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Д Е В Я Т Ь  П Р А В О Н А Р У Ш Е Н И Й  З А  В Е Ч Е Р

ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ

- Добрый день, господин министр. С вами говорит Сидоров из Одинцовского 
района. Объясните, пожалуйста, почему я должен платить 100 процентов? 

Ведь в таком случае я должен оплачивать из собственного кармана всю 
бесхозяйственность и развал ЖКХ - дырявые трубы, 

плохо работающие котельные и т.д. 

- Таково требование федерального законодательства, - ответил 
Виктор БЕШКАРЕВ, министр ЖКХ области. И продолжил…

 СТР.3
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Не спится Олегу Митволю, скромному 
чиновнику Министерства природных 
ресурсов. Как только появится у 
господина Митволя свободная минутка 
от бизнеса и административной 
работы, он тут же ловит за руку 
очередного нарушителя подмосковной 
природоохранной зоны. Важно, 
чтобы нарушитель оказался персоной 
известной, а то скандал может не 
разразиться.

Так, очередной жертвой природоохранной 
агрессии стал депутат Государственной Думы 
Ашот Егиазарян, который за 15 млн. рублей 
купил у гражданина Владимира Зайцева земель-
ный участок пл. 7200 кв. метров вместе с несколь-
кими жилыми и хозяйственными строениями. 
На купленной территории депутат Госдумы 
решил построить еще кое-что, для чего ему пот-
ребовалось срубить 123 дерева. Как депутат и 
человек законопослушный, господин Егиазарян 
получил лесорубочный билет и компенсировал 
ущерб от рубки деревьев в размере 287 тыс. 
рублей. Затем депутат подрядил ГУ Спецлесхоз 
«Экспериментальный Москворецкий» высадить 
взамен срубленных деревьев 246 молодых, за что 
по договору обязался заплатить 717 тыс. рублей. 
Молодые тополя и сосны высадили в деревне 
Жуковка возле школы, а также в деревнях Усово-
10 и Подушкино-2.

Что же не дает спать Олегу Митволю! Все 
требования депутат Государственной Думы 
выполнил и провел необходимые согласования, 

в том числе и с администрацией Одинцовского 
района.

Объясняется все довольно просто. Господин 
Митволь высказывает претензии по землям, 
которые прежде находились в собственнос-
ти Управления делами Президента Российской 
Федерации. Похожая судьба была и у 7,2 тыс. кв. 
метров барвихинской земли депутата Егиазаряна. 
В 1999 году 1,16 га земель УД Президента переда-
ли под жилищное строительство в соответствии с 
инвестиционным договором №УД-301д, заклю-
ченным между Управлением делами Президента, 
ГУП ОК «Жуковка» и ООО «БФК-инвест», а 
последнее передало инвестиционные права ООО 
«Декорта». Эта фирма занялась продажей земель-
ных участков под индивидуальное жилищное 
строительство физическим лицам. 

 Можно догадаться, почему Олега Митволя 
так беспокоит продажа земель Управления дела-
ми Президента в частные руки. Как толковый 
бизнесмен (а кто бы в этом сомневался!), чинов-
ник Министерства природы уже второй год ищет 
способы оспорить сделки по бывшим кремлев-
ским подмосковным землям. И если оспорит, 
то сумеет отобрать землю (а как поступать с 
постройками, Олег Митволь продемонстриро-
вал с помощью бульдозера осенью 2004 года) у 
нынешних владельцев, в том числе и у депутата 
Ашота Егиазаряна, и у многих других высоко-
поставленных дачников. Лично я не в состоянии 
представить, какой может быть маржа от такой 
авантюрной сделки. Столько денег я даже в кино 
не видел.

Александр АСАДЧИЙ

29 января 2005 
г. в Одинцовской 
гимназии № 4 прошел 
Учредительный съезд 
по созданию Детского 
общественного 
объединения 
«Сообщество 
обучающихся Экополиса 
Одинцовского «Лев».

Этому событию пред-
шествовала дол-
гая работа лидеров 

ученического самоуправления 
совместно с заместителями 
директоров по воспитательной 
работе, педагогами органи-
заторами, методистами и спе-
циалистами по воспитатель-
ной работе Караваевой Н.В., 
Есютиной Е.В., Тупициной 
М.Э., Янсюкевич Л.Б. 

Идея создания детского 
общественного объединения 
появилась не случайно. В райо-
не школами накоплен большой 
опыт по работе ученического 
самоуправления, краеведчес-
кой, военно-патриотической 
и духовно-нравственной рабо-
те с детьми и молодежью. Об 
этом говорили на съезде пред-
ставители Одинцовского лицея 
№ 2, Одинцовской гимназии 
№ 4, члены Совета старшек-
лассников Кубинского округа, 
детского общественного объ-
единения Ершовской СОШ, 
патриотического объединения 
«Илья Муромец» СОШ им. А.С. 
Попова, научного общества обу-
чающихся «Луч». 

Ребята хотят быть не только 
«объектами воспитания», но и 
активными созидателями буду-
щей жизни района, страны. Об 
этом они говорили на заседани-
ях Ученического актива «Лев», 
эти же вопросы обсуждались в 
выездном лагере, работа которо-
го состоялась осенью прошлого 
года. Именно в лагере были раз-
работаны проекты положения, 
Устава детского общественного 
движения, определены его цели 
и задачи. Еще в лагере неко-

торые участники работы скеп-
тически относились к дальней-
шей судьбе своих наработок. И 
действительно, случалось так, 
что инициатива ребят сводилась 
на нет, разбиваясь о формализм 
взрослых. Однако на этот раз 
все произошло по-другому.

В зале собрался  151 пред-
ставитель ученического актива 
городских и сельских школ. Это 
ребята, которым не безразлич-
на своя судьба, судьба школы, 
района. Порой у них маловато 
знаний и умений, но есть боль-
шое желание измениться самим 
и изменить окружающий мир 
к лучшему. Это подтверждают 
цели и задачи, которые ставят 
перед собой ребята. Они хотят 
знать и любить свою малую 
Родину, ее людей; сохранять то 
духовное, историческое насле-
дие, которым богат район; 
помогать людям, нуждающимся 
не только в деньгах, но и во 
внимании, участии, заботе; при-
влекать все население района 
к реализации своих проектов. 
Именно воплощение в жизнь 
малых социальных проектов, 
разработанных ребятами, по 
словам главного специалиста 
школьного отдела Управления 
образования Караваевой Н.В., 
и есть основная задача детско-
го общественного объединения. 
Среди таких проектов: прове-
дение краеведческих походов 
по местам боевой и духовной 
славы района, акции милосер-
дия, создание летописи района 
и самого детского обществен-
ного объединения, проведение 
спортивных и культурно-массо-
вых мероприятий, направлен-
ных на поднятие престижа здо-
рового образа жизни, создание 
своего интернет-сайта. 

Иногда проекты, представ-
ленные на съезде, выглядели 
фантастическими, вызывали 
улыбку, но ребята и не скрыва-
ют, что рассчитывают на помощь 
взрослых: 

Доверьте нам наши проблемы,
Мы будем решать их сами.

А вы нам слегка помогите 
Мудрым советом,…деньгами.

Нужно сказать, что взрос-
лые, присутствовавшие в зале, 
с готовностью откликнулись на 
эту просьбу. О большом зна-
чении детского обществен-
ного объединения говорили 
присутствовавшие на съез-
де депутат Совета депутатов 
Одинцовского района М.А. 
Маркелов, начальник школь-
ного отдела Управления обра-
зования  Мусиенко Л.В. Они 
обещали ребятам поддержку и 
помощь в решении поставлен-
ных задач. 

В сотрудничестве с детским 
общественным объединени-
ем заинтересован и Комитет 
по делам молодежи, от имени 
которого выступил Демченко 
О., студенты ОГУ, сами бывшие 
школьные активисты, прези-
дент научного общества обуча-
ющихся Д.Бросалин 

Во время, отведенное для 
работы групп, участники съез-
да вносили поправки в Устав 
и Положение о детском обще-
ственном объединении. Таких 
поправок было немного, т.к. 
документы были достаточно 
хорошо проработаны заранее 
членами «Льва» под руководс-
твом Есютиной Е.В. 

Съезд закончился утверж-
дением проекта Устава и 
Положения детского обще-
ственного объединения, выбо-
рами исполнительного коми-
тета, который уже 2 февраля 
начнет свою деятельность по 
разработке плана работы объ-
единения. 

В заключение все участни-
ки съезда выразили уверенность 
в том, что данное мероприя-
тие станет началом долгого и 
интересного пути, по которому 
предстоит пройти всем актив-
ным и творческим ребятам 
района.  

                       Лариса 
ЯНСЮКЕВИЧ,  

методист ЦПК  
«Развитие образования»                                                                              

Одинцовские любители 
фотографии воссоздали свое 
объединение, распавшееся 15 лет 
назад, и организовали выставку в 
ДК «Солнечный». Фотолюбители 
намерены создать цифровой 
архив исторических фотографий, 
связанных с Одинцовским районом.

Когда-то, еще во времена 
Советского Союза, увлечение 
фотографией было распростране-

но очень широко. Любви к этому виду искус-
ства были поистине все возрасты покорны 
- снимали на «Зениты», «Киевы», «ФЭДы» 
и «Смены» все поколения, от пионеров до 
пенсионеров. Работали фотокружки в домах 
пионеров, домах культуры, действовали объ-
единения фотолюбителей. 

Приход цифровой фотографии поро-
дил новый всплеск массового интереса к 
забытому уже было искусству. В автома-
тизированный донельзя процесс  вновь 
вернулся великий элемент - творчество! И 
вот в нашем городе любители фотографии 
объявили о том, что намерены возродить 
старые традиции - когда-то давно, еще в 
восьмидесятых годах прошлого века, здесь 
успешно работало собственное объединение 
фотолюбителей. 

В конце января два десятка  энтузиастов 
собрались в доме культуры «Солнечный», 
избрали председателя, утвердили устав и в 
рекордно короткие сроки - за неделю - орга-
низовали первую выставку, на которую соб-
рали 109 своих работ.  Помимо студенческой 
молодежи, увлекающейся цифровой фото-
графией и изготовлением работ в графичес-
ких компьютерных программах, новый-ста-
рый клуб решили поддержать и несколько 
признанных мастеров фотографии, работа-
ющих в районе - член Союза журналистов 
РФ Юрий Коровин, член Международной 
Федерации художников-графиков ЮНЕСКО 
Владимир Кривицкий,  лауреат престижней-
ших фотоконкурсов Николай Тетерин. А 
особо радостным для членов клуба стало 
появление на нашей первой выставке гос-
тей фотоветеранов, помнящих старые тра-
диции Одинцовского фотоклуба - Андрея 
Николаева и Алексея Лебедева. 

Самым активным фотолюбителем ока-
зался корреспондент газеты «Новые рубе-
жи» Александр Лычагин. Говорил он много, 
живо, напористо.  Вспоминал, что лет двад-
цать назад в городе существовал фотоклуб, 
потом закрылся, но любителей «пощелкать» 
от этого меньше не стало. И если раньше 
трудности представляло добыть фотопленку, 
реактивы, то теперь главное - продемонс-
трировать плод своей творческой фантазии. 
Фантазии настоящей, художественной, а 
не очередных посиделок на фоне пыльного 
ковра на стене и недоеденных разносолов 
на столе.

Речь оратора понравилась настолько, 
что он был избран председателем объеди-

нения, на что отреагировал с присущим ему 
юмором, охарактеризовав  свои достижения 
в области фотодела так: «Фотографировать 
не умею, но очень люблю». Если такая жес-
ткая оценка своих успехов станет преоб-
ладающей среди участников объединения, 
можно рассчитывать на всплеск творческого 
потенциала. Возможно, мы действительно 
увидим не только серию: «Я и мое тщесла-
вие», но и серьезные работы. И ту красоту, 
что предлагает мать-природа, можно по-оте-
чески подкорректировать в соответствии со 
своим «тонким художественным вкусом».

   Маленькая загвоздка: так и не суме-
ли придумать название объединению. 
«Солнце», «Гелиос», «Взгляд», «Фотомиг», 
«Фотодин» - не зазвучало, не прижилось. 
Решили подключать общественность - 
любой желающий может предложить свой 
вариант  названия фотоклуба на портале 
«Одинцово-инфо» или написать в редакцию 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ».

