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Подмосковный 
медиа-рынок 
почувствовал 
движение

Мужчин у парты 
не хватает
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стоматологическая клиника

ПРЕСТИЖ

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

c 9.00 до  21.00
протезирование

лечение от 600 руб.
(гарантия - 2 года)

имплантация от 700 у.е.
металлокерамика - от 85 у.е.

хирургическая стоматология
взрослая и детская ортодонтия

740-62-54  509-06-38  509-06-39
Одинцово, ул. М. Неделина, 15

МОЩИ ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА 
ПРИВЕЗЛИ В РОССИЮ.

О ПОДРОБНОСТЯХ ЧУДЕСНОГО 
ПУТЕШЕСТВИЯ РАССКАЗАЛ 

АЛЕКСАНДР ГЛАДЫШЕВÑÂßÒÎÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
стр. 2

 

фото Александра Зайцева
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Наименование 
поселения

Количество 
округов

Количество 
мандатов

Одинцово 5 5

Большие Вяземы 5 3

Голицыно 5 3

Заречье 2 5

Кубинка 3 5

Лесной Городок 3 3,3,4

Ново-Ивановское 2 5

Барвихинское 2 5

Горское 1 10

Ершовское 2 5

Жаворонковское 2 5

Захаровское 2 5

Назарьевское 2 5

Никольское 5 3

Успенское 2 5

Часцовское 2 5

СКОЛЬКО В ТВОЕМ ПОСЕЛЕНИИ 
НУЖНО ВЫБРАТЬ ДЕПУТАТОВ?

Таблица 1

Выборы  депутатов  
совета Одинцовского 

района

КАК ПРАВИЛЬНО ГОЛОСОВАТЬ 4 СЕНТЯБРЯ НА ВЫБОРАХ В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ?

Кого выбираем?

Выборы главы 
поселения (города, 

поселка, села)

Самые сложные 
выборы депутатов  

отдельного поселения

Нужно выбрать пять 
депутатов в своем округе, то 
есть поставить в бюллетене 
пять галочек напротив пяти 

фамилий.

Нужно выбрать одного 
кандидата и напротив его 

фамилии поставить галочку.

В каждом поселении свое коли-
чество  избирательных округов 
и депутатских мандатов, от трех 
до десяти.   Подробнее смотри в 
таблице 1. Чтобы не ошибиться, 

смотри образец заполнения изби-
рательного бюллетеня, который 

будет обязательно висеть в твоей 
избирательной комиссии.

- Александр Георгиевич, как  получилось, 
что вы стали  одним из главных организа-
торов привоза мощей Георгия Победоносца в 
Россию?

- Вы знаете, что когда я начинал зани-
маться этим, то не предполагал такого зна-
чения этого дела для России. Но теперь, 
когда нашу делегацию встречала рота почет-
ного караула Кремля, когда прошла встреча 
с Патриархом Алексием, который отслу-
жил службу, когда тысячи прихожан идут к 
мощам в храм Христа Спасителя, я иначе 
посмотрел на это событие. Скажу честно, 
в Москве, когда увидел такое скопление 
людей возле святыни, я даже стал пережи-
вать. В Одинцове мы все организуем с уче-
том московских  проблем.

- А как все начиналось?
- Прежде всего, было  обращение в монас-

тырь «Кутлумуш» Юрия Лужкова, которое 
поддержал патриарх Алексий …Я поднял эти 
документы и стал изучать.  На горе Афон в 
монастыре заявили, что для  принятия реше-
ния о привозе мощей нужно еще одно обра-
щение Патриарха. В протокольном отделе 
патриархата заявили, что такое невозможно, 
поскольку первое обращение осталось без 
ответа. Но Патриарх пошел навстречу и под-
писал второе обращение.

- Как восприняли вашу инициативу в 
Греции, на горе Афон?

- Вы знаете, эти  мощи никогда не были 
в России.  По существующему регламенту  
мощи могут вывозить с горы один раз в год. 
В прошлом году  вывозили на Кипр, а в 
этом году в Россию. Куда везти в этом году, 
решал совет настоятелей 12 монастырей 
горы Афон (Кинод). На Святой горе своя 
система управления, свой губернатор, даже 
светская полиция подчиняется внутренним 
правилам Святой горы.  Перед заседани-
ем Кинода  мы сделали красивый альбом 
об открытии в Одинцове  Православного 
центра, нового храма. Большое содействие 
в переговорах оказал владыка Феогност 
(настоятель Троице-Сергиевой лавры).  
Естественно, что греков интересовала безо-
пасность. Мощи привезли в Россию почти 
на 40 дней, и они постоянно будут перево-
зиться. Как мне сообщили недавно, «афон-
ское радио» (на Святой горе нет ни газет, ни 
телевидения, ни радио, люди все рассказы-
вают друг другу сами) передало, что все в 
восторге от приема святыни в Москве.

- В каких городах, кроме Москвы, побы-
вает святыня?

- Из Москвы святыню, а это, кста-
ти, не только  правая десница Георгия 
Победоносца, в которой он держал меч, но 
и  частичка древа животворящего  крес-
та, привезут в Одинцово. Здесь будут про-
ведены службы, причем  вести их будут 
батюшки из разных районов Московской 
области. А затем  святыни, по предложению 
губернатора Московской области Бориса 
Громова,  провезут  по другим районным 
городам Подмосковья. Последним горо-
дом будет Руза, откуда мощи отправятся 
в Санкт-Петербург. С таким предложени-
ем выступил полпред Президента в ЦФО 
Георгий Полтавченко.

- Были трудности в организации привоза 
мощей в Россию?

- Все трудности решались благодаря 
участию многих людей. Так, возникли про-
блемы с визами для греков. Но  с помощью 
правительства Московской области  этот 
вопрос решили за  два дня, подключив к 
делу Министерство иностранных дел. На 
границе пограничники очень строго потре-
бовали у нас паспорта. А после прохожде-
ния процедуры так по-детски попросили: 
«А можно нам приложиться?»

- В полете происходили  чудеса  со свя-
тынями?

- Румынские летчики, которые вели 
самолет, не знали, что везут такие святыни.  
Но они видят, что летят  святые люди, и когда 
приземлились, спросили, кто? Когда узна-
ли, что везли мощи Георгия Победоносца, 
упали на колени, попросили причаститься 
и сфотографироваться у мощей. Меня затем 
спросили, почему сразу не сказал, что мощи 
в самолете? «Чтобы  хорошо  управляли  
самолетом, не волновались». 

- Как вы сами оцениваете принос  мощей  
в Россию?

- Это большое событие.  Многие люди 
смогут приложиться к святыням, увидеть 
их. Когда в следующий раз  такой приезд 
будет? А может и не будет!

- Вы были уверены в том, что реализуете 
все задуманное?

- Вы знаете, даже митрополит 
Московский сказал мне: «Я не верил до 
последнего момента в происходящее, пока 
самолет не приземлился». Я к этому отно-
сился иначе и делал все как по наитию. И 
все задуманное удалось выполнить.

Александр АСАДЧИЙ

27 августа 2005 года
15.00 Прибытие мощей в г. Одинцово 
храм Святого Великомученика Георгия 
Победоносца;
15.00-15.30 Молебен в храме Святого 
Великомученика Георгия Победоносца;
13.30.-16.00 Крестный ход от храма Святого 
Великомученика Георгия Победоносца к 
Гребневскому храму.
16.00 Молебен в Гребневском храме.

С 28 августа 2005 года по 1 сентября 
2005 года и 21 сентября 2005 года

Ежедневно с 8.00 и до 20.00 поклонение мощам 
Святого Великомученика Георгия Победоносца 
(паломники из Красногорского района 29.8.05; 
Видновского района 30.8.05; Истринского райо-
на 31.8.05).

2 сентября 2005 года
7.45. Отбытие мощей Святого Великомученика 
Георгия Победоносца в г. Подольск.

22 сентября 2005 года
Отбытие мощей Святого Великомученика 
Георгия Победоносца в аэропорт Внуково-3 
(время будет установлено дополнительно).

Александр ГЛАДЫШЕВ:

«КОГДА ТАКОЕ ЕЩЕ БУДЕТ!»
ГЛАВА ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА РАССКАЗАЛ 

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПОДРОБНОСТИ О ПОДГОТОВКЕ И ПЕРВОМ 
В ИСТОРИИ ПУТЕШЕСТВИИ  СВЯТЫХ МОЩЕЙ  ГЕОРГИЯ 

ПОБЕДОНОСЦА ИЗ ГРЕЦИИ В РОССИЮ.

ПОРЯДОК
Пребывания на территории Одинцовского района Московской области 

мощей Святого Великомученика Георгия Победоносца

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы муниципального образования городское поселение Одинцово А.А.Гусева

Как выбираем?
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12-15 августа 2005г. Ассоциацией социологов 
Московской области в рамках мониторинга обще-
ственно-политических процессов на территории 
Одинцовского района проведено социологическое 
исследование.

Методом индивидуального интервью по месту 
жительства опрошены избиратели на тему «Район 
накануне выборов глав городских (сельских) посе-
лений, депутатов районного и местных Советов» 
(квотная выборка для анализа N = 1914).

Опрос проводился по маршрутной случай-
ной квотной выборке, обеспечивающей репрезен-
тативность генеральной совокупности взрослого 
населения исследуемой территории по следую-
щим параметрам: полу, возрасту, соотношению 
городского и сельского населения. Исследованием 
были охвачены представители основных социаль-
но-профессиональных групп, проживающих на 
данной территории.

Респондентам предлагалось ответить на воп-
рос: “Если бы завтра были выборы главы городс-
кого поселения, как бы Вы проголосовали?”. 

В ходе опроса респонденты высказы-
вали свое мнение, мотивируя свой выбор. 
Самые распространенные высказывания 
мы приводим ниже.

ГУСЕВ А.А. - зам. главы админис-
трации Одинцовского района, член партии 
“Единая Россия”, председатель политсовета

• Ему пожаловались, что дорога от соц-
защиты до Молодежной грязная, в лужах. 

Так сейчас ее асфальтируют - это он отклик-
нулся.

• Этого мы хоть видели, выступал здесь, а 
другие вообще, непонятно кто.

• Есть у него организаторские способности. 
• Ничего против него не имеем. Лучше него 

все равно никто работать не будет.
• Простой мужик.
• Он нам нравится. С его приходом много 

что изменилось в городе в лучшую сторону.
• Мы за него. Он нас устраивает.
• Мы очень им довольны. Что бы про него 

ни говорили, но лучше него все равно не будет. 
Он полностью окунулся в работу, и команда у 
него подобрана правильная.

• Я все путаю, кто у нас Гладышев, а кто 
Гусев. Гладышева мы выбрали, а зачем тогда 
нужен Гусев? Они что, оба Одинцовым буду 
руководить?

• Видела Гусева, это новый мэр Одинцова. 
Очень приятный человек, но чем он нам помо-
жет? Пока не знаю.

• Говорит всегда умные вещи и дело свое 
знает хорошо. Я за него.

• По фамилии его слышала, но близко не 
касалась никогда, не обращалась, не знаю, какой 
он.

• Я к нему обращался по поводу земли. 
Мой частный дом на Новоспортивной сломали 
20 лет назад, но ни деньги, ни землю в другом 
месте не выделили. Я просил его решить, нако-
нец, этот вопрос, но он мне не помог. Позвонил 
Васильевой, велел разобраться, но дело с мерт-
вой точки так и не сдвинулось.

• Это такой человек, если что-то пообещает, 
сразу делает.

• Хороший хозяйственник. На просьбы 
избирателей он всегда делом откликается, всегда 
всех внимательно выслушивает.

• Я буду голосовать за него, потому что он 
из команды Гладышева.

• Он давно на руководящих должностях, 
много лет работает в администрации, знает все 
проблемы района и не отлынивает от их реше-
ния.

• Он будет в связке с Гладышевым работать. 
Они сейчас сотрудничают.

• Хорошо его знаем. К тому же он в команде 
Гладышева, так что работать они будут вместе.

• Помог нам с детским садом. Облагородил 
территорию, на улицах чисто.

• Я знаю его больше, чем других, и считаю 
достойным кандидатом.

• Из всех кандидатов Гусев нравится больше 
других.

• Гусев внимательный, выдержанный, 
может спросить с подчиненных. Я буду голосо-
вать за него.

• Много делает по благоустройству.
• Он наш, одинцовский, ему можно верить.
• Раньше он был секретарем парткома, я его 

еще с тех пор помню. Человек он обязательный, 
внимательный к людям, держит слово. Благодаря 
ему, район стал лучше, ведь он работает замести-
телем главы района. Эта должность для него.

• Ничего плохого не скажу о нем, но насчет 
проголосовать - подумаю.

• Знаю его очень давно. Очень трудолюби-
вый человек. Если начнет дело, то доводит до 
конца. 

• Собираемся идти жаловаться ему всем 
подъездом. У нас тут ни одной нормальной 
детской площадки нет. Дети носятся, как беспри-
зорники. И еще. Напротив нашего дома собира-
ются строить 25-иэтажный дом с подземным 
гаражом. Тогда здесь совсем будет ни развернуть-
ся, ни пройти. На той стороне благоустраивают. 
Там газончики, скверики, детские площадки, а 
нам - гаражи.

• Гусев очень порядочный, честный. 
• Вроде бы, стали и на нашей стороне что-

то делать, но я не знаю, как все дальше пойдет. 
Может быть, он только перед выборами стара-
ется.

• По роду своей деятельности хорошо 
знает район. Очень энергичный, всегда помо-

жет, если к нему обратиться. Конечно, помочь 
можно не каждому, а только в рамках своей 
компетенции.

• Вчера состоялся расширенный прези-
диум ветеранов ВОВ в Одинцове, на котором 
ветераны обратились к населению с просьбой 
голосовать за Гусева. Товарищ Гусев отличается 
большой работоспособностью, в совершенстве 
знает все потребности и жизненные вопросы 
города Одинцова. Отличается честностью и 
человечностью, может помочь в любой момент 
тем, кто к нему обращается. 

• К нему обратилась инвалид ВОВ 
Антонова с просьбой предоставить ей квартиру 
на пером этаже. Без каких либо вопросов про-
сьба была удовлетворена.

• Полковнику срочно нужна была опе-
рация, но на это было необходимо 85 тысяч 
рублей. Незамедлительно принял все меры и 
выделил нужные средства.

ШВЫДКЫЙ С.В. - ген. директор 
ОАО “Московское Объединение РОСТ”

• Директор московской фирмы. Зачем он 
нам здесь?

• Только читал о нем по бумажкам.
• Куда лезет? Ему ведь 31 год, что он пони-

мает? Что он сможет сделать? Тоже мне, борец 
выискался.

• Висят его объявления. Ну, что он? 
Молодой еще.

• Вроде, где-то читала о нем.
• Только фамилия знакома.
• Фамилия созвучна с фамилией министра 

культуры Швыдкого.
• Фамилию эту где-то слышал, почему-то 

она мне кажется знакомой.
• Я с ним водку не пил.

ПАПАВА А.П. - директор ООО 
“Фослайт”

• Учился в немчиновской школе.
• Фамилия знакома.
• Ничего не знаю.
• Первый раз слышу.
• По-моему, предприниматель. Больше 

ничего не знаю.
• Средних лет мужчина, довольно симпа-

тичный. 

 ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ ОДИНЦОВА

Предпочтения на выборах главы 
городского поселения 15 августа 
2005 г. г.п. Одинцово

Общее линейное 
распределение

Активный элек-
торат

Активный, ответс-
твенный электорат

Гусев Александр Альбертович 16 21 20

Швыдкый С.В.   0   1   0

Папава А.П.   0   0   0

Против всех   9   9   9

Затруднились ответить 53 68 70

Не пойдут голосовать 22   1   1

Отказались от ответа   0   0   0

(АСМО, 12-15 августа 2005 г.)

Одинцово с полным правом можно называть 
«военным» городом: военнослужащие построи-
ли добрую его половину, сегодня они составляют 
довольно большую часть жителей Одинцова. Однако 
сами жители военных городков считают, что по срав-
нению с остальными горожанами они являются как 
бы «людьми второго сорта». Ведь уровень жизни в 
том же Одинцово-1 не идет ни в какое сравнение с 
жизнью остальной части города. Все свои надежды 
они связывают с Александром ГУСЕВЫМ - действую-
щим главой города, которого жители городка наме-
рены поддержать на выборах 4 сентября.

«Затерянное племя»

Именно так называют себя жители Одинцово-1. Сегодня 
здесь проживают менее двух тысяч человек. Многие из них 
- военные пенсионеры. Однако в городке нет даже меди-
цинского пункта, и по их словам, «скорая помощь» в ночное 
время приезжать сюда не торопится: в кромешной тьме 
трудно найти нужный адрес. Детей городка в детский сад и 
в школы приходится возить в Одинцово или во Внуково, что 
вызывает большие неудобства. Что уж говорить о системе 
ЖКХ - сплошные прорывы и аварии, воду из-под крана пить 
невозможно, зимой в квартирах люди буквально замер-
зают. В городке царит разруха. А ведь здесь можно было 
бы создать настоящий рай - если удастся, наконец, решить 
вопрос о передаче Одинцово-1 в муниципальную собс-
твенность. Вокруг него и велись все разговоры на встрече. 
Причем без эмоций, конструктивно: жители Одинцово-1 
прекрасно знают Александра ГУСЕВА - именно он занимал-
ся проработкой вопроса о передаче имущества городка со 
стороны администрации Одинцовского района.

- Сейчас проект постановления Правительства о пере-
даче имущества Минобороны в Одинцово-1 находится на 
новом рассмотрении. Администрация готова хоть сегодня 
решить этот вопрос положительно. Мы готовы. Слово за 
военными. И я очень надеюсь, что они не будут затягивать 
этот вопрос, - это известие от Александра ГУСЕВА обнаде-
жило жителей городка.

Александр ГЛАДЫШЕВ как руководитель района, 
несмотря на отсутствие прав и полномочий, пытается помочь 
в решении бытовых проблем одинцовцев, проживающих в 
этом военном городке. Ремонтируется система отопления, 
дороги, электрооборудование. Только поэтому здесь пока 
не наступил кризис. 

- После выборов в Одинцове будет не только своя 
власть - глава и городской Совет, но и свой бюджет. И вместе 
мы сможем решать, как его распределять между всеми мик-
рорайонами города, в том числе и Одинцово-1, - резюмиро-
вал встречу с жителями Одинцово-1 Александр ГУСЕВ.

Жители городка решили на своем уровне поддержать 
Александра ГУСЕВА, и на рабочей встрече они опреде-

лились, как сообща - на уровне власти и общественности 
- будут пробивать стену непонимания в Минобороны.

Одинцово. Порядковый номер «10»

Во Власихе (Одинцово-10) проблем ничуть не меньше. 
А потому надежды большинства жителей Власихи также 
связаны с инвестиционной помощью города Одинцово. И 
некоторые особенно острые проблемы здесь уже удалось 
решить. Еще больше находятся в стадии решения. Вот что 
говорит по этому поводу Александр ГУСЕВ: 

- Есть во Власихе первоочередные задачи, требую-
щие немедленного решения. Это, прежде всего, появление 
здесь аптеки, чтобы льготникам не приходилось ездить за 
лекарствами в Одинцово. Остро стоит вопрос организации 
движения муниципального транспорта от железнодорожной 
станции до городка. Будет продолжен начавшийся ремонт 
дорог - это точно. Есть и более широкие задачи. Людей 
очень беспокоит состояние социальной сферы - необходимо 
добиться более динамичного ее развития. В городке фак-
тически не организован досуг молодежи. Особый вопрос 
- расширение программы поддержки ветеранов. Она уже 
успешно работает, но я уверен, что нам совместно с Советом 
предпринимателей удастся увеличить ее финансирование. 

Александр ГУСЕВ: 
«ЖИТЕЛИ ВОЕННЫХ ГОРОДКОВ 

ОДИНЦОВА ДОЛЖНЫ ЖИТЬ НЕ ХУЖЕ, 
ЧЕМ ОСТАЛЬНЫЕ ГОРОЖАНЕ»

Олег Вольдемарович ДУДЕК, начальник филиала 
7-й центральной поликлиники на Власихе: «С помощью 
главы района Александра ГЛАДЫШЕВА и при непосредс-
твенном участии Александра ГУСЕВА в моем филиале был 
проведен ремонт, а стоматологическое отделение осна-
щено по последнему слову техники. И что особенно важно 
- наконец, приобретен санитарный автомобиль». 

Любовь Константиновна БУЛКИНА, мать троих 
детей: «Я очень благодарна Александру Альбертовичу 
- благодаря его участию, чуткому отношению удалось 
решить нашу многолетнюю проблему - улучшить жилищные 
условия. Он и в самом деле не «чиновник» - попасть на 
прием оказалось очень просто».

Владимир Яковлевич ЛЫЧ, военный пенсио-
нер: «Я считаю, что теперь власть к нам стала ближе 
- теперь не нужно стучаться в кабинеты по каждому 
поводу - во Власихе работают члены Общественного 
совета. И благодаря им, у нас во дворе, например, 
появилась отличная детская площадка.» 

Таисия Ивановна КОЗЛОВА, ветеран ВОВ: 
«Сколько лет мы обращались во все инстанции. 
Однако дорогу на улице Солнечной удалось отре-
монтировать лишь недавно. Я знаю, что содействовал 
этому Александр Альбертович ГУСЕВ».

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы муниципального образования городское поселение Одинцово А.А.Гусева
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Ни одна социально значимая программа на 
территории Одинцовского района не обходится 
в последнее десятилетие без участия Сергея 
ВЯЛКОВА, председателя совета директоров рес-
торанного комплекса «Дилижанс». Организатор 
и руководитель ряда предприятий - районных 
лидеров в своих отраслях и крупнейших нало-
гоплательщиков - Сергей Леонидович является и 
самым деятельным участником Общественного 
Совета при главе Одинцовского района. Таков 
стиль и принцип жизни Сергея ВЯЛКОВА - «нельзя 
развиваться в среде, не развивая и самой среды»: 
«Нельзя в одиночку жить хорошо».

