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Владимир СЕДЫХ:
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«Газ» на «Газ» 
не приходится

«Прожектерством 
и маниловщиной 
заниматься 
не буду!»
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ЕВГЕНИЙ СМИРНОВ 
ЕДВА НАЧАЛ НАВОДИТЬ 
ПОРЯДОК В ПОСЕЛЕНИИ 

БАРВИХА, КАК 
ВСКРЫЛИСЬ СКАНДАЛЬНЫЕ 

ФАКТЫ НЕДОРАБОТОК 
МЕСТНОГО РУКОВОДСТВА.  

ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 6 - 7 

ОТСТУПАТЬ 
НЕКУДА - 

ЗА СПИНОЙ 
БАРВИХА!
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В череде повседневных дел мы все чаще стали забывать о человеческих качествах. 
Ведь если задуматься об этом, то получается, что почти каждый человек (лишь за ред-
ким исключением) думает только о себе. Пусть это звучит пафосно, но куда  исчезла 
взаимовыручка, общая идеология (которой сейчас просто нет) и забота о ближнем? И 
вправду, звучит высокопарно, но суть от этого не меняется. Помните, как в мультфиль-
ме про Маугли: “Закон джунглей - каждый сам за себя”, а что в итоге? Только общими 
усилиями и объединившись вместе можно решить даже самую серьезную проблему. 
Задумайтесь, многие ли готовы ценой своей жизни спасти жизнь чужому человеку, да 
и просто прийти на помощь в трудную минуту? Вопрос почти риторический. 

Но, несмотря на все это, есть люди, которые своим примером заставляют понять, 
что есть еще возможность изменить ситуацию к  лучшему. 

Спустя  несколько лет после проведения операции по спасению заложников 
в Чеченской республике Александр Смирнов Указом Президента РФ награжден 
Орденом Мужества за проявленную отвагу и смелость в спасении жизни людей. Эта 
награда стала знаковой для Александра Валерьевича. Сейчас сфера его профессиональ-
ной деятельности уже не связана с МУРом, работе в котором он посвятил 6 лет своей 
жизни, однако цели остались прежними - помогать людям даже в самой сложной ситу-
ации. Именно в таких непростых условиях живут люди в Успенском сельском округе. 
Проблемы с экономическим развитием, отсутствие необходимых социально значимых 
объектов, состояние ЖКХ и электроснабжение населенных пунктов - это те вопросы, 
которые сейчас наиболее остро стоят в Успенском, их решением и занимается в насто-
ящее время Успенская сельская администрации и, в частности, ее глава Александр 
Смирнов. Эти и другие проблемы людей, такие, как лекарственное обеспечение и нару-
шение застройщиками экологического законодательства, обсудили в ходе прошедшего 
совещания районных руководителей Александр Смирнов и глава Одинцовского района 
Александр Гладышев. В настоящее время политика районной власти направлена на 
всестороннюю помощь сельским поселениям в решении местных проблем, изыскива-
ются дополнительные финансовые средства и оказывается помощь в осуществлении 
социально значимых проектов. Существует общая политика района: благополучие на 
местах - залог успешного развития всего Одинцовского района. Тем проблемам, кото-
рые скопились на селе за 90-е годы, - особое внимание. Задача новых молодых и реши-
тельных управленцев - сделать жизнь коренных жителей достойной, уважать их мнение 
и доводить дело до конца.  Именно на таких профессионалов делают ставку в районной 
администрации. В этом случае нет разделения на своих и чужих, есть проблемы, кото-
рые требуют решения. Знать о существующей проблеме мало, нужно уметь ее решить с 
наименьшими потерями, ставя во главу угла благополучие местных жителей. 
      Нина ДЬЯЧКОВА

фото Александра ЗАЙЦЕВА, «Новые рубежи»

Общественный Совет в Одинцове 
существует недавно, и его деятель-
ность стремительно набирает оборо-
ты. Большинство горожан появление 
этого коллегиального совещательно-
го органа при главе администрации 
района восприняло с одобрением. 
Ведь за недолгий срок работы Совета 
уже удалось решить довольно большое 
количество насущных для одинцовцев 
проблем. Телефоны общественных 
приемных не умолкают, в админист-
рацию района и другие инстанции его 
членами направлены десятки запро-
сов и обращений. Однако есть люди, 
для которых нынешний его состав - 
все равно, что ком в горле. А критика 
молодого Совета стала прекрасным 
поводом для публичных спекуляций. 

 
Основной козырь критиканов: многие члены 

Совета - директора школ, врачи, руководители 
предприятий - и раньше по многим вопросам рабо-
тали с администрацией. И разве могут они, будучи 
руководителями, проявлять строптивость в отстаи-
вании народных интересов? Однако эти аргументы 
действенны лишь на уровне демагогии в улич-
ных прениях. Вся их убедительность улетучивается, 
стоит только разобраться - с какой целью ведутся 
эти разговоры, и способны ли на самом деле их 
инициаторы взвалить на себя такую нагрузку, как 
члены действующего Совета. То есть каждодневно 
работать на благо Одинцова и его жителей.

Утверждение кандидатур членов действующего 
Совета случайным не было: все они - выдвиженцы 
своих коллективов, поддержка которых в данном 
случае есть  лучшая гарантия уважения и признания 
тысяч людей,  которые сегодня живут и работают 
в Одинцове. Нынешняя общественная нагрузка 
стала логическим продолжением их личностной 
и профессиональной  состоятельности. Желание 
работать во благо других - просто так с утра порань-
ше и кому попало в голову не приходит. К этому 
люди идут годами. И согласие на работу в Совете 
для нынешних его членов - шаг осознанный и 
ответственный. «Халявить», а уж тем более пытать-
ся «урвать» на этом посту не получится. В таком 
случае под сомнение попадут авторитет, нарабаты-
ваемый годами. Материально ощутимых преферен-
ций общественная деятельность принести не может 
- по определению. Вакансии на платной основе в 
Совете также не предусмотрены. Уважение, извес-
тность или популярность в народе - да не за этим 
идут в Совет! Все это у его членов и без того есть 
- по этому принципу их и выдвигали.  Так что может 

стать объектом критики? Почему сейчас, как грибы 
после дождя, в Одинцове вдруг стали возникать 
самостийные, «истинно народные» советы?

 
Ответ прост: в воздухе запахло выборами. 

Имидж радетеля за народное благо лучше всего 
помогает набрать политические очки - вызвать у 
потенциальных избирателей максимум эмоций при 
минимуме затрат. Критиковать и  чернить куда 
проще, чем созидать. Второй предвыборный ход: 
избрать объект этой самой критики. А здесь выбор 
большой, богатая почва для измышлений. Благо 
дело, на это ни особого ума, ни таланта не требу-
ется. Вот только эта схема пролезания во власть 
очень напоминает паразитирование: так и моллюс-
ки пересекают океаны, присосавшись к коже кита.

Принцип критики того же Совета или дейс-
твующей администрации  схож с элементарным 
приемом мужского обольщения: пообещать объ-
екту вожделения что-либо или реализовать это 
на практике - эффект достигается один и тот же. 
Только первое - себе дешевле… Так и в нашем слу-
чае: обозначать проблемы жителей Одинцова или 
решать их  - однозначно дивиденд в виде имиджа 
борца за народное счастье получен. Только в пер-
вом случае дальше разговоров-то дело не идет. Ведь 
чтобы работать и реализовать свои обещания на 
практике, необходимы опыт и умение - не только 
красиво говорить, но и решать проблемы, искать 
выходы и  находить компромиссы. Необходим 
опыт управления. У «народных» же возмутите-
лей спокойствия, как правило, нет ничего, кроме 
желания удовлетворить свои нереализованные 
ранее амбиции. Знаете, есть такой тип вечного 
борца. Ему безразлично, когда, против кого и с 
кем бороться, главное - быть на виду, изображать 
видимость деятельности. Замечено, что обостре-
ние зуда борьбы за народное благо происходит 
аккурат накануне выборов. А после  завершения 
голосования наступает ремиссия… Нет сомнений, 
что как только выборы депутатов городского и 
районного Советов пройдут, все эти новоявленные 
Советы испарятся, как роса поутру, увянет пыл их 
организаторов.

Впрочем, не стоит мешать всех в одну кучу 
- речь в данном случае шла лишь о профессиональ-
ных возмутителях спокойствия. Для которых созда-
ние неразберихи в предвыборный период - один из 
способов заработка. 

  Есть в Одинцове люди, которые и в самом деле 
ощущают в себе потенциал общественного деятеля, 
имеют время на то, чтобы решать проблемы горо-
да и его жителей. Так кто мешает? Члены Совета 
назначаются не пожизненно, кроме того, состав его 
не заполнен. И Совет всегда открыт для сотрудни-
чества. Так что при большом желании стать его чле-
ном может каждый - главное, идти туда работать, а 
не ораторствовать.

Анна ДУДАРЕВА

НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЯ
На прошедшем в конце минувшей недели совещании районных руководителей 
глава Одинцовского района Александр Гладышев торжественно вручил 
начальнику территориального управления по сельскому поселению  
Успенское Александру Смирнову Орден Мужества.

ХОРОШИЙ СОВЕТ НУЖЕН ВСЕМ!

Герой Чеченской войны 
теперь проявляет  
свои способности  

в Успенском
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ДОСЬЕ «НЕДЕЛИ»:

Родился в Звенигороде. Учился в городе Троицке. 
Но после армии вернулся обратно в свой родной город. 
Женат. Есть сын Сергей, ему 5 лет. 

Новый начальник ОГИБДД Одинцовского района 
любит читать (Хемингуэй, Эрих Мария Ремарк) и 
путешествовать (хотя свободное время выпадает 
крайне редко). Раньше увлекался тяжелой атлети-
кой.

Вступил в новую должность недавно, 21 июля 
2005 года. Считает главными качествами в работе  
дисциплину и  исполнительность.  Послужной список 
Алексея Новикова в данном подразделении - инспектор 
ДПС, инспектор розыска, командир взвода, командир 
роты (с образованием роты), заместитель началь-
ника отдела и теперь начальник ОГИБДД. Имеет 11 
лет службы. 

По словам Новикова, три основные задачи он 
поставил перед отделом:

1) организация движения;
2) снижение уровня краж и угона транспортных 

средств;
3) снижение уровня аварийности.
С 5 июля 2005 года вступило в законную силу 

распоряжение губернатора Московской области 
Бориса Громова о запрещении движения транзитного 
грузового транспорта через город Одинцово. 

Основная цель данного распоряжения - умень-
шение количества пробок и заторов в городе. Жители 
часто обращаются и в приемную губернатора, и в 
приемную ГАИ по вопросу организации движения 
в городе.

- Как вы работаете  в этом направлении? 
- Мы предложили транспортным организациям 

Одинцова, чтобы все крупногабаритные транспорт-
ные средства и грузовые машины в период с 7 до 10  
утра искали другие маршруты объезда при выпол-
нении своих обязанностей, а не проезжали через 
город. 

- Ваши предложения по улучшению ситуации?
- Поставить дополнительный светофор при 

въезде в Одинцово (Дом отдыха «Озера» в дерев-

не Акулово). Поставить дополнительный инфор-
мационный щит о запрещении движения грузового 
транспорта. При выезде из перемычки на Можайское 
шоссе в «Озера» поставить знак грузовым транспорт-
ным средствам - движение только направо. 

В выходные дни, когда идет основной поток 
машин в область и в воскресенье, когда люди возвра-
щаются обратно, перевести светофорный объект в 
деревне Акулово на желтомигающий, что позволит не 
создавать заторы и пробки при въезде в Одинцово.

Также мы выступили с предложением расши-
рить дорогу в районе станции Пионерская в деревне 
Юдино. Дело в том, что при движении в область в 
момент включения светофора налево на этом пере-
крестке часто создается пробка.   

В поселке Жаворонки есть участок дороги, 
соединяющий Минское и Можайское шоссе. В 
выходные дни при выезде со станции Жаворонки на 
Можайское шоссе создаются большие пробки, кото-
рые не позволяют транспорту, следующему в область 
совершить поворот налево. Наше предложение здесь 
заключается в том, чтобы поставить на этом участке 
светофорный объект. 

Регулярно с 7 до 10 утра в городе Одинцово 
выставляются наряды ДПС. Мы посмотрели эффек-
тивность их работы и посчитали весь транспортный 
поток.  И надо заметить, что мы увидели явную поль-
зу (несмотря на то, что инспектор, по словам людей, 
способствует созданию на дороге пробки). 

Инспектора на перекрестках Красногорского и 
Можайского шоссе, на участке дороги - Можайское 
шоссе от Макдоналдса до Баковского завода рези-
новых изделий помогают осуществлять водителям 
бесперебойное движение. В результате чего в черте 
города транспорт не стоит. 

Но все равно нашими силами все эти проблемы 
до конца не решить. Хотелось бы обратиться к орга-
низациям и жителям Одинцова - ведь только от нас 
зависит ситуация, которая сейчас сложилась в горо-
де. Именно от нашей культуры поведения на дороге, 
от нашего взаимного уважения  друг к другу зависит 
и безопасность дорожного движения, и жизнь, и здо-
ровье не только нас, но и наших близких. 

На 20 июля  похищено 197 машин (прошлый  год - 205). 
Из 197 обнаружено 23 машины (прошлый год -  из 205 

- 40).
Задержано за кражу и угон 10 человек.
Задержано 34 машины с перебитыми номерами.
Основное время угона и краж с 23:00 до 06:00. Самыми 

опасными местами являются пятый микрорайон, неохраняе-
мые стоянки торгового центра «Ашан», «Курс», строительных 
рынков.

Самая легкая добыча - машины, стоящие во дворах. Не 
помогают ни суперсовременные сигнализации, ни капканы 
(как это помогает в кино). Преступник идет на преступле-
ние заранее подготовленным. Если он намерен угнать вашу 
машину, он это сделает в любом случае.

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С КРАЖАМИ И УГОНАМИ: 593-
06-04.

На июль 2005 года на территории  Одинцовского райо-
на  насчитывается около 90000 транспортных средств. 
Наибольшим спросом у преступных групп пользуются маши-
ны марок Фольксваген, Ваз 2109, 2199, 2110, 2112. 

На июль 2005 года в Одинцовском районе зарегистри-
ровано 153 ДТП (прошлый год - 151). Погибло 15 человек 
(прошлый год - 23). Ранено 197 человек (прошлый год 
- 170).

Основные виды ДТП - наезд на пешехода (большая 
часть в Одинцове на улицах Жукова, Бирюзова, Неделина, 
Сосновая), столкновение, выезд на полосу встречного транс-
порта. Увеличилось число ДТП с участием иногороднего 
транспорта. 

Чаще всего происшествия совершаются с 16:00 до 06:00. 

Инна ГРИБКОВА

ТРИ СУПЕРЗАДАЧИ 
АЛЕКСЕЯ НОВИКОВА 

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» рассказывает о новом 
начальнике УГИБДД Одинцовского района, который на 
днях вступил в должность вместо ушедшего в отставку 

полковника Арсеньева и тут же поделился своими 
планами с  журналистами. 

Об этом «НЕДЕЛЕ» рассказал 
старший инспектор дорожного 
надзора майор милиции  Вадим 
КОРОЛЕВ.

- Мы прекрасно понимаем, что в 
работе, которую мы проводим по ограни-
чению грузового транспорта, существуют 
реальные проблемы. 

Сейчас идет интенсивное и жилищ-
ное строительство, и развитие промыш-
ленного производства в Московской 
области. И все наши запретительные 
меры негативно сказываются на работе 
крупных промышленных предприятий 
и крупных транспортных организаций. 
Осознавая это, мы строим работу таким 
образом, что направляем свои предло-
жения в первую очередь именно по орга-
низации движения, по строительству и 
дальнейшему развитию уличной дорож-
ной сети. Потому что без новых дорог, 
проездов, объездных дорог, а также стро-
ительства надземных пешеходных пере-
ходов и пешеходных ограждений все эти 
вопросы, конечно же, не решить. (Как по 

организации движения транспорта, так и 
по безопасности дорожного движения.)

 Нельзя забывать, что в Одинцове 
проживает большое количество жителей. 
Можайское шоссе является центральной 
улицей Одинцова, и по ней проходит 
основное интенсивное движение. И наша 
задача сейчас направлена на организа-
цию движения и повышение безопаснос-
ти на этой трассе.

Совместно с дорожными органи-
зациями разработана новая дислокация 
дорожных знаков и дорожной разметки. 
На днях мы закончили ее делать и убрали 
два левых поворота (создавали затор в 
движении для транспорта) и произве-
ли некоторые изменения по установке 
дорожных знаков. 

По городу мы еще предлагаем стро-
ительство круговых развязок. Сейчас 
прорабатывается вопрос об устройстве 
развязки под эстакадой в районе улицы 
Садовая и на пересечении улиц Маршала 
Жукова и Маршала Бирюзова.

Мы обратились в администра-
цию Одинцовского района  по вопросу 

дополнительной установки искусствен-
ных дорожных неровностей - «лежачих 
полицейских». В первую очередь рядом 
со школами, детскими садами, около 
поликлиники на Бирюзова и на одной 
из самых аварийных улиц -  Маршала 
Жукова. 

Также в администрацию не раз 
направлялись предложения  по установке 
пешеходных ограждений.

В прошлом году на Можайском 
шоссе были установлены такие 
ограждения (но не везде) со сторо-
ны деревни Лохино  до пересечения 
с Красногорским шоссе.   Сейчас 
мы хотим продолжить эту работу от 
Красногорки до эстакады (улица 
Садовая), и установить дополнитель-
ные пешеходные ограждения на улицах 
Жукова, Неделина и Бирюзова. 

Грузовой транспорт, который мы 
не пускаем в город, едет по маршруту 
Можайское шоссе - дом отдыха «Озера» 
с выездом на Минское шоссе и из-за 
этого левый поворот там очень часто 
затруднен. 

НОВОВВЕДЕНИЯ

НА МОЖАЙКЕ ПРОИСХОДИТ ПЕРЕДИСЛОКАЦИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

СТАТИСТИКА МАШИН В ОДИНЦОВЕ СТАЛИ УГОНЯТЬ МЕНЬШЕ

Объявления 
принимаются 

только на бланках, 
опубликованных в 

нашей газете. 

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 
открыла на 2-м этаже 
рынка «Одинцовское 

Подворье»  новый 
пункт приема заявок на 
рекламу и бесплатных  
ЧАСТНЫХ объявлений.

