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стоматологическая клиника

ПРЕСТИЖ

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

c 9.00 до  21.00
протезирование

лечение от 600 руб.
(гарантия - 2 года)

имплантация от 700 у.е.
металлокерамика - от 85 у.е.

хирургическая стоматология
взрослая и детская ортодонтия

740-62-54  509-06-38  509-06-39
Одинцово, ул. М. Неделина, 15
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г. Голицыно, ул. Советская, д. 59
739-94-43, 594-00-23, 

8(916)946-73-05

С ТО М АТО Л О Г И Ч Е С К А Я  К Л И Н И К А 

«ГОЛИЦЫНО»

Дом отдыха «Покровское» - это:

143066, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН, С. ПОКРОВСКОЕ

E.MAIL: POKROVSKOE@RU.RU 
WWW.POKROVSKOE.RU 

• 33 ГЕКТАРА БЛАГОУСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

• СМЕШАННЫЙ ЛЕС С ВЕКОВЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ

• ОЗЕРО С КРИСТАЛЬНО ЧИСТОЙ РОДНИКОВОЙ ВОДОЙ

• ТРИ РЕСТОРАНА, ТАВЕРНА, КАФЕ И БАРЫ

• БОУЛИНГ

В ДОМЕ ОТДЫХА «ПОКРОВСКОЕ» 
ЕСТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ 
ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА:

• ЗАЛ ДЛЯ ИГРЫ В БИЛЬЯРД 
И НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

• ТЕННИСНЫЙ КОРТ 
• ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

• ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

• БАССЕЙН, САУНЫ, РУССКАЯ 
БАНЯ

• КВАДРАЦИКЛЫ

• ПЕЙНТБОЛ 
• КАТОК

ДЛЯ ДЕТЕЙ - ДЕТСКАЯ КОМНАТА 
И ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ИГР, 

НЯНИ И АНИМАТОРЫ

ДОМ ОТДЫХА «ПОКРОВСКОЕ» 
РАСПОЛАГАЕТ СВОИМ ЗООПАРКОМ 

И КОННОСПОРТИВНОЙ БАЗОЙ.

ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ - БЕСПЛАТ-
НЫЕ ОХРАНЯЕМЫЕ АВТОСТОЯНКИ, 
АВТОТЕХЦЕНТР «ПОКРОВСКОЕ».

ТЕЛ. (495) 592-93-22, 728-71-18. 
КРУГЛОСУТОЧНО 775-67-87. 

ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ 728-58-48.

стр. 4стр. 4

АВТОТЕХЦЕНТР  
• ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

• СЛОЖНЫЙ КУЗОВНОЙ РЕМОНТ

• МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 

• ШИНОМОНТАЖ. СХОД-РАЗВАЛ

• ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО

М
О
Й
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(495) 992-00-00, 592-93-01, 514-87-64 

предъявителю 

скидка 5%

ВЛАСТИ, 
ЗАСТРОЙЩИКИ, 
ДВА ТСЖ
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В Одинцовском районе проблема 
регулирования земельных отношений 
стоит остро. Нужно ли напоминать о 
том, что в этом близком от столицы и 
экологически чистом районе стоимость 
земли составляет в среднем $70-90 тыс. 
за сотку. По данным компании Soho 
Realty, из-за того, что непроданной 
земли остается  все меньше, цена ее и 
дальше будет дорожать. 

Кадастровая оценка земли, прове-
денная в Одинцовском районе в 2005 
году, для многих стала большой неожи-
данностью. Минимальная стоимость 
кв. метра земли дачных и садоводческих 
объединений граждан в сельских посе-
лениях Одинцовского района состав-
ляет 150 руб., максимальная - 3768 руб. 
Средняя стоимость определена в раз-
мере 691 руб. за кв. метр. В Одинцове 
минимальная цена, утвержденная 
Минприроды Московской области, 894 
руб. 60 коп за кв. метр, максимальная 
- 1220 руб. 66 коп. 

С одной стороны, налоговая 
составляющая бюджета от уплаты нало-
га на землю существенно возросла, 
с другой - налог на землю для боль-
шинства граждан стал непосильным. 
Особенно это касается граждан, полу-
чивших дачные участки по очереди или 
как льготники.  Но и это лишь часть 
проблемы. Существуют еще сельскохо-
зяйственные угодья, с переводом кото-
рых в иные категории возникает еще 
больше вопросов. Эти вопросы стали 
предметом обсуждения на семинаре 
Совета Федерации России, прошедшем 
в Одинцовском университете.

 «Одинцовский район часто попа-
дает в казусные ситуации в связи с тем, 
что законодательство постоянно меня-
ется, - подчеркнул в своем выступлении 
глава Одинцовского муниципального 
района Александр Гладышев. - Около 
трех лет назад мы начали снос пяти-
этажек, на их месте выросли красивые 
многоэтажные дома. В то время все 
было законно, а теперь земельные учас-
тки мы можем выделять только по кон-
курсу. Люди получают хорошие деньги, 
а администрация остается в проигрыше. 
Не менее казусная ситуация произош-
ла и с лыжероллерной трассой Ларисы 
Лазутиной. Казалось бы, сделали хоро-
шее дело, а на нас сразу же завели уго-

ловное дело. Хотелось бы, чтобы завер-
шение нормативного регулирования 
землепользования произошло в самое 
ближайшее время и нам удалось избе-
жать многих накладок».  

Проблемы действительно есть. Как 
пояснил участникам заседания замес-
титель руководителя Федерального 
агентства кадастра объектов недвижи-
мого имущества Виктор Кислов, у 42 
млн. земельных участков, полученных 
в ту или иную собственность и сущес-
твующих в РФ, нет соответствующих 
документов, подтверждающих права на 
собственность. 12 миллионов участков 
продекларированы только на бумаге, а 
земля не выделена. «И чем раньше будут 
определены правила игры, тем лучше. 
Государство сегодня отпустило землеус-
тройство на рынок, власти ушли в цено-
образование как таковое, но не диктуют 
общие требования к порядку проведе-
ния таких работ. Сегодня норма прибы-
ли на межевание значительно больше, 
чем должна быть на самом деле». 

По словам г-на Кислова, с 1 марта 
в Самаре, Твери и Кемерово запущены 
пилотные проекты по внедрению зару-
бежного опыта. «Главная цель, чтобы 
граждане проводили в конторах по 
земельным вопросам не более 20 минут, 
кроме того, мы хотим наладить доку-
ментооборот по почте. Если человек 
является добросовестным правооблада-
телем и пользуется землей, мы должны 
дать ему права и сделать так, чтобы 
последующие поколения собственни-
ков не имели с этим проблем. Сегодня 
мы уходим от штрихового планирова-
ния, которое раньше делали землемеры, 
переходим к фотокартам. Они наибо-
лее точные, и последующее обновление 
информации требует намного меньше 
средств, чем работа землемеров». 

Как считает Виктор Кислов, сегод-
ня в России нет градостроительных спе-
циалистов, нет ни одного вуза, который 
бы осуществлял подготовку профиль-
ных кадров, нет и территориального 
планирования. «В итоге всех вышеу-
казанных проблем налоговая ставка на 
землю в целом по России максималь-
на»,  - полагает эксперт.

Нина ДЬЯЧКОВА
Александр АСАДЧИЙ

- Любовь Ивановна, в каком 
направлении будет осущест-
вляться развитие и совершенс-
твование системы одинцовского 
общепита? 

- В настоящее время все 
существующие нестационарные 
объекты  будут переводиться 
на узкопрофильный ассорти-
мент, исключая технологичес-
кие процессы приготовления 
блюд из сырых полуфабрикатов. 
Предприятия должны  работать 
только на полуфабрикатах высо-
кой степени готовности.

- Каков характер нарушений, 
доминирующих на одинцовских  
предприятиях быстрого пита-
ния, выявленных специалистами 
вашего отдела при проведении 
планового рейда? Кто из «про-
винившихся» лидирует по числу 
фактов нарушений санитарных 
норм?

- Основные нарушения, 
выявленные нами в ходе пос-
леднего рейда, являются «типо-
выми»- нарушение  температур-
ного режима хранения продук-
тов и готовых блюд, отсутствие 
сопроводительной документа-
ции на пищевую продукцию, 
подтверждающей ее происхож-
дение и безопасность; типично 
нарушение «товарного соседс-
тва» при хранении продуктов. 
Конечно, объективно невоз-
можно соблюдать технологи-
ческий процесс производства 
горячих блюд, если нет необ-
ходимого набора помещений и 
технологического оборудова-
ния. Плюс к тому - для ряда 
предпринимателей свойственно 
неудовлетворительное санитар-

но-гигиеническое  содержание 
объектов. Так, целый «букет»  
вышеперечисленных  наруше-
ний был выявлен нами на сле-
дующих частных  предприяти-
ях: «ИП «Сардарян А.Г», «ИП 
Данилов С.Я» и   других.

- А какие претензии у сани-
тарной службы имеются к 
обслуживающему персоналу этих 
предприятий-нарушителей?

- Продавцы зачастую забы-
вают, что работают на  предпри-
ятиях общественного питания, 
и позволяют себе находиться  
в санитарной одежде неуста-
новленного образца: без голо-
вных уборов, нарукавников, 
тем самым загрязняя готовую 
продукцию. Типичным являет-
ся также отсутствие на руках у 
продавцов  медицинских кни-
жек.

- Какие вами были приняты 
меры в отношении вышеназван-
ных  торговых нерадивцев?

- На юридических лиц и 
индивидуальных предприни-
мателей были наложены штра-
фы; руководству предприятий 
были  вручены предписания об 
устранении выявленных нару-
шений. Надо сказать, что про-
верки «нестационарных» пред-
приятий  общепита будут про-
водиться сотрудниками нашего 
отделения и в предстоящий 
весенне-летний период года. 
Следует отметить, что наши 
специалисты в дальнейшем  
не собираются «церемонить-
ся» с предпринимателями при 
выявлении грубых  нарушений 
санитарных норм. 

В сфере общественно-
го питания  к нарушителям  
будут приниматься самые 
строгие меры - вплоть  до 
закрытия объектов. 

Подготовила Елена МОРОЗ

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДЛАГАЕТ 
ЗАКРЫТЬ УЛИЧНЫЙ ФАСТ-ФУД

Специалисты ТО ТУ Роспотребнадзора в сфере защиты 

прав потребителей в Одинцовском районе обоснованно 

считают предприятия быстрого питания объектами 

повышенного эпидемиологического риска. По мнению 

сотрудников Отделения гигиены питания, перевод этих 

точек из мелкорозничной сети района в стационарные 

здания (оснащенные достаточным количеством 

производственных помещений,   централизованными 

водопроводными и канализационными сетями) 

позволил бы решить   сразу целый ряд проблем, 

типичных для отечественных «забегаловок».  

  Своим мнением на эту тему делится Любовь БАГА 

- специалист ТО ТУ Роспотребнадзора в городах 

Звенигород, Краснознаменск и Одинцовском районе.

«НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ 
В РОССИИ 

МАКСИМАЛЬНЫЙ»
У 42 МЛН. ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ТУ ИЛИ 
ИНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ И СУЩЕСТВУЮЩИХ В РОССИИ, НЕТ 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВА 
НА СОБСТВЕННОСТЬ. 12 МЛН. УЧАСТКОВ ПРОДЕКЛАРИРОВАНЫ 

ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, А ЗЕМЛЯ НЕ ВЫДЕЛЕНА. О ПРИЧИНАХ ТАКОЙ 
СИТУАЦИИ «НЕДЕЛЕ» РАССКАЗАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА КАДАСТРА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА ВИКТОР КИСЛОВ. 

Главным итогом 
прошедшего в конце 
минувшей недели 
заседания районно-
го Совета депутатов 
стала отмена налога на 
землю для постоянно 
проживающих на тер-
ритории Одинцовского 
района пенсионеров. 
По инициативе главы 
района Александра 
Гладышева, депутаты 
единогласно подде-
ржали проект решения 
о полной отмене опла-

ты земельного налога 
для одинцовских пен-
сионеров. С введени-
ем  новой кадастровой 
стоимости земли для 
многих жителей райо-
на, и особенно пенси-
онеров, содержать в 
собственности дачный 
участок стало непоз-
волительной роско-
шью. Помимо этого, 
для той же категории 
одинцовцев решением 
Одинцовского район-
ного Совета введен 

понижающий коэффи-
циент 0,5 в отношении 
земельных участков 
ГСК. Согласно новой 
кадастровой оцен-
ке, стоимость земли, 
например, в Барвихе, 
в 28 раз выше, чем в 
Одинцове, но и там 
живут простые граж-
дане, коренные жите-
ли, которым не под 
силу оплачивать года-
ми обрабатываемый 
дачный участок или 
небольшой гараж. 

ДЕПУТАТЫ РАЙОНА 
ОТМЕНИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

НАЛОГ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

svpositive.ru 
новый проект на рынке информации 

Одинцовского района, объединивший 
все новые разработки еженедельника 

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» и «СВ-журнала»

Самое интересное ждет впереди!!!
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Рост оплаты гражданами жилищ-
но-коммунальных услуг в 2006 году к 
уровню 2005 года составил в среднем 
19-20% в зависимости от площади 
квартиры и количества зарегистри-
рованных в ней граждан, в том числе  
плата граждан  за жилое помещение 
увеличилась на 11,2%, за коммуналь-
ные услуги - на 25,8%. 

В связи с повышением платы 
за жилищно-коммунальные услуги в 
районе принята программа дополни-
тельных мер социальной поддержки 
населения.

По состоянию на 01.04.2006г. 
в Одинцовском районе получают 
жилищные субсидии 22726 граждан, 
в том числе 12825 пенсионеров.

Причем при назначении жилищ-
ной субсидии: 

- для 10,4% граждан (2365 чел.), 
получающих субсидию, доля собс-
твенных расходов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг в совокуп-
ном доходе семьи составляет 22%;

- для 21,2% граждан (4818 чел.), 
получающих субсидию,  доля собс-
твенных расходов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг в совокуп-
ном доходе семьи составляет 10%;

- для 36,2% граждан (8226 чел.), 
получающих субсидию,  доля собс-
твенных расходов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг в совокуп-
ном доходе семьи составляет 5%;

- для 14,5% граждан (3295 чел.), 
получающих субсидию,  доля собс-
твенных расходов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг в совокуп-
ном доходе семьи составляет 2%;

- для 17,7% граждан (4022 чел.), 
получающих субсидию,  доля собс-
твенных расходов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг в совокуп-
ном доходе семьи составляет 0% 
(граждане полностью освобождены 
от квартплаты в пределах социаль-
ной нормы площади жилья).

Таким образом, для 89,6% граж-
дан (20361 чел.), получающих суб-
сидию,  доля собственных расходов 
на оплату жилищно-коммунальных 

услуг в совокупном доходе семьи не 
превышает 10%.

Для 54,4% граждан (12363 чел.), 
получающих субсидию,  субсидия 
составляет 100% от начисленной 
квартплаты, то есть субсидия полно-
стью покрывает квартплату.

Размер субсидии зависит от уров-
ня доходов граждан и полагающихся 
им льгот.  Максимальная субсидия 
в I кв. 2006 года по Одинцовскому 
району составила 5344,71 руб., мини-
мальная - 9,11 руб.

За I кв. 2006 года выделено из 
бюджета Одинцовского района на 
выплату жилищных субсидий -  38,6 
млн. руб. 

Одновременно с предостав-
лением жилищных субсидий в 
Одинцовском районе действуют 
дополнительные льготы по оплате 
жилищно-коммунальных услуг для 
18 категорий граждан, в том числе:

- Участников и инвалидов бое-
вых действий на фронтах Великой 
Отечественной войны;

- Лиц, награжденных медалью 
«За доблестный труд в годы  Великой 
Отечественной войны»;

- Лиц, награжденных меда-
лью «За доблестный труд на благо 
Одинцовского района», достигших 
пенсионного возраста (мужчины - 60 
лет, женщины - 55 лет);

- Лиц, награжденных медалью 
«За оборону Ленинграда», инвалидов 

с детства вследствие ранения, кон-
тузии или увечья, связанных с бое-
выми действиями в период Великой 
Отечественной войны;

- Пенсионеров и семей из них, 
заключивших с Администрацией 
договор ренты на пожизненное 
содержание и уход;

- Семей, воспитывающих детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей до 18 лет, получаю-
щих пособие в отделе опеки и попе-
чительства Управления образования;

- Семей, получающих пенсию по 
потере кормильца на детей (на пери-
од получения пенсии);

- Пенсионеров и иных граж-
дан, не реализовавших право на 
приватизацию и заключивших с 
Администрацией Одинцовского 
района договор о неприватизации 
занимаемого жилого помещения;

- Родителей и вдов военнослу-
жащих, погибших в боевых действи-
ях и при исполнении обязанностей 
военной службы в мирное время;

- Старших по дому (подъез-
ду), заключивших с управляющей 
(обслуживающей) жилищно-эксплу-
атационной организацией договор о 
сохранности нежилых помещений;

- Военнослужащих, ставших 
инвалидами 1-й или 2-й группы 
вследствие ранения, контузии, уве-
чья или заболевания, полученных 
при защите Отечества или исполне-

нии обязанностей военной службы в 
районах боевых действий в периоды, 
указанные в Федеральном законе «О 
ветеранах»;

- Лиц рядового и начальству-
ющего состава органов внутренних 
дел, Государственной противопожар-
ной службы, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы 
и органов государственной безо-
пасности, ставших  инвалидами 1-й 
или 2-й группы вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, 
полученных при исполнении слу-
жебных  обязанностей в районах бое-
вых действий в периоды, указанные в 
Федеральном законе «О ветеранах»;

- Военнослужащих, лиц рядово-
го и начальствующего состава орга-
нов внутренних дел и органов госу-
дарственной безопасности, бойцов и 
командного состава истребительных 
батальонов, взводов и отрядов защи-
ты народа, ставших  инвалидами 1-й 
или 2-й группы вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, 
полученных при выполнении боевых 
заданий в период с 22 июня 1941 
года по 31 декабря 1951 года, а также 
при разминировании территорий и 
объектов на территории СССР и тер-
риториях других государств, вклю-
чая операции по боевому тралению 
в период с 22 июня 1941 года по 31 
декабря 1957 года согласно решени-
ям Правительства СССР;

- Лиц, привлекавшихся орга-
низациями Осоавиахима СССР и 
органами местной власти к сбору 
боеприпасов и военной техники, 
разминированию территорий и объ-
ектов в период с февраля 1944 года по 
декабрь 1951 года и ставших инвали-
дами 1-й или 2-й группы вследствие 
ранения, контузии, увечья или забо-
левания, полученных в указанный 
период;

- Лиц, обслуживающих действу-
ющие воинские части Вооруженных 
Сил СССР и Вооруженных Сил 
Российской Федерации, находив-
шихся на территориях других госу-
дарств, и ставших инвалидами 1-й 
или 2-й группы вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, 
полученных в период ведения в этих 
государствах боевых действий;

- Военнослужащих, ставших 
инвалидами 1-й или 2-й группы 
вследствие ранения, контузии, уве-
чья или заболевания, полученных 
при исполнении   обязанностей 
военной службы;

- Военнослужащих, ставших 
инвалидами 1-й или 2-й группы, из 
числа ветеранов подразделений осо-
бого риска, получивших заболева-
ния в период прохождения военной 
службы;

- Семей, имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей.