- Но многие так и живут, Сергей Леонидович. И ниче-
го, вполне счастливы за высокими заборами. 

- Ну, а вот мы со Светланой (жена - прим. авт.) 
«по-советски старомодны» в этом отношении. Если ты 
по-деловому талантлив, инициативен и успешен - это 
не дает тебе права не замечать житейских трудностей 
соседа, а тем более презирать его за отсутствие достатка. 
Наоборот, у вас появляется счастливая возможность 
быть великодушным и бескорыстным. Если, конечно, 
речь не идет о великовозрастном и вполне дееспособном 
бездельнике. Старики, дети, инвалиды - вот адресаты 
нашего внимания и заботы. 

- И это дает вам право баллотироваться сейчас в 
депутаты Одинцовского горсовета…

- Нет, это «дает мне право» на душевную гармонию. 
А желание прямого и непосредственного участия в 
работе законодательного органа Одинцова - это желание 
реализовать собственный предпринимательский опыт. 
Вообще,  не считаю чем-то невероятным сделать городс-
кое хозяйство столь же успешным и перспективным, как 
мои предприятия. Как фирмы и производства многих 
моих коллег по нынешней предвыборной кампании. 

- «Во власть пошел», наконец, социально ответствен-
ный бизнес, ориентированный на человека не только как на 
покупателя товаров и пользователя услуг…

- Во власть «ходил и будет ходить» всякий разный 
бизнес. Так что не будем обольщаться. Здесь избирате-
лям следует быть пощепетильнее. А что касается город-
ского хозяйства - почему это не рынок услуг и товаров. 
Весь вопрос в том, насколько депутаты горсовета и 
городская администрация способны сделать этот рынок 
максимально привлекательным и, главное, доступным 
и удобным для горожан - услуги максимально опера-
тивными, а «товары» предельно качественными. От 
светофора и «лежачего полицейского» до часов работы 
городских чиновников и коммунальных служб - все 
должно быть расположено, выстроено, организовано 
для удобства и житейского комфорта горожанина, а не 
наоборот. 

- А пока «выстраивается», можно и потерпеть 
неудобства?

- С какой стати. Неудобства близлежащего к вашему 
дому строительства, например, должны быть «авансом» 
компенсированы в виде благоустройства вашего двора, 
строительства детской площадки и удобной вместитель-
ной автопарковки. А в перспективе вы должны быть 
уверены, что новое строение по соседству не «заслонит 
вам солнца», не сделает ваш двор «проходным» и  объ-
ездным, не создаст проблем с местами в ваших школе, 
детском саду, поликлинике.  

Появление любого нового строительного объекта в 
Одинцове должно быть мотивировано согласием боль-
шинства горожан. Новый жилой дом или бизнес центр 
не должны добавлять новых проблем горожанам, а сни-
мать хотя бы часть существующих.

-  Следует ли понимать, Сергей Леонидович, что 
сегодняшняя массовая застройка Одинцова и окрестнос-
тей воспринимается вами без особого восторга?

- Если быть до конца честными, мы пока не строим 
Одинцово, а заставляем наш город домами. Причем, 
довольно хаотично. Даже когда это визуально вроде бы 
красиво, оказывается - что не очень удобно для жизни. 
«Сажая» в проекте дом, «втыкая» его на какое-то уже 
существующее дворовое пространство, мы не утружда-
емся спланировать, спрогнозировать даже будущее этого 
двора. Не говоря уже об увязке нового объекта с квар-
талом, микрорайоном, городом в целом. Не на пользу 
городу и «уравниловка» инвесторов и застройщиков без 
учета рентабельности каждого конкретного проекта. 
Отсюда - невнятность принципов формирования вне-
бюджетного фонда развития Одинцова и района, а как 
следствие - хроническая подозрительность к расходова-
нию внебюджетных средств. 

Некая хаотичность застройки Одинцова сводит на 
нет все наши усилия, попытки пока, я бы сказал, по 
прогнозированию, а тем более регулированию потреби-
тельского рынка. 

- Такая ваша серьезная основательность в обсуждении 
городского хозяйства не останется приятным предвыбор-
ным воспоминанием, как только на депутата Вялкова 
нахлынет рутина мелких коммунальных проблем?

- Вы полагаете, что предприниматель Вялков не 
сталкивается ежедневно с мелкой рутинной текучкой 
дел? Да и что касается городского хозяйства, особенно 
в моем родном 3-ем микрорайоне - я давно не считаю 
себя сторонним наблюдателем. К тому же, я не считаю 
ситуацию в Одинцове критичной. Просто, опыт и воз-
можности таких, как я, людей будут сейчас для нашего 
города нелишними и полезными.  

Записал Николай ГОШКО

Сергей ВЯЛКОВ: 
ОПЫТ И ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ, 
КАК Я, ЛЮДЕЙ БУДУТ СЕЙЧАС  
ДЛЯ ОДИНЦОВА НЕЛИШНИМИ  
И ПОЛЕЗНЫМИ.  

МАРШРУТНОЕ НЕДОРАЗУМЕНИЕОплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городское поселение Одинцово С.Л. Вялкова

К счастью, людей, неравнодуш-
ных к вопросу экологического бла-
гополучия  своего края (как и подо-
бает центру растущей экологической 
культуры), у нас  в районе немало.  
На этот раз в редакцию «НЕДЕЛИ» 
обратился одинцовец, представивший-
ся   Евгением Ивановичем, который с  
нескрываемой горечью посетовал на 
то, что недавно созданная и уже успев-
шая стать знаменитой лыжероллерная 
трасса Ларисы Лазутиной стала зоной 
средоточия вопиющих экологических 
нарушений.   Это и немудрено: пробле-
ма, типичная для страны в целом, не  
миновала и наш район.  Обилие раз-
нообразных продуктов бесхозяйствен-
ности   отдыхающих, сваленных вдоль 
Лазутинской трассы, так раздосадо-
вало искренне болеющего за экологи-
ческий порядок в городе читателя, что 
он, движимый доброй волей  (естест-
венно, безвозмездно), собственными  
руками принялся регулярно очищать 
ее  от  «антропогенного» мусора. Так 
же поступают и десятки подобных ему 
разновозрастных «экологических акти-
вистов». Поскольку, со слов Евгения 
Ивановича, больше о чистоте леса в 
этой зоне «хлопотать некому»: офици-
ально ответственных за вывоз мусора 
лиц заинтересованный гражданин так 
разыскать  и не смог. 

Выяснить, так ли плачевно обсто-
ит дело с организацией вывоза мусора 
с трассы, а также рассмотреть способы 
решения этой проблемы  «НЕДЕЛЯ» 
решила у  Владимира Алтухова, дирек-
тора Одинцовского ДРСУ:

 - Ситуация мне известна не 
понаслышке: как человек, не чуж-

дый спорта, я делаю регулярные про-
бежки вдоль данной трассы и могу 
утверждать, что, хоть указанная 
«мусорная» проблема и имеет место, 
она не в большей мере типична для 
Лазутинской трассы, чем для всего 
района, да и страны в целом. Надо 
просто не забывать, откуда вообще 
берется этот самый мусор, -  нашим 
гражданам  уровень личной экологи-
ческой культуры  повышать   нужно. 
Однако заявление о том, что на лыже-
роллерной трассе у нас наблюдается 
прямо какая-то вопиющая картина и 
что о чистоте ее «никто не заботится», 
явно не соответствует действитель-
ности. Во-первых, если бы о чистоте 
трассы никто не заботился, она была 
бы просто непроходимой (это можно 
утверждать, принимая во внимание 
хотя бы такой природный  фактор, как 
ураганы, наломавшие бурелом). Во-
вторых, по просьбе Комитета по физ-
культуре и спорту и благодаря иници-
ативе МУП «Коммунальные услуги и 
благоустройство» на стоянке, располо-
женной рядом с этой трассой,  выстав-
лены  контейнеры для сбора мусора, 
который, насколько мне известно, 
вывозится довольно регулярно. А то, 
что проблема загрязнения леса отхо-
дами  отдыха  нерадивых туристов 
продолжает оставаться в той ли иной 
мере актуальной для района, - вопрос 
уровня сознания наших граждан. В 
целом же, скажу, что излишне драма-
тизировать экологическую ситуацию 
на Лазутинской трассе, однозначно, 
не стоит,  - заключил директор ДРСУ. 

Елена МОРОЗ

АНТИЭКОПОЛИС

МУСОРНАЯ ТРАССА  
ЛАРИСЫ  ЛАЗУТИНОЙ
Одинцовский проект известной лыжницы захламлен 

туристами и энтузиастами природы до такой степени, 
что мусор не успевают вывозить.

Детские учреждения района заканчивают подготовку 
к новому учебному году. Завершающим этапом этой рабо-
ты стала приемка школ, детских садов на «готовность».

23 и 24 августа специально созданные комиссии 
разошлись и разъехались по району, чтобы оценить готов-
ность детских учреждений, а их в районе свыше 120. Я 
присоединился к комиссии, которую возглавила началь-
ник управления образования Гильда Ботт. Кроме журна-
листов и  работников образования в комиссию  вошли 
сотрудники пожарной службы, УВД, ФСБ. Наличие 
представителей силовых структур объясняется, прежде 
всего, тем, что обеспечение безопасности детей сегодня 
наиважнейший вопрос.

Прежде всего я спросил начальника районного обра-
зования, что значит «готовность школы» к учебному 
году?

- Пожарная безопасность, мероприятия, связан-
ные с антитеррором, электрообеспечение, водообеспече-
ние, тепло, ремонт школы. Узнаем, как школы укомплек-
тованы кадрами, стараемся помочь заполнить учитель-
ские вакансии.

Комиссия начала работу с осмотра Одинцовского 
центра эстетического воспитания. На весь осмотр членам 
комиссии Гильда Александровна дает десять минут, так 
как каждый член комиссии знает свой участок работы. 
Вскоре в  кабинете собираются педагоги и члены комис-
сии, чтобы подвести итоги. Вывод: к учреждению серь-
езных замечаний нет, центр эстетического воспитания 
к новому учебному году готов. Пока есть время, задаю 
начальнику управления следующий вопрос:

- Из Вашего опыта, какие наиболее часто встре-
чающиеся проблемы при приемке на готовность детских 
учреждений?

- Ой, (вздыхает), текущие кровли. Фактически 
во всех учреждениях существует эта проблема. Это наша 
«ахиллесова пята». Конечно, вопросы с отоплением. Вот 
в центре было холодно. Мы выделили из бюджетных 
средств миллион с лишним и решили вопрос с отопле-
нием. Электрика, безопасность и еще раз безопасность 
электропроводки.

Далее наш маршрут пролегал в гимназию № 7.  На 
входе Гильда Александровна тепло общается со своим 
старым знакомым, генерал-майором запаса Василием 
Куленко, работающим в школе учителем информатики. 
Гимназия производит очень благоприятное впечатление: 
везде чисто, все, что необходимо, покрашено. Хочу под-
черкнуть, что большую часть работ сотрудники гимназии 
выполнили собственными силами, так как средств в бюд-
жете на ремонт детских учреждений очень и очень мало. 
Такая ситуация типична.

Наиболее въедливым проверяющим был предста-
витель пожарной службы. Он изучил все эвакуацион-
ные выходы, проверил люк, ведущий на крышу здания. 
Кстати, именно от него было больше всего замечаний. 
Все замечания были незначительны, и руководству гим-
назии было поручено устранить их до первого сентября. 
Потом уже, как обычно, в присутствии всего педагоги-
ческого коллектива подведение итогов. Сразу бросилось 
в глаза, что мужчин-учителей практически нет.

- Гильда Александровна, а как вообще обстоит 
дело с мужчинами-учителями в районе?

- Это большая проблема. Мужчины-руководи-
тели в образовании есть, а вот мужчины у парты прак-
тически нет. Мужчин в школе не осталось. И поэтому 
проблемы в воспитании: инфантильность, неприспособ-
ленность детей. Вот сейчас в школах ввели должность 
заместителя директора по безопасности, и я намертво 
стою, чтобы на эту должность принимать только муж-
чин.

- Гильда Александровна, и последний вопрос. Наш 
район  постоянно растет, увеличивается население, а, 
следовательно, и количество детей. Хватает ли детских 
учреждений?

- По предварительным данным школы райо-
на укомплектованы педагогическими кадрами на 91%. 
Вакансии все те же: русский язык, математика, английс-
кий язык. Неожиданно выскочила проблема с учителями 
начальных классов, так как начался демографический 
рост. Вот мне уже один директор звонил, что нет учителя 
начальных классов, другой.

Все сельские школы, кроме школы имени Попова, 
работают в одну смену. Проблемы в городе. Сейчас у нас 
наблюдается прирост детей, и, если ситуация не будет 
изменена, вторая смена будет увеличиваться. Проблемы 
у нас в 4 и 5-м м/районах, где школы на 30% занимаются 
во вторую смену. В Дубках идет интенсивное жилищное 
строительство, но ни школы, ни детского сада там нет.  
Все пока на стадии проработки проекта. Мы надеем-
ся получить новые здания школы и детского сада в 
Трехгорке. 25 августа нас приглашают на государствен-
ную комиссию. Будет ли подписан акт о приемке или 
не будет, сказать трудно, хотя школа на 90% готова, но 
я не видела в ней никакого оборудования. И все же я 
надеюсь, что в этом году мы получим два новых детских 
учреждения.

Все детские учреждения в целом успешно под-
готовились к новому учебному году, несмотря на все 
трудности, о которых говорила начальник управления 
образования. Будь готов. Всегда готов.

Георгий ЯНС

ОБРАЗОВАНИЕ

МУЖЧИН У ПАРТЫ НЕ ХВАТАЕТ
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Олега Шипко в Голицыне неко-
торые люди знают. Но знают лишь по 
«первоочередным задачам» и знамени-
тым  «6:0 в пользу Шипко».  А вот кто 
знает его не по газетным статьям и рас-
сказам соседок? Ответ прост -  жители 
Никольского сельского округа, кото-
рыми он пытался руководить в течение 
пяти лет. Итак, господин Шипко…

 С 2000 и по сей год Олег Шипко 
находился в должности главы 
Никольского сельского округа. К 
слову, администрация расположилась 
в здании Дома Культуры.  Но располо-
жилась с тем условием, что за корот-
кий срок будут отремонтированы 2 
этажа старой школы и администрация 
переедет туда. Но с тех пор прошло 
уже пять лет,  а администрация так и 
находится в Доме Культуры. Может, 
стоит предположить, что господин 
Шипко изначально был настроен на 
временное пребывание в должности 

главы Никольского сельского округа, 
отчего, соответственно, и не стремился 
обзавестись постоянным адресом для 
администрации. В общем, так госпо-
дин Шипко и провел все пять лет в зда-
нии ДК, где «в полной мере проявил 
все свои качества». 

Всем известно, что ДК - это в 
первую очередь самодеятельность,  и 
многочисленные достижения Олега 
Шипко носят, на взгляд многих жите-
лей округа, самодеятельный, а не 
исполнительный характер.

6:0 ПРОТИВ ШИПКО О.Н. 
1. За пять лет, которые Олег 

Шипко провел в должности главы, 
бюджет Никольского сельского окру-
га жил за счет районного бюджета. 
Видимо, глава в душе полагал, что так 
и должно быть и самому округу зараба-
тывать не надо. 

2. ЖКХ при Олеге Шипко в окру-
ге отошло на второй план, а культура 
и досуг на первый так и не вышли. 
При нем Никольский сельский округ 
из процветающего начал медленно, но 
верно превращаться в увядающий. 

3. Забота о жителях в округе гос-
подином Шипко велась более чем 
«образцово».  И вот тому яркий при-
мер. В 2004 году было принято реше-
ние собрать в течение года опреде-
ленную сумму денег для чествования 
ветеранов в день Победы. Идея хоро-
шая, Олег Шипко поддержал ее чуть 
ли не одним из первых. Но в итоге в 
преддверии праздника оказалось, что 
Шипко за год сумел собрать ни много, 
ни мало, а целых (или всего) 900 руб-
лей. И то, что в результате ветеранов 
жители поздравляли своими силами, 
остается без комментариев.      

4. Господин Шипко  славится 
«недюжинными организаторскими 
способностями». Мало того, что ему 
не удалось объединить вокруг себя 

руководителей предприятий и жителей 
округа. Так он еще и сумел противопос-
тавить себя всем этим людям. Стиль 
работы Шипко, как говорят жители 
Никольского, - конфликтовать. Или 
иначе - жить и работать по принципу: 
чем меньше людей в команде - тем 
меньше проблем и больше возможнос-
тей решать свои личные задачи.

5. Олег Шипко слывет в 
Никольском сельском округе страс-
тным телеманом.   Он практически 
никогда не расстается с телевизором. 
Не выключает его даже когда проводит 
совещания или встречи с жителями. И 
вообще, телевизор в кабинете бывшего 
главы Никольского сельского округа 
является главным элементом рабочего 
кабинета. 

6. За свою долгую «выдающую-
ся» рабочую деятельность в должности 
главы господин Шипко «заработал» 
не только доверие жителей вверен-
ной ему территории, но и «доверие» 
Александра Гладышева.  Видимо, поэ-
тому Олег Шипко  входит в число 
тех немногих избранных глав сель-
ских поселений, которых Александр 
Гладышев не назначил на должность 
начальника территориального управ-
ления. И, видимо, правильно.

Что еще можно сказать об Олеге 
Шипко? По большому счету, ниче-
го. Об этом человеке говорят: «Что 
он есть, что его нет - одно и то же!» 
Более того, многие коренные жите-
ли Никольского его даже не знают. 
Когда корреспондент «НЕДЕЛИ» стал 
спрашивать  людей на рынке в Старом 
городке, кто такой Олег Шипко, люди 
недоуменно пожимали плечами и 
спрашивали: «А кто это?» Несмотря 
на то, что Олег Шипко пробыл в долж-
ности около 5 лет! Складывается впе-
чатление, что этому человеку не нужен 
ни Старый городок, ни его жители. Он 
живет для себя. 

Инна ГРИБКОВА

23 августа в рамках открытого чемпионата по футболу «Барвиха-
OPEN» состоялась игра между командами Барвихи и Жуковки. Надо 
заметить, что Барвиха в этой игре проявила себя на удивление неор-
ганизованно и несобранно и в итоге так и не сумела ни разу поразить 
ворота гостей. Результат прошедшего матча 3:0 в пользу Жуковки. 
Отдельная благодарность компании DIXIS - национальному  лидеру 
в области оптовой и розничной продажи оборудования и аксессуаров 
для сотовой связи и цифровой техники, а также сервисного обслужи-
вания - за предоставленные подарки команде-победителю в предстоя-
щем финале чемпионата. Команды выражают признательность дирек-
тору Барвихинской средней школы Татьяне Яковлевой за помощь в 
организации матчей.

Инна ГРИБКОВА

ФУТБОЛ В БАРВИХЕ6:0 ПРОТИВ ОЛЕГА ШИПКО

Как известно, предвыборная  
пора - благодатный сезон для    
активизации    на избирательной 
волне различных «избавителей от 
наболевших проблем», которые 
зачастую к собственным заслугам  
не гнушаются  присваивать коллек-
тивные  достижения других учреж-
дений и организаций. В частнос-
ти, подобным образом поступил 
и бывший военком Марковский,   
желающий стать  главой  Барви-
хинского поселения. 

Не секрет и то, что для сохране-
ния в среде потенциальных избирателей 
личного позитивного имиджа и «умно-
жения народной любви» кандидату на 
ответственный пост былых его заслуг 
не всегда бывает достаточно.  И уж 
совсем нелепо выглядит  уважаемый и 
в недалеком прошлом весьма влиятель-
ный человек, когда он начинает исполь-
зовать на своем пути к новой заветной 
должности сомнительный хлестаковс-
кий принцип вроде «А  вот  это, между 
прочим,     тоже я   сделал!» и   укреплять  
свою кандидатскую  репутацию  за счет  
«прикарманивания»  чужих достиже-
ний. Судя по всему, чужими руками 
жар загребать вообще легко и удобно 
- и сам не обожжешься, и избирателей 
готовеньким «напотчуешь». 

Впрочем, не исключено, что в 
изложенной ниже  ситуации кандидат 
предвыборным «жаром попыхал»  не 
корысти ради, а всего лишь  «по недо-
мыслию». 

Суть же недоразумения состоит 
вот в чем. Некоторое время назад главе 
Одинцовского района было адресовано 
два обращения, в которых представи-
тели совета общественности  поселка 
санатория  «Барвиха» обоснованно 
посетовали на несоответствие време-
ни отправления автобуса по маршруту 
№37 и времени прибытия электричек 
(что создает колоссальные неудобства 
местным жителям), попросили оказать 
содействие в изменении расписания 
автобусного маршрута №37, а также 
попросили пустить два дополнительных 
вечерних рейса,  иными словами, «син-
хронизировать» расписание автобусных 
рейсов с  прибытием электропоездов - 
для общего удобства. Податели другого 

обращения  - жители поселка Усово-
Тупик  - просили в дополнение к выше-
изложенной просьбе также продлить 
этот автобусный маршрут до самого 
поселка Усово-Тупик. 

Естественно, оба этих обраще-
ния после ознакомления с ними  были  
направлены главой района  для решения 
ответственным лицам из числа сотруд-
ников администрации, которые и при-
ступили к рассмотрению этих просьб со 
всей мерой ответственности - поэтапно, 
взвешенно, согласованно. 

