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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

«СТРОЙТЕХИНВЕСТ» ПРИЖАЛИ К СТЕНКЕ
«НЕДОСТРОЙ БУДУТ СДВИГАТЬ С МЕСТА 

АДМИНИСТРАТИВНЫМИ И СУДЕБНЫМИ МЕРАМИ», - 
ПООБЕЩАЛ ГЛАВА ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА  

АЛЕКСАНДР ГЛАДЫШЕВ. СТР. 4
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В открытии ярмарки приняли учас-
тие заместитель председателя правительс-
тва Московской области Сергей Кошман, 
министр образования правительства 
Московской области Лидия Антонова, 
глава администрации Одинцовского райо-
на Александр Гладышев, начальник управ-
ления образования района Гильда Ботт.

 Высокие гости, отведав хлеба с солью, 
направились осматривать ярмарку, на 
которой свою продукцию и услуги предста-
вили 101 учреждение профессионального 
начального образования. Товары, которы-
ми торговали представители профтехучи-
лищ,  впечатляли своим разнообразием: 
от сдобных булочек и швейных товаров  
до станочного оборудования и изделий 
художественных промыслов. А в импро-
визированных парикмахерских можно 
было постричься или сделать себе при-
ческу.  Как заметила министр образования 
правительства Московской области Лидия 
Антонова: «Мне кажется, что мы делаем 
все, что сегодня востребовано в обществе. 
Я уверена, что через час-полтора на этой 
ярмарке все будет продано». 

В справедливости последних слов я 
убедился сам: почти возле каждого пави-
льона образовывались очереди. Причем, 
судя по репликам в очереди, было немало 
завсегдатаев этой ярмарки, прежде всего 
пенсионеры, которые, как никакая другая 
категория населения, хорошо знает, что и 
где можно дешево купить. Судите сами, 
отборная картошка на ярмарке 6 рублей 
за килограмм, тогда как на рынке цена за 
килограмм начинается от 9 рублей.

Походив по  выставочным рядам, 
замминистра образования Московской 
области  рассказала все, что думает об 
Одинцовском и подмосковном профтехоб-
разовании.

- Лидия Николаевна, руководители 
крупных промышленных предприятий часто 
жалуются на нехватку квалифицированных 
рабочих кадров. Что Вы можете сказать по 
этому поводу?

- У нас достаточно широкая сеть учреж-
дений, 111 ПТУ на территории области. 
Мы можем выполнить заказ по подготовке 
квалифицированных кадров, но руководи-

тели предприятий должны понимать, что, 
если они не будут инвестировать в про-
фтехобразование, то это будет медленный 
процесс. Мне кажется, что пора им с нами 
заключать договора и вкладывать деньги 
в профессиональное образование, чтобы 
молодежь была заинтересована  прийти к 
ним на предприятие. Другими словами, 
мы будем готовить квалифицированные 
рабочие кадры под заказ.

- Недавно Президентом России была 
озвучена программа, которая предполагает 
существенный рост материального благо-
получия работников бюджетной сферы, и в 
частности, учителей.  Что ждет подмос-
ковных работников образования?

- Планируется ввести дополнитель-
ную надбавку за труд классных руково-
дителей, так как действительно это очень 
важная работа. Предполагается также под-
держивать инновационную деятельность 
учебных учреждений и отдельных учите-
лей. Так президентский грант для школ 
будет составлять 1 миллион рублей, а грант 
для учителей - 100 тысяч рублей. У нас в 
Московской области уже несколько лет 
губернаторские гранты и для учителей, и 
для учащихся.

Посещение ярмарки заставило меня 
задуматься над таким вопросом: «Почему 
мы так мало знаем о профтехобразовании»? 
Этот вопрос я адресовал главе районной 
администрации Александру Гладышеву.

- Профтехобразование в Одинцовском 
районе всегда было одним из самых силь-
ных в области. Например, ПТУ№ 18. 
Проблема в том, что мало рассказываем, 
показываем, так как профтехучилища - это 
государственная собственность. И мы как 
бы упустили этот момент. И они (ПТУ) 
себя очень «скромно» ведут, не пропаган-
дируют свою систему образования. Взять, 
к примеру,  Звенигородский колледж, 
выпускниками которого укомплектованы 
многие финансовые и налоговые структу-
ры района, - рассказал глава района. В это 
время выставка набирала обороты. Народ 
все подходил и подходил. И картошки по 6 
рублей за килограмм  мне взять не удалось, 
слишком быстро ее раскупили.

Георгий ЯНС

КНЯЖИЧИ ОТПРАЗДНОВАЛИ 
«ПЯТИЛЕТКУ»

11 сентября  с размахом 
отметил   свое  пятилетие уют-
ный райский уголок Одинцова 
- расположенный в черте города 
коттеджный поселок, «титуло-
ванный» симпатичным званием 
Княжичи. Ровно пять лет назад 
был подписан акт  приема гос-
комиссией о вводе в эксплуа-
тацию первой очереди    домов 
поселка.

Несмотря на недолгую  исто-
рию Княжичей, со дня их осно-
вания праздники успели стать 
для поселка хорошей традицией: 
благо, условия здесь этому всег-
да благоприятствовали - благо-
даря инициативе и творческо-
му подходу председателя прав-
ления Княжичей Александра 
Сорокина. 

Нынешний праздник по 
зрелищности и насыщеннос-
ти, пожалуй, даже  превзошел 
аналогичные предыдущие. 
Открылся праздник шествием  
«по главной улице с оркест-
ром» - гостей торжеств при-
ветствовал духовой оркестр 

«Подмосковные вечера».  Юные 
желающие померялись спор-
тивными силами  в импровизи-
рованном волейбольном и фут-
больном матче. Не обошлось 
без участия здешнего  «фаво-
рита» среди дворовых команд 
- одинцовской «Саламандры» 
под руководством Александра 
Кислова, которая обставила 
местную команду «юбиляров» 
- с внушительным  счетом 4:1. 
Что, впрочем, не сильно рас-
строило проигравших - празд-
ник-то был в самом разгаре. А 
местному виртуозу теннисного 
корта, в легкую обставившего 
всех соперников Александру 
Никитенко, за победу вручи-
ли две фирменные теннисные 
ракетки.  

Потешили слух зрителей 
мастерством вокала юные певцы 
из знаменитых «Ладушек». 
Продолжили концертную про-
грамму взрослые исполнители. 
В промежутке между концер-
тными номерами умудрились 
провести конкурс исполните-

лей «караоке». Стесняющихся 
уговаривали долго, - получи-
лось, что  в итоге среди учас-
тников конкурса преобладали 
и победили его инициаторы. 
Пропели, однако, весело и 
интересно. А тем временем  спе-
циально приглашенные клоуны 
покоряли местных карапузов 
виртуозным «надувательством» 
разноцветных шаров и почти 
волшебным превращением их 
в разнообразные фигурки зве-
рюшек. Малыши не преминули 
и погоняться за ряжеными в 
костюмах мультяшных персо-
нажей и от души отлупить их 
воздушными шариками. 

Ну, а на вечерний «десерт» 
обитателям местных «таун-хау-
сов» преподнесли роскош-
ный грандиозный фейерверк, 
залпы которого были слышны 
и на другом конце   Одинцова. 
Словом,   первую свою «пяти-
летку» Княжичи завершили на 
достойном уровне. 

Елена МОРОЗ 

ОСТРОВОК БЕЗМЯТЕЖНОСТИ 
СРЕДЬ ГОРОДСКОЙ СУЕТЫ

В свете  пятого дня рождения  
«Княжичей»  «НЕДЕЛЯ» поинтересовалась 
историей  и перспективами этого жило-
го комплекса  у председателя правле-
ния товарищества собственников жилья 
«Княжичи» (и заодно - жителя поселка) 
Александра Сорокина.

 - Александр Григорьевич, поведайте читате-
лям, что такое система «таун-хаусов»    в принципе 
и расскажите о специфике данного типа жилой 
застройки на примере «Княжичей».

 - Поселок таун-хаусов (или- «домик в городе»), 
как стало  привычным его именовать «на западный 
манер» –поселок малоэтажной застройки, заклю-
чает в себе возможность создания в  черте города 
условий , максимально приближенных к сельским. 
То есть, некое подобие европейского деревенского 
дворика в  окружении городской,   индустриальной 
среды. Эти домики -  многоквартирные, но  по 
своему архитектурному типу  ориентированы на 
частный сектор.

- И обстановка здесь у вас во дворе, следует 
заметить, максимально комфортная. Похоже на 
презентабельную современную зону отдыха. Должно 
быть, немало усилий вы приложили к   созданию для 
жителей поселка такой - почти домашней - атмос-
феры?

- Да, создание максимально комфортных   
условий проживания    обитателей Княжичей - 
одна из самых  главных  наших задач. Поскольку я 
сам - житель этого поселка, заинтересован в этом 
вдвойне. Надо  сказать, что в качестве источника 
жизнеобеспечивающих ресурсов мы используем 
городские  коммуникации, но подача газа и элек-
троэнергии у нас организована через посредство  
своих  собственных подстанций - газовой и элек-
трической. 

- Сколь велико население «Княжичей» и каковы 
его преобладающие «сословия»?

- Более 500 человек - из них очень много раз-
новозрастных юных жителей - в поселке прожива-
ют около 150 детей. 

- Что в «Княжичах» есть такого, чего нет в 
других аналогичных коттеджных поселках?

- Есть разные типы поселков «таун-хаусов». 
Дома нашего поселка  состоят из двух уровней 
- то есть, по 8-12  двухуровневых квартир  в доме. 
А при желании жильцы могут, при согласова-
нии с районной администрацией, сделать себе 
дополнительный этаж из мансардного помещения. 
Особенность Княжичей, в частности, и в том, что  
у нас практически  нет заборов, а также дополни-
тельных пристроек, и в принципе, жители поселка 
могут беспрепятственно заходить друг к другу.

- В этой связи логично задать вопрос об орга-
низации системы безопасности в поселке. На какой 
основе она у вас действует?

- Да, другая не менее важная сторона      деятель-
ности нашего правления  обеспечение высокого  

уровня безопасности наших жильцов. Наш поселок 
охраняется усилиями частного  охранного пред-
приятия, которое обеспечивает нам охрану всего 
«периметра» поселка и контрольно-пропускной 
режим. Кроме того, в поселке действует   внутрен-
няя служба безопасности и служба контролеров, 
несущих службу  методом патрулирования.

- То есть? Зачем нужна такая «дополнительная 
стража»?

- На всякий случай. В поселке идут работы 
по ремонту и благоустройству, и  здесь находится 
много иногородних рабочих: вот чтоб  исключить 
различные проблемы, связанные с их пребыва-
нием в поселке, и  создана внутренняя служба 
контроля. 

- С соседями из «Родников» дружите домами?
- Да, мы с удовольствием принимаем их в 

гости. Конечно, если отдохнуть на нашей детской 
площадке захочет, скажем,    мама с ребенком и из 
другого места города - мы ей не откажем в гостеп-
риимстве. Кстати, учитывая обилие детишек, мы 
установили внутреннее правило движения авто-
транспорта  по поселку: скорость на нашей терри-
тории  не должна превышать 20 км/час.

- Каковы ближайшие перспективы развития 
вашего «райского уголка»? 

- В наших планах - глобальное благоустройс-
тво Княжичей: озеленение поселка,  а также стро-
ительство  многофункциональной спортплощадки 
для детей и подростков, расширение парковки 
для автомобилей жителей поселка и оснащение ее 
навесами. Словом, все - во благо наших «городских 
сельчан».

Елена МОРОЗ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЛИДИЯ АНТОНОВА:
«РАБОТОДАТЕЛЯМ ПОРА ИНВЕСТИРОВАТЬ В НАШИ 
ПТУ, ЕСЛИ ОНИ ХОТЯТ ПОЛУЧАТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ»

17 СЕНТЯБРЯ ДЕСЯТЫЙ РАЗ В ОДИНЦОВЕ ОТКРЫЛАСЬ ЯРМАРКА 
ИЗДЕЛИЙ И ПРОФЕССИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. В ЭТОМ ГОДУ ЯРМАРКА ПОСВЯЩЕНА 
65-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ.

КОГДА В ОДИНЦОВЕ ВКЛЮЧАТ ТЕПЛО?
Начальник районного Управления ЖКХ  Юрий Абросимов заявил 

«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ», что отопительный сезон в Одинцове будет традицион-
но открыт, когда среднесуточная температура воздуха  в районе снизится до +8 граду-
сов, удерживаясь на таком уровне в течение 5 дней.  

Согласно прогнозам синоптиков Московского метеобюро, указанного уровня 
среднесуточная температура воздуха в Подмосковье может достигнуть  ориентировоч-
но к 27 сентября. Так что,   возможно,  одинцовцы смогут ощутить в своих квартирах 
«тепло коммунальной заботы» уже к исходу будущей недели.

Анекдот в тему: Холодно-то как! Когда же включат отопление?
- Все строго по инструкции. Отопление включат, когда среднесуточная температу-

ра вашего тела опустится ниже +8 градусов Цельсия.

«Теперь специалистов будем 
готовить только на заказ», - 

пообещала министр  
областного образования.
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НОВЫЕ ДЕПУТАТЫ 
ПОДКОРРЕКТИРУЮТ 

УСТАВ ГОРОДА
Первое заседание нового  Совета  

депутатов Одинцовского района состоя-
лось 21 сентября. По словам главы района 
Александра Гладышева, новый совет рас-
смотрел несколько вопросов. В их числе 
изменения в Устав города, которые каса-
ются полномочий вице-главы района; фор-
мирование бюджета Одинцовского района 
на  следующий год и естественно выборы  
председателя районного совета. Как сооб-
щил Александр Гладышев, в заседании при-
няли участие только районные депутаты. С 
депутатами поселений Одинцовского райо-
на глава намерен встретиться на отдельном 
заседании.

Александр АСАДЧИЙ

Новый закон в силу еще не вступил и 
продолжает обсуждаться в Государственной 
Думе РФ, однако выборы в отдельных регио-
нах уже прошли. Среди пионеров муниципаль-
ного  законотворчества Московская область. 
Так в Одинцовском районе избраны 17 руко-
водителей  крупнейших поселений, а также 
депутатские советы. Глава района Александр 
Гладышев уверен, что  «новая система - это 
хорошо забытая старая, которая действовала в 
советское время. «Помните закон  от 1971 года? 
До 1991 года в Одинцовском районе  во всех 
27 округах работали исполкомы. Примерно к 
такому же мы сейчас возвращаемся», - заметил 
«НЕДЕЛЕ» глава Одинцовского района.

Тем не менее, определенные трудности 
могут возникнуть. «Настораживает тот факт, что 
теперь вместо одного бюджета (Одинцовского 
района - прим.)  будет семнадцать. И это долж-
ны быть самодостаточные бюджеты, чтобы 
доходов отдельного поселения хватило на его 
расходы», - полагает начальник финансово-
казначейского управления Одинцовского райо-
на Любовь Тишкина. «Проблема  заключается 
в том, что сегодня не все поселения имеют 
возможность самостоятельно обеспечить себя», 
- поясняет Александр Гладышев.

Сегодня доход районного бюджета склады-
вается   из следующих налоговых поступлений: 

30% от подоходного налога, 100 % земельно-
го налога и налог на имущество физических 
лиц. Именно последние два  налога районные 
депутаты должны  утвердить, не позже, чем  за 
месяц до нового финансового года. «Если мы 
не успеем их утвердить, то останемся без этих 
налоговых поступлений», - заметила Любовь 
Тишкина.

Существует ли такая угроза всерьез для 
Одинцовского  районного бюджета? По словам 
начальника финансово-казначейского управ-
ления, работа ведется  и в данный момент уже 
готовы  черновые варианты решений по утверж-
дению налогов.  «Почему  не приняли  налоги 
заранее? Думаю, что в этом не было необхо-
димости.  Одинцовцы избрали  нормальный 
депутатский корпус, которые в короткие сроки 
смогут  утвердить соответствующие докумен-
ты», - считает Любовь Тишкина. В противном 
случае  Одинцовский район ждет  печальный 
опыт  некоторых районов, которые работают по 
старым бюджетам без учета дефлятора. 

«В 2005 году району оставили доходы толь-
ко от земельного налога (не могли не оставить) 
и налог на доходы физических лиц (тоже не 
могли забрать, потому что запрещает Налоговый 
кодекс).  Таким образом, Одинцовский район 
получает только те налоги, которые закреплены 
за муниципальным образованием в Налоговом 
Кодексе. Никаких дополнительных поступле-
ний мы не получаем, хотя район  постоянно 
увеличивает налогооблагаемую базу и, соот-
ветственно,  объем доходов», - с сожалением 
заметила  Любовь Тишкина.

Действительно, процент, который остается 
в бюджете района на собственные расходы, из 
года в год уменьшается. Если в 2005 году по 
плану, который в данный момент выполняет-
ся, район должен заработать 7,5 млрд. рублей 
и получить свои 13 % (1,5 млрд. рублей), то 
в 2000 году  в распоряжении Одинцовского 
района оставалась такая же сумма, хотя доход 
был меньше.   

Другой вопрос, как  будут распределяться  
эти доходы между  бюджетом района и бюд-
жетами 17 поселений? Глава района Александр 

Гладышев  уверен, что необходимо дать само-
стоятельность поселениям, в том числе и 
финансовую. «В сельских  администрациях 
достаточно грамотных специалистов, к тому же 
в Одинцовском районе уже есть опыт работы, 
который  предлагает ФЗ №131», - считает глава. 
Однако у финансистов есть свои вопросы. 
«Полномочия новых территориальных управ-
лений  не состыковались с доходной базой. 
Иначе говоря, доходы некоторых поселений 
превышают расходы, которые они могут реаль-
но понести», - поясняет Любовь Тишкина. 

Если разбираться  в этом  вопросе деталь-
но, ситуация выглядит следующим образом.  
По новому закону «Об общих принципах  
организации местного самоуправления  в РФ» 
в полномочия  администраций поселений 
входят: благоустройство территории, вывоз 
мусора, спорт, культура (досуг),  строительство 
дорог, планирование застройки, обеспечение 
жильем. Если представить себе, что  админис-
трация, например, Барвихи будет заниматься 
обеспечением жильем  всех нуждающихся,  
понятно, что это мало выполнимая  функция. 
К такой же трудно выполнимой задаче можно 
отнести и строительство дорог на средства, 
которые поступают  в бюджет поселения.  
Таким образом, реальные полномочия новых 
поселений на данный момент выглядят сле-
дующим образом - благоустройство (фона-
ри, фасады), спорт (спортивные объекты и 
мероприятия), культура и досуг (библиоте-
ки, как минимум). В 2005 году  поселения  
должны получить 22 %  доходов районного 
бюджета. 

Кроме того, есть и технические трудности. 
«Возникает логичный вопрос, кто в поселениях 
будет  готовить бюджет и собирать налоги?», - 
спрашивает Любовь Тишкина. Действительно, 
сегодня квалифицированные финансисты есть 
в администрации района. В поселениях их, 
как правило, нет. То есть нужно нанимать, а 
это дополнительные расходы. Иначе говоря, с  
реформой самоуправления увеличится  коли-
чество чиновников. «То есть районную адми-
нистрацию продублируют в 17 администрациях 
поселений района», - подводит итог Любовь 
Тишкина.

В перспективе, с модернизацией текста 
закона и практикой  его применения ситу-
ация должна измениться. Но это не значит, 
что, сложа руки, нужно ждать 2009 года, 
когда закон о  местном самоуправлении дол-
жен вступить в действие. Есть два варианта, 
как до 2009 года может развиваться самоуп-
равление. Первый - это централизация пол-
номочий поселений. Иначе говоря, посе-
ления добровольно делегируют часть своих 
полномочий, в том числе и бюджетных, 
районной администрации. Второй вариант 
максимально демократичный. Поселения 
начинают развиваться самостоятельно (вер-
стают и принимают бюджеты, проводят раз-
личные денежные сборы, в их числе налого-
вые и самообложение, выполняют все свои 
полномочия, прописанные в законе №131). 
Мало того, поселения даже могут принять 
решение о переходе в иное муниципальное 
образование. Именно демократичного вари-
анта придерживается Александр Гладышев. 
«Я сторонник передачи полномочий в сель-
ские администрации. Не надо зацикливаться 
на себе и думать, что мы  самые умные», 
- заявил глава района «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛЕ».

