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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

Более 10 000 
пенсионеров 
выбрали деньги

стр. 4

- отдых для всей семьи
- корпоративный отдых
- семинары
- пейнтболл

ЖИТЕЛЯМ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА СКИДКА 5%

WWW.POKROVSKOE.RU

С. ПОКРОВСКОЕ, ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН
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СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
СТАНУТ ПЛАТНЫМИ
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ВЫСОЧАЙШИЙ ВИЗИТ
ГЛАВА РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА СОБИРАЕТСЯ 

ПОСЕТИТЬ ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН.

Об этом «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» сообщил представитель 
Монархической партии в Одинцовском районе Алексей Староверов. 
14 октября канцелярия  Главы Российского Императорского Дома 
Ее Императорского Высочества  Государыни Великой Княгини 
Марии Владимировны  выразила признательность администрации 
Одинцовского  района  за приглашение посетить район. После того, 
как стороны согласуют  программу визита, станет известна дата, когда 
Великая Княгиня посетит Одинцовский район. 

Александр АСАДЧИЙ

ЗОЯ АБРАМЕНКО БУДЕТ КУРИРОВАТЬ 
МЕСТНЫХ НАЧАЛЬНИКОВ 

Глава Одинцовского района Александр Гладышев назначил  
своим заместителем по работе с территориальными управления-
ми Зою Абраменко, в данный момент председателя комитета по  
строительству, промышленности, транспорту, дорожному хозяйс-
тву и связи. «У вас сегодня двойной праздник, - заметил глава 
Одинцовского района, имея в виду день рождения Зои Васильевны. 
- Будете исполнять обязанности, которые прежде исполнял Алексей 
Снегирев» (Алексей Олегович избран в сентябре в Совет депутатов 
Одинцовского района). 

Назначение  проведено в очень ответственный период. В 
рамках заместителя главы Одинцовского района Зоя Васильевна 
прежде всего проконтролирует   обсуждение и утверждение  Уставов  
всех территориальных управлений Одинцовского района, которые, 
как выяснилось на совещании 26 октября, не укладываются в ранее 
согласованные сроки. «Мы вынесли решение, что к первому ноября 
все необходимые решения для принятия ваших Уставов и начала 
полноценной деятельности  управлений будут приняты. Ноябрь 
наступает через неделю, а у вас до сих пор проекты Уставов не 
опубликованы», - подвел итог степени  готовности терруправлений 
Александр Гладышев. Публикация Уставов необходима для пуб-
личного обсуждения, внесения дополнений в тексты документов и 
принятия на заседании советов местных депутатов.  Сейчас все эти 
процедуры  придется выполнять в авральном режиме.

Александр АСАДЧИЙ

С днем рождения  Зою 
Васильевну поздравляет коллектив 
еженедельника «ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ» и ЦТРК «Одинцово»

- Дорогая и уважаемая Зоя 
Васильевна! Вы не только професси-
онал в своем деле, но очень душев-
ный и цельный человек, с которым 
хочется не только сотрудничать, но 
и дружить. Вы замечательно разби-
раетесь в людях, именно поэтому 
ваши сотрудники - одни из самых 
лучших. Зоя Васильевна,  Дай Вам 
Бог здоровья и теплоты обычных 
человеческих отношений, которых  
нередко так не хватает искренним и 
добрым людям.

ПОЛНОМОЧИЯ 
ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

Начальники территориальных управлений Одинцовского района 
наделяются полномочиями на время переходного периода. Круг должнос-
тных обязанностей начальников  26 октября  огласила Любовь Тишкина, 
начальник  финансово-казначейского управления Одинцовского района.

Для решения вопросов местного значения  начальники терруправле-
ний  обеспечивают  пожарную безопасность, предоставление услуг связи, 
общественного питания, торговли, массового отдыха, опеки и  попечи-
тельства; обеспечивают работу библиотек, архивов, вывоз мусора, благо-
устройство и освещение улиц; обеспечивают охрану окружающей среды; 
наделяются правом  владения и пользования  имуществом, находящимся 
в собственности поселения.

Круг полномочий скорректировал глава Одинцовского района 
Александр Гладышев. «Я считаю, что необходимо передать все полно-
мочия, нужные для ведения эффективной финансовой и хозяйственной 
деятельности», - сказал глава.  Это означает, что начальники территори-
альных управлений  сохранят полномочия, закрепленные за ними реше-
нием Совета депутатов Одинцовского района.

Александр АСАДЧИЙ

Лидер прошлого понедельника - мате-
риал о появлении новой экологической и 
политической молодежной организации 
Подмосковья с названием «Местные». У этой 
темы 700 просмотров. 

Вторник прошел относительно спо-
койно (говорят, отсутствие новостей - тоже 
хорошая новость). А вот среда принесла 
сразу два активно обсуждаемых материа-
ла. Первый из них принадлежит перу жур-
налиста Ларисы Родионовой - «Мы все в 
одной лодке», о встрече руководства района 
и города с представителями общественного 
комитета защиты социальных прав граж-
дан Одинцовского района - полторы тыся-
чи просмотров, 64 комментария. Второй 
- извещение о появлении на официаль-
ном сайте Одинцовского района www.odin.
ru списков квартир, передаваемых под пере-
селение жителей ул. Вокзальной фирмой 
«Стройтехинвест» - застройщиком микро-
района 7-7а. Материал явно «горячий» - 
2100 просмотров, 117 комментариев. 

В четверг интернет читал только ново-
сти «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ». Лидером 
дня стал материал Инны Грибковой «Думали, 
в сказку попали?» - о строительстве учебным 
центром «Золушка» собственного здания. 
Жители близлежащих домов спорят, нужно 
или нет поступиться детской площадкой 
ради строительства «Золушки», а в то же 
самое время в городе есть люди, завиду-
ющие и одной, и другой стороне диспута: 
«...завидую всем, у кого во дворе домов 
есть площадки детские, или собираются 
строить дошкольные учреждения. На Ново-
Спортивной 4 корпус 1,2,3 три башни новые, 
ничего и близко нет. Не спорю, квартиры 
новые хорошие, но выходишь из подъезда 
с малышом и ровно через пять-семь шагов 
вы на дороге, которая в один ряд выпол-
няет функцию объездной для грузовиков, 
плюс обычное движение. Нужно молиться, 
чтобы ребенок был инфатилен, потому что 
детская шустрость при выходе из подъезда в 
связи с близостью дороги каждый раз может 
закончиться трагедией». У материала 800 
просмотров, 30 комментариев. 

Пятница оказалась днем размещения 
материалов об одинцовских музыкантах. На 
страницы газет и интернета попали корпо-
рация «Зверинец», группа AXIS, фестиваль 
«Путь к свету» в СДК «Зверинец». Логично 
- выходные впереди. Но интересуются таки-
ми темами в одинцовском интернете, как 
выяснилось, слабо - у каждой из новостей 
не более 100 - 350 просмотров. Суббота и 
воскресенье также не принесли на прошлой 
неделе ярких и посещаемых материалов, а 
лидером недели, таким образом, становится 
новость о микрорайоне 7-7а.

Евгений БРАУЗЕР 

РЕЙТИНГ 
НЕДЕЛИ

ВАШЕ СЛОВО, ТОВАРИЩ БРАУЗЕР!

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Председатель комитета по строительству, 

промышленности, транспорту, дорожному хозяйству 
Зоя Васильевна Абраменко  26 октября  отметила 

свой день рождения.

ВНИМАНИЮ  КАНДИДАТОВ
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» публикует расценки на полити-

ческую рекламу для участников  повторных выборов депутатов 
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района по многомандатному избирательному 
округу №3, которые состоятся  4 декабря 2005 года.

Стоимость газетной полосы  формата А3 составляет  49 тысяч 
рублей.

Справки и заказ рекламы по телефонам: 591-63-17
508-86-99
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На стадионе собралось около сотни 
людей. Все они устали от торопливых 
обещаний и многочисленных обманов 
со стороны ООО «Стройтехинвест». 
Проблемы каждого отдельного соин-
вестора, присутствующего на митин-
ге, давно уже трансформировались во 
всеобщую беду. И этот митинг - еще 
одна попытка хоть как-то сдвинуть 
с мертвого места их проблемы. Ведь 
«сегодня стройка фактически заморо-
жена. Строительство шестого адми-
нистративного корпуса остановлено. 
Вследствие чего  люди не знают, когда 
они, наконец, смогут получить свои 
квартиры, которых ждут уже более 1,5 
лет. До сих пор решается вопрос с пере-
селением людей с улицы Вокзальная. 
А ведь ради этого администрация и 
затеяла все строительство», - говорят 
пришедшие на митинг. «Нам нужно 
знать,  когда завершится строительство 
микрорайона, и кто будет финансиро-
вать этот проект. Мы хотим добиться 
того, чтобы процесс урегулирования 
конфликта был ускорен», - вот ради 
чего под промозглым ветром с плаката-
ми в руках стояли эти люди несколько 
часов.

По мнению митингующих,  даль-
нейшие события могут развиваться в 
двух направлениях: 

- стороны договариваются между 
собой и ставят свои подписи на необ-
ходимых документах; после этого 
возобновляют финансирование стро-
ительства домов (в частности, шестого 
административного корпуса); 

- дело остается в арбитражном 
суде.

20 октября, помимо митинга на 
стадионе,  в самом микрорайоне 7-7а 
проходил первый день Государственной 
Комиссии. «Видимо ГК была специаль-
но назначена на день митинга, чтобы 
как-то или отвлечь, или успокоить нас. 
Хотя мы, конечно, очень рады этой 
ГК», - говорят будущие жители микро-
района. На митинг были также пригла-
шены представители администрации. 
Единственным представителем в кото-
рый раз оказался Владимир Чиненов. 

Как выяснила «ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ», работа по подготовке и под-
писанию мирового соглашения  ведет-
ся. По планам, соглашение  может быть 
подписано во второй половине ноября. 
Однако, исходя из реальной ситуации 

(дома действующий застройщик или 
другая  организация должны довести 
до эксплутационного состояния), пере-
селиться  люди с улицы Вокзальной в 
микрорайон 7-7А смогут  лишь после 
осенне-зимнего максимума  2005-06 
годов. В данный момент  завершают-
ся работы по  ремонту труб на улице 

Вокзальной, поэтому зиму муниципаль-
ным переселенцам по вине застрой-
щика микрорайона 7-7А компании  
«Стройтехинвест» придется провести 
на прежнем месте жительства.

Инна ГРИБКОВА
Александр АСАДЧИЙ 

Вице-губернатор Московской области Алексей Пантелеев 
провел очередное заседание межведомственной рабочей группы, 
занимающейся проблемами обманутых соинвесторов. На этот раз в 
совещании приняли участие в основном представители правоохра-
нительных органов.

Алексей Пантелеев подчеркнул, что, по уточненным данным, 
количество обманутых соинвесторов составляет около восьми с 
половиной тысяч человек. В результате оперативных действий 
Правительства региона ряд строительных компаний уже представи-
ли четкие графики ввода в строй жилых домов. Это касается четы-
рех с половиной тысяч человек. По остальным пострадавшим рабо-
та продолжается, в том числе и правоохранительными органами.

На совещании было отмечено, что на днях в Красногорске 
было возбуждено уголовное дело против ООО «Компания 
Стройиндустрия» по результатам оперативно-розыскных меропри-
ятий, выявивших факты получения от соинвесторов денег на стро-
ительство дома, хотя на тот момент не был выделен даже земельный 
участок под строительство. Представители правоохранительных 
органов подчеркнули, что это уже седьмое уголовное дело, возбуж-
денное за время работы межведомственной рабочей группы.

«Проблемы обманутых соинвесторов по-прежнему будут в цен-
тре нашего внимания, - сказал, подводя итоги совещания Алексей 
Пантелеев. - Это четкая позиция Правительства и Губернатора 
Московской области».

В Одинцовском районе  недобросовестные застройщики пока 
под уголовное преследование не попали. Как сообщила  «НЕДЕЛЕ» 
заместитель  прокурора  Римма Абрамова, в данный момент против 
строительных компаний, которые не выполняют свои обязательства 
перед соинвесторами, уголовных дел Одинцовской прокуратурой не 
возбуждалось. 

КТО ИЗ «ЧЕРНОГО СПИСКА»  
СТРОИТ В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ?

В Одинцовском районе действуют две строительных организации, 
которые попали в «черный список» застройщиков Московской области. 
Об этом  сообщил глава Одинцовского района Александр Гладышев. 

Правительство Московской области осенью 2005 года составило  
«черный список» застройщиков, в число которых попали компании, 
нарушающие свои обязательства перед соинвесторами и муниципаль-
ными образованиями.

По словам  Александра Гладышева, две компании из этого списка 
ведут строительство в Дубках. Глава района считает, что необходимо 
всесторонне проанализировать ситуацию и, если возможно, растор-
гнуть контракт с этими организациями, которые уже попались на 
недобросовестной работе в Московской области. «У нас в районе 
некоторые застройщики пытаются обманывать администрацию (как 
это случилось в микрорайоне 7-7А), а в других муниципальных обра-
зованиях Московской  области такие же недобросовестные  компании 
обманывают граждан, которым по несколько раз продавали одни и те же 
квартиры. Мы должны исключить и тот, и другой вариант», -   призвал 
Александр Гладышев  сотрудников своей администрации.

Александр АСАДЧИЙ

Крайне затруднительно жильцам верхних 
этажей многоэтажек «Кутузовского» 
микрорайона добираться до родных  квартир,  
потому что  лифты в силу недостаточного 
напряжения попросту «не дотягивают» 
до нужного уровня. В чем   причина 
такого положения с электроснабжением в 
«Кутузовском»,  а также -  когда и от кого 
одинцовцам следует  ожидать исправления 
проблемной ситуации, выяснила «НЕДЕЛЯ».

Вот так выглядит суть проблемы и способ ее 
разрешения с позиции   специалиста службы лифтре-
монта - главного инженера ООО «Контакт» Григория 
Кунашенко. 

 - В основе лифтовой проблемы «Кутузовского» 
лежат два фактора: недостаточное напряжение и так 
называемый «перекос фаз» (для читателей, несведу-
щих в электрике, - разные показатели напряжения по 
разным фазам). Для обеспечения нормальной рабо-
ты лифта в жилом доме напряжение должно быть 
380 вольт, а реальный показатель в «страдающих» 
домах по улице Чистяковой не превышал 320 вольт. 
Особенно ярко эта проблема проявлялась в вечернее 
время, когда люди приходили с работы, и значительно 
увеличивался расход электроэнергии   по причине 
отсутствия отопления в квартирах (жильцы включали 
обогревательные приборы), а дома находились на вре-
менном электроснабжении. Проблема усугублялась и 
тем, что из-за низкого напряжения срывалась (что и 
поныне продолжает иметь место) работа микропро-
цессорной станции, управляющей лифтами; также из-
за частых коротких замыканий горела проводка.  

В настоящее время ситуация почти полностью 
стабилизировалась: уже в пятницу дома №№ 2, 6, 
12 по улице Чистяковой переведены на постоянное 
электроснабжение, и работа лифтов стала нормаль-
ной. Однако  проблема низкого напряжения еще 
пока продолжает оставаться актуальной для несколь-
ких домов - особенно для дома №18 (в котором из-за 
специфики его  сети  «перекос фаз» наиболее сильно 
выражен).   Целиком же эта проблема   исчерпает себя, 
когда полностью будет завершен  перевод  домов по 
улице Чистяковой на постоянное электроснабжение. 
Вопрос о том,  когда именно это осуществится, нахо-
дится в компетенции  сотрудников электросетей. 

А вот как прокомментировала проблему глав-
ный инженер Одинцовской электросети Ирина 
Семенова:

- В сущности, уже на текущий момент как тако-
вой проблемы с электроснабжением в «Кутузовском», 
можно сказать, и нет. Существовал, впрочем,  опре-
деленный «канцелярский» фактор: недостаток элек-
трического напряжения объясняется тем, что орга-
низация- застройщик  - СУ-155 сравнительно долгое 
время  не могла получить разрешительные докумен-
ты Гостехнадзора на мощность, затянулась процедура 
оформления необходимой документации предста-
вителями Мосэнерго. В настоящее время проблему 
можно считать практически решенной, и, полагаю, 
что уже в течение ближайших двух недель электри-
ческая мощность  во всех  домах «Кутузовского» мик-
рорайона  достигнет необходимого уровня.

Елена МОРОЗ

МИТИНГ НАДЕЖДЫ
СОИНВЕСТОРЫ МИКРОРАЙОНА 7-7А И ЖИТЕЛИ 

ДОМОВ ПО УЛИЦЕ ВОКЗАЛЬНАЯ ПРОВЕЛИ  МИТИНГ  
НА ГОРОДСКОМ СТАДИОНЕ  

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО НА 
НЕДОБРОСОВЕСТНОГО ЗАСТРОЙЩИКА

КОММУНАЛЬНОЕ

В МИКРОРАЙОНЕ «КУТУЗОВСКИЙ» 
НЕ ХВАТАЕТ НАПРЯЖЕНИЯ

АРХИТЕКТОРУ УБАВИЛИ 
ПОЛНОМОЧИЯ

Выдачу разрешений на строительство в Одинцовском районе 
будет курировать новое управление

В администрации Одинцовского района планируется создать новое  управление, 
которое  будет контролировать выдачу  разрешений на строительство на территории 
муниципального образования. Об этом  26 октября сообщил глава Одинцовского райо-
на Александр Гладышев. «Теперь  разрешительных функций у главного архитектора  
Одинцовского района не будет. И Валентин Ганкин, и Александр Жданов  займутся 
согласованием архитектурного облика района», - пообещал  глава Одинцовского 
района. Александр Гладышев пояснил свое решение слабой оперативностью район-
ного управления архитектуры и строительства в решении серьезных вопросов. «Я 
уже давно дал задание провести проверку  объектов незаконного строительства  на 
территории Одинцовского района. Прежде всего, незаконного строительства коттед-
жей и заборов, задание до сих пор не выполнено. У  Ганкина даже напротив его дома 
построили такой забор под самым носом», - выразил свое возмущение  Александр 
Гладышев. Сам Валентин Ганкин прокомментировать  предстоящие изменения не 
смог, поскольку  в данный момент находится в отпуске.

Александр АСАДЧИЙ

Если 7 октября было торжественное 
открытие Одинцовского университета, 
то 25 октября состоялось событие не 
праздничное, но, тем не менее, доста-
точно важное. Государственная комис-
сия под руководством заместителя главы 
администрации Владимира Чиненова 
приняла здание в эксплуатацию.