А когда  на очередном сходе жите-
лей вышеназванных населенных пун-
ктов инициаторы обращения поинте-
ресовались своими «маршрутными» 
перспективами, один из кандидатов на 
пост главы Барвихинской администра-
ции - Валерий Марковский убедитель-
но заверил жителей, что  он уже успел 
позаботиться об их транспортном благе, 
и благодаря  его личному вмешатель-
ству в решение проблемы  скоро здесь 
будет «все путём». Но оказалось, что 
«боевой кандидат» несколько исказил 
ситуацию. Во-первых, поторопив собы-
тия (для обсуждения и решения таких 
вопросов требуется не один день), а 
во-вторых, фактически откровенно  
«приписав» себе  заслуги сотрудников 
районного Комитета по строительству, 
промышленности, транспорту, дорож-
ному хозяйству и связи, благодаря 
которым и начаты первые практические 
«подвижки» в направлении решения 
Барвихинской транспортной пробле-
мы.  

Вот как прокомментировала 
«НЕДЕЛЕ», мягко скажем, неловкую 
ситуацию председатель вышеназванно-
го  Комитета Зоя Абраменко.

 - Разумеется, такие транспортные  
проблемы не решаются сиюминутно - 
«позвонил - сделал», здесь нужен взве-
шенный подход. Ведь для принятия 
решения по данному вопросу    необ-
ходимо согласование  с руководством 
ПАТП и Комиссией по разрешению 
перевозок,  предусматривающее рас-
смотрение  вопроса выделения допол-
нительных единиц    транспорта,  води-
тельского состава, (возможно, увели-
чения фонда водительской зарплаты и 
так далее). Опять же, для расширения 

разворотного круга в Усово-Тупике пот-
ребуются дополнительные затраты…   
Этим согласованием непосредственно и 
занят в настоящее время наш Комитет. 

А между тем, один из кандидатов 
на пост главы Барвихинской админис-
трации Валерий Марковский, побуж-
даемый к действию потенциальными 
избирателями, обратился к начальнику 
Одинцовского ПАТП   с тем, чтобы 
выяснить, не забыли ли про   транспор-
тные  просьбы сельчан. 

    Уточнив, что «данный вопрос в 
ПАТП уже рассматривается», уважае-
мый кандидат Марковский выступил 
на последнем сходе местных жителей 
и убедительно заверил их, что, оказы-
вается, это ОН «вопрос уже решил» - 
и, таким образом, незатейливо украсил 
свой избирательный имидж чужими  
«лаврами»… 

 - Никто не умаляет прежних   заслуг 
Валерия Николаевича в должности 
военкома, но зачем же присваивать себе 
результаты чужого труда, труда целого 
нашего Комитета, который проделал 
такую большую работу, - исполненная 
оправданного возмущения, восклицает 
Зоя Абраменко.  - Каждый человек ведь 
должен отвечать за свою работу, за ее 
качество, а не «лепить» себе заслуги 
чужими руками. А тут - прямо какой-то 
«плагиат» получается!..  И сейчас, когда 
процесс разрешения этой маршрутной 
проблемы близок к завершению, вдруг 
выступает на сходе Марковский, объяв-
ляет    жителям об итогах нашей работы, 
преподнеся все таким образом,  что 
проблему с обеспечением барвихинцев 
дополнительными рейсами решил не 
кто иной, как он. По крайней мере, это 
непорядочно. 

 Возможно, конечно, что кандидат 
просто не  счел принципиальным «авто-
рство» дорожных достижений, - мол, 
самое важное, чтобы народу хорошо 
стало, а уж благодаря кому - не суть.

  Впрочем, главное  - чтобы залож-
никами выборных кандидатских амби-
ций, как это часто бывает,   не стали  
простые избиратели (они же - пассажи-
ры). Да и перед женщиной неплохо бы 
извиниться!

Елена  МОРОЗ

МАРШРУТНОЕ НЕДОРАЗУМЕНИЕОплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городское поселение Одинцово С.Л. Вялкова

Сводку событий за прошедшую 
неделю предоставил корреспонденту 
«НЕДЕЛИ» заместитель началь-
ника управления по чрезвычайным 
ситуациям и противопожарной 
безопасности Одинцовского района 
Владимир АТЯСОВ:

- Если взять сводку по работе 
управления за последнюю неделю, 
то выглядит она так:

• Поступило заявок от насе-
ления по оказанию помощи - 25

• Совершено выездов на 
пожары, аварии, теракты - 16

• Оказание помощи пост-
радавшим, в том числе и первая 
медицинская (при ДТП) - 4

• Вскрыто металлических 
дверей - 5

• Ложных вызовов - 4
Сегодня в преддверии боль-

ших мероприятий, которые плани-
руется провести в нашем городе и 
районе в самое ближайшее время, 
объём нашей работы увеличивает-
ся. Ведь и прибытие на территорию 
города мощей святого великому-
ченика Георгия Победоносца, и 
проведение дня знаний, не говоря 

уже о праздновании Дня города 
и выборах начальников террито-
риальных управлений городских 
и сельских поселений и выборах 
депутатов муниципальных обра-
зований - всё это, соответствен-
но, накладывает определённую 
повышенную ответственность на 
работников управления. В связи с 
этим хочется обратиться к жителям 
города и района с просьбой быть 
более внимательными и прояв-
лять бдительность. В который раз 
уже напоминаем: будьте особенно 
осторожны с огнём, так как в райо-
не ежедневно по неосторожности, 
халатности жителей что-то горит.

За прошедшую неделю:
1. 16.08 - горят строительные 

вагончики в с. Михайловское,            
горит мусор в г. Голицыно

2. 18.08 - горит мусор в Боль-
ших Вязёмах, пожар в д. Дюдьково

3. 20.08 - большой пожар на 
строительном рынке, 18 км.Мож.
шоссе

4. 22.08 - пожар в с. 
Андреевское

Анна ТАРАСОВА

ЧТО ГОРЕЛО ЗА СЕМЬ ДНЕЙ?
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Оплачено из избирательного фонда кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования городское поселение Новоивановское  
по пятимандатному избирательному округу №1:

В определенный момент наступа-
ет четкое осознание того, что пришло 
время что-то менять. Постараться 
изменить тот привычный за послед-
ние годы ход вещей, которые загнали 
в тупик. Но если хорошо присмот-
реться, всегда можно найти свет в 
конце тоннеля. Даже в самые труд-
ные моменты в жизни нужно идти впе-
ред, с достоинством принимая вызов 
судьбы. Именно по такому принципу 
живет Евгений Смирнов.

- Ничего не бывает просто так. Все 
в этой жизни дается неслучайно. Каждый 
раз, ставя перед собой определенную цель, 
я выкладываюсь в полную силу. И, как 
правило, если есть желание - есть резуль-
тат. С полной ответственностью понимаю, 
что Барвихинский сельский округ - один 
из самых сложных участков работы. Иду 
сюда вполне осознанно, чтобы решить даже 
самую трудную задачу. 

- Вы действительно уверены, что смо-
жете сдвинуть ситуацию с мертвой точки 
и доказать местным, исконным жителям 
Барвихинского  поселения,  что власти можно 
доверять?

- Для того, чтобы люди доверяли влас-
ти, на мой взгляд, не нужно доставать звезд 
с неба. Нужно просто работать, и работать 
не на свой карман, а в интересах местного 
населения. Не буду лукавить, в сфере биз-
неса мне удалось добиться определенных 
успехов, заработать на квартиру, хорошую 
машину и небольшой участок земли, но 
это не есть главная ценность моей жизни. 
Важно чувствовать, что ты можешь помочь 
людям решить их, а не свои проблемы. 
Заслужить уважение своих коллег реальны-
ми делами, а не шантажом. Чтобы в какой-
то момент можно было подвести итог и не 
было стыдно перед людьми и самим собой. 

- Евгений Николаевич, вы сами сказа-
ли, что Бархинский сельский округ является 
одним из самых сложных участков работы. 

Как вы планируете справиться с сущест-
вующими проблемами, а главное - какими 
методами?

- Активной работой и сотрудничеством 
с местными жителями. Есть желание рабо-
тать и добиваться поставленных целей, и 
делать это вместе с проживающими в округе 
людьми. Им все проблемные вопросы извес-
тны изнутри. Поэтому свою предвыборную 
программу строил исходя из тех проблем, 
которые озвучивали люди на встречах. Мы 
не спешили отдавать ее в печать, так как 
каждый день в список добавлялись новые и 
новые пункты. На мой взгляд, нам удалось 
охватить весь спектр проблем на данном 
этапе.  И я знаю, что все эти вопросы можно 
действительно решить. Что-то быстрее, что-

то приложив максимум усилий, но вода не 
течет только под лежачий камень. А для 
решения существующих проблем у меня 
есть профильное образование, желание 
работать и грамотная команда. Если потре-
буется, то будем искать помощи у районной 
и федеральной власти, привлекать инвесто-
ров и специалистов. 

- И все же, на что и на кого, в первую 
очередь, ориентирована ваша предвыборная 
программа?

- Моя работа, как и работа любого руко-
водителя, направлена на интересы искон-
ных жителей. Должно быть кардинально 
улучшено качество жизни простых людей, 
не уровень, а именно качество. Чтобы люди 
получали качественные услуги. Чтобы ЖКХ 

работало так, как должно работать, а не 
по остаточному принципу. Чтобы в наших 
домах была чистая вода, мусор убирался 
вовремя, и вызывать сантехника не нужно 
было бы за неделю до аварии. Москва-
река и другие водоемы округа должны стать 
доступными, все незаконно выстроенные 
заборы, превращающие заповедный уголок 
Рублевки в настоящий тоннель, должны 
быть снесены. Исконные жители должны 
жить на территории, не менее благоуст-
роенной, чем у их новоявленных соседей. 
Представители старшего поколения долж-
ны обеспечиваться заслуженными льготами 
и уважением, а молодежь - возможностью 
получать достойное образование и циви-
лизованно проводить свободное время. Что 
касается безопасности и правопорядка, 
то нужно в полной мере обеспечить округ 
сотрудниками милиции, ввести жесткий 
контроль пребывания на нашей территории 
гастарбайтеров. Обязательным условием 
станет социальная ответственность бизне-
са, ориентированная  на нужды исконных 
жителей Барвихинского сельского поселе-
ния. Принцип социальной справедливос-
ти, о котором заявил Президент России 
Владимир Путин, будет реализован в нашем 
поселении. Ввиду того, что по специальнос-
ти я юрист, мне хорошо известны все зако-
ны нашей страны. Будет проведена юриди-
ческая проверка работы всех коммерческих 
организаций и предприятий, находящихся 
на территории сельского поселения. Налоги 
не должны уплывать «налево», все платежи 
и сборы, определенные законодательством 
РФ, должны поступать в бюджет. Я убежден, 
что Барвихинский сельский округ может 
иметь достойный внебюджетный фонд, и 
эти средства будут направлены на развитие 
инфраструктуры нашего поселения. 

Конечно, проблем в округе гораздо 
больше, но, планомерно решая каждую из 
них, обращая внимание на каждую деталь, 
мы сможем вернуть Барвихе звание второй 
Швейцарии. Для этого нужно просто рабо-
тать. 

ВРЕМЯ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ

12-15 августа 2005г. Ассоциацией социологов 
Московской области в рамках мониторинга обще-
ственно-политических процессов на территории 
Одинцовского района проведено социологическое 
исследование.

Методом индивидуального интервью по месту 
жительства опрошены избиратели на тему «Район 
накануне выборов глав городских (сельских) посе-
лений, депутатов районного и местных Советов» 
(квотная выборка для анализа N = 1914).

Опрос проводился по маршрутной случайной 
квотной выборке, обеспечивающей репрезентатив-
ность генеральной совокупности взрослого населе-
ния исследуемой территории по следующим пара-
метрам: полу, возрасту, соотношению городского 
и сельского населения. Исследованием были охва-
чены представители основных социально-профес-
сиональных групп, проживающих на данной терри-
тории.

Предпочтения на 
выборах главы 
сельского посе-
ления 15 авгус-
та 2005 г. с.п. 
Барвихинское

Общее 
линейное 
распределе-
ние

Активный 
электорат

Активный, 
ответствен-
ный электо-
рат

Смирнов Е.Н. 23 41 39

Марковский В.Н.   8   8 11

Тарасов О.Ю.   2   0   0

Павлычев И.А.   0   0   0

Садовников С.В.   0   0   0

Против всех   8   8   4

Затруднились 
ответить

32 41 42

Не пойдут голо-
совать

25   0   0

Отказались от 
ответа

  2   2   4

В ходе опроса респонденты высказывали свое мне-
ние, мотивируя свой выбор. Самые распространенные 
высказывания мы приводим ниже.

СМИРНОВ Е.Н. -  зам. начальника территориального 
управления по  сельскому поселению Барвихинское

• Кандидатов знаю всех, но проголосую за Смирнова. За 
его спиной - поддержка. Он не просто так приходит к власти. Не 
Гладышев, значительно выше. Для Барвихи это выгодно. Он уже 
сейчас много пользы принес. Почти половину дорог отремон-
тировал, а это народ воодушевляет. Люди его хвалят.  Молодой, 
энергичный, умный, людям помогает.

• Мужик слова. Выполняет все указания жителей. 
• Много раз проводил собрания. Четко отвечал на все 

вопросы, обещал сделать поликлинику, убрать мусорки.
• Мы только за Смирнова. Приезжал, выслушал нас 

и помог решить вопрос с баней. У нас хотели баню убрать и 
выстроить офисное трехэтажное здание.

• Говорят, что не женат еще. А это у меня доверия не 
вызывает.

• Я только за Смирнова голос отдам. Он очень доступ-
ный, приятный в общении, приезжает, разговаривает с людьми, 
интересуется проблемами. Дороги отремонтировал у нас. Скоро 
опять к нам приедет, и я обязательно пойду на встречу.

• Он теперь работает заместителем начальника террито-
риального управления поселка. Начал строить дороги. Мы уже 
и забыли, когда у нас на поселке ремонтировали дороги. Люди 
говорят, что 20 лет назад. И мы верим, что Евгений Николаевич 
на этом не остановится и продолжит благоустройство поселка.

• Старается вникнуть в жизнь поселка и помочь преодо-
леть трудности жителям.

• Сейчас про него всякие вещи начали говорить. Не 
знаю, то ли правда, то ли его конкуренты слухи распускают. 

• Выступал хорошо. Вроде, небедный, уже добился чего-
то в жизни и воровать не будет, как другие. Думаю, что что-то 
сделает для нашего поселка.

• Слова его с делом не расходятся. Ничего «на завтра» не 
откладывает. Сказал - и сразу сделал. Не пустобрех, как другие. 

• У нас вода очень грязная. Смирнов пообещал решить 
эту проблему, так вода уже намного чище. Не совсем еще хоро-
шая, но все-таки. Я только за Смирнова.

• Других знаю, а о нем  - ничего. Только плакат видела. 
• Организовал нам привоз лекарств. Мы ездили в аптеку 

в Одинцово за бесплатными лекарствами. Туда пока доберешься, 
в очереди 2-3 часа простоишь, а теперь мы рецепты сдали и во 
вторник нам наши лекарства принесут.

• Активный человек. Вот, маршрут № 37 будет теперь до 
нас заезжать. Районная администрация решила этот вопрос. А 
он нам помог. 

• Погорельцам нашим очень хорошо помог.
• Делом доказал, что способен начать хорошие дела и их 

выполнить.

ТАРАСОВ О.Ю. - директор МУП «Барвиха»

• Если не Смирнов, то Тарасов. Серьезный человек, 
деятельный. Остальных я бы убрал из списка. Идут на выборы ради 
собственных амбиций. Причем амбиции не совсем нормальные. У 
всех по-разному, но, в общем, их всех нельзя. 

• Работает в Барвихе, но никаких шагов не предпринимает 
для улучшения состояния поселка и жизни жителей.

• На такой «золотой» земле живем и в дерьме. Собираем 
по 50 тысяч долларов в ЖКХ на сбор мусора, а куда деваются 
эти средства? Каждый угол загажен, в подъездах не убирают. 
Уборщицам несчастным тысячи рублей не платят. Детские качели 
в ужасном состоянии, пятиэтажки сгнили. В каждом доме площа-
ди арендуют, а где эти гроши? 

• Его со своей работы гнать давно пора, а он в главы лезет. 
Довел поселок до безобразного состояния. Деньги собирают с нас 
огромные, а посмотрите, в каких условиях наши дома.

• Был на встрече с ним. Столько всего нам наобещал. А что 
же на своем месте ничего не делает. Стыда у человека нет. Приехал 
на такой иномарке, откуда, спрашивается у него на нее деньги?

• Обращался к нему с бытовым вопросом. Не сразу, но 
решил.

•  Про него хорошо писали в газетах, что он новатор. Но 
мы то его «новаторства» на себе ощущаем. Довел ЖКХ до ручки. 
Как его держат?

МАРКОВСКИЙ В.Н. - зам. ген. директора ООО 
«Поддержка»

• Он военный пенсионер, полковник запаса. Награжден 
разными правительственными наградами, занимается спортом. 

• Я его давно знаю. Он обещает нам помочь, организовать 
детские площадки, площадки для отдыха и занятий спортом.

• К нему можно обращаться со многими вопросами. 
Слышала, что когда был военкомом, многим помогал детей от 
армии спасать. Не задаром, конечно. Но, когда сына забирают, 
ведь мать последнее отдаст.  

• Ничего определенного сказать не могу, только фотогра-
фию видела.

• Ничего нового при встрече не сказал. Программа есть, 
но не верю в ее выполнение.

• Не достоин. Даже на встречу не собрал людей.
• Очень себя рекламировал - нескромно.
• Я его не знаю.
• Ничего о нем сказать не могу. Но я сам военный, поэто-

му буду голосовать только за него. 
• Человек хороший, ветеранов поздравлял с Днем 

Победы. Уважительно разговаривает. Но ведь для такого поселка, 
как наш, этого мало. Ему не справиться с нашими проблемами.

• Ничего конкретного не сделал. Только обещает. А слова 
уже надоели. Верю только делам. 

 ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ с.п. БАРВИХИНСКОЕ
Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы муниципального образования сельское поселение «Барвихинское» Е.Н. Смирнова
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ЗИМОВЕЦ 
Михаил Олегович

Кандидат на должность главы муниципального образования городское поселение Новоивановское

Пять лет на посту главы администрации 
Новоивановского сельского округа я вместе с 
Вами заботился, вкладывал средства и силы в наш 
округ. 

Многое было сделано за эти годы. Наш округ рас-
цвел, преобразился, стал более чистым. 

Вместе с Вами нам предстоит сделать еще больше: 
создать условия комфортного проживания, орга-
низовать культурный досуг молодежи. Через три-
четыре года наш с Вами округ станет по-настояще-
му благоустроенным, удобным для жизни. 

Я верю, что мы сможем дальше идти по уже наме-
ченной  дороге прогресса, решая наши самые 
насущные проблемы, добиваясь еще большего 
процветания нашего округа. Мне нужно Ваше 
понимание и  Ваша поддержка.

Мои оппоненты распространяют слухи, что я 
собираюсь уйти с поста начальника территори-

ального управления по городскому поселению 
Новоивановское. 

Спешу Вас заверить, что у меня и в мыслях не было 
покидать этот округ, ставший мне вторым домом. 
Мы и дальше вместе будем заботиться о наших 
стариках, растить наше подрастающее поколение, 
благоустраивать наш округ, решать наши насущ-
ные вопросы и претворять в жизнь самые далеко 
идущие планы.

Понимание сложности стоящей перед Вами задачи 
выбора убедили меня принять решение участво-
вать в выборах 04 сентября 2005 года.

Надеюсь, что наша работа поможет Вам и прине-
сет хорошее настроение от правильно сделанного 
выбора.

С уважением и любовью, 

Михаил Зимовец

БОРИСОВА  
Людмила Александровна

«Я всегда переживала за жите-
лей своего родного округа, за их 
здоровье, принимала активное учас-
тие в общественных мероприятиях, 
проводимых на территории округа. 
Если Вы, дорогие избиратели, ока-
жете мне доверие, то я приложу 
все усилия для строительства новой 
многофункциональной поликлини-
ки на территории округа и повы-
шения  качества медицинского 
обслуживания жителей. Улучшить 
условия проживания жителей окру-
га, решать индивидульные про-
блемы граждан и глобальные про-
блемы благоустройства поселения 
- это прямая задача и работа депу-
тата Совета депутатов.  Работать на 
благо своего родного округа - вот 
моя главная цель!»

 

ГУДЗЬ
 Дмитрий Викторович

«Первой своей обязанностью 
на депутатском посту буду считать 
защиту интересов жителей округа. 
Благодаря депутатской деятельнос-
ти и возможности нести законода-
тельную функцию,  можно реально 
влиять на формирование бюджета 
и закладывать средства на разви-
тие и благоустройство округа. А это 
значит - заняться улучшением усло-
вий жилого фонда поселка, повы-
шением уровня жизни в деревнях, 

организацией культурного досуга, 
правопорядка в округе.

Я считаю, что именно мы, 
местные жители, должны заботить-
ся о своей земле, о нашей общей 
малой Родине!»

 ИСТОМИН 
Владимир Викторович

«Почему в депутаты? Потому 
что хочется не только вносить свой 
посильный вклад в развитие округа, 
но и принимать участие в законот-
ворческом процессе, реально влиять 
на обстановку в округе, иметь воз-
можность реализовывать стоящие 
проекты и значимые программы, 
помогать жителям округа в реше-
нии их индивидуальных проблем. 
Это замечательная возможность 
улучшить экологическую обстанов-
ку в округе, прекратить поджига-
ние свалок, загрязнение водоемов, 
вываливание мусора в запрещен-
ных местах. Общественное само-
управление - это путь к созданию 
прогрессивного общества, улучше-
нию качества жизни. Ведь кто, как 
не мы - живущие и работающие в 
этом округе - сможем позаботиться 
о своем благополучии и процве-
тании».