В настоящее время в 
Одинцовском районе 43564 чел. 
пользуются льготами по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, из 
них 3347 чел. муниципальных льгот-
ников. 

В 2005 году из бюджета 
Одинцовского района израсходо-
вано на жилищно-коммунальное 
хозяйство района 539,2 млн. руб., в 
том числе на капитальный ремонт 
жилищного фонда - 10,4 млн. руб., 
на выплату льгот по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг - 9,6 млн. 
руб. 

(Продолжение читайте на стр.4)

К Коммунистической пар-
тии, которая стала инициато-
ром проведения акции протес-
та, в дальнейшем примкнули 
сторонники «Родины» и НБП. 
Поддержать протестующих на 
центральный стадион пришли, 
в подавляющем большинстве, 
пенсионеры и  ветераны,  те, 
кто считает, что  к новому курсу 
правительства страна еще явно 
не готова. 

Жилищный фонд по всей 
стране сильно изношен, и эта 
проблема касается каждого 
муниципального образования. 

Государство перестало дотиро-
вать ЖКХ, и уже много лет эта 
сфера финансируется зачас-
тую по остаточному принципу.  
Только в городе Одинцово 60 
домов требуют капитального 
ремонта, изношены инженер-
ные сети. 

Если ваучеризацию росси-
яне воспринимали с любопытс-
твом, приватизацию - подозри-
тельно, но молча, то на рефор-
му ЖКХ отвечают пикетами, 
митингами и собраниями. 

В резолюции митинга 
протеста против Жилищного 

кодекса в г. Одинцово обозна-
чены следующие требования:

«От администрации 
Одинцов ского района и город-
ского поселения Одинцово:

1. Провести в 2006 году 
оценку состояния всех жилых 
домов, инженерных комму-
никаций и муниципальных 
предприятий - поставщиков 
услуг населению, составить 
дефектные ведомости по всем 
жилым домам, требующим 
капитального ремонта.

2. Разработать програм-
му проведения капитально-
го ремонта жилых домов, 
определить необходимый 
для этого объем финансовых 
средств.

3. Обеспечить в 2006 
году ремонт всех протекаю-
щих кровель как необходимое 
условие для проведения в 2007 
году празднования 50-летия г. 
Одинцово. 

От Совета депутатов 
Одинцов ского муниципаль-
ного района и городского 
поселения Одинцово:

1. Рассмотреть на сессиях 
Советов сложившуюся ситу-
ацию с состоянием жилого 
фонда в районе г. Одинцово и 
принять решение о необходи-
мости привлечения средств из 
бюджета Московской области 
и Федерального бюджета для 
реализации программы ремон-
та жилых домов и реконструк-
ции инженерных сетей.

2. Принять решение о 
законо творческой инициативе 
по отмене ныне действующего 
Жилищного кодекса и приня-
тии нового ЖК с социальной 
направленностью в соответс-
твии с Конституцией РФ. 

Действительно,  основ-
ные требования обраще-
ны не к местной власти, а к 
Государственной Думе и 
Правительству РФ, с тем 
чтобы отменить Жилищный 
кодекс (№188-ФЗ) и вернуть 
государственное финансирова-
ние жилищно-коммунального 
хозяйства. Однако федераль-
ные законы приходится «раз-
гребать» на местах. 

Одинцовская власть не 
уходит от ответственности, и 
как призналась присутство-
вавшая на митинге замести-
тель руководителя админис-
трации Надежда Карабанова, 
в Одинцовском районе нема-
ло  проблем. «Существуют 
федеральные законы, кото-
рые мы как местная власть 
должны выполнять беспре-
кословно, нравятся они нам 
или нет. Мы стараемся смяг-
чить их действие принятием 
льгот и выплатой субсидий 
на местном уровне. В част-
ности, районный Совет депу-
татов поддержал решение 
главы Одинцовского муни-
ципального района, и теперь 
все пенсионеры, постоянно 
проживающие здесь, осво-
бождены от уплаты налога 
на землю, который по новой 
кадастровой оценке увели-
чился в несколько раз и стал 
неподъемен для большинства 
одинцовцев. Администрация 
Одинцовского района свою 
задачу видит в том, чтобы 
федеральные законы отри-
цательно не отразились на 
наших гражданах. У нас спе-
циальным Постановлением 
введен понижающий коэф-
фициент для всех льготни-

ков. Разработана большая 
Программа социальной под-
держки, которая принята 
Советом депутатов. В 2006 году  
количество субсидий сущест-
венно увеличилось. Сегодня у 
нас по итогам первого кварта-
ла 23 тысячи субсидентов, из 
них  больше 20 тысяч платят 
за услуги ЖКХ меньше 10% 
от совокупного дохода семьи, 
а почти 12 тысяч полностью 
освобождены от квартплаты. 
Дополнительные льготы вве-
дены только в Одинцовском 
районе 18-ти категориям 
граждан, и это действительно 
так. Что касается капиталь-
ного ремонта жилого фонда, 
то сейчас главой разрабатыва-
ется специальная Программа. 
Жилой фонд перешел в муни-
ципалитет, и на администра-
ции лежит большая ответс-
твенность, но за один год ско-
пившиеся десятилетиями про-

блемы не решить. Одинцово 
- один из самых современных 
городов Московской области, 
и мы стараемся поддерживать 
его облик. По мере возмож-
ности ремонтируем жилье и 
строим квартиры для того, 
чтобы переселить людей из 
ветхого жилья. На это ухо-
дят значительные бюджетные 
средства, но в масштабах всей 
проблемы - недостаточные. 
Но мы работаем над ее реше-
нием. Принята программа по 
подготовке и проведению 50-
летия Одинцова, где большая 
часть выделенной суммы будет 
потрачена на ремонт домов, 
зданий и сооружений». 

Лейтмотивом всего 
происходящего было реше-
ние бойкотировать выборы 
Президента РФ в 2007 году и 
свергнуть правящую партию 
«Единая Россия». Именно 
эту мысль озвучил неожидан-
но появившийся в Одинцове 
лидер партии «Трудовая 
Россия» Виктор Анпилов. 
Зачем  лидер «Трудовой 
России» приехал в Одинцово, 
так никто и не понял.

Нина ДЬЯЧКОВА 

ОТ РАЗГОВОРОВ - 
К РЕАЛЬНЫМ ДЕЛАМ

«НЕДЕЛЯ» ПУБЛИКУЕТ ИНФОРМАЦИЮ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНАМ ОДИНЦОВСКОГО 

РАЙОНА В СВЯЗИ С РОСТОМ ПЛАТЫ ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

МИТИНГ

В ОДИНЦОВО ЗАЧАСТИЛИ 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ГАСТРОЛЕРЫ

ВТОРАЯ ВОЛНА ПРОТЕСТОВ ПРОТИВ НОВОГО 
ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА ПРОКАТИЛАСЬ В МИНУВШИЕ 
ВЫХОДНЫЕ ПО ВСЕЙ РОССИИ - ОТ ПРИМОРЬЯ 
ДО КАЛИНИНГРАДА. НЕ ОБОШЛА СТОРОНОЙ 
И ОДИНЦОВО, КУДА ПРИБЫЛ ВИКТОР АНПИЛОВ. 

Митингующие Митингующие 
пытались докричаться пытались докричаться 

до простых людей...до простых людей...

...которые слушали ...которые слушали 
выступающих выступающих 
со знаменами в руках.со знаменами в руках.
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- Прошедший месяц в Одинцовском районе был 
насыщен протестными акциями. Так, например, 
в микрорайоне Кутузовский произошел захват 
инициативной группой ТСЖ «Трехгорка» поме-
щения, в котором располагалось АТСЖ «ДЭЗ». 
Хотелось бы услышать ваши комментарии. 

- Я сразу замечу, что «обострение» про-
изошло не только и не столько в Одинцовском 
районе. Во всех городах и районах нашей стра-
ны проходят заранее подготовленные выступ-
ления  против политики федеральной власти. 
Это политика. Партии начинают подготовку 
к выборам в Госдуму. Другая составляющая, 
как вы сказали, протестных акций - это борь-
ба за руководство ТСЖ.   Я все чаще задаюсь 
вопросом, а что у нас сегодня происходит? 
Вдруг появляются какие-то новые лидеры в 
лице ТСЖ. Активно «пиарят» каждую из своих 
акций по центральному телевидению. Мне 
очень интересно, почему люди так легко гото-
вы отказаться от высокооплачиваемой работы 
в Москве и  возглавить ТСЖ, к примеру, в 
Кутузовском микрорайоне или в микрорайоне  
7-7а. Развернулась нешуточная борьба за эти 
«кресла». Смысл в том, что, с их точки зрения, 
ЖКХ, особенно в Одинцовском районе, долж-
но стать прибыльным, если оно находится в 
частных руках. Они рассчитывают на то, что 
здесь с населения можно брать любые деньги, 
которые только вздумается. 

Методы убеждения людей используются 
самые разные. Месяц назад кто-то разбросал 
по ящикам листовки о том, что срочно нужно 
создавать ТСЖ, потому что администрация 
района или города выдумает что-то против мес-
тного населения. Листовки, конечно, аноним-
ные. Могу со всей ответственностью сказать, 
что за время нашей работы мы делали все 
для того, чтобы бремя ЖКХ не ложилось всей 
тяжестью на плечи наших граждан.  Теперь 
появилась группа людей, которые хотят полу-
чить в собственность и обслуживать - не имея 
пока, во всяком случае, специалистов - жилой 
фонд, устанавливать свои тарифы. Однако тот 
же Кутузовский представил на согласование в 
администрацию тарифы на воду и теплоснаб-
жение в разы выше городских. 

  На митинге, который состоялся  в суббо-
ту, Коммунистическая партия и примкнувшие 
к ней партийные организации обозначили, 
какие положения нового Жилищного кодекса, 

принятого Государственной Думой,  они счи-
тают неправильными. Это их позиция в отно-
шении федеральной политики в сфере ЖКХ. 
Но есть и другой факт. В Одинцовском районе 
- одна из самых лучших  программ социаль-
ной поддержки населения, на которую сегод-
ня пытаются ориентироваться многие регио-
ны. Я хочу подчеркнуть, что не ставлю это в 
заслугу ни себе, ни администрации, ни Совету 
депутатов. Это наша обязанность - сделать 
все возможное в рамках наших полномочий и 
бюджета, чтобы оградить жителей от побочных 
последствий реформы ЖКХ. Если найдется 
другой район, где соцпрограмма сильнее, я с 
удовольствием поеду и постараюсь перенести 
опыт в Одинцово. 

В 2005 году из бюджета Одинцовского 
района на жилищно-коммунальное хозяйство 
израсходовано 539,2 миллиона рублей. Когда 
мы формируем бюджет района, нам ведь никто 
не дает деньги на ремонт, строительство, мы 
сами должны зарабатывать и изыскивать эти 
средства. Есть федеральные законы, которые 
мы как муниципальная власть обязаны испол-
нять. Но мы постоянно совершенствуем наши 
местные программы, которые имеем право 
создавать под реализацию этих законов, чтобы 
смягчить, насколько это возможно, федераль-
ные директивы для наших граждан. Пример из 
другой области - на днях решением районного 
Совета депутатов наши одинцовские пенсионе-
ры освобождены от уплаты земельного налога.

Я знаю, что к работе муниципальных пред-
приятий у людей есть претензии, но эти про-
блемы решаемы, и власть имеет возможность 
влиять на них. Коммерческая структура - это 
уже другая история. Сегодня она может пред-
ложить неплохие условия, но если завтра она 
будет ставить людей на колени, власть повлиять 
никак не сможет. Как мы не можем влиять и 
на то, что руководство ТСЖ создает фирмы на 
своих родственников и нанимает эти фирмы 
для обслуживания домов, перечисляя им зачас-
тую необоснованно завышенные суммы. Это 
надо понимать. В Одинцовском районе уже 
есть такие примеры. 

Конечно, жилищно-коммунальное хозяйс-
тво - это больная сфера. Для ее оздоровления, 
не дожидаясь государственных программ, мы 
уже в этом году закончим разработку муници-
пальной профильной программы. 

- Александр Георгиевич, в субботу на митинге 
звучала неожиданная, мягко говоря, трактовка 
нового Жилищного кодекса в части того, что 
застройщики, например,  «Трансинжстрой» и дру-
гие организации скупят все квартиры, а потом 
будут выселять жильцов. 

- А вы сами как можете оценить такие 
заявления? Я, к примеру, давно не слышал 
настолько абсурдных высказываний. Как это 
может быть, что «Трансинжстрой» скупит жилье 
и выселит проживающих, это просто глупость. 
Эта организация много лет и очень успешно 
работает в районе. Совсем недавно переселила 
жителей еще одного ветхого дома в новое жилье, 
люди очень довольны.  А в том, что говорили на 
митинге, я не вижу даже механизма - не про-
давайте, и обсуждать будет нечего.  Сейчас все 
чаще такие небылицы придумывают. Некоторые 
делают это для того, чтобы придать себе значи-
мости и создать видимость борьбы - непонятно, 
правда, с кем -  за права жильцов. К примеру, 
приходит ко мне человек, я, говорит,  председа-
тель общественного совета целого микрорайо-
на. Но выясняется, что  собрались 5 человек, 
сами себя избрали, назначили начальниками и 
замами и теперь пытаются решать за всех жите-
лей, которые, как говорится, ни сном, ни духом.   
Такие советы по закону не регистрируются. 
Серьезные вопросы и решать нужно серьезно, с 
участием всех жителей микрорайона.  

- Может быть, недопонимание возникает 
из-за недостаточной информированности людей, 
и они ищут ответы на свои вопросы не в офици-
альных источниках, а, к примеру, на митинге? 

- Мне думается, что такие граждане просто 
не хотят ничего слышать и получать эту инфор-
мацию. У нас в районе есть местное телевидение, 
газеты  - «Новые рубежи», «ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ», тиражи которых достаточно вели-
ки. Заместители руководителя администрации 
района еженедельно проводят прием граждан и 
отвечают на все вопросы тем, кто хочет их задать. 
Помимо этого по решению Совета депутатов 
в самое ближайшее время мы начнем издавать 
информационный вестник, где будем публико-
вать все решения районного Совета с коммента-
риями и разъяснениями. Этот бюллетень будет 
рассылаться по всем сельским поселения, по 
библиотекам и организациям с тем, чтобы люди 
могли познакомиться с  документами. 

- Насколько нам стало известно, в админис-
трации появился советник по вопросам ЖКХ как 
раз из общественников. 

- Действительно, советником  вице-главы 
района Ивана Васильевича Ювченко стал 
Владимир Алексеевич Брусенков - один из 

самых активных представителей общественнос-
ти района. Он человек очень грамотный, актив-
ный и неравнодушный. Принимал и принимает 
участие во всех митингах. Мы решили, что 
такие общественники, пусть и не всегда «удоб-
ные» администрации своей жесткой позицией, 
должны иметь полный доступ к работе адми-
нистрации, возможность в ежедневном режиме 
получать информацию  и влиять на принимае-
мые решения. 

- Александр Георгиевич, возникает немало 
вопросов и по новостройкам в районе.  

- Действительно, совсем недавно к нам 
обратились жильцы девятиэтажного дома с тре-
бованием запретить снос стоящей  рядом пяти-
этажки. Да, я понимаю, что на время строитель-
ства нового многоэтажного дома соседи чувс-
твуют себя не очень комфортно. Но люди не 
могут жить в старых пятиэтажных домах только 
потому, что окружающим некоторое время будет 
мешать стройка.  

Или взять еще одну ситуацию. В Ново-
Ивановском правительство Московской облас-
ти выделило 9 гектаров земли для строитель-
ства по просьбе Союза военных пенсионеров 
многоэтажного поселка с оговоркой, что толь-
ко для ветеранов. Я с самого начала говорил, 
получится все с точностью до наоборот. Меня 
обвинили в том, что я выступаю против героев. 
Проходит совсем немного времени, и появля-
ются обманутые вкладчики «Социальной ини-
циативы». Теперь не могут сосчитать, сколько 
их здесь, то ли 700, то ли 900, и сколько денег 
вложено в это строительство. А в итоге виноват 
глава Одинцовского района, что он не прокон-
тролировал, хотя я с самого начала был против. 
А вспомните, как пиарилась эта «Социальная 
инициатива». Если говорить о законе, то нужно 
было сначала как положено все зарегистриро-
вать, а потом уже и давать возможность рабо-
тать.

