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Спешите, пока 
государство 
доброе!

Вернут ли 
регистрацию 
иномарок 
в Одинцово?
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Трофим: 
«На халтуру 
времени 
не хватает»
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ДОРОГИЕ, ЛЮБИМЫЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ! 

   От всей души поздравляю вас с 
замечательным праздником 8 Марта! 
Символично, что он приходится на начало 
весны. Светлое весеннее настроение 
созвучно тем чувствам, которые рождает 
в нас 8 Марта. В этот день мы, мужчины, с 
особой искренностью говорим вам слова 
благодарности за радость и счастье, 
которые вы дарите нам. 

   Вы  способны сделать многое в 
политике, экономике, науке, спорте, 
бизнесе и общественной жизни, успешно 
выдерживая здесь соперничество с 
мужчинами.  Но главное, вам нет равных 
в умении создавать уют в каждом доме, 
поддерживать семью и воспитывать детей, 
хранить тепло домашнего очага. 

Для каждого из нас Женщина - это символ 
нежности и чуткости, нравственности и 
милосердия. Женщине, дарующей жизнь, 
хранительнице семейного очага, тепла и 
уюта, мы приносим свою благодарность 
за наших детей, за щедрость и красоту 
души, за неиссякаемую энергию и силу, за 
надежность, верность и любовь!

Только опираясь на вашу поддержку и 
богатый жизненный опыт, мудрость, 
нежность и терпимость, мы сделаем наши 
семьи счастливее, мир - добрее и богаче!

  Дорогие  наши женщины! От всего сердца 
желаю вам и вашим близким счастья, 
радости, любви и добра. Пусть покинут вас 
тревоги и огорчения, пусть всегда будет 
благополучие и согласие в ваших семьях. 
Будьте здоровы, красивы и любимы. И 
пусть рядом с вами всегда будут добрые и 
надежные мужчины. 
С праздником вас, милые женщины!

Глава Одинцовского района  
Александр ГЛАДЫШЕВ
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В первый день весны представители Союза 
комитетов солдатских матерей России (СКСМР) 
провели пресс-конференцию в ИНТЕРФАКСЕ.

Отвечая на вопросы корреспондентов 
«НЕДЕЛИ» уже после мероприятия,  ответствен-
ный секретарь СКСМР Валентина Мельникова 
выразила надежду, что начало проверки СКСМР 
налоговой инспекцией не связано с их недавними 
лондонскими переговорами с Ахмедом Закаевым. 
И вряд ли является «эхом политического доноса 
депутата-полковника Алксниса»: «Проверка пла-
новая, хотя совпадения событий удивительные. В 
любом случае, налоговики не виноваты, они лишь 
исполнители». 

Что касается обвинения СКСМР в исполь-
зовании $15 миллионов чуть ли не иностран-
ных спецслужб «для дискредитации российской 
армии и подрыва ее боеспособности», Валентина 
Дмитриевна сообщила «НЕДЕЛЕ», что получен 
ответ прокуратуры, полностью опровергающий 
публичные домыслы Виктора Алксниса (осенью 
2004 года): «Более того, в ответе прокуратуры (!) 
нам дана  рекомендация защитить честь и дело-
вую репутацию СКСМР в судебном порядке. Что 
мы и собираемся сделать, т.е. поиметь господина 
Алксниса в качестве ответчика. Виктор Имантович, 
помнится, обещал принести публичные извинения 
в случае, если факты, им изложенные, не под-

твердятся. Факты не подтвердились. Извинений 
нет… Ничтожный мелкий человек, который хотел 
попросту пропиариться накануне выборов главы 
Одинцовского района. И очень неудачно это сде-
лал. Как, впрочем, и в выборах поучаствовал… 
После нашего с ним «К барьеру!» (авторская про-
грамма Владимира Соловьева на НТВ - прим.авт.) 
мне стали приходить приглашения «туда же» от 
каких-то никому не известных депутатов Госдумы, 
желающих, видимо, тоже прославиться. Спрошу у 
Соловьева - может, списками их будем приглашать, 
партийными».

Александр АСАДЧИЙ
Николай ГОШКО

фото авторов

- Мы проводим «Открытые 
приемные», чтобы встретиться с 
жителями районов и разобрать-
ся с теми вопросами, которые не 
решаются на местах, -  рассказал 
Борис Оссовский. - И начальник 
Управления, и мы, заместители, 
разъезжаем по всей области, по 
подразделениям,  а так же постам, 
устраиваем прием и отвечаем на 
вопросы.  Я лично курирую линию 
регистрационной работы, техни-
ческого надзора, розыска. Мы ста-
раемся разобраться с проблемами 
по части приема граждан. Зачастую 
человек, пришедший в ГИБДД 
по пустяковому делу на 5 минут, 
вынужден провести несколько 
часов в отделении, пока получит 
какие-то разъяснения или ответ 
на свой вопрос. Много вопросов 
по части регистрации машин.  По 
поводу задержания автомобилей и 
постановке их на платную стоян-
ку из-за подозрения насчет изме-
нения маркировки. Отправляются 
документы на проверку, приходят 
они через месяц, подозрения не 
подтвердились, а машина все это 
время провела на платной стоян-
ке, и вы понимаете, сколько авто-
владельцу нужно за это заплатить. 
Есть честные и добросовестные 
инспекторы, которые стараются 
максимально быстро разобраться 
на месте, ведь человек ждет от него 
помощи, а не того, чтобы у него из 
кармана вытаскивали деньги. Ну и 
много таких вопросов, которые на 
местах или не решают, или не хотят 
решать, и жители районов обраща-
ются к нам в Управление. Поэтому 

мы стали проводить «Открытые 
приемные», решая основные воп-
росы по улучшению работы госав-
тоинспекции, по наведению поряд-
ка на дорогах. 

По словам полковника 
Оссовского, нарушения пра-
вил дорожного движения уносят 
жизней больше, чем криминаль-
ные преступления. Особенно в 
Московской области, где столько 
федеральных трасс, и все близле-
жащие восемь областей едут к нам и 
на работу, и за покупками. Сегодня 
в Москве зарегистрировано 3 мил-
лиона транспортных средств, в 
области - свыше 1 миллиона 800 
тысяч. Количество погибших на 
наших дорогах очень большое. По 
сравнению западными странами - 
огромное. Потому что там хорошо 
организована доставка раненых, 
дороги закреплены за медицинс-
кими учреждениями, в труднодо-
ступных районах больных достав-
ляют в больницы вертолетами, все 
трассы телефонизированы. «Вот 
сколько от Одинцова до Москвы? 
Попробуйте найти хоть один теле-
фон на дороге», - обратился к жур-
налистам  милиционер. 

Другая проблема - нена-
дежность многих транспортных 
средств, особенно российского 
производства.  «Наши машины не 
обеспечивают безопасности. При 
этом водители пренебрегают пра-
вилами безопасности, не присте-
гивают привязные ремни, напри-
мер. А ведь эта мера давно доказала 
свою пользу, спасла очень много 
жизней. Дороги, конечно, сейчас 

стали немного лучше, сейчас ста-
вится вопрос о строительстве плат-
ных дорог, в том числе и в вашем 
районе. На сегодняшний день про-
пускная способность наших дорог 
не справляется с таким потоком 
транспорта», - признался  Борис 
Оссовский.

Другая  большая проблема 
-  сейчас в сутки угоняется от 18 
транспортных средств. Причем 
практикуются угоны не только лич-
ных машин, но и большегрузных, 
кранов и других, которые загоня-
ются на строительные объекты, и 
порой их очень трудно там найти. 

Однако работа ГИБДД состо-
ит не только из проблем. «Сейчас, 
к 8 марта, мы готовим конкурс 
на лучшего водителя-женщину. 
Победительница будет приглашена 
в Управление, где ей вручат приз. В 
прошлом году такой конкурс уже 
проводился, нашел очень теплый 
отзыв  со стороны женщин-води-
телей. Также будет проводиться 
конкурс на звание лучшего води-
теля города, посвященный дню 
работников автомобильного транс-
порта, его проведут городской 
комитет профсоюзов и Управление 
ГИБДД Москвы. По области тоже 
разрабатываем аналогичную про-
грамму. Так что кроме наказаний, 
привлечения к административной 
ответственности, мы стараемся 
выявлять и тех, кто принципиаль-
но не нарушает правила  движе-
ния и умеет правильно вести себя 
на дороге. Также в этом году мы 
планируем провести на территории 
Московской области всероссийс-

кий конкурс на лучшего инспекто-
ра дорожно-патрульной службы», 
- рассказал полковник Оссовский.

- Борис Васильевич, в послед-
нее время регистрация иномарок для 
жителей Московской области была 
перенесена в Люберцы. Скажите, 
пожалуйста, почему это произош-
ло и планируется ли отменить это 
решение?

- Должен сказать, что принять 
такое решение нас заставила необ-
ходимость. В отдельных районах 
отдельные наши руководители 
не совсем добросовестно отнес-
лись к этому вопросу. И в силу то 
ли неподготовленности, то ли по 
каким-то другим причинам, нача-
ли регистрировать машины, кото-
рые имеют изменения в марки-
ровке. Мы оснастили наши регис-
трационные пункты в Ельне, в 

Дмитрове, в Люберцах специаль-
ной техникой, закупили большие 
микроскопы, все необходимые 
приспособления и стали проверять 
автомобили там. Но мы понима-
ем, что это не совсем правильно, 
сейчас этот вопрос мы стараемся 
решить. В южном направлении уже 
организован еще один такой пункт 
в Чехове. Сейчас мы смотрим в 
вашем направлении. В прошлом 
году мы нашли станцию техобс-
луживания в Звенигороде, и как 
только она будет в собственности 
администрации, там будет открыт 
такой же пункт. Вопрос очень боль-
ной, но мы его уже решаем.

Как будет решаться этот воп-
рос, «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 
обязательно проследит.

Елена НИКИФОРОВА

НАЛОГОВИКИ ПРОВЕРЯЮТ СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕЙ.  

ВЕРНУТ ЛИ РЕГИСТРАЦИЮ ИНОМАРОК В ОДИНЦОВО?
ОБ ЭТОМ «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» ВО ВРЕМЯ «ОТКРЫТОЙ ПРИЕМНОЙ» 

РАССКАЗАЛ  ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УГИБДД ГУВД МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПОЛКОВНИК МИЛИЦИИ БОРИС ОССОВСКИЙ.

ЭХО ДОНОСА  
ДЕПУТАТА 

В Н И М А Н И Е ! ! !
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

ГАЗЕТА «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» РАЗМЕСТИТ 
ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ТИРАЖОМ 50 ТЫСЯЧ ЭКЗЕМ-

ПЛЯРОВ, А ЗНАЧИТ, ЧТО ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ  
ПРОЧИТАЮТ 150 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. ВАМ ЭТО 

ОБОЙДЕТСЯ ВСЕГО В 89 РУБЛЕЙ!!!  ЗВОНИТЕ В 
КАЖДУЮ  «НЕДЕЛЮ» ПО ТЕЛЕФОНУ 591-6217!!! 