 КОЧЕТЫГОВ  
Павел Григорьевич 

«В своей депутатской деятель-
ности наиболее приоритетными 
направлениями считаю:

-развитие здравоохранения и 
образования;

-расширение социальной 
помощи жителям поселка; 

-учреждение звания 
“Почетный гражданин поселка”;

-усиление безопасности жите-
лей;

-организация культурно-спор-
тивного досуга населения;

-благоустройство террито-
рии».

СГИБНЕВА 
Наталья Александровна

 

«Попытка решить меди-
ко-социальные проблемы 
Новоивановского округа побудили 
меня выдвинуть свою кандидатуру 
в Совет депутатов муниципального 
образования городского поселе-
ния Новоивановское. Надеюсь, Вы 
окажете мне доверие и поддержите 
меня на выборах 4 сентября 2005 
года!»

 СКАЧКОВА 
Наталия Алексеевна

«Дорогие избиратели!
Перед вами стоит ответс-

твенная и трудная задача - сделать 
обдуманный и правильный выбор. 
Я надеюсь, вы примете правильное 
решение, выбрав людей не слова, 
а дела!»

БОРОВКОВ 
Алексей Александрович 

«Я всегда вносил  свой 
посильный вклад в разви-
тие Новоивановского округа: 
был подрядчиком по ремонту 
Культурно-досугового цент-
ра “Гармония”, производил 
замену старых дверей в ФРМУ 
“Кунцево” на новые метал-
лические с кодовыми замка-
ми, изготавливал и размещал 
информационные щиты в 
деревнях Марфино, Малая 
Сетунь, ФРМУ “Кунцево”. С 
помощью депутатской деятель-
ности хочу принимать участие 
в формировании бюджета посе-
ления и заложить средства на 
дальнейший ремонт жилищ-
ного фонда Новоивановского 
округа и благоустройство тер-
ритории.

 Сделано немало, а вместе 
мы сделаем еще больше!»

 БОРОДУЛИНА 
Ирина Феликсовна

«Свою задачу в качестве 
депутата я вижу в том, чтобы 
помочь жителям поселка пра-
вильно понимать и использо-
вать силу закона, в частности 
гражданского и жилищного 
кодекса, просветительской и 
практической его деятельнос-
ти, организовать культурный и 
спортивный досуг молодежи».

ИСАЕВА 
Лидия Ивановна

«Работа в школе - тесный 
контакт с подрастающим поко-
лением дает возможность зна-
комства и изучения насущных 
проблем школьной жизни. А 
накопленные знания и опыт 
работы с детьми на всех сту-
пенях их развития, начиная с 
дошкольников и заканчивая 
старшими школьниками, помо-
гут мне на депутатском посту 
находить правильные решения 
в вопросах формирования гар-
монично развитой личности, 
способной продуктивно жить в 
высокообразованном и циви-
лизованном обществе, для 
создания которого я приложу 
все силы.

Приходите на выборы 4 
сентября 2005 года и сделайте 
свой правильный выбор!»

 
КОПЫЛОВ 

Юрий Николаевич

«Являясь членом 
Общественного совета при 
главе Одинцовского района, 
составил программу по благоус-
тройству и решению насущных 
проблем в деревне Марфино 
и представил ее в админист-
рацию. Первоочередной моей 
задачей на посту депутата ста-
нет реализация этой программы 

и разработка других программ 
для решения бытовых вопро-
сов в деревнях округа, а также 
дальнейшему благоустройству 
поселка».  

 
ЛАПОЧКИНА 

Инна Федоровна

«Свою задачу в качес-
тве депутата вижу в охране 
земельных ресурсов и созда-
нии благоустроенного парка 
на территории поселка, попу-
ляризации знаний в области 
биологии и создании школы 
молодых исследователей на 
базе Немчиновского лицея 
и НИИСХ ЦРНЗ, открытии 
способностей исследователя 
у детей школьного возраста и 
бережного отношения к при-
роде.  Приложу все усилия для 
благоустройства поселка, удоб-
ного и безопасного прожива-
ния в нем».  

 ТАШЕВЦЕВА 
Елена Владимировна

«Дорогие избиратели!
Вы выбираете свое буду-

щее. Оно в Ваших руках. Вместе 
с Вами мы сможем сделать наше 
будущее светлым и чистым, 
благоустроенным и достойным 
для нас и наших детей».

Кандидаты в депутаты Совета депутатов муниципального 
образования городское поселение Новоивановское  

по пятимандатному избирательному округу №1:

Кандидаты в депутаты Совета депутатов муниципального 
образования городское поселение Новоивановское по 

пятимандатному избирательному округу №2: 

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы муниципального образования городское поселение Новоивановское

Оплачено из избирательного фонда кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования городское поселение Новоивановское  
по пятимандатному избирательному округу №1:

Оплачено из избирательного фонда кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования городское поселение Новоивановское  
по пятимандатному избирательному округу №2:
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С ЧЕСТЬЮ И ДОСТОИНСТВОМ 
К НОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ!
4 сентября 2005 года жители Кубинки 

выберут первый Совет депутатов муници-
пального образования г.п. Кубинка. О своей 
работе и планах по развитию нашего округа 
с нами поделился 

 РОМАКИН  
Андрей  Николаевич,

кандидат в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования г.п. Кубинка  по 
1-у избирательному округу.

- Андрей Николаевич, что было 
создано в Кубинке за время работы 
«Золотой вертикали»?

- За время 2-х летнего руководства 
«Золотой вертикалью»  нами решён комплекс 
проблем социально-бытового характера. В 
результате благоустройства прилегающей к 
вокзалу   территории  была  заасфальтирова-
на Привокзальная площадь, модернизирова-
ны участки местной энергосети и освещения, 
усовершенствовано водо- и теплоснабжение, 
строительство предприятием привокзальной 
канализации позволило открыть современный 
общественный туалет. Самым важным дости-
жением стало трудоустройство более 100 
местных жителей, которые теперь получают 
высокую стабильную зарплату. 5-ти процен-
тной скидкой на реализуемый товар обеспечены многие социально незащищённые кубинцы. 
Предприятие удостоено наградами и грамотами за вклад в развитие бизнеса и социальную 
поддержку в Одинцовском районе. Также активно поддерживаем молодёжную политику 
Кубинки, помогая в организации спортивных праздников и массовых мероприятий. 

- При Вашем избрании депутатом, какие жизненно важные вопросы округа 
будут решаться в 1-ю очередь? 

- Для наиболее оперативного развития округа необходимо разработать и утвердить 
генеральный план развития городского поселения Кубинка, также решить проблемы дефицита  
энергетических мощностей, содействовать строительству привокзальной  ливневой  канализа-
ции, сосредоточить в Кубинке необходимые согласующие и разрешительные структуры местной 
власти, которые сегодня буквально раскиданы по всему Одинцовскому району, содействовать 
в открытии военных городков, ввести дисконтную систему скидок на товары и услуги во всех 
коммерческих структурах Кубинки, приобрести  профессиональную видео- проекционную сис-
тему  для  Кубинской средней школы №1, заасфальтировать Колхозный проезд в г. Кубинка, 
тем самым устранить транспортные пробки  на  Привокзальной  площади.  

Будущее Кубинки в Ваших руках!

9ВЫБОРЫ

Бархатова Лариса Владимировна 
Округ № 1 

Укрепление семьи и воспитание здорового  
поколения – одна из важнейших задач, которую 

необходимо решать сегодня.   

Президиум комитета ветеранов
войны и военной службы на своем расширенном 
заседании единогласно поддержал Галдина А.П. 

кандидата в депутаты Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района по избирательному округу №1.

Обухов Игорь Андреевич
Первоочередные вопросы: 

Одинцовсцы должны получить голос для решения своих проблем. Как главный редактор газеты беру 
под свой контроль интересы граждан, особенно в первом округе, в котором был выдвинут Общество 
должно знать своих «героев», тогда и проблемы будут решаться. Вместе мы заставим всех реально 
действовать исключим возможность отписок. Никто не должен в своих проблемах остаться без вни-
мания и участия. Заставить чиновников жить интересами народа.      

Президиум комитета ветеранов войны и военной службы 
на своем расширенном заседании единогласно поддержал 

Ерша С.М., кандидата в депутаты Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района по избирательному 

округу № 2.

Избирательный округ № 3 по городу Одинцово 
Жулего П.И., Вялков С.Л., Прохоренко О.Н.,  

Самохин С.И., Чистяков В.В. 
Здоровье  это наивысшая ценность в любой семье, Поэтому и для политиков здраво-
охранение должно быть одним из приоритетов.
Создать все условия для обеспечения людей доступной и качественной медицинской 
помощью - это наш долг.   

Журков Владимир Васильевич 

ГОЛОС избирателей 

Обязательно будет услышан! 
Колбасов Николай Васильевич 

Кандидат в депутаты по 3-му избирательному округу:

Контроль над городской властью и защита интересов избирателей 
- важнейшая обязанность Советов.
От нас с Вами зависит, кто это будет исполнять - ваши товарищи 
или господа - капиталисты.  

Лапшин Михаил Иванович 
Кандидат по округу № 3 Горсовета Одинцово. 

Руководитель одинцовского отделения общероссийского движения 
«За достойную жизнь», возглавляемого С.Ю. Глазьевым.

«В совете должны работать жители города, а не директора муници-
пальных предприятий»      

Я, капитан 2 ранга Калинин Виталий Ремосович, 
кандидат в депутаты по округу № 1 г. Одинцово 

Прошу Вас поддержать мою кандидатуру, проголосовав  
«За социальную справедливость, порядок и безопасность!» 

Даю слово, что оправдаю Ваше доверие!    

ОТ МАЛЫХ ДЕЛ – К БОЛЬШИМ СВЕРШЕНИЯМ!
Жители молодого города Кубинка 4 сентября 2005 года изберут не только первый 

местный Совет депутатов, но и главу своего городского поселения. О том, как же изме-
нится Кубинка, и что ждёт её жителей в ближайшие годы, с нами поделился 

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ БУДКОВ,
кандидат на главу муниципального образования г.п. Кубинка.

- Андрей Николаевич, как вы оцениваете 
деятельность территориального управления 
по г.п. Кубинка под своим руководством за 
последние годы?

- Прежде всего, мне хотелось бы отме-
тить совместную работу со своей сплочён-
ной командой единомышленников. Это не 
только коллектив, работающий под моим 
руководством, но и жители Кубинки: воен-
нослужащие, нарушенные права которых 
мы смело отстаиваем во всех инстанциях, 
учителя и врачи, которым всегда стабиль-
но выдавалась зарплата и льготы, предста-
вители бизнеса, кому небезразлична судь-
ба родного края. Благодаря этим людям 
жизнь Кубинки бурлит и стремится к совер-
шенству, проходя все трудности и неудачи. 
Оценить нашу общую деятельность смо-
гут жители городского поселения Кубинка, 
идеи которых мы всегда поддерживаем. 
Сегодня созданы молодёжная организа-
ция «ВРЕМЯ» и Союз предпринимателей 
Кубинки, активно работают Советы ветера-
нов, жён погибших военнослужащих, твор-
ческая самодеятельность, различные сту-
дии, развивается спорт. Создано активное 
сообщество жителей Кубинки, за которыми 
будущее нашего округа! 

- Какова сейчас предвыборная картина в Кубинке?
- Я не сторонник рассказывать о действиях других кандидатов, но моему возмущению 

нет предела, когда в Кубинке каждый столб обклеен плакатами с изображением других 
кандидатов. Я никогда не позволил бы топтать собственное изображение и «красоваться» 
на заборах, мусорных урнах. Кубинка – не тот город, где благодаря футболкам и кепкам 
можно внушить жителям счастливое будущее, здесь нужно активно работать и от малых дел 
идти к большим свершениям. Я уверен в своей команде, мудрости людей, любящих свой 
город, и здравом исходе голосования и стремлюсь продолжить свою службу для жителей 
Кубинки.

Родные мои, 4 сентября ждём Вас на избирательных участках  
и  верим в Победу молодости, силы и добра!

Анна Егорова, фото Александра Зайцева

ЕВГЕНИЙ ЛЕБЕДЕВ  
 - кто он?

                        

И в силу личных качеств характера, и в силу сложившихся 
обстоятельств Евгений Лебедев рано стал самостоятельным. 
Сам принял решение пойти учиться бухгалтерскому делу, сам 
открыл собственное агентство недвижимости и организовал 
футбольный клуб. И кандидатом  в депутаты он тоже решил 
стать сам.  Быть самовыдвиженцем, когда многие кандида-
ты пользуются поддержкой политических партий, непросто. 
Лебедев верит в то, что его искреннее  желание и возможность  
повысить статус жизни населения станут также и желанием 
его избирателей. Свою способность добиваться поставлен-
ных целей Евгений доказал на собственном примере – сложи-
лась не только карьера, но и личная жизнь, – вот уже 12 лет он 
женат, растит дочь-отличницу и имеет настоящих друзей. 

Евгений занимается  благотворительностью более 10 лет. Знает, 
что помощь, к примеру, Одинцовской районной организации инвали-
дов, которой Лебедев неоднократно выделял средства, не разрешит 
проблемы отсутствия необходимого содействия всем инвалидам горо-
да. Это касается и поддержки ветеранов, молодежных и спортивных 
организаций, которым Лебедев также оказывал организационную и 
материальную помощь.  

 Лебедев видит как перспективы развития,  так и все существующие 
проблемы города Одинцово. Он – лидер на работе и дома. 

Чтобы работать на рынке недвижимости, необходимо иметь спо-
собность прогнозировать развитие событий, учитывать требования 
времени, обладать аналитическим складом ума. Именно эти качест-
ва  Лебедева как руководителя позволили агентству  «Выбор» занять   
свою нишу на этом рынке.

Целеустремленность и упорность  во всем – основные качества 
характера кандидата Евгения Лебедева.

4 сентября – голосуй без сомнений!
Твой кандидат – Лебедев Евгений!

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городское поселение Одинцово

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты  Совета депутатов муниципального образования г. п. Кубинка по 1-му избир. округуОплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы муниципального образования г. п. Кубинка
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
• Продаю Фольксваген Пассат Вариант, 

1989г., двигатель 1,8 PF/ 107л.с., диски 
литые, гор.цз, резина Гиславед, пробег 220 
тыс.км., цена 4600$, тел. 8-916-686-01-97, 
Владимир 

• Продается монитор  LG Studiowrks 
«15», цветной принтер HP DJ 420 с черным 
картриджем. Всё б/у, в отл. состоянии, цена 
- 2000 и 1000руб., тел.:596-54-71

• Продается детская коляска-транс-
формер, б/у, 5 мес., отличное состояние, 
цена 2000 руб.

• Продаю стиральную машину 
«Сибирь» в хорошем состоянии, гармонь 
25Х25 «Хромка»,  «Восток» - новая, тел.: 
593-69-55

• Продаю коньки хоккейные, раз-
мер-36, б/у, и наколенники. Всё в хорошем 
состоянии. Звонить с 18.00 до 21.00, тел.: 
599-45-17

• Продам стекло (оконное), диаметр 
- 3мм, 3 шт., размер 1х130,тел.: 504-32-32 
(доб.11-75)

• Продается люлька-переноска в коляс-
ку (зима), подогреватель универсальный 
(банки, бутылки), комплект для выписки. 
Всё б/у, в отличном состоянии, недорого, 
тел.: 593-64-96, Светлана

НЕДВИЖИМОСТЬ
• ООО «Стройторгинвест» сдает в арен-

ду нежилое помещение под офис, 62 кв. м. в 
г. Одинцово в районе торг. центра «Дубрава», 
тел. 8-926-559-70-11, 8-926-136-99-95    

• Пос.Сверчково, 174-й км Минского 
ш., 2-комнатная квартира(44/26),8 -кухня, 
две застекленные лоджии (11кв.м), с/у раз-
дельный, гор. вода, рядом -100 метров - лес, 
река, огород. Цена - 15.000$, торг, Елена, 
тел.: 8-915-45-65-719 

• Семья купит дачный домик в райо-
не Лесного городка до ст. Дачное. Общая 
стоимость - до 19 тысяч долларов, тел.: 419-
31-76

• Куплю участок с домиком или пост-
ройкой до 53 км. от Москвы по Можайскому, 
Рублево-Успенскому или Новорижскому ш-
е, цена до 19 тысяч долларов, тел.: 419-31-76

• Сниму комнату за умеренную плату 
в Одинцове. Мужчина, 42 года, без вредных 
привычек, тел.: 410-32-76

• Сниму квартиру на Кубинке-1 или 
Кубинке-8, без посредников, тел.: 594-90-98 
Андрей.

• Сниму 1-комнатную квартиру в 
Одинцове без посредников, тел.: 594-90-98 
Андрей.

• Сниму 1-комнатную квартиру в 
Одинцове для семьи военнослуж., без посред-
ников, с ребенком (14 лет) Своевременную 
оплату и порядок гарантирую, тел.:8-909-
674-58-14

• Местная семья славян без детей сни-
мет дачный или деревенский домик к западу 
от Москвы за 100 долларов в месяц, гаран-
тируем косметический ремонт помещения и 
уход за садом, тел. 419-31-76.

 РАБОТА
• НОУ детский сад «Мир образования» 

требуется повар в г. Одинцово, тел. 198-63-
10, 8-916-314-24-31 с 12-24.00  

• AVON предлагает дополнитель-
ный заработок. Бесплатное оформление в 
Одинцове, пакет для работы, доставка зака-
за, кредит. При оформлении - парфюм в 
подарок, тел. 598-52-88, 8-916-953-39-92 до 
22.00 ежедневно   

• Ищу работу главного бухгалтера. 
Женщина, 31 год, в/о, опыт работы-10лет, 
свой ПК, все виды налогообложения. Только 
свободный график, тел.:8-916423-60-95   

• В детский сад приглашаем воспита-
теля и музыкального работника, тел. 594-
36-05  

• 1-й Одинцовский мясокомбинат при-
глашает на работу механика по обслужива-
нию и ремонту технологического оборудова-
ния, з/плата по результатам собеседования. 
Тел. 981-17-19, 937-12-27  адрес: г. Одинцово, 
Транспортный пр. д. 7.     

• Требуется бухгалтер и сантехник  с 
автомобилем в администрацию коттеджно-
го поселка на Николиной горе, з/плата от 
13.000 руб., тел. 992-84-30, 102-21-01  

• МУП «Центр телерадиокомпа-
нии «Одинцово» требуются сотрудники. 
Требования: проживание в Одинцово или 
Одинцовском районе. Опыт работы обязате-
лен. Возраст от 20 лет. Полная занятость. З/п 
по результатам собеседования. Вакансии: 
1. Системный инженер. Требования: хоро-
шее знание ОС Windows и прикладных 
программ. Основные обязанности: уста-
новка, настройка, сборка, обслуживание 
ПК, установка ПО и периферийных уст-
ройств. Прокладка и обслуживание ЛВС. 
Консультирование абонентов. 2. Системный 
администратор. Основные обязанности: 
поддержка биллинговой системы, установка 
и настройка активного сетевого оборудо-
вания.  Образование: высшее или незакон-
ченное высшее. Навыки: ОС Windows 2003 
Server, FreeBSD, MySQL, PHP. Желательно 
наличие профильного сертификата. Ждем 
Ваших резюме: job@trc-odintsovo.ru,  тел. 
508-86-82

• Фирме по производству наружной 
рекламы на постоянную работу требуется 
дизайнер со знанием программ CASmate-
Pro и CorelDRAW с опытом работы, тел. 
596-45-22, 995-51-96   

• Турфирме «RIALTO» для работы в 
офисе в ТД  «ТРИ КИТА» требуется курьер. 
Выезды в Москву, свободный график. Оплата 
проезда, мобильного,  трудовая книжка, з/п 
от 250 $. Тел.: 755 95 00 

РАЗНОЕ
• Репетитор английского языка для 

детей младших и средних классов, возмож-
ность обучения с нуля и подготовка к школе, 
тел. 599-68-94

• Индивидуальные занятия английским 
языком, опытный преподаватель, сотрудник 
вуза, 10 лет опыта, рекомендации, тел. 596-
41-28, Александр Михайлович         

 • Ремонт телевизоров отечественно-
го и импортного производства. На дому. 
Гарантия. Профессионально. Без выходных. 
Срочно. Телефон: 593-55-90     

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

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

• Ремонт компьютеров, установка 
операционных систем, монтаж локальных 
сетей. Выезд и диагностика бесплатно, тел. 
8-905-591-61-78 

• Оформление воздушными шарами 
- городских праздников, свадеб, корпора-
тивных мероприятий, детских праздников, 
юбилеев. Аренда звука. Проведение салютов 
и фейерверков. Тел./факс. 590-43-03, 8-916-
155-78-02   

• Установка ТВ антенн, разводка ТВ 
кабеля по квартире, установка видеодомо-
фонов, тел. 599-88-84   

• Современные клубные танцы. 
Обучение. Набор в группы. Самые модные 
танцевальные направления. Начало занятий 
- сентябрь, 2 раза в нед., Студия спорта и 
красоты «Шейп», тел. 590-64-00 

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

• Вы хотите превратить уборку в доме 
в праздник? Приглашаем познакомиться 
с качественной продукцией «amway» в г. 
Голицыно, тел. 8-916-555-17-18   

• Возьмем очень пушистого котенка, 
тел. 593-09-30, 8-903-191-45-86

• Пропал кот 23.07.05 в районе ул. 
Садовой, 14, темный, полосатый, пушис-
тый. Вознаграждение гарантируем, тел.:593-
09-30, 8-903-191-45-86

• В добрые руки отдадим котенка-
рыжика. Котик 3,5 месяцев с хорошим 
характером, тел.: 419-31-76

• Отдадим бесплатно домашнюю 
городскую молодую гладкошерстную, сред-
не-крупного размера  2-летнюю собаку, жен-
щине или в семью с детьми. Кастрированная 
самка, хорошо охраняет дачу, а дома - ласко-
вая. Тел.: 419-31-76

• Отдадим домашнего котенка-под-
ростка, рыжий, гладкошерстный мальчик, 
энергичный, ласковый, но не навязчивый, 
тел.:418-10-29. Настя.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПОН БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 

НА ОДИН ВЫХОД

Контактный телефон
Дата заполнения

(текст бесплатного строчного объявления)

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: 
закупка и поставка персональной 

вычислительной техники и печатаю-
щих устройств для муниципальных нужд 
Одинцовского района на 2005 год. 

