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Будет 
эпидемия 
или нет?

Сколько стоит 
недвижимость 
в Одинцове?
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Инвалида 
послали в ж...
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ЛЬГОТНИКИ «ОБМЫЛИ» ДИСКОНТНЫЕ КАРТЫ

Лучшая 

учительница 

Одинцовского 

района Оксана 

ШКАРДУН 

рассказала 

«НЕДЕЛЕ», что  

педагогические 

способности 

заложены у нее 

на генетическом 

уровне.
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АЛКСНИС ОПЯТЬ ВСТУПИЛ…
- Иван Васильевич, Родину любишь?
- Люблю!
- За Родину умрешь?
- Умру!..
- Витаутас Имантович, а ты Родину любишь?
- В общем-то, да.
- А умрешь за Родину, как Иван Васильевич?
- Но кто же тогда вашу Родину любить-таки будет?..

Дмитрий Рогозин со своей «Родиной» изменил Президенту. А Сергей Бабурин 
тут же изменил «Родине» с Геннадием Семигиным.  Как сообщил «КоммерсантЪ», «2 
февраля председатель партии «Народная воля» Сергей Бабурин (под одобрительные 
аплодисменты своего зама по партии Виктора Алксниса - наблюдение авт.) подписал 
соглашение о сотрудничестве и партнерстве с коалицией «Патриоты России», воз-
главляемой лидером Народно-патриотического союза России (НПСР) Геннадием 
Семигиным. Торжественное подписание соглашения состоялось в Октябрьском зале 
Дома союзов. Стороны декларировали намерение проводить совместные акции и 
вместе участвовать в региональных выборах (ждите к осенним одинцовским выбо-
рам очередного пришествия «округов» и «антиманипуляторов» - предположение авт.). 
Семигинцы будут финансировать не располагающую серьезными финансовыми 
ресурсами «Народную волю». Рогозин как раз 2 февраля утром завершил 12-дневную 
голодовку с требованием отставки правительства. Похудевший господин Рогозин 
давать комментарии отказался. А источник, близкий к руководству партии, заявил 
корреспонденту, что «данный союз «трех толстяков» (господа Бабурин, Семигин и 
Гудков) бесперспективен»: «Бабурин мечется туда-сюда и не может найти свое поли-
тическое лицо. Печально, что Бабурин из рядов своих единомышленников устремил-
ся в структуры, известные своим соглашательством с партией власти». 

Разочарование в лидере «Народной воли» особенно усилилось у рогозинцев 
после того, как Бабурин не только не поддержал голодовку, но и «устроил в соседнем 
кабинете празднование своего дня рождения, распространявшее запахи многочис-
ленных закусок». 

- Маш, а я в партию вступил!
- Неугомонный ты мой.  Дня не проходит, чтобы во что-нибудь не вляпался. Вчера 

- в собачьи какашки, сегодня - в партию.

Неугомонный - это о человеке может и не очень постоянном, но искреннем. 
Депутат же Госдумы Виктор Алкснис отнюдь не романтик бесшабашный. И чет-
вертую  свою политическую пятилетку бегает по партиям, союзам и фракциям не в 
поисках нового. Наоборот, в поисках гарантов сохранения старого. Панически боит-
ся, как мне кажется, Виктор Имантович личных перемен. Каково будет-то потерять 
все. Все, что нажито непосильной борьбой за счастье трудового народа. Чтобы с 
комфортом противостоять очередному властному режиму (всегда «ненавистному») 
- в хорошей квартире элитного дома, с депутатским окладом, доплатами высшего 
государственного чиновника и министерскими привилегиями, с «федеральным 
номером» лимузина и с волшебной силой (и реальной ценой) депутатского запроса, 
с возможностью обязать Генпрокуратуру надавить на зарвавшихся журналистов и 
далее по списку. 

А тут грядет «отмена одномандатников». С «Родиной» - не поймешь чего, а своя 
партия слишком убога и комична, чтобы перешагнуть за думский лимит по процен-
там в 2007 году. Куда борцу приткнуться, в окладе и льготах не потеряв? 

Осторожные «народовольцы», записавшись в «патриоты», но оставаясь и в «род-
ной» фракции, собираются войти ассоциированным членом еще и в организацию 
«За достойную жизнь» Сергея Глазьева. Комсомольцы - беспокойные сердца!

Голова кругом идет. Еле антимонетарные митинги прошерстить успел, чтобы 
отметиться на публике там-сям. Чтобы в тираж не выйти, пока Путин такую полит-
путину подарил леворадикальным ловцам истерзанных душ. О своей душе атеисту 
думать не с руки. Тело бы бренное и не юное пристроить на следующую пятилетку.

Возбуждаемый алкснисами народ борется за выживание. И сами алкснисы 
борются за то же - за комфортное место в ЗАО «Российская политика». Охаиваемая 
нардепом муниципальная власть бьется за социальный бюджет и ищет средства 
для помощи людям накануне повышения тарифов ЖКХ (санкционированных 
Госдумой). А депутат Госдумы Алкснис готовится к очередной «битве» с муниципаль-
ной властью на очередных выборах осенью  2005 г. Зажигает митинги под девизом 
«Путин хуже Гитлера». А параллельно пытается засудить журналиста, настаивая на 
том, что на предыдущих выборах не называл Президента конкретно «подонком». А 
лишь - «серым, нерешительным человеком, ни за что не отвечающим и даже личнос-
тью не являющимся». (Загляните в словарь Ожегова или Ушакова - совет авт.)

Николай ГОШКО
ng.odintsovo.info

508-86-98

…нет, все-таки вляпался
9 февраля президент Молдавии Владимир Воронин обвинил депутатов Госдумы 

России во вмешательстве во внутренние дела суверенного государства. Поводом для 
заявления послужил визит группы российских парламентариев в Приднестровье, не 
согласованный с молдавскими властями.  Пять российских парламентариев прибы-
ли в Тирасполь 6 февраля. Как сообщил глава делегации депутат фракции «Родина» 
Виктор Алкснис, цель визита - ознакомление с осложнившейся обстановкой в 
Приднестровском регионе. 

В Тирасполе Виктор Алкснис сделал ряд громких заявлений: четыре года назад 
«Владимир Воронин «охмурил» Кремль своей пророссийской предвыборной про-
граммой» и «практически обманул Путина». Депутат заверил жителей непризнанной 
республики в том, что они получат юридическое признание в течение ближайших 
лет. Спустя несколько часов молдавский МИД распространил официальное письмо:  
«Такое отношение ставит под сомнение взятую на себя Российской Федерацией 
роль посредника в политическом урегулировании приднестровского конфликта, а 
сам факт визита и сделанные заявления МИД расценивает как вмешательство во 
внутренние дела».

По словам Алксниса, поездка была согласована со спикером Борисом Грызловым. 
Российская Госдума, в свою очередь, утверждает, что не направляла официальной 
делегации в Приднестровье, и депутаты приехали в Тирасполь по личной инициа-
тиве.

Стоит напомнить, что непризнанной Аджарии Виктор Имантович уже помог 
подобным же образом.

К счастью, «мособл» - еще не вся прокуратура. 
И после знаменитого 78-страничного доклада ген-
прокурора России Президенту более лаконичное 
выступление на оперативке 8 февраля одинцовс-
кого прокурора Леонида ДВОРКИНА - как вторая 
порция бальзама на душу. Кажется, есть надзираю-
щие органы, свободные от политической ангажиро-
ванности и предвзятости с коммерческим уклоном. 

Как сказал Леонид Семенович, «прокуратура в 
2004 году решала те же вопросы, что и раньше». То 
есть «работала, не поднимая головы». И поднимая 
ее, голову, от направленных в суд 2500 уголовных 
дел (из 6000 полученных следственных материалов) 
лишь для того, чтобы помочь одинцовским граж-
данам. «Наша прокуратура - единственный правоох-
ранительный орган, куда люди приходят без денег», 
- сказал Леонид Дворкин, с укоризной взглянув на 
авторов раздавшегося было смеха в зале. 

На самом деле, смех неуместен. Не потому, что 
прокурор. И не потому, что профессионально вни-
мательный и с хорошей оперативной памятью. А 
потому, что правда. Не по отчету сужу, а по общению 
с читателями «НЕДЕЛИ» и ежедневным звонкам 
в редакцию. Старики-пенсионеры, а еще чаще не 
очень богатые наши сограждане именно в прокура-
туре получают и бесплатную юридическую консуль-
тацию, и «административный ресурс» поддержки в 
решении своих житейских и бытовых проблем. И 
раньше, а теперь особенно. Сотрудников одинцов-
ской прокуратуры люди ставят в пример общения с 
ними государевых людей. 

Что молодцы подчиненные Дворкина, то 
молодцы. Потому и первые в области по всем  пока-
зателям. 

Из 6000 материалов, направленных милицией в 
Одинцовскую прокуратуру в 2004 году, 1700 уголов-
ных дел было отменено, 400 приостановлено, 200 
прекращено, 70 возвращено на устранение недостат-
ков оперативно-следственной работы (на доследо-
вание, как раньше говорили). Собственными сила-
ми прокуратуры расследовано 121 уголовное дело. 
Плюс 500 дел, «спущенных нам вышестоящими 
прокуратурами, но им в отчет» (за борьбой с банями 
и БАБами не до мелочей, понятное дело).  

Раскрываемость умышленных убийств - 74,6 про-
цента! 60 процентов - общая раскрываемость преступ-
лений. Эффективность кассационного обжалования 

- 73 процента. Просто какие-то «советские цифры» 
периода «отсутствия организованной преступнос-
ти». И что нашего прокурора «больше всего раду-
ет, так это кражи». Их высокая (больше 50 про-
центов) раскрываемость, конечно, на территории 
Одинцовского района. 

Увы, но меньше преступлений от года к году 
пока не становится. Приятно, конечно, что от года 
к году у нас появляется больше, чего украсть и 
хочется. Но это мало утешает в нашем областном 
лидерстве и по этой статистике: 5197 преступлений 
зарегистрировано в 2004 году в Одинцовском районе. 
Занимающий по «уголовному валу» второе место 
Мытищинский район отстает от нас на целую тыся-
чу.

Среди причин роста преступности Леонид 
Дворкин  назвал хрестоматийную экономическую 
составляющую - район привлекателен не только для 
предпринимателей и инвесторов, но и для преступни-
ков. Которыми, как заметил глава района Александр 
Гладышев, оказываются иногда и сами инвесторы: 
«Ходят среди нас эти симпатичные улыбчивые люди 
приятные во всех отношениях, а потом перепродают 
бизнес и исчезают, не выполнив обещанного». 

Озабоченность прокурора вызывает очень боль-
шое присутствие в районе нелегальных мигрантов, 
которые, начав с шабашничества, заканчивают кри-
миналом. Вторая «не местная» составляющая уголов-
ной статистики - гипермаркет «Ашан». Именно здесь 
фиксируется огромное количество преступлений, 
совершаемых гражданами, не имеющими отноше-
ния, порой, не только к нашему району, но и к стране 
пребывания. 

