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Этих домов словно не существует на карте города.
Управляющие компании боятся их обслуживать.
Тревожно стало и губернатору…
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ВЛАСТИТЕЛИ ОБЕИХ ДУМ
Обзор некоторых центральных событий,
имевших место в ходе предвыборной кампании
До назначенных на 4 декабря
выборов остались буквально
считанные дни. В этот день,
напомним, мы будем голосовать
за кандидатов в депутаты сразу
двух Дум – Государственной и
Московской областной. Как шла
предвыборная
кампания
в
нашем городе, и на какие
результаты надеются ее участники?
Бесспорно, центральным мероприятием, которым отметился главный кандидат на победу – партия «Единая
Россия», стали проведенные в сентябре этого года праймериз. По сути, эта
процедура - своеобразные предварительные выборы (в данном случае в
Московскую областную Думу), в которых принимают участие действующие
депутаты, предприниматели, общественные деятели и активная молодежь. Как показывает международная
практика, подобная политическая
увертюра помогает эффективней
сформировать список кандидатов для
официальных выборов.
Вот и в нашем случае по итогам праймериз появился повод для размышлений. На политическую авансцену
вышли неожиданные кандидаты. От
Климовска в праймериз приняли участие
двое – Эллина Мигалина из «Молодой
гвардии Единой России» и генеральный директор «Хамелеона» Сергей
Космынин. И если с молодогвардейкой
все более-менее понятно (климовская
молодежь давно славится своей политической активностью), то уж участия в
таком мероприятии Сергея Космынина
мало кто ожидал. До того судьбоносного дня владелец «Хамелеона» активных
политических действий не предпринимал, членом партии власти не был и старался от политики дистанцироваться.

В распоряжении «Октябрьской площади» оказалось небольшое интервью
Сергея Александровича, записанное
нашими коллегами:
Корр: Сергей Александрович, Вас
включили в список праймериз. Как
Вы относитесь к тому, что Вы фактически единственный были
включены
в
список
от
Климовска?
- Я благодарен за такое доверие. Хотя, в общем-то, здесь
ничего неожиданного нет. Я –
сторонник партии «Единая
Россия».
Корр: А каковы
будут Ваши
действия, работа с партией?
- В любом случае действия будут. Вступать в
партию я пока не готов
- мне больше нравится
быть беспартийным.
Но надо помогать партии развиваться в нашем
городе, и я в любом случае буду
это делать. Я являюсь руководителем достаточно крупного предприятия
по меркам Климовска. У меня работают
порядка 1000 человек, и по моей рекомендации в партию уже вступили около
20 работников.
Корр: «Единую Россию» многие
называют единственной партией
реальных дел, которая проводит
реформы, направленные на повышение благосостояния граждан. Вы
согласны с этим?
- Я считаю, что «Единая Россия» - это
единственная серьезная партия, которая что-то делает. Всё остальное – это
политические отходы.
Корр: А как Вы считаете, могли бы
Вы стать кандидатом от «Единой
России» в Мособлдуму по одномандатному округу?

- Мне делали такое предложение, но
я отказался по состоянию здоровья.
Правда, участие Космынина в праймериз удачным назвать нельзя даже с
натяжкой - ему удалось набрать лишь
15 голосов из 379 (а за не рассчитывающую на победу Мигалину
проголосовали больше 36
человек).
Заметную активность в
ходе выборов проявила в
нашем городе и партия
«Справедливая Россия».
Главным образом их
г р о м о гл а с н о с т ь
стоит поставить в
заслугу новоиспеченному руководителю местного отделения – Валерию
Бойкину. Эффектные
акции протеста по
вопросу закрытия
аптек, организованные им в начале сентября,
привлекли внимание не только
склонных к панике пенсионеров, но
и руководства области. О митинге, прошедшем в Климовске с легкой руки
Бойкина, написали даже в центральной
прессе. Жаль только, что результат
этих выступлений оказался более чем
скромным. В итоге (по некоторым сведениям) добиться открытия аптек и
унять панику среди населения удалось
отнюдь не господину Бойкину и возглавляемой им партии. Но для предвыборной кампании, как известно, это не
столь важно. Главное успеть прокукарекать, а там уж хоть не рассветай.
Предвыборная кампания коммунистов была украшена появлением в
Климовске лидера партия – Геннадия
Зюганова, пожелавшего встретиться с
работниками КБАЛа.

ВЫБРАЛИ ВРЕМЯ.
ТЕПЕРЬ БЫ ВЫБРАТЬ ДОСТОЙНЫХ
Вопрос с выборами в Климовский городской
Совет депутатов окончательно устаканился
Территориальная избирательная комиссия
Климовска переживает нелегкие времена - хотя
это было предсказуемо. Выборы. Избирательная
кампания, однако, омрачилась печальной
неожиданностью. В конце октября скоропостижно скончался Вячеслав Лобанев.
В течение нескольких лет Вячеслав Лобанев возглавлял территориальную избирательную комиссию,
брал на себя все заботы по организации проведения
выборов федерального и областного уровней. Теперь
вместо Вячеслава Лобанева председателем избран
Николай Иванов. Он был рекомендован в состав
комиссии собранием избирателей.
Надо сказать, что Климовск в ближайшие полгода
ждет целая череда выборов. Каждому известно, что 4
декабря ТИК проводит выборы в Госдуму и в
Мособлдуму. А в марте нам предстоят выборы президента России и городского Совета депутатов. И если
к «центральным» выборам все движется своим чередом, то вокруг выборов местного депутатского корпуса кипят страсти.
Есть в нашем городе неугомонные люди, которым
постоянно кажется, будто все в Климовске живут
лишь с одной целью – нарушить их всевозможные
права. Чуть что – и заявление в суд готово.
В июле наши несогласные написали очередное
заявление в Московский областной суд об их якобы

нарушенных правах избирать и быть избранным в
органы местного самоуправления. Вот приблизительная логика истцов: срок полномочий депутатского корпуса в Климовске в октябре истечет, а соблюдение сроков полномочий депутатов – основополагающий принцип закона «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме»,
32 статьи Конституции и, в конце-то концов, статьи
25 Международного пакта о гражданских и политических правах! Писали они, что в соответствии с
Уставом Климовска назначить выборы должен представительный орган, то есть Совет депутатов. Но
городской Совет «решение о назначении выборов в
установленные сроки не принимал, решение не публиковалось». Сетовали, что не сформирована муниципальная избирательная комиссия, а территориальная решений о назначении выборов не принимала и
не публиковала. А значит, нарушено все, что можно –
только что не законы гравитации.
Если судить по количеству листов, на которых
напечатано решение Московского областного суда,
права наших жалобщиков рассматривались под микроскопом. И все равно 19 августа Московский
областной суд решил, что выборы назначать на
октябрь 2011 года неправомочно. И на 4 декабря
тоже, поскольку в этом случае у избирателей окажутся в руках сразу 5 бюллетеней. А это, в свою очередь,

А вот ЛДПР и «Правое дело» вели
себя тише воды, ниже травы. И если
растерянность «правых» еще можно
понять – после публичной ссоры с
Кремлем и выхода из партии Михаила
Прохорова, почва из-под их ног, похоже, ушла и не вернулась, то застенчивость либерал-демократов объяснить
сложнее. Причин такой пассивности
может быть как минимум две: или местное отделение партии оказалось
неспособным создать хоть какую-то
видимую деятельность, или не напрягаться им разрешили сверху. В конце
концов, фееричности Жириновского на
центральных каналах телевидения
вполне хватит для того, чтобы партия
набрала вожделенное количество
голосов не только в Государственную
Думу, но и в Московскую областную.
Как бы то ни было сейчас пришло
время подводить итоги – хотя бы предварительные. Как показал последний
опрос ВЦИОМ, в Государственной
Думе VI созыва, пройди выборы в прошлые выходные, могли бы быть представлены все четыре парламентские
партии, что и в нынешней нижней палате парламента. «Единая Россия» при
этом получит 53,8% голосов избирателей, КПРФ - 17,1% голосов, ЛДПР 11,3% голосов, «Справедливая Россия»
- 7,9% голосов. С учетом перераспределения голосов за партии, которые не
прошли 7% барьер, в пользу победителей, «Единая Россия» может рассчитывать на 269 мест, КПРФ – на 85, ЛДПР –
на 56, «Справедливая Россия» - на 40.
Прогнозировать итоги выборов в
Московскую областную Думу социологи пока не торопятся, но отмечают: тут
картина будет несколько отличаться от
той, что мы в итоге получим в здании на
Охотном ряду. Дело в том, что в мегаполисах, где развита инфраструктура и
информационная среда, население
настроено всегда более строго по
отношению к партии власти.
Екатерина Глебова

нарушение законодательства. Короче, суд обязал
климовский Совет депутатов назначить, наконец,
выборы на приемлемую дату, а Избирательная
комиссия Московской области обязана была сформировать временную избирательную комиссию по
выборам в городской Совет. Решение было обжаловано в Верховном суде, но и он оставил вердикт без
изменений.
Это значит, что климовским депутатам предстоит
выполнить решение суда и назначить выборы на
4 марта 2012 года. Если некоторые из них, конечно,
до конца не разучатся исполнять свою основную обязанность – посещать заседания (что-то плохо у нас с
посещаемостью в Совете).
Зато Избирательная комиссия Московской области определение Верховного суда исполнила
20 октября. В этот день была сформирована временная избирательная комиссия Климовска для подготовки и проведения выборов в городской Совет. Был
назначен и ее состав из восьми человек, половина
которого была предложена различными собраниями
избирателей. В состав комиссии вошли Любовь
Дмитриева, Людмила Ковешникова, Владимир
Комиссаров, Владимир Миронычев. Другие четверо
представляют региональные отделения политических
партий: «Единая Россия» (Вячеслав Чумаченко),
«Справедливая Россия» (Евгений Бахтин), КПРФ
(Геннадий Лужков) и ЛДПР (Нина Трушина). Первое
заседание временной комиссии состоялось
1 ноября.
Временная избирательная комиссия уже приступила к обсуждению главных вопросов подготовки и проведения предстоящих выборов в городской Совет
депутатов. В общем, вышли на старт!
Екатерина Позднякова
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Когда в сентябре Климовское местное
отделение партии «Единая Россия» возобновило свою работу, кто-то метко назвал
это «перезагрузкой». За прошедшие месяцы климовские единороссы продемонстрировали и преданность убеждениям, и передовые позиции, и второе дыхание.
Оказалось, что после перезагрузки возможно объединение, реальны быстрые шаги к
поставленным целям, да и сами эти цели не
имеют ничего общего с пустыми словами.
Пустые слова – это поле игры оппозиции, которая
привыкла критиковать, искать изъяны и осуждать, но
только не доказывать свою правоту реальными делами. Единороссы Климовска решили, что дорогу,
какой бы трудной она ни была, идущий всегда осилит.
На сайте Московского областного отделения партии «Единая Россия» опубликован краткий отчет о
том, что сделали климовские единороссы и о том, что
им предстоит сделать. Этой информацией с корреспондентом портала МОРО поделилась вновь избранный секретарь политсовета местного отделения партии «Единая Россия», депутат городского Совета
г.Климовска Лариса Иванова.
Лариса Васильевна особо
отметила, что для тех, кто действительно хочет работать, не
бывает мало времени:
- Нужно прислушиваться
к людям, к их просьбам, вовремя реагировать на них и работать в команде. В единой команде с жителями, областью, и
федерацией.
Секретарь политсовета рассказала и о том, что
сегодня в Климовске активно реализуются партийные проекты, в частности проект «Новые дороги городов России». И результаты уже заметны. Всего на
ремонт внутриквартальных дорог в Климовске был
выделен 21 млн. рублей из областного бюджета, и
еще 1 млн. из городского в качестве софинансирования. Работы велись под контролем депутатов-единороссов местного горсовета и политсовета климовского отделения партии.
Также Лариса Васильевна сообщила, что климовская «Единая Россия» держит на постоянном контроле ремонт школ и больниц. В климовской школе №3
заменены 43 окна, «откапитален» фасад. В муниципальной гимназии заменены 108 окон, отремонтированы спортзалы в школах №5 и №6. Важно, что приемку работ будут проводить местные единороссы
вместе с представителями общественности. Депутат
Лариса Иванова отметила также, что «Единой
России» удалось снять напряженность и в вопросе
оплаты электроэнергии мест общего пользования. В
конце октября климовчане увидели, наконец, суммы
долгожданного перерасчета. «Мы видим свою задачу
в том, чтобы оперативно реагировать на сигналы
жителей и соответственно строить свою работу, говорит Лариса Иванова.
Комментируя другой важный вопрос – взаимодействие
климовчан-единороссов с Московским
областным региональным отделением партии Лариса Васильевна отметила, что контакт налажен:
«Сейчас в отношениях с областью у нас установлено
полное взаимопонимание. И к секретарю политсовета МОРО Игорю Брынцалову, и к его коллеге
Владимиру Аристархову я всегда могу обратиться за
советом, за помощью. Наше отделение мобилизовалось, мы учли все замечания, которые прежде были
высказаны в наш адрес. Считаю, что никогда не надо
бояться трудностей, нужно уметь брать на себя
ответственность, стремиться вперед, планировать и
осуществлять задуманное».
«Если есть возможность принести пользу обществу
– надо ее приносить!» - эти слова стали фундаментальной основой работы местных единороссов. Нет,
они не бросаются на амбразуру, не выкрикивают
популистские лозунги и не возносят себя за то, чего
уже удалось достичь. Они работают – каждый на
своем месте. И Климовску удается избегать многих
проблем в повседневной жизни, хотя горожане подчас об этих проблемах даже не догадываются.
Скажем, осенний запуск отопления у областного правительства вызвал огромное количество нареканий.
Например, в то время, когда Климовск запустил тепло
в жилой фонд (а социально значимые объекты к этому
моменту уже отапливались), на всех совещаниях у
губернатора Бориса Громова били тревогу. В начале
октября 25% муниципалитетов Подмосковья не начинали топить в учреждениях социальной сферы. Эта
ситуация сильно удивила тогда директора МУП
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КЛИМОВСКИЕ

