РЕЗУЛЬТАТА!»
И уже после того, как Евгений Николаевич лично обошел самые неблаго-
получные точки Барвихи, «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»  поинтересовалась 

его мнением о прошедшем сходе.



№28(109), июль 2005 года 9САМОУПРАВЛЕНИЕ

Старинная поговорка утвержда-
ет: “До Бога далеко, до царя высо-
ко”. Её смысл, пожалуй, истолковать 
каждому будет совсем не сложно: 
невозможно порой простому чело-
веку со своими будничными про-
блемами “достучаться” до тех, кто 
эти проблемы должен помочь разре-
шить. На улице уже 21 век, но задача, 
как организовать взаимоотношения 
народа и власти, чтобы сообща нахо-
дить ответы на различные вопросы, 
до сих пор осталась не решённой до 
конца.  Глава  Одинцовского райо-
на Александр Гладышев со своей 
административной командой мно-
гое делает для того, чтобы город и 
район процветали, чтобы наша с 
вами жизнь стала лучше, чем была 
вчера. Но любая система власти, как 
известно, не лишена определённой 
доли бюрократизма, когда руково-
дители на местах могут отчитаться, 
что всё в их хозяйстве в порядке и 
никаких проблем нет. А на самом 
деле, стоит “выйти в народ”, погово-
рить с жителями любого микрорайо-
на, и тогда откроется: проблем этих, 
особенно мелких, но таких важных 
для населения,  накопилось доста-
точно, чтобы начать роптать: “Вот, 
мол, внешний лоск наводят власти, 
а в жизнь простого народа вникнуть 
не хотят”. Как исключить из нашей с 
вами жизни такое противоречие? Что 
сделать, чтобы и глава, и его команда 
своевременно узнавали обо всём, что 
тревожит  жителей г.Одинцово? Как  
научиться сообща искать ответы на 
вопросы, волнующие и народ, и мес-
тные власти? 

    Именно с этой целью в нашем 
городе начал работу Общественный 
совет.  Если сказать кратко, то глав-
ная задача Общественного совета -  
достижение согласия между местны-
ми властями и широкой обществен-
ностью города Одинцово.  Совет 
уже начинает разворачивать свою 
деятельность во всех  избирательных 
округах города. Сегодня «НЕДЕЛЯ» 
знакомит читателей с представите-
лями Совета в четвертом и пятом 
микрорайонах Одинцова.

    
Ольга ПРОХОРЕНКО - дирек-

тор лицея №2, опытный, эффектив-
но и творчески работающий руко-
водитель, вот уже 11 лет грамотно 
управляющий учебно-воспитатель-
ным процессом в лицее. Учащиеся 
лицея являются победителями и 
призёрами районных, областных и 
региональных конкурсов и олимпи-
ад, лауреатами всероссийского фору-

ма “Одарённые дети”,  лауреатами 
и дипломантами районной научно-
практической конференции “Шаг 
в будущее Одинцовского района”. 
В 1998г. лицей под руководством 
Ольги Николаевны получил звание 
“Предприятие года”. Директор умело 
осуществляет подбор и  расстановку 
кадров: учителя лицея неоднократно 
становились победителями и лауре-
атами районных конкурсов “Педагог 
года”, “Самый классный классный”, 
“Лидер в образовании: резервы управ-
ления”. Лицей во главе с Прохоренко 
О.Н. уже много лет успешно сотруд-
ничает с вузами Москвы. Основным 
принципом управленческой деятель-
ности   Ольги Николаевны являет-
ся сотрудничество, сотворчество, 
системность, ответственность за 
конечные результаты. Прохоренко 
стала  лауреатом конкурса “Лидер 
в образовании-2003”, защитив 
свой проект “Системное развитие 
лицея”, который сейчас успешно 
реализуется в лицее №2. Под руко-
водством Прохоренко О.Н. и при её 
непосредственном участии разра-
ботана Программа развития лицея, 
успешно осуществляется проект 

“Ландшафтный дизайн территории 
лицея”, который позволил ученикам 
проявить творчество и фантазию при 
оформлении  школы, в которой они 
учатся. Также лицей является пилот-
ной школой Министерства образо-
вания РФ, на базе которой проходит 
широкомасштабный Федеральный 
эксперимент по совершенствованию 
структуры и содержания образова-
ния.

Прохоренко О.Н. являет-
ся членом Совета руководите-
лей при Управлении  образова-
ния Одинцовского района. Ольга 
Николаевна  награждена Почётной 
грамотой Министерства образова-
ния, медалью “В память 850-летия 
Москвы”.

Петр ЖУЛЕГО - главный врач 
Одинцовской центральной районной 
больницы.  Пётр Иванович - врач 
высшей категории, прошёл огромный 
путь, который начал с интернатуры 
по хирургии на базе Одинцовской 
ЦРБ в 1975-1976гг.. Затем была спе-
циализация по урологии в клинике 
МОНИКИ, после чего Жулего П.И. 
стал работать врачом-урологом в 
поликлинике №1 г.Одинцово. В 1983г. 
Пётр Иванович перешёл в стационар, 
возглавил урологическую службу 
района. За годы работы провёл около 
10 000 операций. За свой самоот-
верженный труд награждён орденом 
Дружбы народов в 1986г., медалью “В 
память 850-летия Москвы”.

   Пётр Иванович Жулего - заслу-
женный врач Российской Федерации, 
его имя включено в энциклопедию 
“Лучшие люди России”(2004г.).

    
 Владимир ЧИСТЯКОВ - дирек-

тор МУС “Одинцовский спортив-
ный центр”, заслуженный мастер 
спорта, заслуженный тренер России, 
многократный чемпион СССР и 
Российской Федерации, одиннадца-
тикратный чемпион Европы и мира в 
личном и командном зачётах. 

Успешно работает тренером-пре-
подавателем по спортивной радиопе-
ленгации («охота на лис»). Владимир 
Викторович подготовил более ста 
спортсменов-разрядников из числа 
детей, посещающих спортивный 
центр. Воспитал чемпионов мира и 
Европы. Чистяков В.В. ведёт актив-
ную пропаганду здорового образа 
жизни, умеет привлечь детей к спор-
тивным занятиям.

Сергей САМОХИН - гене-
ральный директор ОАО “Трест 

Мособлстрой №6”, человек, извес-
тный в строительстве. Его карье-
ра инженера-строителя нача-
лась на Одинцовской земле в 
1986г.: уже тогда, будучи мастером 
“Треста Мособлстрой №6”, Сергей 
Иванович трудился на благо наше-
го района. Самохин С.И. - потомс-
твенный строитель, достойно про-
должающий традиции своей семьи. 
Его отец - заслуженный строитель 
России, мать также работает  в сис-
теме Главмособлстроя с 1968 г.

“Трест Мособлстрой №6” под 
руководством Сергея Ивановича 
производит снос ветхих  муници-
пальных жилых домов и переселяет 
жильцов в благоустроенные кварти-
ры. В 2004г. трестом был построен и 
передан Администрации культурно-
эстетический центр общей площадью 
1500 кв.м.

Самохин С.И., возглавляя 
“Трест Мособлстрой №6”, ведёт 
активную благотворительную 
деятельность: постоянно оказывает 
материальную помощь ветеранам 
Великой Отечественной войны,  
оказал помощь Немчиновскому 
лицею в приобретении компью-

терного класса. При участии трес-
та заложен камень в строительство 
храма Рождества Христова в пос. 
Немчиновка, где до сих пор нет свое-
го храма, а служба ведётся на втором 
этаже Дома культуры. Также “Трест 
Мособлстрой №6” асфальтирует 
дороги и тротуары в Немчиновском 
сельском округе, ведёт подготовку 
к строительству храма в п. Лесной 
Городок. 

Сергей ВЯЛКОВ - с 1995г. пред-
седатель совета директоров развле-
кательного комплекса “Дилижанс”, 
который является одним из лиде-
ров в организации досуга населе-
ния Одинцовского района. Кроме 
того, в период с 1992г., благодаря   
организаторским качествам Сергея 
Леонидовича, был создан Торговый 
комплекс “АвтоМОЛ”, являющий-
ся и сегодня одним из крупней-
ших в Московском регионе цен-
тров по продаже запчастей. Эти и 
ряд других организаций, созданных 
Вялковым С.Л., вносят большой 
вклад в экономику Одинцовского 
района, что неоднократно отме-
чалось грамотами и дипломами. В 
июне 2003г. Вялков С.Л. награж-
дён Почётной грамотой главы 
Одинцовского района “За большой 
вклад в социально-экономическое 
развитие Одинцовского района и 
предпринимательскую деятель-
ность”. Сергей Леонидович ведёт 
широкую благотворительную рабо-
ту, оказывая весомую финансовую 
поддержку различных социальных 
программ  Одинцовского района. 
Отличные организаторские спо-
собности, умение определить при-
оритеты в работе и сосредоточить 
на них свои усилия, настойчивость 
и целеустремлённость при дости-
жении поставленной цели, умение 
управлять персоналом и создавать 
здоровые деловые отношения в 
коллективе характеризуют Вялкова 
С.Л. как грамотного и успешного 
руководителя.

Общественный совет четвертого 
и пятого микрорайонов Одинцова    с 
самого момента своего образования 
активно включился в обществен-
ную жизнь города и открыл  свою 
общественную приёмную по адре-
су: ул. Жукова д.30, тел.761-04-05; 
596-30-54. Любой  из жителей 4-го и 
5-го  микрорайонов  может обратить-
ся сюда, сообщить о наболевшем, 
и общественный совет постарается 
помочь как можно быстрее.      

ВЛАСТЬ НУЖНО ШЕВЕЛИТЬ!

«НЕДЕЛЯ» рассказывает о членах Общественного 
Совета, которые представляют интересы 

четвертого и пятого микрорайонов.

Сергей Вялков - успешный 
ресторатор и меценат

Петр Жулего не только хороший врач, 
но и активный общественник
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
Куплю однокомнатную квартиру 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  посел-
ке. Тел. 8-915-313-74-21.

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

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-купе, цвет 
- светлое дерево с синей отделкой, зеркаль-
ный, красивый, размер 220х175х60. Цена 12 
тысяч рублей, торг, тел. 796-06-30

Продается детский 3-хколесный велоси-
пед с ручкой в отличном состоянии. Цена 500 
рублей. Тел. 591-72-04

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

Продаю мотоблок «Луч» с прицепом, 
универсальный плуг, фрезы, запасные коле-
са, тел. 595-02-93

Вниманию преподавателей! Продаю 
книги по языкознанию и литературоведению: 
«История грамматики», «Введение в языкоз-
нание», сборник «Слово о полку Игореве», 
тел.: 593-07-10

Продается коляска для новорожден-
ного производство Италии «Инглезина», 
темно-синяя, внутри белая, 100% хлопок, 
большие колеса, сумка, дождевик, в хоро-
шем состоянии. Цена - 4000 тыс.руб, тел.: 
580-43-49

Продается коляска-трансформер 
(от 0 до 3-х лет) производство Голландия 
«Бертини-шатл» цвет серо-черный, боль-
шие колеса с поворотами, дождевик, в 
хорошем состоянии. Цена – 4000 тыс. руб, 
тел.: 580-43-49 

Продается детская кроватка-трансфор-
мер (от 0 до 8-и лет); в сборе пеленальный 
столик, ящики и тумба для белья, цвет - 
белый, размер 165х80, цена - 5.500 руб., тел.: 
796-06-30

Продается срочно профессиональная 
витрина для косметики MAX FACTOR, цена 
5.000 руб., тел.: 591-72-04

Продается металлическая дверь, отде-
ланная вагонкой с узкой створкой, б/у, в 
хорошем состоянии, дешево, тел.: 591-20-57, 
8-926-357-66-57

Предлагаю товары для евроуборки и 
сауны: супервпитывающие влагу и грязь барь-
ерные коврики, супервпитывающие полотен-
ца, банные халаты, массажер для ног для 
рефлексотерапии, щетка «душ-массаж», тел. 
8-498-600-49-34 

Хотите превратить уборку в удовольс-
твие? Приглашаем Вас в Голицыно познако-
миться с продукцией «AMWAY», тел.: 8-903-
528-00-33, 8-926-594-79-07, 8-916-555-17-18

Семья купит участок, домик или пост-
ройку в Одинцовском районе или по запад-
ному направлению. Общая стоимость - до 19 
тысяч долларов, тел.: 419-31-76

Славянская семья арендует недоро-
го домик на период с осени до весны или 
круглогодично. Гарантируем косметический 
ремонт помещения и уход за садом,  тел.: 
419-31-76

Продаю мышек-песчанок, взрослую и 
детеныша, тел.: 741-99-76

Куплю старую икону. Телефон. 509-75-28   

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

ЗНАКОМСТВА
Симпатичный мужчина 35-и лет, рост 

183, крепкого телосложения, интеллигент-
ный, образованный, без вредных привычек, 
богатый, познакомится с девушкой для серь-
езных отношений, тел. 8-916-918-81-21

Пенсионерка, молодая и симпатичная 
ищет друга, не курящего, старше 55 лет, с 
юмором относящегося к проблемам своего 
возраста и нашего времени тел. 8-916-641-64-
52, e-mail: Conesbor-Chilovo @ Russian. Ru.