Александр АСАДЧИЙ

ФИНАНСЫ

ВМЕСТО ОДНОГО БЮДЖЕТА, БУДЕТ 17
Реформа самоуправления 

2005-09 гг. поззаимствовала 
свое содержание у закона  

СССР 1971 года.

КАК ИЗМЕНИТСЯ ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА ОДИНЦОВСКОГО 
РАЙОНА  В  СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМ ЗАКОНОМ №131 

«ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ  ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ  В РФ»? ЧТО ОСТАНЕТСЯ В РАЙОННОМ 

БЮДЖЕТЕ, А ЧТО УЙДЕТ В ПОСЕЛЕНИЯ? 
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Администрация Одинцовского района и ООО 
«Стройтехинвест» в 2000 году подписали инвестиционный 
договор о строительстве нового микрорайона 7-7а. По пер-
воначальным задумкам туда должны были переселиться 
не только новые жители, купившие квартиры, но и обита-
тели (жителями их назвать трудно) старых домов на улице 
Вокзальная. По плану, сразу после переселения с Вокзальной, 
ветхие дома должны быть снесены, а освободившееся место 
отдано ООО «Стройтехинвесту» под строительство новой 
очереди домов. 

Поначалу  все шло идеально и гладко. Микрорайон 
довольно быстро возводился, а жители с Вокзальной поти-
хоньку собирали вещи для переезда. Как вдруг идиллия раз-
рушилась, и появились серьезные проблемы. Финансовый 
ресурс инвестора строительства был исчерпан. Стройка 
замерла. В неизвестном направлении исчезли все рабо-
чие. Микрорайон 7-7а встал недостроем. Администрация 
Одинцовского района была шокирована и озадачена. Ведь до 
этого ООО «Стройтехинвест» не подводил своих партнеров в 
Одинцовском районе. 

БИЗНЕС ИСПОДТИШКА
Как выяснилось, ООО «Стройтехинвест» заключил 

договора еще с несколькими фирмами, в  соответствии с 
которыми они получили доли в строящихся домах. И сразу 
же открыли продажу полученных квартир. 

«А что тут такого» - скажете вы. Да, собственно, ничего 
такого, если не считать, что этими долями стали квартиры 
тех самых переселенцев с Вокзальной! То есть из 400 квар-
тир, которые администрация Одинцовского района выде-
лила Вокзальной, 200 через третьи юридические лица  ООО 
«Стройтехинвест» благополучно продал! В итоге, шестой 
административный корпус можно смело назвать общежити-
ем. В квартирах будут жить несколькими семьями. Так что 
ли получается?!

Администрация, узнав про эту ситуацию, обратилась в 
арбитражный суд. В итоге, сделки ООО «Стройтехинвест» 
с фирмами, организовавшими продажу квартир, могут быть 
признаны недействительными. Следовательно, те самые 
обманутые 200 покупателей могут через суд добиться возвра-
та денег с тех, с кем заключали договора на квартиры. Такое 
вот наследство оставил застройщик-инвестор своим партне-
рам и соинвесторам (жильцам, купившим квартиры в ново-
стройке на 7-7А, в частности, речь идет о шестом корпусе).

17 сентября 2005 года обманутые люди собрались на 
митинг протеста. На недострое 7-7а встретились около 300 
человек. Которые были настроены крайне недружелюбно. 
Плакаты, гласящие - «стройХУинвест» и крики: «Антонову 
(директор ООО «Стройтехинвест» Елена Антонова - прим.)  

НЕДОСТРОЙ 7-7А
 НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ БУДУТ СДВИГАТЬ С МЕСТА АДМИНИСТРАТИВНЫМИ И СУДЕБНЫМИ МЕРАМИ

убьют, либо одни, либо другие, либо мы», - выглядели и звучали поистине 
тревожно.

К слову, на митинге не было ни одного представителя ООО 
«Стройтехинвеста». Но зато был представитель администрации Владимир 
Чиненов, который, кстати, никакого отношения к инвестору и претензиям в 
его адрес от недовольных соинвесторов не имеет в принципе. Но, несмотря 
на это, на него посыпался шквал претензий и вопросов. В эти минуты его 
было действительно жаль. Он пытался как-то утешить людей, что-то отве-
тить, но это лишь подогревало обманутых граждан, которые уже не слышали 
ничего, кроме своего горя. Владимир Чиненов оказался вроде мишени для 
критического обстрела со стороны жителей «недостроя». На него нападали, 
словно он пришел на митинг не для того чтобы разобраться в ситуации и 
успокоить народ, а как будто он сам лично квартиры переселенцев продал, 
стройку остановил, деньги украл и теперь над всеми посмеивается. 

На митинге говорили и о «волновом переселении» и о «мировом дого-
воре» и том, как теперь верить «Стройтехинвесту». Но вот поверите ли вы 
однажды обманувшему вас человеку?! Вот. И на митинге люди говорили то 
же самое.

АНТОНОВУ ПОСТАВИЛИ ПЕРЕД ФАКТОМ -  
СУД ИЛИ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Митинг прошел  в субботу, а уже на вторник было назначено совеща-
ние с участием Александра Гладышева, его заместителей и представителей 
ООО «Стройтехинвеста» (основной застройщик и соинвестор), в частности, 
Елены Антоновой. В отличие от массового собрания в микрорайоне 7-7А,  
совещание у главы госпожа Антонова  проигнорировать не сумела (хотя 
очень хотелось). 

В результате полуторачасовой беседы, стороны не смогли прийти к 
общему мнению. Но Елена Антонова публично, в присутствии журналистов 
в числе прочих, пообещала следующее:

- к 5 октября 2005 года во все корпуса микрорайона 7-7А, кроме шесто-
го корпуса будут поданы вода, свет и тепло;

- из 400 административных квартир шестого проданы 200, но Елена 
Антонова пообещала заселить жителей Вокзальной в другие дома, строи-
тельство которых ведет ее компания в Одинцове;

- попросила администрацию Одинцовского района завершить процесс 
передачи 15 домов в муниципальную собственность до 1 января 2006 года;

- пообещала в течение месяца расплатиться со всеми подрядчиками.

Совершенно очевидно,  что выполнить многие из обещаний Елена 
Антонова, скорее всего, не сможет.  Кто бывал в новостройке 7-7А прекрас-

но представляет,  что такое дать горячую воду и тепло в пять 
корпусов. Похожая ситуация сложилась в конце августа в 
Трехгорке, где «СУ-155» старалась сдать школу к новому уче-
ному году. Уже и поздравительные транспаранты висели на 
входе, и  соответствующие пресс-релизы были разосланы, и 
блинами кормили всех участников  приемки, однако школу 
так и не сдали даже со второй попытки. Потому что   объект 
нужно доделать, а не пыль в глаза пускать.

Сразу после совещания Елена Антонова  спешно поки-
нула зал заседаний, категорически отказавшись от коммен-
тариев. И тут же отключила телефон. 

Александр Гладышев подвел итог совещания. «Если 
все данные обязательства не будут выполнены, админист-
рация будет вынуждена обратиться в суд». В какой-то мере 
решить проблему сможет мировое соглашение между всеми 
сторонами. В противном случае соинвесторы-жильцы могут 
в частном порядке подавать в суд (тем более что на днях 
Савеловский суд Москвы удовлетворил иск москвича к 
застройщику, который задержал сдачу квартиры из-за не 
проведенных  БТИ обмеров) , а администрация  применить 
как судебные (чтобы получить свою долю в новостройке) 
и административные (пересмотреть решение о выделении 
земли под застройку данной компании) меры. Фактически 
это приведет к банкротству ООО «Стройтехинвест» и осталь-
ных участников этой застройки. При этом не исключена 
и уголовная перспектива в адрес руководителей недобро-
совестного застройщика - УК РФ может квалифицировать 
подобные действия не как  срыв договорных отношений, а 
как мошенничество.

В результате на совещании было принято решение про-
должить обсуждение проблемы  в понедельник, 26 сентября, 
где будет рассматриваться проект «мирового соглашения». 
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» проследит за развитием собы-
тий и постарается опубликовать текст мирового соглаше-
ния.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Уважаемые читатели, поскольку все жильцы микрорайона 

не могут напрямую задать свои вопросы главе Одинцовского 
района Александру Гладышеву и другим компетентным лицам 
по этой проблемы «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» объявляет 
горячую линию «Как решить проблему в микрорайоне 7-7А?». 
Ваши вопросы  мы ждем по редакционному телефону 508-86-98  
в понедельник с 14.00 до 16.00. 

Инна ГРИБКОВА
Александр АСАДЧИЙ
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В ОДИНЦОВЕ СОЗДАЕТСЯ БАЗА 
ДАННЫХ ГАСТАРБАТЕРОВ

С целью изучения миграционного климата на тер-
ритории Московской области и прогнозирования разви-
тия миграционных потоков в регион паспортно-визовым 
управлением ГУВД Московской области с 1 по 30 сентября 
2005 года на территории Московской области проводится 
акция «иммиграционная сфера – издержки и преимущес-
тва». 

В рамках проведения акции Российской миграцион-
ной трудовой биржей формируется база данных спроса и 
предложения работников и работодателей об иностранных 
гражданах, желающих работать в московском регионе, и 
юридических лицах, нуждающихся в иностранной рабочей 
силе. 

ПВУ ГУВД Московской области рекомендует по 
интересующим вопросам в сфере трудоустройства иност-
ранных работников обращаться в Московскую областную 
биржу. 

Паспортно-визовый отдел УВД Одинцовского райо-
на обращается с просьбой к юридическим и физическим 
лицам, заинтересованным в привлечении иностранных 
работников, о внесении предложений о совершенство-
вании миграционного законодательства Российской 
Федерации. 

Предложения и обращения просьба направлять в 
Паспортно-визовый отдел УВД Одинцовского района   
по адресу: 143000 Московская область г. Одинцово, ул. 
Союзная, д. 6, справки по телефону: 593-12-56. 

Московская областная биржа расположена по адресу: 
г. Москва, ул. Большая Косинская, дом 27, строение В2, 
офис № 111 (тел. 783-52-78, факс 783-52-78, факс 783-52-
80). 

 НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ БУДУТ СДВИГАТЬ С МЕСТА АДМИНИСТРАТИВНЫМИ И СУДЕБНЫМИ МЕРАМИ

Песня с таким названием, если 
и не была особенно популярна в 
70-80-е годы прошлого века, но, по 
крайней мере, активно пропаган-
дировалась «сверху». И даже такая 
«дружба» была строго дозирована и 
географически ограниченна.

В 1992 году руководством 
нашего района и немецкого города 
Виттмунд был подписан партнер-
ский договор, в рамках которого 
проходил обмен делегациями, куль-
турное и экономическое сотруд-
ничество. Договором также был 
предусмотрен «школьный» обмен: 
наши учащиеся и учителя  выез-
жают в Германию, соответственно  
немецкие учащиеся и учителя - к 
нам в Россию.

В рамках этого обмена 17 сентяб-
ря к нам в район прибыла небольшая 
группа немецких школьников, точ-
нее школьниц (3 человека) и руко-
водитель Ральф Доннер, бывший 
директор школы, ныне пенсионер. 
По сложившейся традиции немец-
кие гости будут жить в семьях один-
цовских школьников. Визит рассчи-
тан на достаточно длительное время: 
шесть недель. Помимо насыщенной 
культурной программы (экскурсии 
по Москве, поездки в Бородино, 
Звенигород) визитом предусмотре-
ны посещения одинцовских школ, 
а Ральф Доннер проведет для наших 
учителей немецкого языка неде-
льный семинар. Общеизвестно, что 
никакие курсы не заменят живого 
общения с носителем языка.

Так получилось, что экскурсия 
в социально-православный центр 
совпала с возвращением мощей 
Георгия Победоносца в Гребневский 
храм, поэтому немецким гостям 
представилась уникальная возмож-

ность, воочию ознакомиться с рели-
гиозной жизнью нашего района. 

Во время экскурсии коррес-
пондент «НЕДЕЛИ»  побеседовал  
с Ральфом Доннером. Его безо вся-
ких натяжек можно назвать поклон-
ником России, в нашу страну он уже 
приезжает в седьмой раз, побывал и 
в Санкт-Петербурге, и на Байкале.

На вопрос, с какой целью они 
приехали в Одинцово, господин 
Доннер ответил, что есть желание 
поближе познакомиться с городом, 
с процессом обучения в школах, а 
проживание в русских семьях поз-
волит немецким школьникам лучше 
познакомиться с бытом, культурой 
страны. О своих первых впечатлени-
ях от города он ответил так:»Чистые 
улицы, много новых зданий». 

Немецкие девочки на вопрос, 
что им больше всего понравилось, 
дружно ответили: «Все». В качестве 
иностранных языков они изучают 
английский, французский, а рус-
ский преподается только факульта-
тивно. Поэтому их познания в рус-
ском языке пока ограничиваются 
словами: «Привет», «Я не знаю». 
Будем надеяться, что за 6 недель 
пребывания  они смогут пополнить 
свой словарный запас.

При прощании мы догово-
рились встретиться с Ральфом 
Доннером еще раз, чтобы более 
подробно поговорить о впечатлени-
ях от нашего города.

А 29 октября одинцовские  
школьники (на 6 недель) и учителя  
(3 недели)  улетают в Германию, 
в город Виттмунд, который нахо-
дится недалеко от крупного города 
Бремен. Дружба-Freundschaft.

Георгий ЯНС

Официальная делегация представителей администрации 
Одинцовского района в лице заместителей главы района 
Сергея Камолова и Александра Доценко 17 сентября посетила 
с официальным визитом  город-побратим Бердянск. Поводом  
к приглашению заместителей главы района послужили два 
мероприятия: День города Бердянска и Всеукраинский фес-
тиваль журналистов. 

Получив приглашение от городского головы Бердянска Валерия 
Баранова, Александр Гладышев поручил своим заместителям проду-
мать вопрос о подарке дружественному нам украинскому городу. С 
решением этого вопроса помог Кубинский завод «ВЕЛОМОТОРС», 
который предоставил в качестве подарка горный велосипед, кото-
рый был изготовлен по специальному заказу нашей администрации.

В Бердянске  одинцовцы приняли участие в открытии  
Восьмого Всеукраинского фестиваля «Азовская осень - 2005». 
Этот фестиваль по давней традиции проходит в городе Бердянске. 
Организаторами мероприятия были: Национальный союз журна-
листов Украины, Бердянский городской совет, Бердянская город-
ская организация НСЖУ и редакция газеты «Пiвденнна зоря». На 
праздник съехались журналисты со всей Украины. Жюри конкурса 
отбирало лучшие публикации, определяло лучший материал и в 
результате победителей удостаивали грамотами, а за лучшую рабо-
ту выдали бесплатную путевку в один из домов отдыха Бердянска. 
Победителю конкурса от Одинцовского района достался  пода-
рочный набор всемирно известной  Одинцовской кондитерской 
фабрики «КОРКУНОВ».

После этого Сергей Камолов и Александр Доценко приняли 
активное участие в праздновании дня города, приуроченном к 62–ой 
годовщине со дня освобождения Бердянска от фашистских захват-
чиков. На торжественной части наши земляки тепло поздравили  
Валерия Баранова от всего Одинцовского района и подарили горный 
велосипед, который собственноручно заботливо везли из города 
Одинцова. И такая забота, и сам велосипед от «ВЕЛОМОТОРС» 
впечатлили не только  голову Бердянска. Многие даже на празднике 
просили у Валерия Баранова «дать велосипед  покататься». Как выяс-
нил корреспондент «НЕДЕЛИ», велосипед достался Бердянской 
школе-интернату. 

Инна ГРИБКОВА

«Мисс Бикини-2005». Такой конкурс 
объявил портал «Одинцово-ИНФО» в 
начале прошлой недели: «Вот и заканчи-
вается летний сезон отпусков. Довольные, 
загорелые, как шоколадки, возвращаются 
славные жительницы нашего города из 
южных стран и краёв». Оценить степень 
шоколадности наших землячек портал 
намерен благодаря размещенным в специ-
альном разделе фотографиям, которых на 
момент написания материала насчитыва-
ется 31. Каждый из снимков вызвал естес-
твенный и закономерный интерес, да и с 
материалом ознакомились уже 1300 чело-
век. За каждую из претенденток можно 
голосовать в Интернете. Голосование идет 
полным ходом. 

13 сентября наиболее читаемым мате-
риалом Одинцовского интернета (1150 
просмотров) стала собственная статья пор-
тала, написанная посетителем SHADOW. 
А пишет он (или она, неизвестно) о том, 
что в электичках-экспрессах контроле-
ры теперь берут некую «плату за услугу» 
50 рублей вместо доплаты в 16 рублей к 
обычному билету, в случае, если чело-
век заскочил в экспресс, опоздав или 
не сумев влезть в битком забитую обыч-
ную электричку. Итого такой проезд до 
Белорусского вокзала обойдется рублей в 
90. SHADOW предлагает звонить желез-
нодорожникам и жаловаться. 

14 сентября начали появляться ста-
тьи из «Одинцовской недели». Почему-то 
просматривать их стали меньше - может 
быть, спал интерес к итогам выборов, 
может быть, еще по каким-то причинам. 
Хотя читатели ждут очередного материала 
Инны Грибковой - она обещала опубли-
ковать список 10 невест Одинцовского 
района. Ждут и буквально требуют: «Инна, 
когда?». 

Тем не менее, укажем лидера этого 
дня - статью Георгия Янса «Почему не хва-
тает детских садов?», интервью с Гильдой 
Ботт, руководителем районного управле-
ния образования. Тема больная, 770 про-
смотров. 

А 15 сентября свой конкурс объяви-
ла Одинцовская телерадиокомпания. На 
лучший слоган, отражающий суть этого 
предприятия, предоставляющего услу-
ги кабельного телевидения, интернета, 
телефонии. Качественные услуги, следует 
отметить. Конкурс посвящен пятилетию 
компании, призы - в виде бесплатного 
Интернет-траффика. За 1-е место - 1 гига-
байт за 2-е и 3-е - 500 и 300 мегабайт соот-
ветственно. 

 Просмотрели новость полторы тыся-
чи человек, 42 отклика. Присоединяйтесь, 
еще не поздно. 

16 сентября большой интерес вызва-
ла статья «Почему недостаточно расшире-
ния Минского шоссе?» - фрагмент пресс-
конференции заместителя министра 
транспорта Российской Федерации А.С. 
Мишарина, посвященной развитию сети 
платных дорог в России.  1100 просмотров, 
32 комментария, суть которых, в общем, 
свелась к тому, что дорогу эту посети-
тели портала видят дублером отнюдь не 
Минского шоссе, а Рублевского. 

В воскресенье не так уж много ново-
стей публикуется на портале, да и смотрят 
их мало - выходные, затишье. Но в этот 
раз - исключение. Новость, правда, одна 
- статья Александра Лычагина, журналиста 
газеты «Новые рубежи», под названием 
«Мертвая позиция» - о патовой ситуации, 
случившейся вокруг микрорайона 7-7а, 
застройщик которой не выполняет обяза-
тельств как перед администрацией города 
и переселенцами из аварийных домов с 
улицы Вокзальной, так и перед покупате-
лями квартир. Ситуация осложнена тем, 
что застройщик - ООО «Стройтехинвест» 
заключила договора с еще несколькими 
фирмами, которые продали квартиры, 
предназначенные для городских пере-
селенцев. Администрация района пода-
ла иск в арбитражный суд о признании 
этих договоров ничтожными, покупатели 
квартир вышли 17 сентября на митинг, 
требуя отозвать этот иск. Насколько эта 
ситуация интересна посетителям, можно 
судить по просмотрам - 3700, 162 ком-
ментария. Несмотря на воскресное время 
выхода - однозначный лидер прошедшей 
недели. 

