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ИЗ ПАЛЬЦА

Сплетни по поводу экологической 

опасности производства полиэтиле-

новых труб оппоненты Меньшова рас-

пускали еще весной 2004 года. Тогда 

ничего из этой провальной затеи не 

вышло, так как, к несчастью для недру-

гов нынешнего мэра, в производстве 

полиэтиленовых труб не применяются 

опасные химические реактивы. 

Специальный полиэтилен в гранулах 

(который является экологически чис-

тым сырьем) засыпается в большую 

«мясорубку», именуемую «экструдер», 

где нагревается примерно до 200 гра-

дусов и выдавливается через формую-

щую головку в виде трубы. В этом про-

цессе не происходит никаких химичес-

ких реакций или опасных выбросов.

Но на КСПЗ считают иначе. Пат-

ронный рупор выступил с призы-

вом не допустить развития труб-

ного завода, назвав его вред-

ным химическим производством. 

Исполнителями заказного «протеста» 

стали некие «экологи», скрывающи-

еся под вывеской «Общество защи-

ты природы Московской области». На 

сайте этой загадочной организации 

вы не найдете данных о ее регистра-

ции, а также фамилий и должностей 

руководителей. Письма в различные 

инстанции с просьбой подтвердить 

страшный вред от появления трубно-

го завода подписывает некий Юрий 

Самсонов. После встречной просьбы 

представить документы, подтверж-

дающие полномочия на проведение 

экологических экспертиз, господин 

Самсонов сразу потерял интерес к 

дальнейшему диалогу. 

РАЗВИТИЕ ТЕМЫ - НА СТР. 3



 2 СОБЫТИЯ

В четверг состоялось 

очередное заседание 

Общественного Совета, 

увенчавшееся уже 

закономерным для 

подобных собраний 

скандалом 

На заседании собралось один-
надцать членов Совета из двадцати. 
В общем-то, кворум был, так что все 
предвещало конструктивную работу. 
Даже бывший член Общественного 
Совета Николай Ерохин не испор-
тил рабочего настроя собравшихся. 
Напомним, Ерохина исключили из 
ОС после того, как он несколько 
месяцев назад прямо во время соб-
рания учинил скандал. Заварушка 
вышла шумная: звучали бранные 
слова и угрозы членовредительс-
тва. С тех пор Администрация не 
рискует проводить собрания Совета 
в своем здании: общественни-
ков попросили перебраться в ДК 
«Машиностроитель». 

Не сказать, чтобы начало засе-
дания вышло динамичным. Будем 
откровенны: все было в рамках, без 
эксцентрики. Сначала обсудили 
доклад по проблемам здравоохране-
ния в городе. Затем заслушали сооб-
щение по подготовке города к зиме. 
Самое интересное началось, когда 
перешли к докладу, посвященному 
предстоящим выборам. Заместитель 
председателя Общественного Совета 
Петр Николаевич Карлин по всей 
форме доложил собравшимся, что 
8 октября городу предстоит пере-
жить выборы. Петра Николаевича, 

как человека с твердой гражданс-
кой позицией, очень волновал воп-
рос активности климовчан на этих 
выборах. Он предложил утвердить 
обращение к горожанам, в котором 
убедительно доказывал, насколь-
ко важен для города сплоченный, 
работоспособный Совет депутатов. 
Карлин рассказал о том, сколько 
всего было сделано в Климовске за 
несколько месяцев работы депута-
тов третьего созыва, и резюмиро-
вал сообщение призывом и в этот 
раз избрать самых дельных и самых 
компетентных. Это предложение 
Карлина спровоцировало скандал.

- Вы в своем обращении призы-
ваете людей опять голосовать за тех 
же депутатов, - разволновался член 
Общественного Совета Михаил 
Балабанов. – Это нельзя! Это аги-
тация!

- Постойте, а где вы усмотре-
ли агитацию? – поинтересовался 
Радий Семенович Махлин, предсе-
датель ОС. 

- Да как же: вот в этом абзаце, 
- Балабанов пальцем показал место, 
где, по его мнению, содержалась 
агитация. – Вот! Здесь вы говорите 
о том, как хорошо работали быв-
шие депутаты. А оценок давать вы 
не имеете права, вы можете толь-
ко констатировать. Я предлагаю 
исключить этот абзац. А то я голо-
совать не буду.

Председатель Махлин попытал-
ся предотвратить конфликт и пред-
ложил для начала проголосовать за 
исключение злополучного абзаца. 
Вычеркивать что-то по требованию 
одного только Балабанова было бы 
как-то недемократично, потому что 

остальным  этот абзац не показался 
лишним. Однако Балабанов встал 
в позу:

- Если вы не исключите абзац, 
то я просто уйду сейчас! И у вас 
кворума не будет, - с этими словами 
оппозиционер-одиночка метнулся 
к дверям и дальше беседу подде-
рживал уже из коридора. 

Общественники заволнова-
лись. Дело даже не в обращении к 
гражданам, а в том, что без кворума 
не будет принято вообще ни одно 
решение этого собрания: ни по 
медицине, ни по ЖКХ, ни по дру-
гим вопросам. Между тем, именно 
решения Общественного Совета 
оказываются двигающей силой 
развития города. Особенно теперь, 
когда депутатов в городе нет.

Коллеги попытались урезонить 
развоевавшегося Балабанова:

- Так вот она, ваша демок-
ратия, - крикнул в коридор член 
Общественного Совета Вячеслав 
Чумаченко. – Почему вы считае-
те, что другой точки зрения, кроме 
вашей, быть не может?

- … Не буду голосовать, - донес-
лось из коридора что-то невнятное.

- Но это же хулиганство. Вы же 
уже пришли на собрание, как вы 
можете уйти? - удивленно и тихо 
спросила другая участница ОС, 
Любовь Петрова.

- Нет, все же за это обраще-
ние голосовать нельзя, - вступила 
в спор Людмила Лямаева. – В нем 
написано, что депутаты работали 
хорошо.

- Так давайте напишем, что 
плохо они работали! - не выдержал 
Радий Махлин.

- Нет, зачем же, - кокетливо воз-
разила Лямаева. – Просто давайте 
этот абзац уберем.

Проспорив двадцать минут, 
бунтаря Балабанова решили запи-
сать, как отказавшегося голосовать, 
и большинством голосов приняли 
то обращение, которое подготовил 
Карлин. 

Мы его приводим с небольшими 
сокращениями, оставляя в непри-
косновенности кусок, породивший 
такие разногласия.

Обращение общественного Совета 
г. Климовска к гражданам города, 
политическим партиям, объединениям 
и движениям

8 октября 2006 года нам предсто-
ит сформировать представительный 
орган власти муниципального образо-
вания. <…>

Полноценная жизнедеятельность 
муниципального образования возможна 
только в случае продуктивной работы 
и конструктивного диалога всех ветвей 
власти. Без профессионального, гра-
мотного депутатского корпуса решение 
социально-значимых и жизненно-важ-
ных городских проблем невозможно. 

Ситуация, которая сложилась 
в Климовске после вступления в силу 
судебного решения о прекращении пол-
номочий местного Совета депутатов, 
по сути, тупиковая. Принятие любого 
решения, будь то строительство, кап-
ремонт какого-либо городского объекта 
или замена газовой плиты в непривати-
зированной квартире ветерана, упира-
ется в вопрос определения источника 
финансирования. Единоличным распоря-
дителем бюджетных средств является 
<…>Совет депутатов города.

Сейчас, когда полномочия депу-
татского корпуса третьего созыва пре-
кращены, Администрация города опера-
тивно реагировать на просьбы горожан 
не в состоянии: любое изменение стро-
ки бюджета требует утверждения 
Советом депутатов, в противном слу-
чае это будет расценено как нарушение 
действующего законодательства.

<…>
После вступления в силу решения 

суда, если бы Совет не проявил рас-
торопность, оперативно не рассмотрел 
представленные программы по подго-
товке к зиме 2006 – 2007 годов жилфон-
да, коммунальной сферы, учреждений 
образования, здравоохранения, процесс 
согласований мог бы затянуться, а в 
результате пострадали бы мы, жители. 
Наши дома, подвалы, кровли остались 
бы без капремонта. 

Нам предстоит пройти еще раз 
через предвыборные баталии. Умом и 
сердцем определить, где правда, где 
ложь, где лозунги и демагогия, а где 
реальная работа.

Общественный Совет города, явля-
ясь коллегиальным, совещательным и 
консультативным органом, призывает 
горожан, политические партии, объеди-
нения и движения принять самое актив-
ное участие в выборах представитель-
ного органа власти 8 октября и сделать 
правильный выбор в пользу кандидатов в 
депутаты – людей активных, инициа-
тивных, болеющих за город и общее дело, 
готовых взять на себя бремя дополни-
тельных общественных забот. 

Ольга ВЕЛЬДЕ

Председатель климовской 

избирательной комиссии 

рассказал о ходе предвыборной 

кампании

4 сентября прошлого года состоялись выбо-
ры в Совет депутатов Климовска, к участию в 
которых горожане подошли очень ответственно 
и обдуманно. Климовчане, кажется, тогда не 
ошиблись – избранные депутаты очень много 
всего сделали для города. Однако в этом году 
8 октября всем нам вновь предстоит придти на 
избирательные участки и в бюллетене поставить 
галочки напротив фамилий тех людей, которым 
каждый доверит представлять свои интересы 
в городском Совете Климовска. О том, как 
проходит предвыборная кампания, рассказы-
вает председатель избирательной комиссии 
Дмитрий Леонидович Беседин.

- На сегодняшний день в городе зарегист-
рировано 49 кандидатов, все они начали вести 
агитацию, право на которую у них возникло 
с момента выдвижения. В этот раз свои кан-
дидатуры выдвинули 20 депутатов прошлого 
состава Совета, граждане, которым на прошлых 
выборах было отказано в регистрации, а также 
много новых людей. У нас первоначально пода-
ли документы на регистрацию 58 человек, 49 из 
них мы зарегистрировали в качестве кандидатов 
в депутаты. Сейчас регистрация уже закончена, 
и количество кандидатов может увеличиться 
лишь в том случае, если судом будет вынесено 
решение о неправомочности отказа в регист-
рации некоторым кандидатам. Тогда мы будем 
должны их зарегистрировать, но те, у кого был 
необходимый пакет документов для регистра-
ции, уже нами зарегистрированы. 

- А по каким причинам были не допущены до 
регистрации 9 человек?

- Один из них сам снял свою кандидатуру. 
Остальные восемь человек не прошли по той 
причине, что не предоставили необходимого 

перечня документов. У многих были достаточ-
но грубые ошибки в подписных листах. Дело в 
том, что выборное законодательство не такое 
простое, каким кажется на первый взгляд, и те 
ошибки, которые кандидаты делали, заполняя 
подписные листы, имели для них серьёзные 
последствия. Так что как раз на основании 
ошибок, допущенных в подписных листах, нам 
и приходилось выносить решение об отказе 
в регистрации. Был у нас случай, когда один 
человек вовсе не предоставил подписных лис-
тов, просто заявил об участии в выборах и этим 
ограничился. Хотя процедура регистрации 
состоит из двух этапов: выдвижение в депута-
ты, после которого необходимо принести либо 
подписные листы, либо денежный залог. А этот 
человек не принёс ни первое, ни второе, и соот-
ветственно зарегистрировать его мы не смогли.

- В связи с отказом в регистрации поступали 
ли в суды или другие инстанции жалобы на дейс-
твия избиркома?

- Вопреки нашим ожиданиям в суде пока 
рассматривалось только одно дело, и 11 сентяб-
ря одному из кандидатов было отказано в удов-
летворении его исковых требований. А других 
судебных разбирательств мы пока не имеем: 
более-менее спокойно проходит весь предвы-
борный этап. Мы уверены в тех решениях, 
которые выносили, так как действуем в соот-
ветствии с действующим законодательством. 
Но всё же каждый закон трактует по-своему, и 
вот для таких случаев существует суд, в котором 
у всех несогласных с нашими решениями есть 
возможность их обжаловать.

- Недавно состоялось заседание избиратель-
ной комиссии. Чему оно было посвящено, какие 
результаты принесло?

- Оно было посвящено формированию 
участковых избирательных комиссий, выбо-
рам их председателей. Было создано 18 комис-
сий, утверждён персональный состав каждой из 
них. В соответствии с законодательством в эти 
комиссии вошли представители различных пар-

тий, а также простые граждане. Самым деятель-
ным из них мы предложили занять должнос-
ти председателей участковых комиссий - это 
люди, которые имеют активную социальную 
позицию, у большинства из них уже есть опыт 
участия в выборах.

- Где в этот раз будут располагаться избира-
тельные комиссии?

- Традиционно они будут находиться в 
школах, детских садах. По сравнению с про-
шлым годом адреса их почти не изменятся. 
Избирательные комиссии будут работать с 
восьми часов утра и до двадцати часов вечера. 