ИЩУ ЖИЛЬЕ - 
СДАЮ ЖИЛЬЕ

Срочно! Сниму комнату на длительный 
срок. Без посредников. Тел.: 8-903-575-71-21. 
Евгения

Молодой человек, без вредных привы-
чек, снимет комнату для себя в г. Одинцово. 
Чистоту и порядок оплаты гарантирую, тел.: 
8-903-510-27-45

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

РАБОТА
Программист ищет работу администра-

тора базы данных, тел.: 8-909-151-02-87 

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

Швейному цеху в Одинцове требуются 
швеи-мотористки, тел.:593-39-56, 8-915-298-
76-74 с 18.00 до 20.00

Предприятию, производящему автоми-
нимойки, требуются на работу сборщики, 
умеющие хорошо паять и разбирающиеся в 
электротехнике,  без в/п, наличие прописки в 
Одинцове - обязательно; тел.:591-21-09,  796-
26-98,  www. Mini-m. ru.

ЗАО «Старый город» требуются два сек-
ретаря, пол женский, коммуникабельность, 
в/о, желательно иметь опыт работы в строи-
тельстве, знание ПК, русского языка (грамот-
ность), тел.: 8-903-661-33-55, Анна 

РАЗНОЕ
Организация - концерты, банкеты, свадь-

бы, детские праздники, тел. 598-48-69, 8-903-
769-37-о4

Приватизация земельных участков. 
Оформление в собственность участков, нахо-
дящихся в «пожизненном наследуемом владе-
нии» или в «постоянном (бессрочном) поль-
зовании». Консультация юриста бесплатно, 
тел. 997-77-44     

Просим откликнуться свидетелей ДТП 
(погиб ребенок), случившегося16 апреля 2005 
года около 22 часов на Можайском шоссе 
(деревня Татарки), тел.: 8-903-131-48-10, 8-
906-084-65-70

Художники объединения «Этюд» пригла-
шают на свою выставку жителей города по 
субботам и воскресеньям с 12 до 19 часов по 
адресу: Б-р Любы. Новоселовой, 17 (рядом с 
детским парком).

ЖИВОТНЫЕ
Отдам в хорошие руки 5 симпатичных 

щенков, б/п, родившихся в июне с.г., окрас 
- разный, гуляют, тел.: 8-903-206-56-85(зво-
нить до 21.00)

Отдам бесплатно щенка помесь овчарки 
и водолаза. Будет крупной собакой. Тел.: 419-
31-76

Отдам в надежные руки домашнего 
котенка, пушистая игрушка, ласковая забия-
ка, приучена к лотку, тел.: 8-916-678-81-73

Ищу хозяина для домашнего щенка, 
девочка, белая с черным ухом, метис, будет 
не крупной, но и не миниатюрной. Помогу 
бесплатно стерилизовать, тел.: 419-31-76

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПОН БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 

НА ОДИН ВЫХОД

Контактный телефон
Дата заполнения

(текст бесплатного строчного объявления)

- Думаю, надо начать с 
признания, что нам, жителям 
Ново-Ивановского окру-
га, очень повезло. В рамках 
«Одинцовского Экополиса» 
здесь разработана и вот уже 
два года успешно претво-
ряется в жизнь «Система 
комплексного развития лич-
ности». Главная ее цель - не 
оставлять без внимания ни 
одного человека, живущего 
здесь,  - от мала до вели-
ка. Именно на это должна 
быть направлена работа всех 
социальных сфер нашей 
жизни. 

Что касается учеб-
ных заведений, они долж-
ны давать столько знаний, 
сколько это возможно, и 
столько, сколько человек 
захочет. У нас по этому пово-
ду в лицее даже появилось 
такое выражение - «шведс-
кий стол» в области образо-
вательных услуг. Даже если 
ребенок скажет: «Я этого не 
хочу», учебно-воспитатель-
ный процесс должен быть 
построен так, чтобы каж-
дый педагог смог заинтере-
совать ученика, направить 
его в правильное русло. И, 
продолжая говорить тем же 
языком, - чтобы ученик смог 
найти на этом «столе» все, 
что ему интересно. 

Меня как директора и 
как человека очень волну-
ют проблемы, связанные со 
здоровьем наших школь-
ников. Я сам активно зани-
маюсь спортом, являюсь 
мастером спорта по класси-

ческой борьбе. Поэтому не 
понимаю, когда образова-
ние идет в ущерб здоровью. 
Если мы не видим в школах 
здоровых детей - все осталь-
ное не имеет смысла. Нести 
энциклопедию на хилых 
плечах - это неправильно. 
Мы должны вырастить не 
только умного, но и креп-
кого,  сильного, веселого и 
жизнерадостного челове-
ка. Вот что лежит в основе 
нашей работы. 

Наш лицей является 
участником государствен-
ной программы «Здоровье». 
У нас организован научный 
подход к физическому вос-
питанию и оздоровлению 
учащихся. Каждую четверть 
проводятся спортивные 
праздники «Дни здоровья», в 
которых принимают участие 
ученики  вместе с родителя-
ми и учителями. Последние 
четыре года сборная коман-
да школы участвует в облас-
тных и республиканских 
соревнованиях. Ежегодно 
проходят встречи учеников 
с известными спортсменами 
России. У нас много при-
зеров спортивных соревно-
ваний. Среди выпускников 
есть мастера спорта СССР и 
РФ, спортсмены-разрядни-
ки. На базе школы организо-
вано 13 спортивных кружков 
и секций, в которых работа-
ют высококвалифицирован-
ные специалисты, заслужен-
ные тренеры РФ. 

Открыты также классы, 
в которых ведется расши-

ренное изучение предметов 
гуманитарного цикла, мате-
матического, лингвинис-
тического, естественного. 
Введены новые предметы: 
экология, психология, эко-
номика. Преподается рас-
ширенный лекционный 
курс математики и физики. 
Занятия проводят препода-
ватели вузов. На мой взгляд, 
в таком лицее, как наш, 
очень интересно и учиться, 
и работать. У нас есть даже 
свои радиостанция и  газета 
«Свалка», которую читают 
жители всего округа.

 А какой прекрас-
ный двор! Губернатором 
Московской области 
Громовым мы были награж-
дены грамотой, в которой  
наш двор назван одним 
из лучших в Московской 
области. На самом деле, он 
занимает площадь в пять с 
половиной гектаров земли. 
Его украшают большие 
красивые цветники. Есть 
спортивные сооружения, к 
примеру, пластиковая хок-
кейная коробка, которая 
«работает» 12 месяцев в году. 
Летом там две баскетболь-
ных и волейбольная пло-
щадки. Всегда все отлично 
освещено. Есть неболь-
шой, но все-таки стадион. 
Внутри лицея - уникальный 
актовый зал, оснащенный 
современной аппаратурой. 
Четыре спортивных зала. 
В этом году заканчиваем 
строительство лыжерол-
лерной трассы. Она будет 
проходить по периметру 
школьного двора. Я думаю, 
все это говорит о том,  что за 
здоровье и за учебу  немчи-
новских ребят можно быть 
спокойными. 

Наталья ИГУМНОВА

ОБРАЗОВАНИЕ«ЭНЦИКЛОПЕДИЮ 
НА ХИЛЫХ ПЛЕЧАХ 
НЕ УДЕРЖИШЬ»
Три года подряд звание «Предприятие 
года» присваивается Немчиновскому 
муниципальному лицею. Вот уже 
шестнадцать лет это учебное учреждение 
возглавляет педагог с 38-летним стажем 
Леонид ЕГОРОВ. В сентябре прошлого 
года ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный учитель Российской 
Федерации». О том, как в современном 
мире учитель может добиться успеха, 
«НЕДЕЛЕ» рассказал Леонид ЕГОРОВ.  
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В рамках проведения сходов по вопросам 
благоустройства городского поселения Ново-
Ивановское, в деревне Сколково по инициа-
тиве жителей, уличного комитета и при подде-
ржке начальника территориального управления 
по городскому поселению Ново-Ивановское 
Зимовца М.О. было решено провести смотр-
конкурс «Лучший двор и придомовая терри-
тория».

Была создана конкурсная  комиссия, кото-
рая подвела итоги конкурса и выявила побе-
дителей. 9 июля 2005 года в деревне Сколково 
состоялось торжественное награждение.

1-ое место и денежный приз в размере 
3000 рублей присудили Хомяковой Клавдии 
Николаевне  (дом  №10 деревни Сколково).

2-ое место и денежный приз в размере 
2000 рублей достались Воробьевой Ксении 
Николаевне (дом  №40 деревни Сколково).

3-е место и денежный приз в размере 1000 
рублей  получила Карпухина Ольга Прохоровна 
(дом №27 деревни Сколково).

Кстати, об уличных комитетах. Инициативу 
проявляют местные жители, радеющие о благо-

получии своего округа. В деревнях эта сис-
тема уже вовсю работает. Членов комитета 
избирают сами жители. Так, уличный комитет 
деревни Сколково, в который входят члены 
Общественного совета при главе Одинцовского 
района А.Г. Гладышеве А.А. Боровков и Д.В. 
Гудзь, уже собрал средства для ямочного ремон-
та центральной дороги. 

По инициативе еще одного члена 
Общественного совета В.В.Истомина введена 
новая система уборки мусора  в деревнях, кото-
рая позволяет сделать улицы чище и избавить 
жителей от так надоевших всем мусорных кон-
тейнеров.  

Уличный комитет деревни Марфино, 
в который входит еще один представитель 
Общественного совета Ю.Н.Копылов, уже 
занимается проработкой первоочередных воп-
росов, поставленных на сходе жителей. Уже  
направлены письма в соответствующие инстан-
ции для установки в деревне антивандального 
таксофона и об ограничении транзитного про-
езда большегрузного транспорта через деревню. 
Также планируется  поставить детскую площад-
ку в деревне.  

Тем временем, пока жители благоустраи-
вают собственные участки и помогают в обще-
ственной работе, благоустройством общей тер-
ритории занялось территориальное управление 
по городскому поселению Ново-Ивановское. 
Еще в начале лета было произведено асфаль-
тирование центральной части деревни Сетунь 
Малая.

Уже началось асфальтирование централь-
ной дороги в деревне Немчиново.

А сейчас, когда на дворе жаркий июль, 
идут не менее жаркие работы по асфальтирова-
нию внутриквартальных дорог поселка Ново-
Ивановское. Дороги между пятиэтажками уже 
радуют глаз! И несмотря на то, что еще не 
доделаны дорожки к подъездам, поселок стал 
выглядеть краше! Хочется отметить плодотвор-

ную и слаженную работу местной власти в лице 
М.О.Зимовца и директора Одинцовского ДРСУ 
В.Д.Алтухова. 

Это тем более приятно, учитывая, что  
асфальтовое покрытие внутриквартальных 
дорог в п. Ново-Ивановское не менялось свыше 
13 лет!  

В Немчиново появился газон на новой боль-
шой детской игровой площадке! Живописное 
место, красивая и комфортная игровая зона. И 
мамочки с детьми гуляют, и подростки в футбол 
гоняют! В общем, всем на радость.

А теперь о нововведениях в жизни жите-
лей поселка Ново-Ивановское! После введения 
системы видеонаблюдения в Немчиновском 
лицее и локального радиовещания, ОХРАНА 
на улицах поселка подняла не меньший ажио-
таж! И удивленных взглядов хватало. Особенно 
у буянящих по ночам подростков, которые 
совершенно не понимали, откуда среди ночи 
взялись люди в форме, мешающие нарушите-
лям общественного спокойствия!

Охрана пока функционирует только в цен-
тральной части поселка, но в ближайшем буду-
щем планируется охрана всей территории. 