Ежедневно,  
кроме субботы  
и воскресенья, 

с 11.00 до 17.00.
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Договориться об интервью с Александром 
Гусевым оказалось делом непростым: «Когда 
будут результаты - тогда и встретимся. Нет у 
меня времени на разговоры». Приступив к испол-
нению новых обязанностей, он работает факти-
чески без выходных, в этом году пришлось отка-
заться и от отпуска, который традиционно про-
водит с семьей. Планерки, совещания, сходы… 
С начала июля, когда по распоряжению главы 
Одинцовского района Александра Гладышева 
его заместитель был назначен руководителем 
Одинцова, Александр Гусев провел сходы жите-
лей во всех районах. Знакомство с проблемами 
жителей «напрямую» он считает одним из самых 
важных итогов своей работы в новой  должности. 
Это и явилось поводом к встрече с корреспон-
дентом «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ».

О сходах…
 Как руководитель с более чем 20-летним стажем, Александр 

Гусев дал высокую оценку такому проявлению «народной демок-
ратии», как сходы жителей:

- C людьми по своей работе я встречаюсь много. Никогда 
не был «закрытым» и не думаю, что кто-то из жителей города 
или района может сказать, что я отказал в приеме. Ежегодно в 
журнале посещений более тысячи человек, и это только те, кто 
зарегистрирован. Но сейчас я только за несколько недель не менее 
чем с тысячей жителей Одинцова встретился. И главный вывод, 
который для себя сделал: разговор напрямую - самый открытый и 
конструктивный. Это в кабинете ты начальник, а человек - посе-
титель. А на своей территории, во дворах, на улицах, всем вместе 
людям значительно проще высказать то, что наболело. 

- Конечно, это не жалобу в приемную в письменной форме 
подавать… Интересно, как к проявлению порой открытого недо-
вольства людей отнесся управленец с таким огромным стажем? На 
«начальственную мозоль» не надавили? 

- Признаюсь, порой мне приходилось ой! как непросто. 
Когда тебе свои проблемы вот так - в лоб. Да еще эмоционально! 
Да еще все вместе… Но ведь это правильно. Власть-то она - для 
людей. А все противоречия, недопонимание и трения потому и 
происходят, что зачастую в кабинеты доходит или искаженная 
информация, поданная в форме, которая кому-то выгодна, или 
ситуация уже выливается в формы протеста, когда принятое 
решение и исправить бывает крайне сложно. Специально, из пло-
хих побуждений ведь никто «на верху» не сидит и не вредит - это 
совершенно ясно. И исполнительная, и законодательная власть 
пытается принимать рациональные решения и направлять имею-
щиеся бюджетные средства на решение самых острых проблем. Но 
на сходах люди поднимают и другие вопросы, дают оценку наших 
действий. И уже с учетом их мнения мы будем планировать свою 
дальнейшую работу. 

 
- А как часто вы намерены проводить сходы с горожанами? 

Времени-то будет хватать?

НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОДИНЦОВА ПОДВЕЛ ПЕРВЫЕ 
ИТОГИ СВОЕЙ РАБОТЫ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО НОВЫЙ МЭР   ОДИНЦОВА - АЛЕКСАНДР ГУСЕВ?
Сергей Ющенко, пред-

приниматель:

- Знаю его как заместителя 
Гладышева, он подписывал докумен-
ты на право торговли. Люди отзыва-
лись о нем, как о профессионале.

Николай Васильевич Ко-
лобков, завод им. Хруничева, 
живет в Одинцове 32 год:

- Александр Альбертович, что 
ли? Слышал, он обещает переселить 
людей из ветхого жилья в новое.

Пименова Анастасия 
Григорьевна, горничная:

- Нет, не знаю. Только Гладышева 
знаю.

Роза Григорьевна Князе-
ва, бывшая полярница:

- Только сама недавно узнала, 
что есть новый мэр. Узнала из вашей 
газеты.

Николай Афанасьевич, 
пенсионер:

 
- Не слышал, не знаю и знать не 

хочу.
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- Конечно, в дальнейшем проводить их с такой интен-
сивностью, как в этот месяц, не получится, ведь иной раз сходы 
несколько часов длились. Но то, что проводиться они будут регу-
лярно, не менее одно раза в месяц  -  это совершенно точно. В 
постоянном контакте  будем работать с членами Общественного 
совета - он ведь специально создавался, чтобы представлять 
интересы простых горожан. И выйти на них людям значительно 
проще. Так что работы у членов Совета будет достаточно. Да и у 
меня тоже. Ведь большинство вопросов на сходах было адресо-
вано именно мне.   

- Это естественно, ведь теперь у города появился свой 
руководитель. Как сказали в 8-м микрорайоне - «власть прямого 
действия». А чисто по человечески - руки не опустились? Ведь было 
обозначено столько проблем…

- Даже наоборот - дополнительный стимул работать 
появился. Я почувствовал сильную серьезную  поддержку со 
стороны горожан. Такое доверие нельзя не оправдать. Люди-то у 
нас живут не безразличные к своей судьбе, судьбе своих детей, к 
будущему нашего города. Мне сход на Маршала Жукова запом-
нился, где люди подняли проблему строительства гаражного 
комплекса. Аж Президенту писали… Да, с такими лидерами от 
общественности, как, к примеру, Ольга Юшкевич,  многое 
можно сделать: они радеют не только за свое - за весь город. 
Причем не огульно ругают и обвиняют во всем и вся - отстаива-
ют свое мнение и право, но конструктивно, основываясь на вза-
имопонимании. А все проблемы Одинцова для меня не новость.  
И не только как руководителя, но и как простого жителя: я в 
такой же старой «многоэтажке» живу, хожу по тем же улицам, 
стою в «пробках»… 

… о бюджете
- Ссылки чиновников на «недостаток средств» звучат 

просто как отговорка. Тем более - в Одинцовском районе, который 
занимает второе место в Московской области по собираемости 
налогов.

- Да, сумма собираемых в Одинцовском районе налогов 
по итогам прошлого года составила шесть с половиной милли-
ардов рублей. Однако с каждым годом процент сборов, который 
остается в местном бюджете, уменьшается: если раньше эта 
цифра составляла пятьдесят процентов от всех налоговых пос-
туплений, то сейчас - всего двенадцать. Остальные средства идут 
в федеральный бюджет, но преимущественно - в областной, 
где и распределяются между остальными районами.  В нашем 
распоряжении остались лишь земельный налог и налог на иму-
щество физических лиц. 

- А неналоговые доходы?
- Неналоговые поступления  - в основном, это доходы от 

использования муниципального имущества - составляют весо-
мую часть имеющихся в районе средств. А потому сейчас осо-
бенно остро стоит вопрос о более рациональном и эффективном 
распоряжении этими поступлениями.  В любом случае сумма 
доходов местного бюджета, немногим превышающая один мил-
лиард рублей в год, для такого района, как наш, это очень мало. 
И основная их часть расходуется, прежде всего, на содержание 
социально-культурной сферы - образование, здравоохранение, 
культуру и  ЖКХ. Кроме того, в районе действует адресная 
программа социальной поддержки населения. Это дополнитель-
ные льготы и выплаты малоимущим и работникам бюджетной 
сферы. Также за счет бюджета района выплачиваются жилищ-

ные субсидии на частичную компенсацию квартплаты. С  этого 
года население должно полностью оплачивать жилищно-ком-
мунальные услуги, однако жители нашего района оплачивают 90 
процентов, разницу покрывает местный бюджет. А это ни много, 
ни мало - 300 миллионов в год. В итоге все эти расходы в сумме 
превышают 500 миллионов рублей.  Что остается? Арифметика 
простая.    

… о строительстве
- Казалось бы, большой объем строительства - это оче-

видное благо. Однако именно оно становится поводом для многих 
конфликтов в городе.

-  Чаще всего они возникают, когда ведется точечное 
строительство, так называемая уплотнительная застройка. 
Однако сегодня мы выходим на совершенно другой уровень 
реконструкции. Взять, к примеру, 6-й микрорайон. Все жители 
пятиэтажек получат жилье здесь же, но уже в благоустроенных 
домах. Кроме того, в соответствии с проектом здесь будут пос-
троены поликлиника, детский сад, торговый комплекс, стади-
он - вся социально-бытовая инфраструктура. Первые этажи 
жилых домов также будут отданы под социально-бытовые 
объекты. 

Однако переселением из ветхого жилья проблема реконс-
трукции Одинцова не ограничивается. Одна из первоочеред-
ных задач - получить «коммуникационную независимость» от 
Москвы. Ведь на сегодняшний день в притоке воды и оттоке 
канализации мы зависим от столицы. Изношенные коммуника-
ции не выдерживают нагрузок, многократно возросших в связи 
с новым строительством. И на все это необходимы огромные 
средства. А потому еще раз подчеркну, что вопрос о более рацио-
нальном и эффективном использовании муниципального фонда 
сегодня один из приоритетных.

- Когда будет завершено строительство гуманитарного 
университета?

- Первая его очередь - административное здание - 
будет сдана уже к сентябрю. Окончательно строительство 
завершится до конца этого года. 

- На прошлой неделе в третьем микрорайоне прошел      
День чистоты - на улицах не только скосили траву, убрали мусор, 
но и покрасили бордюры и заборы. Обычно субботники проводят-
ся в апреле и во всем городе. Так почему в июле День чистоты 
провели в отдельно взятом районе? 

- В рамках Дня чистоты все эти мероприятия в бли-
жайшее же время будут проведены на территории всего города. 
Ведь на сходах было высказано немало претензий к убранству 
Одинцова. А потому и принято решение о проведении Дня 
чистоты сейчас, в середине лета. Вообще же эти работы будут 
проводиться не разово, а планомерно. 

… о правопорядке
 
- В некоторых новых микрорайонах даже нет опорных 

пунктов - при возведении коммерческого жилья такую «роскошь» 
не предусмотрели. А ведь проблема правопорядка и безопасности  
сегодня - одна из самых острых для города.

- … И она часто поднималась на сходах. Сейчас мы 
занялись ее решением, и вот что выяснилось: опорных пунк-
тов нет не только в новых микрорайонах - два пункта из пяти, 
которые сейчас существуют, фактически не действуют. Их 
надо срочно ремонтировать. Для нормального обеспечения 
правопорядка в городе необходимо организовать еще как 
минимум шесть опорных пунктов. В городе не хватает учас-
тковых милиционеров - при нынешней активной застройке 
Одинцова нагрузка на них возросла многократно. А потому 
жалобы людей, что участкового они в глаза никогда не видели, 
зачастую обоснованны.  

В городе не хватает ни милицейских патрулей, ни тех-
ники. В милицию идти работать не очень-то хотят - не пре-
стижно. Возможно, эта проблема будет решена при создании 
муниципальной милиции, как это предусмотрено Законом 
«О местном самоуправлении». Однако его необходимо дора-
батывать на федеральном уровне: до сих пор не определено, 
в чьем оперативном управлении она будет находиться. Тем 
более важно, что сами горожане взялись за наведение поряд-
ка на улицах - сейчас воссоздаются добровольные народные 
дружины. 

- И добровольные они в истинном значении этого слова: 
борьба за правопорядок этих людей держится на голом энтузи-
азме…

- Помочь им мы фактически ничем не можем - по ста-
рому законодательству для дружинников были предусмотрены 
льготы. Сейчас их нет. Но ведь при вступлении в ДНД целью 
людей были не три дополнительных дня к отпуску. Главное 
для них - сохранение общественного порядка. Это проявление 
личной гражданской позиции, ответственного отношения к 
тому, что их окружает. Еще раз подчеркну - отрадно, что люди 
у  нас в Одинцове не пассивны, готовы поработать на благо 
родного города и его жителей. Как власть в плане безопаснос-
ти горожан мы предпринимаем следующие шаги: сейчас про-
рабатывается вопрос о внедрении новых технических средств 
контроля. Речь идет об установке так называемых кнопок 
экстренной связи с милицией и  систем видеонаблюдения 
прежде всего в дошкольных учреждениях, школах, подъездах, 
на внутридомовых территориях. Возможно, реализован этот 
проект будет уже в следующем году. На это потребуются зна-
чительные средства, но все мы прекрасно понимаем, насколь-
ко сегодня эти затраты оправданны.  

- Александр Альбертович, вы, конечно, помните Одинцово 
20 лет назад,  когда только пришли работать в здешнюю адми-
нистрацию…

- Конечно. Город был совсем другим - на месте муни-
ципального ледового центра болото какое-то было. На месте 
рынка - свалка…

- А вы сможете представить себе Одинцово 20 лет спус-
тя?

- Прожектерством и маниловщиной заниматься не 
буду. Я привык отвечать за свои слова. Могу сказать, что наш 
город будет расти и развиваться, для этого есть все предпосыл-
ки. Он останется лучшим городом Подмосковья. Но главное  
при этом - соблюсти интересы коренных жителей Одинцова 
- тех, кто защищал, строил этот город. В этом как раз и заклю-
чается главная задача власти.

     Екатерина ЗАХАРОВА

Александр ГУСЕВ: 
«ПРОЖЕКТЕРСТВОМ И МАНИЛОВЩИНОЙ ЗАНИМАТЬСЯ НЕ БУДУ»

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО НОВЫЙ МЭР   ОДИНЦОВА - АЛЕКСАНДР ГУСЕВ?
Раиса Сергеевна:
 
- Не знаю. Ни телевизора, ни 

радио не слушаю. Сплошная свисто-
пляска.

Руслан Валеев, ученик 6 
школы:

 
- Пока не знаю, но обещаю 

узнать.

Валентина Анисимовна 
Сухарева, работает в фирме:

 - Слышала. Читала в «ОДИН-
ЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ». Была на сходе, 
который Александр Гусев проводил 
у нас.

Пенсионер:
 
- Слышал, что работает в адми-

нистрации, но не сталкивался.

Полунина Нина Петров-
на, домохозяйка:

 
- Только читала о нем.
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Да простят меня сельские жители, но 
у меня, как у человека городского (и, чес-
тно говоря, за плюс я это не считаю), всю 
жизнь село ассоциировалось с картофельны-
ми полями, фермами и полуразвалившимися 
избами. Скажете, что это стереотип, -  соглас-
на. Однако не могла даже помыслить о том, 
что мои шаблоны окажутся такими зыбкими. 
Сельское поселение Барвихинское - само это 
сочетание приведет в замешательство многих 
россиян. Золотое место, которое в последние 
годы у всего мирового сообщества ассоци-
ируется с новой Россией, с его дворцовыми 
громадинами и великолепием природы вызы-
вает только гордость за то, что есть в нашей 

матушке России такие места. Но это была 
бы не Россия, если б не такие яркие проти-
воречия. Многие ли из вас знают Барвиху 
такой, какой она является на самом деле, что 
скрывается за высокими заборами и роско-
шью коттеджей? Отвечаю - полуразваливши-
еся  дома и ущемленные интересы исконных 
жителей, тех людей, которые родились на 
этой земле или отдали ей все лучшее, что 
могли. Именно они знают эту сегодняшнюю 
Барвиху, реальную и не такую холеную, какой 
привыкли считать ее мы. Чтобы разобраться 
в этой вопиющей ситуации мне пришлось 
пообщаться не с одним десятком жителей 
Барвихинского округа. 

Историю этого уголка Подмосковья сле-
дует начать с середины XIX века, когда вла-
дельцем соседнего села Подушкина стал гене-
рал Казаков. Будучи человеком деятельным и 
инициативным, он решает поднять доходность 
своего имения.  Близость к столице, удоб-
ное сообщение с городом, протекающая здесь 
Москва-река, чудесная природа подмосков-
ной «Швейцарии» - подтолкнули его к мысли 
создать здесь дачный поселок. Вначале поселок 
назывался Самынка, от протекающей побли-
зости речки, но позднее это название сменяет 
новое - Барвиха, напоминающее об окружа-
ющих сосновых лесах. И уже с тех пор насе-
ление Барвихи стало расти в геометрической 
прогрессии. 

Сейчас Барвиха является одним из самых 
красивейших и самых дорогих мест нашей 
Родины, вот только за этой красотой скры-
вается неблагополучие коренных жителей. 
Население Барвихинского сельского окру-
га вместе с Подушкино, Усово-Тупиком, 
Жуковкой и самим поселком Барвиха, а также 
еще с некоторыми населенными пунктами 
(Калчуга, Шульгино, Рождествено) насчиты-
вает порядка семи с половиной тысяч человек. 
Эти люди, прожив здесь всю свою жизнь, отдав 
этой земле лучшие годы, сейчас не получили 
ровным счетом ничего и еще кучу проблем в 
придачу. На эту ситуацию смотреть равнодушно 
просто нельзя, ее нужно ломать, и делать это 
нужно решительно, грамотно и планомерно. 

- О какой сильной России может идти 
речь, если в показательной Барвихе человек не 
имеет достойного места для проживания,  есть 
только проблемы: жилищно-коммунальные, 
экономические, земельные, и, наконец, духов-
ные, - говорит Евгений Смирнов - заместитель 
начальника территориального управления по 
сельскому поселению Барвихинское. - Здесь 
существует огромная пропасть между искон-
ными жителями и людьми, которые появились 
на этой территории в последние 15 лет. К 
сожалению, та власть, которая еще существует 
в Барвихе, о жизни местных жителей заботит-
ся меньше всего. Создается лишь видимость 
работы, так как эти люди понимают, что этот 
пирог у них скоро заберут, а реальные дела 
направлены на удовлетворение потребностей 
дачников и собственников земли ценой не 
в один миллион долларов. В соответствии с 
общегосударственной политикой президента, 
таким людям не пристало заниматься управ-
лением. 

- Все это, конечно, хорошо, но почему тогда 
вы были назначены заместителем начальника 
территориального управления? Что-то вроде   
«новая метла по-новому метет»?

- Именно для того, чтобы создать проти-
вовес существующей власти в Барвихе и найти 
пути выхода из сложившейся ситуации, именно 
в этом состоит моя работа. Мне как новому 
человеку видны все плюсы и минусы такого 
управления. В своей жизни я уже смог многое 
сделать, и как человеку молодому, мне хочется 
проявить себя. Я прекрасно знаю, что Барвиха 
- это самый сложный сельский округ, это оче-
видно - уровень и качество жизни исконных 
жителей и нуворишей отделен бездной. Для 

того, чтобы сломать существующую ситуацию, 
нужно найти поддержку в области, в районе и 
нельзя отказываться от привлечения возмож-
ностей бизнеса. Мы с вами живем в рыноч-
ной экономике, и этот вопрос отметать нельзя. 
Используя рыночные и административные 
рычаги и завоевав доверие среди населения и 
бизнес-элиты, за счет последних можно решить 
большинство самых острых вопросов. 