На организационном собрании объеди-
нение решено сделать максимально откры-
тым и доступным для всех - для вступления 
достаточно заполнить анкету и предоставить 
несколько работ для выставок, план которых 
в настоящий момент разрабатывается. И, 
надо сказать, желающих поработать вместе 
предостаточно - роль отличного катализа-
тора для объединения и привлечения новых 
членов сыграл портал «Одинцово-Инфо», на 
страницах которого довольно давно сущес-
твует собственная фотогалерея, а теперь - 
еще и персональные страницы объединен-
ных одинцовских фотографов. Похоже, что 
будущие выставки будут еще более предста-
вительными, чем первая. 

В целом же одинцовское фотообъедине-
ние ставит перед собой задачи пропаганды 
искусства фотографии, развития массовости 
этого увлечения, возрождения традиций и 
даже сохранения исторического наследия. 
Последнее, как говорится, «кроме шуток» 
- интересные снимки можно обнаружить 
в любом семейном фотоальбоме. А чтобы 
они для истории нашего города не пропали 
- лучше всего эти раритеты отсканировать и 
сохранить на цифровых носителях. «С таким 
предложением мы и решили обратиться к 
жителям города и района: в случае, если у 
вас есть фотографии, имеющие историчес-
кую ценность и рассказывающие о вехах 
развития района и приметных персонах - 
просьба предоставить их нам на время для 
перевода «на цифру».  Если у вас имеются 
интересные материалы - звоните по телефо-
ну 593-09-90, пишите на электронную почту 
lych@odintsovo.info». - рассказал «НЕДЕЛЕ» 
Александр Лычагин, теперь и председатель 
фотоклуба.

Александр КОПТЕВ,  
Елена ВАЛЕВА,  

Фото Романа УТКИНА

ФОТОКЛУБ СМЕНИЛ  
ЗАТВОР НА ЦИФРУ

Денис Хрипков размещает  
свои работы

П О Э Т О М У  О Б Ъ Е Д И Н И Л И С Ь  В  О Р Г А Н И З А Ц И Ю  « Л Е В »
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ФОТОКЛУБ СМЕНИЛ  
ЗАТВОР НА ЦИФРУ

На разговор с читателями газе-
ты члены областного правительства 
пришли, основательно подготовив-
шись, с кипой расчетов и докумен-
тов, с целым штатом помощников и 
экспертов. Министр ЖКХ области 
Виктор Николаевич Бешкарев готов 
был ответить за всю “коммунал-
ку”, министр экономики Вячеслав 
Борисович Крымов - за цену, которую 
за нее необходимо платить. “Да, это 
серьезно!” - подумали мы. Ответы на 
вопросы вырабатывались и давались 
коллегиально. 13.00. Первый звонок.

     
 - Добрый день. С вами гово-

рит Сидоров из Одинцовского района. 
Объясните, пожалуйста, что такое 
стопроцентная оплата? 

 - Это означает, что вы обязаны 
оплачивать полностью содержание 
вашей площади и платить 100% за все 
жилищно-коммунальные услуги при 
условии, что вы не являетесь льгот-
ником. 

 - А почему я должен платить 
100 процентов? Ведь в таком случае 
я должен оплачивать из собственно-
го кармана всю бесхозяйственность и 
развал ЖКХ - дырявые трубы, плохо 
работающие котельные и т.д. 

- Таково требование федерально-
го законодательства.

- Однако вы не станете утверж-
дать, что в дальнейшем цены повы-
шаться не будут?

 - Цены будут расти, но не так 
резко. 1 января одномоментно про-
изошел переход на стопроцентную 
оплату услуг ЖКХ населением, плюс 
поднялись тарифы естественных 
монополий. В будущем, по нашим 
оценкам, цены станут расти главным 
образом за счет инфляции. Поэтому 
мы не ожидаем в текущем году резко-
го повышения.

- То есть, если государство про-
декларировало, что инфляция за год 
не превысит 10%, значит, и ЖКХ не 
выйдет за эти рамки?

- Нет, многое будет зависеть еще 
и от цены, которую утвердят на газ и 
электроэнергию. По крайней мере, 
так заявляют в российском прави-
тельстве.

     
Министр экономики Вячеслав 

Крымов стал жертвой снежных 
заносов на дорогах Москвы, поэто-
му в первые полчаса держать ответ 
пришлось его первому заместителю 
Цырен-Доржи Цагадаеву.

     
- Здравствуйте. Лабухов 

Александр Дмитриевич из Нахабина. 
Почему в Москве тарифы на ЖКХ 
намного ниже, чем в Подмосковье?

- Потому что жители Подмосковья 
платят 100%, а в Москве - 65,3%. 
Москва за счет городского бюджета 
доплачивает эту разницу.

 - Почему же тогда в городах и 
районах Московской области платят 
по-разному? В Реутове, например, 
меньше, чем в Красногорске?

     - Многое зависит от теп-
лоснабжения. В Подмосковье есть 
муниципальные образования, в кото-
рых котельные работают на газе. Там, 
выработка тепла дешевле. А в отда-
ленных и сельских районах котель-
ные работают на мазуте. Тут надо 
смотреть расчет себестоимости про-
изводства тепла по каждой ТЭЦ. Или 
взять вывоз мусора. Красногорцам 
эта услуга стоит больше, чем ближай-
шим соседям, потому что в вашем 
районе нет полигона ТБО. Иными 
словами, условия функционирования 
ЖКХ неодинаковые, отсюда и раз-
брос цен. В прошлом году мы про-
вели экспертизу тарифов в разных 
районах области, подключив к этому 
делу независимых аудиторов, и после 
заставили предприятия ЖКХ исклю-
чить необоснованные затраты.

- У меня впечатление, что в 

Красногорском районе цены на ЖКХ 
самые высокие.

-  Это не так. Самые высокие цены 
в Шатуре, Лотошине, Шаховской. 

КТО БОЛЬШЕ?

- Это Василий Николаевич из 
города Долгопрудного. У меня вопрос 
к министру ЖКХ. Вот я получил за 
январь жировку, где написано, что 
стоимость жилплощади увеличилась 
на 270%, и это меня потрясло. 

- Но вы же знаете, что с 1 янва-
ря тарифы на услуги жилищно-ком-
мунального хозяйства, в том числе 
на горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение, отопление, газ, элек-

тричество вывоз ТБО, увеличены. 
- Товарищ министр, вы меня 

неправильно поняли. Я спрашиваю не о 
коммунальных услугах, а о жилплоща-
ди. Плата за нее увеличилась с 2 руб. 
83 копеек в 2004-м до 7 руб. 74 коп. в 
2005-м. 

 - Нет, в Долгопрудном жилп-
лощадь должна была увеличиться 
где-то на 42%. К сожалению, у меня 
под рукою нет данных по прошлому 
году...

- Выходит, у вас цены по всем 
городам и районам записаны?

 - Разумеется.
     
- Меня зовут Валентина Петровна 

Фадеева. Я житель Железнодорожного, 
хочу узнать, насколько оправданно 
повышение тарифов? 

- Независимая аудиторская экс-
пертиза затрат на услуги ЖКХ в вашем 
городе показала, что они рассчитаны 
верно. Просто в Железнодорожном 
тарифы достаточно долго не повыша-
лись в той мере, как того требовали 
экономические обоснования. 

- За 17 лет наш подъезд ни разу не 
ремонтировался.

- Требуйте от администрации 
города, чтобы отремонтировали. 

- И вода у нас очень плохая, гряз-
ная, ее без конца отключают.

- Обратитесь к главе города. Если 
не прореагирует, напишите жалобу 
министру ЖКХ области.

      
- Здравствуйте. Татьяна Ива-

новна из Луховиц, культработник. В 
декабре я платила 1826 руб. за двух-
комнатную квартиру, сейчас 2658, 
это нормально? Насчитали 744 рубля 
за отопление, 687 - за горячую воду. 
Получается, что газ к нам из Ирака 
приходит.

- Вы обращались за жилищной 
субсидией в местную соцзащиту?

- Совокупный доход нашей семьи из 
3 человек составляет 7300 рублей. Если 

бы он равнялся 7100 рублям, тогда бы 
субсидию дали. А так нет. Но у меня 
еще есть вопрос, можно? В доме на 5-6 
часов отключают горячую воду и не 
делают перерасчет. 

- Обязаны делать. Нужно соста-
вить акт: с одной стороны - вы, с 
другой стороны - обслуживающая вас 
организация. Вызывайте представи-
телей ЖЭКа, документально фик-
сируйте отключение и добивайтесь 
перерасчета.

           
- Вас беспокоит Татьяна 

Ивановна Ярошенко из Пушкинского 
района. Коммуналка подорожала на 
40%. Такого никогда не было. Одиноким 
пенсионерам хоть помирай...

- Все одинокие пенсионеры у нас 
платят очень мало. Получают субси-
дию из расчета социальной нормы 
ЖКХ. 

- Да ничего им не платят. 
Обещают только платить.

     
- Алексеева Татьяна Алексеевна. 

Город Мытищи. В прошлом году за 
“трешку” платила 1800 рублей, а сей-
час буду платить 3 тысячи. В соседнем 
Пушкино ЖКХ подорожало на 40%, а у 
нас в Мытищах - на 60. Чем это объ-
яснить? 

- Видите ли, в каждом подмос-
ковном районе свои особые условия. 
Кто-то отапливается газом, кто-то 
мазутом... 

 - У нас в Мытищах одна ТЭЦ на 
весь город. Разве это “особые” усло-
вия?

- В среднем по области цены на 
ЖКХ повысились с 1 января на 28 
процентов. Где-то они не превыси-
ли 20%, где-то поднялись на 40, 60 
и даже на 70 процентов. Такая вот 
“вилка”. Наверное, это неправильно. 
Поэтому сейчас готовится решение 
губернатора, чтобы повышения ста-
вок на ЖКХ больше чем на 50% по 
Московской области не было. Вполне 
вероятно, будет перерасчет. Как толь-
ко такое решение будет принято, его 
опубликуют в областных СМИ.

     
- Герасимова Валентина Ивановна 

из Сергиева Посада. У нас в квартире 
проживают 3 ветерана труда. 50-про-
центная скидка по квартплате и опла-
те услуг положена одному квартиросъ-
емщику или каждому ветерану? 

- Она положена каждому ветера-
ну труда. 

- Спасибо за разъяснение. 

СКИДКА ПОЛОЖЕНА...  
НЕ ПОЛОЖЕНА?

- Здравствуйте. Меня зовут 

Горячева Тамара Семеновна, 
Железнодорожный. Я инвалид II группы 
и ветеран труда. Хочу узнать: какие у 
меня льготы на содержание и ремонт 
жилья? Моя квартира приватизиро-
вана.

- По приватизированным квар-
тирам льгот по содержанию и ремон-
ту нет, а как ветеран труда и инвалид 
вы должны пользоваться 50%-ной 
скидкой по оплате жилищно-комму-
нальных услуг. Таковыми считают-
ся: теплоснабжение, водоснабжение, 
вывоз мусора, лифт, канализация.

     
- Богданова Галина Михайловна, 

ветеран труда, инвалид, г. 
Электросталь. На основании чего 
ветеранам и инвалидам уменьшили 
льготы по оплате ЖКХ? У меня льго-
та по сравнению с декабрем уменьши-
лась в 3,5 раза. Даже за вывоз мусора 
сняли поблажки. Будто бы старики 
стали больше сорить.

- Галина Михайловна, льготы по 
ЖКХ не менялись. Как были, так 
и остались в натуральном виде. Мы 
свяжемся с администрацией города 
и уточним. В понедельник дадим вам 
по телефону ответ.

     
- Я инвалид II группы, Волкова 

Нина Васильевна, живу в Химках. В 
новом году я должна платить за жилье 
на 700 рублей больше. Всего 2519 руб-
лей. По какому закону, вы мне не объ-
ясните? 

- Вы одна живете или с детьми?
- Пять человек в трехкомнатной 

квартире.
- Как инвалиду II группы, вам 

полагается 50-процентная скидка по 
оплате ЖКХ. Кроме того, если сово-
купный доход членов вашей семьи не 
превышает 10 тыс. руб., то вы можете 
рассчитывать на субсидию. По феде-
ральному закону семьи не должны 
платить за жилье свыше 22% сово-
купного дохода. За консультацией по 
этому вопросу обратитесь, пожалуй-
ста, в комитет социальной защиты 
Химкинского района. Там сейчас 
работают круглосуточные “горячие 
линии”. 