Муниципальный заказчик: территориальное 
управление по городскому поселению Кубинка 
Одинцовского района Московской области. 

Почтовый адрес: 143070, Московская обл., 
Одинцовский район, г. Кубинка, Нарофоминское 
шоссе, д.4. Тел.(095) 694-82-20, факс (095) 992-20-
59. 

Источник финансирования: бюджет 
Одинцовского района Московской области.

Информация о конкурсе: конкурсная докумен-
тация предоставляется в печатном или электрон-
ном виде, бесплатно по вышеуказанному адресу 
на основании письменного запроса претендента 
в рабочие дни с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 
13.00.; по пятницам с 9.00 до 13.00. 

Место подачи конкурсных заявок: заявки при-
нимаются по  вышеуказанному адресу в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.; по 
пятницам с 9.00 до 13.00

Дата и время окончания приема конкурсных 
заявок:  27 сентября 2005 года 17.00. (время мос-
ковское). 

Место, дата и время проведения конкурса:   28 
сентября 2005 года в 10.00 (время московское) 
по  адресу 143000, Московская обл., г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д.28. Администрация 
Одинцовского района Московской области. Тел.: 
(095) 599-84-09, факс: (095) 508-86-78 (комната 
405).

Начальная цена контракта не установлена. 
Требования к поставщикам указаны в конкурсной 
документации. Муниципальный контракт заклю-
чается в течение 20 дней со дня подведения итогов 
конкурса

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:
подрядные работы в г. Одинцово 

Московской области (капитальный 
ремонт систем отопления и водоснабже-
ния  жилого дома №11 по ул. Вокзальная 
в г.Одинцово) 

Срок выполнения работ - сентябрь 2005 года

Предельная стоимость работ: 1 702 767,9 руб-
лей.

Муниципальный заказчик - Муниципальное 
унитарное предприятие «Управление жилищного 
хозяйства»

Адрес: 143000, Московская область, г. 
Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 10

Тел.: (095) 596-45-41, факс.596-82-16

Источник финансирования: бюджет 
Одинцовского района Московской области.

Организатор конкурса - Администрация 
Одинцовского района Московской области, 
Комитет муниципального заказа и целевых про-
грамм

Почтовый адрес организатора конкурса: 143000, 
Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д.28. 

Тел.: (095) 599-84-09, факс: (095) 508-86-78.

Информация о конкурсе: конкурсная докумен-
тация предоставляется бесплатно на основании 
письменного запроса по вышеуказанному адресу 
(комната 425) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 обед с 
12.00 до 13.00; по пятницам с 9.00 до 13.00.

Место подачи конкурсных заявок: заявки при-
нимаются по вышеуказанному адресу (комната 
425) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 обед с 12.00 до 
13.00; по пятницам с 9.00 до 13.00.

Дата и время окончания приема заявок - 27 сен-
тября 2005 года 17. 00 (время московское). 

Дата, время и место вскрытия конвертов - 28 
сентября 2005 года в 10.00 (время московское) по 
вышеуказанному адресу (комната 405).

Требования к поставщикам и критерии оцен-
ки конкурсных заявок указаны в конкурсной доку-
ментации.

Один из критериев - предоставляемый под-
рядчиками процент скидки с предельной стоимос-
ти работ. Муниципальный контракт заключается 
в течение 20 дней со дня подведения итогов кон-
курса. 

СПОРТ ВНЕ ПОЛИТИКИ!
Совет молодёжи Кубинки «ВРЕМЯ» сообщает, что в статье А. Малыгиной под назва-

нием «Праздник молодости, силы и здоровья» допущены неточности в указании пери-
одичности проведения Кубка Кубинки. По мнению А. Малыгиной, «открытый для всех 
желающих Кубок Кубинки обещает стать традиционным ярким событием в спортивной 
жизни района», хотя данное спортивное мероприятие на протяжении 5-ти лет проводится 
на территории Кубинки не менее 2-х раз в год под разными названиями, также футболь-
ные турниры в Кубинке уже не раз собирали десятки команд со всей Московской области, 
что противоречит мнению автора вышеуказанной статьи.

Иван ЕФИМОВ

ИЗВЕЩЕНИЯ О КОНКУРСАХ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №3

Мы, команда, идущая в депутаты:

Алтухов В.Д., Виницкий В.Л.,  
Киреев В.И., Русин И.И., 

Снегирев А.О.

Голосуйте за наш блок в Совет 
депутатов Одинцовского 
муниципального района!
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 Кандидат в депутаты Совета депутатов городского 
поселения Одинцово по избирательному округу № 5

«За устойчивое 
  развитие
  8 микрорайона»

Ревенко Людмила Михайловна 
Кандидат в депутаты сельского поселения Барвихинское, округ № 2.

С 1999 г. и по настоящее время - староста д. Барвихи. Мне 
небезразлична жизнь деревень, поселка и каждого жителя. Знаю, что 
делать: социальная защита населения, благоустройство, проблема 
воды и канализации, медицина, досуг молодежи, транспорт и т.д.       

Себин Михаил Викторович
Уважаемые избиратели! Отдавая свои голоса в поддержку моей канди-

датуры, помните, что вся моя деятельность будет сводиться к тому, чтобы в 
Одинцовском районе наивысшей ценностью стал человек со всеми его нуждами 
и проблемами. Как врач, имею огромное желание вылечить наше общество от 
бездушия, лицемерия и лжи. 

Кандидат в депутаты Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района по избирательному округу № 4        

Сергей Федотов 
кандидат в депутаты по городскому населению Большие Вяземы 

(избирательный округ № 2): 
«Избирая меня, вы будете спокойны и уверены за будущее нашей 
деревни, за решение ваших проблем, решать которые у меня есть и 
сила, и желание!» 

Кандидат в депутаты Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
по избирательному округу № 2 

Наш кандидат 
Валерий Чичков  

ОН ЖИВЕТ СРЕДИ НАС 
ВЫБИРАЙ СВОЕГО 

КОСТЮКОВА ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА  - 
единственная женщина-кадидат в районные депутаты:

«Моя программа направлена на социальную защиту пенсионеров,
 военнослужащих, женщин, детей. Люблю свой район, хочу, чтоб 

наши жители жили лучше.И я могу помочь им в этом.
ЖЕЩИНЫ МОГУТ ВСЁ!»ВРЕМЯ 

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ!

Кандидаты в депутаты Совета 
депутатов сельского поселения 

Барвихинское:

Ольга Шевченко

Татьяна Яковлева           
Валерий Кавалевский
Маргарита Ломакова       

Сергей Яхонтов
Елена Давыдова              
Евгений Королев

ПОЙТИН
ВЛАДИМИР 
ГВИДОНОВИЧ

Избирательный округ № 3 по городу Одинцово
Вялков С.Л., Жулего П.И., Прохоренко О.Н.,  

Самохин С.И., Чистяков В.В. 
Проблемы избирателей - наши задачи!

А задачи мы умеем решать!   

Прослов Валерий Константинович 
Кандидат в депутаты Совета депутатов городского поселения Одинцово 

по избирательному округу № 4 

Генеральный директор ЗАО «Баковский завод». 
Интересная работа, хорошая зарплата, cемейный биз-

нес, достойные условия жизни - это в наших силах.    

Маркелов Анатолий Михайлович 
4,5 года являюсь возмутителем спокойствия в Совете депутатов 

и в администрации района. Настойчиво и грамотно представляю и 
активно отстаиваю интересы жителей. Не искал и не получил личной 
выгоды. Ваше доверие - продолжение моей работы. 

 А.М. Маркелов     

ЮНУШЕВ 
Рафик Харисович
Кандидат в депутаты 

по 4-му избирательному 
округу

«НЕТ» 
- варягам-однодневкам

«ДА!»
 - стабильности и благо-

получию земляков

«КОММУНИКАЦИИ 
ПОСТРОИМ  

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ»
На Трехгорке состоялось торжественное открытие строи-

тельства второй очереди микрорайона «Кутузовский». О том, 
как будут сосуществовать недостроенная первая очередь 
и строящаяся вторая, «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» рассказа-
ли  Валерий ГРАЧЕВ, директор Департамента строительства 
и Федор САРОКВАША, руководитель пресс-службы группы 
компаний «СУ-155».

- Не пугает ли застройщика ситуация с  вводом  первой очереди микро-
района «Трехгорка»? Учитывая задержку сдачи жилья в нем,  не упадет ли 
уровень продаж еще не построенных квартир второй очереди?

Грачев Валерий: Судя по нынешней статистике обращений в отдел про-
даж, подобной опасности можно избежать. Люди понимают, что при таких 
объемах вводимого жилья определенная погрешность в сроках сдачи вполне 
вероятна. Более того, мы уверены, что при строительстве второй очереди 
будет учтен опыт первой и вероятность сбоев будет гораздо меньше. 

- Есть у второй очереди преимущества (или наоборот - недостатки) по 
сравнению с первой очередью микрорайона?

Сарокваша Федор: Недостатков нет. Среди преимуществ стоит отметить 
тот факт, например, что в «Новой Трехгорке» удастся избежать проблемных 
вопросов с коммуникациями, поскольку данный вопрос будет решаться 
в первую очередь - до возведения корпусов. Также «Новая Трехгорка» 
предусматривает более серьезную инфраструктуру, включающую нали-
чие необходимого количества паркингов (более 3000 машиномест), будут 
построены три школы. Новая Трехгорка – это, по сути дела, своеобразная 
модель современного города ХХI века - компактного, удобного, надежного 
и экологичного. Стоит сказать и о привлекательности «Новой Трехгорки» в 
ландшафтном плане. Район с трех сторон будет окружен лесным массивом, 
что с экологической точки зрения делает его еще более интересным. 

- Строительство второй очереди не будет мешать проживанию  людей в 
первой очереди?

Грачев В.: Каким образом? Несмотря на то, что обе застройки относи-
тельно соседствуют, это все-таки далеко не та ситуация, когда один сосед 
стучит молотком над головой другого. 

- Каковы реальные планы  сдачи в эксплуатацию второй очереди и общее 
количество проживающих в  первой и второй очередях  микрорайона? 

Грачев В.: Окончание строительства первой очереди намечено на сен-
тябрь-октябрь нынешнего года. К этому моменту будет сдана школа (в 20-х 
числах августа ее принимает Госкомиссия). Более того, пойдя на встречу 
жителям «Трехгорки», компания «СУ-155» построит в первой очереди пар-
кинг. Сроки сдачи в эксплуатацию «Новой Трехгорки» намечены на II квар-
тал 2006 года и III квартал 2007 года. Это, напомним, более 500 тысяч кв.м. 
(50 га). Здесь будут проживать примерно 16 тысяч человек.

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы муниципального образования городское поселение Кубинка

ЖИЛЬЕ
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БОМЖИ РАЗВЛЕКЛИСЬ 
УБИЙСТВОМ

Похоже, для представителей местной криминальной среды стало 
жуткой традицией хоронить трупы своих жертв на дне  колодцев. 
12 августа сего года страшная находка предстала взорам одинцовс-
ких оперативников,  обследовавших   колодезный люк  недалеко от 
платформы Трехгорка: внутри бетонного  «кольца», на дне  недо-
строенного колодца   лежал труп неизвестной женщины средних лет 
с признаками насильственной смерти. В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники милиции сумели определить личность 
погибшей и вычислить ее убийц. Ими оказались двое  нелегальных 
бомжующих обитателей одного  из дачных участков, расположенных  
близ станции Трехгорка. 

Некоторое время назад по причине длительного отсутствия 
настоящих хозяев дачи обнаглевшие асоциальные элементы (урожен-
цы Волгоградской и Калужской областей) без зазрения совести, как 
чаще всего и бывает свойственно «их брату», освоили чужие владения 
и впятером обосновались в дачном домике на неопределенный срок 
- «пока не погонят». Промышляли традиционным  для бомжей спосо-
бом: собирали «подножную» стеклотару и  цветной  металлолом, все 
добытое сдавали в соответствующий пункт приема на Рабочем посел-
ке - самый выгодный из близлежащих точек  сбыта такого рода. Тем 
и жили. И, что вполне типично для граждан подобного «сорта», льви-
ную долю заработанного на уличной «добыче»   пропивали. Обитатели  
дачного  социального дна тешили чрево  спиртным  весьма регулярно. 
Обычно  довольствовались   аптечным вариантом популярного у 
экономичных пьющих горожан «горючего» -  настойкой боярышни-
ка. Попойка традиционно «венчала» ежедневный «рабочий график» 
приезжих алкашей. Так, в ночь с 9 на 10 августа, в очередной раз 
отметив удачное завершение трудового дня опорожнением  изрядного 
количества пузырьков  заветной «тинктуры», хмельные   компаньоны 
С. и К. отправились за приключениями. Расторможенные боярыш-
никовой настойкой инстинкты  вызывали в сознании  повеселевших 
приятелей бурные физиологические фантазии.  Вскоре в ночном 
полумраке у платформы Трехгорка «нарисовался» и  ожидаемый ими 
объект коллективных фантазий: это была местная жительница, воз-
вращавшаяся из  гостей домой, -  также подвыпившая. Недолго думая, 
разгоряченные алкоголем товарищи приблизились к внезапно созрев-
шему объекту их интереса и приступили к   реализации своих фанта-
зий «на месте», подавляя сопротивление жертвы  кулаками и «подруч-
ными средствами». Итогом ночных приключений   гостей Трехгорки, 
основательно оскотинившихся под властью алкоголя,   стал женский 
труп, который они,  осознав ужас содеянного, для сокрытия улик   
запрятали в ближайший к платформе колодец.  В настоящее время 
благодаря профессионализму сотрудников одинцовской милиции, 
сознавшиеся в совершенном преступлении  злодеи  задержаны и 
находятся в изоляторе временного содержания Одинцовского УВД.

Елена МОРОЗ

ТЕМНО, КАК У НЕГРА В …
А кому-то все до лампочки

Эта жалоба, «отправителями» которой стали жильцы дома №40 
по улице Молодежной, адресована сотрудникам местного домо-
управления. Жалоба в своей сути типовая: вот уж много месяцев 
обитатели вышеназванного дома в поисках замочной скважины 
от родной квартиры  блуждают во тьме на ощупь,  тыкая «сослепу» 
ключом в посторонние предметы.  

Нетрудно спрогнозировать стандартный, «отточенный до блес-
ка» ответ коммунальщиков: «Часто менять лампы не можем по 
причине нехватки времени (у сотрудников домоуправления) и   
денежных средств (в его же фонде). Потому и темно, как у негра в 
хижине. Мол,  не будете сами лампочки бить, не придется и   во тьме 
ходить. Впрочем, не верится, что уж до такой степени обнищали 
коммунальные службы, традиционно сетующие на дефицит финан-
сов, чтобы и лампочку вкрутить не было не на что. 

Так что  придется лицам, ответственным за подъездный поря-
док, на деле доказать, что им не «до лампочки» благополучие жиль-
цов.

Елена Владимирова

КОММУНАЛЬНОЕ

Корреспондент «НЕДЕЛИ» стал очевидцем  поиска бомбы 
на вещевом  рынке Одинцова.

Четверг, 18 августа. На улице солнечная погода. В парке возле Вечного 
огня людно, мамы гуляют со своими детьми. В кинотеатре «Юность» соби-
рается молодежь посмотреть очередную новинку кинопроката. На вещевом 
рынке, как всегда, идет оживленная торговля. Обычный будничный день.

 Но все изменилось после того, как в 11:30 на пульт дежурного мили-
ции поступил анонимный звонок о заложенном взрывном устройстве на 
территории Одинцовского вещевого рынка. Уже через минуту сотрудники 
правоохранительных органов прибыли на место происшествия. Рынок и 
прилегающую территорию взяли  в кольцо оцепления. Горожан вывели за 
пределы рынка   на безопасное расстояние. Люди, не понимающие, что же 
происходит, обращались с вопросами к милиционерам. 

Вскоре подъехали кинолог со специально обученной на поиск взрыв-
чатки собакой. Молодой и напряженный парень сосредоточенно метр за 
метром обследует каждый павильон. Люди, хотя есть реальная опасность, не 
расходятся, а с тревогой наблюдают за происходящим. Еще бы, ведь через 
минуту, через пару секунд все может взлететь на воздух. Прошло около 20 
минут, когда кинолог завершил свой проверочный обход. Бомбы не обнару-
жено, к счастью, звонок оказался ложным.  На территорию рынка начинают 
пускать работников группами по пять человек, чтобы они могли забрать 
свои вещи и закрыть торговые павильоны. К 14:00 толпа зевак начинает 
расходиться. Все постепенно возвращается в привычное русло.

 В операции приняли участие сотрудники ГАИ, прокуратуры, следс-
твенно-оперативная группы УВД. По словам Алексея Орехова, лейтенанта 
милиции, командира 6-го взвода отдела охраны, который и производил 
обход рынка, звонки с  угрозой теракта в Одинцове не редкость.  

- Эти шутки уже на самом деле надоели! Потому что, сколько вот таких 
ложных вызовов!? – и показал рукой на горле, сколько таких звонков. - 
Слава Богу, что они ложные. Но сколько народу задействовано и сколько 
гражданским людям причиняется неудобства.

Юрий НОВИКОВ   

В ОДИНЦОВЕ СОЗДАНА АВАРИЙНАЯ 
ЛИФТОВАЯ СЛУЖБА

Как и было обещано  два месяца назад  руководителем ООО 
«Контакт» Андреем Алаевым в интервью «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛЕ», с августа в Одинцовском районе начала действовать  
полноценная круглосуточная  аварийная служба по лифтовому 
хозяйству. Оставить свои жалобы или вызвать аварийного мастера  
можно по телефону 599-0000.

Перед началом праз-
дничного концерта пред-
стоящие выступления 
кратко проанонсировала 
Ирина Богданова, художес-
твенный руководитель ДК 
«Октябрь». 

- Сначала отец Вадим 
проведёт праздничные 
песнопения, расскажет 
верующим ещё раз об 
истории этого праздни-
ка, потом выйду я. А далее 
по программе у нас пой-
дут выступления поэтов из 
Краснознаменска, плодами 
своего творчества поделят-
ся местные авторы стихов, 
будут исполнены бардовс-
кие песни. В первую оче-
редь, естественно, будут 
освещаться темы добра, 
ангелов, Иисуса Христа, 
тема любви, в том числе 
и к своей малой роди-
не Голицыно. Вообще, о 
любви сегодня будут гово-
рить очень много, не могли 
мы такую важную для всех 
людей тему обойти сторо-

ной. И завершат нашу про-
грамму артисты из Москвы, 
они исполнят разнообраз-
ные музыкальные компози-
ции - как народную музыку, 
так и классику, в том числе 
зарубежную.

Кстати, инструмен-
тальный дуэт в составе 
лауреата всероссийских и 
международных конкур-
сов Кирилла Кознухова 
(балалайка) и лауреата 
всероссийских конкурсов 
Алексея Степанова (гита-
ра) в Голицыно просто про-
извёл фурор. Откровенно 
говоря, представить, что 
гитара и балалайка могут 
так идеально дополнять 
друг друга, большинству 
присутствующих, навер-
няка, было непросто. Дуэт 
снял все сомнения по 
этому вопросу, а коррес-
пондент «НЕДЕЛИ» успел 
пообщаться с музыкантами 
после выступления: 

- Дуэт существу-
ет недавно, - объяснил 

Алексей Степанов, - мы 
с Кириллом специально 
готовились для сегодняш-
него концерта. Я, гитарист, 
играю на балалайке уже 
очень много лет с балалаеч-
ником Юрием Ступаком, а 
Кирилл сегодня выступает 
на замене, обычно он игра-
ет в ансамбле. Нам хотелось 
как можно шире показать 
возможности инструмен-
тов, поэтому и репертуар 
у нас такой разнообраз-
ный. Например, музыка, 
написанная для скрипки и 
исполненная на балалайке, 
- это один из способов про-
демонстрировать её воз-
можности, такое делается 
довольно часто, и сегодня 
мы продемонстрировали 
этот приём собравшимся. 

- Очень жалко, что 
Яблочный Спас пришёлся 
на будни, рабочий день, и 
поэтому здесь соберётся не 
так много молодёжи, как 
хотелось бы. А ведь нашим 
молодым людям, на мой 
взгляд, это просто необ-
ходимо - немного успоко-
ить и полечить свою душу. 
Поэтому такие меропри-
ятия нужны, где ещё мы 
сможем услышать такие 
песни? А без них обходить-
ся совсем непросто русско-

му человеку, - призналась 
одна из участниц праздни-
ка «НЕДЕЛЕ».

Главным действующим 
лицом мероприятия стал 
отец Вадим, по мнению 
которого такие праздники 
должны быть регулярны-
ми, потому что объединяют 
церковные и светские цен-
ности. «Данный праздник, 
конечно, церковный, но в 
то же время он и общена-
родный, ведь именно люди 
назвали его Яблочным 
Спасом. Если сейчас пос-
мотреть вокруг, можно 
заметить, что и молодых 
людей, и совсем маленьких 
деток здесь немало, соот-
ношение пожилых и юных 
людей, я бы сказал, при-
мерно 50 на 50. И это раду-
ет», - признался батюшка.

После концерта все 
присутствующие ещё раз 
объединились за столом, 
ведь даже религиозный 
праздник немыслим без 
угощения. Правда, ябло-
кам гости предпочли бутер-
броды с красной рыбой, 
но ведь это уже мелочи, 
главное, что встречи всем 
запомнятся надолго.

Анна ТАРАСОВА

КРИМИНАЛ

ПРОИСШЕСТВИЕ

«ЭТИ ТЕРАКТЫ УЖЕ ВОТ ГДЕ!»