Именно с привлечения инвесторов для 
решения одной из самых злободневных про-
блем начал свою работу Евгений Смирнов. В 
этот вторник, 26 июля уже начались (!) работы 
по асфальтированию дорог в Барвихинском 
сельском округе. Дорожная проблема - самая 
затратная и актуальная для всех барвихинцев, 
но она, наконец, начала решаться. Помимо 
этого, как заверил нас Евгений Николаевич, 
будут проложены тротуары вдоль дороги к 
школе, так как на сходе жителей эта проблема 
была озвучена одной из первых. 

Очередные сходы, которые инициировал 
замглавы Евгений Смирнов, прошли в минув-
шие выходные в поселке Барвиха и в Усово-
Тупике. К  моменту их проведения была сде-
лана большая работа по изучению проблем, 
озвученных жителями ранее, и большинству 
из них нашлось разрешение. Позицию район-
ной власти на сходе жителей, который про-
шел на площадке возле Барвихинской школы, 
озвучил заместитель главы администрации 
Одинцовского района Александр Доценко, 
который, со своей стороны, выслушал поже-
лания жителей к администрации и поддержал 
начинания Евгения Смирнова. Выяснилось, 
что на уборку мусора в Барвихе, который стал 
настоящим бедствием для местного населе-
ния, ежемесячно местному ЖКХ жители пла-
тят около 50 тысяч долларов, а отходы как 
лежали на самовольных свалках, так и про-
должают там копиться. Как заявил присутс-
твовавший на сходе представитель ЖКХ, свою 
норму они выполняют, вывозя в год на одно-
го жителя  … 1,3 кубических метра мусора. 
(А теперь давайте представим, сколько это на 
самом деле - любой человек фантиков за это 
время больше выбросит.) Но самое интересное, 
что нормы эти выполняются за счет коттедж-
ных поселков, которые платят дополнительно 
наличными, а километраж тот же. Позиция  
Евгения Смирнова однозначна - прежде всего 
во всем должны соблюдаться интересы корен-
ных  граждан, будь то уборка мусора, ремонт 
подъездов или строительство социально-значи-
мых объектов. Уже сейчас проверены торговые 
точки на территории, причем львиная доля из 
них не имеет соответствующих документов на 
торговлю,  и если предписания не будут выпол-
нены, их владельцы понесут наказание или, в 
конечном итоге, они будут закрыты. 

Для меня же, как для человека нового, 
была очень непонятна позиция местной «ини-
циативной» группы. На мой взгляд, эти люди 
намеренно пытались разозлить жителей, пере-
ходя на крик и обвинения власти чуть ли не 
во всех смертных грехах (несмотря на то, что 
Евгений Смирнов к той самой старой  власти 
никакого отношения не имеет), тем самым 
дестабилизируя обстановку в округе. Понятное 

Евгений СМИРНОВ:

На сходе в селе Усово-Тупик  кто-то из жителей предложил убрать из названия 
Усово-Тупик последнее слово, на что Евгений СМИРНОВ ответил так: «Давайте 

сначала выйдем из тупика, а потом и обо всем второстепенном подумаем». 
И послышались реплики из толпы: «Спасибо, что решаете с нами наши 

проблемы. Удачи, здоровья и инициативы вам, чтобы не пропало желание нам 
помогать». «Я еще молодой, самое время для свершений, и будьте уверены, 

что меня на это хватит»,- заметил Евгений Смирнов. 

Евгений СМИРНОВ:
«Барвиха - самый сложный 
сельский округ,  уровень и 
качество жизни исконных 
жителей и нуворишей 
отделен бездной».

Местная оппозиция 
вместо дел пытается 
перекричать действующую 
администрацию
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дело, ситуация непростая, однако что получа-
ют рядовые граждане от оранжевых или бар-
хатных революций!?  Глупо думать, что кучка 
горластых, ничего не понимающих в управ-
лении людей сможет решить существующие 
проблемы. Но здравый смысл у большинства 
людей присутствует, и вторая часть схода про-
шла спокойно. Все, наконец, смогли услышать 
друг друга, услышать и обсудить общие пробле-
мы. Евгений  Смирнов основательно объяснил 
жителям все плюсы грядущей передачи объек-
тов  в муниципальную собственность, которую 
он обязуется провести. 

- Когда нет хозяина - нет ни дорог, ни 
ремонта, - говорит Евгений Смирнов. - 
Наоборот, происходит нарушение закона. На 
очередном нашем сходе жители пожаловались 
на то, что с территории  коттеджного поселка в 
гаражи и сараи, расположенные рядом со шко-
лой,  стекают нечистоты (по-русски говоря, 
все вокруг заливается де…мом  - прим. автора). 
На огороженной рядом территории проживали 
гастарбайтеры - выходцы из Армении, кото-
рые мало того, что занимались там незаконной  
деятельностью, так еще и умудрились засорить 
канализационные стоки, из которых и потекло 
к домам и сараям содержимое канализации. В 
этом случае мы приняли кардинальные меры: 
в этот же день всем незаконно проживаю-
щим там гражданам было предписано покинуть 
установленную территорию вместе с их огром-
ными цистернами и бочками солярки, вещами 
и всеми незаконными сооружениями. На сле-
дующий день, когда мы приехали на местность, 
обнаружили только выровненное бульдозером 
чистое место. Так будет и впредь во всех подоб-
ных  случаях.

А буквально на днях по многочисленным 
жалобам местных жителей, как и обещали, 
мы провели проверку деятельности торговых 
точек Дарьи Умниковой. Заместитель главы 
Одинцовского района Александр Доценко, я, 
как заместитель главы Барвихинского сельско-
го  округа, представители ОБЭП, СЭС и торго-
вой инспекции проверили эти точки, располо-
женные в поселке Барвиха. В результате  рейда 
нами были закрыты две торговые точки, так как 
у них полностью отсутствовали необходимые 
документы. Причем особое внимание обращает 
на себя тот факт, что договоры аренды, которые 
заключались с санаторием «Барвиха», имели 
серьезные нарушения. Так, по представленным 
документам администрацией санатория офор-
млены  94 кв.м торговой площади, однако по 
факту их 150. Здесь возникает вопрос к балан-
содержателю об эффективности использования 
государственной собственности. Нами были 
проверены и другие торговые точки, в кото-
рых также практически полностью отсутство-
вала вся документация, вследствие чего все они 
были закрыты. Приведу такой вопиющий  факт. 
В торговый павильон «Куры гриль» в Барвихе 
наша комиссия просто не смогла зайти. Здесь 
нарушены абсолютно все санитарные нормы, 
а тот резкий запах протухшего мяса, кото-
рый царит внутри палатки, заставляет серьез-
но обеспокоиться здоровьем всех покупателей, 
которые невольно стали, можно сказать, жерт-
вами недобросовестных предпринимателей. Я  
хочу особо подчеркнуть, что  подобные провер-
ки станут систематическими,  будут проверены 
все места торговли. И больше  всего заставляет 
задуматься тот факт, что чем больше мы вника-
ем в ситуацию, тем больше айсбергов мы обна-
руживаем. Уже не раз убеждаемся - то, что есть 
на поверхности - это лишь малая часть того, 
что происходит на самом деле. Действует четко 
отлаженная схема дележа сферы влияния, что 
приносит немалые - причем «левые» деньги ее 
организаторам, а бюджет и простых жителей 
оставляет «с носом». Многим это было очень 
удобно. Многим - но, конечно, не простым 
жителям Барвихи. Сложилась мощная кор-
румпированная система, и она сопротивляется 
любому вмешательству, любой попытке навести 
порядок. Поэтому мы и вообще все новые люди 
встречают самое агрессивное противодействие.  

- Евгений Николаевич, вы действительно 
считаете, что эту сложную ситуацию можно 
переломить?  

- Я считаю, что из любой ситуации можно 
найти выход. Не для того я занимаюсь этим 
делом, чтобы сдаваться при первых же слож-
ностях. Я прекрасно понимаю, что вместе с 
жителями, с их помощью мы сможем решить 
даже самые, на первый взгляд, неразреши-
мые задачи. Как уже решен вопрос со стро-
ительством новой амбулатории для жителей 
Усово-Тупика, а пока мы сумели договориться 
о том, чтобы всех, и детей и взрослых, прини-

мала первая поликлиника Одинцова. Кстати, я 
очень благодарен жителям Усово-Тупика, кото-
рые на прошедшем в воскресенье сходе сумели 
конкретно обозначить те вопросы, которые 
мы по их наказу уже решаем. Например, такая 
актуальная тема, как транспортная. Местные 
жители неоправданно страдают от того, что 
самый удобный автобусный маршрут для поез-
док в город - 37-ой - для них практически 
недоступен. Мы добъемся  продления маршру-
та до Усово-Тупика и более удобного графика 
движения. Рассматривается вопрос о благоус-
тройстве привокзальной площади. Ведь пожи-
лым людям приходиться ждать под дождем 
или палящим солнцем, а для удобства нет 
даже навеса. Что касается непрекращающегося 
обмена медицинских полисов - а это большая 
проблема для пенсионеров - мы держим эту 
ситуацию на контроле, и так как в Одинцове 
сейчас две страховых компании выиграли кон-
курс по обслуживанию населения на более 
выгодных условиях, то мы будем стараться 
включить в этот список и медицинскую стра-
ховку. Не обещаю, но буду стараться, чтобы 
страховщики  выезжали непосредственно в 
населенные пункты.

   Еще одна важная проблема, которая тре-
бовала немедленного вмешательства. В июне 
этого года случился пожар в квартире одного из 
домов Усово-Тупика, в результате чего много-
детная семья Панкратовых осталась без крыши 
над головой. За участием в решении этого воп-
роса я обратился к главе Барвихинского сель-
ского округа  Олегу Ивановичу Дайлюденко, 
на что получил однозначный ответ - в бюджете 
денег нет, на внебюджете - тоже, и что помочь 
он никак не может. (О том, почему на внебюд-
жете в «золотой» Барвихе нет денег, и куда они 
исчезли,  мы еще поговорим, - прим. редакции). 
Я нашел неравнодушного предпринимателя, и 
сразу после схода 30 тысяч рублей было отдано 
пострадавшей семье на покупку обоев, краски 
и прочих строительных материалов, а осталь-
ные 70 тысяч рублей, которые были выделены 
для обустройства квартиры погорельцев, пой-
дут на работу строительной фирмы. Она  уста-
новит в квартире новые окна, двери и другие 
необходимые конструкции. Будем надеяться, 
что это поможет встать на ноги этим людям,- 
подытожил Евгений Смирнов. 

Но больше всего мне в душу запали слова 
Евгения Николаевича, когда кто-то из жите-

лей предложил убрать из названия Усово-
Тупик последнее слово, на что замглавы отве-
тил так: «Давайте сначала выйдем из тупика, а 
потом и обо всем второстепенном подумаем». 
И послышались реплики из толпы: «Спасибо, 
что решаете с нами наши проблемы. Удачи, 
здоровья и инициативы вам, чтобы не пропа-
ло желание нам помогать». «Я еще молодой, 
самое время для свершений, и будьте уверены, 
что меня на это хватит», - заметил Евгений 
Смирнов. 

А мне остается добавить лишь, что мест-
ным жителям нужно уметь нагружать власть 
так, чтобы та решала их проблемы. Научиться 
слышать друг друга и осознавать, что только 
вместе можно переломить ситуацию. И это 
поможет сделать Барвиху сильной, красивой, 
благополучной, в общем, такой, на которую 
можно равняться. Сделать ее такой, какой ее 
представляют себе все россияне. Именно в 
этом состоит задача новых управленцев, моло-
дых профессионалов, для которых это вполне 
выполнимая задача, и для ее решения у них есть 
знания, потенциал и желание работать.     

  Виктория СМОЛИНА

«ЖИТЕЛЯМ БАРВИХИ НУЖНО 
НАУЧИТЬСЯ НАГРУЖАТЬ ВЛАСТЬ!»

Простые барвихинцы 
поняли и поддержали  

инициативы 
Евгения Смирнова
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Выбор мы делаем каждый день. Вечером, когда заводим 
будильник - на 5.30 или все-таки  7.00, в общественном транс-
порте, который можно заменить 20-минутной прогулкой, на 
работе, в магазине и даже дома в постели с любимой женщи-
ной. И это очень  хорошо, что выбор у нас есть. Для кого-то 
это жизненная альтернатива, а для кого-то всего лишь адюль-
тернатива.

Новые выборы 4 сентября 2005 года - наверное, самые 
сложные из всех, что были в последние годы. Потому что мы 
выбираем не отдельного руководителя страны, области и райо-
на, а выбираем себе новую систему власти, полномочия кото-
рой до конца, кстати говоря, и не определены. Мы выбираем 
себе местное самоуправление. Мы ищем людей, которые суме-
ют русское расп…во  организовать особым образом, чтобы, как 
в Америке, милиционер был свой и деньги на вывоз мусора 
были в сельском совете. И наоборот, чтобы не получилось 
как в Лесном городке, где  общественность села поссорилась 
с администрацией из-за мусорки (см. статью «Мусор внутри», 
с. 11).

Вторая трудность предстоящих выборов - большое коли-
чество  депутатов, которых мы будем избирать. Сведем поли-
тический дебет с кредитом! 4 сентября мы должны выбрать 20 
депутатов районного совета, главу города Одинцова и 25 депу-
татов городского совета. А кроме того,  глав  15 территориаль-
ных поселений и  их местных депутатов, в каждом поселении 
по 10 депутатов. А в Голицыне, Кубинке, Больших Вяземах, 
Никольском необходимо избрать по 15 депутатов.

А кто это придумал? - спросит иной мыслящий читатель. 
А придумала это Государственная дума и рабочая группа при 
Администрации Президента Российской Федерации. А кому 
это надо? - не унимается мыслящий читатель. 

- Это административная реформа. Народу дают власть 
в цивилизованной форме. «Сегодня мы не доверяем людям, 
боимся, что они не смогут о себе позаботиться. Если не дадим  
людям самим думать о своей семье, доме, поселке, так и будем 
выращивать в обществе иждивенчество. А иждивенчество 
перейдет в деградацию», - полагает  председатель комитета 
Госдумы по местному самоуправлению Владимир Мокрый. 

Иначе говоря, предстоящие  выборы - это поиск менеджеров 
или эффективных управленцев на местах - в поселениях и 
городах.

Я как главный редактор тоже считаю себя эффективным 
управленцем. И хотел бы, например, стать  главой поселения 
Барвиха. И таких, как я, умников и желающих, пруд пруди.  
По самым скромным подсчетам - от 600 до тысячи человек. 
Можно не сомневаться, все  с честными глазами и все как на 
подбор эффективные менеджеры.  Которые для того, чтобы  
получить власть, готовы устроить какой-нибудь «фарс-мажор» 
в виде хорошо организованного митинга или провокации. 

Чтобы не растеряться  в подобной ситуации, люди актив-
ные, грамотные и прагматичные объединяются. Именно таким 
образом возник Общественный Совет при главе Одинцовского 
района. Задолго до выборов общественники провели сходы, 
встречи с жителями поселений и микрорайонов, где сами живут, 
где люди  их знают. Жители всех микрорайонов Одинцова, 
Успенского, Барвихи, Жуковки, Захарова, Заречья, Ново-
Ивановского высказали свои пожелания  и наказы  обществен-
никам, которые зарегистрировались в качестве кандидатов в 
депутаты, чтобы наказы по конкретному микрорайону, дому, 
а зачастую и подъезду выполнить. Общественный Совет - это 
ориентир, который, на мой взгляд, даст человеку возмож-
ность не запутаться при выборе  215 депутатов (см. заметку 
«Штатский советник»). 

У газеты нет возможности  охарактеризовать каждого 
кандидата. Хотя  нет не только возможности, но и потреб-
ности.  Потому что лучше предвыборных листовок гово-
рят  дела. Потому что с приходом нового начальника Юрия 
Чередниченко в Заречье после 10-летнего перерыва начали 
строить дороги, и наконец-то появился генеральный план раз-
вития поселка. Это реальная  перспектива, как  жить Заречью. 
Этот порядок для начала возник хотя бы в головах людей.  И 
после  неоднократных сходов и дискуссий, зачастую  перехо-
дящих на личности,  появилось обоснование жилищно-комм-
мунальных тарифов.

Потому что хорошо, когда вместо разговоров о том, что 
нужно защищать детей не только 1 июня, депутат Сергей 
ЖУРБА реконструирует детский парк «Малыш».

И лучше, когда новый глава поселения Успенское 
Александр СМИРНОВ  треть своего времени проводит  на 
встречах с людьми, жителями своего поселения, а не сидит в 
кабинете за компьютером  с единственным пока во всей адми-
нистрации поселения  интернетом. Потому что это местное 
самоуправление, которое должно решать проблемы на местах. 
Потому что в Ново-Ивановском округе Михаил ЗИМОВЕЦ 
вместо очередного тиражирования мысли «В России две беды 
- дураки и дороги» ремонтирует  дороги и не прикидывается, 
когда его спрашивают о самых больных и насущных пробле-
мах времени. А разговаривает с людьми, отвечает и помогает. 
Это новое поколение управленцев, которые не отказываются 
от предыдущего опыта и преемственности. Яркий пример 
- Евгений СМИРНОВ, новый заместитель начальника посе-
ления Барвиха, который вместо того, чтобы прикрываться 
громким именем  поселения,  скрупулезно записывает жалобы 
барвихинцев, чтобы  детально и осмысленно  работать над их 
решением.

Это люди, которые идут во власть, чтобы не допустить туда 
бездельников и шалопаев, пытающихся под шумок ватагой вва-
литься в местное самоуправление. Опытнейший хозяйственник 
Александр ГУСЕВ  назначен на должность мэра Одинцова. 
Опытный и осторожный человек не обещает всех благ. «Жители 
24-х домов  по улице Вокзальной должны получить свое жилье, 
и мы будем отстаивать их интересы жестко и законно», - без 
лишних эмоций  говорит Александр Альбертович. И ему нужно 
верить, потому что опыт заселения людей в полагающиеся им 
квартиры у одинцовского мэра есть. Заселяли причем не в част-
ный сектор, а в ведомственные дома ФСБ. В едва постсоветское 
время это   могло дорого обойтись.