Хочется еще сказать о системе взаимодейс-
твия и связи жителей с местной властью. Помимо 
уже существующей газеты округа «НиКА-
Инфо», в общественных заведениях городского 
поселения находятся урны, в которые жители 
опускают анкеты со своими вопросами и поже-
ланиями к территориальному управлению. Это 
позволяет наиболее оперативно и точно решать 
самые насущные вопросы. Что касается обрат-
ной связи, то жители  в скором времени получат 
ответы на них: по почте, по телефону, на личном 
приеме в здании администрации округа. Также 
по просьбе жителей установлены информацион-
ные щиты в деревнях Марфино, Малая Сетунь и 
в Д/О «Кунцево».

Но, как говорится, делу время, а поте-
хе час! Об увеселительных  и торжествен-

ных мероприятиях в городском поселении 
Ново-Ивановское никогда не забывают…  Дни 
здоровья, различные праздники,  концерты, 
митинги, шествия.

На этот раз начальник территориального 
управления Михаил Зимовец подарил своим 
жителям великолепное и красочное шоу - боль-
шой концерт «Праздник лета», который про-
шел на площади ТК «Три Кита» 15 июля! 

Зрителей своими выступлениями порадо-
вали группы «Стрелки», «Вирус», солист груп-
пы «Доктор Шлягер» Юрий Самохвалов и про-
ект «Нейна». 

В общем и целом, городское поселение 
расцветает! Но на достигнутом местная власть 
в лице М.О.Зимовца  останавливаться не соби-
рается!  Планируется установка новых детских 
площадок, дальнейшее благоустройство терри-
тории, обустройство новых мест отдыха, замена 
опор уличного освещения п. Ново-Ивановское, 
ремонт подъездов в Д/О «Кунцево», и, конечно, 
социальное сопровождение жителей! Работа 
кипит! 

Ирина ПЕРЕВОЗНИКОВА

КТО ХОРОШО РАБОТАЕТ, ТОТ ХОРОШО ОТДЫХАЕТ!

Михаил Зимовец умеет 
и выслушать, и высказать

Это утверждение  с полным основанием относится к Михаилу ЗИМОВЦУ и вверенной ему территории Новоиванского поселения.
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Этим летом воплотилась мечта 
25-ти молодых перспективных жите-
лей Одинцовского района, которые 
стремились испытать себя в необыч-
ном для простого человека ритме 
жизни. С 16 по 26 июня 2005 года на 
территории Кантемировской диви-
зии расположился военно-спортив-
ный патриотический лагерь, орга-
низованный комитетом по делам 
молодёжи, культуре и спорту адми-
нистрации Одинцовского района, 
центром специальной подготовки 
и прославленным спортивным клу-
бом «Олимп» из 8-го микрорайона 
г. Одинцово.

Десять дней на полигоне воен-
ной дивизии в пригороде Наро-
Фоминска располагался палаточ-
ный лагерь с 25-ю постояльцами из 
Одинцова. Удивительно, что среди 
экстремально отдохнувших ока-
залось пять девушек, проявивших 
мужество и стойкость. Жителями 
временного поселения стали инс-
трукторы и спортсмены из клуба 
«Олимп». Вместе с председателем 
своей спортивной организации 
Максимом ГАНИНЫМ они доказали 
военнослужащим Кантемировской 
дивизии, что молодые одинцовцы 
чтят сложившиеся армейские тра-
диции.

Каждое отрядное утро начи-
налось с непростого кросса на три 
километра, который именуется 
«полосой разведчика». Нашим ребя-
там приходилось не просто бежать, 
но и поэтапно выполнять комплекс 
силовых упражнений. День за днём в 
военно-спортивном патриотическом 

лагере становилось всё интереснее: 
сначала одинцовцы обрели навыки 
в стрельбе холостыми патронами, 
после чего их допустили ко всем 
видам стрелкового оружия, имев-
шегося в лагере. Также проводились 
тренировочные учения группы быс-
трого реагирования по антитеррору, 
где одинцовская молодежь обуча-
лась мастерству профессионального 
российского разведчика. Подарком 
для ребят стал показ боевой тех-
ники дивизии. После инструктажа 

они с ветерком прокатились на БТР, 
узнав об основных задачах и дейс-
твиях, выполняемых этими тяже-
лыми машинами. Ребята обучились 
грамотному контролю за прохож-
дением колонны, охране, засаде, 
тактике скрытого передвижения по 
местности,  рациональным действи-
ям в группе.

В самый разгар пребывания в 
лагере над Наро-Фоминском сгус-
тились тучи, дождь, не переставая, 
лил около  двух дней. За это время 

«олимповцы», разбившись на два 
отряда, провели занятия по оказа-
нию первой медицинской помощи, 
соревнования по ориентированию 
на местности и топографии. После 
теоретических занятий  ребята прак-
тиковались в употреблении сухих 
пайков, разведении бездымного огня 
и строительстве «днёвок» - замаски-
рованных лагерных палаток из под-
ручных материалов.

Ближе к завершению лагерной 
подготовки были устроены соревно-

вания по пейнтболу. Для достижения 
условий, наиболее приближенных к 
армейским, было израсходовано аж 
8000 шаров! Это стало рекордом для 
местных пейнтбольных соревнова-
ний. За время состязания и крепость 
брали, и оборону смогли удержать! 

Каждый день инструкторы 
спортивного клуба «Олимп» про-
водили тренировки по армейско-
му рукопашному бою, киокушин-
кай каратэ-до, против применения 
холодного и огнестрельного оружия. 
Периодически ребята посещали мес-
тную часть, где им  предоставляли 
армейскую баню. «Мы стремились 
повлиять на сознание ребят, нагляд-
но показав, что спорт, военная служ-
ба и стойкость в любой ситуации 
- основные черты современного 
молодого человека, любящего свою 
Родину», - сказал Максим Ганин, 
председатель спортивного клуба 
«Олимп».

Самые младшие поселенцы за 
время проживания в лагере научи-
лись плавать в здешнем озере, за что 
также благодарны организаторам. 
Многим силы  добавляло допол-
нительное питание, которое ребята 
получали после ужина.

Завершилось пребывание один-
цовцев в военно-спортивном пат-
риотическом лагере  присягой в 
Кантемировской дивизии. Отметив 
традиционный армейский празд-
ник, ребята возвратились в родной 
город, где их встретили организа-
торы  мероприятия и, конечно же, 
родные.

Егор БЕЛЫЙ

«ОЛИМПОВЦЫ» ПОУЧИЛИСЬ У КАНТЕМИРОВЦЕВ

Максим Ганин объединил ребят 
не для галочки, а для дела
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При сохранении повышенной 
нагрузки на личный состав, доста-
точно высокой остается раскрыва-
емость тяжких и особо тяжких пре-
ступлений (52,1%; область: 48,5%). 

Вместе с тем, оперативная 
обстановка в Одинцовском районе 
остается сложной. Для нее харак-
терны  в основном те же тенден-
ции, что и по области в целом. 

Количество зарегистриро-
ванных преступлений возросло на 
20,1% и составило 2909 преступных 
посягательств (область: +20,9%). 
При этом уровень преступности 
на 10 тыс. населения на терри-
тории Одинцовского района по-
прежнему превышает среднеоблас-
тной показатель и составляет 88,7 
(область: 82,6), в том числе тяжких 
и особо тяжких преступлений 32,2 
(область: 32,1). 

Рост регистрации преступле-
ний отмечен на территориях обслу-
живания всех территориальных 
подразделений. Значительный рост 
произошел на территориях обслу-

живания Кубинского (+57,6%), 
Голицынского (+52,2%) и 1 ОМ 
(+17,5%). 

Возросло количество краж, 
число которых составило 1251 
(+8,3%; область: +22,5%), в том 
числе из квартир (+35,9%). Также 
возросло количество зарегистри-
рованных грабежей - 153 (+22,4%; 
область: +40,3%), разбойных 
нападений - 99 (+19,3%; область: 
+21,1%). На фоне этого нельзя не 
отметить увеличение числа заре-
гистрированных краж транспорт-
ных средств - 165 (+5,8%; область: 
-15,1%).

Несмотря на осуществление  
большого комплекса мер, службы 
и подразделения явно не дораба-
тывают в организации профилак-
тической деятельности, особенно 
в предупреждении тяжких и особо 
тяжких преступлений. За истек-
ший период текущего года совер-
шено 38 убийств (+2,7%). 

Имеются определенные поло-
жительные изменения по раскры-

тию и расследованию преступле-
ний. За 1 полугодие 2005 года в суд 
было направлено 1493 уголовных 
дел, что на 7,7% больше по сравне-
нию с аналогичным периодом про-
шлого года. Показатель раскрыва-
емости по линии криминальной 
милиции превысил среднеоблас-
тной и уровень  прошлого года, 
составив 55,6%  (+3,4%; область: 
54,5%), а компетенции МОБ 
(милиции общественной безопас-
ности) - 72,1% (+2,6%; область: 
63,7%). 

Больше по сравнению с АППГ 
(аналогичным периодом прошлого 
года) зарегистрировано преступ-
ных посягательств компетенции 
МОБ. Их число по сравнению с 
прошлым годом увеличилось на 
19,7% (область: +20,8%) и состави-
ло 1638 преступлений.

Число выявленных преступ-
лений экономической направлен-
ности, следствие по которым обя-
зательно, увеличилось на  26,7% 
(область: +21,3%). 

По итогам работы за 1 полуго-
дие 2005 года отмечается снижение 
количества преступлений, совер-
шенных на улицах городов и насе-
ленных пунктов района. Удельный 
вес уличной преступности не пре-
высил среднеобластной уровень и 
составил 1,5% (область: 2,3%).

Истекший период 2005 года 
характеризовался сложной ситу-
ацией на дорогах. Вместе с тем, 
мерами, принимаемыми руко-
водством ОГИБДД, не удалось 
добиться снижения ДТП (+13,4%; 
область: -2,0%). На 33,1% увеличи-
лось число раненных в них людей 
(+0,6%).

За истекший период 2005 года 
было изъято 108 единиц газово-
го (АППГ: 54) и 310 единиц огне-
стрельного (АППГ: 327) оружия. 
Возбуждено 64 уголовных дела по 
факту незаконного оборота оружия 
(АППГ: 29), из них расследовано 34 
(АППГ: 20).

Штаб УВД 
Одинцовского района

Согласно Конституции РФ, судебная 
власть в Российской Федерации реализуется 
посредством различных видов правосудия, в 
том числе правосудия по уголовным делам. 
Данный вид правосудия обусловлен наличием 
преступности в обществе. Посредством право-
судия реализуются нормы уголовного права, 
предусматривающие ответственность за пре-
ступные деяния, закрепленные Уголовным 
Кодексом РФ (УК РФ).

Закрепленная в Конституции РФ (ст. 18) 
идея о роли правосудия, как средства обеспе-
чения прав и свобод человека и гражданина, 
имеет общеправовое значение и распростра-
няет свое действие на все сферы обществен-
ных отношений, в том числе и на досудебное 
производство по уголовным делам.

Одинцовским городским судом за период 
5 месяцев 2005г. рассмотрены 32 жалобы. 18 
жалоб на постановления об отказе в возбуж-
дении уголовного дела. 13 жалоб на дейс-
твие (бездействие) должностного лица и одна 
- на постановление о прекращении уголовного 
дела. Около 50% жалоб удовлетворено.

В частности, по результатам рассмотре-
ния жалобы заявителя судом выносится одно 
из двух решений: о признании этого поста-
новления незаконным и необоснованным или 
об оставлении жалобы без удовлетворения.    
Вынося    первое    решение,    суд    обязывает    
устранить допущенное нарушение. Такое уст-

ранение должно было бы означать возбуждение 
уголовного дела. Однако такие решения дозна-
вателями, следователями принимаются весьма 
редко. В подавляющем же большинстве случа-
ев указанное решение суда воспринимается, 
как необходимость проведения дополнитель-
ной поверки сообщения о преступлении, после 
чего вновь принимается решение об отказе 
в возбуждении уголовного дела. Повторное 
обращение в суд по этому вопросу, как прави-
ло, не приносит ничего нового. 

При вынесении постановления о заклю-
чении подозреваемого под стражу или продле-
нии срока содержания под стражей суд не дает 
согласие на арест и не санкционирует его, он 
по ходатайству дознавателя или следователя, 
согласованного с прокурором, или по хода-
тайству самого прокурора принимает решение 
об избрании в отношении подозреваемого или 
обвиняемого соответствующей меры пресече-
ния. Контроль в этом случае более свойственен 
деятельности прокурора, который контроли-
рует обоснованность ходатайства дознавателя 
и следователя и выражает свое согласие с ним. 