Валентина МЕЛЬНИКОВА:  
«Депутатов к барьеру будем приглашать списками!»

Полковник 
Оссовский 
предлагает 
одинцовцам 
жаловаться 
в «Открытую 
приемную»
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НАЛОГОВИКИ ПРОВЕРЯЮТ СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕЙ.  

На конкурсе были представлены учас-
тники от каждого образовательного учреж-
дения района - без преувеличения, земля 
Одинцовская  явила собой просто кладезь 
молодых талантов. В нынешнем году число 
юных конкурсантов возросло  до 753 человек. 
Из них - 192 солиста, 40 художников, 171 учас-
тник ансамбля, 350 человек - участники хоро-
вых коллективов. Высочайший уровень рабо-
ты концертмейстеров отметили как члены 
конкурсного жюри, так и гости фестиваля. 
«Культурная баталия» - столь оригинально 
именовал конкурс один из его организато-
ров,  позволила сделать настоящие открытия 
-  выявить новые имена ярких исполнителей 
и новые музыкальные коллективы. Звания 
«лучших из лучших» удостоились не только 
маленькие конкурсанты, но и руководители 
детских культурных учреждений, отмеченные 
специальными грамотами. 

Череду выступлений юных дарований 
открывала музыкальная композиция  «Весна 
идет» в исполнении лауреатов 1 степени - 
ансамбля трубачей Лесногородской музы-
кальной школы под руководством Владимира 
Спиридонова. Можно сказать, что зимние  
холода просто отступили перед горячей медью 
заливисто играющих труб, сиянием улыбок 
и глаз счастливых маленьких «служителей 
муз» - вокалистов и музыкантов, которые 
необычайной яркостью и эмоциональнос-
тью своих выступлений заставили  публи-
ку почувствовать дыхание грядущей весны. 
Участников конкурса тепло поприветство-
вали и поздравили: заслуженный работник 
культуры Московской области Александр 
Громов; доктор искусствоведения, директор 
галереи «Сосны» Людмила Тюгаева и заве-
дующая отделом культуры КДМКС Лидия 
Сафронникова. Все уважаемые гости сошлись 
во мнении, что перед искренностью и мас-
терством наших ребят «отдыхают» даже... 
именитые призеры нашумевшего американ-
ского «Оскара». «С такими замечательными 
ребятами мы ни в чем не проиграем, но во 
всем будем только побеждать!», -убежденно 
заявила Людмила Тюгаева.

 В преддверии празднования юбилей-
ной 60-й годовщины Великой Победы юные 
лауреаты конкурса с чувством глубокой при-
знательности и благодарности ветеранам 
подготовили для них творческий сюрприз 
- хор Одинцовской ДШИ исполнил песню 
«Победа»; нотки вечно молодой «черногла-
зой казачки» ожили под ловкими пальцами 
юного баяниста Алеши Орлова (преподава-
тель - В.Власов) из Зареченской ДШИ; хор 
мальчиков «Веселый ветер» Одинцовской 
музыкальной школы напомнил многим гос-
тям пионерское прошлое звонкой песней 
«Сигнальщики-горнисты»; обладательница 
Гран-При Юля Сирота из Большевяземской 
ДШИ (преподаватель - Т. Варламова) превра-
тила восточную домру в русскую балалайку, 
виртуозно исполнив на ней «Пьесу на русские 
темы». Коллективы Большевяземской школы 

отличились тематическим разнообразием - 
от лубочного «Кошкиного дома» в исполне-
нии инструментального коллектива «Спектр» 
до патетического «Бессмертия» в испол-
нении вокального ансамбля «Экспромт». 
Необычайный восторг публики  вызвали 
музыкальные «Часики», исполненные «в 
четыре руки» крошечными пианистками, 
воспитанницами Одинцовской ДШИ Леной 
и Катей Чехиными. Оглушительное «Браво!» 
снискал и дуэт гитаристов из Одинцовской 
ДШИ, исполнивший «Перуанский вальс».

 Выступления всех юных призеров были 
по достоинству оценены публикой, не ску-
пившейся на аплодисменты. Словом, праз-
дник удался на славу -  музыкальная весна в 
Одинцове уже вступила в свои права.

Елена МОРОЗ
Фото Николая ГОШКО

Второй день календарной весны хоть 
весенним теплом и не порадовал, но  
выдался по-праздничному солнечным - 
подобно лучистому и теплому названию 
Одинцовского Дома культуры «Солнечный», 
который 2 марта принимал в своих 
стенах  участников и гостей гала-концерта 
десятого, юбилейного фестиваля-конкурса 
юных исполнителей муниципальных 
учреждений  дополнительного образования 
Одинцовского района «Одаренные дети 
Подмосковья».  

Вячеслав МАЛЬЦЕВ: 
«Не спугните Весну!»

ВО ДАЮТ!

Когда-то и мы пели в пио-
нерском хоре...

А мне и «Барыню» 
не слабо! 

«Тарантелла» 
просто уморила! 

«Забытая 
мелодия 
для флейты»

Даешь простор 
талантам!

ЭХО ДОНОСА  
ДЕПУТАТА 

Полковник 
Оссовский 
предлагает 
одинцовцам 
жаловаться 
в «Открытую 
приемную»
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РАЗМЕР ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СУБ-
СИДИЙ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО ДВУМ 
ВАРИАНТАМ:

Вариант 1. При среднедушевом доходе 
семьи ниже установленного в Московской 
области прожиточного минимума.

Вариант 2. При среднедушевом дохо-
де семьи, превышающем установленную в 
Московской области величину прожиточного 
минимума.

В качестве примера приводим расчет суб-
сидий по двум указанным вариантам.

ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА:
1. Состав семьи из 3-х человек: пенсионер, 

одинокая мама, ребенок в возрасте до 16 лет.
2. Социальная норма площади жилья на 

семью, состоящую из 3-х человек: 18x3=54 кв.м.
3. Стоимость эквивалента нормы площади 

жилья и нормативов потребления коммуналь-
ных услуг составляет 2205,24 руб.

4. Установленный предельный уровень 
доли расходов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг в совокупном доходе семьи 
- 22% (Постановление Правительства РФ от 
26.08.2004 № 441  «О федеральных стандартах 
оплаты жилья коммунальных услуг и порядке 
возмещения расходов на капитальный ремонт  
жилья на 2005 год»).

5. Максимально допустимый доход семьи 
для получения субсидии:

2205,24 руб. : 22% = 10023,82 руб.

6. Прожиточный минимум для вышеу-
казанной семьи (установлен Постановлением 
Правительства Московской области от 
16.11.2004 № 691/45 «Об установлении вели-
чины прожиточного минимума на душу насе-
ления по основным социально-демографичес-
ким группам населения Московской области 
за 3 квартал 2004г.»):

пенсионер - 1936 руб. 
трудоспособный член семьи - 3214 руб. 
ребенок - 2613 руб.
Таким образом, прожиточный минимум 

для данной семьи составляет: 
1936 + 3214 + 2613 = 7763 руб.
Рассчитав прожиточный минимум, пере-

ходим к расчету субсидии 

Вариант 1.
При совокупном доходе семьи ниже про-

житочного минимума:
Доход семьи - (в расчет принимаются 6 

месяцев, предшествующих обращению граж-
данина).

Пенсионер - размер пенсии с июля по 
август 1700 руб. в месяц, с сентября по декабрь 
- 1900 руб. в месяц.

Средний размер пенсии равен 1833,33 руб.
Трудоспособный член семьи - средний 

размер заработной платы за 6 месяцев - 3000 
руб. в месяц.

Ребенок - средний размер пособия за 6 
месяцев - 140 рублей.

Средний доход семьи составит - 4973,33 руб.

(1833,33 руб.+3000руб.+140руб.)
Из приведенных расчетов следует, что 

совокупный доход семьи ниже прожиточного 
уровня, поэтому расчет субсидии производит-
ся по формуле:

С1=ОСН-0,5хМЗхN    где,
С1 - размер субсидий;
ОСН - единый стоимостный эквивалент 

социальной нормы площади жилья и норма-
тивов потребления коммунальных услуг для 
расчета жилищных субсидий для семьи данно-
го состава;

МЗ - минимальный размер оплаты труда, 
исходя из базовой суммы, установленной феде-
ральным законодательством;

N - количество членов семьи.
Применив данную формулу, размер субси-

дии составит 2055,24 руб. (расчет по формуле: 
2205,24 руб.-0,5x100x3).

Итого по социальной норме площади 
жилья и нормативам потребления коммуналь-
ных услуг семья заплатит за жилищно-комму-
нальные услуги 150 руб. в месяц. На площадь 
жилья, превышающую социальную норму (в 
приведенном примере 54 кв. м), жилищные 
субсидии не назначаются.

Вариант 2.
При совокупном доходе семьи выше про-

житочного минимума:
Пенсионер - средний размер пенсии 2500 

рублей.
Трудоспособный член семьи - средний 

размер заработной платы 6000 руб. в месяц.
Ребенок - средний размер пособия за 6 

месяцев 140 руб. в месяц.
Средний доход семьи составит 8640 руб. 

(2500 руб. + 6000 руб. + 140 руб.)
В данном случае расчет будет проводиться 

по 1 варианту, т.е. по формуле, приведенной в 
вышеуказанном Законе:

     
С2 = ОСН - (МДДохД) :  100

где  С2- размер субсидий
ОСН - единый стоимостный эквивалент 

социальной нормы площади жилья и норма-
тивов потребления коммунальных услуг для 
расчета жилищных субсидий для семьи данно-
го состава;

МДДо - значение областного стандарта 
максимально допустимой доли собственных 
расходов на оплату жилья и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи (22%);

Д - совокупный доход семьи.
В результате расчета, применив вышеу-

казанную формулу, размер субсидии составит 
304,44 руб. (расчет по формуле: 2205,24 руб.- 
22% х 8640 руб. : 100%)

Итого по социальной норме площади 
жилья и нормативам потребления коммуналь-
ных услуг семья заплатит за жилищно-комму-
нальные услуги 1900,80 руб. в месяц.

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ПРАВИЛЬНО РАССЧИТАТЬ СУБСИДИЮ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

В середине февраля 
администрация Одинцовского 
района и Совет депутатов 
попросили местных 
предпринимателей помочь 
урезанному в нынешнем 
году бюджету смягчить для 
населения удар отмены 
льгот и роста коммунальных 
тарифов. За что на минувшей 
неделе одна орденоносная 
газета обвинила нас в 
шантаже и вымогательстве. 