Евгений БРАУЗЕР

В поселке Усово-Тупик ЗАО 
«Выбор» ведет строительство нового 
10-этажного дома. Согласно проекту, 
предусмотрена замена малых форм на 
существующей детской площадке около 
домов № 11 и № 12. До настоящего вре-
мени жителям поселка не предоставлена 
возможность ознакомиться и обсудить 
варианты будущей площадки, хотя на 
собраниях данный вопрос поднимался 
неоднократно.

17 сентября 2005 года состоялась 
встреча жильцов дома № 1 с генераль-
ным директором фирмы застройщика 
Писчиком В.В. по вопросу изменения 
плана благоустройства территории, 
прилегающей к строящемуся дому.

На собрании генеральный дирек-
тор сообщил, что на встрече с новым 
главой Барвихинского поселения 
Марковским В.Н. и начальником ЖЭУ 
№ 4 Терехиной О.В. достигнута дого-
воренность об установке новых малых 
форм между домами № 10 и № 13 вза-
мен установленных ранее этой же фир-
мой и не пригодных к использованию.

Демонтированные старые малые 
формы с данной площадки планируется 
установить как новые около домов № 11 

и № 12, хотя, на наш взгляд, их место в 
металлоломе. На оговоренной детской 
площадке возле домов № 11 и № 12 
предпочитают гулять родители с детьми 
практически всего поселка. 

 Убедительная просьба вме-
шаться в данное решение, не согласо-
ванное с жителями домов № 11, № 12, 
№ 1 да, скорее всего,  и незаселенного 
пока дома № 6. А также спасти зеленые 
насаждения. 

С уважением, жители поселка 
Усово-Тупик (61 подпись).

От редакции:
Не успели завершиться выборы, как 

избранный  начальник  Барвихинского 
поселения  понемногу начинает забы-
вать об избирателях. Можно и старую 
заезженную детскую площадку заменить 
на другую… такую же, только менее ста-
рую. А что, обещали заменить, значит 
заменим!

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 
принимает жалобы от жителей райо-
на по благоустройству и ЖКХ района 
по редакционному телефону 508-89-99 
(секретать Анна Кандыбор)..

РЕЙТИНГ 
НЕДЕЛИ

ВАШЕ СЛОВО, ТОВАРИЩ БРАУЗЕР!

ДРУЖБА - FREUNDSCHAFT ОДИНЦОВЦЫ ПОЗДРАВИЛИ 
ГОРОД-ПОБРАТИМ

ОБРАЩЕНИЕ
Главе Администрации Одинцовского района

Гладышеву А.Г.
От жителей пос. Усово-Тупик

Уважаемый Александр Георгиевич!
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Ñ 30 ñåíòÿáðÿ ïî 1 îêòÿáðÿ
â ÊÑÖ «Ìå÷òà» ñîñòîèòñÿ

ÌÅÕÎÂÀß  ßÐÌÀÐÊÀ
(ã. Êèðîâ)

Øèðî÷àéøèé àññîðòèìåíò 
îò êëàññèêè äî ïîñëåäíèõ 
íàïðàâëåíèé ìåõîâîé ìîäû.
Ïàëüòî èç íàòóðàëüíîãî 
ìåõà, ãîëîâíûå óáîðû.

ÒÅÏËÎ, 
ÓÄÎÁÍÎ, 

ÍÅÄÎÐÎÃÎ.
Âðåìÿ ðàáîòû: 

ñ 10 äî 19 ÷àñîâ.

О целях и задачах деятельнос-
ти административно-транспортной 
инспекции, призванной контро-
лировать соблюдение  пассажирс-
ко-транспортных правил, читате-
лям «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» 
поведал заведующий Одинцовским 
территориальным отделом ГУ МО 
Административно-транспортной 
инспекции Сергей АНДРЕЕВ.

- Сергей Федорович, расскажите о 
целях и задачах молодой администра-
тивной структуры. Каковы основные 
обязанности сотрудников службы?

- Инспекторский состав адми-
нистративно-транспортной инспек-
ции занимается выявлением пра-
вонарушений среди должностных 
лиц и пассажиров на пассажирском 
автомобильном (автобусы, «автолай-
ны») и электрическом  (троллейбусы, 
трамваи) транспорте. В обязанности 
сотрудников службы входит провер-
ка наличия билетов у пассажиров, 
соблюдения правил провоза ручной 
клади и багажа, а также проверка 

соответствия правилам провоза колю-
щих, режущих предметов и т.д. Кроме 
того, важное место в работе инспек-
торского состава занимает проверка 
наличия расписаний на остановоч-
ных пунктах маршрутов, проверка 
соблюдений организациями-пере-
возчиками требований, предъявляе-
мых к оборудованию транспортных  
средств, наличия указателей марш-
рутов. За период работы с января 
по июль 2005 года количество выяв-
ленных правонарушений превысило 
средний показатель. Инспекторским 
составом Одинцовского отдела 
Транспортной инспекции возбужде-
но 1 783 дела об административных 
правонарушениях; сумма штрафов, 
наложенных на должностных и на 
физических лиц, составила в общей 
сложности 177, 5 тыс. рублей.  

- В чем отличие вашей службы 
от знакомой большинству с советских 
времен контрольно-ревизорской служ-
бы пассажирских предприятий?

- Сейчас в  полномочия конт-
рольно-ревизионных  служб ПАТП 
не входит наложение административ-
ных штрафов: они проверяют води-
телей, кондукторов, но наказывать 
пассажиров не имеют права. 

- Скажите заодно, как пассажи-
ру не наткнуться на мошенника на 
линии; как отличить ваших сотрудни-
ков от представляющихся ими авто-
бусных ловкачей?

- Наши сотрудники выходят на 
линию в форменной одежде, со зна-
ками различия, с соответствующими 
удостоверениями и жетонами. В слу-
чае возникновения каких-либо экс-
цессов пассажир вправе потребовать 
их предъявления, записать личные 
данные инспектора и для проверки 
сведений позвонить нам по телефону, 
который мы укажем ниже.

- Скажите, какие виды  транс-
портных нарушений в большей мере 
типичны для Одинцовского района? 
Много ли их было выявлено за время 
деятельности вашей службы, и кого 
приходится «журить» чаще - пасса-
жиров или транспортников? 

- Среди пассажиров преоблада-
ют типовые для Подмосковья нару-
шения - безбилетный проезд, нару-
шения правил провоза ручной клади  
- любят пассажиры без оплаты про-
возить «габаритные» вещи - бытовую 
технику, спиннинги, лопаты, случа-
лось - даже грабли и вилы в незачех-
ленном виде в автобусе провозили. За 
это, конечно, мы их штрафовали.

- А  кто  из перевозчиков «лидиру-
ет» по числу выявленных нарушений? 
И чем по преимуществу грешат сегод-
ня транспортники?

- Нарушения регистрируются 
среди разных перевозчиков. В числе 
привлеченных к административной 
ответственности за прошлый год 
были и руководители крупных ком-

паний-перевозчиков («Автолайн-
Красногорск», «Ауто», «Залесье» и 
другие). Должен отметить, что и наш 
одинцовский «лидер пассажирских 
перевозок» - Одинцовское ПАТП 
- увы, не исключение. И посколь-
ку у самого крупного транспорт-
ного предприятия хлопот много, и 
нарушений здесь тоже выявлялось 
достаточно.   За период работы 
нашего учреждения с мая 2004 года, 
основными зарегистрированными 
нарушениями, выявленными среди 
должностных лиц, является отсутс-
твие указателей маршрутов, отсутс-
твие сведений  для пассажиров на 
промежуточных остановочных пун-
ктах. 

- Исправляются перевозчики под  
действием вашей критики?

- Да,  сейчас ситуация коррек-
тируется - положительная тенденция 
налицо. 

- А рассматривает ли ваша служ-
ба этические аспекты, связанные с 
недолжным поведением транспортно-
го персонала на маршрутных линиях? 
Скажем, если  у пассажира   возникла 
жалоба на водительское   или конт-
ролерское хамство, продуктивным ли 
будет его обращение  к вам?

- У нас действует график приема 
граждан по личным вопросам - три 
раза в неделю. Мы планируем дать 
информацию на диспетчерские пун-
кты с указанием телефонов и адре-
са нашей службы. Некоторое время 
назад к нам поступала серия  жалоб 
граждан - но не на водительское 
хамство, а на намеренные срывы и 
задержку  автобусных рейсов по вине 
водителя - по причине водительско-
го произвола пассажиры не могли 
длительное время попасть в нужное 
место.

- Сергей Федорович, периодически  
в районе проводятся мероприятия по 
улучшению условий обслуживания пас-
сажиров; в чем   суть этих операции и 
насколько они эффективны?  

- В настоящий период нами 
во взаимодействии с ГИБДД и 
Управлением административно-
го дорожного надзора проводится 
совместная профилактическая опе-
рация «Автобус». В ходе текущего 
рейда мы выявили ряд нарушений  в 
отношении внутреннего и внешне-
го оформления автобусов. Выявили 
случаи загрязнения салонов, про-
воза в салоне лишних предметов в 
виде запасных колес и инвентаря. 
За истекший летний период нами 
был проведен ряд таких ежемесяч-
ных операций, в ходе которых мы 
оценивали  состояние дорог и транс-
портных средств на соответствие 
требованиям. В частности, в рамках 
операции «Остановка» проводились 
проверки состояния остановоч-
ных пунктов, а в рамках операции 
«Дорога» мы осуществляли рейды по 
проверке состояния автомобильных 
дорог в местах следования транспор-
тных средств пассажирских перевоз-
чиков.

- Куда именно следует обращать-
ся гражданам в случае возникновения у 
них конкретных жалоб или предложе-
ний по вопросам работы пассажирско-
го транспорта или при возникновении 
конфликтных ситуаций между пас-
сажирами и контролерами на марш-
рутах? 

- Наш телефон:789-45-32. 
Располагается наше учреждение 
по адресу город Одинцово, улица 
Союзная, д. 1В, комната 35 (рядом с 
Горвоенкоматом).

Елена МОРОЗ

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ!

КОНКУРС

КОМУ ЖАЛОВАТЬСЯ НА СРЫВЫ РЕЙСОВ АВТОБУСОВ?
Об административно-транспортной инспекции одинцовцы пока 
знают мало - как, впрочем, и о своих пассажирских правах. 
А ведь  зачастую по   причине этого самого   неведения остаются 
безнаказанными виновники транспортных правонарушений, 
пользующиеся пассажирской неосведомленностью. «НЕДЕЛЯ»  
восполняет это недоразумение.
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Не каждый из нас имеет возмож-
ность ездить по разным странам, ради 
того, чтобы  пробовать национальную 
кухню какой-либо страны, да в общем-
то это сейчас и не к чему. Количеству 
ресторанов в нашем городе может поза-
видовать  даже  столица.  Итальянская, 
армянская, грузинская, европейская и, 
наконец, китайская или японская кухни. 
Выбирай, как говорится, на свой вкус.

Мы выбираем китайскую или все же 
японскую, а может, и ту, и другую…

Так в какой ресторан идем? 
ОДНОЗНАЧНО, в “Территорию суши”. 

  “Территория суши” - это изыскан-
ный мир настоящей  китайской и японс-
кой  кухни, уютное своеобразие которого 
сливается со  сдержанностью восточного 
стиля.  Здесь Вас угостят великолепны-

ми  морепродуктами и винами, высокое 
качество которых гарантирует настоя-
щий повар из Китая Синь Цзюнь.

Особый интерес стоит проявить  к 
утиным яйцам и  “пекинской утке”, 
которую, кстати, не обязательно зака-
зывать целиком, как в большинстве рес-
торанов, здесь  могут подать порцию в 
удобном для  Вас объеме.

 Если вы пришли в  этот ресторан, 
то  совершенно точно не должны упус-
тить из виду  такое фирменное  китайс-
кое блюдо как “КАРП в кисло-сладком 
соусе”.

В меню данного ресторана также  
присутствуют “СУШИ” - разнообразные 
закуски из десятков нежнейших мореп-
родуктов на выбор, большинство из 
которых не может надоесть даже самому 
завзятому гурману. Но для того, чтобы 
во всей полноте испытать редкую пре-
лесть основных характерных для япон-
ского стола блюд, рекомендуем попро-
бовать изысканное “СУШИ” с черным 
рисом, при этом обратите внимание, что 
“СУШИ” в “Территории” не делают 
заранее - их специально готовят только 
для ВАС.

Несомненно, Ваше внимание при-
влечет аппетитная, изобильная “темпу-
ра” из морепродуктов во фритюре с ово-
щами и ряд других изысканных блюд.

О меню данного ресторана, конечно, 
говорить можно довольно долго, так как 
только китайская кухня представлена 
разновидностью 70 блюд.

Если Вы заглянете в винную карту, 
то  вряд ли удержитесь и от рюмочки 
“сакэ” - непередаваемого по ощущениям 

спиртного напитка, добавляемого здесь в 
рецептуры почти всех горячих блюд, что  
придает им ни с чем несравнимый вкус 
и аромат.

 Еще здесь есть уникальный напиток  
“Фенгон”, его производят по традицион-
ному китайскому рецепту.  Знатоки этого 
напитка считают, что  его регулярное 
применение помогает при ревматизме, 
улучшает самочувствие и положительно 
влияет на всех, кто его пробует, особенно 
на мужчин и их силу.

Широко представлена чайная и 
кофейная карты, да и сладкоежкам есть 
чем полакомиться.

Но уникальность заключается еще и 
в том, что здесь очень удачно продуман 
интерьер и посадочные места. В ресто-
ране найдется как уютный уголок для 
влюбленной пары, так и место  для  пере-
говоров или проведения банкетов. 

Демократичные цены вполне позво-
лят вам даже отобедать здесь, стоимость 
СУШИ от 35 рублей, а средний счет 
составит порядка 450 рублей. Для ресто-
рана такого высокого уровня обслужива-
ния это СУПЕР низкие цены. 

Подлинная атмосфера далеко-
го Востока станет доступной любому, 
заглянувшему  в “Территорию суши”. 
Вы получите ни с чем несравнимое удо-
вольствие, и не сможете отказать себе 
в желании прийти сюда еще раз, а при 
невозможности посетить ресторан лично 
- вы можете заказать все блюда на дом по 
телефону 596-83-33 - за доставку заказа 
денег не берут.

 
Алена Викторова

ТЕРРИТОРИЯ ТЕРРИТОРИЯ 

СУШИ

ВАША ФАНТАЗИЯ + ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
ЭСТЕТИЧЕСКОГО САЛОНА «НИКА» = 

ВАШИ КРАСОТА И ИМИДЖ!
Эта легкая формула действительна у любого из специалистов «НИКИ» 

- касается ли это индивидуальной стрижки или прически, относится ли это 
к яркому дизайну ногтей и оригинальному художественному маникюру или 
имеет  отношение к уникальному массажу... Вам стоит лишь прийти в «НИКУ» и 
воспользоваться её профессиональной помощью в реализации Ваших желаний 
и задумок! Эстетический салон не только преображает человека внешне, делая 
его красивым и здоровым. Главная цель «НИКИ» - воздействовать на личность 
в целом, придать человеку уверенность в его внешнем виде и во взаимоотноше-
ниях с окружающими, сделать его сильным и жизнерадостным.

Если Вы решились на кардинальное изменение своего имиджа, приходи-
те в «НИКУ». Салон сможет с профессиональной точки зрения оказать Вам 
помощь, во-первых, в формировании Вашего нового имиджа и, во-вторых, его 
реализации. Изменить прическу, стрижку, сделать новый макияж. 

Заботливые руки специалистов «НИКИ» угадают ваше настроение, помо-
гут приобрести вам душевное равновесие путем создания вашего неповторимо-
го облика из сплетения красоты и здоровья. 

«НИКА» - это не просто салон красоты, это место комфорта, профессио-
нализма и неги. Для вас - все виды парикмахерских услуг, солярий, все виды 
маникюра и педикюра, уход за волосами, лечение волос, массаж, косметические 
процедуры, а также высококлассное оборудование салона.

Доброжелательный коллектив, комфортная обстановка, индивидуальный 
подход к каждому клиенту, вежливое и внимательное обслуживание - вот кредо 
«НИКИ». Высококвалифицированные специалисты салона, имеющие награды 
престижных конкурсов и выставок, творят настоящие чудеса. 

Эстетический салон «НИКА» - уютный уголок в Одинцове, который поз-
волит вам забыть о суете улиц и проблемах, даря вам свою заботу, внимание 
и профессионализм. Приходите в «НИКУ» и измените вашу жизнь в лучшую 
сторону уже сегодня. Ваша красота - работа этого салона!

Инна ГРИБКОВА

работаем с 10.00 до 22.00 без выходных

508-86-30
г. Одинцово, ул. М. Неделина, д. 15

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ  
на постоянную работу 

в г. Одинцово:

- грузчики 
- комплектовщики
- водители 

В ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ 
( г.Одинцово)

ТРЕБУЮТСЯ 

швеи-мотористки
з/плата достойная
593-39-56 

с 18 до 22 часов

8-915-298-76-74 
Достойная 
оплата. 933-44-23
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- Кем утверждается Перечень лекарственных 
средств для дополнительного лекарственного 
обеспечения?

Перечень ЛС утверждается Министерством 
здравоохранения и социального развития РФ.

- Каков срок действия льготного рецепта?
- С 1 января 2005 года установлен срок 

действия льготного рецепта до 30 дней. Исключение 
составляют рецепты на наркотические средства 
и психотропные вещества  списка II - 5 дней; 
содержащие психотропные вещества списка  III, 
сильнодействующие и ядовитые лекарственные 
средства - 14 дней. 

- Если вдруг я потеряю рецепт, значит ли это, 
что я останусь без бесплатных лекарств?

- В случае утери обязательно обратитесь к врачу, 
выписавшему рецепт. Вы сможете получить новый 
рецептурный бланк с назначением. Есть и другая 
цель: чтобы предотвратить выдачу бесплатного 
лекарства другому человеку (например, нашедшему 
Ваш рецепт), врач должен сделать пометку в Вашей 
амбулаторной карте и направить информацию об 
утере в фармацевтическую организацию.

- Я больна диабетом, собираюсь поехать в 
санаторий. Могут ли мне выписать лекарства на весь 
период пребывания в санатории?

- В случаях, когда курс лекарственной терапии 
при лечении некоторых хронических заболеваний, 
имеющих затяжной характер (в том числе диабет, ряд 
заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой 
системы и др.) совпадает с периодом пребывания 
больного  в санатории, лечащий врач должен 
выписывать рецепты на лекарственные средства 
на весь период пребывания в санатории. В период 
нахождения в санатории, лечение, назначенное 
лечащим врачом амбулаторно-поликлинического 
учреждения, может корректироваться лечащим 
врачом санатория с учетом назначенного 
санаторно-курортного лечения, предусмотренного 
соответствующим стандартом.

- Я собираюсь уехать к дочери в другую область 
на  2  месяца. Могу ли мне выписать льготные 
лекарственные средства на весь период моего 
пребывания там?

- Если Вы нуждаетесь в  непрерывной 
медикаментозной терапии, то в случае выезда  за 
пределы Московской области на длительный срок 
(свыше 1-го месяца) Вам необходимо обратиться с 
заявлением на имя главного врача медицинского 
учреждения по месту жительства по вопросу 
выписки рецептов на льготные лекарственные 
средства на период пребывания за пределами 
территории проживания. После рассмотрения 
заявления на врачебной комиссии ЛПУ и вынесении 
положительного решения Вам выписываются 
рецепты на необходимые льготные лекарственные 
средства.  

- Может ли пациент получать бесплатно 
лекарственные средства по льготным рецептам во 
время лечения в стационаре?

- Нет, не может. Лекарственное обеспечение в 
стационаре предоставляется в рамках Программы 
государственных гарантий в соответствии с 
диагнозом пациента. Поэтому дополнительные 

лекарства, предусмотренные для амбулаторного 
лечения, на время пребывания в стационаре Вам не 
понадобятся.

- Я сейчас оформляю инвалидность. С какого 
времени я буду иметь право на получение бесплатных 
лекарственных средств?