Для справки. На выплату суб-
сидий жителям Подмосковья в этом 
году предусмотрено 2,5 миллиарда 
рублей. Ими должны воспользовать-
ся приблизительно 377 тысяч семей. 
В ряде городов и районов, где доходы 
населения в силу объективных при-
чин традиционно невысоки, право на 
субсидии по решению местных адми-
нистраций могут получить семьи, 
которые тратят на оплату жилья 15% 
совокупного дохода. Этот порог в 
муниципальных образованиях разный 
- где 15%, где 20%. В любом случае 
надо обращаться в местную соцзащи-
ту - там помогут квалифицированно 
разобраться, можете вы претендовать 
на субсидию или нет.

     
- Здравствуйте. Гопкало Елена 

Макаровна, г. Химки. Я работаю веду-
щим инженером на “Энергомаше” 
и получаю зарплату 5000 рублей. 
Квартплата - 1500. Как жить?

- Какая у вас квартира?
- Малогабаритная, двухком-

натная. Общая площадь - 49 метров, 
жилая - 25. Живу в ней одна.

- Социальная норма на одиноко 
проживающих граждан составляет 33 
метра, и на нее вы вправе оформить 
субсидию. Излишки площади опла-
чиваются по полной стоимости.

- Какая для меня существует аль-
тернатива, чтобы не платить 100 
процентов?

- Поменять вашу квартиру на 
меньшую. Других вариантов нет. 

- Мне кажется, это будет еще 
дороже.

     
- Здравствуйте. Меня зовут 

Рыбакова Наталья Владимировна. 

Я прописана с сыном в Подольске, 
но живем мы у мужа в Москве. 
Подмосковная квартира пустует. Я 
должна платить в Подольске за воду, 
которой не пользуюсь?

- Принесите бумагу из столич-
ного ДЭЗа о том, что вы фактически 
живете в Москве, и вам перерассчи-
тают. Нужно написать заявление в 
администрацию города или жилищ-
но-коммунальную контору. Они обя-
заны его рассмотреть и дать вам ответ. 
По идее, если вы не пользуетесь услу-
гами, то и платить не за что.

     
- Здравствуйте. Чумаков 

Юрий Алексеевич, пос. Дружба 
Мытищинского района. Я живу в ман-
сарде, у меня и в свидетельстве о собс-
твенности так написано “мансарда”. 
Ну чердак. Наверное, у меня комму-
нальные платежи, техобслуживание 
должны быть ниже? 

     - Дело в том, что мансарда - это 
тоже жилая площадь. Не важно, на 
каком этаже она расположена - пер-
вом или последнем. Скидок за этаж-
ность не предусмотрено. 

     
- Шипрунова Галина Ивановна из 

Щелкова. Почему в домоуправлени-
ях не вывешиваются калькуляции на 
содержание и ремонт жилья? Чтобы 
мы знали, за что мы платим. 

- Коммунальщики обязаны их 
вывешивать.

- И еще вопрос: почему плату за 
пользование лифтом берут с квадрат-
ного метра площади, а не с человека? 

 - Такую систему расчета приняла 
щелковская администрация. 

- Глупость какая-то! В одноком-
натной квартире может жить 5 чело-
век, а в трехкомнатной - один или 
двое. 

- Вы правильно возмущаетесь. 
Ситуацию с оплатой лифтов мы поп-
равим, разработаем новые методичес-
кие указания по системе расчетов. 

- И еще. Если услуги не оказаны, 
оплата за них снимается? 

- Безусловно. Составляется акт с 
участием представителей ЖЭКа, и в 
этом случае у вас должны вычесть. 

     
- Добрый день. Это из Балашихи 

Стронгин Валерий Исаакович беспо-
коит. Скажите, могут ли работники 
ЖКХ отказать мне под любым предло-
гом в установке индивидуального счет-
чика расхода горячей и холодной воды?

- Не могут. Смело покупайте при-
бор и устанавливайте его. В Балашихе 
норма потребления воды очень высо-
кая - 360 литров в сутки. Наверное, 
ваша семья столько не выливает.

- Второй вопрос. Нельзя ли в кви-
танциях указывать, из чего складыва-
ется норматив, в частности водопот-
ребления? Тогда было бы ясно, за счет 
чего растет цена. 

- Пожалуй, все это не стоит 
писать в квитанции, а вот подробную 
калькуляцию, из чего состоят затра-
ты, вам должны представить в ЖЭКе 
по первому требованию. 

Перепечатка из «МК»

Жилищно-коммунальная реформа, о которой так долго говорили в последние годы, свершилась. Ее результаты были предсказуемы заранее - ничего, кроме 
повышения цен, она не принесет. Во всяком случае, на первоначальном этапе. Ни конкуренции на рынке коммунальных услуг, ни повышения их качества, 
обещанных авторами реформы, простые граждане пока не увидели. Зато платежки, предъявляемые к оплате, у каждого перед глазами. Цифры  
в них с каждым годом становятся все круглей и внушительнее.

ВНИМАНИЕ! ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ»!

В понедельник 7 февраля на ваши 
вопросы ответят: заместитель главы 

администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству Игорь 

БЕЗНОСИКОВ, заместитель главы 
администрации, председатель 

комитета муниципального заказа 
и целевых программ Надежда 

КАРАБАНОВА и  директор МУП  
«Информационно-расчетный центр» 

Анна КАСПРОВА.

Звоните с 13.00 до 14.30 по 
телефону 508-86-98. 
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29 января в Горском округе на Рублево-Успенском 
шоссе открылся  Ледовый дворец по названием «Каток.
ру». Уже сегодня каток готов принять 500 человек. В физ-
культурно-оздоровительном комплексе  площадью 1800 
кв. метров  начнут работать школа фигуристов, студия 
хореографии, тренажерный зал. 

Торжественное открытие катка состоялось в присутс-
твии большого количества  гостей, в том числе и высоко-

поставленных. На  открытие прибыл глава Одинцовского 
района Александр Гладышев. В качестве активных зрите-
лей присутствовали бизнесмен Роман Абрамович и знаме-
нитый поэт Андрей Вознесенский. Правда, на льду VIP-
персоны выступать не стали. Вместо них это сделали про-
фессионалы - олимпийский чемпион Алексей Урманов и 
Юлия Плащевская.

Если не веселья, то уж 
праздничного оживления в 
Доме Офицеров в этот вечер 
хватало. Ещё бы, ведь страсти, 
бушевавшие вокруг очередных 
участников «Фабрики», улег-
лись совсем недавно. Всего 
месяц назад были названы 
победители проекта, а тыся-
чи тинэйджеров не могли даже 
мечтать о том, чтобы приоб-
рести билет в Олимпийский 
и хоть издали посмотреть на 
своих кумиров. Одинцовской 
молодёжи все эти проблемы, 
наверняка, кажутся теперь 
несущественными, ведь у 
любого из них появилась воз-
можность увидеть народных 
любимцев не из-за спин стоты-
сячной толпы, а на сцене род-
ного города, а после концерта 
получить автограф или даже 
дотронуться до особо полю-
бившегося «фабриканта». 

Не так давно в том же ГДО 
все желающие могли увидеть 
ребят, снимавшихся в третьей 
части «Фабрики звёзд», и те, 
кому посчастливилось попасть 
на оба концерта, сравнивали 
одарённость своих идолов. 

На мой взгляд, победил 
«проект Аллы Пугачёвой». 
«Конечно, - можно было услы-
шать в раздевалке, - в про-
шлый раз и шоу было ярче, и 
подтанцовка здорово отрабо-
тала, да и Никита Малинин 
всё равно самый красивый, но 
зато как ЭТИ ребята классно 
поют». И действительно, голо-
са у артистов, выступавших в 
этот вторник, просто потряса-
ющие. Одни песни Виктории 
Дайнеко чего стоили! Только 
после таких «номеров» и 
понимаешь, что подтанцовка 
только испортила бы впечат-
ление, здесь нужно было даже 
не столько смотреть на певи-
цу, сколько слушать «живой 
голос». Ну, она-то победитель-
ница проекта, можете сказать 
вы, ей положено. Но и другие 
выступления были не хуже. 
Надо сказать, почти у каждого 
исполнителя был свой образ, 
своя «изюминка», видимо для 
того, чтобы ни один певец не 

затерялся в «толпе талантов». 
Действительно, как можно 

было сравнивать серьёзного 
Мишу Веселова с взрывным 
Майком Мироненко. Нужно 
было видеть, что он творил 
на сцене! Правильно говорят, 
лучше отработать один раз, но 
на полную катушку, что Майк 
и сделал. Во время исполнения 
своего хита «Плохая», он не 
просто носился, как заведён-
ный. Нет! Он ещё от души 
попрыгал, постоял на коле-
нях, полежал, а в конце номе-
ра, упав на спину, фактически 
вытер собой сцену. И это за 2-3 
минуты выступления, в общем, 
действительно, отработал чело-
век, что называется, «с душой». 
Хотя, может быть, всё дело в 
том, что объявляла его номер 
выступавшая до этого «самая 
красивая девушка «Фабрики 
звёзд - 5» - Ирсон, фамилию 
которой и Первый канал, и 
родной журнал «Yes! Фабрика 
звёзд» написали сотней раз-
ных способов. Ирсон была и 
КудИковой, и КудЯковой, 
один раз её объявили даже 
как Кудрякову. Но, несмот-
ря на неразбериху со своей 
фамилией, выступила певи-
ца очень здорово. Красивый 
голос, оригинальная песня, а 
уж поклонники-то наверняка 
израсходовали на неё половину 
фотоплёнки, девушка с такой 
модельной внешностью, кото-
рая к тому же ещё и неплохо 
поёт... Для нашей эстрады это 
редкость.

А вот Елена Сергеевна 
Кукарская, она же Кука, хоть 
в этот вечер и не претендова-
ла на звание модели, но зато 
публике заряд хорошего и бод-
рого настроения обеспечила, 
пожалуй, на несколько дней 
вперёд. Песня «По малень-
кой» давно уже успела стать 
хитом во всей России, поэтому 
и в Одинцово её приняли «на 
ура». Зрители подпевали по 
мере своих сил, так что, можно 
сказать, выступала Елена 
Сергеевна «с собственным 
хором». Кстати, именно она 
была основной ведущей кон-

церта, что вообще-то фабрич-
ным проектам не свойственно: 
третью «Фабрику» «анонсиро-
вали» два парня, конферансье 
второй части были «мальчик и 
девочка», а тут… полное пре-
восходство Елены Сергеевны 
Кукарской над мужской час-
тью пятой «Фабрики». 

Хотя, если уж быть сов-
сем откровенной, оспорить её 
лидерство вполне мог Мигель, 
который появлялся перед зри-
телями едва ли не чаще всех, 
сначала со своими песнями, 
потом в дуэте с Лерикой, да и 
после номеров он часто задер-
живался, чтобы «пообщаться 
с народом». Он потанцевал с 
одной из зрительниц во время 
своего выступления, долго 
требовал включить свет в зале, 
чтобы увидеть лица людей, 
пришедших на концерт, а 
после всего этого заявил: «Я 
уже посидел в вашем зале, 
кресла жестковатые, так чего 
же вы сидите, пошли бы да 
подвигались». Если до этого 
работники Дома Офицеров 
пытались хоть как-то утихоми-
рить поклонников, рвущихся 
поближе к сцене, то провока-
ция Мигеля сделала свое дело. 
Воодушевленные фанатки тол-
пой хлынули в проходы, чтобы 
действительно немножко 
поразмяться. Поэтому вторую 
часть концерта многие пок-
лонницы проекта увидели куда 
ближе, чем было написано в 
их билетах. А посмотреть было 
на что. 

Недавно появившая-
ся группа «Нэцкэ», создан-
ная из «фабриканток» 
Юли Карауловой, Даши 
Клюшниковой и Аксиньи 
Вержак, «научила девушек, как 
надо правильно бросать пар-
ней». Кстати, этот достаточ-
но «жёсткий» номер молодые 
жительницы Одинцова встре-
тили очень энергично, похоже, 
песня «Джокер» стала одним 
из самых популярных хитов 
этой «Фабрики». В самых раз-
ных образах представала в этот 
вечер перед зрителями Лерика 
Голубева: от довольно лирич-

ной восточной девушки в паре 
с Мигелем, до «суровой рэпер-
ши», рассказывающей «исто-
рию пары парней». «Самым 
питерским» певцом ребята 
объявили Костю Легостаева, 
который, к радости поклон-
ниц, тоже здорово выступил, 
его «полёты «Под одним одея-
лом», наверняка, запомнились 
многим. И конечно, оглуши-
тельный успех имела «малень-
кая девочка» Саша Балакирева. 
Ещё бы, ведь она была готова 
«сделать всё, на что способна» 
ради этого.