«ЕДИНОРОССЫ»
ГОВОРЯТ

О СВОИХ ДЕЛАХ
Работают – значит, имеют право
«Теплосеть» Климовска Владимира Петрова –
члена политсовета местного отделения партии
«Единая Россия». На том же
сайте МОРО в октябре появились
слова
Владимира
Ивановича: «Прекрасно понимаю возмущение Президента
России Дмитрия Медведева
действиями, а вернее – бездействием коммунальщиков в
отдельных регионах!». По мнению единоросса Петрова, к отопительному сезону готовиться
нужно заранее, а не сидеть,
сложа руки. Не зря ж веками живет любимая в народе
пословица о том, что сани готовят летом, а телегу зимой. И Климовск старается соответствовать:
«Подготовку к зиме мы начали сразу после окончания отопительного сезона-2010-2011 гг.
Прекрасно понимая свою ответственность перед
жителями, мы приложили максимум усилий,
чтобы сделать все точно в срок. Работы выполнялись в соответствии с комплексным планом,
утвержденным главой города. Ход подготовки к
отопительному сезону держал на контроле
губернатор области Борис Громов. Еще в начале
сентября все наши котельные, тепловые сети и
тепловые пункты были готовы к зиме на 100%.
Учреждения социальной сферы мы начали
«включать» уже в конце сентября, прекрасно
понимая, что в садиках, школах и больницах
должно быть тепло».
Ну, а современные реалии таковы, что расслабляться коммунальщикам просто невозможно, считает
Владимир Петров: «…Качество жилищно-коммунальных услуг в сравнении с их ценой слишком
часто оставляет желать лучшего. Жители зачастую переплачивают за некачественные услуги
или платят за услуги, которых нет. Так быть не
должно! Цены на жилищно-коммунальные услуги обязаны соответствовать качеству оказываемых услуг – это первое. Второе - граждане должны платить только за те услуги, которые им были
предоставлены».
Солидарна с Владимиром Петровым и директор
МУП «Электросеть», член политсовета местного
отделения «Единой России» Елена Долженко. По
ее мнению, «нужно добиваться
того, чтобы граждане платили за
услуги ЖКХ строго по объемам
реального потребления». Елена
Анатольевна поддерживает подготовку «Единой Россией» проекта федерального закона об
установлении ответственности
управляющих организаций за
нарушение правил предоставления информации. Более того,
для
директора
МУП
«Электросеть» важно следующее: «Дмитрий
Медведев призвал ускорить реализацию программ энергосбережения и повышения энергоэффективности. На сегодняшний день в субъектах Федерации утверждены соответствующие
региональные и муниципальные программы. В
Климовске такая программа разработана в 2010
году. Реализация подобных программ позволит
сократить затраты граждан на услуги ЖКХ.
Нужно добиваться того, чтобы граждане платили

за услуги строго по объемам реального потребления: то есть – сколько использовали воды или
электричества, за столько и заплатили. Но для
этого должна быть активизирована работа по
установке приборов учёта воды, тепловой энергии, электроэнергии».
Климовские единороссы контролируют не только
исполнение коммунальных программ. С их помощью
на территории города реализуются, например, важные новации в области здравоохранения. Знают ли
климовчане, что в рамках программы «Модернизация
здравоохранения в Московской области» в этом году
проводится капитальный ремонт детского нефрологического отделения? Об объеме работ рассказал
ER-REGION. RU главный врач КГБ №2, член политсовета местного отделения политической партии
«Единая Россия» Михаил
Королев:
- На выделенные из бюджета
Московской области средства –
более 5 млн. рублей – запланирован не только ремонт крыш, но
и капитальный ремонт всех внутренних помещений и лестничных
пролетов. При этом детское
нефрологическое отделение не
закрыто, оно просто переведено
в другое помещение и функционирует в полном объеме. Мы очень ждали этого
ремонта, и он завязался как раз вовремя. Как только
с началом работ мы перевели детей в другое помещение, в одной из палат обвалилась штукатурка. Я
уверен, что после капитального ремонта, полной
замены устаревшей проводки, проведения отделочных работ, в Климовске появится современное детское нефрологическое отделение, соответствующее самым высоким стандартам.
Кроме того, Михаил Королев добавил, что на следующий год запланирован ремонт детской поликлиники на Гривно, который по предварительным подсчетам обойдется в 7,5 млн. рублей.
Климовские единороссы после перезагрузки во
главу угла поставили решение наболевших вопросов
города и жителей. Они не смотрят по сторонам и не
ищут бревен в чужом глазу. Они - работают, а значит
имеют право говорить о реальных делах. Не разбрасывают камни, а наоборот – стремятся к единству. И в
своем партийном отделении, и в каждодневном
труде. Слова об этом важном качестве – объединении стремлений и усилий общества в решении
непростых задач - накануне Дня народного единства
сказал председатель Климовского Совета депутатов,
член политсовета местного отделения политической партии «Единая Россия» Андрей Меньшов:
«Россия – едина, а это значит, что только вместе мы
можем идти по пути прогресса
и процветания. Только от нас с
вами зависит будущее страны, области и нашего любимого города. Я уверен, что, работая единой командой, мы сможем решить любую проблему,
преодолеть все трудности. У
Климовска мощный экономический и социальный потенциал, и реализовывать его мы должны сообща. В
нашем единстве залог успеха города, области и
страны!».
Екатерина Позднякова
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В Климовске чествовали участников Битвы за Москву и тружеников тыла

ПОБЕДИТЕЛИ
В 2011 году страна отмечает знаменательную дату – 70 лет назад
состоялась судьбоносная битва,
которая во многом определила ход
Великой Отечественной войны –
Битва за Москву. И сегодня мы
чествуем тех, кто отстоял столицу в
те страшные, бесконечно долгие
дни: наших ветеранов. Так началась
торжественная встреча с ветеранами и тружениками тыла в кафе
«Мечта» 22 ноября.
Встреча прошла в уютной, домашней обстановке, за чашкой чая без
лишнего «официоза». Ветеранов
поздравляли председатель Совета
депутатов
Климовска
Андрей
Меньшов, секретарь политсовета
местного отделения политической
партии «Единая Россия» Лариса
Иванова, депутат горсовета и член
Совета ветеранов Сергей Леонов,
депутат
горсовета
Людмила
Климанова, руководитель управления
социальной защиты населения города
Ольга Кузнецова. Пришли и общественники:
молодежный
совет
Климовска, представители «Боевого
братства», «Молодая гвардия». Но
главными героями дня стали, конечно
же, ветераны. Правда, возраст дает о
себе знать, и на встречу, к сожалению,
смогли прийти не все участники войны
и труженики тыла. Ко всем ним обязательно приедут домой, поздравят и
вручат заслуженные награды.
А на встрече ветеранов самой первой награду получила удивительная
женщина. В 1941 году она была призвана на фронт санинструктором. Ей
довелось работать в госпиталях
Москвы в самое тяжелое военное
время, когда раненые поступали сотнями. В 1943 году из-за подкосившегося здоровья она вернулась домой.
Участница Великой Отечественной

войны, кавалер медали «За оборону
Москвы» - Надежда Владимировна
Добросердова.
Еще одна уникальная жительница
нашего города в 1941 году побывала в
зоне прямой бомбежки. Она работала
связисткой на заводе «Аремз-1» - так и
прошла всю Великую Отечественную
войну. Труженик тыла. Награждена
медалями «За оборону Москвы», «За
доблестный труд» - Александра
Григорьевна Леонова.
16-летней девушкой участвовала в
лесозаготовке под Москвой Мария
Ивановна Нескоблинова. Начиная с
1942 года всю Великую Отечественную
войну работала на Краснозаводском
химическом заводе - делала детали
для «катюш». Труженик тыла.
Награждена медалями «За оборону
Москвы», «За доблестный труд».
В период активных боевых действий
под Москвой трудилась в составе
рабочего батальона Нина Ивановна
Соколова. Копала противотанковые
рвы, участвовала в лесозаготовке на 8м участке на Гривно. С середины 1942
года работала на Климовском штамповочном заводе. Труженик тыла.
Награждена медалями «За оборону
Москвы», «За доблестный труд», «В
память 100-летия Ленина».
Официальная часть встречи была
короткой. Потом все пили чай и слушали рассказы ветеранов о том далеком
времени. И осознавали, какие уникальные люди живут рядом с нами.
Спасибо вам, дорогие ветераны, за то,
что вы сегодня с нами! Низкий вам
поклон за то, что вы сделали для нас.
Пусть у вас будет самое главное – здоровье, бодрость духа и понимание
близких. И помните – вы нам очень
нужны!
Светлана Белова

Сегодня в Климовске живут 13 участников
Битвы за Москву и тружеников тыла:
Мария Васильевна Бакалягина
Василий Георгиевич Грачев
Надежда Владимировна Добросердова
Виктор Иванович Духов
Иван Михайлович Зуев
Вера Ивановна Кудрявцева
Александра Григорьевна Леонова

Мария Ивановна Нескоблинова
Николай Григорьевич Поветкин
Федор Тихонович Салтанов
Нина Ивановна Соколова
Ванда Устиновна Трейгис
Мария Харлампиевна Яковенко

Благоустройство

Смотрите, кто ушел

Площадки в городе!
В Климовске заканчивается установка детских игровых комплексов. 24 детские площадки должны быть смонтированы во дворах
города до конца этой недели.

Установленные городки мгновенно начинают
осваивать ребятишки: детвора качается на качелях, лазает по лестницам, висит на перекладинах.
Это неудивительно, ведь игровые комплексы устанавливаются на месте старых и разрушенных детских площадок, которые и площадками-то назвать
можно с трудом.
На установку детских игровых комплексов в
нашем городе было выделено более 12 миллионов рублей по проекту «Новые дороги городов
России», в рамках которого, кстати, также шел
ремонт внутриквартальных дорог. При выборе
дворов учитывались пожелания жителей, а также –
чаяния самых маленьких климовчан: три игровых
комплекса установлены в детских садах «Золотой
ключик», «Золушка», Аленький цветочек».
Евгения Добронравова

Уволен министр ЖКХ
По мнению губернатора, Александр Соловьев не
справился с возложенными на него обязанностями.
Министр
жилищно-коммунального
хозяйства
Московской области Александр Соловьев отправлен в
отставку. Соответствующее распоряжение подписал
глава региона Борис Громов, передает пресс-служба
областного правительства.
Губернатор отметил, что на протяжении многих лет
развитию сферы ЖКХ уделяется приоритетное внимание, в отрасль вливаются большие средства. При этом
от жителей Подмосковья поступало немало жалоб на те
или иные аспекты, связанные с проблемами в ЖКХ
ряда городов и районов, отметил Громов. Глава
Московской области считает, что Соловьев не справился с возложенными на него обязанностями.
Источник: BFM.Ru
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ГОРЬКИЕ «ГОРКИ»

«ПЯТЁРОЧКА»
ВЫЖИЛА
СОЦИАЛЬНУЮ
АПТЕКУ
Вишнёвый бульвар в городе Чехове «обогатился» ещё одной «Пятёрочкой». Она открылась
17 ноября и расположилась в непосредственной близости от своей первой «сестры».
Подобная «кучность» сетевиков одной марки
возможно и приветствовалась бы людьми, если
бы не одно «но». На бульваре исчезла популярная и востребованная у населения социальная
аптека. Здесь приобретали бесплатные
лекарства льготные категории населения —
пенсионеры и инвалиды. Кроме того, в ней
находился единственный в городе рецептурный
отдел.
Тот факт, что социальная аптека переехала с
Вишнёвого бульвара в аптеку № 36/4, расположенную на улице Чехова, 3, широкой огласке не
предавался. Хотя ее заведующая Людмила
Григорьевна Николаенко утверждает, что о
смене адреса люди знали из предварительного
объявления, висевшего на входной двери.
Врачи-терапевты центральной поликлиники и
военных городков, выписывающие рецепты
льготникам, были также оповещены о «передислокации» аптеки.

Москва сама не понимает,
что к ней «прирезали» и дает бредовые ответы
на вопросы o судьбе нашего лагеря

Мы побывали в аптеке на Чехова, 3 в разгар
рабочего дня. Здесь было полупусто, и за время
нашего визита в льготный отдел обратился
лишь один человек. Что касается изготовления
той же микстуры по рецепту доктора, то сегодня
её можно заказать лишь в соседнем Серпухове.
Со слов Л.Г. Николаенко ни подольские, ни климовские аптеки эту услугу не оказывают.
Заметим,
что
в
«свежеиспечённой»
«Пятёрочке» на Вишнёвом бульваре создана
новая аптека без обслуживания льготников.
О смысле загадочной рокировки, которая
принесла жителям района столько волнения,
остаётся только гадать.
Наталья Савельева, источник: Чехов.net
От редакции «Октябрьской площади»:
Оттолкнувшись от аналогичных проблем в
Климовске, наши корреспонденты разгадали смысл подобных «загадочных рокировок». Предлагаем нашим читателям и соседям из Чехова расследование по этому
поводу - см. стр. 6.