По делам общего надзора прокуратура выявила 
584 нарушения закона, 142 незаконных правовых 
акта, 22 лица были официально предостережены, 23 
лица наказаны в административном порядке, воз-
буждено 3 уголовных дела. Рассмотрено по существу 
1000 жалоб и обращений граждан. 

Так что «контора пишет» - это не о нашей проку-
ратуре. В связи с чем Леонид Семенович и напомнил 
крылатое выражение Президента: «Работа разведчи-
ка - это не по трубам канализационным бегать». А 
прокурор - он как советский разведчик, а не какой-
нибудь американский шпион. 

Николай ГОШКО

ПРЕЗИДЕНТ И ГУБЕРНАТОР НАГРАДИЛИ ОДИНЦОВЦЕВ 
Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина за выдающийся вклад в развитие 

отечественной музыкальной культуры, многолетнюю творческую деятельность Орденом «За заслуги 
перед Отечеством» II степени награжден Валерьян Григорьевич ШВЕЦ, преподаватель муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Лесногородская музыкальная школа 
Одинцовского района Московской области».

Постановлением Губернатора Московской области Бориса Громова Почетное звание  «Заслуженный 
работник культуры Московской области» присвоено Раисе Ивановне БОНДАРЕВОЙ, художественному 
руководителю муниципального «Театра песни Натальи Бондаревой».

Постановлением Губернатора Московской области Бориса Громова Знаком «За полезное» награж-
ден Александр Георгиевич ГЛАДЫШЕВ, глава муниципального образования «Одинцовский район 
Московской области» 

Как раз накануне традиционной 
вторничной общерайонной 
оперативки  облпрокуратура 
снова выплеснула в СМИ 
заезженную страшилку о 
неминуемом земельно-
сосновом возмездии. 
Правда, вслед за жестким 
замечанием губернатора 
Громова облпрокурор Сыдорук 
тут же вынужден был признать 
популистские перегибы 
ретивого гринписовца 
Митволя. Который и помчался 
к примадонне с цветами. 
Вместо обещанных Алле 
Пугачевой на всю Россию 
наручников за банный 
самострой, якобы. Интересно, 
с каким «пардоном» к нам 
приедет? Не кандалами ведь 
грозился, а всей Колымой.

П о т о м у  к а к  в ы ш е с т о я щ и м  п р о к у р а т у р а м  з а  б о р ь б о й   
с  б а н я м и  и  Б А Б а м и  н е  д о  м е л о ч е й  

Фото Александра ЛЫЧАГИНА



В понедельник 7 февраля 

«Одинцовская неделя» и 

«Новые рубежи» провели 

«горячую линию» по 

проблемам ЖКХ. На 

телефонные вопросы 

жителей города и района 

отвечали 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. 

Вариантов нет - 
закон обязывает

- Здравствуйте. Это «горя-
чая линия»? К вам обращается 
житель Одинцова, военный пенсионер 
Александр Николаевич Лапин. С января 
практически все районы Подмосковья 
перешли на 100-процентную оплату 
«коммуналки». Что ждет нас?

КАРАБАНОВА: - До настоящего 
времени нам удавалось сдерживать 
рост тарифов на коммунальные услу-
ги. Но сегодня в рамках реформы 
жилищно-коммунального хозяйства 
федеральный закон обязывает всех 
платить 100 процентов.  

Пока в Одинцовском районе 
для населения действуют тарифы 
и ставки, утвержденные районным 
Советом депутатов в конце декабря 
2003 года. Причем уровень оплаты 
гражданами коммунальных услуг 
был принят разный. 50 процентов от 
общей стоимости оплачивают люди, 
которые проживают в муниципаль-
ном жилом фонде. Наш бюджет давал 
возможность погашать эту разницу. 
Собственники жилья платят 90 про-
центов. Те, кто имеет второе жилье, 
вносят 100-процентную оплату.

- Объясните, пожалуйста, чем 
обосновывались тарифы?

- Учитывались реальные затраты 
коммунальных служб плюс увели-
чение цен на электроэнергию, газ, 
водоснабжение. Сегодня мы больше 
половины объема воды для насе-
ления покупаем в Мосводоканале. 
Значит, стоимость услуги водоснаб-
жения зависит от суммы, выстав-
ляемой этой организацией. То же 
самое можно сказать и о ценах на 
газ и электроэнергию. Как только 
Мосэнерго повышает цену на элек-
троэнергию, это сразу отражается 
на счетах за коммунальные услуги. 
Дорожает и обслуживание лифтово-
го хозяйства. Цены на него устанав-
ливают областные организации.

В зависимости от роста цен эти 
статьи затрат были проиндексиро-
ваны. Но т а к и е 
затраты ком-

мунальных служб, как материалы, 
общеэксплуатационные расходы, 
зарплата, остались без изменений. 
А ведь сегодня у работников, обслу-
живающих жилой фонд, средняя 
зарплата ниже прожиточного мини-
мума.

- Но ведь и большинство пенсио-
неров не могут похвалиться высокими 
доходами. Как нам угнаться за рос-
том цен?

- В нашем районе, как известно, 
немало делается для льготных кате-
горий граждан. Инвалиды войны, 
участники боевых действий Великой 
Отечественной войны, признанные 
инвалидами по общему заболева-
нию, решением Главы района пол-
ностью освобождены от коммуналь-
ных платежей. А многодетные семьи 
получают дополнительную 20-про-
центную льготу при оплате ком-
мунальных услуг. Ветераны труда 
оплачивают 50 процентов общей 
стоимости коммунальных услуг. Все 
льготы, действующие на террито-
рии района, сохранятся. И любое 
повышение тарифов будет рассмат-
риваться нами в комплексе с допол-
нительными мерами по социальной 
защите граждан.

- Я пенсионер, проживаю в 
Голицыне, льгот не имею. Сын живет 
в Краснознаменске, платит за двух-
комнатную квартиру 2400 рублей, а 
мы с женой - 1270. Почему такая 
разница?

- Действительно, пока у нас 
тарифы одни из самых низких в 
области. Нам долго удавалось сдер-
живать рост цен, но теперь обна-
дежить вас не могу. Министерство 
финансов Московской области 
сократило районный бюджет на 
этот год и у нас вообще не осталось 
статьи на дотацию жилищно-ком-
мунального хозяйства. В 2005 году 
в районном бюджете запланировано 
оставить лишь 800 миллионов (из 6 
миллиардов 700 миллионов собира-
емых нами налогов). Это меньше 12 
процентов. 

А в целом стоимость жилищ-
но-коммунальных услуг в разных 
районах зависит от многих фак-
торов. От состояния инженерных 
сетей, от того, сколько приходится 
вкладывать средств в обеспечение 
нормального функционирования 
ЖКХ. К примеру, воду из скважин 
добывать дешевле, чем покупать. А 
теплоэнергию дешевле производить 
газовыми котельными, так как жид-
кое и твердое топливо сейчас очень 
дорогой ресурс.

- Вам звонит Марина Павловна. 
Мы с мужем пенсионеры, являемся 
собственниками двухкомнатной 
квартиры в Одинцове. Какие ком-
пенсации предусмотрены для нас?

- Для того, чтобы защитить 
малообеспеченных жителей, 

принят федеральный стан-
дарт  «потолка» оплаты 

— 22 процента сово-
к у п -

ного дохода семьи. Если плата за 
жилищно-коммунальные услуги 
превышает 22 процента общего 
дохода или этот доход ниже прожи-
точного минимума (для пенсионе-
ров он составляет 1936 рублей), то 
семья должна получать субсидию.

Чтобы понять, имеете ли вы 
право на эти выплаты, нужно срав-
нить две цифры: сумму доходов в 
семье, разделенную на количество 
человек, и сумму прожиточного 
минимума для каждого из членов 
семьи, также разделенную на коли-
чество человек. Если среднедуше-
вой доход у вас окажется ниже, вы 
можете требовать субсидию.

К примеру, семья из трех чело-
век: зарплата мужа - 5000 рублей в 
месяц, жены - 3500. Их несовершен-
нолетний ребенок получает пособие 
100 рублей. Совокупный доход этой 
семьи - 8600 рублей в месяц (5000+ 
3500+100), а среднедушевой-2867 
рублей (8600 делим на 3-х человек).

Теперь считаем их общий про-
житочный минимум (3214+3214+2
613=9041рубль) и делим получен-
ную сумму на всех членов семьи 
(9041:3=3014). Получается, у них 
среднедушевой доход ниже прожи-
точного минимума, и они имеют 
право на субсидию.

Есть и другие категории граж-
дан, которые могут рассчитывать 
на субсидию. Чем выше тарифы, 
тем больше людей сможет офор-
мить субсидию. К примеру, мама с 
ребенком проживает в однокомнат-
ной квартире. Их совокупный доход 
составляет 5200 рублей в месяц. 22 
процента от этой суммы - это 1144 
рубля. Если сегодня она платит за 
квартиру 950 рублей, то, как мы 
видим, эта сумма не «дотягивает» до 
установленного «потолка» и семья 
не получает субсидию. Если тари-
фы повысятся на 450 рублей, она 
получит квитанцию на 1400 рублей. 
Но в этом случае семья уже будет 
иметь право на субсидию в размере 
256 рублей.

 Но хочу обратить ваше вни-
мание, жилищные субсидии, как и 
льготы,  предоставляются гражда-
нам (семье) в пределах социальной 
нормы общей площади жилья.

- Объясните, пожалуйста, под-
робнее, что имеется в виду под соци-
альной нормой?

- Социальная норма на оди-
ноко проживающего гражданина 
составляет 33 квадратных метра, на 
семью из двух человек — 42 квадрат-
ных метра, 18 квадратных метров на 
каждого члена семьи, состоящей из 
трех и более человек.  За квадратные 
метры, превышающие социальную 
норму общей площади жилья, при-
дется платить в полном объеме. Вы 
сказали, что живете с супругом в 
двухкомнатной квартире. Какова у 
вас общая площадь?

- 56 квадратных метров.
- Если совокупный доход вашей 

семьи ниже прожиточного  мини-
мума или плата за жилищно-ком-
мунальные услуги превышает 22 
процента общего дохода,  вы будете 
оплачивать 42 квадратных метра 
с учетом предоставления жилищ-
ной субсидии, а за 14 квадратных 
метров придется платить сполна.

Кому поможет  
субсидия?

- С вами говорит Николай 
Егорович, житель города Одинцово. 

Хотел бы узнать, кто может обра-
титься за субсидией?

КАСПРОВА: - За субсидией 
могут обратиться наниматели жило-
го помещения в муниципальном 
жилищном фонде, члены ЖСК, 
собственники жилого помещения, 
граждане, проживающие в общежи-
тии, в частных домах, а также члены 
их семей. Все малообеспеченные 
граждане.

 
- Меня зовут Ирина Николаевна. 

Живу в Мамонове. Где я могу полу-
чить информацию о компенсациях 
на оплату жилья и коммунальных 
услуг? Кто принимает решение о пре-
доставлении субсидий?