- Есть такая форма голосования, как досроч-
ная. Будет ли в Климовске возможность у тех, кто 
не сможет придти на избирательный участок 8 
октября, сделать это раньше?

- Разумеется, законом предусмотре-
но досрочное голосование. С 22 сентяб-
ря по 3 октября оно будет проводиться по 
адресу ул. Ленина,20, во дворце культуры 
“Машиностроитель”, в помещении избира-
тельной комиссии. С 4 по 7 октября досроч-
ное голосование будет проходить в участковых 
избирательных комиссиях. Так что если у кого-
то нет возможности придти и проголосовать 8 
октября, есть все способы сделать это раньше. 

- Совсем недавно были приняты новые пра-
вила проведения выборов, в частности отменена 
графа “против всех”, нет теперь и необходимого 
процента явки на участки для того, чтоб выборы 
считались состоявшимися. 8 октября перевыборы 
пройдут по новым правилам или по тем, что дейс-
твовали ещё год назад?

- Выборы пройдут по новому закону  «О 
муниципальных выборах в Московской облас-
ти», также мы руководствуемся законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав граж-
дан Российской Федерации». 

- Будут ли на этих выборах наблюдатели от 
политических партий, общественных организаций?

- Да, разумеется, всё это регламентируется 
существующим законодательством и будет осу-

ществляться заинтересованными лицами. Мы 
работаем открыто, секретов ни от кого нет. 

- Какая агитация допустима в период пред-
выборной кампании, и когда она должна завер-
шиться?

- Если говорить коротко, запрещены при-
зывы к межнациональной розни, к свержению 
существующего политического строя, подкуп 
избирателей. Агитация прекращается за сутки 
до дня голосования. Все эти правила кандида-
там хорошо известны, у нас не было случаев их 
нарушения. Агитационные материалы могут 
размещаться в местах, определённых главой 
города: это специальные информационные 
щиты и тумбы. Агитационные листовки и пла-
каты в день выборов могут сохраняться не 
ближе, чем за 50 метров от избирательных учас-
тков, если размещены там ранее. 

- Как вы оцениваете ход предвыборной кам-
пании, процесс подготовки к выборам? Ожидаете 
ли каких-либо неожиданностей?

- К нашему удивлению, работа идёт без 
всяких сбоев, без неожиданностей. Но мы, тем 
не менее, готовы ко всем экстренным ситуаци-
ям, которые могут возникнуть. 

- Эти выборы, по вашему мнению, ожида-
ются более спокойными, чем предыдущие, или, 
наоборот, будет труднее работать?

- Думаю, сложностей не будет. Конечно, 
люди уже немного устали от выборов, а ведь им 
ещё предстоит участвовать в выборах в област-
ную думу, государственную - очень много ещё 
впереди. Но я надеюсь на сознательность кли-
мовчан, надеюсь, что они понимают: демокра-
тия подразумевает политическую активность 
граждан, без этого просто нельзя. Если мы 
хотим, чтобы у нас что-то менялось к лучшему, 
мы должны участвовать в политической жизни 
города, области,  страны, в конце концов.

Алексей ТИМОФЕЕВ, 
Климовская редакция радиовещания 

“РТВ-Подмосковье”

ДМИТРИЙ БЕСЕДИН: 
«ДЕМОКРАТИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕТ 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ГРАЖДАН»
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(Начало - на стр.1)
В числе героев пуб-

ликаций - всё та же мадам 
Балабанова, которая негоду-
ет на Министерство экологии 
Московской области за то, что 
не ее фирма ООО «Эксив-К» 
получила подряды на освоение 
бюджетных денег. 

Вот откуда ноги растут! 
Опять торчат уши многостаноч-
ного кооператива «Балабановы, 
Ерохины, Самсоновы и парт-
неры»! Семейный, как видим, 
подряд. И методы - те же, что и 
в проведенной ими спецопера-
ции по отмене выборов. 

Вначале, как у них положе-
но - фальсификация. 

Слепили наспех (и с 
грамматическими ошибками) 
объявление от имени ООО 
«Трубпласткомплект» о прове-
дении в «сквере Науки» публич-
ных слушаний. Потом наспех 
разыграли псевдослушания 
из нескольких закоперщиков, 
причислив к участникам прогу-
ливавшихся в сквере жителей. 
Огласили заранее написанную 
резолюцию про обращение в 
прокуратуру и т.п. Тут же ста-
теечку вывесили в Интернете 
с забойным названием: 
«Климовчане протестуют про-
тив расширения Климовского 
трубного завода» - конечно же, 
анонимную. В тот же день ее 
перепечатали «Заводская прав-
да» и «Утро вечера мудренее». 
Вот вам уже и пиар. Почти 
«волна». 

Самое удивительное, что 
про опасную химию (цианиды, 
порох, сильно действующие 
кислоты, щелочи, взрывоопас-
ные и инициирующие вещес-
тва) в первую очередь нужно 
бы побеспокоиться на КСПЗ, 
где наличествует весь букет. 
Проверки, проводившиеся по 
линии ФСБ и областной анти-
террористической комиссии, 
выявляли целый ряд серьезных 
нарушений правил хранения 
указанных веществ. У многих 
в памяти лето 2003 года, когда 
после трагического исчезнове-
ния бывшего директора КШЗ 
Е.В. Рудакова в яму, вырытую 
на территории КСПЗ, были 
сброшены останки сметенных 
бульдозером складов с кислота-
ми, маслами, щелочами и про-
чими ядовитыми химикатами. 
Экологический ущерб от подоб-
ной выходки - чудовищный. 
Но об этом наши защитники 
природы скромно умалчивают. 
Они решают другие задачи - не 
экологические, а политические. 
Чтобы на этой мутной волне 
попытаться получить подде-
ржку избирателей. 

Каждый шаг трубников на 
Климовской площадке сопро-
вождался получением разно-
образных экологических актов 
и заключений. Тем, кто строит 
или занимается производством, 
хорошо известно, что без эко-
логов (настоящих, не бутафор-

ных) сегодня не получишь раз-
решение на ведение работ. 

За три года после ввода в 
эксплуатацию Климовский 
трубный завод «перетащил» в 
город целый ряд предприятий 
трубного холдинга - на сегодня 
их восемь. На всех бизнес ведёт-
ся честно, включая зарплату и 
налоги с нее. В результате труб-
ники вышли в лидеры среди 
предприятий Климовска по 
формированию доходной части 
бюджета. 

На предприятиях, рас-
положенных в Климовске, 
трудится более 500 человек. 
Ежегодно число рабочих мест 
увеличивается на 20-30%. 
Зарекомендовавшим себя 
работникам помогают в реше-
нии жилищных проблем. 

В 2005 году завод завер-
шил сертификацию систе-
мы менеджмента качества на 
соответствие требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 
9001:2000). Это означает при-
знание соответствия качества 
продукции и всего производс-
тва международным стандар-
там. Область сертификации 
включает производство труб из 
полиэтилена для газо- и водо-
проводов, работающих под 
давлением, для безнапорных 
трубопроводов, систем горяче-
го водоснабжения и теплоснаб-
жения, а также соединительных 
и фасонных деталей для поли-
мерных трубопроводов.

Немало средств заводчане 
тратят на благотворительность 
- адресную помощь ветеранам, 
инвалидам, школам, детско-
му дому, городу на проведение 
юбилея Победы в Великой оте-
чественной войне, ремонт подъ-
ездов и другие добрые дела.

На заводе ежедневно про-
водятся экскурсии для жителей 
города, для коллег по отрасли 
из других регионов. Кстати, 
желающие попасть на экскур-
сию могут позвонить по теле-
фонам 505-97-83/84 и оставить 
свои координаты, с вами свя-
жутся и расскажут, когда и в 
какое время заводской автобус 
забирает группы в разных райо-
нах города. 

Год назад КТЗ обратился 
в Правительство Московской 
области с инвестиционным 
проектом по расширению про-
изводства. Пока шли многочис-
ленные экспертизы и согласо-
вания, трубники не стояли на 
месте и собирали вокруг себя 
вспомогательные сервисные 
компании, обеспечивающие 
производство и снабжение 
потребителей необходимыми 
аксессуарами - соединительной 
арматурой, фитингами, свароч-
ным оборудованием и т.п. Так 
в Климовске появилось ООО 
«Трубпласткомплект», кото-
рое специализируется на этом 
направлении. Оно планировало 
провести публичные слушания 
по вопросу предоставления 

земельного участка для стро-
ительства производственно-
складского комплекса рядом с 
КТЗ. 

Но 2 июня 2006 года 
Межведомственная комис-
сия по размещению произ-
водительных сил на терри-
тории Московской области, 
возглавляемая заместителем 
Председателя Правительства 
Московской области П.Д. 
Кацывом приняла Решение № 
9/2-МК «Об инвестиционном 
проекте по расширению про-
изводства ООО «Климовский 
трубный завод», в котором ска-
зано:

1. Одобрить реализацию 
инвестиционного проекта по 
расширению производства ООО 
«Климовский трубный завод» 
в г. Климовске Московской 
области.

2.Рекомендовать Мини-
стерству экономики Москов-
ской области (Крымов В.Б.) 
подготовить проект постановле-
ния Правительства Московской 
области «О реализации инвес-
тиционного проекта по рас-
ширению производства ООО 
«Климовский трубный завод» 
в г. Климовске Московской 
области» и внести его в установ-
ленном порядке на рассмотре-
ние Правительства Московской 
области.

А 7 августа 2006 года 
Губернатор Московской 
области Б.В. Громов подписал 
Постановление Правительства 
Московской области № 769/30 
«О реализации инвестиционно-
го проекта расширения завода 
по производству полиэтилено-
вых труб в городском округе 
Климовск Московской облас-
ти», текст которого мы приво-
дим полностью: 

В целях создания благо-
приятного инвестиционного 
климата, развития промыш-
ленного производства на тер-
ритории Московской области 
и на основании заключения 
Министерства экономи-
ки Московской области от 
09.06.2006 № 18 исх/20-2091 об 
экономической и социальной 
целесообразности расширения 
завода по производству полиэти-
леновых труб в городском округе 
Климовск Московской области 
и решения Межведомственной 
комиссии по размещению 
производительных сил на тер-
ритории Московской облас-
ти от 02.06.2006 № 9/2-МК 
Правительство Московской 
области постановляет:

1. Принять предложение 
ООО «Климовский трубный 
завод» (ИНН 5021012366, КПП-
502101001) о реализации в горо-
де Климовске Московской 
области инвестиционного 
проекта, предусматривающего 
строительство и реконструк-
цию существующих объектов 
завода для увеличения объ-
ема выпускаемой продукции 

до 70 тыс. тонн в год (далее 
- Инвестиционный проект) на 
земельном участке общей пло-
щадью 13,925 га, при условии 
предоставления и использова-
ния земельного участка для ука-
занных целей в соответствии с 
законодательством.

2. Рекомендовать ООО 
«Климовский трубный завод» 
(Бранзбург А.Б.):

- заключить с Мини-
стерством экономики Москов-
ской области инвестицион-
ное соглашение о взаимо-

действии при реализации 
Инвестиционного проекта, в 
соответствии с постановлени-
ем Правительства Московской 
области от 14.04.2004 № 211/11 
«О порядке рассмотрения 
инвестиционных проектов, 
реализуемых или предполага-
емых к реализации на терри-
тории Московской области» (с 
изменениями и дополнениями, 
внесенными постановлением 
Правительства Московской 
области от 06.12.2004 №733/48);

- совместно с Мини-стерс-
твом строительного комплекса 
Московской области и Главным 
управлением архитектуры и гра-
достроительства Московской 
области организовать разработ-
ку и согласование документа-
ции по планировке территории 
и проектной документации, 
необходимой для реализации 
инвестиционного проекта в 
целях формирования архитек-
турно-выразительной застрой-
ки территории Московской 
области с применением передо-
вых строительных технологий;

- ежемесячно информиро-
вать Министерство экономи-
ки Московской области о ходе 
реализации Инвестиционного 
проекта.

3. Контроль за выполне-
нием настоящего постанов-
ления возложить на первого 
заместителя Председателя 
Правительства Московской 
области - министра финансов 
Правительства Московской 
области Кузнецова А.В.

В связи с тем, что инвес-
тиционный проект расшире-
ния завода прошел все согла-
сования и получил поддержку 

Правительства Московской 
области, самостоятельный про-
ект ООО «Трубпласткомплект» 
потерял актуальность. Теперь 
он будет реализован в рамках 
общего генерального плана 
развития завода. Поэтому 
ООО «Трубпласткомплект» не 
стало проводить публичные 
слушания. Их будет проводить 
Климовский трубный завод 
после подготовки соответству-
ющих материалов и публика-
ций в прессе.

Вот и вся история о том, 
как псевдоэкологические про-
вокаторы пытаются высасывать 
из пальца несуществующие 
опасности и заодно вовлекать 
доверчивых жителей в свои 
предвыборные акции. 