ПРАЗДНИК

«Есть где душу полечить!»
В голицынском ДК «Октябрь» 
в минувшую пятницу 
отмечали Яблочный Спас. 

Жалко, что мало 
молодежи пришло.

Голицынцы закусили 
огурцом на яблочном 
празднике.
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ДТП НЕДЕЛИ

Ст. инспектор группы дознания  
2 БСП  ДПС УГИБДД ГУВД г. Москвы

ст. лейтенант милиции  
С.В. КРИЗСКИЙ

Усиленная забота о безопасности   граждан 
не может быть излишней: Одинцовское УВД, как 
и все прочие ответственные структуры,  в пред-
дверии выборной кампании проводит активную 
работу по подготовке к обеспечению безопаснос-
ти грядущих  выборов и усилению контроля над 
соответствующими объектами путем привлечения 
«дополнительных сил».

Все просто и закономерно, однако, по при-
знанию  самих сотрудников милиции, в нынеш-
нем году значительную трудность в   несении 
службы одинцовской милиции представляет тот 
факт, что  одновременно  два крупных мероп-
риятия, как то -  празднование Дня города и 
выборы - будут проходить в городе параллель-
но.  Как милиция будет действовать в подоб-
ной ситуации, «НЕДЕЛЕ» рассказал  заместитель 
начальника милиции общественной безопасности 
УВД  Одинцовского района, полковник милиции  
Виталий СЁМКИН.

- Действительно, самое  сложное для нас 
то, что уже несколько лет подряд в городе про-
водится  одновременно  сразу несколько масш-
табных мероприятий - в частности, в нынешнем 
году  это  и выборы, в которых будет принимать 
участие значительная часть населения района (а, 
соответственно, каждый выборный участок пот-
ребует организации усиленной охраны  со сто-

роны  сотрудников правопорядка), а также круг 
мероприятий, посвященных Дню города. Таким 
образом, в них планируется   задействовать прак-
тически весь    состав наших служб - а это порядка 
1000 человек, что в определенной мере отвлечет 
сотрудников от их основной работы. 

- Не считаете, что  эффективность рабо-
ты милиции может из-за такого напряжения  
существенно снизиться, а «криминальное благопо-
лучие» земляков - пострадать. Каков же выход?

- Сейчас план проведения ближайших 
мероприятий уже утвержден, и теперь я разве что 
НА БУДУЩЕЕ хочу попросить организаторов 
проведения городских торжеств -  представителей 
районной администрации -  в дальнейшем  ответс-
твеннее подходить к вопросу организации празд-
ничных мероприятий, ведь сотрудники милиции 
- живые люди, которые при всем своем усердии, 
ответственности и хорошей подготовке просто 
могут физически уставать.

- Виталий Евгеньевич, скажите, исходя из 
опыта прошлых лет, типичны ли для  выбор-
ной поры инциденты на избирательных участ-
ках, которые исчерпывались путем  привлечения 
сил милиции? Соперники-кандидаты «кулаками не 
махали»?

- Случались мелкие нарушения ведения 
самой кампании, но, к счастью, до грубых адми-
нистративных, а уж тем более, уголовных  пра-
вонарушений дело не доходило. В целом, народ 
у нас в районе культурный, цивилизованный, и я 
думаю, что и на сей раз все пройдет нормально.

- Читателям нашим  какой-нибудь полез-
ный совет дадите - в целях укрепления личной и 
общественной безопасности?

- Прежде всего, хочу напомнить одинцов-
цам,   что 27 августа в  Одинцове планируется 
проведение торжеств в связи с привозом мощей  
святого Георгия, которые мы также примем под 
свою охрану и будем обеспечивать сопровождение 
крестного хода, беспрепятственное прохождение 
колонны и «отсечение» от нее транспорта. Что 
же касается полезных советов, хочу обратиться к 
жителям города со следующей просьбой: пожа-
луйста, в период с 27 августа по 1 сентября, а также 
21 сентября (в этот день, напомню, мощи святого 
вернутся обратно в Одинцово) при движении по 
городу на личном транспорте постарайтесь выби-
рать  пути в объезд  Можайского шоссе, так как 
оно в эти дни  станет местом средоточия большого 
количества  паломников и делегаций. Со своей 
стороны,  наши сотрудники приложат максимум 
усилий, чтобы ничто не омрачило торжеств. 

                                                     

      Елена МОРОЗ

ЖЕНЩИНА-ВОДИТЕЛЬ  
УДАРИЛА ДВЕ МАШИНЫ
22 августа 2005 года в 0.час.05 мин. 

На 64-м км (внешнее кольцо) води-
тель автомашины ВАЗ-2106,  женщи-
на 1961 г.р., следовала по МКАД от 
Волоколамского шоссе в направлении 
Новорижского шоссе по первому ряду 
от края проезжей части. При перестро-
ении она не справилась с управлением 
и совершила столкновение с автомаши-
ной ВАЗ-21043, которая следовала по 
третьей  полосе. После чего автомашина  
ВАЗ-2106  совершила наезд на бетон-
ное ограждение «нью джерси» и затем в 
пятой полосе столкнулась с автомаши-
ной «АУДИ А-6» под управлением води-
теля 1965 г.р. В результате ДТП постра-
дала водитель ВАЗ-2106  и пассажир этой 
же машины, которые  бригадами скорой 
помощи были доставлены в 52 городс-
кую клиническую больницу и институт 
им. Склифосовского с диагнозом сотря-
сение головного мозга   и множествен-
ные ушибы.

ПЕШЕХОД НЕ УСПЕЛ 
ПЕРЕБЕЖАТЬ МКАД

21 августа 2005 года в 21 час.35 мин. 
на 74 километре МКАД (внешнее кольцо), 
территория обслуживания 2 БСПДПС 
УГИБДД ГУВД  Москвы, водитель 1946 
г.р., управляя машиной ВАЗ-2113, следо-
вал по МКАД от Ленинградского шоссе 
в направлении Волоколамского шоссе 
в четвертой полосе движения  и произ-
вел наезд на пешехода, который перебе-
гал проезжую часть в неустановленном 
месте справа налево  по ходу движения. В 
результате ДТП погиб пешеход 1985 г.р., 
уроженец Республики Мари-Эл. Смерть 
констатировала бригада скорой помощи, 
труп доставлен в 5-й судебный морг.

«ЛАДЫ» СДЕЛАЛИ 
КОРОБОЧКУ 

«ФОЛЬКСВАГЕНУ»
На 51-м километре МКАД (внешнее 

кольцо) 21 августа 2005 года в 4 часа15 мин. 
водитель 1977 г.р., сотрудник милиции, 
управляя служебной автомашиной ВАЗ-
21103,  двигаясь по МКАД  от Можайского 
шоссе в сторону Боровского шоссе в тре-
тьей полосе, совершил столкновение с 
автомашиной «Фольксваген», которая в 
свою очередь столкнулась с ВАЗ 21120, 
которая следовала в крайней левой поло-
се. Автомашины  получили механичес-
кие повреждения, а водитель ВАЗ-21103  
с предварительным диагнозом - ушибы 
мягких тканей головы, ссадины левого 
предплечья - бригадой скорой помощи 
доставлен в больницу им. Боткина. 

НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ 
«ГАЗА» НЕ ЗАМЕТИЛ 

КАМАЗ
18 августа 2005 года в 0 часов 40 минут 

на МКАД (внутреннее кольцо) водитель 

1973 г.р., управляя автомашиной ГАЗ-
31029 в нетрезвом состоянии, следовал  
от Волоколамского шоссе в направлении 
Ленинградского шоссе во второй полосе 
от правого края проезжей части и на 71 км. 
совершил столкновение с автомашиной 
КАМАЗ-5320, которой управлял водитель 
1968 г.р. В результате ДТП пострадал води-
тель ГАЗ-31029, с переломом костей таза 
и сотрясением головного мозга бригадой 
«скорой помощи» был доставлен в 67 ГКБ. 
Пассажир автомашины ГАЗ-31029 в тяже-
лом состоянии с диагнозом – открытая 
ЧМТ, перелом ребер - также был достав-
лен в 67 ГКБ. 

«ВОЛГА» ДОГНАЛА И 
РАЗБИЛА «АУДИ А4»

16 августа 2005 года в 20 час.35 мин. на 
41 км МКАД (внутреннее кольцо) води-
тель 1954 г.р., управляя автомашиной ГАЗ- 
31029, двигался от ул. Профсоюзная в 
направлении Боровского шоссе во второй 
полосе движения и в результате несоблю-
дения дистанции совершил столкновение 
с двигавшейся в этой же полосе автома-
шиной «Ауди-А4», управляемой водите-
лем 1980 г.р.и автомашиной ВАЗ-21093, 
управляемой  водителем 1986 г.р.

В результате пострадала водитель 
ВАЗ-21093. Бригадой «скорой помощи» 
женщина доставлена в 1 ГКБ.

ДТП ПО-ШВЕДСКИ
16 августа 2005 года в 00 час. на 59 

км МКАД (внутреннее кольцо) женщина- 
водитель, 1973 г.р. , управляя автомашиной 
«Вольво-90», двигалась от Можайского 
шоссе в направлении Рублевского шоссе 
в четвертой полосе движения и при пере-
строении в пятую полосу движения  стол-
кнулась с двигавшимися в этой же полосе 
автомобилями «Рено-Лагуна» и «Рено-
Кенга», управляемыми водителями 1981 
и 1970 гг.рр.. В результате столкновения 
автомашина «Вольво-90» ударилась в 
бетонное разделительное ограждение и, 
сбив мачту городского освещения, опро-
кинулась.

Пострадавшая с диагнозом СГМ и 
ЧМТ доставлена в 67 ГКБ. 

«ВОЛГА» НАЕХАЛА НА 
ВОДИТЕЛЯ, ЗАНИМАВШЕГОСЯ 

РЕМОНТОМ «ЖИГУЛЕЙ»
16 августа 2005 года в 00 час. на 49 

км МКАД (внутреннее кольцо) водитель 
1968 г.р., управляя автомашиной ГАЗ-
37170, двигаясь от Калужского шоссе в 
направлении Боровского шоссе по край-
нему правому ряду, совершил наезд на 
стоящую у края автомашину ВАЗ-2106, 
водитель которой занимался ремонтом. 
В результате ДТП пострадал водитель 
«шестерки», который с диагнозом тупая 
травма живота доставлен в институту им. 
Склифосовского.

СТОЛКНОВЕНИЕ С КАМАЗОМ 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ… СМЕРТЬЮ

15 июля 2005 года в 15 час. 30.мин. на 
70 км. МКАД (внешнее кольцо), террито-
рия обслуживания 2 БСП ДПС УГИБДД 
ГУВД Москвы, произошло ДТП - столк-
новение двух транспортных средств, при 
котором погиб один человек.  Водитель 
1985 г.р., управляя автомашиной ГАЗ-
31170, следовал от Ленинградского шоссе 
в направлении Волоколамского шоссе в 
третьей полосе от края проезжей части 
и при перестроении во вторую полосу 
произвел столкновение с автомашиной 
КАМАЗ-55-11, которой управлял води-
тель 1960 г.р.  В результате ДТП погиб 
пассажир автомашины ГАЗ-31170 1983 г. 
р., труп направлен в 5-й судебный морг.  

ВНИМАНИЕ!
ГИБДД сообщает, что в период с 

22.08.05. по 11.09.05. проводятся рейды 
«Снова школа», «Пешеход», «Ваш пасса-
жир - ребенок», «Велосипедист на дороге» 
В этот период ГИБДД убедительно просит 
водителей быть особо внимательными в 
местах проезда массового скопления детей 
на пешеходных   переходах и перекрест-
ках. 

Только летом    сотрудникам Один-
цовского УВД  удалось установить 
личность найденного зимой насту-
пившего года в Рублевском лесу уби-
того человека,   установить имя пре-
ступника и раскрыть мотивы  этого 
убийства.

Тогда, 22.01.05 в лесополосе неподалеку от 
Рублевской водозаборной станции был обнаружен 
труп неизвестного мужчины с многочисленными 
колото-резаными ранениями - опознанного впос-
ледствии в ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий уроженца и жителя Узбекистана по фамилии 
Вирт С.Н.,  1974 года рождения. Как установи-
ли сотрудники милиции, указанный гражданин в 
течение длительного времени незаконно проживал 
на территории Одинцовского  района, работал на 
рынке и страдал от наркотической зависимости  - 
регулярно использовал инъекционную форму  геро-
ина. Этот «наркотический фактор»  и объединял  
убитого с его убийцей, которым,  как выяснилось 
в ходе расследования, оказался некто Якунин С.Л. 
- уроженец Белоруссии (ныне - москвич), ровесник 
и  приятель по игле  узбекского гостя. 

По словам отыскавшихся  свидетелей, за день 
до убийства у Вирта с Якуниным вспыхнул конф-
ликт на героиновой основе, вылившийся в драку, 

итогом которой, как было установлено позже,  и 
стало убийство.

 Москвича белорусского происхождения иска-
ли долго: Якунин отбыл на свою ближнезарубеж-
ную родину, где обретался в течение нескольких 
месяцев -  в надежде на собственную недосягае-
мость. Однако «спрятался» преступник не слишком 
надежно - одинцовским оперативникам  он нена-
роком «оставил» свою автомашину - «ВАЗ-2107»: на 
изъятом из нее запорно-механическом рулевом уст-
ройстве, а также на обнаруженном рядом носовом 
платке    были обнаружены пятна бурого цвета,  при 
исследовании которых экспертиза  дала заключе-
ние о том, что это кровь убитого.   Производивший 
вскрытие трупа убитого судмедэксперт  выразил 
достаточно уверенное предположение о том,  что 
обнаруженные  в области грудной клетки убитого 
смертельные ранения могли быть нанесены тяже-
лым орудием типа вышеупомянутого  запорного  
механизма (что и было объективно доказано впос-
ледствии).  

     На допросе, который сотрудники 
Одинцовского УВД проводили с использованием 
прибора «Полиграф» (больше известного в широ-
ких массах как «детектор лжи»), Якунин свою вину 
подтвердил. Сознавшись в содеянном, убийца  
обозначил  причину  своего злодейского поступка 
кратко и незатейливо: «Не поделили героин».

Елена МОРОЗ

ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ 
В УСИЛЕННОМ РЕЖИМЕ

НАРКОМАНЫ НЕ  ПОДЕЛИЛИ ГЕРОИН

Милиция в начале сентября будет работать в три раза 
бдительнее, потому что  в Одинцове будет проходит 

сразу три крупных мероприятия -  день города, 
муниципальные выборы и привоз мощей  св. Георгия.
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АУДИТ

Финансовую консультацию «НЕДЕЛИ» проводит 
Андрей БЫЧКОВ, генеральный директор  

ООО «Профит Хаус. Финансы Аудит».

Когда сдавать  НДС на недвижимость?
   - Здравствуйте. Подскажите, на какую дату принимает-

ся к вычету НДС по объектам недвижимости, приобретенным 
организацией в собственность:

- на дату государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество;

- на дату подачи документов на государственную регистра-
цию прав на приобретенное недвижимое имущество?

- Согласно п. 1 ст. 172 Налогового Кодекса РФ, вычет 
сумм НДС, предъявленных продавцами налогоплательщику 
при реализации основных средств, используемых при осущест-
влении операций, облагаемых этим налогом, производятся 
в полном объеме после принятия на учет данных основных 
средств.

 Основное разночтение возникает по термину «принятие 
на учет».   

 В связи с этим обращаем Ваше внимание, что в соответс-
твии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных 
средств» ПБУ 6/01 (утв. Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 
N 26н), при принятии к бухгалтерскому учету активов в качес-
тве основных средств, фактические затраты, связанные с при-
обретением за плату (за исключением НДС и иных возмещае-
мых налогов), отражаются по дебету счета учета вложений во 
внеоборотные активы (счет 08) в корреспонденции со счетами 
учета расчетов.

 В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организаций и 
Инструкцией по его применению, (утв. Приказом Минфина 
РФ от 31.10.2000 N 94н), при принятии основных средств к 
бухгалтерскому учету на основании надлежаще оформленных 
документов, фактические затраты, связанные с приобретением 
организацией основных средств, списываются с кредита счета 
учета вложений во внеоборотные активы (счет 08) в коррес-
понденции с дебетом счета учета основных средств (счет 01).

Данный порядок уточнен Методическими указаниями 
по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными 
Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 N 91н, а именно: 

- допускается фактически эксплуатируемые объекты 
недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, 
оформлены соответствующие первичные учетные документы 
по приемке-передаче, документы переданы на государствен-
ную регистрацию, принимать к бухгалтерскому учету в качест-
ве основных средств с выделением на отдельном субсчете.

Таким образом, по нашему мнению, при приобретении 
основных средств (объектов недвижимости), используемых 
при осуществлении операций, облагаемых НДС, суммы этого 
налога, уплаченные продавцу, возможно принять к вычету 
после подачи документов на государственную регистрацию 
прав на приобретенное недвижимое имущество.

Можно ли возмещать НДС пропорционально 
торговой площади магазина? 

 - Здравствуйте. Наша организация, наряду с общим режи-
мом налогообложения, по которому является плательщиком 
НДС, применяет систему налогообложения в виде ЕНВД по 
деятельности в сфере оказания услуг. Вправе ли организация воз-
мещать «входной» НДС пропорционально площадям, на которых 
осуществляется деятельность, подпадающая под общий режим 
налогообложения, и общей площади?

- В соответствии с положениями ст. 170 Налогового 
Кодекса РФ, суммы НДС, уплаченные при приобретении 
товаров (работ, услуг), используемых для операций как обла-
гаемых НДС, так и не подлежащих налогообложению этим 
налогом, принимаются к вычету либо учитываются в стоимос-
ти этих товаров (работ, услуг) в той пропорции, в которой они 
используются для реализации товаров (работ, услуг), операции 
по реализации которых подлежат налогообложению НДС либо 
освобождаются от налогообложения этим налогом. Данная 
пропорция определяется исходя из стоимости отгруженных 
товаров (работ, услуг), операции по реализации которых подле-
жат налогообложению (освобождены от налогообложения), в 
общей стоимости товаров (работ, услуг), отгруженных (выпол-
ненных, оказанных) за налоговый период. Иных определений 
данной пропорции законодательством не предусмотрено.

   В соответствии с этим мы считаем, что в Вашем случае 
при определении указанной пропорции использовать показа-
тель размера площади Вы не вправе.

За более подробной информацией обращайтесь: www.
profithause.ru, 505-23-63, 741-44-49

Активное движение на рынке феде-
ральных СМИ  в какой-то мере пробудило 
динамику и на рынке районных средств 
массовой информации Московской 
области. Одним из ключевых событий 
следует считать назначение  бывшего 
главы  «Мобильных телесистем» и МГТС  
Михаила Смирнова  на должность  гене-
рального директора московского операто-
ра кабельного телевидения  «Комкор ТВ». 
В данный момент «Комкор ТВ»   имеет 
около 70 тыс.  телевизионных абонентов 
и предоставляет доступ в Интернет  30 
тыс. человек. Однако в самое ближайшее 
время компания намерена объединить  
сети кабельных ТВ Московской области. 
Все основания для этого есть.

Прежде всего, это успешный топ-
менеджер Михаил Смирнов,  для которого 
проект в 100 тыс. абонентов  откровенно 
не интересен. Опыт Смирнова, который 
за 8 лет работы в  компании «Мобильные 
телесистемы» увеличил число абонентов  
фактически с нуля до 15 млн. человек, 
говорит о многом. Во-вторых, «Комкор-
ТВ» имеет лицензию на обслуживание 
1,5 млн. абонентов, а не 70 тыс. Поэтому 
перспектива более чем ясна. И третий 
аспект - это финансы. Инвестором масш-
табного объединения районных ТВ ком-
паний и кабельных сетей  Подмосковья, 
по мнению газеты «Ъ», выступает извес-
тный  российский бизнесмен Виктор 
Вексельберг.

По данным «НЕДЕЛИ», представи-
тели  «Комкор ТВ» проводят ознакоми-
тельные  поездки по  районным ТВ ком-
паниям. По словам генерального дирек-
тора  компании ОТВ (Одинцовская 
телерадиокомпания, которая имеет 
абонентскую сеть около 35 тыс. чело-
век) Андрея Остроухова, аналогичная 
встреча  с представителями  «Комкор 
ТВ» уже прошла. «Представители ком-
пании  заявили о намерении расширять  
свой бизнес. Но поскольку сетей им 
не хватает, они  намерены расширять-

ся  за счет использования  уже сущес-
твующих сетей в районах, в том числе 
и в Одинцовском районе», - пояснил 
Остроухов.  

Каким образом возможен такой 
вариант сотрудничества, пока не ясно, но 
представители «Комкор ТВ» четко обоз-
начили, что их интересует. Это, прежде 
всего, интерактивные услуги (интернет и 
телефония, так называемая услуга «обрат-
ный канал»). Безусловно, интерес пред-
ставляет и  абонентская база ОТВ, кото-
рой Одинцовская телекомпания трансли-
рует кабельные телеканалы.

Аналогично складывается ситуация 
и на  подмосковном рынке газет, где 
крупных игроков  интересует читатель-
ская аудитория. По скромным подсче-
там всех муниципальных районных газет 
(по данным сайта «Мособлпресс»), их 
совокупная аудитория составляет около 
800 тыс. человек.  Сегодняшний вектор 
развития  СМИ, когда газетой владеет 
либо политик, либо частник, понемногу  
движется в сторону  создания  холдингов, 
которыми управляют крупные финансо-
вые структуры. Первым в Подмосковье 
начал реализовывать эту идею изда-
тельский дом «Московия», который 
попытался объединить районные газеты  
Московской области в одно управляе-
мое и прибыльное целое. Однако про-
ект заглох из-за непоследовательности 
и невнятности. Редакциям  районных 
газет так и не объяснили, для чего нужно 
объединяться, после чего  газеты, кото-
рые чувствуют себя на локальных медиа-
рынках  уверенно,  стали затягивать 
вступление в холдинг. К таким можно 
отнести и  газету «Новые рубежи», вхо-
дящую в десятку самих тиражных  район-
ных газет  Подмосковья. «Мне четко не 
пояснили, как будут строиться отноше-
ния, как будет регламентирована  рек-
ламная работа и вообще, что  газете даст 
вступление в «Московию»?» - недоуме-
вает  главный редактор «Новых рубежей» 
Софья Манкевич. 