- Закон Московской области 
от 30 декабря 2004 года «О пре-
доставлении гражданам компенса-
ций (субсидий) на оплату жилья и 
коммунальных услуг в Московской 
области» определил, что решения 
о предоставлении субсидий прини-
маются органами местного самоуп-
равления. Если совокупный доход 
вашей семьи ниже прожиточно-
го минимума. то можно писать 
заявление. В структуре нашего 
Информационно-расчетного цент-
ра, который расположен по адресу: 
г. Одинцово, ул. Ново-спортивная, 
д. 10, имеется отдел субсидий. На 

него возложены контролирующие 
функции за начислением субсидий 
жителям Одинцова, но и вы также 
можете получить там интересую-
щую вас информацию.

- Наша семья проживает в 
Больших Вяземах. Мы с женой пен-
сионеры. Скажите, какие документы 
нужно предоставить для получения 
субсидии?

- Для получения субсидии вы 
должны представить по месту пос-
тоянного жительства такие доку-
менты:

заявление о предоставлении суб-
сидии,

документ о составе семьи, т.е. 
выписку из домовой книги,

копии документов, подтвержда-
ющих право владения и пользования 
жильем,

трудовую книжку,
документы, подтверждающие 

доходы заявителя и всех членов 
семьи,

квитанции платежей за жилье и 
коммунальные услуги,

копии документов, подтвержда-
ющих право на льготы или компенса-
ции по оплате жилья и коммунальных 
услуг,

копии документов, удостоверя-
ющих российское гражданство всех 
членов семьи.

Сейчас мы завершаем разра-
ботку положения, которое позво-
лит сократить список документов, 
необходимых для оформления суб-
сидий… 

Ответы на вопросы, адресован-
ные Игорю Безносикову, вы сможе-
те прочитать в следующем номере 
«НЕДЕЛИ». Тем более, что звонки на 
«горячую линию» продолжают посту-
пать. И мы принимаем их по телефону 
508-86-98. 

Подготовила  
Лариса РОДИОНОВА
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ВНИМАНИЕ!
12 февраля в Одинцове 

состоится митинг, 
посвященный  выводу 

советских войск 
из Афганистана, 

организованный районным 
Советом ветеранов. 

Начнутся мероприятия  в 
11.00 часов у Вечного огня, 
а затем продолжатся  в ГКЗ  
«Мечта». Совет ветеранов 

приглашает всех желающих 
принять участие в митинге 

памяти.

ВНИМАНИЕ!!!
С марта «ОДИНЦОВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ» начинает выпуск 
приложения с частными 
объявлениями жителей 
Одинцовского района. 

Объявления от вас, Уважаемые 
Читатели, мы принимаем по 
редакционным телефонам    

508-8699, 508-8698.

Стоимость частного 
объявления всего 89 рублей!!! 

Это существенно ниже, чем 
требуют в остальных  газетах, 

распространяющихся на 
территории нашего района.  

Мы не требуем, мы предлагаем 
качественную услугу по 

доступной цене.
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Надо сказать, что финал явил собой не просто  
конкурс и церемонию награждения, а настоя-
щее праздничное шоу. Каждая из шести блис-

тательных талантливых  финалисток подарила зрителям 
поистине захватывающее действо,  продемонстрировав 
свое незаурядное артистическое мастерство и умение уве-
ренно держаться перед многочисленной аудиторией - как 
«возрастной», так и «тинэйджерской», что, несомненно, 
дополнило профессиональный опыт. 

Начало праздничной программы предваряло выступ-
ление юных вокалистов и танцоров эстрадной детской сту-
дии «Улыбка», исполнивших задорную песенку «о самом 
лучшем учителе». Затем участников и гостей мероприятия 
поприветствовали обаятельные ведущие - тоже учителя из 
Аксиньинской и Акуловской школ -  Марина Невшупа 
и Сергей Картуков. Выступления финалисток оценива-
ло строгое, но вполне благожелательное профессиональ-
ное жюри под председательством директора Успенской 
школы Татьяны Бакановой, которая с искренней теплотой 
отозвалась об участницах конкурса. «Несмотря на свою 
молодость, вы показали высочайший профессионализм и 
умение вести искусный диалог между всеми участниками 
образовательного процесса, - сказала Татьяна Баканова, - 
а главное - еще раз подтвердили тот факт, что образование 
в нашем районе - это Образование с большой буквы!» 

Впрочем, по словам начальника Управления образо-
вания Одинцовского района Гильды Ботт, именно моло-
дость и помогла конкурсанткам выдержать нагрузку этого 
профессионального «марафона», поскольку конкурсные 
требования к качеству подготовки участниц значитель-

но возросли по сравнению с прошлыми годами.  Гильда 
Александровна передала всем участницам  большой при-
вет и поздравления  со словами поддержки главы района 
Александра Гладышева (который не смог прибыть на 
торжество, поскольку находился на заседании в областной 
Думе).

Далее настал черед подведения итогов предваритель-
ного этапа - поощрения тех конкурсанток, которые дошли 
только до полуфинала, но все равно  были достойны 
подарков и добрых слов. После полуфиналистов на сцену 
поднялись долгожданные конкурсантки, из числа которых 
членам жюри предстояло выбирать «лучшего учителя года»: 
Светлана Гаврилова (Одинцовская школа №12), Наталья 
Бабаева (Одинцовский лицей №10), Екатерина Андриуцэ 
(Одинцовская гимназия №11), Людмила Штанова 
(Одинцовская школа №9), Слава Баева (Одинцовская 
гимназия №4) и Оксана Шкардун (Голицынская школа 
№1).

Здесь,  без преувеличения, несведущий гость цере-
монии легко мог бы спутать педагогический конкурс с 
конкурсом красоты. Судя по выразительным возгласам 
немногочисленной (и преимущественно юной) мужской 
части публики, состоящей в основном из учеников, блис-
тательные конкурсантки сумели покорить зрителей «с 
первого взгляда». По своим внешним данным и изыс-
канности своего праздничного наряда все они  вполне 
могли бы соревноваться и с признанными «королевами 
красоты», но определяющие критерии оценки финалис-
ток учительского конкурса, конечно, были иными: судьи 
оценивали организаторское мастерство и способность 

4 февраля в Одинцовском КСЦ «Мечта» 
состоялся заключительный тур четырнадцатого 
районного конкурса «ПЕДАГОГ ГОДА - 2005». За  
титул «лучшего из лучших» состязались учителя 

из шести школ района.  Главной интригой  
конкурсного финала  стал  молодой возраст 
большинства его участниц, педагогический 

стаж   которых составил от 1 до 7 лет. 

«Полет» Светланы ГАВРИЛОВОЙ 

Вот это да!

Кого же выбрать? 
Вот уж озадачили! 

В обнимку 
с певучей подругой

«Леди Оксана» 
была  скромна и 
обворожительна 
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Игумен  Иоасаф  - представитель  
Киевской епархии

преподнести себя публике.  
Каждая из финалисток рассказала  о своем пути к профессии учи-

теля. И каждой из них решением судей было присвоено звание лауреата 
конкурса в различных оригинальных номинациях. Так Наталья Бабаева 
стала призером в номинации «Учусь инновационным технологиям»; 
Людмила Штанова - в номинации «Сердце отдаю детям»; Екатерина 
Андриуцэ - в номинации «Начинающий учитель-исследователь»; Слава 
Баева - в номинации «Воспитываю патриотов»; Светлана Гаврилова 
- в номинации «Учусь летать». (Столь необычное название номинации 
появилось после феерического «полета» над сценой юной учительницы 
танцев). Счастливые финалистки принимали подарки из рук депутата 

Мособлдумы, героя России  - нашей землячки  Ларисы 
Лазутиной.

Завершило череду конкурсных выступлений 
маленькое путешествие по миру зарубежной культу-
ры, в которое предложила отправиться всем зрите-
лям учитель английского языка Голицынской школы 
Оксана Шкардун. Однако отправление ее вообража-
емого поезда задержали «вражеские происки» - так 
иронично именовала Гильда Ботт техническую непо-
ладку, возникшую в самый неподходящий момент. И 
пока ответственные за техническое обеспечение про-
граммы  товарищи, сконфуженно краснея, пытались 
исправить положение, финалистка умело «вырулила» 
из ситуации. «Такого еще не было... Ну что ж, так, 
пожалуй, даже интереснее!» - не растерялась находчи-
вая учительница. Воспользовавшись «минуткой сво-
бодного времени», вызванной отказом проектора, она 
весело поведала зрителям о «генетических» истоках 
своего профессионального выбора  и попросила зри-
телей аплодировать своим родителям, бабушке и тете, 
которые, сами будучи педагогами, сидели в этот день 
в зале и болели за свою родную финалистку. Умение 
потомственной учительницы достойно выбраться из 
непредвиденной ситуации (бесспорно, необходимое 
в работе с учениками) искренне поощрили, и все 
гости мероприятия - разновозрастная публика от души 
аплодировала Оксане и всей педагогической семье 
Шкардун. А когда техническая проблема была устра-
нена, финалистка продолжила увлекательное, заво-
раживающее  повествование о высоком назначении 

своего учебного предмета - «ключа к миру познания 
иностранной культуры», за что снискала лавры призера 
в номинации «Профи». К слову, Оксана в совершенстве 
владеет тремя европейскими языками - английским, 
французским и немецким.

Уже тогда, пожалуй, мало кто из присутствующих 
сомневался в том, что  именно голицынская  «англи-
чанка» Оксана Валерьевна Шкардун удостоится титула 
победительницы. Судьи были солидарны с публикой. 
И когда по традиции Гильда Ботт открыла заветный 
долгожданный конверт с именем победительницы, 
сомнения развеялись окончательно: «ШКАР-ДУН!» 
- оглушительно скандировала публика, а  веселее и 
громче всех - финалисты и недавние конкурентки, 
неподдельно радующиеся за успех коллеги. 

«Если бы мне сказали несколько лет назад, что 
возможно ТАКОЕ, я бы, наверное, не поверила!» - сму-
щенно улыбалась прекрасная победительница, при-
жимая к себе пышный букет и традиционный приз с 
изображением пеликана.

«Изначально я не планировала работать в школе, 
хоть у меня и педагогическая семья, - призналась 
«Леди Оксана» «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ», - но 
школа меня «захлестнула», и я поняла, что это гораздо 
интереснее и увлекательнее, чем мне казалось когда-
то... А что касается сегодняшней победы - это здорово, 
без сомнения,  но гораздо важнее для меня отношение 
ко мне моих  учеников: убеждена, что они, конечно,  
любят меня и так, не за награды!»

                                          Елена МОРОЗ               

Наталья БАБАЕВА: 
Так, надо взять себя в руки... 

Главное на сцене -  не растеряться

Слава БАЕВА:  
О, Вдохновенье!

Великолепная шестерка  финалисток

Все в порядке?
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Общеизвестно, что 
одинокому человеку  

справляться с 
проблемами  всегда 
тяжелее. Тем более, 

когда за плечами более 
семи десятков лет, 
полных трудностей 
и лишений, а беда, 

как гласит поговорка, 
«не приходит одна» 

- часто безжалостные 
удары немилосердной 

судьбы по здоровью 
человека усугубляются 

и бытовыми 
неурядицами. 

