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Зое Абраменко глава поручил с 12 
января возглавить комиссию и навес-
ти порядок в одинцовской «торговой 
эстетике». Гладышев потребовал в 
недельный срок убрать с улиц торго-
вые времянки и убогие коммерческие 
ларьки, которые не отвечают элемен-
тарным нормам санитарии и уродуют 
лицо Одинцова и района. В связи с 
этим у главы появились серьезные 
дисциплинарно-кадровые вопросы к 
архитекторам и чиновникам, даю-
щим разрешения на «сараеобразные 
торговые пристройки». 

В целях более оперативно-
го и детального владения ситуаци-
ей на улицах и во дворах Экополиса 
Одинцовский пообещал Александр 
Гладышев некоторых чиновников 
лишить служебного автотранспорта: 
«Может быть, пешком и на «марш-
рутках» будете более внимательны и 
к людям, и к экологии, и к внешнему 
виду райцентра. Заодно и пассажирс-
ких перевозчиков проконтролируете». 

Не совсем шутка, судя по жест-
кому рабочему настрою главы района 
и вице-главы. Даже информирован-
ность некоторых глав сельских окру-
гов о происходящем на вверенных 
территориях оставляет желать луч-
шего. В ходе начавшейся уже реор-
ганизации органов местного само-
управления они могут остаться не 
только «безлошадными», как заметил 
Гладышев: «Такие «хозяева на терри-
тории» работать больше  не будут». 

Александр Гладышев дал пору-
чение в месячный срок представить 
«новый» районный бюджет на осно-
вании рамочного, принятого в конце 
прошлого года. Предельно возмож-
ная социальная защищенность жите-
лей Одинцовского района -  главная 
задача этого планово-финансового 
документа. Из тысяч муниципальных 
образований России лишь несколько 
десятков, подобно нашему району, 
являются на сегодняшний день не 
дотационными и самодостаточными. 
Поэтому, как считает глава, повыше-
ние коммунальных тарифов и замена 
льгот компенсациями должны прой-
ти для одинцовцев как можно менее 
болезненно. 

В ближайших номерах 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» будет 
опубликован полный перечень всех 
«одинцовских компенсаций» и подроб-
ная информация о том - «где, когда, 
как, кому и сколько».

«А ТЕПЕРЬ С ВОЕННЫМИ 
НИКТО НЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ»

В отчете военкома Валерия 
Марковского на оперативке 11 янва-
ря по итогам осеннего призыва 2004 
года доминировали слова «отсроч-
ка», «уклонение», «розыск». Из 2592 
молодых одинцовцев, подлежащих 
призыву на действительную срочную 
службу, еле-еле удалось выполнить 
«призывной наряд» в 200 человек. И 
то лишь благодаря тому, что «в зачет 
пошли» 60 районных милиционеров 
призывного возраста - те, что службе в 
ВС вовремя предпочли службу в МВД. 
Где и помогали призывным комисси-
ям отлавливать сверстников, выявив 
на территории района 165 злостных 
уклонистов.

И тем не менее, по «военно-
обязанности» среди военкоматов 
Московской области мы - вторые по  
итогам осеннего отлова призывников 
после Балашихи. «Такого тяжелого 
призыва я не припомню», - признал-
ся участникам оперативки полковник 
Марковский. Против 400-500 моло-
дых одинцовцев, желавших в былые 
годы связать свою судьбу с армией, в 
2004 году курсантами военных учи-
лищ стали лишь 122 человека, 26 
наших ребят поступили в суворовские 
и кадетские училища. 

«Лейтенант с окладом в 4 тысячи 
рублей, женатый и без квартиры - 
перспектива малопривлекательная», - 
по-житейски просто объяснил проис-
ходящее вице-глава Иван Ювченко, 
генерал в недавнем прошлом. И 
вспомнив, как раньше девчонки сто-
ронились как дефективных не слу-
живших в армии, грустно констатиро-
вал: «А теперь наоборот -  с военными 
никто не встречается». 

Валерий Марковский в сердцах 
напомнил, сколько шума и обще-
ственного крика было в свое время 
по поводу возможности и даже необ-
ходимости альтернативной службы. 
Закон принят, право выбора у при-
зывников имеется. Но что-то не спе-
шат «пацифисты» ухаживать за тяже-
лыми больными и возрождать село: в 
Одинцовском районе по итогам осен-
него призыва прошлого года - один 
«альтернативщик», по Московской 
области - 12.

Николай ГОШКО
ng@odintsovo.info

508-86-98

ЛИБО ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ БУДУТ ПЕРЕВОЗИТЬ ВСЕХ НАШИХ ПЕНСИОНЕРОВ И ВЕТЕРАНОВ БЕСПЛАТНО,  
ЛИБО ВООБЩЕ НЕ БУДУТ РАБОТАТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА.

Одинцовские пенсионеры и ветераны не должны быть лишены льготного проезда 
в общественном транспорте, потребовали глава района Александр Гладышев и 
вице-глава Иван Ювченко на первой в этом году общерайонной оперативке 11 
января. «Скорее местным пассажирским перевозчикам придется искать другое 
муниципальное образование для получения прибылей», - жестко пошутил Гладышев. 
Благо - конкуренция среди фирм и компаний, специализирующихся на обслуживании 
нас с вами как пассажиров, предельно высока. Но социальные обязательства районных 
пассажирских перевозчиков, получивших лицензию по конкурсу, будут пересмотрены 
в связи с монетизацией льгот и ужесточены по требованию главы района: «Либо 
в пределах района они будут перевозить всех наших пенсионеров и ветеранов 
бесплатно, либо вообще не будут работать на территории Одинцовского района». 
Соответствующее поручение на оперативке 11 января было дано Зое Абраменко, 
председателю Комитета по строительству, промышленности, транспорту, дорожному 
хозяйству и связи.

Как считает глава, 
повышение коммунальных 

тарифов и замена льгот 
компенсациями должны 
пройти для одинцовцев 

как можно менее 
болезненно. 

11 января в ходе очередного 
совещания со своими 
заместителями, руководителями 
основных подразделений и ведомств 
Московской области губернатор 
Борис Громов затронул тему, 
связанную с несанкционированными 
митингами, произошедшими 
после Нового года в ряде городов и 
районов Московской области. 

Губернатор выразил озабоченность тем 
фактом, что подобные акции прошли 
в Дубне, Солнечногорске, Мытищах, 

Раменском районе, Химках. Он также отметил, 
что 4-5 лет назад в Московской области, в час-
тности, ситуация с жилищно-коммунальными 
услугами, с выплатой зарплат и пенсий была 
тяжелейшая, а сейчас уровень зарплат и пен-
сий разительно выше, чем был тогда. И в то же 
время несанкционированные акции протеста 

происходят именно сегодня. Самая крупная 
из них с участием подмосковных пенсионеров 
произошла 10 января в Химках, где митинг, 
начавшийся возле здания администрации 
Химкинского района, перерос в перекрывание 
автомобильной трассы федерального значения 
- Ленинградского шоссе. Более чем на 2 часа 
было парализовано движение транспорта, сор-
ваны рейсы самолетов. 