   Я хочу еще раз подчеркнуть, что сегодня 
ни муниципальные, ни областные власти не 
могут и не имеют права вмешиваться в отно-
шения застройщиков и соинвесторов. Когда 
вы покупаете квартиру, заключаете договор с 
застройщиком, в этом процессе участвуют толь-
ко два субъекта. Если нарушаются ваши права, 
если затягивается строительство, единственный 
законный путь призвать к ответу недобросовес-
тного застройщика - судебный. Будьте внима-
тельны к договору, который вы подписываете, 
потратьте время на то, чтобы изучить историю 
строительной компании.     

Записала Нина ДЬЯЧКОВА

«КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ЖКХ -
 ЭТО БОЛЬНОЙ ВОПРОС»

В ПРЯМОМ ЭФИРЕ ОТВ ГЛАВА ОДИНЦОВСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
АЛЕКСАНДР ГЛАДЫШЕВ НЕ ТОЛЬКО ОТВЕТИЛ НА АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, НО  ПОСТАВИЛ РЯД 
ВОПРОСОВ НЕОЖИДАННЫХ. «ПОЧЕМУ МОСКВИЧИ ОСТАВЛЯЮТ 

ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ В СТОЛИЦЕ И ЕДУТ В ОДИНЦОВО, ЧТОБЫ 
ВОЗГЛАВИТЬ ТСЖ?», «ПОЧЕМУ ТСЖ, РАБОТАЮЩИЙ В МИКРОРАЙОНЕ 

КУТУЗОВСКИЙ,  ПРЕДСТАВИЛ НА СОГЛАСОВАНИЕ В АДМИНИСТРАЦИЮ 
ТАРИФЫ НА ВОДУ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ В РАЗЫ ВЫШЕ ГОРОДСКИХ?». 

ОТ РАЗГОВОРОВ - 
К РЕАЛЬНЫМ ДЕЛАМ

(Начало читайте на стр.3)

В I квартале 2006 года 
израсходовано на жилищ-
но-коммунальное хозяйс-
тво района  126,6 млн. руб. 
На 2006 год запланирова-
но израсходовать на капи-
тальный ремонт жилищ-
ного фонда 15,146 млн. 
руб. 

Дополнительно из 
внебюджетного фонда в 

2005 году израсходовано 
на - жилищно-коммуналь-
ное хозяйство района 9,55 
млн. руб., в том числе:

- на ремонт подъездов 
жилых домов - 1,7 млн. 
руб., 

- на обеспечение 
безопасности лифтового 
хозяйства - 0,75 млн. руб., 

- на замену газовых 
плит и сантехнического 
оборудования в квартирах 

муниципального жилфон-
да - 0,4 млн. руб.;

- ремонт инженер-
ных сетей и оборудования 
котельных - 2,15 млн. руб.

В I квартале 2006 года 
из внебюджетного фонда 
израсходовано на жилищ-
но-коммунальное хозяйс-
тво района 3,15 млн. руб., в 
том числе на ремонт подъ-
ездов жилых домов - 0,9 
млн. руб.
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ГАВНЫЙ ВОПРОС
КОРРЕСПОНДЕНТ «НЕДЕЛИ» ОСМОТРЕЛ ОДИНЦОВО И ПОНЯЛ, 

ЧТО С БРОДЯЧИМИ СОБАКАМИ НИКТО НЕ БОРЕТСЯ. 

ЭТО ПОНЯЛИ И САМИ СОБАКИ, КОТОРЫЕ НАПАДАЮТ 

НА ГОРОЖАН И ПИТАЮТСЯ ТРУПАМИ И ОТХОДАМИ. 

Собаки устали есть 
умершего от неизвестной болезни 

сородича

Муниципальную недвижимость 
в Одинцовском районе можно будет 
арендовать на конкурсной основе. 

Таким образом законодатели планируют  
освободиться от  фирм-паразитов 

и поддержать  здоровую конкуренцию.

Депутаты райсовета Одинцовского района вновь верну-
лись к теме  аренды муниципального имущества. Согласно 
принятому Советом в конце прошлого года решению, аренд-
ная плата за муниципальное имущество в районе возросла в 
несколько раз. По результатам работы депутатской комиссии 
и подготовленному докладу, арендная ставка не должна быть 
увеличена более чем в три раза. По предложению Александра 
Гладышева, отныне муниципальное имущество будет сда-
ваться в аренду предприятиям и организациям по результатам 
аукциона, точнее, тендера. «Претендующий на муниципаль-
ную площадь предприниматель теперь должен обосновать 
свое право работать на желаемой территории, чтобы не полу-
чилась ситуация, когда большая часть, если не вся площадь, 
которая неизвестно каким путем была получена в аренду 
10-15 лет назад, сдавалась в субаренду», - подчеркнул глава. 
«У нас сейчас получается, что  аренда в «Дубраве» составляет 
2,5 тысячи рублей, а, например, в Старом городке - 5 тысяч 
рублей. Предприниматель должен приносить пользу району, 
а не только своему карману. Нужно посмотреть, насколько 
значимы такие предприниматели для района. Получается, 
что у нас процветает кто угодно, только не одинцовцы. Взять 
хотя бы Петелинскую птицефабрику. У нее нет в Одинцове 
своего магазина, но ведь  предприятие приносит хорошую 
прибыль, исправно платит налоги, дает рабочие места и 
достойные зарплаты местным жителям. А мы, опять же 
получается, поддерживаем перекупщиков, которые продают 
нам неизвестно откуда привезенный товар и имеют хорошую 
прибыль. Нам нужно поддерживать своего производителя и 
в целом разборчивей относиться к тем людям, которым мы 
доверяем муниципальное имущество». 

ТЕНДЕР НА АРЕНДУ
МИЛИЦИЯ ПРОСИТ ОТКЛИКНУТЬСЯ ЖЕРТВ   

«АРМЕЙСКОГО» АФЕРИСТА, ПРОМЫШЛЯВШЕГО 
СБОРОМ ПРЕДОПЛАТЫ С ДОВЕРЧИВЫХ «КЛИЕН-
ТОВ» - БЫВШИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ - ЗА… ВОС-
СТАНОВЛЕНИЕ ИХ В РЯДАХ РОССИЙСКОЙ АРМИИ.

 
 Этот молодой аферист-профессио-

нал, местонахождение которого в насто-
ящее время выясняет милиция,  блеснул 
оригинальностью в выборе способа пре-
ступного промысла. Предприимчивый 
«наследник дела легендарного Бендера», 
некогда работавший охранником в тор-
говом центре «Дубрава», через знако-
мых находил бывших военнослужащих 
советской (российской) армии, жела-
ющих восстановиться на службе по 
упрощенной процедуре, и за  умерен-
ную плату (порядка 150-200 долларов 

США) обещал их «возвратить» в ряды 
Вооруженных сил РФ.  Преступным 
«коньком» мошенника, заставляющим 
потерпевших проникнуться к нему дове-
рием, являлось его фактическое родство 
с одним из представителей командова-
ния гарнизона Власиха (к слову, не имев-
шего никакого представления о деятель-
ности родственника).

  Обещая решить проблему в крат-
чайшие сроки, аферист брал у доверчи-
вых «клиентов» деньги, удостоверяющие 
личность документы. В процессе обще-
ния с «клиентом» у мошенника откры-
вались мнимые «новые обстоятельства», 
якобы препятствующие скорому реше-
нию вопроса. Вскоре «армейский пос-
редник»  исчезал «с концами» вместе с 
предоплатой  доверчивых жертв.

Уволившись из «Дубравы», лука-
вый делец устроился затем охранником 
в один из залов игровых автоматов, где 
также успел «наследить», заняв у менед-
жера слот-салона крупную сумму, как 
следовало предположить, безвозвратно. 
Аферист привычным для себя способом 
«растворился», а возвращать за него долг 
кредитору пришлось руководству мест-
ного ЧОПа.

Уважаемые читатели! Сотрудники 
милиции  призывают тех из вас, кто в изло-
женных фактах узнал «знакомый почерк» 
афериста, от мошеннических действий 
которого пострадали вы или ваши близ-
кие, обращаться по телефонам: 591-80-77 
(дежурная часть Немчиновского ГОМ);       
591-80-75 (ОУР Немчиновского ГОМ).

Подготовила Елена МОРОЗ

Жительница поселка санатория «Барвиха» 
Людмила Григорьевна Маслова – 84-летняя 
пенсионерка, ветеран Великой Отечественной 
войны - и не подозревала, что спустя много лет 
после войны вновь окажется участницей «бое-
вых действий» с привлечением тяжелой артил-
лерии в виде депутатского корпуса, милиции, 
уголовного розыска и своих же родственни-
ков. Только война идет не за мирное небо над 
головой, а за крышу над головой бабушки.

Подробности - в следующем номере в 
материале специального корреспондента 
телеканала ОТВ Полины Калабуховой.

ТРАНЗИТ МИМО ЖИЗНИТРАНЗИТ МИМО ЖИЗНИ

«ПОМОГУ  ВЕРНУТЬСЯ В АРМИЮ» 

Страшная картина на 
улице Крылова. Сдохшую 
бездомную собаку съели дру-
гие такие же, но пока живые. 
Люди палками еле-еле отог-
нали стаю псов, чтобы мы 
смогли сфотографировать 
эту картину. На этой же 
улице бездомные стаи собак 
поймали и сожрали на глазах 
местной публики трех боль-
ных голубей и ворона, кото-
рые не могли летать. 

Через два дня я пришел 
на то же место. Похоже, что 
собаки после того, как сожра-
ли своего сдохшего сороди-
ча, тоже заболели. Как мы их 
ни сгоняли с места палками, 
они подняться не смогли. 

Есть и другие нехоро-
шие примеры. Собаки на 
улице Северной напали на 
старушку с 6-тилетним маль-
чиком, которые шли со сто-
роны леса в сторону дома № 
38. Три дружинника еле-еле 
смогли отогнать нападавших 
бездомных псов и помочь 
бабушке с внуком. То есть 
сегодня нужно опасаться не 
только преступников-людей, 
но и  бездомных псов.

Многие бездомные соба-
ки, питаясь трупами птиц, 
собак и кошек, появляют-
ся на детских площадках. 
Дети кормят их с рук, гла-
дят, жалея бедных животных. 
При этом и собаки в долгу не 
остаются, облизывая детям 
руки. Не нужно говорить, что 
в условиях опасности птичь-
его гриппа это недопустимо. 
Нужно срочно принимать 
меры.

«НЕДЕЛЯ» постара-
лась выяснить, в чьей ком-
петенции находится про-
блема бездомных собак и 
возможно ли решить этот 
наболевший вопрос по воз-
можности гуманным и мак-

симально эффективным 
способом? Первым делом 
газета обратилась к главно-
му ветеринарному инспек-
тору Одинцовского райо-
на Владимиру Мотошину. 
«Решение данной проблемы 
находится в компетенции 
коммунальных служб райо-
на, - переадресовал воп-
рос  Владимир Петрович, 
- а говоря об аспекте гуман-
ности, следует понимать, 
однако, что даже вакцини-
рованная и стерилизованная 
бродячая собака кусаться не 
перестанет,  - а значит, не 
перестанет быть опасной для 
людей».   

Разыскать компетен-
тного в данном вопросе 
сотрудника в коммунальных 
службах «НЕДЕЛЕ» не уда-
лось. 

Однако неравнодуш-
ные к данной проблеме 
люди в руководстве есть. 
Только решения у пробле-
мы пока нет. По словам  
председателя Комитета по 
охране природы админист-
рации Одинцовского райо-
на Ольги Волошиной, она 
неоднократно  выносила 
конструктивные предло-
жения по решению этого  
вопроса на Совет депутатов 
Одинцовского района, одна-
ко приняты они не были.

Понимая всю остро-
ту ситуации, администра-
ция г. Одинцово активно 
включилась в решение 
проблемы. Об этом,  в том 
числе, в следующем номе-
ре «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ» расскажет глава 
администрации города 
Одинцово Александр Гусев.

Камал АЛАМОВ
Елена ВЛАДИМИРОВА
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ШКОЛА  
ИЗНУТРИ

Александр, предприниматель

Я думаю, что менять нужно вообще всю систе-
му в стране, ведь армия - часть этой системы. 
Поэтому поменять одну составную часть, не 
поменяв всего в целом, невозможно. Эта реформа 
- обычное высасывание денег, которое ни к чему не 
приведёт.

Алексей, студент

Не думаю, что что-то изменится в лучшую сто-
рону. Сейчас срок службы сократили до года, но я 
не думаю, что кто-то захочет терять даже этот 
год. А вот то, что предлагается служба по конт-
ракту - это, возможно, удачное решение.

Зинаида, домохозяйка

Не знаю. Я вспоминаю, как мои сыновья слу-
жили: один на Дальнем Востоке, другой в 
Чечне. Но с другой стороны, мужчины должны 
служить, но для этого явно нужно что-то 
менять. Реформа необходима, только сложно 
сказать, какая.

Наталья Владимировна, пенсионерка

Я считаю, что она поможет. Ведь реформы 
разрабатывают разбирающиеся люди, которые 
точно знают, что делают. 

Константин Анатольевич, дворник

Я думаю, что реформа, предлагающая службу в 
течение года - это нормальное решение. Возможно, 
оно поможет решить существующие проблемы. 

Галина, домохозяйка

Даже не знаю. Пока в армии не исчезнет 
дедовщина, ни одна реформа не поможет. У 
меня служил сын, и я знаю, насколько это 
серьёзная проблема.

Тамано, школьница

Я считаю, что это хороший закон. И по-моему, 
это нормально, когда на службу призывают всех.

Сергей, коммерсант

По-моему, всё это зря. Если раньше служили два 
года, за это время хотя бы можно было научить 
чему-то. А такая форма никому не нужна

Артём, студент

Без понятия.

Раиса, экономист

Я считаю, не надо призывать ребят на два года, а 
вообще армия молодёжи нужна.

Владимир Иванович, пенсионер

Безусловно, изменения будут в лучшую сторону, 
иначе зачем вообще всё начинать.

Борис, водитель

Да вряд ли.

Дарья, психолог

Я думаю, что это хорошая задумка, но не уверена 
в том, что она может осуществиться в нашей 
стране менее чем через 20 лет.

Евгений, продавец

Смотря какие условия службы предложат. 
Главное, заинтересовать молодых людей, чтобы 
они шли в армию с надеждой на то, что впоследс-
твии у них будут какие-то перспективы.

Пётр Васильевич, плотник

Да, способна. Потому что служить будут 
контрактники, опытные люди.

Опрос проводила Анна ТАРАСОВА

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К РЕФОРМЕ АРМИИ, КОТОРУЮ 
ПРЕДЛАГАЮТ СЕЙЧАС ПРОВЕСТИ? СПОСОБНА ЛИ ОНА 

ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ С ПРИЗЫВОМ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ?

«РУКА» САМОУПРАВЛЕНИЯ

Ни тогда, когда сам работал в 
школе, ни, тем более, сейчас я 

так и не смог понять, что же такое 
школьное самоуправление?

Если существование пионерской и комсо-
мольской организаций как политических дви-
жений хотя бы объяснимо, то различные учкомы 
и школьные советы  - органы самоуправления 
- сплошной нонсенс. Самоуправление, будь то 
школьное или местное, - это наличие, прежде 
всего, определенных властных полномочий и не 
менее определенной ответственности.

Сегодняшние школьные советы - это изда-
ние газет и проведение дискотек, организация 
субботников и перевод бабушек через улицу. Для 
перечисленных выше мероприятий не требуется 
организация, а необходимы лишь воля и жела-
ние талантливых и воспитанных детей.

Надо помнить, что детское самоуправле-
ние зародилось в спецучреждениях для беспри-
зорников и малолетних преступников (колония 
Макаренко, ШкиД  Сороки-Росинского). Эта 
мера была вынужденная. Воспитанники делили 
еду, следили за порядком, считали объемы работ. 
Как говорится, оба признака самоуправления 
налицо: власть и ответственность. Российская же 
классическая школа до известного времени даже 
не подозревала, что существует такое понятие. 
Сегодня школа в силу различных причин утра-
чивает свое главное предназначение - образова-
ние, или формирование определенной системы 
нравственных ценностей, неслучайно корень 
слова «образование» - образ. 

Недавно мне попался в руки документ, кото-
рый «наваяли» ученики школы № … г. Одинцова.  
Он позиционируется, как результат самоуправ-
ленческой  деятельности школьников, и называ-
ется «Правила для учащихся».

При чтении документа меня не покидало 
ощущение, что учащихся в школу доставили 
в лучшем случае из глухой сибирской тайги, 
в худшем - с островов Полинезии. Иначе чем 
объяснить такие пункты правил: «пользовать-
ся урнами в школе и не сорить», «не трогать 
и не портить чужие вещи», «иметь опрятный 
вид». Мне почему-то всегда казалось, что всё, 
перечисленное выше, - вполне очевидные вещи, 
которые детям начинают внушать с ясельного 
возраста. Я понимаю, что между словом и делом 
«дистанция огромного размера», но зачем же 
кричать во всеуслышание - «у нас это только на 
уровне слова».

И хотя этот документ преподносится как 
самодеятельное творчество школьников, но 
чувствуется «рука» и работников школы. Читаем: 
«Соблюдать требования ТБ и ОТ на уроках и 
переменах, во время экскурсий и путешествий». 
Я человек грамотный, «ТБ» расшифровал (тех-
ника безопасности), а «ОТ» не осилил. Или: 
«Учащиеся школы не имеют права во время 
нахождения на территории школы… совершать 
действия, опасные для окружающих и самих 
себя». Я в затруднении. Чего здесь больше - глу-
пости или элементарного незнания норматив-
ных актов? Существуют типовые правила, пра-
вила внутреннего распорядка, в которых эти ТБ 
и ОТ четко прописаны. В конце концов, имеется 
учебный предмет «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности». Не нужно никакого само-
управления, чтобы научиться уважать не только 
других, но и себя.