Словами горечи, обиды 
и отчаяния наполнены стро-
ки письма нашего читателя 
Анатолия Пазухина - жителя 
дома № 145 по Можайскому 
шоссе, обратившегося к нам в 
редакцию с просьбой о содейс-
твии в разрешении его про-
блемной ситуации. Бывший 
«метростроевец», более 20 
лет трудившийся на вредной 
работе, а ныне - инвалид 2 
группы по зрению и онкологи-
ческому заболеванию кишеч-
ника, Анатолий Михайлович 
теперь в одиночку воюет  с 
коммунальными службами и 
бессовестными соседями за 
право проживания в достой-
ных условиях.  Перенесший 
две операции и ежедневно 
стоически преодолеваю-
щий тяжкий недуг, одинокий 
инвалид недоумевает, почему 
он стал  заложником чужого 
бессердечия и безответствен-
ности. «Прошу Вас со мной 
разговаривать и сочувствовать 
мне, потому что я и так инва-
лид и пострадал трехкратно. А 
техники-смотрители говорят 
со мной как с виновником. 
Пожалуйста, поясните им, что 
Пазухин - больной человек 
и пострадавший!»- так неза-
тейливо и печально звучат 
начальные строчки адресован-
ного начальнику Управления 
ЖКХ заявления, написанного  
Анатолием Михайловичем, 
оскорбленным человеческим 
безразличием сотрудников 
жилищно-эксплуатационных 
служб. От коммунальщиков 
пенсионер требует привести в 
порядок его квартиру, постра-
давшую от потопов, которые 
систематически, по халатнос-
ти учинял ему сосед с верхнего 
этажа. 

Бытовые злоключения 
инвалида начались с октября  
1999 года, когда сосед сверху 
залил его квартиру. В очеред-
ной раз инвалида  Пазухина 
тот же сосед  залил в августе 
прошлого года. Теперь пото-
лок на кухне и в прихожей 
квартиры изуродован водя-
нистыми разводами и безоб-
разно торчащими кусками 
облупившейся известки. А 
на обгоревшем (вследствие 
замыкания, вызванного пото-

пом) выключателе  до сих пор 
красуются следы «коротнув-
шей» электропроводки. Факт  
вины соседа с верхнего этажа 
- гражданина Елгина  - во всех 
трех случаях установлен и под-
твержден комиссией, состоя-
щей из сотрудников ЖЭУ 
№5, о чем свидетельствуют  
соответствующие многочис-
ленные «дефектные акты», 
копии которых хозяин пост-
радавшей квартиры прилагает 
к письму. Между тем, до сих 
пор Елгиным не компенсиро-
ван ни один из многократно 
причиненных им ущербов. В 
результате вышеупомянутого 

«коммунального бедствия» 
пострадало имущество сразу 
нескольких квартир - с 12 по 
5 этаж. Однако одинокому 
инвалиду Пазухину в силу его 
возраста, состояния здоровья, 
а также максимальной «бли-
зости к источнику утечки» 
пришлось тяжелее других пос-
традавших. 

К слову, квартира  инва-
лида является приватизиро-
ванной, и потому бесплатный 
ремонт ее сотрудники ЖЭУ 
выполнять не обязаны. По 
логике  - чего проще: обя-
зать истинного виновника 
ущерба компенсировать вред, 
нанесенный  пострадавше-
му, в судебном порядке. Но 
прибегать к помощи судеб-
ных инстанций у Анатолия 
Михайловича, и без того 
измотанного своими болезня-
ми, нет ни желания, ни сил 
- «себе дороже обойдется» - 
нервы-то не казенные. А на 
«чисто человеческое» понима-
ние и сочувствие со стороны 
виновника ситуации рассчи-
тывать ему не приходится. Как 
утверждает инвалид Пазухин, 
загвоздка состоит в том, что у 
«обидчика сверху» - какие-то 
«связи». «Когда я подошел к 
нему и  спросил: «Что же ты 
делаешь? Когда мне квартиру 

отремонтируешь?» - тот отве-
тил: «Да пошли вы все, убогие,  
на х…! В ЖЭУ разбирайся!».   

Инвалид возмущен и 
оскорблен тем, что вместо 
того, чтобы повиниться перед 
ним за свою халатность, вмес-
то  обещаний о скором раз-
решении проблемы залитого 
имущества, виновник обругал 
и оскорбил его.

«Сначала комиссия доку-
ментально обязала Елгина 
компенсировать мне ущерб, 
а теперь на все мои просьбы 
о помощи они реагируют 
неохотно, - с горечью говорит 
Анатолий Пазухин. -  Очень 

обидно, как будто провинился 
не он, а я». 

  Инвалид, отчаявшийся 
получить помощь от ЖЭУ и 
виновника «потопа», поинте-
ресовался у частных ремон-
тников расценками на кос-
метический ремонт  кухни. 
Предприимчивые рабочие 
насчитали пострадавшему 
«примерно тысяч шесть руб-
лей». Для кого-то, возможно, 
сумма небольшая,  - но ясно, 
что для слабовидящего и боль-
ного раком пенсионера это 
почти целое состояние. А вер-
нуть испорченной квартире 
утерянный уют очень хочется 
одинокому больному человеку 
-  ведь известно, что положи-
тельные эмоции способствуют 
выздоровлению.

Елена ФРАНЦЕВИЧ

ПРОСЬБА К ЧИТАТЕЛЯМ
Возможно, кто-то из наших 

состоятельных земляков, дви-
жимый чувством сострадания 
к пожилому инвалиду, сможет 
помочь Анатолию Михайловичу 
в финансовом обеспечении реше-
ния его проблемы. Желающие 
откликнуться на просьбу о 
помощи могут обращаться к нам 
по редакционному телефону:  
591-63-17

- Светлана Моисеевна, несостоявшийся пик 
эпидемии гриппа  прогнозировался в декабре про-
шлого года. Может, пугающие предположения 
эпидемиологов так и не сбудутся? Или же ковар-
ный вирус пока лишь решил отложить свой визит 
к нам?

- В целом, как известно, рост заболева-
емости населения респираторными заболева-
ниями характерен для осенне-зимнего сезона. 
Отдельные случаи заболеваний в Одинцовском 
районе регистрировались, но прогнозируемой 
массовости заражения не было. Пока прибли-
жения к эпидемическому подъему мы не видим. 
Надо сказать, что относительно благополуч-
ная (вопреки прогнозам) ситуация по гриппу в 
конце ушедшего года в значительной мере объ-
ясняется нашей хорошей подготовкой к возмож-
ной эпидемии - в районе повсеместно проводи-
лась качественная профилактика гриппа: было 
закуплено очень много вакцины;  прививались 
дети в школах, садах; прививались и взрослые 
- работники медицинских и других учреждений, 
имеющие контакт с большим числом людей.  
Словом, работа у нас была организована очень 
активно. Благо, районная администрация не 
пожалела для этого средств: значительное число  
людей было провакцинировано за счет средств 
муниципального бюджета; многие предпри-
ятия сами закупали вакцину и прививали своих 
сотрудников. Однако  официально подводить 
итоги эффективности нашей профилактичес-
кой работы и объективно оценивать результаты 
борьбы со вспышками респираторных болезней 
мы сможем не ранее конца марта. 

- Какие известные штаммы гриппа выяв-
лялись нашими специалистами в ушедшем году, 
в чем их особенность? Реальна ли в ближай-
шем будущем угроза заражения наших земляков 
«нашумевшим» «птичьим» гриппом? 

- На территории нашей страны циркули-
ровали преимущественно распространенные 
варианты штаммов А и В, характеризующиеся 
самыми типичными  для респираторных забо-
леваний проявлениями. Что касается вышеу-
помянутого «птичьего» гриппа, который дейс-
твительно очень опасен, по данным Всемирной 
организации здравоохранения, его массовые 
вспышки регистрировались только в странах 
Азии и Америки. Наиболее велик риск зараже-
ния этим возбудителем у людей, работающих на 
птицефермах и имеющих контакт с больными 
птицами.  Что характерно - специфическая про-
филактика его не разработана, то есть от него не 
защищают имеющиеся виды вакцин.  

- Учитывая возможный риск повторной 
вспышки гриппа в феврале, скажите, какие виды 
вакцин предпочтительно использовать сейчас, и 
есть ли в этом необходимость?

- В принципе, я бы порекомендовала на 
текущий момент позаботиться в большей мере 
об укреплении «неспецифического» имму-
нитета, то есть сделать упор на употребление 
естественных, природных средств, укрепляю-
щих иммунитет. Полезно  использовать в пищу 
продукты с высоким содержанием витамина С - 
цитрусовые, сладкий болгарский перец. Сейчас 
нами широко используются препараты  на при-
родной основе «Анаферон» и «Профилактин-
С», которые мы закупили в большом количестве 
для применения в школах и детских садах. Если 
же говорить о специфике различных видов вак-
цин, следует сказать, что вакцина «Гриппол» 
отечественного производства имеет в своем 
составе помимо распространенных антигенов 
(А и В) еще и компонент, повышающий имму-
нитет. Но она несколько более реактогенна по 
сравнению с другими. То есть  у лиц, имею-
щих склонность к аллергическим проявлениям 
(особенно детей), данная вакцина может вызы-
вать кратковременное повышение температуры 
или местные реакции. Меньший риск развития 
аллергических реакций содержат в себе вакци-
ны  «Инфлювак», «Флюарикс». Именно они 
наиболее рекомендованы к использованию для 
прививок детей. Все вышеперечисленные виды 
вакцин содержат в себе «стандартный» набор 

штаммов и различаются лишь незначительно по 
некоторым их вариантам. 

- Где жители Одинцовского района могут 
привиться от гриппа?

- В настоящее время привиться можно в 
любом прививочном кабинете медучрежде-
ний района, но только по назначению  врача. 
Прививка - это серьезная врачебная манипуля-
ция, которая может принести не только поль-
зу, но (при определенных условиях) и вред; а 
потому ее нельзя делать просто «по желанию 
больного», так как у части людей имеются про-
тивопоказания к прививке. 

Вакцины можно приобрести в аптеках 
района. Расценки на вакцины варьируются 
в следующих пределах: «Инфлювак» (произ-
водство фирмы «Салвей-форма», Нидерланды) 
- от 180-до 220 рублей; «Флюарикс» («Глакса-
смит-кляйн», Германия) - от 160-до 200 рублей; 
«Ваксигрипп» («Авентис-Пастер», Франция) - 
от 7 до 9 долларов США; «Бегривак» («Кайрон-
Беринг», Германия) - около 7 евро.  

- Ну, а тем, кто имеет противопоказания к 
вакцинации, следует ограничиться мерами общей 
«неспецифической» профилактики?

- Да, но кроме того  следует свести к мини-
муму посещение массовых мероприятий (в осо-
бенности это касается детей), избегать больших 
компаний, ограничить поездки в транспорте. 
Призываю взрослых ответственно относиться 
к здоровью не только своих, но и чужих детей: 
если вы обнаружили у своего ребенка даже 
начальные признаки респираторного заболева-
ния - кашель, насморк, температуру - ни в коем 
случае не ведите его в школу или сад. Ведь если 
даже у вашего малыша крепкий иммунитет, и вы 
убеждены, что он перенесет заболевание легко, 
существует опасность заражения от него других 
- ослабленных детей, которые могут перенести 
болезнь тяжелее и с большими осложнениями. 

