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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

ВЕРИМ ДЕЛАМ
КЛИМОВЧАНЕ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ПРЕЗИДЕНТА И ЕГО ПАРТИЮ
прошлое воскресенье россияне избрали новую Государственную Думу. Как и
предполагали социологи, места в парламенте разделили четыре партии: «Единая
Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия». Предпочтения климовчан мало
отличались от политических симпатий их сограждан. Как и в остальных регионах
страны, минувшие выборы у нас ознаменовались небывало высокой явкой. Жители
города знали, какого будущего они хотят для своей страны, и активно пользовались
своим конституционным правом.

В

По сведениям территориальной избирательной комиссии
Климовска, в голосовании приняли участие 28 599 жителей нашего города, то есть 59% от общего числа избирателей. Такой явки
Климовск еще не помнит. Для сравнения: в марте в выборах депутатов
Московской областной Думы приняли участие только 26% граждан.
«А чего тут удивляться? – хмыкнул
политически подкованный студент
Александр, которого «ОП» встретила на выходе из избирательного
участка. – Я на те выборы тоже не
ходил. А здесь – совсем другое дело.
Все важные решения из центра идут.
Большинству людей не все равно,
как они будут жить. Соответственно,
и не все равно, кто ими управляет.
Вот и суетятся».

Показателем интереса климовчан к прошедшим выборам стало
еще одно обстоятельство: многие
озадачились получением открепительных удостоверений. С 17 октября по 1 декабря их выдали 1160
избирателям.
Приоритеты климовчане расставили так: безоговорочным лидером стала партия «Единая Россия».
За нее отдали голоса 16199 человек,
или 57% от общего числа избирателей города. На втором месте оказалась КПРФ. Выбор в ее пользу
сделали 4189 человек, или 14,71%.
Замыкает тройку лидеров ЛДПР
с 2368 отметками в бюллетенях
(8,32%). 7%-ый барьер в нашем городе преодолела также «Справедливая
Россия» с результатом 7,99%. За эту

партию проголосовали 2275 человек.
У оставшихся 7 партий сторонников
оказалось меньше: «Аграрная партия
России» набрала в Климовске 3,25%
(925 голосов), «Яблоко» - 2,45% (698
голосов), «Гражданская сила» - 1,77%
(504 голоса), «СПС» - 1,48% (422
голоса), «Патриоты России» - 1,4%
(399 голосов), «Партия социальной справедливости» - 0,3% (86 голосов), «Демократическая партия
России» - 0,13% (36 голосов).
Самыми сознательными оказались избиратели, прикрепленные к участкам № 746 (ДК «Машиностроитель») и № 749 (Климовский
дом-интернат). Здесь порог явки
превысил 70% отметку (70,44 и
78,13% соответственно). Более 60%
избирателей пришли на участки
№ 743 и № 745 (оба расположены
в школе № 1), № 754 (музыкальная
школа). Явка в пределах 55-60% отмечена на участках № 744 (школа № 1),
№ 747 (лицей), №750 (подростковомолодежный клуб «Каскад»), №
751 и № 752 (школа № 6), № 753

ПОПАЛИ В ДЕСЯТКУ
Р А Б О ТН И К И Ф Г УП
ЦНИИТ ОЧ М А Ш П О Л УЧ И ЛИ
В ЫС О К И Е Г О РО Д СК И Е И
М ИНИС Т Е РСК И Е Н А Г РА Д Ы
егодня климовское предприятие широко
известно не только в России, но и в мире
своими блестящими разработками стрелкового
оружия и тренажеров к нему, элементами
надежной экипировки военнослужащих.

С

Администрацию муниципалитета на торжественном заседании, посвященном Дню ракетных войск и артиллерии, представлял первый заместитель главы города Климовска Евгений
Викторович Патрушев. Сам выпускник артиллерийского училища, он сердечно поздравил присутствующих с профессиональным
праздником.
«Вот уже полтора десятилетия институт активно и очень
успешно участвует в международных выставках вооружения», –
подчеркнул Евгений Патрушев. Нынешний год действительно
ознаменовался для Климовского предприятия новыми весомыми
достижениями. В частности ЦНИИТочМаш был отмечен дипломом в представительной и авторитетной выставке-презентации
«Подмосковье-2007». А недавно в Париже завершила свою работу
уже 15-я по счету престижная международная выставка средств и
систем безопасности Milipol Paris 2007. В последние годы выставка
приобрела стойкую репутацию самого представительного международного форума по обмену опытом в разработке и модернизации специфических вооружений. В радуге из сотен выставочных
экспозиций со всего мира одной из самых ярких оказалась продукция, представленная климовским ЦНИИТочМашем.
После слов самых добрых пожеланий работникам и всему
институту Евгений Патрушев вручил муниципальные награды
наиболее отличившимся сотрудникам института. Знака отличия
«За заслуги перед городом» II степени был удостоен начальник лаборатории Сергей Аксенов. Почетной грамотой Главы
города награждены заместитель начальника производства Павел
Корчагин, начальник лаборатории Леонид Андриевский, ведущий инженер Анатолий Махов и техник 1-й категории Татьяна
Климова.
Бурными аплодисментами участники вечера встретили
сообщение о присвоении звания «Почетный машиностроитель»
начальнику испытательной станции Владимиру Пашкову, мастеру 1-й группы Ларисе Холодной, фрезеровщику 6-го разряда
Сергею Шелмакову. Как и награждение почетными грамотами
Министерства промышленности и энергетики РФ секретаряреферента-переводчика Ирину Буланову, инженера-конструктора
1-й категории Ирину Иванову, инженера-технолога 2-й категории Людмилу Самойлову, шлифовщика 6-го разряда Владимира
Сусойкина, водителя 1-го класса Ивана Ивахина, старшего научного сотрудника Вячеслава Потапова.
Подготовил Юрий КОРОЛЕВ

(гимназия), № 755 (школа № 5),
№ 756 (ДЮСШ), № 757 (ДК имени 1
Мая), № 758 (СОМЦ «Темп»). А вот
избиратели с участков № 741 (ПУ №
24) и № 742 (дом детского творчества «Контакт») оказались пассивнее
всего.
Чем
мотивировали
жители нашего города свой выбор?
Большинству из них этот вопрос
показался странным.
- Почему я голосовала за
«Единую России»? - удивилась пенсионерка Валентина Ивановна. –
Что здесь думать? Управлять страной должны люди дела, а не болтуны. Посмотрите, как у нас в городе
все изменилось. Пришла команда
Меньшова к власти – и насколько
мы лучше жить стали! Сколько за
эти три года сделали: и вода идти
нормально стала, и дворы отремонтировали, даже эстакаду построили.
И в стране должны работать такие
же люди.
Как оказалось, мнения Валентины Ивановны придерживаются

многие климовчане. Расстановка
сил на политическом небосклоне
страны напоминает им ситуацию в
родном городе. «В этот раз выбирать
было как никогда легко, - заметила домохозяйка Марина. – Все
допущенные к выборам партии
уже проявили себя. Мы понимали,
чего ждать от каждой из них. То же
самое было у нас на выборах Совета
депутатов. Мы знали, что представляет собой команда действующей
администрации, как люди болеют
за город. Странно было бы не поддержать их.
Вот и с президентской партией
то же самое. Путин ведь все эти годы
не сидел сложа руки. Да и «единороссы» в Думе много полезных
законов приняли. Не все, конечно,
гладко пока. Но ведь и не бывает
так, чтобы все – и сразу.
Пусть работают дальше. Мы за
них!».
Оксана АРЕНИНА
Фото Ю. КРИВЕНКО

МЕСЯЦ С ЭСТАКАДОЙ
О П Р АВДАЛ ИСЬ Л И НАДЕ ЖДЫ И ОПАС Е НИ Я ГОРОЖАН?
уть больше месяца прошло
после открытия одного из самых
долгожданных объектов в нашем городе
– эстакады через Сергеевский переезд.
Теперь уж навсегда остались в прошлом те
времена, когда транспортное сообщение
между Гривно и Весенней повергало
неподготовленного человека в шок.

Ч

Не раз особенно нетерпеливым пассажирам приходилось обижаться на таксистов, которые отказывались ехать
в другой конец города из опасений «зависнуть» перед опущенным железнодорожным шлагбаумом. Не раз машинам
«скорой помощи» приходилось рисковать и по встречной
объезжать выросшую пробку у переезда. Парадоксально
звучит, но в Подольск или Москву добраться порой было
проще и быстрее, чем из одного конца Климовска в другой.
Тем не менее открытие эстакады вызывало у специалистов
и некоторую тревогу. Оправдались или нет опасения некоторых скептиков, и что думают об «открытии года» чиновники
администрации и рядовые жители нашего города?
Сергей Калинкин, заместитель главы города по безопасности:
- Некоторые климовчане опасались, что после открытия эстакады через город пойдет весь транзитный поток.
Сегодня уже можно уверенно сказать: подобные прогнозы
не оправдались. За все время эксплуатации эстакады в
администрацию поступило только два письма с жалобами
от жителей нашего города. Не нравилось им вот что: в первые дни после открытия путепровода в часы пик возникали
пробки на выезде со стороны Весенней. Практически сразу
мы установили там светофор. Движение было отрегулировано, и больше претензий не возникало. Насколько я знаю,
жители остались довольны. Наконец, передвигаясь по городу, можно спокойно рассчитывать свое время. А не «накидывать» лишний час, а то и больше. Сразу же стали регулярно, точно по расписанию, ходить городские автобусы.
Марина Георгиевна, пенсионер.
- Я-то сама на улице Ленина живу. А дочка с семьей на Весенней. Мне каждый день нужно к ней – с внучатами
сидеть, пока они с зятем на работе. Так выходила за час –
чтобы, не дай бог, не задержаться. А то простоит автобус на
переезде – и все. Дочке на работу опаздывать нельзя никак.
Пацанят-то одних не оставишь, младшенькому два годика
всего. Зато теперь – совсем другое дело. Автобусы куда чаще
стали ходить – и точно по расписанию.

Евгений Петровский, инженер.
- Прежде всего, хотелось бы поблагодарить главу за
эстакаду. В нашем городе она действительно необходима.
Но есть в ней один недостаток. Я работаю в Москве. На
работу добираюсь на машине. И вот заметил одну вещь:
вечером в часы пик у станции Весенней возникают заторы.
После того как у заезда на эстакаду установили еще один
светофор, вышел небольшой перебор. У заезда в город
– один светофор. Второй – у станции Весенняя. Третий
буквально через двести метров. Поток машин не успевает
рассасываться. Ничего не говорю: на перекрестке у эстакады светофор нужен. Но может быть, можно тогда убрать
какой-нибудь из двух оставшихся?
Глеб Егорович, бухгалтер
- А у меня вот какой вопрос. Зачем же сам переезд
закрыли? Можно было бы по городу два маршрута сделать.
Один – через эстакаду, второй – через переезд. А то с одной
стороны вроде бы и хорошо, автобусы стали чаще ходить, а
с другой - совсем неудобно. Я на Симферопольской улице
живу, и до автобусной остановки теперь очень далеко идти.
Марина, домохозяйка
- После открытия эстакады передвигаться по городу
- одно удовольствие. Теперь из одного конца в другой за 7
минут можно проскочить. Помню, соседки все паниковали:
построят мост, повадятся через наш город трейлеры ездить.
Ничего подобного, разумеется, не произошло. У моей свекрови окна на эстакаду выходят. Так она краем глаза наблюдает – увеличилось количество грузовиков, заезжающих на
мост, или нет. Говорит, ничего подобного.
Подготовила Оксана АРЕНИНА
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ТОРГОВЦЫ БОЕПРИПАСАМИ С КСПЗ
ПОЛУЧИЛИ СРОКИ
К Н Е СЧ А С Т ЬЮ ДЛ Я Г О Р О ДА, ДЕЛ О ИХ Н Е УНИ КАЛЬНО
ноября городской суд
Климовска поставил
жирную точку в нашумевшем
деле о торговле патронами,
которую наладили
сотрудники закрытого
режимного предприятия
ЗАО «КСПЗ». Обоим
фигурантам – 28-летней
Анне Болкуновой и
20-летнему Станиславу
Кобзеву – вынесены
обвинительные приговоры.

26

Напомним, скандал разразился в
марте, когда сотрудники МВД России
задержали Болкунову и Кобзева с
поличным при попытке сбыть такое
количество патронов, которого с лихвой
хватило бы для организации небольшого теракта. Скажем, захвата школы или
переполненного автобуса. К счастью,
покупатель был подставным. Его роль
сыграл оперативный работник департамента уголовного розыска МВД.
Со старшей учетчицей КСПЗ
Анной Болкуновой он познакомился в

феврале 2007 года. И попросил ее продать тысячу малокалиберных патронов.
Сделка успешно состоялась. 28 февраля средь бела дня на перекрестке
улицы Заводской и Проспекта 50-летия
Октября учетчица КСПЗ вручила случайному знакомому этот солидный
запас боеприпасов (разумеется, не
за красивые глаза). В марте история
повторилась. Причем на этот раз оперативник МВД пожелал купить уже
шесть тысяч малокалиберных патронов
и до кучи - 120 патронов для автомата
Калашникова. Не отказали ему и в этом
«капризе». На встречу их принес рабочий того же КСПЗ Станислав Кобзев.
Это «дело» предприимчивых торговцев стало последним. Во время передачи денег в одном из дворов Весенней
Болкунова и Кобзев были задержаны.
Небольшой штрих: когда в следственной части патроны пересчитали, выяснилось, что их на две тысячи меньше,
чем было обещано. В общем, ребята
пытались жульничать на всех фронтах!
Приговор Климовского суда был
суров. Как сообщила «Октябрьской
площади» начальник отдела делопроизводства Ирина Бабушкина, Анну
Болкунову приговорили к 4,8 годам
лишения свободы в колонии общего режима по статье 222 п.1 («незаконное приобретение, передача, сбыт,

хранение или ношение огнестрельного
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых или взрывоопасных
веществ») и 222 п. 2 («те же деяния,
совершаемые группой лиц по предварительному сговору или неоднократно»).
Станислав Кобзев получил 3 года. Он
признан виновным по статье 222 п.2.
Могли ли скромные учетчица и
рабочий наладить торговлю патронами собственными силами? Большой
вопрос. Однозначного, а главное, убедительного ответа на него нет до сих
пор. Зато в ходе следственных мероприятий были выявлены многочисленные нарушения правил хранения продукции на КСПЗ. Например, патроны
1945 года выпуска лежали в комнате
отдыха слесарей. Наверное, это было
бы даже смешно… Если бы не было так
грустно.
По информации из Климовского
суда, дело Кобзева-Болкуновой для
нашего города, к сожалению, не уникально. Были и другие умельцы. Суд
уже рассматривал аналогичные дела не
только по статье 222, но и статье 226
УК РФ («хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств»).

НАЧАЛЬНИК КРИМИНАЛЬНОЙ
МИЛИЦИИ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНИКА ОВД КЛИМОВСКА
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ СОЛДАТОВ:
- КСПЗ является специализированным предприятием. И
хотя оно находится на территории Климовска, мы не имеем
права проводить там оперативно-розыскные мероприятия. Но
максимально помогаем спецмилиции, работающей на заводе. Например, в этом году сообща раскрыли кражу денежных
средств, которая произошла на предприятии, арендовавшем
помещение на КСПЗ. Мы получили информацию, что люди,
укравшие деньги, направляются к проходным.
На выходе сотрудники Климовского ОВД их задержали. За
территорией. Из-за отсутствия доступа, мы не могли повлиять
на ситуацию с кражей патронов, но информация об этом у нас
была. Департамент уголовного розыска МВД РФ имеет доступ
на предприятие, в расследовании преступления наш отдел
помогал чисто технически, в задержании подозреваемых мы
тоже участвовали. В профессиональном плане - преступление
дерзкое.
Кстати, в данный момент я не могу сказать, что хищение
боеприпасов с КСПЗ прекратилось. Даже если рабочий вынесет одну-две пули в качестве сувениров, это все равно квалифицируется как кража.

Екатерина ГЛЕБОВА

РАЗОБРАЛИСЬ
С ПРОРАБСТВОМ
О ЧЕР ЕДН АЯ К Л ИМО ВСК АЯ
Ф И Р МА Л ИШ ИЛ АСЬ П Р АВА
П Р ИГ Л АШ АТ Ь
Г АСТ АР БАЙТ ЕР О В

коло двух десятков предприятий
и организаций Климовска
используют труд примерно шести
сотен зарубежных специалистов. В
подавляющем большинстве своем это
люди различных рабочих профессий,
занимающие вакансии, которые в силу
непрестижности, сложных условий
труда и относительно невысокой
зарплаты просто не желают занимать
местные жители. Поэтому бытующие
иногда досужие разговоры, что де
гастарбайтеры «отнимают хлеб»
у климовчан и повышают в городе
уровень безработицы, не имеют под
собой ни малейших оснований.