А закрывали концерт, как 
обычно, победители. Пока 
финалисты объявляли друг 
друга, они успели рассказать 
зрителям много чего инте-
ресного. Так, скажем, Миша 
Веселов признался, что «нашёл 
на «Фабрике» свою вторую 
половинку». Заинтригованные 
зрители навострили уши, толь-
ко вот услышали они немнож-
ко не то, на что надеялись, ведь 
Миша-то говорил о девушке, 
с которой «разделил пополам» 
третье место на пьедестале 
почёта, и больше ни о чём. 
Рыженькая Наташа Подольская 
после блистательного выступ-
ления тоже поддела зрителей. 
Она, правда, рассказала грус-
тную историю о том, что её 

недавно бросил один мальчик, 
чем очень обидел. «Убить его, 
гада, нужно!» - заголосили глу-
боко переживающие личную 
трагедию исполнительницы 
зрители. «Представляете, так 
и сказал, - продолжала свою 
мысль Наташа, - ариведерчи, 
малышка». И только тут дваж-
ды обведённые вокруг пальца 
зрители поняли, что никакая 
это не личная драма певи-
цы, а всего лишь объявление 
следующей песни «парня, у 
которого всегда «бровки доми-
ком», Руслана Масюкова. Ну, 
а закончила сольные выступ-
ления, конечно же, победи-
тельница Виктория Дайнеко. 
Народ остался доволен, счас-
тливчики хвастались «целым 
фотоаппаратом фабрикантов», 
полученными автографами и 
тем, что цветы взял «именно 
тот» исполнитель. Ещё в начале 
концерта «фабриканты» при-
знались, что им рассказывали 
и раньше, как особенно тепло 
и весело встречают артистов в 
Одинцове, а теперь и сами они 
смогли в этом убедиться. «Я 
каждый раз нервничаю перед 
выступлением, - признал-
ся после очередного номера 
Мигель, - а вот в гостях у вас, 
не поверите, чувствую себя так 
спокойно и уверенно, никакого 

волнения нет даже в помине». 
А Елена Сергеевна Кукарская 
вообще заявила, что участник 
четвёртой «Фабрики» Антон 
Зацепин, похоже, серьёзно 
ошибся, потому что столица 
мира, как оказалось, вовсе не 
его родной город, а подмос-
ковное Одинцово. Зрителям 
это утверждение явно понра-
вилось, они, похоже, считали 
так же.

«Весёлое оживление»  
продолжалось и в гардеробе. 
В толпе были замечены девуш-
ки, продававшие «всего за 50 
рублей» фотографию люби-
мого исполнителя с его собс-
твенным автографом. Ну разве 
могли поклонники проекта 
устоять перед таким заманчи-
вым предложением! Уже через 
несколько минут ошеломлён-
ные родители подсчитывали 
наличные, оставшиеся в их 
кошельках после похода люби-
мого чада «буквально за одной 
фотографией». «Ну как же ты 
не понимаешь, мама, - убежда-
ли тинэйджеры шокированных 
родителей, - такой возможнос-
ти больше не будет. Всего 50 
рублей, кто же будет ограничи-
ваться одной фотографией».

Анна ТАРАСОВА   

25 января, Татьянин день. Праздник всех студентов. В Москве все 
события вращались вокруг МГУ, а вот жители Одинцова предпочли 
этим вечером городской Дом Офицеров, ведь именно здесь во вторник 
проходило выступление выпускников «Фабрики звёзд - 5». Такое важное 
событие привлекло внимание не только студентов, но и школьников 
Одинцовского района. Ведь учёба учёбой, а отдыхать тоже необходимо.

Протеже Аллы ПУГАЧЕВОЙ   
показали  «жесткие номера»

Нарушаете порядок?  
Значит, мы идем к вам!
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Военных священников, которые и 
приехали на сборы из разных регионов 
России, Украины, Белоруссии и даже 
Молдовы, зовут капелланами. Хотя 
прочной законодательной базы для 
работы капелланов в России пока не 
существует, в настоящее время около 
2 тысяч православных священников 
безвозмездно «духовно опекают» рос-
сийских солдат и офицеров. 

Во Власиху приехали около 100 
православных капелланов, многим из 
которых довелось духовно наставлять 
бойцов в различных «горячих точках» 
планеты. Сборы священнослужителей, 
«окормляющих» (так именуется в пра-
вославии духовная опека) современ-
ное российское воинство, проводи-
лись совместно с Министерством обо-
роны по благословению Святейшего 
патриарха Алексия II под руководс-
твом протоиерея Димитрия Смирнова 
- Председателя Синодального отдела 
Московской патриархии по взаимо-
действию с ВС и ПУ. Целью II Сборов 
стало обучение священнослужителей 
навыкам организации «окормления» 
разных категорий офицеров и солдат, 
в том числе и проходящих службу по 
контракту, а также анализ и обобще-
ние   опыта работы армейских свя-
щенников  в зоне боевых действий 
в Чечне и  во время служения их в 
составе миротворческих сил в Боснии, 
Косове, Ираке. И несмотря на то, что 
единственным оружием, которое раз-
решено использовать христианскому 
капеллану на войне, является Слово 
Божие и Крест Животворящий, войс-
ковые священники владеют многими 
навыками боевой подготовки наравне 
с бойцами.  

Командировочный  день капел-
ланов в гарнизоне Власиха начался 
еще до рассвета - с подъема в 6.00. За 
пробуждением священнослужителей, 
в соответствии с православной тра-
дицией, последовала молитва, пред-
варявшая грядущие дневные труды. 
Почти спартанские условия солдат-
ской казармы, в  которую на два дня 
поселили участников Сборов, сов-
сем не смущали войсковых духовных 
отцов, как и обилие устремленных на 
них объективов фото- и телекамер, 
- ведь в свое время многим из них 
в военно-полевых условиях доводи-
лось пережить и гораздо более значи-
тельный «дискомфорт». Перед нача-
лом «методических занятий» участ-

ники сборов  ответили на вопросы  
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ».

О. Михаил (Васильев), настоя-
тель Патриаршего подворья в штабе 
ракетных войск, (философ-религио-
вед и один из организаторов Сборов, 
имеющий значительный опыт рабо-
ты в «горячих точках»), считает, что 
общая задача военных священников 
на самом деле очень проста - помочь 
всем тем, кто «в погонах», «не лишить-
ся  Царствия Небесного». 

«В одном хорошем фильме ска-
зано: «Есть такая профессия - Родину 
защищать». А наша профессия состоит 
в том, чтобы служить для спасения  душ 
тех, кто ее защищает вдали от дома и 
семьи. Ведь часто капелланы рискуют 
жизнью наравне с бойцами, при этом 
ни один из них не получает зарпла-
ту. Служат безвозмездно. Специфика 
положения отечественных армейских 
священников такова, что с одной сто-
роны - мы есть, с другой - при сущест-
вовании почти миллионной армии нас 
в России законодательно «нет». А ведь 
даже в самых малых государствах мира 
- таких, как Эстония, имеется служба 
капелланов. 

Нахождение на военной службе 
не предусматривает поражения чело-
века в правах, а между тем, фактически 
на сегодняшний день в нашем законо-
дательстве имеется правовой  «ваку-
ум» в вопросе механизма реализации 
конституционного права на свободу 

совести. Таким образом, в полевых 
условиях, в состоянии удаленности 
от обычного уклада жизни  человек, 
являющийся государственным слу-
жащим или военнослужащим, прак-
тически «обречен на атеизм». В рос-
сийской армии не менее 80% право-
славных верующих. Поэтому  вполне 
обоснованным является заключенное 
10 лет назад соглашение о сотрудни-
честве между Русской православной 
церковью и Министерством обороны, 

которое проявляет разумный прагма-
тизм, заботясь о праве защитников 
Отечества на реализацию духовных 
потребностей. Человек всегда мобили-
зуется, когда видит вокруг стремление 
других к нравственному очищению. 
Мы же в настоящее время вырабаты-
ваем общецерковные методики работы 
армейских священников в зоне боевых 
действий, которые должны помочь 
им более качественно и эффективно 
нести пастырское служение. Как гово-
рится, никакой романтики».

  Для обмена опытом «духовно-
практической» работы  на Сборы при-
были и гости из ближнего зарубежья. 
Игумен  Иоасаф  - представитель Ки-
евской епархии, 7 месяцев находился  
в составе украинских частей коалици-
онных войск в Ираке. Как и многие 
его коллеги, имеет опыт не только цер-
ковной, но и военной службы - отец 
Иоасаф носит звание старшего лей-
тенанта Украинской армии. За долгие 

месяцы пребывания в чужой воюющей  
стране ему довелось стать очевидцем и 
трагической гибели пяти своих духов-
ных чад, и печального факта варварс-
кого уничтожения историко-культур-
ных ценностей Вавилона. «Рождение 
новой цивилизации» - столь неожи-
данно  для  носителя сана охаракте-
ризовал отец Иоасаф присходящее в  
Ираке  и добавил, что, по его мнению, 
в разрушении исторического центра 
страны виновны «не американцы, а... 
время». 

Другим собеседником «ОДИН-
ЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» стал  руково-
дитель Отдела Челябинской епархии 
по взаимодействию с силовыми струк-
турами, протоиерей Павел (Федосов). 
Срочную службу в юные годы он про-
шел в танково-ремонтном батальо-
не наших войск в Германии, где был 
водителем «ЗиЛ»а-130. А во «вторую 
чеченскую» отец Павел духовно опе-
кал российских воинов во время бое-
вых действий и оказывал посильную 
помощь нуждающимся в ней мест-
ным жителям, за что имеет соответс-
твующие награды. Медаль маршала 
Г.К.Жукова - «за активное участие 
в работе с войсками»; другая награ-
да -  «За активную работу с мирным 
населением», выданная руководством 
Казачества Чеченской республики 
за духовную и общественную рабо-
ту в станице Шелковской; третья 
медаль - «200 лет МВД» - за активное 
сотрудничество с Озерской дивизией 
Уральского округа внутренних войск. 
Священнику в армии приходится быть 
и психологом, и педагогом - к  каждо-
му «звену» солдатского  и офицерского 
состава у него подход индивидуаль-
ный. Проблемы войсковых реалий (в 
числе коих и нашумевшая «дедовщи-
на») батюшка знает не понаслышке 
- отец Павел говорит, что в борьбе с 
этим армейским пороком, поражав-
шим его духовных чад, ему помогал 
опыт личного служения в армии.

- Я сам видел, на чем стро-
ится дедовщина. В Библии имеется 
адресованное к воинам обращение 
Иоанна Крестителя: «Никого не оби-
жайте, довольствуйтесь жалованьем, 
не клевещите...» - несоблюдение этих 
принципов и являет в своей основе 
дедовщину. Зная специфику и корень 
проблемы, легче найти и способы 
обличения этого зла. Позитивные 
плоды нашей работы в этом направле-

нии есть, хоть они и не столь велики. 
Случалось, что отдельные солда-

ты  лукавили и использовали факт 
наличия в части батюшки с целью 
избежать тягот службы - отпрашива-
лись на исповеди с «боевых» заданий. 
Отец Павел  решительно против тако-
го «поиска легкого пути»:

- Я сам прошел срочную служ-
бу, убежден в ее необходимости для 
юноши и говорю своему сыну: «Если 
только у тебя не будет серьезных про-
блем со здоровьем, ты будешь служить 
в армии обязательно и как положено!»

Слушания лекций  для войсково-
го духовенства предварял  просмотр 
двух документальных фильмов  - о 
буднях отечественных капелланов и 
о достижениях в сфере создания 
ракетных комплексов. Затем перед 
собравшимися выступили председа-
тель Синодального отдела по связям 
с Вооруженными силами протоие-
рей Димитрий Смирнов (знакомый 
многим радиослушателям по пра-
вославной программе «Радонеж») 
и Командующий РВСН Николай 
Соловцов. Когда по завершении 
выступлений настал черед вопросов 
аудитории, адресованных  лекторам, 
многих присутствующих поразила 
просвещенность духовных отцов в 
вопросах ракетно-стратегической обо-
роны и... устройстве ракетных комп-
лексов наземного базирования. 