- С даты назначения ежемесячной денежной 
выплаты в зависимости от установленной степени 
утраты трудоспособности Вы можете получать 
назначаемые Вам врачом лекарства бесплатно.

- Существует ли ограничение в количестве 
выписываемых лекарственных средств?

- Согласно нормативно-распорядительным 
документам Министерства здравоохранения и 
социального развития количество выписываемых 
лекарственных средств не ограничено. Но только 
лечащий врач решает, действительно ли тот или иной 
препарат необходим больному.

- Ограничено ли количество упаковок лекарства, 
отпускаемых аптекой по одному рецепту?

- Количество и дозы лекарств в каждом 
конкретном случае определяются лечащим врачом, 
исходя из диагноза заболевания и состояния 
больного, и указываются в рецепте. Поэтому 
аптека выдаст Вам назначенное лекарство в точном 
соответствии с предъявленным рецептом. 

- На какую сумму можно получить  лекарства в 
течение  месяца, года?

- В настоящее время в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 29.12.2004 г. №328 «Об утверждении 
Порядка предоставления набора социальных 
услуг отдельным категориям граждан» количество 
выписываемых льготных рецептов не ограничено. 
Тем не менее, на каждого пациента будет вестись 
лицевой счет расходов с целью предупреждения 
нерациональных назначений лекарственных 
средств.

- Что делать, если назначенное по рецепту ЛС 
отсутствует в аптеке?

- В случае временного отсутствия ЛС, 
необходимых гражданину, аптечный пункт организует 
в течение 10 рабочих дней с даты его обращения 
отсроченное обслуживание  или осуществляет отпуск 
лекарственных средств по вновь выписанному 
рецепту.

На сегодняшний день выписано федеральным 
льготникам 148 425 рецептов. Из них рецептов на 
отсроченном обслуживании свыше 10 дней - 685 и 304 
рецепта - в отказе в обслуживании (для сравнения: 
на 10.03.2005 количество отказов было 995).

- Стоит ли отказываться с 1 января 2006 года 
от льготных лекарственных средств, чтобы получать 
ежемесячную денежную выплату в полном размере? 

- Это должен решать сам гражданин. Прежде 
чем отказаться от соцпакета, необходимо учесть, 
что в случае отказа, Вы не сможете получать 
назначаемые Вам врачом лекарственные средства 
бесплатно, в том числе дорогостоящие и жизненно 
необходимые, которые входят в утвержденный 
Перечень. Возможно, Вам при лечении потребуются 
лекарственные средства, на приобретение которых 
Вам не хватит полученных Вами 350 руб. Так что 
решение только за Вами.

ЛЬГОТНОЕ

КОПЕЙКА ИЛИ ТАБЛЕТКА?
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ОТКАЗНИКОВ  

ОТ ЛЬГОТНЫХ ЛЕКАРСТВ, КОТОРЫЕ ХОТЕЛИ БЫ ВМЕСТО НИХ ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ. ФОМС 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ, ЧТО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЛЬГОТНЫХ ЛЕКАРСТВ С ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ  КОМПЕНСАЦИЕЙ 
350 РУБЛЕЙ МОЖНО  ДО 1 ОКТЯБРЯ 2005 ГОДА. «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» ОТВЕЧАЕТ  

НА САМЫЕ ОСТРЫЕ И ЗЛОБОДНЕВНЫЕ ВОПРОСЫ  ЧИТАТЕЛЕЙ.

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ (ОБЕСПЕЧЕНИЯ), 
ТАРИФЫ И СТАВКИ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ НАСЕЛЕНИЮ

Виды услуг Месячный 
норматив 
потребления

90% ставка 
оплаты в месяц с 
учетом НДС

Отопление жилых домов 0,02 Гкал/кв.м. 10,47 руб./кв.м. 
общей площади

Горячее водоснабжение 0,158 Гкал/чел. 82,67 руб./чел.

Холодная вода при наличии ванны, холодной, 
горячей воды, канализации 

7,6 куб.м/чел. 60.88 руб./чел.

Холодная вода при нал. канализации (прир. газа)  3,6 куб.м/чел. 28,84 руб./чел.

Холодная вода при нал. канализации (прир.газа)  2,9 куб.м/чел. 23,23 руб./чел.

Холодная вода без канализации  2,4 куб.м/чел. 19,22 руб./чел.

Холодная вода - водоразборная колонка 1,2 куб.м/чел. 9,61 руб./чел.

Холодная вода при наличии зимнего водопровода 
в доме, с ванной, с быстродействующими 
газовыми водонагревателями и многоточечным 
водоразбором     

6,4 куб.м/чел. 51,26 руб./чел.

Холодная вода в жилых домах квартирного типа с 
водопроводом, канализацией, ванными, работ. на 
твердом топливе   

4,6 куб.м/чел. 36,85 руб./чел.

Канализация при наличии ванны, холодной, 
горячей воды, канализации

7,6 куб.м/чел. 64,64 руб./чел.

Канализация при наличии природного газа 3,6 куб.м/чел. 30,62 руб./чел.

Канализация при наличии прир. газа 2,9 куб.м/чел. 24,67 руб./чел.

Вывоз и захоронение жидких нечистот 0,0917 куб.м/чел. 8,84 руб./чел.
   

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ И СТАВКИ ОПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЕМ СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА 
ЖИЛЬЯ, А ТАКЖЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ РАСЧЕТА ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ 

Виды услуг Месячный норматив 
потребления 

Ставки оплаты в месяц с учетом 
НДС

Содержание и ремонт жилья Социальная норма 
площади жилья 

14,15 руб./кв.м. общей площади

Отопление жилых домов 0,02 Гкал/кв.м.* 
(в пределах соц. 
площади жилья)

10,47 руб./кв.м. общей площади 

Горячее водоснабжение  0,158 Гкал/чел.* 82,67 руб./чел.

Холодная вода при наличии 
ванны, холодной, горячей 
воды, канализации   

7,6 куб.м/чел.* 60,88 руб./чел.

Канализация при наличии 
ванны, холодной, горячей 
воды, канализации  

7,6 куб.м/чел.* 64,64 руб./чел.

Вывоз и захоронение жидких 
нечистот 

0,0917 куб.м/чел.* 8,84  руб./чел.

Потребление электроэнергии 50 кВтч/чел. 1,28 
руб.

Согласно протоколу правления 
энергетического комитета 
Московской обл., действующему на 
момент предоставления субсидий    

Газ бытовой Согласно прейскуранту цен на 
газ, действующему на момент 
предоставления субсидий  

* Справочно   

СТАВКИ ОПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЕМ СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА ЖИЛЬЯ  
И ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ПОЛНОМ РАЗМЕРЕ 

Виды услуг Ставка оплаты в месяц c учетом 
НДС 

Содержание и ремонт жилья 15,72 руб./кв.м. общей площади

Отопление жилых домов 11,63 руб./кв.м. общей площади

Горячее водоснабжение 91,86 руб./кв.м.

Холодная вода при наличии ванны, холодной, горячей 
воды, канализации 

67,64 руб./кв.м.

Холодная вода при наличии канализации (прир. газа) 32,04 руб./кв.м.

Холодная вода при наличии канализации (прир. газа) 25,81 руб./кв.м.

Холодная вода без канализации 21,36 руб./кв.м.

Холодная вода - водоразборная колонка 10,68 руб./кв.м.

Холодная вода при наличии зимнего водопровода в 
доме, с ванной, с быстродействующими газовыми 
водонагревателями и многоточечным водоразбором  

56,96 руб./кв.м.

Холодная вода в жилых домах квартирного типа с 
водопроводом, канализацией, ванными, работ. на 
твердом топливе    

40,94 руб./кв.м.

Канализация при наличии ванны, холодной, горячей 
воды, канализации 

71,82 руб./кв.м.

Канализация при наличии природного газа 34,02 руб./кв.м.

Канализация при наличии прир. газа 27,41 руб./кв.м.

Вывоз и захоронение жидких нечистот 9,82 руб./кв.м.

ТАРИФЫ ЗА УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
ДЛЯ ГРАЖДАН, В КВАРТИРАХ И ЧАСТНЫХ ДОМАХ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ 

ПРИБОРЫ УЧЕТЫ 
1. В пределах установленного норматива потребления: 

- тариф за водоснабжение (с учетом НДС) - 8,01 руб./куб.м. 
- тариф за водоснабжение (с учетом НДС) - 8,51 руб./куб.м.

2. Сверх установленного норматива и для собственников, имеющих второе благоустро-
енное жилье (иные жилые помещения по месту регистрации на праве собственности 
или по договору найма). 

- тариф за водоснабжение (с учетом НДС) - 8,90 руб./куб.м.
- тариф за водоснабжение (с учетом НДС) - 9,45 руб./куб.м.      

Дата и время 
проведения 

Название мероприятия Место проведения 

1 и 2 октября (суббота-
воскр.) 10-30 

Х Пушкинская конференция «А.С. Пушкин в Подмосковье и 
Москве» 

Восточный флигель 
в усадьбе Вяземы

9 октября 
(воскресенье) в 15-00

Литературно-музыкальный вечер «А.С. Пушкин и 
современники» (ко Дню Лицея). Читает: Наталья Божар. 
Партия фортепьяно: Светлана Симонова, дипломат 
международных и всероссийских конкурсов       

Каминный зал 
дворца в усадьбе 
Вяземы 

16 октября  
(воскресенье) в 15.00 

Концерт из цикла «Музыкальные вечера в русской усадьбе». 
Музыка дворянских салонов в исполнении Яны Иваниловой 
(сопрано), лауреата международных конкурсов, Татьяны 
Вероетенциковой  (фортепьяно), лауреата международных 
конкурсов. Возможна замена концерта, следите за 
объявлениями  

Каминный зал 
дворца в усадьбе 
Вяземы 

22 октября (суббота) 
в 15-00

Концерт из цикла «Музыкальные вечера в русской усадьбе». 
Волшебная музыка Моцарта к 250-летию со дня рождения 
великого композитора. Концерт лауреатов международных 
конкурсов    

Каминный зал 
дворца в усадьбе 
Вяземы 

30 октября 
(воскресенье) в 15-00

Концерт из цикла «Музыкальные вечера в русской усадьбе». 
Старинная музыка в старинном дворце. Дуэт для альта и 
фортепиано в исполнении Маргариты Музыченко и Татьяны 
Фирцановой  

Каминный зал 
дворца в усадьбе 
Вяземы

ИНФОРМАЦИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ  
В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ В ОКТЯБРЕ 2005 ГОДА
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
• Продам Дэу-Нексия, сереб-

ристый металлик, 1996 г.в., ГАЗ-
бензин, электростеклоподъемни-
ки, внешн. дефекты кузова, $2800, 
торг, 8-901-511-42-79    

• Продаю Митсубиси-
Харизма 2000г., седан, темно-зеле-
ный, пробег 115000 км., дв. 1,6, 
автомат, велюр серо-синий, зим-
няя резина, тел. 597-06-81  

• Продаю Пежо 406, 2000г., 
2л, кож. салон, электропакет, 
эл.люк, пробег 160 тыс., серебрис-
тый металлик, в хор. состоянии, 11 
тыс.$, торг, тел. 775-02-25, 591-39-
02 Володя         

• Продается авто ГАЗ 3110 г. 
вып., 406 двиг., инжектор 5-тиступ., 
белый, цена договорная, тел. 8-
926-363-49-84   

• Продается ВАЗ 21093 2003 
г., цвет амулет, музыка, сигнализ., 
подкрылки, цена 4,9 тыс.$, тел. 8-
916-846-56-85, Владимир    

• Продаю ВАЗ-21093-99 г.в. 
синий, отличн. состояние, 62 тыс.
км., литые диски, новая резина, 
сигнал, тонировка, подкрылки, 
КПП-5 ступ., 3 тыс.у.е., тел. 8-903-
295-40-76  

• Продаю ВАЗ - 21099, 2001 
г.в., инжектор, центральный замок, 
сигнализ., темнозеленый метал-
лик, пробег 75 тыс., 4000$, тел. 
593-42-39        

• Продаю прицеп от мото-
блока «Луч», заводской, цена 3500 
руб., тел. 8(498)-595-02-93   

• Продается прицеп ММЗ 
– 81024, 1990, зеленый, состояние 
хорошее, цена 10000 руб., торг, тел. 
8-915-270-31-24    

• Продается электроошейник 
для дрессировки собак, тел. 792-
75-27

• Продается клетка  для боль-
шой собаки, тел. 792-75-27  

• Продаются щенки боксера, 
недорого, тел. 8-915-239-92-70   

• Продаются щенки русского 
длинношерстного той-терьера от 
чемпиона России, клубные, тел. 8-
916-509-56-13, 8-916-470-25-21   

• Продаю юридическую лите-
ратуру для студентов юридических 
факультетов, цена договорная, тел. 
8-903-003-83-60  

• Продается новая шуба из 
широких хвостиков норки, длин-
ная, р-р 52-54, коричневая, тел. 
593-56-16 после 17.00    

• Продаю вещи и обувь для 
девочки от 2-х до 5-ти лет (куртки, 
джинсы, нар. платья) в отл. состоя-
нии, дешево, тел. 593-34-33    

• Продается монитор LG 
Studioworks 520 Si (не плоский),  б/
у, в отл. состоянии, цена 2000 руб., 
торг, тел. 596-54-71   

• Продаю диван-книжку 
(велюр) в отл. состоянии - 3000 
руб., 593-34-33  

• Продаю 2-хстворчатый ста-
ринный шкаф (2м х 1,2 х 0,52), с 
резным орнаментом, тел. 593-46-52 
с 18.00   

• Продаю комплект оконных 
блоков с двойными рамами и бал-
конную дверь – все остекленное, 
от 3-х комн. квартиры, 4 тыс. руб., 
тел. 599-30-97   

• Продаю: детский самокат 
«scooter», б/у один сезон, в отл. 
состоянии, цена 450 руб., тел. 599-
30-97   

• Продаю комбинезон 
детский, зимний, рост, 86 см, цвет 
синий, сплошной, производство 
Россия, на натуральной овчине, в 
отл. состоянии, цена 1000 руб., тел. 
8-903-127-50-73        

• Продается шв. машин-
ка «Чайка» с ножным эл. приво-
дом, новая, в упаковке, недорого 
(Подольск), 596-94-22  

• Продаю холодильник б/у за 
500 руб., маленький, тел. 593-44-36  

• Продаются коньки фигур-
ные б/у «AXEL», белые, размер 33, 
тел. 8-903-120-77-05    

• Продаю женскую одежду, все 
48 размера, б/у в отл. состоянии, 
дешево, тел. 596-47-56   

• Куплю дерево столетника 
(Алоэ) не моложе 3 лет, строго, тел. 
580-43-94

• Куплю недорого б/у фургон-
чик-дачу на колесах, тел. 419-31-76    

• Куплю гараж в кооперативе 
Маяк или Восход, тел. 8-926-577-
08-42  

НЕДВИЖИМОСТЬ
• Куплю недвижимость за 

городом до 60 км МКАД. Без пос-
редников, тел. 789-98-49   

• Куплю дом или участок в 
районе п. Горки-2, Красногорского 
ш. Тел.: 8-909-635-86-29 

• Куплю небольшую комнату в 
любом мкр. г. Одинцово, местный 
житель, рассмотрю любые вари-
анты, посредников не беспокоить,  
строго с моб., тел. 8-916-488-92-29          

• Продаю участок 15 соток 
в Одинцовском районе, 60 км 
Можайского ш., не освоен, цена 
$500 за сотку, тел. 8-903-010-99-98       

• Продается дом, Можайское 
ш. 18 км от МКАД, Жаворонки, 
6+2 соток, 140кв.м., вода, свет, с/у 
в доме, камин, готов к прожива-
нию, $ 85000, тел. 8-498-600-43-77    

• Продаю дом в с. Андреевское, 
56 км от МКАД, ИЖС, свет, подъ-
езд круглый год, уч. 30 соток, тел. 
8-905-758-70-95     

• Продаю дом кирп., одноэт., 
подвал, гараж бетонный литой, 
Волгоградская обл., г. Волжский, 
тел. 8-903-00-88-44-2     

• Продаю 3-хкомн. квартиру 
г. Одинцово, ул. Северная, д. 48, 
2/5-тиэт. дома, 55/38/6, 68 тыс. или 
меняю на 1-ком. квартиру + допла-
та, тел. 772-59-99, 580-27-53       

• Продаю 3-хкомн. квартиру, 
58 кв.м. (19+12+8) + 6 кухня или 
меняю на 2-х комн., тел. 8-(498)-
595-02-93  

• Продаю 2-хкомн. квартиру, 
1/5-эт. дома, в собственности, ул. 
Молодежная, дом 28, 41,7 кв.м./ 
27,6 кв.м., тел. 591-60-61 с 10-19.00    

• Продаю 2-хкомн. квартиру 
в г. Голицыно, 3/5 кирп., с/у разде-
льный, балкон застеклен, состоя-
ние хорошее, цена 42 тыс.$ (торг), 
8-901-782-42-10      

• Продаю 1-ком. квартиру, 
Одинцово, Родники, 2/9 кирп., 
42/22,7/10,2, с/у совм., полн. 
ремонт, тепл. балкон, стеклопаке-
ты, охран. территория, стоянка для 
авто, $ 70 тыс., собст., Сергей, тел. 
8-916-200-66-91      

• Продам квартиру в новом 
кирп. доме в охран. поселке на 
Николиной горе, р. Москва, 
Одинц. район, п. Сосны, или сдам 
в аренду, любой срок, тел. 8-915-
401-54-15    

• Продаю 1-ком. квартиру, 
Одинц. район, пос. Летн. отдых, 
30,6/16,7/5,2, в хор. состоянии, 
2/4-эт.кирп. дома, свободна, тел. 
8-905-780-43-06      

• Меняю 3-хкомн., кв-ру  7/9-
тиэт., пан. дома, жил. площадь 35 
вк.м., на 2-х комн. и комнату в 
Одинцове., тел. 8-926-216-39-26, 
593-44-36 

• Меняю 3-хком. квартиру, ул. 
Можайское ш., 99, 58 кв.м., на 2-
хкомн. в Одинцово + доплата (или 
комната) без посредников, или 
продаю, тел. 8-926-314-11-03             

• Снимем в аренду помеще-
ние, павильон, до 60 кв.м., тел. 
729-36-39, Сергей     

• Сниму однокомнатную квар-
тиру в г. Одинцово, своевремен-
ную оплату и порядок гарантирую, 
прописка московская, русская, 
Наталья, тел. 8-926-272-79-67        

• Сниму комнату или 1-ком. 
квартиру в г. Одинцово на длит. 
срок, тел. 8-909-166-21-05   

• Сниму в аренду дачу на дли-
тельный срок до Горок 2. Тел.: 8-
909-635-86-29

• Срочно сниму комнату или 
квартиру на длит. срок, своевре-
менную оплату и чистоту гаранти-
рую, тел. 8-926-134-62-59  

• Срочно снимет квартиру  
белорусская семья или комнату за 
умеренную плату, без посредников, 
тел. 8-926-342-68-41 

• Срочно сниму комнату или 
квартиру на длит. срок, своевр. 
оплату и чистоту гарантирую, тел. 
8-903-759-22-37     

• Сниму квартиру без посред-
ников, тел. 598-52-82

• Сниму квартиру, одноком-
натную на длительный срок в г. 
Одинцово, тел. 8-926-226-28-19   

• Молодая пара снимет 1-ком. 
квартиру в Одинцовском районе, 
русские, порядок и оплату гаранти-
рую, тел. 8-917-526-15-17   

• Семья одинцовцев из 3-
х человек снимет 2-хкомнатную 
квартиру в 4-5 микрорайоне на 
длительный срок, тел. 8-910-439-
21-94, 8-917-561-02-35

• Семья с Одинцовской про-
пиской снимет дом 2-хэтажный 
на длительный срок за умеренную 
плату, тел. 8-917-574-39-34               

• Сдам одну комнату мужчине 
в Перхушково, тел. 8-916-249-70-
91 

• Сдам 2-хкомн. квартиру в 
4-м микрорайоне, дорого, на дли-
тельный срок, тел. 8-903-177-50-94   

                              

РАБОТА
• Требуются продавцы в мага-

зин одежды в г. Одинцово, обяз. 
прописка в одинцовском районе, 
тел. 507-49-53     

• 1-й Одинцовский мясоком-
бинат приглашает на работу меха-
ника по обслуживанию и ремонту 
технологического оборудования, 
электриков, з/плата по результа-
там собеседования. Тел. 981-17-
19, 937-12-27  адрес: г. Одинцово, 
Транспортный пр. д. 7.     