Местное самоуправление - это конкретные люди. С кото-
рых после выборов 4 сентября нужно будет спрашивать, как 
говорят в Одессе, «за мусор, за освещение улиц,  за благоус-
тройство улиц и домов и, конечно, за жилищно-коммуналь-
ное хозяйство». И, выбрав себе горлопана-главаря с опытом  
кухонной критики,  не стоит  с октября 2005 года писать 
жалобы  главе Одинцовского района Александру Гладышеву и 
губернатору Московской области Борису Громову. Потому что 
4 сентября  вы сделаете  СВОЙ выбор.

АНАЛИТИКА

ЛЮДЯМ ДАЮТ ВЛАСТЬ 
В ЦИВИЛИЗОВАННОЙ ФОРМЕ

СЛОВО «ВЫБОРЫ»  В НЕКОТОРОМ СМЫСЛЕ ВВОДИТ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ.  ПОТОМУ 
ЧТО БОЛЬШИНСТВО ИЗ НАС ПРИВЫКЛИ К ТОМУ, ЧТО ВЫБОРЫ - ЭТО СКОРЕЕ ТЕСТЫ. 

ПРИХОДИШЬ И ВЫБИРАЕШЬ ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ТОТ, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН 
ОКАЗАТЬСЯ ПРАВИЛЬНЫМ. НО ТАК ЛИ ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ? С ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПРОБЛЕМОЙ В ЖИТЕЙСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПОПЫТАЛСЯ РАЗОБРАТЬСЯ  
РЕДАКТОР «НЕДЕЛИ» АЛЕКСАНДР АСАДЧИЙ.

ШТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» публикует 
список членов общественного Совета 
города Одинцова, которые в течение 
июля проводили сходы с жителями мик-
рорайонов и записывали их наказы для 
последующей реализации.

Полунин Алексей Андреевич – заведующий поликлиникой 
№ 7МО
Ежова Зинаида Александровна – директор школы № 10
Яцышин Андрей Борисович – предприниматель, зам. Ген. 
Директора «Техпромкомплект»
Солнцев Михаил Викторович – военнослужащий, начальник 
узла связи
Макагонова Татьяна Павловна – предприниматель, 
Одинцово-10

Холина Валентина Викторовна – директор школы № 12
Панов Михаил Михайлович – директор строительной фирмы 
«Соцпромстрой» 
Боровой Игорь Борисович – директор МУП «Коммунального 
хозяйства»
Бархотова Лариса Владимировна – врач-гинеколог 
Куюмжи Иван Петрович – директор фирмы «Одихел»

Жулего Петр Иванович – главный врач ЦРБ
Вялков Сергей Леонидович – директор фирмы «Автомол»
Чистяков Владимир Владимирович – директор городского 
стадиона 
Прохоренко Ольга Николаевна – директор школы № 2
Самохин Сергей Иванович – генеральный директор 
«Мособлтрест № 6»

Винсковский Александр Владимирович – директор торгового 
центра «Дубрава» 
Пиксина Наталья Алексеевна – заведующая поликлиникой 
БЗРИ
Прослов Валерий Константинович – директор БЗРИ
Юнушаев Рафик Харисович – директор Одинцовской топ-
ливной компании 
Вольский Евгений Иосифович – тренер по фехтованию 

Никонов Дмитрий Юрьевич – директор школы № 3
Ганин Максим Анатольевич – руководитель спортивного 
клуба 
Белова Наталья Анатольевна – директор школы № 5
Рожкова Светлана Николаевна – участковый врач ВЗОИ
Ненашева Нина Ивановна – директор продовольственной 
базы    
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
• Предлагаю товары для евроубор-

ки и сауны: супервпитывающие влагу 
и грязь барьерные коврики, супервпи-
тывающие полотенца, банные халаты, 
массажер для ног для рефлексотера-
пии, щетка «душ-массаж», тел. 8-498-
600-49-34 

• Куплю однокомнатную кварти-
ру в Одинцове.  Продам землю на 
Рублево-Успенском ш-е. Лесной учас-
ток в охраняемом коттеджном посел-
ке. Тел.8-906-793-52-45.

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

• Продается 1-комнатная квар-
тира 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, размер 175х220х60. Цена 
12тысяч рублей. Тел. 796-06-30

• Продается детский 3-хколесный 
велосипед с ручкой в отличном состо-
янии. Цена 500 рублей. Тел. 591-72-04

• Срочно! Продам или сдам в арен-
ду квартиру в Одинцовском районе.

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

• Продается коляска-трансфор-
мер, люлька-переноска (зима), подог-
реватель универсальный, комплект 
для выписки, ванна, все б/у, состоя-
ние отличное, 150$, торг, 593-64-96, 
Светлана     

• Продается мебель-спальня (ста-
ринная), необходима небольшая рес-
таврация, книги советских и зарубеж-
ных классиков, тел. 8-916-349-05-58           

• Продается коляска-трансфор-
мер -  2000 руб., детская кроватка с 
кокосовым матрацем - 2500 руб., все в 
хорошем состоянии, тел. 594-21-43 

• Продаю долю участка в Кубинке, 
тел. 8-926-221-72-79    

• Продаются стеклянные витри-
ны, 2 комплекта, высота 1,5 м, ширина 
2,4 м, по 2000 руб., тел. 594-21-43     

• Куплю 1-2-комнатную квартиру 
в г. Звенигород, по реальной цене, без 
посредников, тел.: 440-00-61,8-903-
503-12-12, Валерий.

  

ЗНАКОМСТВА
• Симпатичный мужчина 35-и 

лет, рост 183, крепкого телосложения, 
интеллигентный, образованный, без 
вредных привычек, богатый, позна-
комится с девушкой для серьезных 
отношений, тел. 8-916-918-81-21

• Пенсионерка, молодая и сим-
патичная 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

• Снимет семья москвичей на 
длительный срок 1-комнатную квар-
тиру в районе Кубинки, с сент./окт. 
месяца, порядок и своевременную 
оплату гарантирую, без посредников, 
тел. 599-81-88               

• Сниму жилье в Одинцовском 
районе, тел. 8-915-214-37-09

• Сдам в аренду жилье в 
Одинцовском районе, тел.8-916-871-
66-08 тел. 595-02-93

• Русская семья из 2-х человек 
(45 лет) с Одинцовской регистрацией 
снимет квартиру, комнату, часть дома 
на длительный срок, без агентств, тел. 
8-903-779-58-89      

• Организация сдает в аренду 
производственные и складские пло-
щади, офисные помещения, площад-
ку для стоянки грузовых автомоби-
лей, территория - 3,7 га, Минское 
(Можайское)ш., на границе Рузского 
и Одинцовского районов все комму-
никации, охрана, тел. 992-72-18, 8-
916-174-74-93      

• Меняем 3-комнатную квартиру 
на ул. Чикина, общая площадь -66 
кв.м. (комнаты-17,5/11,6/13,9), кухня 
10 кв.м. на ДВЕ однокомнатные. 
Желательно, микр-ны – 4,5, тел. 591-
26-78

• Меняю 4-х комнатную квартиру, 
1 этаж в 9-ти этажн. доме, не при-
ватиз., на 2-х комнатную в хорошем 
состоянии, условия обмена по догово-
ренности, тел. 599-03-12        

РАБОТА
• Швейному цеху в Одинцове тре-

буются швеи-мотористки, тел.593-39-
56, 8-915-298-76-74 с 18.00 до 20.00

• Требуются продавцы-кассиры в 
новый магазин «Продукты» на улице 
Говорова, опыт работы, медкнижка, 
можно с регистрацией. Оплата достой-
ная, тел. 8-916-104-84-30      

• Официальный дистрибьютор 
компании «МАРС» приглашает тор-
говых представителей. З/п от 25 тыс. 
руб. Время обучения оплачивается. 
Требования: до 35 лет, наличие лично-
го а/м. тел. 8-909-153-39-36    

РАЗНОЕ
• МАГАЗИН ЖЕНСКОЙ 

СТИЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, мужская 
одежда, обувь мужская/женская, 
подарки, посуда, детская одежда. 
Можайское шоссе, д. 151а, магазин 
«Мир нужных вещей». СЕЗОННЫЕ 
СКИДКИ ДО 50%.  Телефон: 507-49-
53

• Художники объединения 
«Этюд» приглашают на свою выставку 
жителей города по субботам и вос-
кресеньям с 12 до 19 часов по адресу:  
б-р Любы Новоселовой, 17 (рядом с 
детским парком).

• Приватизация земельных учас-
тков. Оформление в собственность 
участков, находящихся в «пожиз-
ненном наследуемом владении» или 
в «постоянном (бессрочном) пользо-
вании». Консультация юриста – бес-
платно, тел. 997-77-44   

• Требуется няня для детей 7 и 8 
лет, одинцовская прописка обяз., с 11 
до 20.00, зарплата 9 тыс. + питание, 
тел. 109-39-27   

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

• Лечебный массаж, аромокос-
метология, коррекция фигуры (мед. 
диплом и сертификат), Тел.8-903-223-
41-70

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

• Ремонт импортной бытовой тех-
ники. Стиральных машин. Газовых и 
электроплит и духовок. Выезд на дом. 
Гарантия на ремонт, тел. 769-78-43   

• Предлагаю услуги няни, в/о, 
педагог, опыт работы в семьях 8 лет, 
рекомендации, сан. книжка, Лариса 
Викторовна, 593-98-87

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Существует один вопрос, который всегда 
интересовал людей, идущих «впереди планеты 
всей», и не оставляет прогрессивно настроенную 
молодёжь равнодушной и сегодня; вопрос этот: 
что сегодня модно? Причём интересуются зада-
ющие его люди не только новинками одежды и 
обуви, макияжа и причёсок, ведь каждые несколь-
ко лет целиком изменяется отношение и к тем 
небольшим мелочам, которые украшают наши 
дома. Окиньте критическим взглядом квартиру и 
подумайте - когда в последний раз вы украшали 
своё «уютное гнёздышко» чем-то действитель-
но популярным сегодня во всём просвещённом 
мире? Если ничего даже отдалённо смахиваю-
щего на приобретение новомодных безделушек 
не приходит вам в голову, не отчаивайтесь и не 
рвите волосы на голове, всё ещё можно испра-
вить, а «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» поможет 
вам определиться с выбором нового непремен-
ного атрибута вашей гостиной. Вам не придётся 
долго забивать себе голову этим вопросом, ведь 
большинство жителей передовых европейских 
стран отдают сегодня предпочтение багету, как 
новому способу внести «изюминку» в оформле-
ние собственного дома. Да, да, не удивляйтесь, 
багет давно перестал восприниматься как обыч-
ная планка для изготовления рамок и карнизов. 
Сегодня он постепенно становится изысканным 
и весьма оригинальным способом оформления 
не только фотографий, но и дипломов, картин, 
папирусов и разнообразных, вышитых крестиком 
работ, пейзажей, оставаясь в то же время доступ-
ным по цене для всех желающих сделать прият-
ный и очень красивый подарок своим родным и 
близким. А что делать с каракулями, оставленны-
ми на обоях вашим ненаглядным чадом? Ответ на 
этот вопрос прост: оформите эту настенную гра-
фику в багетную рамку, и, кто знает, может, через 
много лет вы продадите эту раннюю вещь вели-
кого художника на аукционе «Сотбис» и купите 
себе домик в Одинцовском районе. Наглядным 
примером работы мастеров багетной мастерской 
могут служить картины и постеры, оформленные 
и выставленные на вернисаже, который прохо-
дит в Одинцове по субботам и воскресеньям на 
бульваре Любы Новоселовой. Пользуясь случаем, 
передаю приглашение для всех желающих мас-
теров, самодеятельных художников и фотогра-
фов выставить свои работы на этом вернисаже, 
а зрителей -  прийти в выходные посмотреть 
на картины, на единственный в мире памятник 
НАСТОЯЩЕМУ МУЖИКУ, на скульптуру под 
названием УГОСТИТЕ ДАМУ СИГАРЕТКОЙ, 
на плавающих в фонтане золотых рыбок и просто 
отдохнуть. 

Мастерских, занимающихся сегодня работой 
с багетом, в Одинцовском районе все еще немно-
го. Поэтому для того, чтобы узнать, на что следует 
обращать внимание людям, решившим заказать 
себе рамку из багета, а также выяснить, какие 
предложения вообще существуют сегодня в этой 
сфере, «НЕДЕЛЯ» отправилась в багетную мастер-
скую - одну из лучших в нашем районе, располо-
женную на Привокзальной площади в доме 1А (в 
здании вещевого рынка «Одинцовский пассаж»).      

- Наша мастерская работает, в основном, с 
индивидуальными заказчиками, а не с магази-
нами, стремящимися закупить стандартный для 
всех набор рамок, -  объяснил корреспонденту 
«НЕДЕЛИ» Александр Гришин, директор багет-
ной мастерской. - Сегодня многие не видят раз-
личий между простой фоторамкой за 30 рублей 
из магазина подарков и настоящим качественным 
багетом, а ведь это совершенно разные вещи. 
Фоторамка - это банально, а рамка из багета - это 
другой, я бы сказал, более стильный и солидный 
способ оформить интерьер квартиры или офиса, 
индивидуальный товар. У нас предусмотрено мно-
жество различных решений, которые подойдут 
для каждого отдельного документа, фотографии 
или художественной композиции. Выбор цвета, 
дизайна и размера будущей рамки полностью 
зависят от вкуса и предпочтения заказчика. Для 
каждой отдельной композиции существует неко-
торые возможные варианты оформления, которые 
мы обычно предлагаем заказчикам, а дальше всё 
зависит уже от фантазии и предпочтений кли-
ента. У нас вы можете заказать рамку не только 
для обычных фотографий, картин и вышивок, 
но и для любых постеров, разнообразных увели-
ченных изображений, вплоть до «скаченных» из 
Интернета картинок, которые мы здесь же можем 
изготовить, разумеется, за отдельную плату. К тому 
же мы сотрудничаем с заслуженным художником 
России Сергеем Кузиным, а значит, вы можете  
заказать портрет или купить картину, которая в 
нашей раме станет замечательным подарком для 
ваших близких. То есть мы предлагаем выбор не 

только багетов, но и композиций, которые в них 
будут размещены. Существует также возможность 
выбрать материал, из которого будет сделана ваша 
рамка, самыми популярными сегодня по-прежне-
му остаются пластиковый и деревянный багеты. 
Кроме того, сейчас мы используем лишь баге-
ты производства Англии, Голландии, Германии, 
Франции, которые по качеству, к сожалению, все 
еще заметно превосходят отечественные. Но зато 
мы можем гарантировать своим клиентам, что 
купленный у нас товар не рассохнется и не рас-
крошится в ближайший десяток дней, а прослужит 
очень долго. 

Иными словами, багет - это не только краси-
вый, удобный и быстрый способ выделить свой 
дом или офис из числа многих других, но и свое-
образный современный знак стиля и качества 
жизни.

Но и стоить такое украшение интерьера будет 
дороже обычной рамки, приобретённой в магази-
не. При этом мы делаем всё, чтобы оригинальный 
подарок обошёлся покупателям не слишком доро-
го. У нас действует гибкая система скидок: каждый 
клиент сразу получает скидку в 5%, если предъявит 
дисконтную карту любой из дисконтных систем, а 
в последствии постоянные заказчики могут вос-
пользоваться нашей дисконтной картой и полу-
чить скидки до 10%.    

Итак, если ваша душа давно требует чего-то 
свежего, а к решительным переменам в жизни 
вы не готовы, начните с небольшого, но очень 
качественного обновления интерьера, закажите 
у профессионалов рамку из высококачественно-
го багета. А главное, и идти для этого далеко не 
надо: заходите в здание администрации вещевого 
рынка, поднимитесь на второй этаж, и вот уже 
первые шаги на пути к новизне сделаны. Осталось 
лишь посоветоваться с мастерами, выбрать луч-
ший цвет и узор, и вы можете уверенно идти по 
жизни дальше, ведь модным и стильным людям 
всё по плечу.

Анна ТАРАСОВА

ВЕШАЙТЕ КУЛЬТУРКУ 
НА СУХУЮ ШТУКАТУРКУ
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В редакцию обратилась 
инициативная  группа бород-
ковских жителей  с просьбой 
помочь убедить представите-
лей руководства местной сель-
ской администрации  всего 
лишь… не препятствовать 
жителям  в процессе благоус-
тройства своей деревни. 

« О Д И Н Ц О В С К А Я 
НЕДЕЛЯ» отправилась на 
место с тем, чтобы объектив-
но оценить ситуацию. Вот как 
охарактеризовал проблему 
представитель местной обще-
ственности Игорь Васильев:

 - Проблема состоит в том, 
что ранее в течение долгого 
времени в старой части дерев-
ни, в центре разбитой дороги,   
около единственного пруда 
(где могла бы быть зона отды-
ха) располагалась помойка. 
Периодичность вывоза мусо-
ра, мягко говоря, была недо-
статочной. Зловоние и грязь 
настолько досадили жителям, 
что мы (после того, как убе-
дились, что администрация не 
собирается нам содействовать в 
разрешении нашей проблемы) 
своими силами сделали дорогу 
и приняли решение перенес-
ти отсюда мусорный контей-
нер на деревенскую окраину. 
Замечу, что ни одной копейки 
финансовой поддержки, да и 
слова одобрения от местного 
руководства мы не получили, 
а между тем, будучи постоян-
ными жителями этой деревни, 
мы регулярно платим налоги. 
И сейчас, когда   нашими уси-
лиями  контейнер перемещен, 
приведен в порядок и акку-
ратно огражден забором, гос-
пожа Филатова (заместитель 
начальника поселения Лесной 
городок), недавно прибыв 
сюда,  дала команду все плоды 
наших трудов «сровнять с 
землей» и засыпать щебнем - 
снести окультуренный  стара-
ниями жителей (и их личными 
финансовыми вложениями) 
мусорный бункер.  

Следует отметить, что 
участок, выбранный жителями 
Бородков, является единствен-
ным на территории деревни 
местом, удобным для распо-
ложения деревенской помой-
ки, поскольку здесь он не 
мешает большинству из сель-
чан. «Таким образом, госпожа 
Филатова  административны-
ми мерами пытается препятс-
твовать нам  в благоустройстве 
деревни», - сделал вывод собе-
седник «НЕДЕЛИ».