Климовчане всегда актив-
но боролись за чистоту и кра-
соту своего города. Жесткая и 
непримиримая позиция обще-
ственности и администрации в 
этом вопросе не позволила пре-
вратить бывшую территорию 
КШЗ в нефтеперегонную базу. 

На территории северо-
восточной промзоны сегодня 
успешно развиваются совре-
менные экологически чистые 
производства, которые создают 
сотни новых рабочих мест для 
жителей города, потерявших 
работу после бесславного бан-
кротства Климовского штампо-
вочного завода.

Уверен, все здравомысля-
щие силы от мала до велика - на 
стороне созидателей. И не дадут 
втянуть себя в сомнительные 
предвыборные провокации. 

Иван Перепалов
i.perepalov@mail.ru

КАКИЕ ЕЩЕ СТРАШИЛКИ МОЖНО ВЫСОСАТЬ ИЗ ПАЛЬЦА

:

 « »

 «
»

 60 927,60  25 608,10  25 951,70  3 080,50   6 287,90 

 « »  54 504,60  44 469,70  3 713,80  4 611,80   1 709,30 

 « »  44 619,40  15 596,20  28 441,00  553,40   28,80 

 « »  35 538,60  9 952,20  25 505,90  22,40   58,00 

 «
»

 10 550,30  8 138,60  398,40  183,40   1 829,90 

 « - »  9 361,60  2 523,20  6 756,70  21,60   60,00 

 « - »  4 243,20  -  4 147,30  27,40   68,40 

 « »  289,90  117,80  33,90  42,10   96,10 

  220 035,20  106 405,80  94 948,70  8 542,60   10 138,40 

 « »  79 472,10  33 517,10  11 906,30  10 220,70   23 828,00 

 « »  54 574,20  29 120,80  4 644,90  10 485,30   10 323,20 

 « »  22 299,10  8 967,80  4 162,90  4 254,00   5 184,40 

 « »  20 149,20  8 778,70  4 289,40  2 935,40   4 145,70 

 « »  19 552,10  8 925,80  2 967,70  2 567,00   5 091,60 

 « »  11 775,40  5 336,20  1 982,50  1 343,00   3 113,70 

 « »  9 811,10  2 840,40  1 800,80  1 650,00   3 519,90 

 « »  5 685,90  470,30  4 010,80  1 204,80   - 

 « - »  2 111,10  23,60  577,20  1 510,30   - 

ФАКТЫ - УПРЯМАЯ ВЕЩЬ!
Кто и сколько платит в бюджеты всех уровней

(данные за 8 месяцев 2006 года, в тыс. руб.)

.

, .
 « - »                      32 011
 « »                      30 714
 « »                      22 440
 « »                      20 391
 « »                      18 010
 « »                       16 749   
 « »                       13 158   
 « »                       13 135   
 « »                       10 976   
 « »                       10 737   

 « »                       10 503   
 « - »                         6 076   

 « »                         4 573   
 « »                         2 739   

Другие публикации 

на интернет-сайте 

возглавляемых 

господином 

Самсоновым 

«экологов» не 

оставляют сомнений, 

что природоохранная 

тема используется 

ими как рейдерский 

таран для шантажа 

конкурентов и 

лоббирования 

собственных 

интересов
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Со временем в моду вошли гром-
кие фразы о необходимости подде-
ржки таких групп населения, об их 
стратегической важности для госу-
дарства. Властители не стесняясь, 
почти прямым текстом говорили: 
«Посмотрите! Они ведь тоже люди!» 
Единственное ощущение, которое 
при этом возникало у внимательного 
слушателя таких панегириков - пра-
вительство пытается в этом убедить 
не россиян, а себя самих. Между тем, 
дальше громких фраз дело обычно 
не шло. 

Два года назад в правительстве 
будто наметилось какое-то шевеле-
ние. Сосчитали, например, инвали-
дов - в Российской Федерации их 
оказалось больше миллиона человек. 
Результаты несколько обескуражили, 
и потому власти, собираясь с мысля-
ми, снова начали кормить народ обе-
щаниями. Наконец выговорившись, 
создали и приняли Федеральную 
целевую программу «Социальная 
поддержка инвалидов на 2006-2010 
годы». Согласно утверждениям ини-
циаторов программы, её целью явля-
ется «создание условий для реаби-
литации и интеграции инвалидов в 
общество, а также повышение уровня 
их жизни».

Всё это, конечно, хорошо, но 
делает ли государство сейчас реаль-
но что-то для инвалидов? Облегчает 
ли, например, прохождение ВТЭК? 
Скорее наоборот. С этого года рефор-
мированное здравоохранение обяза-
ло инвалидов (например, людей без 
ног) каждый год мотаться в комис-
сию для подтверждения «безногос-
ти». Минздравсоцразвития, видимо, 
верит в чудеса, если считает, что сле-
пой с рождения гражданин России 
вдруг раз, да и станет зрячим. 

В основном об инвалидах и 
социально незащищенных группах 

населения заботятся местные власти. 
Еще бы: федеральные органы про 
инвалидов рассуждают абстрактно, а 
местные - каждый день на улицах с 
ними видятся. Бегают по предпри-
ятиям и договариваются о трудоус-
тройстве инвалидов, выкраивают 
из скудного бюджета города деньги 
на установку пандусов и настилов 
через железнодорожные пути, прово-
дят пенсионерам телефонную связь, 
меняют ванны. 

Впрочем, в городах, удаленных 
от Москвы, кажется, не только власть 
к народу ближе, здесь и люди ближе 
друг к другу. «Октябрьская пло-
щадь» писала, что в городе появи-
лась новая молодёжная организация 
«Прометей». Эти ребята решили - это 
же наши люди, в конце концов! И взя-
лись за то, до чего у городских властей 
руки пока не дошли. Руководитель 
организации Александр Едемский, 
помимо «Прометея», верховодит 
«Молодёжью Климовска» и состоит в 
Молодёжном Совете нашего города.  
Сегодня - ему слово.

«Мы волонтёрское, по сути, дви-
жение. Понимаете, рано или позд-
но приходишь к тому, что, смотря в 
будущее, мы забываем о настоящем. 
А что мы имеем в настоящем? Дети 
вот пить стали. Недавно иду домой, 
смотрю, дети лет 13 с пивом сидят 
на детской площадке. Мат-пере-
мат стоит. А время ещё не позднее 
было, там мамы с детьми гуляют. А 
эти сидят, разложились, с лавочки 
чуть не падают, сигареты достали. В 
общем кайфуют. Женщина какая-то 
ребёнка своего переодеть захотела. 
Подходит к пьянчужкам и просит: 
дескать, ребят подвиньтесь. А те 
матом её начали крыть. Ну я вмешал-
ся. Провёл воспитательную беседу и, 
скажем так, предложил разойтись по 

домам. Ребята вроде притихли, без 
звука исчезли с лавочки. 

Да я их и не осуждаю, собствен-
но. Мне бы вот хотелось посмотреть 
в глаза тем продавцам, которые им 
алкоголь «сбагрили». Или тем взрос-
лым, которые этот алкоголь им купи-
ли. Культура-то ведь не только на 
бумаге и в разных целевых програм-
мах. Культура - она в людях. 

И эти социально неустроенные 
группы населения… Ужасное опре-
деление, да? Звучит, как судебный 
приговор. Инвалиды под влиянием 
условий жизни перестают себя ощу-
щать не только членами общества, 
но и зачастую просто людьми. А пен-
сионеры? Они же вынуждены про-
давать последнее, чтобы выжить. Я 
в Москву езжу, постоянно вижу, как 
бабули со старыми чашками-ложка-
ми у метро стоят. У нас старикам еще 
хоть как-то администрация помогает. 
Но и нам стыдно уже сидеть сложа 
руки: надо делать всё сообща. 

Дел у нас запланировано много. 
Не хватает пока рук и средств. Но я 
думаю, что люди увидят наши дела, 
поймут, что мы не сидим, и захотят 
нам помочь. Мы, кажется, двигаем-
ся в верном направлении. На той 
неделе мы собрались деньгами, наку-
пили дощечек разных, гвоздей, крас-
ки. Тоже долго выкраивали средства 
- мы же не олигархи какие-нибудь, 
заводами не владеем и рэкетом не 
занимаемся - всё, что заработаем, то 
и тратим. Купили вот. 

У нас договорённость с 
Климовским обществом инвали-
дов. Они попросили им помочь с 
косметическим ремонтом. Кстати, 
тот самый пример получается, про 
«помочь администрации». У инвали-
дов здание недавно отремонтировали, 
правда пока не до конца. А мы, что 
называется, на подхвате. Инвалиды 

попросили нас им полочки сколо-
тить, батареи покрасить, смеситель 
заменить. Так, вроде по мелочи, но в 
таких делах всё важно. 

И потом мы решили, что «раз 
сказал А, то говори и Б». «Прометей» 
планирует им помогать с мелким 
ремонтом. Конечно, мы не профес-
сионалы в ремонте. Но и не безрукие, 
в самом деле. Делаем, что можем. И 
продолжаем надеяться, что рано или 
поздно к нам в организацию пойдут 
столяры, маляры, слесари. А пока 
мы даже обещать ничего толком не 
можем, чтобы потом за пустые обе-
щания стыдно не было.

Вот ходили недавно к одной 
пенсионерке. Приходим, а она у нас 
довольно серьезный ремонт попроси-
ла, так что мы все даже растерялись. 
Было бы больше возможностей и в 
финансовом плане, и в плане людских 
резервов - мы бы помогли, не воп-
рос. Но у себя-то в квартире каждый 
сам себе мастер потолок побелить. 
А в чужой квартире как-то неудобно 
косячить. И самим стыдно было бы, и 
бабушка бы расстроилась. Так и оста-
лось пока это дело в подвешенном 
состоянии - ждём,  ищем професси-
оналов. 

А вообще, мы пока в городе в 
меньшинстве: не идут в «Прометей» 
забесплатно. Так что рук пока ста-
бильно не хватает. 

Нас в последнее время часто 
стали мешать с политическими парти-
ями, приписывать к кулуарным делам 
администрации. Почему-то считает-

ся, что если кто-то вместе и сообща 
берётся решать проблемы, то это сразу 
политическое движение. Нет, я пре-
красно понимаю, что сейчас это модно 
- молодёжное крыло какой-нибудь 
партии. Но мы, «Прометей», просто 
движение молодых людей, которым 
не наплевать на родной город.

Сейчас вообще очень много поя-
вилось разных молодёжных полити-
ческих движений-партий. Все себя 
очень умными считают и рвутся во 
власть. В основном это подростки лет 
17. Считают, что как только долезут 
до верхушки, так сразу жизнь мёдом 
станет. А пока что только и могут, 
что всё критиковать и возмущаться. 
При этом они не предлагают ника-
ких выходов из плохой жизни. И они 
одного не учитывают - говорить-то 
каждый умеет, даже попугаи. Те тоже 
несколько предложений выучат и 
повторяют их постоянно. А вот делать 
дела и отвечать за свои слова умеют 
очень немногие. 

Мы не против молодых поли-
тиков. В конце концов, должен же 
кто-то в разных там правительствах 
вопросы решать. Мы просто хотим, 
чтобы молодёжь Климовска объеди-
нилась не для дебатов, а для дела. 
Если хотите, так и напишите, что у 
нас простые, даже примитивные иде-
алы.  Мы хотим помогать старикам и 
инвалидам. Мы хотим, чтобы наши 
сверстники не пили водку. Хотим хотя 
бы чем-то помочь. 

Елена МУРАВЬЕВА

В 
распоряжении редакции 

оказались приглашения 

на 70-летие ЗАО КСПЗ, 

зарегистрированного 29 августа 

2002 года. По скромным подсчетам, 

юбиляру едва минуло 4 года. 

Судя по всему, хозяева юбилея 

упорно продолжают считать себя 

правопреемниками обанкроченного 

ими же ОАО «КШЗ», несмотря 

на то, что для этого нет никаких 

юридических оснований. Подписаны 

приглашения председателем Совета 

директоров генерал-полковником 

А.А. Шкирко и и.о. генерального 

директора Е.Г. Мандрико

Анатолий Афанасьевич Шкирко - очень 
уважаемый и заслуженный боевой генерал, 
удостоенный за умелое руководство боевы-
ми действиями в Чеченской Республике и 
проявленные при этом личную отвагу и само-
отверженность именного оружия и ордена 
Мужества. 

За долгую службу в армии он командовал 
полком, был начальником внутренних войск 
в Западной Сибири. С 1992 года работал в 
Главном управлении командующего внутрен-
ними войсками. В 1995 году назначен замес-
тителем министра - командующим внутрен-
ними войсками МВД России. В этом же году 
Анатолий Шкирко возглавил объединенную 

группировку федеральных сил на территории 
Чеченской Республики. С 1997 года он воз-
главляет Общероссийский союз инвалидов 
внутренних войск, вооруженных сил, погра-
ничных войск, служб безопасности, спорта и 
правоохранительных органов. 