Как обычно, в приемке принимали 
участие все районные службы: пожар-
ная, санитарная и другие. Надо отме-
тить, что очень сложный строительный 
комплекс был принят практически без 
серьезных нареканий. Свои замечания 
высказала санитарная служба по поводу 
настройки приточной вентиляции, да 
ректор Игорь Русин высказал настой-

чивое пожелание об установке на пере-
сечении Ново-Спортивной улицы  и 
Подушкинского шоссе «лежачих поли-
цейских» и светофора.

В том, что приемка здания госко-
миссией прошла так успешно, немалая 
заслуга генерального подрядчика ООО 
«Трансинжстрой», которое возглавляет 
Николай Тузанов. На заседании комис-
сии также было озвучено решение главы 
района Александра Гладышева о нача-
ле проектных работ по строительству 
общежития и спортивного комплекса 
университета, которое, если не случится 
ничего непредвиденного, начнется уже 
в 2006 году.

Георгий ЯНС

ПРИЕМ УНИВЕРСИТЕТА
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«НЕДЕЛЯ» ЗАВЕРШАЕТ РАССКАЗ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И УСЛУГАХ ЦЕНТРА «ДОВЕРИЕ»

В Центре социальной реабилитации инвалидов «Доверие» 
формы досуга посетителей не ограничиваются чаепитиями и бесе-
дами о насущном; с помощью Центра каждый может найти заня-
тие по душе и за пределами его стен. 

Например, здесь действует бесплатный  прокат видеокассет с 
субтитрами для слабослышащих людей и   аудиокассет с записью 
текстов   книг для слепых.  Таким образом, каждый желающий   
может посмотреть   любимый фильм  или прослушать книгу  на 
тифломагнитоле  у себя дома. Недавно открыт прокат DVD-дисков 
для глухих,  которые можно просмотреть в условиях Центра по 
понедельникам. 

  Специалисты Центра демонстрируют маленький «тренажер-
ный зал», под который приспособили одну из комнат. Силовых 
тренажеров, правда,  здесь нет - они и ни к чему (ведь накачивать 
мускулы и увеличивать мышечную массу до запредельного уровня 
- это в большей мере «каприз» здоровых людей, желающих сде-
лать свой облик более «впечатляющим»); зато  есть  развивающие 
тренажеры, предназначенные для восстановления сил и развития 
моторики у людей, перенесших  инсульты, инфаркты  или тяже-
лые операции.   Такие занятия при условии грамотной их органи-
зации позволяют    восстановить, привести в действие частично 
утраченные  или ослабленные двигательные функции инвалидов. 
Нагрузки - умеренные, никакого излишнего напряжения, и все 
- под контролем инструкторов. 

  А два раза в неделю - в четверг и воскресенье - для усиления 
восстанавливающего эффекта  инвалиды посещают тренажер-
ный зал одинцовского спорткомплекса «Искра» (где специально 
для них проводится бесплатный час). Дополнительным элемен-
том реабилитации, проводимым  совместно с клубом «Одинец»,  
стал  для посетителей «Доверия» плавательный бассейн на 
Власихе.

У  клиентов клуба весьма популярны занятия «пальцевой» и 
дыхательной гимнастикой, проводимые под руководством веду-

щего специалиста  «Доверия» Ольги Белозеровой. Одним из вспо-
могательных элементов  реабилитации является  ионотерапия 
с использованием   ионизатора воздуха - портативного аналога 
люстры Чижевского, а также  употребление целебных фиточаев   
(очень приятные процедуры, лечебный эффект которых, несом-
ненно, усиливает комфортная обстановка Центра).  

  На базе «Доверия» специалистами центра проводится работа 
по обеспечению инвалидов протезно-ортопедическими средства-
ми, которые  выдает протезно-ортопедическое предприятие из 
Коломны «Протекс-центр». Здесь нуждающиеся могут получить 
различные виды специфической продукции - трости, костыли, 
протезы грудной железы, бандажи и т.п. Выдача этих необходимых 
«спецсредств» производится регулярно - каждый второй и четвер-
тый четверг месяца. Причем, что примечательно, обращаться в 
«Доверие» за этими средствами можно не только людям, имеющим 
инвалидность, но также и   при наличии учетной карты, получен-
ной в Управлении соцзащиты (14 кабинет) (конечно, при условии 
соответствующей необходимости). 

Недавно центр начал  выполнять  бесплатное обеспечение 
людей, не имеющих инвалидности, слуховыми протезами (к слову, 
граждане, имеющие инвалидность по слуху,  обеспечиваются этой 
услугой по линии «Соцстраха»). 

  Впереди у «Доверия» - расширение форм работы с инвали-
дами, развитие продуктивного  сотрудничества с иногородними 
коллегами в направлении помощи людям с ограниченными воз-
можностями. 

Вот  как кратко определила основную задачу и принцип  
деятельности Центра руководитель «Доверия» Татьяна Ярошенко:

«Самое главное в нашей работе - чтобы каждый   посетитель 
смог получить здесь то, за чем он сюда пришел, чтобы он выхо-
дил из нашего центра с легким сердцем, позитивным настроем и 
надеждой на лучшее».

   Уважаемые читатели! Если информация о Центре «Доверие» 
вас заинтересовала, и вы пожелали воспользоваться професси-
ональной помощью его сотрудников, обращайтесь по телефону: 
591-15-36

Материалы полосы подготовила Елена МОРОЗ

Утешить искренне опечален-
ных этим фактом людей  нам нечем:  
закон есть закон. 

«ОН» публикует выдержки 
из текста Закона о социальном 
обслуживании,   содержащие его 
основные понятия,    тарифы на 
социальные услуги, предоставляе-
мые населению государственными 
и муниципальными учреждениями 
социального обслуживания (тари-
фы могут быть изменены в связи 
с соответствующими возможными  
распоряжениями законодательных 
органов), а также перечисляет осно-
вания для бесплатного социального 
обслуживания, предусмотренные 
вышеуказанным Законом. 

1.Настоящий Закон регулирует 
отношения, возникающие в связи с 
осуществлением исполнительными 
органами государственной власти 
Московской области в сфере соци-
ального обслуживания населения.

2. Социальное обслуживание 
населения - деятельность социаль-
ных служб по социальной подде-
ржке, оказанию социально-быто-
вых, социально-медицинских, пси-
холого-педагогических, социаль-
но-правовых услуг и материальной 
помощи, проведению социальной 
адаптации и реабилитации граждан, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

3. Клиент социальной службы - 
гражданин, находящийся в трудной 
жизненной ситуации, которому в 
связи с этим предоставляются соци-
альные услуги.

4. Трудная жизненная ситуация 
- ситуация, объективно нарушаю-
щая жизнедеятельность граждани-
на (инвалидность, неспособность 
к самообслуживанию в связи с 
преклонным возрастом, болез-
нью; сиротство, безнадзорность, 
малообеспеченность, безработица, 
отсутствие определенного места 
жительства, конфликты и жестокое 
обращение в семье, одиночество и 
др.), которую он не может преодо-
леть самостоятельно. 

4. Социальные услуги - дейс-
твия по оказанию клиенту социаль-
ной службы помощи в соответствии 
с законодательством РФ и МО.

Кто имеет право на социаль-
ное обслуживание в государствен-

ной системе социальных служб 
Московской области:

1. Граждане, имеющие место 
жительства в Московской области, 
имеют право на социальное обслу-
живание в государственной системе 
социальных служб в Московской 

области по основным видам, в 
порядке и на условиях, определяе-
мых настоящим Законом.

2. Соцобслуживание в Москов-
ской области осуществляется на  
основании обращения гражданина, 
его опекуна, попечителя, другого 

законного представителя, органа 
государственной власти, органа 
местного самоуправления, обще-
ственного объединения.

3. Каждый гражданин впра-
ве получить в государственной 
системе социальных служб в 

Московской области бесплатную 
информацию о своих правах, обя-
занностях, о возможностях, видах, 
порядке и условиях социального 
обслуживания.

4. Граждане пожилого возраста 
и инвалиды имеют право на полу-
чение социальных услуг в государс-
твенной системе социальных служб 
в Московской области, предусмот-
ренных Перечнем гарантированных   
государством услуг.

5. Иностранные граждане, 
постоянно проживающие на тер-
ритории Московской области, 
имеют равные с гражданами РФ 
права на социальное обслуживание 
в Московской области, если иное 
не установлено законодательством 
РФ.

Кто имеет основания для бес-
платного социального обслужива-
ния:

1.Бесплатное социальное обслу-
живание в государственной системе 
социальных служб МО предостав-
ляется гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации в 
связи с безработицей, стихийными 
бедствиями, катастрофами, постра-
давшим в результате вооруженных и 
межэтнических конфликтов;

2. Бесплатно социальные услу-
ги предоставляются   ниже-пере-
численным  категориям граждан в 
случае, если среднедушевой доход 
этих граждан ниже прожиточно-
го минимума, установленного в 
Московской области: людям, не 
способным к самообслуживанию 
в связи с преклонным возрастом, 
инвалидностью, не имеющим родс-
твенников, которые могут обеспе-
чить им помощь или уход.

Уважаемые читатели! По всем 
вопросам, касающимся реализации 
Закона о социальном обслужива-
нии в Московской области, следует 
обращаться по телефону районно-
го Управления социальной защиты 
населения: 593-54-62.          

 «Тарифы на социальные услуги, 
предоставляемые населению госу-
дарственными и муниципальными 
учреждениями социального обслужи-
вания Московской области» смотри 
на странице 9.

Поздравляем с юбилеем  
Истомину  

Надежду Степановну!
«В день юбилея славного
Желаем мы Вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью.
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек»

Контрольно-ревизионный отдел  
администрации Одинцовского района

ЗДЕСЬ ЛЕЧАТ РАНЕНЫЕ ДУШИ - 3

ПЛАТНАЯ СОЦИАЛКА
Принятие закона о социальном обслуживании населения Московской области, вступающего 

в силу с января будущего года, (согласно которому  социальное  обслуживание становится 
практически полностью платным), вызвало шквал вопросов и возмущенных восклицаний 

клиентов   социальных  служб  к сотрудникам Управления соцзащиты. Обоснованное расстройство 
у людей, обслуживаемых соцзащитой,  вызвал тот факт, что прежние муниципальные доплаты, 

обеспечиваемые ранее главой района,  к сожалению, перестали действовать.  

Одинцовские социальные 
службы  переходят на 
возмездную основу
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Уважаемые Родители!

Впереди осенние и зимние школьные каникулы. И уже сейчас 
надо задуматься, где Ваш ребенок их проведет, чем будет зани-
маться.

Наша с Вами задача - обеспечить максимальную занятость под-
растающего поколения в каникулярное время, чтобы дети бьmи под 
присмотром, накормлены, одеты и не болтались без дела по улицам 
в поисках приключений.

В связи с этим, Филиал №32 ГУ-МОРО Фонда социального 
страхования РФ предлагает отправить Ваших детей на каникулы 
в детские оздоровительные лагеря (средняя полоса либо южное 
направление) - за счет средств Фонда социального страхования.

Детей ждет пятиразовое питание, тренажерные залы, кинокон-
цертные залы, бассейны, игровые площадки, стадионы, теннисные 
корты, дискотеки, организованный досуг (лыжи, санки, коньки) и 
интереснейшая программа по встрече Нового года - Новогодний 
бал-маскарад, праздник Рождества. При необходимости, предус-
мотрено профилактическое лечение детей физиопроцедурами, 
ингаляциями, иглорефлексотерапией, фитотерапией, в ДСОЛ 
«Золотой колос» (Туапсинский район) имеется грязелечебница.

При отсутствии денежных средств на счетах работодателя для 
оплаты путевок, филиал №32 компенсирует расходы при письмен-
ном обращении (400 руб./сутки на ребенка - с лечением, до 250 
руб./сутки - без лечения).

Предлагаем ряд телефонов санаторных объединений 
для приобретения путевок в детские оздоровительные 
лагеря:

1. ДОЛ «Звенигород» и южные лагеря: тел. 928-30-43, 921-09-84.
2. Московская обл.: ДСОЛ «Дружба» (Пушкинский р-н), ДОЛ 

«Звонкие голоса» (Клинский р-н) тел.209-10-45, 209-16-96, 
209-94-25.

3. Подмосковье: тел.515-24-88, 513-96-24, 516-17-09.

Родители! Организуйте отдых своим детям с мини-
мальными затратами семейного бюджета!

Дополнительные справки по тел. 591-56-50 
Татьяна Владимировна (филиал №32).

Директор Филиала №32 
Кустова Т.Ф.

А НАШИ ВСЕ РАВНО ПОБЕДИЛИ!
СОТРУДНИКИ РАЙОННЫХ ЦСО ЗАЩИТИЛИ 

ЧЕСТЬ  ОДИНЦОВСКОЙ СОЦЗАЩИТЫ. 

В минувшую среду  традиционная планер-
ка для сотрудниц Одинцовского Управления 
социальной защиты населения ознаменова-
лась маленьким  «домашним» торжеством - 
вручением подарков участницам  областного 
смотра талантов среди соцработников. 

К финалу  творческого конкурса, прохо-
дившему в начале октября в Коломне, наши 
землячки - представительницы трех местных 
центров социального обслуживания,  шли    
долго и упорно.  И пусть не вошли они в 
число лидеров, однако,  по общему мнению, 
выступили весьма достойно. Победил мудрый 
олимпийский принцип, гласящий о важности 
самого участия в творческом состязании.

«Более чем достойными    успехи наших 
девочек кажутся  на фоне досадных техни-
ческих проблем», - так заявила  заведующая 
Отделом организации социального обслужи-
вания Татьяна Ходакова и добавила, шутливо 
извинившись за будничную атмосферу цере-
монии: «Извините уж, что мы не в тронном 
зале; надеюсь, что  все пережитые вами на 
недавнем конкурсе  шероховатости  сгладят 
призы, которые мы для вас приготовили!..» 
- и торжественно вручила участницам ценные 
подарки. 

Аудитория из числа коллег-«соцзащит-
ников» взорвалась бурными аплодисмента-
ми  и поздравительными возгласами   в честь   
трех обаятельных героинь дня,  финалисток 
«социального» конкурса - Светланы Гордеевой 
(Одинцовское ЦСО), Натальи Чавычеловой 
(Никольское ЦСО) и Вероники Синюковой 
(Голицынскоео ЦСО), которых затем по тра-
диции отпустили с собрания «отмечать» радос-
тное   событие. 

«НЕДЕЛЯ» присоединяется к поздрав-
лениям в адрес землячек.

Елена МОРОЗ

ÑÓÏÐÓÃÈ ÂÈÍÍÈÖÊÈÅ ÓÑÒÐÎÈËÈ ËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
22 ÎÊÒßÁÐß 2005 ÃÎÄÀ Â ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÌ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÈ 
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÏÓØÊÈÍÑÊÀß ØÊÎËÀ ÏÐÎØÅË ÐÀÉÎÍÍÛÉ 
ÑÌÎÒÐ-ÊÎÍÊÓÐÑ ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ ØÊÎË ÎÄÈÍÖÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, 
ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ ÄÍÞ ÏÓØÊÈÍÑÊÎÃÎ ËÈÖÅß.

Начался праздник (а это был именно праздник, как и все мероприятия, проводимые 
супругами  Ольгой и Владимиром Винницкими) с осмотра гостями традиционной выставки 
детского рисунка «Мне видится мое селение…». Работы, выполненные акварелью, гуашью и 
тушью представляли собой иллюстрации к произведениям  А.С.Пушкина, портреты поэта и 
его близких людей, пейзажи  села Захарово. В конкурсе принимали участие ребята самых раз-
личных возрастов, поэтому не случайно среди награжденных оказались  Дудиковы - Матвей, 
Ангелина и Ксения - дети девяти, шести и четырех лет. 

Пока одни гости с интересом рассматривали живописные работы, другие могли при-
обрести сувениры, сделанные руками ребят: изделия из слоеного теста, вышивку, подушки, 

наволочки,  которые выполнены в ковровой технике, прихватки. Мини-ярмарку оживля-
ли участники конкурса в национальных костюмах. Из соседнего с фойе зала слыша-

лись народные песни и прибаутки. Это Наталья Чекмарева, педагог дополнительного 
образования, организовала веселые хороводы и народные игры. Дети всех возрастов 

с удовольствием участвовали в развлечениях, а их педагоги спешно записывали 
слова песен и прибауток, которые могут пригодиться в  работе.

Ровно в 12 часов началось награждение победителей конкурса детского 
рисунка, а затем и сам смотр детских коллективов. В жюри - представители объ-

единения по воспитательной работе, педагоги дополнительного образования, 
представители воскресной и общеобразовательной школ. В смотре приняли 

участие более 20 коллективов. Но, безусловно, украшением концертной про-
граммы было выступление вокально-хореографического ансамбля «Честь 
имею»  Голицынского погранинститута ФСБ России под руководством 

Людмилы и Андрея Морушкиных. Все концертные номера коллектива 
присутствовавшими в зале буквально встречались на «ура». Мазурка и 

вальс в исполнении будущих офицеров напомнили зрителям великос-
ветские балы.

В ходе конкурса зрители прослушали стихи и романсы на 
стихи поэта, исполненные учениками музыкальных школ, уви-

дели  отрывки из литературных композиций о Пушкине и его 
друзьях.  Мы уже как-то привыкли, что на таких мероприятиях 

всегда в численном большинстве были девочки. На этом же 
конкурсе преобладали мальчишки. Это юные чтецы из 3-й  

и  12-й одинцовских средних школ, победители школьно-
го конкурса чтецов Захаровской школы. Особое внима-

ние зрителей привлекла театральная зарисовка «Друзья 
Пушкина» в исполнении ребят Большевяземской гим-
назии. В основу композиции был положен рассказ о 
лицейской дружбе и братстве, которыми так дорожили 

лицеисты. «Продолжение лицейских традиций долж-
но найти отражение и в наших днях», - так считает 
директор Пушкинской школы Ольга Винницкая. 
Творчество, дружба, взаимопонимание, царившие в 
Лицее пушкинской поры, не потеряли актуальнос-
ти и сегодня. По крайней мере, можно утверждать, 
что  интерес к смотру-конкурсу растет с каждым 
годом: увеличивается количество конкурсантов, 
растет качественный уровень детского творчества.

Поэтому после просмотра всех выступлений 
жюри приняло решение не присуждать мест, так 
как все участники конкурса  продемонстрирова-
ли высокий уровень исполнения. Да и можно ли 
определить, кто из участников конкурса более, а 
кто менее увлечен творчеством А.С.Пушкина! Все 
участники получили дипломы лауреатов и памят-
ные подарки.