О

Среди фирм, использующих труд иностранных
рабочих, достаточно много крупных и хорошо известных: «Хамелеон», «Экорт», «Джилекс» и ряд других.
Подобная взаимовыгодная практика обмена рабочей
силой существует и издавна широко используется во
всем цивилизованном мире.
Однако сильно ошибаются те, кто полагает, что
получить разрешение на использование труда гастарбайтеров в городе - простая формальность. Это далеко
не так, ведь при выдаче разрешительных документов
условия работы и быта приглашенных рабочих тщательно обследуются и проверяются.
Например, среди тех фирм, которым было официально отказано в получении подобного разрешения,
только в этом году числились такие известные предприятия как КСПЗ, «ТЕКС-П», «Ореховое производство», «Архистрой» и целый ряд других. Как правило,
просьбы отклонялись по причине невыполнения фирмами условий городского трехстороннего соглашения
между администрацией, работодателями и профсоюзами по уровню минимальной и средней заработной
платы.
А буквально на днях список «отказников» пополнился еще одной известной фирмой – компанией
«СтройЛидер». Как пояснил нашему корреспонденту
заместитель главы администрации по промышленности и связи Виктор Федорович Игнатьев, первоначально фирма на основании подготовленных ею вполне
благополучных документов получила предварительное
«добро» на использование гастарбайтеров в количестве
около 30 человек. Но проведенная проверка показала,
что предоставленные компанией «СтройЛидер» сведения во многом, мягко говоря, не соответствовали
действительности. В частности, это касалось уровня
заработной платы. Ее средний размер в реальности
оказался значительно ниже установленной трехсторонним соглашением цифры в 15 тысяч рублей. Немало
претензий возникло у проверяющих и к обеспечению
санитарно-гигиенических и иных требований к бытовым условиям проживания иностранных рабочих.
В итоге и было принято окончательное решение
- приостановить оформление разрешения на использование иностранной рабочей силы климовской компании «СтройЛидер».
Юрий КОРОЛЕВ
Фото Е.КВИТКО

КОНЕЦ БЕСПРОСВЕТНОЙ
ЖИЗНИ
ВОС С Т А НОВЛ Е НИ Е У Л И ЧНОГО
ОС ВЕ ЩЕ НИ Я – К А К ПРИ ОРИ Т Е Т НА Я
ЗА Д А ЧА А Д МИ НИ С Т РА ЦИ И

З

има приносит с собой не только холода, с которыми климовские
коммунальщики борются всеми силами. С её приходом за окном
всё раньше темнеет, и ходить по некоторым улицам города по
вечерам климовчанам становится не очень приятно: не везде есть уличное освещение. Как отметил первый заместитель главы города Евгений
Патрушев, за последние две недели жалоб по этому поводу в городскую
администрацию поступило столько же, сколько за последние девять месяцев. Так что с этим злом её сотрудники борются не покладая рук: рейды
на предмет проверки состояния уличных фонарей проводятся каждую
неделю, и каждый Евгений Патрушев возглавляет лично. Обязательный
маршрут - школы и детские сады города, дома культуры, больницы и социальные учреждения. Словом, те, которые являются местами повышенного
внимания с точки зрения безопасности. Хотя не обходят вниманием ни
городские дворы, ни окраинные улочки, ни частный сектор.
Во дворах основными виновниками медленного ремонта или замены
уличного освещения являются сами жители, которые оставляют во дворах
свои автомобили и тем самым не дают возможности проехать спецтехнике.
Такая проблема возникла, к примеру, во дворе дома по улице Заводской, 21
- двор большой, а фонарей мало. «По этому двору выполнено не сто процентов работ, - отмечает директор МУП «Электросеть» Елена Долженко.
- Есть отдельные светильники, к которым не смогли подъехать, потому что
около них припаркованы автомобили. И как мы ни просим жителей автомобили убрать, чтобы провести ремонтные работы, отзывы их оставляют
желать лучшего.
Репортаж о рабочей поездке вице-мэра по «темным углам» города читайте
на стр. 7
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НА СЛУХУ

КА К УД Е РЖ А Т Ь СЯ О Т СО БЛ АЗН А ЗАП У Т АТ Ь Л ЮДЕЙ ПУС ТЫ М И ОБЕ Щ АНИ ЯМ И ?
ственниками, - поручить исполнительному органу власти разработать
и представить депутатам программу
снижения темпов роста тарифов.
К слову, если проследить динамику последних лет, видно, что процент и так ежегодно снижается: если
в 2004 году он превысил отметку в
20%, в 2005-м – 17%, то в 2006 и
2007-м равнялся 15%, а на 2008 год
прогнозировался на уровне 13%.

инувшей осенью, совсем
недавно, Климовск
пережил серьезный стресс,
который остался практически
незаметным для большинства
климовчан. Обсуждались
тарифы. Депутаты, работники
МУП «СЕЗ», представители
администрации и
общественники спорили
до хрипоты, пытаясь в
единственном общем
решении удовлетворить
два фактически
взаимоисключающих
ожидания горожан.
Как усмирить тарифы,
рвущиеся вверх, и при этом
гарантировать людям тепло в
домах, чистоту в подъездах и
спокойствие по поводу того,
будет ли с утра вода в кране?
Кажется, им удалось решить
эту задачу. Но сколько же
копий было сломано…

М

В О В РЕ М Я
15 ноября на очередное заседание
Совета депутатский корпус собрался
в практически в полном составе.
Разгорелась жаркая дискуссия,
высказывались различные мнения –
от популистских, ни чем не обоснованных, до диаметрально противоположных, подкрепленных цифрами
сухих расчетов и данными официальной статистики.
Точку в споре поставила почетный гражданин, депутат горсовета Эда Петровна Власова, по праву
сичтающаяся самой авторитетной
жительницей города среди присутствующих. По ее мнению, обоснованность повышения тарифов доказана
многочисленными проверками и экспертными заключениями, средства
жителей идут на решение первостепенных задач в сфере ЖКХ, результат
работы коммунальных служб налицо.
Принцип «мы платим – мы получаем» работает. В Московской области
есть отдаленные поселки, в которых,
несмотря на достаточно высокий
уровень квартплаты, услуги не оказываются вообще.
После
выступления
Эды
Петровны предлагаемый проект
решения был поставлен на голосование. И большинством голосов он был
принят. С 1 января 2008 года прежней
останется только плата за наем жилья
в размере 99 копеек за квадратный
метр, а также плата за капитальный
ремонт общественного имущества в
многоквартирных домах. Кубометр
же холодной воды подорожает с 15,81
рублей до 17,87, на 2 рубля 6 копеек увеличится техобслуживание квадратного метра жилья для нанимателей и на 3 рубля 14 копеек - для собственников. Кубометр горячей воды
будет стоить 77 рублей 86 копеек.

6 и 7 ноября руководители
Администрации Климовска и МУП
«Служба единого заказчика» провели
последние консультации по вопросу
стоимости услуг коммунального комплекса в 2008 году с представителями
общественности и комиссией Совета
депутатов города по тарифам.
Решение об изменении стоимости услуг ЖКХ на будущий финансовый год Совет депутатов должен
был принять ровно через неделю, 15
ноября.
Еще в первом квартале была
проделана кропотливая работа по
рассмотрению тарифных составляющих в вышестоящих министерствах ЖКХ, экономики, в
топливно-энергетическом комитете
Подмосковья. Уже тогда по вопросу тарифов развернулись жаркие
дискуссии с представителями народа – членами депутатского корпуса, членами специально сформированной общественной комиссии по
тарифам, возглавляемой Валерием
Быстровым.
Напомним,
общественная
комиссия по согласованию тарифов
на услуги ЖКХ в Климовске была
создана постановлением Главы на
основании обращения ряда неполитических объединений и решения
Общественного совета.
В итоговом протоколе общественной комиссии по тарифам был
отражен ряд замечаний по некоторым разделам представленных на
рассмотрение калькуляций. А также
отмечено (дословно): «Учитывая,
что процесс реформирования сферы
ЖКХ длительный и любые одномоментные решения могут привести к
непредвиденным последствиям, принято следующее решение:
1. МУП «СЕЗ» доработать предлагаемые тарифы по представленным
комиссией замечаниям. При этом
рост тарифов по видам коммунальных услуг и квартплаты в целом на
2008 год не должен быть более 8-10%
от уровня 2007 года.
2. Предложить Совету депутатов
города Климовска одновременно с
принятием решения об утверждении
тарифов на 2008 год принять следующее решение: «Администрации города Климовска в срок до 1 апреля 2008
года разработать и представить на
утверждение Совету депутатов долгосрочную программу (срок 3-5 лет)
приведения тарифов на коммунальные услуги и квартплаты в целом по
городу Климовску к среднеобластному уровню с конкретными цифрами

Михаил ХАУСТОВ

ДО

ПОС ЛЕ
по годам».
Решения общественности было
доведено до сведения членов депутатской комиссии по тарифам.
На заседании комиссии гендиректор МУП «СЕЗ» Татьяна
Сверчкова обозначила все вопросы,
над которыми всем пришлось так
серьезно работать. В частности, было
отмечено, что предельные индексы
роста тарифов на 2008 год по техобслуживанию составляют 15%, а по
коммунальному обслуживанию –
14%. Экономически обоснованным
коммунальщики видели бы рост
стоимости услуг за водоснабжение и
водоотведение в размере 13%, платы
за жилье – 12,5%. (Это, к слову, отвечает темпам инфляции в стране, хотя
пока и не учитывает реалий по росту
цен на горючее, а также стоимость
услуг естественных монополий на
2008 год.)
Стоимость
жилищнокоммунальных услуг, как отметила
Татьяна Сверчкова, в 2008 году вырастет для всех климовчан, но вырастет
по-разному: для жителей 2-этажных
строений – на 11%, для квартиросъемщиков домов в 3-10 этажей – на
12-13%, для тех, кто живет в домах от
десяти этажей и выше – на 14-17%.
Таких, впрочем, меньшинство: не
более 2000 человек из 49000, проживающих в многоквартирных домах.
Татьяна Сверчкова особо подчер-

кнула, что нагрузку на квартиросъемщиков пытались снизить всеми
возможными способами. Отвод ливневой канализации в тариф для населения не входит – эти расходы с 2006
года берет на себя муниципальный
бюджет. Плата за наем (если квартира муниципальная) и за капремонт
(если жилье приватизировано) в 2008
году останется прежней.
Кроме того, специалисты прогнозируют рост числа граждан, которые смогут воспользоваться правом
на жилищную субсидию. Закон нам
это позволяет: будет использована
новая методика расчета. В качестве
среднестатистического взят жилой
дом по адресу Советская, 5. Это такой
эталон для расчетов. Отталкиваясь
от него, жители 5-этажек (их в
Климовске подавляющее большинство) смогут пересчитать дотации на
оплату жилья в свою пользу.
Еще один важный момент стоит
отметить: из предлагаемых на утверждение тарифов уже исключены капзатраты в размере 12 млн рублей.
Теперь, чтобы и дальше снижать процент их роста, нужно найти для этого
дополнительный источник финансирования. В противном случае сферу
ЖКХ ждет откровенный коллапс, а
потребителей услуг – возврат в прошлое с грязными улицами, подъездами, переполненными мусорными
баками, подачей воды по расписа-

нию.
После столь обстоятельного
вступления, вооружившись собственными доводами, слово взяла
председатель комиссии по тарифам
ЖКХ в Совете депутатов Валентина
Калугина. Она заявила, что против
любого, пусть даже экономически
обоснованного повышения тарифов.
И предложила ЖКХ искать внутренние резервы.
Красивое заявление, что и говорить. Жаль только об источнике коммунального «жирка», который можно
было бы растрясти в пользу снижения
процента роста цен на коммунальные
услуги, сказано ничего не было.
Экономическую обоснованность
предложенных на 2008 год тарифов
на услуги ЖКХ и их калькуляцию
никто из депутатов не оспаривал.
И после продолжавшихся почти
час дебатов и 5-минутного кулуарного обсуждения, комиссией было
вынесено решение: из двух предложенных вариантов тарифов на услуги по водоснабжению, водоотведению выбрать меньший для горожан.
Городскому бюджету он обойдется в
9 млн рублей, которые необходимо
изыскать с целью компенсации сектору ЖКХ выпадающих расходов.
Кроме того, в итоговое заключение комиссии по проекту решения депутатов планируется включить
пункт, сформулированный обще-

Принятое Советом депутатов
решение «Об утверждении платы за
содержание и ремонт жилого помещения, платы за наем» является руководством к действию для работников
ЖКХ в 2008 году. Невооруженным
глазом заметна очевидная недофинансированность этой жизненно
важной для города сферы. В высокодотационном бюджете нашего
города средств на коммуналку откровенно не хватает. Но несмотря на
высокие инфляционные ожидания,
значительное удорожание энергоносителей и услуг работников ЖКХ,
нам нельзя терять набранный темп.
Остается уповать, судя по всему,
исключительно на чудо в виде созданного Правительством РФ Фонда
реформирования ЖКХ с его 240 миллиардным наполнением.
Первый заместитель главы
администрации Евгений Патрушев,
выступая перед жителями, особо
отметил: «Нельзя останавливаться на
половине пути и кидаться из стороны в сторону. Намеченные планы по
повышению объема и качества оказываемых населению услуг в данной
сфере должны выполняться, а мы
готовы держать ответ перед жителями за каждую потраченную ЖКХ
копейку».
Сергей ВЕСЕЛОВСКИЙ
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ПРЕМЬЕРЫ

остоялось долгожданно торжественное открытие крупнейшего
в Климовске многофункционального торгового комплекса гипермаркета «Глобус».
Эта знаменитая компания родилась 186 лет назад в Германии - как
скромный семейный бизнес. А сегодня по всему миру успешно действуют
170 гипермаркетов «Глобус» (в основном в ФРГ и Чехии) с общим торговым оборотом 4,3 мдрд. евро. В Германии последние пять лет фирма
лидирует по качеству продуктов, обслуживанию и ценам. В России пока
два таких торговых центра - у нас и в подмосковном Щелкове.
Интерес к нашему городу со стороны немецкой фирмы возник после
того, как администрация муниципалитета опубликовала в 2004 году
инвестиционный паспорт и разослала его в торговые представительства
и посольства ведущих стран мира. Наши предложения оказалось очень
перспективными даже для представителей крупного бизнеса – большая
свободная территория, рядом Москва, две крупные федеральные автодороги, оживленная железнодорожная магистраль и т.д.
Летом успешно прошли публичные слушания по проекту планировки
многофункционального торгового комплекса. Гипермаркет в Климовске
начали возводить в феврале 2007 года. Сегодня его общая площадь
составляет 24 тыс. кв. м, а торговая - 12 тыс. кв. метров. Здание двухуровневое, но на втором этаже расположены только служебные помещения
для персонала фирмы. А внизу рядом с огромным торговым залом разместились мясной и колбасный цеха, пекарня, ресторан. Там же можно
будет сдать в химчистку одежду, обувь в ремонт, приобрести сопутствующие товары. В комплексе функционируют санузлы для посетителей, в том
числе и для людей с ограниченными возможностями, инвалидов.

С

Глобус» давно завоевал признание европейских покупателей
ассортиментом, качеством и стоимостью товаров.

«Г ЛОБ У С» - Н Е Т О Л Ь К О КР У П Н ЫЙ Т О Р Г О ВЫЙ Ц ЕН Т Р , Н О И С Е РЬЕ ЗНЫ Й ГОРОДС КОЙ
СО Ц ИАЛ ЬН ЫЙ П Р О ЕКТ
ные презентации, дегустации товаров и другие
интересные акции.