Связаться с Анатолием Афанасьевичем 
и получить разъяснения, каким образом он 
оказался в таком экзотическом окружении, 
нам пока не удалось. Но его появление на 
КСПЗ безусловно является положительным 
знаком, позволяющим надеяться на прекра-
щение беспредела и начало конструктивного 
диалога между заводом и городской админис-
трацией.

О судьбе бывшего генерального дирек-
тора КСПЗ В.В. Потриденного и его сына 
Сергея, являвшегося финансовым директо-
ром и главным бухгалтером завода (а до этого 
главным бухгалтером ООО «Группа МНГ. 
Управляющая компания», забравшего у КШЗ 
за фиктивные кредиты всё имущество и пере-
давшего его КСПЗ), ходят весьма печальные 
слухи. Будто мексиканский подданный, буду-

чи, как водится, под шафе,  сильно избил их 
обоих за попытку прилюдно возмутиться по 
поводу затянувшегося сожительства шефа с 
дочерью Потриденного. 

Теперь на заводе назначен и.о. генди-
ректора и объявлен поиск нового главбуха. 
Место излечения семейства Потриденных 
тщательно скрывается. Заодно избавились и 
от господина Башкова. На должность началь-
ника производства срочно принят некто В.А. 
Поройков.  

Если факт избиения действительно имел 
место, он наверняка изменит представления 
господ Потриденных о «выдающихся душев-
ных качествах» и прочих «достоинствах» 
хозяина, горячими пропагандистами которых 
они являлись все эти годы. 

Кто знает, быть может они, наконец, 
решатся поведать миру правду о пока неиз-
вестных подвигах своего обидчика. На такой 
случай мой почтовый адрес всегда в их рас-
поряжении.  

Иван Перепалов   
i.perepalov@mail.ru

«НО ИНОГДА НАЙДЕТСЯ 
ВДРУГ ЧУДАК…»

Н Е К О Т О Р Ы М  Н Е  В С Е  Р А В Н О

В период распада СССР «за бортом» оказалось огромное количество людей, 

поддержка которых была конвульсирующему государству, мягко говоря, в тягость. 

Одно мимолётное воспоминание об инвалидах, беспризорных детях и социально 

неустроенной прослойке населения заставляло наших правителей болезненно 

морщиться, как будто они попробовали лимон. 

Годы шли, население старело и вымирало, а государство предпочитало не 

вспоминать о бабушках, собирающих пустые бутылки по помойкам, о вокзальных 

детях, нюхающих клей и валяющихся пьяными по подворотням, об инвалидах, 

побирающихся на кусок хлеба в переходах и ютящихся в обшарпанных квартирках. 

Хорхе Портилья-Сумин снял себя с должности председателя Совета 
директоров и уволил семейство Потриденных.

А.А. Шкирко
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Рабочий день техническо-
го директора МУП «СЕЗ» Алексея 
Ивановича Юрина начинает-
ся с информации Гидрометцентра. 
Может, у природы и нет плохой пого-
ды, но не каждая погода благодать 
для подготовки Климовска к зиме. 
Это лето и начавшаяся осень осо-
бенно отличились бескомпромис-
сностью. Но бескомпромиссными 
оказались и администрация города, 
и работники коммунальных служб, 
и подрядчики. Климовск готовится 
к жизни в зимних условиях, и объем 
работ впечатляет. О них рассказывает 
Алексей Юрин.

- Я правильно понимаю, что рабо-
ты по подготовке города к зиме нача-
лись еще весной?

- Не совсем. На самом деле про-
грамму по подготовке к следующей 
зиме мы начинаем продумывать еще 
в январе. В нее вносятся объекты, на 
которых необходимо выполнить пер-
воочередные работы, а потом, исходя 
из созданной программы, определя-
ются источники финансирования. 
Нужно учесть, что в нашем городе 
серьезно запущена система комму-
нального хозяйства: в течение 15-20 
лет объемных работ не проводилось, 
только эксплуатировались системы. 
К тому же к ним пристраивались еще 
и новые объекты. 

Программу по подготовке к зиме 
можно разделить на две части. Во-
первых, первоочередные работы, 
которые необходимо было выпол-
нить на объектах энергетического 
хозяйства, на МУП «Водоканал» и по 
благоустройству. Во-вторых, исходя 
из возможностей финансирования, 
решили выполнять расширенные 
работы по замене тепловых сетей - 
охватить не пять участков, а десять. 
Программа была озвучена руководс-
твом города, поставили в извест-
ность областные структуры, куда мы 
обратились с просьбой о выделении 
средств. В мае мы имели данные о 
финансировании и четко определили 
предстоящие работы. Но нас подвело 
то, что до мая не было разъясне-
ний в соответствующем федераль-
ном законе. Когда от федеральной 
антимонопольной службы разъясне-
ния мы получили, пришлось вносить 
коррективы в порядок финансирова-
ния. Поэтому произошла задержка в 
выполнении работ. Ремонт тепловых 
сетей и ремонт водного хозяйства мы 
начали только в конце июля. После 
того, как затратная строчка прописы-
вается в бюджете, можно организо-
вывать конкурс, а это занимает 35-45 
дней. Так что половину лета разбира-
лись, кто, где и как будет выполнять 
в Климовске необходимые работы. 
Сейчас этот процесс форсируется - 
мы стараемся сделать так, чтобы к 
началу отопительного сезона основ-
ные объемы работ были выполнены. 
Окончательный документ - паспорт 
готовности - должен быть подписан в 
середине октября. В эти дни мы под-

ходим к среднесуточным температу-
рам, равным восьми градусам и ниже, 
и начинается запуск отопления. Не 
буду лукавить, аварии у нас будут. 
При нынешнем финансировании и 
глобальных объемах необходимых 
работ денег нам не хватает. В пер-
вую очередь мы все силы направля-
ем на слабые места в коммунальных 
сетях, чтобы не повторить эпопею 
Томилино.

- На днях руководитель РАО 
«ЕЭС» Анатолий Чубайс заявил, что 
стране грозит энергетический кризис 
в связи с изношенностью электрохо-
зяйства. В каком состоянии находятся 
электросети Климовска? 

- Анализируя информацию, про-
шедшую в СМИ и полученную на 
различных совещаниях, могу сказать, 
что за 15 лет существования РАО 
«ЕЭС» больше работало на прибыль 
акционеров, а не на поддержание 
электрохозяйства страны. Выжали 
из этой системы все, что можно! 
Безусловно, она изношена. Плюс к 
этому у нее есть предел по выработке 
мощности электроэнергии. А актив-
ное развитие производства требует 
ее увеличения. К примеру, в Москве 
ежегодный прирост составляет 8%. 
Чтобы выработать дополнительную 
электроэнергию, надо построить 
новые объекты, ввести их в эксплу-
атацию. 

Климовск в двадцати километ-
рах от столицы, и мы в такой же 
ситуации. А через три месяца зима. В 
Москве уже составлен список пред-
приятий, которые будут проверены 
на предмет большого потребления 
энергии, а также список предпри-
ятий, электроснабжение которых 
будет сокращено в пользу электро-
снабжения жилого сектора.

Вызывает опасения инфор-
мация, озвученная на совещаниях. 
Подольские электрические сети, от 
которых питается Климовск, - самое 
слабое звено Московской облас-
тной энергетической компании. 
Большинство аварий, приводящих к 
отключению электричества, прихо-
дится именно на Подольские элект-
росети. Для примера - в 20-х числах 
августа был ливень в Подольском 
районе, и 11 населенных пунктов 
остались без электричества. Это 
очень много, особенно если учесть, 
что дождь был не особенно сильный. 

В Климовске две подстанции, 
питающие город - 104-я на Гривно и 
747-я на Весенней. Вспомним июль, 
когда в грозу залило 104-ю подстан-
цию, а руководство Подольской 
электросети оказалось бессильно 
быстро устранить затопление и обра-
тилось к нам с просьбой о помо-
щи. В случае выхода из строя обо-
рудования на головных подстанциях 
Климовска наше население и энер-
гетические объекты могут остаться 
без электроснабжения. Это не страш-
но летом, теплой осенью. А зимой 
остановка электроснабжения на 2-3 

часа может привести к необратимым 
последствиям. Замерзнут сети, роз-
ливы в домах, и потребуются недели, 
чтобы все восстановить. Поэтому от 
готовности к зиме Подольских элек-
тросетей Климовск тоже зависит. 
Администрация Климовска направи-
ла туда запрос о готовности к зиме и 
получила и ответ, что на подстанциях 
проведен плановый ремонт, и они 
готовы. Но мы, приняв такой доку-
мент, попросили контролирующие 
органы по энергонадзору эти данные 
подтвердить, некоторые моменты до 
сих пор уточняются.

- Какие работы по подготовке 
к зиме в Климовске вы назвали бы 
основными?

- В первую очередь работы на 
энергоснабжающих объектах - на 
котельных. В городе их две: на Гривно 
и на Весенней. Соответственно, 
муниципальная котельная и котель-
ная КСПЗ. В двух домах по улице 
Холодова свои индивидуальные 
котельные, есть миникотельная в 
доме на улице Луговой, в 17-этаж-
ном доме на улице Советской (она 
не передана в муниципальную собс-
твенность)  и котельная в доме 11 
по той же улице Советской (ее ЗАО 
«Текс» до сих пор не может ввести в 

эксплуатацию). Котельные - объек-
ты, на которые при подготовке горо-
да к зиме мы обращаем внимание в 
первую очередь. К сожалению, про-
контролировать ход работ на котель-
ной ЗАО «КСПЗ» мы не имеем воз-
можности. За 2,5 года работы новой 
администрации в комиссию по под-
готовке к зиме ни разу не поступала 
информация о том, что происходит 
в котельной. Какой ремонт необхо-
дим, какой ведется, план работ - нас 
держат в неведении. Мы вынуждены 
обращаться в вышестоящие органы, 
в тот же Энергонадзор, чтобы узнать 
хоть какую-то информацию.

В этом году вопрос встал осо-
бенно остро, так как в прошлую 
зиму в котельной ЗАО «КСПЗ» про-
изошла авария. Один котел оказал-
ся на профилактическом ремонте в 
январе! На втором - авария, третий 
- самый старый - оказался без поло-
вины оборудования, и справиться со 
свалившейся нагрузкой не смог. К 
счастью, это произошло в короткое 
«окно» между лютыми морозами. За 
день до этого было минус тридцать. 
О том, что авария была серьезная, 
свидетельствует тот факт, что сюда в 
экстренном порядке приехали замес-
титель Председателя Правительства 
Московской области А.В. Горнастаев 
и министр ЖКХ В.Н. Бешкарев. Еще 
раз повторю: если бы был тридцати-
градусный мороз, в Климовске замерз 
бы Южный поселок, старые дома по 

улицам Революции, Серпуховской. 
И не только. На сегодняшний день 
никакой информации о состоянии 
котельной КСПЗ у нас снова нет. 
Однако инспекторы Энергонадзора 
на совещаниях докладывают, что 
работа там ведется.

Теперь что касается муниципаль-
ной котельной на Гривно. В этом году 
начальник МУП «Теплосеть» грамот-
но подошел к ее ремонту. Изыскали 
средства и провели полную провер-
ку теплового хозяйства, диагнос-
тику котлов и всего оборудования. 
Определили, что один из котлов нуж-
дается в капитальном ремонте, и нет 
гарантии, что он выдержит нагруз-
ку при работе в сильные морозы. 
Поэтому еще в июне занялись его 
основательным ремонтом за счет 
средств предприятия «Теплосеть». 
Сейчас эти работы подходят к концу. 
В середине октября котел будет соб-
ран и запущен.

- А в котельной есть резервное 
топливо?

- В соответствии с правилами 
эксплуатации котельных, газо-
вые котельные мощностью более 
20 гигокаллорий должны иметь в 
своем составе резервное топливное 
хозяйство. Запасы в нем должны 

быть такими, чтобы в случае отклю-
чения газа или снижения его подачи 
обеспечить работу котельной в тече-
ние пяти-десяти дней. В июне глав-
ный энергетик ЗАО «КСПЗ» делал 
доклад в министерстве ЖКХ. Там он 
и сообщил, что резервное хозяйство 
в котельной в нерабочем состоянии. 
Финансовых средств на его восста-
новление у завода нет. Об этом также 
было открыто заявлено на совеща-
нии. 

На Гривно ситуация  другая. В 
конце прошлого года было принято 
решение о реконструкции резервно-
го мазутного топливного хозяйства в 
муниципальной котельной, так  как 
с момента постройки оно ни одного 
дня не работало, так как построено 
было безграмотно. Мазут при моро-
зах густеет и уплотняется, и чтобы его 
подать на горелку, надо предваритель-
но его разогреть. Как правило, паром. 
А парогенератор в котельной не пос-
троили. Мазут в емкостях закоксо-
вался, задубел, и резервное топлив-
ное хозяйство вышло из строя. Было 
решено на участке земли котельной 
построить новое резервное хозяйс-
тво, с переходом от мазута к печному 
топливу, к солярке. Заказали проект, 
начали подготовительные работы еще 
в прошлом году. Сейчас строительс-
тво в стадии завершения. Резервное 
хозяйство - это две емкости, по 400 
кубов каждая. Этот запас и обеспе-
чит пятидневную работу котельной 

при полном отсутствии газа. Монтаж 
емкости будет произведен в ближай-
шее время, для этого приведут 90-
тонный кран. Подрядчики начинают 
готовить дорогу, выстилают ее плита-
ми. В ноябре планируем уже залить в 
емкости солярку.