За период 5 месяцев 2005г. Одинцовским 
городским судом рассмотрено всего 302 хода-
тайства, из которых 139 ходатайств - о продле-
нии срока содержания под стражей, 161 - об 
избрании меры пресечения в виде заключения 
под стражу и одно - о подписке о невыезде. 
Из общего числа ходатайств только по трем 
отказано в удовлетворении. Определенных 
положительных результатов по удовлетворе-
нию ходатайств судом Одинцовской городс-
кой прокуратурой удалось достичь вследствие 
более избирательной и согласованной пози-
ции к лицам, в отношении которых реально 
может быть избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Анализ гражданства и места прожива-
ния арестованных показывает, что за рас-
сматриваемый период примерно одну треть 
арестованных составляют жители ближнего 
зарубежья: Белоруссии, Грузии, Молдовы, 
Таджикистана. Основной процент арестован-
ных составляют граждане в возрасте от 18 до 
30 лет. Более 50% арестованных граждан ранее 
привлекались к уголовной ответственности. 
Преступления, в которых подозреваются или 
обвиняются указанные лица, в основном 
относятся к категории особо тяжких, тяжких 
и средней тяжести.

Ст. помощник прокурора
 Лихачева Е.В.

- В чем заключаются   основ-
ные направления деятельности  
прокуратуры?   

- Основная функция нашей 
работы - надзорная, и вместе с 
тем  ее работники занимаются 
расследованием наиболее  серь-
езных преступлений, таких как 
убийства, изнасилования, серьез-
ные увечья, повлекшие смерть. В 
круг моих обязанностей, напри-
мер, входит надзор за действиями 
следователей Одинцовской город-
ской прокуратуры. Несмотря на 
то, что следователь является про-
цессуально независимым  и само-
стоятельно принимает решения 
на основании законодательства 
Российской Федерации, сущес-
твует ряд вопросов, касающихся 
конституционных прав граждан, 
которые  он  сам  рассматривать  
не  уполномочен. В соответствии 
с  новым УПК, последнее слово 
- арестовать преступника или нет 
- остается за судом, а не, как рань-
ше, прокурором. Следователь для 
суда собирает материалы и гото-
вит ходатайство о заключении 

под стражу, которое подписывает 
прокурор либо я. В мою компе-
тенцию входит  также  наложить 
резолюцию  на постановление о 
проведении обысков,   отменить 
постановление следователя.  Если 
следователь не согласен с  моими 
действиями, он может опротесто-
вать их в  вышестоящей инстан-
ции.  

- Часто происходят в районе 
подобные происшествия?

- В прошлом году в 
Одинцовском районе было заре-
гистрировано более  70 убийств, 
а за пять месяцев нынешнего года 
- 31 убийство. Сюда можно вклю-
чить и дела по факту исчезновения 
граждан. Однако такой гражданин 
может в один прекрасный день 
объявиться: «Вот - я. Я просто 
отдыхал с приятельницей».

- Каков процент раскрытия 
тяжких преступлений?

- Если говорить об убийствах, 
например, он равен 76%, и где-
то 20%   остаются нераскрыты-
ми. Конечно, нераскрытое убийс-
тво - это двойное горе семьи. В 

Уголовном кодексе закреплены 
определенные сроки расследова-
ния преступления. Порой уста-
новить истину удается спустя 
несколько лет. Но, как правило, 
расследование ведется в течение 
нескольких месяцев, а затем  при-
останавливается. Однако  это не 
значит, что про него забыли.  В это 
время идет обычная оперативно-
розыскная работа, осуществляемая 
работниками милиции. И розыск 
может продолжаться десятки лет. 
Бывает, что преступника находят 
и через год, полтора и даже боль-
ше…

 Вот такой случай. Приходит 
к нам мужчина лет семидесяти 
и говорит, что он год назад убил 
человека, а труп закопал  в огороде. 
Убил он его спьяну, выясняя лич-
ные отношения.  Другой случай. 
В апреле этого года нами вместе 
с сотрудниками Одинцовского и 
Звенигородского УВД было рас-
крыто убийство, которое про-
изошло в Звенигороде. Совершили 
его военнослужащие-контракт-
ники после распития спиртного. 
Как выяснилось, это не первое их 
деяние, подобное они совершали и 
раньше. Все материалы по делу мы 
передали в военную прокуратуру.

- Что является причиной боль-
шинства тяжких преступлений?  

- Основная масса преступле-
ний, совершаемых на территории 
района, связанных с причинением 
вреда личности, смерти, соверша-
ются на бытовой почве: муж убил 
жену, или теща скалкой отправила 
зятя на тот свет и т.д.

- Был ли в Вашей практике слу-
чай, когда человек задумал убийство  
и осуществил его?

- Да. По такому делу недавно 
вынесен приговор Московского 
областного суда в отношении 
некого ранее судимого Зайцева. 
Он облюбовал дорогостоящий 
лимузин, познакомился с его вла-
дельцем, затем убил хозяина, а 
автомобиль  продал.    

- Что лежит в основе преступ-
ления?

- В основном - социаль-
но-бытовые проблемы. Людям 
заняться нечем, поэтому пьют. 
Обязать каждого работать мы не 
можем: у нас - свобода выбора. 
Конечно, участковые контро-
лируют неблагополучные семьи, 
скопление граждан в местах  мас-
совых гуляний и праздников. 
Профилактическая работа ведется, 
но сказывается и влияние средств 
массовой информации, особенно 
телевидения, пропагандирующего 
насилие и жестокость.                                                           

Наталия ПОСПЕЛОВА

«Мерседес» не разъехался 
с «Гольфом» 

6 июля 2005 года в 22 часа 45 мин. на 57 км. 
МКАД (внешнее кольцо) водитель 28.08.1979 
года рождения, управляя личной  автома-
шиной «Мерседес Бенц Е-230», двигался от 
Рублёвского шоссе в направлении Можайского 
шоссе во второй полосе движения и на 57 км. 
МКАД при перестроении в первую полосу 
совершил столкновение с двигавшейся в этой 
полосе автомашиной «Фольксваген Гольф». В 
результате ДТП пострадал водитель автома-
шины «Фольксваген Гольф», который нарядом 
скорой помощи № 639281, прибывшим в 23 
часа 00 мин., доставлен в 67 ГКБ, с диагнозом: 
перелом основания черепа.         

После столкновения 
с КАМАЗом остался труп 

22-летнего водителя
15 июля 2005 года в 15 час. 30 мин. на 70 км. 

МКАД (внешнее кольцо), территория обслу-
живания 2 БСП ДПС УГИБДД ГУВД, про-
изошло ДТП - столкновение двух транспорт-
ных средств, при котором погиб один  человек. 
Водитель 1985 года рождения, управляя автома-
шиной ГАЗ-37170, следовал от Ленинградского  
шоссе в направлении Волоколамского шоссе 
в третьей полосе от края проезжей части и на 
70-м км МКАД при перестроении во вторую 
полосу произвел столкновение с автомашиной 
КАМАЗ-5511, под управлением водителя1961 
года рождения, следовавшей  во второй  полосе 
от края проезжей части в том же направлении.  
В результате ДТП погиб пассажир автомаши-
ны ГАЗ-37170  1983 года рождения.

31-летний водитель 
насмерть задавил  

49-летнего пешехода
22 июня 2005 года в 07 час. 45 мин. на 56 

километре МКАД (внутреннее кольцо) про-
изошло ДТП-наезд на пешехода, при котором 
погиб один человек.   Водитель 1974 года рож-
дения, управляя автомашиной Скания R-114 
двигаясь по МКАД от Можайского шоссе в 
сторону Рублевского шоссе по третьей полосе 
от правого края проезжей части, совершил 
наезд на находящегося вне автомашины ЗАЗ 
1105 пешехода. При ДТП погиб на месте пеше-
ход 1956 года рождения, труп которого достав-
лен в  12-й   морг.

Водитель скальпировал 
руку в ДТП

19 июля 2005 года в 07 час. 10 мин. на 68 км 
МКАД (внешнее  кольцо)  водитель 1970 года  
рождения, управляя автомашиной ОКА-11113, 
следовал   по  МКАД   от Ленинградского 
шоссе  в  направлении Рублевского шоссе 
по  третьей полосе от правого края  проезжей  
части и совершил наезд на остановивишуюся 
автомашину ОКА-11113. При  ДТП  пострадал  
водитель  автомашины ОКА-11113, который 
нарядом  скорой помощи с диагнозом   скаль-
пированная рана левой кисти  доставлен   в 71 
ГКБ.

«Мерседес» 
опрокинулся в кювет

16 июля  2005 года  в  16 час. 55 минут  
на  65 км  МКАД (внутреннее  кольцо)  води-
тель  1959 года  рождения, управляя личной 
автомашиной   Мерседес - 300, следовал  по 
МКАД  от Рублевского   шоссе в  направлении 
Волоколамского шоссе по четвертой полосе 
движения и  на  65 км.  МКАД,  не  соблю-
дая  интервал движения, совершил столкнове-
ние с автомашиной ГАЗ 3302, следовавшей  в  
этом  же  направлении в третьей полосе дви-
жения, которой управлял водитель 1984 года 
рождения. После столкновения автомашина 
Мерседес продвинулась к правому краю про-
езжей части и опрокинулась в кювет.  

При ДТП пострадал водитель автомаши-
ны Мерседес - 300,  который нарядом скорой 
помощи с диагнозом: СГМ, ЧМТ, перелом 
шейных позвонков,  доставлен  в 67 горболь-
ницу. Надо отметить, что все ДТП произошли с 
участием  жителей Одинцовского района. 

КРАЖ СТАЛО БОЛЬШЕ
УВД Одинцовского района подвело итоги полугодия

ПРОКУРАТУРА - ДРУГ ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕКА

ИНТЕРВЬЮ ХОЗЯИНА В ЗЕМЛЮ, ЛИМУЗИН - НА ПРОДАЖУ
Преступник решает «убить или не убить», а прокуратура 
расследует уже совершенное преступление. Специфику  
работы Одинцовской прокуратуры «НЕДЕЛЕ» раскрыл 
заместитель Одинцовского городского прокурора  
Ростислав БЕРЕЗКИН. 

50% жалоб, поданных  
в 2005 году в прокуратуру 
Одинцовского района на 

бездействие должностных 
лиц, удовлетворено.
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- Николай Алексеевич, какую часть МКАД ваш  батальон кон-
тролирует? Какая дорожная проблема является в настоящий момент 
наиболее острой  и актуальной в отношении данной трассы, и что гово-
рит нам статистика ДТП на ней?

- Начну с того, что из 35 километров всей территории, обслу-
живаемой нашим батальоном, 12 километров приходится на участок, 
граничащий с Одинцовским районом. За последние полгода на коль-
це нами зарегистрировано 122 дорожно-транспортных происшествия, 
в которых пострадало 155 человек, и что характерно, из них 58 человек 
- жители Одинцовского района. Цифры эти, прямо скажем, весьма 
внушительные.

- Чем это можно объяснить?
- Многие жители Одинцова ездят по этой дороге в столицу, да 

и одинцовская пригородная инфраструктура, прилегающая к «коль-
цу», содержит в себе много крупных предприятий, часто посещаемых 
торговых точек - этим и объясняется столь значительный процент 
зарегистрированных на данном участке ДТП с участием одинцовцев.

- Превышает ли степень аварийности на одинцовском участке 
МКАД - с 41 по 75 километр,  таковую на  иных ее отрезках, граничащих 
с другими районами Подмосковья?

- Я бы сказал, что условные  зоны повышенного риска ава-
рийности разбросаны по кольцу почти равномерно, но наш отрезок, к 
сожалению, действительно в числе лидеров по числу аварий на коль-
це.

- В чем, с профессиональной точки зрения,  состоит специфика 
обслуживаемой вами трассы, и какие типы аварий на ней являются 
преобладающими? 

- Главной особенностью МКАД является тот фактор, что это- 
практически единственная оснащенная автодорога с повышенными 
скоростями (разрешенная скорость - 100 километров); на кольце 
имеется 5 полос движения, и отдельные лихачи-водители, не желая 
«довольствоваться» дозволенным порогом скорости, иногда превы-
шают  ее на 20%, порой двигаясь со скоростью 140 километров, что 
в итоге и  определяет степень тяжести последствий дорожно-транс-
портных происшествий на кольце - автомобилисты не справляются 
с управлением; другой предпосылкой к аварийности на кольце слу-
жит тяжесть маневрирования водителей. В этом смысле я бы счел 
нужным порекомендовать водителям соблюдать «рядность» во время 
движения по кольцевой, минимизировать маневрирование и забла-
говременно «перестраиваться» на транспортных развязках. Основной 
контингент нарушений выявляется нами на поворотах к пригородной 
инфраструктуре, куда водитель обычно сворачивает с 3 или 4 поло-
сы; рискованным маневром  также считается попытка сдать задним 
ходом.