 Георгий ЯНС
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1. СЕРГЕЙ И ТАТЬЯНА ЦВЕТНОВЫ

Вместе прожили уже 28 лет. Сергей впервые повстречал Татьяну 
на танцах, где девушка сразу запала ему в душу, несмотря на 
то, что  потанцевать с ней ему так и не удалось. Но после танцев  
Сергей Цветнов все-таки подошел к своей избраннице и  сказал, 
что непременно будет ждать ее через неделю на том же месте. Но 
неожиданно на тренировке он получил серьезную травму и целых 
две недели провел на костылях. Поэтому на свидание убедительно 
попросил пойти своего соседа по общежитию, сообщив особые 
приметы: «красивая и стройная». Сосед, имея на руках такие «осно-
вательные» приметы, с заданием справился и нашел-таки будущую 
супругу Сергея. За что Сергей Цветнов  благодарен ему до сих пор. 
После выздоровления Сергея молодые люди начали встречаться и 
уже спустя полгода поняли, что не могут друг без друга. И 3 дека-
бря 1977 года они поженились. У них появилась дочь, которую 
назвали Елена. Как и все дети, рожденные от большой любви, дочка 
Цветновых родилась умницей и красавицей. Сейчас ей 26 лет. Она 
работает финансовым директором в коммерческой фирме. Татьяна 
Цветнова на сегодняшний момент  домохозяйка. Она очаровательна 
и добра. Благодаря ее стараниям в доме Цветновых всегда царят 
уют и тепло. Самому Сергею заниматься домашними делами не 
позволяет работа. Ему частенько приходится выезжать на различные 
сборы и соревнования. Ведь его можно назвать «родным отцом» 
нашей волейбольной команды «Искра». Но в свое отсутствие Сергей 
спокоен за дом и, как он сам говорит, «я как за каменной стеной в 
бытовом плане». Хотя он, так же, как и жена, очень любит заниматься 
благоустройством своего жилища. И чета Цветновых так и говорит: 
«работа по благоустройству дома - это наше главное хобби».

2. ОЛЬГА И КОНСТАНТИН ВИНТЕР

Бесспорно, союз этой пары можно назвать органичным. И в 
первую очередь потому, что в семье Винтер господствуют любовь, 
глубокое уважение друг к другу и общая цель в жизни. Ольга и 
Константин воспитывают двух сыновей, стараясь дать им всё самое 
лучшее. У этой четы бесчисленное количество планов, которое 
они по мере возможности воплощают в жизнь. Ольга и Константин 
любят вместе мечтать и путешествовать. Ольга Винтер работает 
на Одинцовском телевидении. Ее работа  занимает очень много 
времени, но, тем не менее, она находит его для своих домочадцев. 
Очень часто всем семейством они становятся на роликовые коньки, 
увлекательно проводя вместе свободное время. Вообще в этой семье 
всегда поддерживают друг друга во всем - «и в любви, и в радости; и 
в печали, и в слабости». В семье Ольги и Константина царит атмос-
фера интеллигентности, добропорядочности и гостеприимства. Они 
умеют найти общий язык с любым человеком, поэтому эта семья 
имеет много друзей.  Но главное «хобби» четы Винтер - это их 
дети. В первую очередь они стараются помочь детям раскрыть свои 
таланты. Старший сын Антон уже окончил успешно школу и поступил 
на медицинский факультет. Сейчас он учится в Санкт-Петербурге. 
Младший сын Никита только готовится к школе, но уже с удовольс-
твием занимается музыкой, хоккеем и рисованием

3. ЕВГЕНИЙ И ВИКТОРИЯ ЛЕБЕДЕВЫ

Евгений свою жену Викторию заприметил еще в школьных кори-
дорах. Она была на три класса младше его. Но, тем не менее, на 
нее нельзя было не обратить внимания: лучезарная, веселая, умная. 

И Евгений, как говорится, «влюбился по уши». Так открылась первая 
страница школьного романа Евгения и Виктории. Этот школьный 
роман не окончился вместе с выпускным балом. Наоборот, только 
укрепился и из школьного превратился в самый настоящий. Спустя 
пару лет они поняли, что не могут прожить друг без  друга и дня,  и 
потому отправились в ЗАГС подавать заявление. С тех пор прошло 
уже 12 лет, и до сих пор их роман продолжается и даже с годами 
стал еще более увлекательным и интересным. «Яркой страницей» их 
семейного романа стала любимая дочь Катя, которой скоро должно 
исполниться 12. Она учится в 6 классе. Катя очень общительна, 
любознательна и жизнерадостна. Она каждый день радует своих 
родителей чем-нибудь приятным. Чету Лебедевых смело можно 
назвать счастливой семейной парой. В этой семье царят любовь и 
искреннее уважение. Евгений занимается бизнесом, связанным с 
недвижимостью, который отнимает много времени. Но, тем не менее, 
все свое свободное время он посвящает своим любимым жене и 
дочери. Семейное хобби Лебедевых - горные лыжи и путешествия 
по странам и континентам. Они всегда отдыхают вместе. Эта семья 
неразлучна. Их роман бесконечен. Евгений и Виктория вообще все 
делают вместе. И сейчас вместе  строят дом в Жаворонках. 

4. СЕРГЕЙ И СВЕТЛАНА ВЯЛКОВЫ 

Двадцать лет как один счастливый миг - это про них, семью 
Вялковых. Их история любви началась на предприятии, где Сергей и 
Светлана вместе работали в две смены. Но их смены не совпадали, 
но, тем не менее, Сергей среди множества работающих там девушек 
заприметил одну - самую красивую, но не знал, как к ней подойти, 
чтобы познакомиться поближе. И вот однажды он увидел ЕЕ в своей 
смене. Он, не раздумывая, спросил у нее: «А ты что, будешь работать 
с нами?» На что Светлана ответила: «А что, нельзя?» Этот ответ задел 
гордость Сергея, потому что до этого ему так никто никогда не отвечал. 
В ту минуту он еще не знал, что и Светлане он также  приглянулся. 
Они начали встречаться. Их пара была гармонична не только внешне, 
но и внутренне, и вскоре они поженились. Это счастливое событие 
произошло в 1984 году. У них родилась дочь. Сейчас она учиться в 
Высшей школе экономики, ей 19 лет. Сергей и Светлана Вялковы не 
только муж и жена, они еще и соратники. Они вместе работают. Их 
общее детище - развлекательный центр «Дилижанс» - они поднимают 
вместе, воплощая в жизнь комплекса свои задумки. Новые идеи для 
своего ресторанного бизнеса они находят  в основном за рубежом. 
Они любят ездить по миру в поисках чего-нибудь новенького для своего 
ресторана. Но это все их работа, а их семейное хобби - горные лыжи и 
путешествия. А Светлана Вялкова еще любит заниматься разведением 
цветов на даче, которые, расцветая во всей своей красе, радуют глаз 
не только Сергея, но и их друзей. Чета Вялковых успешна, дружна и 
очень удачлива. И, как они сами говорят, «секрет их семейного успеха 
- во взаимопонимании, доверии, ну и, конечно, любви».

5. ИРИНА И СЕРГЕЙ СТРИЖАК

Ирина училась в педагогическом институте и совсем не думала 
о замужестве. Но однажды она приехала на каникулы к родителям. 
Ее отец в то время был командиром дивизии в Забайкалье. Подруги 
позвали ее на танцы, чтобы развлечься. Ирина  согласилась. Объявили 
медленный танец - и в эту же минуту к ней подошел Сергей, тогда он 
еще был старшим лейтенантом, и пригласил девушку на танец. После 
танцев проводил ее домой и перед тем, как расстаться,  предложил 
на следующий день встретиться. Немного подумав, она согласилась. 
Вскоре Ирина уехала продолжать свою учебу, но знакомство с 
симпатичным молодым человеком на этом не закончилось. Сергею 
Ирина понравилась так, что он начал писать ей письма, а потом даже 
приезжать к ней в гости. Ровно через год они поженились. 18 августа 
1984 года образовалась еще одна семейная пара: молодая, красивая, 
дружная. У них родился сын Алексей. Сейчас ему 20 лет, и учится он 
на 4 курсе МАТИ. Ирина работает директором лицея №6, а Сергей 
уже давно не старший лейтенант. Эта дружная пара живет вместе уже 
более 20 лет. С уверенностью можно сказать, что их отношения с года-
ми только укрепились, их чувства стали более сильными, а их семейные 
узы - более прочными. Семейное хобби четы Стрижак - их дача. Ее 
они облагораживают и создают  уют всей семьей. Именно на даче они 
любят проводить свой досуг в компании с добрыми друзьями, пожарить 
на углях шашлыки и, вообще, хорошо провести там свободное время. 
И, конечно же, как и в любой любящей семье, у четы Стрижак есть свой 
секрет семейного счастья. Ирина и Сергей считают, что главное для 
семейного счастья - это уметь устраивать друг другу праздники не толь-
ко по датам, отмеченным красным цветом в календаре, но и в будни.

6. АЛЕКСАНДР  И СВЕТЛАНА ЛЫЧАГИНЫ

Семья Лычагиных окутана ореолом таинственности.  О ней мало 
что известно. И в первую очередь, потому что Александр -  довольно 
известный журналист в нашем городе. Он всегда и везде на виду, и 
ему очень хочется, чтобы в его жизни было такое место, где он смог 
бы отдохнуть от суеты. И, конечно же, это место - его семья. Жена 
Светлана его в этом поддерживает. Она вообще во всем солидар-
на со своим мужем. Они вместе растят двух детей. Сына Ваньку, 
которому сейчас исполнилось 10 лет, и четырехлетнюю дочь Ольгу. 
Пара Лычагиных очень приятна и многогранна. Они  по-настоящему 
преданы друг другу. В их семье царят любовь, доверие и взаимопо-
нимание. И именно это является их секретом семейного счастья.

7. АЛЕКСАНДР  И ИРИНА ДОЦЕНКО

Это удивительная семейная пара. Оба молоды и красивы. Оба 
- личности. Оба - лидеры. И не просто. Александр - заместитель главы 
Одинцовского района Александра Гладышева, а Ирина - журналист. 
Эта пара всегда находится в центре внимания. Они познакомились в 
доме отдыха во времена студенчества.  Поженились в 1997 году.  Все 
в них - гармония согласия и взаимоуважение. У них растет маленькая 
дочка Ульяна. Дом у Александра и Ирины очень уютен. В нем спокойно 
и тепло.  Они по дому все стараются делать вместе. Секрет их семейного 
благополучия кроется в понимании, терпении и взаимном уважении.

8. АЛЕКСАНДР И НАТАЛЬЯ ИЛЬИНЫ

Александр учился в Военно-Политическом Общевойсковом учи-
лище, и в это же время Наталья вместе со своей сестрой-двойняшкой 
учились в Торговом институте. Наталья была очень привлекательна, 
но замуж пока не собиралась. Судьба распорядилась по-своему. 
Подруга девушек-двойняшек выходила замуж и пригласила обеих 
на свое торжество. Ее жених тогда учился в военном училище вместе 
с Александром, который тоже был в числе приглашенных. Наталья 
сразу ему понравилась. Девушка ответила ему взаимностью, и они 
начали встречаться. Александр покорил Наталью чувством юмора. В 
результате они поженились. Это знаменательное событие произошло 
1984 году. И теперь, 20 лет спустя, Александр благодарен судьбе за 
то, что она  свела его с Натальей. Во-первых, Наталья подарила ему 
чудесных детей - сына и дочь. Сыну Дмитрию сейчас 20, он учится на 3 
курсе МАРХИ, дочери Дарье скоро исполнится 12. Во-вторых, Наталья 
всегда и во всем помогает Александру. Особенно в его работе. Он 
работает тележурналистом, автор программы «Армейский магазин». 
Его работа сопряжена со съемками,  командировками и прочими атри-
бутами журналистской жизни, и Наталья старается создать домашний 
уют для мужа, чтобы он после тяжелого рабочего дня мог дома рас-
слабиться и отдохнуть. Как они говорят сами, секрет их семейного 
благополучия прост: «не стоит пытаться перевоспитывать друг друга и, 
конечно же, необходимо идти на компромиссы».

9. СЕРГЕЙ И ЗОЯ РОСТОВЫ

Сергей - директор Одинцовского филиала страховой компа-
нии Росгосстрах. Зоя - госслужащая. Их семейное счастье подобно 
красному вину - с годами только улучшается. Эта пара чувственна, 
преданна и очень реальна. История их любви началась 20 с лишним 
лет назад и продолжается до сих пор. Рождение сына и дочери толь-
ко лишь укрепило их союз. Их дочери Маше уже 18 лет, она учится в 
Одинцовском Гуманитарном Университете. А сын Володя уже рабо-
тает вместе с отцом. Сергей и Зоя увлекались бальными танцами. 
Будущая жена была его партнершей. Общее увлечение сблизило 
эту пару. Секрет их семейного счастья заключается, прежде всего, 
во взаимопонимании и доверии. 

10.?
Открывала секреты семейного счастья 

Инна ГРИБКОВА

РЕЙТИНГ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
«НЕДЕЛЯ», ПОСЛЕ ТОГО, КАК ОПРЕДЕЛИЛА ДЕВЯТКИ САМЫХ ЛУЧШИХ НЕВЕСТ И ЖЕНИХОВ ГОРОДА, ПЕРЕШЛА К СЕМЕЙНЫМ ПАРАМ.  
В ЭТОМ НОМЕРЕ САМЫЕ КРАСИВЫЕ, С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА, СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ ОДИНЦОВА. НАПОМИНАЕМ, ЧТО И В ЭТОТ 
РАЗ ЖУРНАЛИСТЫ РУКОВОДСТВОВАЛИСЬ НЕ ЧЕТКИМИ КРИТЕРИЯМИ, А ОБЫЧНОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛОГИКОЙ. 
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Для получения полисов страхования в Военно-страхо-
вой компании многие  жители города Одинцово  и других 
населенных пунктов района,  как правило, сами приходят 
в офис Одинцовского отделения Страхового дома ВСК  по 
адресу ул. Маршала  Жукова, 36.  Остальные  пользуют-
ся возможностью встречи для оформления документов с 
представителями компании в удобном для клиента месте и 
времени: в домашних условиях,  в дачном  или  гаражном 
товариществе. Эти клиенты постоянно пользуются услугами 
ВСК, и к ним приходят уже знакомые для них представите-
ли, которым они доверяют.

Сегодня разговор  пойдет с одним  из пред-
ставителей Страхового Дома ВСК ФЛОРАНСКОЙ 
Тамарой Алексеевной.

- Почему вы решили работать в Страховом 
доме ВСК?

- Моя семья проживает во Власихе  и, поскольку ВСК 
занимается страхованием военнослужащих,  о деятельнос-
ти компании мне было известно не понаслышке. Поэтому, 
когда, по ряду причин, мне пришлось искать новую работу, 
а в военном городке найти ее невозможно, мне порекомен-
довали обратиться в ВСК.

Сегодня   я могу сказать, что не ошиблась в своем выбо-
ре. По сути, в компании мне дали второе образование, 
интересную работу с людьми и, что немаловажно, с достой-

ной  оплатой моего труда. В первое время, конечно, мне 
было нелегко, все в новинку, но меня не бросили сотруд-
ники отделения наедине с моими опасениями,  помогли с 
налаживанием контактов с клиентами, и сегодня у меня уже 
есть  свой  круг постоянных страхователей, интересы кото-
рых  надежно защищены в компании.

- На какие  вопросы вам чаще всего прихо-
дится отвечать  при  работе с клиентами?

- Те клиенты,  кто уже  ранее застраховал,  к примеру, 
свою ответственность по ОСАГО, чаще всего интересуют-
ся, как застраховать свою дачу или имущество, квартиру,  
какие бывают скидки для постоянных клиентов. Компания 
регулярно осуществляет страхование с сезонными скид-
ками, скидками для постоянных клиентов и  предоставляет 
льготы  для военнослужащих и военных пенсионеров, 

Те же клиенты, кто впервые обращается ко мне, инте-
ресуются, насколько надежной является Военно-страховая 
компания,  как быстро и без проволочек будет произво-
диться выплата возмещения  при  страховом  случае.  Могу 
сказать, что из тех клиентов, кому я  оформляла страховку, 
ни один не высказывал недовольство при обращении  в 
компанию. 

Людей интересует, чем мы отличаемся от других ком-
паний. Так, в  компании создан Консультационный кругло-
суточный центр, в котором принимаются бесплатные для 
клиентов  звонки со всей страны.  Наши клиенты  в любое 
время могут обратиться в центр по телефону 785-27-76  при  
страховых случаях   или получить консультацию  по любым  
вопросам страхования. Специалисты центра подскажут, что 
делать в случае ДТП, помогут вызвать сотрудников ГИБДД, 
что очень удобно в чрезвычайной ситуации. Позвонив по  
телефону отделения 593-27-93, можно вызвать специ-
алиста отделения и, не выезжая из города, решить свои 
проблемы.

- Какие методы  в своей  работе вы используете?  
- В основном  я самостоятельно планирую свою работу,  

по телефону обзваниваю своих клиентов, у которых закан-
чивается страховка, и договариваюсь о встрече,  как прави-
ло, дома у клиента. По договоренности с руководителями 
садовых и дачных участков приезжаю к их владельцам. 

Я работаю в очень оживленном месте - Одинцовском 
отделении Сбербанка России  на ул. Молодежная и наблю-
даю такую тенденцию - сейчас люди стали задумываться о 
своем будущем и о своем здоровье. Наша компания  в таких 
случаях предлагает такие виды страхования как накопи-
тельное страхование «Линия жизни» и добровольное меди-
цинское страхование. Эти виды страхования  представляют 
интерес для тех жителей, кто хочет произвести гарантиро-
ванное накопление денег или получить дополнительную 

высококвалифицированную медицинскую помощь в лучших 
лечебных учреждениях Москвы и Московской области.

- Какие перспективы развития Военно-страхо-
вой компании? 

- Отличительной чертой компании является максималь-
ное удобство для клиентов.  В этой связи кроме существу-
ющих офисов в Одинцове на ул. Маршала Жукова, 36 и 
ул. Садовой, 3, отделение открывает представительства 
в г. Краснознаменске, Звенигороде, Кубинке, Голицыно, 
Барвихе и Успенском, где клиентам будут предлагаться 
наши услуги. Кроме того, по Программе страхования  
муниципального жилья компания будет осуществлять  стра-
хование квартир жителей района. Через некоторое время 
эта  Программа страхования  будет предложена  жите-
лям города Одинцово, Лесного городка, Барвихинского, 
Успенского, Часцовского, Зареченского, Ершовского, 
Назарьевского, Новоивановского, Захаровского поселе-
ний, после того как Программа будет утверждена Советом 
депутатов района. 

В связи с расширением территории страхования отде-
ление приглашает после бесплатного обучения для работы 
в качестве представителей  компании  энергичных и комму-
никабельных жителей  района.       