Впрочем, глубина армейских 
познаний связана с военным про-
шлым многих капелланов. Некоторой 
неожиданностью для многочисленной 
армейско-духовной аудитории стало 
прибытие диакона Андрея Кураева и 
телевизионного обозревателя, веду-
щего программы «Однако» Михаила 
Леонтьева, которые также выступили в 
роли ораторов  и  высказали свои пози-
ции в отношении общественно-поли-
тических проблем. Позиции звучали 
разнообразные - от конструктивных до 
риторических или «откровенно спор-
ных» - но все удивительно искрен-
ние. Не забыли упомянуть и трагедию 
Освенцима - день освобождения  его 
узников отмечался 27 января.

В завершении Сборов воен-
ного духовенства был отслужен 
Благодарственный молебен в Храме 
Преподобного Илии Муромца. 

Елена МОРОЗ

СВЯЩЕННИКИ ОБМЕНЯЛИСЬ 
ДУХОВНЫМ ОПЫТОМ  
В РАКЕТНОМ ГАРНИЗОНЕ
КОРРЕСПОНДЕНТУ «НЕДЕЛИ» УДАЛОСЬ ПОБЫВАТЬ НА МЕСТЕ ВСТРЕЧИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ВОЕННОГО ДУХОВЕНСТВА И ПОБЕСЕДОВАТЬ С УЧАСТНИКАМИ И ОРГАНИЗАТОРАМИ ЭТОГО 
НЕОБЫЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ. 

«За веру и Отечество» - под этим бессмертным девизом, веющим духом русской 
многовековой военной славы, на базе гарнизона Ракетных войск «Власиха» 
26-27 января прошли вторые Всероссийские учебно-методические сборы 
руководителей епархиальных отделов по взаимодействию с Вооруженными Силами и 
правоохранительными учреждениями. Такое мероприятие состоялось  впервые после 
революции 1917 года. 

РЕПОРТАЖ

Капелланы духовно окормляют 
российских солдат и офицеров

Игумен  Иоасаф  - представитель  
Киевской епархии

Отец Павел (Федосов) 
отличился троекратно
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Массовые акции протеста, связанные с монетизацией 
льгот, не пошли на пользу рейтингу правительства 
и президента. К такому выводу пришли социологи 
Всероссийского центра изучения общественного 
мнения, проведя 22-23 января 2005 года опрос россиян 
в ста населенных пунктах 39 регионов России. 

Поскольку политическим и информационным фоном января 
стали плоды замены льгот денежными компенсациями, основное 
недовольство граждан сконцентрировалось на Правительстве России 
и непосредственно на его первом министре Михаиле Фрадкове. 
Деятельность кабинета министров в январе одобрили чуть более чет-
верти опрошенных - 27%. Напомним, что ниже уровень одобрения 
за последний год опускался только в апреле 2004 года, когда с нача-
ла работы нового правительства прошло всего около месяца. Тогда 
рейтинг кабинета министров составил 26%. Зато в январе 2005 года  
аж 54% опрошенных не одобрили деятельность правительства. Для 
сравнения, деятельность правительства Михаила Фрадкова в апреле 
прошлого года не одобряли 33%. В сентябре доля одобряющих состав-
ляла 32%, неодобряющих - 49%.С начала работы нового правительс-
тва отношение к работе персонально премьер-министра постепенно 
“прояснялось”. Стартовав в апреле прошлого года с равно низких 
уровней одобрения и неодобрения (по 19%) при абсолютном доми-
нировании затрудняющихся с оценкой (62%), сегодня руководитель 
правительства имеет уже большинство населения в числе определив-
шихся по отношению к его деятельности. Рост негативных оценок в 
сентябре, после Беслана, был наиболее ощутимым за последнее время 
- с 30 до 36%. Теперь деятельность Михаила Фрадкова на посту пре-
мьер-министра одобрили 30% россиян, не одобрили 44% (в декабре 
2004 года одобряли 36% россиян, не одобряли 37%). Получается, что к 
российскому правительству граждане начинают относиться все более 
негативно - за счет тех, кто раньше не мог определиться. При этом 
число россиян, позитивно относящихся к правительству Фрадкова, 
стабильно, зато отрицательные оценки медленно, но верно растут. 

Лишь только последний луч заката исчезнет 
за горизонтом - в деревне Мамоново улицы 
Колхозная и Лесная погружаются во мглу, 
а их обитатели, идущие с работы домой, 
плутают и спотыкаются в поисках родной 
калитки. Мимоходом обругивая гипотетических 
виновников ночного безобразия, сельчане  
привычно плюются в сторону торчащих 
«сухостоем» фонарных столбов, давно 
забывших о своем функциональном 
назначении и вот уж более 10 лет назад  
превратившихся в элемент деревенской 
декорации. 

Блуждают мамоновцы вечерами по селу. Наиболее 
состоятельные и «мобильные» сельчане, оснащенные лич-
ным транспортом, путь к дому себе фарами собственных 
авто подсвечивают.  Пешеходы ориентируются практи-
чески на ощупь да при помощи подручных осветительных 
приборов в виде фонарика или мобильных телефонов  с 
подсветкой. 

По свидетельству местных жителей, обратившихся в 
«ОДИНЦОВСКУЮ НЕДЕЛЮ» с жалобой на многолет-
нее отсутствие освещения на указанных улицах, темнота  
провоцирует грабежи и нападения на беззащитных людей. 
В этом году, по словам очевидцев, произошло два нападе-
ния. В  обоих случаях пострадавшие от нападения пожи-
лые женщины не запомнили лиц  «романтиков с большой 
дороги» - последних укрывала темнота. Жаловаться  в 
милицию сельчанки не стали - по счастью, ущерб тогда 
оказался минимальным (видимо, сработали непрофесси-

оналы), однако страху натерпелись изрядно. По словам 
мамоновцев, престарелый хозяин одного из домов по 
улице Колхозная периодически берет на постой то ли 
уголовников, то ли наркоманов - в общем, сомнительных 
лиц.  

Но помимо потенциальной угрозы злодеяний, сущес-
твует еще и объективный риск травматизма, возрастаю-
щий, как известно, в осенне-зимний период  по причине 
наледей на дорогах и   провоцируемый кромешной темно-
той. «Вот уже лет десять длится это безобразие, - расска-
зывает жительница улицы Колхозная Марина Иванова, 
- освещение на улицах Колхозная и Лесная отсутствует 
полностью. По ним страшно ходить, особенно зимой 
- можно голову разбить! На многочисленные жалобы в 
Мамоновскую  администрацию с просьбой установить 
нам фонари сельские власти реагируют отказом, объяс-
няя невозможность решения нашей проблемы нехваткой 
финансов на установку фонарей. Между тем, фонарные 
столбы вдоль улиц стоят  - осталось лишь повесить лампы 
и провести электричество. Насколько нам известно, при 
условии наличия столбов установка каждого фонаря обой-
дется примерно в 5 тысяч рублей. Неужели за столько лет у 
сельской администрации не было возможности  изыскать 
для этого средств?..» 

В свою очередь, «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» обе-
щает переадресовать жалобу мамоновцев ответственным 
лицам и искренне надеется на то, что многострадальные 
улицы озарятся, наконец, долгожданным светом фона-
рей.

 Елена МОРОЗ

КТО ИМЕЕТ 10%-НУЮ  
СКИДКУ НА ЛЕКАРСТВА?

Уважаемые читатели! В одном из прошлых номеров 
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» опубликовала  объявление о 
предоставлении пенсионерам, не имеющим льготного 
статуса,  10%-ной скидки на приобретение лекарствен-
ных средств. Указанная  информация была предоставлена 
нашей газете  руководством  Управления социальной защи-
ты населения с соответствующей  ссылкой на текст спра-
вочника «Имеете право» (стр. 25, Издание второе, допол-
ненное, 2005 г.), выпущенного по заказу Правительства 
Московской области. 

Однако, как сообщила «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» начальник  
фармацевтического отдела Управления здравоохранения Одинцовского 
района Татьяна СОКОЛОВА, на текущий момент не  поступало соот-
ветствующего правительственного распоряжения, и поэтому реализация 
вышеуказанной меры социальной поддержки в аптеках Одинцовского 
района пока не осуществляется. Таким образом, ответственность за 
информацию о 10%-ной скидке на лекарства несет Правительство 
Московской области и издатели справочника «Имеете право». К пред-
ставителям этих структур, в связи с вышеизложенным, наша  газета и 
рекомендует адресовать соответствующие претензии пенсионеров.   

Правительству России предстоит принять не менее 30 постановлений, чтобы вступающий в силу 1 марта этого 
года Жилищный кодекс РФ заработал, считает глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников. 
“С 1 марта вступает в силу Жилищный кодекс, но для того, чтобы документ заработал, до этого времени необходимо 
принятие около 30 правительственных постановлений, которыми, в частности, должны быть утверждены требования 
к жилым и нежилым помещениям, критерии отнесения граждан к малоимущим и т.д.”, - сказал Крашенинников на 
пресс-конференции в понедельник. Депутат также сообщил, что Госдуме предстоит внести соответствующие изменения 
в Семейный и Гражданский кодексы, законодательные акты о государственной регистрации недвижимости. Вступление 
в силу Жилищного кодекса и федерального закона о введении в действие Жилищного кодекса не означает завершения 
процесса бесплатной приватизации жилья в России, подчеркнул Крашенинников. Таким образом, приватизировать  
квартиру можно будет до 1 января 2007 года.

ПОЯВЯТСЯ ЛИ НОВЫЕ 
ЛЬГОТНИКИ?
Расширить круг москвичей, которые смогут бесплатно 
пользоваться общественным городским транспортом, 
предлагает депутат Мосгордумы Александр Ковалев. 

Соответствующие изменения в закон о мерах социальной подде-
ржки жителей столицы будут рассмотрены городским парламентом 
в ближайшее время. Если законопроект будет принят в целом, то не 
будут тратиться на билеты в метро, троллейбусах, автобусах и трамваях 
еще 9 категорий столичных жителей. В частности, нововведение пред-
лагается распространить на сопровождающих в поездке инвалидов I 
группы или детей-инвалидов, родителей и опекунов детей-инвалидов, 
ветеранов боевых действий непенсионного возраста, родителей и суп-
ругов (не вступивших в повторный брак) погибших во время исполне-
ния воинского долга военнослужащих, детей из многодетных семей, 
а также детей-сирот и несовершеннолетних, оставшихся без попече-
ния родителей. По словам специалистов, законопроект разработан 
в связи с многочисленными обращениями граждан этих категорий о 
предоставлении права на бесплатный проезд. Распространится ли  это 
нововведение в Московской области, пока неизвестно. 

«Спасибо Вам огромное за 
замечательную продовольственную 
палатку, установленную рядом с авто-
бусной остановкой «Поликлиника 
улица Говорова» - теперь у жильцов 
нашего дома, многим из которых 
трудно далеко ходить, появилась воз-
можность обзавестись всеми необхо-
димыми продуктами практически не 
отходя от дома, - и все товары  такие 
замечательные, свежие! И продавцы 

здесь всегда внимательные, чистоп-
лотные  и вежливые, чем мы очень 
довольны!» - это строки из благо-
дарственного письма, адресованного 
главе Администрации района жите-
лями дома №8 по улице Говорова. 

Как следует из  текста письма 
жителей улицы Говорова, одинцовс-
кие потребители не ограничиваются 
лишь критическими отзывами в адрес 
работников сферы торговли. Земляки 

наши умеют не только критиковать 
издержки воспитания и образования 
продавцов и жаловаться на обвес, но 
и хвалить тех, кто похвалы досто-
ин.  Возможно, такие позитивные 
характеристики станут и для других 
представителей мелкорозничной тор-
говли стимулом к повышению качес-
тва  обслуживания покупателей и к 
работе по улучшению  своего «ком-
мерческого имиджа».