Мног о т ов ар ов х о ро ш их
и ра з н ы х

Андрей Меньшов вручил
часы с символикой
Климовска Йоханесу
Толаю, директору
управления планирования
бизнеса ООО
«Гиперглобус»

Награ ды о т лич и в ши м с я
В своем вступительном слове в день торжественного открытия супермаркета глава
города Климовска Андрей Меньшов особенно
отметил не имеющую аналогов быстроту, с
которой реализовали столь грандиозный проект. А главное - ту социальную ответственность, с которой подошли к делу представители немецкой фирмы. От лица правительства Московской области и администрации
Климовска он вручил награды. Почетную
грамоту областного Министерства строительного комплекса - Анатолию Киселеву,
гендиректору ООО «Градострой-7», Ирине
Михайловой и Валерию Носыреву, инженерам технадзора ООО «Холдинговая компания «Градострой» - технического заказчика
проекта. Почетную грамоту главы Климовска
– Вячеславу Чумаченко, зам гендиректора
ООО «Климовский трубный завод», члену
Общественного совета города.
Благодарности мэра города удостоены Виктор Киселев, гендиректор ООО
«Холдинговая компания «Градострой», и руководитель проекта этой же компании Николай
Мудров.
Почетный подарок – подарочные часы с
символикой Климовска - руководитель муни-

ципалитета вручил Йоханесу Толаю, директору
управления территориального планирования
бизнеса и развития ООО «Гиперглобус».

Д ом дл я в се х кл и мов ча н
Владелец фирмы «Глобус» Томас Брух в
своем выступлении на неплохом русском языке
отметил, что сегодняшнее знаменательное
событие - результат тесного и плодотворного
сотрудничества сотрудников фирмы со своими партнерами, коммунальными службами
Климовска и Подольска и, конечно же, с администрацией нашего города. Он пожелал успехов всем сотрудникам торгового комплекса и
пообещал, что компания будет работать только
на благо всех жителей Климовска.
А управляющая новым торговым центром Эльвира Вильданова подчеркнула, что
фирменные магазины по традиции называются не гипермаркетом, а «Домом». И выразила
надежду, что «Глобус» станет настоящим домом
для всех сотрудников. Все работники, кроме
достойной зарплаты, имеют дополнительный,
постоянно расширяющийся социальный пакет.
Госпожа Вильданова пожелала, чтобы
«Глобус» стал также приветливым домом и для
всех климовчан, особенно для маленьких, ведь
в нем будут регулярно проходить празднич-

В универсальном торговом комплексе,
кроме продуктов, продается и масса других
товаров. Однако главный раздел магазина –
продуктовый. Он просто поражает своим выбором: консервы, напитки, молочные продукты, сыры, кофе и чай, сладости и так далее.
Очень живописен отдел со свежими фруктами
и овощами по вполне доступным ценам. И это
не случайно: первый российский «Глобус» в
Щелково около 70% прибыли делает именно
на свежих продуктах. Давно не приходилось
видеть такого количества сортов сыра и немыслимого разнообразия готовых салатов (их, кстати, скоро будут производить в спеццехе в самом
супермаркете).
Законную гордость супермаркета составляет рыбный отдел общей площадью почти 300
кв. метров – рыба консервированная, соленая,
копченая, вяленая, замороженная, охлажденная и даже живая. Кстати, в Европе подобные
отделы в «Глобусе» занимают на порядок меньшую площадь, обычно 1-2 прилавка, рыбу там
не особенно жалуют.
Не меньшее впечатление производит на
покупателей мясной отдел – глаза разбегаются
от десятков сортов колбас, сосисок, полуфабрикатов. В день открытия практически все сорта
колбас, окороков или копченостей можно было
тут же продегустировать. В «Глобусе» действует
собственный цех переработки мяса, причем
используется исключительно отечественное
парное мясо из расположенного в нашем регионе хозяйства. Его привозят ежедневно в три
часа утра и тут же подвергают переработке. Вся
охлажденная мясная продукция, не реализованная в течение торгового дня, утилизируется.
Это один из незыблемых принципов фирмы.
Кстати, в огромном перечне всех видов
продуктов львиную долю составляют российские. Пожалуй, кроме экзотических фруктов,
ягод, чая или кофе, у нас не произрастающих.
Это еще один из главных принципов торговой
стратегии «Глобуса».
В хлебном отделе представлена масса продукции собственной пекарни: от высококалорийной и качественной выпечки до самых
дешевых сортов хлеба или баранок для людей
невысокого достатка. Заметим, что климовская пекарня - самая большая, современная и
дорогостоящая в мировой сети фирмы. Ее продукция, не проданная за сутки, также подлежит
утилизации, поэтому черствого хлеба тут вы,
даже если очень захотите, не купите.
Глава города в ходе экскурсии поинтересовался мнением простых покупателей о новом
магазине. Те охотно ответили, что им понра-

вился большой выбор товаров и вполне приемлемые цены. Они пока только успели отобрать
вкусные и недорогие конфеты. А вот, например, стоимость свежей рыбы, по их мнению,
могла бы быть и пониже.
«Глобус», отметила Эльвира Вильданова,
старается в каждом городе тщательно отслеживать предпочтения покупателей. На этом и
строится ассортимент продуктов или сопутствующих товаров на витринах. Подумывают в
магазине и над фирменной дисконтной картой
для постоянных покупателей.

«Гипергло б ус» б удет
по мо гать к лимо вч анам
Глава города Андрей Меньшов подчеркнул,
что обязательным условием подписания договора стала социальная направленность проекта. По соглашению не менее 80% сотрудников
должны быть жителями Климовска. И сегодня
в «Глобусе» работают свыше 650 сотрудников, из
которых подавляющее большинство – климовчане. Зарплата работников среднего звена в гипермаркете составляет около 18-20 тысяч рублей.
Компания зарегистрирована в нашем городе, и теперь будет постоянно пополнять муниципальную казну внушительными налоговыми
отчислениями. По предварительным оценкам,
ежегодно в казну Климовска будет поступать
не менее 100 млн рублей только в виде налогов
«Глобуса».
Предполагается, что в торговом центре около
2 тысяч квадратных метров будет сдано в аренду
местным предпринимателям. Сегодня в стенах
супермаркета работают 18 арендаторов. Совсем
скоро к ним добавятся банк, салон красоты,
отдел текстиля, большой бутик фирмы «Адидас»
и т.д.
По инвестиционному проекту «Гиперглобус»
вложил более 34 млн. рублей в возрождение детского парка, около 11 млн. - в коммунальную
сферу и инженерную инфраструктуру (капитальный ремонт КНС-1 на ул. Западной и др.).
Подписано и дополнительное соглашение, по
которому немецкая фирма будет отчислять ежегодно полмиллиона евро на реализацию социально значимых вопросов и проектов на территории
городского округа.
Такая передовая стратегия и политика ведения дела может служить положительным примером для всех представителей бизнеса Климовска.
И неизбежно создаст дополнительную серьезную
конкуренцию в сфере услуг, что, в конечном
счете, пойдет только на благо климовчан, убежден глава города. Поэтому есть все основания
надеяться, что «Глобус» станет далеко не последним социально значимым проектом, реализованных на территории Климовска.
Юрий КОРОЛЕВ

МОЙ ДОМ
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П О СТ Р АДАВШ ИЕ О Т П О ЖАРА В С ТРЕ ТЯТ НОВ Ы Й ГОД
В Р О ДН ЫХ С ТЕ НАХ
ожар в общежитии по адресу
Заводская, 1, случившийся
в январе, на много месяцев
стал болью города и большой
проблемой для его руководителей.
Делами погорельцев городская
администрация, МУП «СЕЗ»
начали заниматься сразу же после
драматических событий.

П

В К ЛИМОВСК Е
П Р О ДОЛЖ А Е ТСЯ
Р ЕА ЛИЗА Ц И Я
ПРОГРАММЫ
РА С С ЕЛЕН И Я
В ЕТ ХО Г О
ЖИЛО Г О Ф О Н Д А

«Б

уквально на днях
должен быть подписан контракт
с компанией «Жилсоцстрой» о
развитии застроенных территорий на Гривно, (район старых
двухэтажных домов - ред.) - рассказывает первый заместитель
главы города Евгений Патрушев.
- Объясню, почему именно
эта территория выбрана нами.
Здесь есть два участка муниципальной земли, которые были
выставлены на аукцион под
индивидуальное
жилищное
строительство, где компания
«Жилсоцстрой» одержала победу. Это улица Советская и бывшее здание неврологического
отделения рядом с центральной
городской больницей. Участки,
которые уже можно застраивать
новыми жилыми домами, будут
освоены в первую очередь.
Компания-застройщик возведет жилье и предоставит его
людям, которые в настоящее
время живут в старых домах, - и
только после этого мы сможем
начать сносить ветхие дома и на
их месте строить новое жильё.
Это будет вторая очередь программы - улица Школьная.
Если всё будет складываться
так, как мы задумывали, то до
конца этого года в те несколько квартир, которые нам обязуется предоставить компания
«Жилсоцстрой» в новостройках
на Симферопольском шоссе, мы
произведём отселение жителей
домов 40 и 41 по улице Школьной
и займёмся той территорией, на
которой они стоят».
Алексей ТИМОФЕЕВ
Фото Дарьи БАТАЛИНОЙ

Вначале сотрудники специализированной
организации «Фундаментпроект» тщательно изучали саму возможность восстановления и реконструкции сильно пострадавшего здания. После их
положительного заключения несколько месяцев
готовился пакет соответствующей документации,
решались проблемы финансирования работ из
городского бюджета, определялся подрядчик.
Непосредственно к работам на объекте удалось приступить только в сентябре. Сначала
рабочие разобрали на пепелище завалы, вынесли
из сгоревшего здания поврежденные и пришедшие в негодность конструкции, горы всевозможного бытового мусора. Приступили к усилению
вертикальных и горизонтальных несущих конструкций - в стены были вмонтированы дополнительные балки.
В конце октября начались общестроительные и электромонтажные работы. Много усилий
потребовалось для возведения сначала временной, а затем и постоянной кровли и ее утепления.
Причем со сроками выполнения ремонта кровли были определенные проблемы. Как всегда
неожиданно наступил сезон дождей, случился
залив одной из квартир второго подъезда, на
четвертом этаже. В дело срочно вмешался замглавы Евгений Патрушев. После острого разговора с подрядчиком и гензаказчиком – МУП
«СЕЗ» - была достигнута договоренность о том,
что «будет составлен детальный график по каждому направлению, а также план сдачи каждой
квартиры.
Строителям пришлось вновь строить перегородки и перекрытия с шумо- и теплоизоляцией. И
практически с нуля приводить в порядок потолки и стены, восстанавливать деревянный пол.
В нескольких квартирах, которые были залиты
из-за отсутствия крыши, с помощью специаль-

Новая сантехника
очень нравится
бабушке Вере
и другим жильцам

ных электрических «пушек» высушили стены.
Там, где и до пожара наблюдался грибок от
сырости, ремонтники попробуют принять соответствующие меры.
Пришлось заменить значительную часть дверей и окон, сильно пострадавших при самом
пожаре и его тушении, а немногие оставшиеся
привели в должный вид - отшпаклевали, покрасили, застеклили. Сантехника и газовое оборудование во всех жилых помещениях теперь новые.
Потребовалась и полная замена электропроводки
в доме. Будут восстановлены и все имевшиеся в
жилом доме балконы.

Юрий КОРОЛЕВ

УНИТАЗЫ ПОХВАЛЬНЫ
К О РРЕ СП О Н ДЕН Т «О К Т Я БР ЬСК О Й П Л О Щ АДИ » НАВ Е С ТИ Л ПЕ РВ Ы Х ЖИ ЛЬЦОВ ,
ВЕР Н У ВШ ИХСЯ В ОБЩ Е ЖИ ТИ Е
рождественским
праздникам
сгоревшее общежитие
(Заводская, 1)
будет полностью
отремонтировано.
Об этом говорят
власти Климовска.
На это надеются
жильцы, которое уже
второй год живут в
санатории «Надежда».
Впрочем, некоторые
из них уже
заселились в свои
восстановленные
квартиры.

К

Жилец первого этажа бабушка
Вера без отрыва наблюдает за ходом
ремонтных работ. Над ее квартирой

сейчас работают сразу три строителя. Один меняет полы в прихожей, второй клеит потолки, третий
ставит унитаз. Бабушка Вера смотрит, чтобы все делали правильно.
Иногда подает клей.
- Успеем к концу недели-то? –
беспокоится пенсионерка.
- Не бойся, мать. На улице не
останешься, - обнадеживают строители.
И бабушка Вера на какое-то
время перестает волноваться.
- Я хочу, чтобы все хорошо
получилось, - говорит она. – Такое
несчастье было!.. Надо, чтобы от
него и следа не осталось. Хорошо
мэрия помогла – квартиры теперь
поприличней, чем раньше было. А
сантехника! Вы видели, какую сантехнику ставят? О, я о такой и мечтать не могла…
Сантехника
действительно
неплохая. Новые ванны в душевых
и раковины в общих кухнях.
Повсюду в доме стоит запах краски. Маляры красят окна. Многие
жильцы незаселенных еще квартир приходят после работы, чтобы
посмотреть, как меняется их дом. И,
наверное, чтобы почувствовать даже
запах краски – скоро у них тоже
будет новоселье.

Дама со второго этажа тоже пришла сегодня посмотреть на ремонт
в своей квартире. Она не захотела
представляться, поэтому назовем
ее Еленой. Еленой Львовной даже.
Елена Львовна доделывает ремонт
уже за свой счет. И здесь уже все
наоборот: ей реконструкция дома
за муниципальный счет ну совершенно не нравится. Специально
приглашенные строители отдирают
классического толка обои. Меняют
скромные, но чистенькие и надежные муниципальные окна на стеклопакеты.
- Я все равно буду все здесь
менять, - говорит она. - Спасибо,
конечно, что позаботились. Но в
итоге мне только добавили работы.
А прораб ВСК «Стройсервис»
(подрядчик работ) Александр
Геннадьевич говорит, что все сделал
бы, как просила Елена Львовна, и
даже сам поставил бы ей стеклопакеты. Если бы только она заранее
предупредила о своем желании. В
спектр услуг, предоставляемых его
компанией не входит чтение мыслей жильцов. Вот потому Елена
Львовна приехала, посмотрела и
расстроилась.
Но даже она признается:
- Все равно, конечно, хорошо.

Klimovsk.ru

ЖДИТЕ
НОВОСЕЛЬЯ!

Отметим, что все работы проводятся подрядчиком поэтапно, под постоянным и строгим авторским надзором. А 30 декабря авторы подпишут
окончательный акт по приемке всего объема работ.
В 16 коммунальных квартирах дома 1 по ул.
Заводской зарегистрированы 88 горожан, пострадавших от огненной стихии.
Жильцы регулярно посещают свои квартиры. В конце ноября в оздоровительном центре
«Надежда» состоялась встреча городского руководства с погорельцами. Все претензии жильцов
к качеству работ были детально зафиксированы.
Евгений Патрушев потребовал с каждым случаем
разобраться в индивидуальном порядке и самым
тщательным образом.
Первый заместитель главы города подчеркнул, что хотя евроремонта пострадавшим
никто не обещал, но въедут они в чистые, вполне
благоустроенные квартиры. Город даже поможет вывезти на свалку пришедшую в негодность
мебель, которая осталась в сгоревших помещениях. Если, разумеется, хозяева захотят с нею
расстаться. После того как произошел пожар,
всем проживающим предложили вывести свое
уцелевшее имущество на хранение в специально
отведенное помещение на территории войсковой
части № 34608. Был предоставлен и грузовой
транспорт для перевозки имущества. Евгений
Патрушев пообещал, что и на этот раз администрация поможет с транспортом и грузчиками
для перевозки жителей и их домашнего имущества с места временного пребывания в отремонтированные квартиры.
Жителей уже познакомили с графиком
заселения дома, подписанным главой города.
Примерно до 20 декабря домой вернутся жители квартир первого подъезда (1-8 квартиры).
Второй подъезд начнет заселяться с 25 декабря.
Застройщик обещает сделать все, чтобы процесс
переселения семей к восстановленному родному
очагу завершился как можно раньше.
Самыми первыми в прошлые выходные заселились жители коммунальной квартиры №4, где
проживают пять семей.
До 20 декабря планируется восстановить
газопровод во всем доме и смонтировать газовое
оборудование, а до этого момента все проживающие будут использовать установленные специально для них электроплиты. За электроэнергию,
как и за остальные коммунальные услуги, нужно
будет платить лишь после 1 января 2008 года.