• Компания по недвижимос-
ти проводит набор сотрудников 
на должность риэлтера. Без опыта 
работы в недвижимости. На собе-
седование звонить по телефону 
766-44-49, 741-76-78   

• Приглашается на рабо-
ту водитель для частника в г. 
Одинцово, на Газель, не норми-
рованный рабочий день. Зарплата 
от 12 т.р. и выше, тел. 8-916-168-
82-16 

• Водитель категории «В», «С», 
стаж 6 лет, тел. 8-915-417-71-52     

• Заводу в г. Одинцово тре-
буются: Зам. главного бухгалтера, 
з/пл. - от 800 $; технолог, з/пл. 
- от 600$; инженер-лаборант з/пл. 
- от 400$, тел./факс 095-935-73-
64 - Наталья Борисовна, e-mail: 
personal@S-aromat.ru          

• Орифлейм. Работа. 
Подработка. Сотрудничество. 
Дисконтные карты. Доставка ката-
логов. Телефон. 599-89-39 Юлия, 
8-916-852-74-98     

РАЗНОЕ
• Грузоперевозки. Больше-

грузы. КамАЗ, «Бычок», ГАЗель. 
Экскаваторы. Кран. Услуги грузчи-
ков. Телефон. 8-901-512-07-52  

• Автомобили представитель-
ского класса в аренду на свадьбы. 
Телефон 8-901-512-07-52           

• Грузоперевозки. Газель, тент, 
1,5 т., тел. 8-903-014-02-76    

• Установка ТВ антенн, раз-
водка ТВ кабеля по квартире, уста-
новка видеодомофонов, тел. 599-
88-84   

• Ремонт телевизоров на дому. 
Гарантия. Вызов мастера бесплат-
но. Качественно. Недорого, теле-
фон: 598-99-15 

• Ремонт телевизоров отечес-
твенного и импортного производс-
тва. На дому. Гарантия. Срочно. 
Профессионально. Без выходных, 
тел. 593-55-90 

• Компьютеры: ремонт и про-
граммное обеспечение, тел. 8-901-
711-91-71  

• Сайдинг (Канада, Словения, 
Россия), замер с расчетом, достав-
ка, услуги по монтажу, ламинат 
(Германия) тел. 095-505-06-61    

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

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

• Ведение и восстанов-
ление бухгалтерского учета. 
Квартальная отчетность, консуль-
тация. Открытие ООО и ПБОЮЛ. 
Телефон 8-926-226-28-19   

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

• Даю уроки английского 
языка. Индивидуально. Педстаж в 
ВУЗЕ – 9 лет, тел. 597-07-08 лучше 
с 20.00

• Русский язык. Опытный 
преподаватель, кандидат филоло-
гических наук готовит старшеклас-
сников, абитуриентов к поступле-
нию в вузы, тел. 593-98-65     

• Химия абитуриен-
там, школьникам, студентам. 
Углубление и систематизация зна-
ний. Подготовка в вуз. Решение 
задач. Кандидат химических наук. 
Возможен выезд. Тел.: 8-926-585-
65-61

• СК «ИСКРА» предлагает 
ФИТНЕС для женщин: силовая 
и интервальная тренировки; степ, 
классическая (американская) аэро-
бика, латина, танцевальная аэро-
бика с элементами «dirty dance» и 
др. Занятия: понедельник, среда, 
четверг с 20.00-21.00             

• AVON предлагает дополни-
тельный заработок. Бесплатное 
оформление в Одинцове, пакет для 
работы, доставка заказа, кредит. 
При оформлении  парфюм в пода-
рок, тел. 598-52-88, 8-916-953-39-
92 до 22.00 ежедневно 

• Подарю добрым людям 
охранников щенков, мать - немец-
кая овчарка, отец - сибирская 
лайка, тел. 776-89-61 

• Отдаю бесплатно домашне-
го рыженького котика-подростка. 
Энергичный забияка - симпатяга, 
телефон 419-31-76

• Отдам бесплатно котенка 
порядочным людям. Телефон. 561-
65-59                 

• Мужчина, 34 года, познако-
мится для дружбы и любви с доб-
рой, порядочной женщиной, воз-
можен брак, звоните, а вдруг это 
судьба, тел. 8-926-417-70-52              

• Пенсионер без жил. и мат. 
проблем, будет рад знакомству с 
дамой 55-65 лет, без жил. проблем, 
оказавшейся душевно одинокой, 
для установления искренних, серь-
езных отношений, тел. 593-09-34 

• 11 сентября в 9.30 от 75 км 
Можайского ш. в д. Наро-Осаново 
до Кубинки в автомобиле предпо-
лож. Лада 112, темнозел. цвета был 
утерян черн. пакет с компьюте-
ром (Samsung X05.). Убедительная 
просьба, нашедшего, вернуть вещи 
за вознаграждение. Телефоны: 447-
21-96, 8-926-219-45-45,  Андрей 

• Приглашаю бригаду для 
недорогого строительства колодца 
в пос. Горки-10 в нынешнем сезо-
не. Возможна скважина. Оплата 
- бесплатное проживание в кварти-
ре. Телефон: 419-31-76   

ОБЪЯВЛЕНИЯ

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

БОЛЬШЕ НЕ БУДУ ЕЗДИТЬ НА ЭКСПРЕССЕ!
Возможно, обратился не по адресу. Напишу и в другие газеты, поста-

раюсь связаться  со службами железной дороги. Живу в Одинцове. Но на 
работу приходится ездить в Москву - всё-таки зарплата там выше. В элек-
тропоезде “Экспресс” с меня контролёр взял штраф 50р.+16р.( доплата к 
билету на обычную электричку). До этого времени брали только доплату. 
Объявление о новом порядке  слышал, но не верилось в это. Ведь и так 
экспрессы ходилиполупустыми. Теперь же пассажиров в них совсем не 
останется! А сколько потеряли пассажиров после того, как не стали оста-
навливаться на Беговой! По-моему, это вредительство. Кому это выгодно? 
Нужны ли такие экспрессы нам? Лучше бы в это время ходили обычные 
электрички - их же сократили! Покупаю всегда сезонку - не стоять же в 
кассу каждый день! И не подгадаешь именно под “Экспресс”- какая под-
ходит электричка - в неё и садишься! Люди согласны платить дороже за 
билет, чтобы добраться быстрее на работу или домой, а их лишают и этой 
возможности. В электропоезде оставил жалобу. Больше не буду ездить на 
“Экспрессе”.

ПАССАЖИРОВ С ДЕШЁВЫМИ БИЛЕТАМИ 
ПРИРАВНЯЛИ К ОБЫЧНЫМ «ЗАЙЦАМ»

Всё в жизни меняется. Даже правила проезда в железнодорожных 
поездах типа «Экспресс» на участке «Одинцово - Белорусский вокзал». Ещё 
совсем недавно пассажир с обычным проездным мог доплатить контролёру 
недостающую стоимость билета и спокойно ехать дальше. Это в прошлом, 
теперь проездной документ вам не поможет - любой проверяющий заставит 
вас платить штраф, как простого «зайца». Временная ли это мера или дан-
ное правило теперь будет постоянным, попытался выяснить корреспондент 
«НЕДЕЛИ».  

Как ни странно, оказалось, что получить ответ на такой простой воп-
рос ещё сложнее, чем проехать на электричке без билета. Ни начальник 
железнодорожной станции «Одинцово», ни начальник данного участка 
пригородного сообщения не смогли точно разъяснить, когда была введена 
данная мера и кому она, собственно, нужна. Как заявил корреспонден-
ту «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» начальник железнодорожной станции 
Одинцово, этот вопрос не находится в его компетенции и предложил поз-
вонить в дирекцию по пассажирским перевозкам МЖД. Оттуда  переадре-
совали в пресс-службу ОАО «РЖД». Но и там так быстро на вопросы не реа-
гируют.  Необходимо составить письменный запрос, что «ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ» и сделала. Ответ железнодорожников, если он окажется содер-
жательным,  опубликуем в ближайшем номере.

Анна ТАРАСОВА
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Руководителям местных отделов соцзащиты Ольгой Сергеевой 
было предложено консолидировать свои усилия с Центром 
«Семья», осуществляющим реабилитацию детей-инвалидов. 

-Ах, а я-то отказала, когда ко мне поступило такое 
обращение!..  - с чувством неловкости и искреннего раскаяния  
вдруг тихо воскликнула одна из участниц «круглого стола», - 
случилось, мама девушки-инвалида обратилась к нам с просьбой  
погулять с дочкой, а я думала, что в круг обязанностей наших 
сотрудниц это не входит…

 -   А между тем, вы были обязаны выполнить просьбу 
матери  инвалида, если у вас есть для этого социальный 
работник,- строго заметила Ольга Сергеева,  - так как в 
соответствующем законе четко прописано, что наши службы 
обязаны предоставлять социальные услуги лицам пожилого 
возраста и инвалидам. Некоторые мамы ведь вынуждены 
платить коммерческим структурам огромные деньги за 
выполнение такой услуги, а ведь   социальный работник  мог 
бы делать такие услуги за мизерную плату…

   Вернулись к теме Финляндии. Чем еще мы отличаемся от 
них? Оказывается, в тамошней социальной системе  в отличие от 
нашей не существует как таковой классификации инвалидов по 
группам. Статус инвалида там определяется простым фактором 
– может человек за собой ухаживать или нет. Словом, в финском 
понимании  инвалид - тот, кто не может полноценно себя 
обслужить. А если человек с ограниченными возможностями в 
состоянии за собой ухаживать, ему предоставляют социальные 
гарантии, но -   никаких услуг. 

 - В сущности, и у нас в России, в самой   системе 
социального обслуживания тоже подразделений инвалидов на 
группы нет - то есть, фактором, определяющим необходимость 
в социальном обслуживании, является неспособность человека 
ухаживать за собой, - анализирует Ольга Сергеева, -  так что,  
в этом смысле разница в подходе к проблеме между нами и 
финнами на поверку не столь уж принципиальна, как кажется 
на первый взгляд. 

Однако есть другой существенный фактор отличия: так, 
если, например, у человека есть  определенные  психические 
изменения, вызванные, скажем, возрастным фактором, в 
Финляндии ему все услуги финансирует пенсионный фонд. А 
если у старого человека имеются серьезные грубые нарушения, 
определяющие его невозможность нормально ухаживать 
за собой, там ему предоставляются стационарные услуги с 
проживанием, которые финансируются из муниципального 
бюджета. К слову:  в наших стационарных учреждениях, как 
правило, количество пациентов (или - пансионеров) намного 
превышает число сотрудников данного учреждения. А 
между тем, мировой опыт показывает, что  в стационарном 
учреждении должно соотношение  кадров обслуживающих 
и обслуживаемых должно быть - один к одному. То есть, на 
Западе, скажем,  в стационаре для престарелых содержится 600 
человек пациентов и, соответственно, 600 человек персонала.  
А в  специализированном учреждении для лиц с тяжелыми 
отклонениями в соответствии с высокой степенью сложности 
в обслуживании количество персонала  должно быть примерно 
в 2 раза выше. Вот примерно по такому же принципу должны 
бы и у нас комплектоваться кадрами участки «надомного» 
обслуживания инвалидов…

Между тем, как заметили участники нынешнего собрания,  
у нас руководство подбирает кадры для своих участков по 
принципу территориальной близости. Все же, к счастью, 
нагрузку на соцработников тоже стараются балансировать,  как 
могут, -  в зависимости от «сложности» подопечных. 

  Коснулись темы тех инвалидов с ограниченными 
двигательными способностями, которые несмотря на 
свой недуг горячо желают быть  профессионально-
востребованными и социально активными. Традиционно 

большинство потенциальных работодателей «отмахивается» 
от людей с ограниченными возможностями.  Случается, что 
и интеллектуальный ресурс у   инвалида намного превышает 
таковой у большинства здоровых людей,   есть  у него и 
хорошие профессиональные навыки, а вот работы - нет. Как 
же заинтересовать потенциальных работодателей в приеме 
на работу умного и талантливого инвалида, если кругом 
«полным-полно»  людей «с руками и ногами», желающих  
устроиться на работу? За надомную работу платят «негусто». 
Ольга Сергеева выразила предложение   организовать доплату 
от Центра занятости инвалидам, устроившимся на работу. 
Светлана Киркасян - заместитель директора  Центра занятости 
населения, присутствовавшая на собрании, эту инициативу 
охотно приняла. 

 - Есть у нас программа  помощи, основанная на 
предоставлении временной работы нуждающимся гражданам 
-  инвалидам, одиноким родителям,  многодетным семьям, 
семьям военнослужащих, уволенных в запас и другим 
категориям, -  поделилась опытом социальной деятельности 
Светлана Киркасян,   -  это осуществляется в соответствии с 59 
статьей Трудового кодекса, предусматривающей возможность 
временно брать на постоянную работу человека - в соответствии 
с договором со службой занятости…

 Смысл действия этой системы в том, что ограниченно 
трудоспособного человека принимают на 2 месяца   - в течение 
этого времени ему производится доплата из федерального 
бюджета, размер которой определяется в зависимости от 
возможностей центра занятости - от 720 до 1440 рублей… 
Сразу следует сказать, что «бумажек» здесь потребуется 
собрать с милосердного работодателя немало - мы попросим 
с них и табель, и ведомость на выплату зарплаты, ведь  мы 
можем работать только с солидными платёжеспособными 
организациями. 

На текущий момент в Одинцовском Центре занятости 
состоит на учете 84 инвалида. В соответствии с  вышеупомянутой 
программой, в этом году на работу к милосердным работодателям 
удалось устроиться тридцати одинцовским  инвалидам. 

«ОН» предлагает вниманию заинтересовавшихся  этой 
программой лиц телефоны Центра занятости населения 
Одинцовского района: 599-42-68; 599-75-98 (Напоминаем, что 
данная программа действует   в отношении инвалидов, а также  
лиц, официально признанных безработными.)

Обсудив вопросы  трудоустройства нуждающихся категорий, 
участники круглого стола вернулись к теме международного 
обмена опытом в сфере реабилитации инвалидов.

 - Финские коллеги в беседах с нами отмечали 
принципиальную    разницу в подходе к системе реабилитации 
у нас и у них. - продолжила начальник Управления соцзащиты, 
-  Увы, отечественные коллеги чаще всего не хотят вникать 
в суть своего призвания и в суть Закона о социальном 
обслуживании. Вот о чем именно я хочу сказать: на практике 
мы часто превращаем наши отделения дневного пребывания 
инвалидов в подобие «учреждения культуры для престарелых» 
- поем, пляшем с подопечными. Так называемая арт-терапия 
-    это, безусловно,  очень позитивное дело - в частности, для 
стариков; но ведь для молодого инвалида ГОРАЗДО ВАЖНЕЕ 
научиться адаптироваться к окружающим его условиям и вести 
по возможности активный образ жизни. И первое, чему нужно 
учиться инвалиду - добираться до места работы или учебы, - вот 
в чем состоит  основной элемент социальной реабилитации.  В 
этом направлении мы с вами и должны развивать свою работу, 
- резонно наставляла подчиненных Ольга Сергеева …

               
   Елена МОРОЗ

 (окончание материала читайте в следующем 
номере «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ»)                             

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ 
ОДИНЦОВСКОГО 

ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
От железнодорожной платформы Ромашково к конечному 

пункту моего путешествия - ГЦ, ведут две дороги: одна мимо 
церкви Николая Чудотворца, другая - по улице Каширина, мимо 
утопающих в цветах палисадов. Можно выбрать любую и пройти 
не спеша. Путь до ГЦ не велик и не долог. И как знать, кто и в 
каких обстоятельствах здесь может оказаться…

А на часах уже 8.00 - время подъема или, как шутливо здесь 
говорят, - «сладостного пробуждения». Побудки, как таковой 
конечно, нет. Поэтому ни звуки горна, ни барабанная дробь не 
оглашает окрестности и не залетает в открытые форточки обитателей 
ГЦ. И тем не менее большинство из них задолго до подъема уже на 
ногах. Быстро справившись с утренними процедурами, они спешат 
на прогулку по липовой аллее, радуясь приходу нового дня. Но 
неумолимый бег времени вынуждает прервать это занятие и в 
9.00 поспешить в столовую на завтрак. Здесь Л. Г. Гричаная уже 
раскинула свои «скатерти-самобранки». Ее улыбка и пожелание 
приятного аппетита окончательно пробуждают ото сна. На завтрак 
Лариса Григорьевна подает геркулесовую кашу, называемую в 
ГЦ «кашей богатырей», сыр, кофе с молоком, хлеб пшеничный, 
сливочное масло.

С 10 до 11.00 обитатели дома отдают себя в руки медикам. 
Должна заметить, что ГЦ - не лечебное учреждение. Доктор 

ГЦ Михаил Михайлович Балашов готов помочь каждому укрепить 
здоровье и активизировать скрытые резервы организма. 

Курс комплексной медицинской реабилитации включает: 
визеопроцедуры, массаж, ингаляцию, лечебную физкультуру, 
магнитотерапию, психокоррекционные занятия, арамотеропию и 
др. По распорядку дня на прием всех процедур с 10.30 по 13.30. 

Доктор центра убедил меня  тоже принять процедуры. Измерив 
давление, размяв мышцы, взбодрившись в команде местных 
«спортсменов» несколькими простыми, но эффективными 
упражнениями, вслед за обитателями центра направляюсь в кабинет 
психологической разгрузки к Ладе Кузьминой. Заполнив анкету, 
пройдя тестирование, выявив тип темперамента и особенности 
характера, а также общий настрой на «мир и дружбу» в коллективе 
направляюсь на сеанс релаксации и музыкотерапии. В ГЦ 
предоставляется возможность поработать над развитием мелкой 
моторики рук, т.к. в пожилом возрасте, как правило, пропадает 
гибкость суставов. Здесь имеется много интересных самодельных 
тренажеров (замочки, цепочки, задвижки, колечки, скалки, кубики 
на липучках др.). Бабули переходят от одного тренажера на другой 
не прерываясь. Но и я стараюсь не отставать от них. 

Часы показывают 13.00 - время обеда. Уже дымится на столе 
горящий «музыкальный» супчик на курином бульоне, печеночные 
оладушки - «закусите, бабушки» с отварным рисом со сливочным 
маслом и консервированным огурчикам, компот из лимона, ржаной 
хлеб.

После обеда обитатели центра направляются в творческую 
мастерскую (с 14 до 16.00 - время отдыха) понаблюдать за процессом 
рождения шедевров. Это место можно назвать клубом по интересам. 
Здесь рисуют, вышивают, вяжут, пишут стихи, выпускают стенные 
газеты «Подмосковные ромашки». Темы многих работ является 
символ ГЦ - Ромашка. Лучшие работы размещаются в «Галерее 
Ваших работ». 

Любители пешеходных прогулок с пользой для здоровья 
общаются с живой природой. А места в Ромашково, скажу я Вам, 
замечательные. Мы спускаемся к реке, долго молча сидим, смотрим, 
как плещется рыба, шуршит прибрежная трава, да от порывов ветра 
пробегает рябь по воде. Хорошо! Уходить, конечно, от такой идиллии 
не хочется, но пора на полдник. Сегодня «угощают» кефиром с 
печеньем. Все быстро съедается и бабушки с дедушками торопливо 
усаживаются поближе к экрану телевизора, чтобы не пропустить, 
ни одного слова нескончаемых душещипательных бразильских 
телесериалов. Телесериалы, безусловно, далеки от реальности, но, 
что поделаешь, бабушкам очень нравятся. О вкусах не спорят. 
Насмотревшись бразильской любви, бабушки торопятся навести 
марафет - ждут прихода баяниста Осипова Александра Ивановича. 
Его они обожают. И есть за что. Музыкант он талантливый, яркий. 
Может с ходу подыграть все хиты от сороковых до наших дней. И 
что удивительно - знает наизусть все любимые бабушками песни 
- народные, лирические, песни военных лет и т.д.