По мнению представи-
телей инициативной группы 

сельчан, причину  недоволь-
ства сельского руководства 
новой  мусоркой следует видеть 
в неком частном эстетическом 
аспекте. Якобы мусорный кон-
тейнер, передислоцированный 
посредством усилий деревен-

ских активистов на бород-
ковскую окраину, оказался  в 
непосредственной близости от 
участка родственника Татьяны 
Филатовой, расстроенного 
малоприятным соседством (в 
самом деле, мусорка, хоть и 

культурно огороженная, все 
же - объект не вполне эсте-
тичный!).

- Между прочим, той 
жительнице, которая недо-
вольна соседством с помой-
кой, участок земли был 
выделен Филатовой вопреки 
всяким требованиям безопас-
ности - под высоковольтной 
линией! - отметил бородков-
ский активист и  добавил: - Я 
хочу подчеркнуть, что такие 
факторы, как хорошая дорога, 
нормальное место для выбро-
са мусора и наличие малень-

кой зоны отдыха (к созданию 
которой мы сейчас и хотим 
приступить - опять же свои-
ми усилиями), - чрезвычай-
но важны для нас, жителей 
деревни. Просьба к админис-
трации у нас только одна:  ува-
жаемая Татьяна Михайловна, 
пожалуйста, постарайтесь 
перейти от типичных для вас 
монологов - к продуктивным 
ДИАЛОГАМ с жителями нахо-
дящейся в вашем ведении 
деревни!.. - предложил Игорь 
Васильев.

Сама Татьяна Филатова 
прокомментировала  проблем-
ную  ситуацию  следующим 
образом:

- Уверена, что авто-
рами обращения с жалобой 
стали не постоянные местные 
жители, а дачники, которые, 
замечу, никак не хотят сделать 
для себя правилом  зайти в 
администрацию и взять кви-
танцию на вывоз мусора. 
Оплата этой услуги стоит 300 
рублей в год - для каждого 
жителя сумма вполне прием-
лемая!  Что касается состо-
яния мусорного контейнера 
на сегодня - там нет полно-
го соответствия санитарным 
нормам, так как не сделана 
требуемая бетонная подушка, 
хотя и вполне хороший забор. 
Есть и фактор недовольства 
хозяйки соседнего дома - кому 
понравится, если под твоими 
окнами мусорный контейнер? 
Я считаю, что судьбу мусорки 
должен определить всеобщий 
сход жителей деревни, и если 
мнение жителей склонится к 
тому, чтобы он остался на пре-
жнем месте - разумеется, я не 
буду возражать!

Словом, дело за малым: 
надеемся, что благодаря нашей 
публикации в ближайшее 
время в Бородках, наконец, 
появится взаимопонимание 
народа и власти.

Елена МОРОЗ          

МУСОР ВНУТРИ

Помойка стала камнем преткновения 
на пути к взаимопониманию и 

взаимодействию местных властей  
и местного  населения.  

ООО «РЕМСТРОЙ» СТАЛ 
ПОДРЯДЧИКОМ ПАНЕЛЬНОЙ 

РЕКОНСТРУКЦИИ

Комитет муниципального заказа 
и целевых программ Администрации 
Одинцовского района - организатор 
конкурсов сообщает о результатах 
проведенных конкурсов.

Предмет конкурса: выполнение под-
рядных работ в пос. Горки-10 Одинцовского 
района (ремонт швов панельного дома № 26 
в пос. Горки-10)

Информация о победителе конкурса:
ООО «Ремстрой».
Почтовый адрес:
143090, Московская область, 

г.Краснознаменск, ул. Красноказарменная, 
д.23, а/я 18 «Д».

Стоимость муниципального контракта - 
477,2 тысячи рублей.

Предмет конкурса: Подрядные рабо-
ты в пгт р-п Ново-Ивановское Одинцовского 
района (ремонт и восстановление гермети-
зации стыков наружных стеновых панелей 
дома №14 по ул. Калинина). 

Информация о победителе конкурса:
ООО «Ремстрой».
Почтовый адрес:
143090, Московская область, 

г.Краснознаменск, ул. Красноказарменная, 
д.23, а/я 18 «Д».

 Стоимость муниципального контракта 
- 386,3 тысячи рублей.

Июньский уровень заболевания 
сальмонеллезом  превысил средний 
показатель 

Территориальное управление «Роспотребнадзора» в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека информирует население 
Одинцовского района о росте заболеваемости сальмонеллезом, кото-
рый начался в апреле, продолжился в мае, а в июне превысил средний 
показатель круглогодичной заболеваемости (!) за период с 1983 по 2004 
год. О коварстве возбудителя и способах противостояния угрозе зара-
жения  «НЕДЕЛЕ» рассказала  санитарный специалист Одинцовского 
«Роспотребнадзора» Юлия ЩЕМЕЛИНСКАЯ.

 - Юлия Леонидовна, расскажите, какие формы течения характерны 
для данной инфекции, типична ли сезонность для заражения сальмонел-
лезом?

 - Сальмонеллезы - острые инфекционные заболевания, проте-
кающие в виде гастроинтестинальных (желудочно-кишечных), реже 
- генерализованных  форм. Для сальмонеллезов могут быть характерны 
и бессимптомные формы, но в теплое время года создаются благопри-
ятные условия для клинически выраженных форм инфекции, так как 
высокая температура благоприятствует накоплению возбудителя на 
продуктах питания и в окружающей среде.

 - Что служит источником инфекции?
 - Источниками инфекции могут быть животные и люди, причем 

роль животных является основной - у них заболевание проявляется в 
виде носительства.  Главная роль  в распространении сальмонеллеза 
принадлежит птицам. Сальмонеллы обнаруживают   в мясе и внутрен-
них органах птиц, а также в яйцах. 

 - И как внешне распознать зараженное яйцо?
 - В том-то и дело, что инфицированные яйца по своему внешнему 

виду, запаху и вкусовым свойствам, как правило,  совершенно не отли-
чаются от незараженных. Поэтому  перед тем, как приступить к приго-
товлению ужина для вашей семьи, яйца нужно обязательно ополоснуть  
теплой проточной водой, а можно даже и помыть с мылом. Если яйцо 

свежее, то оно не будет инфицировано сильно, так как на его поверх-
ности действует лизоцим - биологическое вещество, обеспечивающее 
антибактериальную защиту. 

 - А если заражение яйца сальмонеллезом произошло внутри организ-
ма курицы? Ведь проследить, на каком этапе яйцо поразил возбудитель, 
совершенно невозможно.

 - Конечно, чтобы надежнее застраховать себя от угрозы зараже-
ния, яйца желательно варить при температуре 70 градусов  в течение 
15 минут. Крайне не рекомендуется употребление в пищу сырых яиц, 
особенно утиных и гусиных. Сальмонеллы также обнаруживаются в 
продуктах, приготовленных из сырых яиц (например, в яичном порош-
ке). Хозяйкам  следует помнить, что при несоблюдении элементарных 
санитарно-гигиенических норм может реализоваться и контактно-
бытовой путь передачи возбудителя. Заражение продуктов питания 
может произойти и при неправильной их кулинарной обработке, при 
изготовлении пищи на загрязненных столах или в грязной посуде. 

- Поскольку сальмонеллы могут содержаться и в мясе, что необхо-
димо для того, чтобы сделать  мясной продукт безопасным для употреб-
ления?

 -  Чтобы сальмонеллы погибли, бульон нужно варить как минимум 
в течение 45 минут. Причем время варки может варьироваться в зави-
симости от объема продукта. Так, для разрушения сальмонелл в куске 
мяса весом 400 грамм его необходимо варить не менее  2 часов. Следует 
отметить, что сальмонеллы устойчивы к солению, копчению, действию 
кислот. В молочных и готовых продуктах эти бактерии могут не только 
сохраняться до 4 месяцев, но и размножаться, не изменяя при этом 
органолептических свойств и внешнего вида продукта. 

 - Сальмонеллез поражает людей  разных возрастных категорий?
 - Да, заболеваемость регистрируется во всех возрастных группах, 

причем на взрослую часть заболевших   приходится 48% , а на детей в 
возрасте до 1 года - 20%. На долю детей с 2 до 3 лет - 15%; с 3до 6 лет 
- 7,5%; с 6 до 14 лет - 7-5%. Довольно высокий процент заболевших 
среди детей до 1 года говорит о преимуществе контактно-бытового пути 
передачи возбудителя от инфицированных родителей.

                                                                            
Елена МОРОЗ

ВНИМАНИЕ!

САЛЬМОНЕЛЛА АТАКУЕТ
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Петр Новиков - яркий пример того, как 
простой человек  добился уважения людей и 
стал руководителем. Начинал работать меха-
ником на Петелинской птицефабрике, потом 
стал начальником колонны, руководителем 
транспорта в торговом доме, а потом его 
поставили заместителем директора этой пти-
цефабрики, откуда он дорос до начальника 
департамента транспортной и хозяйствен-
ной службы всего АПК «Михайловское». 
«Вообще,  конечно, очень тяжело было резко 
перестраиваться после армии на гражданс-
кую службу, - говорит Новиков, - учитывая, 
что я проходил в сапогах 16 лет. К тому же 
приходится опять добиваться всего сначала, 
там были звания, а здесь карьера».

- Первое, что бросается в глаза, это, 
конечно же, часцовская дорога. И хочется 
узнать, всегда ли она была в таком идеальном 
состоянии? 

- Поселок Часцы существует уже на про-
тяжении 40 лет. И с момента его построй-
ки дорогу никто не ремонтировал. Честно 
говоря, по ней было стыдно как  ходить, 
так и ездить. Поэтому я решил начать свою 
деятельность с благоустройства дорог. 
Конечно, одному мне было бы трудно в 
таком серьезном деле - мне на помощь 
пришли  Александр Гладышев и Владимир 
Седых, директор Петелинской птицефаб-
рики. Они отнеслись к вопросу с понима-
нием и выделили Часцам приличную сумму 
денег. Дорога - это не единственное хорошее 
начинание в Часцах. Сейчас мы начинаем 
ремонтировать подъезды. Будем ставить в 
Часцах детский городок. Все это я плани-
рую сделать в течение месяца. К тому же у 
нас в Часцах есть прекрасный действующий 
стадион. Буквально недавно мы закупили 
форму для своей футбольной команды. Это 
команда Петелинской птицефабрики. Также 
у нас есть отличная борцовская команда. 
Ребята всегда занимают первые места по 
Московской области. Поэтому им мы тоже 
купили форму и оборудование. Кстати, 
форму мы еще закупаем и для Часцовской  
школы. 

В общем, жители очень довольны, что у 
нас начался какой-то положительный сдвиг. 

- Наверное, в вашем округе существуют и 
другие проблемы.

- Проблема сейчас у нас заключается в 
том, что нам нужно создать свой МРЭП на 
базе Часцов. Другая проблема -  все наши 
поселки подчинены различным организаци-
ям. И теперь моя основная задача - подчи-
нить эти поселки территориальному управ-
лению по сельскому поселению Часцы. 

- Сколько в вашем территориальном 
управлении поселений?

- В территориальном управлении у 
нас находятся пять крупных поселков и 
около 15 мелких. К тому же на территории 
Часцовского сельского округа расположено 
более 10 воинских частей. Вообще, у нас на 
территории проживает более 10000 человек.

- У вас наверняка уже есть какие-то 
идеи в плане сотрудничества с местными 
или, может быть, районными предпринима-
телями?

- Раньше, еще лет 20 назад у нас, руко-
водителей, был обычай собираться в нефор-
мальной обстановке для обсуждения теку-
щих проблем округа. И я сейчас стараюсь 
так же сплотить весь наш коллектив, чтобы 
в первую очередь действовать сообща. То 
есть я бы хотел собрать всех руководителей, 
которые могут помочь не просто советом, а 
именно делом нашему округу.

- Насущный вопрос для каждого человека 
- здравоохранение. Как у вас обстоят дела на 
данный момент в этой области?

- У нас здравоохранение  на данный 
момент является самой больной темой. В 
Часцах есть маленькая поликлиника (так 
называемый ФАП - фельдшерско-акушер-
ский пункт). Но она требует скорейшего 
капитального ремонта. Там же есть детский 
врач. Потому что без него, как говорится, 

никуда. Эта поликлиника обслуживает одна 
все наши основные поселения. Во-первых, 
у нас в поликлинике большая проблема с 
врачами. На ту мизерную зарплату, кото-
рую им предлагают, естественно, никто не 
хочет идти. К тому же, там постоянно стоит 
очередь. Врачи просто физически не успе-
вают всех осмотреть. Поэтому сейчас я при-
нял решение либо ремонтировать старую, 
либо покупать новую машину скорой помо-
щи, чтобы врачи могли оказывать реаль-
ную помощь прямо на местах, тем самым 
сняв хоть какое-то напряжение. Еще одна не 
менее серьезная проблема здравоохранения 
- аптеки. Дело в том, что во многих поселе-
ниях их просто нет.

- Вы уже проводили сходы жителей? 
- Сходы мы пока не проводим. Я провел 

сход жителей только в Гарь-Покровском.
 Я считаю, сходы нужно проводить, уже 

имея  положительные результаты. Зачем 
просто говорить и что-то обещать?! Нужно 
делать. Люди не верят пустым словам. Вот 
на следующей недели мы хотим собраться 
с жителями, рассказать, что уже сделано, и 
послушать, что мы упустили. Каждому мы 
отправим приглашение, чтобы никого не 
обидеть. 

- Впереди начало учебного года. Все ли в 
порядке в этой области?

- Сейчас в наш округ привозят три полка. 
И в первую очередь возникнет проблема с 
жильем. Дело в том, что наши учителя жили 
в военном поселке. И сейчас им уже пришло 
уведомление с просьбой освободить жилье 
для этого самого полка. Теперь шесть чело-
век окажутся без жилплощади. Я считаю это 
очень серьезной проблемой, которой зани-
маюсь в данный момент.  Сейчас здесь пла-
нируют закладку двух домов. Но строиться 
просто так я им не разрешу. И позволю толь-
ко в случае, если они выделять определенное 
количество квартир в муниципальную собс-
твенность, которые в первую очередь будут 
предназначаться нашим учителям.

- Как с вами взаимодействуют правоохра-
нительные органы?

- Очень плохо. У нас сейчас даже нет 
своего участкового. И все вопросы приходит-
ся решать своими силами. Благо, нам оказы-
вает помощь Петелинская птицефабрика. Их 
ЧОП «Альфа-групп» сейчас охраняет наш 
дом культуры и технику. Много проблем у 
нас в военных закрытых городках. Они нахо-
дятся на обеспечении Министерства оборо-
ны. Мы, конечно, все равно стараемся что-
то делать. Но какую-то серьезную помощь 
я им оказывать  не могу. Потому что они 
находятся не на моем балансе. И наша зада-
ча на данный момент принять как можно 
больше городков на свой баланс. Ведь все их 
население винит во всех проблемах  нас, не 
осознавая, что пока мы бессильны. У них нет 
воды, есть другие проблемы. Все жалобы они 
несут к нам, в администрацию. 

- Где ваша  молодежь может проводить 
свободное время?

- У нас в Часцах есть прекрасный спор-
тивный зал с бассейном. Также у нас хороший 
ДК, где  каждую неделю проходят дискотеки. 
Помимо этого там развита самодеятельность. 
Есть хорошая детская танцевальная группа. 
Кстати, она заняла первое место на сорев-
нованиях по области. Сложнее ситуация в 
Гарь-Покровском. Ведь там только ларек и 
магазин. ДК находится на территории воин-
ской части, куда, естественно, запрещен 
вход посторонним. Правда, сейчас мы будем 
договариваться с командиром, чтобы сде-
лать свободный проход. Еще у нас в планах 
построить в Гарь-Покровском стадион. Хотя 
это мы осуществим только после того, как 
возведем часовню.

- Какие предприятия помогают в реали-
зации ваших идей?

- Конечно, в первую очередь, это 
Петелинская птицефабрика. Помощь они 
оказывают колоссальную.

Инна ГРИБКОВА

ТАМ БЫЛИ ЗВАНИЯ, А ЗДЕСЬ КАРЬЕРЫ

ПЕТР НОВИКОВ
Родился  в Смоленской области 29 июля 1962 года в крестьянской семье. Все корни, как 

он говорит, идут оттуда, из крестьян. Хотел после окончания школы поступать в Рязанский 
военный автомобильный институт. Но не поступил. В результате поехал поступать в Уссурийск, 
в Приморский край. Добирался туда практически без денег. Но все-таки оправданно - туда 
Петр Новиков все же поступал.  По окончании служил в Забайкалье, в группе советских войск 
в Германии, потом с 1988 года в Часцовском сельском округе - в Гарь-Покровской воинской 
части.

Женат, двое детей. Жена работает на Петелинской 
птицефабрике. Сын  пошел по отцовским стопам. Окончил 
Тверское суворовское училище. А сейчас учится в 
Рязанском автомобильном институте. 

Дочь в этом году окончила школу с медалью. Поступает 
в университет управления имени С. Оржоникидзе (в наро-
де ГУУ).  Как сказал Петр Новиков: «Поступать-то сложно. 
Очень переживаю».

Хобби у нового начальника территориального управ-
ления по Часцовскому сельскому округу - выращивание 
цветов. «Руки в землю - и вся отрицательная энергия 
уходит вмиг».

Кстати, у Петра Новикова первый разряд по бегу на 
дальние дистанции. Любит ходить на лыжах, да и делает  
это «в принципе неплохо».

ДОСЬЕ «НЕДЕЛИ»

Так можно перефразировать высказывание 
Петра НОВИКОВА, начальника территориального 

управления по Часцовскому поселению, 
который  из армейского офицера стал успешным 

муниципальным управленцем.

Владимир СЕДЫХ 
и Петр НОВИКОВ сообща 

решают проблемы Часцов
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В деревнях Марьино и Сальково, 
входящих в состав сельского посе-
ления Захаровское, в которых про-
шли сельские сходы, нет своих домов 
культуры или клубов. Поэтому сход в 
деревне Марьино состоялся на берегу 
реки Холява, местные жители назы-
вают ее Холявкой, а в Сальково - 
под вековой липой, ветви которой 
надежно охраняли собравшихся не 
только от  солнца, но и последо-
вавшего затем дождя, что позволило 
довести сход до конца.

Если предыдущий сход в селе 
Введенском проводился по иници-
ативе местной администрации, то 
сходы в Марьино и Сальково - пол-
ностью инициатива местных жите-
лей, которые пригласили руководс-
тво сельского поселения  Захаровское  
- начальника  территориального 
управления Марию Мотылеву и двух 
ее  заместителей Ивана Коваленко и 
Галину Голубкину - в полном составе 
на свои собрания.