Пишите yansyukevich@yandex.ru
Звоните 8-916-100-24-38

   Георгий ЯНС
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
ПРОДАМ

• ФИАТ-BRAVA,  1998 г., цвет 
синий, двиг. 1.6,  5КПП, гидроуси-
литель руля, кондиционер, подушки 
б/о, +зимняя резина.  $6000. Тел. 
591-33-26, вечером. 

• ВАЗ-21113, 2001 г., цвет - 
«снежная королева», пробег 90т.км., 
инжектор, 4 стеклопод., музыка, 
бортовой компьютер, литые диски, 
отл. состояние, 5000 у.е., торг, тел. 
598-70-14, 8-916-941-96-07     

• ИЖ-Ода 2717-220, 2002 г.в., 
пробег - 73 т.км., осмотр, Можайское 
ш., д. 84, 70 тыс. руб., торг, тел. 
8-916-770-95-15, 591-62-13 после 
21.00    

• Компьютер Пентиум-4, 2600 
МГц, 256 Мб, СD/DVD RW, видео 
128 Мб, звук 5,1, интернет - 300$, 
возможно с монитором, тел. 545-
19-47  

• Телевизор «Sony 20» (kv - M 21 
70k) , б/у, в отл. сост., размер экрана 
54/20 см., цена 3000 руб., тел. 599-
28-93            

• Комплект оконных блоков с 
двойными рамами и балк. дверь, все 
остекленное, дешево, тел. 599-30-97 
с 20 - 22 час.  

• Детскую коляску (трехколес-
ную) для двойни, от 0 до 3-х,  с 
меховыми мешками, дождевик, пр-
во Германия, б/у в хор. состоянии, 
тел. 599-88-84, 8-903-543-53-05  

• Коляску-трость б/у, 3 положе-
ния кресла, дождевик, ремни-безо-
пасности, хор.моется, тел. 8-910-
463-95-01, Лера   

• Детские ходунки Chicco UFO! 
(Италия): 8 вращающихся колёс, 
кресло настраивается по высоте, 
покрытие кресла снимается, игро-
вой столик со световыми и звуковы-
ми эффектами, джойстик и красоч-
ная светящаяся панель. Состояние 
отличное. Цена 1500 руб., тел. 8-
926-690-17-74

• Детский самокат «scooter», б/у 
один сезон, в отл. состоянии, 500 
руб., тел. 599-30-97 

КУПЛЮ

• Телевизор импортный, возмож-
но, неисправный, тел. 447-45-53

        НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

• Поможем снять/сдать 1,2,3-
хкомн. квартиру, дачу, дом, коттедж 
в  г.Одинцово и районе. Хозяевам 
услуги бесплатно. Качественно. 
Надежно. Быстро. Тел. 970-05-29, 8-
909-988-89-16  

СДАМ

• Поможем снять/сдать 1,2,3-
хкомн. квартиру, дачу, дом, коттедж 
в  г.Одинцово и районе. Хозяевам 
услуги бесплатно. Качественно. 
Надежно. Быстро. Тел. 970-05-29, 8-
909-988-89-16  

• Сдам в аренду офисные 
помещения по адресу г. Одинцово, 
Можайское шоссе, д. 101  «А», тел. 
8-906-099-90-67

         КУПЛЮ

• Комнату в районе Одинцово, 
Голицыно. Состояние любое, про-
изведу ремонт при необходимости. 
Для себя. Без посредников. 12000$.  
8-903-561-41-61 с моб., Анна   

  ПРОДАМ

• 2-хкомн. квартиру, 1-й мкр., 
ул. Пионерская, 63,4/19+15, кухня 
12,9; 6 эт./17 эт. пан. дома, центр 
города, эркер на кухне, новострой-
ка, стеклопакеты, 2 балкона застекл., 
$121 тыс., тел. 593-86-49

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

• Организации в Одинцовском 
районе требуется офис-менеджер 

по работе с клиентами. Основные 
требования: уверенный поль-
зователь ПК, знание програм-
мы 1 С, коммуникабельность, 
тел. 136-01-05   

• Одинцовская оконная компа-
ния приглашает на работу руково-
дителя отдела продаж, опыт работы 
от года, менеджер в офис по работе 
с клиентами, тел. 8-909-909-56-51

• Турагентству в г. Одинцово 
на постоянную работу требуются 
менеджеры по работе с клиента-
ми, тел. 596-06-94 (в будни 10.00 
- 20.00)     

• Риелторы на работу в 
Одинцовскую компанию недвижи-
мости. Желательно с опытом рабо-
ты, тел. 766-444-9, 741-76-78      

• Стоматологическая клиника 
«Голицыно» срочно приглашает на 
работу: опытного врача стоматоло-
га-ортопеда,  з/п от 2000$; ассис-
тента стоматолога на 2-3 рабочих 
дня или постоянно; врача дермато-
косметолога для помощи в органи-
зации косметологического каби-
нета на базе стоматологической 
клиники «Голицыно», з/п по дого-
воренности.  Адрес: г. Голицыно, 
ул. Советская, д. 59, тел. 761-29-52, 
739-94-43

• Компании RIALTO в ТК «Три 
Кита» требуется менеджер по про-
даже туров. Опыт работы, знание 
направлений, визового обслужива-
ния. Высокая з/п. График работы 
2 ч/з 2 с 10.00 до 21.00. тел. 755-
95-00

• На постоянную работу требу-
ются амбициозные молодые люди 
в возрасте до 30 лет на должность 
менеджера по рекламе. Тел. 504-13-
07, 8-909-668-82-33.

• Организации на постоянную 
работу требуется сметчик, жен. 22-
48 лет, опыт работы не менее 1 
года, знание программ Смета 2000 
и Smeta.ru, оклад 20000 руб., стан-
ция м. Молодежная, тел. 416-08-64    

• В детский сад в Кутузовском 
микрорайоне (Трехгорка) требуют-
ся на работу: методист, 12 воспита-
телей, тренер по плаванию, учителя 
начальных классов и другой персо-
нал, заработная плата достойная, а 

также д/сад начинает набор детей 
от 2-х до 6-ти лет, тел. 8-916-314-
24-31 с 13.00 до 24.00     

• Частный детский сад в г. 
Одинцово приглашает на рабо-
ту психолога, преподавателя англ. 
языка и преподавателя Монтессори, 
тел. 8-916-314-24-31 с 12.00 - 24.00     

• Официанты (мужчины) и 
повара восточной кухни (мангаль-
щик и пловщик) для выездных бан-
кетов, опыт работы и мед. книжка 
обязательны, оплата разовая - 2000 
руб. /день, тел. 8-906-799-47-99    

• AVON предлагает дополни-
тельный заработок. Бесплатное 
оформление в Одинцове, пакет для 
работы, доставка заказа, кредит. 
При оформлении  парфюм в пода-
рок, тел. 598-52-88, 8-916-953-39-92 
до 22.00 ежедневно

• AVON - косметическая ком-
пания. Дополнительный заработок. 
Оформление, каталоги, доставка на 
почту - бесплатно. Кредит, возврат. 
Начинающим - подарки. Тел. 8-
905-511-05-99, 8-926-186-43-37 до 
22.00 

• В магазин «Люстры» требует-
ся продавец, женщина, гражданство 
Россия, Можайское шоссе, ТВЦ, 2 
км от МКАД, тел. 540-94-73, 8-916-
135-28-43

• Няня-помощница, жен., до 65 
лет, аккуратная, способная, ребе-
нок 2-х лет, 1-3 раз. в нед., тел. 8-
916-120-02-30 с 14 до 18 ч. 

ИЩУ РАБОТУ

• Главного бухгалтера: мужчи-
на, 32 года, стаж работы 7 лет, про-
фильное бухгалтерское в/о, ПК+1С. 
Бухгалтерская отчетность в полном 
объеме. Желательно свободный гра-
фик. Тел. 593-60-63, 8-926-245-04-67 
Александр

РАЗНОЕ
УСЛУГИ

• Строительная компания про-
изводит все виды строительных работ: 

Монолитные работы любой сложнос-
ти. Земляные работы. Отделочные 
работы. Электромонтажные 
работы. Инженерные работы. 
Лицензия. Предоставляет услуги: 
Автокомпрессоры до 4-х молот-
ков. Экскаваторы ATLAS V-ковша 
0.65куб.м. Тел. 745-36-29, факс 540-
39-54   

• Ремонт телевизоров отечес-
твенного и импортного произ-
водства. На дому. Гарантия. Без 
выходных. Профессионально-
квалифицированно (профильный 
ВУЗ). Честные цены на детали. Без 
выходных. Тел. 593-55-90, 8-916-
463-15-45 

• Ремонт телевизоров на дому. 
Гарантия. Вызов мастера бесплат-
но,  тел. 598-99-15 

• Установка ТВ антенн, развод-
ка ТВ кабеля по квартире, установ-
ка видеодомофонов, тел. 599-88-84   

• Каток ДУ - 62,85 (16-24т) 
гладковальцовый или кулачковый. 
Уплотнение грунта, песка, щебня. 
Доставка. Тел. 8-901-510-55-27 

• Сервисный центр «Адмирал» 
предлагает услуги по ремонту сти-
ральных и посудомоечных машин, 
холодильников, а также монтаж 
кондиционеров, тел. 730-16-16    

• Налоговый учет у ПБОЮЛ. 
Тел. 599-99-13  

• Свадебная фотография, DVD, 
свадебный альбом, тел. 8-926-666-
54-45   

• СК «Искра» предлагает 
ФИТНЕС для женщин, амери-
канская (классическая) аэроби-
ка, латина, силовая тренировка, 
танцевальная аэробика, «гряз-
ные танцы», степ, гибкая система 
оплаты, пн., ср., чтв., в 20.00, птн. 
19.30

     РАЗНОЕ

• В поселке «Лесной горо-
док»  по улице Центральная, д. 
65, состоится собрание жителей 
улиц: Центральная, Чайковского, 
Матросова, по вопросу обсужде-
ния застройки участка № 65 по ул. 
Центральная, собрание состоится 
22.04.2006 г. в 12.00

ОБЪЯВЛЕНИЯ591-63-17 591-63-17

ВАШЕ МНЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ УЖЕСТОЧЕНИЯ ПДД

Владимир Егоров - майор милиции, и.о. 
начальника ГИБДД -   УВД Одинцовского 
района.

 - Поскольку соответствующие поправки в адми-
нистративный Кодекс РФ еще не внесены, считаю 
преждевременным комментировать эту ситуацию. Но 
если говорить в целом о моем отношении к вопросу 
ужесточения ПДД, я целиком и полностью ЗА. И 
связано мое  мнение только с одним - огромным уве-
личением числа ДТП на территории Одинцовского 
района. По итогам квартальной статистики, только на 
территории обслуживания нашего отдела это число  
возросло на 30% по сравнению с прошлогодним пока-
зателем; за день на территории района регистрируется 
порядка 20 ДТП. Это, без сомнения, очень серьезные 
цифры. Увеличилась и тяжесть последствий дорожных 
происшествий. Убежден, что ужесточение ПДД, вне 
сомнения, позволило бы снизить   риск возникновения 
дорожных происшествий, опасных для жизни и здоро-
вья как водителей с  пассажирами, так и пешеходов.  

Виктор Федорович 
(бывший начальник 
цеха) - водитель 
«узбека»:

 - Я отношусь к этому 
нововведению в целом нор-
мально: ведь это делается в 
интересах безопасности людей. 
Особенно актуальным я счел бы 
ужесточение мер  в отношении 
пьяных водителей. Ведь что 
такое пьяный за рулем? Это же 
настоящий убийца! Будь моя 
воля, за управление машиной 
в нетрезвом виде я бы вообще 
навсегда лишал водителя прав 
управления автомобилем! Но в 
этом вопросе не менее важно, 
чтобы ГАИ работало исправно 
и честно.

Алексей, водитель 
иномарки:

 - Я считаю все эти 
ужесточения  лишней 
мерой. Но это - мое лич-
ное, субъективное  мне-
ние. Также считаю личным 
делом каждого  и отноше-
ние   к вопросу собственной 
безопасности.  Например, 
насчет ремней безопаснос-
ти: использование ремня - 
дело личное. Хочу - присте-
гиваюсь, хочу - нет. Каждый 
водитель   сам несет ответс-
твенность за сохранность 
своей жизни, и карать его 
за несоблюдение мер безо-
пасности, на мой взгляд, не 
совсем правильно.  

Роман, сотрудник 
службы такси «Вояж»:

- В принципе, если 
ужесточения «по делу» - 
пусть ужесточают, согласен 
с этим. Например, считаю 
правильным вынесение 
жестких мер в отношении 
тех, кто незаконно пользу-
ется мигалками и  разными 
другими  спецсигналами. 
Сейчас порядка на доро-
гах нет никакого - каждый 
ездит «кто во что горазд», 
потому что сотрудники ГАИ 
за этим не следят долж-
ным образом. Поэтому для 
нашей страны ужесточение 
ПДД - самый нормальный 
вариант!

Андрей, водитель 
«Автолайна»:

- Ужесточение ПДД - ком-
петенция стражей дорожно-
го порядка, и лично мне трудно 
объективно судить, насколько 
это целесообразно. Сотрудникам 
ГИБДД, как говорится,  видней: 
если сочли нужным  сделать ПДД 
более строгими - значит, для этого 
у них есть достаточно оснований.  
Наверное, это правильно: ведь от 
степени ответственности водите-
ля зависит не только его личная 
безопасность, но и безопасность 
его пассажиров - об этом всегда 
нужно помнить! 

Опрос провела
Елена МОРОЗ



№14(146), апрель 2006 года 11СОЦИАЛЬНОЕ

Сотрудники Управления социальной 
защиты  подвели первые итоги работы добро-
вольцев в системе социального патроната и 
выяснили: добрые сердца   достойно прошли 
первую «проверку на прочность».  Начальный 
этап работы альтруистов  по опеке  неблагопо-
лучных семей можно с полным правом назвать 
плодотворным.  У их скромного труда есть 
достойные перспективы - несмотря на то, что 
стопроцентную гарантию успеха  своих начи-
наний не дает ни один  стоящий профессионал, 
в том числе и «профессионал милосердия». 

Как известно, в Древнем Риме понятие 
«патрон» относилось к добровольному покро-
вителю  малоимущих семей.    

Главное, чего сумели достигнуть наши 
социальные патроны сегодня, покровитель-
ствуя своим подшефным,  - они подарили  
отчаявшимся,  «прилипшим» к вязкой почве 
социального дна людям ОБОСНОВАННУЮ 
надежду на то, что их жизнь еще может изме-
ниться к лучшему;  они подарили им веру в 
возможность  НОРМАЛЬНОГО будущего их 
детей.

Как истинные служители добра, они не 
кичатся своими  успехами, не жаждут похвал 
и не стремятся быть узнанными. И все же 
«НЕДЕЛЯ» считает нужным назвать их имена.  
Вот они: Нелли Гриднева, Аурика Рязанова, 
Татьяна Левшинова, Алла Семыкина, Наталья 
Васильева.

Заметим, что на  хрупких плечах  каждой 
из этих женщин - не одна, а несколько чужих 
неблагополучных семей. И в каждой из них уже 
отметилась  позитивная динамика.

Отчеты добровольцев о проделанной за 
месяц работе заслушивала (и координировала 
их дальнейшие действия) Надежда Скотникова 
- заведующая отделом  по делам семьи, жен-
щин и детей УСЗН Одинцовского района.

А чтобы сделать итоги работы социаль-
ных патронов  более наглядными для наших 
читателей, мы приводим несколько конкрет-
ных примеров (имена и фамилии подопечных 
изменены по этическим соображениям).

Пример первый. Главная проблема голи-
цынской семьи Гориковых, состоящей на попе-
чении Аурики Рязановой - одной из наших 
альтруисток, - алкоголизм и систематические 
«загулы» Лидии - одинокой мамы, которая, 
ко всему прочему, фактически эксплуатиро-
вала свою старшую дочь - 10-летнюю Зину, 
не позволяя ей ходить в школу и полностью 
«повесив» на нее воспитание своего младшего 
ребенка - 3-хлетнего Саши. Оформление Саши 

в садик было невозможным из-за отсутствия 
у него надлежащих прививок «по возрасту» - 
регулярно выпивающей маме было явно не до 
забот о сыне. Благодаря настойчивости и  усер-
дию попечительницы, ребенку была проведена 
вакцинация, и сейчас ведется работа по офор-
млению мальчика в детский сад. Параллельно 
социальной патронессой  ведется организация 
лечения Лидии от алкоголизма и поиск ее тру-
доустройства. Проведена работа в направлении 
погашения задолженности подопечной семьи 
по квартплате: к решению проблемы квартир-
ного долга подключились сотрудники ЖЭУ и 
местная администрация.

Кроме того, нашей альтруистке Аурике  
довольно продуктивно удалось «поработать» 

над поведением Нины Павловны  (бабушки 
маленьких Зины и Саши), также имевшей 
склонность к систематическим выпивкам.  
Теперь, по единодушному признанию сосе-
дей и родственников Гориковых, благодаря 
настойчивым рекомендациям молодой попе-
чительницы, Нина Павловна  «взяла себя в 
руки»,  существенно умерила свое  пристрастие 
к спиртному и начала проявлять активную 
заботу о внуках.

Пример второй. В семье Петровых - трое 
детишек. И - четыре серьезные проблемы, 
к разрешению которых активно приступила   
шефствующая над семьей «патронесса». 

Проблема первая: девочка  Лена, младшая 
дочь в семье, нигде не была прописана. Сейчас 

с помощью и по настоянию «социальной патро-
нессы» завершен сбор документов  для пропис-
ки Лены. Проблема вторая: Петя, средний сын 
Петровых,  был лишен возможности посещать 
садик из-за практического отсутствия у роди-
телей финансовых средств. В результате беседы 
«шефа» с заведующей детским садиком удалось 
изыскать пути взаимодействия по вопросам 
оказания поддержки  этой семье. В настоящее 
время  одинцовским  центром «Семья» орга-
низована доставка семье Петровых вещевой   
помощи.