На фоне свежих собчаковско-
киркоровских похождений и жизне-
утверждающих приключений золотой 
и сиськастой столичной тусовки наша 
новость (с заявкой на аналитику) 
выглядела скучно. Если бы не нали-
чие Рублевки, то и писать, собствен-
но, не о чем: «Правовых оснований для 
такого сбора денег с предпринимателей 
нет. Бизнесмены имеют право обра-
титься в суд… Понятно, что мест-
ные бюджеты не самые богатые. Но в 
нашем случае речь идет об Одинцове… 
Земля - самая дорогая в Подмосковье… 
Рублевское шоссе, где живут богатей-
шие люди страны. Сотка земли здесь 
стоит не меньше 12 тысяч долла-
ров, а в поселке Жуковка, где имеют 
дома члены правительства и олигархи, 
колеблется от 35 тысяч до 85 тысяч. 
Куда действительно уходят налоги в 
таком районе? А если их не собирают, 
то почему?» (конец цитаты)

Авторы утверждают, что «полу-

чить официально комментарии главы 
района или пресс-службы админист-
рации о местной специфике решения 
коммунальных проблем не удалось». 
Хотя никто из авторов за такими ком-
ментариями в администрацию и не 
обращался. Но можно было зайти на 
тот же Интернет-сайт www.odintsovo.

info, чтобы узнать и о ежегодном росте 
собираемости налогов в Одинцовском 
районе (7 миллиардов рублей в про-
шлом году), и о ежегодно урезаемом 
нам бюджете (861 миллион на 2005 
год), и о том, как одинцовскую кварт-
плату удается  сохранять одной из 
самых низких в Подмосковье. Узнать, 
кстати, и о том, что самое дорогое 
частное рублево-успенское строение 
оценивается по нормам БТИ прошло-
го века всего лишь в 540 тысяч рублей. 
По таким же нормативам оценивается 
и земля для налогообложения. 

Вот, когда столичные владель-
цы недвижимости на территории 
Экополиса Одинцовский будут, нако-
нец, «оценены» по реальным рыноч-
ным ценам и начнут платить в один-
цовский районный бюджет настоя-
щие, а не символические налоги… 
А в муниципальном бюджете будет 
оставаться хотя бы процентов 20-30 

от собираемых нами налогов… Тогда, 
вероятно, и не будем пускать шапку 
по предпринимательскому кругу для 
помощи нашим малообеспеченным 
землякам. 

А  пока среднедушевой рас-
ход бюджета «самого богатого» 
Одинцовского района спланирован 

нам сверху в размере 3017 рублей. 
Сравните с 7196 рублями, заплани-
рованными потратить в 2005 году 
на каждого жителя дотационного 
Звенигорода. И любые помимо этого 
бюджетные траты на помощь населе-
нию расцениваются как нецелевые и 
грозят уголовным наказанием.

Андрей КОРКУНОВ, владе-
лец всемирно известного  бренда и 
одноименной кондитерской фабри-
ки, которая действует на территории 
Одинцовского района, даже не сразу 
нашелся, что сказать в ответ на про-
сьбу «НЕДЕЛИ» прокомментировать 
публикацию: «Это или искренняя, но 
злая профанация с желанием родить 
сенсацию на ровном месте. Или чей-
то заказ, но не убедительно испол-
ненный. О каких сборах, поборах и 
шантаже предпринимателей со сто-
роны районной администрации идет 

речь! Есть очень понятная ситуация 
с урезанным почти вдвое бюджетом 
и выросшими чуть ли не на порядок 
коммунальными тарифами. Есть оче-
видное желание центральной власти 
переложить всю полноту ответствен-
ности за ликвидацию системы льгот и 
развалившееся ЖКХ на головы район-

ных руководителей и на плечи населе-
ния. Рост социального напряжения и 
падение платежеспособности граждан 
- не самая лучшая деловая перспек-
тива для владельца любого бизнеса 
(от кондитерской фабрики до торго-
вого места на рынке). Нет, конечно, 
восторга по поводу  необходимости 
«раскошелиться». Но есть понимание 
этой необходимости. Кто-то прояв-
ляет социальную ответственность, а 
кто-то прагматично и резонно пред-
полагает, что доведенный до крайнос-
ти российский мужик (страшный и 
беспощадный в своем бунте) Кремль 
громить пойдет уже после разгром-
ленного магазина или завода».

Опираясь на такое понимание, 
Совет депутатов Одинцовского райо-
на на сессии 24 февраля сохранил 
«дореформенные» нормы для предо-
ставления субсидий, одновременно 

ограничив коммунальные расходы 
Одинцовских семей 17 процента-
ми против 22-х общероссийских. 
Предельный уровень платежей для 
одинцовцев ограничен 90 процен-
тами обоснованных затрат ЖКХ. 
Разработаны Положение о предостав-
лении субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг в Одинцовском 
районе и Положение о компенсации 
расходов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельных категорий 
граждан. 

Квартплата в нашем районе по-
прежнему остается одной из самых 
низких в Подмосковье. Благодаря, 
в том числе, и финансовой помощи 
Одинцовских предпринимателей. 
Тех, кто имел желание и возможность 
такую помощь оказать. Кто-то внес на 
целевой счет 1000 рублей, кто-то - 300 
тысяч. А кто-то, якобы, денег не дал и 
просигнализировал в редакцию. 

Признаться честно, есть сильные 
сомнения в реальности «предприни-
мателя Олега», экономическое обра-
зование которого завершилось классе 
в четвертом. Куда реальнее настоящие 
и до тошноты уже знакомые вдохно-
вители подобных публикаций, остаю-
щиеся в тени. До очередных выборов. 
И, кажется, они уже начались - осен-
ние выборы 2005 года в райсовет и 
сельских глав. 

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»
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Не столько даже дипломатично, 
сколь самоотверженно заместитель 
главы администрации района Людмила 
ГУРИНА принимает на себя «муни-
ципальную» вину за январскую рас-
терянность и неинформированность 
граждан. Хотя все мы видели, в каком 
удивительном замешательстве нахо-
дились тогда не то, что граждане 
рядовые, а многие депутаты Госдумы. 
Вернулись загоревшие и веселые с  
Багам и Сейшельских островов, про-
ведя там рождественские каникулы, 
тут и узнали о замечательном Законе 
№122 - ими же и принятом, оказыва-
ется. Сколько еще отыщут теперь дач 
и любовниц «единственно виновного 
во всем» министра Зурабова - сказать 
трудно. Еще труднее предположить, 
насколько это возместит гражданам 
моральный (и финансовый, НЕ кста-
ти) ущерб, снимет (отвлечет) напря-
жение в обществе, а тем более помо-
жет делу. 

Пока же, как и прежде, люди 
со своей вселенской обидой и про-
блемами идут, куда … привычнее 
и ближе. В районную администра-
цию. «Такая уж традиция в нашем 
Одинцовском районе, - как сказала 
Людмила Степановна. - С нами не 
советовались, но теперь, конечно, 
наша обязанность - разъяснить каж-
дому человеку, куда ему обратиться, 
когда и с каким документом, справ-
кой придти, чтобы его право на льго-
ту, субсидию и помощь было пол-
ностью удовлетворено. Сами пойдем 
к тем, кому не по силам и возрасту 
самостоятельно разобраться в новом 
законодательстве и перераспреде-
лении федеральных и местных пол-
номочий. Неразберихи, очередей и 
отчаяния не допустим. Потому что 
люди не виноваты».

Социальная защита населения, 
вроде бы, осталась в государственной 
повестке дня. Нет лишь районного 
комитета - привычного и почти род-
ного для тысяч одинцовцев. Теперь 
управление соцзащиты, по-прежнему 
возглавляемое Ольгой СЕРГЕЕВОЙ, - 
ведомство федерального подчинения. 
А потому и многие (не менее привыч-
ные для пожилых, особенно, один-
цовцев) функции прежнего управле-
ния переданы другим организациям 
и ведомствам. Перераспределены 
между фондом социального страхова-
ния, медико-социальной экспертизой, 
отделением пенсионного фонда. Все 
они теперь тоже являются самостоя-
тельными федеральными структурами 
НЕ муниципального (районного) под-
чинения. И степень влияния район-
ной администрации на их деятель-
ность определяется лишь традицион-
ным взаимопониманием, как опре-
делила это взаимодействие Людмила 
ГУРИНА: «Нужно отдать должное 
одинцовским представителям феде-

ральных структур и ведомств. Всегда 
мы находим взаимопонимание. Мы 
никогда не делились и не перекла-
дывали друг на друга заботу о людях. 
И в нынешней неразберихе «претво-
рения в жизнь предначертаний 122-
го Закона» никто пока не требовал 
дать указание «через моего непос-
редственного руководителя навер-
ху». Надеюсь, так и будет», - уверена 
Людмила Степановна. 

По крайней мере, «НЕДЕЛЕ» 
пока неизвестно ни одного случая 
небрежного «не нашего ведомства» 
спихивания и отфутболивания граж-
данина, который пришел по привыч-
ке, но не туда теперь.

Которые уже сутки Ольга 
СЕРГЕЕВА и ее подчиненные терпе-
ливо информируют, что за органами 
соцзащиты сохранилась ежемесячная 
выплата денежных пособий взамен 
льгот четырем категориям граждан: 
ветеранам труда, ветеранам военной 
службы (достигшим пенсионного 
возраста - 60 лет для мужчин и 55 
лет для женщин), реабилитирован-
ным гражданам и труженикам тыла. 
Органы соцзащиты по-прежнему 
выплачивают ежемесячные пособия 
на детей, государственную социаль-
ную помощь малоимущим гражда-
нам и компенсации «на телефон» 
ветеранам труда и ветеранам военной 
службы. А также производят выпла-
ты денежных пособий, определенных 
законами Московской области, - учас-
тникам боевых действий (и членам 
их семей) на территории других госу-
дарств, вдовам умерших участников 
войны и боевых действий, сереб-
ряным, золотым и бриллиантовым 
юбилярам, выплаты на рождение 
второго и третьего ребенка.

Все остальные денежные выплаты 
за счет средств Федерации осущест-
вляет Пенсионный фонд. Инвалиды 
за средствами реабилитации и путев-
ками на курортно-санаторное лечение 
отныне должны обращаться в Фонд 
социального страхования. 

На конец февраля правом на 
бесплатное курортно-санаторное 
лечение воспользовался 171 житель 
нашего района. Как уверяет Татьяна 
КУСТОВА, филиал №32 государс-
твенного учреждения Московского 
областного регионального отделения 
Фонда  социального страхования готов 
отправить в «очень приличные по 

комфорту и обслуживанию» сана-
тории Подмосковья и российского 
юга любое количество одинцовцев, 
имеющих на то право и желание. 
Как и обеспечить протезно-ортопе-
дическими средствами реабилитации 
всех нуждающихся в этом на терри-
тории района. По-прежнему фили-
ал  выплачивает и ряд обязательных 
государственных пособий по времен-
ной нетрудоспособности (включая 
беременных и уже родивших), пост-
радавшим на производстве и ликви-
даторам Чернобыльской аварии.

Если  есть на то желание, то 
Татьяна Федоровна советует вос-
пользоваться правом на получение 
бесплатной путевки на санатор-
но-курортное лечение (как и правом 
бесплатного проезда до санатория и 
обратно) участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, 
ветеранам боевых действий, членам 
семей погибших и умерших учас-
тников, инвалидов и ветеранов. 
Военнослужащим, в боевых действи-
ях не участвовавшим, но награжден-
ным медалями и орденами СССР. 
Прослужившим в воинских частях 
в годы Великой Отечественной не 
менее полугода, а также тружени-
кам тыла. Награжденным знаком 
«Житель блокадного Ленинграда». 
Инвалидам и детям-инвалидам. 