Однако виновны в последствиях, к которым 
привел химкинский митинг, отнюдь не пенси-
онеры, а те, кто, по словам Бориса Громова, 
спровоцировал эту ситуацию. Настораживает 
тот факт, что эти митинги хорошо спланиро-
ваны и подготовлены. Губернатор подчеркнул, 
что когда люди хотят иметь более высокие 
зарплаты, пенсии, более низкие тарифы на 
различные услуги, это правильно и естест-
венно. Однако нужно понимать, что сегодня 
в стране нет возможности резко увеличить и 
пенсии, и пособия, и зарплаты. Что касается 

Московской области, то здесь в этом плане за 
последние 5 лет сделано очень много. Кроме 
того, руководство Подмосковья еще до наступ-
ления нового 2005 года выплатило льготникам 
и пенсионерам деньги и на проезд в обществен-
ном транспорте (в том числе и по территории 
других субъектов Российской Федерации, в 
частности, Москвы), и на пригородном желез-
нодорожном транспорте. Принято также 
дополнительное решение сохранить всем без 
исключения пенсионерам и ряду льготных 
категорий граждан Подмосковья право бес-
платного проезда в городском общественном 
транспорте. И вот теперь появились люди, 
которые, по мнению Бориса Громова, играя на 
трудностях переходного периода, связанного 
со вступлением в силу нового законодатель-
ства, организовывают подобные митинги и 
занимаются провокациями. 

Губернатор подчеркнул, что те, кто толкает 
пенсионеров на эти действия, сами в таких 

митингах и акциях, как правило, не участвуют. 
Борис Громов попросил граждан Московской 
области впредь не поддаваться на подобные 
провокации. 

Против организаторов несанкциони-
рованного митинга протеста в Химках будут 
возбуждены уголовные дела, заявил на сове-
щании с руководителями подразделений и 
ведомств области губернатор Борис Громов. 
Борис Всеволодович подчеркнул, что речь идет 
именно об организаторах-провокаторах, а не о 
пенсионерах-участниках митинга.

Организатором стихийного митинга 
протеста выступил,  по данным газеты 
«Коммерсант»,  местный Союз пенсио-
неров.  По данным НТВ, организатором 
акции стал «Российский коммунисти-
ческий союз молодежи».

Пресс-служба губернатора  
Московской области
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Ответы на вопросы, которые 
наиболее часто в эти 
дни задают работникам 
Одинцовского филиала 
Московского областного 
Фонда обязательного 
медицинского страхования.

• Где можно получить информацию о 
дополнительном лекарственном обес-
печении?

Информацию о порядке полу-
чения назначенных лекарственных 
средств вы получите: прежде всего, 
от вашего лечащего врача; в СМО 
(страховой медицинской организа-
ции), выдавшей вам полис;  в необ-
ходимых случаях в Территориальном 
Фонде ОМС (обязательного меди-
цинского страхования).

• Могу ли я отказаться от набо-
ра социальных услуг и получать 
ежемесячные денежные выплаты  
в полном размере?

Отказ от набора социальных 
услуг можно оформить до 1 октября 
2005 года путем подачи в террито-
риальный орган ПФР соответствую-
щего заявления. В этом случае еже-
месячная денежная выплата будет 
выплачиваться в полном размере  
с 1 января 2006 года. В 2005 году 
закон не предусматривает возмож-
ности отказа от предоставления 
набора социальных услуг.

• По какому принципу включались 
лекарственные средства в Перечень?

При включении лекарственных 
средств в Перечень учитывалось: 
наличие государственной регистра-
ции, потребность в лекарственных 
средствах для оказания медицин-
ской помощи при амбулаторном 
лечении указанным категориям 
граждан и доказанная его эффектив-
ность. Всего в Перечень включено 
322 международных наименования 
лекарственных средств.

• Кем утверждается Перечень 
лекарственных средств для дополни-
тельного лекарственного обеспече-
ния?

Перечень лекарственных средств 
утверждается Минздравсоцразвития 
России.

• Где я могу ознакомить-
ся с Перечнем лекарственных 
средств, который утвержден 
Минздравсоцразвития России для 

дополнительного лекарственного  
обеспечения?

С Перечнем лекарственных 
средств Вас обязан ознакомить 
лечащий врач, а также представи-
тель СМО. Перечень лекарственных 
средств, предоставляемых бесплат-
но, будет опубликован в печати.

• Кто выписывает рецепты на бес-
платные лекарственные средства?

Правом выписки рецепта обла-
дают врачи (фельдшеры) поли-
клиник системы ОМС: терапевты, 
невропатологи и др. Рецепты выпи-
сываются на лекарственные средства 
по медицинским показаниям, исхо-
дя из диагноза заболевания пациента 
и утвержденного Перечня лекарс-
твенных средств.

• Что делать, если лекарственное 
средство не входит в утвержденный 
Перечень, но оно остро необходимо 
больному?

В случае, если лекарственное 
средство не входит в Перечень, но 
оно жизненно необходимо боль-
ному, врач согласовывает решение 
выписать рецепт с клинико-экспер-
тной комиссией ЛПУ.

• Ограничено ли количество бесплат-
ных лекарственных средств, отпуска-
емых пациенту аптекой по рецепту?

Аптечные учреждения осущест-
вляют отпуск бесплатных лекарс-
твенных средств по рецепту, выдан-
ному пациенту в ЛПУ, при этом 
количество и дозы лекарственного 
средства определяются лечащим 
врачом, исходя из диагноза заболе-
вания и состояния больного. Сумма 
расходов, необходимых для лечения, 
не ограничивается

• Всегда ли необходимо присутствие 
больного для выписки рецепта?

Да. Присутствие больного не-
обходимо, так как врач только после 
осмотра может сделать вывод о том, 
что в данный момент пациент нуж-
дается в лекарственных средствах, 
определить дозировку, оценить пока-
затели состояния здоровья, которые 
раньше могли отсутствовать, назна-
чить дополнительное обследование 
для правильной тактики лечения 
или принять решение о немедлен-
ной лекарственной помощи.

• Где и как можно узнать о врачах, 
имеющих право на выписку бесплат-

ных лекарств?
Список врачей, имеющих право 

на выписку рецептов, определяется 
в установленном порядке органом 
управления здравоохранением субъ-
екта РФ и имеется в ЛПУ, предо-
ставляется по требованию пациента, 
прикрепленного к данному ЛПУ.

• Какие документы необходимо предъ-
явить в аптеке при получении лекарс-
твенных средств помимо рецепта, 
выписанного в рамках Программы?

Предъявления дополнительных 
документов не требуется. Достаточно 
предъявить рецепт.  

• В течение длительного периода врач 
прописывал мне одно и то же лекарс-
тво. Мне сказали, что это лекарство 
не входит в утвержденный Перечень, 
как мне быть?

Получить можно те лекарс-
твенные средства, которые вхо-
дят в Перечень, утвержденный 
Минздравсоцразвития России. 
Однако, если клинико-экспертная 
комиссия ЛПУ принимает обосно-
ванное решение по назначению вам 
лекарственного средства, которое 
не входит в Перечень, но для вас 
является жизненно необходимым, 
то вы получите бесплатно и его. 
Основанием для назначения лекарс-
твенного средства, не входящего в 
Перечень, является индивидуальная 
непереносимость или недостаточная 
эффективность входящих в Перечень 
лекарственных средств  при лечении 
именно вашего организма.

• Если нужного мне лекарства не 
будет в аптеке, мне дадут другое 
лекарство или нет?