- Расскажите, пожалуйста, о менее извест-
ных, чем кашель и насморк,  признаках поражения 
гриппом. На какой стадии болезни больной грип-
пом наиболее опасен для окружающих, и когда он 
перестает нести эту угрозу?

- Предвестниками болезни могут быть 
озноб, головные и мышечные боли, потливость, 
слабость. Позже наблюдается повышение тем-
пературы до 38 градусов, развиваются характер-
ные поражения носоглотки (истечения из носо-
вых ходов, кашель), Как известно, грипп имеет 
воздушно-капельный путь передачи, а также 
через посуду, используемую больным. Наиболее 
велик риск заражения окружающих от больного 
на ранней стадии его заболевания - первые 5-7 
дней. В эти дни близким больного и ему самому 
нужно соблюдать «масочный» режим. И если 
вы почувствовали у себя начальные признаки 
респираторного заболевания, и вам необходимо 
срочно куда-нибудь пойти из дома - не стес-
няйтесь надевать маску, заботясь о сохранении 
здоровья окружающих - во многих зарубежных 
странах носить защитную маску считается нор-
мальным и привычным делом. 

- Какие лечебные воздействия вы порекомен-
дуете использовать, если болезнь уже обнаружила 
себя?

- Обильное питье - любые теплые, обога-
щенные витаминами напитки - чай с лимоном, 
смородиновый или клюквенный морс. Пища 
должна быть легкоусвояемой и калорийной. В 
целях профилактики осложнений, которыми 
чрезвычайно коварен вирус  гриппа, следует 
уменьшить физические нагрузки. Даже после 
исчезновения признаков заболевания еще неде-
ли на две следует воздержаться от активной 
работы  и физических нагрузок.

- А что служит признаком окончательного 
выздоровления?

- Прекращение катаральных явлений и 
исчезновение характерной слабости, ощуще-
ние уверенности больного в своих физических 
силах.

Записала Елена МОРОЗ
                                                                         

ФЕВРАЛЬ ОКАЗАЛСЯ “МЕСЯЦЕМ ИНСУЛЬТОВ”
На февраль приходится больше  случаев инсульта, чем на любой другой 
месяц года. Кроме того, именно в этом месяце инсульты чаще всего 
заканчиваются летальными исходами. К таким выводам пришли шведские 
ученые. 

Исследовав 250 тысяч человек, специалисты обнаружили, что в феврале летальность 
инсульта составляет 14.5% для мужчин и 20.4% для женщин. В другие месяцы она существенно 
ниже - например, в сентябре летальными исходами заканчиваются только 8% случаев инсульта 
у мужчин и 12.3% случаев у женщин. 

По мнению исследователей, этот феномен связан с негативным влиянием на организм 
человека холодной зимней погоды. Низкая температура окружающего воздуха способствует 
увеличению артериального давления и развитию инфекционных заболеваний, являющихся 
провоцирующими факторами для развития инсульта. Кроме того, как показывает статистика, в 
феврале люди обращаются к врачам реже, чем в другие месяцы, что также делает определенный 
вклад в печальную статистику этого месяца. 

Не успели потенциальные пациенты 
облегченно вздохнуть, радуясь 

тому, что не сбылись предсказания 
медиков относительно 

«континентальных» масштабов 
эпидемии гриппа, как прогнозисты 

вновь начали стращать население 
Европы  новыми вспышками 

ОРВИ. О том, будет ли эпидемия 
и как правильно подготовиться 

к опасному инфекционному 
периоду «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» 
рассказала  Светлана ЧЕРНИКОВА 

- специалист Управления 
здравоохранения  

Одинцовского района.

КАК  БЕСПРАВНЫМ ГРАЖДАНАМ ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА?

Сосед сверху  
меня заливает!
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Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, предусмотренные в 2005 году  
за счет средств бюджета Московской области  (Услуги  ЖКХ  и  услуги связи)

Ветераны труда, ветераны военной службы 
(Для женщин - 55 лет, мужчин - 60 лет)

50-процентная скидка по оплате услуг жилищно-
коммунального хозяйства и услуг телефонной 
сети

Реабилитированные и лица, пострадавшие от поли-
тических репрессий
(инвалиды или пенсионеры)

50-процентная скидка по оплате услуг жилищно-
коммунального хозяйства;        
бесплатная установка квартирного телефона

Инвалиды Великой Отечественной войны и участ-
ники Великой Отечественной войны

Обеспечение мобильными телефонами и услуга-
ми сотовой связи для лиц, не имеющих техничес-
ких возможностей подключения к телефонной 
сети общего пользования;
50-процентная скидка по оплате жилья и комму-
нальных услуг (для инвалидов Великой Отечест-
венной войны первой группы)

Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» или медалью «За оборону Москвы», 
или медалью «За оборону Ленинграда»

50-процентная скидка в оплате за коммунальные 
услуги;
 50-процентная скидка в абонентской плате за 
телефон

Малоимущие пенсионеры, у которых размер пенсии 
ниже величины прожиточного минимума пенсионе-
ра, установленного в Московской области 

100-процентная компенсация по оплате жилья 
(для неработающих, одиноко проживающих 
граждан, достигших пенсионного возраста, и 
лиц, получающих в соответствии с федераль-
ным законодательством   трудовую пенсию по 
инвалидности, пенсию по инвалидности или 
социальную пенсию, назначенную в связи с 
инвалидностью)

Граждане, награжденные  знаком «Почетный донор 
России (СССР)», достигшие пенсионного возраста

50-процентная скидка в оплате  коммунальных  
услуг

Работники бюджетной сферы, работающие и имею-
щие место жительства в сельских населенных пунк-
тах и поселках городского типа Московской области 
(социальные  работники, врачи, провизоры, работ-
ники ветеринарной службы, работники культуры и  
физкультурно-спортивных учреждений и др.)

Освобождение от оплаты жилья и коммунальных 
услуг (отопление, освещение)

Семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних 
детей

Оплата в размере 70 процентов за коммунальные 
услуги (электроснабжение, газоснабжение, в том 
числе снабжение сетевым природным или сжи-
женным газом, газом в баллонах, водоснабжение, 
водоотведение (канализация), горячее водоснаб-
жение, теплоснабжение (отопление)

Инвалиды Великой Отечественной войны и 
инвалиды боевых действий 50 процентная скидка в оплате за услуги 

жилищно-коммунального хозяйства

Участники Великой Отечественной войны
50 процентная скидка в оплате за услуги жилищ-
но-коммунального хозяйства

Бывшие несовершеннолетние узники фашизма
50 процентная скидка в оплате за услуги жилищ-
но-коммунального хозяйства

Ветераны боевых действий
50 процентная скидка по оплате за жилье

Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» 50 процентная скидка в оплате за услуги жилищ-

но-коммунального хозяйства (при наличии инва-
лидности)

Герои Советского Союза, Герои Российской Феде-
рации, Герои Социалистического Труда, полные 
кавалеры ордена Славы и ордена Трудовой Славы 
трех степеней

Освобождение от оплаты жилищно-коммуналь-
ных услуг, абонентской платы за телефон, вневе-
домственной охранной сигнализации жилья

Герои Советского Союза, Герои Российской Федера-
ции и полные кавалеры ордена Славы Бесплатная установка квартирного телефона и 

вневедомственной охранной сигнализации жилья

Члены семей погибших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий

50 процентная скидка в оплате за услуги жилищ-
но-коммунального хозяйства

Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов 50 процентная скидка в оплате за услуги жилищ-
но-коммунального хозяйства

Граждане, подвергшиеся воздействию радиации 
(объем льгот определяется в зависимости от харак-
тера и периода участия в ликвидации последствий 
радиационных воздействий)

50 процентная скидка в оплате за услуги жилищ-
но-коммунального хозяйства

Меры социальной поддержки, предусмотренные в 2005 году для льготных категорий  
граждан за счет средств бюджета  Российской Федерации(Услуги  ЖКХ  и  услуги связи)

Из-за этого теперь жильцы  
пятнадцатиэтажки  упражняются в 
«спортивной ходьбе» по лестнице.

И вновь - жалоба. И вновь - измученные 
злоключениями горожане (между прочим, 
исправно ежемесячно оплачивающие комму-
нальную услугу под названием «пользование 
лифтом»), остались без своего «внутриподъез-
дного средства передвижения». Обреченные 
на занятия «лестничным альпинизмом», они  
в досаде клянут «на чем свет стоит» предпола-
гаемых «издевателей».  А «ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ», в очередной раз задавшись двумя 
извечными русскими вопросами   «Кто вино-
ват?» и «Что делать?», снова отправляется на 
поиск причины длительной неисправности 
механизма и настоящих виновников лифто-
вого «застоя». 

Итак, шаг первый: попытка выяснить, 
почему затянулась вышеназванная неис-
правность. С этой целью «ОН» обратилась 
в организацию, обеспечивающую техничес-
кое обслуживание лифтов в городе - ООО 
«Контакт». Начальник производственного 
отдела  данной организации Анатолий Пугач 
истолковал причину сложившейся ситуации 
подробно и убедительно: «Остановка лифта 
вследствие поломки в  указанном доме и 
ряде других домов, относящихся  к стро-
ительно-эксплуатационному управлению 

«Трансинжстрой», связана с отсутствием 
необходимых деталей лифтового обору-
дования, закупка которых нами в настоя-
щее время невозможна по причине значи-
тельной финансовой задолженности СЭУ 
«Трансинжстрой»  предприятию «Контакт», 
которая составляет около 4 млн. рублей. Так 
что, в связи с этим, при всем нашем пони-
мании ситуации объективно мы ничем не 
можем помочь жильцам, пока эта задолжен-
ность не будет ликвидирована».

Выходит, что добросовестные платель-
щики - «лестничные экстремалы поневоле» 
наказаны за чужие долги, став по существу 
«заложниками» финансовых «разборок» двух 
организаций...

 Наш второй шаг -  телефонный зво-
нок руководству «Трансинжстроя» с целью 
выяснить, правильно ли нам изложена ситу-
ация и почему выплата долга невозможна. 
Начальник указанной организации Николай 
Тузанов подтвердил факт задолженности, 
однако ответственность за ситуацию аккурат-
но переложил «на плечи» районной админис-
трации: «Достаточное количество средств не 
было выделено из бюджета, а потому и лик-
видировать задолженность «Трансинжстрой» 
на текущий момент не в состоянии. Полагаю, 
что данный вопрос находится в компетенции 
Управления ЖКХ...»