Более подробную информацию о 
путевках (включая даже информацию о 
том, как и на чем лучше доехать и «как 
не платить» за коммунальные услуги в 
период отдыха и лечения) всегда можно 
получить лично на Можайском шоссе, 
96 или по телефонам: 591-56-50, 591-
15-50, 509-10-02.

Самая большая проблема, с 
которой столкнулись люди, по мне-
нию Татьяны КУСТОВОЙ, в том, 
что соцстраху вменено не прини-
мать документы и справки «старше» 
2004 года. А новых форм документов, 
как и можно было предположить, 
на момент вступления в силу ново-
го законодательства не оказалось. 
Спасло и спасает упомянутое уже 
Людмилой ГУРИНОЙ «традицион-
ное взаимопонимание» между соцс-
трахом, бюро медико-социальной 
экспертизы и районным, по-прежне-
му, управлением здравоохранения. 

Так что не расстраивайтесь и 
не паникуйте (чего уже теперь!). В 
любом из этих учреждений (на тер-
ритории Одинцовского района, по 

крайней мере) вам всегда объяснят, 
подскажут и помогут. И словом, и 
делом. 

Именно так сегодня и стро-
ится работа тоже реформирован-
ного филиала №21 Главного бюро 
медико-социальной экспертизы. 
Продолжающиеся на федеральном и 
областном уровне согласования, бес-
конечные и малопродуктивные пока 
- это «наши чиновничьи проблемы», 
считает директор филиала Антонина 
ЛЕДЕНЕВА: «Проблем с оформлени-
ем заявок инвалидов на первичное и 
повторное протезирование нет. Даже 
теперь, когда те 40 тысяч инвалидов, 
которые «по протезам проходили по 
соцзащите», должны обращаться к 
нам. Все равно многие наши мероп-
риятия, по-прежнему, с доброго и 
неформального согласия Сергеевой 
проходят «на их территории». В 
соцзащиту, в частности, во второй 
четверг каждого месяца приезжают 
представители протезно-ортопеди-
ческого предприятия. Несколько 
упрощен порядок первичного про-
тезирования, по поводу которого 
инвалиды по-прежнему обращаются 
к нам. Замена технических средств 
реабилитации производится теперь 
через соцстрах. Если кто-то по при-
вычке обратится «не туда», беды не 
будет». 

Беда, вот, в том, что расходы 
даже на бланки новых рецептов, 
которые катастрофически закан-
чиваются, не заложены в бюджет 
районного Управления здравоохране-
ния (кто знал-то!). «Думаю и соста-
вители областного бюджета оказа-
лись не ясновидящими», - резонно 
предположил Дмитрий ШМЕЛЕВ. 
И не стал комментировать первые 
итоги передачи аптек в областное 
ведение, как и обеспечение «своих 
теперь аптек» льготными лекарства-
ми силами делегированных областью 
фармацевтических предприятий-
посредников. 

Дмитрий Иванович не терапевт 
от власти, а практикующий хирург, 
поэтому и говорит всегда по существу: 
«Возникли определенные трудности, 
мягко говоря, в исполнении «пред-
начертаний 122-го Закона». Но есть 
положительная динамика. В январе 
мы имели в аптеках 37-50% лекарств 
по нашим заявкам, к концу февраля 
- 80-82%. На 100% выйти обещают 
месяца через два-три. Обслуживание 

рецептов улучшилось: если нет пре-
парата сейчас, доставляют дня за 3-4 
и сообщают больному по телефону. 
Хоть какой-то результат ШЕСТИ 
писем о реальном положении на 
«медикаментозном фронте», кото-
рые мы с главой района Александром 
ГЛАДЫШЕВЫМ и его заместителем 
Павлом КОЛЕСНИКОВЫМ напра-
вили в областные и федеральные 
инстанции. Но хочу сказать честно, 
что от самого обеспеченного бес-
платными лекарствами района ниче-
го не осталось. В прошлом году я мог, 
исходя из реальной житейской ситу-
ации каждого конкретного один-
цовца, разрешить выписать препа-
рат, которого нет в льготном списке. 
Теперь мы такого права лишены». 

И все равно человек 20 в день 
обращаются «по лекарствам» в 
Управление здравоохранения и 
лично к ШМЕЛЕВУ. То в федераль-
ном списке нужного лекарства не 
оказывается, то в областном.  

Пока государство доброе после 
уличных восторгов экс-льготников, 
нам советуют этим пользоваться. 
Особенно тем, кто при нынешнем 
поколении советских людей соби-
рался жить при коммунизме, а 
потом получил отдельную квартиру 
к 2000 году. Кто на ваучер купил две 
«Волги» и присутствовал на поеда-
нии Ельциным своей шляпы. 

Людмила ПОЛЕССКАЯ, в час-
тности,   настоятельно рекомендует 
всем участникам боевых действий 
получить удостоверения и обра-
титься в Одинцовское управление 
Пенсионного фонда. Чем скорее они 
это сделают, тем быстрее начнут 
получать реальные денежные выпла-
ты. Командирам частей, к которым 
Людмила Ивановна уже замучилась 
обращаться, забота о сослуживцах в 
тягость, вероятно. Там даже списков 
соответствующих нет. Как и кому 
предоставлялись льготы аж с начала 
90-ых годов прошлого века, о кото-
рых так бодро докладывали недавно 
Путину?!. 

Многие ветераны и участники 
боевых действий сейчас с удивлением 
узнают, что взамен мифическим льго-
там им теперь ежемесячно хоть что-
то будут платить. Но кто-то из них 
находится в командировке (опять 
там же, на боевых действиях), а кто-
то по-мужски стесняется. Поэтому 
Людмила Ивановна надеется, что 
этот номер «НЕДЕЛИ» попадется на 
глаза членам семей наших скром-
ных героев. По нынешним временам 
никакая копейка в бюджете семьи 
лишней не окажется. 

Телефон нашего управления 
Пенсионного фонда: 596-12-14.

Николай ГОШКО

ПУТЕВКИ ЕСТЬ, ЛЕКАРСТВА БУДУТ, А НЕРАЗБЕРИХИ И ОЧЕРЕДЕЙ НЕ ДОПУСТИМ 

- УВЕРЕНЫ ОДИНЦОВСКИЕ «ОТВЕТСТВЕННЫЕ» ЗА МОНЕТИЗАЦИЮ ЛЬГОТ. НО ПО-

СВОЙСКИ СОВЕТУЮТ ЗЕМЛЯКАМ: ПОЛЬЗУЙТЕСЬ, НЕ ОТКЛАДЫВАЯ, ВСЕМИ НЫНЕШНИМИ 

«ОТСТУПНЫМИ И ОТКУПНЫМИ» ПРАВИТЕЛЬСТВА (ЗА КОРЯВО НАЧАТЫЕ СОЦИАЛЬНУЮ И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНУЮ РЕФОРМЫ). ПОКА ГОСУДАРСТВО ОПЯТЬ НЕ ПЕРЕДУМАЛО. 

Муниципальные и федеральные чиновники Одинцовского 
района выступают единым фронтом
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«ИСКРА» ПОБОРЕТСЯ ЗА ЧЕМПИОНСТВО
 
Одинцовская волейбольная команда «Искра», заняв 

почетное второе место в своей подгруппе, вышла в 
дальнейший круг соревнований. Причем в последней, 
уже не принципиальной игре одинцовские волейболис-
ты одержали уверенную и волевую победу над  уфимс-
кой командой «Нефтяник Башкортостана» и таким обра-
зом преградили дорогу башкирским волейболистам в 
плей-офф. 

Отмечать юбилей творческого 
10-летия Сергей Трофимов, 
«из дальних гастрольных 
странствий воротясь», начал с 
одинцовской «Мечты». 

Как и в предыдущие два года, 
собрал полный аншлаг и выслушал 
причитания администраторов наше-
го культспортцентра: «Господи, поче-
му же зал у нас такой маленький. На 
Сергея Вячеславовича три.., четыре 
раза по 480 билетов бы продали!» 
И как в подтверждение «упущенной 
коммерческой выгоды» - овации и 
«Браво!», что ни песня. ТРОФИМ, 
кстати, так и отвечает на вопрос  «Как 
же классифицировать ваше творчест-
во?» - это непонятно притягатель-
ное, нечто среднее между интелли-

гентностью классического шансона 
и духом противостояния рок-н-рола: 
«ПЕСНЯ», -  без рисовки и лукавства 
отвечает лауреат премии имени гене-
ралиссимуса Суворова (за создание 
музыки и текста для песни «Аты-
баты»).  А потом отшучивается: «На 
халтуру времени не хватает. И лень».

Более чем двухчасовой праздник 
закончился отбитыми от аплодис-
ментов ладонями  и… разочаровани-
ем. Может быть, только для меня. 

Приятно, конечно, что 
ТРОФИМ остается ТРОФИМОМ. И 
студийная запись мало чем превосхо-
дит его живое присутствие на сцене. 
И песни новые, еще не вошедшие 
в неизданные пока альбомы, полны 
булгаковским сарказмом (особенно 
песня про Лужкова-заде, с акцен-

том исполняемая от ныне типичного 
лица столичной национальности). 
Простота в общении, естественность 
и доступность вне сцены, опять же, 
не потеснены известностью и попу-
лярностью. Но…

Во-первых, в юбилейном кон-
церте (тем более, премьерном) я 
так и не услышал его песен-легенд, 
ставших уже по-настоящему народ-
ными, которые люди поют, даже не 
зная ТРОФИМА. Не прозвучали 
«Аристократия помойки», «Вне зако-
на», «Две судьбы», «Братва» и другие, 
которых, несомненно, ждали. 

А во-вторых,  я хотел бы и даль-
ше полагать, что Сергей Трофимов 
выше публичных разборок с попс-
мишурой: «Здорово, как здорово, не 
слышать песен Филиппа Киркорова. 
Забыть рекламу прокладок и творо-

га… и т.д.»  До этого вечера в «Мечте» 
я был уверен, что в стихах и пес-
нях замечательного нашего «нику-
дышнего ангела» есть место лишь 
для России и  Бога, для женщины и 
настоящего мужика. 

Николай ГОШКО
 

НЕОЖИДАННОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ

Анонсированный в Интернете на  
www.odintsovo.info этот короткий фото-
репортаж вызвал вдруг поток недо-
вольства. 

О чем спорить с составителями 
аннотаций по названиям? «Братва» и 
«Вне закона» - значит, бандитов попу-
ляризирует. «Аристократия помойки» 
- значит, певец помойки. Вспоминается 
историческое уже: «Я Солженицына, 

конечно, не читала, но страшно его 
осуждаю». А потому мимо проходят и 
хорошая поэзия, и хорошая музыка, 
которые современность все-таки рож-
дает (я не о Солженицыне, от которого 
не в восторге, потому как раз, что 
много читал). 