Снова есть дом, ведь мы уже сколько времени в санатории. Отвыкли от
домашнего уюта. А сейчас в последние дни вообще ходим на нервах.
Вы уж не обращайте на меня внимание – просто хочется, наконец,
поскорей к себе домой.
Павел КАНЧЕР
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ПО ХОЗЯЙСТВУ

СМО Ж ЕТ ЛИ В И ЦЕ -М ЭР ПОБЕ ДИ ТЬ М ГЛУ?
минали малосимпатичную улыбку человека с
выбитыми зубами.
Схожая картина отмечена проверяющими и на улице Суворова. И совсем уж ни зги
не было видно на улицах Международной,
Овражной, в поселке Новомосковский. Нашли
свое полное подтверждение и жалобы жителей
жилгородка и микрорайона «Заречный» на
почти постоянную «полярную ночь» на дороге,
ведущей от ул. Школьной до войсковой части.

сказал Бог: «Да будет свет.
И стал свет» - говорится
в Библии. Увы, современным
электрикам и коммунальщикам
проблему освещения улиц,
дворов или подъездов
приходится решать далеко не
таким простым способом. Этот
вопрос чрезвычайно актуален
практически для всех российских
городов. Наш Климовск, увы, не
исключение.

«И

Жалобы на плохое освещение, особенно
во дворах, на окраинных улочках и в частном
секторе, регулярно поступают в администрацию, в коммунальные службы, да и в редакцию «Октябрьской площади». Совсем недавно
мы писали об этой проблеме, и ответственные работники городского хозяйства заверили
нас, что проблема не сегодня – завтра будет
полностью снята. Но время шло, а изменений, заметных невооруженным глазом, мы не
наблюдали.
На одном из недавних оперативных совещаний глава Климовска Андрей Меньшов

поручил своему первому заместителю Евгению
Патрушеву в срочном порядке и вплотную
заняться многочисленными проблемами уличного освещения.
Сразу же после окончания рабочего дня
тот отправился в рабочую поездку по площадям, улицам и дворам, чтобы составить собственное представление о реальном состоянии
дел, а не руководствоваться чужими докладами. Маршрут поездки определялся не удобством передвижения, а конкретными адресами, упомянутыми в жалобах климовчан.
- Пожалуй, одной из самых проблемных
оказалась улица Мичурина, где во многих дворах освещение оставляло желать лучшего, а
то и вовсе отсутствовало, - поделился с нами
Евгений Викторович. - К сожалению, вполне
обоснованные претензии к электрикам возникали у меня не только на окраинах города,
но даже на центральных улицах и площадях.
Например, в красивых декоративных светильниках в «сердце» Гривно - площади напротив ДК «Машиностроитель» - горело всего по
одной лампе. Хотя там и без них хватало света,
но общий вид площади это явно не украшало.
Аналогичную картину мы наблюдали и на
Весенней, на участке второй очереди аллеи,
идущей вдоль Симферопольского шоссе…
Как убедились участники поездки, не
лучше обстояли дела и с обратной стороны
«Машиностроителя». Слепые фонари напо-

- Проблему нужно решать кардинально
и в срочном порядке. В перспективе нами
изучается возможность и установки дополнительных опор освещения на улице Победы, где
на удаленные тротуары почти не попадает свет
от фонарей, расположенных вдоль проезжей
части, – отметил Евгений Викторович.
На Весенней на включение в «царство
тьмы» вполне могли претендовать участок ул.
Холодова вблизи школы №5, кусок проспекта
50-летия Октября от гимназии до больницы и
дворы многоэтажек под №№17 и 17а, территория у домов №№8 и 10 по ул. Мичурина.
- Проблемных участков было выявлено
много, поэтому я принял решение уже на следующий день собрать совещание с участием
ответственных руководителей МУП «СЕЗ» и
МУП «Электросеть» для принятия конкретных и срочных мер, – продолжил свой рассказ
Евгений Патрушев.
Вскоре электрики начали работы по
жалобам жителей на ул. Мичурина, аллее,
ул. Западной. А руководители коммунальных служб получили от Евгения Патрушева
«домашнее задание» в кратчайший срок провести полную ревизию уличного освещения в
жилом секторе и разработать план мероприятий по восстановлению уличного освещения.
- Мы возьмем под постоянный контроль то, насколько качественно выполняет
«Электросеть» Климовска муниципальный
контракт по текущему ремонту и содержанию сетей уличного освещения, - подчеркнул
Патрушев. - Контракт стоит почти 1,7 млн.
рублей. Расчеты показывают, что этой суммы
вполне достаточно для регулярной замены
лампочек и поврежденных участков электропроводов.
Через неделю Евгений Патрушев отправился в свою очередную инспекционную
поездку по улицам и дворам муниципалитета.
- Главной ее целью стала проверка адресов, где были отмечены проблемы в ходе
нашей прошлой инспекции, - сообщил он.
- Особенно тех улиц и дворов, по которым

в отчетах коммунальщиков стояла успокаивающая пометка «выполнено». Посетили мы и
неблагополучные места, упомянутые в совсем
«свежих» жалобах населения.
Положительные изменения были налицо,
например, значительно больше горящих фонарей появилось у ДК «Машиностроитель». Хотя
охват и на сей раз не был 100-процентным, так
что есть над чем поработать. Специалисты объяснили это необходимостью менять поврежденную внутреннюю проводку некоторых опор
освещения.
Разумеется, без недочетов не обошлось,
особенно в частном секторе. Все замечания тут
же включались в план обязательных работ на
ближайший период времени.
- Я никогда не был сторонником «латания дыр», - говорит Евгений Патрушев. - И
проблема качественного освещения городской
территории не может и не должна превратиться в какую-то разовую показательную акцию.
Вопросами уличного освещения мы получили возможность заниматься вплотную всего
лишь года два назад, поскольку до этого все
силы и средства были направлены на решение
совершенно неотложных проблем с водоснабжением, отоплением, канализацией. Только с
начала нынешнего года были заменены опоры
и светильники по ул. Западная, Заводская,
Красная, Ихтиманская и Ленина, в районе
музыкальной школы, начата работа на ул.
Школьной. На будущий год аналогичные работы пройдут на ул. Победы, 8 марта, Рожкова и
на проспекте 50-летия Октября. Что касается
внутренней территорий дворов, то электрики неплохо потрудились у целого ряда домов
на ул. Рощинской, Дм. Холодова, Заводской,
проспекте 50-летия Октября. В частном секторе работы по замене опор, проводов и замене
светильников проводились на ул. Пугачева,
Толстого, Октябрьской, Набережном проезде,
1-м и 2-м Цветочном переулках. Но мы отлично понимаем, что всеми этими вопросами
нужно заниматься серьезно и каждодневно.
Пользуясь случаем, вице-мэр, еще раз
через нашу газету обратился с убедительной просьбой к автомобилистам не парковать своих «железных коней» в неположенных
местах. Из-за этого порой ремонтная спецтехника просто не может подъехать к столбам для
замены сгоревшей лампочки.
Юрий КОРОЛЕВ

«ГОРКИ» ПЕРЕЙДУТ НА ЗИМНИЙ РЕЖИМ
ЧЕ ТЫР НА Д ЦА ТЬ М И Л Л И О Н О В Р У БЛ ЕЙ СТ О Я Т ВСЕ Р АБО Т Ы П О ГАЗИ ФИ КАЦИ И КЛИ М ОВ С КОГО
О ЗДО Р О ВИТ ЕЛ ЬН О Г О Л АГ ЕР Я
аботы начались совсем недавно. Финансирование
осуществляется за счет компании «Профтургаз»,
которой лагерь в 2004 году был передан в оперативное
управление. Не так давно первый заместитель главы
города Евгений Викторович Патрушев совершил
поездку в лагерь, чтобы ознакомиться с ходом работ
по прокладке участка газопровода. Генеральный
директор компании Сергей Юрьевич Лебедев рассказал,
что основным подрядчиком является компания
«Жуковрайгаз» - на нее возложены технические
работы. А земляные работы, укладку труб в траншеи
«Профтургаз» осуществляет собственными силами.

Р

В данный момент отвод земли
от Калужской области произведен
(газопровод ведется именно оттуда). Все согласования выполнены,
хотя вести газопровод придется и
через несколько небольших рек и
мостов, по полям, где уже провели
прозвон кабельных линий.
Газификация «Горок» - дело
важное и нужное. Во-первых,
годовой бюджет лагеря на данный
момент составляет 15 миллионов

рублей. Из них на отопление уходит
три с лишним миллиона. В основном деньги идут на солярку, которой отапливаются корпуса в зимний
период, когда лагерь закрыт. При
переходе на газовое отопление эти
затраты будут составлять 400-500
тысяч рублей. Стоимость путевок
не возрастет, а вот часть высвободившихся средств будет использована на дальнейшую реконструкцию
«Горок». Кстати, для газификации

используются пластиковые трубы
Климовского трубного завода. Для
лагеря заказ на предприятии выполнили за два дня, несмотря на большую очередь. Да еще со значительной скидкой - Андрей Николаевич
Меньшов помог.
Окончание строительства газопровода намечено на четвертый
квартал 2008 года. Но, по словам
Сергея Юрьевича Лебедева, скорее всего работы будут завершены

раньше. К 1 июня, к началу первой смены, лагерь уже будет газифицирован. Евгений Викторович
Патрушев считает, что администрация Климовска не ошиблась в
выборе управляющей компании для
лагеря. Работы по благоустройству
здесь ведутся практически постоянно.
- Администрация города внимательно следит за тем, как ведутся
работы в «Горках», как лагерь экс-

плуатируется и содержится, - сказал
он. - Нас устраивает и организация
отдыха детей, и то, какой объем
работ в лагере проведен фирмой
«Профтургаз». Газификация лагеря
повысила его стоимость, улучшила
условия пребывания в нем. Дети
будут жить в теплых, отапливаемых
корпусах и в перспективе - эксплуатация «Горок» в круглогодичном
режиме.
Татьяна ВОРОНИНА
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Этих ключей многие ждали десятилетиями

В Э ТОТ ДЕ НЬ КЛИ М ОВ С К БЛАГОДАРИ Л,
БОГОТВ ОРИ Л И ПЛАКАЛ
тот праздник - День матери - в календаре Российской Федерации
появился совсем недавно. Но уже признан всеми, потому что
в этот день мы чествуем самого родного, близкого и важного
человека в жизни каждого. В конце ноября в детских садах и
школах, в библиотеках, на предприятиях, в различных организациях
поздравляли женщин-матерей, женщин-тружениц, женщин, которые
с честью выполняют главное предназначение своей жизни - они
воспитывают будущее России. А подытожил внушительный список
всех мероприятий торжественный вечер в ДК «Машиностроитель» с
простым и лаконичным, но добрым и вечным названием - «Мама, мы
любим тебя!». Это было признание и одновременно посвящение всем
мамам, собравшимся в зале.

Э

Т

ак получилось, что более
двадцати лет ждали первых
торжественных минут этого
праздника климовчанки Александра
Катаева, Людмила Колобкова, Любовь
Жданова, Татьяна Митрофанова,
Наталья Новикова, Нина Начинова,
Ольга Дмитрова, Нина Боровикова,
Татьяна Шатрова. Ключи от квартир им вручил глава города Андрей
Николаевич Меньшов. По его словам, дарить горожанам столь ценные
подарки хотелось бы чаще, вот только
такая возможность у администрации
Климовска бывает не всегда.
- Семьи, которые получили сегодня квартиры, долгое время стояли в
очереди, - сказал Андрей Николаевич
в интервью. - В честь праздника я
вручил ключи тем семьям, в которых
воспитываются два или три ребенка.
Я думаю, что это важный и нужный
праздник. Он дает нам - мужчинам возможность сказать слова благодарности за каждодневный нелегкий труд
нашим дорогим и любимым женщинам. Я считаю, что быть женщиной

очень тяжело. Может быть, у мужчин
и больший объем ответственности,
но после трудового дня многие приходят домой и спокойно отдыхают.
Женщина на работе всегда - и на производстве, и дома. Я склоняю голову
перед матерями за их труд.
Любовь матери, ее сила, духовность и жертвенность помогают
защищать интересы ребенка в непростой современности. Она - противовес пошлости и вульгарности, которые как из рога изобилия льются на
детей с экранов телевизора, которые
навязываются третьесортными фильмами, разнузданным шоу-бизнесом.
Она - справедливость и доброта, она спокойствие и любовь, даже если сил
почти нет. Она - прощение, прощение великое, подчас святое. Ее душа
- наша надежда на лучшее, на то, что
справимся, преодолеем, переживем и
пойдем вперед. Мать - великое предназначение, вот только исполняют
его не все. И в нашем городе есть дети
брошенные, неблагополучные, которым не хватило материнской ласки

и любви. Это подчеркнула в своем
выступлении на вечере заместитель
главы города по социальным вопросам Татьяна Ивановна Останина:
- У нас в Климовске десять с
половиной тысяч детей, и большая
часть из них - дети счастливые, имеющие дом и семью, - сказала Татьяна
Ивановна. - Но есть и другие дети,
которые остались сиротами или оказались без попечения родителей. В
Климовске их сто двадцать. Восемь
детей взяты в семьи опекунами, над
пятнадцатью оформлен постинтернатный патронат. Для тридцати детей,
воспитывающихся в Климовском
детском доме, созданы самые лучшие
условия. Но каждый ребенок продолжает звать и ждать маму, мечтать
о родительском родном доме! Таким
стал для двоих маленьких климовчан дом Екатерины Владимировны
Мурашкиной. Она, имея троих
маленьких детей, взяла этих ребят на
воспитание. Она - человек с большим
сердцем, человек добрый и милосердный.

На вечере благодарили тех, кто
являет нам пример материнского
труда, умения идти в ногу со временем, воспитывать своих детей
честными и достойными людьми. Наталья Петроченко, Ольга
Пименова, Валентина Симахина,
Мария Хондагая растили своих
мальчишек для мирной и счастливой жизни и, провожая их в ряды
Вооруженных Сил, ждали скорой
встречи. А она так и не сбылась. Их
сыновья погибли, исполняя воинский долг перед Родиной. И боль в
сердце теперь не унять, и поверить в
случившееся трудно. В День матери
им дарят цветы не сыновья, а те, кто
склоняет голову перед их подвигом
и мужеством. «Примите от нас низкий поклон и благодарность за ваших
детей», - сказал со сцены первый
заместитель главы города полковник
Евгений Викторович Патрушев. Уже
потом он признается журналистам,
что невероятно волновался:
- Дети этих женщин пожертвовали жизнями, в их души матери

заложили самые важные человеческие истины. Сегодня этим женщинам нелегко, они вспоминают своих
сыновей, трагедию, разлучившую их с
ними. Хочется от всего сердца пожелать им здоровья, сказать «Спасибо!»
за то, что вырастили таких славных
сыновей!
Современная
эмансипация
исподтишка критикует непростую,
сложную, овеянную легендами и
сказаниями, признанную во всех
странах, на всех континентах, во
всех городах и весях главную женскую роль - материнство. Не верьте
тем, кто, ухмыляясь, говорит о других женских ипостасях, более привлекательных в легкомысленном и
стремительном мире. Да, мама - это
сложная роль, она - испытание на
прочность, на силу духа, на любовь
и нежность. Но без этого высокого
труда не будет мира, не будет жизни
на земле. Еще раз с праздником,
дорогие!
Татьяна ВОРОНИНА

ГЛАВНОЕ - УМЕТЬ ПРОЩАТЬ
О НИ ПОМ Н Я Т П Е РВ Ы Й П О Ц ЕЛ У Й, ХО Т Я ЕМУ У ЖЕ
БО Л Е Е П ОЛ У ВЕКА
ноября на улице, как всегда поздней осенью, было слякотно и холодно.
Но у тех, кто пришёл в тот день в Климовский ЗАГС, на сердце было
тепло и уютно. Потому что собравшиеся там люди за долгие годы жизни
научились бороться не только с причудами погоды. Пятьдесят лет семейной
жизни. Шесть семейных пар, которые отметили в ноябре золотую свадьбу,
понимают, что значит, когда говорят: жизнь прожить - не поле перейти. .
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- Сегодня мы награждаем золотых юбиляров нашего города: четыре пары празднуют пятидесятилетие
семейной жизни, а двое наших земляков прожили вместе 55 лет, - отметила начальник климовского ЗАГСа
Марина Федорина. - Все пять пар - жители Климовска, три из них заключали свой брак полвека назад в
нашем городе. И сегодня всех их мы собрали, чтобы провести торжественное чествование.
Праздники, проводимые у нас, отличаются камерностью, в них есть что-то домашнее, родное. А самое
главное в нашем ритуале - мы предоставляем юбилярам слово, они вспоминают о том, как познакомились,
какая у них была свадьба. Интересно вспомнить или узнать, 50 лет назад зима была снежной или не очень?
Ведь у них потрясающая память: они помнят день первой встречи, первый поцелуй, помнят такие моменты,
которые, как мне кажется, за полвека должны были стереться из памяти.
Юбиляров Евгений Патрушев приехал поздравить не один, а вместе с руководителем центра по работе
с общественностью Олегом Мжачихом. Гости прибыли не с пустыми руками: подарками, поздравительными
грамотами и приветственным словом от главы городской администрации.