Наш третий  шаг «по вертикали» - теле-

фонный разговор с  начальником Управления 
ЖКХ Юрием Абросимовым, который, не 
отказав себе в праве поупражняться в рито-
рике,  популярно объяснил нам, что вопрос 
контроля за распределением финансов нахо-
дится в компетенции иных служб, а сама 
ситуация - проблема «Трансинжстроя».  От 
встречи и подробного комментария на сей 
счет Юрий Викторович отказался, справед-
ливо предпочтя беседе с корреспондентом 
«работу по разрешению проблем населения».. 
Даже неудобно как-то стало - а мы будто не 
тем же озабочены ... Конечно, масштабы у 
проблем бывают разные, и неисправность 
лифта в 15-этажном доме - не самая значи-
тельная из них. Кому-то показалось бы на 
первый взгляд, что проблема эта и ломаного 
гроша не стоит, а однако (надо же!) стоит 
целых... 4 миллиона! Где их взять, чтобы 
помочь несчастным «лестничным альпинис-
там» - мы так и не поняли. Но, пожалуй,  если 
бы уважаемые господа- чиновники каждой 
из упомянутых организаций случайно услы-
шали, сколь выразительными  ненорматив-
ными «изысками» их ежедневно осыпают 
отчаявшиеся «верхолазы» - ей-богу, предпоч-
ли бы за личные сбережения недостающие 
детали купить - только бы в море проклятий 
не утонуть... Очень уж жильцы устали от 
ходьбы по вертикали. 

    

Порой чиновники коммунальной 
сферы недоуменно и раздраженно 
реагируют на наши обращения  к 
ним о содействии разрешению 
проблем наших горожан. 
Недоумения их звучат вполне 
искренне и обоснованно: в 
самом деле, почему страдающие 
от бытовых  беспорядков 
жители звонят в редакцию, 
минуя «соответствующие» 
инстанции? Ведь задача нашей 
газеты состоит не в том, чтобы 

починить  сломанный лифт или 
залатать текущую крышу, а в 
том, чтобы должным образом 
сфокусировать на той или 
иной проблеме внимание 
компетентных лиц. Признаться, и 
нас - корреспондентов «НЕДЕЛИ», 
не меньше утомляет типовое 
однообразие «коммунально-
бытовых» жалоб одинцовцев, 
систематически атакующих 
редакционный телефон 
тревожными звонками. Но как 

же быть, если коммунальные 
беды никак не исчерпывают 
себя, а лишь острее становятся в 
преддверии грядущей реформы 
ЖКХ...  Так что, как говорится, 
извините, уважаемые чиновники, 
а «тормошить» мы вас все-таки 
периодически будем - по делу, 
конечно, а не по пустякам, потому 
что в вопросе благосостояния 
граждан пустяков, как известно, 
быть не может. 

9 февраля, ровно за  три месяца до 
грядущей 60-той годовщины Победы  
в Великой Отечественной войне, 
руководство Кубинской администрации 
преподнесло своим заслуженным 
жителям - ветеранам войны  сюрприз 
-  маленький,  но весьма полезный и 
важный в условиях монетизации льгот 
и «драконовской» реформы ЖКХ. Для 
нашего района эта  акция не нова - 
«кубинцы» заимствовали опыт города 
Одинцова, где подобная традиция, 
инициированная главой района 
Александром Гладышевым, существует 
во многих торговых комплексах уже не 
первый год.

В торговом центре «Золотая вертикаль», 
расположенном на Привокзальной площади 
Кубинки,  по инициативе главы города Кубинка 
Андрея Будкова и учредителя фирмы «Корона», 
собственника  комплекса «Золотая вертикаль» 
Андрея Арамакина состоялось торжественное 
вручение ветеранам (пока первым двадцати) 
дисконтных карт, обеспечивающих 5%-ную 
скидку на приобретение продовольственных и 
промышленных товаров, а также бытовых услуг, 
предоставляемых  в условиях данного торгового 
комплекса. В ближайшей перспективе действие 
подобной системы скидок для ветеранов город-
ская администрация планирует распространить 
и на другие торговые точки Кубинки. По сло-
вам главы городской администрации, данная 
акция будет весьма актуальна в связи с «постре-
форменным» положением ветеранов в стране. 
Что чрезвычайно важно, 5%-ная скидка для 

ветеранов - обладателей этих  дисконтных карт 
будет распространяться  также и  на приобрете-
ние  ими лекарств в аптеке торгового комплекса 
«Золотая вертикаль», и на ряд предоставляемых 
здесь же медицинских услуг - посещение салона 
окулиста, где можно проверить зрение, подоб-
рать очки и оправу к ним.

«Убежден, что данная акция крайне необ-
ходима в нынешних условиях для людей, чей 
неоценимый ратный подвиг мы обязаны пом-
нить всегда. Мы продолжим эту традицию и 
планируем к Дню Победы в наступившем году 
расширить масштабы действия  подобной сис-
темы скидок для ветеранов и распространить ее 
примерно на 50% всех  торговых точек Кубинки», 
- пообещал глава г. Кубинка Андрей Будков.

Завершилось мероприятие торжественным 
фуршетом в честь гостей мероприятия.

Материалы подготовила Елена МОРОЗ

Под такими зловещими оконными украшениями 
(повисшими на карнизах  дома  № 35 по улице Вокзальной 
в Одинцове), которые  созданы в результате «плодотворного» 
сотрудничества низких температур и безответственности 
коммунальных служб, пожалуй, рискнет прогуляться лишь 
самоубийца.  Пока участь жертв ледяной бомбы прохожих 
миновала, однако и не будучи пророком,  нетрудно оценить 
степень вероятности трагического исхода  прогулки  невни-
мательного пешехода под окнами такого «экстремального» 
дома.. Как в известном фильме - «совсем мертвый будешь».
Похоже, что руководство ЖЭУ, обслуживающего данный 
участок, не слишком  озабочено вопросом безопасности 
жильцов, как и перспективами своих взаимоотношений с 
законом - ведь в случае, если,  не приведи Бог, под влиянием 
оттепели «грянет гром» (точнее, рухнет кому-то на голову 
такая гигантская сосулька), нести ответственность за допу-
щение вопиющей ситуации, скорее всего,  придется именно 
сотрудникам этих служб. 
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Чем занимается ваш ребёнок 
в свободное время? Играет 
в компьютер или ходит на 
дополнительные занятия 
по английскому языку  и 
музыке. Если ваши сын 
или дочь уже устали от 
иностранных глаголов и 
монотонного пиликанья 
на скрипке, а оставлять 
ученика младших классов 
без присмотра не хочется, 
предложите ему что-то новое. 
Например…вязание, но 
только не в душной квартире 
под умелым руководством 
мамы или бабушки, а в 
компании сверстников, 
причём не только девочек, 
но и мальчиков. Где же найти 
такие уникальные курсы, 
вздохнёте вы. Всё очень 
просто, уже несколько лет 
в 4-й и 14-й школах нашего 
города такие бесплатные 
занятия существуют, а их 
руководительница, Таисия 
Павловна Тарасова уверяет, 
что вязание - это не только 
способ проявить свои 
возможности и развить 
фантазию, но и уникальный 
шанс укрепить слабое 
детское здоровье.

Отправляясь в четырнадцатую 
школу, я была почти уверена, что 
увижу в классе лишь пару скучаю-
щих первоклассниц. И, как выясни-
лось, сильно ошиблась: на занятиях, 
обложившись крючками и нитками, 
сидело более десятка детей, весёлых 
и явно получающих удовольствие от 
того, чем занимаются. Пока ребя-
та выполняли очередной образец, 
Таисия Павловна ответила на наши 
вопросы:

- Откуда ваше увлечение вязани-
ем? Давно оно возникло?

- Раньше я работала педагогом 
в училище и совершенно никако-
го отношения к ниткам и крючкам 
не имела. А потом судьба забро-
сила меня в Саратов, и вот там, в 
рабочем общежитии всё и началось. 
Однажды случайно я зашла на заня-
тия по вязанию, которые вела тогда 
очень интересная женщина, автор 
нескольких книг. И хотя я в тот день 
пришла не для того, чтобы чему-то 
научиться, просто хотелось немно-
го отдохнуть, пообщаться с умными 
людьми, неожиданно для самой себя 
увлеклась. Помню, даже было время, 
когда я поздно ночью, после работы 
приходила домой и выполняла зада-
ния, делала образцы. 

Вспоминает Таисия Павловна и 
другие времена, когда купить новые 

журналы и книги по вязанию у неё 
не было никакой возможности, и, 
чтобы не отказываться от любимого 
занятия, ей приходилось обменивать 
такую дорогую тогда классическую 
литературу на заветные пособия.

- А потом я вынуждена была 
переехать в Одинцовский район. И 
уже поработав здесь немного по спе-
циальности, я вдруг вспомнила ста-
рые навыки и решила попробовать 
передать часть своих знаний детям, 
которые учатся в младших классах. 
Ведь это не просто увлекательно и 
интересно, но ещё и полезно для 
здоровья. Я действительно считаю, 
что вязание крючком является лечеб-
ным. Дело в том, что движения паль-
цев дают определённые сигналы для 
мозга, что улучшает самочувствие, 
успокаивает нервную систему, отвле-
кает ребят от школьных проблем и 
ведёт к уравновешенности детской 
психики. Я наблюдаю это на себе, 
на своей дочери, и мою точку зрения 
разделяют многие люди, которые 
умеют и любят вязать. Обратите вни-
мание - люди, занимающиеся этим, 
чаще всего уравновешенные, доб-
рые, уверенные в себе.

- Всё дело, наверное, в том, что 
вязание крючком - это особый про-
цесс, лишённый стрессов?

- Более того, дети получают удо-
вольствие от того, что они делают. 
Вязание крючком - не такое сложное 
занятие, как может показаться на 
первый взгляд. Мы выполняем сна-
чала самые элементарные образцы, 
с которыми легко может справиться 
любой ребёнок, и в то же время сразу 
виден результат: любое полотно, 
обвязанный кружочек уже красиво 
смотрятся. Дети испытывают гор-
дость за созданное, у них появляется 
жажда творчества, сразу же хочется 
выполнить что-то новое, ещё слож-
нее, ещё красивее. 

Самое важное, что положитель-
ную оценку своей работы ученики 
Таисии Павловны получают не толь-
ко от своей наставницы и любящих 
родственников, которые будут горды 
любой хорошей работой своего сына 
или дочери. Возможность увидеть 
произведения «молодых дарований» 
предоставляется всем желающим. 
Например, в прошлом году была уст-
роена специальная выставка-ярмар-
ка. Тридцать детей с большим удо-
вольствием приняли участие в этой 
выставке.

- Они меня в прошлом году 
просто замучили, - смеётся Таисия 
Павловна, - «когда нам устроят 
ярмарку, когда мы сможем выста-

вить свои работы?». И тогда дети не 
просто смогли показать всем, на что 
они способны, многие из них зара-
ботали для себя немного карманных 
денег; их работы сразу нашли своих 
покупателей. В этом году ребята из 
четвёртой школы, где я тоже сей-
час работаю, очень хотят устроить 
подобный «показ» своих произве-
дений.

Вообще, желающих научиться 
вязать крючком в младших классах 
оказалось немало. Только в четыр-
надцатой школе  у Таисии Павловны  
около сорока учеников. В основном 
это ребята из 3, 4, 5-го классов, при-
чём не только девочки, но и маль-
чики.

- Мальчиков не очень много, но 
есть очень способные! Вот, например, 
Алёша Насонов, он просто прекрас-
но разбирается в схемах, не каждая 
девочка так быстро во всё вникнет. А 
различать схемы очень важно, имен-
но этому я их в первую очередь учу. 
Потому что потом они уже прекрас-
но могут сами приобретать журналы 
и вязать всё, что угодно.