Искренне жаль людей, которые 
нетерпимы к другим людям и их твор-
честву, считая собственный вкус и зна-
ния самым важным критерием. И у 
меня вряд ли получится ответить им 
лучше Сергея Трофимова:

Повсеместная свобода для российской 
стороны
Обернулась непомерным испытанием.
И косит шизофрения хуже мора и 
войны
Наше очень неокрепшее сознание.

АНТОН СЕКОВ СТАЛ ЛУЧШИМ  
МОСКОВСКИМ ФЕХТОВАЛЬЩИКОМ

В канун праздника День защитника отечества 20 фев-
раля в Одинцовской детско-юношеской спортивной 
школе олимпийского резерва по фехтованию состоял-
ся открытый турнир Московской области среди спорт-
сменов не старше 1993 года рождения. В этих сорев-
нованиях приняли участие 5 спортивных школ Москвы 
и Подмосковья.

В упорных поединках спортсменов, которые продолжались 
весь день, победителем турнира стал наш Одинцовский рапирист 
Алексей Васькин - учащийся Одинцовской гимназии № 14. Его 
победа стала уже третьей в этом спортивном  сезоне. А для один-
цовца Секова Антона, учащегося средней школы № 8, занявшего 
третье  место в турнире - его первая победа в спортивной карь-
ере. Их тренеры - Вольский Евгений Иосифович и Огонькова 
Светлана Егоровна вложили в них много сил и труда. Второе 
место в этом турнире завоевал представитель Москвы Боченков 
Михаил. По окончании турнира всем призерам были вручены гра-
моты и памятные подарки. Дополнительной наградой за удачные 
выступления наших рапиристов станет поездка в начале марта в г. 
Санкт-Петербург, где они встретятся и скрестят клинки со своими 
сверстниками, сильнейшими рапиристами города.

ДВУХЧАСОВОЙ ПРАЗДНИК ПЕСНИ И ПОЭЗИИ СЕРГЕЯ ТРОФИМОВА ЗАКОНЧИЛСЯ ОТБИТЫМИ  
ОТ АПЛОДИСМЕНТОВ ЛАДОНЯМИ  И… РАЗОЧАРОВАНИЕМ.

Но до этого наша команда 
в непростой пятисетовой игре 
добыла очень нужную победу 
и приобрела так необходимую 
им психологическую устой-
чивость на финише предва-
рительного этапа чемпионата 
России в женской суперлиге. 
16 февраля в составе «Заречья» 
на площадку вышли: Татьяна 
Горшкова, Татьяна Дос 
Сантос, Наталья Мельникова, 
Наталия Шигина, Юлия 
Меркулова, капитан и связ-
ка Анна Левченко и либеро 
Елена Ганшина.

Легко победив в первой 
партии - 25:17, во второй столь 
же легко уступаем - 16:25. 
Затем одинцовки вновь берут 
бразды игры в свои руки - 
25:22, а в четвертой партии 
столь же логично уступают 
девушкам из Нового Уренгоя 
- 18:25. Любопытно отметить, 
что выигрывались все партии 
на одной и той же стороне 
площадки…

Но в пятой, решающей, 
это уже не имело значения. 

Зато для нас очень важно было 
то, что разыгралась «зареченс-
кая» бразильянка Дос Сантос. 
Она мощно подавала и столь 
же мощно атаковала. Во мно-
гом благодаря ей, «Факел» был 
потушен со счетом 15:9. Общий 
итог поединка - 3:2. Неплохо 
смотрелись и наши центровые 
Мельникова и Меркулова. 202 
сантиметра роста - очень весо-
мый аргумент и на блоке, и 
в атаке, и, оказалось, даже … 
при подаче.

20 февраля соперник у 
нашего «Заречья» был  титуло-
ванный и амбициозный - сама  
«Уралочка» с Валентиной 
Огиенко и Николаем Карполем 
в качестве наставников! 

Стартовый состав у один-
цовок остался неизменным 
по сравнению с предыдущей 
игрой. Первая партия поло-
жительных эмоций нашим 
болельщикам не добавила, а 
их в этот вечер было предо-
статочно. Мест на трибунах 
даже не хватало! Поддержать 
волейболисток «Заречья» при-

ехали губернатор Московской 
области Борис Громов, пер-
вый заместитель област-
ного правительства Игорь 
Пархоменко и вице-глава 
района Иван Ювченко. Сразу 
же гостьи оторвались на пять 
очков и удерживали разрыв до 
конца партии. Наши тренеры 
пытались изменить рисунок 
игры, выпуская на замены 
то Наталию Сафронову, то 
Наталию Сарайкину, то Ольгу 
Адаменя, но ситуации это не 
переломило - 20:25.

Однако уже во второй 
партии наши девчата стали 
выигрывать мяч за мячом, 
и уже эйсом отличается Дос 
Сантос. «Заречье» ведет четы-
ре мяча, «Уралочка» несколько 
сокращает разрыв, однако в 
концовке партии две хорошие 
атаки Юлии Меркуловой все 
ставят на места. Счет 25:21.

А в третьей  партии 
пошли подачи у двух Наталий: 
Шигиной и Мельниковой, 
продолжала успешно атаковать 
первым темпом Меркулова. 

Гости такого не ожидали и 
были ошеломлены и растеря-
ны… Итог - 25:18.

Начало четвертой партии 
подарило надежду «Уралочке» 
на пятую, но при счете 3:7 на 
подачу у одинцовок выходит 
бывшая «уралочка» Татьяна 
Горшкова. И началось шоу 
в исполнении наших девчо-
нок - кто сильнее «обидит» 
«Уралочку»… Гости при этом 
были просто статистами. 
Пять мячей выигрываем с 
ходу до первого техническо-
го перерыва, а затем еще два! 
Суперкоманда с Урала в пани-
ке, однако пытается нала-
дить игру… И тут на подачу 
у «Заречья» выходит капитан 
и связующая Анна Левченко. 
Оказывается, это надолго, а 
вернее, до самого победного 
мяча! Счет в партии 25:18 и 
общий итог - 3:1. И «великий 
и ужасный» Карполь со своей 
сменщицей Огиенко просто в 
нокауте…

Александр 
КОЛЕСНИКОВ.

«ЗАРЕЧЬЕ» ПОБЕДИЛО НИКОЛАЯ КАРПОЛЯ
Долгие годы «Уралочка»,  возглавляемая своим легендарным тренером Николаем Карполем, была 
суперклубом страны и до последнего сезона практически непобедима!.. И вот в прошлое воскресенье 
«Уралочка» повержена в Одинцове, и ее игроки оказались на коленях перед нашим «Заречьем».
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Не  одними московскими артис-
тами, как оказалось, может порадовать 
зрителей Дом Офицеров. В прошлое 
воскресенье местный Одинцовский 
театр-студия «Наш дом», специаль-
но к наступающему Дню Защитника 
Отечества, преподнес подарок всем 
любителям театрального искусства. 
На сцене Дома Офицеров вновь был 
сыгран спектакль «Ракета - женского 
рода». О работе Одинцовского театра 
и праздничном спектакле рассказа-
ла руководитель театра-студии «Наш 
дом» ЗОРИНА Алла Валентиновна:

- Вы знаете, история наше-
го театра уходит в 1974 год, когда я 
набрала детскую студию, а мой муж 
начал работать с взрослыми. Уже 
в следующем году в обоих театрах, 
взрослом и детском, состоялись пре-
мьеры спектаклей. Это как раз было 
тридцатилетие Победы.

- Сегодня в театр-студию входят 
и взрослые, и дети?

- Можно сказать, что сегодня 
театр представляет две части, но, по 
сути, они составляют одно целое. 

Несколько лет назад мы назвались 
«Наш дом», потому что в послед-
нее время к нам стали возвращаться 
ребята, те самые, с которых начинал-
ся когда-то детский театр. Скажем, 
Александр Снегалёв, который будет 
сегодня играть, он пришёл сюда 
четырнадцатилетним мальчиком, 
потом снимался в кино, теперь он 
привёл сюда и своего сына. И уже 
несколько лет этот мальчик тоже 
занимается у нас. Елена Щепилина 
пришла сюда семиклассницей, про-
шли годы, и наши актеры  уже взрос-
лые возвращаются сюда. Продолжает 
своё существование и детская группа. 
Мне кажется, обычные одинцовцы 
лучше разбираются в этом, больше 
чувствуют то, что играют.

- То есть сегодняшнюю жизнь 
одинцовским актёрам проще сыграть?

- Да нет, я думаю, что любой 
спектакль требует большой отдачи, 
затраты сил и времени. Но в совре-
менной драматургии, на мой взгляд, 
присутствует какая-то другая доля 
правды, которая  для актёра-любите-

ля значительно ближе.
- В вашем театре работают про-

фессионалы?
- Наши актёры все очень раз-

ные: есть люди с высшим образо-
ванием, есть военные, врачи, сту-
денты, рабочие. Наш замечательный 
актёр Анатолий Васильевич, напри-
мер, сварщик. Среди нас есть даже 
инженер связи, и в то же время с 
нами работает подполковник. То есть 
люди, которые профессионально с 
театром не связаны, сегодня свобод-
но играют на сцене.

- И на их спектакли ходит боль-
шое количество людей?

- Да. На самом деле в прошлом 
году у нас был очень «плодовитый», 
если можно так сказать, сезон. Мы 
выпустили три спектакля: новогод-
нюю сказку «Морозко», где взрослые 
работали вместе с детьми, и это очень 
хорошая школа, практика; потом 
был детский спектакль по Ксении 
Драгунской «Все мальчишки - дура-
ки», тут уже взрослые пришли на 
помощь ребятам, и к концу сезо-

на вышла пьеса Алексея Казанцева 
«Кремль, иди ко мне». Именно с 
этим спектаклем мы приняли в про-
шлом году участие в Международном 
Фестивале, проходившем в Липецке, 
там нашу работу увидел директор 
одного латышского фестиваля, и он 
пригласил нас к себе на свой фести-
валь.

- То есть ваш уровень должным 
образом оценили?

- Ну, вы знаете, мне трудно так 
оценивать свои работы, но некото-
рые ребята, действительно, потру-
дились на славу. Это очень светлые 
и одарённые люди, за что я их очень 
люблю. 

- Помимо актёров в театре 
работает много людей, костюмеров, 
гримёров?

 - Да, в общем-то, я одна. Нам 
помогает, конечно, осветитель, 
и одна наша актриса одновремен-
но исполняет роль костюмера. Но 
не подумайте, что это костюмерша, 
которая некоторое время назад стала 
ещё и играть на сцене. Эта женщина 

работает с нами уже очень давно, 
пришла она в 75 году и до сих пор 
сотрудничает с нами. Она очень пре-
дана театру, и в сегодняшнем спек-
такле вы её тоже увидите. 

- Желающих  в свой театр-сту-
дию вы ещё принимаете?