Места здесь живописнейшие, 
которые по праву называют под-

московной Швейцарией. Но, как ни  
парадоксально, эта красота, в отли-
чие от утверждения Достоевского, 
«что красота спасет мир», является 
источником многих неприятностей 
для местных жителей.

К  сходу в деревне Марьино ста-
роста деревни Михаил Коржыхин 
основательно подготовился: обозна-
чена повестка дня, регламент и, что 
важно, обеспечена явка необходи-
мого количества жителей  для при-
нятия решений. Главным в выступ-
лении старосты был отчет о расхо-
довании средств, которые получены 
с жителей от самообложения (на 
самом деле это называется налогом 
на благоустройство). Отчитавшись, 
Михаил Александрович добавил, что 
на сегодняшний день в кассе оста-
лось сто рублей.  Было предложено 
собирать теперь по двести рублей. 
Начальник территориального управ-
ления по поселению Захаровское  
Мария  Мотылева попросила жите-
лей не торопиться с определением 
конкретной суммы, а сначала про-
считать, какие расходы будет нести 
деревня, но сразу предупредила, что 
названной суммы для покрытия всех 
расходов явно недостаточно:

- Только почистить один раз 
зимой дорогу будет стоить 5-6 тысяч, 
а еще вывоз мусора, наружное осве-
щение, чистка колодцев.

Жители согласились с доводами 
своего руководителя и решили пов-
ременить с определением конкрет-
ной суммы налога на благоустройс-
тво. Причем вопрос вывоза мусора 
был решен в рабочем порядке: в 
ближайшее время будет установлен 
контейнер.

Естественно, жители жалова-
лись и на экологию. Сливы, стоки в 
реку Холяву здорово загрязнили ее. А 
когда-то, по воспоминаниям старо-
жилов, щук в реке ловили корзинами 
и били рогатинами. Посетовали на 
то, что гибнут родники. В разговоре 
же на сходе выяснился интересный 

момент. Кто-то пожаловался, что 
на колодцах нет ведер - деньги-то 
на приобретение ведер сдаем. Где 
они? Оказывается, новые ведра есть, 
просто некому их повесить. Осталась 
только одна надежда на начальни-
ка территориального управления 
Марию Мотылеву, которой, видимо, 
придется самолично вешать ведра 
на колодцы. Страна Россия. Река 
Холява. Мистическая связь между 
словом и делом. А точнее, его отсутс-
твием.

Главной проблемой Марьино, 
как выяснилось на сходе, является 
электроснабжение.  Практически 
во всех населенных пунктах 
Одинцовского района существу-
ет эта проблема: у кого-то лучше, 
у кого-то хуже. В Марьино к чисто 
техническим проблемам добавился 
административный бардак: требую-
щий немедленной замены трансфор-
матор принадлежит уже несуществу-
ющему совхозу, и пока он не будет 
передан на баланс района, заменить 
его нет никакой возможности. Не 
меньше деревня страдает и от своей 
природной красоты, поэтому много 
и эмоционально говорили о границах 
и самозахвате земель. Староста по 
этому поводу произнес очень про-
никновенную речь:

- Судя по сегодняшним гра-
ницам нашей деревни, идет самый 
настоящий захват территории. И 
мы из красивейшей деревни можем 
практически превратиться в резер-
вацию. Может случиться даже так, 
что у нас не станет выезда из дерев-
ни. По Москве-реке уже невозмож-
но пройти, все огорожено. Между 
домами не осталось проходов, все 
огорожено. Вот наше главное беспо-
койство.

Действительно, в деревне, состо-
ящей из 48 старых домов, за пос-
ледние несколько лет появилось 20 
новых домов, собственники которых 
территорию между домами незакон-
но перегородили или шлагбаумами, 
или воротами, тем самым лишив 
жителей удобных проходов. Правда 
есть надежда, что этому беззаконию 
будет положен конец, так как Мария  
Мотылева в этом вопросе настроена 
очень решительно. Первым шагом 
будет выдача предписания тем собс-
твенникам, которые незаконно пос-
тавили ограждения. Будем надеяться, 
что у нее это получится удачней, чем 
у Олега Митволя  со сносом коттед-
жей.

Затем начальник Захаровского 
поселения отправилась в Сальково. 
Пока люди собираются на сход, 

Мария Мотылева вместе с местны-
ми жителями осматривает помой-
ки, которые устроены в деревен-
ском лесу. Еще до схода принято 
решение установить контейнеры. В 
самом начале схода выбирают ста-
росту, в выборе кандидата все едины 
- Татьяна Романова, которая и стала 
инициатором схода. По сравнению 
с Марьино Сальково деревня более 
благополучная, так как к 49 старым 
домам добавилось 130! Новые жите-
ли деревни раскошелились на благо-
устройство деревни. Та же природная 
красота породила проблему, анало-
гичную марьинской - самозахват 
территории. Но  в Сальково есть 
один нюанс, который настраивает 
на оптимистический лад: на сходе 
присутствовали новые собственни-
ки, не все, но все же. «Мы с высе-
лок», - скромно отрекомендовались 
они. «ВИП-выселки», -  остроумно 
заметил В.Л. Винницкий, директор 
Захаровского дома культуры, пока-
зывая на стоящие на пригорке рос-
кошные дома. И, тем не менее, диа-
лог на сходе носил конструктивный 
характер. Нашелся новый собствен-
ник, который согласился привести 
в порядок пруд и отремонтировать 
дороги. И хотя начавшийся дождь 
ускорил темпы проведения схода, 
но не смог прервать его. Укрывшись 
под липой и зонтами, но все равно 
мокнущие, жители остались, чтобы 
попытаться до конца решить свои 
проблемы.

Георгий ЯНС

13САМОУПРАВЛЕНИЕ

НА ХОЛЯВЕ ЖИТЬ МОЖНО 
ХОРОШО

По мнению жителей заповедных одинцовских окраин, из-за незаконных 
действий  новых собственников деревни Марьино и Сальково могут 

превратиться в резервации. 

Мария МОТЫЛЕВА:
«Всем незаконным 
захватчикам земли  
мы выдадим предписания  
об устранении нарушений».
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В Одинцове «ЮАССтрой» начал облагораживать шестой 
микрорайон, который по своей застройке изначально был, 
наверное, одним из самых слабых в городе. Он полностью был 
застроен пятиэтажными жилыми домами еще в шестидесятые 
годы прошлого столетия. И теперь эти дома уже не соответс-
твуют нашему новому бурному веку, когда все развивается 
и изменяется быстрыми темпами. С тех пор изменилась и 
жизнь тех людей, которые населяют шестой микрорайон. 
На сегодняшний день их не устраивает малоразвитая инфра-
структура их района и собственное жилье, которое за многие 
годы стало ветхим и несовременным. 

Но сейчас в связи с реконструкцией Одинцова здесь все 
изменится. Микрорайон из старого и почти заброшенного 
превратится в нечто совершенно новое и современное. Вскоре 
мы не увидим там устаревших пятиэтажных коробок, а вместе 
с ними и поселка баковского завода резиновых изделий. Это 
будет еще один совершенно новый экологически чистый, 
удобный для жизни микрорайон нашего города.

Шестой микрорайон будет оснащен всеми необходи-
мыми объектами соцкультбыта. На его застройку подпи-
сан  контракт с главой администрации Одинцовского района 
Александром Гладышевым и Министерством строительства 
Московской области.

Жилая площадь микрорайона составит 500000 кв.м. 
Около одной четвертой этой площади отводится под отселе-
ние одинцовцев из ветхого жилья (в основном, жителей этого 
же микрорайона). Все дома будут монолитно-кирпичные (с 
минимумом монолита) с современной планировкой квартир. 
Все пятиэтажные здания по плану реконструкции микрорайо-
на будут сноситься, и на их месте поднимутся высотные дома 
от  18-ти до 22-х этажей. Все ракушки, портящие внешний 
облик, планируется убрать. Вместо них в микрорайоне будут 
строиться удобные стоянки  и ряд гаражей вдоль железной 
дороги, рассчитанных на предполагаемое количество автомо-
билей жителей микрорайона. Так что человек, купивший или 
получивший жилье, может быть абсолютно уверен, что его 
машина не останется без охраны.

Кроме того, в шестом микрорайоне  будет своя мини-
ТЭЦ.  Люди будут обеспечиваться теплом и электроэнергией 
независимо от остальных. По этому вопросу уже заключен 
договор с Александром Гладышевым. Он поддержал идею 
компании и уже выделил участок под строительство этого 
объекта на Баковском заводе резиновых изделий.

По словам Сергея БУТУСОВА, в данный момент ведутся 
переговоры с руководством того же завода. «ЮАССтрой» 
планирует перенести его в другое место, чтобы на территории 
микрорайона не было никакой промышленности.   

Основу социальной инфраструктуры составит  муници-
пальная школа общей площадью в 27000 кв.м. (Ее проекти-
рует одинцовская проектная группа во главе с главным архи-
тектором города Одинцово господином Ганкиным.) Школа 
по плану рассчитана на 1200 мест. В школе запланирован 
бассейн. Из спортивных сооружений в шестом микрорайоне 
планируется строительство футбольного поля пятого поколе-
ния с итальянским покрытием. На поле будут оборудованы 
две раздевалки на две команды и душевые кабины. То есть 
там будет  все для того, чтобы люди могли заняться спортом, а 
потом привести себя в порядок. Футбольное поле готовится к 
сдаче в эксплуатацию уже осенью этого года. Также в шестом 
микрорайоне откроется свой фитнес-клуб, в котором предпо-
лагается две формы посещения - одна коммерческая, другая 
для жильцов микрорайона. На крыше дома, строящегося на 
Можайском шоссе, будет крытый тренажерный зал. Помимо 
этого, в микрорайоне планируется постройка  боулинга. 

На сегодняшний момент генеральный директор 
«ЮАССтрой» Сергей Бутусов планирует встретиться с началь-
ником управления здравоохранения Одинцовского района 
Дмитрием Шмелевым. Компания в обязательном порядке 
реализует все его пожелания в плане развития здравоохране-
ния в микрорайоне. И внесет некоторые коррективы в плане 
улучшения медицинского обеспечения этого района. 

Инна ГРИБКОВА

- Здравствуйте. Я директор небольшой компании, 
занимающейся несколькими видами деятельности. Причем 
только один из видов является основным, поэтому усилия 
концентрируются именно на нем. И, конечно, не хватает 
времени на ведение побочных направлений бизнеса. В пос-
леднее время часто слышим о таком понятии, как «аут-
сорсинг». Подскажите, что это за услуга и может ли ей 
воспользоваться небольшая компания?

- Конечно же, можете воспользоваться. И я Вам 
коротко поясню, как это работает.

Чтобы успешно вести бизнес в современных усло-
виях, каждой компании требуются услуги многих спе-
циалистов самых разных профессий, которые не имеют 
непосредственного отношения к продажам или про-
изводству: бухгалтеров, юристов, делопроизводителей, 
системных администраторов и пр. Все эти люди нужны, 
и упразднение их должностей в большинстве случаев 
создает проблемы для компании. 

   Практически на каждой фирме есть свой главный 
бухгалтер - человек, который регулирует финансовые 

вопросы, следит за оперативностью работы подчинен-
ных. Представьте себе, что специалист по каким-либо 
причинам не может присутствовать на рабочем месте или 
функции главного бухгалтера совмещает руководитель, 
которому сложно разобраться (как и любому нормально-
му человеку) в хитросплетениях действующего законода-
тельства, а возникают проблемные ситуации, требующие 
немедленного принятия решений. Как следствие, работа 
фирмы на какое-то время парализована. И руководитель, 
и бухгалтер, и юрист не могут быть от всего застрахова-
ны, а результат один - компания несет убытки. 

   Аутсорсинг (outsource - внешний источник) - это 
способ оптимизации деятельности предприятий за счет 
сосредоточения усилий на основном предмете деятель-
ности и передачи непрофильных функций внешним 
специализированным компаниям. Аутсорсинг позволя-
ет повысить эффективность выполнения определенных 
функций предприятий в области ведения учета и финан-
сов, информационных технологий, обслуживания, обес-
печения персоналом и т.п. Компания-заказчик может, 
используя аутсорсинг второстепенных функций, скон-
центрироваться на тех, которые свойственны именно 
ей, на своей специфике.   Другими словами, аутсорсинг 
- это эффективная организация труда с привлечением 
сторонних организаций.   Из всех видов аутсорсинга 
мы можем выделить ведение бухгалтерского учета (как 
наиболее часто встречающийся) и описать его преиму-
щества: 

- Аутсорсинг снижает издержки обслуживания биз-
нес-процесса (например, не нужно платить ЕСН с этих 
расходов); 

- Руководитель концентрируется на основном биз-
несе. О побочных вещах думают другие; 

- Используется чужой опыт. Не нужно повторять 
чужие ошибки; 

- Повышается качество и надежность. Аутсорсинговая 
компания обычно дает гарантии и несет ответственность 
за качество выполняемых работ; 

- Улучшается управляемость и сохраняется конфи-
денциальность информации; 

- Укрепляется потенциал роста. Развитие Вашего 
бизнеса - задача аутсорсинговой компании. 

Более подробную информацию можно узнать по 
адресу: www.profithause.ru

тел.: 505-23-63, 741-44-49

ЖИЛЬЕ

ПЛАН ЗАСТРОЙКИ ШЕСТОГО МИКРОРАЙОНА
ПЯТИЭТАЖНОЕ ВЕТХОЕ ЖИЛЬЕ   ЗАМЕНЯТ  

МОНОЛИТНО-КИРПИЧНЫМИ МНОГОЭТАЖКАМИ

АУДИТ

ВАШИ ФИНАНСЫ
РАСЦЕНКИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЛАТНОГО ЭФИРНОГО 

ВРЕМЕНИ ДЛЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «ОДИНЦОВО»

Хроно-
метраж

Срок 
изготовле-

ния

Стоимость 
изготовле-

ния

Стоимость 
проката

Рекламный ролик 
(по сценарию заказчика, 
съемка, спецэффекты, 
диктор, музыка)

15 сек.
30 сек.
60 сек.

10 дней
5000 р.

10000 р.
15000 р.

10 руб./
сек.

Прямой эфир 
(выступление кандидата 
либо ответы кандидата 
на вопросы ведущего)

10 сек.
15 сек.
20 сек.

3 дня
45000 р.
67500 р.
90000 р.

Включена, 
в т.ч.

и повторы

Фильм/специальный 
репортаж 
(по сценарию заказчика, 
съемка, монтаж, звук, 
титры)

10 сек.
15 сек.
30 сек.

15 дней
58000 р.
87000 р.

174000 р.

10 руб./
сек.

Наценки:
- размещение рекламной информации в течение последней недели перед 

выборами (пн. 29.08 - пт. 2.09): для роликов и фильмов - 100% от стоимости 
проката, для прямого эфира - 25% от стоимости изготовления;

- прокат рекламного ролика, изготовленного не Одинцовской телекомпани-
ей: 200% от стоимости проката;

- срочность изготовления: 50% от стоимости изготовления;
- съемки в ночное время, выходные или праздничные дни: 50% от стоимости 

изготовления.

Телефон для справок: 590-73-55 (Леонид Букатин)

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» открывает новую рубрику  для предпринимателей, которую 
ведет генеральный директор ООО «Профит Хаус. Финансы и аудит» Андрей БЫЧКОВ. В ней 

профессиональный аудитор отвечает на все вопросы представителей малого и среднего 
бизнеса, связанные с финансовой деятельностью.

КУПОН БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 

НА ОДИН ВЫХОД

Контактный телефон
Дата заполнения

(текст бесплатного строчного объявления)

Сергей БУТУСОВ 
поднимет 6-й  микрорайон 
с пятиэтажного на более 
высокий уровень жизни
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У воды собралось около тысячи гостей. В 
этот день было безоблачное небо без всяких 
капризов. Повстречаться с Нептуном пришли и 
пожилые, и молодые. Всем хотелось оказаться в 
центре праздника. И все к этому основательно 
подготовились. Молодежь придумала себе имп-
ровизированные пиратские наряды, смастерив 
их из старых тельняшек и ненужных ремней, 
заткнув за них водяные пистолеты. Гримом мас-
терски, и надо отметить не без удовольствия, 
ребята подрисовывали друг другу под  глаза-
ми приличные фингалы. Малыши тоже с удо-
вольствием подставляли свои личики под кисти 
веселых художников, которые превращали их в 
симпатичных озорных тигрят или котят. Более 
взрослые с добродушными улыбками наблюда-
ли за чудачествами детей. Все радовались, что 
малыши, подростки и вообще вся молодежь так 
серьезно отнеслась к празднику и приняла пыл-
кое участие в нем. Ведь в принципе в этом и был 
основной его замысел. 

Логика проста - те, кто в субботу дурачился 
в «ПОКРОВСКОМ» в костюмах и гриме, да к 
тому же с водяными пистолетами, уже знают, что 
праздник может выглядеть иначе, а не только как 
просто  «пиво-водка-расколбас».

В назначенный час праздник начался с 
шуточного парада, в котором участвовали работ-
ники дома отдыха и сами отдыхающие. В роли 
Петра Первого выступал исполнительный дирек-
тор дома отдыха «Покровское» Юрий Новацкий, 
который, невзирая на жару, мужественно шес-
твовал во главе колонны в теплом театральном 
костюме, да еще и в парике. 

Как только шествие подошло ближе к озеру, 
появилась рассекающая озерную гладь лодка, в 
которой гордо стоял сам седовласый Нептун с 
неизменным трезубцем в руке. Он радостно при-
ветствовал своих гостей.

  Потом юноша принес горящий факел и 
отдал царю воды символ вечного огня. Нептун, 
держа его над головой, произнес речь и затем 
под одобрительные крики отдыхающих вручил 
им факел, чтобы они помогли передать его Петру 
Первому. Огонь передавался из рук в руки, пока 
не попал в руки Юрия Новацкого.

Так впервые в Покровском  зажегся «олим-
пийский огонь», который, по словам Нептупа, 
прибыл к ним  из Греции.  В честь него включили 
импровизированный фонтан, заиграла музыка. 
Тут же вокруг Нептуна образовался круг из взрос-
лых и малышей, которые с азартом принялись 
танцевать греческий сиртаки.