Спорт

Климов - чемпион Америки
Климовский боксёр Андрей Климов, чемпион России в лёгком весе, одержал уверенную победу над мексиканцем Эдуардом
Аркосом.
Бой прошёл в городе Мэйвуд, штат
Калифорния, 29 октября. Изначально против
Климова должен был выступить сын и тёзка легендарного боксёра Пипино Куэвас-младший, но в
последний момент он был заменён на Аркоса.
Бой, рассчитанный на 10 раундов, закончился
техническим нокаутом в четвёртом раунде.
Эдуардо Аркос не смог продолжать поединок
после нанесённого ему правого кросса.
Таким образом, климовчанин Андрей Климов
завоевал вакантный титул WBC USNBC.
Источник: Grivno.Ru

Госуслуги в электронном виде
В Подмосковье сформирован реестр, куда
вошли почти 700 видов госуслуг, 500 из которых муниципального уровня. По статистике, в
России фиксируется более 80 млн. обращений
граждан в госструктуры, для этого россиянам
приходится 560 млн. раз посетить органы власти. Внедрение электронного правительства
позволит снизить эту цифру почти на 90%.
Источник: телеканал «Подмосковье»

Образование

Новый предмет в школах
С этого учебного года школьникам предстоит изучать «Основы религиозных культур
и светской этики».
Учебный курс рассчитан на учеников 4-го и
5-го классов и включает в себя несколько модулей — «Основы православной культуры»,
«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур» и
«Основы светской этики».
Напомним, что первоначальная идея внедрения предмета «Основы православной культуры»

«Октябрьская площадь» пристально следит за судьбой детского лагеря, оказавшегося на территории,
отходящей к «Новой Москве».
Наша газета уже писала о том, что руководитель климовского отделения партии «Правое дело» Павел Лаптев обратился с соответствующими письмами к руководству Москвы
и Московской области. И если правительство региона дало
адекватный ответ (в том духе, что надо приложить все усилия
для того, чтобы лагерь остался в муниципальной собственности Климовска) и пообещало содействовать, то письмо из
Комитета по архитектуре и градостроительству города
Москвы Лаптева, мягко скажем, смутило своей бестолковостью.
В частности, «праводельцу» сообщили, что «согласно
представленным предложениям город Климовск не входит в
состав муниципальных образований, передаваемых Москве»
и за «более детальной информацией» порекомендовали
обратиться к органам власти своего муниципалитета.
- Человек, который писал все это, понятия не имеет, о чем
он писал, - возмущен автор запроса Павел Лаптев. - Я ведь их
просил о том, чтобы они обратили внимание на прояснение
ситуации с лагерем «Горки», который окажется в границах
Москвы. Сообщал, что климовчане настоятельно просят не
изымать его, не изменять значение «Горок», сохранить их за
нашим городом. А мне в ответ: «Вы же не входите в границы
«Новой Москвы»! Но лагерь-то наш, к сожалению, входит. И
все мы боимся, что придет новый хозяин и заберет его себе,
боимся, что какой-нибудь чиновник росчерком пера внесет
лагерь в перечень особо важных земель для Москвы. И тогда
неизбежно наступит процедура отъема муниципальной
собственности Климовска в пользу столицы. Поэтому нам
хочется, чтобы правительство Москвы официально заявило:
ребята, «Горки» - это ваш лагерь, мы на него не претендуем.
Теперь Павел Лаптев готовит обращение на имя московского мэра с просьбой повторно обратить внимание на судьбу «Горок». В письмо Собянину он собирается вложить и ту
самую безграмотную отписку, которая была получена им из
московского Комитета по архитектуре и градостроительству.
Евгения Добронравова

МЕЖДУ ТЕМ

Технологии

В Подмосковье с марта будущего года
заработает электронное правительство.
Этапы реализации этой информационной
программы обсудили в Красногорске.
Совещание прошло под председательством
губернатора Московской области Бориса
Громова. Старт электронного правительства
позволит жителям региона получать необходимые документы на основании только одного
заявления.

факты и комментарии

вызвала в обществе широкий резонанс. По
мнению многих родителей и учителей, введение религиозного курса нарушает конституционные права детей. После публичного обсуждения проекта, было принято решение разделить учебный курс на несколько направлений.
Теперь ученик может выбрать модуль по своему
усмотрению или по усмотрению родителей.
В Климовске преподавание курса начнётся в
2012 году. Первыми новый предмет будут
осваивать пятиклассники.
Источник: Klimovsk.Ru

В то время как столичное руководство, откусив приличную часть территории Подмосковья, смакует планы
по ее освоению, областные власти украдкой вздыхают и
подсчитывают убытки. Губернатор Борис Громов
заявляет о том, что казна Московской области не
досчитается из-за New Moscow от 25 до 32 млрд. рублей налогов. Казалось бы, в сравнении с бюджетом столицы, который составил в текущем году 1, 292 триллиона рублей, это мелочи. Но в Подмосковье эти средства
могли бы быть пущены на доплаты учителям, врачам,
пенсионерам, которые, в отличие от иных своих московских коллег и товарищей, знают цену каждому
рублю.
Впрочем, опытный Громов на открытый протест в
публичных выступлениях не идет и тут же оговаривается, что хоть с 2012 года земли и перейдут под юрисдикцию соседей, тем не менее, чиновники устроят нечто
вроде переходного периода длиною в год для того,
чтобы не торопясь разобраться с имуществом, бюджетом и прочим.
Также мэр Москвы Сергей Собянин пообещал выделять в течение трех лет по 3 млрд. ежегодно граничащим с «Новой Москвой» городским и сельским поселениям. Видимо, чтобы быстрее адаптировались к свалившимся на них реалиям и поменьше возмущались,
если что-то пойдет не так. К примеру, терпеливо стояли
в пробках на Киевке и Варшавке в связи с наплывом
транспорта, и радостнее привыкали к снующим всюду
гастарбайтерам (строителям «Новой Москвы» необходимо где-то жить). А климовчанам и подольчанам к тому
же предстоит с благодарностью вдыхать доселе незнакомые им химические соединения в свете того, что
наши города будут находиться в неуютном соседстве с
промзоной. С учётом этого вопрос о судьбе оздоровительного лагеря «Горки» выглядит еще более принципиальным.
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«РАЗМЕЧТАЛИСЬ ВЫ,
ДОРОГИЕ КЛИМОВЧАНЕ»
Наверное, это нам хотели сказать московские хозяева аптек. Но тут вмешался справедливый Бойкин
Валерий Иванович Бойкин по своему обыкно- граждан. Этого нельзя было допустить однозначно! вению выглядел крайне бодро. Из вещей он взял закончил любимой фразой либерал-демократов
только папку с бумагами и партбилет. Двигался лидер справороссов. И в самом деле, поступившие
широкой походкой, смотрел грозно вперед. впоследствии разъяснения руководства компании
Иногда прищуривался из-под козырька ретро- вновь испеченного собственника заверяли в том,
фуражки, словно выискивая по пути очередную что причиной закрытия является вынужденный
несправедливость, чтобы разобраться с ней тут ремонт внутренних помещений, который закончится
же, на месте. «Пусть не ждут пощады», - прого- до 15 ноября 2011 года. Это успокоило разгоряченворил он, добавив в конце крепкое словцо.
ную общественность, а неугомонный Бойкин обещал
С Валерием Ивановичем мы совершаем рейд по в дальнейшем контролировать ситуацию.
социальным аптекам, владельцы которых, по некоИтак, подходим к первой в нашем рейде аптеке.
торым сведениям, еще думают, стоит ли впредь Это на проспекте 50-летия Октября, 19. Аптека, как и
отпускать лекарства по льготным рецептам.
сообщалось, была закрыта на ремонт. На двери
Слухи эти пошли еще в сентябре, когда стало висело объявление: «Отпуск лекарств производится
известно, что все социальные аптеки на Весенней и по адресу Заводская, 11/2». Валерий Иванович
на Гривно закрываются на реконструкцию. Но и это недовольно дергает ручку двери на себя.
не все. Ремонт затеял новый владелец помещений –
- По договоренности москвичи брали месяц на
московская аптечная сеть A5 (принадлежит крупней- реконструкцию, - говорит он. – Мы совместно с
шей в стране продуктовой сети X5 Retail Group, городской властью получили гарантии от компании,
собственнику известных брендов «Пятерочка» и
что льготники не будут брошены на произвол судь«Перекресток»). Неравнодушные климовчане поспебы. Но прошло полтора месяца. И где аптеки?
шили узнать, будет ли новый собственник аптек
- Вы что, действительно надеялись, что они
выполнять обязательства прежнего руководства по
успеют?
– спрашиваю.
выдаче льготных лекарств. Но москвичи отвечали
Но
они
обещали.
уклончиво: мол, вопрос решается. Что на
языке корпоративной дипломатии обычно
означает: размечтались вы, дорогие климов- Бойкин и аптека на Заводской.
чане.
Первыми-то и забили тревогу городские
справороссы во главе с Валерием
Бойкиным. В конце сентября городское
отделение партии вывело на Октябрьскую
площадь с митингом своих сторонников.
Люди подписали резолюцию и даже отправили ее главе СК РФ Александру Бастрыкину.
- Информация дошла, и Бастрыкин принял
решение разобраться, - рассказывает мне
Валерий Иванович. – Мы по всей области
подняли такой шум, что он просто не мог не
вмешаться. Зашевелились и чиновники
нашего областного правительства. Ведь
фактически мы в Климовске столкнулись с
нарушением федерального закона о
лекарственном обеспечении льготных групп

Хотя, надо сказать, до нашего похода и я был уверен, что все аптеки снова в строю. Все-таки шумиха,
поднятая «Справедливой Россией», участие в истории самого Бастрыкина, губернатора и заверения
руководства А5 кому хочешь дадут повод для больших надежд. Но сегодня – как бы не горячился перед
закрытыми дверями партийный активист – надежды
не оправдались.
Аптека на Заводской тоже заперта. На двери
бумажка: «Аптека закрыта на учет. Отпуск льготных
лекарств с 10.00 до 15.00». А поверх напечатанного
объявления кто-то обычной авторучкой пририсовал
свастику.
- Наверное, расстроенные пенсионеры, - тихо
предположил Валерий Иванович, намекая на авторов этого молчаливого письменного протеста, и
печально произнес, - конечно, а как еще их назвать,
этих новых владельцев?! Фашисты! Человеконенавистники! Если обе эти льготные аптеки на Весенней
не работают, старикам, получается, нужно ехать за
лекарствами на Гривно. А многие из них еле ходят!
Вы представляете, что для них этот переезд?
...Даже мы, молодые и энергичные, добрались до
Гривно аж за 30 минут. В вечерний час-пик встали на
светофоре перед эстакадой… Но мучения
были не напрасны. Аптека на ул. Победы, 4,
единственная из трех «льготных», продолжала работать.
Валерий Иванович, приготовив партбилет,
направился к окошку – на беседу с персоналом.
- Много ли стариков теперь ходит? – строго расспрашивал партиец.
- Это ужас! Как другие аптеки закрылись,
работаем на износ, - запричитали провизоры. – Едва справляемся!
Валерий Иванович хмуро поправил козырек фуражки: «Будем разбираться!», - и
попрощался с женщинами.
- Я не могу назвать это оглушительной
победой, но полторы аптеки отстоять удалось, - заключил Бойкин. – А не подними мы
шум, вообще бы ничего не было!
Павел Канчер

подоплека

ЗДОРОВЬЕ - НЕРЕНТАБЕЛЬНО
Кто и почему закрывает аптеки?
В сентябре климовчане пережили
потрясение: аптеки, обеспечивающие
льготников города лекарствами – на
улице Победы и проспекте 50-летия
Октября – практически одновременно
закрылись на ремонт. Когда аптеки
откроются, и останется ли в нашем
городе хотя бы один производственно-рецептурный отдел (он находился
на улице Победы), не ясно до сих пор.
В июне у компании «Мособлфармация»
(аптеки, где проводится реконструкция,
входят в эту сеть) сменился собственник им стал «Инвест Маркет». А новая метла,
как водится, метет по-новому. В числе
просчетов прежнего руководства, пришедшие к управлению боссы, усмотрели
укомплектованность аптек не слишком
современным оборудованием, недостаточное внимание к внешнему виду зданий, а также нежелание внедрять автоматизированный учет продаж. Да что там
говорить – даже вывески и витрины не
пришлись им по душе. Как результат –
аптеки «Мособлфармации» стали закрываться по всему Подмосковью, якобы на
ремонт. Казалось бы, все на благо граждан. Если бы не одно «но». В официально
озвученных планах на будущее новые
хозяева «Мособлфармации» упомянули…
продажу или отказ от прав аренды на лиш-

ние (по их мнению) помещения. На этих
«избыточных» площадях мозговитые
руководители вознамерились открывать
продуктовые универсамы экономического класса.
«Убыточные и бесперспективные» аптеки, согласно планам «Мособлфармации»,
будут ликвидированы. Персонал планируется сократить, а тем, кто останется,
будут формировать «новую систему мотивации за счет производительности
труда». На деле это означает сокращение
зарплат.
Долгое время администрация города
пыталась бороться за аптеки собственными силами.
Сначала
новое
руководство
«Мособлфармации» нам объявило, что на
период ремонта в городе останется только одна аптека, отпускающая лекарства
по льготным рецептам. В результате
после многократных переговоров нам
удалось добиться того, что таких аптек
будет две – на Весенней и на Гривно, рассказала начальник отдела здравоохранения
городской
администрации
Анастасия Савина.
Климовчане внесли в результативность
этих переговоров свою лепту. Под знаменами городского отделения партии
«Справедливая Россия» в сентябре они
вышли на митинг. После митинга инициа-

тивой новых хозяев «Мособлфармации»
заинтересовались и чиновники, и правоохранительные органы. На одном из совещаний губернатор Подмосковья Борис
Громов заявил:
- При подписании договора купли-продажи была достигнута особая договорённость о том, что здания и помещения, в
которых находятся аптеки «Мособлфармации», ни в коем случае не поменяют вид
разрешенного использования, то есть как были аптеками, так ими и останутся.
Тем не менее, я получил информацию, в
том числе от жителей области, от глав
муниципальных образований, что «Инвест
Маркет» в некоторых населённых пунктах
аптеки, мягко говоря, потеснил. А если
говорить не мягко, то я как губернатор
просто возмущён. В связи с этим я провёл
совещание с членами правительства
Московской области, представителями
контролирующих и правоохранительных
органов, на котором потребовал: во-первых, неукоснительного выполнения договоренностей о сохранении аптек, а, вовторых, там, где аптеки уже успели потеснить, вернуть всё в исходную позицию.
Присматриваться к аптечным проблемам стали и силовики. В областной прокуратуре даже прошло специальное заседание коллегии с участием руководства