Вам предложат синоним лекарс-
твенных средств с таким же фарма-
кологическим действием

• Есть ли какие-то заболевания, при 
которых я не смогу получить лекарс-
тва бесплатно?

При наличии любых заболева-
ний, являющихся основанием для 
назначения лекарственных средств, 
предусмотренных Перечнем при 
амбулаторном лечении, вы будете 
получать их бесплатно.

• Возможно ли получение бесплатных 
лекарственных средств на годовой 
курс лечения?

Нет. Врач должен с определен-
ной периодичностью следить за 

состоянием вашего здоровья и ходом 
лечения. Поэтому вам следует посе-
щать лечащего врача регулярно, сле-
дуя его рекомендациям.

      
• Я - инвалид второй группы по сердеч-
но-сосудистому заболеванию, обрати-
лась в поликлинику по поводу острого 
бронхита и обострения хронического 
гастрита. Будут ли мне назначены 
бесплатные лекарственные средства 
по поводу сопутствующих заболева-
ний?

Да, будут. В соответствии с зако-
ном вы будете обеспечены необхо-
димыми лекарственными средства-
ми по рецептам врача (фельдшера) 
бесплатно в соответствии с утверж-
денным Перечнем лекарственных 
средств и вашим состоянием здо-
ровья.

• Будет ли кем-либо учитывать-
ся, сколько я получаю лекарств и на 
какую сумму?

Да, такой учет предусмотрен. 
СМО и уполномоченная фармацев-
тическая организация будут вести 
индивидуальные лицевые счета, на 
которых будут учитываться в нако-
пительном режиме все полученные 
вами лекарственные средства.

• Я - инвалид Великой Отечественной 
войны и ежегодно прохожу стацио-
нарное лечение в госпитале ветеранов 
войн Минобороны России. Буду ли я 
иметь право получать медицинское 
обслуживание с 1 января 2005 года в 
данном учреждении?

В соответствии с Федеральным 
законом «О ветеранах» в поряд-
ке, определяемом Правительством 
Российской Федерации, вы имеете 
право на сохранение медицинского 
обслуживания в федеральных меди-
цинских учреждениях, к которым 
относится и госпиталь ветеранов 
войн Минобороны России.

• Являюсь ветераном боевых дейс-
твий и инвалидом первой группы по 
общему заболеванию. По какому осно-
ванию я буду получать ежемесячную 
денежную выплату?

В соответствии с Федеральным 
законом от 22.08.2004 N2 122-ФЗ 
(статьи 44, 63), если гражданин 
одновременно имеет право на еже-
месячную денежную выплату по 
одному Федеральному закону и по 
другому Федеральному закону или 
иному нормативному правово-

му акту, независимо от основания, 
по которому она устанавливает-
ся, по его выбору ему предостав-
ляется одна ежемесячная денежная 
выплата. Следовательно, вам будет 
выгоднее получать ежемесячную 
денежную выплату в соответствии 
со статьей 28.1 Федерального закона 
«О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» в размере 
950 рублей (1400 рублей - 450 рублей) 
в 2005 году.

• Я - участник Великой Отечествен-
ной войны. Куда я должен обратиться 
,и получу ли я лекарства в соответс-
твии со своим диагнозом? 

Обратиться необходимо к свое-
му лечащему врачу, к которому и 
раньше обращались. Вам выпишут 
рецепт и названа будет аптека или 
аптечный пункт, в котором вам будут 
выданы лекарственные средства в 
соответствии с рецептом.

 • С какого времени я буду иметь право 
на получение  бесплатных лекарствен-
ных средств как инвалид 2 группы? 

С даты назначения ежемесячной 
денежной выплаты. С 1 января 2005 
года, если с этого времени вам назна-
чена ежемесячная денежная выпла-
та в соответствии с Федеральным 
регистром лиц, имеющих право 
на государственную социальную 
помощь (ст.б.1). Подтверждением 
этому будет, начиная с января 2005 
г., выплаченная вам вместе с пенси-
ей ежемесячная денежная выплата в 
размере 550 рублей.

• Будет ли какая-либо разница в пра-
вах на получение бесплатных лекарс-
твенных средств у различных кате-
горий граждан? В чем заключается 
эта разница?

Если вы относитесь к любой из 
категорий граждан, указанных в ста-
тье 6.1. Федерального закона от 17 
июля 1999 года N2 178-ФЗ (в редак-
ции Федерального закона от 22 авгус-
та 2004 года N2 122-ФЗ), то ника-
ких различий в правах на бесплатное 
лекарственное обеспечение нет.

Телефоны горячей линии, рабо-
тающей ежедневно, кроме воскре-
сенья: исполнительная дирекция 
МОФОМС — тел. 265-86-17 с 8 
до 20 часов, Одинцовский филиал 
МОФОМС — тел. 599-81-05 с 8 до 
20 часов.

Слепых только в Одинцове более 
60 человек, а в районе еще больше 
- число членов общества слепых в 
нашем районе превышает 150 человек. 
В Одинцове на базе библиотеки №2 
создан социально-культурный центр 
помощи слепым и слабовидящим 
людям. И крайне необходим 
компьютер.

В читальном зале оборудованы места для 
слепых. Поскольку сами они читать не 
могут, а искусство чтения по системе 

Брайля в последнее время стало редким, для них 
приобретены тифломагнитофоны, на которых 
можно прослушивать так называемые «говорящие 
книги» - кассеты с записью книг, надиктованных 
профессиональными чтецами и артистами. 

По словам заведующей библиотекой, 
пополнять фонды говорящих книг планиру-
ется в Москве, в федеральной библиотеке для 

слепых.Приобретать их - дело накладное и не 
очень эффективное - всякий фонд подразумевает 
необходимость обновления. При этом намече-
но установить тесное сотрудничество с органами 
социальной защиты, которые опекают слепых и 
слабовидящих людей. Заказанные книги будут 
доставляться к ним на дом. 

Зачем же слепым компьютер? В центре он 
просто необходим. Как хранилище аудиокниг, 
которые можно переводить в формат МР3. Кроме 
того, многие «сетяне» наслышаны о существо-
вании уже закодированных в этот формат зву-
ковых книг, имеющихся на некоторых ftp-узлах. 
Наконец, есть еще один способ помочь слепым 
людям услышать книгу - синтезировать звук при 
помощи компьютера. При этом им станут доступ-
ны такие мощные ресурсы, как, скажем, знамени-
тая интернет-библиотека Максима Машкова. 

 Какой же компьютер нужен слепым? По 
сути дела - любой. Характеристики материнской 
платы и процессора абсолютно не важны, как 
и видеокарты - на машине придется не графи-

ку обрабатывать, а звук. Требуется более-менее 
приемлемая по качеству звуковая карта. Жесткий 
диск желателен объемом чем больше, тем лучше. 
CD привод, желательно пишущий. Пригодится 
модем - Интернета в библиотеке нет, только теле-
фонная линия. Монитор любой, корпус любой. 
Клавиатура, мышь, наушники.

Закономерный вопрос - а как слепые будут 
управляться с компьютером? Управляться будут 
зрячие люди - библиотекарем здесь работает муж-
чина, он инвалид, но инвалид не по зрению.