« В АШ СО Ю З – РО В ЕСН ИК Г О Р О ДА»
Евгений ПАТРУШЕВ, первый заместитель
главы городской администрации:
- У каждого из вас своя судьба, но объединяет нас
с вами одно - наш родной город Климовск. Тот срок,
который вы прожили вместе - он практически совпадает с возрастом нашего города. И все эти годы вы трудились на его благо, именно благодаря вашему труду
наш город достиг той высоты, на которой он сейчас
находится. Хочу вас заверить, что мы прикладываем
все усилия для того, чтобы Климовск развивался, и
я думаю, что за последние годы вы не могли не заме-

тить серьёзных перемен в его жизни. У нас появляется
много социальных и культурных объектов, решена
проблема круглосуточного водоснабжения, открыт
Сергеевский путепровод, который заметно облегчил
передвижение по городу, особенно для пожилых граждан. Разрешите мне от лица администрации города и
его главы поздравить вас с этим юбилеем совместной
жизни, пожелать вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия и долгих лет дальнейшей совместной
жизни.
Алексей ТИМОФЕЕВ

Евгений Патрушев
поздравляет
Александру Петровну
и Виктора Григорьевича
Калининых

В ЧЕМ СЕКРЕТ
СЕМЕЙНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ?
Евгений ПАТРУШЕВ,
первый заместитель главы города:
- - Прежде всего - в правильности
выбора спутника жизни, в том, что
много лет назад эти люди не ошиблись.
Ещё - в совпадении интересов, характеров, родственности душ.
Марина ФЕДОРИНА,
заведующая Климовским ЗАГС:
- В их поразительном жизнелюбии.
Эти люди даже нас заряжают энергией,
положительными эмоциями. Они, несмотря на свой возраст, готовы и спеть, и
сплясать. Они говорят: всё оттого, что
мы работаем, работаем, работаем... А
ещё - в потрясающем чувстве юмора. На
одной из наших встреч юбиляр сказал: «У
меня один секрет семейного долголетия:
можно любить много женщин, но жена
должна быть одна!»

Клавдия ЯКОВЛЕВНА
и Николай Васильевич МУХИНЫ:
- Терпимость друг к другу - это в
первую очередь. Иногда бывает, я что-то
скажу, что мужу не понравится. Иногда
он скажет то, что меня не устраивает.
А потом приходим к согласию и говорим
друг другу: всё плохое пройдёт, и только
хорошее останется. Ну и конечно, взаимные чувства очень важны тоже, надо
пронести их через всю жизнь, не растерять по дороге.
Юрий Семёнович КОТИК
и Людмила Константиновна ЛЕОНОВА:
- Самое главное - ответственность
перед членами своей семьи. Нельзя оставлять своих детей, необходимо воспитывать их как следует.
Раиса Николаевна
и Михаил Семёнович БОНДАРЕНКО:
- Прежде всего - в уважении друг к
другу, ответственности и, самое главное,- в прощении.

ГОРОД
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«ПОСТОРОННИМ В»
И ЛИ ПОЧ Е М У «ОКТЯБРЬС КОЙ
П Л О ЩАДИ » НЕ УДАЛОС Ь ПРОНИ КНУТЬ
В О ДИН И З С АМ Ы Х БЛАГОУС ТРОЕ ННЫ Х
ДОМ ОВ ГОРОДА

«Н

ельзя, нельзя жить в комфортной уютной квартире, а, выходя из нее,
оказываться в заплеванном подъезде!», - подумала однажды пенсионерка
Лидия Михайловна Сухачева и взяла благоустройство подъезда в собственные руки.
С тех пор Лидия Михайловна стала старшей дома по адресу Заводская, 12. Тогда эта
пятиэтажная хрущевка ничем отличалась от других домов Климовска. А сегодня это
практически зимний сад, какие бывают лишь в домах премиум-класса.

Глава поможет сохранить
общественную баню

ЧТО Г О Р О Д М О Ж Е Т СД Е Л А Т Ь ДЛ Я Т О Г О , ЧТ О БЫ
СО Х РА Н И ТЬ БА Н Ю?
тарость Климовской городской
бани вышла неспокойной. Более
полувека привечала она климовчан
легким паром, невысокими ценами
и приличным банным сервисом.
Навещали ее и жители других
городов, вплоть до столицы. У
некоторых даже традиция стала
такая - под Новый год... Ну, вы
знаете. Но с недавних пор вокруг
бани бушуют нешуточные страсти.
Письма в ее защиту приходят и
в городской Совет депутатов, и
в Совет ветеранов города, и в
администрацию, и в общественный
Совет. Люди пишут об одном: нельзя
продавать нашу городскую баню! Да
еще с аукциона, и тем более частным
лицам!

С

На днях в администрацию города пригласили
представителей общественности, чтобы разобраться в этом вопросе. По словам главы города Андрея
Николаевича Меньшова, вынести тему на открытое обсуждение он решил после письма в администрацию председателя Совета ветеранов Ивана
Николаевича Максимова. Вот о чем пишет Иван
Николаевич: « В нашем городе одна муниципальная баня, которая пользуется большой популярностью у населения, и отдавать ее в частные руки
предпринимателя - это значит нанести очередной
удар по карману нищих пенсионеров и подавляющего большинства тружеников, имеющих невысокий уровень заработной платы. Городской Совет
ветеранов просит Андрея Николаевича Меньшова
исключить из перечня аукциона городскую баню,
оставить ее в муниципальной собственности.
Просим вас прислушаться к протестному голосу
народа!»
Однако Андрей Меньшов начал встречу с
печальной ноты:
- Никакого отношения к данному имуществу
администрация города не имеет. Баня не является
муниципальной собственностью, это имущество
поступило в распоряжение конкурсного управляющего, который в соответствии с законодательством
реализует его для удовлетворения требований кредиторов бывшего обанкротившегося ПТО ГХ.
Банный управляющий Дмитрий Львович Ким
тоже был на встрече и так пояснил продажу подведомственного заведения:
- Климовское ПТО ГХ было признано банкротом еще при старой администрации. Все имущество
предприятия попало под действие федерального
закона о банкротстве, согласно которому должно

быть реализовано с торгов. А местная администрация здесь действительно ни при чем, так как
дело было возбуждено Московским областным
арбитражным судом. Что-то изменить, равно как
и передать безвозмездно баню в муниципальную
собственность, мы не можем.
- Повлиять на изменение законодательных
актов, которые и регулируют процедуру реализации имущества обанкротившегося предприятия,
местная администрация не вправе, - продолжил
Андрей Меньшов. - Но учитывая социальную значимость этого объекта, мы сделаем все возможное,
чтобы сохранить его целевое назначение. И постараемся, чтобы стоимость услуг в бане для жителей
города и, прежде всего, для социально незащищенных осталась на прежнем уровне.
Чтобы договориться о дальнейшей судьбе
бани, Андрей Николаевич и Дмитрий Львович на
этом встречу и завершили. Вот только собравшиеся
их не отпустили, попросив главу города ответить
еще на несколько вопросов.
Иван Николаевич Максимов, председатель
Совета ветеранов города, например, для уточнения
спросил:
- Нельзя ли передать баню в муниципальную
собственность?
- Нельзя, - ответил ему глава, - поскольку
администрация города не ведет хозяйственной деятельности и не имеет права приобретать подобного
рода объекты.
- А в собственность МУП «СЕЗ»? – настаивал
Максимов.
- МУП «СЕЗ» формирует свою доходную часть
за счет тарифов, которые поступают со стороны
юридических и физических лиц. Подобное целевое расходование средств уставом предприятия не
предусмотрено.
Николай Иванович Ильичев, уполномоченный по правам человека по городу Климовску,
депутат городского Совета, тоже возмутился:
- Я думал, для того чтобы покрыть долги ПТО
ГХ, нужно было бы распродать все имущество. Но
создали МУП «СЕЗ» и сохранили город. Почему
баня не вошла ни в один список, даже от Совета
депутатов? Это такая ошибка!
- Никакой связи между созданием МУП «СЕЗ»
и банкротством ПТО ГХ нет, - разъяснил Меньшов.
- Процедура банкротства регулируется действующими законами, в частности, федеральным законом «О банкротстве». В соответствии с этим же
законом нет никакой возможности перевести имущество банкрота на вновь создаваемое юридическое лицо.
На прощание глава города повторил:
- Еще раз подчеркиваю, что я обещаю, и нашим
уважаемым ветеранам в том числе, сохранить целевое назначение данного объекта. Надеюсь, на долгие годы. Приложу для этого максимум усилий.
Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
Климовская редакция радиовещания
РТВ «Подмосковье»

Началось с пожара, который случился год назад в первом подъезде дома.
Горела настенная краска, мусор, оставленный жильцами на лестничных клетках.
Подъезд был в ужасающем состоянии. Хотя и до пожара, надо сказать, был не
лучше. РЭУ «Восточное» пришлось полностью отремонтировать подъезд. И тогда
же Лидия Михайловна решила сделать из него настоящий цветник.
Идея была одобрена на собрании жильцов. Люди несли Лидии Михайловне
горшки с цветами, землю, удобрения. А пенсионерка уже потом расставляла их по
окнам подъезда. Через какое-то время на каждом подоконнике оказалось по тричетыре горшка. А жильцы все несли и несли новые.
- Я со многими соседями по этому вопросу быстро нашла общий язык, - говорит Лидия Михайловна. – Конечно! Ведь все хотят жить в нормальных условиях.
Выходишь из квартиры, смотришь, как стало уютно – и сразу настроение поднимается!
Но, как рассказывает пенсионерка, были жильцы, которым идея не понравилась. Кто-то говорил, например: «У меня аллергия, а вы тут оранжерею развели!»
Были и такие, которые не говорили вообще ничего, а с подоконников потом исчезало по пять-шесть горшков.
- Это наши пьяницы, - сказала пенсионерка. – Выпить не на что, вот и продают цветы, чтоб на пол-литра хватило. А я все равно ставлю новые!
У нее там герани, фикусы, кактусы, цикломены. Короче, полный набор настоящего флориста. Но благоустройство для Лидии Михайловны – это не только
цветы. На каждом этаже у нее висят шторки, а в коридоре первого этажа постелен
коврик. Каждую неделю Лидия Михайловна с другими жильцами проводит влажную уборку. Хотя это и делают нанятые уборщицы, Лидия Михайловна кроме себя
никому не доверяет.
Энтузиазм пенсионерки был отмечен администрацией города. Но пока на том
и закончилось. Но Лидия Михайловна надеется.
Уже несколько лет Сукачева добивается ремонта дороги перед домом. «Когда
сухо, по ней еще можно проехать и пройти, - говорит Лидия Михайловна, - но
когда дождь или снег, дорога превращается в грязное месиво. А потом вся эта грязь
оказывается у нас в подъезде! Я уже не говорю о том, что ни одна машина в плохую
погоду не может к нам проехать!».
Пенсионерка-активистка писала письма, где рассказывала о проблеме. Как
всегда в них, ее обещали помочь. Но помогли пока только на словах.
- Думаю вот Патрушеву написать, - говорит Лидия Михайловна. Он – человек
дельный, в беде не оставит. Я-то знаю!

Подъезд дома по адресу
Заводская, 12
Мичурина, 8-А. В плане благоустройства этот дом достиг всех мыслимых
высот и даже больше. Перед входом в каждый подъезд висит, например, предупреждение: «Перед тем, как зайти – вытри ноги свои!». И после такого даже страшно
не подчиниться. В доме покрашены все входные двери. Те же цветы. Оборудованы
новые скамейки. По просьбе старшей по дому Марии Болдиной, у каждого подъезда РЭУ «Восточное» соорудило пандусы для спуска колясок.
Встретиться с Марией Тимофеевной я, к сожалению, так и не смог. Пришел
слишком поздно. А после восьми вечера вход для гостей в подъезд закрыт. Строгая
пенсионерка, зато в доме – полный порядок.
Павел КАНЧЕР

НО ВЫЕ Р У Б Е Ж И
ЗАК А З Ы В А ТЬ П Р О Е К Т СТЕ ЛЫ П Р И ШЛО СЬ
В С Т О ЛИ Ч Н О Й СТР О И ТЕ ЛЬ Н О Й О Р Г А Н И З А Ц И И

К

аждого, кто въезжает в наш город, встречает стела с гербом
Климовска, которая обозначает его границу. Поставлена она больше двадцати лет назад, когда не только город - вся страна были
совсем не теми, что сегодня. Потому идея поставить на въезде в город новую
стелу витала в воздухе уже давно. Несколько месяцев назад в Климовске даже
был объявлен конкурс на лучший её проект. Однако, как отметил начальник
отдела архитектуры и градостроительства городской администрации Юрий
Роменский, достойных вариантов так и не нашлось. Так что проект пришлось
заказывать сторонней организации - московской фирме «Латек». С ней же в
ближайшем будущем, как полагает Юрий Роменский, будет заключён контракт
на возведение стелы. Через полтора-два месяца она будет установлена внутри
небольшого транспортного кольца, которое появилось около вновь возведённого гипермаркета «Глобус».
Алексей ТИМОФЕЕВ
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СВОБОДНАЯ ТЕМА

ДОРОГА ДЛЯ ДУШИ
Н АЧАЛ СЯ ФИ ЛИ ППОВ С КИ Й ПОС Т

Н

а границе осени и зимы начинается Рождественский пост.
Радостный, спокойный, предпраздничный. Он и не труден вовсе, но и не
прост. Он похож на дорогу, которой шли
в Вифлеем Мария и Иосиф-обручник. О
Филипповском посте нашим читателям
рассказывает настоятель городского храма
священномученика Сергия отец Олег:

НОВЫЙ ГОД
УЖЕ В ПУТИ

- Пост продлится до 7-го января.
Мы живем в миру и можем пост держать не очень строгий. Кроме среды и
пятницы, можно рыбу вкушать в другие
дни, а тем, кто решил поститься без
послаблений, она дозволяется в выходные. В пост верующие не едят мясные и
молочные продукты. Послабления возможны людям больным и тем, кто в преклонных летах. Пост - в первую очередь
воздержание духовное. Чаще посещайте
храм и больше совершайте молитв дома.
Примиритесь с теми, кто вас обидел,
попросите прощения у тех, кого обидели сами. Воздержитесь от всевозможных увеселений, и хотя бы на время
поста забудьте про телевизор. Это время
для размышлений, молитв и милосердных дел. Совершайте благие поступки,
вспомните о близких, о тех, кто ждет от
вас заботы и внимания. Простор велик
для этих дел. Подайте копеечку нище-

Г О Р О Д Г О ТО В И Т СЯ
В С Т Р ЕТ И ТЬ П РА З Д Н И К
овый год по-старому? «Нет!», - говорит генеральный
директор МУП «СЕЗ» Татьяна Сверчкова.

Павел КАНЧЕР

век, и чтить его память надо достойно.
Всех ждем и поздравляем с грядущим
праздником!
Татьяна ЛЕОНОВА

«ЭЛ ЕК Т Р О Н » О Т МЕТ ИЛ ПРИ БЛИ ЖАЮЩ И Й С Я ПРАЗДНИ К
МАСШ Т АБНОЙ В Ы С ТАВ КОЙ

В

рамках «Рождественских общеобразовательных чтений» в доме детского творчества «Электрон» прошла
выставка «Храмы России», на которой были представлены
рисунки и фотографии, выполненные маленькими климовчанами. На рисунках - православные церкви, расположенные не
только в черте Климовска, но и за его пределами.
«Выставка заставляет детей окунуться в свою культуру, считает директор дома творчества Татьяна Яковлева, - ведь прежде чем изобразить какой-либо храм, ребята его изучили: они
к нему ездили, они о нём читали, знакомились с его историей,

узнавали, как он создавался, почему тот или иной храм назван
так, а не иначе».
Стоит отметить, что в этом году в выставке приняли участие
все общеобразовательные учреждения города, что позволило
представить вниманию посетителей более 140 работ. Впрочем,
не только дети выставляли их. Климовская рукодельница Нелли
Николаевна Соболева удивила всех экспозицией икон, которые
она вышивает бисером. Эта часть выставки, конечно же, привлекала внимание не только ребят, но и взрослых.