Минздрава Подмосковья. Правоохранителей встревожила ситуация с обеспечением населения доступными лекарствами, которые изготавливаются по рецептам лечащих врачей прямо в аптеках, точнее в тех из них, что обустроены рецептурно-производственными отделами. Как
правило, эти отделы выпускают лекарства
с коротким сроком годности - чаще всего
их прописывают детям - в отличие от фабричных аналогов подобные смеси не
вызывают аллергию и побочные реакции.
А для аптечного бизнеса у них лишь один
недостаток - дешевизна. На всю
Московскую область остались только две
государственные
производственные
аптеки: в Черноголовке и Пересвете
Сергиево-Посадского района. Еще 68
аптек, которые имеют лицензию на производство препаратов, находятся в частной собственности. Причем владельцем
57 из них является одно и то же акционерное общество – «Инвест Маркет». Так вот:
по информации Минздрава области, в 23
аптеках этого ОАО работа рецептурнопроизводственных отделов прекращена
«в связи с реконструкцией аптек». Еще 6
отделов закрыто из-за «нерентабельности
производства».
- Сейчас мы пытаемся договориться о
возобновлении работы в нашем городе
рецептурно-производственного отдела.
Однако говорить о каких-то результатах
пока рано, - заметила Анастасия Савина.
Юлия Гордеева
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Знаменитая строка Маяковского
«моя милиция меня бережет» уже
давно перестала быть достоверной.
Почти каждый день по вине работников МВД происходят акты насилия
над мирным населением. Данный
факт воспринимается обществом, к
сожалению, уже как норма. Никого
больше не удивишь новостью про то,
как сотрудник МВД попался на взятке
или как выбивал признательные
показания. Все это сущая ерунда
после бойни, устроенной майором
Евсюковым. А случай помельче уже
никто и не заметит: «говорящие головы» не закричат с экранов ящика,
большие МВДшные начальники не
возьмут под личный контроль расследование. Так произошло и с
недавним ДТП в Климовске, когда
сотрудник Подольского УВД (по некоторым данным нетрезвый) насмерть
сбил 35-летнего жителя города.
ДТП случилось в понедельник, 7
ноября, на улице Победы. Около 8.30
утра Михаил Лунин переходил дорогу
рядом со своим домом. В этот момент за
рулем Volkswagen Touareg по Победе
мчался оперуполномоченный УМВД по
Подольску Роман Выборнов. Машина на
полной скорости наехала на Лунина,
протащив его несколько десятков метров на капоте. К приезду «скорой» мужчина еще был жив, хоть и оставался без
сознания. Погиб по пути в больницу –
черепно-мозговая травма была слишком серьезной.
Рассказывают, что спустя короткое
время на месте ДТП появился некий полковник полиции, который, поздоровавшись за руку с водителем-убийцей, посадил его в машину, и они вместе уехали.
Лунин не дожил 10 дней до своего тридцать шестого дня рождения. В то утро
он шел в гости к своей подруге.
- На местном форуме уже кто-то написал, что дядя Миша был пьян, но это полная ерунда, - рассказывает нам племянница Михаила Ира. – Он был очень
интеллигентным человеком, работал
инженером в строительной компании. К

права и правила

В Климовске скандал: сотрудник МВД на переходе
насмерть сбил человека. Родственники до сих пор
не имеют доступа к материалам следствия

ГОВОРЯТ, ПОГИБШИЙ САМ

ТОГО ХОТЕЛ
тому же все произошло ранним утром, о
каком алкоголе вообще может идти
речь? Но самое обидное другое: этот
полицейский не стал разговаривать с
родственниками, даже не подошел,
вообще ничего не стал говорить. Просто
сел в машину и уехал. И даже потом – не
позвонил никому из близких, не попросил прощения.
Родной брат погибшего и отец Ирины
– Александр – не собирается так просто
оставлять это дело, хотя и сомневается,
что капитан полиции будет признан
виновным. О том, как продвигается
следствие по делу, родственникам рассказывают крайне неохотно. Уголовное
дело заведено, капитан Выборнов проходит как свидетель. Следователь закономерно отказывается комментировать
ход расследования – по крайней мере, в
личной беседе.
До сих пор родственникам так и не
показали записи с камер слежения,
установленных на крыше ТЦ «Хамелеон»,
которые, вероятно, зафиксировали случившееся. Полицейские изъяли видеозапись сразу после происшествия. И как
сообщили Александру в отделе СК РФ по
Подольскому району, в течение 30 дней
ее никому показывать не будут.
- Следователь Демидов объяснил мне
такую секретность тем, что ведется внутренняя
проверка
в
отношении
Выборнова и оглашать детали, якобы,
нельзя, - делится с нами Александр. –

Но, по-моему, тут что-то нечисто. Какая
внутренняя проверка, когда насмерть
сбили человека? Неужели я как ближайший родственник не имею права знать?
Здесь надо отметить важную деталь.
Доступ к материалам следствия может
получить лишь потерпевшая сторона.
Однако этой самой потерпевшей стороной Александр так и не признан – решение об этом принимает следователь на
основании письменного уведомления
близкого родственника. И до нашего
разговора Александр даже и не догадывался, что кого-то надо уведомлять. А
следователь Демидов его в эти тонкости
не посвятил.
Более того, следователь уже намекнул
Александру, что причиной ДТП стал,
вероятно, «суицидальный настрой
Михаила». Якобы пострадавший дошёл
по «зебре» до половины, а затем неожиданно развернулся и бросился под колеса «Туарега» черного цвета. Но свидетели сразу после ДТП описывали совсем
другие
обстоятельства
трагедии:
Михаил все же успел дойти по переходу
почти до конца, однако габаритный джип
достал его правой частью капота.
- О каком самоубийстве Демидов
говорит? – возмущается Александр.
– Миша специально взял отгул, чтобы
провести день со своей девушкой.
Торопился на встречу… Что они несут?!
Александр опасается, что дело могут
замять, как это уже было десятки раз в
ДТП с участием полицейских чинов.

Между тем очевидцы ДТП пишут в блогах о том, что сам оперуполномоченный
в момент наезда был не трезв. Также
свидетели подчеркивают, что его автомобиль не снизил скорость перед пешеходным переходом, как этого требуют
правила дорожного движения. Но
скрыться с места ДТП водитель не
пытался, хотя из автомобиля вышел не
сразу.
- Возможно, звонил своим, - вздыхая,
говорит племянница Ирина.
Не исключено, что скоро выяснится:
Роман Выборнов либо был на момент
ДТП в отпуске, либо вообще давно уволен из рядов МВД. Ведь не секрет, что в
органах правопорядка существует практика – при приеме на работу сотрудник
полиции пишет заявление об увольнении с открытой датой – специально для
таких случаев.
Дорожно-транспортные
происшествия с участием полицейских, в том
числе пьяных, - наверное, самый трудно
раскрываемый вид преступления в
нашей стране. Не потому что на самом
деле «трудно раскрывать», а потому что
никому не охота марать и так неблестящий имидж органов МВД. Жертвами
системы, покрывающей своих сотрудников, становится все больше и больше
простых людей, таких, как Михаил
Лунин.
Екатерина Васильева

тем временем

О ЧЕМ НУРГАЛИЕВ
ПРЕДПОЧИТАЕТ ПОМАЛКИВАТЬ?
Число мигалок на дорогах растет с каждым днем. Как и число их жертв
Число автомобилей с мигалками,
несмотря на законодательные
ограничения,
только
растет.
Официально, на бумаге, их около
1500 на всю страну. На деле, по подсчетам «Общества синих ведерок»
уже превысило 5 тысяч – и это в
одном только столичном регионе
(Москва и область). Властям сложно
оспорить эти цифры. Каждый день
активисты «ведерок» регистрируют
десятки новых мигалок. И каждую
неделю какой-нибудь из «членовозов» обязательно попадает в ДТП. В
котором, так уж сложилось, виновником непременно оказывается
простой смертный.
Так было и в нашумевшей истории с
участием автомобиля жены министра
МВД Нургалиева. ДТП произошло больше года назад на 21 километре
Калужского шоссе. Жертвами стали два
человека. Дежурные ремонтники ООО
«ЛИФТЕК» Виктор Абасев и Ратмир
Николаев ехали на «Жигулях» на аварийный вызов в поселок Мосрентген, и
когда их машина на Т-образном перекрестке начала поворачивать влево, в
сторону Мосрентгена, в борт «четверки» врезался шедший из города в
область серый Volkswagen Multivan.
Это ДТП сразу оказалось засекреченным — оно не попало в сводки, место

Та самая «четвёрка»
на климовской стоянке.

аварии к следующему утру отремонтировали, стерли с асфальта следы тормозного пути, а ближайший рынок
срочно разогнали, убрав таким образом возможных свидетелей. Все
окрестные видеокамеры были демонтированы. По информации, которую
МВД не подтвердило и не опровергло,
в салоне минивэна находились супруга
главы МВД Рашида Нургалиева

Маргарита и ее подруга — высокопоставленный сотрудник следственных
органов. Виновником же аварии, по
традиции, назначили погибшего водителя «Жигулей». Эту машину журналисты обнаружили на спецстоянке нашего
Климовска. Судя по ее искореженному
остову, столкновение произошло на
огромной скорости: правый бок автомашины полностью вошел в салон.

Девять месяцев родные погибших
пытались ознакомиться с материалами проверки по факту ДТП, однако
добиться этого до сих пор не смогли.
Не удалось это и юристам правозащитной организации «Агора». Отказ следователя предоставить материалы, как и
постановление об отказе в возбуждении дела, были обжалованы в
Тверском районном суде Москвы.
Вопреки законодательству о рассмотрении подобных жалоб, в марте 2011
года Тверской суд по обоим делам
рекомендовал
обращаться
в
Видновский
городской
суд
Московской области, поскольку ДТП
произошло на его территории. Однако
обжалование этой позиции в июне в
Мосгорсуде положительного результата также не принесло, и дело должно
было направиться в Видновский суд.
На днях выяснилось, что материалы
дела потерялись где-то по дороге
между Тверским районным судом
Москвы и Видновским.
Лишь избранные дела с участием
мигалок доходят до суда, и то благодаря настойчивым родственникам, свидетелям и сильной общественной поддержке. Громкое дело об аварии на
Ленинском с участием топ-менеджера
нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» тянется
уже почти два года. На днях Верховный
суд России признал законным возбуждение уголовного дела против погибшей в этом инциденте Ольги
Александриной. Нет информации и о
ДТП возле «Домодедово», где VIP-кортеж сбил насмерть четырех молдавских рабочих.
Павел Канчер

6(1)v-1_Layout 1 23.11.2011 12:27 Page 8

ПЛОЩАДЬ

хозяйский взляд
Надо полагать, никто не удивился, что на страницах нашей
газеты в центре внимания вновь
оказалась система отопления.
Как, вы снова про батареи? Да,
мы снова про батареи! Про эти
злосчастные климовские батареи, которые уже явно стали
притчей во языцех.
Нет, на самом деле все не так плохо. По
крайней мере, насмерть у нас в городе
никто не замерзает оттого, что отопления в квартире нет. А такое, между прочим, регулярно случается в России:
несколько лет назад на Урале уснула и не
проснулась в холодной квартире пенсионерка. В этом году в феврале в
Архангельской области в своей квартире
замерз семидесятилетний Владимир
Десятков. По данным на 1 ноября 2011
года во Владивостоке не было подключе-

пробки. В один из сезонов так тянулось
до конца декабря, даже начали менять
трубы по стояку, вот тут и выяснилось,
что стояк не включен... Сразу пробило
все пробки.
Вот и этот сезон не отличается от других: опять нам про пробки рассказывают,
про то, что еще слабо топят и т.п.
Аварийно-диспетчерская служба находится в доме напротив, звонили им,
ходили к ним, заявки они в журнал не
пишут, записывают на листочек. Сначала
отвечали, что придут в понедельник,
потом - в выходные, когда соседи с пятого этажа будут дома. А сегодня матери по
телефону откровенно хамили, и сказали,
что она может жаловаться, кому захочет.
Они ни кого не боятся. Скажите, до каких
пор у нас отопительный сезон будет
начинаться с «боевых действий»? Очень
надеемся на Вашу помощь!»

№6 (2011)

Татьяна Долгова и Настя.

СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ
Кое-что о батареях и кинетических ускорениях
Это письмо пришло на сайт председателя Совета депутатов Андрея Меньшова
18 октября. А через четыре дня пришло
второе: «Уважаемый, Андрей Николаевич!
Большое спасибо за участие в разрешении нашей проблемы! Отопление подключили уже 20 октября. Неужели в
нашей стране ничего нельзя решить без
вмешательства органов власти?! Еще раз
огромное спасибо! С уважением
Трофимов В.А.»
Комментарии, как говорится, излишни.

История вторая:
не пускают в дверь –
залезь в окно

Александра Трофимова.
но к отоплению 117 домов! В Климовске
отопление запустили, как и планировалось, с 5 по 10 октября. И мы даже были
одними из первых в Московской области, и вроде никаких форс-мажоров не
наблюдалось. Но без накладок у нас, как
обычно, не бывает. Ну, или почти не
бывает. «Батарейный вопрос» упорно не
желает сниматься с повестки дня добровольно. Без должного кинетического
ускорения, которое в народе называется
просто: пинок.