Пожертвования в виде ненужных вам бло-
ков и элементов принимаются в офисе портала 
«ОДИНЦОВО-ИНФО» (гимназия № 11), где и 
будет произведена сборка, после чего компьютер 
будет доставлен в библиотеку № 2. О наличии 
«железа», которое вам не жалко подарить, можно 
сообщить по электронной почте news@odintsovo.
info или по телефону 596-59-95. «ОДИНЦОВО-
ИНФО» заранее благодарит всех, кто решит поу-
частвовать в этом проекте. 

ИЛИ
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«ДЕНЬГИ -ВПЕРЕД!»
Проблема «общественно-
транспортных» конфликтов 
водителей и пассажиров - 
традиционная и, увы, кажется, 
неисчерпаемая для нашей страны 
- поднималась нами  на страницах 
«ОН» неоднократно. Результаты 
нашей газетной борьбы с 
водительским хамством утешали 
самолюбие пострадавших, 
однако проблема  продолжает 
оставаться актуальной поныне. И 
отмена транспортных льгот, как 
и предполагалось реалистически  
ориентированными 
прогнозистами, позволила стать 
этой социальной беде еще острей. 

Пассажиры часто и справедливо 
обвиняют невоспитанных «возниц» в гру-
бости и вредности. Разумеется, в транс-
порте «клиент прав» далеко не всегда. И 
водители, в свою очередь, сетуют (иногда 
небезосновательно) на скандальность и 
непонятливость льготников (волею ново-
го закона практически ставших «бывшими 
льготниками»), которые не хотят вникать 
в суть непопулярной реформы и мириться 
с новыми бездушными правилами проез-
да. Чем порой и досаждают водительскому 
терпению, которого  у автобусных «руле-
вых» часто не хватает даже на то, чтобы 
по-человечески эти действующие правила 
пожилому пассажиру объяснить.

Прекращение действия льгот на при-
городных автобусных маршрутах явно 
прибавило азарта отдельным непутевым 
извозчикам. «Аники-воины», сидящие  
за рулем, устроили настоящие гонения 
на стариков, не привыкших еще к свое-
му новому положению. Так, для преста-
релой Анастасии Морозовой, спешившей 
исповедаться к воскресной «заутрене» в 
храм поселка Знаменское, канун светлого 
праздника Рождества омрачился душев-
ной раной, которую нанес ей «в прямом 
столкновении» водитель 36 маршрута, 
«грудью» вставший на защиту реформы и 

решивший, видимо, продемонстрировать 
силу мускулов «потенциальной наруши-
тельнице» (последняя пришла к автобусу с 
палочкой и тяжелой сердечной одышкой). 
По свидетельству обратившейся к нам в 
редакцию Надежды Жидовой (попутчицы 
пострадавшей от водительского произвола 
пенсионерки), водитель Соловьев устроил 
пожилой пассажирке сущее издевательство, 
силой препятствуя ее продвижению в салон 
без «предоплаты». Между тем, законопос-
лушная бабушка и не собиралась превра-
щаться в дорожного «зайца».Узнав от води-
теля о вступлении в силу унизительного 
закона, Анастасия Владимировна обещала 
расплатиться за поездку «как положено» 
и со слезами на глазах умоляла его лишь 
позволить ей войти в автобус и сесть, чтобы 
отдышаться и достать кошелек, запрятан-
ный глубоко в сумке. 

«...Эта пожилая прихожанка 
Знаменского храма очень больна  - она боя-
лась опоздать на церковную службу и соби-
ралась рассчитаться за поездку при посад-
ке, - рассказывает Надежда Жидова, - а 
водитель, не веря ей и требуя «деньги - впе-
ред!», таким образом унижал ее (да и  всех 
нас пенсионеров!) и задерживал отправле-
ние автобуса...». Наконец, пристыженный 
возмущенными репликами сердобольной 
пассажирки, вставшей на защиту обижен-
ной бабушки и внесшей за нее свои деньги,  
ревностный блюститель «транспортного» 
закона позволил-таки пенсионерке занять 
сидячее место в  салоне... Таким образом, в 
это утро для расстроенных прихожан при-
вычная дорога к храму оказалась зарос-
шей  терниями человеческого равнодушия 
и цинизма. К исповеди пожилые женщины 
все же успели, а вот водитель Соловьев,  
видимо, решил, что ему-то исповедываться  
в общем-то и не в чем: убежденный, что 
грубого нарушения закона в его поступке 
нет, вопросами морали он себя отягощать 
попросту не стал. 

«Я являюсь частым пассажиром дан-
ного маршрута, - продолжает Надежда 
Жидова, - и могу утверждать, что случаи 
водительского хамства на 36 маршруте - не 
редкость: оскорбительные высказывания в 

адрес пенсионеров приходилось слышать 
неоднократно. Слышала, что руководство 
ПАТП применяет жесткие взыскания к 
водителям за такое поведение. Думаю, так 
и нужно!..»

За комментарием к ситуации 
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» обратилась 
в Одинцовское автотранспортное пред-
приятие. Вот что сказал  Андрей Голубев 
- заместитель директора Одинцовского 
ПАТП по перевозкам:

- Разумеется, подобные факты 
недопустимы и предусматривают жест-
кую ответственность виноватого водителя. 
Но, конечно, для того, чтобы применить 
к водителю соответствующие меры, необ-
ходимо выяснить все детали сложившей-
ся ситуации. И если все действительно 
обстояло так, как утверждает ее очевидец,  
поступок водителя, без сомнения, возму-
тителен: в любом случае он не имел права 
физически препятствовать пассажирке 
войти в салон и занять место. А в случае, 
если бы она не рассчиталась за поездку 
- максимум, на что имеет право водитель - 
обязать пассажира покинуть салон на пер-
вой остановке....К сожалению, вступление 
в действие закона об отмене транспортных 
льгот и частичное их сохранение на городс-
ких маршрутах, несмотря на многочислен-
ные оповещения о нем  в СМИ, остается не 
вполне понятным для значительной части 
пожилых граждан и требует дополнитель-
ного подробного разъяснения, - сказал 
Андрей Голубев.  - В частности, следует 
еще раз напомнить, что действие льгот 
по ранее выданным льготным документам 
будет осуществляться до 1 марта только на 
городских маршрутах (№№1,2,3,4,5). А на 
пригородных маршрутах (каким является, 
в частности, №36) действие льгот прекра-
щено с 1 января 2005 года. 

В свою очередь, мы напоминаем нашим 
читателям телефон Отдела перевозок 
Одинцовского ПАТП, по которому следует 
обращаться в случаях возникновения у вас 
проблем, жалоб или вопросов, связанных с 
работой одинцовского городского и приго-
родного транспорта: 593-84-67

Накануне новогодних праздников в редак-
цию нашей газеты обратились жители дома 
№4 по улице Свободы, встревоженные нару-
шениями экологического благополучия в их 
дворе. 

По словам обеспокоенных жильцов, некие граж-
дане с сомнительными намерениями, одетые в оран-
жевые жилеты и сильно напоминающие работников 
железной дороги, буквально «задушили» обитателей 
домов на улице Свободы запахом горящего полиэтиле-
на, устроив костер из химического полимерного мусора 
напротив торговой точки «Андромеда». Корреспондент 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» оперативно прибыл на 
место описанного жалобщиками безобразия, однако к 
моменту нашего приезда костер был благополучно поту-
шен его «разжигателями», которые обладали, впрочем, 
вполне благими намерениями. «Сомнительные» товари-
щи в униформе цвета апельсина, не имеющие никакого 
отношения к  железной дороге (как и к инициаторам 
«ближне-зарубежной» оранжевой революции) оказались 
совсем не вредителями, а всего лишь... сотрудниками 
ОАО «Коммунальные услуги», занимавшимися пред-
праздничной «генеральной» уборкой территории.  Дым 
рассеялся, как и подозрения бдительных жильцов отно-
сительно добропорядочности субъектов в оранжевых 
жилетах. Словом - все хорошо, что хорошо кончается.