КТО ТРЕВОЖИТ
МЕРТВЫХ?

Алексей ТИМОФЕЕВ

ачало зимы
ознаменовалось массовым
открытием катков. Не только
в нашей стране – но и во всем
мире. Крупнейшие города
Европы щеголяют друг перед
другом изобретательностью на
ледовом поприще. Например,
самый известный каток в
Париже залит у Эйфелевой
башни, жители Будапешта и
Осло постигают азы катания
у стен Парламента. Главный
каток Москвы открылся на
Красной площади, в СанктПетербурге – на площади
Дворцовой.

Н

Н А К ЛА Д Б И Щ Е О РУД О ВА Л
НЕК Т О , О БЛ А Д А Ю Щ И Й
ИС К ЛЮ Ч ИТ Е Л Ь Н О Й СИ Л О Й

Э

та новость успела облететь весь город. В ночь с 18
на 19 ноября на климовском кладбище неизвестные
надругались над могилами. Вандалы сломали семь крестов на
одной из линий кладбища.
- Когда мы узнали, первая мысль была про сатанистов,
- говорит заместитель начальника Сергеевского кладбища
Андрей Артамонов. – Все-таки цифра семь. Потом, когда
мы уже осмотрели всю линию – заметили, что кресты
сломаны, что называется, «по ходу». То есть человек шел и
просто дергал за верхнюю часть древка.
Версий, кто конкретно мог такое сделать, у Артамонова
нет. По его словам, сектантов на кладбище никогда не водилось. И сегодня это первый случай вандализма в истории
Климовска. Это могли быть люди, недавно похоронившие
близкого человека, предполагает Артамонов. «Сильный
стресс, расстройство, человек в таком состоянии способен
на многое». Либо «нетрезвая молодежь».
- Я думаю, это точно был сильный мужчина, - продолжает Артамонов. – Сломать дубовый крест, учитывая даже
замерзшую землю, в которую он вделан – довольно трудно.
А здесь – такое ощущение, что кресты ломались вообще
одним касанием.
Отметим, что попасть на Сергеевское кладбище (старую его часть) сегодня можно практически в любое время
суток.
Между тем, как нам стало известно, в скором времени
МУП «Ритуал» получит в распоряжение 15 гектаров под
новый участок кладбища. Работа по установке ограждений новой территорий завершена. Впрочем, на забор
для «старого кладбища» денег по-прежнему нет, отметил
Артамонов.
Павел КАНЧЕР

15 декабря
в Сергиевском
храме престольный
праздник

СКОРО РОЖДЕСТВО!

Н

В этом году на одну рождественскую елку в Климовске
станет больше, сообщила Сверчкова. Ее поставят в новом
Детском парке на Весенней. Кроме этого по традиции будет
украшена иллюминацией главная улица города – Проспект
50 лет Октября. Разноцветные лампочки будут светиться
и на Октябрьской площади. Гирлянды повесят около ДК
Машиностроитель и на деревья вдоль улицы Ленина.
Как рассказала Татьяна Сверчкова, украшения уже
закуплены. Из бюджета было выделено около 200 тысяч
руб. Все работы по декорации Климовска завершатся за
неделю до Нового года.
А пока власти только готовятся, в аптеках, парикмахерских и супермаркетах Климовска уже развесили мишуру
и поставили маленькие искусственные елки.

му, помогите обездоленным детям или
строительству храмов Божьих, речь ведь
не идет о грандиозных программах. Кто
ищет, тот найдет. Главное - желание
помочь. Ведь всегда рядом с нами есть
те, кто нуждается в помощи. И «кто сделал для малых сих, тот сделал для Бога».
Господь нам дает радость и возможность
послужить Ему. Порой и такие противоречия случаются в духовной жизни, что
не ты благодетелем являешься, когда
помогаешь и подаешь милостыню, а благодетельством для тебя является то, что
помощь эта принимается!
В самый пост - 15-го декабря - в
храме священномученика Сергия большой праздник, престольный. Вот, казалось бы, совсем недавно община собиралась на службы во временной церкви.
А теперь храм вознесся, и работы в нем,
слава Богу, не прекращаются. Он открыт
каждый день, можно в любой момент
зайти, поставить свечки, заказать молебен, с батюшкой поговорить. А на главную службу - литургию - все больше
приходит климовчан.
- Пятнадцатого декабря, в субботу,
в нашем храме тоже отслужим литургию,
мы приглашаем горожан. У Климовска
есть святой священномученик Сергий,
и не почтить его - сродни неуважению,
наверное. Это был удивительный чело-

В.Столярчук, photo.orthodoxy.ru

СКОЛЬЗКИЙ ВОПРОС РЕШЕН!
Эт ой з и мой в г ор оде бу дут раб о тать пя ть о б щ ественны х к атк о в
Наш город, конечно, не сможет
похвастаться катком у здания администрации. Но обделенными климовчане тоже
не останутся. Каждый год администрация
Климовска старается порадовать любителей хоккея и фигурного катания отменно
залитым льдом.
По словам первого заместителя главы
города Евгения Патрушева, этой зимой
в городе будут залиты пять катков. Две
хоккейные коробки – на стадионах «Труд»
и «Весна». Кроме того, на стадионе «Труд»

в каток временно превратится теннисный
корт. На Весенней большой каток появится в детском парке. Разумеется, все они
будут бесплатными. Единственное исключение – площадка во дворе ДК им. 1 мая.
Но удовольствие прокатиться на нем будет
стоить недорого - всего 50 рублей.
- Хватит уже заниматься исключительно хозяйственной сферой, - заметил
первый заместитель главы города Евгений
Патрушев. – Настало время обращать
больше внимания на сферу социальную.

Все эти годы мы делали все от нас зависящее, чтобы решить коммунальные проблемы Климовска. Были по возможности отремонтированы дороги, обустроены
дворовые территории, климовчане забыли, что это такое – жить без горячей воды.
Сегодня уже можно сказать: ситуацию
удалось переломить, ЖКХ в нашем городе
встает на ноги. Так что теперь, я уверен,
пора вплотную заняться социалкой.
Оксана АРЕНИНА

ДЛЯ ДУШИ
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ЗАСТЫВШИЙ СВИДЕТЕЛЬ ЭПОХИ
Н АШ К О Р Р Е СП О Н Д Е Н Т УСО МН ИЛ СЯ В Т ЕЗИСЕ О Т О М, ЧТ О «М УЗЕ Й – ЭТО В С Е ГДА С КУЧ НО»
вы, сегодня нельзя не
признать очевидный
факт: местные жители
(не считая студентовисториков, искусствоведов
или школьников), как
правило, нечастые гости
музеев в своем же городе.
Климовск тут, увы, никакое
не исключение. В числе
причин, снижающих
популярность музея, часто
называют бурное развитие
современных интернеттехнологий и масс-медиа.

У

И действительно - попробуйте
увлечь того же школьника «заманчивой»
перспективой тащиться в мороз на другой конец города ради сомнительного
счастья сквозь толстое стекло витрины
увидеть блеклые старинные фотографии
или скромные выцветшие странички
документов вековой давности. Когда
он, не выходя из собственной комнаты,
может совершить путешествие по самым
знаменитым музейным сокровищницам
всего мира. А вот наш музей толькотолько начинает делать робкие попытки
к тому, чтобы все это освоить. Вроде уже
и мощное компьютерное оборудование
есть, и возможность демонстрировать
фильмы, да все как-то робко наш музей
движется в этом направлении. Можно
конечно, сослаться на перманентные
трудности: финансирование не то, что
у Пушкинского музея, а тут еще и залило основательно… Но только ли в этом
наша проблема?
Сегодня даже самые знаменитые
музеи мира, стремясь привлечь публику,
превращают серьезные выставки в увлекательные и яркие перформансы. Задача

www.fotoline.ru

современного музея - представить зрителю не скучный набор экспонатов, а
увлекательное приключение, рассказ о
различных исторических и житейских
перипетиях, отразившихся в экспонатах.
Уже сегодня, на мой взгляд, можно
и нужно вносить новшества в десятилетиями не менявшиеся, закостеневшие формы музейной работы. Благо,
что информационных поводов для этого
только за последние месяцы в нашем
городе появилось более чем достаточно.
Уверен, что десятки мальчишек загорелись бы желанием помочь в организации выставки на тему «История дорог
и транспорта в Климовске». А девчонки
с удовольствием приняли бы участие в
создании экспозиции «История климовской торговли – от лавки механического
завода до гипермаркета «Глобус». Сейчас
на подходе генеральный план развития Климовска до 2020 года. Может,
стоит подумать о новой интерактивной
выставке?
Наши ведущие предприятия годами
плачутся, что у них не хватает молодых ученых и рабочих кадров, а что они
сами для этого сделали? Те пульки и
гильзы, что они «милостиво» презентовали музею, ведь не дают ни малейшего
представления о масштабах их истинных
успехов и достижений. Уверен, что не
разорилась бы казна отнюдь не нищего ЦНИТочМаша, если б они подарили
музею хотя бы макеты-корпуса своих
легендарных разработок - «Гюрзы»,
«Вектора», уникального подводного
оружия. И потом, юбилеи и годовщины во всем мире подобные знаменитые
предприятия отмечают не скучнейшими
заседаниями на режимной территории,
а открытыми для всех выставками своих
действительно впечатляющих достижений. Которые вполне могут зажечь в
сердцах молодежи желание быть лично
причастными к подобным успехам.
Убежден, что не должны выставочные витрины годами ограничиваться и
рассказами об одних и те же, пусть и
действительно заслуженных климовча-

нах – бывших председателях исполкома
и директорах крупнейших предприятий.
Ведь из нашего города вышли десятки
заслуженных людей, о которых широкая
и даже узкая городская общественность
ничегошеньки не знает. Только из своего выпускного класса 6-й школы могу
назвать по крайней мере две знаменитости - серебряного призера Олимпийских
игр в Монреале по велоспорту Виктора
Соколова и нынешнего зам. министра
МЧС России генерала-полковника
Евгения Серебренникова. Пусть они,
наши талантливые земляки, будут предметом гордости и кумирами для климовских детей и подростков.
В чем мы действительно уже опоздали и с каждым днем опаздываем все
более безнадежно, так это с записью
воспоминаний живых свидетелей нашей
истории. Участников войны, ученых,
учителей, врачей, строителей... Сегодня
зафиксировать для будущих поколений
на ДВД-диски, видео- и аудиозаписи
воспоминаний стоит буквально копейки, а их историческая, культурная и
общечеловеческая ценность поистине
безмерна.
Далек от мысли, что все это могут и
должны реализовать со своими скромными возможностями одни лишь работники историко-краеведческого музея.
Без серьезной и постоянной помощи
тут не обойтись. Наверняка найдется и
немало скептиков, объясняющих, что
сегодня это пока сложно, дорого, просто
невозможно. Но в таких случаях всегда вспоминаю бессмертное высказывание мудрецов древнего Китая: «У хочу
– тысяча способов, у не хочу – тысяча
причин»...
Напоминаем нашим читателям, что
историко-краеведческий музей Климовска
располагается по адресу Проспект
50-летия Октября, д.24а (напротив КГБ
№2). Он открыт для посетителей по
будним дням с 9 до 16 часов. Телефон для
справок: 62-80-04 (с 8 до 17 часов).

«МУЗЕЙНАЯ РАБОТА НЕ ТЕРПИТ СУЕТЫ»
ДИ РЕ К Т О Р Н А Д Е Ж Д А КИВА О П ЕР СП ЕК Т ИВАХ ВЫСТ АВ ОЧ НОГО КОМ ПЛЕ КС А
- Надежда Алексеевна, несколько недель
назад вас залили соседи сверху. Велик ли ущерб
от потопа?
- Пострадал только зал Воинской славы.
Ремонт музея проведем за счет собственных
средств. Хотя и был оперативно составлен
соответствующий акт, но наши соседи, виновники аварии, являются злостными неплательщиками квартплаты и взыскать с них
убытки представляется непростой задачей.
Не менее досадно, что были серьезно повреждены водой некоторые экспонаты, в частности фотографии.
- Что могут увидеть сегодня в музее ваши
посетители?
- Хотя музей переехал в новое помещение
в начале года, но работа со старыми и ветхими
документами и вещами не терпит суеты. Мы

долго их разбирали, заново размещали, делали новые витрины, оформляли планшеты, и
музей возобновил свою экскурсионную деятельность фактически только в конце сентября. Сегодня для посетителей музея открыты
три зала. В первом представлены в основном
материалы по истории Климовска с 1940-го
года и по нынешний день. Второй зал – краеведческий. В нем выставлены различные предметы быта, культуры и народных традиций
жителей нашего региона начиная с середины
19-го века. Зал воинской славы - истории
Климовска в годы Великой Отечественной,
который еще находится в процессе оформления, третий по счету, но, конечно же, не
по значению. И наша ближайшая выставка,
которая откроется 5 декабря, посвящена Дню
героев Отечества и годовщине Битвы под
Москвой.

- Известно, что у вашего музея немало
постоянных посетителей, хорошо знакомых с
большинством выставленных экспонатов…
- У нас есть планы примерно раз в месяц
проводить тематические выставки исторических
документов, фотографий и картин о прошлом и
настоящем Климовска. На эти цели специально
отведена часть одного из выставочных залов.
Вынашиваем и идеи по обмену выставками с
соседними краеведческими музеями. Но, честно
говоря, до реализации всех этих задумок пока не
дошли руки.
Мы хотим также использовать новые экспозиционные технологии и современные технические достижения: фотомонтаж, широкоформатную печать. Думаю, что к 9 мая даже
наши постоянные посетители не узнают прежние музейные залы. Планируем более широко
применять видеопоказ, благо, что добротного

материала вполне достаточно. В будущем году
по муниципальной программе нашего развития рассчитываем приобрести мультимедийную
установку и экран.
- Так сочетается ли «пыль веков» с современными высокими технологиями?
- У нас установлен современный компьютер
с большим объемом памяти и со специальной
музейной программой по созданию электронной
базы данных всех имеющихся экспонатов. Наш
будущий электронный каталог станет составной
частью создаваемой в городе на базе библиотек
информационно-справочной сети. Со временем мы планируется разместить наиболее важную основу музейного каталога и в Интернете,
хорошо бы сразу же на собственном сайте.
Материал подготовил Юрий КОРОЛЕВ

КОШКА, КОТОРАЯ БОЛЬШЕ НЕ ГУЛЯЕТ САМА ПО СЕБЕ
ЛЮБИМИЦУ ШКОЛЫ №1 ЕЗДИЛИ ВЫЗВОЛЯТЬ НА ТАКСИ

Т

еперь Муся старается на улицу
не выходить. Слишком долгим
было ее недавнее путешествие
по городу. Муся - это уменьшительноласкательное от Мурки, хотя есть подозрения,
что прозвищ у этой кошки, любимицы школы
№1, гораздо больше. Недаром малыши из
начальной школы стараются прийти на занятия пораньше. И занимаются... дрессировкой
и играми с кошкой.
У Муси есть обязательное дневное расписание. Утром она сидит у ног директора и проверяет у пришедших в школу учеников сменку,
пропуски, форму, вообще внешний вид. Даже
если директор уйдет, Муся будет сидеть на

своем месте, пока все школьники не разойдутся по классам. А когда занятия заканчиваются,
она вместе с техничкой отправляется проверять, все ли в порядке в кабинетах, закрыли ли
их на ключ. Короче, завсегда с коллективом.
Переполох из-за нее случился совсем
недавно. Муся неожиданно пропала.
Предположений было множество, по логике
вещей бросить школу, любящих ее детей и
педагогов, а также две огромные миски с едой
по собственному желанию она бы не смогла.
В учительской методом дедукции установили,
что в день пропажи кошки в школу на фургоне привезли мебель. Позвонили в компанию, которой принадлежит машина. Водитель

вспомнил, что из первой школы повез мебель
в гимназию.
Звонок в гимназию успокоил тоскующую
общественность. Оказывается, неделю Муся
жила в кабинете директора этого учебного
заведения. Вызволять любимицу ездили на
такси и всю обратную дорогу журили кошку
за непослушание, чрезмерное любопытство и
опрометчивую смелость. Оказавшись на исторической родине, Муся сразу же прыгнула
в руки к охраннику, затем отправилась проверять владения. Правда, теперь шарахается
от открытой двери в школу. Но это, наверное,
даже к лучшему.
Татьяна ЛЕОНОВА

МЕДИЦИНА
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ВРАЧИ УСТАЛИ
ОТ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Г Л АВА К Л ИМО ВСК А АНДРЕ Й НИ КОЛАЕ В И Ч М Е НЬШОВ
ВСТ Р ЕТ ИЛ СЯ С КО Л Л Е КТИ В ОМ КЛИ М ОВ С КОЙ С ТАНЦИ И
«СК О Р О Й МЕ ДИ ЦИ НС КОЙ ПОМ ОЩ И »
ак рассказал «Октябрьской площади»
главный врач городской службы «03»
Олег Валентинович Шабалин, мэр города
почти полтора часа подробно и откровенно
отвечал на вопросы работников «скорой».
Вопросы были весьма острые - и по
городским проблемам, и профессиональные,
связанные в основном с оплатой труда,
финансированием работы службы «03».