- Конечно. И у меня есть одно 
своё правило - мы не устраиваем 
никаких конкурсов, кастингов, наши 
двери всегда открыты для желающих. 
Если ребёнок решил прийти к нам, а 
я начну с порога задавать ему какие-
то вопросы, заставлять читать стихи 
или басни, он просто зажмётся, испу-
гается, смутится, в конце концов, я 
просто ничего не смогу в нём разгля-
деть.  А интересная работа найдётся 
у нас для каждого, независимо от 
возраста: в наших спектаклях прини-
мают участие как одиннадцатиклас-
сники и совеем взрослые люди, так 
и ребята 5-6 лет, поступившие лишь 
в первый класс. И все они дружат, 
помогают друг другу. 

Анна ТАРАСОВА

Такие люди -  это наша история, это 
совесть и наша неразменная ценность. 
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» открывает цикл 
о людях Великой Отечественной войны. 
Уважаемые читатели, присылайте нам  
заметки или просто сообщения о ваших 
героях, соседях, бабушках и дедушках, 
которых, к величайшему сожалению 
(такова логика жизни), с каждым месяцем 
становится все меньше и меньше. 

…Я слышу сигнал только что подъехавшей элект-
рички, я стою в начале немчиновской сосновой аллеи, 
на высокой насыпи, аллеи, слава Богу, живой. И вот, 
боясь опоздать на электричку, бегу сквозь жесточай-
шую морозную метель, которая подталкивает меня в 
спину. Не добегая метров тридцать до платформы, 
вижу сквозь белые вихри  лёгонькую курточку вось-
мидесятилетнего моего друга - в Отечественную войну 
пехотинца, пулемётчика Юры Рогозина. Ныне он мно-
гожанровый художник, открывший свою персональ-
ную выставку в Одинцовском краеведческом   музее, 
бывшем доме Якунчикова. Мне у Юрия Ивановича 
брать интервью. 

Эти строки, как этюд, - по горячему метель-
ному следу, сразу с колес - на машинку. Так вот, в  
самом начале интервью нас почему-то узнают про-
давцы в палатках-забегаловках, куда мы заходим за 
консервами, - не с пустыми же руками идти к нашему 
третьему другу, всемирно известному писателю (см.  
“Ворошиловский стрелок” и “Гражданин Начальник» 
с артистом-лауреатом Степановым в главной роли).

И вот мы, стойко преодолевшие разгул стихии, 
попадаем под отборное приветствие с верхних ступе-
ней лестницы: это автор литературной основы люби-
мого нами сериала и фильма: «...Кто вы такие, как   
сюда попали?»  При этом два писательских волкодава 
норовят снять с нас ботинки, а Виктор Пронин замеча-
ет небрежно: «У них режутся    зубки...» Прячем ботин-
ки в обувной ящик, надеваем  обкусанные шлёпан-
цы. В писателе наконец просыпается гостеприимный 
хозяин. «Стол сейчас накроем. Изжарю фирменной 
картошечки по-пронински”.      

Картошку, конечно, приходится чистить гостям, 
Рогозин уже замысливает натюрморт из волнистых 
очисток и белоснежной   продукции: “Да не торопись 

ты, смотри, как живописно, ещё бы фиолетовый гла-
зочек, как доминанту на этот серый бочок, тут вот 
корпусно мастихином (это нож такой для смешивания 
красок.) Юрий Иванович всю жизни видит в красках, 
в технике ударов-мазков.  

Слово - Виктору Пронину 
(из его статей о Ю. Рогозине): 

“Когда началась война, ему было пятнадцать лет, 
но это не помешало ему вволю надышаться порохо-
вым воздухом боёв   - Второй белорусский, Западный 
фронт. Его ордена и медали в полной мере отмечают 
путь по    дорогам войны от Москвы по Германии.

Да, конечно, Россия на его полотнах занимает 
первое место, но как ИСТИННЫЙ   художник, Юрий 
Рогозин всегда в дороге - Памир и Заполярье, Урал и 
Ладога, Север и Сибирь, Байкал и Кавказ... Если заста-
нете его в мастерской, на месте, то обязательно в сбо-
рах, он опять куда-то едет. Достаточно назвать несколь-
ко его картин, чтобы представить и его  интересы, и его 
дороги - ”Окраина Мурманска”, “Старая Ладога”, 
“На Неве”, “Ночная деревня. Карелия”, “Набранский 
лес “, “Каргополье. Дождь прошёл”, «Тираспольские 
ворота”, “Оптина пустынь”, “Гривенские просторы” 
и так далее.

В том, что эти произведения созданы, в том, что 
мы их видим, в том, что они вошли в наши души, теп-
лится надежда, зреет уверенность - ВОСПРЯНЕМ!

Дай Бог!  “
Мы    все вместе возвращались на станцию, хоро-

шо согревшись чаем с деревенским разнотравным 
медком и горячими спорами, не без этого. Метель 
улеглась. Юрии Иванович рассказывал, какой он лес у 
себя в деревне посадил у дома:  берёзы, ели, сосны. 

В конце нашей встречи много говорили о моло-
дых дарованиях, и особенно о тех, у которых всё вроде 
бы правильно, а зрителей жалко... Вспомнились мне, 
по всей вероятности, слова Гёте: “Художнику угро-
жают два чудовища: это ремесленник, в котором нет 
художника, и художник, в котором нет ремесленника».
Слушал я двоих своих старших товарищей, двух мас-
теров и учителей,  и думал  о счастливом сочетании  в 
очень немногих людях этих  творческих качеств.

А картошка удалась на славу.

Николай ТЕГИНЕВ 

АЛЛА ЗОРИНА: 

Народный  театр  
в Одинцове 
чувствует 
жизнь лучше 
профессиональных 
актеров

60 ЛЕТ ПОБЕДЕ

По словам  психолога, взаимоотно-
шения детей в семье - это очень слож-
ная проблема,  которая может привести 
к возникновению детской агрессии и 
даже асоциальности. «Я не буду, не хочу» 
- таковы ответы ребенка на все про-
сьбы. Обычно  такая ситуация возникает 
с рождением малыша, когда старший 
ребенок при этом вступает в подростко-
вый возраст, пытается найти свое место. 
Это самый сложный вариант.

В этом случае  старший ребенок  
воспринимает рождение братика или 
сестрички, как что-то, претендующее на 
его собственные  права.  Шокирующий 
случай произошел именно на почве 
такого конфликта. Мама, уставшая от 
плача грудного ребенка, не раз повто-
ряла в присутствии старшего шестилет-
него сына: «Как же я от него устала!», 
имея в виду младенца. Дело закончилось 
трагически. Старший мальчик выбросил 
своего брата с балкона и пришел к маме 
с признанием: «Больше  он тебе мешать 
не будет. Я его выбросил!».

 Если родители не поймут, что стар-
ший сын или старшая дочь нуждает-
ся в большем внимании, то духовный  
разрыв между родителями и  старшим 
ребенком будет расти. Чтобы этого не 
произошло,  родители должны пере-
строить жизнь семьи. Не нужно ста-
вить его в позицию преждевременного 
взросления. «Твое детство закончилось, 
убери свои игрушки. Ты уже большой и 
можешь   заботиться о малыше». Такие 
установки неприемлемы. Иначе ребе-
нок теряет свою детскую сущность и 
воспринимает младшего как негативное 
явление.

Иногда  уже взрослые люди - род-
ные братья или сестры становятся злей-
шими врагами, казалось бы, из-за пустя-
ка. И основы этой вражды лежат всегда 

в детстве. Очевидно, родители уделяли 
одному ребенку значительно больше 
внимания, чем другому, тогда и  поя-
вились ревность, зависть. Она занозой  
засела  в нем на долгие годы и приняла   
уродливые формы. Нет ничего более 
страшного, чем разрушения родствен-
ной связи. 

Радуясь младенцу, родителям разум-
нее взять в союзники старшего ребенка, 
утверждая, что он - лучше и поэтому 
должен быть добрее. «Мы любим тебя, 
и постарайся полюбить маленького, как 
мы любим тебя». Не жалейте повторять 
старшему сыну или дочери: «Дорогой, 
я всё равно люблю тебя больше всех на 
свете». Родителям в общении с ребен-
ком нужно постоянно подчеркивать, что  
его очень любят, что он им  очень нужен, 
очень важен, и без  него они никак не 
смогут справиться с делами. Тогда менее 
болезненным будет это вынужденное 
сокращение внимания.  А любовь, кото-
рая относится к младшему ребенку, 
будет переноситься и на старшего.

- Как быть, когда ребенок рождает-
ся, я бы сказала, неожиданно? 

- Проблемы возникают, когда 
неожиданные дети появляются в  
неблагополучных семьях. Зачастую от 
безответственности, под воздействи-
ем алкоголя. Случайными становятся  
дети,  когда родители в них не заин-
тересованы. В большинстве случаев  в 
дальнейшем таких родителей  лишают 
прав, а ребятишки  становятся основ-
ным контингентом приютов, детских 
домов, интернатов и спецшкол. Замечу, 
что в детские дома сегодня приходят 
дети следующего поколения,  родители 
которых сами выросли  в сиротском 
учреждении. 

Наталия ПОСПЕЛОВА

Одна из острейших проблем во взаимоотношениях родителей с 
детьми - ревность старших детей к младшим. Но, как правило, 
это касается семей, где двое детей. Появившийся в семье  
новорожденный требует к себе огромного   внимания. А старший 
ребенок считает, что его  забыли. Как разрешить эту проблему, 
рассказывает психолог Инесса КАРНАУХ.

Во-от такой талантище!
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- Какие страховые  компании в 
настоящее время работают на терри-
тории Одинцовского района в системе  
обязательного медицинского страхо-
вания?

- В настоящее время на нашей 
территории в системе ОМС работают 
3 страховые медицинские компании:

- «РЕСО-Мед»,
- «МАКС-М»;
Обе  страховые компании осу-

ществляют страхование всех кате-
горий  граждан нашего района: как 
работающих, так и неработающих, в 
том числе и детей.

- «Солидарность для жизни» 
выдает полисы ОМС только граж-
данам, работающим в организациях 
Одинцовского района, с работодате-
лем которых  заключен договор;

- Как получить  страховой меди-
цинский полис?

- Работающему гражданину по-
лис выдается страховой компанией  
по месту работы. Неработающему 
гражданину - при наличии доку-
мента, удостоверяющего личность с 
подтверждением места жительства на 
территории Одинцовского района, 
и подтверждении статуса неработа-
ющего в пунктах выдачи страховых 
медицинских компаний «МАКС-М» 
и «РЕСО-Мед». 

- Чем отличается медицинский 
полис обязательного медицинского 
страхования от медицинского полиса 
добровольного медицинского страхова-
ния?

- Полис ОМС - это документ, 
подтверждающий право гражданина 
на бесплатное получение медицин-
ской помощи в объеме Программы 
обязательного медицинского страхо-
вания на всей территории Российской 
Федерации. Полис ДМС (добро-
вольное медицинское страхование) 

- это документ, который дает право 
гражданину на получение медицинс-
кой помощи, оплаченной из личных 
средств, либо из средств предпри-
ятия,  и только в тех лечебных учреж-
дениях, которые указаны в полисе 
(договоре) ДМС».