- Виктория Николаевна, в сис-
теме отечественного образования и 
школьном укладе изменилось многое, а 
вот кушать будущим Ньютонам, как 
говорится,  хочется всегда. Насколько 
полезно то, что предлагает своим 
маленьким  посетителям школьная 
столовая?

- Раньше в советской школе было 
принято покупать на перемене завтрак 
в буфете - пирожок с повидлом или 
бутерброд с икрой из баклажанов. 
Родители давали 30 копеек на завтрак 
или 1 рубль на обед - это были личные 
деньги, и их нужно было научиться 
тратить «с умом». Теперь государс-
тво удешевляет стоимость школьного 
питания, но сами родители перестали 
давать детям деньги на него. Между  
тем, нужно учить ребенка правиль-
но организовывать свое питание вне 
дома. Конечно, школьный завтрак для 
всех не может быть одинаково вкус-
ным и при этом дешевым. В погоне 
за удешевлением исчез и сам смысл 
рационального, сбалансированного 
питания. 

- Чем опасен  для организма ребенка 
такой «экономичный» рацион?

- Как бы мы ни относились к 
общественному питанию, но длитель-
ность пребывания в школе (5-6 часов) 
диктует необходимость как-то воспол-
нить затраты энергии - съесть что-то 
питательное и вкусное. Общеизвестно, 
что нерегулярное питание чревато раз-

витием нарушений функций желудка 
и кишечника. 

- Большинство из нас с детства 
помнят о вреде питания «всухомятку». 
Вред действительно велик?

- Учебный день довольно длителен 
по времени, и неправильно организо-
ванное питание (или его отсутствие 
в течение дня) провоцирует переход 
легких функциональных изменений 
в хронические желудочно-кишечные 
заболевания. Любые учебные нагрузки 
и стресс усиливают выработку желу-
дочного сока, и если в желудке нет 
еды, то активные ферменты каждый 
день подолгу переваривают слизистую 
оболочку самого желудка - вот  в чем  
причина возникновения гастритов и 
колитов. 

Без сомнения, горячая еда безо-
паснее и легче усваивается, не вызы-
вает отравлений, повышает работос-
пособность. В настоящее время охват 
детей горячим питанием снизился в 
начальной школе до 55%, в «сред-
ней» и «старшей» школе - до 10-15%. 
Соответственно, в 3 раза выросло 
число заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта, выявляемых у подрос-
тков 12-16-летнего возраста. Мозгу 
для активной работы нужны простые 
углеводы - сахара. Расщепляясь, они 
дают достаточно энергии для активи-
зации обменных функций организма. 
Но и «прогорают» сахара быстро -
этим объясняется факт, что дети так 

любят сладкое. Например, съеденная 
конфета будет поддерживать энерге-
тический баланс (обеспечивать пот-
ребность в пище) примерно 40 минут, 
молочная каша - 2-3 часа, а  котлета 
с картофельным пюре - 6-8 часов. 
В норме обеспечение энергетических 
затрат должно возмещаться каждые 
4 часа.

- В чем вы видите  решение пробле-
мы организации школьного питания?

- Естественно, сама собой пра-
вильная организация питания не поя-
вится. Здесь инициатива родитель-
ских комитетов может проявиться в 
выборе горячих блюд и ассортимента 
школьного буфета, способов оплаты 
питания и многом другом. Сегодня 
в вестибюлях школ вкусно пахнет 
выпечкой, довольно много делается 
для расширения ассортимента горячих 
блюд, но, как и прежде, родительские 
деньги определяют выбор школьника 
- что и когда поесть. 

- Что, в связи с этим, порекомен-
дуете родителям маленьких школьни-
ков?

- Не экономьте по мелочам,  учите 
ребенка  выбирать качественную и 
полезную для него пищу  на пред-
приятиях общественного питания, 
заботиться о собственном здоровье и 
комфорте.

                                 
Елена МОРОЗ

Качество школьных завтраков с  памятных многим 
«октябрятско-пионерских» времен   и поныне привычно  

вызывает справедливые нарекания большого числа 
родителей маленьких учеников. Да и сами  школяры 
подтвердят: назвать вкуснятиной буфетную стряпню 

можно, увы, лишь «с натяжкой». О проблемах школьного 
питания «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» рассказывает 

Виктория Слетина - заведующая Отделом гигиены детей и 
подростков Одинцовского ЦГСЭН.

( « В П Р И К У С К У »  С  Г РА Н И ТО М  Н А У К И )

С  У Н И Ж Е Н И Й  В  А В Т О Б У С Е  Н А Ч А Л А С Ь  Д Л Я  П Е Н С И О Н Е Р К И   
А Н А С ТА С И И  М О Р О З О В О Й   В  Н О В О М  Г О Д У  Д О Р О ГА  К  Х Р А М У  

Материал полосы подготовила   
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Танцевальный дуэт Оксаны ДОМНИНОЙ и 
Максима ШАБАЛИНА в Санкт-Петербурге 
выиграл чемпионат России по фигурному 
катанию. 

Одинцовская пара, выступающая на российском пер-
венстве за Московскую область, лидировала на протяжении 
всех трех дней соревнований. В первый день чемпионата, 5 
января, Домнина и Шабалин были лучшими в исполнении 
обязательного танца, накануне подтвердили свое лидерство, 
успешно откатав оригинальный танец, а в заключительный 
день турнира, в четверг, им не было равных в произвольной 
программе танцевального турнира.

Наши поздравления Оксане, Максиму и всем их болель-
щикам!

Фото Анны СЕМЕНОВОЙ

Декабрь ушедшего года и 
первые дни января 2005 явно 
выдались не праздничными для 
одинцовских волейболистов и 
их поклонников. После провала 
в финале четырех Кубка России 
- новый удар: наша команда 
не попадает в финал четырех 
теперь уже Кубка Европейской 
конфедерации волейбола. 

Печально, но факт. Было от 
чего загрустить одинцов-
ским болельщикам, когда 

из Испании пришла сногсшибатель-
ная новость. «Искра» уступила местной 
«Мальорке» в первой игре 5 января 0:3 
(27:29, 15:25, 17:25) Самое грустное - это 
две провальные партии. Перед ответной 
игрой в родных стенах иметь за плеча-
ми не просто проигрыш, а «минусовую» 
разницу в 20 мячей... Такое не отыгры-
вается.

Не знаю, на что мы надеялись, но 
11 января все места в спорткомплексе 

«Искра» были заняты и даже в про-
ходах стояли болельщики. Поболеть 
за нашу команду пришли глава райо-
на Александр Гладышев с вице-главой 
Иваном Ювченко, приехал заместитель 
председателя правительства Московской 
области и президент Волейбольного 
центра Игорь Пархоменко.