- А преобладающую возрастную категорию нарушителей, задер-
жанных при превышении скорости и неграмотном маневрировании на 
кольце, составляет, наверняка, молодежь?

- Действительно, статистика свидетельствует о том, что чаще 
нарушителями становятся молодые люди, имеющие непродолжитель-
ный водительский стаж. Нарушителями часто становятся и пешехо-
ды, пренебрегающие правилами дорожного движения.

- И много таких «самоубийц» рискнуло выскочить на МКАД за 
последнее время? Пересечь 10 полос и остаться живым - насколько это 
реально?

- Выскакивают достаточно часто, не учитывая тот факт, что 
водители часто не замечают таких экстремалов, так как согласно 
ПДД, 1 и 2 полосы МКАД предназначены для водителей больше-
грузного транспорта, 3 - для машин типа «Газели», остальные полосы 
ориентированы на легковушки. Получается, что пешехода фактичес-
ки в правых полосах не видно. Недавно нами был зарегистрирован  
случай, когда в районе обслуживаемого нами участка трое мужчин 
переходили проезжую часть, и на середине дороги один из них был 
сбит. Увидев эту страшную картину со своим компаньоном, и второй 
пешеход  решил  дальше не идти  и вернуться обратно, во время своего 
возвращения тоже был сбит. Таким образом, из трех легкомысленных 
пешеходов остался целым только один. Он встал на разделительную 
полосу, именуемую на западный манер «нью-джерси», и дождался, 
наконец, прибытия сотрудников ГАИ, которые и сняли его со «спаси-
тельного островка». 

- Другая извечная беда крупных столичных и пригородных дорог 
- автомобильные пробки, какими способами корректируете ситуацию?

- Отслеживать «закупорку» трассы «пробками» нам позволяет 
отлаженная система видеонаблюдения, установленная у нас  на пуль-
те. С помощью изображения на мониторе компьютера, поступающе-
го к нам из центральной диспетчерской  ГИБДД (где фиксируется 
информация с  видеокамер, установленных по всей МКАД и по всем 
направленным въездам в центр города), можно определить скорость 
движения машин на конкретном участке трассы, а также с помощью 
автоматизированной информационной системы  получить данные о 
тех или иных дорожных происшествиях  на территории столицы. 

Ну, а рассосать пробку могут помочь только сотрудники пат-
рульной службы ДПС - взвода оперативного реагирования, в задачу 
которого входит организация эвакуации на обочину поврежденного в 
аварии транспорта и восстановления движения. Что касается степени 
текущей «засоренности» пробками МКАД - скажем так, она практи-
чески не изменилась в сравнении с прошлогодним состоянием.

Беседовала Елена МОРОЗ

НАЛОГИ  
НА АВТОМОБИЛИ 

ВЫРАСТУТ
Мосгордума приняла во втором чтении 

поправки к закону «О транспортном налоге». 
Закон вызвал множество споров в Мосгордуме. 
Особенно в части, отменяющей льготы на транс-
портный налог для автомобилей мощностью 
меньше 70 л. с., за которые сейчас платить налог 
не надо. Причиной споров стали не только мало-
имущие граждане, которым и 300 лишних руб-
лей в год трудно найти, но и тезисы московско-
го правительства, которое уговаривает горожан 
пересесть на «более экологичные» маленькие 
машины. Законодатели остановились на комп-
ромиссном решении - одна малолитражка для 
одного владельца налогообложению подлежать 
не будет. А вторая будет отягощена налоговой 
нагрузкой в 5 рублей с каждой «лошади».  

В остальном же законопроект сильных 
изменений не претерпел. И уже с 2006 года за 
вазовскую «девятку» или Hyundai Gets (маши-
ну мощностью от 70 до 100 л. с.) нужно будет 
заплатить 525 руб. в год (по 7 рублей за каждую 
лошадь вместо пяти рублей). Volkswagen Passat 
или Ford Focus (автомобили мощностью 100-150 
л. с.) обойдутся примерно в 2500 руб. (20 рублей 
за каждую силу вместо 15). 

За Mercedes или Mazda 6 (не в самой бед-
ной комплектации, то есть 150-200 л. с.) нужно 
будет платить в год около 5500 руб. (по 30 рублей 
вместо 20). За Audi TT (200-250 л. с.) придется 
выложить больше 11 тыс. (по 50 рублей, а не 25 
как сейчас). Дороже всего владение машиной 
обойдется хозяевам монстров, у которых под 
капотом больше 250 л. с.: вне зависимости от 
года производства и стоимости машины они 
заплатят по 100 руб. за каждую «лошадку» (сей-
час 35 руб.), то есть годовой налог за мощные 
машины будет начинаться с $900. 

Налог на мотоциклы и мотороллеры с мощ-
ностью двигателя до 20 л. с. составит по 5 руб., 
от 20 до 35 л. с. - по 10 руб. с лошадиной силы, а 
свыше 35 л. с. по 32 руб. за одну лошадиную силу. 
Владельцы зарегистрированных в Москве яхт и 
других парусных моторных судов с мощностью 
двигателя до 100 л. с. будут платить по 80 руб. с 
каждой лошадиной силы, а свыше 100 л. с. - по 
160 руб. 

 Если законопроект будет принят в третьем 
чтении, новые тарифы вступят в силу с 1 января 
2006 года. Но оплачивать извещения с новыми 
расценками придется в январе 2007-м, когда 
Налоговая инспекция разошлет их по адресам 
владельцев. 

Газета.ру

Экспресс 
«Одинцово - Москва» 
ушел в небытие

Служба по связям с общественностью 
Московской железной дороги сообщает, что на 
Белорусском направлении на участке Москва 
- Одинцово по выходным дням отменяются 
экспрессы, отправляющиеся из Москвы в 7-00, 
8-00, 20-00 и 21-00 и в обратном направлении 
экспрессы, прибывающие на Белорусский вок-
зал в 8-25, 9-25 и 21-25, 22 ч. 25 мин.

ОДИНЦОВСКИЙ УЧАСТОК МКАД 
ОТЛИЧИЛСЯ АВАРИЙНОСТЬЮ

Проблемы Московской кольцевой автодороги знакомы одинцовцам не понаслышке - для 
многих из нас через  нее проходит   ежедневный путь от дома к месту работы и обратно. 

Можно ли пересечь 10 полос МКАД и остаться живым,  «НЕДЕЛЕ» рассказал  
подполковник милиции Николай КИРИЧКОВ, командир 2-го батальона  

спецполка ДПС Управления ГАИ Москвы.

ПОМОГИТЕ НАЙТИ 
ВОДИТЕЛЯ, 

КОТОРЫЙ СБИЛ 
ДЕТЕЙ

18 июля 2005 года в 9 часов 30 минут в 
«Городке-17» (Малые Вяземы, деревня Ямщино) 
неустановленный водитель на автомашине 
ВАЗ2105 (госномер о784 тм-50) совершил наезд 
на двух пешеходов - детей 14 лет. Нарушитель с 
места ДТП скрылся. Пострадавшие дети госпита-
лизированы в ЦРБ и госпиталь пограничных войск 
и в настоящее время находятся в реанимации в 
крайне тяжелом состоянии. Отдел ГИБДД УВД 
Одинцовского района убедительно просит всех, 
кто явился свидетелем происшествия и  может 
помочь следствию,   обращаться по телефонам: 
593-90-68; 593-95-65. 
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- Александр Петрович, 
Вы политик с многолет-
ним стажем, по Вашему 
мнению, Совет депутатов 
Одинцовского района - это 
некое сообщество личнос-
тей или единая команда?

- На мой взгляд, это и то, 
и другое. Безусловно, каждый 
из моих коллег - личность. Это 
естественно, иначе люди бы их 
не избрали. Но совместная рабо-
та создала и команду. При этом 
у каждого свое направление 
работы. Например, Н. Г. Тузанов 
является признанным экспертом 
по вопросам работы жилищно-
коммунального хозяйства, строи-
тельства и эффективности исполь-
зования муниципальной собс-
твенности. Депутат Н.И. Чернуха 
имеет депутатское поручение 
решить проблему распарива-
ния  всех телефонов в городе 

Одинцово, и в первую очередь, в 
течение ближайших шести-вось-
ми месяцев - у ветеранов войны. 
Депутат В.Г. Дудинов работа-
ет как представитель Совета в 
земельной комиссии района и 
представляет в Совете интересы 
предпринимательской среды. А 
у меня, как у депутата Совета 
депутатов Одинцовского района 
с 1995 года свой фронт работ 
и свой подход к делу. Считаю, 
что в депутатской работе самое 
главное - ответственность, поэ-
тому участвую в работе каждой 
сессии Совета, постоянно вношу 
предложения по конкретным 
вопросам на основе обращений 
избирателей. Работаю в соста-
ве большинства рабочих групп, 
образуемых Советом для под-
готовки материалов к сессиям. 
Являюсь руководителем депутат-
ских рабочих групп по Уставу 
района и регламенту работы 
Совета. Регулярно провожу 
встречи с избирателями, отве-
чая на их вопросы в программах 
«Открытый микрофон».

А вот более конкретные дела. 
Организовал оказание помощи 
Одинцовской ЦРБ материалами 
для ремонта терапевтическо-
го корпуса на сумму 200 тысяч 
рублей. Обеспечил финансиро-
вание замены 20 лифтов в жилых 
домах на территории округа. В 
2005 году добился выделения из 
средств внебюджетного фонда 
дополнительно 612 тысяч рублей 

для оплаты окончания работ по 
монтажу нового лифта в доме 
№25. кор.1 по улице Маршала 
Жукова. На территории округа 
установлено пять новых детских 
площадок. Построены современ-
ные тротуары из плитки по ули-
цам Маршала Жукова, Северная, 
Неделина, бульвару Любы 
Новоселовой. Восстановлена 
пешеходная дорожка к поселку 
Власиха. Произведена реконс-
трукция подъездов к жилым 
домам по улицам Маршала 
Жукова, Северная, Садовая. 
Произведено асфальтирование 
территории средней школы №9. 
Произведено благоустройство 
и ремонт мемориального ком-
плекса в средней школе №9. 
Обеспечил выделение помеще-
ния для работы Одинцовской 
агентской ритуальной службы 
и оказал помощь в ее созда-
нии. Установлены по заявле-
ниям избирателей скамейки 
у жилых домов №14 и №3 по 
улице Маршала Жукова. Сейчас 
участвую в создании базы дан-
ных для переселения жителей 
пятиэтажек микрорайона №2. 
Осуществляю постоянный депу-
татский контроль за ходом работ 
по реконструкции микрорайона 
№2. Поддерживаю постоянный 
контакт с проектировщиками, 
инвесторами, службами района, 
Госархстройконтролем по вопро-
сам реконструкции микрорайона 
№2. 

- Владимир Григорье-
вич, три созыва подряд 
избиратели первого окру-
га голосуют за Вас. Такое 
постоянство и уважение 
к кандидату дорогого 
стоит.

- Я очень благодарен им 
за это. Сегодня с полным пра-
вом могу сказать, что прошел 
настоящую проверку време-
нем, которая показала мою 
главную позицию - стремле-
ние отстаивать и защищать 
интересы избирателей.  Я 
накопил достаточно  большой 
опыт производственной рабо-
ты. К тому же стараюсь попол-
нять багаж знаний: в свое  
время закончил Московский 
автомобильно-дорожный 
институт, Московский инс-
титут управления имени С. 
Орджоникидзе, докторантуру 
Международной кадровой 
академии, где получил уче-
ную степень доктора фило-
софии в области экономики. 
Мне есть что сказать людям. 
За годы работы в Совете депу-
татов у меня на приеме побы-
вало более тысячи человек. 