- Где в Одинцовском районе можно 
купить полис добровольного медицинс-
кого страхования?

- Такой полис вы можете купить 
в том лечебном учреждении, где Вы 
захотите лечиться. Многие ЛПУ 
района заключили договоры со стра-
ховыми медицинскими компаниями, 
имеющими лицензию на данный вид 
деятельности, и оказывают медицин-
ские услуги по ДМС.

- Я проживаю в г. Одинцово, но 
работаю в г. Наро-Фоминске, где полу-
чил полис ОМС.  Могут ли мне отка-
зать в оказании медицинской помощи 
по месту жительства, где не работа-
ет страховая компания, которая мне 
его выдала?

- Полис ОМС действует на всей 
территории Российской Федерации. 
Поэтому при предъявлении полиса 
ОМС вместе с документом, удостове-
ряющим личность, отказать в меди-
цинской помощи  по месту жительс-
тва не могут. 

- Как обеспечиваются полисами 
ОМС и медицинской помощью работа-
ющие в г. Москве жители Одинцовского 
района ?

- Согласно Правил ОМС 
г.Москвы, утвержденных Поста- 
новлением Правительства г. Москвы  
№141-ПП от 26.02.2002, Правил 
ОМС граждан в Московской области 
№608/49 от 20.12.2002 все работающие 
на предприятиях г. Москвы долж-
ны получить полисы ОМС в 
московских страховых ком-

паниях. Для этого предприятие, на 
котором работают иногородние граж-
дане, должно заключить договор со 
страховой компанией. Медицинская 
помощь по такому полису будет ока-
зываться по месту жительства.

Если по причине отказа адми-
нистрации полисом ОМС вас не обес-
печили, нужно обратиться в управле-
ние организации ОМС Московского 
городского фонда ОМС по адресу:  
г. Москва, Загородное ш., д. 18А, 
строение 9, корпус 3, тел. 952-93-21.

Без предъявления полиса ОМС 
или при предъявлении недействи-
тельного страхового полиса медицин-
ская помощь оказывается только при  
экстренных и неотложных состояни-
ях при предъявлении паспорта или 
иного документа, удостоверяющего 
личность.

- Я зарегистрирована  и работаю 
в г. Москве, но живу постоянно в г. 
Одинцово по месту постоянной регис-
трации мужа. Что мне надо делать, 
чтобы я могла здесь  лечиться?

- В данном случае вам необхо-
димо написать  заявление на имя 
руководителя лечебного учреждения 
с просьбой о прикреплении на меди-
цинское обслуживание в  ЛПУ.

- Куда можно обращаться, если 
все же в лечебном учреждении предла-
гают оплатить медицинскую помощь 
или купить полис добровольного меди-
цинского страхования?

- Вы можете обратиться, в пер-
вую очередь, к главному врачу лечеб-
ного учрежде- ния, а также  в 

Одинцовский филиал МОФОМС: 
тел. 599-81-06, 599-62-35, 599-81-79, 
либо в страховую медицинскую ком-
панию, которая  выдала вам полис 
ОМС.  

- Участковым врачом  мне назна-
чены инъекции,  но по состоянию здо-
ровья мне  трудно ежедневно ходить 
в процедурный кабинет поликлиники. 
Должна ли я платить деньги за инъек-
ции на дому?

- Если вы по состоянию здоровья 
не можете посещать поликлинику,  то 
не только инъекции, но и необходи-
мые диагностические исследования, 
назначенные врачом, проводятся на 
дому бесплатно.

-  Слышали, что в Перхушковской 
участковой больнице нашего райо-
на открыты новые отделения. 
Расскажите об этом.

- Действительно, в данной боль-
нице в настоящее время оказывается  
стационарная медицинская помощь 
по таким профилям, как офтальмоло-
гия,  отоларингология, сосудистая и 
челюстно-лицевая  хирургия. Данные 
виды медицинской помощи опла-
чиваются из средств обязательного 
медицинского страхования, что дает 
право гражданам, имеющим полис 
ОМС, на   бесплатное лечение в этих 
отделениях.

- Сейчас в стационарах лечебных 
учреждений появились палаты одно-
местные и двуместные повышенной 
комфортности: с телевизором, холо-
дильником, отдельным санузлом. При 
желании там находиться,  нужно пла-
тить деньги даже при наличии полиса 
ОМС. Законно ли это?

- Согласно Московской облас-
тной программе обязательного 

медицинского страхования 
больные могут быть разме-

щены в палатах на 4 и более мест. 
Сервисные же услуги повышенной 
комфортности, предоставляемые 
лечебными учреждениями, оплачива-
ются за счет личных средств граждан, 
но само лечение бесплатно.

- Участковый врач дал мне 
направление на стационарное лечение, 
но из-за отсутствия мест в отделении 
меня поставили в очередь на госпита-
лизацию. Сколько я буду ждать своей 
очереди, мне не сказали, а я уже жду 
около 2-х месяцев.  Существуют ли 
какие-либо сроки очередности на гос-
питализацию?

- Если ваша госпитализация 
не экстренная,  а плановая, то воз-
можно наличие  очередности, но не 
более одного месяца со дня получе-
ния направления на госпитализацию. 
В данном случае вам необходимо 
обратиться к главному врачу ЛПУ, в 
которое вас направили на госпита-
лизацию, либо в Управление здраво-
охранения.

- Предусмотрена ли в системе 
ОМС выплата денежной компенса-
ции за лечение, полученное на платной 
основе?

- Законом РФ «О медицинском 
страховании граждан в Российской 
Федерации» не предусмотрено выде-
ление  (компенсация) застрахован-
ным по ОМС  средств, затраченных 
на получение медицинской помощи 
на коммерческой основе.

- Можно ли получить компенса-
цию в страховой компании, если за все 
время застрахованный по ОМС граж-
данин ни разу не обратился в ЛПУ за 
медицинской помощью?

- Возврат денежных средств 
законодательством РФ по ОМС не 
предусмотрен.

ЧТОБЫ НЕ ОТКАЗАЛИ В МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, НУЖНО 
ИМЕТЬ ПОЛИС ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Ч т о  т а к о е  о б я з а т е л ь н о е  м е д и ц и н с к о е  с т р а х о в а н и е ,  г д е  и  к а к  е г о  о ф о р м и т ь  в  О д и н ц о в с к о м  р а й о н е ?  
О б  э т о м  « Н Е Д Е Л Е »  р а с с к а з а л а  д и р е к т о р  О д и н ц о в с к о й  Ф О М С  Н . Н .  М У Х И Н А
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«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» сделала 
обзор банковских депозитов 
и попросила представителей 
филиалов и одинцовских банков 
проанализировать, насколько выгодно 
сегодня хранить сбережения в банках .

Наталья ДУДИНОВА, начальник офиса 
«Москомприватбанка»:

- У нас есть разнообразные депозиты, от 
одного месяца до 18 месяцев, есть с ежемесяч-
ной выплатой процентов, есть накопительные, 
которые можно пополнять. Есть у нас замеча-
тельный вклад, называется «Капитал плюс», 
он рассчитан на год, процентные ставки - 13% 
в рублях, 10% в валюте. Клиенту, открывше-
му этот вклад, бесплатно дается пластиковая 
карточка, и если спустя 6 месяцев ему срочно 
понадобились деньги, можно снять до 65% от 
суммы вклада, а потом, когда   средства осво-
бодятся, положить обратно. У нас постоянно 
проводятся сезонные  акции по депозитам. 
Есть еще вклад «Содружество», он открывается 
на 3 месяца, ставки -11% в рублях, в долларах 
и евро -7%. Там схема пополнения, проценты 
начисляются на остаток. Это может быть инте-
ресно для тех, кто хочет отложить деньги. Есть 
еще вклад «Копилка», который открывается на 
год, он накопительный, с процентными став-
ками 12,5% в рублях и 8% в валюте, с ежеме-
сячным пополнением. Также у нас еще есть 
Пенсионный вклад, он открывается на срок 
181 день или на год. Для его открытия необхо-
димо предъявить пенсионное удостоверение. 
Там для пенсионеров действуют повышенные 
процентные ставки - 13% в рублях и 10% в 
валюте. При досрочном расторжении догово-
ра будут применяться штрафные санкции, т.е. 
проценты будут выплачены не полностью, но 
совсем не теряются, как у обычных депози-
тов. На одного человека открывается не более 
одного пенсионного вклада. Все вклады у нас 
застрахованы.

Лариса РЫЧАГОВА, начальник отдела про-
даж физическим лицам «Автобанк-Никойл»:

- Мы предлагаем нашим клиентам широ-
кий выбор депозитов. Клиент может выбрать 
различные сроки вкладов, различные ставки 

и условия - снятие, пролонгация, выплата и 
капитализация процентов - в этом у нас очень 
большой выбор. Сейчас у нас введен вклад 
«Уралсиб - Весеннее предложение». Это наш 
новый вклад, но он осуществляется на 181 день. 
И с течением времени, если в банке меняются 
процентные ставки, то для человека, который 
вложил свои деньги, процентная ставка будет 
действовать по тому дню, когда он открыл свой 
вклад. И нужно отметить следующее - мы пред-
лагаем вклад как на 367 дней, т.е. на год, так и 
на 451, 541, 732 дня. Вообще, у нас очень боль-
шой список вкладов: Доходный, Доходный 
с капитализацией процентов, Доходный с 
ежемесячной выплатой процентов, Стандарт 
- сберегательный, Стандарт - накопительный, 
пенсионный, где тоже неплохие процентные 
ставки. Вообще, к каждому клиенту у нас инди-
видуальный подход.

Светлана АЛТЫНОВА, старший бухгалтер 
Банка «Возрождение»:         

- На год у нас открывается  один вклад, 
«Золотой ларец». Процентные ставки - 11% в 
рублях, 7,5% в долларах и 5,5% в евро. Вклад 
этот с плавающей ставкой, частичным сня-
тием денежных средств и автопролонгацией. 
Процент выплачивается по окончании срока.

Екатерина БОБРЕНКО, заместитель пред-
седателя правления «Одинбанка»:

- У нас есть вклады в рублях, в евро и 
долларах. На 3 месяца, на 6 месяцев и на 
год. По вкладу на год процентные ставки - 
12% в рублях, 8,5% в долларах и 7% в евро. 
Минимальные суммы у нас небольшие, напри-
мер, для того, чтобы открыть вклад в рублях, 
достаточно внести 1 тысячу рублей. Проценты 
зачисляются ежеквартально, вкладчики могут 
их снимать. Также предусмотрено пополнение 
вклада. Вклад пролонгируется под процентную 
ставку, действующую на момент пролонгации, 
без явки вкладчика один раз. 