История первая:
новогодний «подарочек»
Как бы вы отнеслись к тому, если бы
отопление у вас в квартире включили
аккурат 31 декабря? Никто не преувеличивает: именно 31 декабря 2009 года
тепло появилось в квартире Александры
Кузьминичны Трофимовой, инвалида II
группы, которая живет в доме №16 по
проспекту 50-летия Октября. В прошлом
году ей с сыном – ветераном боевых действий Виталием Трофимовым – снова
пришлось померзнуть, так как в положенный срок отопление опять же не дали.
Удивляешься долготерпению наших
людей – в начале нынешнего отопительного сезона они вновь терпеливо ждали.
Но когда пошла вторая неделя (и третий
год!) «под знаком холодных батарей»,
терпение лопнуло. Виталий Алексеевич и
Александра Кузьминична после нескольких бесполезных рейдов в аварийную
службу написали письмо на сайт председателя Совета депутатов города Андрея
Меньшова: «Началась уже вторая половина октября, конечно, начался отопительный сезон. И в начале каждого отопительного сезона у нас одна и та же
проблема: квартира угловая, по отоплению два стояка. Один всегда включают
очень быстро, а вот со вторым всегда
проблемы - про него забывают. А нам
рассказывают сказки про воздушные

Здесь сюжетная линия пикантнее и
сложнее. Настоящий жилищно-коммунальный детектив!
Итак, холодная осень – 2011 г. В доме
№12 по улице Заводской в десяти квартирах отопления нет почти месяц.
Вернее, оно есть, но… частично. Не во
всех комнатах. Температура за окном
явно не повышается и к оптимизму не
располагает.
Всерьез обеспокоенные жители забили тревогу и обратились в диспетчерскую службу. На объект прибыли сотрудники МУП «СЕЗ». Они быстро разобрались, в чем дело. Только вот решить
вопрос в оперативном порядке оказалось, мягко говоря, затруднительно.
Источником проблемы стала квартира
№65 на первом этаже – возникли предположения, что там перекрыт стояк. Но
чтобы выяснить точно, в чем дело, и
устранить неполадки, нужно было, как
минимум, попасть внутрь. А вот это и
оказалось неразрешимой задачей: квар-

тира давно пустует, хозяева живут в другом месте, контактов с ними нет. Что
делать?
Просто так в квартиру не войдешь –
частная собственность. Нужно или
искать хозяев, или подключать правоохранительные органы, или придумывать
еще какой-то способ и брать на себя
ответственность. В общем, слишком
много «или». Время, между тем, идет. И
вот уже синоптики обещают «минус». И
холодные комнаты начинают фатально
сказываться на здоровье жильцов.
Жительница квартиры №66 того самого
дома Татьяна Долгова поняла, что всему
есть предел, когда ее маленькая дочка
Настя простудилась и заболела из-за низкой температуры в комнате. На календаре
к тому моменту было уже 1 ноября, но
тепло в десяти квартирах на Заводской,
12, по-прежнему отсутствовало.
Что было дальше – догадаться
нетрудно. Татьяна Долгова в полном
отчаянии написала на сайт Андрею
Меньшову: «Просим Вас помочь нам в
одном жизненно важном вопросе! У нас
нет отопления в детской комнате на
протяжении месяца. Неоднократно
обращались в ЖЭК, но они говорят, что
из-за квартиры №65 по улице
Заводской, дом 12, нам не могут подключить, т.к. в данной квартире уже 10
лет никто не проживает и владельца
квартиры найти невозможно. Этим
летом строители там делали ремонт и,
видимо, перекрыли стояк, окно в этой
квартире оставили открытым. Из-за
этого у 10-ти квартир отсутствует отопление. На улице уже сильно похолодало, и дома тоже. Помогите в разреше-

нии данной проблемы. Заранее благодарим Вас за участие. Вся надежда
только на Вас!»
Уже 2 ноября, по адресу улица
Заводская, 12, прибыла целая комиссия:
сотрудники МУП «СЕЗ», директор МУ
«ЕДДС», участковый уполномоченный
полиции, рабочие ООО «Горжилсервис» и
бригада «Мособлпожспас». Дверь в
квартиру 65 готовы были даже взломать,
а потом заварить – отсутствие тепла в 10
квартирах аргумент более, чем серьезный. Но, как и писала Татьяна Долгова,
окно на кухне действительно было открыто. Через него бригада рабочих и попала
внутрь. Ремонтно-восстановительные
работы велись в течение четырех часов,
и уже 2 ноября тепло в многострадальные квартиры было дано.

Вместо послесловия
Слишком многое объединяет эти две
истории, чтобы не проводить параллелей. И в первом, и во втором случае
жители обращались к председателю
Совета депутатов, как в последнюю
инстанцию. И в первом, и во втором случае проблемы Меньшов решил оперативно, без лишних слов и сотрясания
воздуха. Просто решил – и все. Потому
что так надо и так – правильно.
И единственное, за что лично мне, как
журналисту, обидно в этой ситуации, так
это за существование самой необходимости придавать кинетическое ускорение тем организациям, которые по долгу
своей службы обязаны работать без
«пинка».
Елена Шиханская
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город

«НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ» БАРАКИ
Почему никто не берется обслуживать ветхие дома?
Около месяца назад президент
России Дмитрий Медведев демонстративно озаботился положением
дел в сфере ЖКХ: съездил в
Зеленоград, провел совещание
с полномочными представителями
в федеральных округах, упомянул
существующие в ЖКХ проблемы на
заседании президиума Госсовета в
Нарьян-Маре. Вслед за главой государства приглядываться более тщательно к работе коммунальщиков
стало и руководство московской
области.
На очередном совещании с главами
городов губернатор Подмосковья
Борис Громов в довольно мрачных
красках обрисовал творимый управляющими компаниями произвол. По
его данным, в Государственную жилищную инспекцию области только за
девять месяцев текущего года поступило около 8800 обращений граждан, и
это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Был
упомянут в речи Громова и Климовск.
Возмущение губернатора вызвал тот
факт, что несколько многоэтажек в
нашем городе по сей день не выбрали
управляющую компанию, готовую
взять их под «свое крыло».
Справедливости ради заметим, это –
одна из самых незначительных провинностей из списка, озвученного губернатором. К примеру, жители сразу
нескольких городов области получают
квитанции по оплате услуг сразу от
нескольких управляющих организаций.
«Двойные квитанции» выставлены
сразу 53-м многоквартирным домам в
Солнечногорске, 16-ти домам в
Сергиевом Посаде, 45-ти домам в
Щёлкове. А на несчастных жильцах 64х многоквартирных домов в городском
поселении Талдом стараются нажиться
даже три организации.
В Подмосковье хоть отбавляй и
недобросовестных управляющих компаний. Сразу несколько из них обосновалось в Раменском муниципальном
районе: зарегистрированы эти предприятия в Москве, к Раменскому никакого отношения не имеют и управляют
вверенными им домами из рук вон
плохо. Если вообще управляют. ЗАО УК
«ИнтеллектСервис», к примеру, после
двух лет работы прекратил обслуживание 14-ти домов, ООО «Городская
управляющая компания» отказалось от
управления двумя домами.
В некоторых городах управляющие
компании, по данным губернатора,
выбирались без проведения конкурсов, по принципу «семейственности».
- Например, директором управляющей организации ОАО «Раменская УК»,
использующей в своей хозяйственной
деятельности бюджетные средства,
работает А.В. Коллеров, являющийся
мужем гражданки Г.Н. Коллеровой,
занимающей должность председателя
Комитета по финансам администрации
Раменского муниципального района.
В городском поселении Кашира
заместитель директора по общим
вопросам управляющей организации
«Единое
жилищно-коммунальное
хозяйство» И.В. Корпачёв является
сыном главы города В.А. Корпачёва.

В доме №39
по Школьной
улице.

Там же.

Сплошь и рядом к управлению жилыми домами привлекаются организации
без кадров и опыта работы, со смешным уставным капиталом в 10 тысяч
рублей. Понятное дело, выполнять условия контрактов такие предприятия
попросту не в состоянии. Как результат в сельском поселении Соколовское
Солнечногорского района управляющая организация ООО «Енисей» из 31го жилого дома практически не обслуживает 11. А в сельском поселении
Домнинское Каширского муниципального района одна из управляющих компаний выиграла конкурс на обслуживание домов еще в июне, однако к своим
обязанностям не приступила до сих пор.
…На фоне этой мрачной картины
Климовск смотрится еще ничего (хоть
образцом порядка и благополучия он
тоже, конечно, не выглядит). Тем не
менее, исправлять огрехи, указанные
губернатором, надо. Вот только как подступиться к этой проблеме, в Комитете
по управлению муниципальным имуществом городской администрации
(КУМИ), похоже, не представляют.
Как сообщил «Октябрьской площади» исполняющий обязанности пред-

седателя Комитета Евгений Истомин,
без договора с управляющей компанией у нас осталось 11 домов. Два года
подряд КУМИ пытался организовать
конкурс по выбору этой самой компании - безрезультатно. Принять в нем
участие упорно не желает ни одна из
управляющих компаний, работающих в
городе.
- В итоге, после собраний с жильцами дома нам раз за разом приходится
вводить так называемое непосредственное управление. Другими словами, администрация напрямую заключает договоры с той или иной компанией
на проведение тех или иных работ: к
примеру, на уборку территории и подъездов, вывоз мусора, аварийное обслуживание. Конечно, жителям это не
очень удобно, но другого выхода у нас
просто нет.
Что значит это пространное «не
слишком удобно» «ОП» рассказали
сами обитатели «несчастливых» домов:
- Жить в нашем доме невозможно, жалуется Татьяна Князева из дома №39
на улице Школьной. – В подъезде не то,
что постоянно стоит запах затхлости и

сырости - там стоит вода. Куда мы
только ни писали и ни жаловались –
безрезультатно. Собственной управляющей компании у дома нет, соответственно никто на наши обращения не
реагирует.
- Без управляющей компании самый
элементарный вопрос, к примеру,
получение справок, выписок из домовой книги становится практически
неразрешимым. Приходится бегать по
многочисленным инстанциям, обивать
пороги администрации города. А там
без конца твердят: «Приходите завтра».
И никому наши проблемы в итоге не
нужны. Мне необходимо было собрать
документы для получения алиментов –
так это стало невыполнимой задачей, рассказывает Марина Смолякова.
Очередной конкурс по выбору управляющей компании для многострадальных домов КУМИ готовится провести в
конце 2011 - начале 2012 года. Однако
надежды на то, что он будет удачней
предыдущих, практически нет.
- Мы уже сейчас ведем консультации
с управляющими компаниями города,
однако выходить на конкурс они опять
не готовы, - говорит Истомин. –
Заставить их мы не можем.
Официальная причина отказа, которую
они озвучивают – «слишком ветхий
жилой фонд», обслуживать который
невыгодно. Но, по моему личному мнению, проблема намного сложнее. Дело
в том, что все эти дома – двухэтажные,
и иметь с ними дело компаниям экономически, действительно, не очень
интересно. Куда заманчивей управлять
«высотками» - девяти-, десяти-, двенадцатиэтажными домами. Там больше
квартир, соответственно, и прибыль
компаний будет выше.
То, что коммунальщики города и
впрямь не рвутся принять участие в
грядущем конкурсе, стало понятно
после разговора с их руководителями.
Как сообщили «ОП» в компании
«Жилсоцстрой», их специалисты занимаются управлением лишь в тех домах,
что были построены самой компанией.
Все остальные здания города – вне
сферы их интересов.
Директор ООО «Эк-текс» Владимир
Раскин, в свою очередь, сказал
«Октябрьской площади»:
- Пока никаких предложений на участие в конкурсе мы не получали, никто к
нам не обращался и переговоров на
этот счет с нами не вел. Я даже не знаю
о том, что подобный конкурс готовится.
Ну а в МУП «СЕЗ» получить комментарий на эту тему и вовсе не удалось.
Видимо руководство этого муниципального предприятия было слишком
занято своими рабочими вопросами.
В итоге, отсутствие заинтересованных лиц, способных взять на себя
управление этими домами, делает их
своего рода изгоями среди остальных
объектов городского жилого фонда, а
людям в них проживающим, остается
только одно – надеяться на самих себя
и на призрачную помощь городской
администрации.
Ольга Ильина
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ПЛОЩАДЬ

закон
Когда 1 сентября 2006 года вступил в силу
закон, получивший неофициальное название
«Дачная амнистия», десятки миллионов человек
воодушевились. По данным «Росрегистрации», в
собственность сегодня оформлено не более 50—
60% земельных участков и построек. Закон
предлагал новую схему приватизации земельных участков, находящихся в личном пользовании. Перечень требуемых документов, основания для отказа, сроки приватизации, прежде
произвольно определяемые органами местного
самоуправления, теперь оказались в жестких
рамках. Закон установил двухнедельный срок
обработки документов, перечень необходимых
бумаг и всего два основания отказа в приватизации: представление неполного пакета документов и участок, запрещенный к приватизации. Но
все равно на оформление участка у людей до сих
пор уходят годы.
И вот – новые подвижки в законодательстве. В сентябре Минэкономразвития издало приказ, согласно
которому шесть позиций из перечня документов,
подаваемых на регистрацию, «не могут быть востребованы у заявителя».
Что явилось причиной такого послабления? Сейчас
во всех ведомствах на повестке дня оказание государственных и муниципальных услуг в электронном
виде, так что госорганы и органы местного самоуправления могут обмениваться документами между
собой.
Вот давно бы так.
И все же: если вы думаете, что теперь приватизировать дачный участок можно за полчаса – то это вы
зря. Разберем, какие документы вам необходимы,

НОВОСТЬ
НЕ ДЛЯ СЛАБОНЕРВНЫХ!
Минэкономразвития упростило порядок регистрации
права собственности на землю.
Но без ста граммов в них не разберешься…
если вы впервые собрались в Росреестр.
Как и прежде, к заявлению вы должны приложить:
- копию документа, удостоверяющего личность, и
копию доверенности (в том случае, если вы действуете в интересах третьего лица);
- копию документов, подтверждающих право на
постройки;
- копию документов, удостоверяющих право на
приобретаемый земельный участок. (Речь идет
о праве постоянного бессрочного пользования или о
правах собственников помещений многоквартирного дома в случае, если создается ТСЖ и члены товарищества решают оформить границы земельного
участка под домом);
- копию документа, подтверждающего обстоятельства, дающего право приобретения земельного
участка в бессрочное пользование;
- перечень всех зданий, строений, сооружений,
расположенных на земельном участке, с их основными характеристиками.