Ф О Н А Р И  В  М А М О Н О В Е   О К О Н Ч АТ Е Л Ь Н О  П Р Е В Р АТ И Л И С Ь  В  Д Е К О Р А Ц И И

ЖИТЕЙСКОЕ

ПРОБЛЕМА

БЛАГОДАРНОСТЬ ГОРОЖАН

ЖИЛЬЕ

ВСЕ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ  
НЕДОВОЛЬНЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СТРАНЫ
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Мы с вами живем в таком удивительном, современном и кра-
сивом городе Подмосковья, как Одинцово! Прекрасная экология, 
развитая инфраструктура, удобное транспортное сообщение. С 
каждым годом наш город растет и развивается, становится все 
краше. Для жителей строятся новые жилые дома, целые микро-
районы, школы, университет, спортивные сооружения, детские 
сады и магазины. 

Наверное, многие из Вас обращали внимание, как быстро 
вырос многоэтажный жилой дом на Можайском шоссе напротив 
супермаркетов “Курс” и “Лазурный”.  Программу строительства 
этого дома осуществляет Ипотечная корпорация Московской 
области.

Место для строительства и сам проект - это не случайный 
выбор.  Удобный подъезд к дому, новый, но уже полюбившийся 
нашим горожанам район,  современные магазины, строящаяся 
школа, спортивно-оздоровительный комплекс - все постарались 
учесть инвесторы при выборе места для размещения жилого 
дома. 

И, конечно, сам проект.  Очень интересна архитектура зда-
ния. Объемно-пространственное решение с четким фасадным 
рисунком создает запоминающийся облик дома и поднимает 
застройку главной улицы города на новый качественный уровень. 
П-образное расположение четырех секций формирует комфор-
тное дворовое пространство, раскрытое солнцу, с прекрасно 
благоустроенным двором, где разместятся скамейки для отдыха, 
фонтан, цветники и различные площадки для детей и взрослых (в 
том числе - спортивная площадка).

Все внутренние несущие стены выполнены из монолитного 
железобетона, а наружные стены - из эффективного теплоизоли-
рующего материала, с применением современной системы «вен-
тилируемые фасады» по самым высоким стандартам качества. 

 Удобные квартиры, где учтены пожелания наших будущих 
жильцов, имеют большие кухни и лоджии, прекрасные гостиные 
и холлы.  Трехкомнатные квартиры имеют выход на просторную 
застекленную веранду, где, по желанию, можно устроить настоя-
щий сад.  Все лоджии и веранды будут остеклены алюминиевыми 
витражами, а окна изготовлены из металлопластика с тройным 
остеклением. Система отопления, выполняемая из металлопо-
лимерных материалов с установкой счетчиков на горячее   водо-

снабжение и отопление, а также высокоэффективные теплосбе-
регающие стены обеспечат максимальную экономию тепловой 
энергии, а значит, и снижение расходов на оплату коммунальных 
услуг.  

Строится подземная двухэтажная стоянка для автомобилей 
на 100 машиномест. Дополнительный комфорт жильцам могут 
обеспечить размещенные в подвале дома хозяйственные кладо-

вые.  Кроме того, для улучшения обслуживания жильцов дома на 
первом этаже (который является нежилым) откроются банк, апте-
ка, служба быта, а также пристроенные двухэтажные магазины 
- в общем,  все, что необходимо для удобства будущих жильцов. 
Сдача дома - лето 2005 года.

Кто станет нашими новоселами? Не всем по силам купить 
сразу прекрасную просторную квартиру за полную стоимость. Мы 
рады рассказать Вам о том, что в нашем доме квартиры можно 
приобрести с использованием ипотечного кредита. ИПОТЕКА 
– вот решение проблемы! Первый взнос на квартиру составит 
30% от стоимости жилья, все остальное – ипотечный кредит. 
Получить кредит может любой гражданин в возрасте от 18 до 60 
лет. Федеральная ипотечная программа, по которой работает 
ОАО «Ипотечная корпорация Московской области», позволяет 
привлечь в качестве созаемщиков несколько человек (количество 
не ограничено), в том числе и не состоящих в родственных отно-
шениях. При этом, после государственной регистрации договора 
купли-продажи Вы становитесь собственником жилья и живете в 
собственной квартире, постепенно выплачивая кредит  равными 
платежами. Срок кредитования - от одного года  до двадцати 
семи лет. Сегодня на ипотечном рынке это самый длительный 
срок предоставления ипотечного кредита. 

Оформление ипотечной сделки и получение кредита не зай-
мет у вас много времени. Наши специалисты помогут Вам сфор-
мировать заемное дело, проведут необходимые согласительные 
процедуры с банками-партнерами для решения вопроса о предо-
ставлении кредита, подберут приемлемый для Вас вариант квар-
тиры, как в нашей новостройке, так и на вторичном рынке жилья, 
помогут провести ипотечную сделку вплоть до получения Вами  
свидетельства о праве собственности на жилье. 

По всем вопросам можно обращаться в офис  
ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» по адресу:  

г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 130, с 9-00 до 19-00.
Тел. (095) 596-33-60, 596-34-21.

Адрес электронной почты: E-mail: ipoteka@moip.ru                 
         Сайт в интернете:  www.moip.ru

ЧИНОВНИКОВ БУДУТ  
ВЫБИРАТЬ  
НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ
С 1 февраля  вступил в силу новый закон “О 
государственной гражданской службе РФ”. 

Постановление было принято еще полгода назад. Оно выстра-
ивает чиновников по “служебной лестнице”: каждый из них полу-
чает свой классный чин - новое юридическое понятие, введенное 
законом. Учреждены четыре категории должностей: руководители, 
помощники /советники/, специалисты и обеспечивающие специ-
алисты. Поступление на госслужбу предусматривает конкурсный 
отбор. Каждые три года для чиновников будет проходить аттестация. 
Повысить свой классный чин госслужащий может, сдав персональ-
ный квалификационный экзамен. Предельный возраст пребывания 
на гражданской службе - 65 лет.

ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ  
СВОИ ПРАВА
Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве 
Алексей Головань считает, что правовое просвещение 
несовершеннолетних является сейчас одним из 
приоритетных вопросов в сфере защиты детства. 

“Очень важно, чтобы ребята, по крайней мере, в подростковом 
возрасте, уже знали, какие у них есть права и куда они могут обра-
титься со своими проблемами”, - заявил Алексей Головань в интер-
вью информационному агентству “Социальный Капитал”.

«Я хотел бы предложить читателям, если у них есть какие-то 
проблемы или они знают о детях, права которых нарушаются, - не 
стесняться и обращаться к нам. Нельзя жить по принципу “чужие 
дети нас не интересуют”, не должно быть “чужих” детей! Когда мы 
будем к каждому ребенку относиться как к своему и болеть его про-
блемами, ставить себя на его место, тогда общество будет и добрее, 
и сильнее. Пока люди живут по принципу “каждый сам за себя” 
- вот моя семья, мои дети, а дальше меня уже ничего не интересует, 
перспектив у общества нет. Пора понять, что чужих детей не быва-
ет», - предложил Алексей Головань.

ОФОРМЛЕНИЕ ПАСПОРТОВ 
ПОДОРОЖАЛО ВДВОЕ
В соответствии с новой редакцией Налогового Кодекса 
Российской Федерации, который вступил в силу с 1 
января 2005 года, возросли ставки за оформление 
документов. 

Очевидно, что ставки выросли в 2 раза. Однако при этом 
регистрация  для граждан России по месту пребывания или месту 
жительства стала бесплатной. Подробный комментарий нововве-
дений паспортно-визовой службы читайте в следующих номерах 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ». Свои вопросы вы можете задать 
по редакционному телефону 508-8699 или по электронной почте 
vvp@trc-odintsovo.ru 

документ Прежде Сейчас

общегражданский 
паспорт

50 рублей 100 рублей

повторный паспорт 
после утери

150 рублей

Заграничный пас-
порт

200 рублей 400 рублей

ЖИТЕЙСКОЕ

А между тем министр обороны 
Сергей Иванов сегодня вновь выска-
зался за пересмотр существующей сис-
темы отсрочек от армии. На совеща-
нии в Томске он заявил, что поправки 
к закону, отменяющие часть отсрочек, 
должны быть подготовлены к концу 
года, по сообщению радиостанции “Эхо 
Москвы”. Напомним, после предыду-
щего заявления С.Иванова об отмене 
отсрочек Комитет солдатских матерей 
России выступил за проведение всерос-
сийского референдума по этому вопро-
су. Ранее, 19 января с.г. министр оборо-
ны России Сергей Иванов сообщил, что 
отмена отсрочек от призыва в армию не 
затронет студентов. Вместе с тем, “то 
количество отсрочек, которое есть сей-
час, не лезет ни в какие ворота, - сказал 
министр, - поэтому сейчас идет работа 

над поправками в действующее законо-
дательство, чтобы упорядочить и сокра-
тить количество отсрочек”. Однако 
министр обороны России пообещал 
закрыть военные кафедры гражданских 
вузов и отменить большинство отсрочек 
от службы в армии уже к следующему 
году. Закрытие военных кафедр равно-
ценно отмене отсрочки для студентов, 
ведь даже сейчас по закону студенты, 
не закончившие военную кафедру, 
подлежат призыву. Вышеупомянутые 
поправки в закон “О воинской служ-
бе” будут внесены в Госдуму до конца 
этого года, а приняты - в начале следу-
ющего. С.Иванов объяснил необходи-
мость сокращения количества отсрочек 
планируемым переходом на годовую 
срочную службу. Министр пояснил, что 
когда Вооруженные силы РФ перейдут 

к системе призыва на срок не на 2 года, 
как сейчас, а на 1 год, “естественно, 
количество призывников в связи с этим 
должно возрасти в два раза”. Отметим, 
число самоубийств в армии чуть ли не 
втрое превосходит количество погиб-
ших в ходе боевых действий. В прошлом 
году в различных преступлениях и про-
исшествиях погибли более 900 человек. 

РАЗГОВОР С ЧИТАТЕЛЯМИ
Как вы считаете, нужно ли отменять 

военные кафедры в гражданских вузах? 
Поддерживаете ли вы Комитет солдатских 
матерей, который протестует против отме-
ны отсрочек службы в армии. Повысят ли 
студенты уровень боеспособности совре-
менной Российской армии или проблемы  
возникли  по другим причинам?

“Единая Россия” выступает против отмены отсрочек для 
российских студентов. Такое заявление сделал спикер 
ГД Борис Грызлов. “Я лично, как и “Единая Россия”, 
выступаю против отмены отсрочек для студентов”, - сказал 
он, отметив, что студент, поступивший в вуз, должен его 
закончить и получить высшее образование, что очень 
важно для страны. Чтобы в будущем увеличить количество 
призывников, по мнению Б.Грызлова, надо улучшать 
качество жизни, так как сейчас именно из-за состояния 
здоровья большинство юношей призывного возраста не 
проходят службу в армии. 

Уважаемые жители города 
Одинцово!
Удостоверения на проезд на 
автомобильном транспорте  
Московской области и город-
ском транспорте Москвы с 31 
января 2005 года выдаются 
в домоуправлениях  по месту 
вашего жительства (в соответс-
твии с режимом  работы домо-
управлений).

УДОСТОВЕРЕНИЯ ВЫДАЮТСЯ:

1. Пенсионерам, независимо от 
принадлежности к федеральным или 
региональным  льготным категориям:

-инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны;

-труженикам тыла; 
-лицам, пострадавшим от радиа-

ционных воздействий;
-ветеранам труда;
-реабилитированным лицам и 

лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий;

-бывшим несовершеннолетним 
узникам фашизма;

-членам семей военнослужащих, 
погибших при исполнении обязан-
ностей военной службы;

-инвалидам.

2. Отдельным категориям  граждан 
трудоспособного возраста:

-ветеранам боевых действий;
-лицам, пострадавшим от радиа-

ционных воздействий;
-семьям военнослужащих, погиб-

ших при исполнении обязанностей 
военной службы;

-гражданам, награжденным 

почетными званиями «Почетный 
донор СССР» или «Почетный донор 
Российской Федерации».

Жителям района удостоверения 
выдаются в администрациях  горо-
дов, поселков и сельских округов. 

Детям-инвалидам - в детском 
отделе Управления социальной защи-
ты населения (ул. Молодежная, д.18, 
понедельник, среда, пятница).

Детям из многодетных семей и 
детям-сиротам - через школы.