«Искра» вышла в своем привычном 
составе: Сергей Хорошев, Гвидо Герцен, 
Алексей Казаков, Роман Яковлев, 
Владимир Мельник, Горбатков и либеро 
Константин Сиденко. И когда в пер-
вой партии счет достиг 18:11, казалось, 
нашей «Искре» все по плечу и мы отыг-
раем эти испанские мячи. Но вот наш 
связующий Горбатков выводит на атаку 
первым темпом Казакова и у него удар 
не получается. Вроде, мелкий игровой 
эпизод, но все у нас посыпалось, и в счи-
танные минуты счет становится 21:16, 
21:18. С трудом мы побеждаем 26:24 и 
еще больше усложняем себе задачу. Но 
это были лишь цветочки, ведь вторую 
партию «Искра» проиграла 23:25. А это 

значит, что мечты о финале Кубка ЕВК 
рухнули окончательно.

Следующие две партии были уже 
простой формальностью, и болельщики 
дружными рядами стали покидать спор-
ткомплекс. Сразу на трибунах образо-
вались «проплешины», и лишь солдаты 
продолжали бурно поддерживать нашу 
команду. Их искренняя радость каждо-
му забитому мячу только подчеркивала 
общую «трагичность» ситуации. И имен-
но в этих заключительных партиях наш 
тренер решился выпустить на площадку 
Сергея Макарова, Александра Березина, 
Григория Афиногенова и Петра Габрина. 
Счет третьей и четвертой партий 25:23 и 
25:19. Победа 3:1, но радости нет, ведь 
дальше играть будет «Мальорка». 

Два Кубка пролетели мимо нас. 
Останется одна надежда на призовой 
подиум в чемпионате страны. И мы еще 
надеемся и верим в нашу команду!     

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора                         

…А ДУЭТ 
ОДИНЦОВСКИХ 
НАЦБОЛОВ 
ВСТРЕТИЛ  
НОВЫЙ ГОД  
В ТЮРЬМЕ
14 декабря прошедшего года 
40 национал-большевиков 
возле общественной приемной 
Администрации Президента по 
ул. Ильинка, 23 потребовали 
встречи с Президентом.  

А когда им было в этом 
отказано, захватили 
один из кабинетов, 
забаррикадировавшись в нем. 

Дальнейшее было предопределено 
- в помещение ворвались, выбив дверь, 
сотрудники спецслужб и осуществили 
арест. При этом имелись пострадав-
шие. В нападении и захвате приемной 
Президента РФ приняли участие трое 
национал-большевиков из Московской 
области. Из них двое оказались жите-
лями Одинцова - 20-летние Екатерина 
Курносова и Дмитрий Севостьянов. 

С Одинцовом оказались связаны 
и некоторые другие участники акции. 

Как сообщил, например, лидер сверд-
ловских национал-большевиков Олег 
Шаргунов, два уральских нацбола при-
няли участие в захвате приемной, даже 
не предупредив о готовящейся акции 
своих однопартийцев: «Они уехали в 
Москву для повышения квалифика-
ции. Для меня известие об их учас-
тии в акции стало неожиданностью. За 
пару дней до этого они позвонили мне 
и сообщили, что работают в Москве 
на депутата Госдумы РФ Виктора 
Алксниса, и ни словом не обмолвились 
о готовящемся захвате администрации 
президента» - говорит Олег Шаргунов.

 «ОДИНЦОВО-ИНФО»

МЫ - В ПЕРЕДОВИКАХ  
ПОДМОСКОВНОЙ ТУРИНДУСТРИИ

В конце ушедшего года состоялась церемония награжде-
ния лучших областных организаций туриндустрии по итогам 
2004 года. Победителей поздравил председатель Комитета по 
туризму Московской области Олег ДОЛЖЕНКО.

Награды лучшим санаториям, базам отдыха и гостини-
цам Подмосковья вручались уже в третий раз. Конкурсной 
комиссии и экспертным группам пришлось делать нелег-
кий выбор, поскольку в конкурсе на приз губернатора 
Московской области всего четыре номинации. 

Среди пансионатов, домов и баз отдыха первое 
место досталось группе «Гелиопарк-отель-менеджмент» 
(Талдомский район), второе - дому отдыха «Покровское» 
(Одинцовский район), третье - пансионату «Липки» 
(Одинцовский район). 

В номинации «Туристические фирмы» победу одержало 
Одинцовское бюро путешествий и экскурсий. 

Оксана ДОМНИНА  
и Максим ШАБАЛИН

Сначала болельщики еще на что-то надеялись... ...а потом потянулись к выходу, не дожидаясь окончания игры 
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Всего зарегистрирова-
на за 2004 год 10631 запись 
актов гражданского состоя-
ния. Против 10571 в 2003 году. 
Значительно увеличилась рож-
даемость - 2622, в 2003 было 
2331. При этом, заметно преоб-
ладают малыши сильного пола 
-1341 мальчик и 1281 девочка. 
13 двоен и две тройни. И если 
первая тройня состояла из трёх 
мальчиков - Кирилла, Даниила 
и Ивана Малик, то семейство 
Бурениных может гордить-
ся тремя дочками - Анной, 
Екатериной и Евгенией, поя-
вившимися на свет 18 декабря 
2004 года.

Смертей в прошедшем году 
случилось 4121, в позапрошлом 
- 4110. Но из общего количества 
жители Одинцовского района -
3308 человек. Остальные нас 
покинувшие - жители Москвы, 
области, других регионов, 150 
граждан СНГ.

Браков - 1888, в 2003 -
2049. Хочется надеяться, что 
причиной стал високосный 
год. Возраст 22 молодоженов 
колеблется от 16 до 18 лет, один 
брак - до 16 лет.  Уменьшилось 
и количество разводов, в этом 
году -1425, в 2003 -1525.

Немного возросло уста-
новление отцовства - 383, было 
-341. И 47 усыновлений в 2004 
году против 44 в предыдущие 
двенадцать месяцев.

Изменение имени - 145 
случаев, было 171. 

О работе в первые дни 2005 
года рассказывает Надежда 
ГУСЕВА, начальник управления 
ЗАГС Одинцовского района:

- 30 и 31 числа у нас были 
обычные последние рабо-

чие дни уходящего года, мы 
регистрировали браки, рожде-
ния, разводы, то есть всё, как 
обычно. И не могу сказать, что 
предстоящие десять выходных 
как-то взбудоражили населе-
ние. Никто не торопился что-
то срочно доделать в уходящем 
году, и каких-то невероятных 
очередей, которые можно было 
бы ожидать, у нас не замечено. 
А вот в первые числа января 
мы были, в основном, закрыты 

для посетителей, но сами в эти 
выходные не отдыхали, а как 
раз собирали все необходимые 
документы, подводили итоги 
2004 года, составляли отчёт. 
Единственное, чем мы помимо 
этого занимались - регистри-
ровали печальные события. К 
сожалению, у нас их немало: за 
эти десять дней зафиксирова-
но 84 смерти. Погибали люди в 
эти дни не только от старости, 
было и несколько несчастных 
случаев, автомобильные ава-
рии, трое жителей Ликино раз-
бились в машине на 33 кило-
метре Минского шоссе, есть 
случаи самоубийств, в одном 
из санаториев был небольшой 
пожар, имеются человеческие 
жертвы.