Однако неудача «Московии», кото-
рая объясняется непродуманным  биз-
нес-планированием, не  напугала дру-
гих участников  подмосковного медиа-
рынка. Как стало известно «НЕДЕЛЕ»,  
объединением успешных районных газет 
Подмосковья (с тиражом от 20 тыс. экзем-
пляров в неделю) намерены заниматься 
структуры, близкие к предпринимателю 
Данилу Хачатурову, которые планируют 
создать виртуальный холдинг с аудитори-
ей в 350 тыс. человек.

Таким образом,  подмосковный 
рынок СМИ логично движется к укруп-
нению. По мнению экспертов, здесь есть 
два варианта  развития. Первый - это 
скупка  небольших и успешных предпри-
ятий, второй - это создание виртуально-
го холдинга на базе бартерных обменов 
редакционными возможностями и, пре-
жде всего, эфирным временем или газет-
ными площадями. 

Не исключено, что на волне  изме-
нений, которые происходят на медиа-
рынке Москвы и Подмосковья, успеш-
ные районные газеты  войдут во вкус 
и попытаются  устроить экспансию в 
соседние районы. Таким образом могут 
появиться  межрайонные газеты, которые 
более экономичны с точки зрения про-
изводства (экономия на печати, бумаге и 
производстве газеты) и более привлека-
тельны для рекламодателей с точки зре-
ния тиражности и большего территори-
ального охвата. Именно таким способом 
может развиваться и «ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ», которая за год деятельности 
показала  неплохую динамику. С июня 
2004 года  газета  выросла из 4-тысячного  
приложения с ТВ-программой в   еже-
недельную 24-полосную газету  с тира-
жом в 50 тыс. экземпляров. Далее рас-
ширять аудиторию и собственный рынок  
рекламы можно только за счет соседних  
муниципальных образований и крупных 
городов. 

Александр АСАДЧИЙ

ПОДМОСКОВНЫЙ МЕДИА-РЫНОК  
ПОЧУВСТВОВАЛ ДВИЖЕНИЕ

РАЙОННЫЕ СМИ НАЧИНАЮТ ИНТЕРЕСОВАТЬ  
ОЛИГАРХОВ И ПОЛИТИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ

Главный редактор  
«НЕДЕЛИ» полагает,  

что газета должна  
расти и дальше.
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На вопросы избирателей отвечает Олег 
Тарасов  кандидат на должность главы муни-
ципального образования сельское поселение 
«Барвихинское». 

- Олег Юрьевич, расскажите немного о себе. 
- Мне 37 лет. Родился я в 1968 году в Крыму, в селе 

Кольчугино. С 8 лет занимался спортом. Мастер спорта 
по классической борьбе. Окончив школу, служил в армии 
в Москве. После армии работал водителем.

- А как вы оказались в Барвихе?
- Поработав водителем, создал бригаду сантехников. 

Мы поставили перед собой задачу работать качественно, 
профессионально. Поэтому нашу бригаду заметили, а 
меня пригласили в МУП «Барвиха» мастером. Это было 
6 лет назад.

В МУПе я постепенно рос, был мастером, прора-
бом, заместителем директора. За время работы закончил 
экономический факультет Российского государственно-
го аграрного заочного университета по специальности 
«Управление персоналом». Работа с людьми, я считаю, 
-  главное в любой работе. И чуть больше года назад меня 
назначили директором МУП.

- Говорят, за этот год на предприятии многое изме-
нилось?

- Когда я стал директором, МУП имело долги, и его 
собирались банкротить, предприятие было в тяжелом 
положении. Вместе с работниками МУП мы обсудили 
проблемы, составили программу действий. И в течение 
года мы снизили долги, обновили материально-техни-
ческую базу. В Шульгино провели водопровод и кана-
лизацию, построили станцию повышения давления, и 
теперь вода поступает в каждый дом. Аналогичные работы 
ведутся в Рождественно, Подушкино, Жуковке. Также мы 
ремонтируем напорный коллектор Барвиха-Одинцово.

- А почему МУП «Барвиха» не обслуживает поселок 
Барвиха?

- МУП «Барвиха» не обслуживает поселок Барвиха, 
потому что он находится на балансе санатория «Барвиха». 
Все работы там обязаны вести службы санатория. Нас 
привлекают только в случае аварии, когда местные служ-
бы не справляются. Когда поселок будет передан на 
баланс МУП, тогда и наведем там порядок.

- Что вы будете делать, когда вас выберут главой?
- Я уже веду подготовку к тому, что я буду делать, 

когда стану главой. Сейчас, во время выборов, мы решили 
не забрасывать людей листовками с громкими обещания-
ми, потому что это не имеет никакого смысла. там всегда 
пишут одно и то же. Вместо этого мы решили изучить 
мнение жителей всех деревень и поселков, выслушать 
специалистов.

Поэтому проводим опрос жителей, чтобы на его 
основе составить программу наших действий. Каждый 
житель может прийти к нам в штаб, который находится 
на втором этаже музыкальной школы поселка «Барвиха», 
и высказать свое видение того, что должен делать глава 
после 4 сентября.

Я считаю, что главная обязанность руководителя - 
уметь слушать людей. Они лучше знают свои проблемы, 
они болеют за свою землю. Я очень благодарен тем, кто 

приходит к нам и вносит свои предложения, рассказывает 
о своих бедах.

- Что дает нам введение 131 закона «О местном само-
управлении»?

- С введением 131 закона у нас меняется система 
управления нашей территорией. Будут выбраны органы 
управления, глава и Совет депутатов. Они будут иметь 
реальную власть, чтобы улучшить ситуацию на местах.

Первое, что мы сделаем, разработаем Устав - это, фак-
тически, конституция нашей территории. 

Затем будет разработан бюджет. Депутаты решат, как 
его расходовать.  Мы, наше муниципальное образование 
сельское поселение «Барвихинское», так мы  называемся, 
впервые будем иметь свой собственный бюджет, и сами 
сможем планировать, как и на что его потратить. Эти 
права мы получаем именно по 131 закону, который начи-
нает действовать в стране с 1 января 2006 года.

Затем Совет депутатов и глава назначат исполни-
тельную власть, основная задача которой - выполнить 
все то, на что запланировано потратить средства нашего 
бюджета. Вот почему очень важно 4 сентября избрать в 
Совет депутатов людей компетентных, которые болеют за 
свою малую родину. Впервые люди имеют реальный шанс 
повлиять на решение своих проблем. Поэтому я призываю 
всех, кому не безразлична судьба нашего сельского посе-
ления, дружно проголосовать за тех, кому они доверяют. 
Управлять своей землей должны ее жители! 

Олег ТАРАСОВ: УПРАВЛЯТЬ 
ДОЛЖНЫ ЖИТЕЛИ!

Голубев Евгений Валентинович 
- генеральный директор ОАО 
«Внуковский завод огнеупорных 
изделий».

Молодым специалистом в 1982 
году после окончания института 
пришел он на ОАО «ВЗОИ». С тех 
пор проживает в микрорайоне № 8. 
Некогда, будучи градообразующим 
предприятием в 8-м микрорайоне, 
коллективом завода были построе-
ны единственные взрослая и детская 
поликлиники, Дом культуры, 1,2,3 

школы, детские сады и ясли, стади-
он.

Работая и живя на «нашей» сто-
роне, наш кандидат выступает за то: 

 - чтобы следующие 4-5 лет в г. 
Одинцово были объявлены годами 
8-го микрорайона

- чтобы наконец-то в микро-
районе были построены школы, 
детские сады, строились спортивные 
центры, детские площадки;

 - чтобы сомнительные магазин-
чики, палатки, ларьки, лавочки сме-
нились светлыми чистыми торговыми 
центрами, магазинами;

 - чтобы строительство ново-
го жилья велось не в конфликтах с 
жителями, а при их широком одоб-
рении;

- чтобы снос ветхого жилья про-
изводился не на бумаге и в речах 
ответственных лиц;

- чтобы сохранена была сосно-
вая роща и благоустроен пруд у 
стадиона.

Голубев Евгений Валентинович 
как генеральный директор, как 

житель микрорайона заботясь об 
экологии города, закрыл вредное 
производство, разрабатывает и 
реализует проекты по открытию 
экологически чистого производства, 
открывает новые рабочие места, 
продолжает служить людям и горо-
ду.

Голубев Е.В.
- за город без наркомании и 

алкоголизма,
- за город здорового образа 

жизни, 
- за город, где весело и безза-

ботно детям, интересно молодежи, 
легко взрослым и спокойно пожи-
лым.

Голосуйте за Голубева Евгения 
Валентиновича, мы его знаем, верим 
в него, поверьте и Вы ему и нам, 
дорогие жители города, жители мик-
рорайона № 8.

Жители, подписавшиеся 
в поддержку кандидата 

/более 500 подписей/

ГОЛУБЕВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 
- кандидат в депутаты Совета депутатов 

городского поселения Одинцово
Избирательный округ №5

  Социальная статистика сви-
детельствует о том, что в настоящее 
время в нашей стране значитель-
но возросло число людей молодого 
возраста с последствиями тяжелых 
травм опорно-двигательной систе-
мы - инвалидов-опорников, кото-
рые не успели получить специаль-
ность или в результате полученного 
увечья не в состоянии осуществлять 
трудовую деятельность,  дальнейшая 
судьба которых вызывает оправ-
данную тревогу. Задача и обязан-
ность государства - оказание   таким 
людям помощи в психологической и 
социально-трудовой реабилитации, 
принятие всех возможных мер для 
того, чтобы оградить их от неблаго-
приятной (и криминальной)  среды, 
предоставить  инвалидам полноцен-
ную возможность самостоятельно 
зарабатывать и быть материально 
обеспеченными. Способ   частично-
го решения этой важнейшей соци-
альной  проблемы все же найден.  
В настоящее время Московским 
государственным медико-стомато-
логическим университетом по зада-
нию Росздрава подготовлен проект 
создания первого в стране специ-
ального учебно-производственного 
центра по социально-трудовой реа-
билитации инвалидов, основными 
задачами которого будут социаль-
ная реабилитация инвалидов,  их 
обучение по специальности «зубной 
техник» и дальнейшее трудоуст-
ройство. 

Конечно же, двери создаваемо-
го учебного центра будут открыты 
для инвалидов разных категорий, 
однако  основной предполагаемый 
контингент обучающихся, на кото-
рый «держит ориентир» его руко-
водство,  - это инвалиды, полу-
чившие инвалидность в результате 
боевых действий и техногенных 
катастроф (люди с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, в 
т.ч. инвалиды-колясочники, а также 
с расстройствами органов слуха и 
эндокринными патологиями)   в 
возрасте от 17 до 35 лет -  за исклю-
чением лиц с нарушением интел-
лекта и слепых.

- Таким образом, теперь и  
у наших инвалидов многих кате-
горий появится возможность полу-
чить интересную и высокооплачи-
ваемую специальность. По словам  
Татьяны Ходаковой, специалиста 
Управления социальной защиты 
населения Одинцовского района, 
пока   о новой возможности инвали-
ды Одинцовского района не знают, 
хотя она для них очень важна. «В 

современном обществе людям с 
ограниченными возможностями 
жить полноценно лишь на одну пен-
сию объективно невозможно - ведь 
пенсия, в сущности, только едва 
позволяет обеспечить жизненный 
минимум, а многие люди-инвалиды 
желают большего, что совершен-
но справедливо: хотят достойной 
жизни, интересной работы, которая 
позволит им получать достойную 
зарплату. С подобным объявлени-
ем мы уже обращались к жителям 
Одинцовского района по радио, и 
наше обращение нашло широкий 
отклик - в основном,  у родителей 
детей-инвалидов. Заинтересовались 
новостью  и взрослые   люди с 
ограниченными возможностями. 
Правда, к сожалению, по данному 
вопросу  к нам не обратился никто 
из представителей тех категорий, на 
которые в основном  будет ориен-
тирован новый учебный центр -  то 
есть молодых людей, получивших  
увечья в результате боевых действий, 
а также ликвидаторов техноген-
ных катастроф. Не  исключено, что  
они просто не успели ознакомить-
ся с этой информацией по другим 
источникам (местное радио есть не 
у всех, да и дома эти люди, несмотря 
на свои проблемы, чаще всего не 
сидят). Возможно, ваша «НЕДЕЛЯ»  
является для них самым доступным 
информационным средством, и 
мы очень надеемся, что эта замет-
ка вызовет интерес потенциальных 
абитуриентов.

 - Что характерно, в тексте 
проекта создания нового учебного 
центра для  инвалидов   указано, что 
в основном   он будет ориентирован 
именно  на  представителей  выше-
упомянутых категорий. Но ведь это 
не значит, что   другим категориям 
инвалидов будет отказано в возмож-
ности поступления?

- Конечно же, нет! Мы 
берем «на заметку» всех ребят-инва-
лидов, желающих получить интерес-
ную специальность, к тому же ведь 
«зубной техник» - не единственная 
предлагаемая им профессия. 

-  Куда   следует обращать-
ся  одинцовцам, заинтересовавшимся 
этой полезной информацией?

- В Управление социальной 
защиты населения Одинцовского 
района, по телефонам: 593-54-62;  
599-62-63; 593-44-56 (связавшись со 
специалистами, пожалуйста, обяза-
тельно укажите, что вы обращаетесь 
именно  по вопросу обучения инва-
лидов).

Елена МОРОЗ

СОЦИАЛЬНОЕ

КАК РАСШИРИТЬ ГРАНИЦЫ 
ОГРАНИЧЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы муниципального образования сельское поселение «Барвихинское»

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты  Совета депутатов муниципального образования городское поселение Одинцово
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ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА 
православного Центра, 

посвященного годовщине православного 
социально-культурного Центра, который 
состоится 2 сентября 2005 года в 14.00 часов 
в здании Центра (Одинцово, Можайское 
шоссе, 72).

10.00 - 13.00 - Экскурсия по Центру.
10.00 - 18.00  - Фотовыставки, видеоряд.
10.00 - 16.00  - Выставка-ярмарка.
14.00 - Торжественная часть
15.30 - Спортивный и детский праздник

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
 Íà 4 ñåíòÿáðÿ 

Детский парк «Малыш» 
С 11.00 - 17.00 - спортивный детский 

конкурс на приз главы Администрации 
Одинцовского района  

На большой сцене - детский празд-
ничный концерт, артисты цирка, клоу-
ны и т.д.

с 18.00 - дискотека с МузТВ 
21.20   -  праздничный салют 

Странно - это по меньшей мере - 
когда граждане,  успешно профукавшие 
в свое время передовое подмосковное 
сельхозпроизводство да и персональ-
но-семейное хозяйство толком так и не 
наладившие, обещают (теперь, вдруг и 
в случае избрания их главой или депу-
татами) «обязать собственников забо-
ров обустроить пешеходные тротуары 
вдоль своих заборов». Так смело,  пер-
спективно и, главное, глобально могут 
смотреть в будущее Заречья только 
люди, несомненно, знающие - КАК 
«обязать предприятия, находящиеся 
на территории городского поселения 
Заречье использовать земли по целе-
вому назначению, организуя рабочие 
места, а не ликвидируя их». 

При живых и законных собс-
твенниках земли зареченской (кото-
рых меньше со временем уж никак 
не станет) некоторые кандидаты в 
«поселковую власть» так смело и без-
апелляционно обещают ТЕПЕРЬ и В 
ДАЛЬНЕЙШЕМ вторгаться в деятель-
ность хозяйствующих субъектов, что 
кажется - 4 сентября не поселковых 
Совет и «голову» выбирать пойдем, а 
Президента и Госдуму. Ну, чтобы с 5 
сентября все российские законы под 
Заречье переписать и подкорректи-
ровать. А уже с 6-го и запросто так 
«создать и ввести в жизнь программу 
поддержки молодых семей».  Правда, 
маленькая уточняющая приписка к 
столь невероятным (чтобы не употре-
бить эпитеты «глупые» или «безответс-
твенные») предвыборным обещаниям 
все-таки имеется: «разработать про-
грамму по жилищному обеспечению 
молодежи». Т.е. будет поствыборный 
день, будет и пища. Может быть. И 
если никто не напомнит. 

Сейчас главное - в доверие войти 
к избирателю. Обещанием, скажем, 

«программы по социальной защите 
ветеранов и инвалидов, проживаю-
щих на территории поселка» (!). Такая 
дерзкая спекуляция, извините уж за 
прямоту, на святом и больном, что 
даже язык не поворачивается спро-
сить у Сергея РОМАНОВА, Марии 
ТЕРЕХОВОЙ, Виктора ПРИСТАВКО, 
Сергея РОМАНЕЕВА и Геннадия 
СИНИЦЫНА - а как, собственно, 
уважаемые наши кандидаты вы наме-
рены выполнить то, что обещаете? 
Хотя бы частично и приблизитель-
но. Как вы собираетесь облегчить 
финансовое положение стариков, на 
какие шишы выполнять «программу 
жилищного обеспечения молодежи» 
и из чего «дотировать дошкольные 
детские учреждения» (не спрашивая 
уже о том, как вы собираетесь для 
начала вернуть детсад в «поселковую 
собственность»)?

Нет таких высот и рубежей, кото-
рые не смогли бы преодолеть совет-
ские люди! Даже если и приблизи-
тельно не представляют величины 
будущего (если будет из чего) бюд-
жета муниципального образования 
«Городское поселение Заречье». По 
крайней мере, об этом и намека нет 
в «письмах счастья», которые «груп-
па единомышленников» щедро (как 
и предвыборные обещания) раскиды-
вает по зареченским почтовым ящи-
кам. А конверты с марками, к слову, 
денег стоят. И куда больших чем лис-
товочно-пафосное содержимое. Эти 2 
или 3 тысячи конвертов по 6 рублей 
включены в финансовые отчеты кан-
дидатов? Ну, для того хотя бы, чтобы 
избиратели не сомневались - даст Бог, 
на должностях, к которым рвутся, 
Сергей Иванович, Мария Ивановна и 
остальные единомышленники, будут 
так же честны  и аккуратны с суммами 

более значительными и казенными к 
тому же.   

Нельзя утверждать, что предвы-
борная программа упомянутой «груп-
пы единомышленников» целиком 
состоит из хрестоматийных предвы-
борных фантазий. Заманушками свет-
лого зареченского будущего програм-
ма эта, как авторы, видимо, полагают, 
лишь украшена, усилена. Как фло-
мастерами. А сама «раскраска» взята, 
позаимствована, гуманитарно-одол-
жена (это как кому нравится, чтобы 
обойтись без слова «плагиат») у Юрия 
Дмитриевича ЧЕРЕДНИЧЕНКО - 
кандидата в главы зареченские, поло-
жение которого ни выигрышным, ни 
подарочным никак не назовешь. 

Еще по зиме и весне его оппонен-
ты, начав с эмоциональной (на грани 
скандалов и провокаций) критики 
годами копившихся проблем поселко-
вых, быстро поняли - на ругани лишь и 
проклятиях в адрес власти предыдущей 
и настоящей (в лице и.о. главы городс-
кого поселения Чередниченко) самим 
во власть не въехать. Народ поумнел, а 
потому требует чего-то конструктив-
ного, делового и конкретного в под-
тверждение декларируемых органи-
заторских талантов. Конструктивное 
и деловое да еще и с привязкой к 
родному Заречью нашлось как раз… 
у Чередниченко. У него Романов со 
единомышленниками предвыборную 
программу и… не буду утверждать, что 
списали. Но очень уж похоже получи-
лось. До запятых и двоеточий. 

Сложнее получилось с финан-
совым обоснованием «планов гро-
мадья». Не будешь же как попугай 
вторить Чередниченко. Да и личный 
опыт умелого хозяйствования дирек-
тора школы себе никак не припи-

шешь. Как и не присвоишь сделан-
ного Юрием Чередниченко всего за 
несколько месяцев - от оснащения 
амбулатории и ночного патрулирова-
ния поселка до «всеобщей асфальтиза-
ции» Заречья. Директорства школьно-
го с Чередниченко в эти месяцы тоже 
никто не снимал. Зареченская средняя 
к началу нового учебного года не прос-
то готова, а посмотреть любо-дорого 
что внутри, что снаружи. 

Как раз 1 сентября - торжествен-
ное открытие теннисного корта и хок-
кейной площадки. И соответственно, 
большой спортивный праздник. Не 
только школьный, общепоселковый. 

За три года на благоустройс-
тво и развитие школы директор 
Чередниченко привлек около 13 мил-
лионов инвесторских и спонсорских 
рублей. С чего бы сомневаться, что 
глава поселка Чередниченко будет 
менее оборотист и деловит. Лишь 
недавнее асфальтирование Заречья 
обошлось в 14 миллионов. Все рабо-
ты выполнены без предоплаты под 
честное слово Юрия Чередниченко. 
Выходит, чего-то да стоит это слово. 
К сожалению, оптовая ценность бес-
пощадных оппонентов Чередниченко 
в лице «группы единомышленников» 
пока и 20 копейками на пользу Заречья 
никем не оценена. 

Вот тут оппоненты Чередниченко 
и «взялись за фломастеры», разукра-
шивая программы предвыборными 
обещаниями: мы, мол, тоже, если 
изберете, найдем, заставим, обяжем, 
принудим, закроем «игорные заве-
дения, находящиеся на территории 
городского поселения, организо-
вав открытие магазинов социальной 
направленности». 