Поют бабушки весело с задором, вспомнив молодость. Пели 
бы еще долго, да время ужина (18.00) подоспело. «Угощаемся» 
овощным рогу, пшеничным хлебом и сладким чаем. Ужин не 
затягивается. Ведь с 19 до 21.00 встреча с родственниками или, как 
говорят в ГЦ, «визит знакомых улыбок».  Безусловно, для каждого 
это долгожданная минута дня. Ведь внимание и забота так нужны 
пожилому человеку!

После 22.00, немного уставшие обитатели дома погружаются в 
объятия Морфея (бога сна). В доме гаснет свет и наступает тишина. 
И только охранник, да верный пес Голубок бодрствуют каждый на 
своем посту, охраняя покой пожилых людей. 

Так заканчивается день, всего лишь один день из многих в ГЦ. 
Спрашиваю себя: «Чем особенным запомнился мне этот день?» 
Вначале подумалось - да ничем особенным от других дней он не 
отличается. Поразмыслив, поняла, что каждый день, прожитый 
в геронтологическом центре, для его обитателей особенный и 
неповторимый, ему надо радоваться, подобно лучам Солнца. И 
благодарить Бога, что он дал прожить его в тепле и уюте, среди 
людей добрых, гуманных, неравнодушных к твоей судьбе.

В этом доме всегда открыта дверь кабинета директора 
Аношиной Людмилы Николаевны - педагога с двумя высшими 
образованиями, бывшего директора школы. Не по долгу службы, 
а по велению сердца она частый гость в комнатах отдыхающих, 
хорошо знает не только контингент, но даже «болячки» многих. 
Ей, не таясь, выкладывают все, наболевшее на душе, потому что 
она любит своих старичков, умеет слушать и слышать, вникать в 
проблему и, главное, помогать. А это дорогого стоит. 

 Людмила БАРАНЧИКОВА

БУДУЩЕЕСОЦИАЛЬНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЫ МИЛОСЕРДИЯ-2 
(продолжение; начало см. в номере 36 «ОН»)
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«И ты, Бендер!..»-  примерно так, памятуя об 
известном восклицании   Цезаря в адрес Брута, 
выразил свое недоумение в адрес недавнего своего 
друга – некоего Б. честный частный предприниматель 
из Юдина, неожиданно уличив его в завладении  
своим бизнесом…

 Для начала - маленькая справка: как известно, 
искусственные водоемы, создаваемые методом 
запруживания рек и используемые фирмами в 
коммерческих целях – в частности, организации 
коммерческой рыбалки, являются объектом 
федеральной собственности. А потому, прежде чем 
организовать на таких прудах свое «рыболовное 
дело», тому или иному коммерсанту необходимо 
предварительно получить соответствующую 
лицензию в Министерстве природных ресурсов МО, 
заключить договор с Рыбнадзором и запустить в 
водоем чешуйчатую живность только в присутствии 
инспектора, который составит надлежащий акт. 
Словом, дело довольно хлопотное и требующее 
ответственного подхода. Так, в общем,  и поступил 
некий наш   состоятельный земляк, законно 
организовавший год назад на Юдинском пруду 
коммерческую рыбалку, - он согласовал свои действия 
с Администрацией района,  дирекцией ВНИИСОКа 
и прочими ответственными инстанциями, и целый 
год радовал клиентов обилием улова, а себя   -   
честным заработком от «прудного» бизнеса.   В 
начале сентября текущего года предприниматель  
отправился в командировку,   вернувшись из которой 
к родному прудику, вдруг неожиданно обнаружил, 
что на его водоеме появился, буквально  «откуда 
ни возьмись»,  другой хозяин.  И лицо у него, как 
оказалось,   знакомое, - рыбным хозяйством бывшего 
приятеля заведует и «в ус не дует». Этот самый деловой 
товарищ, некто Б., умело распорядился бизнесом 
своего доверчивого друга, пока   тот   вдали от родного 
Юдина пребывал. За время отсутствия незадачливого 
рыбовода  гражданин Б. без зазрения совести 
«стриг» себе выручку с чужих клиентов, повысив 

«исходный тариф» за одну рыболовную «путевку» 
с 300 до…1300 рублей. Клиенты - заядлые рыбаки, 
прельщаемые звучным именем мифического нового 
«Спортивно-рыболовного комплекса «Фортуна», в 
который невесть как сумело за неделю превратиться 
излюбленное место их досуга, «клевали» на удочку 
нового хозяина   и не смущались заоблачной ценой 
путевок. Обнаглевший делец Б. был не так прост: 
подделав с использованием современных технических 
средств  подписи настоящего хозяина водоема, 
он спешно состряпал подложные документы, 
свидетельствующие об отказе настоящего владельца 
от своего бизнеса    в его пользу. Как выяснилось, 
Б. без всякого стыда приехал в администрацию 
ВНИИСОКа «с целью подписания нового договора о 
сотрудничестве» и сообщил его директору о том, что 
теперь он стал новым распорядителем Юдинского 
частного рыболовного хозяйства.  А для клиентов 
предприимчивый аферист вывесил   таблички,  
украшенные солидным красочным логотипом 
несуществующей «Фортуны» - с расценками за 
килограмм каждого вида выловленной чешуйчатой 
добычи.

Рыбная «лафа» продолжалась для юдинского  
Бендера  недолго. Настороженные недюжинным 
скачком расценок клиенты почуяли-таки, 
что дело нечисто, и сигнализировали о своих 
подозрениях одинцовским обэповцам. К моменту 
милицейского «улова» подоспел и приглашенный 
сотрудниками милиции к месту событий  настоящий 
предприниматель, не на шутку изумленный наглостью 
недавнего друга. Теперь участь  жреца  лукавой 
Фортуны  будут решать служители «другой античной 
богини» (c именем на ту же букву) -  Фемиды. В 
настоящее время по данному  факту возбуждено 
уголовное дело по статье 159 «Мошенничество», 
предусматривающей меру ответственности в виде 
лишения свободы сроком до 5 лет.

                               Елена МОРОЗ   

Как стало  известно сотрудни-
кам Одинцовского УВД, убитая в 
собственной квартире в ночь на 6 
сентября 26-летняя жительница 5 
микрорайона Одинцова (инфор-
мация об этом убийстве была 
опубликована в прошлом номере 
«ОН») стала жертвой серийного 
убийцы (в прошлом -  «профес-
сионального» киллера ореховской  
бандитской группировки, имею-
щего в своем преступном багаже 
порядка 16 убийств и отсидевшего 
«десятку» по профилю).  С мань-
яком-москвичом   погибшая поз-
накомилась по сотовому телефону 
через «электронную службу зна-
комств - «8888». Будущий убийца, 
игравший роль галантного кавале-
ра и умевший, судя по всему,  рас-
полагать женщин к себе, назначил 
своей очередной  жертве встречу 
у торгового комплекса «Курс». На 
первом свидании с ней Дима (так 
представлялся убийца всем своим 
жертвам) назвал себя  «психологом 
ФСБ».   Как выяснилось позже, 
злодей вообще любил называться 
всем своим предыдущим жертвам 
специалистом уважаемых и экс-
тремальных медицинских профес-
сий  - мануальным терапевтом,  
профессором военной академии, 
«приехавшим из Чечни» военным 
хирургом… «Хирургом» - вероят-
но, с циничным намеком на пред-
стоящие изуверства. Очарованная 
обаянием и обходительностью 
нового друга молодая женщи-
на пригласила его к себе домой. 
После того, как хозяйка «рас-
слабилась» под действием вина, 
«военный хирург» ударил жертву 
сзади бутылкой из-под шампан-
ского и принялся вершить свои 
сатанински изощренные «опера-
ции», используя попавшие под 

руку предметы кухонной утвари.  
От садистских пыток  несчастная 
скончалась. 

И на сей раз Диме упиваться 
своей неуловимостью пришлось 
недолго. В связи с тем, что дело 
вызвало широкий общественный 
резонанс, раскрытие этого чудо-
вищного злодеяния взял на себя 
лично начальник Отделения по 
раскрытию преступлений против 
личности (именуемого в народе 
«убойным отделом») подполков-
ник милиции Владислав Гулыго 
и сотрудники руководимого 
им  отделения: капитан Андрей 
Прудников и старший лейте-
нант Кирилл Филиппов. Также 
в раскрытии преступления были 
задействованы лучшие оператив-
ники 1ГОМ Алексей Шаталов и 
Александр Борисов. Установить 
личность злодея, выйти на его 
след и задержать убийцу-садиста  
сотрудникам милиции   удалось  в 
наикратчайшие сроки. Задержали 
изувера  в московской квартире 
его сожительницы. Озверевшего 
подонка, затаившегося в своем  
последнем в его свободной жизни 
«логове»,  доставали  при  помощи 
штурма. Шокированная фактом 
задержания подруга «положитель-
ного»   оборотня  долго не могла 
поверить в возможность причаст-
ности Димы к свершенным злоде-
яниям - пока случайно не вспом-
нила, как когда-то однажды, в 
«пикантный момент», ее граждан-
ский муж, точно «перестав быть 
собой»,  попытался  беспричинно 
душить ее.  К счастью для подруги, 
в тот давний момент что-то спуг-
нуло душителя… 

Оказалось, что параллельно 
розыском серийного убийцы-
насильника были заняты право-

охранительные органы столицы, 
где несколько раньше тот «отли-
чился» серией уличных нападений 
на молодых женщин, с которы-
ми маньяк знакомился по ана-
логичной схеме - при посредстве 
телефонной службы знакомств 
«четыре восьмерки». К счастью, 
последние московские жертвы 
нападений Димы остались живы и 
смогли в красках поведать сотруд-
никам милиции о подробностях 
чудовищных «свиданий». 

В настоящее время «хирур-
гом» занимается Петровка, 38. 
Как свидетельствуют  итоги следс-
твия, на счету Димы, помимо уже 
«отбытых» 16 убийств, висит еще 
не одно убийство и изнасилова-
ние. Судя по всему,  остаток жизни 
отморозку придется скоротать в 
местах не столь отдаленных.

Уважаемые читатели! Перед 
вами   фотография   того само-
го   «Димы» - «переквалифици-
ровавшегося» в маньяка-садиста  
киллера ореховской группиров-
ки, на счету которого - не один 
десяток человеческих жизней и 
искалеченных судеб. Сотрудники 
Одинцовского УВД адресуют вам  
убедительную просьбу: если кто-
то из вас узнал в злодее своего 
случайного знакомого, возмож-
но, пытавшегося напасть на вас 
или угрожавшего вашей жизни, 
пожалуйста, сообщите об этом 
сотрудникам Одинцовского УВД 
по телефону дежурной части: 593-
10-62. 

Сотрудники правопорядка 
убедительно  призывают женщин 
не искать себе спутников жизни 
посредством телефонных служб 
знакомств!

ЭКС-КИЛЛЕР ОРЕХОВСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПЕРЕШЕЛ НА ЖЕНЩИН
НЕСЧАСТНАЯ ЖЕРТВА СОБСТВЕННОГО 
ЛЕГКОМЫСЛИЯ ПОЗНАКОМИЛАСЬ СО СВОИМ 
УБИЙЦЕЙ ПО ТЕЛЕФОНУ ЭЛЕКТРОННОЙ 
СЛУЖБЫ ЗНАКОМСТВ.

РЫБКА ИЗ ЮДИНСКОГО ПРУДА 
МУТНОГО БИЗНЕСА

Сотрудниками Одинцовского ОБЭПа был зарегистрирован 
вопиющий факт незаконного захвата водных ресурсов  

в коммерческих целях.  

ОДИНЦОВСКИЕ МИЛИЦИОНЕРЫ ВЕРНУЛИ 
108 УГНАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

По свидетельству сотрудников 
Уголовного розыска Одинцовского 
УВД, всего с  начала  текущего  года 
на территории Одинцовского района 
было зарегистрировано преступлений, 
связанных с незаконным завладением 
автотранспортными средствами (в 
сравнении с аналогичным показателем 
прошлого года):

Преступления совершаются как в 
отношении легкового, так и грузового 
автотранспорта, как отечественного, 
так и иностранного производства. 
Основная масса краж и угонов 
совершается с улиц. Наиболее подвержена 
преступлениям данного вида территория 
1-го Одинцовского ГОМ  - ул. Ново-
Спортивная, Говорова, М.Крылова, 
Можайское шоссе (4-5-й микрорайоны). 
Участились кражи и угоны автомашин с 
территории обслуживания  Кубинского 
о/м и  Звенигородского ОВД, где 
зарегистрированы факты хищений 
от дачных участков дорогостоящих 
внедорожных автомобилей (18 единиц).

По-прежнему много воруют с 
неохраняемых стоянок супермаркетов. С 
территории ТК «Ашан», расположенного 
на территории Немчиновского ГОМ, было 
похищено 24 а/м, в основном иностранного 

производства (Ауди, Фольксваген, Тойота). 
Совместно с ОПУ МВД РФ в июле 2005 
года около ТК «Ашан» были проведены 
ОРМ по пресечению краж АМТС.  

Как показывает анализ совершенных 
краж автомашин, в основном кражи 
совершаются в ночное время с 
неохраняемых стоянок от жилых домов. 
Причем преступниками они либо 
присматриваются заранее, либо угоняются 
спонтанно. Следует отметить, что машины, 
в основном, угоняются на заказ и за 
пределы района и области (Смоленская, 
Тверская). 

Еженедельно на территории 
Одинцовского района, совместно 
со службами МОБ и ГИБДД УВД, 
проводятся местные оперативно-
поисковые мероприятия, направленные 
на предупреждение и пресечение 
преступных посягательств, связанных с 
неправомерным завладением АМТС.  За 
текущий период 2005 г., совместно с УБЭП 
и УГИБДД ГУВД МО, была проведена 
комплексная специализированная ОПО 
«Барьер», «Автомобиль», «Отстойник»

За указанный период было обнаружено 
и возвращено 27 автомашин, находящихся 
в Федеральном розыске за г. Москвой и 
другими регионами. 

2004 год 2005 год
Всего   зарегистрировано преступлений:    296 291
возбуждено уголовных дел:
ст. 158 (кража) 184 195
ст. 161 (грабеж) 3 6
ст. 162 (разбой) 17 8
ст. 166 (угон) 31 33
Похищено а/м:
с улиц 237 240
из гаражей (охраняемых стоянок) 35 28
от дач 24 23
иностранного пр-ва 118 119
отечественного пр-ва 178 172
из них:
спец.техника 26 14
Всего угнано от ТК «Ашан» 17 24
Задержано подозреваемых 50 29
Обнаружено а/м 102 108
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АВТОМОБИЛЬ ОТРИКОШЕТИЛ ОТ «НЬЮ-ДЖЕРСИ» НА 
ПЯТЬ ПОЛОС

   14 сентября 2005 года в 16 час. 25 мин. на 48 километре МКАД (внутреннее 
кольцо) водитель 1957 года рождения, управляя личной автомашиной Тойота 
- Марк-2, двигался  от Боровского шоссе в сторону Можайского шоссе в пятой 
полосе движения и,  не справившись с управлением  на высокой  скорости, 
совершил наезд на бетонное разделительное ограждение «нью- джерси». 
Сила удара была такова, что автомашина после столкновения пересекла все 
пять полос движения  проезжей части  и  оказалась на обочине, чудом не 
столкнувшись с транспортом, двигавшимся в попутном направлении.   В 
результате ДТП пострадал водитель автомашины Тойота , который с диагнозом: 
СГМ, рваная рана губы доставлен в 1 ГКБ. Автомашина  получила значительные 
механические повреждения кузова  и ходовой части.  

   «ХОНДА» НЕ ПРОПУСТИЛА «МАЗ»  
ПРИ ПЕРЕСТРОЕНИИ

    16  сентября 2005 года в 00 час. 20 мин. на 69 км. МКАД (внешнее 
кольцо). водитель женщина 1982 года рождения, проживающая в г. Одинцово, 
следовала на личной автомашине «Хонда Цивик» от Ленинградского шоссе в 
сторону Волоколамского шоссе в пятой полосе движения и на 69 км. МКАД  
при перестроении в правую полосу совершила столкновение с автомашиной 
«МАЗ» 533603-221, следовавшей в этом же направлении, которой управлял  
водитель 1974 года рождения.  

В результате ДТП пострадала  водитель автомашины «Хонда Цивик», 
которая нарядом скорой помощи с диагнозом, перелом левой ключицы,   была 
доставлена в  городскую  клиническую больницу им. Боткина. 

Произошедшее  ДТП  явилось следствием  нарушения правил дорожного 
движения  обоими  водителями. Водитель  автомашины  «МАЗ» нарушил 
требования ПДД - п.16.1.(Движение на грузовом автомобиле далее второй 
полосы запрещено). Водитель автомашины «Хонда Цивик» нарушила 
требования ПДД - п.8.4.(При перестроении в правую полосу движения не 
пропустила автомобиль) 

ЖЕНЩИНА-ВОДИТЕЛЬ ПОВРЕДИЛА ЖИВОТ
    18 cентября  2005 г. в  09 час. 00 минут на 58 км. МКАД (внутреннее кольцо) 

водитель 1966 года рождения (женщина), управляя автомашиной ВАЗ-21093, 
следуя по МКАД от Минского шоссе в направлении Рублевского  шоссе, в 
четвертой  полосе движения не справилась с управлением при маневрировании 
и совершила наезд на препятствие (металлический  колесоотбойный брус), 
после чего произошло столкновение с автомашиной МЕРСЕДЕС-БЕНЦ 
1735LS  под управлением водителя 1959 года рождения, жителя г.Одинцово.

    В результате ДТП пострадала водитель автомашины ВАЗ-21093, которая  
нарядом скорой помощи, была доставлена в 7 гор. б-цу, с диагнозом: тупая 
травма грудной клетки, тупая травма живота , ушиб позвоночника. Обе 
автомашины получили значительные повреждения.

ГОНКИ «СУЗУКИ» И «ШКОДЫ» ЗАКОНЧИЛИСЬ 
СТОЛКНОВЕНИЕМ ТРЕХ АВТОМОБИЛЕЙ

19 сентября 2005  года  в  16 час. 20 мин. на  54  км  МКАД (внешнее 
кольцо) водитель 1949 г.р.,  следовал на автомашине «Шкода-Фабия»  по пятой 
полосе от правого края проезжей части от улицы Горбунова в направлении 
Можайского шоссе и совершил столкновение с впереди идущей автомашиной 
«Сузуки», которой управлял водитель 1980г.р. Автомашина «Сузуки», 
совершая обгон, столкнулась с впереди идущей автомашиной ВАЗ-21102. 
Автомашиной управляла водитель 1969г.р. жительница Одинцовского района. 
Тут же в столкнувшиеся машины въехала на большой скорости «Шкода».  При  
ДТП  пострадала пассажирка 1952г.р., которая  нарядом скорой  помощи, с  
предварительным диагнозом открытый перелом нижней трети левой голени, 
СГМ, доставлена в 71 ГКБ.

ВОДИТЕЛЬ «ВОСЬМЕРКИ»  ЗАТОРМОЗИЛ  
О БЕТОННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ              

19 cентября 2005 года в 17 час. 45 мин. на 63 км. МКАД  (внешнее 
кольцо) водитель 1986 года рождения, управляя личной автомашиной ВАЗ-
21083, двигался от Волоколамского шоссе в направлении Рублевского шоссе  
в пятой полосе от края проезжей части и не справившись с управлением, 
совершил наезд на разделительное бетонное ограждение.  В результате ДТП 
пострадал водитель автомашины ВАЗ-2108, который нарядом скорой помощи, 
прибывшим в 18 час. 00 мин., доставлен в 67 К.Г.Б., с диагнозом: СГМ.  