Ещё одна новость из 
ЗАГСа. Изменены государс-
твенные пошлины за регистра-
цию актов гражданского состо-
яния. Другими словами, оче-
редное подорожание пришло, 
откуда его никто не ждал. Но 
факт остаётся фактом: «тари-
фы» повысились от двух до 
пяти раз на различные «услу-
ги». Теперь при подаче заявле-
ния на вступление в брак моло-
дые должны будут заплатить 

200 рублей, раньше отдавали 
всего 100. Расторжение брака, 
включая выдачу свидетельств, 
по решению суда - 200 рублей, 
а если развестись желают оба 
супруга - по 200 рублей с каж-
дого. «Сэкономить»  можно 
лишь в том случае, если один 
из супругов признан без вести 
отсутствующим или имеет 
срок заключения более 3 лет, 
тогда придётся отдать всего 
100 рублей, кстати, раньше за 
ту же процедуру вы отдали бы 
всего 20 рублей. Установление 
отцовства, которое рань-
ше было бесплатным, в этом 
году правительство оценило в 
сотню рублей. 

Зато теперь работни-
ки ЗАГСа могут надеяться на 
то, что их посетители станут 
более внимательными. Дело в 
том, что за каждое исправле-
ние в актовой записи жители 
Одинцовского района должны 
будут отдать по две сотни. 

Но самым дорогим актом 
гражданского состояния на 
сегодняшний день является 
изменение имени для совер-
шеннолетнего гражданина. 
Теперь, чтобы переимено-
ваться из Ивана, скажем, в 

Михаила необходимо выло-
жить аж 500 рублей. С чем 
связано повышение стоимости 
почти в пять раз, сказать слож-
но, но, по видимому, «госу-
дарство» действовало по при-
нципу: острой необходимости 
в подобной процедуре нет, а 
за простое удовольствие надо 
платить. 

- Это только кажется, что 
изменение имени - обычная 
легкая задача: исправил запись 
в свидетельстве о рождении и 
всё. На самом деле всё гораздо 
сложнее, - объясняет Надежда 
Иосифовна, - вносить заме-
ны нам придётся и во все 
остальные документы, кото-
рые заведены у нас на данного 
человека. Менять имя будет 
необходимо и в свидетельствах 
о браке, и в документах о раз-
воде. А если их несколько, или 
хранятся они пока не у нас, а 
по прежнему месту жительства 
- в другом городе или стране... 
Так что на деле наши затраты 
превысят эту сумму, - заклю-
чает Гусева.

Бесплатными остались 
усыновление, регистрация 
рождения ребёнка, если нет 
никаких дополнительных 
проблем, бесплатно регис-
трируются и факты смерти. 
Никаких вопросов, связан-
ных с изменением расценок, 
в первые рабочие дни жите-
ли района работникам ЗАГСа 
не задавали, недовольства не 
высказывали. Видимо, все мы 
уже давно привыкли к тому, 
что с первого января платить 
за всё приходится больше, чем 
обычно.

Анна ТАРАСОВА  

Тысячи людей ответят на 
этот  вопрос не задумываясь, 
если хоть раз в жизни 
держали в руках Библию. А 
вот медицинский персонал 
Одинцовского родильного 
дома, чтобы не ошибиться, 
предварительно сверится со 
всеми записями. Ведь для них 
7 января - очередной рабочий 
день, да и дети появляются 
здесь на свет в независимости 
от праздников или будней. О 
работе роддома в январские 
выходные «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛЕ» рассказала Тамара 
КОНСТАНТИНОВА.

 - Праздники абсолютно не повлияли 
на работу акушерского корпуса, а вот по 
количеству родов мы побили результаты 
прошлого года. За эти двенадцать дней, 
с 30 декабря по 10 января мы приняли 
на двадцать пять малышей больше, чем 
двенадцать месяцев назад. В 2004 году 
мы дали 2221 роды, и вот в эти первые 
две недели у нас тоже был очень плотный 
рабочий график. 

- Будем называть вещи своими имена-
ми, всё-таки продолжительные праздни-
ки, которые вся страна весело отмечала, 
могли дать свои результаты. В связи с 
этим не было каких-то экстраординарных 
случаев?

- Нет, череду праздников мы пережи-
ли на удивление тихо и спокойно, моло-
дые мамы к нам поступали в добром здра-
вии, в нормальном состоянии, никаких 
особых эксцессов у нас не было. 

- Десять выходных дней как-то сказа-
лись на будущих матерях, может, кто-то 
торопился лечь в больницу пораньше, раз уж 
есть такая возможность?

- Скорее, наоборот; в связи с этими 
праздниками женщины стремились как 
можно дольше оставаться в кругу семьи. 
Многие просто не хотели перед Новым 
годом ложиться в «патологию» или забла-
говременно с доношенным сроком обра-
щаться в родильный дом. Поэтому боль-
шинство мамочек приезжало к нам уже со 
схватками и отошедшими водами. И даже 

те женщины, которые в конце декабря 
по каким-то причинам оказались у нас 
на наблюдении, очень просили отпустить 
их домой, всё-таки праздники есть праз-
дники.

- 31 декабря, под Новый год вообще 
рожали много?

- У нас было двое родов после 0 часов. 
В ноль часов сорок пять минут прошли 
первые, ещё одни в час сорок и на этом 
всё, больше появиться на свет в новогод-
нюю ночь никто не пожелал.

- Удивительно, ведь вы рассказывали, 
что обычно в ночь на первое января  прихо-
дится работать в напряжённом режиме.

- Видимо, в этот раз нам повезло, 
в предыдущие годы действительно было 
трудней. Приходилось оперировать, 
были сложные роды, кого-то в реанима-
цию отправляли, а сейчас, и правда, всё 
очень спокойно прошло. Может быть, год 
Петуха нам принесёт, наконец, спокойс-
твие, избавит нашу работу от ненужной 
напряжённости, не знаю, хочется на это 
надеяться. 

- А в 2004 с чем эти сложности были 
связаны?

- Очень много стало появляться 
затруднительных ситуаций, связанных 
с различными патологиями, и часто всё 
заканчивается ранними родами; чересчур 
актуальна сегодня проблема невынаши-
вания. Очень много угроз прерывания, 
маловесных детей, и это наблюдается 
не только у нас, акушеры-гинекологи в 
самых разных больницах жалуются сегод-
ня на возросшее количество подобных 
проблем. Рост инфекций, передающихся 
половым путём, слабый интерес к собс-
твенному здоровью, аборты - всё это вза-
имосвязано; ведь сегодня у нас каждая 
вторая женщина рожает ребенка только 
во вторую - третью беременность. Совсем 
недавно у нас лежала женщина - родила 
первого ребёнка, а до этого по собствен-
ному желанию прерывала беременность 
пять раз… Поэтому сложности, связанные 
с возможным невынашиванием, для нас, 
к сожалению, уже не редкость.

- И во время праздников подобные про-
блемы возникали?

- Если всего за эти дни мы дали пять-
десят шесть родов, из них девять малышей 

появились на свет недоношенными. 
И ещё один «результат» праздни-

ков - за последние десять дней уже три 
«матери» отказались от своих детей. Если 
учитывать, что за год родильный дом при-
нимает обычно до двадцати «отказов», 
цифру можно считать большой.