Проблема третья, «традиционная» для 
социально неблагополучных семей, в которых  
родители страдают пагубными пристрастиями:  
«зашкаливающий» долг за квартиру. Его уже 
начали «гасить» - тоже благодаря настоянию 
социального попечителя.

Четвертая и самая   болезненная  проблема 
Петровых - уголовная. 

Однажды, придя домой с работы «в подпи-
тии», глава семейства Андрей начал резко вести 
себя со своим пасынком Олегом - старшим 
сыном   супруги от первого брака. Обозлившись 
на него за это, жена Андрея - Ольга схватила 
кухонный нож и  вонзила  мужу в бок... Врачи 
ЦРБ, куда  госпитализировали Андрея, диа-
гностировали проникающее ранение брюшной 
полости. Возбужденное по факту причинения 
телесных повреждений уголовное дело вско-
ре прекратили: потерпевший, оправившись от 
раны,  простил жену и забрал заявление.

 Ольга утверждает, что и сама она,  словно 
разом  отрезвев, пришла в ужас от содеянного 
ею в состоянии душевного волнения и глубо-
ко раскаивается в совершенном поступке. По 
причине перенесенного ранения Андрей, рабо-
тавший доныне такелажником, был вынуж-
ден расстаться с тяжелой физической работой  
и попросил «социальную  покровительницу» 
помочь ему трудоустроиться. Предложение 
трудоустройства, благодаря целеустремленнос-
ти патронессы, не заставило себя долго ждать, 
и сейчас  глава семейства Петровых  готов при-
ступить к новой работе… 

Это - всего пара примеров из множества 
подобных, отражающих первые итоги практи-
чески безвозмездной деятельности одинцовс-
ких социальных добровольцев. Итоги эти все-
ляют в каждого из нас надежду на то, что в мире 
«не все потеряно» и «не все запущено», потому 
что обладатели щедрых сердец, не скудеющие  
душевным теплом,  на свете ЕСТЬ. Пожелаем 
им успехов и сил. 

                        Елена МОРОЗ

4 апреля в Одинцовском 

районе состоялась 

выездная коллегия 

Министерства 

образования, 

посвященная проблеме 

обеспечения мер по 

социально-правовой 

защите детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей.

Не случайно, наверное, что за 
последние  два года такая коллегия 
второй раз проводится в нашем райо-
не. Причина не только в большом 
опыте, накопленном за годы работы, 
но и в том, что в Одинцовском райо-
не представлены различные типы 
детских учреждений для детей-сирот. 
Именно с осмотра таких учреждений 
и началась выездная коллегия минис-
терства, в которой приняли участие 
начальники районных управлений 
образования и заместители глав 
района по социальным вопросам.

В Московской области пример-
но 1280 млн. детей в возрасте до 18 
лет, из них 18460 - без попечения 
родителей и сироты. В Одинцовском 
районе соответственно  61513 и 438 
человек. Последняя цифра вроде 
бы невелика. Но это не просто 438 
человек, а 438 искалеченных детских 
судеб. Каждому такому ребенку по 
определению необходимо особое 
внимание.

Гости района смогли посе-
тить три детских учреждения: 
Одинцовский детский дом в Зайцево, 
принадлежащий муниципалитету, 
Одинцовский комплексный  центр 
социального обслуживания населе-
ния, который находится в ведомс-
тве органов социальной защиты, и 
«Пансион семейного воспитания-
2», который учрежден благотвори-
тельным фондом под руководством 
Валентины Бородиной. У всех этих 
учреждений разные возможности, 
различный подход к делу, но одна 
общая цель - вернуть своим воспи-
танникам детство.

По одному визиту трудно делать 
какие-то глобальные выводы. Но, 
вне всякого сомнения, в материаль-
но-бытовом плане эти учреждения 
находятся в зоне повышенного вни-
мания и властей, и общественности. 
Уютные спальни, игровые, огром-
ное количество различной техники. 
Особый интерес у участников колле-
гии вызвало посещение «Пансиона 
семейного воспитания-2». Все жите-
ли этого дома разделены на семьи 
из 6-8 человек, во главе - воспи-

тательница, которую большинство 
детей называют «мамой». У каждой 
семьи своя квартира, сами покупают 
еду, сами готовят. Почти всё, как в 
семьях с родными мамами и папа-
ми. В одном из ближайших номеров 
«НЕДЕЛЯ» подробнее расскажет об 
этом пансионе.

Завершающий экскурсионный 
этап пришёлся на университет, тем 
более что в его конференц-зале долж-
но было пройти заседание коллегии. 
К хорошему быстро привыкаешь и 
воспринимаешь как должное, что 
иногда мешает правильно оценить 
значимость того или иного явления. 
Если при посещении детских учреж-
дений участники коллегии достаточ-
но ровно и спокойно относились к 
увиденному - «И у нас не хуже»,  то  

зданием и кабинетами  университе-
та они были не просто удивлены, а 
ошарашены. Это было видно даже по 
тем вопросам, которые они задава-
ли студентам и на которые студенты 
вряд ли смогли ответить: «Да как вам 
удалось построить такое здание? Да 
сколько это стоило? Как финансиро-
валось строительство»?

На коллегии с докладом выступи-
ла министр образования Московской 
области Лидия Антонова, которую 
внимательно слушала и депутат 
областной Думы Лариса Лазутина, 
так как ей была близка тема кол-
легии. Свою дипломную работу в 
академии госслужбы она собирается 
посвятить проблемам опеки и попе-
чительства.

Георгий ЯНС

«ПАТРОН» ЗНАЧИТ «ПОКРОВИТЕЛЬ»
  Как, должно быть, помнят наши читатели, призыв «НЕДЕЛИ» к 

добрым сердцам, готовым поделиться частицей душевного тепла 
с  детьми из «неблагополучных» семей, был услышан  нашими  

щедрыми душой земляками. 

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗОНА ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Одинцовская соцзащита  Одинцовская соцзащита  
не стала разводить руками не стала разводить руками 

и нашла патронови нашла патронов

Участники коллегии Участники коллегии 
были потрясены были потрясены 

Одинцовским Одинцовским 
университетомуниверситетом

Валентина Бородина Валентина Бородина 
показала настоящий показала настоящий 
пансион для сиротпансион для сирот
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К каким только ухищрениям ни прибегают предприимчи-
вые торговцы, чтобы сделать торговлю «безотходной» и сбыть 
непритязательному потребителю некондиционный товар, выда-
вая его за свежий. Для избавления продукта от позорящих 
«признаков старения»  кто-то полощет сосиски в тазиках для  
очистки  их от липкой микробной слизи, кто-то  «переписывает 
дату рождения продуктов», переклеивая этикетки на упаковке. 
Но есть способы проще.

Так, по результатам анализа «НЕДЕЛЬНОЙ» статистики 
потребительских обращений,  лидируют  по частоте  претензий 
разнообразные сыры. А самым популярным у торговцев и про-
стейшим  способом  «омоложения» перед продажей пропитан-
ного плесенью (отнюдь не благородной) сыра является, пардон, 
его   обрезание  с боков «а ля»  картошка «по-армейски».

Так, на прошлой неделе потерпевшей от «омоложенного» 
таким способом «Тильзитера» стала  наша читательница по 
имени Евгения, купившая любимый продукт в супермаркете 
«Людмила», что на улице М. Жукова. По словам  жалобщицы 
(пришедшей в редакцию с той самой покупкой), на ее вопрос: 
«А свежий ли у вас сыр?» продавщица утвердительно кивнула 
головой и, услышав просьбу «взвесить триста грамм»,  приня-
лась усердно нарезать заказ,  повернувшись к покупательнице 
широкой спиной и закрыв  ею «исходную картину положения». 
«Колдовала» продавщица над сыром, по словам покупательни-
цы,   почему-то долго и старательно, воровато озираясь, оче-

видно,  стремясь скрыть подвох. Евгения говорит, что сначала 
не придала значения этому жесту - привыкла верить людям на 
слово: свежий - так свежий. Однако,  принеся домой заветный 
«Тильзитер»  и  отрезав кусочек на бутерброд, покупательница 
поняла, что подозрения на подвох не были напрасны. От  усе-
янного изнутри серо-голубоватыми крапинками сыра  пахнуло 

таким «пенициллином», что у собравшихся на скромный ужин 
домочадцев подкатил приступ тошноты.  

«На что рассчитывала продавец,  впаривая  мне  «одряхлев-
ший» продукт и выдавая его за    сегодняшний привоз?» - возму-
щенно   восклицает Евгения.

Почему сразу не отнесла сыр в магазин и не потребовала 
деньги? Тратить время и лишние деньги на дорогу у покупатель-
ницы не было никакого желания (и это - понятно и нормаль-
но!).

«ОН», в свою очередь,  передает жалобу компетентным 
лицам и надеется на мирное разрешение очередного  конфликта 
из серии «извечных».

 Приличный, вроде бы, магазинчик. Возможно, конечно,  
что  сроки  хранения пресловутого «Тильзитера» и не были 
истекшими, а температурный режим был случайно нарушен, 
скажем, в процессе транспортировки, и продавщица вовсе не 
виновата. Однако почему она тогда воровато озиралась, отрезая 
заказанную  порцию? Конечно, «потерпевшая», усомнившись в 
качестве товара, подвергнутого столь незамысловатой «пласти-
ческой операции»,  могла отказаться от  покупки. Но  - с другой 
стороны - почему, приходя в магазин, мы должны запасаться 
бдительностью разведчика? Не проще ли   потребителям и про-
давцам научиться уважать друг друга и заручиться взаимным 
доверием - чтобы  не иметь искушения дурачить других и позво-
лять дурачить себя?   

САНИТАРНЫЙ ДОЗОР КАК «ОМОЛАЖИВАЛИ» «ТИЛЬЗИТЕР»

АНОМАЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК МОЖАЙКИ 

В очередной раз на участке Можайское шоссе д. 42 происходит крупная ава-
рия. В 9 часов утра 6 апреля 2006 года при въезде в г. Одинцово на автомобиле 
Ниссан «Максима» житель Москвы 1952 г.р. не справился с управлением и, не впи-
савшись в поворот, оказался на полосе встречного движения, где столкнулся с а/м 
Ленд Ровер «Дискавери», за рулем которого находился житель Одинцово-10 1965 
г.р. От сильного удара при столкновении автомобиль Ниссан отбросило в кювет, 
перевернуло, и он врезался в забор жилого сектора. 

После чего в создавшейся пробке на мокро-ледяной дороге и при ярком солн-
це между двигающимися автомобилями стали происходить одно столкновение за 
другим. 

В этот день на данном участке разбилось 15 автотранспортных средств. За 
медицинской помощью никто из участников ДТП не обратился. В одном ДТП, по 
словам сотрудников ГИБДД Одинцовского района, аварии были оформлены как 
пять разных происшествий, три водителя от документального оформления ДТП 
отказались.       

КРИМИНАЛ

АПРЕЛЬСКИЕ УГОНЫ
1 апреля около 18.00   неустановленные лица угнали в неиз-

вестном направлении  припаркованный у медсанчасти №123 
автомобиль ВАЗ 2104, принадлежащий пациенту данного лечеб-
ного учреждения - 30-летнему жителю Лесного Городка, находив-
шемуся в момент угона на врачебных процедурах. Ведется поиск 
похитителей. 

3 апреля в интервале времени с 15.00 до 19.00 с неохраняемой 
стоянки на Можайском шоссе неустановленными лицами была 
похищена автомашина марки «ВАЗ-2115», принадлежащая жите-
лю Лесного Городка. Выясняется возможная связь между двумя 
этими эпизодами, ведется следствие.

3 апреля от дома №42 по улице Северной неизвестными 
лицами был похищен автомобиль марки «ВАЗ -21099» 2002 года 
выпуска, принадлежащий жителю данного дома. Ведется поиск 
злоумышленников.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ХАМ 
НАЕХАЛ НА ПЕНСИОНЕРОК

30 марта около 14 часов две пенсионерки стали жер-
твами хулиганской выходки водителя «ВАЗ 2115» - моло-
дого местного жителя, въезжавшего во двор дома №13 
по улице Неделина. Со слов свидетелей происшествия, 
сидящий за рулем мужчина сначала подтолкнул бампером  
торопившихся к подъезду бабушек, цинично посмеиваясь 
из окошка, а  затем, когда травмированные (к счастью, 
легко) в результате наезда пожилые женщины вслух воз-
мутились его поступком, осыпал их нецензурной бранью 
и нагло посоветовал им «не путаться под колесами».  С 
ушибами и ссадинами голеней  и бедер обе потерпевшие 
обратились в Одинцовскую ЦРБ, откуда были вскоре 
отпущены после оказания им врачебной помощи. Дело 
передано в ГИБДД: судя по всему, виновнику происшест-
вия придется ответить за содеянное в порядке админист-
ративной ответственности.

УТРЕННИЙ НАЛЕТ
1 апреля около 8.00 с переломом двух ребер и сотря-

сением головного мозга в травматологическое отделе-
ние Одинцовской ЦРБ был доставлен 33-летний житель 
Кубинки. Со слов потерпевшего, он стал жертвой бес-
причинного нападения группы неизвестных у подъезда 
дома его друга. Решается вопрос о возбуждении уголов-
ного дела.

ИЗБИЛИ У РОДНОГО ДОМА
2 апреля около 20.00 с сотрясением головного мозга 

и множественными ушибами и кровоизлияниями мяг-
ких тканей лица в ЦРБ был доставлен 28-летний житель 
улицы М. Жукова. Потерпевший  утверждал, что стал 
жертвой беспричинного нападения неизвестных зло-
умышленников у подъезда собственного дома. Милиция 
ведет поиск нападавших.

ОТЧИМ «ВОСПИТАЛ» 40-ЛЕТНЮЮ 
ПАДЧЕРИЦУ КУЛАКАМИ 

3 апреля с трещиной  правого локтевого сустава 
и ушибом теменной области головы в травматоло-
гическое отделение Одинцовской ЦРБ обратилась 
40-летняя жительница улицы М.Говорова, постра-
давшая от руки собственного отчима. По ее словам, 
суровый отчим решил выразить свое «несогласие с 
жизненной позицией» великовозрастной падчерицы 
столь нецивилизованным способом. Учитывая «внут-
рисемейный» характер «нападения» и относительную 
незначительность травм,  в возбуждении уголовного 
дела в отношении отчима-истязателя потерпевшей 
отказали. 

Материалы криминальной хроники 
подготовила Елена МОРОЗ

ЖАЖДА «ДОЗЫ» ПОБУДИЛА 
К ДВОЙНОМУ ЗЛОДЕЙСТВУ
2 апреля в 1ГОМ поступило заявление 42-летнего одинцовца о том, что 

около 19.30 сего дня возле дома №16 по улице Говорова его 15-летний сын 
подвергся нападению неизвестного грабителя. Злодей вырвал из рук парня  
сотовый телефон марки «Нокия» и скрылся.

 Часом позже в 1ГОМ  поступило обращение другого заявителя, сын 
которого примерно в это же время также стал жертвой ограбления у подъ-
езда того же дома. Судя по «почерку» и «объекту интереса» нападавшего, в 
обоих случаях действовал один и тот же грабитель.

Благодаря оперативности и профессионализму сотрудников милиции, 
личность нападавшего была установлена по горячим следам: им оказался 
25-летний наркозависимый житель улицы Говорова, уже имевший опыт 
привлечения к уголовной ответственности за аналогичные преступления. 
Похищенное изъято и возвращено законным владельцам. По факту серии 
грабежей возбуждено уголовное дело.

ПЕРЕДУМАЛ УМИРАТЬ
«Не судьба!» - решил несостоявшийся 

самоубийца  и обратился в больницу 

за помощью

3 апреля около 2.00 с колото-резаной раной 
в области шеи и резаными ранами в области 
обоих предплечий в Одинцовскую ЦРБ обратил-
ся 26-летний житель улицы Ново-Спортивной, 
несколько минут назад безуспешно пытавшийся 
покончить с собой. После многократных неудав-
шихся попыток суицида   молодой человек пере-
думал расставаться с жизнью  и обратился за 
помощью к медикам. Пострадавшему по собс-
твенной воле мужчине оказана помощь, и он 
отпущен домой.
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ВОДИТЕЛЬ «ПЕЖО» ПОГИБ 
ИЗ-ЗА ЧУЖОГО РАЗГИЛЬДЯЙСТВА

8 апреля на МКАД произошло ДТП, 
при котором погиб один человек 

Водитель 1975г.р., двигаясь на автомобиле 
«Шевроле Нива» от Можайского шоссе в направ-
лении Рублевского, не соблюдая скоростной 
режим, на полном ходу совершил столкновение с 
впереди идущей автомашиной «Пежо 206». После 
этого «Пежо» отбросило под уборочный авто-
мобиль, который мыл разделительную полосу. В 
итоге водитель «Пежо» погиб, а  инициатор ДТП 
практически не пострадал.

«ХОНДА» ПРОИГНОРИРОВАЛА 
БЕНЗОВОЗ

Водитель 26 лет,  управляя автомашиной 
«Хонда», на 56 км МКАД при перестроении из 
третьей во вторую полосу движения от края проез-
жей части врезался в бензовоз, которым управлял 
45-летний житель Подольска. По словам водителя 
иномарки, он не заметил приближающуюся маши-
ну. К счастью, бензовоз был пуст. Так что водитель 
«Хонды» отделался легкими поврежденями.