- Какие еще работы проведены 
в Климовске в рамках подготовки к 
зиме?

-  Продолжаем ремонт в первую 
очередь на магистральных теплосе-
тях. Это улицы Победы и Рощинская 
от 13-го ЦТП. Длинная, тяжелая трас-
са большого диаметра, там уже идет 
засыпка траншеи. Еще одна линия в 
районе ресторана «Былина». По этой 
трассе тепло поступает, в том числе 
в ПТУ-24, общежитие (д.8 по улице 
Школьной). На Весенней основные 
работы - это реконструкция ЦТП. В 
прошлом году было полностью заме-
нено оборудование на тепловых пун-
ктах № 1 и № 2. В этом - на пятом. 
Естественно, проводя реконструк-
цию ЦТП, мы полностью меняем 
тепловые сети, отходящие от него. 
Ведутся работы на улице Западной у 
домов №№ 8, 10, весь двор раскопан, 
так как идет укладка новых тепловых 
сетей. Останется поменять участок 
от проспекта 50-летия Октября до 
ЦТП №5. Еще один участок тепло-
сети, который будем менять - улица 
Холодова, начиная от пересечения с 
улицей Мичурина - до д.3. Это также 
магистральный участок. Остальные 
сети более мелкие, но по результатам 
гидравлических испытаний, которые 
«Теплосеть» провела за время отклю-
чения горячего водоснабжения, были 
определены слабые места, требую-
щие ремонта.

Большие усилия были направле-
ны на выполнение работ по ремонту 
кровель в учреждениях образования. 
Параллельно работали на кровлях 
жилого сектора - объемы были зна-
чительные.

- Сроки и порядок устранения ава-
рий как-то оговаривается в норматив-
ных актах? 

- Есть определенные нормы и 
параметры, согласно которым ава-
рия должна быть устранена за опре-
деленное время. В постановлении 
Правительства РФ, вышедшем в мае, 
четко установлены правила предо-
ставления коммунальных услуг насе-
лению. Жесткие требования и жес-
ткие нормы по времени устранения 
аварий. Но даже без этого документа 
(зимой его еще не было) мы пони-
маем, что в морозы упустишь час, 
и неделями будешь восстанавливать 
теплоснабжение. Причем с проку-
ратурой, судами и т.д. Любая авария 
для нас начиналась с четкого понятия 
о складывающейся ситуации, что и  
где произошло, какие меры необ-
ходимо предпринять, чтобы устра-
нить аварию в кратчайшие сроки. 
Организовывали штабы, поднимали 
все коммунальные службы, чтобы не 
упустить время. Поэтому и бьемся с 
ЗАО «КСПЗ», чтобы информация о 
любой аварии на котельной поступа-
ла в администрацию города и в МУП 
«СЕЗ»: что произошло, есть ли людс-
кие резервы для устранения непола-
док. Для нас важна любая мелочь!

Взяв обязательство по обеспече-
нию круглосуточного водоснабжения 
в Климовске, стараемся в кратчайшие 
сроки устранять аварии и по линии 
МУП «Водоканала». Нормативы 
известны, людям задачи обозначены, 
стараемся работать слаженно.

Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
Климовская редакция 

радиовещания 
РТВ «Подмосковье»

П О Д Г О Т О В К А  К  З И М Е  И Д Е Т  П О  П Л А Н У

К прошедшей зиме, лютовавшей морозами, студеными ветрами, колючим снегом, 

была суровая, но красноречивая иллюстрация - Томилино. Ежась, мы смотрели 

репортажи из этого подмосковного города, где в жуткий холод из-за маленькой, 

в общем-то, аварии на котельной остались без тепла в домах тысячи людей. 

Климовские коммунальщики пришли тогда на помощь томилинцам. И этот горький 

опыт послужил уроком для всего Подмосковья.
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- Пожар был замечен сотрудниками самой 
фирмы около пяти часов утра. Вначале они 
пытались с помощью слабеньких огнетуши-
телей погасить мощный огонь собственными 
силами. В результате же было только потеряно 
драгоценное время. Быстро прибывшие пожар-
ные ПЧ-77, расположенной в нескольких сотнях 
метров от склада, увидели на месте возгорания 
открытый, быстро распространяющийся огонь 
и сильный дым. Несколько конструкций было 
уже обрушено. Пришлось в экстренном поряд-
ке локализовать зону возгорания, гасить огонь 
и внутри складов, и снаружи одновременно. 
Из-за очень сильного ветра возгорание могло 
бы перекинуться  на близлежащие помещения 
и объекты. Пожару по сложности был присвоен 
второй  номер (всего в Подмосковье их три). 
Хотя, учитывая большие площади возгорания 
(свыше 4000 кв. метров),  загруженность скла-
дов до самой крыши горючими материалами, 
разрушение строительных конструкций, можно 
было назначить и самый серьезный третий 
номер.

К сожалению, администрация предприятия 
допустила целый ряд технических и организа-
ционных нарушений. Из-за этого огнеборцы не 
смогли эффективно воспользоваться внутрен-
ними пожарными гидрантами. Добрались они 
только до одного - с очень небольшим расхо-
дом воды. Поэтому воду приходилось брать из 
пожарного гидранта, расположенного на улице 
Ленина. 

При тушении очень помогли коллеги, 
прибывшие из других городов Подмосковья 
- Серпухова, Балашихи, Люберец, Раменского 
и ряда других. А вот специализированная ПЧ-
15, расположенная на Весенней, несмотря на 
существующие договоренности и подписанные 
на самом высоком уровне документы, просто 
не выехала на тушение пожара. С этим вопро-
сом придется разбираться отдельно.  

Между прочим, почти год назад руко-
водство «Экорта» получило предписание 
Госпожнадзора, в 19 пунктах которого изло-
жены требования по устранению нарушений 
противопожарной безопасности. За истекшие 
месяцы серьезные недочеты на фирме так и не 
были ликвидированы. 

- Ходят слухи, что и во время пожара руко-
водство компании повело себя не самым лучшим 
образом. Действительно ли это так?

- К сожалению, неприятные моменты 
действительно были. Когда пожарные боролись 
с огнем, многотонные фуры с готовой бумагой 
продолжали как ни в чем не бывало выезжать 
за территорию промплощадки. При этом раз-
рушались пожарные рукава. Мы не раз и не два 

просили руководство приостановить этот выезд 
и не мешать работать пожарным, но нас игно-
рировали. Не помогло руководство «Экорта» и 
с выделением людей на разборку завалов после 
пожара, отрядив только несколько человек на 
эвакуацию. Для сравнения: городская адми-
нистрация мгновенно среагировала на просьбу 
подвести для специалистов службы «01», участ-
вующих в тушении пожара, минеральную воду 
и молоко, позднее для людей было организова-
но и горячее питание. 

Кстати, дежурства пожарных у пепелища 
складов продолжалось в течение целых трех 
суток, пока разбирались завалы из кирпича, 
искореженных огнем металлических конструк-
ций, огромных кип полусгоревшей спрессован-
ной бумаги. Несомненно, пожар сказался бы 
самым негативным образом на экологии окру-
жающей территории, но очень помог сильный 
ветер, который быстро относил клубы дыма и 
гари в сторону от жилых кварталов Климовска.

- Как отнеслись к пожару власти города?
- Глава нашего города Андрей Меньшов 

отнесся к происшедшим событиям очень серь-
езно. Уже пятого сентября состоялось внеоче-
редное заседание Комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопас-
ности. На нем были проанализированы послед-
ние события и обсуждены необходимые меры 
по предотвращению повторения подобных ЧП. 

Принято решение, что до середины октяб-
ря в Климовске будут проверены предприятия 
всех форм собственности, особенно занима-
ющие значительные площади и работающие с 
легковоспламеняющимися и опасными мате-
риалами. Специальная рабочая группа, кото-
рую  возглавит заместитель Главы администра-
ции города по безопасности Сергей Калинкин, 
проверит выполнение правил пожарной и 
коллективной безопасности, поддержание в 
готовности к применению средств пожароту-
шения, источников пожарного водоснабжения 
и исправности пожарных гидрантов. И выдаст 
соответствующие рекомендации и предписа-
ния. 

Проблема с нехваткой пожарных гидран-
тов на территории города также будет решать-
ся в ускоренном порядке: специалисты иссле-
дуют уже имеющиеся сооружения, решается 
вопрос о заключении договора на установку 
нескольких десятков новых гидрантов. Быстро 
развивающаяся городская промышленность и 
серьезное увеличение жилищного строительс-
тва требуют срочного принятия подобных мер. 
Аналогичную работу предстоит проделать и 
руководителям крупных фирм и организаций: 
конечно, уже за свой счет. 

Пожар лишний раз повторил азбучную 
истину - «скупой платит дважды». Ведь давно, 
помимо примитивных маломощных огнетуши-
телей, существуют различные современные и 
высокоэффективные системы пожарной сигна-
лизации и автоматического тушения огня. 

- Какие стратегические задачи ставите перед 
собой вы как начальник управления по чрезвы-
чайным ситуациям и пожарной безопасности?

- Считаю, что одной из самых серьезных и 
принципиально важных для противопожарных 
мероприятий в нашем городе является зада-
ча всестороннего укрепления ПЧ-77. Сегодня 
пожарники вынуждены даже на пожары в 
многоэтажных жилых домах, когда требуется 
экстренная эвакуация людей и масштабные 
мероприятия по тушению, выезжать втроем. 
Причем один из этих троих - водитель. 

За хроническую неуплату пожарная часть 
все время находится под угрозой отключе-
ния газа, отопления, телефонной связи и т.д. 
Немногочисленная пожарная техника на ходу 
только благодаря энтузиазму и золотым рукам 
сотрудников. Да и здание части, все внутренние 
помещения нуждаются в капитальном ремон-
те. 

Тяжелейшая ситуация сложилась в ПЧ-77 
и  с кадрами. Одна из причин этого - просто 
неприлично низкая заработная плата. К тому 
же федеральные власти, руководствуясь одним 
им понятной  логикой, подсчитали, что на 
обслуживание всего громадного, промышленно 
развитого  Подольского района вполне  доста-
точно 150 работников пожарной службы, вклю-
чая соответствующих чиновников. 

- А федеральные власти вообще задумыва-
ются когда-нибудь о проблемах противопожарной 
безопасности? 

- Вы знаете, задумываются. По новому 
закону повсеместно до 1 января 2008 года долж-
на быть создана профессиональная пожарная 
служба, состоящая из гражданских пожарных 
«без погон». А федеральная служба  в виде 
военизированной пожарной охраны останется 
только для обеспечения безопасности  особо 
важных объектов типа промплощадки КШЗ. 
Таких объектов всего 156 по всей России. 

В Подмосковье, благодаря довольно энер-
гичной деятельности областных властей, в 
некоторых районах такие службы уже созданы 
и вполне эффективно работают. Губернатор 
Борис Громов только в нынешнем году выделил 
по этой линии 40 миллионов рублей на капи-
тальный ремонт помещений пожарных частей, 
на закупку 68 пожарных КАмаЗов, на приобре-
тение противогазов, специального обмундиро-
вания и т.д. 

Сейчас предпринимаются все усилия, 
чтобы наш Климовск попал в областную про-
грамму по созданию профессиональных пожар-
ных частей. Но это задача комплексная и очень 
непростая, поскольку многие положения 122-
го закона фактически заморожены, не в пос-
леднюю очередь в силу чисто ведомственных 
интересов. 

Но существует и 69-й федеральный закон, 
в котором идет речь о возможности создания 
муниципальных пожарных частей. В этом слу-
чае есть вероятность получения целевой мате-
риальной поддержки и со стороны областного 
бюджета. И если в нашем городе 8 октября 
будет избран Совет депутатов, вне всякого сом-
нения, он начнет прорабатывать эту жизненно 
важную тему.

- Как складывается ситуация с противопо-
жарной безопасностью в Климовске в целом?

- В последние годы в этом отношении 
произошли значительные сдвиги. Особенно 
наглядно это проявилось в ходе недавней при-
емки школ и детских дошкольных учреждений 
к новому учебному году. Комиссия констатиро-
вала: повсеместно в помещениях установлены 
специальные противопожарные датчики, рабо-
тоспособными оказались и тревожные кнопки 
сигнализации - на установку спецоборудования 
пришлось потратить много миллионов рублей. 
Такой техникой пока может похвастаться дале-
ко не каждый город или район Подмосковья. 