СТРАХОВОЙ ДОМ ВСК ПРИДЕТ 
В ДОМА ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

Адреса Одинцовского отделения 
Страхового дома ВСК: г. Одинцово

- ул. Маршала Жукова, дом 36, тел. (095) 593-27-93.
- ул. Садовая,  дом 3, тел.  (095) 778-23-64.
- e-mail: Odintsovo.Podmoskovje@vsk.ru .   www.vsk.ru

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ПОДВОДИТ ИТОГИ
С 1 января 2005 года филиал №32 ГУ-МОРО Фонда социального страхо-

вания РФ активно участвует в реализации положений Федерального закона 
№122 - ФЗ в части обеспечения санаторно-курортным лечением граждан 
- получателей социальных услуг, а также проездом этих граждан к месту сана-
торно-курортного лечения и обратно.

За это время в филиал №32 (обслуживает Одинцовский, Можайский, 
Рузский районы, г.г. Краснознаменск, Звенигород) встали на учет и подали 
документы на получение санаторно-курортной путевки 3722 гражданина 
льготной категории, в т.ч. по Одинцовскому району -1755 человек, из них 
82 ребенка.

На 2005 г. обеспечение льготных категорий граждан санаторно-курорт-
ными путевками закончено, путевки выданы до конца года. Получили сана-
торно-курортное лечение в 2005 году 2272 человека, что составляет 61% от 
числа обратившихся. Из льготных категорий граждан Одинцовского района 
Московской области обеспечены путевками 1121 человек или 64 %., в т.ч. 37 
детей.

Путевки предоставлялись как по средней полосе России ( Московская 
область - Пушкинский, Солнечногорский р-н, Ногинский, Подольский, 
Серпуховский районы и др., г. Курск), так и южного направления (Кавказ, 
Кубань и др.).

Конечно, хочется помочь каждому получить положенную льготу  - бес-
платную санаторно-курортную путевку и проезд к месту лечения. К сожале-
нию, средства Федерального бюджета ограничены. И кто не получил путевку 
в 2005 году, получит ее в 2006 году либо компенсацию за 2006 год. Все зависит 
от того, какой выбор был сделан гражданином до 1 октября 2005 г., как он 
решил распорядиться полагающимся ему набором социальных услуг в 2006г.

Ну, а кто предпочел в 2006 г. ждать получения санаторно-курортной 
путевки от Фонда социального страхования и до настоящего времени не 
встал к нам в филиал на учет, тех ждем по адресу: г. Одинцово, ул. Можайское 
шоссе д. 96, каб. 1 (понедельник и четверг с 9-00 ч. до 17-00 ч., перерыв 
с 13-00 до 14-00ч.).

Для постановки на учет нам необходимо предоставить 
следующие документы: 

- паспорт,
- справку от врача формы 070у - 2004г.,
- документ, подтверждающий соответствующую льготную категорию,
- заявление на бланке установленной формы (заполняется на месте). 

Примечание: Гражданин льготной категории должен быть внесен в Федеральный 
регистр Пенсионного фонда и ему должны быть назначены Ежемесячные 
денежные выплаты.

Справки по тел. 591-56-50 - Елена Николаевна.

Директор Филиала №32 Т.Ф.КУСТОВА

1. Креслами-колясками комнатными и прогулочными. 
2. Кресло-колясками малогабаритными, тележками-площадками и 

тележками инвалидными.
3. Тростями опорными и тактильными, костылями, опорами, ходун-

ками и т. п.
4. Абсорбирующим бельем, памперсами.
5. Кало- и мочеприемниками, катетерами, пастами-герметиками.
6. Кресло-стульями с санитарным оснащением, кресло-каталками 

с туалетным устройством.
7. Слуховыми аппаратами.
8. Протезами (в т.ч. и глазными) ортезами, эндопротезами (отечес-

твенными и импортными). Их ремонтом. 
9. Ортопедической обувью.
10. Специальной одеждой.
11. Собаками-проводниками.

Для этого необходимо представить следующие документы 
по адресу: г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, д.96, каб. 4:

- паспорт,
- индивидуальную программу реабилитации, оформленную в
филиале Главного бюро МСЭ,
- страховое свидетельство Пенсионного фонда (зеленая пласти-

ковая карточка).
Приемные дни ежедневно, кроме пятницы, с 9-00 до 17-00 ч. 

Перерыв с 13-00 до 14-00 ч.
Специалисты на приеме: Раиса Викторовна, Наталья Николаевна.

Филиал №32 ГУ-МОРО Фонда социального страхования 
бесплатно обеспечивает инвалидов 

(кpоме зубных протезов):

591-56-50    591-15-50

с 10 до 19 часов 

ШУБЫ 
ДУБЛЕНКИ 

ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ 

30-31 октября в КСЦ «Мечта»
ул. М. Жукова, 38

БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР!!!

ООО «Мега Вент»
КОНДИЦИОНЕРЫ
И ВЕНТИЛЯЦИЯ

ведущих производителей

• Проектирование
• Продажа
• Монтаж
• Гарантийное и сервисное 

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

593-88-53  590-64-21  724-24-18
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Корреспондент «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ»  на днях побывал в школе, чтобы 
самому убедиться в том, насколько школа гото-
ва к приему детей. Внешне школа произво-
дит самое благоприятное впечатление: краси-
во, чисто и очень тихо. Вместе с  директором  
Ольгой  Леденевой,  представителями строите-
лей мы прошли по кабинетам. Практически все 
к учебной деятельности  готово: парты, стулья, 
оборудование имеются в наличии. Идут послед-
ние (будем надеяться) работы по установке обо-
рудования.  В кабинете химии Ольга Юрьевна 
показывает вытяжной шкаф - фотография его 
безобразного вида была опубликована в нашей 
газете. Судя по тому, что  он теперь выглядит 
очень благопристойно и даже изящно, строи-
тели «ОДИНЦОВСКУЮ НЕДЕЛЮ» читают. 
Единственное, что смущает - в школе холодно. 

Как пояснила директор школы, не завершены 
пуско-наладочные работы по воздушному отоп-
лению, а радиаторы только обозначают тепло. 
Проблемы тепла и горячей воды - это проблемы 
не только школы, но всего микрорайона. За 
несколько дней до «журналистской инспекции» 
по второму каналу телевидения прошел сюжет,  
как люди мерзнут в домах Трехгорки. Понятное 
дело, что информация о том, что мерзнут все,  
не греет не только тело, но и душу.

Если 8 ноября школа откроется, то в ней 
будет учиться всего около 100 детей с 1 по 8 класс, 
примерно в каждом классе 8-10 человек. По мне-
нию Ольги Леденевой, детей могло бы быть и 
больше, но люди бояться переезжать в холодные 
квартиры без горячей воды. И, тем не менее, она 
надеется, что, когда школа откроется, количест-
во школьников начнет увеличиваться. Все дети 
приезжие, местных нет. Из 19 учителей, которых 
для школы на сегодняшний день достаточно, 
есть педагоги из Норильска, Нижневартовска. 
Несмотря на все трудности, директор школы 
настроена оптимистично: посреди учебного года 
удалось собрать учительский коллектив, а это, 
действительно, дорогого стоит.

Правда не так оптимистично видит ситуа-
цию заместитель начальника управления обра-
зования Одинцовского района Артур Жарухин, 
который курирует строительство школы. Во-пер-
вых, выясняется, что школа до сих пор не сдана 
в эксплуатацию городу. 14 октября состоялось 
совещание всех заинтересованных сторон, на 
котором было принято решение, что заказчик 
обязать сдать объект в эксплуатацию к 24 октяб-
ря. Как-то слабо верится, что это будет сделано. 
На 21 октября не проведено благоустройство тер-

ритории школы. Я был свидетелем, как в августе 
представители генерального подрядчика проси-
ли подписать акт госприемки, обещая, что чуть 
ли не завтра начнут благоустраивать территорию. 
Но после увиденного начинаешь верить в пос-
ловицу, что «обещанного три года ждут». К тому 
же акт приемки школы не подписали представи-
тели экологической службы. Единственное, что 
может «порадовать» в этой ситуации - только то, 
что заказчик по причине своей необязательности 
вынужден будет содержать работающую школу 
на свои средства (за исключением зарплаты). Но 

это уже проблемы «СУ-155», будем считать, что 
у богатых свои причуды. Как и предполагалось, 
генподрядчик (ДСК-5) своих обязательств к 24 
октября так и не выполнил.

И все-таки рычаги воздействия на заказ-
чика и генподрядчика есть. В скором времени 
им предстоит сдавать госкомиссии детский сад. 
Начальник управления образования Гильда Ботт 
настроена очень решительно: «Моей подписи 
не будет под актом, пока школа не будет готова 
в полном объеме».

Георгий ЯНС 

НОВОСТРОЙКА

«ШКОЛЬКО МОЖНО?»
«НЕДЕЛЯ»  ПИСАЛА  О ТОМ, С КАКИМИ ТРУДНОСТЯМИ СТРОИЛАСЬ ШКОЛА   
В ТРЕХГОРКЕ (МИКРОРАЙОН «КУТУЗОВСКИЙ»), НЫНЕ ШКОЛА № 16.  НАКОНЕЦ, 
ПОСЛЕ РЯДА БЕЗУСПЕШНЫХ ПОПЫТОК ЗАКАЗЧИКА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА 
(ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СУ-155»),  15 СЕНТЯБРЯ ШКОЛА БЫЛА ПРИНЯТА 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИССИЕЙ КАК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ, И 8 НОЯБРЯ,  
С НАЧАЛОМ ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ, В НОВОСТРОЙКЕ НАЧНЕТСЯ УЧЕБНЫЙ ГОД.

Новейшая история школы началась 
в 1975 году с переездом в нынешнее зда-
ние. А вообще история школы началась 
в середине XIX  века, когда владевшая 
землями у Гребневского храма барыня 
подарила школе серебряный колокольчик, 
отлитый мастерами Вятки. И с тех пор 
ведется одна из школьных традиций - под 
малиновый перезвон начинать и закан-
чивать учебный год. Школа за это время 
несколько раз меняла свой адрес. В 1936 
году на месте деревянного здания была 
построена уже кирпичная школа, в кото-
рой во время войны работал госпиталь. О 
значении же истории сказано следующее: 
«Тот, кто забывает прошлое, не имеет право 
на будущее». В школе помнят и гордят-
ся всеми директорами, которые руково-
дили ею за годы существования, а уже 8 

лет директором школы является Белова 
Наталья Анатольевна, справедливый и 
интересно мыслящий человек, при кото-
рой школа многого достигла и заметно пре-
образилась. Огромный вклад в достижения 
школы внесли выпускники. Так, за 30 лет 
школа выпустила 32 золотых медалиста и 
110 - серебряных. 

После ремонта спортивного зала, клас-
сов, столовой - к своему 30-летию школа 
стала еще более уютной, про нее говорят: 
«Школа - мой второй родной дом».

Вся школа готовилась к юбилею. 
Каждый класс готовил юбилейные стен-
газеты. Была подготовлена фотолетопись 
школы. Особенно много сил вложили в под-
готовку мероприятия заместители директора 
Мезенцева Марина, Ермолаева Светлана и 
Хабирова Лариса.

Многие гости пришли намного рань-
ше, и с этого момента для них и начался 
праздник. В коридорах и в актовом зале 
царило оживление. Со всех сторон было 
слышно: « А помнишь?...» Вокруг счаст-
ливые лица, смех, особенно при воспо-
минаниях учителей о проделках их учени-
ков. Особенно много было воспоминаний у 
стендов с фотографиями. У многих светлели 
лица, когда они разглядывали слегка пожел-
тевшие фотографии.  

В этот день собрались все друзья 
школы. В красочно оформленном зале для 
всех присутствующих показали фильм о 
школе, и торжественная  часть програм-
мы началась с исполнения гимна России. 
Директор школы после короткого вступ-
ления предоставила слово мэру города 
Одинцово Александру Гусеву, которому 
слова песни «Посвящение школе» навея-
ли воспоминания о школьном прошлом. 
«Мне кажется, что в такие моменты  каж-
дый в зале, слушая песню, вспоминал свое 
детство и школу, свою маленькую родину», 
- заметил Александр Альбертович и доба-
вил, что в каждой школе главное богатство 
- это педагоги и ученики, бережно относя-
щиеся друг к другу.

С экрана прозвучало несколь-
ко звуковых поздравлений от депутата 
Государственной Думы Олега Денисова и 
начальника Управления образования райо-
на Гильды Ботт к выпускникам школы. 

Главной частью  торжественной про-
граммы стал концерт. Ребята, участвующие 
в концерте, - все лауреаты и участники 
различных фестивалей. Шоу-группа «Наш 
класс» как всегда порадовала зрителей и 
выступила в нескольких жанрах (с песня-
ми, танцами, сатирой и веселой сценкой). 
Слаженно и с чувством юмора отработа-
ла свой номер команда каратистов, про-
должил концерт танцевальный коллектив 
народного танца. 

Закончив выступление, все ребята 
вышли на сцену для завершения торжества. 
Все присутствующие встали и присоедини-
лись к исполнению песни «С днем рожде-
ния школа»,  а в это время по центральному 
проходу в зал ввезли очень красивый торт 
с тридцатью свечами. Право задуть свечи 
было предоставлено директору школы.

Многие по окончании торжества бла-
годарили нас и говорили, что из школы 
просто не хочется уходить и что сегодня они 
получили возможность на 3 часа окунуться 
в детство!  

Даша ХРИСТОВИЧ                    

ПУСТЫРЬ УСИЛИЯМИ  ПРИХОЖАН 
СТАЛ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКОЙ

9 октября была торжественно открыта новая детская 
площадка на территории храма Святой Троицы в посёл-
ке Назарьево. После воскресной литургии крестный ход 
вышел из храма, прошёл на юго-запад мимо обновлён-
ного мемориала утраченного Троицкого храма 1750-1818 
годов и остановился в просторном церковном детском 
парке. Настоятелем храма священником Виктором 
Васильевым был отслужен молебен преподобному Сергию 
Радонежскому, после чего новая детская площадка была 
освящена. Крестный ход вернулся в храм, где все дети и 
взрослые были приглашены к праздничному столу. После 
него начались обычные уроки воскресной школы.

Детская площадка у Троицкого храма существует уже 
несколько лет, но она постоянно росла, становилась всё 
более популярной и уже приблизилась к стенам храма и к 
памятнику о бывшем храме. Поэтому было принято реше-
ние рядом с новым зданием воскресной школы разместить 
православный детский парк. Раньше здесь был заброшен-
ный пустырь, переданный приходу главой Одинцовского 
района Александром Гладышевым для воскресной школы 
при церкви.

Территория храма с новой детской площадкой откры-
та ежедневно с 6 до 22 часов. Здесь всегда много детей и 
взрослых. Непривычно только то, что среди этой красоты 
не принято сорить, грубить, курить, воровать и сквернос-
ловить. В планах прихода ещё более усовершенствовать 
территорию детского парка при храме, но на это требуют-
ся значительные средства.

Одинцовское благочиние

ГОСТИ НА ТРИ ЧАСА 
ОКУНУЛИСЬ В ДЕТСТВО

Одинцовская общеобразовательная школа № 5 отметила свой 
30-летний юбилей, который пробудил лучшие чувства не только 

учащихся, но и всех участников торжества.

То там, то здесь  
остались недоделки
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
ПРОДАМ

• НП «Amwey» предлагает това-
ры в Одинцове от лучших произво-
дителей (моющие средства без вред-
ных компонентов; косметика; ком-
плекс средств по уходу за зубами). 
Возможны скидки, дополнительный 
и основной заработки. Телефон 109-
64-31 

• ВАЗ-21093 – 99 г.в., цвет синий, 
пробег 80 тыс.км., отл. состояние, 
литые диски, новая резина, магни-
тола. 4 колонки, тонировка, сигнал 
центр. замок на 2 двери, КПП-5ст., 
высокая панель, 3300$, тел. 8-903-
295-40-76    

• Снегоход  Ямаха VT-600, про-
бег 1500 км., 2002 года, 7500$, тел. 
8-901-782-09-70 Александр    

• Тент-укрытие 2600х6100 на 
вывоз, 15 тыс. руб., тел. 8-903-155-
27-58 

• Металлическую дверь, 200х97, 
оббита вагонкой, можно со створкой 
35х200, очень дешево, тел. 591-20-57, 
8-926-357-66-57  

• Электроошейник для дресси-
ровки собак, тел. 792-75-27

• Клетку для большой собаки, 
тел. 792-75-27  

• Кроватку детскую (внизу 
ящики), светлое дерево, звонить 
после 21.00 Валя, цена 2 тыс. руб., 
тел. 599-54-43        

• Свадебное платье, б/у, размер, 
44-46, очень красивое, недорого, 
Анна, тел. 599-63-10    

• Пеноплек – утеплитель, 3мх06, 
толщина 1 см., тел. 8-906-705-96-30 

• Калитку, 2м. х 1,3 с каркасом, 
металл; телевизор «самсунг», 54 см.; 
люстра 6-ти рожковая; 2 окна, стекло 
3-хстворчатое; дешево, тел. 724-10-
52, 590-87-39 

КУПЛЮ

• Граммофон, статуэтки, бюсты 
Ленина, тел. 8-916-665-05-77    

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

• Квартиру 1-комнатную, с 
мебелью и техникой, в новом доме, 
тел.591-20-57, 8-926-357-66-57   

• Квартиру 2-хкомнатную, 
Жуковка-1, тел. 8-916-421-97-54  

• Гараж в аренду капитальный, 
на ул. Жукова, тел. 8-926-357-66-57, 
591-20-57  

• Гараж в аренду, кирп., в автоко-
оперативе «Турист», расположенный 
в западной промзоне, г. Одинцово, 
тел. 599-04-15

СНИМУ
• Склад (теплый) возьмет в дол-

госрочную аренду организация (15 

лет на рынке) от 1000 кв.м., офис 
200-300 кв.м. в г. Одинцово, телефон: 
8-909-153-39-36 Светлана     

• 1-ком. квартиру, тел. 8-926-
553-87-46, Сергей  

• 1-ком. квартиру семья из 2-х 
человек, до 10 тыс. руб., Одинцово, 
Голицыно, тел. 970-41-36 

• 1-ком. кв-ру или комнату, семья 
из двух чел., недорого, на длит. срок, 
порядок и своевр. оплату гарантиру-
ем, без посредников, тел. 593-05-59 
Сергей       

• Комнату, срочно, в любом 
состоянии в Одинцове, прописка г. 
Одинцово,  своевременную оплату и 
порядочность гарантируем, жел. пер-
вый мкр-н, 8-916-095-7-095   

• Комнату или 1-ком. квартиру в 
Одинцове, срочно, девушка, 19 лет, 
тел. 905-522-74-72    

ПРОДАМ
• 2-х ком. квартинру 35,70 кв.м., 

1-2-х эт. дома, в г. Нарофоминске, 25 
тыс.дол., в собственности, недалеко 
лес, речка, есть гараж, тел. (095) 591-
11-13, 8-903-973-16-88    

• 1 ком. квартиру  в новом кир-
пичном доме 37,8 кв.м., в Лесном 
городке, тел. 8-812-965-30-71  

• Гараж, пл. Отрадное, тел. 8-
095-103-60-35

КУПЛЮ
• Дом для проживания, от 100кв.