ДТП НЕДЕЛИ
Ст. инспектор  
группы дознания  
2 БСП  ДПС УГИБДД 
ГУВД  г. Москва

ст. лейтенант милиции  
С.В. КРИЗСКИЙ

                                      Материалы подготовила Елена МОРОЗ
                               

НЕЛЕПАЯ ЖИЗНЬ И НЕЛЕПАЯ СМЕРТЬ
14 сентября в Городке-17 (Малые Вяземы) 

сотрудниками милиции был обнаружен 
неопознанный труп молодого мужчины с 
признаками насильственной смерти. Судя по 
характеру обнаруженных экспертами на теле убитого 
ранений, несчастного зверски избивали тяжелыми 
ранящими предметами: он  скончался в результате 
многочисленных несовместимых с жизнью травм. У 
погибшего была проломлена  грудная клетка и пробит 

череп. Впоследствии удалось установить личность 
убитого: им оказался местный житель, имевший 
склонность к злоупотреблению спиртным. В ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками Голицынского уголовного розыска 
и УВД Одинцовского района были установлены и 
личности убийц, оказавшихся соседями убитого по 
поселку. По данному факту возбуждено уголовное 
дело, проводится расследование.

У ЛИФТОВЫХ 
НАСИЛЬНИКОВ  

ОСЕННЕЕ 
ОБОСТРЕНИЕ

Со времени создания такого полезного 
изобретения, как пассажирский лифт, несметное 
количество раз бдительные стражи порядка и 
заботливые родители предупреждали юных особ об 
опасности заходить в кабину с подозрительными 
незнакомцами. Но, увы, количество «типовых» 
лифтовых злодеяний не уменьшается. Либо 
по недомыслию своему,  либо из-за мнимой 
уверенности в собственной неуязвимости, 
несовершеннолетние девушки продолжают 
становиться жертвами лифтовых насильников. 
По словам начальника Отделения  по раскрытию 
преступлений против личности Одинцовского УВД 
Владислава Гулыго, значительный «приток» такого 
вида преступлений наблюдается в межсезонье, что 
мотивируется развитием типичных обострений 
заболеваний у лиц, страдающих различными 
формами расстройств  психики.

Так, в минувший вторник, 13 сентября,  
жертвой сексуального насилия в лифте стала 
14-летняя жительница Одинцова. Школьница,  
возвращавшаяся домой с учебы, не учла 
многократных родительских рекомендаций 
«не входить в лифт с чужими»… К сожалению, 
установить личность насильника пока не удалось. 
По данному факту проводится расследование. 

ПОЛУЧИЛИ ВЗЯТКУ -  
ПОТЕРЯЛИ РЕПУТАЦИЮ               

ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ ЗАДЕРЖАНЫ ДВА НАЛОГОВЫХ ИНСПЕКТОРА

Одним  из главных элементов 
профессиональной деятельности 
Отдела по борьбе с экономическими 
преступлениями было и остается 
выявление фактов коррупции 
и взяточничества со стороны 
представителей органов властных 
структур. 

  12 сентября на территории 
радиорынка, расположенного 
на 19 км Минского шоссе, 
сотрудниками Одинцовского 
ОБЭПа был задокументирован 
факт получения взятки в размере  
15 000 рублей группой лиц в 
составе двух госналогинспекторов 
(на текущий момент - уже 
бывших, так как по факту они 
уже лишены своего статуса и 
уволены) 9-того  межрайонного 
Управления налоговой 

инспекции  МО - Михаила 
Повода и Виталия Шина. Данные 
государственные работники, имея 
на руках предписание за подписью 
руководителя вышеуказанной 
службы о проведении проверок 
на территории Одинцовского 
района (без указания конкретного 
объекта, что категорически 
запрещено), осуществляли на 
рынке проверку правильности 
эксплуатации контрольно-
кассовых машин и правильность 
ведения финансовых операций. 
Одновременно с выявлением 
факта взятки сотрудники ОБЭПа 
обнаружили в частной машине  
задержанных  инспекторов два 
конверта с вложенными в них 
денежными вознаграждениями в 
размерах 20 000 и 14 000 рублей. 

Впоследствии были подтверждены 
эти факты, а также и еще два других 
факта получения данными лицами 
взятки. 

По словам начальника 
ОБЭП Александра Шиманского, 
в настоящий момент проходит  
следственная проверка перед 
возбуждением уголовного дела 
по статье 290 УК ч.2 «Получение 
взятки должностным лицом», 
предусматривающей для виновных 
наказание в виде лишения свободы 
сроком до 10 лет. 

Взяткодатель, в связи с тем, что 
он в соответствии с действующим 
законодательством немедленно 
обратился с соответствующим 
заявлением в правоохранительные 
органы, от ответственности 
освобожден. 

У МОШЕННИКОВ -  
ВНОВЬ «ПО НУЛЯМ»

И по другую сторону «прилавка» аферисты не 
дремлют. По свидетельству сотрудников ОБЭПа, 
в среде местных ловкачей  продолжает оставаться 
популярным и становится настоящим «бичом» 
торговой сферы такой вид мошенничества, как 
обнуление контрольно-кассовых аппаратов с целью 
занижения реальной выручки. Так, на прошлой 
неделе в Голицыне задокументирована целая 

серия подобных фактов.  По словам Александра 
Шиманского, в настоящее время перед обэповцами  
поставлена    задача «привести торгово-закупочную 
деятельность торговых предприятий района   в строгое 
соответствие  с действующим законодательством». 
Для этого сотрудники ОБЭП намерены проводить 
регулярные рейды по торговым точкам Одинцовского 
района.

РАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПОСРЕДНИК

Жертвой избыточного доверия риэлтерам 
продолжают становиться наши состоятельные 
земляки с Рублевки. Некто П. предложил своей 
соседке Ж.по земле продать свой участок за 
миллион долларов с условием, что та оформит 
на него генеральную доверенность. Объединив 
два участка, хитроумный П. «толкнул» два 
(документально - слитые воедино) участка уже 
за 8 миллионов долларов. Покупатели, придя в 
регпалату, отказались  подписывать договор с 
посредником и попросили встречи с хозяином. 
Узнав впоследствии, что между соседями был 
межевой спор, и до его юридического разрешения 
на 10 дней на землю  был наложен  арест. Продавец 
с покупателем разошлись на 10 дней, чтоб потом 
встретиться. Однако когда покупатели явились 
в указанный срок, выяснилось, что документы 
забрал некий неведомый посредник. Между 
тем, последний тем временем успел оформить 
участок на свою дочь… Тут-то  ловкача  и застали 
обэповцы, проинформированные незадачливой 
хозяйкой участка о ее подозрениях.  В настоящий 
момент возбуждено уголовное дело по статье 159.4 
«Мошенничество в особо крупных размерах». И 
хоть сам факт мошенничества налицо, вернуть 
утраченную столь искусным аферистическим 
приемом  собственность, ставшую уже  былой,  
хозяйке будет стоить труда -так как, по словам 
работающего над данным делом подполковника 
милиции Дмитрия Евстратова,  теперь предстоит 
судебное противостояние бывшей обладательницы 
участка и  умелых адвокатов хитроумного риэлтера.
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О вычете сумм НДС,  
уплаченных за счет  

заемных средств

   - Здравствуйте. Из-за нехватки оборотных 
средств наша организация при ведении деятельности 
привлекает заемные средства. Наша деятельность 
облагается НДС. Поставщики услуг также предъ-
являют нам НДС в документах, оформленных в 
соответствии с законодательством. Заем нами 
пока не возвращен. Можем ли мы принять к зачету 
НДС, оплаченный поставщикам за счет заемных 
средств?

 -Действительно, заданный Вами вопрос за 
последний год является одним из актуальнейших 
для руководителей предприятий и главных 
бухгалтеров. Ситуация усугубляется еще и тем, что 
расчеты по займам как, например, и вексельные 
обороты, иногда имеют достаточно сложную 
структуру.

Вместе с тем, при анализе законодательства 
ситуация становится вполне понятной, а именно:  

В 2004 году было опубликовано Определение 
Конституционного Суда РФ от 8 апреля 2004г. 
№169-О.  Из указанного Определения следует, 
что НДС можно принимать к вычету, лишь если с 
другой стороны он будет поставлен к уплате, и далее 
это значит, по мнению суда, что если организация 
взяла заем и оплатила  товар, получила его и 
получила счет-фактуру, то до момента возврата 
займа, НДС по товару к зачету взять организация 
не сможет.

Однако Конституционный Суд в Определении 
от 4 ноября 2004 г. № 324-О разъяснил Определение 
№ 169-О по следующим основным позициям:

Первое - НДС, перечисленный поставщикам, 
организация вправе вычесть, даже если он оплачен 
за счет непогашенного займа. То есть определение 
№ 169-О относится лишь к недобросовестным 
компаниям. 

Второе - вычет может быть признан 
незаконным, если «процесс реализации товаров… 
не сопровождается соблюдением… обязанности 
по уплате налога на добавленную стоимость в 
бюджет». Иначе говоря, претензии могут 
предъявить к налогоплательщикам, купившим 
товары у тех поставщиков, которые не заплатили 
НДС или не показали его в декларации. 

 Кроме того, Конституционным Судом РФ 
определено что «отказ в праве на налоговый вычет 
может иметь место», а не «должен иметь место». 
Следовательно, налоговый орган обязан доказать, 
что налогоплательщик знал о незаконности 
действий партнера, который не внес НДС в бюджет, 
т.к. бремя доказывания недобросовестности 
налогоплательщика лежит на налоговых органах 
(п. 6 ст. 108 НК РФ).

Этот вывод подтвердил и Высший 
Арбитражный Суд РФ, признавший за 
налогоплательщиком право на вычет сумм 
НДС, уплаченных за счет заемных денежных 
средств, до момента исполнения последним 
обязанности по возврату суммы займа, в случае 
если недобросовестность налогоплательщика 
налоговым органом не доказана (Постановление 
Президиума ВАС РФ от 14.12.2004 N 4149/04).

Аналогичного мнения придерживается и 
Минфин России (см. Письмо Минфина РФ от 
28.06.2004 N 03-03-11/109).

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

ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН  
ГОТОВИТ  

БАНКОВСКИЙ ТЕНДЕР
Федеральная служба по финансовым рынкам 

(ФСФР) 15 сентября 2005 г. приняла решение 
зарегистрировать выпуск неконвертируемых 
процентных документарных облигаций на 
предъявителя серии 01 открытого акционерного 
общества “Московское областное ипотечное 
агентство” (г. Одинцово, Московская область) 
общим объемом (по номинальной стоимости) 
1.5 млрд руб., размещаемых путем открытой 
подписки. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр 
сообщили в пресс-службе ФСФР. В соответствии 
с представленным решением эмитентом 
размещаются ценные бумаги в количестве 1.5 млн 
шт., номинальная стоимость каждой облигации 
1 тыс. руб. Выпуску присвоен государственный 
регистрационный номер 4-01-09652-А. Как 
сообщил «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» заместитель 
главы  Одинцовского района Сергей Камолов, 
в данный момент комитет муниципальных 
заимствований и инвестиций готовит  тендер, в 
котором  администрация района выберет банк для 
проведения облигационного займа. 

АУДИТ

Финансовую консультацию «НЕДЕЛИ» 
проводит Андрей БЫЧКОВ,  

генеральный директор  
ООО «Профит Хаус. Финансы Аудит».

Цивилизованность бизнеса - это 
не только «прозрачность» доходов и 
расходов, но и предлагаемый спектр 
услуг. Зародившись на Западе, многие 
новые направления в бизнесе успешно 
приживаются и в России.

К таковым перспективным 
направлениям относится складская 
логистика. Складская логистика включает 
в себя не только ответственное хранение 
товара, но и продажа его третьим лицам по 
поручению клиента. К пионерам в этом виде 
бизнеса с полным правом можно отнести 
группу компаний «СИВМА», которую 
возглавляет Василий Лабзин. «СИВМА» 
существует уже более 12 лет.      

Коммерческие интересы компании 
крайне разнообразны: фотоуслуги 
и детское питание, складские 
услуги и сантехника. В последние 
годы она интенсивно работает в 
Одинцовском районе, возводя здесь 

свои производственные и коммерческие 
объекты. Как заметил президент группы 
компаний «СИВМА» Василий Лабзин, у 
нас уже есть традиция, каждый год осенью 
мы сдаем по одному объекту. В прошлом 
году был построен завод по обработке 
цифровых фотографий, оснащенный 
самым современным оборудованием, на 
котором ежедневно обрабатывается до 
500 тыс. фотографий. Не изменила своим 
традициям компания и в этом году. 

16 сентября в районе Баковки был 
торжественно открыт склад класса «А», 
площадью 4 тысяч кв. м. Современный 
склад - фактически современное 
высокотехнологичное предприятие,  на 
котором практически все операции 
механизированы и компьютеризированы. 
В перспективе на соседних свободных 
территориях строительство складского 
комплекса общей площадью до 80 тысяч кв. 
м. Но это пока только в перспективе.

На открытии склада присутствовал 
глава Одинцовского района Александр 
Гладышев. В беседе с корреспондентом 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» глава 
отметил, что сотрудничество с такими 
фирмами, как «СИВМА», очень выгодно 
району: новые рабочие места, налоги. 
И, конечно, облагораживаются некогда 
заброшенные земли. «Красиво и уютно 
будет»,-  сказал глава района.

Отвечая на вопрос о перспективах 
сотрудничества Одинцовского района и 
группы компаний «СИВМА», Александр 
Гладышев сказал, что «будет счастлив, 
если холдинг построит в районе завод по 
производству детского питания». Стоявший 
рядом президент «СИВМЫ» Василий 
Лабзин не застеснялся и ответил, что как 
житель района постарается, чтобы такой 
завод в Одинцовском районе построили.

Георгий ЯНС

ИНВЕСТИЦИИ В БАКОВКУ
А ТЕПЕРЬ АЛЕКСАНДР ГЛАДЫШЕВ ИЩЕТ ИНВЕСТОРА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЗАВОДА ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

В Одинцовском районе выходит несколько газет. Но реальная ситуация 
такова, что  читатели, взяв газету в руки, не обязательно ее прочитывают. 

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

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

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

Газета с такой аудиторией и бесплатным 
распространением приносит пользу всем! 

РАЗГОВОР С РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

МЫ – ВАША ГАЗЕТА!

Василий ЛАБЗИН сделал 
первый  инвестиционный 
шаг в Баковку.
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СТАДИОН ВОЗЬМУТ ПОД КРЫШУ
В Одинцове появится крытый футбольный стадион. Об этом 

заявил глава района Александр Гладышев на встрече с журналистами. 
«Мы планируем обновить старый городской стадион. Сделаем это к 
50-летию города», - заявил глава района. 

Футбол в России всегда был, есть и будет спортом номер один. 
Хотелось бы, чтобы и в Одинцовском районе, команды которого 
участвуют в первенствах района и области, тоже было так. 

Окончание чемпионата Одинцовского района по футболу было 
традиционно приурочено ко Дню города. Несмотря на любительский 
статус соревнования, накал бушующих здесь страстей не уступает  
российской премьер-лиге. В этом году ожесточенная борьба в группе 
А, разыгрывающей призовые места, развернулась прежде всего между 
тремя командами: «Поддержкой» из Одинцова, «Голицыно» и командой 
«Каит-спорт» из Москвы. Еще за три тура до конца соревнования  
«Поддержка» и «Голицыно» имели равное количество очков - 23 (у 
одинцовцев была еще игра в запасе), а «Каит-спорт» отставал от них 
всего на два очка. В итоге спортивная удача оказалась на стороне 
одинцовской команды, которая  заняла первое место, набрав 32 
очка. Команда «Голицыно» с 30 очками стала второй, а «Каит-спорт» 
с 28 - третьей.  В группе В, где распределяются места с девятого по 
шестнадцатое, уверенную победу одержал клуб «Лесной городок». 
После окончания турнира «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» встретились 
с главным тренером ФК «Поддержка» Владимиром Апалькиным, 
который подвел итоги  сезона.

- Владимир Алексеевич, поздравляем Вас с победой. Можете 
рассказать, благодаря чему ваши подопечные  победили в группе?

- Прежде всего хотелось бы отметить полную самоотдачу всей 
команды. В условиях примерно равного уровня мастерства команд 
именно морально-волевые качества выходят на первый план.

- Какими еще достижениями может похвалиться команда в 
этом году?

- В 2005 году команда «Поддержка» помимо чемпионата 
Одинцовского района стала обладателем Кубка района, а также вышла 
в полуфинал Кубка Москвы среди любительских клубов.

- Как Вы оцениваете общий уровень футбола в Одинцовском 
районе?

- Безусловно, уровень футбола в районе неуклонно растет. Об 
этом свидетельствует хотя бы уверенное выступление команды «Выбор» 
в чемпионате Московской области. Хотелось бы также отметить 
высокий уровень детско–юношеского футбола. Так, например, 
несколько наших воспитанников побывали на просмотре в дубле 
московского «Спартака». Надо сказать, что уровень футбола мог бы 
быть еще выше при условии развития футбольной инфраструктуры: в 
частности, хотелось бы, чтобы в Одинцово было больше искусственных 
футбольных полей для тренировок.

- Какие дальнейшие планы у команды? 
- Команда продолжает выступление в подгруппе А зоны 

«Москва». Так что для нас сезон еще не закончен. Будем бороться за 
победу и в этом турнире!

Беседовал Кирилл ЛАБЗОВ

ПРОШЛЫЙ СЕЗОН, ПО ОБЩЕМУ МНЕНИЮ, МУЖСКАЯ 
ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ КОМАНДА «ИСКРА» (ОДИНЦОВО) 
ПРОВЕЛА НЕУДАЧНО. ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО - НЕ ТОТ 
РЕЗУЛЬТАТ, КОТОРЫЙ ЖДАЛИ ОТ КОМАНДЫ С 
ПОДБОРОМ ИГРОКОВ  ОЧЕНЬ ВЫСОКОГО УРОВНЯ: 
ЯКОВЛЕВ, КАЗАКОВ, МЕЛЬНИК, БЕКЕТОВ, 
МАКАРОВ. В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО СЕЗОНА 
КОРРЕСПОНДЕНТ «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» 
ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ «ИСКРЫ» 
СЕРГЕЕМ ЦВЕТНОВЫМ, КОТОРЫЙ ПОПЫТАЛСЯ 
ОБЪЯСНИТЬ ПРИЧИНЫ НЕУДАЧ И ОБОЗНАЧИТЬ 
ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ СТАВЯТСЯ ПЕРЕД КОМАНДОЙ  
В НОВОМ СЕЗОНЕ.

- Сергей Анатольевич, в чем все-таки причины 
относительно неудачного выступления команды в 
прошлом сезоне?

- Вы, наверное, первый, кто сказал «относительная 
неудача». После пятого места в позапрошлом сезоне 
мы поднялись на одну ступеньку выше. И все-таки 
полностью согласен, что сезон был неудачный. 
Прежде всего, причина в том, что не удалось создать 
боеспособный коллектив. Когда играют более-менее, 
равные команды, на первый план выходит уровень 
мотивации спортсмена. Причем не столько финансовой 
мотивации, сколько спортивной. Команда – это чувство 
локтя, дружба. Вот такой боеспособной единицы в 
прошлом году не было. Я не хочу останавливаться 
на причинах, почему не получилось. Но, вот сейчас, 
если бы та команда осталась, я знал бы, каким путем 
идти. Надо было бы пресечь выходки некоторых 
игроков, кого-то даже отчислить. Тогда бы обстановка 
нормализовалась.

- Не могу не задать вопрос, который обсуждается 
среди болельщиков. Почему команда рассталась с Романом 
Яковлевым?

- Расстались, прежде всего, из-за того, что 
не были удовлетворены качеством его игры. Когда 
его приглашали, рассчитывали на то, что он своим 
мастерством, опытом поднимет команду на новый 
уровень. А он показал игру слабее, чем Миша Бекетов. 
К тому же не было взаимопонимания со связующим 
игроком Сергеем Макаровым. В итальянском 
чемпионате, где выступал Роман, несколько иная 
манера игры. Он на 60% зависит от связующих игроков, 
от передач. Так же мы рассчитывали на его большой 
международный опыт, высокую мотивированность в 
игре. По этой и другим причинам мы не стали с ним 
продлевать контракт, так как у нас есть «диагональщик» 
такого же уровня Миша Бекетов.