Смею лишь заметить, что, по 
большому счету и к примеру, сексшо-
пы - это тоже торговые предприятия 
социальной направленности. И ника-
кой иной. А если в программе «группы 
единомышленников» Романова речь 
идет о ценах на товары первой необ-
ходимости, то неплохо бы без крика 
популистского обойтись, и «планы 
строить» в соответствии с российским 
и областным законодательством и в 
еще большем соответствии со своими 
законодательными и административ-
ными (в туманной перспективе пока, 
правда) возможностями. 

Если помните, еще по весне 
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ», обра-
щаясь к неистовым и наиболее шумным 
критиканам Юрия ЧЕРЕДНИЧЕНКО, 
писала: «Как будто глава района 
Александр Гладышев и не предуп-
реждал их тогда, когда лихо «малой 
родиной торговали», что нынешними 
соплями дело и закончится через год-
другой. Или не было на тот момент 
примера разумного и прагматичного 
поведения директора Зареченской 
школы Юрия Чередниченко: «Вы же 
все свидетелями были, как я боролся, 
чтобы закрепить землю за школой». 
На что удивительная реплика из ныне 
митингующей толпы: «Вы-то, Юрий 
Дмитриевич, закрепили, а нас они 
тогда обманули!»

К сожалению, и сегодня, в 
конце лета добавить к этому нечего. 
Оппоненты не подобрели, а еще более 
озлобились успехами Чередниченко. А 
«обманутые» как будто реванш решили 
взять, пытаясь в качестве моральной 
(и не только, думается) компенсации 
обмануть теперь избирателей.  

Николай ГОШКО

ЗАРЕЧЕНСКИЕ  ОБЕЩАЛКИНЫ

12-15 августа 2005 г. Ассоциацией 
социологов Московской области в 
рамках мониторинга общественно-
политических процессов на террито-
рии Одинцовского района проведено 
социологическое исследование.

Методом индивидуального интер-
вью по месту жительства опрошены 
избиратели на тему «Район накануне 
выборов глав городских (сельских) 
поселений, депутатов районного и 
местных Советов» (квотная выборка 
для анализа N = 1914).

Опрос проводился по маршрутной 
случайной квотной выборке, обес-
печивающей репрезентативность 
генеральной совокупности взросло-
го населения исследуемой террито-
рии по следующим параметрам: полу, 
возрасту, соотношению городского и 
сельского населения. Исследованием 
были охвачены представители основ-
ных социально-профессиональных 
групп, проживающих на данной тер-
ритории.

Предпочтения 
на выборах 
главы городско-
го поселения 15 
августа 2005 г. 
г.п. Заречье

Общее 
линейное 
распреде-
ление

Активный 
электорат

Активный, 
ответствен-
ный элек-
торат

Чередниченко 
Ю.Д.

37 56 57

Романов С.И. 10 17 20

Михальцов 
О.Ю.

  0   0   0

Хомутов В.В.   0   0   0

Против всех   3   5   0

Затруднились 
ответить

33 22 23

Не пойдут голо-
совать

17   0   0

Отказались от 
ответа

  0   0   0

В ходе опроса респонденты высказы-
вали свое мнение, мотивируя свой выбор. 
Самые распространенные высказывания 
мы приводим ниже.

МИХАЛЬЦОВ О.Ю. - начальник 
строительного цеха ЗАО «Заречье»

• Я его не очень знаю, друг его получше 
знает. Говорил, что он не хотел на это идти, я 
даже удивлен, когда фамилию увидел. Славка 
же говорил мне, что он, мол, отказался, вроде. 
Наверное, передумал.

•  Фамилия на слуху, но ничего опреде-
ленного о нем не знаю.

• Новый у нас человек, где-то в конто-
ре сидит.

• Слышал, что идет на главу, но что 
предлагает - не знаю.

РОМАНОВ С.И. - менеджер по раз-
витию ООО «Агрофирмы мицелий»

• Я его знаю, очень неглупый человек, 
занимается разведением грибов.

• Он на поселке живет, вот все, что я 
могу о нем сказать. 

• Знаю его прекрасно, работала с ним. 
Нормальный человек, молодой. Но вот потя-
нет ли такую должность? Сомневаюсь.

• Он многодетный отец, поэтому зани-
мает две квартиры

• Плохо к нему отношусь, личные 
счеты.

• Уважаю его, но комментировать не 
буду.

• Знаю, что хотел оформить землю на 
фирму, 9 гектар. Но когда ему в администра-
ции сказали, что нужно выделить за это деньги 
на развитие поселка, на ремонт и благоуст-
ройство, в общем, социальное обременение, 
как для всех инвесторов, он отказался. Может 
хочет сейчас избраться, чтобы задаром землю 
получить?   

• Четверо детей у него, а больше ничего 
не скажу.

• Слышал о нем и хорошее, и плохое. В 
общем, человек как все. 

• Худощавый, высокий, темноволо-
сый.

• Кто его знает, что он за человек?
• Жена в «Ашане» продавцом работает.
• Он нормально с людьми, но без 

панибратства. Наверное буду голосовать за 
него.

• Был на встрече с ним. Что-то дельное 
он, конечно, говорил. Но считаю, что под него 
деньги район на развитие не даст. Мелковата 
фигура, как говорят.

ХОМУТОВ В.В. - менеджер ЗАО 
«Торговый Дом Пирамида»

• Он не местный, я его не знаю. Говорят, 
он одинцовский, из этих, «распальцованных».

• Не люблю ЛДПР. Еще одного клоуна 
нам не надо. Здесь хозяйство, а не трибуна в 
Думе.

• Ничего о таком не слышал.

ЧЕРЕДНИЧЕНКО Ю.Д. - 
начальник территориального управления по 
г.п. Заречье

• Это наш, он заведует поселком уже 
давно и меня он устраивает.

• Раньше был директором школы. Его 
и дети, и учителя уважали и любили. Он чело-
век правильный, грамотный, только очень 
дотошный.

• Он у нас в администрации сидит. 
Единственный из всех кандидатов, который 
что-то действительно сделал для Заречья. С 
его приходом стал наводиться порядок, хоть 
работает недавно. Поэтому Чередниченко я 
верю.

• Для школы очень много сделал: и 
ремонт, и педагогов сильных подобрал, и 

поощрения им выделяет, укомплектовал ком-
пьютерный класс, умеет спонсоров найти.

• Знаем его с тех пор, как он женился. 
Дети наши у него в школе выросли. Педагог 
он хороший, все его уважают. Знают его и он 
нас, все наши проблемы. Изберем его, конеч-
но. С него то мы точно спросить сможем. 

• Отличный мужик, держит слово, не 
дает пустых обещаний. Если что-то поручает 
сделать, то сам же и проконтролирует.

• Моя жена ходила на встречу с ним. 
Предлагает он все очень толково, обещал 
наладить медицину, снести к черту ЛЭП и 
построить там подземную стоянку, а то здесь 
машины вообще некуда ставить.

• В последнее время стали благоус-
траивать поселок, дороги делать - это все с 
приходом Чередниченко.

• Сейчас его поставили главой адми-
нистрации, значит, руководство района ему 
доверяет. И у нас на него есть надежда.

• Очень старается для Заречья. Сказал, 
что как только появятся хоть какие-то средс-
тва, сразу купит для амбулатории прибор для 
ЭКГ.

• Золотой человек.
• Энергичный, перспективный, мно-

гообещающий.
• В общественном центре в июле 

было собрание, он там выступал. Говорил по 
делу, пустых обещаний не давал. Представлял 
новый план развития Заречья. Думаю, что 
только за него нужно голосовать.

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ ЗАРЕЧЬЯ
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ПРЕДПРИЯТИЮ 

на постоянную 
работу

требуются:

- слесарь для ра-
боты с металлом,  
з/пл от 15000 руб.;

- рабочий цеха,  
з/пл от 10000 руб.
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АВТОБАЗЕ 
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:
- водители кат. С, Е;
- автослесари;
- автоэлектрик;
- шиномонтажник;
- токарь.

599-03-05

ИГРОВОМУ КЛУБУ 
требуются 

девушки в возрасте от 18 до 30 лет. 
График работы - сутки/трое. 

З/п от 800 руб. смена.

778-52-94

Одинцовскому машиностроительному заводу 
на постоянную работу требуются:

1. фрезеровщики - з/п от 15000 руб;
2. токари-расточники, токари-карусельщики - з/п от 15000 руб.;
3. электросварщики высокой квалификации с опытом работы на полуавтоматах - от 

15000 руб.;
4. электрослесари и слесари по ремонту грузоподъемной техники - з/п от 12000 руб.;
5. слесари-ремонтники - з/п от  12000 руб.;
6. инженер-технолог, опыт работы в машиностроении - з/п от 12000 руб.;
7. химик-лаборант;
8. монтажники-высотники с допуском работы на высоте;
9. контролеры ОТК;
10. водители категории В и С - з/п от 10000 руб.;
11. автоэлектрик - з/п от 10000-12000 руб.;
12. автослесарь-моторист со знанием инжектора - з/п от 12000-14000 руб.;
13. машинист МТЗ-щетка + погрузчик ПУМ-500 - з/п от 10000-13000 руб.;
14. слесарь по сборке металлических конструкций (удостоверение стропольщика) - от 

12000 руб.;
15. лаборант по неразрушающему контролю;
16. художник-оформитель производственного дизайна;
17. заточник.

г. Одинцово, 
Можайское ш., 8 593-07-90

принимаются  
для публикации  
на тематической полосе 

по телефонам: 

591-63-17  
508-86-99 

ОАО «Трест Мособлстрой № 6» 
ТРЕБУЮТСЯ 

на постоянную работу: 

• ведущий  архитектор в 
области промышленно-гражданс-
кого строительства с опытом рабо-
ты от 5 лет, женщина 35-40 лет, 
з/плата от 18000 руб.

• ген. планист со знанием вер-
тикальной планировки, женщина 
30-40 лет, з/плата от 14000 руб.

тел. 596-33-70 с 9 до 18.00 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРЕБУЕТСЯ 

главный бухгалтер
женщина до 45 лет,

прописка г. Москва 

и Московская область 

опыт работы от 5 лет 

1С-бухгалтерия, 

1С-торговля, склад

График работы: с 9.00 до 18.00 ч.

Офис в г. Одинцово 

590-72-75     
Срочно требуется 

НЯНЯ
Женщина 35-50 лет 

593-03-00
590-72-75

8-916-158-07-25 

ВАКАНСИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 

10 августа 2005 г.

Êàôå
 

ðàñïîëîæåííîå â ã. Îäèíöîâî,  
óë. Íåäåëèíà, 9

ïðîâîäèò äîïîëíèòåëüíûé 
íàáîð ïåðñîíàëà:

- ïîìîùíèê ïîâàðà
- ïèööåìåéêåð 
- ñîòðóäíèêîâ êàôå 
- ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò 
- óáîðùèöà 

ïðîïèñêà Îäèíöîâñêèé ðàéîí è ÌÎ 
æåíùèíà, âîçðàñò 20-45 ëåò,

ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû,
îïûò ðàáîòû íåîáÿçàòåëåí,
îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû 

590-72-75 

ГУ МО “Издательский 
дом “Московия” 

срочно на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ 

водители с категорией “В”, 
проживающие в г. Одинцово и 
Одинцово-10. Стаж работы не 

менее 5 лет.
Обращаться по телефону: 

259-55-37, 
доб. 117, спросить Владимира 

Васильевича.

ВАКАНСИИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 

• Управлению ЧС и ПБ 
Одинцовского района требуется бух-
галтер, з/плата от 5000 р. 13-ая з/
плата, тел.593-43-61, отпуск - 46 дней, 
доплаты к отпуску.

• Детскому саду № 82 требуются: 
воспитатель, з/п от 3000 р.; младший 
воспитатель, з/п от 3000 р.; повар, з/п от 
3000 р.; сторож, з/п от 2000 р.;  дворник,  
з/п от 2000 р., тел. 591-01-70, возможно 
трудоустройство на общественные рабо-
ты и граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы с финансовой поддержкой 
центра занятости населения: тел. 599-81-
28.

• ООО «Терминал-Гепард» требу-
ются водитель-экспедитор, з/п15000 р.; 
грузчик, з/п 7000 р., тел. 107-73-49, 
334-75-35, 330-71-20, категория «В», 
«С» на «Бычок».

• Товариществу собственников жилья 
«Зайцево» требуется бухгалтер (завхоз), 
з/п по договоренности, тел. 784-71-61, 
8-916-238-01-55, обязательно мужчина 
до 45 лет, водительские права (желатель-
но автомобиль), собеседование.

• ООО «АрСи Груп» требуется глав-
ный бухгалтер, з/плата от 13000 р., 
тел.105-97-30, опыт работы, ПК (1С).

• ООО «Трансинж.сервис» требуется 
бухгалтер, з/плата 9000 р., тел. 593-23-
36, 593-93-09, опыт работы, ПК (1С),до 
45 лет.

• ЗАО «Фирме «ДАРО» требуются 
садовник, з/плата  от 15000 р.; электрик, 
з/плата от. 15000 р., тел. 231-43-19 (с 
9 до 18),  работа с техникой, собеседо-
вание.

• Территориальному управлению по 
сельскому поселению Горское требуется 

водитель санитарной машины, з/плата 
3800 р., тел. 598-12-06, 598-11-87

• Институту лесоведения РАН требу-
ются: кочегар (временно на отопительный 
сезон), з\плата  3000 р.; вахтер, з/плата 
2100-2200 р.; уборщица, з/плата 1800-
1900 р., программист-бухгалтер, з/плата 
от 5000 р., тел. 419-52-57, возможно по 
совместительству или частично на дому. 

• МДОУ Голицынскому детскому 
саду № 62 требуются воспитатель, з/
плата от 3500 р.; младший воспитатель, 
з/плата 3500 р.; кухонный рабочий, з/
плата 3500 р., тел. 594-25-40.

• ЗАО «ГИПОС» требуются сторож-
охранник, з\плата 4500 р.,  маляр, з/
плата  от 5000 р., тел. 590-74-10, 2/2 
суток, женщина.

• МУП «Служба капитального стро-
ительства» требуется секретарь со зна-

нием кадрового дела, з/плата 10000 
р., тел. 596-06-02, временно, на период 
д/отпуска основного сотрудника.  

• Одинцовской центральной район-
ной больнице требуются мастер участка, 
з/плата 8000 р., слесарь-сантехник, з\
плата 5000-6000 р., плотник, з/плата 
5000-6000 р., электрик, з\плата 5000-
6000 р., без вредных привычек,  тел. 596-
03-18, 596-03-74, 599-35-92. 

• МУП «Управление жилищного 
хозяйства» требуются: слесари-сантехни-
ки, з/плата 8000 р.; электрики, з/плата 
8000 р.; электрогазосварщики, з/плата 
9000 р.; плотники, з/плата от 6000 р.; 
лифтеры, з/плата 5000 р.; уборщики, з/
плата 3500 р.; водители, з/плата 10000 
р.;  кладовщики, з/плата 3500 р., без 
вредных привычек, с местной пропиской, 
тел. 599-97-43 



№33(114), август 2005 года РАЗНОЕ 23 

Отдых в Тунисе очарует Вас.  Это страна самых шикарных 
песчаных пляжей Средиземноморья, круглый год дарящая 
возможность насладиться мягкостью субтропического кли-
мата, ласковым африканским солнцем, изысканно-экзоти-
ческой кухней местных ресторанов. Температура морской 
воды до ноября месяца остается 24 градуса. Для  туристов из 
России эта страна безвизовая.  Среди  достопримечатель-
ностей Туниса наиболее известны Утика - финикийская 
колония, основанная в 1101 году до нашей эры; Карфаген 
- одно из малых чудес света;  античный центр - древний 
город Дуга с  сооружениями в честь  богов - Юпитера и 
Юноны. Тунис - страна удовольствий, здесь каждому есть 
занятие по душе:  подводное плавание или отдых на яхте, 
катание верхом на арабском скакуне или путешествие на 
джипе  в Сахару (2 дня с ночевкой  -130$). В Тунисе находят-
ся одни из самых лучших в мире центров талассотерапии. 
Талассотерапия - это лечение морской водой, подогрева-
емой до 33 градусов, водорослями, морскими грязями в 
сочетании с гидромассажными ваннами и морским клима-
том. При этом тело получает недостающие микроэлемен-
ты, особенно йод, серу, кальций, калий. Подобного рода 
процедуры благотворно действуют при болях в суставах, 
артрозе, ревматизме. Морские ванны улучшают кровос-
набжение и лимфоток. Гимнастика в теплой морской воде 
помогает при лечении суставов, позвоночника, рук и ног, 
лечит при ожирении и стрессах. Интересны лечебные курсы 
после родов для женщин и «антитабак» для мужчин.   После 
лечения талассотерапией значительно снижается потреб-
ность в лекарствах от бессонницы, депрессии, импотенции. 
Табарка - один из живописнейших регионов северного 
Туниса - гигантские, игловидные скалы и самый большой 
в Средиземноморье коралловый риф. В лесных окрестнос-
тях  здесь проводится охота на диких кабанов. Хаммамет 
можно назвать курортной столицей Туниса, утопающей в 
плантациях апельсиновых и оливковых рощ. Это  респекта-
бельный и европеизированный курорт, хорошо подходящий 
для спокойного семейного отдыха. Здесь находятся лучшие 
центры талассотерапии с мировым именем Bio Azur. Самый 
популярный среди россиян курорт Сусс славится своей 
ночной бурной жизнью и дискотеками. В пяти километрах 
к северу от него находится престижный курорт-спутник 

Порт Эль Кантауи, где построена искусственная гавань для 
яхт, гольф-поле, аквапарк, парк аттракционов и зоопарк. А 
самые большие пляжи с роскошным белым песком  нахо-
дятся в Махдии, этот курорт больше всего подходит для 
сторонников спокойного, уединенного отдыха. Монастир 
расположен чуть южнее Сусса и имеет хорошее сообщение 
с крупными туристическими центрами. Характер отдыха 
здесь спокойный и  «презентабельный». Остров Джерба - 
самый южный курорт страны,  «остров финиковых пальм». 
История Джербы  воспета в древних мифах,  где прекрасная 
нимфа Калипсо семь лет держала в плену Одиссея, пытаясь 
добиться его любви.  Остров славиться великолепными пля-
жами с мелким песком, современными комфортабельными 
отелями и очень теплым климатом. 

Счастливого Вам отдыха!

СОВЕТЫ СТОМАТОЛОГА

стоматологическая 
клиника

ПРЕСТИЖ

• протезирование •
• лечение от 600 руб. •

(гарантия - 2 года)

• имплантация от 700 у.е. •
• металлокерамика - от 85 у.е. •

• хирургическая  стоматология •
• взрослая и детская ортодонтия (брекет) •

стоматологическая 
клиника

c 9.00 до  21.00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

740-62-54  509-06-38  509-06-39
г. Одинцово,  ул. М. Неделина, 15

590-85-85  590-86-66  591-66-74
г. Одинцово,  Можайское ш., 88а

Цены на 8 дней / 7 ночей в Тунисе
Сусс - 377 у.е.; Хаммамет - 406 у.е.;  

Монастир - 431 у.е.; Махдия - 501 у.е.; 
Табарка - 804  у.е.; Джерба - 822 у.е.

- Свидетельствует ли «привлекательная» белизна зубов 
об их здоровье? Нужно ли вообще использовать зубные 
пасты с отбеливающим эффектом, полезны они для зубной 
эмали или, наоборот, вредны?

- Блеск и белизна действительно говорят о здоровье зубов. Если же 
на зубах появились «меловые» пятна - это свидетельствует о флюорозе 
в первой стадии.

- Действительно ли частое употребление чая и кофе спо-
собно существенно повредить состоянию эмали зубов?

- При здоровой эмали не может. Однако может привести к образо-
ванию на эмали налета. Любителям крепкого кофе и чая рекомендуем 
раз в полгода проходить процедуру «AIR-FLOW» (снятие зубного нале-
та физическим методом).

- Понятно, что чрезмерное употребление сладкого вредит 
зубам. Но какие из видов сладостей наиболее вредны для 
эмали?

- Наибольший вред наносят сладости, такие как ириски, леденцы 
и т.п.

- Чем может быть вызвана сильная «ноющая» зубная боль 
(особенно по ночам), если никаких признаков повреждения 
зуба внешне не видно, и назначенный врачом рентгеновс-
кий снимок никаких изменений не обнаружил?

- Ночная боль - признак воспаления пульпы зуба (пульпит). Если 
после осмотра врач не находит причину, то нужно обратиться к нейрос-
томатологу. Такая боль также может возникнуть после смены климата, 
переохлаждения, нахождения человека на сквозняке (продуло).

МЫ – ЗА «ВЫБОР»!!!
Вот уже 2 недели проходят 
игры 2 круга на первенство 

Московской области.

Команда города Одинцово «Выбор»  выиграла у   
команды Солнечногорска  со счетом 5:1, а с коман-
дой «РМАТ - ЮНОСТЬ» Сходни Химкинского райо-
на  сыграла вничью -  1:1.  Беспроигрышная серия 
«Выбора» длится уже 6 матчей. Впереди еще 8 игр, 
которые определят победителя 2 круга. Матчи прохо-
дят каждую субботу на футбольном поле Одинцова. 

Болеем за свою команду!
                                                                          

   Алиса Яшина
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Пакетное предложение 
по размещению рекламы в газетах: 

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» (Одинцово, Запад)
«Октябрьская ПЛОЩАДЬ» (Климовск-Подольск, Юг)
«МОЙ ГОРОД» (Железнодорожный, Восток)

Специфика предложения:
При приобретении пакетной рекламы на год 

рекламодатель получает скидку от номинальной 
стоимости  рекламы и выход в трех направлениях 

от Москвы в ближнем Подмосковье.
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Заказы принимаются по телефонам: 

591-63-17