м., свет, вода, газ желателен, до 100 
км. от МКАД, без посредников, тел. 
598-58-81    

• Дачу, западное направление, 
до 50 км. от МКАД, рассмотрю все 
варианты, тел. 8-805-530-58-41     

МЕНЯЮ
• 3-хкомн. квартиру на 2-хкомн. 

и комнату (53 кв.м. – общ., жил. – 35 
кв.м.), 7/9-ти этажного пан. дома, 
неприватизированная, тел. 8-926-
216-39-26, 593-67-35   

                               РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

• МУП «Центр телерадио-
компании «Одинцово» приглашает 
сотрудников. Требования: прожива-
ние в Одинцове или Одинцовском 
районе. 

Вакансии:
1. Системный администратор.

Основные обязанности:поддержка 
биллинговой системы, установ-
ка и настройка активного сетево-
го оборудования. Образование: 
высшее или незаконченное высшее. 
Навыки: ОС Windows 2003 Server, 
FreeBSD, MySQL, PHP. Желательно 
наличие профильного сертификата. 
Опыт работы обязателен. Возраст 
от 20 лет. Полная занятость. З/п по 
результатам собеседования.

2. Промоутер для работы на 
выставках. Основные обязаннос-
ти: обновление стенда рекламными 
материалами, консультирование по 
предоставлению услуг кабельного 
телевидения, интернет, телефонии, 
условиям заключения договоров. 
Анкетирование абонентов. Режим 
работы с 10 до 19 ежедневно. З/п 
500 руб. в день.

3. Специалист по строительству 
и обслуживанию гибридной воло-
конно-коаксиальной мультисервис-
ной сети (кабельное телевидение, 
интернет, телефония). Возраст от 20 
до 40 лет. Образование высшее или 
среднее-специальное техническое. 
Желателен опыт работы от года. 
Полный рабочий день. З/п от 25 000 
руб. Оплата эксплуатации лично-
го автотранспорта и сотовой связи. 
Работа в городе Одинцово.

4. Инженер технического отдела. 
Основные обязанности: подклю-
чение и эксплуатация волоконно-
оптических линий связи, комму-
таторов D-Link, оптических узлов.
Требуются знания ПК, параметров 
оптического кабеля, сварка опти-
ческого кабеля. Работа с монтаж-
ными схемами и другой техничес-
кой документацией. Личностные 
качества: коммуникабельность, 
исполнительность, аккуратность. 
Желательно высшее техничес-
кое образование. Опыт работы от 
года. Полный рабочий день. З/п по 
результатам собеседования.

Ждем Ваших резюме: job@trc-
odintsovo.ru, т. 508-86-82

• 1-й Одинцовский мясокомби-
нат приглашает на работу механика 
по обслуживанию и ремонту техно-
логического оборудования, специ-
алист по КИП и А, з/плата достой-
ная. Жел. высш. образ., тел. 981-17-
19, 937-12-27  адрес: г. Одинцово, 
Транспортный пр. д. 7.

• Менеджер отдела продаж гру-
зовой техники. Требования: муж., 
от 25 до 35 лет, образ. высшее. О/ 
работы от 1 года в Российской или 
иностранной компании, раб. на 
автомобильном рынке или рынке 
дорожно-строительной техники. 
Англ. – свободный разговорный 
и технический. Знание автомоб. 
рынка. Обязанности: продажа гру-
зовой тех., веден. базы данных. з/п 
от 800 $ по результ. собесед. + бонус 
по рез. года + м. связь + служебн. 
автомобиль. м. Октябрьская – слу-
жебный автотранспорт, тел. 788-06-
63, info@AKR-KOMANDA.ru      

• Инженеры-технологи по 
производству вспененного поли-
стирола требуются на постоянную 
работу. Опыт работы не менее 1 
года. З/п высокая по результатам 
собеседования. Карьерный рост. 
Контактный телефон 633-22-34 
Андрей Румянцев       

• Мастеров универсалов, масте-
ров маникюр - педикюра, мастеров по 
наращиванию ногтей приглашает на 

работу  новый салон-парикмахер-
ская, тел. 8-926-493-05-39, 8-926-
493-05-37  

• 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 

• Менеджер в отдел продаж, 
сотрудник 22-30 лет в фирму по 
продаже металлоизделий на офор-
мление документов. Москва, м. 
Кунцевская, в/о, средн.-спец. с 
опытом работы от 2-х лет на ком-
пьютере Word, Excel, испыт. срок до 
3 мес., з/п на испыт. срок 9 тыс.руб., 
после испыт. срока з/п от 13 Tыс.. 
руб. , с 9.00 до 18.00 пн-пт, прописка 
Москва/МО. е-шаil: treol@mail.ru, 
тел 101-40-15, Ольга, Татьяна

• Менеджер в офис на склад, 
сотрудник 20-30 лет в фирму по 
продаже металлоизделий на оформ-
ление документов г. Одинцово в/о, 
средн.-спец. с опытом работы от 
2-х лет на компьютере Word, Excel, 
испыт. срок ДО 3 мес., з/п на испыт. 
срок 8 тыс. руб. после 8 тыс. руб + 
премии до 100%, с 9.00 до 18.00 пн-
пт, прописка-Москва/МО, е-шаil: 
treol@mail.ru, тел 101-40-15, Ольга, 
Татьяна

• Рабочие мебельного произ-
водства, дизайнер. Г. Одинцово. 
Производство корпусной мебели. 
Опыт работы обязателен. ПМЖ м/
м.о. Зарплата от 400 $, тел. 726-73-
28     

• Инженер по спецработам  
(отопление, вентиляция, водо-
снабжение, канализация) офис в 
Барвихе: М\ж от 27 до 40 лет, в/о, 
опыт работы по специальности от 
5-ти лет, отличное знание норма-
тивно-технической документации, 
знание рынка современных мате-
риалов, умение читать чертежи. 
Обязательно наличие своего авто-
мобиля. З/п от 21 000 руб. (по рез. 
собеседования) тел. 502-96-08, т/ф 
597-07-36, e-mail: rizkadr@yandex.ru 

• Помощник менеджера проек-
тов: муж/жен. 22-35 лет, в/о тех-
ническое (экономическое); навыки 
ведения строительных проектов; 
высокая работоспособность, ини-
циативность, целеустремленность; 
желательно наличие а/м; зарпла-
та от 800 у.е. (по рез. соб.). тел. 
502-96-08, т/ф 597-07-36, e-mail: 
rizkadr@yandex.ru 

• Инженер по слабым токам 
службы заказчика (Барвиха): Муж. 
от 30 до 50 лет, в/о профильн., о/р 
от 5 лет, зн. ПК, Word, Excel, жел. 
AutoCad. Контроль за выполнением 
проектных и строит. работ, по соору-
жению и монтажу систем телефо-
низ., ОПС, телевидения, вычисли-
тельной техники, диспетчеризации. 
Наличие своей а/м, з/п от 900 у.е., 
(по рез. соб.). тел. 502-96-08, т/ф 
597-07-36, e-mail: rizkadr@yandex.ru      

• Частный детский сад в 
Одинцове приглашает воспитателя 
на достойную з/плату в небольшую 
группу, тел. 8-916-314-24-31, 198-
63-10, с 12.00-24.00

• Управление образование адми-
нистрации Одинцовского района при-
глашает на работу воспитателей для 
работы в детских садах г. Одинцово. 
Иногородним предоставляется 
общежитие. Телефоны: 599-42-44, 
599-42-17, 593-16-52

ИЩУ РАБОТУ

• Няня предлагает свои услуги. 
Образование высшее педагогическое, 
тел. 8-903-187-37-49, Виктория 

• Повар или домработница. 
Телефон. 8-926-47-91-577    

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

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

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

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

• Ремонт телевизоров отечес-
твенного и импортного производс-
тва. На дому. Гарантия. Срочно. 
Профессионально-квалифицирован-
но (высшее профильное образова-
ние). Без выходных, тел. 593-55-90

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

• Уроки музыки на Рублевке для 
профессионалов. Телефон: 419-01-85, 
8-916-522-37-27   

• Опытный логопед исправляет 
речевые нарушения любой сложнос-
ти, в т.ч. после тяжелых травм., тел. 
8-916-314-24-31, 198-63-10, с 12.00-
24.00        

ЖИВОТНЫЕ
• Найдена собака  8 октяб-

ря, в районе Можайского шоссе, г. 
Одинцово, фокстерьер – мальчик, 
возраст – 3,4 года, задняя левая лапа 
ранее была травмирована, тел. 8-903-
240-64-99         

• Щенки породы чихуа-хуа, 
продаю, мальчик и девочка, гладко-
шерстные, рождены 22 августа, тел. 
591-01-27   

 ЗНАКОМСТВА
 • Пенсионер без жил. и мат. про-

блем, будет рад знакомству с дамой 
55-65 лет, без жил. проблем, ока-
завшейся душевно одинокой, для 
установления искренних, серьезных 
отношений, тел. 593-09-34 

ОБЪЯВЛЕНИЯ591-63-17 591-63-17

14.10.2005 г. в 15.00 на 22 км Минского шоссе 
водитель а/м ВАЗ-21093, 1984 г/р, житель г. Москва, дви-
гаясь в сторону области, совершил наезд на пешехода, 27-
летнего жителя респ. Мордовия, переходившего проезжую 
часть дороги в неустановленном месте и находившегося в 
нетрезвом состоянии. В результате пешеход с переломом 
ноги был доставлен в Одинцовскую ЦРБ.

15.10.2005 г. в 11.30 на 73 км Можайского шоссе 
водитель а/м ВАЗ-2110, 1929 г/р, двигаясь в сторону облас-
ти, поворачивая налево, не пропустил а/м Мицубиси под 
управлением 67-летнего жителя г. Москвы, двигавшуюся 
в обратном направлении, и совершил с ней столкновение. 
В результате ДТП пострадали оба водителя и 57-летняя 

пассажирка а/м ВАЗ-2110 и были доставлены Никольскую 
РБ.

16.10.2005 г. в 08.00 на 31 км Минского шоссе водитель 
а/м Мерседес Бенц, двигаясь в сторону г. Москва, выехал на 
полосу встречного движения, где совершил лобовое столкнове-
ние с грузовым а/м Вольво под управлением жителя Казахстана. 
В результате данного ДТП водитель и пассажир а/м Мерседес 
погибли на месте, а еще два пассажира Мерседеса получили 
травмы различной степени тяжести и были госпитализированы 
в Одинцовскую ЦРБ.

16.10.2005 г. в 16.05 на 78 км Минского шоссе води-
тель а/м ВАЗ-21 04, 1966 г/р, житель г. Москва, выехал на 

полосу встречного движения, где совершил столкновение а/м 
Фольксваген Транспортер под управлением жителя Белоруссии, 
в результате чего водитель и пассажирка а/м ВАЗ-2104 погибли 
на месте, а водитель а/м Фольксваген с диагнозом СГМ, пере-
лом ребер, ушиб грудной клетки был доставлен в Никольскую 
ЦРБ.

16.10.2005 г. в 16.10 на 36 км Можайского шоссе 26-
летний житель Одинцовского р-на, управляя а/м ВАЗ-2108, 
двигаясь в сторону г. Можайск, выехал на полосу встречного 
движения, где совершил столкновение с а/м Мицубиси Каризма 
под управлением жителя г. Москвы. В результате ДТП водитель 
а/м ВАЗ-2108 от полученных травм скончался в Одинцовской 
ЦРБ, а водитель и двое пассажиров а/м Мицубиси с тяжелыми 
травмами были госпитализированы.

17.10.2005 г. в 20.30 на 42 км Минского шоссе води-
тель а/м Опель Астра, 1964 г/р, житель п. Кубинка, двигаясь в 
направлении области, совершил наезд на пешехода, переходив-
шего проезжую часть дороги в неустановленном месте, в резуль-
тате чего пешеход погиб на месте.

ДТП ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА
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№ п/п Виды социальных услуг Средняя норма времени на 
выполнение одной услуги 

(час./мин.)

Стоимость одной услуги 
(руб.)

1. Услуги, предоставляемые на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в посторонней помо-
щи вследствие частичной утраты способности к самообслуживанию 

1.1. Услуги по организации питания, быта и досуга: 

Покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов: 
- из магазинов района проживания 
- из отдельных магазинов или рынка 

0 час. 20 мин. 
1 час 00 мин. 

10,46 
31,38 

1.1.2. Помощь в приготовлении пищи 0 час. 30 мин. 15,69

1.1.3. Покупка и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости 0 час. 30 мин. 15,69

1.1.4. Для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения: 
- доставка воды 
- топка печей 
- содействие в обеспечении топливом 

0 час. 20 мин. 
0 час. 20 мин.
0 час. 20 мин. 

10,46 
10,46 
10,46 

1.1.5. Сдача вещей и обратная их доставка: 
- в стирку 
- в химчистку
- в ремонт  

0 час. 20 мин.
0 час. 20 мин.
0 час. 20 мин.

10,46 
10,46 
10,46

1.1.6. Содействие в организации ремонта жилых помещений 0 час. 30 мин. 15,69 

1.1.7. Содействие в организации уборки жилых помещений 0 час. 30 мин. 15,69 

1.1.8. Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг 0 час. 30 мин. 15,69

1.1.9. Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, коммунально-бытового обслуживания, 
связи и другими предприятиями, оказывающими услуги населению     

0 час. 30 мин. 15,69 

1.1.10 Оказание помощи в написании писем 0 час. 20 мин. 10,46 

1.1.11 Содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами 0 час. 20 мин. 10,46

1.1.12 Содействие в посещении театров, выставок и других культурных мероприятий 0 час. 30 мин. 15,69

1.2. Социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги:  

1.2.1. Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья 0 час. 30 мин. 15,69

1.2.2 Содействие в проведении медицинской помощи в объеме базовой программы обязательного медицинского страхо-
вания граждан Российской Федерации, целевых программ и территориальных программ обязательного медицинс-
кого страхования, оказываемой государственными и муниципальными лечебно-профилактическими учреждениями    

1.2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 1 час. 00 мин. 31,38

1.2.4. Содействие в проведении реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), в том числе для инвалидов 
на основании индивидуальных программ реабилитации 

0 час. 30 мин. 15,69 

1.2.5. Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначе-
ния 

0 час. 30 мин. 15,69

1.2.6. Оказание психологической помощи 0 час. 40 мин. 20,92

1.2.7. Содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся в лечебно-профилактические учреждения  1 час. 00 мин. 31,38

1.2.8. Посещение в стационарных учреждениях здравоохранения в целях оказания морально-психологической поддержки 0 час. 30 мин. 15,69

1.2.9. Помощь в получении путевок на санаторно-курортное лечение, в том числе льготных  0 час. 30 мин. 15,69

1.2.10 Содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи, а также в обеспечении техническими 
средствами ухода и реабилитации   

1 час. 00 мин. 31,38

1.3. 3. Содействие в получении образования и (или) профессии инвалидами в соответствии с их физическими возмож-
ностями и умственными способностями  

1 час. 00 мин. 31,38 

1.4. 4. Содействие в трудоустройстве 1 час. 00 мин. 31,38

1.5. 5. Правовые услуги:   1 час. 00 мин. 31,38 

1.5.1. Помощь в оформлении документов 0 час. 30 мин. 15,69

1.5.2. Содействие в получении установленных действующим законодательством льгот и преимуществ 0 час. 30 мин. 15,69

1.5.3. Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и предоставления других социальных выплат 0 час.30 мин. 15,69

1.5.4. Содействие в получении юридической помощи и иных правовых услуг 0 час. 30 мин. 15,69

1.6 6. Содействие в организации ритуальных услуг 2 час. 00 мин. 62,76 

2. II . Дополнительные услуги, оказываемые специализированными отделениями помощи на дому, создаваемыми в 
муниципальных центрах социального обслуживания или при органах социальной защиты (социально-медицинское 
обслуживание на дому) в соответствии с приложением 2 «Виды и условия оказания медицинской помощи, не вхо-
дящие в Московскую областную программу государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи» к постановлению Правительства Московской области программы государствен-
ных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи»     

2.1. Наблюдение за состоянием здоровья 0 час. 30 мин. 15,69

2.2. Оказание экстренной доврачебной помощи Бесплатно

2.3. Выполнение медицинских процедур, перевязок, инъекций по назначению лечащего врача  Бесплатно 

2.4. Оказание санитарно-гигиенических услуг 1 час. 00 мин. 31,38

2.5. Кормление ослабленных больных 0 час. 30 мин. 15,69

2.6. Проведение санитарно-просветительской работы Бесплатно

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
СТАНУТ ПЛАТНЫМИ

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» ПУБЛИКУЕТ ПРЕЙСКУРАНТ «ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ МИНИСТЕРСТВОМ  ЭКОНОМИКИ МО, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НАСЕЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

(ТАРИФЫ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ МИНИСТЕРСТВОМ ЭКОНОМИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
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Как рассказала «НЕДЕЛЕ»  
заведующая  пострадавшим детса-
дом Оксана Сыворова, события 
развивались следующим образом. 
Утром в субботу ей позвонила завхоз 
и сообщила, что в здание сада залез-
ли неизвестные. Когда заведующая 
оперативно прибыла на работу, то 
увидела горестную картину. Разбиты 
окна, выворочена с «мясом» сантех-
ника, выгорела часть мебели. По 
ее словам, это дело рук местных 
наркоманов, так как на территории 
детского сада она нашла шприцы и 
бутылки.

Печальное в этой истории то, 
что в саду имеется ночной сторож, 
причем далеко не старый мужчи-
на, к тому же характеризуется, как 
человек ответственный.  В эту зло-
получную пятницу он в 11 вечера 
заступил на дежурство, успел даже  
выгнать с территории детского 
сада группу пьяных подростков, а 
потом…ушел домой. Максимально 
возможная зарплата сторожа 2400 
рублей.

Эта беда ускорила решение 
родителей на заключение договора 
с частным охранным предприяти-
ем, которое теперь  будет охранять 
здание сада круглосуточно.