Зато с 1 июля 2012 года граждане и юридические
лица не обязаны предоставлять выписки из ЕГРП о
правах на здания и о правах на приобретаемый участок; уведомления об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений; кадастровый паспорт земельного участка, либо кадастровую выписку. Предприниматели
теперь могут не предъявлять копию свидетельства о
государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя, копию
свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
Если гражданин или юрлицо не пожелает предоставить эти документы, то орган местного самоуправления будет запрашивать их самостоятельно.
Принятые изменения, безусловно, сократят сроки
хождения по инстанциям, но до 1 июля 2012 года все
мы обязаны предоставлять на регистрацию прежний
полный список документов.
Екатерина Бушина

МЕЛКИЙ БИЗНЕС ЗАПУТАЛСЯ
В СЕТЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Редкий предприниматель согласует установку
своего рекламного штендера по всем правилам.
Однако с проверяющими органами всегда у всех «порядок»
Администрация бьет тревогу.
Незаконно установленных наружных рекламных конструкций в городе около 150 штук. Особая проблема с так называемыми штендерами-треногами, стоящими неподалеку от торговых точек. Как подчеркивают в администрации, почти все
они установлены с нарушениями
правил. С каждого из них город
недополучает примерно 2000 рублей в год. Сумма выходит, конечно,
невеликая, но достаточная, чтобы
обновить пару детских площадок.
Неужели закон позволяет в любом
месте нашего города повесить или
поставить какую угодно рекламу?
Дудки!
Юристы администрации зачитали
нам сразу четыре нормативных акта,
которым должен соответствовать каждый объект наружной рекламы. В первую очередь, это Федеральные законы
«О рекламе» и «О защите прав потребителей», а также «Устав городского
округа Климовск» и закон Московской
области «Об обеспечении чистоты и
порядка».
Контролировать соблюдение всех
этих правил обязан Государственный
административно-технический надзор
(АТИ). Впрочем, подобный надзор осуществляется, как мы выяснили, только
в теории. После многочисленных
жалоб горожан на рекламные конструкции, чиновники администрации провели
несколько рейдов. Выяснилось, что
почти каждый штендер нарушает
какой-нибудь из нормативов. И если не
закон о рекламе, то – о, ужас! – закон
об обеспечении чистоты и порядка.
Отдельная тема – зачем вообще нужно
такое множество регулирующих актов?
И почему бы не обойтись одним зако-
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ном? Зачем разводить бюрократию,
чтобы поставить одну несчастную треногу? Но, самое удивительное то, что,
оказывается, владельцы штендеров
понятия не имеют как следует регистрировать эти рекламные конструкции.
Мы прогулялись по палаткам и магазинчикам на главной площади города.
Штендерами здесь утыканы все тротуары и газоны. Своя тренога есть даже
у аптеки. А вот штендер фотосалона
установлен почему-то на противоположной стороне площади, и его управляющая Мария Сафронова уверена,
что платить за него необязательно.
- Разве мы что-то нарушаем? – удивляется Мария. – Наша реклама никому
не мешает, а, наоборот, информирует,
что у нас можно быстро сделать фотографию на паспорт.
- Но ведь вы, получается, бесплатно
используете под штендер городскую
землю. Вы должны были заключить с
городом отдельный договор. АТИ
разве к вам не имела претензий по
этому поводу?

- АТИ? - обеспокоено повторила
Мария Сафронова. – С АТИ у нас нет
проблем. С ними у нас все в порядке.
«Все порядке с АТИ» оказалось еще у
нескольких опрошенных нами коммерсантов на Октябрьской площади. Эту
фразу как заговоренные повторяли
почти все. С вопросом, чтобы это
значило, мы обратились напрямую в
ОАТИ по Климовску. Там, однако, нам
не захотели отвечать в устной форме, а
только в письменной – через 15 дней.
Также никто из предпринимателей
не смог ответить нам на вопрос: а
согласована ли установка треног с
администрацией города?
Зададимся также вопросом – почему
огромная госструктура – АТИ - не
может проконтролировать соблюдение законов мелкими частниками? Или
не хочет?
Пользователь с ником 0xlyp запостил недавно в одном из коммьюнити
«Живого Журнала», посвященном коррупции, любопытный рассказ о своем
общении с представителями подольского АТИ. Прошедшим летом коммерсант решил оформить наружную рек-

ламу своего салона связи по закону и
столкнулся с недвусмысленным намеком на небольшую мзду. За символическую сумму, в 5000 рублей, предпринимателя обязались избавить от бюрократических мук и сбора разрешительной макулатуры.
«Сказали мне примерно следующее:
«Зачем тебе, старик, возиться, собирать килограмм бумаг? А вдруг что-то
будет не так, вдруг твоя «наружка»
будет загораживать проход или находиться над важной трубопроводной
магистралью! К чему мученья? Платишь
нам взнос и все ОК! Никто к тебе ни с
какими проверками не сунется в течение года!» – пишет 0xlyp. – Я как-то
даже застеснялся, думал – подстава.
Но, когда увидел, каким профессионально-небрежным жестом тётечка из
АТИ смахнула конвертик в ящик стола,
понял, что дело поставлено на поток».
Судя по отзывам рядовых предпринимателей, закрывать глаза на явно
безобразное размещение коммерческих штендеров в АТИ давно привыкли.
И перед нами, в общем-то, серьезный изъян системы. Очевидно, что
вопрос с легализацией наружной рекламы надо как-то решать. И в первую
очередь – за счет либерализации законодательства. Мелкий бизнес просто
не в состоянии осилить чудовищные
бюрократические барьеры, чтобы
выбить разрешение на крохотную рекламную треногу, и вынужден платить
небольшие, но откаты, устанавливая
наружку по своему желанию, где
попало.
При этом опыт европейских городов,
больших и малых, свидетельствует:
реклама может быть красивой и интересной. Она органично вписана в архитектуру многих современных городов.
Некоторые рекламные конструкции
даже становятся своеобразными
достопримечательностями – например, Times Square знаменита своими
неоновыми вывесками.
«Наружка» может и должна приносить пользу и потребителю, как с
информационной точки зрения, так и в
качестве источника налогов, которые
идут в местный бюджет, а значит, на
нужды города и его жителей. Но пока
эти налоги бизнес платит, судя по
всему, не в тот карман.
Павел Канчер
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Только улеглись страсти вокруг
границ «Новой Москвы», как
дальнейшее самостоятельное
существование нашего города
вновь оказалось под вопросом.
Аэропорт «Домодедово» строит
наполеоновские планы, для реализации
которых
придется
пожертвовать Климовском.

Нью-Васюки

МАНИТ
ВЫСОТА

Впервые «маниловская» идея создания гигантского аэротрополиса
была озвучена еще в 2007 году.
Группа компаний «Ист Лайн», собственник аэрокомплекса «Домодедово», сообщила о своих претензиях на освоение территории
радиусом 75 километров от аэропорта.
Однако грянувший в 2008 году
кризис убил эти амбициозные разработки. Но летом 2011 года, принимая во внимание проект по расширению Москвы, авторы идеи
«New Domodedovo» решили смахнуть с нее пыль. Остуженные кризисом, они поумерили свои аппетиты.
Как нам стало известно из достоверных источников, в подкорректированном проекте речь идет о зоне
радиусом в 25 километров.
Центром нового мегаполиса станет «Аэропорт-Сити», а вокруг раскинется
«Аэротрополис
Домодедово», на территории которого будут во множестве представлены офисные центры, логистические и бизнес-парки, исполинских
размеров торгово-развлекательный центр и прочее. В перспективе
рассматривается строительство
тематического парка по типу
«Диснейленда».
Реконструирован будет и сам
аэропорт, в частности, предполагается, что площадь пассажирского
терминала увеличится в девять раз,
пропускная способность грузового
терминала после расширения
удвоится, появится собственная
мини-ТЭЦ, к двум имеющимся
взлетно-посадочным полосам со
временем добавят еще семь. Под
развитие аэротрополиса предусмотрительные владельцы аэропорта уже зарезервировали свободные земли в размере 20 тысяч
гектаров (по другим данным - 14 тысяч га).
Срок реализации полета фантазии авиаторов –
15-20 лет.

Владельцы домодедовского аэропорта
планируют создать гигантский город,
который поглотит Подольск,
Щербинку и Климовск

Климовск снова не спросили?
Впервые концепцию аэротрополисов предложил профессор университета Северной Каролины
Джон Касарда. На ней же он теперь и зарабатывает, разъезжая по миру и выступая консультантом.
Касарда указывает на то, что аэротрополисы возникают сейчас по всему миру: одни спонтанно,
другие по плану. В древности большие поселения
кучковались у водных артерий, а с развитием
цивилизации - вокруг транспортных узлов. В XXI
веке центром притяжения деловой активности и
человеческих ресурсов становятся аэровокзалы.
Проект «Аэротрополис Домодедово» был разработан при непосредственном участии автора теории и под громкое одобрение муниципальных властей округа Домодедово.
Наличие в зоне «Перспектив развития
«Домодедово» Климовска, Подольска, Щербинки
и даже части «Новой Москвы» проектировщиков не
смущает, и вопросами о том, как отреагируют на
это города, подвергшиеся экспансии, они не
задаются. Домодедовских чиновников это тоже не
волнует, ведь на кону сверхприбыли в местный

бюджет. Своя рубаха, как говорится, ближе к телу.
Наши же эксперты сошлись во мнении, что этот
проект с экономической точки зрения выглядит
безрассудно. У Климовска инфраструктура гораздо лучше, чем у Домодедова. Создание аэротрополиса наверняка повысит престиж соседа, однако подведет жирную черту под динамичным развитием нашего муниципального образования.
И это еще не все потери: во-первых, город
лишится самостоятельности, а вместе с ней и возможности хоть как-то влиять на собственную судьбу и отстаивать интересы своих жителей; во-вторых, Климовск окажется на окраине нового градообразования, a окраины всех городов мира сходны
в одном – они являются средоточием маргинальных элементов. Обострятся проблемы, связанные
с наплывом мигрантов (строителям нужно где-то
жить) и с ухудшением экологии. При этом далеко
не факт, что «золотой дождь», проливающийся над
бюджетом аэротрополиса, заденет хоть как-то
территорию бывшего Климовска. Ведь иногда
дожди идут полосой…

Инвесторы и миллиарды
Председатель совета директоров аэропорта
«Домодедово» Дмитрий Каменщик уже начал PRкампанию проекта в прессе, не согласовав его с

прожекты
федеральными властями, а главное, ни словом не обмолвившись o
затее главам тех муниципальных
образований, в отношении которых
намечается бизнес-экспансия. Да
что там главы Климовска и
Подольска! Правительство Москвы
не в курсе!
В реконструкцию аэропорта его
владельцы вложат собственные
средства – это больше 125 млрд.
рублей. Освоение этой суммы рассчитано вплоть до 2020 года. А вот
на создание аэротрополиса - проект оценивается пока в 20-30 млрд.
долларов - у авиаторов денег не
останется, поэтому они озадачились
поиском
инвесторов.
Аналитики выражают сомнение в
том, что удастся кого-то привлечь.
Мол, риски слишком велики и вряд
ли кто-то согласится участвовать в
этой авантюре. С другой стороны,
поговаривают, что интерес к развитию аэропорта «Домодедово»
проявили финансовые структуры,
подчиненные могущественным
друзьям Владимира Путина Тимченко и Ротенбергу. А этим
людям бизнес-риски не страшны.
Насколько нам известно, на данный момент к климовскому главе с
предложением обсудить проект
аэротрополиса никто не обращался. В частной беседе сотрудники
администрации назвали эту идею
утопической и со смехом вспомнили, что домодедовские чиновники
приезжают отовариваться в наш
«Глобус».
Пока реакции на бизнес-инициативы владельцев домодедовского
аэропорта нет ни от федеральных,
ни от региональных, ни от столичных властей. Домодедовские – не в
счет, слишком уж очевидно за
какую команду они болеют. То ли в
верхах не в курсе про «New
Domodedovo», то ли выжидают или
увлечены кулуарными торгами.
Но эта реакция вскоре последует, можно даже не сомневаться. Уж
слишком много интересов затрагивает бизнес-проект.
Ирина Шалевич

слово и дело

Резко негативно отреагировал на
новость об аэротрополисе руководитель отделения партии «Правое
дело» Павел Лаптев:
- Плохо, что у нас кучка людей решает
за всех, не спрашивая мнения остальных. Серьезные вопросы надо рассматривать и с точки зрения политики, и,
прежде всего, с точки зрения действующего законодательства. А так это просто безответственные заявления представителей бизнеса и домодедовских
чиновников. Почему бы в таком случае
Евгению Патрушеву не заявить свои
права на Симферопольское шоссе, по
которому все на юг едут, только потому,
что часть трассы пролегает через наш
город? Или расширить наше муниципальное образование до границ
Домодедова на том основании, что,
возможно, через него будет ходить
«Сапсан»?
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«ПОТЕРПЕВШИЕ СКРЫЛИСЬ
С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ»
Таксисты, оставившие расстрелянную молодую пару умирать
на снегу, оказывается, сами пострадали от действий Левашова
...18 октября в суде выяснилось,
что обвиняемый Левашов болен.
До этого в течение полугода, сидя
под арестом, он не заявлял о
состоянии своего здоровья. А
сделал это во время первого
судебного заседания, подав ходатайство о переносе слушаний.
Скорая помощь, вердикт врачей и вот уже слушание перенесено
на неделю. Но 24 октября суд не
состоялся снова. В зал не смогли
доставить подсудимого Левашова
- он и вовсе оказался нетранспортабелен. Судья Андрей Юрченко
продлил срок ареста Левашова до
11 апреля 2012 года, но обвиняемый с этим решением не согласился. Он подал кассационную
жалобу в Московский областной
суд. Требование у Левашова следующее: заменить содержание
под стражей на подписку о невыезде.
Вряд ли в Климовске есть люди,
которые не знают эту страшную историю. В новогоднюю ночь из гостей до
дома Маша и Слава решили поехать
на такси. Позвонили в компанию
«Трансагентство», заказали машину,
выяснили у диспетчера стоимость
поездки, а уже в такси цену уточнили.
Оказалось, что она выше, чем назвала диспетчер. Завязалась ссора, таксист вызвал по рации коллег на подмогу. Причем, остановился прямо
напротив видеокамеры №8 у входа в
Климовский рынок на Гривно. Она и
запечатлела, как таксист стал кидаться с кулаками на Владислава сразу
после того, как на двух машинах приехала подмога. Через несколько
минут туда же примчался климовчанин Вадим Левашов. Он с полуметрового расстояния выстрелил в девушку из травматики, попав ей в глаз.
Затем в парня, а когда тот упал –
совершил контрольный выстрел в
упор в голову.
Таксисты с места преступления
скрылись. Скрылся и Левашов. Его
разыскивали несколько месяцев и
задержали в ночь с 1 на 2 апреля.
Подозреваемый был помещен в
Серпуховский изолятор временного
содержания. Маша и Слава перенесли несколько операций. Они уже не
смогут восстановить полноценное
зрение и здоровье. Ребят поддерживают родные, друзья – да и просто
незнакомые люди, горожане.
К следствию много вопросов.
Вначале Левашову была предъявлена ст.111 УК – причинение тяжкого вреда здоровью. Однако в начале
осени Левашову предъявили обвинение вновь: в отношении Марии
Цюпер так и осталась ч.3 ст.111, а в
отношении Владислава появился
новый состав - ч.З ст.30 и ч.1 ст.105
УК РФ (покушение на убийство одного лица). И родственники девушки, и
адвокат потерпевших с этим были не
согласны. Они требовали, чтобы
Левашову было предъявлено обвинение в покушении на убийство двух
и более лиц. В августе адвокат потер-

певших Андрей Акимов направил в
адрес Генерального Прокурора РФ
Юрия Чайки ходатайство. В нем, в
частности, говорилось: «Все доказательства, собранные по данному уголовному делу, указывают на то, что
гражданин Левашов имел умысел
именно на убийство двух совсем
молодых людей!
При этом он действовал цинично и
хладнокровно, добивая лежащих на
земле потерпевших в упор, с самого
близкого расстояния, явно отдавая
себе отчёт относительно возможных
последствий своих противоправных
действий.<…>
В материалах данного уголовного
дела имеется видеозапись самого
инцидента, из которой видно как
цинично и хладнокровно действовал
обвиняемый Левашов В.В., расстреливая беззащитных людей.
Но что более всего вызывает праведный гнев общества и самих
потерпевших, так это то, что до сих
пор прокуратура г.Климовска «не
усматривает» этого тяжкого состава!
Складывается такое впечатление,
что сложившаяся ситуация, с непривлечением Левашова В.В., по ч.3
ст.30 , ч.2 ст.105 УК РФ полностью
устраивает
правоохранительные
органы г.Климовска и прокуратуру
Московской области!».
В ходатайстве адвокат также просил Генерального прокурора РФ о
проведении проверки на предмет
законности и обоснованности действий прокуратуры Климовска и прокуратуры Московской области, о
привлечении к уголовной ответственности В.В. Левашова по соответствующей статье, и о направлении
данного уголовного дела по подследственности в Следственный комитет
РФ.
Ответа на это письмо ни адвокат,
ни потерпевшие не получили. Как-то
невежливо со стороны Чайки – да и
незаконно.
Дальше – интрига. О том, что на 18
октября назначено слушание в
Климовском городском суде защит-

Маша Цюпер.