 Сотрудники школ и детских садов пока-
зали хорошее знание  норм пожарной безо-
пасности. У проверяющих если и появлялись  
какие-либо единичные замечания, то мини-
мальные, легко устранимые. 

Основные критерии оценки 
работ уже объявлены. Это худо-
жественная идея, замысел (должна 
учитываться история города, его 
развитие в настоящем и будущем), 
неординарность представленного 
проекта и оригинальность творчес-
кого подхода.

По словам председателя Комитета 
по культуре, спорту, туризму, про-
блемам молодежи, семьи и детства 
городской администрации  Евгения 
Патрушева, курирующего этот про-
ект, конкурс постепенно набирает 
обороты. Прежде всего,  это связано 
с началом учебного года в климовских 
школах, профессиональных учили-
щах, художественной школе, детских 
подростковых клубах, а также в вузах 
и техникумах. Вернувшиеся с летнего 
отдыха ребята немедленно пополнили 
ряды участников состязания.

А самая первая работа в комис-
сию поступила от учащегося городс-

кой художественной школы. Можно 
только догадываться, сколько сил и 
времени он потратил на нее. Ведь 
свое видение стелы этот конкурсант 
представил не только на ватмане - 
эскизы трех проекций, но и принес 
макет, вылепленный  из пластилина. 

В художественной школе  пла-
нируется провести специальный 
урок, на котором ребята получат 
задание представить свой вари-
ант  оформления въезда в город. 
Аналогичные мероприятия пройдут 
и в наших подростково-молодежных 
клубах, изостудиях Домов культуры, 
на уроках рисования  в школах. 

Организаторы надеются, что 
в конкурсе примут участие самые 
широкие слои, начиная от творчес-
кой молодежи города и заканчивая 
профессионалами - как искушенны-
ми, так и только что делающими пер-
вые шаги на выбранном поприще.  

Конкурсная комиссия плани-

рует рассмотреть все представлен-
ные эскизы уже в сентябре. Затем 
лучшие из работ оценят специалис-
ты - архитекторы, строители и т.д. 
Они должны будут вынести вердикт 
- возможно ли реализовать полет 
фантазии конкурсантов на практике 
в бетоне или металле с учетом пред-
полагаемой оценочной  стоимости 
будущей стелы. 

Потенциальные участники кон-
курса могут узнать дополнитель-
ные подробности об этом проекте в 
комитете КСМ городской админис-
трации, расположенном  по адресу: 
ул. Театральная, д. 6 (здание Детской 
музыкальной школы). Контактные 
телефоны: 62-80-76, 62-75-05. А 
заявки на участие, заполненные 
анкеты и сами конкурсные рабо-
ты принимаются и регистрируются 
общим отделом городской админис-
трации (ул. Ленина, 27, т.. 62-01-31). 

П О С Л Е Д С Т В И Е  И  У Р О К И  О Д Н О Г О  П О Ж А Р А

Мы уже писали о сильнейшем пожаре, случившемся в складских 

помещениях фирмы «Экорт» 31 августа. Новые подробности о ЧП 

наш корреспондент узнал, побеседовав с недавно назначенным 

начальником управления по чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности Климовска Борисом Семенович Савостьяновым. 

ЗНАК У ВОРОТ
ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ СТЕЛЫ 

НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Близится к концу конкурс на лучший эскиз стел, 

объявленный Главой города  минувшим летом. Час 

«Х» - последний день сдачи работ - назначен на 

29 сентября. До 12 октября жюри из семи человек, 

возглавляемое Андреем Меньшовым, подведет 

окончательные итоги и назовет имя победителя. 

Сумма главного приза составит 20 тысяч рублей.

Материал полосы подготовил Юрий КОРОЛЕВ



 7ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Для кого 

предназначен 

новый закон?

«Дачная амнистия» затро-
нет интересы более 40 мил-
лионов граждан России. Под 
его действие попадает более 20 
миллионов садовых участков 
и почти 17 миллионов подсоб-
ных хозяйств. 

Следует подчеркнуть, что 
«дачная амнистия» касает-
ся не всех граждан, владею-
щих землей и постройками. 
Например, этот документ не 
затрагивает тех, кто получил 
разрешение на землю от пред-
седателя колхоза, совхоза или 
директора предприятия. Не 
поможет он и гражданам, у 
которых нет вообще никаких 
документов на владение учас-
тком. Исключение составля-
ют члены дачного, садового, 
некоммерческого объедине-
ний. Потому что у самих дач-
ников и садоводов часто нет 
свидетельства о праве на свои 
участки, но такой документ 
есть на руках у самого товари-
щества или кооператива - на 
право постоянного бессрочно-
го пользования. Могут не вол-
новаться  граждане, которые 
имеют свидетельство о праве 
собственности, выданное 
после 1997 года, так как это 
свидетельство нового образца, 
позволяющее пройти регист-
рацию.

Закон распространяется 
на две основных группы объ-
ектов недвижимости. Первая 
- это строения: дачи, садовые 
домики, постройки на дач-
ных участках (бани, гаражи), 
а также частные   жилые дома 
на участках, предназначенных 
под индивидуальное жилищ-
ное строительство (ИЖС), 
ведение личного подсобно-
го хозяйства, индивидуаль-
ные гаражи, построенные на 
участках, предоставленных 
для гаражного строительс-
тва. Второй группой объектов 
являются земельные участ-
ки, полученные в свое время 
гражданами или их объедине-
ниями под дачи, садоводство, 
огородничество, ведение лич-
ного подсобного хозяйства, 
под ИЖС или гаражное стро-
ительство.

Регистрация права собс-
твенности - все же необхо-
димая процедура. Ведь если 
сегодня у вас есть участок, но 
вы не прошли регистрацию 
прав и ваш надел  не внесен 
в Единый государственный 
реестр права (ЕГРП), то вы 
не вправе совершать сделки с 
ним, то есть продавать, сда-
вать в залог, передавать по 
наследству. 

Как оформить дом?

Для владельцев инди-
видуальных жилых домов 
процедура регистрации прав 
практически не меняется. Как 
и ранее, необходимо пройти 

техническую инвентаризацию 
и технический учет, полу-
чить техпаспорт, обратиться 
в Росрегистрацию для полу-
чения свидетельства о праве 
собственности на объект 
недвижимости, который вно-
сится в ЕГПР. 

Новый закон дает воз-
можность получить  разре-
шение на ввод в эксплуата-
цию индивидуального жилого 
дома, даже если он был пост-
роен без разрешения. И отны-
не не нужно обращаться в суд, 
не нужно договариваться с 
различными инспекциями и 
надзорами (пожарная инспек-
ция, СЭС, экология, архитек-
тор и прочие). Правда, новая 
упрощенная мера будет носить 
временный характер до 2010 
года, что будет после - одно-
му Богу известно. Установлен 
закрытый перечень оснований 
для отказа: нарушение гра-
достроительного регламента, 
а в его отсутствие - красных 
линий и линий регулирования 
застройки. 

Для владельцев дачных и 
садовых домиков, индивиду-
альных гаражей требование 
о проведении технической 
инвентаризации и техничес-
кого учета отменяется. Для 
регистрации прав необходи-
мо самостоятельно заполнить 
декларацию, о которой гово-
рилось выше. Это достаточно 
простой документ, в котором 
нужно указать назначение 
объекта (жилое или нежилое), 
общую площадь, материал 
стен, информацию о подклю-
чении к сетям инженерно-
технического обеспечения, 
кадастровый номер участка и 
так далее. Заполнив деклара-
цию и приложив к ней право-
устанавливающие документы 
на земельный участок, сдаете 
все это в Росрегистрацию для 
получения свидетельства о 
праве собственности на объ-
ект недвижимости. Вот, собс-
твенно говоря, и все.

Закон о «дачной амнис-
тии» отменил получение раз-
решения на ввод построек в 
эксплуатацию. Это освобож-
дение будет касаться тех, кто 
уже построил и еще будет 
возводить индивидуальные 
жилые дома на своих участках 
вплоть до 1 января 2010 г. 

Что касается разреше-
ния на строительство, то 
все зависит от ситуации. 
Если на  вашем участке есть 
постройки, для возведе-
ния которых по нынешнему 
Градостроительному кодексу 
разрешение не требуется, то 
для оформления права собс-
твенности на такую недвижи-
мость никакие разрешения 
не нужны - независимо от 
того, когда началось и закон-
чилось строительство. Это 
упрощение появилось благо-
даря тому, что закон о «дач-
ной амнистии» придал обрат-
ную силу «освободительным» 
статьям Градостроительного 
кодекса. 

Разрешение на строитель-
ство вообще не требуется для 
следующих объектов:

- любые постройки, в том 
числе жилые дома на участках, 
предоставленных для ведения 
садоводства, дачного хозяйс-
тва;

- гаражи на участках, 
предоставленных для целей, 
не связанных с предпринима-
тельской деятельностью;

- постройки, не являю-
щиеся объектами капитально-
го строительства (например, 
навесы), а также строения и 
сооружения вспомогательного 
использования на любых учас-
тках (бани, беседки, хозблоки 
и т. п.). 

Если у  вас есть дом на 
участке для индивидуального 
жилищного строительства или 
на приусадебном земельном 
участке, предназначенном для 
ведения личного подсобного 
хозяйства (ЛПХ), то по нынеш-
нему Градостроительному 
кодексу разрешение на стро-
ительство для таких объектов 
все же необходимо. Однако 
если возведение дома нача-
лось до введения в действие 
Градостроительного Кодекса 
(30 декабря 2004 г.), то новое 
правило не применяется, и 
для оформления прав на пост-
ройку вы можете обойтись без 
разрешения на строительство. 

Как оформить 

границы участка?

Следующий важный 
вопрос - границы участка. В 
земельном комитете запраши-
ваете кадастровый план участ-
ка. В нем смотрите раздел «В.1. 
Общие сведения». Там есть 
запись об определении гра-
ницы. Выясняете, однознач-
но ли  определены границы 
участка в вашем конкретном 
случае.  Если они определены 
однозначно, вы можете начи-
нать процедуру регистрации. 
При другом варианте все зна-
чительно сложнее и дороже - 
нужно вызывать землемеров, 
которые определят границы 
вашего участка. Опять-таки 
площадь земельного участка 
по документам должна совпа-
дать с фактической площадью. 
Если все совпадает, идите и 
регистрируйте свои права. А 
вот если у вас по докумен-
там, к примеру, шесть соток, а 
фактически оказалось восемь, 
то ранее вам бы в регистра-
ции права отказали (тогда 
пришлось бы выкупать лиш-
ние сотки). Сейчас их можно 
оформить в собственность 
бесплатно. Теперь вы сможе-
те решить эту проблему при 
соблюдении двух условий: из 
“излишка” нельзя сформиро-
вать самостоятельный участок 
(т.е.  «лишние сотки» не превы-
шают по площади определен-
ный минимум, установленный 
для надела соответствующего 
назначения), и границы ваших 
владений согласованы с сосе-

дями. У вас должны быть их 
подписи. После согласования 
документы можно подавать на 
регистрацию.

Цена вопроса

Новый закон решает 
только часть проблем. Ведь 
из чего сегодня складывается 
цена на оформление права на 
собственность? Регистрация 
прав у нас установлена зако-
ном, и платежи за регистра-
цию этих прав также опре-
делены законом. Граждане 
должны заплатить 500 рублей 
за регистрацию права и 500 
рублей за регистрацию сделки 
с недвижимым имуществом. 
Но  не стоит забывать, что 
на регистрацию вы должны 
прийти с пакетом докумен-
тов. Даже если у вас имеется 
в наличии только земельный 
участок, вызов землемеров 
никто не отменял. Особенно 
если вы  получали участок до 
1999 года, когда еще не была 
введена строгая система гос-
регистрации прав на землю, 
участки предоставлялись в 
ускоренном порядке, и пол-
ноценные сведения о них в 
государственную базу данных 
не вносились. А если имеется 
земля и недвижимость на ней, 
то прибавьте к этому еще и 
работников БТИ. Вот и полу-
чается, что за небольшой учас-
ток и домик на нем в среднем 
придется  заплатить несколь-
ко тысяч рублей, и это если 
оформлять все документы вы 
будете самостоятельно. 

Для гаражно-

строительных 

кооперативов

Прежде всего, нужно 
оформлять права на земельный 
участок под индивидуальными 
гаражами. Владельцы боксов в 
составе гаражно-строительных 
кооперативов могут не беспо-
коиться. Ведь земельные учас-
тки предоставлялись не им, а 
всему кооперативу. Как пра-
вило, земельные проблемы с 
ГСК редко возникают, ведь эта 
земля давалась в долгосроч-
ную аренду. Таким образом, 
если вы как член кооператива 
выплатили свой пай, то имеете 
полное право распорядиться 
своей собственностью: про-
дать или завещать гараж по 
наследству.

Как оформить 

землю?