Будем надеяться, что милиция 
найдет «отморозков», другое слово 
подобрать просто трудно. А пока 
суд да дело, детскому саду необ-
ходимо помочь, так как на восста-
новление помещений потребуют-
ся достаточно большие денежные 
средства, которых сад не имеет по 
определению. Заведующая Оксана 
Сыворова будет признательна 
за любую помощь, которую смо-
гут оказать жители нашего города. 
Редакция «НЕДЕЛИ» принимает 
звонки и предложения по редакци-
онному телефону 508-86-99.

Георгий ЯНС

МОЛДАВАНЕ УСТРОИЛИ 
ИЗОЩРЕННЫЙ РАЗБОЙ

Роскошь  знаменитой  Рублевки продол-
жает манить злоумышленников. В ночь на 20 
октября на 17 километре Рублево-Успенского 
шоссе семеро неустановленных лиц (предполо-
жительно, молдавской национальности), воо-
руженных «до зубов» огнестрельным оружием, 
проникли на территорию элитного ДСК, охра-
няемую частным охранным предприятием (!).  
Незваные гости, одетые в камуфляж,  маски  и  
«строительные» матерчатые перчатки на руках, 
вошли в один из частных домов, воспользовав-
шись открытым доступом:  влиятельные хозя-
ева дома, убежденные  в надежности охраны, 
держали парадную дверь и дверь черного хода 
незапертыми. Угрожая убийством, разбойни-
ки   связали обитателей дома, в числе которых  
-  хозяин (широко известная и влиятельная пер-
сона), его жена, сестра  и дочь с грудным ребен-
ком. Затем подвергли хозяина дома пыткам с 
требованиями отдать все деньги и ценности, 
имеющиеся в доме. Лишив домочадцев крупной 
денежной суммы (50 тысяч долларов) и средств 
связи (грабители отобрали у хозяев все телефон-
ные аппараты - мобильные и стационарные), 
разбойники скрылись восвояси. Пока личности 
нападавших установить не удалось. Возбуждено 
уголовное дело.

«БОЛЬНЫЕ МЕСТА» 
ОДИНЦОВСКОЙ МИЛИЦИИ
  НАЧАЛЬНИК 1 ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ МИЛИЦИИ 
ВИКТОР НАЦАРЕНУС ПРОДОЛЖАЕТ РАССКАЗ О ПРОБЛЕМАХ РАБОТЫ 

ОДИНЦОВСКИХ МИЛИЦИОНЕРОВ.

Краткое изложение начала беседы: пытаясь подловить 
сотрудников 1-го Отделения на «негуманном отношении» к 
задержанным, члены комиссии по правам человека, посетившие 
данное учреждение около года назад, были вынуждены признать    
равенство  условий работы «хозяев» и содержания их «клиен-
тов». И - негласно упрекнуть ответственных вышестоящих лиц 
уже за…«дефицит гуманизма» их по отношению к одинцовским 
милиционерам

- Заметьте, к слову, согласно официальной статистике, чет-
вертая часть преступлений, совершаемых в районе, происходит 
на территории, находящейся в зоне обслуживания 1 городского 
отделения. Ведь  наше отделение обслуживает фактически поло-
вину населения района; вот эта половина населения и судит о 
качестве работы милиции, порой находя его недостаточным. А 
как можно говорить о качестве работы, когда мы находимся в 
таких условиях… 

Начальник 1-го ГОМ говорит, что порой убогость и ветхость 
милицейской «обители»   вызывает небезосновательную усмешку 
- как у задержанных, так  и у добропорядочных граждан: 

 - Вот говорят: «встречают по одежке». А разве это норма, 
кода сотрудники даже коллег «в гости» к нам   не  приглашают, 
предпочитая «деловые встречи на нейтральной полосе»  - стес-
няются!..

Однако на этом не исчерпываются проблемы местных стра-
жей порядка. «Больных мест» у одинцовской милиции хватает. 
Дефицит опорных пунктов, например. И - дефицит возможнос-
тей участковых.

- Банально, конечно, но в  идеальном варианте обществен-
ный порядок должен быть таким, чтобы человеку вечером не 
страшно было выйти на улицу, - продолжает Виктор Андреевич, 
- и уж, по крайней мере,  если кто «обидел» гражданина, чтобы он 
знал, где   ему  найти милиционера; знал, где именно  поблизости 
находится участковый - а у нас выходит, что  на весь город опор-
ных пунктов милиции - «раз, два - и обчелся». 

- Не проще ли гражданам в «острых» случаях сигнализировать 
по сотовому дежурному ОВД (593-22-34)? И неужели, по-вашему, 
один приглашенный к месту беспорядка участковый будет столь 
уж   убедительно выглядеть в глазах нарушителей? Популярность 
в народе участковых ныне не так велика, как в трогательных оте-
чественных телесериалах. Да и что сможет сделать городской 
«анискин»,   скажем, с невменяемыми участниками уличной драки - 
РАЗДАВЯТ ведь. В лучшем случае - погонят, «пока кости целы» …

- Не совсем правильное суждение, хотя бывает и такое, 
конечно. Ведь участковый знает своих «подопечных», и его появ-
ление способно хоть частично их дисциплинировать. Да и лезть 
разнимать участников   драки (в вашем примере), сломя голову 
бросаться в толпу участковому, в общем, ни к чему: его задача 
- выяснить личности ее зачинщиков, выполнить первичные 
оперативные действия, чтобы виновный не остался безнаказан-
ным.   Иными словами,   в идеале участковый должен быть  таким   
«координирующим центром»  для общественности («старших» по 
домам и подъездам, а также «народных дружин»), действующим  
в направлении обеспечения правопорядка во всем «подчинен-
ном» ему микрорайоне. 

- Сколько опорных пунктов милиции в Одинцове, по-вашему, 
будет достаточно для эффективного обеспечения должного поряд-
ка? И чем объясняются затруднения в организации таких дополни-
тельных точек?

- Круглосуточно действующие опорные пункты  должны 
быть созданы в каждом микрорайоне города. Рядом с участковы-
ми должно быть достаточное количество постов патрульно-пос-
товой службы. Единственная проблема в организации должного 
числа опорных пунктов - дефицит помещений. Видимо, пока у 
администрации района нет возможности для выделения   нам 
нужного их количества. Впрочем,  искренне надеюсь, что наша 
с вами беседа принесет свои плоды, и те влиятельные лица, от 
кого   зависит решение этой проблемы, в полной мере осознают 
необходимость обеспечения  всех микрорайонов города дополни-
тельными пунктами охраны порядка; уверен, это будет во благо 
всех одинцовцев.

                  Беседовала Елена МОРОЗ

ЗАДЕРЖАН ПРИ ПОПЫТКЕ 
СБЫТА КРАДЕНОГО

6 октября вечером неким субъектом - жителем 
деревни Барвиха,  ранее судимым по статье «За при-
чинение тяжких телесных повреждений», совершена 
кража золотых украшений в одном из домов деревни 
Жуковка.  

Похититель, как позже выяснили сотрудники милиции, вёл  
антиобщественный образ жизни  и решил таким образом поп-
равить свое материальное положение. Поиск «золотоискателя» 
не  составил большого труда: благодаря оперативности один-
цовских стражей порядка, в тот же день он был задержан при 
попытке сбыта краденого имущества на одной из самых посе-
щаемых торговых точек Одинцова.  Предприимчивый торговец 
чужим добром  препровожден в соответствующие «апартамен-
ты». Похищенное изъято и возвращено законным владельцам. 
Возбуждено уголовное дело. 

Елена МОРОЗ

ПРОБЛЕМА

ВАНДАЛЫ РАЗГРОМИЛИ  
ДЕТСАД НА УЛИЦЕ КРЫЛОВА

В ночь с 21 на 22 октября группа неизвестных проникла в здание 
детского сада № 82 по бульвару Крылова, дом 10, устроив 
в помещениях одной из групп форменный разгром мебели, 
оборудования и поджог. Эти помещения на сегодняшний день 
абсолютно непригодны для нахождения в них детей.

Сотрудники Одинцовского УВД обра-
щаются к владельцам частных домостро-
ений и дач с убедительной просьбой: 

Пожалуйста, внимательно относитесь 
к своей безопасности: для обеспечения 
надежной охраны вашего участка заклю-
чайте договора с вневедомственной 
охраной!

В связи со сложившейся в районе 
криминогенной обстановкой, не нани-
майте для выполнения строительных 
работ выходцев из Молдавии и респуб-
лик  Кавказа!

РЕДКОЕ ДТП ОБХОДИТСЯ В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ БЕЗ ПОГИБШИХ
Также продолжают иметь место многочисленные дорожно-

транспортные происшествия. 12.10 произошло ДТП в деревне Грязь, 
неподалёку от Звенигорода. Столкнулись две иномарки - четверо 
пострадавших было отправлено в больницу, один человек погиб. 
15.10 произошло столкновение двух автомобилей на 48 км Минского 
шоссе, недалеко от станции Петелино, также один человек погиб. 
На сегодняшний день столкновение без погибших уже считается 
удачей.

ПОХОЛОДАНИЕ ПРИНЕСЛО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЖАРЫ
Существует опасность ещё большего увеличения числа пожаров. 

Недалеко от посёлка Жаворонки 22.10 в садоводческом товарищес-
тве “Красный воин” сгорел дом, общей площадью примерно 14х8, 
и в результате пожара пострадал хозяин дома. С ожогами верхних 
дыхательных путей и рук он был доставлен в перхушковскую боль-
ницу.  Серьёзное возгорание произошло 13.10 по улице Можайское 
шоссе д.35, после тушения квартиры был обнаружен труп мужчины. 
На той же улице, возле дома 62 горел гараж с автомобилем внут-
ри. Пришлось вызывать спасателей, чтобы вскрыть “ракушку”. 
Учитывая, что существовала серьёзная опасность взрыва, если бы 
огонь добрался до топливного бака, можно сказать, что серьёзных 
потерь удалось избежать. 

МЁРТВЫЙ ВОРОБЕЙ НЕ СМОЖЕТ НАВРЕДИТЬ ВАМ
Участились звонки в службу спасения по “01” в связи с эпиде-

мией птичьего гриппа. В одном случке позвонила женщина, чей дом 
расположен в непосредственной близости от леса, и пожаловалась 
на то, что уже второй день обращает внимание на погибших снеги-
рей, а так как птичий грипп  был обнаружен в Тульской области, ей 
очень хотелось бы, чтобы к ней приехали специалисты и определили 
причину гибели птиц. Вторая звонившая сообщила, что к ней на 
балкон упал мёртвый воробей и она боится к нему приближаться, 
так как может заразиться, если он погиб от страшной эпидемии. В 
обоих случаях паника была преждевременной. Cпециалисты гово-
рят, что вирус птичьего гриппа от мертвых птиц человеку напрямую 
не передаётся.

Материалы подготовлены по информации, предоставленной замес-
тителем начальника управления по чрезвычайным ситуациям и противо-
пожарной безопасности Одинцовского района Владимиром Атясовым.
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ДТП НЕДЕЛИ

В минувший четверг в районном отделении ГИБДД УВД (ул. 
Полевая, д. 2) проводилась  традиционная «открытая приемная» с 
участием начальника УГИБДД МО Сергея Сергеева, заместителя 
начальника Отдела пропаганды УГИБДД ГУВД МО Анатолия 
Денисова и заместителя начальника Отдела дорожной инспекции и 
организации дорожного движения Юрия Моисеева.

Сотрудники Управления отвечали на актуальные вопросы под-
московных СМИ, автовладельцев и представителей  местных пред-
приятий и организаций, касающиеся проблем, новшеств  и перс-
пектив подмосковных автодорог. 

В начале своего выступления Сергей Сергеев охарактеризовал 
дорожную обстановку по Подмосковью в целом. Прежде всего  
начальник подмосковной ГИБДД отметил, что второй год подряд 
снижается аварийность по ряду показателей. «Впервые в нынешнем 
году мы регистрируем значительное снижение тяжести последствий 
ДТП (то есть количество погибших из числа пострадавших в ДТП  
на 7% меньше по сравнению с прошлым годом)», - рассказал Сергей 
Сергеев.

Сократилось и количество ДТП с участием нетрезвых води-
телей на 18%, и причиной тому, по убеждению Сергея Сергеева, 
явилось  ужесточение административных санкций в отношении 
пьяных за рулем.

Затем, как выразился сам  начальник ГИБДД Московской 
области, «глядя правде в глаза», Сергей Сергеев  дал  общую  про-
фессиональную оценку положения на самых крупных магистралях 
Одинцовского района - Минском и Можайском шоссе. Выводы 
оказались очень жесткими. 

«По этим двум трассам ситуация сегодня в целом, можно 
сказать, критическая:  их пропускную способность  многократно 
превышает бурный транспортный поток, идущий через «западные 
ворота» страны: порядка  93  000 единиц транспорта, пропущенных 
через три полосы движения в двух направлениях (в среднем пропус-
кная способность одной полосы движения составляет около 5 000 
единиц транспорта).  На сегодня примерно 50% проходящего через 
эти автомагистрали транспорта составляют автомобили Московской 
области; около 30% - московский транспорт; и около 20% - транзит-
ный транспорт, идущий в другие регионы, минуя столицу. 

Этим фактором определяется и «структура» происшест-
вий на дорогах области: в частности, 50% зарегистрированных 
в Одинцовском районе ДТП произошло с участием транспорта 
Московской области; около 35% - московского транспорта; осталь-
ная составляющая - ДТП с участием транзитного транспорта».  

МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ 
ПЛАНИРУЮТ РАСШИРИТЬ   

По словам полковника милиции Сергеева, 60% ДТП в 
Одинцовском районе регистрируется на «федеральных» дорогах - 
Минском и Можайском шоссе, а также на двух «бетонных кольцах», 
проходящих по территории района.

«Таким образом, сегодня основная наша задача в этой обстанов-
ке - в утренние и вечерние часы обеспечить максимально возможные 
условия для пропуска транспорта жителей района в столицу и обрат-
но… Этим определяется необходимость введенной нами непопуляр-
ной меры - ограничения движения транзитного грузового транспорта 
в сторону Москвы», - обосновал значимость введенной более года 
назад меры начальник областного ГИБДД.

У проблемы оказалась и вторая сторона:   ограничение движения 
большегрузов привело к  необходимости размещения транспорта на 
стоянках, в том числе и на территории населенных пунктов, а,  следо-
вательно, - к росту недовольства населения нарушением   экологичес-
кого фона в зоне стоянок многочисленных грузовиков, загрязнением 
придорожной полосы и ростом риска для здоровья людей.

«Значительная часть грузовиков пытается пройти через город 
Одинцово, минуя Минское шоссе. Таким образом, центр города 
находится в «парализованном» состоянии: перейти проезжую часть 
пешеходам становится затруднительно - массив транспорта огромен», 

- обосновал проблему Сергей  Сергеев. - Чтобы ее решить, на пред-
стоящем совещании 27 октября мы будем ставить вопрос о расши-
рении участка Можайского шоссе от мотеля  до въезда в Одинцово, 
о максимальном «оттягивании» рыночных комплексов  от шоссе, 
чтобы не позволять транспорту парковаться на проезжей части».

  Как смогут проезжать грузовики через центр Одинцова,  кон-
кретизировал  заместитель начальника Отдела дорожной инспек-
ции и организации движения УГИБДД МВД МО Юрий  Моисеев. 
«Учитывая специфику ситуации с грузовым транспортом в Одинцове, 
было  нелегко решить проблему с соблюдением действующих норм. 
Однако, проанализировав положение, мы нашли по окраине города 
так называемое «северное  полукольцо», по которому решено сделать 
объезд для  грузовиков: эстакада (26 км Можайского шоссе) - Садовая 
- Северная - Бирюзова - Красногорское шоссе - Ново-Спортивная 
- Говорова - «Курс»). В ближайшее время предстоит пересмотр 
организации дорожного движения на пересечении Красногорского 
шоссе и выезда на Ново-Спортивную улицу, рассмотрение вопроса 
приоритетов движения при выезде на Подушкинское шоссе. Перед 
администрацией города поставлена задача реконструкции участка 
дороги   протяженностью 400 метров (от улицы Говорова до магазина 
«Курс»). А что касается результатов нашей работы по «разгрузке» 
центра Одинцова от транзитного транспорта - здесь есть реальные 
плоды нашего труда: грузовой транспорт уже наполовину  ушел  с 
«Можайки» через «бетонки» на «Ригу» и «Киев».

Правда, как выразился Юрий Моисеев, «свято место пусто не 
бывает», и место  грузового транспорта занял легковой, но разме-
щение его потоков на трассах сотрудникам ГИБДД координировать 
проще.

ЗАПРЕТ НА ПРОЕЗД 
БОЛЬШЕГРУЗОВ НАМЕРЕВАЮТСЯ 

СДЕЛАТЬ ПОСТОЯННЫМ
Участники пресс-конференции рассказали о строительстве  объ-

ездной магистрали, призванной разгрузить Можайское и Минское 
шоссе. По словам руководства ГИБДД, на будущий год планируется 
создание  третьей полосы Минского шоссе за счет обочины;   создание 
отводного бруса до 27 километра, а также - строительство пешеход-
ного перехода  на Баковке. Что же касается самого проекта создания 
объездного пути - то он уже разработан и согласован с соответству-
ющими инстанциями, однако строительство его начнется «в лучшем 
случае» в 2007 году, так как есть существенные проблемы. Выбранная 
дорога проходит по уже застроенным территориям, и, в соответствии 
с санитарно-экологическими требованиями, часть объектов подлежит 
переносу, а это сопряжено с необходимостью финансовых компенса-
ций, что требует грамотного и взвешенного решения.

Другой актуальный вопрос: постоянно ли будет действовать мера 
запрета в отношении транзита большегрузов через город? Сергей 
Сергеев выразил уверенность, что,  поскольку обоснованно прогнози-
руется расширение парка одинцовского автотранспорта, ситуация на 
дорогах Одинцова с отменой запрета на транзит большегрузов  могла 
бы  только обостриться. А потому -  вышеупомянутую меру запрета, 
по мнению начальника областного ГИБДД,  целесообразно сделать 
постоянной.  

                                     Елена МОРОЗ   

«МОЖАЙКА» И «МИНКА» 
- «РЕКОРДСМЕНЫ» АВАРИЙНОСТИ
В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ ОКОЛО 60% АВАРИЙ ПО СТАТИСТИКЕ ГИБДД ПРОИСХОДЯТ  

НА ЭТИХ ДВУХ ТРАССАХ. ОБ ЭТОМ «НЕДЕЛЕ» РАССКАЗАЛ  НАЧАЛЬНИК  
УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ.

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

ст. лейтенант милиции  С.В. КРИЗСКИЙ

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые автовладельцы и пешеходы! Если у вас возникли 

проблемы, связанные с организацией безопасности дорожного 
движения на территории Московской области, а также жалобы, 
касающиеся качества работы сотрудников ГИБДД, обращайтесь 
в УГИБДД ГУВД МО по телефону доверия:  208-11-87 или на 
пейджер: 974-01-11 (для абонента ГИБДД МО). 