 

ТРИ МАШИНЫ ПАРАЛИЗОВАЛИ 
МКАД НА 2 ЧАСА

9 апреля 2006 года около 12 часов ночи води-
тель 1972 г.р.,  двигаясь по МКАД на автомашине 
«Додж Караван», при перестроении в районе съез-
да с Волоколамского шоссе не справился с управ-
лением и ударился о разделительный отбойник. В 
результате ДТП столкнулись еще три  автомобиля, 
двигавшихся в том же направлении.  В результате 
ДТП два водителя получили ушибы. Движение на 
МКАД было парализовано почти 2 часа. 

ЗАМЕЧТАЛСЯ ЗА РУЛЕМ «ГАЗЕЛИ»
4 апреля в 22.20 на 10 км ММБК Киевско-

Минского направления в населенном пункте 
«Кобяково» житель Наро-Фоминского района, 
управляя «Газелью» и двигаясь в сторону Минского 
шоссе, в результате невнимательности совершил 
наезд на стоящий на обочине дороги грузовик 
«Скания». В результате ДТП водитель «Газели» 
получил незначительные телесные повреждения 
и с диагнозом сотрясение головного мозга после 
оказания ему медицинской помощи был отпущен 
домой.

«ОКА» НЫРНУЛА ПОД 
СМОЛЕНСКИЙ «КАМАЗ»

4 апреля в 22.45 на 13 км ММБК Можайско-
Волоколамского направления, 35-летний житель 
Краснознаменска, управляя автомашиной «Ока», 
двигаясь в сторону Голицына, в результате непра-
вильно выбранной скорости не справился с управ-
лением, выехал на полосу встречного движения и 
произвел столкновение с автомобилем «КАМАЗ» 
под управлением 32-летнего жителя Смоленской 
области, двигавшегося в сторону г. Звенигорода. В 
результате ДТП водитель и трое пассажиров ОКИ 
получили тяжелые травмы и были госпитализиро-
ваны в ЦРБ г. Звенигорода.

65-ЛЕТНИЙ ВОДИТЕЛЬ СБИЛ 
45-ЛЕТНЕГО ПЕШЕХОДА

7 апреля в 19.30 на 11 км ММБК Можайско-
Волоколамского направления в городе 
Звенигороде 65-летний житель Одинцовского 
р-на, управляя автомашиной «Хёндай Акцент», 
двигаясь в сторону Можайского шоссе, совер-
шил наезд на пешехода, переходившего проез-
жую часть дороги в неустановленном месте. В 
результате ДТП пострадал пешеход - 45-летний 
житель города Солнечногорска, который с тяже-
лыми травмами был госпитализирован в ЦРБ г. 
Звенигорода.

ДТП НЕДЕЛИ
Уважаемые автомобилисты! Анализ 

аварийности и последствий дорожно-
транспортных происшествий за 2005 год и 
1 квартал 2006 года показал, что огромное 
количество водителей и пассажиров транс-
портных средств гибнет, получает тяже-
лые увечья и остаются инвалидами из-за 
несоблюдения простых правил безопас-
ности при езде в автомобиле или на мото-
цикле, в частности - не пристегиваются 
ремнем безопасности и не надевают мото-
шлем во время движения на мотоцикле. 

Для усиления профилактической работы и 
надзора за неукоснительным соблюдением 
водителями транспортных средств п.2.1.2 
и п.22.9 Правил дорожного движения РФ в 
период с 10 по 20 апреля 2006 года на тер-
ритории Московской области проводится 
оперативно-профилактическая операция 
«Ремень безопасности». Каждый водитель 
должен помнить, что при движении на 
транспортном средстве, оборудованном 
ремнями безопасности, он сам должен 
быть ими пристегнут, а также ремнями 

должны быть пристегнуты и все перевози-
мые пассажиры.

Руководство 10-го спецбатальона ДПС 
просит в целях сохранности Вашей жизни и 
здоровья пристегиваться ремнями безопас-
ности и, садясь на мотоцикл, всегда надевать 
мотошлем.

Заместитель командира 
10 СБ 1 СП ДПС (северный)

ГУВД Московской области
подполковник милиции С.Л. Иванов

ГИБДД  ВОЗЬМЕТСЯ ЗА РЕМЕНЬ

КРИМИНАЛ

УДАР НИЖЕ ПОЯСА - 
«НЕ КРИМИНАЛ»

2 апреля около 9.00 с тупой трав-
мой паховой области в Одинцовскую 
ЦРБ обратился 16-летний школьник. 
По словам травмированного юноши, 
он был избит известным ему лицом на 
пороге родной «альма матер». Однако 
выдавать обидчика потерпевший бла-
городно отказался: «приятели все-
таки». 

«ДЕВЯТЬ ГРАММОВ» 

В СЕРДЦЕ - ИЗ САМОСТРЕЛА 

3 апреля около 3.00 на лестничной пло-
щадке дома №18 по бульвару Л. Новоселовой 
был обнаружен труп 48-летнего местного жите-
ля с признаками самоубийства. По утвержде-
нию экспертов, смерть наступила в результате 
выстрела в левую часть грудной клетки из само-
дельного огнестрельного устройства. Для реали-
зации своего  замысла самоубийца использовал  
жуткое изобретение - полую металлическую 
трубку с зажатым в ней при помощи болтов 9-
миллиметровым патроном   от пистолета «ПМ».

ГЛАВА СЕМЕЙСТВА 
РАЗБУШЕВАЛСЯ

3 апреля около 0.10 с уши-
бом левой скулы и ссадинами 
пальцев рук в Одинцовскую ЦРБ 
обратилась 25-летняя жительница 
улицы М. Бирюзова. По словам 
потерпевшей, она стала жертвой 
приступа пьяного буйства супру-
га, вернувшегося вечером из гос-
тей. После оказания медицинской 
помощи молодая женщина отпу-
щена домой.

«ИСКУСИТЕЛЬНАЯ» 
СУМОЧКА

4 апреля около 22.00 возле дома №42 по Молодежной улице 
группа неизвестных лиц открыто похитила у молодой жительни-
цы улицы Ново-Спортивной дамскую сумочку со «стандартным 
набором» - косметичкой, сотовым телефоном и документами, и 
скрылась в неизвестном направлении. Величина материального 
ущерба  устанавливается. Ведется поиск злоумышленников.

 

ЗАДЕРЖАН ОХОТНИК 
ЗА МОБИЛЬНИКАМИ
В результате оперативно-следственных мероприятий сотруд-

никами одинцовской милиции был задержан 22-летний житель 
Одинцова, длительное время промышлявший уличными кража-
ми сотовых телефонов. Молодой преступник обычно отбирал 
у доверчивых жертв средства связи, используя традиционный 
мошеннический прием - просил «дать срочно позвонить» и стре-
мительно скрывался с чужим имуществом в руках. Выясняется 
причастность задержанного к серии преступных эпизодов анало-
гичного характера.

ЖУЛИКИ «НАГРАДИЛИ» СЕБЯ 
ОРДЕНОМ И МЕДАЛЯМИ

3 апреля в период времени с 7.00 до 20.00 путем выби-
вания балконного стекла в квартиру 1 этажа дома №6 по 
улице Говорова проникли неизвестные похитители, которые 
совершили квартирную кражу. Среди похищенного ворами 
имущества - изделия из золота, медали «Ветеран труда», «850 
лет Москве»,Орден Трудового Красного знамени, а также 
- денежные сбережения в сумме 110 долларов США и 10000 
рублей, принадлежащие одинокой 54-летней хозяйке кварти-
ры. Ведется расследование.

ВОРЫ ХОТЯТ «СЛУШАТЬ И СМОТРЕТЬ»

3 апреля в период с 13.00 до 14.00 неизвестные похи-
тители путем выбивания входных дверей проникли в две  
квартиры дома №14 по бульвару Крылова. Трофеями «всеяд-
ных»  злоумышленников, вынесенными сразу из двух квартир,   
стали предметы бытовой техники (домашний кинотеатр марки 
«Панасоник», музыкальный центр и телевизор марки «Сони»), 
а также ювелирные изделия и деньги в сумме 400 рублей. 
Общая величина материального ущерба устанавливается. 

Ведется поиск преступников.

ОТРАВИТЬСЯ 
НЕ УДАЛОСЬ

6 апреля бригадой скорой помо-
щи в Одинцовскую ЦРБ в состоянии 
медикаментозной комы была доставле-
на 55-летняя жительница дома №151, 
страдающая обострением психическо-
го расстройства. По словам родствен-
ников пациентки, женщина пыталась 
покончить с собой путем приема таб-
леток «азалептин». Благодаря своевре-
менно предпринятым медиками мерам, 
попытка суицида окончилась неудачей, 
и в настоящее время жизни несостояв-
шейся самоубийцы ничто не угрожает.  

Как сообщили читате-

ли «ОДИНЦОВСКОЙ  НЕДЕЛИ», 

нашлась детская коляска, воз-

можно, та, которую «угнали» 28 

марта от подъезда дома № 10 по 

ул. Говорова. Нашли ее 29 марта с 

утра работники телеграфа. Коляска 

мокла под дождем. Просьба зво-

нить по телефону: 591-76-14

УКРАИНЦУ 
ПРОПОРОЛИ ЖИВОТ

4 апреля бригадой скорой помощи в 
Одинцовскую ЦРБ с проникающим ноже-
вым ранением брюшной полости был достав-
лен 30-летний уроженец Украины - житель 
города Херсона. Со слов пострадавшего, он 
стал жертвой нападения группы неизвестных 
субъектов (предположительно, несовершен-
нолетних), когда спускался  в подземный пере-
ход  через Можайское шоссе. В настоящее 
время, благодаря стараниям медиков, угроза 
для жизни потерпевшего миновала. Мотивы 
преступления и степень тяжести нанесенных 
гостю района телесных повреждений выясня-
ются. По факту  возбуждено уголовное дело.

«РОЗЕТКОЙ» 
- В БЕДРО

6 апреля в 23.00 в 
Одинцовскую ЦРБ с колото-реза-
ной раной левого бедра в состоя-
нии алкогольного опьянения был 
доставлен 23-летний одинцовец. 
По утверждению потерпевшего,   
его обидчиком стал знакомый, 
напавший на него с   бутылочной 
«розеткой» в подъезде собствен-
ного дома после совместного рас-
пития спиртного.  Обстоятельства 
получения потерпевшим травмы 
выясняются сотрудниками мили-
ции.

4 апреля в 1ГОМ пос-
тупило заявление граж-
данина М. - 56-летне-
го жителя дома №62 по 

улице Северной о том, что 
группа неустановленных 
злоумышленников безос-
новательно подвергла его 

избиению у подъезда его 
дома. Корыстный умысел 
нападавших потерпевший 
исключает:   денег и иных 
материальных ценностей 
злодеи не потребовали. 
Милиция выясняет обсто-
ятельства происшествия. 
Решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела.

ЗА  ЧТО ПОБИЛИ 
ГРАЖДАНИНА М.?

Информация предоставлена 1ГОМ
Материалы  криминальной хроники подготовила Елена МОРОЗ
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Сегодня, когда в подавляющем большинс-
тве компаний получение прибыли возводится в 
ранг главной стратегической задачи, а зарпла-
та рядовых исполнителей годами остается их 
личной проблемой, корпоративную культуру 
ГолАЗа вполне можно счесть святочной исто-
рией. Отделял  сказку от были корреспондент 
«НЕДЕЛИ».

Как выяснилось во время беседы с управ-
ляющим директором ГолАЗа Владимиром 
Семиным, традиции японских управленцев во 
многом совпадают с одинцовскими. По его 
словам, в условиях современного российского 
производства крупная компания должна окон-
чательно утвердить систему бережливого произ-
водства, свойственную японцам.

- Что это за система?
- Чтобы было понятно, начну с того, что в 

ходе реструктуризации производственных акти-
вов ОАО «РусПромАвто» наш завод вошел в 
состав компании «Группа ГАЗ».  С этой систе-
мой мы познакомились на Горьковском автоза-
воде, где она была применена впервые. Эта сис-
тема используется в небезызвестной компании 
«Тойота». Японские специалисты предложили 
горьковчанам приемы и методы управления 
производством, объединенные логикой главной 
идеи, которая в переводе звучит так: «Все начи-
нается с гембы».

- Что такое гемба?
- Буквально - производственная площадка. 

А сама система бережливого производства не 
только вполне приемлема для наших условий, 
но и по ключевым направлениям аналогич-
на отечественному опыту. И сейчас, по сути, 
происходит идентификация идей. Однако надо 
признать, что в целом концепция уникальна в 
своем роде. 

- Об идентификации каких идей идет речь?

- Что касается производственной площад-
ки, то для нас ее значимость всегда была сущест-
венной. Процедура аттестации и паспортизации 
рабочих мест, их безопасность, а также безопас-
ность технологических процессов в целом - все 
это было и остается для нас неотъемлемой час-
тью производственной дисциплины. Что каса-
ется бережливого отношения к сырью, запчас-
тям и другим ресурсам - это тоже характерно для 
наших производственных традиций. 

Поэтому в культуру производства сегодняш-
него дня мы снова намерены привнести психо-
логию по-хозяйски бережного отношения ко 
всему, что окружает нас на работе. Постепенно 
приживается известный принцип: не мусорьте, 
и будет чисто. Правда, не так быстро, как хоте-
лось бы. Но, думаю, все постепенно придет.

- Чему придается наибольшая значимость? 
- Главное - безопасность всех производс-

твенных процессов! Человек на своем рабочем 
месте должен быть защищенным. По сравне-
нию с этим принципом все остальное  ничего 
не значит. 

- Скажите, эта защищенность касается 
только физической безопасности? А социальная?

- Все, что касается постоянного повыше-
ния заработной платы, на заводе принято счи-
тать не подлежащим сомнению. Скажу больше: 
было время, когда предприятие стояло, и завод-
чане это помнят. Чтобы сохранить коллектив, 
управляющей компанией было сделано все воз-
можное, чтобы производственный цикл был 
полностью восстановлен. Сейчас обстановка 
стабилизировалась. По мере увеличения объ-
емов выпуска продукции поднимаем заработ-
ную плату. Только в прошлом году за счет пре-
миальных она была увеличена на 40 процентов. 
Ну, а в целом ее уровень, согласно социальной 
политике управляющей компании, должен быть 
достаточно высоким. Кроме того, в соответс-
твии с этой политикой на ГолАЗе существует 
система социальных выплат.

- А насколько актуально сейчас такое поня-
тие, как сплоченность коллектива? 

- Думаю, оно тоже относится к вечным, 
непреходящим ценностям. Просто формули-
ровка стала несколько иной. Но от консолида-
ции коллектива, от усилий всех его работников 
по-прежнему зависит очень много. Ничто дру-
гое не сплачивает людей так, как работа, наце-
ленная на единый результат. Сегодня на заводе 
все знают, что оплата труда напрямую зави-
сит от количества автобусов, выпущенных на 
заводе по заказам транспортных организаций. 
Непосредственно мы не занимаемся продажа-
ми. Но если на площадке скапливается две-три 
единицы техники, люди начинают волноваться. 
Они понимают, что часть отчислений от их реа-
лизации, поступающих на счет Центрального 
Торгового Дома, идет затем на зарплату. 

Так что все взаимосвязано. И все понятия, 
о которых идет разговор, становятся своего рода 
организующими факторами. Они сами по себе 
регулируют взаимоотношения в коллективе. На 
уровне этих отношений люди сами определяют, 
кто чего стоит. 

- Вас работники боятся? 
- Неожиданный вопрос. Но, наверное, есть 

такие работники, которые должны бояться. И, 
возможно, даже боятся. В целом значимость 
каждого работника определяется его готовнос-
тью к выполнению своей работы. 

- По каким критериям идет оценка значи-
мости?

- Они предельно просты: может или не 
может, хочет - не хочет. Без комментариев. Так 
вот, к первой группе относятся люди, которые 
могут и хотят работать. Ко второй - те, которые 
могут, но не хотят. В третью входят те, которые 
хотят, но не могут. И, наконец, в четвертую 
попадают люди, которые и не хотят, и не могут 
работать. 

- По каким признакам Вы определяете, к 
примеру, тех, которые могут и не хотят. Каковы 
их перспективы на предприятии? 

- Когда рабочий высокой квалификации 
не хочет обучать молодого, он сам относит 
себя ко второй группе. Тогда как для заво-

да наибольшую ценность представляют люди, 
которые хотят работать. Если по тем или иным 
причинам кто-то из них пока не может, подож-
дем, пока научится. Главное - желание работать 
и стремление совершенствовать мастерство. Что 
касается четвертой группы, да и второй, пожа-
луй, тоже, то эти работники своим отношением 
к делу сами создают свои перспективы. У нас 
сложное производство, аттестация продукции 
идет по международным стандартам. Поэтому 
требования к сотрудникам предъявляются ско-
рее техническим регламентом, нежели лично 
мной или кем-то другим. Так что если и есть 
чего бояться, так это собственного отношения к 
работе, нежелания поддерживать консолидиру-
ющий дух компании. 

Что касается моего отношения к людям, то 
я, собирая коллектив, нередко говорю им, что 
они для меня самые дорогие и любимые люди. 
Это так и есть. По сути, я доверяю им все, что 
имею: свой бизнес, благополучие своей семьи, 
близких мне людей. Если хотите,   свою жизнь. 
Ведь все мы отдаем работе большую часть свое-
го времени. 

Когда мне самому нужна была поддержка, 
я всегда получал и нужный совет, и конкрет-
ную помощь. К примеру, на этапе становления 
завода в новом статусе директор автобусно-
го направления, входящего в состав компании 
«Группа ГАЗ», Сергей Занозин буквально опекал 
коллектив, помогая нам абсолютно во всем. 

Традиционно атмосфера доверительности, 
с четко выраженной иерархией подчинения, 
свойственная японским компаниям, является 
самым главным образующим началом любого 
коллектива. И у нас тоже есть свои традиции. 
Дух коллективизма всегда был присущ русским 
людям. Так что для освоения основополагаю-
щих принципов системы бережливого произ-
водства не потребовалось много времени. Для 
нас - это хорошо забытое старое. Люди легко 
приняли такой стиль взаимоотношений.