ник Андрей Акимов и подзащитные
узнали с огромным удивлением. За
несколько дней до заседания адвокату потерпевших позвонила помощник
судьи и сообщила о передаче материалов в суд и дате заседания.
Потерпевшие даже не успели ознакомиться с материалами дела (как
этого требует ст.216 УПК РФ). Не
было выполнено и требование ст.215
УПК: ни адвоката, ни потерпевших не
уведомили об окончании следствия.
Фактически потерпевших лишили
права выразить свое несогласие с
квалификацией действий Левашова,
заявить ходатайство о пересмотре
предъявленного обвинения и так
далее. По словам адвоката Андрея
Акимова, это дает возможность ходатайствовать в суде о возвращении
дела прокурору в порядке ст.237 УПК.
…Уже почти год длится эта история. Наша газета следит за развитием событий и будет продолжать
информировать читателей о ходе
процесса. Правда, чем закончится
дело – никто предполагать не берется. Особенно учитывая все те странности, нестыковки и совпадения, о
которых стало известно. И которых,
как нам кажется, будет еще много…
Екатерина Позднякова

После нападения:
Слава Понкратов.

Зачем адвоката и отца
пригласили
в Следственный комитет,
а также другие «зачем?»
Адвокат Московской областной
коллегии
адвокатов
Андрей Акимов:
- Сложилось впечатление, что
подсудимый Левашов к первому
заседанию подошел подготовленным. У него было письменное
ходатайство о переносе данного
судебного заседания в связи с
состоянием его здоровья. Судья
был вынужден вызвать скорую
помощь, чтобы убедиться –
может ли Левашов дальше участвовать в заседании. После чего
всем участникам процесса
сообщили, что состояние его здоровья - средней тяжести. И именно на этом основании судья перенес заседание на 24 октября. Не
было в зале суда и адвоката
Левашова. Один из таксистов
присутствовал в суде, но до конца
заседания не досидел. Таксисты,
оказывается, и сами признаны
потерпевшими! Левашову на стадии следствия, в том числе,
предъявлено обвинение по эпизоду, связанному с таксистами.
Здесь он обвиняется в угрозе
убийством – это ст.119 УК РФ.
Суд в любом случае вынесет по
этому обвинению свой вердикт, и
Левашов получит наказание еще
и в этой части. А таксисты, прокуратура и следственный комитет
получат возможность ссылаться в
дальнейшем на судебное решение: таксисты - потерпевшие,
обвиняемый понес наказание.
Удивило то, что в здании суда
находился следователь Демидов,
который, в принципе, к этому уголовному делу уже не имеет никакого отношения. Он пригласил
нас к своему руководителю
пообщаться.
Сразу
возник
вопрос – а почему они так переживают? Дело-то уже в суде?! С
отцом Марии Цюпер, Сергеем
Ивановичем, после суда мы съездили к руководителю следственного комитета по Подольску.
Встреча и общение были неприятными.
Отец Маши, Сергей Цюпер:
- Я не понимаю, на каком основании таксистов тоже признали
потерпевшими? Они, скорее,
соучастники, к тому же оставившие детей в опасности на январском морозе.
Мне неприятно было смотреть
на Левашова. Мне этого человека
нисколько не жаль и дальнейшая
его судьба меня, в принципе, не
интересует. Главное, чтобы все
было по закону. Именно тогда он в
тюрьме просидит очень долго!
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«За
восемь
месяцев
2011
года
Климовским отделением полиции было
зарегистрировано 426 преступлений. Это на
13 преступлений меньше, чем за аналогичный период прошлого года. С января по сентябрь текущего года было совершено 113
тяжких преступлений – наблюдается снижение почти в два раза. По 239-ти преступлениям ведется следствие - это дела тяжких
составов, с большим сроком наказания. По
187-ми ведется дознание – это менее тяжкие дела, «бытовуха». В суд было направлено 180 уголовных дел».
Остается проблема угонов автотранспорта на
территории Климовска. Эти преступления
совершаются «квалифицированными» группами. По мнению руководителей Климовского
отдела полиции, поимка этих преступников –
дело не одного дня. Зато на сто процентов раскрыты преступления, совершенные на бытовой
почве, в состоянии алкогольного опьянения, под
действием наркотиков.
Характерная деталь: большая часть преступлений в Климовске совершается не местными
жителями, а приезжими из разных городов.
Наиболее часто в сводках мелькают Подольск,
Брянская и Калужская области. Еще один
момент – вот уже несколько лет первую строчку
рейтинга среди торговых предприятий, где чаще
всего совершаются кражи, занимает «Глобус».
Спустя несколько недель после выступления

на слуху
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РЕЙТИНГ
УГОЛОВНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Начальник Климовского отделения полиции Александр Сугробов
отчитался о своей работе. Следом отчиталось Подольское управление
Сугробова отчиталось и межмуниципальное
управление МВД России «Подольское».
Результаты так себе: «За 9 месяцев 2011 года на
территории Подольского региона зарегистрировано на 6,4% сообщений о преступлениях
больше, чем в прошлом году за аналогичный
период». И далее: «По уровню преступности
Подольский регион находится на 20-м месте из
49 районов Московской области».
Климовск, однако, на хорошем счету: «Среди
территориальных подразделений наибольшего
процента раскрываемости и направления уголовных дел в суд добились Климовский ОП
(82,8%), 4 ОП (79,4%), 1 ОП (68,5%),
Щербинский ОП (64,9%)». Хотя, конечно, «беспокойство вызывает состояние преступности,
связанное с увеличением на 40,3% особо тяжких
преступлений, на 8,7% преступлений средней
тяжести».
Екатерина Бушина

Контора пишет
Две цитаты из отчета Подольского управления полиции:

«Проведена активная работа по профилактике,
выявлению и раскрытию преступлений, контролю оперативной обстановки на обслуживаемой территории, обеспечению общественного порядка и безопасности на общественно-политических, спортивных, праздничных и других
мероприятиях с массовым пребыванием граждан»;

«Снижаются преступления, имеющие корыстную
направленность – это разбойные нападения, количество
которых сократилось на 32,8%, однако количество совершенных грабежей возросло на 10,3%, и количество краж
чужого имущества на 11,1%. При этом, число раскрытых
краж возросло на 43,4%, таким образом, увеличение удельного веса раскрытых краж по отношению к совершенным
составляет 12,5%, в этом году оно достигло 55,5%».

ПОД СНОС!
Поставлена точка в шумном
судебном противостоянии администрации с четой Гавриковых
В начале ноября Московский пыталась судебный процесс затянуть:
арбитражный суд постановил сне- они не являлись на слушания, подолгу
сти незаконные постройки на тер- болели. Гражданка Гаврикова даже
ритории Климовского городского подала встречный иск к администракладбища. После того, как это ции с требованием признать ее
решение будет выполнено, на постройки законными. Арбитражный
погосте освободится немало места суд Московской области ей в этом
для новых захоронений. Проблема отказал. Не принесла желаемых
нехватки площадей будет снята на результатов и апелляция, что лишь
подтвердило решение суда первой
десятки лет вперед.
Напомним, история началась еще в инстанции. Чуть позже было принято
те времена, когда директором муници- судебное решение о сносе самостроя.
Каковы теперь будут действия
пального предприятия «Ритуал» был
Виктор Гавриков. Постройки, владели- Гавриковой, мы на момент подписания
цей которых оказалась его супруга номера в печать не знаем. Зато импроНаталья Гаврикова, росли на террито- визированный опрос, проведенный
рии кладбища, как грибы после дождя: среди климовчан, зашедших провесалон-магазин ритуальных принад- дать могилы усопших родственников,
лежностей, несколько складов, гранит- показал: горевать о снесенных
ная
и
граверная
мастерские. постройках люди не будут.
Узаконить свои владения (то есть, как
- Зачем нам тут эти странные
минимум, получить согласие на их воз- мастерские и магазины, в которых еще
ведение от городской администрации) и стоит все втридорога? - удивляется
удачливая бизнес-леди нужным не 68-летняя
пенсионерка
Галина
сочла. Да и к чему утруждаться, если Дмитриевна Уликаева. – Куда важней,
начальником похоронной службы горо- что наше кладбище преображается
да стоит не чужой человек, не меньше прямо на глазах, становится ухоженее заинтересованный в том, чтобы
ным, красивым. За снос этого новодела
семейный бизнес процветал.
А чтобы заложить фундамент жители города скажут только спасибо.
- Нам как-то все равно, что станет с
семейного благополучия на долгие
годы, и расширить сферу интересов этими зданиями. Памятники и ограду
своего бизнеса, Гавриков публично мы с мужем все равно заказывали в
заявил о нехватке мест для захороне- Подольске, - говорит 37-летняя Елена
ния и потребовал у городских властей Тимофеева.
увеличения территории кладбища за
- Да на что нам сдались эти постройсчет земель соседнего подольского ки, пусть сносят… Хватит уже на нас
района. В качестве угрозы обещал наживаться. Вы помните, что тут твовозить усопших в Подольск, в Чехов и рилось при прежнем директоре? Горы
в Москву.
Эта и другие проделки
Самострой Гавриковой...
горе-начальника («ОП»
писала о них не раз) дали
ожидаемый
результат:
руководство города решило прервать с Гавриковым
трудовой договор.
В марте администрация
Климовска инициировала
судебное разбирательство по сносу незаконных
строений на кладбище.
Около девяти месяцев
чета Гавриковых всячески

мусора, кругом грязь, слякоть, вода.
До могилы родителей чуть ли не вплавь
приходилось добираться, - горячится
53-летний Аркадий Семенов. – И
посмотрите, как много изменилось с
приходом нового начальника. Это значит, что человек думает о людях, а не о
собственном кармане.
И это правда. Работы на климовском
кладбище идут полным ходом.
- За осенние месяцы мы успели
облагородить внушительную часть
территории, - рассказывает новый
директор Анатолий Прохоров. Завезли земли для ее выравнивания,
посадили деревья. Был покрашен
забор вокруг кладбища, заасфальтированы главные дороги, еще часть
дорог засыпана гравием, некоторые
залиты бетоном. Общая стоимость
проведенных работ – около 1,5 млн.
рублей. Но мы стараемся экономить,
поэтому многие работы проводятся
силами сотрудников кладбища: организуем субботники, воскресники.
Разумеется, мы не могли не спросить Анатолия Прохорова и о незаконных постройках:
- Возводить на территории погоста
гранитные и граверные мастерские –
настоящее кощунство. Хотя бы потому,
...и первые дела Прохорова.

Анатолий
Прохоров.
что подобные производства – шумные
и далеко не безотходные. Место им – в
специальных промышленных зонах, но
никак не здесь. Кладбище – это, прежде всего, парк памяти, здесь должны
царить тишина, покой и порядок, - подчеркнул Анатолий Прохоров.
Мы будем следить за дальнейшим
ходом событий, а заодно посмотрим,
каковы будут правовые последствия
принятого судом решения и каким
образом отреагирует городская прокуратура на факты незаконной деятельности индивидуальной предпринимательницы Гавриковой, которую она осуществляет в самовольно построенных
и подлежащих сносу капитальных зданиях на городской земле.
Екатерина Глебова
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Иностранным
инвесторам,
готовым вложить
миллионы
в Климовск,
мешает одиозный
федеральный проект
Казалось бы, причем здесь
Южный обход?