«ОСТРОВОК БЕЗОПАСНОСТИ»  
НЕ СПАС «ДЭУ»

18 октября 2005 года в 15 час. 15 мин. на 74 км. МКАД 
(внутреннее кольцо) произошло ДТП - наезд на стоя-
щее транспортное средство без пострадавших. Водитель 
1978 года рождения, управляя  автомашиной ГАЗ-322132, 
двигался по обочине МКАД  от Ленинградского шоссе 
в направлении Волоколамского шоссе и, не справив-
шись с управлением, совершил  наезд на стоящую пат-
рульную автомашину «ДЭУ-НЕКСИЯ», принадлежащую 
АТО УМТиХО ГУВД  г. Москвы. Управлял автомашиной 
инспектор 2 БСП ДПС УГИБДД. Автомашина «ДЭУ-
НЕКСИЯ» находилась на островке безопасности с вклю-
ченными проблесковыми маяками и звуковой сигнализа-
цией. Инспектор в момент аварии  занимался оформлени-
ем ДТП  в салоне автомобиля. В результате столкновения 
патрульная автомашина получила значительные механи-
ческие повреждения и восстановлению не подлежит. 

«ВАЗ», ДВА, ТРИ - «КАМАЗ»
19 октября  2005 года в 20 час. 05 мин. на 56 км. 

МКАД  (внутреннее кольцо) водитель 1981 года рожде-
ния,  житель г. Одинцово,  управлял  без водительского 
удостоверения личной автомашиной  ВАЗ-21053. Следуя 
от Минского шоссе в направлении  Рублевского шоссе  
по второй  полосе  от  края  проезжей  части,  совершил 
столкновение с впереди идущей  автомашиной «КАМАЗ-
5410»,  под управлением водителя 1961 года рождения. В 
результате ДТП пострадал водитель  автомашины ВАЗ-
21053, который нарядом скорой помощи  с диагнозом 
СГМ, скальпированная рана лба, доставлен в 67 ГКБ.         

«РАФ 4» ЗАПРЫГНУЛ НА 
СНЕГОУБОРОЧНУЮ МАШИНУ

24.10.2005 года, в 01 час. 40 мин. на 51 км. МКАД  
(внешнее кольцо) водитель женщина 1962 года рождения, 
управляя личной автомашиной «Тойота РАФ-4», следовала 
в направлении от Минского шоссе в сторону Боровского 
шоссе в крайней правой полосе движения   и  совершила 
столкновение с впереди идущей уборочной автомашиной 
под управлением водителя 1985 года рождения.  В резуль-
тате ДТП пострадала  водитель  автомашины «Тойота РАФ 
4», которая нарядом скорой помощи доставлена в инсти-
тут им. Склифосовского  с диагнозом  СГМ, ушибленная 
рана лобной области. Автомашины  получили  при  ДТП  
значительные  механические  повреждения. 

«МАЗДА» НАЕХАЛА НА «ФОРД»
25 октября  2005 года  в  7 час. 50 минут  на  56 км  

МКАД (внутреннее  кольцо)  водитель  1982 года рож-
дения, управляя автомашиной «Мазда-Сентия»,  сле-
довал  по МКАД  от Минского шоссе в  направлении 
Рублевского  шоссе по  второй  полосе проезжей части 
и  совершил  столкновение   с автомашиной   «Форд–
Транзит», которой управлял водитель 1976 года рожде-
ния.  После столкновения автомашину «Форд» отброси-
ло в правую полосу и произошло столкновение с только 
что остановившейся  из-за поломки автомашиной ЗИЛ- 
5301, которой управлял водитель 1974 года рождения. 
При ДТП  пострадал пассажир автомашины «Форд», 
1973 года рождения, который нарядом скорой помощи 
с диагнозом СГМ, перелом правой голени, тупая травма 
груди доставлен в больницу им. Склифосовского. 

ПРОКУРАТУРА РАЗЫСКИВАЕТ СВИДЕТЕЛЕЙ ДТП, 
СОВЕРШЕННОГО ВОЕННОСЛУЖАЩИМ

29 сентября 2005 года, около 7 часов 15 минут, в г. 
Одинцово на 23 километре Можайского шоссе, вблизи 
ресторана «Территория Суши», военнослужащим на авто-
мобиле ВАЗ-21093 белого цвета, гос. номер н 044 уо 90, 
совершен наезд на пешехода со смертельным исходом. 
Очевидцев ДТП просьба обратиться в военную прокура-
туру  Власихинского гарнизона (г. Одинцово-10) или по 
телефонам 598-77-17, 440-99-76
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- В Одинцовском районе о подобной рефор-
ме пока что практически ничего не слышно. 
Единственная новая информация, которую я слы-
шала на сегодняшний день, - были планы вводить 
какие-то новые сертификаты, с которыми бере-
менные женщины будут теперь ходить к нам на 
приём. Подобные нововведения смогут в какой-то 
степени изменить действующую систему, по кото-
рой мы сегодня работаем. Но и то оговаривалось 
это лишь в качестве планов на ближайший год, и 
что нового принесёт нам это изменение, пока не 
ясно. Появилась такая информация у нас лишь 19 
октября, и насколько я поняла, ничего ещё окон-
чательно не решено. Мы ждём указаний от нашего 
непосредственного руководства, и если какие-то 
нововведения в нашей работе появятся, конечно, 
нам придётся работать по новым правилам.

- Если бы данная реформа действительно была 
проведена, что это могло бы изменить в вашей 
работе?

- Безусловно, эти изменения были бы в луч-
шую сторону, и в первую очередь это ощутили бы 
на себе пациенты. Ведь, учитывая наше сегодняш-
нее положение, дополнительное финансирование 
было бы отнюдь не лишним. Я не скажу, что, даже 
получая по две тысячи рублей за каждую беремен-
ную женщину, мы изменили бы нашу женскую 
консультацию до неузнаваемости (не такие уж это 
большие деньги - ведь ежегодно мы наблюдаем 
лишь порядка 700-800 будущих матерей), но целый 
ряд существующих сегодня проблем удалось бы 
решить.

- Каких, например?

- Дело в том, что сегодня в вопросе техничес-
кой оснащённости государственные медицинские 
учреждения зачастую не могут полноценно кон-
курировать с частными. А коммерческих женс-
ких консультаций в Одинцовском районе хватает. 
Мы имеем необходимый список аппаратов, при 
помощи которых можно проводить обследование 
пациентов, но по сравнению с той ультразвуко-
вой аппаратурой, к примеру, которая в принципе 
сегодня существует, наша уже устарела. 

- Можно ли говорить о том, что подоб-
ное нововведение помогло бы увеличить рождае-
мость?

- Вряд ли, для этого нужно применять какие-
то другие меры, проводить беседы с молодёжью, 
к примеру, искать способы поощрения молодых 
родителей государством, очень многие нуждаются 
в этом. Мы также будем рады любой помощи, как 
государственной, так и от отдельных спонсоров, 
но ведь от нас не зависит, сколько женщин в 
этом году забеременеет. Говорить можно о том, 
что подобная мера могла бы заметно повлиять на 
здоровье будущих детей, ведь имея возможность 
раньше увидеть какое-то отклонение от нормы 
здоровья, специалисты быстрее дадут квалифици-
рованную рекомендацию. А на отношение врачей 
к пациентам это никак не повлияет, если мы 
сегодня делаем свою работу на хорошем уровне, 
имеем подобные показатели, то я сомневаюсь, что 
“доплата” за каждую мать сможет что-то изменить 
в худшую или лучшую сторону.

Анна ТАРАСОВА   

Правительство Московской 
области  готовится  к строительству 
Центральной  кольцевой  автодо-
роги (ЦКАД), которое будет вес-
тись в соответствии с распоряже-
нием  Правительства Российской 
Федерации  от 29 декабря 2004 года 
и постановлением Правительства 
Московской области  от 30 декабря 
2003 года. 

Реализацией проекта займется  ОАО 
“Центральная кольцевая автомобильная 
дорога» с уставным капиталом 8 млн. 500 
тыс. руб. и долей участия Московской 
области в размере 100% для ускорения 
работы по строительству ЦКАД.

Напомним, что ЦКАД планируется 
построить до 2020 года, хотя первоначаль-
но планировалось построить ее к 2011 году. 
Ожидается, что при строительстве ЦКАД 
будет задействовано 18 шоссе, проходя-
щих в Московской области, малое мос-
ковское (находится в 50 км от Москвы) и 
большое московское (находится в 80 км 
от Москвы) кольца. Для реализации про-
екта планируется построить современные 
развязки со всеми крупными автотрасса-
ми и построить дороги в обход Ногинска, 
Электростали, Бронниц, Звенигорода и 
Голицыно.

Протяженностью дорога будет 479 
км. Узкие «бетонки» будут расширены до 
3-4 полос в каждую сторону. Есть веро-
ятность того, что ЦКАД станет платной, 
хотя правительство Московской облас-
ти выступает против такого решения в 
отличие от Минтранспорта РФ. На пере-
сечении ЦКАД с крупными магистраля-
ми построят двухуровневые развязки, а 
между внешней и внутренней сторонами 
кольца поставят разделительный барьер, 
как на МКАДе. По обе стороны дороги в 
будущем появятся грузовые терминалы, 
гостиницы, гипермаркеты и объекты при-
дорожного сервиса, что обеспечит при-
легающим территориям около 300 тысяч 
рабочих мест. На нее также собираются 
выводить часть промышленных предпри-
ятий. 

Первоначальная стоимость строи-
тельства ЦКАД оценивается в 2,4 млрд. 
евро. Предполагается, что часть денег 
дадут федеральные власти, часть - Москва 
и Подмосковье и часть - инвесторы, кото-

рые получат участки придорожной терри-
тории в коммерческое использование. 

Утвержден «коридор», внутри кото-
рого пройдет Центральная кольцевая 
автомобильная дорога вокруг Москвы 
(ЦКАД). Разработчики оговариваются, 
что это только примерный план про-
хождения трассы, а настоящее проек-
тирование (правда, все равно предвари-
тельное) будет закончено только летом 
2006 года. К июлю будущего года будут 
готовы целых три варианта строительс-
тва ЦКАД. «Готовится три равнозначных 
«сценария» для создания дороги - стро-
ительство абсолютно новой, реконс-
трукция уже существующей бетонки и 
частичная реконструкция со строитель-
ством новых участков, - поясняют про-
ектировщики. - У каждого проекта будет 
инвестиционное обоснование, и наши 
заказчики - представители Минтранса 
России - будут выбирать оптимальный 
вариант, по которому будет продолжено 
проектирование». 

«НЕДЕЛЯ» выяснила  границы резер-
вируемых территорий для строительства 
ЦКАД. Начало ЦКАД - на пересечении 
с федеральной автомобильной дорогой 
М-7 возле деревни Караваево в обход 
Ногинска и Электростали. Автодорогу  
М1 «Беларусь» ЦКАД не пересекает, а 
строится следующим образом. В районе 
деревни Бутынь  (82-й км М1) разветв-
ление ЦКАД и М1, далее ЦКАД  идет до 
пересечения  с автомобильной дорогой  
«Онуфриево - Орешки - Колюбакино» на 
расстоянии 4 км восточнее Орешек.  

На западе области дорога резко ухо-
дит от Москвы, образуя своеобразную 
«грыжу» к Большому кольцу - «второй 
бетонке». 

Таким образом, магистраль будет 
обходить Одинцовский район, где распо-
ложены самые дорогие дачи Подмосковья. 
Правда, проект предусматривает реконс-
трукцию и этого участка «первой бетон-
ки» заодно со строительством ЦКАД. 
Дорога пойдет вдоль (или по) Можайке, 
а закруглится снова только за Кубинкой, 
поравнявшись с участком Большого 
Московского кольца (второй бетонки) от 
Кубинки, мимо Рузы и до Клина. Возле 
Клина, кстати, будет развилка - ЦКАД 
пойдет правее, вдоль Ленинградки, чтобы 
вернуться на ММК, а прямо будет пост-
роена уже другая дорога - в обход Клина. 

«НЕДЕЛЯ» подвела итоги работы Одинцовских 
дорожных служб. К октябрю 2005 года высококва-
лифицированные специалисты дорожных органи-
заций Одинцовского района отремонтировали: 

- дорог общего пользования 202000 м2;  
- городских и поселковых дорог 109300 м2;
- внутриквартальных дорог и проездов 

18700 м2;
- уложили 9800 м2 тротуарной плитки.
Также к октябрю 2005 года со всех обочин 

дорог и санитарных площадок района работни-
ки дорожных организаций собрали более 37000м3  

ТБО, которые были вывезены на полигон. Всего 
же в дороги Одинцовского района было инвести-
ровано 338 млн. рублей. 

Среди дорожных организаций, обслужива-
ющих федеральные автомобильные дороги, осо-
бое место занимает Федеральное Государственное 
Учреждение ДРСУ-13, в первую очередь, благода-
ря руководителю Виктору Доргану и слаженному 
коллективу. Предприятию неоднократно присва-
ивались почетные звания Одинцовского района: 
«Предприятие 2005 года», «Предприятие высокой 
культуры производства», «Предприятие высокой 
социальной эффективности» и другие. Звание 
«Руководитель 2005 года» получил бывший руко-
водитель Юрий Жирков (ныне - руководитель 
Управления автомагистрали Москва-Минск).

Усилиями его специалистов были отремонти-
рованы асфальтобетонные покрытия на Киевско-
Минском, Красногорском, Подушкинском и 
Рублево-Успенском  (с подъездами) шоссе. Всего 
организацией было освоено свыше 56 млн. руб-
лей.

На сегодняшний день на высоком уровне 
находится содержание спецтрассы. Специалисты 
ДРСУ-13 своевременно и качественно проводят 
ремонт дорог, окос травы, вырубку сухостоя.

Также выполняются работы по безопасности 
дорожного движения:

- устанавливается криволинейный брус на 
опасных участках дорог;

- обустраиваются посадочные площадки и 
автобусные павильоны на Подушкинском шоссе.

Огромный труд в благоустройство горо-
да и  поселений вложили дорожные работники 
Одинцовского ДРСУ под руководством Владимира 
Алтухова. 

К октябрю 2005 года специалистами ДРСУ 
сделано:

- уложены новые пешеходные дорожки и тро-
туары из цветной плитки;

- преобразились территории вокруг 
Гребневского храма и внутриквартальных дорог 
(ул. Можайское шоссе и Садовая);

- подъезды к домам приобрели новое асфальто-
вое покрытие;

- расширились улицы;
- обустроились пешеходные дорожки;
- появились новые пешеходные зоны на при-

вокзальной площади; 
- отремонтирован сход и дорожка через мостик 

к ж/д мосту в восьмом микрорайоне;
- благоустроен седьмой микрорайон;
- выполнены ремонтные работы в Лесном 

городке, Голицыне, Немчиновке, в поселках НИИ 
Сельского хозяйства и Хлюпино;

- построен разворотный круг в поселке Усово-
Тупик.

К октябрю 2005 года большую работу прове-
ли специалисты ООО «Автодор-ККБ-Звенигород» 
(основной подрядчик ГУ МО «Мосавтодор»)  во 
главе с руководителем Александром Колесниченко, 
освоив более 40 млн.  рублей. 

Специалистами Управления автомагистрали 
Москва-Минск сделано:

- введен в эксплуатацию надземный пешеход-
ный переход на 27км Минского шоссе около городка 
Одинцово-1;

- ведутся работы по освещению автомагистрали 
с 62 по 78км;

- на мосту 82км проведена замена металличес-
кого барьерного ограждения на усиленное;

- проведен ремонт деформации швов моста;
Большой объем работ по нанесению дорож-

ной разметки на федеральных и областных дорогах 
выполнило ФГУ ДЭП-15 (руководитель Евгений 
Столяренко). 

 Специалисты ООО «Ремдорстрой» во главе 
с руководителем Сергеем Клейменовым решают 
главную задачу - безопасность дорожного движения, 
благоустройство и содержание в зимний период. 
Предприятие вывезло с дорог и санитарных площа-
док 20000м3 ТБО и строительного мусора. 

В 2006 году специалистами дорожных служб 
Одинцовского района планируется:

- установка светофорного объекта на 35км 
Минского шоссе в деревне Зайцево;

- установка устройства защитного слоя покры-
тия на головном участке с ремонтом электроосвеще-
ния и укреплением обочин;

- строительство объездной дороги от МКАД 
северным объездом Одинцова на автомагистраль 
Москва-Минск. На данный момент Одинцовский 
район по согласованию с Министерством транс-
порта МО зарезервировал земельный участок в зоне 
строительства и реконструкции ЦКАД в Московской 
области. 

Подготовила и записала 
Инна ГРИБКОВА

СТРОИТЕЛЬСТВО

В ОДИНЦОВСКИЕ ДОРОГИ ИНВЕСТИРОВАЛИ 
338 МЛН. РУБЛЕЙ

ЭТО ОДНА ИЗ САМЫХ МАСШТАБНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  В 2005 ГОДУ.
 

КАК ПРОЙДЕТ  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОЛЬЦЕВАЯ  
АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА?

ПОВЫСИТ ЛИ РУБЛЬ РОЖДАЕМОСТЬ?
ЗДОРОВЬЕ

“С ЦЕЛЬЮ УВЕЛИЧЕНИЯ РОЖДАЕМОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЛАНИРУЕТ  ПЛАТИТЬ ЖЕНСКИМ 
КОНСУЛЬТАЦИЯМ И РОДДОМАМ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН И РОЖЕНИЦ. 

ВОЗМОЖНО ЛИ ЧТО-ТО ПОДОБНОЕ В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ, И КАКОЕ РЕАЛЬНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РОЖДАЕМОСТЬ МОГУТ ПРОИЗВЕСТИ ДЕНЕЖНЫЕ СТИМУЛЫ, КОРРЕСПОНДЕНТ 

“НЕДЕЛИ” ПОПЫТАЛСЯ ВЫЯСНИТЬ У ЛАРИСЫ БАРХАТОВОЙ, ЗАВЕДУЮЩЕЙ ЖЕНСКОЙ 
КОНСУЛЬТАЦИЕЙ ОДИНЦОВСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ.
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«ВЫБОР» СТАЛ ПЯТЫМ  
В ЧЕМПИОНАТЕ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Закончился чемпионат Московской области по футболу,  
где Одинцовский район был представлен командой «Выбор». 
Об успехах и неудачах команды рассказал «НЕДЕЛЕ»  
ее главный тренер ….