Светлана СЕВОСТЬЯНОВА

Трое голицынских 
ребят  создали из игровой 
сети локальный городской 
Интернет. Первоначально 
подключив 100 абонентов, 
сейчас владельцы компа-
нии готовы обслуживать 
1500 человек.

Значительно более высо-
кие требования к уровню спе-
циального образования и под-
готовке специалистов предъ-
являет сфера бизнеса, хорошо 
востребованная сегодня - это 
связь и телекоммуникации. 
Это направление бизнеса 
молодо не только по времени 
существования, но и по воз-
расту участников.

Андрей Петров, выпуск-
ник МИИТа, без пяти минут 
кандидат технических наук, 
переехав несколько лет назад 
в Голицыно, столкнулся с 
невозможностью органи-
зации домашнего доступа в 
сеть Интернета. Занимаясь 
решением данной проблемы, 
Андрей познакомился с людь-
ми, которые занимались созда-
нием городской локальной 
сети в Голицыно. Новые зна-
комые - Николай Иванченко 
и Алексей Зыбайло - явля-
лись пионерами и энтузиас-
тами данного начинания, на 
некоммерческой основе ими 
была построена локальная 
сеть, основным назначением 
которой были игры, общение 
пользователей,  доступ к базе 
компьютерных программ. 

После решения проблемы 
организации Интернет досту-
па в конкретном месте, ребя-
та занялись анализом рынка 
телекоммуникационных услуг 
в Голицыно и оценкой пер-
спективности создания ком-
пании-оператора для коммер-
ческого предоставления услуг 
«домовой сети» населению. 
Результатом анализа стало 
решение об учреждении  ком-
пании «Голицыно Телеком». 
Произошло это в конце 2004 
года.  Основными направле-

ниями развития компании 
были объявлены: обеспечение 
качественного, высокоско-
ростного, надежного доступа 
в сеть Интернет для населе-
ния и корпоративных поль-
зователей; создание единого 
информационного пространс-
тва города; удовлетворение 
потребностей  муниципаль-
ных предприятий в информа-
ционных ресурсах (доступ в 

Интернет, электронная почта, 
территориально-разнесенные 
локальные сети).  

На первом этапе разви-
тие шло невысокими темпами. 
За полгода работы, получив 
необходимые лицензии и раз-
решения, компания смогла 
подключить около 100 або-
нентов.  Медленный темп 
развития объясняется низкой 
плотностью абонентов (разви-

тие сети происходит в районе 
старых пятиэтажных домов) и 
отсутствием технического пер-
сонала. Долгое время ребятам 
приходилось все делать свои-
ми руками. Ставя перед собой 
задачу построения современ-
ной и надежной сети, большой 
объем средств они вкладывали 
в развитие, поэтому доход-
ность бизнеса на данном этапе 
отсутствовала. 

В настоящее время к сети 
компании подключено  более 
350 абонентов в Голицыно 
и около 70 абонентов за его 
пределами. Штат компа-
нии составляет 8 человек. 
Организован высокоскорос-
тной волоконно-оптический 
канал до Москвы. Потенциал 
созданной сети позволяет без 
потери качества обслужи-
вания увеличить количество 

абонентов до 1500. Что же 
дальше?

Существующая жесткая 
конкуренция в сфере телеком-
муникаций, постоянно возни-
кающая проблема дефицита 
технически грамотных специ-
алистов и сложность согласо-
вания новых мест разверты-
вания сети определили поли-
тику компании на ближайшее 
время. Основные усилия сфо-
кусированы не на увеличении 
количества точек присутствия, 
а на повышении качества и 
функциональности предо-
ставляемых услуг. Уже сегодня 
фирма имеет высококлассное 
оборудование, что позволяет 
гарантировать высокий уро-
вень и качество обслуживания 
абонентов. Особое внимание 
уделяется работе с абонента-
ми, для этого создана специ-
альная служба, работающая 
круглосуточно. Любое обра-
щение абонента фиксируется, 
контролируются сроки реше-
ния проблем, производится 
выезд к абоненту для настрой-
ки его компьютера.

Бизнес-философия ООО 
«Голицыно Телеком» - всег-
да иметь конкурентоспособ-
ное предложение для своих 
потенциальных клиентов. 
Руководство компании пла-
нирует расширить спектр пре-
доставляемых услуг за счет 
телефонной связи, почтовых 
сервисов и т.п., справедливо 
надеясь, что рано или позд-
но планы будут воплощены в 
жизнь.

О СВОИХ ПРОЕКТАХ В СФЕРЕ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕ-
СА ВЫ МОЖЕТЕ РАССКАЗАТЬ ПО 
РЕДАКЦИОННОМУ ТЕЛЕФОНУ 
ИЛИ  НЕПОСРЕДСТВЕННО ВЕДУЩЕ-
МУ РУБРИКИ «МАЛЫЙ БИЗНЕС»  
89161002438. ПУБЛИКАЦИИ 
БЕСПЛАТНЫЕ, РЕКЛАМОЙ НЕ ЯВЛЯ-
ЮТСЯ. ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ - РАССКА-
ЗАТЬ О НОВЫХ ПРОЕКТАХ ОДИН-
ЦОВСКОГО БИЗНЕСА И ЛИЧНОМ 
ОПЫТЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.

    
Георгий ЯНС

350 ИНТЕРНЕТ-АБОНЕНТОВ - 

ЭТО УЖЕ БИЗНЕС

АВТОБУСНОЕ ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
СТАНЕТ ЛИ ПРИМЕР ГОЛАЗА 

ПРЕЦЕДЕНТОМ ДЛЯ ДРУГИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ?
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Третий решающий матч между 
«Заречьем-Одинцово» и тульской 
«Тулицей» прошел в спорткомплек-
се «Искра» 10 апреля. А до этого 6 
апреля «Заречье» сыграло на выез-
де в Туле. И наших девушек туда 
сопровождали три автобуса болель-
щиков. Но даже при такой мощ-
ной поддержке игра у одинцовок не 
пошла. Лишь бразильянка Ракель Да 
Сильва и Юлия Меркулова  смотре-
лись свежо, остальные порой прос-
то не могли оторвать ног от паркета. 
При всем при этом «Заречье» суме-
ло довести дело до пятой партии и 
лишь в ней уступило окончательно - 
2:3 (23:25, 23:25, 25:21, 25:14, 12:15). 
Лидером атак у нас была Да Сильва, 
набравшая 21 очко. У «Тулицы» 
отменно сыграла также легионер-
ка, полячка Малгоржата Немчик-
Вольская (23 мяча).

Следует отметить, что в Тулу 
поддержать наших волейболисток 
приезжали первый заместитель 

руководителя правительства Московской 
области Игорь Пархоменко и глава 
Одинцовского района Александр Гладышев. 
После игры они подошли к западной три-
буне, на которой располагалось порядка 
120 одинцовцев, и поблагодарили за актив-
ную  поддержку «Заречья».

И вот после этого выездного проигры-
ша наши болельщики с тревогой ожидали 
решающей домашней игры. Тренерский 
штаб «Заречья» остался верен уже наигран-
ной стартовой шестерке: Татьяна Горшкова, 
Жанна Проничева, Ракель Да Сильва, 
Наталия Сафронова, Юлия Меркулова и 
Анна Левченко.

С первых же минут одинцовки взялись 
за дело под оглушительные выкрики туль-
ских фанов. Теперь уже они на трех авто-
бусах совершили вояж в Одинцово. Однако 
дома - не на выезде, и наше «Заречье» было 
просто не узнать. В первых двух партиях у 
них получалось все или почти все. В треть-
ей «Тулица» вновь сравнивает счет - 21:21, 
но на большее ее не хватило. «Заречье» 
выигрывает третью  партию - 25:21. Теперь 
мы сыграем в полуфинале с подмосковным 
«Динамо». А вторую пару составят мос-
ковское «Динамо» и «Уралочка-НТМК». 
Полуфиналы пройдут 17, 18, 22, 23 и 27 
апреля, а играть будут до трех побед. Первые 
две игры «Заречье» проведет в родных сте-
нах. 

В заключение  хотел бы вернуться к 
тульским болельщикам. Приехало много 
молодежи, кровь с молоком, и вели они 
себя очень агрессивно. Их посадили, как 
обычно, на балконе, с правой стороны от 
входа в зал. Ребятки сходу растянули свои 
банеры, стали обнажаться до голого торса, 
перегибаться через перила и задираться к 
пожилым болельщикам «Заречья»… Затем 
выхватили одинцовский флаг, хорошо хоть 
хватило ума не порвать. От небольшой,  
видимо, культуры позволяли себе плевать 
сверху вниз… Однако к концу игры даже 
самые невыдержанные тульские  болель-
щики успокоились и мирно выходили из 
спорткомплекса вперемешку с одинцов-
цами. Приезжие стали группироваться у 
своих автобусов, и тут… со стороны цен-
тральной площади примчалось несколь-
ко десятков юных одинцовцев, и уже они 
стали задираться. Сотрудники милиции 
хоть и были малочисленны, сумели предо-
твратить столкновение. 

       

«ИСКРА» И «ЗАРЕЧЬЕ» 
ПРОРВАЛИСЬ В ПОЛУФИНАЛЫ

ЖЕНСКОМУ ВОЛЕЙБОЛЬНОМУ КЛУБУ «ЗАРЕЧЬЕ-ОДИНЦОВО» ПОНАДОБИЛИСЬ 

ВСЕ ТРИ ИГРЫ, ЧТОБЫ СПРАВИТЬСЯ С ТУЛЬСКОЙ «ТУЛИЦЕЙ». А МУЖСКОЙ 

«ИСКРЕ» И ТОГО БОЛЬШЕ - ПЯТЬ ПОЕДИНКОВ С НЕУСТУПЧИВЫМ «ДИНАМО-

ТТГ» ИЗ КАЗАНИ ВЫВЕЛИ КЛУБ В ПОЛУФИНАЛ ПЛЕЙ-ОФФ. И УЖЕ В 

ПОНЕДЕЛЬНИК И ВТОРНИК НАШИ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ КЛУБЫ ПРОВЕДУТ СВОИ 

ПЕРВЫЕ МАТЧИ, «ЗАРЕЧЬЕ»  - ДОМА, А «ИСКРА»  - НА ВЫЕЗДЕ В БЕЛГОРОДЕ.

ПЕРВЫЙ  АКТ  ВОЛЕЙБОЛЬНОГО  БАЛЕТА.  ЖЕНСКИЙ

11 апреля пробил час для «Искры». 
Но до этого наша мужская команда 
после двух трудных домашних побед 
уступила две игры в Казани. 

Главный же тренер «Искры» во 
вторник ставку сделал все на тех же 
проверенных в играх Сергея Хорошева, 
Павла Абрамова, Алексея Казакова, 
Романа Архипова, Михаила Бекетова 
и Гвидо Гертцена. И только после игры 
журналисты узнали, что «летучий гол-
ландец» Гвидо вышел на площадку с 
температурой в 38 градусов!

Казанцы, судя по составу и груп-
пе поддержки, приехали в Одинцово 
только за очередной победой. К при-
вычной уже казанской «торсиде» в 35-
45 человек в этот раз присоединились 
VIP-болельщики. Чуть ли не все руко-
водство Татарстана вместе с республи-

канскими силовиками окуппировали нашу VIP-
ложу. Судя по всему, лишь президент Татарстана 
Ментимир Шаймиев остался в родной Казани, 
на хозяйстве…

Уже начало первой партии показало, что 
поединок будет упорный. Лишь перед вторым 
техническим перерывом «Искра» на подаче 
своего капитана Бекетова обозначила неболь-
шое преимущество. В концовке партии рывок…  
и есть - 25:20.

Во второй партии гости с ходу доводят счет 
до 2:5. Но потихоньку «Искра» сокращает отста-
вание и даже выходит вперед эйсом Архипова 
- 18:16. Но затем глупые, нелепые ошибки, и 
партия проиграна - 21:25.

В третьей партии, казалось бы, одинцовцы 
нащупали свою игру, очень удивляя гостей кра-

сивыми розыгрышами мяча и мощными атака-
ми Бекетова и Гертцена. Счет 24:22, и тут в сетку 
подает Абрамов. А затем он же неудачно прини-
мает мяч и сам же атакует в аут - 24:24. «Динамо» 
такое не прощает - 25:27.

Досадно, но надо играть дальше. А счет 
в четвертой партии уже 0:3, и наш тренерс-
кий штаб успевает поменять Сергея Хорошева 
на Антона Асташенкова и берет еще тайм-аут. 
Антон не сразу, но начинает работать в атаке 
первым темпом. Жизнь налаживается - 5:5. Идет 
упорная борьба за каждый мяч, пока на подачу 
не выходит Михаил Бекетов. Он исполняет эйс, 
а затем так хитро подает, что наш тройной блок 
легко накрывает атаку гостей. А затем разыграл-
ся Павел Абрамов. В итоге  счет 25:23 в пользу 
«Искры».

Пятая партия - 2:2 и на подаче вновь наш 
капитан… В результате семь выигранных мячей 
на все вкусы. Сам Бекетов отметился эйсом и 
атакой. Тренер казанцев на этой подаче исполь-
зовал оба своих тайм-аута, плюс технический 
перерыв, но все было бесполезно! «Искра» уле-
тела вперед, и две финальные эйсовые точки  
поставил Роман Архипов - 15:6!

Теперь  «Искра» отправится в Белгород 
к своему извечному сопернику. Там 17 и 18 
апреля пройдут первые полуфинальные игры 
с «Локомотивом-Белогорье». Вторую полуфи-
нальную пару сенсационно составили москов-
ское «Динамо» и новоуренгойский «Факел». 
«Факел» после двух сокрушительных пораже-
ний в родных стенах сумел трижды огорчить 
«Нефтяник Башкортостана». Вот так «Искра» с 
«Факелом» «зажигают», может еще и в полуфи-
нале удивят.

 Сергей  САНИН

ВТОРОЙ  АКТ  ВОЛЕЙБОЛЬНОГО  БАЛЕТА.  МУЖСКОЙ
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В НИКОЛЬСКОМ ПРИХОДЕ НАПИСАЛИ 
ИКОНУ НОВОМУЧЕНИКА ФЕОДОРА

По заказу прихода Никольской церкви села Сидоровское 
Одинцовского района написана икона и издано житие ново-
мученика Феодора (Гусева), бывшего старостой этого храма 
и расстрелянного в 1937 г. Святой Феодор был прославлен в 
сонме новомучеников в 2005 г., для издания его жизнеопи-
сания были собраны различные архивные данные. В память 
святого 1 февраля в Никольском храме сложилась традиция 
совершать праздничную литургию с крестным ходом. После 
этого прихожане посещают престарелых дочерей новомуче-
ника, живущих в селе Сидоровское.

ЗАГС БУДЕТ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ

Кубинская администрация готовит для жителей горо-
да замечательный подарок.  Особенно он интересен для 
молодоженов. Наконец-то городской ЗАГС получит новое 
помещение. Сейчас завершается его ремонт, который ведет-
ся строго в соответствии с рекомендациями дизайнера. 
Зал регистрации и два кабинета будут выполнены в абри-
косово-розоватых тонах, что создаст ощущение радости и 
торжественности. Закупаются мебель и другие аксессуары, 
необходимые для такого рода учреждений.

Такое стало возможным, благодаря инициативе главы 
города Андрея Будкова и спонсорской поддержке завода 
«Веломоторс». Будущие молодожены с нетерпением ждут 
окончания пасхального поста и надеются свой брак  заклю-
чить уже в новом ЗАГСе. 28-29 апреля  Кубинку ожидает 
свадебный бум. Желающих вступить в  брак именно в эти 
дни больше, чем обычно.

                      

КУБИНСКИЕ МАМЫ В ВОСТОРГЕ 
А их  младенцы сыты

Наконец-то после стольких лет ожидания мечты моло-
дых мам осуществились. При амбулатории Кубинка-1 
открыта молочная кухня  для малышей. Это не только решит 
их проблемы по организации здорового питания детей, но 
и поможет семьям материально. В честь столь радостного 
события прямо около доски объявлений состоялся сти-
хийный мини-митинг мам. Общее мнение выразила Олеся 
Мельникова: «Мы не знаем, кого благодарить за этот долго-
жданный подарок - городскую администрацию, районную, 
а может быть, наших врачей или депутатов. Но хочется 
сказать тем, кто  о нас и наших детях позаботился, огромное 
спасибо».

Галина НАДТОЧАЕВА

 

Выступив с инициа-
тивой о проведении акции 
Весенняя неделя Добра,  
первокурсники ОГУ не 
стали дожидаться двадца-
тых чисел апреля, когда 
проходит эта неделя, а уже 
в начале месяца вклю-
чились в активную рабо-
ту.   Студенты  разработали  
урок Доброты для учени-
ков начальной школы, и 
5 апреля Абдрахманов Р. и 
Потанина Н. провели мас-
тер-класс для лидеров уче-
нического самоуправления 
районных школ. 

В пятницу, захватив 
с собой все необходимые 
наглядные материалы, 
группа студентов, немно-
го волнуясь, отправилась 
в одинцовскую начальную 
школу. Директор  школы 
Меркушова Н.М. с удо-
вольствием откликнулась 
на инициативу студентов 

поработать с младшими 
школьниками.      