Праздник был в полном разгаре, когда выяс-
нилось, что не все ему рады. Кто-то захотел поме-
шать веселиться людям. Это были злые пираты, 
которые попытались незамеченными приплыть 
на лодке. Не успели они сойти на берег, как 
стали поливать гостей водой. Но разве позволит 
Нептун испортить своим гостям настроение! Он 
вовремя заметил «нарушителей спокойствия» и 
при помощи своего трезубца «превратил» их в 
добрых людей. 

После спасения праздника начались  кон-
курсы. В первую очередь Нептун решил выяс-
нить, кто быстрее всех плавает. Участок озера 
разделили пластиковыми белыми поплавками на 
дорожки, и по команде «старт» участники начали 
заплыв. Потом были разные интересные кон-
курсы: собирание  мячей, перетягивание кана-
тов, армрестлинг, водный волейбол, конкурс на 
лучшее блюдо и другие. Победителям вручались  
«олимпийские медали». Праздник закончился 
купанием, а затем всех угощали бесплатным чаем 
из самоваров и горячими пирожками. 

Инна ГРИБКОВА

ПЕТР I ЗАЖЕГ «ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ» 
Корреспондент «НЕДЕЛИ»  принял 
участие в массовом заплыве в день 
Нептуна, который прошел в доме 
отдыха «Покровское».

КАДЕТСКИЙ «ДОЗОР»  
ОТПУГНУЛ 

БРАКОНЬЕРОВ
За две недели юные рязанские 

гости Кубинки укрепились и духовно, и 
телесно.    «НЕДЕЛЯ» продолжает рас-
сказывать читателям о занимательных 
приключениях   воспитанников кадетс-
кого   класса одной из  рязанских школ,  
отдыхавших в казачьем лагере на тер-
ритории Кубинки.

- Бурю впечатлений ребята получили. 
Если б не непогода, испортившая нам два пер-
вых и два последних дня, можно было бы счи-
тать нашу жизнь в лагере просто исключитель-
но великолепной! - делится впечатлениями о 
походной жизни ребячий наставник - полевой 
атаман лагеря,  хорунжий Алексей Староверов. 

Самое интересное началось   в танковом 
музее: как только мальчишки, обрадованные,  
наконец, представившимся случаем, взгромоз-
дились на экспонаты, над ними вдруг как по 
заказу взмыли «Русские витязи» и «Стрижи».  
Впечатленные техникой кадеты «высыпали» на 
площадку и не скрывали своего восторга: сверху 
- самолеты, внизу - танки, -  круто! 

А уж когда ребятам объявили, что не толь-
ко музейные танки, но и летящие над ними 
«крылатые» объекты их пристального внимания 
можно будет даже изучить изнутри, познако-
миться и побеседовать с отважными летчиками 
на демонстрационной авиабазе, радости предела 
не было! Как было и обещано ребятам их настав-
никами, - встретились, познакомились, побесе-
довали, полазили по самолетам - и остались в 
полном восторге друг от друга - летчики и каза-
чата. Большой мечтой ребят было пострелять, а 
стрельбище в этом году было на реконструкции, 
и все стрельбы на нем были официально запре-
щены. Уж совсем почти было отчаялись каде-
ты, но тут снова маленькое «военное счастье» 
им улыбнулось. Командование десантной части 
пошло навстречу организаторам «лагерного про-
екта» и прислало ребятам в качестве инструкто-
ров по военно-полевой подготовке несколько 
офицеров с солдатами, которые научили ребят 
рыть окопы, готовить кашу в полевых условиях, 
даже принесли кадетам боевое оружие в виде 
автомата с холостыми патронами. 

Одним из самых ярких эпизодов работы 
казачьего лагеря  стала борьба с браконьерами.

- Мы разместились в центре Кубинского 
испытательного водоема, - продолжает свой рас-
сказ хорунжий Староверов, - и с этой позиции 
довольно неплохо просматривались все брако-
ньерские углы.

Как только в   поле зрения «кадетского 
дозора» попадала какая-нибудь подозрительная 
надувная лодка, юный страж незамедлительно 
сообщал о своем подозрении старшему настав-
нику. 

   - Тут же офицеры Кубинского гарнизона 
садились на нашу лодку и проверяли подоз-
рительных рыбаков. Так было ликвидировано 
несколько сетей и рыбацких «телевизоров».

  - А еще совершенно случайно мы нашли 
очень отзывчивого, замечательного человека, 
которому непомерно благодарны, - говорит 
Алексей Староверов. - Это генерал Деркач - 
начальник Московского института радиоэлек-
троники космических войск, который снабдил 
нас  автобусом для поездки на экскурсию в 
Саввино-Сторожевский монастырь. С его помо-
щью была решена главная проблема - транс-
портная! - выразил признательность генералу 
хорунжий Староверов.

                                        Елена МОРОЗ
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Побывать хоть раз в жизни 
в легендарном   Артеке  (с извест-
ных пор ставшем украинским) для 
многих поколений соотечественни-
ков так и осталось розовой мечтой. 
Зато   сам старичок-Артек, которому   
нынешним летом  стукнуло ни много 
ни мало - 80 лет, только мечтать мог  
о роскошном музыкальном подарке, 
какой преподнесли ему на юбилей 
юные одинцовские вокалисты! 

Среди многочисленных 
юных «коллег» из разных стран 
СНГ группа «Алешки-Наташки» 
из Одинцовского театра-студии 
«ЛАДУШКИ» стала единственным   

представленным на празднике рос-
сийским вокальным коллективом. 
Юбиляр приветствовал маленьких 
гостей восторженным рукоплеска-
нием. 

«Такой песни у Артека еще не 
было!» - искренне признались  ребя-
там из одинцовского ансамбля  худо-
жественные руководители  юбилей-
ного концерта, вдохновленные и 
умиленные строчками из их нового 
хита «…Артек - восьмое чудо света….» 
Да и у юных одинцовских артистов, 
по их собственному признанию, 
после выступления на глазах искри-
лись слезы радости  - еще бы! Ведь 

стать звездочкой в международном 
масштабе доводится не каждому.

По словам   Динары Минихано-
вой, артдиректора театра-студии 
детской песни «ЛАДУШКИ», ребята 
шли к успеху долго и упорно.

-  В этом году мы были офици-
ально приглашены в Артек второй 
раз уже с  «заказным материалом», 
поскольку, без ложной скромнос-
ти, прошлое выступление нашего 
коллектива  снискало необычайную 
популярность у  местной публики, 
- мы и на сей раз не обманули ожи-
даний зрителей.  Песня «Чудесный 
Артек», написанная  замечательным 

одинцовским автором Александром 
Ермоловым (и подготовлен-
ная нашим педагогом по вокалу 
Екатериной Комиссаровой), ярко 
исполненная нашими ребятами 
в финале концертной программы, 
стала, без преувеличения, артеков-
ским хитом! На нас лежала огром-
ная ответственность, и мы, вне 
сомнения, в полной мере оправда-
ли   надежды и организаторов праз-
дничного артековского действа, и  
многочисленной юной публики. Но  
помимо концертной программы, у 
нас была и прекрасная программа 
отдыха - ведь наши ребята ездили 
туда не только в качестве артистов, 
но и в качестве отдыхающих, и жили 
там жизнью обычных артековцев.  
Артек     включает в себя несколь-
ко оздоровительных лагерей, и мы 
отдыхали в лагере под названи-
ем «Полевой». И уж позволю себе 
похвалиться. Наш  12-й отряд (в 
который вошли звездные «Алешки-
Наташки») стал  самым лучшим в   
«Полевом» отрядом  2005 года! В 
качестве поощрения ребятам  даже 
выдали памятные значки с артеков-
ской символикой. 

- Не скрою, я просто счастли-
ва, что мои воспитанники снис-
кали такой успех, да и просто здо-
рово отдохнули, - поделилась с 
«НЕДЕЛЕЙ» Динара Миниханова, - 
я рада, что работа в этом творческом 
коллективе   подарила нашим юным    
воспитанникам счастливое, яркое 
и незабываемое детство, о котором 
они, повзрослев, будут рассказывать 
своим детям и внукам!

А сами юные «ладушкинцы», 
сияющие от избытка ярких артековс-
ких впечатлений,  в приватной  обста-

новке наперебой, в красках поведали 
корреспонденту «НЕДЕЛИ» о том, 
что им запомнилось больше всего из 
лагерно-гастрольной  летней жизни: 

- Все было здорово, только вот 
жалко - фейерверк «накрылся» из-за 
дождя, и моря - опять же из-за пого-
ды - «получилось» мало, но это ниче-
го - нам и без этого было «супер»! 
- констатировали юные певцы.  

Оказалось, что «звездный» 12 
отряд   лидировал еще и по количеству 
обращений в местный медпункт, где 
его членов   знали поименно. Должно 
быть, из-за избытка творческой 
активности и коленки бились чаще,  
а потому одним из ярких артековских 
впечатлений стал  веселый лагерный 
доктор Сан Саныч, который, как рас-
сказали ладушкинцы  (видимо, буду-
чи приверженцем народной  меди-
цины), лечил  маленьких артистов от 
простуды и ссадин разнообразным 
зельем в виде невкусных отваров и 
настоев.

Но больше всего, конечно, поль-
стила артистическим  душам  любовь 
новых поклонников их творчества 
- и, между прочим, не только ровес-
ников! Рассказали, что в день отъезда 
строчки из «Чудесного Артека» напе-
вала вся смена, сидящая на чемо-
данах -  песня  одинцовцев просто 
превратилась в настоящий гимн меж-
дународной детской здравницы! 

- А после заключительного шоу 
на «творческом бенефисе» вся «кос-
тровая» пищала и свистела, когда 
наша песня звучала, - перебивая 
друг друга, делились впечатлениями  
ребята, -   и   когда мы  уезжали, у нас 
автографы даже взрослые  брали!..

Елена МОРОЗ

 - Много ребят состоит на учете в отделе 
по делам несовершеннолетних? 

 - 730 человек. Это немало для района. 
С другой стороны, мы занимаемся ранней 
профилактикой. Иногда родители  выражают 
недовольство тем, что с их детьми прово-
дят работу сотрудники милиции, особенно, 
если речь идет о распитии пива  в обще-
ственных местах. Но мы действуем на основе 
Федерального Закона РФ № 11-ФЗ от 7 марта 
2005 года, который гласит, что запрещено 
распитие и употребление  пива и напит-
ков, изготовленных на его основе, в  любых 
общественных местах несовершеннолетни-

ми. Подход к таким ребятам, задержанным 
в общественном месте, осуществляется с 
учетом ситуации и личности задержанного.  
Даже если  такие ребята  потом обсуждаются 
на комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, принимаемые к ним меры 
носят предупредительный характер. Если 
родители вместе с ребенком правильно оце-
нивают его поведение, кружка пива не станет 
причиной алкоголизма. 

Каждый этап операции «ПОДРОСТОК» 
длится  примерно 10 дней. С  ребятами рабо-
тают не только сотрудники милиции, но и  
специалисты управления образования, про-
куратуры, медики, психологи, социальные 
работники. Замечу, что внимание уделяем не 
только трудными подростками, но и  всем  
детям до 18 лет. Управление образования,  
например, организовало 16 школьных   лаге-
рей   дневного пребывания. С 9 до 18 часов 
дети 1-4 классов проводят свой досуг в школе, 
где с ними занимаются квалифицированные 
педагоги. На базе школ организуются также 
производственные бригады. Центр занятости 
населения обеспечит на лето места для трудо-
устройства подростков.

 Этап  - «Безнадзорные дети». Проводился  
он в июне в виде рейда, в ходе которого про-
верялись места концентрации таких ребят: 
вокзалы, рынки и т.д.

- Много ребят выявил рейд?
- В результате проведенной совместной 

работы было выявлено около двух десятков  
детей, которые самовольно ушли либо из 
семьи, либо из детских учреждений, в том 
числе - детского дома. По причине безна-
дзорности часть подростков совершает пра-
вонарушения. Объективно, в детском доме  

созданы все условия для того, чтобы ребенок 
вырос достойным человеком. У него есть еда, 
постель, о нем заботятся педагоги и воспита-
тели. Убежавшего из детского дома ребенка 
находят чаще всего в его собственной семье, 
где  отец и мать лишены родительских прав 
и ведут прежний антиобщественный образ 
жизни. Что детей-бегунов ждет на улице? 
Токсикомания, ночевки в подъездах, пос-
тоянные мысли: где найти деньги на еду. О 
таких детях  нам сообщают и соседи, и просто 
жители  городов и поселков района. Если 
обнаружен подросток, который находится в 
токсическом или алкогольном опьянении,  
ему оказывается медицинская помощь. Для 
этого он направляется в Центр для реабили-
тации детей, попавших в наркологическую 
или алкогольную зависимость.

 Этап - «Игла», который посвящен выяв-
лению наркомании, токсикомании и пьянс-
тва в подростковой среде. На учете в ОДН 
состоят 250 ребят, употребляющих спирт-
ные напитки, токсические и наркотические 
вещества. С данной категорией проводится 
постоянная работа всех сотрудников под-
ростковой службы. Объясняем родителям и 
несовершеннолетним пагубность подобной 
привычки. В случае необходимости, прово-
дим лечение подростков.

 Этап - «Лето». Летом у большинства 
детей каникулы. Какая-то часть ребят выез-
жает из города, кто-то остается. Родители 
работают, а  подростки предоставлены себе. 
Где большую часть дня проводят ребята? 
Пруды, зоны отдыха, реки.  Главная задача 
- не допускать несчастных случаев  с детьми 
ни на воде, ни на дороге, ни в других опас-
ных местах. Летом в район приезжает также 

много москвичей, и нагрузки на сотрудников 
милиции возрастают.

- Случаются ли правонарушения среди 
детей из благополучных семей?

- Почти 3 года назад в районе открылся 
торговый центр «Ашан». Изобилие товара и 
возможность что-то незаметно положить в 
карман соблазняет как детей, так и взрослых. 
Подросток не дает себе отчета в поступ-
ке, совершая кражу. Он считает, что его не 
заметят, а он потом докажет ребятам: «Вот, 
я какой крутой»! Но  тайное хищение това-
ра - это кража. И, если украденное оценено 
больше минимальной заработной платы (720 
рублей), то это уже уголовное преступление, 
если меньше - административное нарушение. 
Случается, что совершают подобные поступ-
ки положительные ребята из благополучных 
семей. Часто причину такого правонаруше-
ния не могут объяснить ни дети, ни родите-
ли. Порой ребята делают это под влиянием 
друзей. Стоит кому-либо из компании подать 
идею, остальные,  не долго думая, поддержи-
вают его. Хорошо,  если все не закончится 
трагедией. Бывает, что серию преступлений 
несовершеннолетние совершают в одиноч-
ку. Так, молодой человек 16-и лет поступил 
после школы в погранинститут в Голицыне, 
отучился  год и вдруг бросил. Стал занимать-
ся мошенничеством с сотовыми телефонами, 
а затем грабежами. Следователь, прокурор 
беседовали с ним. Но он так толком и не 
смог назвать причину,  толкавшую его на эти 
преступления. В  настоящее время парень 
арестован и ждет суда.   

- Сказать, что летом  в районе всплеск 
подростковой преступности, - говорит 
Оксана Михайловна, - нельзя. Операция 
«Подросток» как раз помогает сконцент-
рировать усилия всех учреждений системы 
профилактики, чтобы этого не происходило. 
Сложнее будет осенью, когда все наши ребят-
ки вновь соберутся. И наша задача  в том, 
чтобы все, кому положено, 1 сентября сели 
за парты  для продолжения учебы и приобре-
тения профессии.

Этому будет посвящен этап операции 
«Занятость» в сентябре.

Наталия ПОСПЕЛОВА

ОТДЫХ

Одинцовский подарок «Артеку»
Песня под названием «Чудесный Артек», посвященная юбилею 

международной детской здравницы и  исполненная   нашими  
маленькими земляками  из детской эстрадной студии 

«ЛАДУШКИ», стала «международным» хитом.

«АШАН» СОБЛАЗНЯЕТ
ПОДРОСТКОВ

Оперативно-профилакти-
ческая операция «Подросток-
2005» проходит на террито-
рии не только Одинцовского 
района, но и по всей России и 
посвящена предупреждению 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних в 
летнее время. Она проводит-
ся  в несколько этапов с 1 июня 
по 30 сентября. Как рассказа-
ла корреспонденту  «НЕДЕЛИ» 
начальник отдела по делам 
несовершеннолетних Оксана  
ВИТКОВСКАЯ, упор делается на 
детей из семей группы риска.
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ПРОИСШЕСТВИЯ
«ГАЗ» НА «ГАЗ» 

НЕ ПРИХОДИТСЯ 

21 июля 2005 года  в 15 час. 00 
минут на 41 км МКАД  (внутреннее 
кольцо) водитель, управляя  автомаши-
ной ГАЗ-310231-350, следуя по МКАД 
от Калужского шоссе в направлении 
Киевского  шоссе по третьей поло-
се движения от края проезжей части, 
совершил наезд на стоящую в третьей 
полосе  из-за поломки автомашину 
ГАЗ-33021.  В результате ДТП постра-
дал водитель автомашины ГАЗ-33021, 
который  нарядом скорой помощи был 
доставлен в 36 горбольницу  с диагно-
зом: СГМ, ушиб лба.

ПАССАЖИР 
«ЖИГУЛЕЙ» СЛОМАЛ 

НОС О «МАЗ»
    
25 июля 2005 года в 5 час. 20 минут 

на 41 км. МКАД (внутреннее кольцо) 
водитель, управляя автомашиной ВАЗ-
21053, следуя по МКАД от Варшавского 
шоссе в направлении Киевского шоссе 
во второй полосе движения от края 
проезжей части, совершил столкно-
вение с впереди идущей автомаши-
ной МАЗ-504.     В результате ДТП 
пострадали: водитель автомашины 
ВАЗ-21053, который нарядом ско-
рой помощи был доставлен в 1 ГКБ 
с диагнозом: ЗЧМТ, перелом бедра, 
и пассажир автомашины ВАЗ-21053 , 
который нарядом скорой помощи был 
доставлен в 1 ГКБ с диагнозом: ЗЧМТ, 
перелом костей носа.   