- Какие изменения в команде произошли в 
межсезонье?

- Команда, если так можно было выразиться, 
поменялась концептуально. Во-первых, новые 
связующие игроки. Ушли Горбатков и Макаров. Вернулся 
в команду Роман Архипов. Подписали контракт с 
игроком сборной Сербии Велько Петковичем. В свое 
время он тренировался у тренера сборной России 
Зорана Гайича. Он-то и посоветовал обратить внимание 
на Петковича. С приходом двух таких высококлассных 
связующих у нас полностью поменяется рисунок игры. 
Центровые игроки остались: Алексей Казаков и Сергей 
Хорышев. Также пригласили пока малоизвестного 
спортсмена Максима Максимова, который выступал за 
уфимский «Нефтяник». И еще мы пригласили молодого 
спортсмена из Санкт-Петербурга Антона Асташенкова. 
Перспективный игрок с неплохими физическими 
данными. Есть хороший свой спортсмен, Саша Мацтюк. 
Рассчитываем, что в недалеком будущем он станет одним 
из игроков основного состава. Из игроков второго темпа 
остался Вова Мельник. Из Японии вернулся Паша 
Абрамов. Он выразил желание в российском чемпионате 
играть только в «Искре». Это было очень приятно от 
него слышать. Два доигровщика: Гвидо Герцен и Илья 
Жилин, чемпион мира в составе молодежной сборной. 
Будем больше ему доверять. На позиции либеро вместо 
ушедшего Кости Сиденко будет играть Валера Карпов, 
который понял, что от него хотят. В этом сезоне он 
будет выглядеть качественно по-другому. Диагональные 
игроки. Миша Бекетов и вернувшийся из команды 
МГТУ, Игорь Карпов. Есть у нас молодой игрок Сережа 
Андрианов. Кто из них будет более соответствовать 
задачам команды, на том мы свой выбор и остановим.

- На недавно закончившемся  чемпионате Европы 
наша сборная выступила удачно, заняв второе место.  
Как Вы оцените игру «искровских сборников»?

- Могу дать их выступлению самую высокую оценку. 
По словам Зорана Гайича, наши спортсмены были не 
только надежными игроками, но и помощниками тренера 
вне площадки. Это тоже было очень приятно слышать. 
Я надеюсь, что такая оценка самым положительным 
образом скажется и на нашей команде. Очень рад 
за Лешу Казакова, который на чемпионате Европы 
показал, что является блокирующим высочайшего 
класса.

- В связи с нашей сборной такой вопрос. Приглашение 
на пост главного тренера иностранца, это признание 
факта, что у нас нет тренеров соответствующей 
квалификации или что-то иное?

- Конечно, у нас есть тренеры соответствующей 
квалификации. По моему мнению, приглашение 
Зорана Гайича абсолютно верное решение. Во-первых, 
он специалист высочайшего класса. Во-вторых, он 
«нейтральный» тренер, не «подвязан» ни на один клуб, 
ему удобно контактировать со всеми тренерами лиги, 
если хотите, он не заангажирован.

- И последний вопрос. Какие задачи стоят перед 
командой в новом сезоне?

- Задачи перед командой прежние. Выиграть кубок 
России,  в еврокубках - минимум медали. И, конечно, 
медали в чемпионате.

Беседовал Георгий ЯНС

ФУТБОЛ

В ПЕРВЕНСТВЕ  
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 

ПОБЕДИЛА «ПОДДЕРЖКА»

НОВОСТИ

СЕРГЕЙ ЦВЕТНОВ:
«КОМАНДА ПОМЕНЯЛАСЬ 

КОНЦЕПТУАЛЬНО»

ВОЛЕЙБОЛ

Теперь «Искра» заиграет  
и на первом,  
и на втором этаже.
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1. Муленкова АЛЕНА, 24 
года, выпускающий редактор на ТРК 
ОДИНЦОВО.

Девушка - мечта! Привлека-
тельная внешность, умение себя 
преподнести, врожденный юмор, 
ни капли высокомерия и зависти к 
людям, несмотря на очень ответствен-
ный пост, который она занимает на 
Одинцовском телевидении. Она спо-
собна дать хороший совет и решиться 
на рискованную авантюру. И это еще 
не все ее достоинства! Алена успеш-
но окончила гуманитарный инсти-
тут телевидения и радиовещания 
им. М.А. Литовчина. Владеет двумя 
языками - английским и турецким. 
Увлечена своей работой. Она радеет 
за свою программу «Хорошо», стара-
ясь, каждый ее выпуск превратить в 
увлекательнейшее зрелище. Ее хобби 
- путешествия. Она обожает теплое 
море и жаркое солнце. Но и это еще 
не все. Наша невеста серьезно увле-
кается конным спортом и большим 
теннисом. Ее часто можно встретить 
в тренажерном зале Ледового Дворца, 
где она поддерживает свою спортив-
ную форму на силовых тренажерах. 
Алена со вкусом одевается и облада-
ет тонкими манерами. В мужчинах 
она ценит здоровое чувство юмора. 
А спутника своей жизни хочет видеть 
надежного. Такого, с которым было 
бы спокойно  и стабильно, так как 
авантюр ей хватает  в работе. Если вы 
заинтересовались нашей Аленой, то 
приходите на Одинцовское телеви-
дение и поучаствуйте в ее программе 
«Хорошо», и все у вас будет хорошо.

2. Эрика (Марина 
ХОДАРИНА), 21 год, певица.

Грациозная пантера, именно 
с этой дикой кошкой можно срав-
нить эту претендентку на невесту. 
Соблазнительные манеры, огромные 
зеленые глаза, стройное тело плюс к 
этому ослепительная улыбка и заво-

раживающий смех. Мужчины назы-
вают ее воплощением соблазна. Но 
это ее сценический образ. В жизни 
она похожа на нежного пушистого 
котенка, которого «хочется закутать 
в теплое одеяло и оберегать» - так 
говорят знающие ее мужчины. Эрика 
хорошо воспитана, добра и трудо-
любива. Уже в 16 лет записала свою 
первую песню «Крылья любви».  Она 
дорого одевается и много работает 
над собой. Она стремительно идет к 
успеху. Сцена – это смысл ее жизни. 
Про себя она сказала: «Я хищница 
в работе, я всегда добиваюсь свое-
го». И, пожалуй, это правда. Эрика с 
детства поет английские и латиноа-
мериканские песни. Своим главным 
достоинством она считает сочетание 
голоса, красоты, пластики, вкуса и 
ума. Так что, уважаемые женихи, 
если вы заинтересовались этой  пре-
тенденткой в жены, то набирайтесь 
побольше терпения и мужества. Ведь 
чтобы завоевать сердце нашей певи-
цы вам придется хорошо постарать-
ся, все-таки у Эрики много поклон-
ников. А встретить Эрику можно на 
улицах нашего города, так как после 
гастролей она всегда возвращается 
домой.

3. Вероника МАХАЕВА, 21 
год. 

Любимая дочь начальни-
ка отдела торговли, сферы услуг и 
защиты прав потребителей Сергея 
Махаева. В этом году успешно окон-
чила Московский Государственный 
Университет Геодезии и Картографии. 
Величественна и Горда. Великодушна 
и добросердечна. Респектабельна и 
благородна. Вероника в своем арсена-
ле имеет все, что необходимо невесте: 
высшее образование, машину, ангель-
ский характер и свободное сердце. 
Ее хобби коллекционировать мягкие 
игрушки. А еще обожает животных, в 
частности свою домашнюю кошечку 
Анютку. И, разумеется, как настоя-
щая женщина Вероника любит, когда 
ею восхищаются и ей поклоняются. 
Она обладает завидной целеустрем-
ленностью. Энергична и умеет зара-
зить своим оптимизмом и жизненной 
силой. Она верный и надежный  друг.  
А если вы выберете ее, то она поразит 
вас своей щедрой  любовью, нежнос-
тью и заботой. Непременно сводите 
ее в японский ресторан. Вероника 
обожает суши, а на десерт непре-
менно угостите клубникой. И одно 
уточнение для будущих претенден-
тов: Вероника предпочитает умных, 
перспективных и надежных мужчин. 
Если в вас присутствуют эти качест-
ва, то удачи!

4. Ирина КУЗНЕЦОВА, 41, 
завуч Одинцовской гимназии №4.

Белокурая и ясноглазая. Высокая 
и стройная. Обольстительная и гар-
моничная. Увидев эту женщину, 
невозможно не обратить на нее вни-
мание. Наша невеста любит учиться, 
помимо педагогического института 
закончила массу различных  курсов. 
Целеустремленная  и всегда доби-
вается того, чего хочет достичь. В 
жизни у нее много увлечений. Она 
любит путешествовать, обожает 
театр и хорошую литературу. Она 
увлекается народными песнями и 
танцами. В ней присутствует и еще 
одно достоинство это бархатный 
чарующий голосок, когда Ирина 
поет, остаться равнодушным просто 
невозможно. Ее любят дети и ценят 
коллеги. У нее есть взрослый сын, 
который учиться в институте. Она 
общительна и весела. И хотя в ее 
жизни было немало неприятных 
моментов, продолжает на все смот-
реть с оптимизмом. Словом - рус-
ская женщина.

В настоящее время для нее самое 
главное - это надежность и способ-
ность мужчины искренно любить. По 
мнению некоторых мужчин, самое 
притягательное в Ирине - ее взгляд, 
забыть который невозможно. В нем 
скрыта загадочность этой необык-
новенной женщины. Если вы заин-
тересовались нашей кандидаткой, не 
теряйте времени зря. Если вы сумеете 
произвести на нее впечатление, вам 
искренне позавидуют многие муж-
чины.

5. Елена РОДИНА, 20 лет. 

Блондинка с красивыми воло-
сами каскадом спускающимися по 
спине к пояснице. Выразительные 
лукавые глаза, заставят вас, доро-
гие мужчины, не пройти мимо этой 
девушки, а остановить на ней свой 
взор. Ее очаровательная улыбка 
покорит вас навсегда. Она модно 
одевается и старается жить в ногу 
со временем. Наша невеста - натура 

целеустремленная, но в то же время 
романтичная. Девушка эрудирован-
ная, начитанная и очень находчивая. 
Она настойчива в достижении своих 
целей, но характер у нее общитель-
ный и  очень легкий. Елена учится на 
четвертом курсе Московского инсти-
тута экономики и статистики. В столь 
раннем возрасте уже имеет собствен-
ную квартиру. Она женственна и оча-
ровательна. Любит красивые вещи, 
цветы и животных. В свои отноше-
ния с людьми вносит много элеган-
тности и море обаяния. Во многом 
она способна найти радость. Любит 
путешествовать и обожает хорошую 
кухню. Так что если вы видите в 
нашей претендентке свою мечту, то 
поскорее выбирайте для нее лучший 
ресторан. Поразите ее своей галан-
тностью, силой ума и способностью 
понимать. 

6. Полина КАЛАБУХОВА, 
24 года, заведующая отделом обще-
ственно-политических программ на 
ТРК ОДИНЦОВО. 

Еще одна завидная Одинцовская 
невеста. Мила, умна, органична. 
Жизненное кредо: «Все мы творцы. 
Творите. Натворите, будете отве-
чать». Образование у потенциаль-
ной невесты  - высшее, факультет 
журналистики МГУ. Гладить ее «про-
тив шерстки» я бы не рекомендова-
ла никому. Впрочем, пугаться этого 
потенциальным женихам, я бы не 
советовала тоже Жесткость и реши-
тельность невесты остаются в редак-
ции. В повседневной жизни она 
любит природу и кошек. Но это не 
главные ее достоинства. Мужчины, 
внимание! Ее главное очарование 
- в слабости. Ее трудно не любить. 
В ней все прекрасно: и улыбка, и 
взгляд, и манеры. Она наделена 
всеми теми женскими качествами, от 
которых мужская половина челове-
чества всех времен и народов сходит 
с ума. Не каждая женщина способна 
выслушать собеседника, но только 
не наша невеста! Полина умеет слу-
шать, и если вы изберете именно 
ее, то непременно убедитесь в этом, 
рассказывая ей о себе. Я вас уверяю, 
вам с ней будет так уютно, что уже 
не захочется расставаться никогда. 
В мужчинах Полина больше всего 
ценит ум, порядочность и силу во 
всех ее проявлениях. Полина – жен-
щина-мечта. Так что не раздумывайте 
долго и назначайте ей встречу!

7. Виктория ТУМАНЦЕВА, 
37 лет, прапорщик.

Маленькая уютная женщина. 
Любит готовить. О ее фирменных 

блюдах ходят легенды.  Строга на 
службе и легка в общении. В свои 
тридцать семь ее красота и обаяние, 
кажется, только становятся ярче и 
привлекательнее. Вечера она любит 
проводить в кругу своих друзей. Ее 
ценят за верность и ум. Она немного 
консервативна, но  это не мешает ей 
в свободное от работы время  модно 
одеваться. Наша невеста обожает 
спорт. Зимой она любит ходить на 
лыжах, а летом кататься на вело-
сипеде. А каждый день вне зави-
симости от погоды она начинает с 
утренней пробежки. Рядом с собой 
Ирина, прежде всего, хочет видеть 
мужчину образованного, интересно-
го и надежного. 

8. Мария ПЕТРАКОВА, 26 
лет. 

Высокая, стройная, белоку-
рая бестия. Любит тусовки, ночные 
клубы и красивые вещи. Большую 
часть своего свободного време-
ни девушка проводит в походах по 
ресторанам и другим развлекатель-
ным заведениям. Общие качества: 
огромная сила воли, стремление к 
лидерству, выносливость, настойчи-
вость, целеустремленность и все это 
граничит с поистине женской мяг-
костью и нежностью. Она похожа 
на дикарку, независимую и взбал-
мошную. В то же время она успеш-
на и востребована. У нее незави-
симый склад ума и нет каких-либо 
предрассудков. По неофициальной 
информации, Мария  не свободна. 
Она встречается с молодым челове-
ком, имя которого осталось тайной, 
но вас это, уважаемые женихи, не 
должно отпугивать от нашей невес-
ты. Если вам пришлась по душе 
наша Мария, то не стоит останавли-
ваться. Наша невеста предпочитает 
сильных, спортивных, уверенных в 
себе успешных мужчин. 

9. Ольга СЕРГЕЕВА, началь-
ник Управления социальной защиты 
населения.

Ольга - само обаяние. Несмотря 
на серьезный пост, который она 
занимает в нашей администрации, 
в жизни она приятна во всех отно-
шениях. Помимо ума, природа ее 
одарила самыми лучшими качест-
вами, присущими женщинам: вер-
ность, нежность, притягательность. 
На работе она истинный работя-
га - требовательна к себе и своим 
подчиненным, сдержанна и урав-
новешенна. Легко сходится с людь-
ми, способна понять и простить. 
Самостоятельна во всем. Способна 
сама обеспечить свою жизнь. 
Заботится о других, но при этом не 
чужда чувству прекрасного и осо-
бенно чувству юмора. Идеальный 
вариант для умного и внимательно-
го мужчины.

10. ? 
невест опрашивала
 Инна ГРИБКОВА

10 ЛУЧШИХ НЕВЕСТ 
ОДИНЦОВА

«НЕДЕЛЯ» ПОСЛЕ ТОГО, КАК ОПРЕДЕЛИЛА ДЕВЯТКУ  САМЫХ  ИНТЕРЕСНЫХ 
ЖЕНИХОВ ГОРОДА, ПЕРЕШЛА К СЛАБОЙ ПОЛОВИНЕ. В ЭТОМ НОМЕРЕ  

САМЫЕ ЛУЧШИЕ, С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ  ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА, НЕВЕСТЫ ОДИНЦОВА. 
НАПОМИНАЕМ, ЧТО И В ЭТОТ РАЗ  ЖУРНАЛИСТЫ РУКОВОДСТВОВАЛИСЬ  

НЕ ЧЕТКИМИ КРИТЕРИЯМИ, А ОБЫЧНОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛОГИКОЙ. 
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Путешествовать по Испании - значит стать главным 
действующим лицом самых разнообразных приключений: 
открыть для себя богатейшее достояние ее памятников, уви-
деть следы различных цивилизаций, насладиться ее непре-
взойденной и ослепительной природой,  ознакомиться с 
обычаями ее народов и принять участие в традиционных 
народных празднествах и гуляниях. Это страна с богатым 
сочетанием наследия римской империи, эпохи господства 
арабов и торжеством христианского мира. Возвышаясь 
на полукилометровой высоте, гордая столица Испании 
Мадрид является сердцем Пиреней. Его главный достоп-
римечательностью и по сей день остается  Музей Прадо 
с тысячами картин, среди которых работы Эль-Греко, 
Веласкеса и Гойи. А волшебную прелесть горных вершин, 
очарование диких скал Вы можете оценить в Каталонии. 
Шедевры архитектуры и изобразительного искусства от 
древнероманского периода до Сальвадора Дали объединя-
ют здесь удачный пляжный и  зимний, активный  и позна-
вательный отдых. Вы увидите город Баньолес с памятни-
ками древней архитектуры 9-13 веков на красивом “Озере 
вулканов”, посетите город-музей Монсеррат, с  распо-
ложенным в горах монастырем, где находится святыня 
Каталонии - Черная Мадонна. Никто не останется равно-
душным, увидев бой быков на Монументальной площади и 
крупнейший зоопарк, расположенный в тропическом саду 
Барселоны. Солнечная Каталония навсегда покорит Ваши 
сердца ароматом цветов проспекта Ла Рамбла, башнями 
кафедрального собора, узкими улочками Готического квар-
тала, творениями Антонио Гауди. Каталонское побережье 
Коста Браво и Коста Даурада популярнейшее место отды-
ха. Крупнейшим туристическим центром здесь является 
Салоу и знаменитый тематический парк развлечений Порт 
Авентура. Валенсия  - третий по величине город Испании.  
Экскурсионная программа здешних мест приведет Вас в 
заповедник Альбуфера, Пальмовый лес Натурама, в кафед-
ральный собор и единственный в мире Музей рождествен-
ских яслей. В  «Центре науки» гостей ждет самый крупный 
в Европе аквариум с  500 видами представителей водного 
мира. А знаменитые фальяс, с сопровождением  канонады 
салютов и причудливых огней в вечернем небе станет неза-

бываемым апофеозом Вашего путешествия по испанскому 
раздолью. Расширив свое пребывание в стране Басков поз-
навательными маршрутами, Вы увидите множество исто-
рических памятников различных эпох: в Гренаде - дворцо-
вый комплекс Альгамбра с садами Хенералифе, в Севилье 
- площадь Испании и тематический парк «Магический 
остров». Кордова покорит Вас величием мечети Мескита. 
Безусловно, отдых в Испании ассоциируется  с летним 
богатством ее многочисленных пляжей, протянувшихся на 
сотни километров вдоль Средиземноморского побережья.   
Но не стоит забывать и  о курортах Канарских островов 
- архипелаге «вечной весны», где круглый год манящее 
африканское солнце дарит роскошное пребывание в окру-
жении теплых вод Атлантики.

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

24 сентября 
состоится важная игра 

на Центральном Стадионе 
за 3-е место в первенстве 

Московской области 
с командой города Тучково. 

Просим болельщиков 
прийти поддержать 
любимую команду 

«Выбор».

Цены на 8 дн./7н.:
Барселона+6 городов Испании - 695у.е.;

Барселона+Аликанте+Гранада+Севилья+Мадрид - 
695 у.е.; Барселона+Валенсия - 699 у.е.;

Барселона+Мадрид -  740 евро
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в г. Одинцово

г. Одинцово, ул. Можайское ш.,  
71 «В», ТЦ «Дубрава»

591-65-77  591-10-90
www.yakitoriya.ru

www.vci.ru

• Доступные цены
• Высокое качество
• Более 150 блюд японской 

кухни
• Традиционный японский 

интерьер
• Кино-караоке зал
• Детские наборы «Бенто» с 

игрушкой и вкусным обедом
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