К

fotoline.ru

Олег Шабалин особенно подчеркнул, что сотрудники
«скорой» просто устали от непоследовательности наших законодателей, от странных решений и нововведений, принимаемых на федеральном и областном уровнях. Особенно в
вопросах, связанных с заработной платой. Все время вносятся
какие-то мало продуманные и неожиданные изменения в
систему оплаты труда, надбавки и стимулирующие факторы неожиданно отменяются. Предлагаются реорганизации и
модернизации, однако докторам совершенно непонятно, как
это поможет больным и облегчит работу доктора. Вот и сейчас,

когда считанные недели остались до Нового года, никто толком не знает, что «день грядущий нам готовит». Идут упорные
разговоры, что чиновники в тиши своих кабинетов подготовили какой-то очередной новогодний «сюрприз» по оплате
труда, но конкретные подробности и разъяснения, просто
необходимые, чтобы не будоражить лишний раз людей, до сих
пор никто не удосужился озвучить.
Но даже на этом фоне климовская станция «скорой медицинской помощи» работает четко и стабильно. Нет проблем
с лекарствами. В рамках национального проекта «Здоровье»
совсем недавно парк «скорой» пополнился новым автомобилем стоимостью в 747 тысяч рублей. Машина оснащена современной медицинской техникой, необходимой для оказания
пациентам экстренной помощи. И теперь вместо прежних
четырех машин население Климовска и окрестностей будут
обслуживать пять выездных бригад службы «03».
Если большинство россиян уже живут в предвкушении
новогодних и рождественских каникул и строят заманчивые
планы, как они проведут эти 10 выходных дней, то для работников «скорой помощи» и больниц это традиционно самые
тяжелые дни во всем году. Учитывая строго ограниченные
фонды оплаты труда, ударно трудиться им приходится практически на энтузиазме.
Юрий КОРОЛЕВ

АРМИЯ ДИАБЕТИКОВ РАСТЕТ
В К ЛИМОВСК Е П РО Ш Л А К О Н ФЕР ЕН Ц ИЯ , П О СВЯ ЩЕН Н АЯ БОРЬБЕ
С « Б О Л ЕЗН ЬЮ ВЕКА»

С

ахарный диабет никакого отношения к сладкой жизни не имеет. Для
большинства заболевших наступает
состояние постоянного напряжения: строгая
диета, прием лекарств по часам, тяжелейшие
осложнения, которые эта болезнь вызывает.
Диабет уже заслужил звание болезни века. Во
всем мире он поднимает голову и выходит на
лидирующие позиции наравне с сердечнососудистыми заболеваниями. Причин тому
немало. Это и неправильное питание, малоподвижный образ жизни, пища, перенасыщенная углеводами и жирами. Пища ненатуральная, из синтетических или генетически
модифицированных продуктов. Россия от
мирового сообщества не отстает, а Климовск
по количеству заболевших занимает одно из
первых мест в Подмосковье.
Поэтому научно-практическая конференция «Современные проблемы профилактики, самоконтроля и лечения сахарного диабета», прошедшая в ДК «Машиностроитель»,

была встречена с интересом, ее посетили многие климовчане. Организаторами выступили
Областной центр медицинской профилактики, МОНИКИ и отдел здравоохранения
администрации Климовска. В фойе представляли свою продукцию многие известные
медицинские компании, которые предлагали новейшие глюкометры, тест-полоски,
лекарства, продукты питания для диабетиков.
Измерить уровень сахара в крови здесь могли
все желающие - и те, кто делает это изо дня в
день, и те, кто имеет самое отдаленное представление о коварности диабета.
150 миллионов человек страдают диабетом на планете. Сумасшедшая цифра. Кроме
того, врачи отмечают, что людей со скрыто
протекающей формой тоже немало. Их в дватри раза больше выявленных больных. К тому
же диабет молодеет. В Климовске полторы
тысячи заболевших. 7% получают инсулин
- это первый тип диабета, самый тяжелый.
Всего три процента борются с диабетом с

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ ЧУДО
В К ЛИМОВ С К Е Ч А Щ Е РО Ж А ЮТ И Р ЕЖ Е
Д Е Л А Ю Т А БО РТЫ
конце ноября в России отмечали День матери, а в
городской администрации провели круглый стол,
приуроченный к этому празднику. Собрались представители
администрации города и общественных организаций, врачи,
сотрудники социальных служб, чтоб обсудить насущные
проблемы материнства. Особое внимание было уделено
состоянию здоровья будущих родителей - об этом аспекте
рассказала заведующая гинекологическим отделением второй
городской больницы Елена МИРОНЫЧЕВА:

В

- У нас не только повышается количество родов, но и проводится работа
по лечению бесплодия. Частота бесплодных браков в Российской Федерации
составляет 15-17 процентов, а количество женщин с бесплодием в Климовске
всего 10-15 человек. Уменьшается в нашем городе и количество абортов. Если
в 2005 году их было 576, в 2006 - 553, а за 9 месяцев этого года - 370. Это объясняется как желанием женщины иметь ребёнка, так и работой врачей женских
консультаций по предупреждению нежелательных беременностей. Проводится
и большая работа с беременными женщинами на базе женских консультаций и
в школе молодых родителей «Аист» центра «Гармония».
Школа «Аист», к слову, очень скоро отметит свой второй день рождения. За
два года подготовлено 7 учебных курсов и выпущены в свет 93 молодые мамы.
Алексей ТИМОФЕЕВ

помощью диеты и физической нагрузки, а
80% больных получают сахароснижающие
препараты.
Диабет опасен осложнениями - инсультом, инфарктом, ампутацией конечностей
вследствие гангрены, почечной недостаточностью. Так что кроме главных препаратов больным нужны и дополнительные.
Получение их на данный момент затруднено.
По словам нового министра здравоохранения Голиковой, в 2008 году ситуация должна
улучшиться. С учета каждый год снимается
100 человек, а вновь становятся 200. Значит,
профилактика здорового образа жизни не на
уровне. И городской Совет депутатов не зря
принял муниципальную целевую программу
по борьбе с социально значимыми заболеваниями. В ней есть подпрограмма «Сахарный
диабет», на реализацию которой планируется
выделить 100 тысяч рублей.
Татьяна ВОРОНИНА

«ДЕНЬГИ НЕ
РАЗМАЗЫВАЕМ»
ПРОДОЛЖАЕ ТС Я
РЕ КОНС ТРУКЦИ Я
УЧ РЕ ЖДЕ НИ Й
ЗДРАВ ООХ РАНЕ НИ Я
ГОРОДА
Мы являемся дотационным
муниципальным образованием,
и все расходы по ремонту
напрямую зависят от доходной
части городского бюджета, отмечает первый заместитель
главы города Евгений ПАТРУШЕВ.

«

- В этом году на проведение ремонта объектов здравоохранения выделено из бюджета
города 17,5 млн рублей. Эти деньги поделены
между двумя городскими больницами не по
количеству площадей или пациентов, а исходя
из технического состояния больниц. Мы не
«размазываем» деньги по всей больнице, не
просто красим фасад - мы, исходя из суммы
денег, полностью ремонтируем определённый
участок. Этаж, пол-этажа, больничное отделение - но на этом участке стараемся сделать всё
полностью.
В КГБ№2 мы определили, что из-за неточного составления сметы, на замену дверей и
сантехники заложено недостаточно средств.
Мы выделили дополнительно 71 тысячу
рублей, зато на ремонтируемом участке все
работы будут выполнены полностью. А в следующем году нам предстоит зайти в следующее
больничное отделение.
В центральной городской больнице с
ремонтом проще, потому что там пока не проводится ремонт в стационаре - только в поликлинике. Это более мобильная структура - там
нет лежачих больных, прием можно проводить
в других кабинетах, так что там ремонт практически уже заканчивается.
В стационаре КЦГБ в этом году ремонт
мы не планируем, хотим эти работы сделать в
следующем году или через год. К тому же сейчас областная Дума рассматривает программу финансовой помощи муниципалитетам на
проведение капитальных ремонтов. Климовску
в 2008-2009 годах выделено 50 млн. рублей».
Алексей ТИМОФЕЕВ

НАШИ ЛЮДИ
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КЛИМОВСКИЙ УЧЕНЫЙ-КИБЕРНЕТИК
РАССЧИТАЛ ДАТУ КОНЦА СВЕТА

Т

В распоряжении «Октябрьской площади»
оказалось письмо с предупреждением
о неминуемой гибели планеты в 2036
году, адресованное губернатору
Московской области Борису Громову.
Климовский ученый-самородок, техниккибернетик Вячеслав Рухлев готов дойти
и до президента, чтобы лишь привлечь
внимание цивилизации к проблеме-2036.
А именно: к падению на землю астероида
Апофис-99942.

ехник-кибернетик Рухлев рассчитал: гибель землян наступит 13 апреля утром. И оказался прав. По прогнозам Пулковской
обсерватории, в то утро Апофис-99942
будет пролетать мимо Земли на критически малом расстоянии. И есть вероятность, что космическое тело попадет в
«гравитационную ловушку» (под действием земного притяжения изменит
свою траекторию) и упадет на Землю.
Но, как следует из письма самородка Рухлева, проблема вовсе не в надвигающейся гибели человечества – до
этого еще жить и жить. А в том, что при
нынешнем финансировании астрофизики – никакой астрофизики через 19
лет в стране не останется.
Нет у нас технологий, нет
мощных телескопов, которые позволили бы рассчитать точную траекторию
движения астероида и направить в него
коррекционный удар, - жалуется климовский кибернетик Рухлев. – А заниматься этим надо уже сейчас, чтобы
потом не было поздно!
И хотя до катастрофы еще столько
времени – Рухлев ждать не мог. В условиях замедленной реакции бюрократии
на раздражители внешнего мира, ценна,
можно сказать, каждая минута, решил
Рухлев. И написал от имени всех ученых РАН письмо Громову, чтобы тот
уже передал Путину. Но опять же, пока
письмо дойдет до губернатора – сколько
еще пройдет времени. Рухлев даже думал
обратиться к нему непосредственно – во
время открытия климовской эстакады.
Но друзья отговорили – охрана Громова
может ведь и не понять всей опасности
надвигающейся на мир угрозы.

И вот какой у Рухлева получился
гипертекст (орфография, пунктуация –
сохранены).
«Дорогой Борис Всеволодович!!! Для
контроля, стабилизации и управления
орбитой астероида на безопасной траектории относительно Земли необходимо
приступить к строительству крупнейшего в Мире адаптивного оптического телескопа с составным главным зеркалом 25
метров (Супертелескопа АСТ-25) предложенного НПО «Астрофизика»!!!…
Необходимо привлечь к участию
Европейское космическое агентство,
Азиатское космическое агентство,
фирмы и космическое агентство США
(NASA).
Для решения проблемы мирным
вариантом необходимо срочно открыть
в России Целевую Федеральную программу… Программа должна иметь первоначальное государственное финансирование с последующим привлечением
крупных зарубежных инвестиций…».
И хотя то, что предлагает Рухлев,
сложно укладывается в наши обывательские представления о будущем планеты, пишет он от сердца. Потому что
видит «проблему издалека».
- Лет через пятнадцать у нас об этом
будут говорить все! – уверен Рухлев. – А
сейчас это неактуально. Но потом-то
будет уже поздно! И нас, как в фильмах,
опять буду спасать американцы!
А Рухлев - всей душой за отечественную науку. Плотно сотрудничает
с ведущими астрофизиками страны.
Знает «суть вещей». И вот даже решение проблемы-2036 есть, о котором он
буквально кричит. В то время как даже

НИКОЛАЙ ПАНИН:
«КОНЧАЛОВСКИЙ БЫЛ НЕ ПРОЧЬ
ЭКРАНИЗИРОВАТЬ МОЙ РОМАН»
О том, что н а ш з ем л я к п и ш ет дл я т еат ра Сат иры
и гр еч ес к и х к и номагн ат ов
мя климовского
прозаика, драматурга,
киносценариста,
журналиста Николая
Панина хорошо знакомо
поклонникам качественной
литературы, особенно
любителям истории и
древней старины. Не
раз встречались с ним
на страницах газеты и
читатели «Октябрьской
площади». Наш
корреспондент на днях
побывал в гостях у
известного литератора.

И

- Николай Филиппович, прошел
примерно год с нашей последней беседы. Какие примечательные события за
это время произошли в вашей творческой мастерской?
- Совсем недавно я поставил
финальную точку в рукописи романа «Месть вакханки». Это завершающая часть трилогии об Александре
Македонском и его семье. Мой первый
роман «Александр Македонский» и
его расширенный вариант «Александр
Великий» многократно издавался
крупнейшими издательствами России.

Николай Панин
(псевдоним Николаса де Панини)
В столичной «Терре» 50-тысячным
тиражом вышла моя дилогия «Копьем
и мечом», в которой вторая книга в
основном посвящена бытописанию
жизни отца знаменитого полководца - Филиппа II. А в новом романе
главная героиня - мать Александра

Олимпия. Яркая и необыкновенная
женщина удивительной и во многом
трагической судьбы. Интерес к новому роману проявили сразу несколько
крупнейших российских издательств.
Сейчас выбираю наиболее перспективный вариант выпуска книги, впол-

Академия наук говорит очень тихо.
Потому что о таких суммах говорить
громко – ведь не поймут. У нас тут
бюджетники с зарплатами ниже прожиточного минимума, а он там о каком-то
спасении человечества с миллиардными
расходами.
Но Рухлев все равно не отчаивается.
И не беда, что Громов письмо так и не
получил. Рухлев уверен, что к его словам когда-нибудь прислушаются. Хотя
и будет поздно.
А мы уверены: пока есть такие, как
он, человечество не пропадет. Климовск
по крайней мере. И не беда, что астероид движется на нас со скоростью 45
000 км/ч.
Павел КАНЧЕР

не возможно, удастся издать сразу
трехтомник.
- В прошлую встречу Вы упоминали, что вашим киносценарием по
дилогии «Копьем и мечом» заинтересовались в Греции. Есть ли тут обнадеживающие новости?
- К сожалению, хотя серьезный
интерес у них и остался, но пока
не удается найти солидных спонсоров, ведь съемки любого кинофильма на античную тему требуют очень
серьезных затрат. Я посылал рукопись и знаменитому кинорежиссеру
Андрею Кончаловскому. Вскоре он
передал через представителя своего фонда в России, что сценарий
ему понравился и режиссер был бы
даже не прочь его поставить (любители кино помнят, как он блестяще
снял «Одиссею»). Но разъяснил, что
проект реально воплотить в жизнь,
только если мне удастся перевести
свою книгу на английский язык.
Увы, но пока это задача немыслимой
сложности и недоступной для меня
стоимости.
- Последняя публикация о Вас в
«ОП» называлась: «Николай Панин:
сейчас я болен Есениным». Не выздоровели?
- Скорее, наоборот, - заболел
еще больше, похоже, уже в неизлечимой, хронической форме.
Просто работая над рукописью,
изучая архивные документы, малоизвестные или неизданные воспоминания о великом поэте, узнал
столько интересного, необычного и
практически неизвестного широкой
публике, особенно из периода его
ранней юности, службы в армии,
короткого, но близкого общения с
царской семьей, что не стал спешить
дописывать роман. Решил сначала
закончить и подготовить к изданию
трилогию, а потом уж вернуться к
биографии нашего российского
гения.
- Николай Филиппович, а есть ли
подвижки в планах постановки ваших
пьес, в частности о жизни великого
мудреца древности Диогена?