НА ОДИНЦОВСКОМ 
УЧАСТКЕ МКАД 

ЗАДЕРЖАЛИ 
28 НЕТРЕЗВЫХ 

ВОДИТЕЛЕЙ

Нередки случаи грубейшего нару-
шения правил дорожного движения, 
а именно управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного 
и наркотического опьянения. Так, за 
июль месяц на территории обслужи-
вания 2 БСП ДПС было задержано в 
нетрезвом виде при управлении  авто-
машиной 28 человек. Из них 7 жите-
лей города Москвы, 7 представите-
лей регионов РФ, 6 жителей ближнего 
зарубежья и самое большое количест-
во пришлось на жителей Московской 
области, из них один автомобилист 
- житель г. Одинцова.

 

ДЕТЕЙ НУЖНО 
ПЕРЕВОЗИТЬ 

ОСТОРОЖНО!

За период с 1 июля по 26 июля 
на территории обслуживания 2 БСП 
ДПС УГИБДД ГУВД г. Москвы, при-
легающего к Одинцовскому району, 
проводились мероприятия «Пешеход» 
и «Ваш пассажир - ребенок». В ходе 
рейдов были выявлены нарушители 
правил дорожного движения как со 
стороны пешеходов, так и со стороны 
водителей, перевозящих детей. Как 
показывает практика, ряд водителей 
не знают правила перевозки детей, а 
знающие эти правила нередко нару-
шают их сознательно, что приводит к 
печальным последствиям. Обращаясь  
к  водителям, еще  раз  напоминаем, 
что на  переднем  сидении  запреще-
но  перевозить  детей  до  12 лет, если  
оно  не  оборудовано специальным  
детским  удерживающим  устройс-
твом. 

Сажая  в  автомобиль  своего  
маленького  ребенка, будьте  собраны  
и  осторожны. Ваш  автомобиль  дол-
жен  быть  исправен. Не  отвлекайтесь. 
Внимательно  следите  за  дорожной  
обстановкой  и  не  совершайте  необ-
думанных  действий. Соблюдайте  ско-
ростной  режим, правила  обгона  и  
маневрирования, ведь  от  этого  зави-
сят  жизнь  и  здоровье  Ваших  детей! 

И вот 22 июля на заводе в торжественной обстановке это трехколесное 
чудо было вручено Нине Ивановне Кошевенковой, жительнице военного 
городка Кубинка-10. На вопрос «Зачем ей трехколесный велосипед?»  Нина 
Ивановна рассказала такую историю:

- Года полтора назад в местной газете «Новые рубежи» я прочитала 
интервью с генеральным директором завода Александром Начевкиным и 
решила отправить ему письмо, в котором написала, что хотела бы, чтобы 
завод изготовил трехколесный велосипед с багажником. Сама отнесла 
письмо на завод главному инженеру. Потом периодически звонила на 
завод, интересовалась, как обстоят дела с моим велосипедом. И вчера ко 
мне приехали с завода, сказали, что велосипед, о котором я писала, готов, 
и пригласили меня на завод, чтобы вручить его мне. Я так рада.

Ровно в 12 часов велосипед, украшенный разноцветными шарами, 
выкатили на улицу. Нина Ивановна под прицелом фото- и видеообъективов 
села на велосипед и совершила пробную поездку. Глядя на то, как она уве-
ренно управляется с машиной (я не оговорился, именно «машина», так как 

грузоподъемность велосипеда 250 кг), трудно поверить, что ей уже 79 лет, 
ветеран тыла, трудилась на послевоенном восстановлении шахт Донбасса и  
до сих пор работает. И не просто работает, а зарабатывает деньги. 

Дело в том, что в Кубинке-10 существует официально зарегистри-
рованное «Общество вдов», в создании которого в 1996 году вместе с 
несколькими подружками-пенсионерками принимала участие и Нина 
Ивановна. В это общество входят только вдовы военнослужащих, и таких 
набралось в городке свыше 180 человек. В основном, женщины пожилого 
возраста, у которых и пенсии невелики, а помощь от государства и того 
меньше. Обычно как бывает?  Одни в таких случаях начинают митинго-
вать, другие просить прибавки у государства, а члены «Общества вдов» 
решили деньги зарабатывать сами. Они выкупили участок земли площа-
дью в пять соток и построили очень небольшой рынок на 30 торговых 
мест. Торговые места стали сдавать в аренду, а все вырученные деньги 
шли на материальную помощь вдовам. Это  приобретение лекарств, что 
для людей такого возраста особенно важно,  подарки к дням рождения, 
просто материальная помощь и совместные  экскурсионные поездки: по 
Москве, в Большой театр. Я - человек не пафосный, но слушая эту жен-
щину, впервые испытал чувство (еще не в столь далекие времена его назы-
вали «чувством законной гордости») этой самой гордости за Советское 
государство, в котором родились и выросли такие удивительные люди, 
как Нина Ивановна.  Начальник территориального управления «городс-
кое поселение Кубинка» Андрей Будков, услышав рассказ пенсионерки, 
тут же  на месте принял решение уже на следующей неделе встретиться с 
членами общества.

А первой поездкой и велосипедом Нина Ивановна осталась очень 
довольна. Единственное замечание с ее стороны - отрегулировать высоту 
сидения, что и  было оперативно сделано рабочими завода.

Генеральный директор Александр Начевкин в беседе с корреспонден-
том «НЕДЕЛИ» не без гордости рассказал об особенностях трехколесного 
велосипеда для взрослых.

-  Мы сделали сейчас пятьдесят пробных экземпляров трехколесного 
велосипеда. В процессе испытаний будем модель дорабатывать и зимой 
следующего года запустим ее производство, но, тем не менее, на день горо-
да глава районной администрации Александр  Гладышев вручит несколько 
таких велосипедов нашим ветеранам.

По окончании церемонии велосипед аккуратно погрузили в автомо-
биль, и вместе с новой хозяйкой он покатил в городок, чтобы сотворить в 
«обществе вдов» сенсацию, так как мало там кто верил, что такой велоси-
пед действительно появится на  свет.

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» приносит извинения Александру 
Начевкину в связи  с искажением его фамилии в предыдущих публикаци-
ях.

Георгий ЯНС

ИЗОБРЕТЕНИЯ

- Александр Юрьевич, а Вам самому как 
новая модель велосипеда?

- Очень сложная и в то же время инте-
ресная конструкция. Резина широкого профиля 
в два раза больше, чем на обычных колесах, 
так как этот велосипед рассчитан на большую 
нагрузку. Для нас это новая модель, поэтому 
прежде, чем запустить в производство, хотим 
месяца два его интенсивно поэксплуатировать 
для того, чтобы обнаружить возможные скрытые 
дефекты. И Нина Ивановна - наш первый испы-
татель. Ориентировочная цена велосипеда  будет 
в пределах 3800-4000 рублей.

- И какая это уже будет модель по 
счету?

- Трудно сказать. Где-то шестисотая по 
счету.

- Как Вы можете оценить темпы продаж 
ваших велосипедов?

- Тут дело вот в чем. В России прак-
тически не осталось заводов по производству 
велосипедов. Наша доля на российском рынке 
примерно 30%, все остальное - велосипеды 
китайского производства. Из Европы и США 
велосипедов практически нет. Потому наш глав-
ный конкурент только Китай. Динамика роста 
продаж наших велосипедов достаточно велика. 
Совсем недавно мы стали поставлять нашу про-
дукцию в сеть гипермаркетов немецкой фирмы 
«Мосмарт».  Так вот, другие марки  у них прос-
то перестали продаваться. Сотрудники фирмы 
молодцы, они подождали две недели, а через две 
недели приняли решение отказаться от других 
поставщиков кроме нас, так как наши велоси-
педы при очень высоком уровне качества очень 
недороги.

- Мне не раз уже приходилось слышать, 
что китайские велосипеды - это хлам. Как Вы 
сами оцениваете китайские велосипеды?

- Я, пожалуй, соглашусь с таким мнени-
ем, так как 95% велосипедов китайского произ-
водства, продаваемых в наших магазинах, дейс-
твительно хлам, и только 5%  качественных вело-
сипедов попадают на наш рынок.

- Чем же ваши велосипеды лучше?
- Во-первых, качество металла, из кото-

рого сделана рама. Во-вторых, все комплектую-
щие: спицы, нипеля, втулки, тормоза, сиденья 
сделаны гораздо лучше. Другими словами, качес-
тво исходных материалов у нас на порядок выше. 

- Каковы планы, перспективы дальнейшего 
развития завода?

- Планов у нас «громадье». Уже сегодня 
мы «задыхаемся от нехватки складских помеще-
ний, поэтому в ближайшее время будем строить 
новый цех по сборке велосипедов, а старый будем 
использовать как склад. Начались работы по 
строительству второй очереди завода, получено 
разрешение на строительство, проводятся геоде-
зические изыскания. Думаю, что весной начнем 
строительство. Когда вторая очередь будет сдана, 
весь цикл работ по производству велосипедов 
замкнется на заводе. 

Мы также являемся дилерами фирмы 
«Скания» (грузовые автомобили). Недавно взяли 
участок земли в Москве, в районе Каширского 
шоссе, где будем строить свою станцию по техоб-
служиванию этих автомобилей, предполагается, 
что будем осуществлять все виды ремонта.

- Я знаю, что  Вы и ваш завод имеет отно-
шение к сборной России по триалу, фристайлу и 
бомейку.

- Сборная России одновременно явля-
ется клубной командой нашего завода. В нее 
входят ребята из Москвы и Московской области. 
Команда полностью находится на нашем содер-
жании. Есть уже и победы, которыми мы можем 
гордиться. Первое место на Европе среди деву-
шек, среди ребят 2-3 места. Раза два-три в году 
мы обязательно встречаемся со спортсменами, 
чтобы они подсказали какие-либо новые идеи.  
Многие разработки, идеи наших спортсменов 
мы применяем при создании новых моделей.

Георгий ЯНС
фото Александра ЛЫЧАГИНА,

«Новые рубежи»

ЗАЧЕМ СТАРУШКЕ 
ТРЕХКОЛЕСНЫЙ ВЕЛОСИПЕД?

«НЕДЕЛЯ» уже писала о 
трехколесном велосипеде, 
который был создан кубинским 
ООО «Веломоторс» по просьбе 
одной из местных пенсионерок.

ИНТЕРВЬЮ

«В РОССИИ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ОСТАЛОСЬ 
ЗАВОДОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВЕЛОСИПЕДОВ»

После презентации трехколесного велосипеда генеральный директор 
завода ООО «Веломоторс+» Александр НАЧЕВКИН сравнил китайские 
велосипеды с кубинскими. По мнению эксперта, ближайшее будущее  
за российским велопромом.
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В Одинцовском районе выходит несколько газет. Но реальная ситуация 
такова, что  читатели, взяв газету в руки, не обязательно ее прочитывают. 

В каждой «НЕДЕЛЕ» есть что-то интересное и полезное для жителей 
Одинцовского района. Газета в 24 полосы еженедельно распространяет-
ся бесплатно по всем крупным городам и поселкам, на Рублево-Успенском  
шоссе, во многих учреждениях и на многих предприятиях Одинцовского 
района. Нас читает еженедельно более 120 тыс. человек в самом райо-
не и за его пределами. Нашими рекламодателями являются компании 
и бизнесмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Самары и 
других российских мегаполисов. В числе наших рекламодателей как 
крупнейшие компании страны, например, «Росгосстрах», Сбербанк, 
так и небольшие предприятия и фирмы, например, «Профит Хаус». 

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» сотрудничает с крупнейшими российс-
кими газетами.  Уважаемые рекламодатели,  Вы можете заказать у 
нас рекламу в ведущих деловых изданиях страны - «Ведомости» и 
«КоммерсантЪ» - с 5% скидкой. Вы можете заказать у нас рекламу 
в  ведущей областной газете «Ежедневные новости. Подмосковье» 
со скидкой 30%. Мы - профессиональная и молодая команда, кото-
рая старается быть полезной Одинцовскому району и его жителям. 

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» - это газета, 
которую не пролистывают, а читают. 

Газета с такой аудиторией и бесплатным 
распространением приносит пользу всем! 

РАЗГОВОР С РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

МЫ – ВАША ГАЗЕТА!

Автотехцентр 

«Покровское» 

расширяет 

производство 

и проводит 

собеседование 

с кандидатами 

на должности: 

главного механика, 

мастера-приемщика, 

заведующего складом, 

арматурщика, 

автослесаря, маляра, 

подготовщика, 

жестянщика, 

мастера 

по сходу-развалу.

Дмитрий БЕРМАН, дирек-
тор рекламной службы торгово-
го комплекса «ТРИ КИТА»:

- Мне хотелось бы начать 
с того, что наша сегодняш-
няя программа под названи-
ем «Цены ниже фабричных», 
о которой жители Одинцова 
наверняка уже знают, заклю-
чается в следующем: мы стре-
мимся сделать торговый ком-
плекс «ТРИ КИТА» самым 
демократичным. Для этого мы 
пересматриваем коллекции, 
максимально снижаем торго-
вые наценки, избавляемся от 
посредников, то есть работа-
ем с российскими фабрика-
ми напрямую и добиваемся 
от них специальных условий. 
Результатом этой работы 
стало то, что сегодня в торго-
вом комплексе «ТРИ КИТА» 
самые низкие в Москве цены 
на мебель.  Это само по себе 
уже должно быть привлека-
тельным для наших покупа-
телей, плюс ко всему у нас 
по-прежнему работает систе-

ма дисконтных карт, которые 
получает каждый наш клиент. 

На фоне всего вышес-
казанного, мне кажется, что 
гостям будет интересна сов-
местная программа встречных 
скидок, которую мы разрабо-
тали  с туристической ком-
панией «RIALTO». Поскольку 
сейчас сезон отпусков, и 
люди озабочены вопросом, 
где бы отдохнуть, мы реши-
ли в дополнение к низким 
ценам на мебель предложить 
покупателям еще и выгод-
ные условия отдыха. Теперь, 
если человек покупает у нас 
мебель, он может заказать 
путёвку в «RIALTO» со скид-
кой. И наоборот, приобретая  
одно из предложений этой 
туристической компании, 
вы автоматически получаете 
дисконтную карту торгового 
комплекса «ТРИ КИТА» и тут 
же можете отправляться к нам 
за тем, чтобы выгодно приоб-
рести мебель по максималь-
но сниженной цене. Именно 

поэтому мы можем с уверен-
ностью утверждать, что выгод-
ность предложения, которое 
мы предоставляем совместно 
с туристической компанией, в 
том, что это не просто какая-
то небольшая скидка, а скид-
ка, которая предоставляется 
на цены, которые уже заведо-
мо ниже всех существующих 
сегодня. 

Нам выгодно то, что 
выгодно нашим клиентам. 
И торговый комплекс «ТРИ 
КИТА», и туристическая ком-
пания «RIALTO» работают на 
перспективу. Мы не гонимся за 
сиюминутной прибылью. Мы 
хотим, чтобы и завтра и после-
завтра у человека не возникал 
вопрос, где покупать мебель 
или отдых, чтобы этот вопрос 
он решил для себя сегодня. 

Павел КУРЫШКИН (на 
фото), менеджер по рекламе и 
PR туристической компании 
«RIALTO»:

- Наша фирма носит 
романтическое название, 

ведь RIALTO - это мост всех 
влюблённых, расположен-
ный в Италии. И желая сде-
лать ваше путешествие неза-
бываемым и интересным, мы 
акцентируем внимание на 
индивидуальном подходе к 
клиенту при подборе туров. 
Мы очень хотим, чтобы как 
можно больше людей могло 
позволить себе такие прият-
ные путешествия, и, надеем-
ся, именно эта скидка, предо-
ставляемая нами совместно с 
торговым комплексом «ТРИ 
КИТА» даст такую возмож-
ность. Компания «RIALTO» 
является многопрофильным 
туристическим агентством 
и может предложить своим 
клиентам круглогодичные 
туры в различные страны, 
«путешествия-экспедиции», 
семейный отдых, различные 
экскурсионные и образова-
тельные программы. У нас 
представлен большой выбор 
шоп-туров, то есть, факти-
чески, мы охватываем все 
возможные сферы отдыха 
как в России, так и за рубе-
жом. Нашими постоянными 
клиентами являются многие 
известные люди: частым гос-
тем компании стал известный 
актер Алексей Кравченко, 
самые положительные впе-
чатления от путешествия 
в страны Южной Америки 
остались у членов съёмочной 
группы Николая Дроздова. 
Мы ответственно подходим 
к работе с каждым клиен-
том, можем также гордиться 
и своими высококвалифици-

рованными менеджерами по 
туризму: Александра и Лилия 
подберут туры, которые уст-
роят лично вас. Мы очень 
рады тому, что у жителей 
Одинцовского района поя-
вилась теперь возможность, 
благодаря нашему взаимовы-
годному сотрудничеству, вос-
пользоваться услугами, кото-
рые мы предлагаем по сни-

женным ценам, не выезжая 
за пределы своего района. 
Наш офис, расположенный 
в торговом комплексе «ТРИ 
КИТА», всегда готов принять 
вас, а дисконтная карта тор-
гового комплекса будет при-
ятным дополнением к инте-
ресной поездке.

Анна ТАРАСОВА

ВЕРНИСЬ С КУРОРТА НА МЯГКИЙ ДИВАН
КАК ЧАСТО МЫ ЛЕТОМ ОКАЗЫВАЕМСЯ ПЕРЕД ВЫБОРОМ: ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ 
НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ ПРЕКРАСНОГО ОТДЫХА ИЛИ, НАКОНЕЦ, ПРИОБРЕСТИ 

НОВУЮ МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ В ГОСТИНУЮ. ТЕПЕРЬ ВАМ НЕ ПРИДЁТСЯ  МУЧИТЬ 
СЕБЯ: ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС «ТРИ КИТА» И ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 

«RIALTO»  ИЗБАВИЛИ ВАС ОТ СТРАДАНИЙ. ВЫ МОЖЕТЕ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ И ТО, 
И ДРУГОЕ, НЕ ОГРАНИЧИВАЯ СОБСТВЕННЫЕ ЖЕЛАНИЯ И НЕ ОТКАЗЫВАЯ РОДНЫМ И 
БЛИЗКИМ В МАЛЕНЬКОЙ РАДОСТИ. О СВОЁМ НОВОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ РАССКАЗАЛИ 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБОИХ «КОМПАНЬОНОВ».

Такой угловой кожаный 
диван «Неоплан» стоит на 
фабрике «Добрый стиль» 
81 769 руб, а в “Трёх
китах” - 68 141 руб.
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ОТКРЫТИЕ          ИЮЛЯ! ЖДЕМ ВАС!

г. Одинцово, ул. Неделина, д. 9
ежедневно с 10.00 до 22.00

590-72-75
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