А вяжут ребята совсем не про-
стые элементы - кружочки или цве-
точки; их задания берутся из про-
фессиональных «взрослых» журна-
лов. Потом при поддержке и помощи 

родителей схемы копируются, и груп-
па может начинать работу над оче-
редной композицией, вроде «дамы 
с букетиком». Девочки, конечно, с 
удовольствием делают своими рука-
ми одежды для Барби, но вообще, 
все ребята могут связать одежду как 
для себя, так и для своих родных.

Так, например, единственный 
мальчик, оказавшийся в этот раз 
на занятиях, девятилетний Дима 
Лисютин, занят серьёзным и секрет-
ным делом - вяжет шаль в подарок 
маме на 8 марта. То, что девочек в 
группе гораздо больше, чем ребят, 
Диму не смущает. Тем более, что и в 
первый раз на занятия он пришёл не 
по совету родных, а по своему собс-
твенному желанию.

- Моя подружка однажды пошла 
записываться на занятия, а я пришёл 
в класс вместе с ней, посидел - пос-
мотрел, и мне понравилось. Мама 
мне тогда сказала: «Зачем ходить на 
занятия, я и сама могу тебя этому 
научить», но мне здесь очень пон-
равилось. 

На занятия по вязанию Дима 
ходит уже полгода, и ему по-прежне-
му нравится. А вот третьеклассница 
Настя Гумилевская, хотя на занятия 
ходит только с октября, уже достигла 
в вязании немалых успехов.

- Но это вообще очень интерес-
ная девочка, - рассказывает Таисия 
Павловна, - я ведь веду занятия в 
нескольких школах. Например, в 
субботу, когда нет обязательных уро-
ков, мы занимаемся вязанием в пер-
вой половине дня с этими ребятами, 
а потом я иду в четвёртую школу, где 
меня уже ждёт следующая группа. 

- Если детей увлечь, они могут 
делать потрясающие вещи, - улыба-
ется Таисия Павловна, - но и ребя-
та, откровенно говоря, на занятия 
ко мне ходят очень талантливые и 
упорные. Ася Рабаданова, например, 
вяжет у нас уже с первого класса 
и остальным помогает, если нужно. 
Юля Таривердиева просто на лету всё 
схватывает, она, кстати, на занятия 
ходит не одна, а вместе с сестрой…

Вообще о каждом ребёнке, кото-
рый у меня занимается, можно и 
нужно говорить отдельно, у каждого 
свои таланты, успехи. Надеемся, что 
в этом году у нас снова будет выстав-
ка и на работы этих детей смогут 
полюбоваться все.

Вот такие занятия, оказывается, 
проводятся в наших школах, и роди-
тели спокойны, и дети довольны, да 
и за полученные знания платить не 
надо. Так что, похоже, скоро вязаные 
вещи станут очень модными.

Анна ТАРАСОВА

Наш скромный земляк Алексей 
Парашин не мнит себя любимцем муз 
- ведь для того, чтобы пела душа, 
не обязательно быть гением или 
даже музыкальным «профи». Нужно 
просто вдохновение, лист бумаги с 
карандашом  да два ряда звучных 
кнопочек и клавиш под рукой. 

Уроженцу волжской земли Алексею 
Алексеевичу, исколесившему за свою 
долгую жизнь «пол-Союза», довелось 

побывать в разных профессиональных ипоста-
сях: был и водителем, и электриком, случилось 
даже фотокором поработать   в одной мол-
давской газете. Жажда творчества у Парашина 

всегда была неуемной: музыкальной грамоте  
обучился по самоучителю, а тексты будущих 
песен приходили в голову сами собой, наве-
янные воспоминаниями  о былом - вот так, 
«сшивая» нотки со строчками, и складывал 
волжанин песни. С голосистым другом-баяном 
«лирик-любитель» не расстается поныне. Как и 
у любого творческого человека, заветная мечта 
его - быть услышанным большой публикой.   
В надежде на это  и обратился к нам в редакцию 
Алексей Алексеевич. 

В преддверии вечера встречи школьных 
друзей одинцовский поэт и музыкант-самоучка  
желает поделиться с одинцовцами ностальги-
ческими нотками «Вальса выпускников» собс-
твенного сочинения. (Возможно, кто-то из вас, 

уважаемые читатели, захочет пригласить авто-
ра-баяниста Алексея Парашина на свой вечер 
встреч - желающие могут обращаться к нам по 
редакционному телефону 591-63-17, мы переда-
дим ваши пожелания автору песен).

...Мой друг, к старым стенам щекой прислонись,-
Услышь, что сокрыто известкой.
В них бьется, пульсирует прежняя жизнь, 
Где бегал когда-то подростком...

Это несколько строк из текста вальса 
Алексея Парашина - возможно, они не слиш-
ком профессиональны, но очень искренние и 
теплые.

Елена МОРОЗ

Ж И Т Е Л Ь  О Д И Н Ц О В А  А Л Е К С Е Й  П А Р А Ш И Н  С О Ч И Н И Л  « В А Л Ь С  В Ы П У С К Н И К О В »  

БЫВШАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА ТАИСИЯ ПАВЛОВНА ТАРАСОВА БЕСПЛАТНО УЧИТ ДЕТЕЙ ВЯЗАНИЮ И ДОБРОМУ ОТНОШЕНИЮ К ЖИЗНИ

Вязание от Тарасовой 
вызывает только 

положительные 
эмоции
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Город Одинцово стремительно растет, развивается, строятся 
новые дома, появляются целые кварталы.   «ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ» решила исследовать рынок жилья  и выяснить, как 
обстоят дела с ценами на недвижимость в нашем городе. 

В качестве экспертов выступили директор агентства недви-
жимости «Компания НОТРА» Владислав Куликов и генераль-
ный директор риэлторской компании «Проект Инвест-Сервис» 
Сергей Смирнов.

- Владислав Евгеньевич, как изменились цены на жилье в 
Одинцове в последнее время?

- В настоящее время возросла стоимость на так называемое 
вторичное жилье. В основном, на однокомнатные квартиры в 
пятиэтажных домах - это сейчас самое покупаемое жилье. Если 
в конце прошлого года такая квартира стоила около 40 тысяч 
долларов, то сейчас ее цена возросла до 45 тысяч. (То есть рост 
составил свыше 12 %). Цены же на двухкомнатные квартиры в 
таких домах поднялись незначительно. Если опять же сравни-
вать с ценами прошлого года, то с 52-53 тысяч долларов они 
поднялись до 54-55 тысяч. (В процентном соотношении это 
составляет 2-3 %).  Что касается цен на квартиры в новострой-
ках, то они, по сравнению с прошлым годом, не изменились. 

  - Владислав Евгеньевич, какое жилье в Одинцове считается 
элитным, какие районы города наиболее престижные? И какова 
стоимость квартир в таких домах?

- Самые комфортные для жилья и одновременно пре-
стижные  - это, конечно, коттеджные поселки «Княжичи» и 
«Родники». Там стоимость жилья от 1100 до 1300 долларов за 
кв. метр без отделки. Также я могу назвать несколько домов в 
Одинцово, которые считаются довольно престижными. Прежде 
всего, это дом №4 по Красногорскому шоссе. В нем на этаже по 
2 квартиры, есть двухэтажные, площадью 136 кв. метров. К тому 
же у него есть огромное преимущество - круглосуточно охраня-
емый подземный паркинг. Ведь как сейчас люди, собирающиеся 
покупать квартиру, выбирают? Они хотят, чтобы дом был рас-
положен в экологически благополучном месте,  имел удобный 
подъезд, парковку для машин. Все это играет огромную роль. 
Поэтому преимущество имеют те дома, где все эти условия 
соблюдены.  Далее я бы назвал дом №15 по улице Неделина. Он 
тоже имеет собственную парковку, удачно расположен. Далее 
необходимо упомянуть три монолитно-кирпичных  дома на 
улице Ново-Спортивная. В  них квартиры еще больше, но нет 
парковки. Стоимость - 1400 долларов за кв. метр без отделки.  
Есть еще неплохой кирпичный дом на Молодежной улице, но, 
опять же, без парковки. Вообще, самыми лучшими считаются 
кирпичные дома, они более экологичны, потом идут монолит-

ные строения, а на последнем месте - панельные. 
- А какое жилье в Одинцове пользуется наименьшим спросом? 
- Это дома барачного типа, такие, как, например, на улице  

Вокзальная. Однако при этом в тех из них, где еще не отмени-
ли регистрацию граждан (прописку),  квартиры продаются по 
ценам вторичного жилья, то есть около 1200 долларов за кв. 
метр.

По мнению генерального  директора «Проект Инвест-
Сервис» Сергея Смирнова, элитного жилья пока в Одинцове 
нет. 

- Я бы сказал, что по-настоящему элитного жилья в 
Одинцове пока не строят. Элитным считается жилье, стоимость 
которого от 2000 до 3000 долларов  за кв. метр. Поэтому мы 
можем сейчас говорить о домах индивидуальной планировки. 
Такие, как  дома 34, 36 по улице Говорова,  Можайскому шоссе 
91, 93.  Стоимость там - от 1000 до 1300 долларов за кв. метр без 
отделки, на Говорова - дешевле, на Можайском шоссе - доро-
же.  Можно сказать, что Можайское шоссе - самая престижная 
улица в Одинцове.  А самый непрестижный, на мой взгляд, 
район - Баковка, где дома построили на месте высушенных 
болот и кладбища.

Елена НИКИФОРОВА

Когда поселок таунха-
усов «Княжичи» еще только 
начали строить, жители пято-
го микрорайона отнеслись к 
стройке в целом спокойно. 
Ну, строят - и ладно. И хоть 
стройку немедля обнесли 
забором, а дорогу, ведущую к 
лесу,  точнее, березовую аллею 
перегородили тросом, особых 
проблем это не доставляло. 
Охрана к людям, направляю-
щимся погулять в лесу, отно-
силась лояльно, пропускали 
без разговоров, а ворота на 
окраине леса были постоянно 
открыты. 

Первые проблемы нача-
лись, когда некто неизвест-
ный выкупил сразу несколько 
таун-хаусов и отгородил их 
забором, таким образом оття-
пав часть дороги, которую 
народ по некоему недомыс-
лию своему долгое время счи-
тал общей. Через березовую 
аллею напрямик к лесу стало 
не пройти - только в обход. 
Некоторое время можно было 
хоть в обход,  но вскоре воро-
та в лес оказались заперты на 
трос, схваченный сразу двумя 
замками. Поговаривают, что 
неизвестного жителя поселка 
таунхаусов «Княжичи» пыта-
лись одернуть его соседи, но 
безуспешно.

Остальные жители 
Одинцова пробовали было 
протоптать дорожку в обход, 
но очень далеко и неудоб-
но получилось, «Княжичи» 
вытянулись вдоль улицы 
Говорова едва ли не на кило-
метр, отсекая от леса пятый 

микрорайон. Через некоторое 
время народ проторил себе 
новую тропу к лесу, вынеся 
несколько секций металли-
ческого забора. 