Право на землю регистри-
руется в течение одного меся-
ца с момента подачи доку-
ментов. В общем случае этот 
процесс предполагает выплату  
госпошлины за регистрацию 
земли и  за кадастровый номер 
земельного участка (межева-
ние).  

Для того чтобы начать 
упрощенную регистрацию на 

землю, у вас должны быть сле-
дующие документы: решение 
органов местного управления 
о предоставлении земельно-
го участка, государственный 
акт о праве, свидетельство о 
праве.

В этих документах могут 
быть указаны различные 
права: собственность, посто-
янное (бессрочное) пользова-
ние, пожизненное наследуе-
мое владение, аренда и безвоз-
мездное срочное пользование. 
Если же не указан никакой вид 
права или, наоборот, несколь-
ко видов одновременно, такие 
участки теперь считаются пре-
доставленными в собствен-
ность, и вы можете регистри-
ровать право собственности.

Если у вас в документах 
записано не право собствен-
ности, а одно из трех видов 
права - постоянное (бессроч-
ное) пользование, пожизнен-
ное наследуемое владение, 
аренда, то вначале вы долж-
ны пройти приватизацию. Но 
отметим, что это процеду-
ра добровольная, и никто не 
вправе вас заставить привати-
зировать свой участок. 

Согласно новому зако-
ну, регистрация возмож-
на без уточнения генплана. 
Устанавливается двухне-
дельный срок приватизации, 
закрытый перечень докумен-
тов и всего два основания 
для отказа: предоставление 
неполного пакета документов 
или запрет на приватизацию 
участка, например, если он 
находится в заповеднике. Что 
же касается перечня предо-
ставляемых для приватизации 
документов, то он фактически 
упрощен до двух. Первое - вы 
должны взять из правления 
садового товарищества или 
кооператива документ о том, 
что это действительно ваш 
участок и что он не захватыва-
ет земли общего пользования, 
в частности дороги, водона-
порные башни и так далее. 
Второй документ - это про-
ект границ земельного участ-
ка. Никаких пожарных, СЭС, 
экологов и прочих специалис-
тов обходить не надо.

Есть еще один важный 
момент. Многие садовые, дач-
ные товарищества и коопера-
тивы не могут собрать взно-
сы для выкупа земель общего 
пользования, а без этого, как 
правило, не разрешают прива-
тизацию остальных участков. 
Предлагается предоставлять 
такие участки бесплатно и не 
связывать их приватизацию 
с приватизацией остальных 
участков. Для этого нужно 
обратиться в местную адми-
нистрацию и представить 
следующие документы: заяв-
ление о приобретении участ-
ка в собственность, описание 
местоположения границ учас-
тка (этот документ правле-
ние товарищества составляет 
самостоятельно в свободной 
форме), заверенную правлени-
ем копию правоустанавливаю-

щего документа на земельный 
участок, выписку из реше-
ния общего собрания членов 
товарищества (кооператива) 
о приобретении земельно-
го участка в собственность, 
документ, подтверждающий 
право заявителя действовать 
от имени товарищества (ори-
гинал или заверенную нотари-
усом копию соответствующих 
учредительных документов, 
либо выписку из решения 
общего собрания, уполномо-
чившего заявителя представ-
лять интересы товарищества 
или кооператива). В течение 
двух недель после получения 
необходимых документов мес-
тная администрация обязана 
принять решение о предостав-
лении участка в собственность 
кооператива (товарищества).

По мнению экспертов, 
принятие документа «ожи-
вит» рынок купли-продажи 
домов и участков, позволит 
реализовать ранее «мертвые» 
объекты. Кроме того, «дачная 
амнистия» поможет не только 
гражданам, но и инвесторам 
- документ разрешит вопросы 
с участками, продажа которых 
была невозможна по причине 
их неопределенного статуса. 

Как пояснил нам Андрей 
Кожемякин, начальник 
отдела земельного контро-
ля и земельных отношений 
Управления архитектуры и 
градостроительства админис-
трации Климовска, «дачная 
амнистия» коснется напрямую 
тех граждан, которые стали 
собственниками до 30 октяб-
ря 2001 года. Они однозначно 
получат свои земельные учас-
тки бесплатно. В иных случаях  
дополнительные участки, как 
правило,  можно будет офор-
мить только за деньги. 

В городском отделе земель-
ного контроля и земельных 
отношений Управления архи-
тектуры и градостроительства 
администрации  Климовска 
все готово для оформления 
необходимых документов. Но 
тем, для кого проблема не тре-
бует скорого решения, можно 
порекомендовать подождать 
несколько недель. Дело в том, 
что для начала работы закона 
в полной мере, федеральные 
власти должны были своевре-
менно подготовить бланки 
документов для оформления 
строений по новым правилам. 
Но на деле государственные 
органы их еще только начи-
нают получать. Бланки необ-
ходимо отпечатать, разослать 
по регионам. Дополнительно 
понадобятся и инструкции, 
объясняющие  чиновникам и 
гражданам правила заполне-
ния форм, возможные нюан-
сы и сложности, возникающие 
при этом. К тому же с 1 янва-
ря 2007 года госпошлина за 
регистрацию земли и построек 
на ней уменьшается с 500 до 
100 рублей… 

Подготовил 
Юрий КОРОЛЕВ

РОССИЯ ОТКРЫВАЕТ 
ДАЧНЫЙ СЕЗОН
НОВЫЙ ЗАКОН ОБЛЕГЧИТ ЖИЗНЬ 

МИЛЛИОНАМ СЕМЕЙ

1 сентября 2006 года вступил в силу федеральный закон 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном 

порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого 

имущества» - долгожданный документ, прозванный  народом 

«дачной амнистией». 
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 Глава 5. ВЫБОРЫ 

ТУДА ЖЕ…

Роковая жертва 

Сумки.

После ухода обер-прокурора 
Папочева совещание «пистонов» 
продолжилось. 

Безмискин, как всегда, важно 
изрек:

- Ну хорошо, с Большовым мы 
разберемся. А с Ворошиловской 
думой что делать будем? Я один 
во всех парламентах за «пистонов» 
парюсь, а один член - в поле не 
воин!

Безмискин почти успокоился, и 
пузыристая слюна перестала выте-
кать из угла рта.

- Большова-то Папочев как 
пить дать засадит. А дума-то боль-
шовская - останется. И даже если 
Сумку новым мэром выберут, она 
нам спокойно воровать не даст. А 
Папочев - не единственный про-
курор, они другим могут нажало-
ваться. В общем, разгонять надо 
всю эту большовистскую думу! А 
что? Приходит Калория с пачкой 
пистонов в думу и говорит: «Караул 
устал, все вон!», и эти депутаты - 
брызг в разные стороны. А мы своих 
пистонных тут же - пожалуйте в 
кресла...

-Ну понесло залетного! Тпру!!! - 
прервал Безмискина Сумка. - И ежу 
понятно, что надо результаты выбо-
ров отменять и проводить новые. 
Большова размажем от души, под 
суд отдадим, вором на всю стра-
ну обзовем, так что все его сорат-
нички тоже окажутся в грязи изва-
лямшись. А перевыборы нахаляву 
выиграем. Надо только наш актив 
взбодрить - Свиригониху, семейку 
Балаболкиных, Свету Самогонову 
и других боевых тунеядцев, - глубо-
комысленно закончил Сумка. - Как 
выборы будем отменять? 

 Калория размечтался:
- Вот бы результаты выборов 

отменить, а на новых - честно побе-
дить!

- Как это, честно? - не понял 
Безмискин.

- Сам не знаю. Мое дело пред-
ложить.

- Хорош базарить! Лучше сини-
ца в руке, чем журавль в небе, 
- пресёк их дискуссию Сумка. - 
Безмискин, ты же у нас патентован-
ный демократ, постоянный член не 
только думы, но еще и не послед-
ний член в партии «Груша». Может 
у твоих братцев-демократцев есть 
ходы и подходы, чтобы результаты 
выборов отменить? Давай, напряги, 
наконец, свое правое полушарие! 
- отрезал Сумка.

 Безмискин принял глубоко 
задумчивый вид. У него это хоро-
шо получалось, когда он в уме 
пытался умножить 8 на 7. В такой 
задумчивости он просидел минут 
десять, потом воскликнул:

 - У меня мысль умная поя-
вилась.

 - Надо же, - попытался пошу-
тить Калория. - И каким органом 
ты это почувствовал? 

 - Заткнись, может Безмискин 
чего-нибудь ценное родит в кои-
то веки, - прервал его Сумка

 - А забыли мы нашего дружка 
разлюбезного Андрюху-хитрюху 
Лохарева, - начал Безмискин. - Он 
после меня - демократ номер два в 
городе и член политсовета Союза 
Хитрых Сил. Если наши груше-
вые силы с их хитрованскими объ-
единить, да если Сумка деньжат 
подкинет, можно старые выборы 
отменить, а новые назначить.

 - Опять бабло, бабло, бабло. 
Папочев меня без последних 
трусов оставить хочет, а теперь 
ты, Безмискин, последнюю 
шерсть состричь собрался. Нет у 
меня денег! - взвился Сумка. - 
Придумывайте, как нахаляву это 
провернуть!

- А золотой унитаз Гитлера? - 
вкрадчиво спросил Безмискин.

Сумка с размаху ударил 
Безмискина и заорал в бешенстве:

- Унитаз Гитлера - это для меня 
самое святое на свете. Да я мать 
родную зарежу, но это сокровище 
не отдам!

 - Ну папашку своего ты уж 
двадцать лет назад зарезал, теперь, 
значит, очередь до мамашки дошла, 
- зло прокомментировал Безмискин. 
- Мы с Калорией готовы телом жер-
твовать. А ему, видите ли, унита-
за золотого жалко! Гони унитаз на 
общее дело!

 Сумка на мгновение онемел от 
такой наглости. Потом вдруг под-
прыгнул и приземлился прямо у 
носа опешившего Безмискина: 

– Ну должно же у человека быть 
хоть что-нибудь святое? - прошипел 
Сумка, угрожающе выдвинув ниж-

нюю челюсть. - Вот у тебя Безмискин 
- это мечта о миске, у Калории - нос-
тальгия по разбавленному бензину и 
ослиной моче. А у меня - этот вели-
кий унитаз. Я как сажусь на него и 
представляю, что на нем сам Гитлер 
заседал, мне так на душе светло и 
радостно становится, что я такой же 
великий, как он, в ту же дырку опо-
рожняюсь. Вот выиграем выборы, я 
вас с Калорией разок на него пущу, 
поймете, что это за счастье. 

 - Но Сумка, задаром нам выбо-
ры никто не отменит, - залепетал про-
слезившийся Калория. - Понятно, 
жалко до слез унитаз - ценность 
мирового масштаба. Но может его 
какому-нибудь банку или ломбарду 
заложить? Потом выкупим. Потерпи 
годик без своего унитаза, походи на 
обычный… 

 - Да я без этого унитаза никто, 
тварь последняя. Меня раньше вся 
братва за что уважала -  это тот самый 
Сумка, у которого унитаз Гитлера! 
А без унитаза я кто? Обычный уго-
ловник, папашку пришивший, пис-
тонами балующийся, короче - конь 
педальный.

 - Есть такое важное слово - 
НАДО. Обязан на общее дело уни-
таз пожертвовать и всё! - сказал 
Безимискин как отрезал. 

 Понуро согнувшись, Сумка 
вышел в соседнюю комнату, где сто-
яло это творение канализационного 
искусства. Присел горестно рядом, 
положил голову на стульчак, и горь-
кая, скупая слеза скатилась с его 
щеки и булькнула внутри золотой 
горловины. Сумка ласково погла-
дил унитаз, поцеловал стульчак:

- Придется нам с тобой рас-
статься на время. Но ты вернешься, 
я точно знаю…

 
 Сумка вернулся к подельникам 

с гордо поднятой головой. После 
принятого решения пожертвовать, 
пусть и временно, самым ценным, 
что у него было в жизни, ему стало 
легко, можно даже сказать воздуш-
но. Строго оглядев подельников, он 
сказал:

 - В борьбе с большовистским 
засильем мы обретем свою свободу 

и счастье. Вперед! Нас ждут великие 
дела!

 - Никак облегчился, - шеп-
нул Безмискину восхищенный 
Калория.

 - Да уж, наш Сумка - настоящий 
орел! Орел - наш великий Сумка! - 
громко выкрикнул Безмискин.

 - Так, ближе к делу. Следующим 
номером нашей программы будет 
вызов в бункер нашего верно-
го партнера и дружбана Андрюхи 
Лохарева. Безмискин, вызывай Лоха 
на совещание.

Безмискин тут же набрал нуж-
ный номер: 

- Лох! Это Безмискин! Сумка на 
терку тебя в бункер вызывает. Чтоб 
через пять минут был тут.

 

Лох и его 

«Лохотрон» 

 За те пять минут, в течение 
которых Андрей Лохарев по кличке 
Лох трусил до пистонного бунке-
ра, нам надо рассказать об этой 
уникальной личности. Лох среди 
городских прохиндеев прочно зани-
мал позицию номер три - сразу за 
Сумкой и Безмискиным.