Елена НИКИФОРОВА

СКОЛЬКО 
СТОИТ  

РЕПЕТИТОР?
Когда у школьника возникают 
проблемы с изучением какого-
либо предмета, родители ищут 
для него репетитора. Чем они 
руководствуются? Во-первых,  это 
должен быть хороший специалист, 
во-вторых, уметь найти подход к 
ребенку, чтобы увлечь его трудным 
для понимания предметом,  
в-третьих, что отнюдь не 
маловажно, он должен быть 
родителям по карману. Где найти 
репетитора? 

Возможно, прочитав рекламное объ-
явление в каком-либо печатном издании. 
Многие родители узнают о репетиторах 
от своих друзей, знакомых, соседей, нако-
нец. Причем многие считают, что только 
преподаватель вуза обеспечит вашему 
чаду наиболее полные знания, которые 
останутся с ним на всю жизнь.

Вузовский преподаватель предпоч-
тительнее и в том случае, если выпуск-
ник готовится поступать именно в этот 
институт или колледж. Наличие ученой 
степени  предполагает более высокую 
цену за 45 минут занятий. Реже родите-
ли ищут репетитора в школе, где учится 
ребенок. Однако, если  ученик в классе не 
понимает учителя, вряд ли он поймет его 
дома и исправит неудовлетворительные 
оценки.  А 250-300 рублей за академичес-
кий час,  оплаченные родителями, могут 
быть выброшенными на ветер. Кстати, 
это минимальная плата за урок. Что же 
касается иностранного языка, то  суммы 
вырастают до 500 рублей и выше.  

                                                                    
                                 Наталия ПОСПЕЛОВА 

Свидетельствами успешной 
и плодотворной работы наше-
го Банка служат произошедшие 
количественные и качественные 
изменения: расширение спектра 
предоставляемых услуг, увеличение 
клиентской базы, рост балансовых 
показателей.

Большого прогресса добился 
Банк в области развития рознично-
го бизнеса, увеличив за истекший 
год объем привлеченных от насе-
ления средств в 8,5 раз.

Сегодня хотелось бы остано-
виться на тех банковских услугах, 
которые МКБ «ОДИНБАНК» ока-
зывает физическим лицам.

Наш Банк предлагает своим 
клиентам различные виды вкла-
дов в рублях, долларах США и 

Евро на сроки 3, 6 и 12 месяцев 
на выгодных условиях: невысокий 
первоначальный взнос, ежеквар-
тальное причисление процентов 
по остаткам на счетах, возмож-
ность ежеквартально пользовать-
ся процентами, полученными по 
вкладам, право неограниченно 
делать дополнительные взносы, 
конкурентоспособные процентные 
ставки. Необходимо отметить, что 
Банк не снижал ставки по вкладам 
физических лиц после снижения 
учетной ставки ЦБ России. 

Большим спросом у населе-
ния пользуются переводы налич-
ных денежных средств в рублях и 
в иностранной валюте по России и 
за рубеж. Наш Банк использует для 
осуществления таких переводов 

услуги систем «Вестерн Юнион» и 
«Контакт». 

Система «Вестерн Юнион» 
действует в 196 странах мира и 
включает более 120 тысяч пунк-
тов обслуживания клиентов (в том 
числе в странах СНГ и Балтии -  
более 5000 пунктов). 

Используемые в Системе 
«Вестерн Юнион» новейшие элек-
тронные технологии позволяют 
переводить деньги за считанные 
минуты по всему миру, а процедуры 
расчетов - обеспечивают финансо-
вую стабильность Системы и прак-
тически полностью исключают 
финансовые риски для ее участ-
ников.

Переводы денежных средств 
между физическими лицами через 

сеть «Контакт» осуществляются 
также по упрощенной процеду-
ре без открытия счета. Скорость 
исполнения такого перевода от 4 
до 24 часов. Получатель перевода 
не несет расходов, так как с него не 
удерживается комиссия.      

МКБ «ОДИНБАНК» предла-
гает к выдаче банковские карты 
международной платежной систе-
мы VISA INTERNATIONAL. Имея 
банковскую карту, вы защищаете 
свою наличность от несанкциони-
рованного доступа других лиц. На 
остаток по карточному счету начис-
ляются проценты. Свои деньги вы 
можете получить в любое удобное 
для вас время и в удобном месте. В 
настоящее время Банк имеет сеть 
банкоматов, удобно расположен-
ных в г. Одинцово: РУС, здание 
Администрации Одинцовского 
района, центральный офис Банка, 
расположенный на улице Маршала 
Жукова, д. 9, Одинцовское 
Подворье, Одинцовский Пассаж, 
ТЦ «АШАН», магазин «ЭКОНОМ». 
В ближайшие месяцы банкоматы 
МКБ «ОДИНБАНК» появятся в 
ТЦ «КУРС» и крупных населен-
ных пунктах Одинцовского райо-
на. Всего их количество увели-
чится до 18. Надо отметить, что в 
нескольких банкоматах возможно 
будет проводить валютно-обмен-
ные операции, вносить наличные 
денежные средства на счет, опла-
чивать полученный в нашем Банке 
кредит.

В настоящее время МКБ 
«ОДИНБАНК» проводит рабо-
ту, направленную на заключение 
договоров с торгово-сервисными 
предприятиями Одинцовского 
района, которые позволят пользо-
ваться пластиковой картой Банка 
в качестве дисконтной при оплате 
товаров и услуг, получая при этом 
скидки.

      Посредством банковской 
карты вы можете через банкомат 
оплатить услуги мобильной связи, 
а в самом ближайшем будущем  - 
коммунальные услуги, кабельное 
телевидение. Имея карту меж-
дународной платежной систе-
мы «VISA», несмотря на ее тип 
- Electron, Classic, Gold и уезжая 
заграницу, вы не вносите в декла-
рацию денежные средства, нахо-
дящиеся на карточном счете, эко-
номите на комиссиях при обмене 
валют. Все операции в торгово-сер-
висных предприятиях при расчете 
по картам проводятся бесплатно. 

Приобретая карты  Visa Gold, 
Visa Classic,  Visa Business, эми-
тированные МКБ «ОДИНБАНК», 
клиенты одновременно без допол-
нительной оплаты получают стра-
ховые сертификаты и пластиковую 
карточку застрахованного лица. Во 
время поездок за пределами терри-
тории РФ это дает право получать 
страховое покрытие при несчаст-
ном случае или непредвиденном 
заболевании, в случае задержки 
рейса, задержки багажа, отмены 
поездки и др. в страховой компа-
нии «AIG». 

Также Банк предлагает в широ-
ком ассортименте монеты из дра-
гоценных металлов по выгодным 
ценам.

В нашем Банке по адресам: 
ул. Маршала Жукова, д. 9 и ул. 
Маршала Бирюзова, д. 15 жители г. 
Одинцово могут оплатить комму-
нальные платежи.

Мы всегда рады видеть 
Вас в нашем Банке. По 
всем интересующим вопро-
сам можно обращаться по 
тел. 590-63-93.

Для МКБ «ОДИНБАНК» 2005 год является годом юбилейным, 
потому что нам исполняется десять лет. Как Муниципальный 
Банк нас знают почти два года. Значительных достижений с 
точки зрения качественного роста, а также роста финансовых 
результатов деятельности Банк достиг в 2004 году. Банк еще 
больше укрепил свои позиции как универсальное, современное 
финансово-кредитное учреждение. МКБ «ОДИНБАНК» 
стал членом Ассоциации Российских Банков, был принят в 
систему страхования вкладов, в ассоциированные члены 
международной платежной системы VISA INTERNATIONAL, 
уставный капитал Банка увеличился до пяти миллионов Евро.



Иван, пенсионер: - 8 марта обычно начинается с того, 
что я иду за цветами, чтобы сделать приятно своей любимой 
женщине. 

Алексей, работает на телевидении:  - Всегда с самого 
раннего утра поздравляю маму и сестру, дарю цветы и 
подарки.

Лена, работает в администрации Одинцовского района: 
- С утра пораньше все родные закидывают подарками, 
поздравляют. И, конечно, любимый мужчина. 

Александр Николаевич, пенсионер:  - Жену любимую 
поздравляю, дочь и сноху.

Анатолий Иванович, работник СЭУ Трансинжстроя:  
- Всегда начинаю утро 8 марта с того, что дарю женщинам 
подарки. Как раз сейчас за ними иду на рынок. 

         

Михаил, водитель: - Всегда с сыном поздравляем жену. 
А остальных - как получится. 

Опрос провела Елена НИКИФОРОВА
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Анна Андреевна, пенсионерка: - Меня всегда 
поздравляют дочка и внучата, дарят подарки и цветы. И это 
очень приятно, даже иногда плакать хочется.

 Наташа, студентка: - Меня обычно с самого утра 
поздравляют и по телефону, и по «Русскому радио», куда 
звонят мои знакомые. У меня очень много друзей и 8 марта 
получается очень активным днем.

КАК ВЫ ОТМЕЧАЕТЕ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 8 МАРТА?

Валентина Петровна, проектировщик: - Дома я обычно не 
праздную 8 марта, так как живу одна. А на работе всегда очень 
хорошо поздравляют.

Евгений, студент: - Для меня это обычный день. Но 
маму, конечно, поздравлю.

Что Женщине нужно на самом-то деле,
Мы более-менее, вроде бы, знаем!
И все, что себе пожелать вы хотели б -
Мы именно этого вам и желаем!

Успехов - в работе! Погоды - приятной!
Любви - чистой, нежной и неоднократной!
Любовников - умных! Супругов - в законе!
Свекровей - живущих в другом регионе!

Невесток - покорных! Тарелок - помытых!
Мужей - не храпящих и на ночь побритых!
Обедов - в постель! Впечатлений - полярных!
И... этих... ну... в общем, того... регулярных!

Любви - обжигающей, как в сериале!
По пять сериалов - на каждом канале!
Романов - курортных! Порывов - безумных!
Соседей - и снизу, и сверху - бесшумных!

Поездок - не на огород, а на море!
Пирожных - вкусных, но чтоб без калорий!
Машин - иностранных, но руль чтобы слева!
Духов - от Диора! Цветов - ежедневно!

Билетов в автобусах - только счастливых!
Друзей - не занудных! Подруг - не ревнивых!
Мужей - состоятельных! (Как говорится,
Раз сильно желаешь - не грех повториться!)

Любви - чтобы воспламенялась, как порох!
(Когда это важно, не жалко повторов)
И сбыться  мечте: стать великой артисткой!!!
И Женского Дня - в год хотя бы раз 300!!!

Ну, вот и поздравили мы, как могли:
Мужчины Вселенной - всех женщин Земли.

БОЛЬШОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ - НО ОНО ТОГО СТОИТ!
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Для всех пенсионеров города, участников 
и инвалидов ВОВ и других льготников,

которые по своим удостоверениям покупали у нас 
лекарства со скидкой 3%.

 C 1 МАРТА все лекарства будут отпускаться со 

СКИДКОЙ - 7%  
 

Только при наличии удостоверения.

Напомним, что каждую субботу 
и воскресенье в аптеке действует

СКИДКА выходного дня - 
7% для всех.