Пришлось решать многие про-
блемы, и они касались не толь-
ко избирателей моего окру-
га. Ко мне часто обращались 
за помощью многие жители 
района, старался, насколько 
это возможно, никому не отка-
зывать. Выполнял наказы изби-
рателей. За последний созыв 
они касались реконструкции 
автомобильных дорог и троту-
аров на улицах Молодежная, 
Неделина, Жукова. Была заас-
фальтирована автомобильная 
дорога от Можайского шоссе 
к улице Пионерской. На 
улице Молодежной, напро-
тив школы №13, установле-
ны «лежачие полицейские». 
Ведется ремонт старых корпу-
сов Одинцовской больницы на 
Можайском шоссе. Мои изби-
ратели давно знают о моем 
отношении к благотворитель-
ности. Говоря о прошедшем 
пятилетии, могу сказать, что 
принимал активное участие в 
строительстве Ледового двор-
ца, Волейбольного центра, 
Одинцовского гуманитарного 
университета, социального 
центра при Гребневском храме 

и храма Георгия Победоносца 
на Можайском шоссе.  

Что касается моих лич-
ных убеждений, они по-пре-
жнему неизменны. Я убежден, 
что нельзя решать большие 
проблемы, не решая малые 
в каждом микрорайоне, на 
улице поселка, села. Я пре-
красно знаю положение дел 
на каждой улице, в каждом 
доме и в каждом дворе. Даже 
в сегодняшних  сложных усло-
виях можно сделать множест-
во малых, но крайне нужных 
людям дел. 

ДЕПУТАТЫ РАЙОННОГО СОВЕТА 
ОТЧИТЫВАЮТСЯ  ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» подводит итоги  работы  известных одинцовских законодателей.

- Николай Григорь-
евич, предприятие, кото-
рое Вы возглавляете, 
недавно отметило солид-
ный юбилей - 50 лет. 
Можно смело сказать, 
что руками строителей 
«Трансинжстроя» пост-
роена добрая половина 
Одинцова, самые краси-
вые дома в городе.

- Я всегда был согласен с 
тем, что красота спасет мир. 
Я очень люблю свой город и, 
конечно же, хочу, чтобы он 
был самым лучшим, самым 
красивым. Такая любовь 
должна проявляться по-особо-
му - каждодневной заботой о 
городе и горожанах. Мне как 
депутату с многолетним ста-
жем близка позиция людей, 
которые мало говорят и много 
делают. Так что ценить пред-
почитаю -  за конкретные 
дела. Думаю, что и о моей 
депутатской деятельности 
избиратели судят, прежде 
всего, по делам и выполнен-
ным мною наказам.

 Наша организация сто-
яла у истоков рождения сов-
ременного Одинцова, и во 
многом сделанное нами стало 
его настоящим украшением. 
Только за последние годы 
СЭУ ОАО «Трансинжстрой» 
построило 25 жилых домов 
общей площадью 274 тысячи 
квадратных метра. Мы пер-
выми в городе приступили к 
реконструкции первого мик-
рорайона. 80 семей в конце 
прошлого года получили бес-
платно новые благоустроен-
ные квартиры. И, самое глав-
ное, в чем я убежден: новое 
строительство должно вывести 

из достаточно трудного поло-
жения жилищно-коммуналь-
ную сферу в городе. 

Мое глубокое убежде-
ние, что строительство вооб-
ще является локомотивом 
любой экономики. Если оно 
развивается - развивается и 
все остальное. За счет ново-
го строительства по инвести-
ционным контрактам адми-
нистрации Одинцовского 
района за последние пять 
лет мы направили на строи-
тельство муниципальных объ-
ектов соцкультбыта, а также 
на ремонт существующего 
жилого фонда, инженерной 
инфрастуктуры 391 милли-
он рублей. В том числе на 
строительство Одинцовского 
университета - 150 милли-
онов рублей, на строительс-
тво уникальной школы-гим-
назии в пятом микрорайоне 
- 134 миллиона рублей, на 
развитие инженерной инф-
растуктуры - 107 миллионов 
рублей. При этом отремонти-
ровали кровлю на 41 жилом 
доме, произвели капитальный 
ремонт внутренних трубопро-
водов на 14-ти жилых домах, 
отремонтировали лестничные 
клетки и места общего поль-
зования в 180 подъездах. 
Большие работы выполнили 
по благоустройству террито-
рии. Для того, чтобы обла-
городить территорию города, 
сделали более 12 километров 
газонных ограждений. 

Наша организация 
стала инициатором возведе-
ния в микрорайонах города 
детских спортивных игровых 
площадок, 96 комплектов уже 
установлены. Осуществили за 

это время ремонт более 100 
тысяч кв. метров внутриквар-
тальных дорог в Одинцове. 
Это, конечно же, улучшило 
внешний вид наших домов и 
дворов. И, надеюсь, приба-
вило настроения нашим один-
цовцам.

 Мы всегда думали и 
думаем о будущем. В предсто-
ящие пять-семь лет планируем 
провести реконструкцию пер-
вого микрорайона. Надеемся, 
что все, кто живет сегодня в 
пятиэтажках, в ближайшие 
годы получат новое благоуст-
роенное жилье. Строительство 
в микрорайонах мы не пре-
кращали ни на один день. В 
2005 году на очереди - сдача 
в эксплуатацию трех жилых 
домов в 5-м микрорайоне и 
двух жилых домов в Верхнем 
Отрадном. В конце нынеш-
него года мы сдадим в экс-
плуатацию муниципальный 
университет, а в следующем 
году завершим строительство 
школы-гимназии, аналогов 
которой нет на сегодняшний 
день ни в Московской облас-
ти, ни даже в России. Я думаю, 
что это будет один из объек-
тов, который тоже  несомнен-
но украсит наше Одинцово.

- Николай Иванович, 
Одинцовский узел элект-
росвязи постоянно осва-
ивает новые технологии. 
В 2003 году предприятие 
было признано победи-
телем конкурса «Триумф 
Подмосковья» за эффектив-
ное управление и освоение 
эффективных технологий. 
Но при этом Одинцовский 
узел связи остается единс-
твенным предприятием 
связи в районе, которое 
работает в социальном 
направлении.

- Это действительно так. 
Мы работаем для народа. 
Предприятия-однодневки, кото-
рых много сегодня развелось по 
России, ставят телефоны, берут 
с клиента большие деньги и… 
исчезают. А мы остаемся и рабо-
таем. Причем ни разу не изме-
нили своей позиции: обеспечи-

ваем самую дешевую связь. Уже 
несколько лет цена за установку 
телефона не меняется - 8 тысяч 
170 рублей. Думаем, не случай-
но число наших клиентов посто-
янно растет. Недавно мы позд-
равили миллионного клиента.

Мне как депутату Совета 
депутатов пришлось проводить 
в жизнь наказы и пожелания 
своих избирателей. В насто-
ящее время буквально всех 
ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны мы обес-
печили телефонами с выходом 
на Москву, а там, где нет тех-
нической возможности провести 
телефонную связь, ветеранам 
вручили мобильные телефоны.

Сегодня мы проводим боль-
шую работу по обеспечению 
динамичного развития средств 
связи в городе Одинцово и 
Одинцовском районе. Несмотря 
на то, что это убыточное для 
нашего акционерного обще-
ства дело,  продолжаем прово-
дить работу по замене старых 
телефонных станций на новые. 
Это дает людям возможность 
пользоваться высокоскорос-
тным Интернетом, который 
будет доступен теперь для всех. 
Если говорить конкретно, мы 
меняем сегодня станции связи 
в Голицыне, на Власихе, где, 
кстати, идет процесс расшире-
ния станции на 2000 номеров 
дополнительно на 1360 номе-
ров. Можно сказать, что теперь 
вся Власиха будет с телефонами. 

Получив там квартиру, можно 
будет сразу устанавливать  теле-
фон. Причем по доступной цене. 
В 8-м микрорайоне Одинцова 
также идет процесс телефони-
зации. На Сосновой, 30 скоро 
вступит в строй станция на 2000 
номеров. Сейчас там идут госу-
дарственные испытания и про-
верка. На 591-й АТС в Одинцове 
будем ставить новую базовую 
станцию на 5000 номеров,  и в 
этом году она должна зарабо-
тать. Мы продолжаем обновлять 
транспортную сеть: наряду с 
традиционным использованием 
медного провода, сейчас пере-
водим магистральные и рас-
пределительные сети  на самую 
современную волоконно-опти-
ческую продукцию. Это наше 
будущее. Всего к концу 2005 
года будет введено в эксплуата-
цию 7940 номеров. 

В общем, работы хватает. 
Я продолжаю заниматься люби-
мым делом. В свое время 20 лет 
руководил Центральным узлом 
связи Ракетных войск стратеги-
ческого назначения. В 2001 году 
уволен в запас по выслуге лет в 
звании генерал-майора. Имею 
почетное звание «Заслуженный 
связист России». Хотелось бы 
продолжить модернизацию и 
строительство средств связи в 
Одинцовском районе и городе 
Одинцово. Так что планы у нас 
большие. 

А.П. Галдин: 
«ГЛАВНОЕ В ДЕПУТАТСКОЙ 
РАБОТЕ - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

Н.И.ЧЕРНУХА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОДИНЦОВСКОГО 
УЗЛА ЭЛЕКТРОСВЯЗИ МОСКОВСКОГО ФИЛИАЛА ОАО «ЦЕНТРТЕЛЕКОМ»:

«НАС СВЯЗЫВАЕТ НЕ ТОЛЬКО СВЯЗЬ»
В.Г. Дудинов, ПРЕЗИДЕНТ ФИРМЫ «ОРИН»:

«НЕЛЬЗЯ РЕШАТЬ БОЛЬШИЕ 
ПРОБЛЕМЫ, НЕ РЕШИВ МАЛЫЕ!»

Н.Г. Тузанов,  НАЧАЛЬНИК СЭУ ОАО «ТРАНСИНЖСТРОЙ»:

«Мы планируем провести 
реконструкцию 1-го микрорайона»
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Лауреат-2005 по профес-
сии моряк, капитан дальне-
го плавания. До вручения пре-
мии в Одинцове поэта прак-
тически не знали. Но все же 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ»  
удалось разыскать лауреата, хотя 
это было достаточно сложно, так 
как  Александр Матвеев посто-
янно в разъездах и застать дома 
его практически невозможно. 
Интервью состоялось, когда  поэт 
был в  Австрии.

- Александр Иванович, Вас 
невозможно застать дома.  Вы 
что, находитесь в очередном пла-
вании?

- Я  уже двадцать пять 
лет не плаваю, хотя мое звание 
«капитан морского судна» сохра-
няется навсегда. В настоящее 
время я являюсь вице-прези-
дентом Сахалинского морского 
пароходства, занимаюсь поиском 
инвестиций в судоходный бизнес. 
Вот и сейчас я в Австрии по ком-
мерческим делам пароходства.

- Александр Иванович, рас-
скажите немного о себе.

- Родился я в 1942 году 
в селе Долочье Хмельницкой 
области на Украине, окончил 
Одесское мореходное училище, 
потом еще Всесоюзный юри-
дический заочный институт. До 
1980 года был капитаном морс-
кого судна, с 1980 года - коммер-
ческий директор в пароходстве, 
в дальнейшем - вице-президент. 
Женат, дочь - профессиональный 
музыкант, сын - студент третьего 
курса МГУ.

- А как Вы стали жите-
лем нашего района?

- В 1994 году руководс-
твом пароходства было приня-
то решение об открытии свое-
го представительства в Москве, 
которое я и возглавил, а местом 
своего жительства выбрал посе-
лок Новоголицыно Одинцовского 
района.

- Как же в Вас сочетает-
ся расчетливый бизнесмен и лири-
ческий поэт?

- Поэзия - это для души. 
Стихи я пишу уже лет сорок. Не 

было цели стать профессиональ-
ным поэтом, но потихоньку начал 
печататься,  сначала на Сахалине, 
потом в московских журналах: 
«Поэзия»,  роман-журнал «ХХI 
век”,  “Российский колокол”. До 
последнего времени печатался 
под различными псевдонимами. 
На моей родине Украине вышла 
книга избранных стихов на укра-
инском, которые блестяще пере-
вела Лариса Перова.  В 2003 году  
стал членом Союза писателей 
России. У меня вышли два сбор-
ника стихов: “Русские капитаны” 
в 2003-м году и “Вечный моряк 
“ в 2005-м.  В мои поэтические 
сборники вошли стихи, написан-
ные уже здесь в Подмосковье, в 
Одинцово. Я бы хотел прочитать 
стихотворение, которое я считаю 
для себя программным: 

“Первый капитан”
(Посвящение всем капитанам

       дальнего плавания)

Морская форма с галунами 
И золотых нашивок блеск,
Летит наш барк под паруса-

ми,
Касаясь мачтами небес.