Конечно, всё возможно, и, может, 
за это теперь несколько месяцев не будет 
брошенных младенцев, но на сегодняш-
ний день мы имеем такую ситуацию. А 
в остальном, вроде бы, всё как всегда, 
рожали в праздники так же, как и во 
все остальные дни. Хотя, конечно, хоте-
лось мамам побыстрее получить малы-
шей, свои новогодние и Рождественские 
подарки, но такие желания у нас возника-
ют каждый год.

- И как, идёте навстречу?
- Если в этом нет острой необходи-

мости, не дай бог, каких-то проблем со 
здоровьем у мамы или малыша, то нет. 
Стимулировать роды можно, конечно, но 
ради чего? Всё должно идти своим ходом, 
любое вмешательство чревато различны-
ми последствиями и осложнениями, что 
мы и объясняем постоянно нашим роже-
ницам. А по поводу того, что просят: так 
ведь женщины просят всегда, у каждой 
из них впереди свой праздник - 8 марта, 
Рождество, день рождения мужа… Значит, 
каждой второй придётся идти на встречу, а 
мы несём юридическую ответственность. 
Если малышу суждено родиться в Новый 
год или в ночь на Рождество, значит так 
и будет.

Кстати, чести стать матерью «празд-
ничного» ребёнка удостаиваются немно-
гие. С 31 декабря на 1 января врачи 
Одинцовского родильного дома приняли 
всего 3 малышей, а на звание рождествен-
ского младенца претендуют всего двое, 
вернее две, поскольку обе они девоч-
ки. Счастливые родители - Чернышовы 
(Наталья и Михаил), и Порсины (Юлия 
и Алексей) с именами для своих дочек 
ещё не определились, но, несмотря на 
это, малышки выглядят вполне доволь-
ными. Ещё бы, ведь выписка домой ждёт 
их в самое ближайшее время, а малыши, 
родившиеся в праздник, просто обязаны 
быть счастливыми.

Анна ТАРАСОВА      

Наталья 
Чернышова

Юлия Порсина

  

 



Саша, студентка: - А лично я, например, и не отдыхала 
совсем - к сессии готовилась с 1 января! А некоторые, по-
моему, уже замучились отдыхать!

 Василий Иванович, офицер: - За эти 10 дней потеряно 
столько драгоценного рабочего времени!

Наталья, служащая: - Думаю, нам столько выходных 
не нужно: денег лишних нет, чтобы поехать куда-нибудь 
отдыхать, а дома сидеть - просто устанешь от безделья.

Любовь Борисовна, кладовщик: - Я считаю, что народ от  
такого количества выходных расхолаживается, на работу не 
хочет ходить!

Павел, водитель автобуса: - Мое мнение - не нужно 
такого количества свободных дней в январе. Вот если бы с 1 
по 10 мая - совсем другое дело!

Анастасия Иосифовна, пенсионерка: - Мужчинам это 
просто вредно: они склонны к пьянству, и пользы от них 
дома в эти дни - никакой, лишний  повод выпить.

         

Сергей, охранник: - Для тех, кто проводит время отдыха 
с детьми - это, конечно, хорошо, а для остальных - это ж 
чересчур!..

Татьяна Александровна, мастер по изготовлению 
музыкальных струн: - По-моему, не нужно: за 10 дней от 
безделья с ума сойти можно!

Опрос провела Елена МОРОЗ
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Валера, охранник: - 10 выходных дней в январе - это 
слишком много. Вот если бы в майские праздники - совсем 
другое дело!..

НУЖНО ЛИ НАМ ТАК МНОГО
ЗИМНИХ ВЫХОДНЫХ?

Елена Евгеньевна, домохозяйка: - Да от такого 
количества выходных устанешь! Лучше бы 10-дневные 
«каникулы» сделали в мае - в дачный сезон.

         

О состоянии аварийности на территории 
обслуживания ОГИБДД УВД Одинцовского района 
за 12 месяцев 2004 года, мерах по стабилизации 
аварийности в районе.

С начала года в Одинцовском районе всего совершено 949 
ДТП (в 2003г.-983), в результате которых 249 (в 2003г.-264) чело-
века погибли и ранено 1112 (в 2003г. -1160) человек. 

За 12 месяцев 2004 года на территории обслуживания 
ОГИБДД УВД Одинцовского района произошло 304 ДТП (в 
2003г. -315), в которых погибли -48 (в 2003г. -66) человек, и полу-
чили ранения 349 (в 2003г. -357) человек. Среди детей погибло 1, 
ранено -29 (в 2003г. -28) детей. 

Самые аварийные дни недели -суббота (57 ДТП), вторник 
и воскресенье (по 48 ДТП). По времени суток с 18.00 до 20.00 
-40 ДТП, с 20.00 до 22.00 -43 ДТП. Основными причинами 
дорожно-транспортных происшествий стали: выезд на полосу 
встречного движения -55 ДТП, нарушение ПДД пешеходами 
-49 ДТП, превышение скорости -37 ДТП, управление в нетрез-
вом состоянии -35 ДТП.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения с 
начала года сотрудниками ОГИБДД выявлено 40848 наруше-
ний ПДД. Среди них: превышение скорости движения -15105, 
управление ТС в нетрезвом состоянии -1159, нарушение правил 
проезда ж/д переездов -795, управление без в/у -1669, наруше-
ние ПДД пешеходами -8922. Привлечено к административной 
ответственности всего -33398 человек. 

Для стабилизации обстановки с аварийностью в районе 
проводятся мероприятия, направленные на снижение аварий-
ности: установка информационных щитов на аварийно-опас-
ных участках автодорог, установка барьерных ограждений в 
опасных местах, дополнительная установка дорожных знаков в 
очаг аварийности, установка пешеходных ограждений в необхо-
димых местах, «лежачих полицейских» (искусственных неров-
ностей). Проводятся беседы по ПДД в школах, детских садах, в 
автотранспортных предприятиях. 

Начальник ОГИБДД
УВД Одинцовского района 

полковник милиции 
Н.Е. Арсеньев              

ОГИБДД УВД сообщает...
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ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
В соответствии с Федеральным законом от 2 ноября 2004 
года № 127-ФЗ   «О внесении изменений и дополнений в части 
первую и вторую Налогового кодекса РФ и некоторые другие 
законодательные акты РФ, а также о признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации с 1 января 2005 года вступает в 
силу новая глава 25 «Государственная пошлина» части второй 
Налогового кодекса РФ.

     В связи с этим, подпунктами 29-39 пункта 1 статьи 333 главы Кодекса пре-
дусмотрено взимание государственной пошлины за государственную регистрацию 
транспортных средств и совершение иных регистрационных действий, связанных 
с выдачей государственных регистрационных знаков на транспортные, мототран-
спортные средства и прицепы, паспорта транспортного средства, свидетельства о 
регистрации транспортного средства и иных документов, необходимых для допуска 
автомототранспорта и водителей  к участию в дорожном движении, в размере от 50 
до 400 рублей.

Следовательно, за совершение Госавтоинсекцией вышеперечисленных дейс-
твий, связанных с выдачей документов, должна взиматься государственная пошли-
на и никакие иные платежи.

     Что касается вопроса, связанного с изготовлением регистрационных знаков, 
водительских удостоверений, паспортов транспортных средств, свидетельства о 
регистрации транспортных средств и другой полиграфической продукции, то за 
совершение этой услуги должна взиматься отдельная плата в зависимости от затрат 
на изготовление данной продукции.

                                            Отдел ГИБДД ОВД Одинцовского района