Для получения документа при 
себе необходимо иметь:

- паспорт;
- удостоверение личности;
- удостоверение о праве на  

льготы.
Одинцовское управление  

социальной защиты населения 

ВНИМАНИЕ!
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Как говорится, от тюрьмы и от сумы 
не зарекайся. Это вполне подходит 
и к пожарам. Не зря с цифрами «01» 

мы сталкиваемся уже в детском саду.
- Учат нас правилам противопожарной 

безопасности с детства, - рассказывает началь-
ник пожарной части № 246, что расположена в 
Немчиновке, Октай Алекперов. - Но трагичес-
кие ситуации, связанные с пожарами, создают 
в основном взрослые. Самый свежий пример: 
на улице Калинина муж остался один дома. 
Выпил, закурил - в результате задохнулся от 
дыма. А пожар спровоцировала сигарета. И 
это уже второй типичный случай с начала года. 
В минувшем году мы выезжали на пожары 
более 10 раз. В нынешнем году уже два раза, 

и оба случая с трагическим исходом. Причина 
одна - алкоголь и сигареты.

Профилактическая работа с населением 
- в этом видят немчиновские пожарные свою 
основную задачу. И решать ее начинают с 
детского сада, школы, предприятий. Здесь они 
частые гости. Скорее всего, даже не «гости», а 
полноправные хозяева. Проверят комплекта-
цию пожарных щитов, состояние пожарных 
кранов, наличие и исправность огнетушите-
лей. И обязательно побеседуют с малышами в 
детском саду, учащимися в школе, сотрудни-
ками в учреждениях.

Благодаря помощи Ново-Ивановской 
сельской администрации Немчиновский 
детский сад №33 после ремонта встречал 

малышей во всей красе. Побывав здесь, глава 
Одинцовского района Александр Георгиевич 
Гладышев отметил, что сегодня этот детский 
сад просто сказочный.

А немчиновские пожарные, в свою оче-
редь, отметили противопожарное оборудова-
ние этого детского учреждения. План эваку-
ации на случай пожара, противопожарные 
щиты, огнетушители - все было в наличии и в 
рабочем состоянии. 

Зима - наиболее ответственная пора для 
пожарных. Пост «01» в Немчиновке начеку.

Виктор РОГОВИК
Фото Александра ЗАЙЦЕВА

Командир народной 
дружины и по совмес-
тительству заместитель 

гендиректора  ЗАО «Дубрава-сер-
вис» Михаил Проскура вместе с 
бывшим участковым Камалом 
Аламовым собрали группу созна-
тельных одинцовцев и реши-
ли провести инструктаж и тре-
нировку дружины. Но как 
только дружинники вышли на 
Можайское шоссе,  пришлось 
действовать без предварительных 
тренировок.

«Двое пьяных мужчин выско-
чили на проезжую часть и стали 
размахивать руками, кидаясь под 
машины. Кандидат в ДНД Сергей 
Проскура с красной повязкой на 
рукаве еле вытащил пьяницу на 
безопасное место. А второй, заме-
тив дружинников  с красными 
повязками на руках, упал от удив-
ления», - рассказал «НЕДЕЛЕ» 
Камал Аламов. Нарушителей 

порядка передали в безопасные и 
трезвые руки.

Вскоре дружинники Елена 
Пирогова и Женя Пчелинцева 
увидели мальчишек, подозри-
тельно осматривающихся и пыта-
ющихся зайти в подъезд дома 
№ 67 по Можайскому шоссе. 
Дети держали в руках целлофа-
новые мешки и клей «Момент». 
«Токсикоманы. Я вспомнил, как 
несколько лет назад 17-летний 
одинцовец сбросился с крыши 
12-этажного дома по этой же 
улице. Тогда работники 1-го ГОМ 
нашли на крыше два тюбики клея 
«Момент». Короче говоря, почти 
час мы потратили на профилакти-
ческую работу с Димой и Сашей 
(так представились подростки)», 
- рассказал Аламов. 

Другой член одинцовской 
ДНД Максим Крючков во дворе 
ТЦ «Дубрава» обнаружил пьяного 
водителя, попытавшегося сесть 

за руль автомобиля. «Отстань. 
Пошел ты…», - так первоначаль-
но отреагировал на  дружинни-
ков нетрезвый автолюбитель. Но 
когда  Максим дозвонился до 
его брата, и тот приехал и сел 
за руль автомобиля, несостояв-
шийся нарушитель поблагодарил 
дружинника. «Что-то давно вас не 
было видно», - заметил нетрезвый 
одинцовец.  

Действительно, дружинники, 
как яркое  проявление советско-
го времени, были незаслуженно 
забыты и только сейчас возвра-
щаются. В некоторых районах 
Московской области дружины 
при поддержке районных адми-
нистраций работают не один 
год. И сейчас  одинцовским дру-
жинникам требуется поддержка 
админстрации. Всем участникам 
дружины, которые формально 
сейчас называются кандидатами 
в дружинники, администрация 

должна выдать соответствующие 
удостоверения, потому что они 
занимаются общественно-пра-
воохранительной работой. Но 
заместитель главы  по вопросам 
безопасности Василий Самохин 
пока отказался выдавать удосто-
верения. «Это же областные депу-
таты приняли решения, а в райо-
не никто еще  такого решения не 
принял», - отговорился господин 
Самохин. 

По словам  бывшего участ-
кового Аламова, только за один 
рейд дружинники предотврати-
ли 9 несчастных случаев. «Даже 
нарушители порядка  доброжела-
тельно относятся к нашей  дружи-
не, говорят «спасибо».

 Зато одинцовские дру-
жинники благодарят за подде-
ржку  Надежду Маршанскую. 
«Генеральный директор ЗАО 
«Дубрава-сервис» Надежда 
Михайловна Маршанская так-

тично и педагогично не вмеши-
вается в создание ДНД в своем 
коллективе. Она как мудрый 
наставник  молодежи воспитала 
настоящих патриотов. Огромное 
спасибо. Ребята будут работать 
в ДНД в свободное от работы 
время. Надеемся, что пример 
Маршанской станет «заразитель-
ным» для всех руководителей дру-
гих организаций. И они непремен-
но создадут в своих коллективах 
такие же народные дружины. Для 
этого необходимо объединяться 
всем хорошим, неравнодушным 
людям района.                                            

Николай СЕМЕНОВ

                                            
                

В  О Д И Н Ц О В Е  П О Я В И Л И С Ь  Л Ю Д И  С  К Р А С Н Ы М И  П О В Я З К А М И  Н А  Р У К А Х

22 декабря 2004 года Мособлдума приняла Закон «О народной дружине Московской области». 
Эту новость трехкратным «Ура» встретили кандидаты в члены дружины ЗАО «Дубрава-сервис», 
которые уже следят за порядком на улицах родного города. Среди дружинников - самые 
различные люди: заместитель генерального директора ЗАО «Дубрава-Сервис» Михаил 
Проскура, его сын студент Сергей Проскура, управляющий салона-кухни «Форема» Максим 
Крючков, оператор салона «Сотовой связи» Юлия Потиенко, менеджеры-дизайнеры - Елена 
Пирогова, Евгения Пчелинцева, главный менеджер газеты «Все для вас» - Жанна Пинько, 
охранник ЧОП - Виктор Кашеганеев и другие. 

Телефоны  базы одинцовских  
дружинников  

596-04-79, 591-06-10               

Нарушаете порядок?  
Значит, мы идем к вам!

Кандидаты в дружинники 
принимают жалобы  горожан



Исходя из результатов опроса, 
опубликованного в прошлом 
номере нашей газеты, мнения 
горожан относительно  качества 
работы одинцовской милиции 
разделились - лестных и критических 
отзывов содержалось примерно 
поровну. Преобладающая же 
часть опрошенных сограждан дать 
объективную оценку работы стражей 
порядка затруднилась. Чтобы   
отчасти  ликвидировать  подобные 
затруднения, «ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ»  публикует интервью 
Александра Петрова, начальника УВД 
Одинцовского района.

- Александр Владимирович, памятуя о 
несомненных успехах одинцовской милиции, рас-
скажите и о ее недостатках, типичных   для 
нашего района. Часто ли случается, что граж-
дане жалуются вам как «главному одинцовско-
му милиционеру» на недобросовестную работу 
ваших подчиненных?

- К сожалению, не без этого. Наиболее 
типичны обращения граждан с жалобами на 
невнимательное отношение милиционеров к 
проблемам людей. Чаще всего это связано с  
недостаточным  уровнем квалификации и пси-
хологической подготовки состава «наружных 
служб» -  участковых, сотрудников патрульно-
постовой службы. Существует и объективная 
проблема нехватки «штатных» участковых  - 
штат укомплектован  лишь на 75 %. Молодые 
сотрудники милиции, составляющие 33% 
нашего штата, имеют стаж работы до 3 лет. 
Не имея достаточного опыта соответствующей 
деятельности, некоторые из них недостаточно 
уверенно чувствуют себя в различных про-
блемных рабочих ситуациях. 

- В чем вы как руководитель видите способ 
решения проблемы? 

- На сегодняшний день повышение уров-
ня боевой и служебной подготовки состава мы 
объявили первоочередной  задачей текуще-
го года. Разработана соответствующая учеб-
ная программа, которую мы будем стараться 
выполнить в полном объеме. 

- Лично мне доводилось быть свидетелем 
ситуации, когда реакция сотрудников милиции 
на звонок  была неоперативной, иногда на место 
происшествия милиционеры приезжают с опоз-
данием на несколько часов. Дежурные часто 
объясняют это дефицитом служебного транс-
порта. Машин действительно не хватает или 
дежурные лукавят?

- Я не исключаю вероятности существова-
ния такой проблемы  в конкретных отделениях 
милиции, но у нас с  машинами все в порядке. 
В отличие от количества штатных сотрудников 
(которых, как я сказал выше, у нас действи-
тельно не хватает), транспортом наша служба 
обеспечена в 100%-ном объеме, и реакция 
наша на вызовы граждан всегда адекватна и 
своевременна. В случае возникновения подоб-
ной ситуации следует обращаться по телефону 
дежурной части УВД - 593-10-62.

- Во время очередного уличного опроса, 
проводимого «ОН» еженедельно, один из наших 
«респондентов» признался, что был возмущен 
ситуацией, когда сотрудник милиции в форме 
просто не замечал творящегося у него на глазах 

безобразия (речь шла об избиении человека на 
улице) и  прошел мимо...

- К нам официальных жалоб такого рода 
не поступало,  и подобное поведение нети-
пично для наших сотрудников. Ведь на тер-
ритории Одинцовского района расположено 
очень много различных структур, подчинен-
ных МВД, - трудно сказать, к какой именно из 
них принадлежал вышеупомянутый несозна-
тельный сотрудник (к Одинцовскому УВД, 
«восьмому  главку» или какой-либо смежной 
службе). Но, конечно же, абсолютно любой 
милиционер, став свидетелем такого грубого 
нарушения правопорядка, вне зависимости 
от своего звания и положения обязан принять 
соответствующие меры, и подобное  игнори-
рование им происшествия недопустимо!

- Ругать милицию у значительной части 
населения стало делом привычным.  Ныне 
«суровая романтика» литературных образов  
Шарапова и Жеглова молодежь уже не вдохнов-
ляет. Какие проблемы мешают росту прести-
жа милиции и как ситуацию исправить?

- Проблема, типичная для страны в целом, 
- низкая заработная плата. Средняя зарплата 
сотрудника милиции на первом году службы 
- 3,5 тысячи рублей, на втором и третьем - чуть 
больше. Дополнительное же финансирование 
законодательством не предусмотрено. Правда, 
надо отметить, что  муниципальный бюджет 
помогает нам в части денежного довольствия  
инспекторов по делам несовершеннолетних. 

- К слову, как обстоит сегодня в районе 
дело с малолетними правонарушителями?

- Удельный вес выявленных преступле-
ний, совершенных несовершеннолетни-
ми, составляет по нашему району 
порядка 4,9%, что гораздо ниже 
средне-областного и на 0,1% 
ниже, чем за аналогичный период 
прошлого года. Однако, если оце-
нивать общее количество таких 
преступлений - оно возросло на 
29% по сравнению с прошлогод-
ним показателем.

- Каков преобладающий воз-
раст юных нарушителей закона 
в Одинцове и чем в основном гре-
шат малолетние преступники?

- Среди состоящих на 
учете преобладают подрос-
тки старшего школьного 
возраста,  которые стремят-
ся «придти к самостоятель-
ной жизни» неправильным 
путем. Конечно, со старши-
ми школьниками приходит-
ся сложнее - ведь поведение  
младших, так или иначе, 
взрослым проще проконт-
ролировать. Характер совер-
шенных несовершеннолет-
ними правонарушений разно-
образен. 