А мы на барке том курсанты,
И капитан для нас как бог.
Под ветром гнутся реи, 

ванты,
В душе романтики восторг.

В морской судьбе все это 
было:

Моря, причалы разных стран.
С тех пор ни разу не забыл я
Тебя, мой первый капитан.

Морское званье это свято.
Оно хранит судьбу мою,
И капитана как собрата
Я без ошибки узнаю.

Нагрудный знак я свой доста-
ну,

Где цепь, и якорь, и секстан.
Однажды ставши капитаном,
Навеки будешь капитан.

- Я знаю, что на Ваши 
стихи написано немало песен. 
Расскажите о своих песнях.

- Хотя на мои стихи 
написано свыше ста песен, я 
никогда специально не писал 
песенные тексты. Все проис-
ходило достаточно случайно. 
Композитор Николай Шершень 
(автор музыкального проекта 
«Поют звезды кино и театра» 
- прим. редакции) прочитал 
мои стихи, написал несколько 
песен, получилось неплохо. В 
итоге родился диск «Свое сердце 
надо слушать». Примерно так же 
получилось и с другим диском 
«Вечные слова». Композитору 
и певцу Владимиру Тверскому 
понравились мои стихи, и он 
написал 17 романсов. А букваль-
но на днях вышел новый диск 
«Любовные качели», музыку 
написала замечательный компо-
зитор Елена Спас.  Кстати, на 
издание диска я потратил свою 
премию, которую получил за 
лауреатство.

- На кого в поэзии Вы ста-
раетесь равняться?

- Звучит банально, но в 
основе всего поэзия Пушкина 
и Лермонтова, нравятся Бунин, 
Ахматова. В общем, люблю умную 
поэзию. Очень хорошо сказал 
Пушкин про своего современни-
ка поэта Кукольника: «Кукольник 
неплохо пишет. У него мысль 
есть».

- Александр Иванович, а 
Вы знакомы с местными одинцов-
скими поэтами?

- С одинцовскими поэта-
ми я не нахожусь в контакте. Я 
думаю, что они обо мне не знают. 
По крайней мере, ваш комитет 
культуры обо мне не знает точно. 
Хотя читал кое-что у Ларисы 
Ерошевской, неплохие стихи.

Заканчивая интервью, 
мы договорились, как толь-
ко Александр Матвеев вернется 
домой, встретиться здесь у нас, в 
Одинцове. Вполне возможно, что 
к этому времени наши местные 
поэты захотят познакомиться с 
морским капитаном.

Георгий ЯНС

ВНИМАНИЮ 
ЛЬГОТНИКОВ

Отдел социальных гарантий 
Одинцовского Управления социальной 
защиты населения просит  тружеников тыла 
и пенсионеров силовых ведомств, не полу-
чивших приуроченную к 60-летию Победы 
единовременную выплату в размере 200 руб-
лей от Губернатора Московской области, 
обращаться в УСЗН - выплата будет про-
изведена на месте. При себе следует иметь 
паспорт и удостоверение труженика тыла. 
Справки по телефону: 593-54-62 

  
Инвалидам войны, участникам войны, 

имеющим инвалидность, а также представи-
телям приравненных к ним категорий  будет 
произведена выплата компенсаций за нереа-
лизованное санаторно-курортное лечение 
за 2003-2004 год. Выплата будет произво-
диться по адресу: Одинцово, ул.М.Жукова 
10 (УСЗН),   кабинет №13. При себе иметь 
паспорт, удостоверение участника войны, 
справку об инвалидности, пенсионное 
удостоверение, сберегательную  и трудовую 
книжки, а также справку от лечащего врача 
для получения путевки на санаторно-курор-
тное лечение. 

Справки по телефону: 593-54-62 
(Мятишкина Светлана Анатольевна). 
Приемные дни: понедельник, среда, пятница 
(с 9.00 до 18.00 Перерыв с 13.00 до 14.00).

ГДЕ ПРОВОДЯТСЯ ЕДИНЫЕ 
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ?
2 июня 2005 года, в соответствии с законом 

Московской области о дополнительных мерах соци-
альной поддержки донорам,  утвержден порядок пре-
доставления 50%-ной скидки на оплату коммуналь-
ных услуг, а также выделения ежемесячной денежной 
выплаты в размере 200 рублей почетным донорам РФ, 
достигшим пенсионного возраста. Согласно порядку, 
выплата производится почетным донорам пенсион-
ного возраста на основании соответствующего заявле-
ния, паспорта и ксерокопии удостоверения почетного 
донора. Выплата будет реализована через Одинцовское 
Управление социальной защиты населения - но лишь 
в том случае, если данному гражданину через другие 
инстанции не реализуется единая денежная выплата 
по другим категориям. То есть обращаться по данному 
вопросу в Управление соцзащиты не следует инвалидам, 
получающим ЕДВ через пенсионный фонд; участникам 
войны;  ветеранам труда; бывшим узникам  концлагерей 
и другим категориям, представители которых уже полу-
чают ЕДВ ежемесячно (не следует путать ежемесячную 
выплату с ежегодной денежной выплатой в размере 
6000 рублей, предоставляемой почетным донорам РФ  и 
СССР, которая не ограничивается выплатами по другим 
основаниям и выплачивается независимо от них). По 
всем интересующим вопросам граждане могут обра-
щаться в Управление социальной защиты по телефону 
599-63-89 (Светлана Геннадьевна Голикова - специалист 
Отдела социальных гарантий)

МОРЯК, БИЗНЕСМЕН И …
ЛУЧШИЙ ПОЭТ ПОДМОСКОВЬЯ          

В третий раз состоялось присуждение Московской областной 
литературной премии имени Роберта Рождественского, 

учрежденной три года назад. Напомним, что первым лауреатом 
стал ветеран современной русской поэзии  Виктор Боков (2003 

год). Вторым был самобытный поэт Анатолий Капустин, уроженец 
Подмосковья, ныне живущий в Лобне. А в нынешнем году, 

рассмотрев 84 кандидатуры, комиссия, возглавляемая областным 
министром культуры Галиной Ратниковой, отдала предпочтение 

жителю Одинцовского района Александру Матвееву. 

СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ

18 июля в Одинцовском Гуманитарном 
Университете прошел последний экзамен 
для ребят, которые поступают по целево-
му направлению. Или, иначе говоря, на 
места, которые оплачивает администрация 
Одинцовского района. 

Экзамен проходил на факультеты 
экономики и права и государственного и 
муниципального управления. Последним 
испытанием для абитуриентов стал инос-
транный язык. Основная масса ребят сда-
вала английский. 

На часах уже половина десятого. До 
экзамена остается всего полчаса. К этому 
времени все абитуриенты в сборе. Кто-
то заметно нервничает,  кто-то впопыхах 
дописывает шпаргалки,  а кто-то даже что-
то тихо нашептывает.

Хотя шпаргалками на экзамене поль-
зоваться будут не все. Например, абитури-
ентка Ира Ефимова даже и не думала их 
готовить. По ее словам, это ей не то, что 
не поможет, а более того - навредит. «Я 
даже не умею ими пользоваться, - говорит 
будущая студентка ОГУ, - меня обязатель-
но «поймают».

Так как у ребят иностранный язык 
- это последний экзамен, то вполне можно 
предположить, что у каждого абитуриента 
уже выработался свой ритуал. Или, проще 
говоря, система действий, при которой 
обязательно получаешь положительный 
балл. 

Так, Данил Жуков перед каждым 
испытанием всегда ходит в церковь и ста-

вит свечки святым. И как он говорит, ему 
это всегда помогает. 

Пока я разговариваю с абитуриента-
ми, стрелка часов приближается к деся-
ти. И вот уже 9:55. Заведующая кафед-
рой иностранных языков Екатерина 
Дюжикова начинает рассаживать ребят по 
аудиториям. При этом так, чтобы одно-
временно к испытанию готовилось только 
шесть человек. Все это сделано в целях 
безопасности против шпаргалок и спи-
сывания. 

Абитуриентам выдают экзаменацион-
ные задания и традиционно желают «ни 
пуха, ни пера». Ребятам на подготовку 
дается сорок минут. За это время им нужно 
перевести текст на русский  язык, задать 
к нему пять вопросов, знать его содержа-
ние, да к тому же успеть еще перевести 
пять предложений с русского на иностран-
ный. Надо заметить, что ребята не тянули 
время, и подготовка у них занимала не 
более 30 минут. 

Можно смело сказать, что каждый 
абитуриент отвечал четко и уверенно.

После экзамена все работы были пере-
даны на проверку в Управление образова-
ния. При приеме учитываются не только 
знания, но еще и общественная деятель-
ность поступающего. А уже после провер-
ки все результаты идут прямо в ОГУ, где 
тут же объявляются имена поступивших, 
или, как лучше звучит, имена новых сту-
дентов. 

Инна ГРИБКОВА

WHO IS THE FIRST?
ИЛИ ПОСЛЕДНИЙ ЭКЗАМЕН В ОГУ
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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.
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Собрание было посвящено наме-
чающейся комплексной застройке 
микрорайона, которую будет осу-
ществлять ООО «ЮАССтрой», гене-
ральный директор которого Сергей 
Бутусов присутствовал на встрече. 
Согласно новому Градостроительному 
кодексу, план строительства необхо-
димо обсудить с жителями, чтобы 
учесть их мнение и, в случае необхо-
димости, доработать план.

 Ведущий собрания депутат 
районного Совета Сергей Кузнецов 

первое слово предоставил главному 
архитектору Одинцовского райо-
на Валентину Ганкину. Валентин 
Григорьевич  внятно и четко рас-
сказал и показал план комплексного 
строительства в 6-м микрорайоне. 
По словам Валентина Ганкина, будет 
построено порядка 15 многоквар-
тирных высотных домов. Все пер-
вые этажи планируется передать под 
нежилые помещения для развития 
социальной инфраструктуры. Кроме 
этого планируется строительство 

двух детских садов, школы, поли-
клиники и спортивного комплек-
са.  Попутно главный архитектор 
отметил, что на Можайском шоссе 
планируется убрать все светофоры, 
что значительно позволит улучшить 
экологию района. Логика очень про-
ста: чем меньше машины стоят, тем, 
соответственно, меньше загрязняет-
ся окружающая среда.

Вопросы же, которые задава-
лись главному архитектору после его 
выступления, точно соответствовали 
пословице: «Я им про Фому, они мне 
про Ерему». Архитектор про перспек-
тивы, а жители о своем, наболевшем. 
Один интересовался, как установить 
телефон в квартире, другой жаловал-
ся, что плохо поступает вода на верх-
ние этажи, третий, которого здорово 
достал строительный шум по вече-
рам, несколько минут повторял как 
заведенный: «Долбят и долбят».

И только после того, как 
Валентин Ганкин доходчиво объяс-
нил, что он архитектор, а не предста-

витель ЖЭКа, страсти немного поу-
тихли, и слово было предоставлено 
инвестору, генеральному директору 
ООО «ЮАССтрой» Сергею Бутусову. 
«На выезде из Одинцова около посел-
ка Баковского завода резиновых 
изделий будет вестись комплексная 
застройка. ООО «ЮАССтрой» 25%  
квартир новосторойки  планирует 
передать в муниципальный жилищ-
ный фонд для переселения жителей 
микрорайона. Из 6-го микрорайона 
никто не уйдет, все останутся жить 
здесь, только в более комфортабель-
ных квартирах», - пообещал Сергей 
Бутусов.

Правда пока  нет четкого графи-
ка застройки.  Выяснилось, что име-
ется спорный участок земли, кото-
рый арендует другой собственник и 
не желает с ним расставаться (у этого 
собственника свои виды на землю), 
а именно на этом участке плани-
ровалось строительство школы. Без 
школы же начинать комплексную 
застройку невозможно. Именно по 
этой причине Сергей Бутусов обра-
тился к жителям 6-го микрорайона, 
чтобы в открытом разговоре выяс-
нить общую позицию  в решении 
спорного земельного вопроса, и поп-
росил поддержки общественности в 
лице жителей микрорайона.