Уроки прошли в 
двух третьих классах. 
Третьеклассники и студен-
ты быстро нашли общий 
язык, и поэтому время про-
летело быстро и увлекатель-
но. Ребята узнали о новом 
для них празднике - Дне  
Молодежного Служения, 
вспомнили пословицы о 
добре, рассказали о знакомых 
им людях, которых они счи-
тают добрыми. День выдался 
пасмурный, но на классной 
доске сияло улыбкой сол-
нышко, лучики которого 
тянулись к ребятам. Рядом с 
солнышком расцвела целая 
клумба разноцветных рома-
шек, на их лепестках уче-
ники писали добрые слова, 
адресованные их близким 
людям. Кто-то вспомнил о 
маме, кто-то признался в 
любви бабушке, а у кого-то 

на каждом лепестке размес-
тились добрые слова всем 
членам семьи, друзьям и 
знакомым. Как нельзя кста-
ти пришлась песенка кота 
Леопольда, напомнившего о 
том, что «если добрый ты 
- это хорошо, а когда наобо-
рот - плохо». В конце урока 
ребята написали о том, как 
они понимают, что такое 
доброта и что они могут 
сделать для того, чтобы мир 
стал добрее. Эти размышле-
ния, написанные  порой с 
ошибками, но от всего серд-
ца, удивили студентов своей 
искренностью и глубиной: 
«Доброта - это путь к хоро-
шей жизни!».

 Неизвестно, кому боль-
ше понравились уроки: тре-
тьеклассникам, которые  с 
удовольствием включились 
в разговор о самом важном 
- о помощи человека челове-
ку,  или студентам, которые 

увлеклись темой разговора и 
были в восторге от того, как 
ребята умеют размышлять 
и отстаивать свое мнение. 
Несомненно одно: на уровне 
третьеклассник - студент нет 
разногласий в понимании 
нравственных категорий!

Первая встреча студен-
тов ОГУ и ребят из одинцов-
ской начальной школы не 
станет последней. В планах 
- следующая встреча накану-
не Дня Победы, когда ребята 
совместно со своими стар-
шими наставниками будут 
изготовлять подарки вете-
ранам, совместный суббот-
ник, праздник окончания 
начальной школы. Первый 
опыт служения принес свои 
плода - и малыши, и студен-
ты поняли, что нужны друг 
другу, и  это главный итог  
встречи.

 Георгий ЯНС

Времена, когда классный руково-
дитель в школе был второй мамой для 
своих подопечных, когда он сражался 
против каждой двойки своего учени-
ка, когда он,  не считаясь со време-
нем,  посещал родителей учащихся,  
когда успевал организовывать массу 
интересных мероприятий - вечера, 
КВНы, диспуты - к сожалению, про-
шли. 

Сегодня в большинстве случа-
ев классный руководитель проводит 
одно, ну два родительских собра-
ния за четверть, на которых обычно 
решаются вопросы денежных взносов 
на нужды школы, чуть приструнит 
зарвавшихся школяров на классном 
часе, который проходит во время 
урока того предмета, который он 
ведет.

 Результат - потеря единения со 
своим классом. Дети чутко реагируют 
на формализм и отвечают на него рав-
нодушием. Они упорно держат дис-
танцию и вряд ли придут за советом к 
своему наставнику. То же происходит 
во взаимоотношениях  учеников и 
учителей-предметников. Отсутствие 
взаимопонимания, уважения и, если 
хотите, любви привело к ухудшению 
дисциплины на уроках, а, значит, и к  
снижению качества обучения.

Педагоги, подчас не  задумыва-
ясь, ставят двойки. Ученики в  упор-
ном сопротивлении срывают уроки.

Российская педагогика сегодня - 
в поиске возможностей разрыва этого 
замкнутого круга. Тьюторство - это  
одно из направлений этого поиска, это 
идея педагогического  поиска, осущест-
вляемого совместно с подопечными. 
Тьюторское сопровождение позволяет 
педагогам работать с интересом каждо-
го ученика, помогать осваивать спосо-
бы нахождения новых знаний, отвечать 

на конкретные запросы обучающихся и 
на базе этого помогать разрабатывать 
индивидуальные образовательные про-
граммы, которые послужили бы нача-
лом создания своего образа будущего. 
«Тьютор» - в переводе с английского 
означает « наставник».

Вторая кубинская общеобразо-
вательная школа - одна из первых в 
Одинцовском районе стала внедрять у 
себя идеи тьюторства. Результаты пер-
вых опытов положительны. Недавно 
на базе школы прошел семинар для 
руководителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
по теме: «Тьюторское сопровожде-
ние в образовательном пространстве 
школы» с участием доктора педаго-
гических наук, профессора кафедры 
педагогики МПГУ им. Ленина Т. М. 
Ковалевой. На семинаре присутство-
вали директора тридцати школ райо-
на.

О том, насколько приживают-
ся тьюторские идеи в Одинцовском 
районе, «НЕДЕЛЕ» рассказала  дирек-
тор  второй кубинской школы Татьяна 
ЦВЕТКОВА. 

- Татьяна Константиновна, что 
Вас привлекло в идее тьюторства, убе-
дило в необходимости ее внедрения в 
школе?

- Личный опыт. Началось все с 
проблемы с сыном, который никак 
не мог выучить таблицу умножения, 
запомнить правила  написания -жи, 
-ши, -ча, -ща, но обожал самолеты 
и с пятилетнего возраста без помо-
щи взрослых склеивал их модели. 
Подумав, я решила использовать 
интерес сына. Написала  слова, где 
присутствовали -жи , -ши, прикрепи-
ла к самолетам в виде красивых флаж-
ков, - и правило было выучено. Точно 

так же мы покорили таблицу умно-
жения, дальше с ребенком я работала 
уже чисто интуитивно, где не получа-
лось, подключались его увлечения.

Свой домашний опыт перенесла 
в школу. И он меня ни разу не подвел. 
Апатичный, неуспевающий ученик 
преображался, стоило его чем-то заин-
тересовать или постараться понять 
его увлечения и умело соединить их 
с  учебным  процессом. Таковы же 
были наблюдения у моих коллег. Так  
появился круг единомышленников, 
так мы пришли к тьюторству.

Я хочу подчеркнуть, если дели-
катно и психологически грамотно 
работать с интересом ребенка, можно 
каждому  юному человеку помочь 
найти свое «Я» и самоопределить-
ся  в жизни. И тогда школа не будет 
«терять» детей на 11-летней школь-
ной дороге.

- И вы сегодня «не теряете» 
детей?

- К сожалению, теряем. Но мы 
только в начале пути.  В этом учеб-
ном году у нас созданы профильные 
классы с математическим, социаль-
но-экономическим направлениями. 
Но мы допустили ошибку, не органи-
зовав класс с гуманитарным уклоном. 
В итоге дети, которым интересно 
именно  это направление, оказались 
в  общеобразовательных классах,  что 
снизило  их интерес к учебе.

- Как относятся родители учени-
ков к тьюторским инновациям?

- Прежде чем стать на путь экс-
перимента,  мы провели в школе 
ассамблеи с родителями и учащи-
мися. Нас поддержали.  Каждый 
родитель  хочет, чтобы у его ребенка 
был интерес к учебе. Тьюторство поз-
воляет открыть в  ученике «божью 
искру», выявить его склонности и 
потом осторожно вести его к цели. 
Учащихся в данном процессе подку-
пает интерес к личности каждого из 
них. Они хотят не просто учиться, а 
учиться интересно, уделять больше 
внимания именно тем предметам, 
которые нравятся.

- Каким вы видите педагога в сов-
ременной общеобразовательной школе?

Это педагог-наставник, который 
должен быть и «швец, и жнец, и на 
дуде игрец!», а для детей группы риска 
тьютор должен стать  и отцом, и мате-
рью.

Галина НАДТОЧАЕВА                  

ГОЛИЦЫНО, ГОРКИ-2 И БАРВИХА 
ЗАБЫЛИ ПРО СУББОТНИК

Зато чиновники и жители Больших Вязем, Ершово, 
Часцов и Дубков вместе от души  занялись уборкой 

своих поселений.

Весна, наконец, порадовала солнечной погодой и ясным 
небом. Мамы с колясками стали чаще выходить на прогулки, 
все больше влюбленных пар появляется на улицах, в общем, 
весеннее настроение появилось уже почти у каждого. А сделать 
его еще лучше могут чистые дорожки, дворы и парки. 

Не только вдоль центральных улиц, но и внутри кварталов, 
в парках и скверах, в центре города и на окраинах в минувшую 
субботу кипела работа. Поддерживая призыв районных властей, 
сотрудники администраций и муниципальных предприятий 
вышли навести порядок на закрепленных территориях. С лопа-
тами и вениками в руках можно было увидеть руководителей, 
которых мы привыкли лицезреть в костюмах и с докумен-
тами. На славу и чистоту потрудились в Больших Вяземах, в 
Ершово, Часцах и Дубках, неплохо убрали и город Одинцово. 
Примечательно, что сами жители города и района в этот раз 
практически не участвовали в весенней уборке, не отличились 
пока и  работники промышленных предприятий. 

Как заметил глава Одинцовского муниципального района 
Александр Гладышев, который сам лично координировал всю 
работу, не любят свои территории в Голицыно, в Горках-2 вдоль 
трассы не было замечено ни одного человека с веником и граб-
лями, а Барвиха вообще «отличилась». Мало того, что участие в 
субботнике здесь не принимал никто, но и местных руководите-
лей главе района на территории поселения найти не удалось. 

Город и район все же стали значительно чище и уютнее, но 
пока снег еще лежит в парковых и лесных зонах, а также там, 
куда попадает мало солнца, грязь еще остается, а значит, бли-
жайшие две субботы работникам администрации, одинцовских 
предприятий и всем желающим подключиться к уборке работы 
хватит. И уже к Светлому празднику Пасхи Одинцовский район 
вновь станет самым чистым, ухоженным и красивым.  

Нина ДЬЯЧКОВА

ПРАВОСЛАВНОЕ

ОБСУЖДЕНИЕ

ТЬЮТОРСТВО НАМ ПОМОЖЕТ?
НА СТРАНИЦАХ «НЕДЕЛИ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

ДИСКУССИЯ О  РАВНОДУШИИ  СОВРЕМЕННОЙ 

ШКОЛЫ. ЧИТАТЕЛИ РАЗДЕЛИЛИСЬ НА ДВА ЛАГЕРЯ: 

ТЕХ, КТО СЧИТАЕТ, ЧТО СОВЕТСКАЯ ШКОЛА ЛУЧШЕ 

ДЕЙСТВУЮЩЕЙ, И ТЕХ, КТО ВЕРИТ В СОВРЕМЕННОЕ 

СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ 

ВЫХОДЫ ИЗ  ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ.  

МАСТЕР-КЛАСС ДОБРОТЫ
7 апреля студенты Одинцовского гуманитарного 

университета провели первые уроки Доброты 
в одинцовской начальной школе № 2
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Прием рекламы и частных объявлений в газету «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» проводится по адресу  г. Одинцово, 
ул. Маршала Крылова, д. 3.  Ждем вас с понедельника по четверг  с 9 до 18 ч., без перерыва. В пятницу с 9 до 14 ч.

8-916-815-30-21 ЕленаТел./факс. 591-63-17  
                         508-86-99   

стоматологическая 
клиника

ПРЕСТИЖ

• протезирование •
• лечение от 600 руб. •

(гарантия - 2 года)
• имплантация от 700 у.е. •

• металлокерамика - от 85 у.е. •
• хирургическая  стоматология •

• взрослая и детская ортодонтия (брекет) •

стоматологическая 
клиника

c 9.00 до  21.00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

740-62-54  
509-06-38  
509-06-39
г. Одинцово,  

ул. М. Неделина, 15

590-85-85  
590-86-66  
591-66-74

г. Одинцово,  

Можайское ш., 88а

То, что йод - это не только  
«жгучая коричневая жидкость 
в пузыречке из темного стекла, 
которой прижигают ранки», но 
и - жизненно необходимый (и 
часто - недостающий) для чело-
веческого организма микро-
элемент, многие узнали,  бла-
годаря активной рекламной 
теле-пропаганде биодобавок. 
О том, насколько серьезно спо-
собен йододефицит отразиться 
на общем состоянии здоровья, 
а также о том, какие спосо-
бы профилактики и восполне-
ния этого  дефицита  являют-
ся оптимальными, «НЕДЕЛЕ» 
рассказывает заведующая 
отделением гигиены питания 
ТО ТУ Роспотребнадзора 
Ирина ОКИНА.

- Ирина Александровна,  расска-
жите подробнее о значении йода для 
организма человека. И еще:  настолько 
ли  остро стоит для наших земля-
ков проблема йододефицита, как о ней 
«трубят» производители йод-содер-
жащих биодобавок?

- Йод - это микроэлемент, необ-
ходимый для нормального роста 
и развития человека и животных. 
Средняя суточная потребность в нем 
человека в зависимости от возраста  
составляет 100-200 мкг.  Если кон-
кретнее, то  для детей в возрасте до 
59 месяцев суточная потребность в 
йоде составляет 90 мкг; для детей 

школьного возраста (от 6 до 12 лет) 
- 120 мкг; для детей старше 12 лет и 
взрослых - 150 мкг; для беременных 
и кормящих женщин - 200 мкг. 

Поступая в организм человека, 
йод избирательно накапливается в 
щитовидной железе, где проходит 
сложный путь  превращений и ста-
новится частью гормонов щитовид-
ной железы. Дефицит йода в пита-
нии приводит к нарушению синте-
за гормонов щитовидной железы и 
развитию целого ряда заболеваний, 
объединенных общим термином - 
йододефицитные заболевания. На 
сегодняшний день они относятся к 
числу наиболее распространенных 
среди неинфекционных болезней 
человека.

- Сколько людей, по объективным 
данным мировой медицинской ста-
тистики,   страдает сегодня  от 
нехватки йода?

- Достаточно сказать, что до 
полутора миллиардов населения 
земного шара, среди которых более 
50 миллионов жителей России, про-
живает на территориях с недостаточ-
ностью йода.

- Как выглядят наиболее типич-
ные проявления нехватки йода в орга-
низме человека? Для  людей какого 
возраста йододефицит особо опасен?

- Наиболее неблагоприятные 
последствия йододефицита возни-
кают на ранних этапах становления 
организма, начиная с внутриутроб-
ного периода развития организма. 
Дефицит йода приводит к недоста-
точной продукции гормонов щито-

видной железы у плода, что может 
приводить к необратимым наруше-
ниям функций мозга у плода и ново-
рожденного, ведущим к умственной 
отсталости и кретинизму. Наиболее 
критическим является период между 
вторым «триместром» беременности 
и третьим годом жизни ребенка. От 
дефицита йода страдает не только 
мозг ребенка, но и его слух, зри-
тельная память и речь; происходит 
задержка умственного, физического 
и полового развития.

Кроме того, в условиях йододе-
фицита риск развития любого хро-
нического заболевания повышается 
на 25%.

- Должно быть, не менее серьез-
ные  последствия дает нехватка йода 
и у взрослых?

- Конечно, и во взрослом состо-
янии человека недостаточность йода 
продолжает сказываться на разных 
органах и системах. «На первом 
месте» среди проявлений йододефи-
цита  у взрослых стоит такая патоло-
гия щитовидной железы, как «зоб» 
и его осложнения. Кстати, эндеми-
ческий зоб был уже практически 
ликвидирован на территории РФ в 
50-70-ых годах, однако вновь стал 
большой проблемой после прекра-
щения повсеместных профилакти-
ческих мероприятий. 

Есть и менее «яркие», но, увы, 
не менее опасные проявления. 
Так, например, формами прояв-
ления йододефицита могут быть и 
психо-эмоциональные расстройства 
- раздражительность, подавленное 

настроение, вялость, забывчивость, 
ухудшение памяти и внимания, сни-
жение интеллекта. На фоне даже 
умеренного дефицита йода в сред-
нем на 10-15% снижаются умствен-
ные способности всего населения, 
что представляет собой серьезную 
угрозу интеллектуальному потенци-
алу всей нации (!).

- Проблема нехватки йода, 
таким образом, выходит за рамки 
медицинской плоскости и переходит в 
плоскость политическую!..  Что же, 
по мнению компетентных специалис-
тов, должно стать основным пунк-
том стратегии   ликвидации йододе-
фицита в России?

- В первую очередь - всеобщее  
йодирование соли. Преимущество 
использования йодированной соли 
с целью массовой профилактики 
йододефицитных состояний у насе-
ления состоит в следующем: во-
первых, соль потребляется всеми 
людьми в одинаковом количестве в 
течение всего года. Во-вторых, соль - 
дешевый продукт, который доступен 
всем слоям населения. 

- Ирина Александровна, а не слу-
чится так, что народ после прочте-
ния этой нашей публикации «поваль-
но» ринется в магазины за йодирован-
ной солью, и тогда, пардон, медикам  
придется бороться уже не с дефици-
том, а с избытком йода в организмах 
одинцовцев?!!

- Нет, потому что йодирован-
ную соль в принципе невозможно 
передозировать. Кстати, в послед-
ние годы наряду с вышеназванным  

традиционным способом профи-
лактики йододефицита все шире 
используются пищевые добавки для 
обогащения йодом хлеба, молока и 
других продуктов, а также - биоло-
гически активные добавки, содержа-
щие органические формы йода.

- Какие конкретно из этих доба-
вок вы можете  порекомендовать 
нашим читателям?

- «Йод-актив», «Фитойод», 
«Йодомарин», «Йодказеин» - эти 
добавки применяются в качестве 
дополнительного источника йода в 
следующих случаях: в период актив-
ного роста детей, при беременности, 
в период лактации, постклимактери-
ческом периоде;

Кроме того, они могут быть 
использованы  для профилактики 
нервных и сердечно-сосудистых 
заболеваний, для реабилитации 
после перенесенного радиоактивного 
облучения, химио- и радиотерапии; 
при дисфункции или увеличении 
щитовидной железы. А также - при 
проживании в зонах неблагоприят-
ной экологии и в регионах, дефи-
цитных по йоду (в их число входит и 
Московская область). Конечно, обя-
зательным условием использования 
добавок является разумный подход 
к их употреблению, заключающийся 
в строгом следовании прилагаемой к 
ним аннотации, а также - консульта-
ция с лечащим врачом для тех лиц, 
кто проходит лечение у эндокрино-
лога.

      
  Беседовала Елена МОРОЗ

ЙОДОДЕФИЦИТ - УГРОЗА ИНТЕЛЛЕКТУ
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