- Как сложился турнир для вашей команды?
- Команда новая, молодая. Поэтому сезон начали, откровенно говоря, 

плохо. Первую игру в Волоколамске проиграли со счетом 2:6. После этого у 
ребят чуть было не опустились руки, недоумевали, как же мы будем играть 
дальше. Но постепенно состав стабилизировался, поймали свою игру, коман-
да стала прибавлять за счет тренировок, отдачи и в середине сезона выдала  
11-матчевую беспроигрышную серию. За счет этого мы смогли занять ито-
говое пятое место, хотя изначально перед командой стояла задача - войти в 
тройку призеров.

- Раз команда не выполнила задачу, сезон можно признать неудачным?
- Я бы не был столь категоричен. Да, мы не заняли место на пьедестале. 

Но нужно учитывать, что команде пока еще где-то не хватает опыта, где-то 
мастерства. Поэтому для первого года результат можно считать удовлетвори-
тельным. Но в следующем году «Выбор» обязательно будет бороться за медали 
первенства, так как мы уже знакомы с уровнем мастерства других команд и 
понимаем, что это нам под силу. К тому же я как главный тренер уже опре-
делился с теми позициями для игроков, где они могут проявить свои лучшие 
качества, и это тоже должно нам помочь в следующем году.

- Как вы считаете, какие позиции для этого необходимо укрепить в первую 
очередь?

- В принципе можно сказать, что в укреплении нуждается каждая пози-
ция. В команде необходимо создать конкуренцию, которая позволит игрокам 
совершенствовать свое мастерство. Хотя уже сейчас можно сказать, что и в 
нашей команде есть перспективные игроки, которые на будущий год и соста-
вят костяк коллектива. Будем привлекать к играм своих воспитанников 1989 
года рождения.

- Назовите несколько фамилий игроков, способных, на ваш взгляд, добиться 
ощутимого прогресса в своей игре.

- Я считаю, что в первую очередь должны прибавить Низов Дмитрий и 
Евгений Кузнецов. А вообще, хотелось бы сказать, что в футболе нет ничего 
невозможного, и при должном старании ребята из нашей команды могут 
достичь очень серьезного уровня. Главное - понимать, что талант - это еще не 
все. Его надо развивать, в первую очередь, серьезной работой на тренировках. 
История спорта знает немало примеров, когда средние игроки за счет своего 
упорства добивались серьезных результатов. И наоборот, талантливые игро-
ки, не желавшие прикладывать усилия, остались безвестными.

- Помимо чемпионата Московской области «Выбор» участвовал еще в 
каких-нибудь соревнованиях?

- Да, мы участвовали в кубке Одинцовского района, где в полуфинале 
уступили команде «Заречье» по сумме двух матчей. Хотя играли неплохо и в 
целом выглядели достойно.

- Победитель чемпионата Московской области получает возможность 
участвовать в турнире выше рангом?

- Безусловно. Команда, занявшая первое место, переходит в соревнова-
ние профессиональных футбольных клубов.

- Ставит ли «Выбор» перед собой цель получить повышение в классе?
- Это зависит не только от игры команды, но еще и от поддержки ее адми-

нистрацией района и спонсорами. В этом плане нам очень помогает Евгений 
Лебедев, который тратит много энергии и материальных сил для поддержки 
команды.

- Сейчас в Одинцове открыли новое футбольное поле. На ваш взгляд, это 
позволит местным командам повысить свой уровень мастерства?

- Конечно. В первую очередь это расширит тренировочные возможности 
команд. А ведь именно на тренировках закладывается фундамент, позволяю-
щий командам успешно выступать в официальных соревнованиях.

Кирилл ЛАБЗОВ

В первом туре чемпионата суперлиги среди жен-
щин «Заречье-Одинцово» принимало на своей пло-
щадке команду «Университет» из Белгорода. В преддве-
рии матча многих болельщиков подмосковного клуба 
волновал вопрос: насколько серьезной для команды 
стала потеря одного из прошлогодних лидеров Натальи 
Шигиной, которая сейчас защищает цвета московского 
«Динамо». Забегая вперед, хочу сказать, что потерю уда-
лось возместить, в первую очередь, за счет командной 
игры.

Первые две партии матча «Заречье» начало словно 
под копирку. То ли имела место недооценка соперника, 
то ли сказывалось предстартовое волнение (ведь начи-
нать сезон на глазах своих требовательных болельщиков 
всегда непросто), но оба раза дебют сета был проигран. 
Причем было видно, что ошибки, которые совершали 
игроки одинцовской команды, скорее психологичес-
кого, чем игрового плана. Ведь в дальнейшем, стоило 
команде собраться и почувствовать уверенность в своих 
силах, как «Заречье» сразу становилось хозяйкой поло-
жения и доводило дело до победы. В итоге, потрепав 
нервы своим поклонникам, одинцовская команда выиг-
рала два первых сета.

А в третьей партии наша команда наконец-то про-
демонстрировала свои истинные возможности. Сразу же 
поведя в счете, «Заречье» ни разу не позволило соперни-
ку сократить разрыв в счете до минимального и выигра-
ло партию со счетом 25:17. Основой такого рывка стал  
хороший прием и уверенная игра на блоке.

В целом одинцовская команда уже в первом своем 
матче показала, что она готова бороться за самые высо-
кие места. Некоторые шероховатости, имеющиеся в ее 
игре, должны постепенно сойти на нет за счет работы 
на тренировках. Сыгранность же придет по ходу чем-
пионата.

В заключение публикуем календарь чемпионата 
женской суперлиги.

Регулярный чемпионат
1-й тур. 23 октября. Заречье-Одинцово - 

Университет (Белгород). 2-й тур. 30 октября. ЦСКА 
(Москва) - Заречье-Одинцово. 3-й тур. 10 ноября. 
Заречье-Одинцово - Казаночка (Казань). 4-й тур. 27 
ноября. Уралочка (Екатеринбург) - Заречье-Одинцово. 
5-й тур. 3 декабря. Заречье-Одинцово - Динамо 

(Москва). 6-й тур. 10 декабря. Балаковская АЭС 
(Балаково) - Заречье-Одинцово. 7-й тур. 17 декабря. 
Заречье-Одинцово - Тулица (Тула). 8-й тур. 25 декабря. 
Заречье-Одинцово - Самородок (Хабаровск). 9-й тур. 
7 января. Динамо (Московская область) - Заречье-
Одинцово. 10-й тур. 15 января. Заречье-Одинцово - 
Факел (Новый Уренгой). 11-й тур. 22 января. Стинол 
(Липецк) - Заречье-Одинцово. 12-й тур. 25 января. 
Университет - Заречье-Одинцово. 13-й тур. 29 янва-
ря. Заречье-Одинцово - ЦСКА. 14-й тур. 4 февраля. 
Казаночка - Заречье-Одинцово. 15-й тур. 8 февраля. 
Заречье-Одинцово - Уралочка. 16-й тур. 12 февраля. 
Динамо М - Заречье-Одинцово. 17-й тур. 19 февра-
ля. Заречье-Одинцово - Балаковская АЭС. 18-й тур. 
26 февраля. Тулица - Заречье-Одинцово. 19-й тур. 12 
марта. Самородок - Заречье-Одинцово. 20-й тур. 18 
марта. Заречье-Одинцово - Динамо МО. 21-й тур. 22 
марта. Факел - Заречье-Одинцово. 22-й тур. 26 марта. 
Заречье-Одинцово - Стинол.

ПЛЕЙ-ОФФ
1/4 финала (до двух побед, по схеме 1-1-1). 2, 6 и, 

если потребуется, 10 апреля.
     1/2 финала (до трех побед, 2-2-1). 17, 18, 22 и, 

если потребуется, 23 и 27 апреля.
Финал и серия за 3-е место (до трех побед, 2-2-1). 1, 

2, 6 и, если потребуется, 7 и 11 мая.
Команды, проигравшие в 1/4 финала, проводят 

однокруговой турнир за 5 - 8-е места. Турнир состоится 
на площадке клуба, показавшего лучший результат в 
регулярном чемпионате.

Команды, занявшие в регулярном чемпионате 9 
- 12-е места, проводят двухкруговой турнир за право 
остаться в суперлиге. Из очков, набранных в регу-
лярном чемпионате, учитываются только добытые 
в матчах между этими четырьмя командами. Игры 
первого круга пройдут 14 - 16 апреля на площадке 
клуба, занявшего 10-е место в регулярном чемпи-
онате, матчи второго круга - 27 - 29 апреля на пло-
щадке команды, занявшей 9-е место в регулярном 
чемпионате. Два худших клуба по итогам турнира за 
9 - 12-е места покидают суперлигу. Их места в буду-
щем сезоне займут две сильнейшие команды высшей 
лиги-2005/06.

Кирилл ЛАБЗОВ

ФУТБОЛ ВОЛЕЙБОЛ

«ЗАРЕЧЬЕ-ОДИНЦОВО» 
СТАРТОВАЛО С ПОБЕДЫ
ПРОДОЛЖАЕТ РАСКРУЧИВАТЬСЯ МАХОВИК РОССИЙСКОГО ВОЛЕЙБОЛЬНОГО СЕЗОНА. 

ВСЛЕД ЗА МУЖЧИНАМИ В ИГРУ ВСТУПИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЫ ПРЕКРАСНОЙ 
ПОЛОВИНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

У меня есть тема материала для вашей газеты. 
Каждый день езжу по Сколковскому шоссе из Одинцова 
в Москву. Над автобусной остановкой “Санаторий 
Заречье”, прямо над дорогой, уже месяц висит огром-
ное отвалившееся от ствола дерево. Ветер дунет - и 
пассажиров придавит, и машины покурочит, которые по 
дороге несутся. Звонила везде (служба спасения, ГАИ), 
постовым говорила раз пять. Нашла нашего одинцовс-
кого гаишника, который  за этот участок дороги отве-
чает - Суворов (тел. 593-95-65). Всем - «фиолетово», 
реакции никакой. Угукают: “Записали вашу инфор-
мацию...”. А ведь это реальная угроза жизни людей. 
Погода испортится, ветер дунет -  и все...

С уважением, 
Татьяна Сивакова

ЗАМЕЧАНИЕ ЧИТАТЕЛЯ
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- Чем отличается работа 
Театра зверей от цирковой дрессу-
ры?

- Существует отличие в подхо-
де к самой дрессуре: мы работаем 
без применения болевых методов, 
основываясь на условных рефлек-
сах животных. Первым так начал 
работать с ними сам Владимир 
Леонидович Дуров, и сейчас мы 
продолжаем эту традицию. Кроме 
того, так как мы всё-таки театр, то 
в обычной, повседневной работе 
представляем зрителям чаще тема-
тические спектакли, а не отдельные 
выступления различных животных, 
как это делается на выездах, и, в 
частности, сегодня в Одинцове. 

- Как часто осуществляется у 
вас смена рабочего состава?

- У нас работает давно сло-
жившийся коллектив, есть люди, 
которые с нами по тридцать лет и 
больше. Некоторые из них пришли 
к нам ещё юннатами на практику 
и так и остались в театре по сей 
день. Животные-артисты меняют-
ся, конечно, чаще, ведь их век, как 
известно, недолог. Но, хочу сказать, 
что все звери, постарев, “выходят 
на пенсию” и доживают отведён-
ные им годы тоже у нас.

- Чтобы сделать из животного 
артиста, у него должен быть какой-
то талант или, как говорят в извес-
тном кино, “можно и зайца научить 
курить”?

- Здесь всё точно так же, как 
у людей, и то, что один медведь, к 
примеру, делает с лёгкостью, друго-

му не удастся выполнить за всю его 
жизнь. Многое, разумеется, зави-
сит и от таланта дрессировщика: 
к каждому животному нужен свой 
подход, и долгая упорная работа с 
ним рано или поздно принесёт свои 
плоды.

- А говорить о том, что какой-
то вид, порода животных в принципе 
талантливее, легче поддаётся дрес-
суре, чем другие, возможно?

- Многое зависит от физиоло-
гии, ведь у муравьеда, например, 
очень ограниченные возможности, 
поэтому, сколько бы ты с ним ни 
работал, выполнять те же номе-
ра, с которыми легко справляются 
собачки или кошки, ему вряд ли 
удастся.  И, опять же повторюсь, 
велика заслуга дрессировщика в 
каждом поставленном номере, от 
того, с какой лёгкостью и пони-
манием он будет заниматься со 
своим подопечным, зависит, в том 
числе, и то, насколько это живот-
ное сможет себя, в конце концов, 
реализовать. Кроме того, кому-то 
проще работать с тиграми, чем с 
теми же собачками, и необходимо 
изначально определить эту “сов-
местимость”, чтобы занятия были 
более результативными.

- А как долго приходится 
“учить” зверей, чтобы можно уже 
было выводить их на сцену?

- Со всеми приходится рабо-
тать по-разному, но обычно отно-
шения зверя с будущим дрессиров-
щиком начинаются ещё, с позволе-
ния сказать, с пелёнок. При этом 
сказать, что с самого “младенчест-
ва” у наших животных начинаются 
“тяжёлые трудовые будни”, нельзя. 
То есть, если наш человек берёт 
трёх-четырёхмесячного медведя, он 
даёт ему почувствовать, что такое 
детство, балует, играет с ним, они 
привыкают друг к другу, зверёнок 
растёт, как в настоящей семье. Те 
же самые дрессировщики обезьян 
практически круглые сутки про-
водят со своими питомцами, пока 
они маленькие. И когда у наших 

“воспитателей” спрашивают: “Ты 
работаешь уже с этими животны-
ми?”, можно часто услышать в 
ответ: “Нет, я хочу, чтобы они ещё 
побыли маленькими, даю им такую 
возможность”. Это очень помога-
ет наладить контакт со зверями, 
особенно если говорить о диких 
животных, вроде медведей или тиг-
ров.

- Какие-то экзотические 
животные в сегодняшнем выступле-
нии примут участие?

- Самым оригинальным, на мой 
взгляд, будет выступление дикобра-
за и, как ни странно, камчатских 
воронов, которые умеют говорить 
и, кроме того, с лёгкостью играют в 
баскетбол. Могу сказать, что нигде 
в мире такого номера вы больше 
не увидите, только нашему театру 
удалось добиться подобного.  

Выступление воронов-бас-
кетболистов действительно про-
извело на детей неизгладимое 
впечатление, как, впрочем, и все 
остальные номера. А на некоторых 
животных  стоило бы посмотреть, 
даже если бы они, не выполняя 
никаких сложных номеров, прос-
то вышли на сцену. Когда ещё вы 
сможете увидеть в родном городе 
гигантского кабана или дикобраза. 
Кроме того, “Театр зверей дедушки 

Дурова” провёл и несколько мас-
тер-классов: живой енот научил 
ребят стирать, а клоун - показы-
вать фокусы. Кстати, тот же клоун 
создал в конце выступления из 
самых смелых зрителей, не побо-
явшихся выйти на сцену насто-
ящий оркестр. Правда, играть 
музыкантам пришлось на счётах, 
стиральной доске и прочих мало-
пригодных для музыки “инстру-
ментах”, но зато сцена, освещение 
и зрители были самые настоящие. 

Анна ТАРАСОВА

СЛАБЫЕ СОЗДАНИЯ ПОКАЗАЛИ, 
В ЧЁМ ИХ СИЛА

23 октября ГДО предложил  зрелище, которое пришлось по вкусу даже 
самым взыскательным зрителям, имеющим строгие взгляды на современ-
ную культуру. Продюсерский центр «Классический проект» представил в 
Одинцове  уже ставшую известной комедию в двух действиях по произве-
дениям А.П. Чехова «Дуэль для слабых созданий».

Так зал в Доме офицеров не заполнялся уже давно. Это лишний раз внушает надежду 
на то, что образованных ценителей строгой классики в нашем городе ещё очень много. 
Хотя не последнюю роль при выборе места, где можно будет с интересом и пользой 
провести выходные, сыграли известные на всю страну фамилии артистов, принимавших 
участие в трёх «мини-пьесах», сложившихся в результате в одну.  Народные артисты РФ 
Наталья Егорова, Евгений Киндинов и Аристарх Ливанов показали пришедшим, как 
в считанные минуты печаль может превратиться в радость, и лишний раз подтвердили 
общеизвестную истину о том, что «от ненависти до любви один шаг». Правда, хвататься 
ради совершения этого самого шага за дуэльные пистолеты наравне с мужчинами, как 
это делает главная героиня  «Медведя», наверно, не стоит. Екатерина Васильева поведала, 
насколько тяжёлыми и в то же время дорогими для женщины могут быть воспоминания 
о прошедшей любви. Ведь именно таковы они у «Госпожи NN», роль которой она блес-
тяще исполнила. А уже после антракта все эти актёры сошлись на одной сцене в пос-
тановке «Юбилей», которая наверняка заставила пришедших задуматься о том, с какой 
же женщиной сложнее общаться мужчине - надоедливой и плачущей или весёлой, но 
трещащей без умолку. И связующим звеном со своей гитарой из постановки в постановку 
прошёл Михаил Виноградов. Качественные декорации, костюмы, живо напоминающие 
о «минувших днях», и вдохновенная игра известных артистов - всё это наверняка запом-
нится зрителям, пришедшим в ГДО в этот день. По крайней мере, обсуждения в гардеробе 
были очень жаркими, ведь каждый человек должен изредка выбираться в театр, и очень 
приятно, когда для этого не обязательно ехать   в Москву, а полюбоваться на классику 
можно и в своём городе.

Анна ТАРАСОВА

ЛЮБИМЦЫ ПУБЛИКИ

КАК СДЕЛАТЬ АРТИСТА ИЗ ЖИВОТНОГО?
“ДЕТИ - САМЫЕ БЛАГОДАРНЫЕ ЗРИТЕЛИ”, - СЧИТАЮТ АРТИСТЫ “ТЕАТРА ЗВЕРЕЙ ДЕДУШКИ ДУРОВА”. 
ВИДИМО, ИМЕННО ПОЭТОМУ УЖЕ КОТОРЫЙ ГОД ПОДРЯД ОНИ ПРИЕЗЖАЮТ В ОДИНЦОВО, ЧТОБЫ 
ВМЕСТЕ СО СВОИМИ ДРЕССИРОВАННЫМИ ПИТОМЦАМИ УСТРОИТЬ В ГДО ОЧЕРЕДНОЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ 
МАЛЫШЕЙ. СЕКРЕТАМИ ПРОФЕССИИ СО ВСЕМИ БУДУЩИМИ ОДИНЦОВСКИМИ ДРЕССИРОВЩИКАМИ 
ПОДЕЛИЛСЯ В ИНТЕРВЬЮ “НЕДЕЛЕ” АДМИНИСТРАТОР ТЕАТРА СЕРГЕЙ ДУРОВ.
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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