О своей первой пятилетке в
России компания «Глобус» говорит
с гордостью и благодарностью. С
гордостью за то, что магазины сети
пользуются огромной популярностью, с благодарностью за то,
что самые разные покупатели оценили «Глобус» и все разработанные
им маркетинговые новшества.
Без тени сомнения можно сказать,
что для климовчан гипермаркет стал
открытием.
Причем,
открытием
настолько долгожданным, что субботний поход в «Глобус» превратился в
обязательный семейный ритуал.
Здесь подкупает главный принцип
немцев: магазин для покупателя, а не
покупатель для магазина. И уже потом
все остальное – цены, акции, распродажи, огромный выбор, собственное
производство. И хотя климовскому
«Глобусу» в этом ноябре исполнилось
четыре года, он не остался в стороне
от маленького юбилея родной сети
немецких магазинов в России. Этому
юбилею были посвящены две недели
креативных новинок в нашем нашумевшем на всю округу гипермаркете.
12 ноября «Глобус» устроил шоу,
зажег яркие огни и первым установил
новогоднюю елку. Музыка гремела,
аниматоры без устали что-то затевали. В конце шумного дня у входа в
ресторан появился огромный торт с
горящими свечами, и прозвучали
поздравления - от первых лиц города и
от руководства торгового предприятия. Глава Климовска Евгений
Патрушев в тот вечер особо подчеркнул значимость «Глобуса» для
Климовска:
- Я вручаю гипермаркету «Глобус»
благодарственное письмо за вклад в
социально-экономическое развитие
города. Потому что это социально
ответственная компания. Сотрудники
помогают Климовску в проведении

ПЯТИЛЕТКУ–
ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА
Климовский «Глобус» отметил
собственный день рождения
и юбилей сети в России
различных мероприятий, важных
праздников. Накануне Дня Победы
здесь собираются ветераны и участники Великой Отечественной войны, к
новогодним праздникам социально
незащищенным горожанам гипермаркет делает подарки. Не говоря уже о
том, что «Глобус» еще до своего
открытия подарил Климовску детский
парк на Весенней и реконструировал
канализационную насосную станцию в
северо-восточной части города.
Желаю «Глобусу» дальнейшей успешной работы, оставаться нужным и
любимым магазином не только для
климовчан, но и для жителей других
городов Подмосковья!
Оказалось, что «Глобус» востребован уже и за пределами Московской
области. Об этом рассказал Карл
Антлауф, управляющий гипермаркетом в Климовске.
- Я хочу поблагодарить всех покупателей: не только Климовска, Москвы,
Подольска, Чехова, но уже и Тулы,
чему мы очень рады. «Глобус» стремится работать и для всех, и для каждого в отдельности. Может, не все еще
удается, но мы ежедневно стараемся

реагировать на все пожелания наших
покупателей.
Маленький юбилей не обошелся без
подведения итогов, которые оказались впечатляющими! Например, в
этом году ежедневная выручка только
климовского «Глобуса» составляет 40
млн. рублей! В прошлом году цифра
была ниже – 30 млн. рублей.
Экономисты подтвердят – финансовый прирост в 25% говорит именно о
большой популярности магазина и о
хорошем качестве обслуживания в
нем.
Но останавливаться на достигнутом
в компании «Глобус» никто не собирается. Например, на входе в климовский гипермаркет, где расположены
магазины известных спортивных
марок, вскоре начнется строительство
небольшого кафе. А ресторан, расположенный у другого входа, будет увеличен на 120 квадратных метров.
Правда, все секреты администрация
«Глобуса» открывать пока не стала.
Там, «где мир еще в порядке», видимо,
продолжают готовить сюрпризы для
покупателей!
Екатерина Бушина

Владельцы
гипермаркета
«Глобус»
и
строительного
супермаркета «Леруа Мерлен»
решили консолидировать свои
усилия и создать в нашем городе ритейл-парк, аналогичный
московской «Меге». Судя по
тому, что в проект собираются
вложить 100 млн. евро, новый
комплекс
будет
отвечать
самым передовым стандартам
индустрии
развлечений
и
наверняка порадует любителей
шопинга. Как сообщил наш
источник в администрации
города, на данный момент
ведутся переговоры между
собственником земельных участков, владельцами объекта
незавершенного строительства
и иностранными инвесторами.
Однако, дело осложняется тем,
что будущий ритейл-парк оказался в «опасной» близости от
пресловутого «Южного обхода
Подольска». Из-за этого одиозного проекта придется подвергнуть коррекции и первоначальный план создания ритейлпарка. А это и время, и деньги.
Тем
временем
ООО
«Гиперглобус»,
владеющее
сетью гипермаркетов «Глобус»,
собирается взять синдицированный кредит объемом больше 230 млн. евро на строительство инфраструктуры магазинов.
Предполагается,
что
вопрос о кредите будет решен
уже в декабре. Можно не
сомневаться, что в случае
положительного исхода переговоров ритейлер направит
почти все финансовые средства на создание дополнительных конкурентных преимуществ своей сети. В частности,
климовский «Глобус» подвергнется реконструкции, в рамках
которой будет расширена зона
ресторана.
Евгения Добронравова

поехали?

С БАРСКОГО ПЛЕЧА БОЛЬШОЙ МОСКВЫ
Добраться до столицы на электричке теперь можно существенно дешевле
1 ноября Центральная пригородная пассажирская компания ввела
в обращение новый вид месячного
абонемента «Большая Москва»,
распространяющийся на электрички 6000-й нумерации.
И хотя охватывает он лишь территорию радиусом 25 километров от
головных вокзалов (по данным ЦППК,
именно в этой зоне проживает до 70%
всех пользователей пригородного
транспорта), сэкономить деньги благодаря этому абонементу смогут многие жители Подмосковья, включая и
климовчан. Причем, весьма ощутимо.
Стоимость нового месячного проездного – 1040 рублей. «Большая
Москва» на железной дороге начина-

ется для нас со станции Бутово. Если
мы вместо проездного ВесенняяКурский вокзал стоимостью 3168 рублей купим два абонемента - ВесенняяБутово (825 рублей) и «Большую
Москву» (1040 рублей), - экономия
составит аж 1303 рубля. Впечатляет?

Выгоден и маршрут Гривно-Бутово.
Абонемент обойдется вам в 1386 рублей. С учетом 1040 рублей вы потратите в месяц 2426 рублей, оставив в
кошельке на мелкие дорожные расходы 940 рубликов. Таким образом, за
год можно сохранить для семейного

Для сравнения:
По данным Центральной ППК, при покупке месячного абонемента «Большая
Москва» проезд от Красногорска до Рижского вокзала станет дешевле на 610
рублей (37%), со станции Болшево до Ярославского вокзала - на 610 рублей
(37%), со станции Внуково до Киевского вокзала - на 544 рубля (35%), со станции Одинцово до Белорусского вокзала - на 544 рубля, от Железнодорожной
до Курского вокзала - на 544 рубля (35%), со станции Расторгуево (город
Видное) до Павелецкого вокзала – на 478 рублей (28%).

бюджета от 10 до 15 тысяч, в зависимости от выбранного вами маршрута,
что, согласитесь, очень даже неплохо.
К слову, проездной «Большая
Москва» имеет тот же принцип действия, что и карта метрополитена, и
позволяет не только ездить по своей
ветке, но и пересаживаться на электрички других направлений, свободно
перемещаясь внутри той зоны, на
которую распространяется действие
абонемента.
Ирина Шалевич
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СМОТРИТЕ
НА ВСЕХ ЭКРАНАХ СТРАНЫ!
Что кроется за стенами самой респектабельной школы Климовска?
Климовская школа №1, уважаемое и старейшее в городе учебное заведение, отмечает в
этом году 123-летие. И вот пришло время для
мировой известности. Эта известность все
ширится - благодаря роликам, выложенным в
YouTube школьниками. На растиражированных
на всю страну кадрах, видно как 9-классники
крушат мебель, мочатся в кабинетах и издеваются над младшими товарищами.
Эта скрытая от посторонних глаз сторона жизни
учебного заведения так и осталась бы в тени, если
бы не родители и сотрудники школы. Не успел ролик
набрать и первую сотню просмотров, как инициативные мамы и папы выискали подростка, выложившего
видео в сеть, и своими силами принялись подчищать
последствия его публикации – чтобы, не дай Бог,
никто ничего не узнал. В итоге на уши были поставлены родители всех учеников школы и учителя. А
новость распространилась на весь город и, как в
анекдоте, обросла слухами и нелепыми деталями что только ни пишут в Интернете.
Пошла информация о том, что славная школа №1
подверглась ночному нападению профессиональных грабителей: негодяи обчистили кабинет директора, вынесли раритетную мебель, а следы собирались уничтожить, устроив пожар. Другие полагают,
что сама школа №1 – уже вовсе не образцовая, а
колония для малолетних преступников, рассадник
криминала, где алчные учителя обкладывают данью
детей и родителей (на ремонт здания, подарки к 8
марта и Дню педагога). А родители закрывают на это
глаза – лишь бы их малолетние чудовища поменьше
капали им на мозги и не отвлекали от карьерного
роста.
Понятно, что все это - ерунда.
Как рассказала нам Евгения, мама одного из
героев выложенного (и удаленного впоследствии)
ролика, «такой реакции никто не ждал». Сама она,
когда история с видео приобрела очертания некой
фантастической легенды, поспешила перевести
сына в другую школу. Также поступили еще некоторые родители.
- Сначала мы хотели, чтобы инцидент не вышел за
пределы учебного заведения, - говорит Евгения. - Ну
напроказничали дети, заслуживают наказания, но
никакой речи об исключении их из школы не было.
Мы этого не планировали. Но остальные родители и

педагоги поставили вопрос ребром. Репутация
школы, оказывается, им намного важнее реального
положения вещей. Важен имидж, а не то, что внутри.
Не будем утверждать, что обиженная родительница во всем права. Тем не менее, Евгения ставит
сильный вопрос: что же кроется за стенами самой
респектабельной школы Климовска?
«Октябрьская площадь» пообщалась с работниками учебного заведения и завучами. Об инциденте
никто говорить не хотел. Завуч по воспитательной
работе и вовсе отмахнулась, будто никаких «ребяческих шалостей» в стенах заведения в помине не
было, а сами школьники по коридорам ходят по
струнке, здороваются со старшими и чистят зубы
после каждого приема пищи.
Но узнать, что на самом деле происходит в стенах
школы, мы смогли, изучив пользовательские
сообщества учеников в сети. Сделать это можете и
вы сами, посерфив известные социальные сети.
Скажем, «Вконтакте» первой школе посвящены
сразу 30 сообществ. Есть среди них очень любопытное коммьюнити с названием «Лузеры Климовской
школы №1». Если судить по информации в профиле
группы, создали ее ребята для травли своих одноклассников. На главной странице сообщества висит
опрос: «Кто главный лузер?». Школьники выбирают
главного неудачника из шести сверстников. Свои
«предпочтения» дети аргументируют на стене группы. Есть и небольшая коллекция видео – активные
участники сообщества по очереди надевают на
головы избранным лузерам мусорные ведра.
Стоит честно сказать: такое в наших школах
повсеместно. Одно появление на телевизионных
экранах фильма «Школа» чего стоит. Дети бывают
жестокими - факт. Но не дает покоя только одна
вещь: если в школе №1 все как везде и всюду, почему мы считаем ее лучшей? И почему с такой легкостью принимаем логику педагогов школы, выставляющих «неудобных» детей вон? В самом деле,
проще удалить симптом, чем решить проблему. И
так лицемерно у нас поступают везде. Ведь и пойманных за руку полицейских всегда увольняют задним числом – лишь бы не опозорил «доброе имя
органов». Вот только имени этого давно нет. А
начальники почему-то все еще над ним трясутся.
Игорь Андреев

комментарий
Насилие среди детей – тема для
человечества отнюдь не новая.
Этой проблеме посвящены сотни
научных работ, множество документальных фильмов и даже классические литературные произведения.
Стоит
вспомнить
хотя
бы
«Приключения Оливера Твиста» –
первый роман в английской литературе, главным героем которого стал
ребёнок. А относительно недавно
западный мир потрясла кинокартина эстонского режиссёра Ильмара
Раага «Класс». Фильм повествует об
истории двух подростков, чья жизнь
превратилась в настоящий ад во
вполне благополучной эстонской
школе. Сценарий основан на реальных событиях.
Большинство родителей, чьи дети
подвергаются унижениям, даже и не
подозревают о таких проблемах в
жизни своих чад. «Аутсайдеры» зачастую стесняются рассказать о своих
трудностях взрослым, а сами родители
не всегда способны дать правильную
оценку их эмоциональному состоянию.
В итоге дети становятся ещё более

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
Что делать, если ваш ребёнок – аутсайдер?
замкнутыми, снежный ком проблем
продолжает нарастать.
Не самым профессиональным образом порой ведут себя и педагоги, предпочитая подобные конфликты замалчивать. С высоты прожитых лет такие
ситуации кажутся им мелочными и
недостойными внимания. «Дети есть
дети – размышляют они, – пусть резвятся». Между тем, негативный опыт,
пережитый в возрасте, когда личность
ещё окончательно не сформирована,
оставляет отпечаток на всю жизнь. В
некоторых случаях это может привести
к расстройствам нервной системы и
даже развитию психических болезней.
Не стоит забывать: у большинства
людей, страдающих психопатическими
отклонениями, причиной патологий
является травматический опыт, пережитый в детстве. Так что не стоит
закрывать глаза на подобные проблемы. Если вы увидели, что ваш ребёнок

ведёт себя после школы странно –
сразу бейте в набат. Не пускайте на
самотёк.
Так как же, всё-таки, определить, что
ваше чадо подвергается агрессии в
коллективе? Вот тревожные симптомы,
на которые стоит обратить внимание:
– ребёнок практически всё свободное время проводит в одиночестве,
мало общается со сверстниками. Не
приглашает их домой или на прогулку,
сам не ходит в гости;
– ведёт себя замкнуто, не делится с
близкими впечатлениями и переживаниями. Всегда задумчив, наблюдается
плохой аппетит;
– не может нормально спать. Подолгу
не засыпает, во время сна кричит или
плачет, много ворочается;
– у него наблюдается резкие перемены настроения. Становится раздражителен, впадает в ярость, пытается
выместить злость на близких людях или

тех, кто слабее его (на младших родственниках, домашних животных и
проч.);
– жалуется по утрам на головные
боли, расстройства желудка или другие болезни. Придумывает любые
предлоги, чтобы не идти в школу;
– выглядит неопрятно, вокруг него
всегда беспорядок. Перестаёт следить
за гигиеной;
– выбирает нестандартную дорогу к
школе.
Если у вашего сына или дочери
наблюдается какой-либо из этих симптомов (или сразу несколько), велика
вероятность, что в школе он переживает стресс, источником которого
является насилие, унижение со стороны сверстников или старшеклассников.
В этом случае вам нужно попытаться
серьёзно поговорить с ним, выяснить
причины нездорового поведения. Если
он не готов поделиться с вами – непременно обратитесь к услугам специалистов. Помните: от того опыта, который
ребёнок получит в детстве, будет зависеть его поведение в течение всей
дальнейшей жизни.
Ева Ионова, психолог
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