- Какие участки Одинцовского 
района вы бы назвали наиболее неблагопо-
лучными по части криминогенной обстанов-
ки? 

- Сам город Одинцово, его центр. Это 
объясняется максимальной концентраци-
ей населения и вышеупомянутой нехваткой 
штатных сотрудников милиции. Кстати, 

возвращаясь к вопросу о проблемах один-
цовской милиции, следует заметить, что 
одной из главных наших проблем является 
недостаточная обеспеченность определенной 
части наших коллег надлежащими условиями 
работы: например, в отличие от районного 
УВД, которое имеет вполне цивилизованный, 
презентабельный  вид,  первое Одинцовское 
городское отделение милиции располагается 
в одноэтажной, ветшающей постройке 50-х 
годов. Хотелось бы надеяться на улучшение 
этой ситуации.

- А какие пожелания вы бы хотели адре-
совать нашим гражданам для наиболее эффек-
тивного взаимодействия милиции и населения?

- Ведь у каждого из нас есть гражданские 
обязанности, предусмотренные законодатель-
ством. Они подразумевают  заботу граждани-
на не только о личной, но и общественной 
безопасности. Например, став свидетелем 
каких-либо противоправных действий, граж-
данин обязан сигнализировать об этом орга-
нам правопорядка. Иными словами, в борьбе 
с преступностью законопослушное население  
и  милиция должны действовать совместно. 
Словом, жизнь требует от всех нас проявления 
бдительности и расторопности. Специфика 
нынешнего времени такова, что, как говорит-
ся, «там, где вчера висел один замок, сегодня  
должно висеть два» -  да плюс еще и «врез-
ной»!

- Александр Владимирович, теперь - о лич-
ном: работа сотрудника милиции требует зна-
чительной самоотдачи; работа руководите-
ля - вдвойне. Как отдыхает начальник УВД? 
Наслышана о том, что вы - заядлый охотник 
и на своем «охотничьем веку» успели сразить не 
одного медведя.

- Во время  прежней службы я действи-
тельно очень часто ходил на охоту. Нынешняя 
должность практически не оставляет свобод-
ного времени и исключает занятие каким-
либо хобби. У меня четкий, жесткий график, 
который не зависит ни от каких погодных и 
субъективных факторов: даже суббота и вос-
кресенье - «рабочие дни с обедом». Словом, 

расслабляться некогда: спе-
цифика работы такова, что 

необходимо постоянно 
держать себя в тонусе, 
в рабочем режиме, ведь 
ответственность чрез-
вычайно велика.

РАЗГОВОР С ЧИТАТЕЛЕМ №04(85), февраль 2005 года

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» предлагает своим читателям высказать мнения  на эту теме. 
Действительно, сегодня «милиционер» не всегда означает «хороший». Акции «оборотни в погонах» 
вызвали такой широкий резонанс, что не стоит недооценивать  масштабов недоверия к правоохра-
нительной системе в целом по стране. Наша газета хотела бы разобраться в причине такого отноше-
ния к милиции и, что самое главное, как исправить эту ситуацию. Уважаемые читатели, свои мнения 
и пожелания высказывайте по редакционному телефону и электронной почте, мы их обязательно 
проанализируем и передадим Александру Владимировичу Петрову. 

ГРАБИТЕЛЬ  
ПРОСИТ СЕБЯ 
ОПОЗНАТЬ

Сотрудниками 1-го ГОМ 
Одинцовского УВД задержан 
22-летний Антон Н.. Он 
подозревается в совершении 
ряда разбойных нападений на 
несовершеннолетних с целью 
ограбления.

Как признался корреспонден-
ту «НЕДЕЛИ» бывший студент МАИ, а 
ныне нигде не работающий наркоман со 
стажем, ограбление школьниц – единс-
твенный для него в последние месяцы 
способ «заработать» полторы тысячи руб-
лей на ежедневный «жизненно необходи-
мый» грамм героина. Из квартиры роди-
телей, что на Вокзальной, он уже вынес 
на продажу все, что смог и успел: «Сейчас 
они уже ничего такого ценного дома и не 
держат… Лечить меня пытались». На иглу 
Антона, как сам он утверждает, подса-
дил друг. Друг-сверстник в прошлом году 
умер от передозировки. Антон же взял 
раскладной нож и вышел на одинцовские 
улицы. Поджидал школьниц, возвращав-
шихся с занятий и, как обычно, болтаю-
щих по сотовому на ходу. Это и было для 
Антона посылом к ограблению. Доходил 
с девчонкой до подъезда, входил с ней 
в лифт и где-нибудь между 4-5 этажами 
доставал нож и отбирал телефон, деньги и 
все, что можно быстро продать. Два таких 
криминальных эпизода уже доказаны и 
подтверждены заявлениями потерпевших 
и показаниями самого грабителя. 

Сотрудников 1-го ГОМ, однако, удив-
ляет беспечность пострадавших девушек: 
«Во всех одинцовских школах регулярно 
проводим встречи и предупреждаем - не 
стоит входить в подъезд, а тем более в 
лифт с незнакомыми гражданами. Чем 
девушки слушают, сотовыми телефонами 
что ли?» 

Антон попросил «НЕДЕЛЮ» пере-
дать ограбленным им одинцовским 
девушкам, что он:

а) искренне сожалеет о содеянном, 
б) просит помочь следствию и опоз-

нать его. Нашему корреспонденту Антон 
заявил, что ограбления (в основном, в 4 
и 5 микрорайонах) он совершал не менее 
двух месяцев и практически ежедневно. 
Всех потерпевших не помнит, потому 
как постоянно находился либо в состо-
янии наркотического опьянения, либо в 
ломке.

Всех пострадавших от Антона просим 
звонить в 1-ое ГОМ по телефонам: 
593-22-34, 593-14-86, 593-01-21.

КАК СДЕЛАТЬ ПРОФЕССИЮ  
МИЛИЦИОНЕРА ПОПУЛЯРНОЙ?



 Сания Миндгазовна, пенсионерка: - Крайне 
непродуманный шаг со стороны правительства!

Вера Михайловна, педагог: - Это ужасно! Мы и сейчас-
то выживаем непонятно каким образом. А что дальше будет 
- вообще неизвестно!

Сергей Александрович, стоматолог: - Обдирают во всем!..

Марина Валентиновна, безработная: - У меня мнение 
такое же, как и у вас. Муж недавно умер, очень тяжело... Вы 
бы мне лучше  кошку мою пропавшую нашли...

Валерий Павлович, полковник запаса РВСН: - Я приучаю 
себя к мысли о том, что от моего мнения на данный счет 
ничего не зависит!..

Владимир, охранник: - Мне никто информации по 
данному вопросу  не предоставлял. Но если вы о росте цен 
на коммуналку - меня это возмущает!

         

Мария, медработник: - Будущее положение в 
коммунальной сфере меня настораживает: уйдем на пенсию 
- и что тогда?..

Сергей, снабженец: - Конечно же, пусть скорее повысят  
тарифы на ком. услуги, чтобы народ, наконец-то, взял в 
руки ломы и топоры и пошел громить авторов реформы!!!

Опрос провела Елена МОРОЗ
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Галина Васильевна, учитель: - Мне пока не известна суть 
будущей реформы. Если действительно повысится качество 
коммунальных услуг, рост тарифов будет оправданным.

Татьяна Алексеевна, пенсионерка: - Политика 
правительства грабительская: «компенсируют» нам 100-200 
рублей, а отнимают в 3-4 раза больше!

ТРЕВОЖИТ ЛИ ВАС ГРЯДУЩАЯ 
РЕФОРМА ЖКХ?

«В НАШЕ ШКУРНОЕ ВРЕМЯ 
ТАКИХ ЛЮДЕЙ ОСТАЛОСЬ ОЧЕНЬ 
МАЛО!»

Мне 70 лет. Моей маме - 97. Мы хотим поблагодарить двух  совер-
шенно замечательных работников поликлиники №2, которая распо-
лагается  на Можайском шоссе. Это врач-терапевт Каширина  Нина 
Васильевна  и медицинская сестра  Иванова Надежда Анатольевна. С 
1994 года  эти необыкновенные женщины  помогают мне в лечении и 
уходе за моей мамочкой. В 1996 году у мамы случилось «острое  нару-
шение мозгового кровообращения». А в 1997 году  она сломала правую 
ногу в шейке бедра. Ей было почти 90 лет.  Врач-хирург сказал: «С таким 
переломом и в таком возрасте люди не выживают». 

Тем, что мама до сих пор жива и находится в сносном для ее воз-
раста состоянии, я обязана этим двум необыкновенным женщинам.  
Именно от них я всегда получаю  квалифицированную помощь  и 
нужные советы.  А ведь это женщины, у которых есть свои семьи и свои 
проблемы.  В наше шкурное время таких людей осталось очень мало! 
Но, как видите, они есть.  Очень жаль, что они теперь обслуживают 
другой участок. Еще раз - огромное им спасибо!

Нина ТУРЬЕВА

МОСКОВСКИЕ ДОРОГИ 
ПЕРЕСТАНУТ ПОСЫПАТЬ 
СОЛЬЮ И ХЛОРОМ
 В Москве с 2006 г. будут использоваться новые 

противогололедные реагенты. Об этом сообщил 

руководитель департамента жилищно-комму-

нального хозяйства Москвы Николай Павлов. По 

его словам, сейчас в экспериментальном режиме 

используются реагенты ацетатной группы. Павлов 

отметил, что в следующем году также будут приме-

няться эти реагенты, а также реагенты калийной 

группы. По словам руководителя департамента, 

эти противогололедные материалы не содержат 

соли и хлора, которые способствуют коррозии 

металлических конструкций, транспорта и тому 

подобного. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

 Убедительно просим абонентов  

кабельного телевидения, не получающих  

газету «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» или имеющих 

нарекания на распространение газеты, звонить 

в редакцию по телефону 508-86-98,  

чтобы отдел распространения оперативно 

решал возникающие вопросы.

Самая невыносимая работа - на 
Гознаке. Каждый день видеть такое 
богатство и не вынести!

***
До монетизации льгот российские 

пенсионеры даже не догадывались, 
сколько людей в стране и за рубежом 
заботятся об их интересах.

***
Школа. 5 класс, урок  физкульту-

ры .
Стоит ряд школьников и учитель 

их называет .
У всех рост нормальный, а у одного 

под 190 см и хриплый голос .
Учитель подходит к нему :
- Что сынок, радиация???
- Хуже, “ Растишка “!!!

***
Идет чемпионат миpа по боксy. 

Hаш споpтсмен заболел, тpенеp выхо-
дит на yлицy, видит - мyжик стоит 2 на 
2 метpа.

Тренер:
- Бyдешь за нашy сбоpнyю выстy-

пать.
Мужик:

- А на хpена?
- Мы тебе заплатим.
- А на хpена мне деньги?
- А что надо?
- Калоши моего pазмеpа.
- Лады!
Выходит мужик на pинг, подбегает 

к немy негp и начинает лyпить со всех 
стоpон. Тренер кpичит:

- Hy бей же его!!!!
Мужик: 
- А что он мне сделал?
Тренер:
- Калоши упер!
Мужик с pазмахy ладонью негpа по 

голове ШЛЕП - негp летит, запyтывает-
ся в канатах, падает, подбегает pефеpи: 
“Раз, два, тpи...”

Мyжик: 
- ОТОЙДИ, ПОЛОСАТЕHЬКИЙ, 

ПОКА КАЛОШИ HЕ ОТДАСТ - HЕ 
ВСТАHЕТ!!!

***
С 1 января 2005 года социальные 

льготы заменяются денежными
компенсациями, а с 1 января 2006 

года - денежными штрафами.

ВНИМАНИЕ! 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  

«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ»!

В понедельник 7 февраля на ваши вопросы ответят: 

заместитель главы администрации по жилищно-

коммунальному хозяйству Игорь БЕЗНОСИКОВ, 

заместитель главы администрации, председатель 

комитета муниципального заказа и целевых 

программ Надежда КАРАБАНОВА и  директор МУП  

«Информационно-расчетный центр» Анна КАСПРОВА.

Звоните с 13.00 до 14.30 по телефону 508-86-98. 