Эта просьба  резко повысила 
градус схода. Люди стали перекри-
кивать друг друга, а наиболее прыт-
кие поднялись на сцену, и, актив-

но жестикулируя, пытались что-то 
объяснить собравшимся в прези-
диуме. Депутат Валерий Чичков 
призвал  участников схода к поряд-
ку, требуя, чтобы все расселись на 
свои места и не мешали нормаль-
ной процедуре ведения собрания. 
Анатолий Маркелов, депутат рай-
совета Одинцовского района,  пред-
ложил жителям взять власть в свои 
руки. «Если вы не берете власть, ее 
займут другие структуры», - заме-
тил он со сцены. Сергей Бутусов, 
отвечая на какую-то жалобу пенси-
онерки, философски заметил: «Вам 
тяжело жить, а нам тяжело стро-
ить». Наконец, усилиями Валентина 
Ганкина и Валерия Чичкова аудито-
рию удалось успокоить, тем более 
что часть собравшихся уже покинула 
зал. Оставшиеся единогласно прого-
лосовали за план застройки микро-
района. Собрание закончилось, но 
жители не расходились. Они неболь-
шими группами рассредоточились 
вокруг своих депутатов и что-то 
оживленно обсуждали.

И все-таки главный вопрос 
остался без ответа. Когда начнется 
комплексное строительство в 6 мик-
рорайоне?  По осторожным прогно-
зам депутата Сергея Кузнецова, это 
может случиться не раньше, чем в 
2006 году.

Георгий ЯНС

«ДОЛБЯТ И ДОЛБЯТ!»

А. Маркелов предложил модель : 
«Брать власть, пока ее 
не забрали другие структуры».

«А график строи-
тельства есть?»

Народ пошел 
в президиум

Жители 6-го микрорайона на сходе, на котором Сергей 
БУТУСОВ рассказал о масштабной застройке у Баковского 
завода резиновых изделий,  захватили президиум. Так они 
отреагировали на предложение депутата Анатолия МАРКЕЛОВА 
«Брать власть в свои руки». 

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
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В прошлую пятницу в здании районной 
администрации подвели итоги тендера на 
добровольное страхование жилья. В конкур-
се приняли участие пять страховых компа-
ний, а победили одинцовские филиалы «ВСК 
Подмосковье» и «Росгосстрах - Столица». 
«НЕДЕЛЯ» выясняла у победителей, как будет 
проходить страхование жилья в Одинцовском 
районе.

Первым на вопросы «НЕДЕЛИ» отве-
тил заместитель директора филиала «ВСК 
Подмосковье» Виктор НАТОЯНС. 

- Как вы считаете, в чём главная причина 
вашей победы в данном конкурсе?

- Причина нашей победы заключается, в 
первую очередь, в том, что мы имеем уже опре-
делённый опыт работы в этой сфере как по 
городу Москве, так и по Московской области. 
Второе - мы прекрасно знаем, изучали до этого, 
скажем так, особенности Одинцовского района. 
Его возможности, социально-экономическое 
положение, ценовую политику, строительные и 
отделочные материалы, которым здесь отдаёт-
ся предпочтение, используемое оборудование. 
Мы знаем, что обладаем необходимым опытом, 
необходимыми материально-техническими 
данными. И самое главное, мы уверены, что 
сможем выполнить задачу, которая стоит перед 
городом.

- Чем ваше предложение, как вам кажется, 
было выгоднее предложения ваших конкурентов?

- Если говорить с формальной точки зре-
ния, по части элементов конкурсных пред-
ложений мы вышли примерно на одинако-
вый уровень с другой страховой компанией, 
Росгосстрахом. Поэтому мы считаем, что шли 
фактически вровень и будем так же идти, не 
отставая. А чем предложение выгодней? Не 
знаю, тариф у нас удобный, покрытия, риски, 
достаточно широкие предложения. 

- Каковы ваши ближайшие планы для реали-
зации проекта?

- Мы должны собраться здесь с нашими 
коллегами, обстоятельно обсудить те вопросы, 
которые поставила комиссия перед нами, пос-
мотреть нашу нормативно-методическую базу, 
совместно проработать поэтапные шаги нашей 
работы по части выхода на объекты, технологии 
по части взаимодействия со структурами горо-

да, чтобы мы могли чётко в интересах жителей 
города предложить нашу страховую услугу. Так, 
чтобы она была понятной, востребованной, и 
чтобы это было необходимо жителям города. 

Владимир КОСЫГИН, заместитель дирек-
тора Одинцовского филиала «Росгосстрах - 
Столица». 

- Чем вы превзошли  остальных участников 
тендера?

- Кроме выгодных тарифов и предложений 
по отчислению, основное наше преимущество 
в том, что мы имеем базу по выплатам, чтобы 
люди, если у них вдруг что-то случилось, не 
ехали в Москву, а здесь на месте могли всё полу-
чить. И во-вторых, у нас существует региональ-
ная сеть: Кубинка, Голицыно и Одинцово, то 
есть у нас три филиала, которые будут работать. 
Опять же, чтобы жителям Голицыно не прихо-
дилось за своими выплатами выбираться даже в 
Одинцово, а кому-то ещё ближе и проще будет 
добраться до Кубинки, то есть такая система 
довольно удобна для людей. Ведь страхова-
ние - это на самом деле хорошо, мы обещаем 
людям защиту, теперь самое главное обеспечить 
выплату - своевременную и качественную. 

- А как вы отнеслись к тому, что победите-
лями в конкурсе стали две страховые компании?

- Это хорошо, в том плане, что одной ком-
пании на такой территории работать тяжело. 
Я не считаю, что страховые компании что-то 
потеряют от этого, а жителям Одинцовского 
района это гарантирует лучшее качество обслу-
живания. 

Сергей КАМОЛОВ, заместитель главы 
Одинцовского района.

- Чем руководствовалась администрация, 
устраивая подобный тендер  для страховых ком-
паний?

- На самом деле, главная цель, которую 
обозначил глава Одинцовского района, - сни-
зить затраты муниципальных предприятий, 
занятых в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, на ремонт жилого фонда, который 
возникает по причине различных стихийных 
бедствий, а в большинстве случаев и по при-
чине аварий водопроводов и других коммуни-
каций. Сейчас подобные расходы составляют 

около 3 млн. рублей в годовом исчислении. 
И если мы добьемся максимально широкого 
охвата, приглашения максимального числа вла-
дельцев квартир для участия в этой программе 
страхования, то ни граждане тогда не будут 
нести расходы, ни муниципалитет - все эти 
финансовые нагрузки лягут на плечи выбранных 
страховых компаний. 

- Какие основные требования были к участ-
никам конкурса?

- Есть обойма квалификационных требо-
ваний: наличие всех необходимых лицензий, 
опыта реализации подобных программ, соот-
ветствующих  финансовых ресурсов, материаль-
но-технической базы. И существовало также три 
базовых конкурсных критерия, по которым мы 
и определяли, собственно, победителей, парт-
нёров. Первый из них -  уровень тарифа, который 
будет предлагаться населению, иными словами, 
сколько население будет платить за квадратный 
метр. Второй - совокупность рисков, которые 
будут покрываться в рамках этой программы, 
то есть не просто какие-то непонятные аварии 
или страховые случаи, а вполне конкретно ого-
ворить всё -  от протечки трубы до различных 
стихийных бедствий, чтобы иметь уверенность, 
что мы об одном и том же говорим со всеми 
страховыми компаниями.  Ну и, наконец, объём 
финансовых ресурсов, которые будут рефинан-
сироваться, то есть направляться страховыми 
компаниями обратно в бюджет Одинцовского 
района. Они собирают с населения деньги, и 
мы, образно говоря, предложили им поделиться, 
вернуть их нам для того, чтобы мы направляли 
эти средства на укрепление жилищно-комму-
нального хозяйства Одинцовского района. 

- Значит, администрация в результате этого 
сотрудничества получит дополнительный источ-
ник финансирования, а какую поддержку от вас 
получат страховые компании?

- Я убеждён, что мы должны сделать мак-
симально широкую рекламную, масс-медийную  
поддержку, я имею в виду и визуальную рек-
ламу, и новостные статьи, и информационные 
сообщения, вплоть до каких-то роликов или 
телепередач, с учётом того, что у нас есть такая 
возможность. Наверно, не стоит пытаться тем 
сторонам, которые могли бы на этом заработать, 
стремиться увеличить свою прибыль, а всё-таки 
помочь, ведь в данном случае это интересы 
администрации. Необходимо довести до макси-
мально широкого круга жителей Одинцовского 
района информацию о том, что такая программа 
есть, что уже сейчас мы видим двух партнёров, 
с кем мы будем эту программу практически 
воплощать,  и какие плюсы у данного проекта 
существуют. Чем успешнее, быстрее и дешев-
ле для страховых компаний мы это сделаем и 
поможем им всё разъяснить, тем для всех будет 
лучше.

- То, что победителей в конкурсе будет двое, 
планировалось заранее или просто не удалось 
выбрать самого лучшего?

- Мы изначально исключили вари-
ант наличия одной компании, которая будет 
сотрудничать с администрацией, ввиду того, 
что конкуренция должна быть всегда. Такой 
тандем позволит, прежде всего, предоставить 
право выбора населению с учётом того, что 
каждый житель Одинцовского района может 
работать с любыми другими компаниями, стра-
ховать жильё там, где им больше нравятся. Но 

администрация всё-таки затратила определён-
ное количество кадровых ресурсов и времени, 
чтобы сделать всю необходимую конкурсную 
документацию, провести тендер и определить 
самых достойных на наш взгляд. При этом, 
чтобы не создавать ситуацию монополии, зави-
симости администрации от одного партнёра по 
данному виду деятельности, мы остановились 
на двух страховых компаниях. В таком случае 
может возникнуть вопрос: почему две, а не три. 
Но должно всё-таки быть какое-то разумное 
ограничение.  Рынок этот пока ещё достаточно 
локален, не такой денежный, как, может быть, 
кому-то может показаться, и какой-то интерес, 
экономия на масштабах должны возникнуть у 
компании, они должны иметь свою экономи-
ческую отдачу. Ведь отсутствие этой заинтере-
сованности разрушит целиком все возможные 
перспективы. Таким образом, с одной стороны, 
мы не создаём монополии, с другой - предо-
твращаем сутолоку, когда представители раз-
личных компаний будут бороться друг с другом 
за каждого клиента, расталкивая конкурентов 
локтями. Поэтому мы решили, практика пока-
жет - были мы правы или нет, что тандем двух 
компаний будет наиболее эффективным сейчас 
для Одинцовского района.

- Что касается компаний, принимавших 
участие в конкурсе, но не одержавших победу, вы 
допускаете какие-то возможности сотрудничес-
тва с ними в дальнейшем?

- Конечно, как мы и говорили на конкурсе, 
рынок страховых услуг настолько разнообразен, 
что объектами страхового покрытия, помимо 
жилищного фонда, могут выступать и имущест-
венные интересы, и финансовые обязательства. 
То есть существует огромное поле работы для 
всех, и это только один, первый серьёзный 
шаг администрации. Мы стремимся понять, 
что мы хотим от этой программы, пытаемся 
получить максимальную выгоду. Направлений 
деятельности у муниципалитета очень много, 
и большая часть их связана с разнообразны-
ми страховыми случаями, рисками. Я убеждён, 
что мы ещё не один конкурс такой проведём, 
и количество наших партнёров будет расти. В 
любом случае никогда не стоит сдаваться. А 
напротив, внимательнее следить за информа-
ционными сообщениями, которые размещают 
местные СМИ.

- Чего ждёт администрация в ближайшее 
время от победителей, какие шаги планируются 
в первую очередь? 

- То, что предусмотрено нашим положением 
о проведении конкурса: мы в течение 45 дней 
должны подготовить детальную программу доб-
ровольного страхования жилого фонда на тер-
ритории района. Эту программу мы, я надеюсь, 
представим на рассмотрение Совета депутатов, 
чтобы наш представительный орган сказал своё 
слово, учтём специфические интересы конкрет-
ных социальных групп и отдельных граждан. 
Поэтому от страховых компаний сейчас требу-
ется просто навалиться совместно с нами, разу-
меется, на работу по подготовке этой програм-
мы. Потому что на данный момент мы имеем 
достаточно хорошо проработанную концепцию, 
но нам необходим основательно выполненный 
документ, предусматривающий все возможные 
ситуации, и именно работой над ним мы сейчас 
и займёмся.   

Анна ТАРАСОВА

ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ
143000, г. Одинцово, Можайское ш., д. 117

591-02-81    591-10-73
591-02-13

ЗАСТРАХУЕМ ВЕСЬ РАЙОН, БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ!

«ОДИНЦОВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ» открыла 

на 2 этаже 

«Подворья»  новый 

пункт приема 

бесплатных  

ЧАСТНЫХ 

объявлений.

Объявления 

принимаются 

только на бланках, 

опубликованных в 

нашей газете. 

Ежедневно, 

кроме субботы и 

воскресенья, 

с 11.00 до 17.00.
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