- «Диоген» был уже намечен к
постановке в театре Сатиры, начались даже предварительные читкирепетиции. Но внезапно умер режиссер спектакля Спартак Мишулин,
и с тех пор вопрос повис в воздухе.
Буквально на днях я еще раз звонил
завлиту театра, и он передал мне
слова Ширвиндта, нынешнего художественного руководителя, что моя
философская пьеса остается в сфере
их внимания, но есть определенные трудности в подборе актерского
состава, в частности с исполнителем
главной роли. Пока в неопределенной ситуации находится и вопрос
с предполагаемой постановкой
«Диогена» Саратовским театром.
Возможно, быстрее удастся увидеть на сцене мою другую, пока не
завершенную пьесу, сатирическую
комедию со скандальным оттенком
- «Философия геев». Идея и драматургические наброски заинтересовали главного режиссера и худрука
популярного «Театра Луны» Сергея
Проханова. Надеюсь, что его устроит и окончательный текст пьесы.
Хочу заинтересовать театры и своей
недавно написанной пьесой – психологической драмой «Сенсация»,
о буднях современных журналистов
и актуальных проблемах экологии.
- Увидим ли мы когда-нибудь
на сцене оперу по вашей пьесе об
Александре Македонском? По-моему,
работа над ней идет уже не первый
год?
- Буквально на днях у меня были
в гостях ее авторы – климовский
поэт Иван Кунин и композитор из
Подольска, выпускник консерватории Иван Усанов. Они меня заверили, что работа над оперой идет
вполне успешно и по творческому
плану, авторы уже перевалили «через
экватор», написав более половины
(пять) главных арий. А заодно «утешили» информацией, что для оперы
или балета и 20 лет работы считается
не слишком долгим сроком, уж очень
своеобразен, труден и многогранен
этот жанр.
Беседовал Юрий КОРОЛЕВ
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ШКОЛА

ШКОЛЫ ЗАРАБОТАЮТ
ПО-НОВОМУ

Евгений Патрушев уверен: школы все
увереннее встают на ноги
(с Олегом Мжачихом в школе №6)

КА К С К А ЖЕ Т СЯ М И Н И СТ Е РС КИЙ П Р О ЕК Т Н А К О Ш ЕЛ ЬКЕ
РЯ Д О ВО Г О У ЧИТ ЕЛ Я ?
едагогический
форум, прошедший
в школе №1 в ноябре,
имел в финале не
восклицательный и не
вопросительный знак.
После всех выступлений,
объяснений научных и
статистических данных
остались десятки вопросов
и эмоций, осталось
многоточие...

П

Тема форума еще летом зазвучала во весь голос: «реализация
регионального комплексного проекта модернизации образования». Для
педагогов климовских школ она не
нова, но и не известна настолько,
чтобы каждый мог сказать: «Мне
абсолютно все ясно!».
В реализации проекта участвуют
15 муниципалитетов Подмосковья
и 21 регион России. Эксперимент
предусматривает введение новой
системы оплаты труда учителей, разработку программы развития сети
образовательных учреждений, повышение квалификации педагогов.
Основной задачей проекта создатели
считают возможность общественного
участия в управлении образованием.
И в Климовске уже создан городской
общественный совет по развитию
образования. В состав совета вошли
представители администрации города, управления образования, научной, культурной, деловой общественности, а также председатели управляющих советов школ. Пилотными
площадками регионального проекта
в Климовске стали школа №1, лицей
и гимназия. Общий объем финансирования новации в 2007 году составляет 7 миллионов рублей.
От любых реформ мы ждем решения давно назревших и устаревших
проблем и задач. По мнению первого заместителя главы города Евгения
Викторовича Патрушева, благодаря
национальному проекту, образование

становится престижным. И Климовск
не исключение.
- Два-три года назад было до
боли обидно видеть, что климовские
школы и большинство детских садов
требуют ремонта, - говорит он. - А
сейчас городская система образования - это самый большой по объемам
финансирования сектор бюджета.
В этом году только на проведение
капитальных ремонтов было выделено 25 миллионов рублей. То, что с
июня наш город является пилотной
площадкой комплексного проекта
модернизации образования и почетно, и ответственно.
Совсем недавно в одном из своих
выступлений президент Владимир
Владимирович Путин отметил, что
в стране нашей нет четкой идеологии. Именно это понятие является
одной из главных стратегических
направляющих - и в воспитании подрастающего поколения в том числе.
Отрадно, что об этом необходимом
державном ките начали хотя бы
говорить. Начали говорить и о том,
что профессия педагога перестает
быть популярной у молодежи. Это
было ясно из доклада исполняющей
обязанности начальника управления образования Климовска Елены
Борисовны Осинской.
- В силу многих экономических причин кадровая система образования сейчас находится в сложной
ситуации, - заявила она. - Доля педагогических работников пенсионного
возраста и со стажем более 20 лет
увеличивается. В школах работает
мало педагогов-мужчин и молодых
учителей. Возможно, решение этой
проблемы будет найдено при переходе на новую систему оплаты труда,
которая предусмотрена в рассматриваемом проекте. Уже в этом учебном
году с сентября зарплата учителей
возросла на 30%.
Еще факты из доклада: учеников
в школах стало меньше. Такую шутку
сыграли с нами 1992-93 годы, когда
рождаемость резко пошла на убыль.
К тому же дети этих возрастов пришли в школы в момент их перехода на
четырехлетнее начальное образование, так что ровесники сейчас учатся
кто в девятом, а кто в десятом классе.

Другие интересные цифры: компьютеров в школах города прибавляется,
и как недавно подсчитали в управлении образования, «в лицее на один
ПК приходятся 8 человек». Стало
больше книг в школьных библиотеках. Хочется надеяться, что туда в
связи с компьютеризацией все же не
зарастет народная тропа.
Многим климовским школьникам есть чем гордиться. И успехами
в учебе, и победами на спортивных
состязаниях, в предметных олимпиадах. Традиционные именные стипендии на форуме от главы города Андрея
Николаевича Меньшова получили
лучшие из лучших. Поздравляя учителей и их воспитанников, Андрей
Николаевич подчеркнул:
- Когда вручаешь стипендии и
поздравляешь ребят, чувствуешь, что
за будущее нашей страны можно быть
спокойным. Это результат вашего
труда, уважаемые педагоги. Я желаю
всем ученикам успехов в будущем,
чтобы они стали достойными продолжателями славных традиций своих
предков, чтобы с честью служили
нашему городу и нашей Родине!

П

редставляя собравшимся следующего участника форума - заместителя
министра образования правительства Московской области Владимира
Георгиевича Чайковского, Татьяна
Ивановна Останина, заместитель
главы города по социальным вопросам, заметила, что идея проекта зародилась именно в этом министерстве.
И Владимир Георгиевич подробно рассказал о сути нововведений.
- Одно из главных направлений
проекта - это введение новой оплаты труда, - подчеркнул он. - Зарплата
учителя складывается из двух частей
- базовой и стимулирующей. О базовой известно все, а вот вторая часть
выплачивается по результатам деятельности учителя. Речь не идет о том, что
если у определенного педагога в классе
хорошисты и отличники - вот вам премия. Ничего подобного! Достижения
могут быть самые различные: было
пять двоечников в классе, а остался
всего один; три человека стояли на
учете в отделе по делам несовершеннолетних, а теперь ни одного! Если

сами ученики оценили работу педагога на «отлично» - это дорогого стоит.
Сегодня стимулирующая часть равна
15%, но в перспективе она станет весьма солидной - до 30-40% от общего
фонда заработной платы. Положение о
стимулирующей части - документ внутришкольный. Школа сама определяет, сколько баллов и какому педагогу
следует начислить.
Владимир Георгиевич затронул
вопрос и об итоговой аттестации-2008.
Выпускников ожидают два ЕГЭ - по
русскому языку и математике, а также
три экзамена по выбору. По его словам,
ершистость вузов в отношении единого государственного экзамена удалось
несколько пригладить:
- Высшая школа согласилась с
тем, что ЕГЭ существует и результаты его нужно принимать. Закон есть
закон. Хотя, чего греха таить, сегодня

с выпускной отметкой институты и
университеты не считаются вообще.
Каждый вуз вводит в программу приемных экзаменов свои темы, независимо от того, изучают их в школе
или нет. Этому беспределу надо положить конец, потому что не обязана
школа подстраиваться под вуз, должны
быть единые правила игры. Правда,
есть одна закавыка. Это несовпадение
школьного и вузовского балла по ЕГЭ.
Я думаю, что это временная ситуация.
Как только ЕГЭ начнет срабатывать
как обязательный экзамен, у вуза не
будет возможности лавировать.
Вот только когда ЕГЭ начнет срабатывать, а вузы перестанут лавировать, замминистра не уточнил.
Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
Климовская редакция радиовещания «РТВ Подмосковье»

П ЕР ВЫЕ Л ИЦ А О БЛ АСТ Н О Г О МИНОБРАЗА УВ Е РЕ НЫ , Ч ТО Е ГЭ ПРОЙ ДЕ Т
П О О Г О ВО Р ЕН НЫ М УЖЕ ПРАВ И ЛАМ
ашим детям в нынешнем
школьном реформировании
приходится становиться сильными.
Не растеряться, не разочароваться,
упорно осваивать не самые удачные
учебники, отдаться на волю ЕГЭ
и верить, что терпение и труд все
перетрут. А вдруг, запуская новые
проекты, взрослые хотели, как
лучше, а получится, как всегда? Это
я и пыталась выяснить у заместителя
областного министра образования
Владимировича Георгиевича
Чайковского:

Н

- Вы сказали, что нужно создавать условия
для получения качественного образования. А
вот как, каким образом их создавать?

- Я думаю, что новый проект позволит
детям учиться у педагогов-профессионалов,
заниматься в хорошо оборудованных кабинетах, получать в школе полноценное питание.
Пунктов много. Комплекс таких мер и составит систему качественного обучения.
- Сколько лет в таком случае понадобится
для создания подобных условий в школах?
- Это процесс, который никогда не
закончится. Каждый год меняются требования к обучению, к техническому оснащению,
а самое главное - требования времени. Если
бы все школы были одинаковы, нам, пожалуй, не о чем бы было говорить. Но какие-то
лучше, какие-то хуже - это закономерно.
Вопрос в том, чтобы худшие догоняли лучших. Это и есть процесс развития.
- Вам не кажется, что педагоги и ученики
устали от реформ?
- От реформ можно устать, когда они
бестолковые. А если они имеют четко обозначенную цель и конкретную точку прило-

жения, при этом доходят до каждого учителя,
можно надеяться на их нужность и важность
для всех, кто приходит в школу.
- В прошлом году ЕГЭ по русскому языку
и устный экзамен по литературе стали сюрпризом, потому что объявлено об их введении
было в середине января. В этом году подобные
неожиданности предвидятся?
- Нет, не предвидятся. Прошлый сюрприз был от лица совета ректоров, который
переменил условия итоговой аттестации. В
этом году совет ректоров принял решение о
двух обязательных экзаменах по ЕГЭ, сертификаты с результатами которых будут приниматься в вузы.
- А вы не пробовали потренироваться в
сдаче ЕГЭ?
- Пробовал, сдал довольно успешно,
правда, не на сто баллов.
Записала Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
Климовская редакция радиовещания
РТВ «Подмосковье»

ПРОГУЛКИ НАЛЕГКЕ

едалеко от города
Чехова стоит
живописнейшая
усадьба, которая уже
давно признана одним из
лучших памятников русской
усадебной архитектуры.
Это усадьба называется
Мелихово. Здесь с 1892
года по 1899 год жил и
работал великий русский
писатель Антон Павлович
Чехов. Музей-заповедник
бережно хранит память о
Чехове-писателе, враче,
общественном деятеле.
Мелихово привлекает
возможностью погрузиться
в атмосферу чеховского
времени. Посетив этот
музей, вы «познакомитесь»
с Чеховым, увидите, каким
был Антон Павлович
в мелиховские годы.
Побываете в комнатах
чеховского дома, пройдете
по аллеям, которые помнят
его шаги. Внутри самого
дома, разумеется, все
сохранено таким, каким
было при жизни писателя.
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museum.ru
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ТАЙНА МАМВРИЙСКОГО ДУБА
ВО Т УЖ Е БО Л ЬШ Е СТ А Л ЕТ Г О СТ ЬИ У САДЬБЫ Ч Е Х ОВ А ЦЕ ЛУЮТ ЭТО ДЕ РЕ В О

poet2000.ru

freetime-spb.ru

К

роме главного дома,
здесь есть сад с колоколом, звук которого
созывал обитателей к
столу, и небольшой рубленый домик,
построенный по проекту друга писателя, архитектора Федора Шехтеля.
По всей территории разбросаны
небольшие плетеные сарайчики,
которые использовались под хозяйственные нужды и как гаражи: в
них до сих пор стоят старые сани и
тарантасы, на которых Чехов путешествовал по окрестностям. Рядом с
домом разбиты цветники и красивый
фруктовый сад. Сад восстанавливали
по найденному блокноту, в котором
заядлый садовод Чехов делал пометки о посадках. Все цветы, все плодовые деревья и даже сорта клубники в
современном Мелихове – те же, что
были при Чехове.
В глубине сада — Аллея любви со
старым вязом, который Чеховы именовали мамврийским дубом. Из-за
некоего поверья на аллее женщины

часто прислоняются к этому дубу,
целуют и гладят его, своего секрета
они не выдают, но на всякий случай
рекомендуют прикоснуться к дереву.
Именно на этой земле с чудесной силой раскрылся талант писателя. За семь лет здесь он написал
более 40 произведений, среди них
«Дом с мезонином», «Палата №6»,
«Ионыч», «Крыжовник», «Человек в
футляре» и др., пьесы «Чайка», «Дядя
Ваня», принесшие писателю мировую славу…
В те годы Мелихово не поражало
особой статью, хотя в усадьбе воплотилась мечта Чехова о собственном,
пусть и небольшом, гнезде. Дом был
скромным - всего несколько комнат.
Вместо тенистого парка - фруктовые деревья и редко стоящие сосны.
Вместо глубоких озер - небольшой
прудик, который домочадцы не без
юмора называли «аквариумом». Но
это место пришлось по душе и Чехову,
и тем многочисленным гостям, которых он любил принимать.

З

десь он занимался тем, что считал важным
делом жизни – лечил людей. Именно в
Мелихово Антон Павлович прослыл образцовым земским врачом. По показателям его
участок был передовым. Иногда, особенно в дни страшной холеры, накатывало отчаяние: «Не принадлежать
себе, думать только о поносах, вздрагивать по ночами
от собачьего лая и cтyкa в ворота (не за мной ли приехали?), ездить на отвратительных лошадях по неведомым
дорогам и читать только про холеру и ждать только
холеры...» Но спустя время чувство удовлетворения от
сознания, что удалось многим помочь, заслоняло усталость: «Летом трудно жилось, но теперь мне кажется,
что ни одно лето я не проводил так хорошо».

Оксана АРЕНИНА

proselki.ru

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ
МЕЛИХОВСКИЕ ДНИ:

confenss.ru

…Собрание музея в Мелихово насчитывает более
20000 экспонатов. Богат музейный фонд изобразительных материалов, в котором представлены произведения
И.Левитана, В.Поленова, И.Браза. Интереснейший его
раздел - творческое наследие художников из семьи
Чеховых. Уникальная коллекция фотографий, хранящихся в музее-заповеднике - это история жизни мелиховского дома, это подлинная галерея портретов самого
Чехова и людей, близких писателю в его литературной,
театральной и общественной деятельности. Актеры,
режиссеры, драматурги приезжают сюда, чтобы увидеть
флигель, где была написана «Чайка».
Кстати, в Мелихово постоянно проходят концерты,
театральные и музыкальные фестивали, детские праздники, рождественские елки, театрализованные экскурсии для детей. Совсем скоро открывается знаменитый
мелиховский рождественский фестиваль для детей.
Доехать до Мелихова можно двумя способами.
На электричке: нужно выйти на станции Чехов, далее
следовать автобусом или маршрутным такси №25
(«Нерастанное») до остановки «Мелихово». На автомобиле: по Симферопольскому шоссе в сторону Чехова,
левый поворот на Мелихово, далее 5 км.

7-10 января - Рождественские елки
29 января - День памяти Антона Павловича Чехова
17 марта - День Герасима-Грачевника
(день приезда А.П.Чехова в Мелихово в 1892 г.).
Театрализованный праздник «Широкая масленица»
15 июля - День памяти Антона Павловича Чехова
5 ноября - Детский музыкальный фестиваль «В гостях у Антона
Павловича»
17 ноября - День рождения «Чайки».
В эти дни в музее-заповеднике проходят встречи с актерами, режиссерами, учеными-чеховедами, музыкальные и театральные вечера.
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- всегда свежий номер газеты
- ЕЖЕДНЕВНЫЕ городские
новости
- возможность пообщаться
в форуме
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