Но вот незадача - пря-
миком на проторенной тропе 
затеялось вдруг еще одно 
строительство, на этот раз, 
как писано на прилагающей-
ся к стройке доске - колледжа 
Инессы Светловой. Вначале 
стройка выглядела скромно 
и на народную тропу даже 
и не претендовала - одна-
ко всё до времени. Вскоре 
забор (на народное счастье, 

пока деревянный) перего-
родил тропу к лесу и здесь. 
Выломав из забора несколько 
досок, народ при прохожде-
нии очередного препятствия 
на пути к здоровью и лесному 
кислороду каждый раз произ-
носит немало интересных и 
крепких выражений в адрес 
застройщиков и потенциаль-
ных домовладельцев. Вот так 
нездорово начинается обыч-
ная прогулка в лесу для про-
стого одинцовца (не из кня-
жичей и графьев и даже не 
из заместителей московских 
мэров). 

 А как бы могла она начи-
наться? Фантазии, конечно, 
но… Представим себе. Прямо 
с улицы Говорова ведет в 
Подушкинский лесопарк 
дорога, освещенная метров на 
пятьсот вглубь леса. Начало её 
украшено вывеской «Лыжня 
Княжичей» и стендом с пла-
ном тропинок и лыжных 
трасс вплоть до Раздоров и 
Барвихи. Да, «Княжичи» 
оказались рассечены этой 
дорогой на две части - но из 
каждой на лыжню сделано 
по нескольку выходов, ведь 
обитатели поселка приобрели 
здесь жилье и по той еще при-
чине, что лес - вот он, рядом. 
Дорога идет мимо нового 
колледжа - и это очень удоб-
но его учащимся, для которых 
уроки физкультуры начина-
ются прямо на пороге. Лыжня 
делается по-настоящему, при 
помощи снегоходов, на выхо-
де из леса - аккуратный кон-
тейнер для мусора, регулярно 
вывозимый. И по этой лыжне 
(а летом - по тропинке) идут, 
едут, гуляют одинцовцы. 
Самого разного достатка. 
Идут там, где им идти при-
вычно и легко, где они ходили 
гулять и десять, и двадцать лет 
назад. Ведь лес, природа - они 
для всех, а не только для тех, 
кому хватает денег на стро-
ительство забора и наглости 
на то, чтобы объявить общую 
дорогу в лес своей. 

Александр КОПТЕВ

ЧЕМ БАНКИ ОТЛИЧАЮТСЯ 
ДРУГ ОТ ДРУГА?

       
В последнее время в Одинцове открылось 
довольно много банковских филиалов. Многие из 
них предоставляют достаточно широкий спектр 
банковских услуг.  «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 
попыталась выяснить, чем они отличаются друг 
от друга, какие особенности у каждого из них. 
«Есть ли у вас какие-либо финансовые услуги, 
которые отличают ваш банк от других, работающих 
в Одинцове?» - с таким вопросом обратилась 
«НЕДЕЛЯ» к руководителям  одинцовских филиалов 
и банков.

     - Думаю, особых отличий нет, - сказала корреспонден-
ту «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» управляющая филиала ОАО 
Банка «Возрождение» Римма Панкова.- Сейчас действительно 
постоянно открываются новые отделения различных банков,  
в своем большинстве они предоставляют примерно одинако-
вые услуги. Что касается нашего банка, то услуги у нас, если 
изложить кратко, следующие. Расчетное обслуживание, креди-
тование, в том числе физических лиц. У нас есть банковские 
ячейки как для корпоративных клиентов, так и для частных лиц. 
Мы делаем переводы «Вестерн Юнион». Есть у нас зарплатные 
пластиковые карты, овердрафтные кредиты физическим лицам. 
Совершаем валютные операции, работаем с паевыми фондами. 
Принимаем оплату за коммунальные услуги. По банкомату у нас 
принимается оплата коммунальных услуг, за мобильные телефо-
ны, причем всеми пластиковыми картами, а не только нашего 
банка. Одним словом, весь спектр услуг, которые предоставляют 
любые банки.

Заместитель председателя «Одинбанка» Екатерина Бобренко 
рассказала нам об особенностях муниципального банка.

- Наше отличие от других банков, работающих в Одинцове, 
может быть, в том, что мы предоставляем немного больший 
процент по депозитным вкладам для наших клиентов. Таким 
образом, жителям района выгоднее хранить деньги в нашем 
банке. Затем, в связи с тем, что мы - муниципальный банк, то, 
естественно, работаем в более тесном контакте с муниципальны-
ми предприятиями. Сейчас мы проводим большую зарплатную 
программу по привлечению муниципальных предприятий и 
бюджетных организаций, именно у нас муниципальные слу-
жащие будут получать зарплату по пластиковым карточкам. 
Также мы проводим работу по заключению договоров с торго-
во-сервисными организациями Одинцовского района, которые 
будут принимать эти карточки как дисконтные, то есть по ним 
будет скидка. Затем мы планируем использовать эти карты как 
социальные, с учетом  льгот, которые предоставляются жителям 
района. Но это - пока еще в будущем. В конечном итоге,  мы про-
буем договориться с коммунальными хозяйствами, чтобы  при 
оплате нашими картами они давали скидки. Далее, мы сейчас 
устанавливаем банкоматы в Одинцове и планируем разместить 
их практически в каждом сельском округе, чтобы люди могли 
получать и пенсии, и зарплаты, не уходя далеко от дома. Мы 
- один из банков, которые кредитуют физических лиц, и сейчас 
рассматриваем программу,  позволяющую пользоваться нашими 
картами как кредитными. Недавно мы начали предоставлять 
услугу «Интернет-клиент», позволяющую  клиентам обслужи-
ваться и управлять своим счетом, не выходя с рабочего места. 
Мы - один из банков, которые работают на рынке драгоценных 
металлов, так что у нас можно открыть «металлические» счета, 
приобрести золото. Ну, а остальные все услуги мы предоставляем 
такие же, как и любой другой банк.

Об особенностях  «КМБ-Банка» «НЕДЕЛЕ» рассказал 
заместитель управляющего Роман Ковтун.

- У нас довольно узкая направленность - наш банк называ-
ется Банк Кредитования Малого  Бизнеса - КМБ Банк, поэтому 
нашими клиентами являются только юридические лица и час-
тные предприниматели. Могу сказать, что в отличие от других 
банков, в которые обращались наши клиенты, где требуют очень 
много различных документов для оформления кредита, у нас 
документооборот очень маленький, то есть нужно только сви-
детельство о регистрации индивидуального предпринимателя, 
личный паспорт, паспорта поручителей и договор аренды. Вот 
такой небольшой список. Срок рассмотрения заявки может быть 
от 1 дня до 2 недель, все зависит от суммы кредитования. Должен 
заметить, что мы к своим клиентам относимся очень лояльно, и 
они, по-моему, нами довольны.

Далее мы беседовали с Натальей Дудиновой, начальником 
офиса «Москомприватбанка».

- Во-первых, наш банк осуществляет переводы в ближай-
шее зарубежье, на Украину, в страны СНГ, и  стоят они всего 
3 процента от суммы. В принципе, сейчас на рынке это самые 
дешевые переводы. Затем, наш банк кредитует клиентов по 
программе «Товары в рассрочку» под довольно небольшой про-
цент.  Если, к примеру, покупка стоит 10 тысяч рублей, то в год 
клиент переплачивает около 1400 руб.  Еще могу сказать, что по 
депозитам у нас довольно высокие процентные ставки. Здесь все 
зависит от сроков, суммы и вида вклада.  Вот, в принципе, это 
- основные отличия, а все остальные банковские услуги - плас-
тиковые карточки, микрокредитование - думаю, такие же, как и 
в других банках.

Об отличии Одинцовского филиала банка «Автобанк 
Никойл»  рассказала начальник валютного отдела Ирина 
Клюкина.

- Наше отличие от других банков, работающих в Одинцове, 
прежде всего в том, что мы проводим в Одинцовском районе 
автокредитование. Банк оплачивает до 80 процентов стоимости 
автомобиля. И что здесь принципиально - проценты начис-
ляются только на остаток долга. Еще у нас сейчас внедряется 
ипотечное кредитование. Также разработаны зарплатные проек-
ты, устанавливаются POS-терминалы. Также мы осуществляем 
переводы в иностранной валюте без открытия счета в страны 
ближнего зарубежья  по системам  Anelik и MoneyGram.  Ну и, 
конечно, предоставляем все остальные банковские услуги, как и 
многие другие банки.   

  Елена НИКИФОРОВА

СКОЛЬКО СТОИТ 
НЕДВИЖИМОСТЬ  
В ОДИНЦОВЕ?

«НЕДЕЛЯ» провела сравнительный анализ 
самых дорогих и самых дешевых домов в 
районном центре.

Горожане вынуждены 
ломать заборы и выносить 

металлические сетки, чтобы 
иметь возможность добраться 

из пятого микрорайона к 
близлежащему лесу.

Цены в этом  
доме на Красно-
горском шоссе - 

запредельные! 

Прогулка в лес с препятствиями



 Александр, аспирант: - Я не встречаюсь со своими 
бывшими одноклассниками, потому что у меня с ними - 
разный круг общения и различные сферы интересов…

Владимир Ильич, конструктор: - У нас не было как 
таковых вечеров встреч. Общались с друзьями лет 10 подряд, 
а потом все встречи как-то сами собой прекратились…

Татьяна Викторовна, вахтер: - Посещать вечера встреч мне 
не удается, много дел… Но о своей Одинцовской  школе №5 
храню самые теплые воспоминания.

Вера Ивановна, авиационный техник: - Я - выпускница 
Успенской школы. Раньше часто встречалась со школь-
ными друзьями, но сейчас эти встречи становятся все реже.

Лариса Станиславовна, учитель: - Я работаю в 
Московской школе №1195, и с большим удовольствием 
посетила бы вечер встреч - жаль, времени не хватает.

         

Юрий Александрович, водитель: - Я заканчивал 
Назарьевскую школу, сейчас есть ностальгия по ней. С 
удовольствием встречаюсь с бывшими одноклассниками.

Опрос провела Елена МОРОЗ

№05(86), февраль 2005 года ГЛАС НАРОДА

Владимир Нифантьевич, электромеханик: - Я заканчивал 
Кунцевскую школу №111. Она изменила свой номер, и я 
очень редко общаюсь с бывшими одноклассниками…

 Анонимная горожанка: - Уж 40 лет прошло, в деревне я 
училась. Чувства-то остались, а школы ведь уже и нет, что 
и говорить про это…

         

ПРИХОДИТЕ ЛИ ВЫ НА ВЕЧЕРА 
ВСТРЕЧ ШКОЛЬНЫХ ДРУЗЕЙ?

Ирина, молодая мама: - Я заканчивала Балашихинскую 
школу, и в следующем году исполнится 10 лет со времени 
нашего выпуска. Мы встречаемся каждый год.

Любовь Родионовна, пенсионер: - Я закончила школу 
очень давно - в 1959 году - тогда жила на Нижнем Амуре. 
Конечно, до сих пор с теплотой вспоминаю вечера встреч…

Н А Й Д И Т Е  П Я Т Ь  О Т Л И Ч И Й . . .  

Кадр «пойман» 
на конкурсе 

«ПЕДАГОГ ГОДА 
- 2005»
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