Еще с детства Андрюха Лохарев 
не имел врагов - его не любили 
даже друзья. За что? Да за посто-
янное желание обдурить ближнего 
своего. Еще в школе он начал свой 
первый бизнес - торговлю жеван-
ной жевательной резинкой. Он 
отскребал ее с тротуаров возле гос-
тиниц «Националь» и «Метрополь», 
куда ее сплевывали некультурные 
интуристы, затем отмывал дома в 
кастрюле и заворачивал в чистые 
листки бумаги с надписью «Бабл 
гам. Секонд хэнд». Эту жёван-
ку он пытался продавать в школе. 
Иногда ее покупали неразумные 
первоклашки. Старшеклассники за 
подобный бизнес неоднократно его 
били, но страсть к наживе и развод-
кам выбить не смогли.

 Следующим бизнесом Лохарева 
была торговля «фирменными» 
джинсами. Закупив партию штанов 

Урюпинского швейного комбината, 
он нашивал на них фальшивые лей-
блы известных мировых марок. Эти 
этикетки он сам рисовал, причем 
всегда с грамматическими ошибка-
ми: «Levi’s» у него превращалось в 
«Лявис», «Montana» - в «Мутанта». 
За эти джинсовые махинации 
Андрюха также неоднократно был 
бит на Ворошиловском рынке. 

 Всех окружающих он считал 
«лохами», но поскольку сам он осо-
быми мозгами не отличался, то все 
его аферы всегда оканчивались про-
валом, за что и получил в городе 
кличку, четко соответствующую его 
фамилии - Лох. 

 С началом российского капи-
тализма Лох подался в столицу. 
Первым его «бизнес-проектом» 
было открытие в метро вагонов-
ресторанов. Как всегда - провал. 
Затем он подвизался на побегушках 
у Мавроди в знаменитом «МММ» 
и мечтал сниматься в роликах со 
знаменитым Леней Голубковым. 
Вложил в «МММ» все скопленные 
на жвачках и джинсах деньги. Но 
лох есть лох - все деньги он поте-
рял. 

Но не впустую он терся в 
Москве - вступил в Союз Хитрых 
Сил (СХС). Очень нравилось Лоху 

в СХС: раньше он дурил двух, ну 
максимум трех человек, а здесь 
пытались дурить всю страну. Лох 
ходил на митинги и орал: «Даешь 
свободный рынок! Руки прочь от 
олигархов». Карьера Лоха в СХС 
налаживалась. Но себя не передела-
ешь, и Лох попался на краже денег 
спонсоров. Руководство сказало: «У 
нас красть нельзя - мы сами у кого 
хочешь украдём», и Лоха с позором 
изгнали из руководства СХС. Но 
даже проницательное руководство 
союза хитрых не смогло отобрать у 
Лоха все украденные деньги, что-то 
ему все же удалось прикарманить. 
С этими деньгами он и вернулся в 
родной Ворошиловск.

 Столичный скандал до про-
винции не дошел, и тогдашний мэр 
Разгильдяев встретил известно-
го столичного политика Лохарева 
с распростертыми объятиями. 
Петь песни Лох был большой 
мастер и сходу напел простофи-
ле Разгильдяеву идею превратить 
Ворошиловск в российский Лас-
Вегас, пообещав городу огромные 
прибыли от игровых автоматов. 
Разгильдяев работать не хотел, а 
желал лишь легких денег, поэтому 
с радостью поверил сказкам Лоха. 
Лох с ходу стал депутатом городс-
кой думы и получил разрешение на 
открытие игровых заведений.

 Свои игровые притоны Лохарев 
гордо назвал «Лохотрон». Наивные 
ворошиловцы в начале поверили в 
возможность срубить в «Лохотроне» 
быстрых денег, но недооценили 
Лоха. Нормальные игровые авто-
маты должны возвращать игрокам 
не менее 80% поставленных денег, 
а оставшиеся 20% должны состав-
лять прибыль игрового заведения. 
Но только не в «Лохотроне»! Лох 
посчитал, что 20% ему мало будет. 
Он переделал игровые автоматы и 
вначале стал оставлять себе 40%, 
потом 60%, а под конец и все 100%. 
То есть в «Лохотроне» никто, кроме 
самого хозяина, выиграть не мог. 

- Раньше я кроликов разводил, 
а теперь развожу ворошиловцев, - 
гордился Андрюха. 

Но Лох есть Лох, в который 
раз сам себя провел - ворошиловцы 
перестали ходить в «Лохотрон». 

 Лох открыл овощной магазин, 
в котором пытался торговать ово-
щами-фруктами, собранными из 
супермаркетов, где избавлялись от 
просроченных продуктов. Не про-
шло. Овощи-фрукты успешно дог-
нивали в его магазине. Дальше Лох 
открыл магазин бытовой химии, где 
пытался торговать самопальными 
и контрафактными химикатами и 
даже украденным с военных скла-
дов химоружием, которое Лох пред-
лагал ворошиловцам как средство 
борьбы с тараканами и клопами. 
Ворошиловцы использовать лоха-
ревскую химию у себя дома опаса-
лись. Зато у местных алкоголиков и 
наркоманов магазинчик Лоха поль-
зовался огромной популярностью. 
Даже такой авторитетный алкого-
лик как Скволышников признавал-
ся, что пить химию Лоха, конечно, 
противно - но балдеешь!

 Несмотря на все провалы, 
Лох активно участвовал в жизни 
города, гордо называя себя лиде-
ром Ворошиловского СХС, хотя в 
городской ячейке числился лишь 
он один.

Когда Разгильдяев ушел в 
отставку, Лохарев тут же вступил 
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в борьбу за мэрское кресло, назы-
вая себя «демократ Ворошиловска 
№1». Лозунгом его предвыборной 
кампании было - «Лучше заниматься 
дурью, чем маяться делом!». 

На выборах Лох получил 2% - 
за него проголосовала жена, теща и 
несколько алкашей, постоянных пот-
ребителей его отравы. После выборов 
за Лохаревым закрепилась кличка - 
«Лох-2%».

К выборам 2005 года в городскую 
думу Лоха не допустили, так как он 
не смог правильно сосчитать число 
своих игровых автоматов, магазинов 
и складов, чтобы составить декла-
рацию. 

 Вот к какой яркой и демок-
ратической личности обратились за 
помощью Сумка с Безмискиным.

 
 - Проиграли, голубчики! Ни 

одного, даже самого завалявшегося 
«пистончика» в думе нет. Свиригониха 
ваша любезная даже пятисот голосов 
не набрала, несмотря на все свои обе-
щания. По полной, Сумка, вы обга-
дились! - злорадно начал Лохарев.

 - Ты сам уж заткнулся бы. Тебя 
даже до выборов не допустили за пол-
ный идиотизм, - огрызнулся Сумка. - 
Вот отберет у тебя сейчас дума разре-
шение на игровые автоматы и закроет 
твой магазин отравляющих веществ, 
по-другому запоешь. Из центрового 
демократа в дворника превратишься.

 - Ладно, дорогие друзья, не 
будем ругаться, - вступил Безмискин. 
- Лох! У тебя в твоём СХС есть что-
нибудь, чтобы выборы порушить? Не 
задаром, конечно, вон Сумка свой 
золотой унитаз Гитлера жертвует.

 В голове Лоха тут же включился 
калькулятор: унитаз Гитлера немало 
стоит, за такие бабки можно и выбо-
ры порушить, и еще останется. 

Сумка тут же прочитал мысли 
Лоха: 

 - Если узнаю, что из унитазных 
денег к твоим рукам хоть доллар при-
лип, порежу, как кролика.

 - Если кролику дать виагру, он в 
умелых руках будет грозным оружи-
ем, - попробовал отшутиться Лох.

 -Тогда ты и виагру, и пурген, и 
клизму из скипидара с патефонными 
иголками получишь. По полной про-
грамме, - злобно закончил Сумка.

 - Ладно, пошутили и будет, - при-
нялся успокаивать Сумку Безмискин. 
- Негоже нам, прогрессивным силам, 
ссориться. Мы, демократическая 
общественность города, должны 
сплотиться против авторитаризма 
Большова, добиться представительс-
тва в думе всех самых лучших людей 
в городе. 

 - Безмискин! Опять припадок 
начинается? Заткнись, мы не на 
митинге! Хорош баланду демократи-
ческую разводить. Лох! Еще раз кон-
кретно спрашиваю: могут твои друзья 
из хитрых сил эти выборы порушить, 
и если могут, то за сколько?

 - Сейчас свяжусь, Сумка, - отве-
тил Лох и набрал номер главного 
управления Союза Хитрых Сил. - Это 
председатель Ворошиловского отде-
ления СХС Андрей Лохарев говорит. 
Быстро соедините меня с главным 
по бабкам.

 Секретарша СХС быстро соеди-
нила Лоха с заведующим финансо-
вым отделом. После того как СХС не 
прошел в Большую думу, приличные 
люди оттуда потихонечку сбежали. 
На фоне оставшихся Лоха заметили и 
стали почитать как одного из немно-
гих депутатов местных дум, видного 
демократа, пользующегося довери-
ем народа. Лох всюду представлял-
ся депутатом думы, не уточняя, что 
городской. На некоторых это произ-
водило впечатление.

 - Привет, Лох! Как дела с демок-
ратией в вашем Урюпинске? - поин-
тересовался СХС-ный босс.

 - Очень плохо! Если не сказать 
хуже. Полный разгром демократи-
ческого блока. Ни один из предста-
вителей прогрессивных сил из СХС, 
«Груши» и «пистонов» не прошел! 
Народ одурманили, охмурили, отра-
вили. Заставили выбрать депутатов 
из блока Большова. Остался только 
один фрукт, тьфу, оговорился, «гру-
шевик» Безмискин. Он везде у нас 
«почетный член», но погоды не дела-
ет, только волну гонит. Короче, надо 
спасать нас! То есть не нас, а город, от 
диктатора Большова. А то он своими 
успехами совсем народ от истинных 
демократов отвадит. К тому же у нас 
спонсор хороший появился - стойкий 

сторонник свободы личности, бизнес-
мен Портфелий Хорьков. 

 - Это не тот ли рецидивист и 
душегуб по кличке Сумка? Ты что, 
Лох, совсем отупел? Он же нас опо-
зорит «по самое некуда»! Нам никто 
из приличных людей руки не подаст. 
Ну и союзнички у тебя! Мы люди не 
брезгливые, но не настолько же! - воз-
мутился босс.

 - Слушай сюда, недоумок, - 
копируя манеру Сумки, проговорил в 
трубку Лохарев. - У нашего спонсора 
есть реликвия - золотой унитаз самого 
Адольфа! И он жертвует его на общее 
дело. Деньги не пахнут, даже те, кото-
рые из унитаза. Лучше скажи - можно 
за такие деньги результаты вороши-
ловских выборов отменить и крутую 
кампанию слепить про душителей 
демократии из Ворошиловска, род-
ных племянников Туркменбаши, а? 
Что в СХС совсем связей не осталось? 
Думай скорей, может быть Сумка - 
это наш последний спонсор будет!

 - Подожди минутку, сейчас в 
Интернете гляну, сколько за вашу уни-
тазную реликвию получить можно. 
Через некоторое время схс-ник про-
должил: - Да, нехилые деньги. За них 
можно поработать на поле черного 

пиара. Только, Лох, слышишь, чтобы 
никакая собака не знала, что мы за 
счет унитазных денег за демократию 
в вашем городе бороться будем! А 
так, беремся за проект -  но не рань-
ше, чем получим деньги от твоего 
благородного спонсора. 

 - Все будет в порядке, - радос-
тно обратился Лох к Сумке, закон-
чив разговор. - Старшие товарищи 
обещали, как только деньги будут 
проплачены, выборы будут отмене-
ны, а Большов прославится на всю 
страну как диктатор и враг свободы. 
Все! Конец ему политический будет. 
Давай с деньгами пошевеливайся!

 Так и закончился для Сумки 
день, в первой половине которого 
он проиграл вчистую, а во второй 
- решился отдать самое дорогое свое  
имущество, чтобы добиться власти в 
Ворошиловске.

 Глава 6. 

ГРОМКИЙ БА-БАХ 

«ПИСТОНОВ».

Наступление 

по всем фронтам.

Генеральное наступление пис-
тонов началось. 

Безмискин, как почетный член 
думы, обратился в обер-прокурату-
ру с жалобой на незаконные дейс-
твия думы, которая «под давлением 

преступника Большова» приняла 
решение продать развалины учеб-
ного центра с последующей целью 
потратить преступные деньги на 
преступные цели по ремонту тепло-
трасс, чем нанесла непоправимый 
ущерб флагману городской про-
мышленности - котельной пистон-
ного завода. 

 Обер-прокуратура немедля воз-
будила уголовное дело на Большова 
за превышение служебных полномо-
чий и нанесение огромного ущерба 
государству в размере 500 милли-
онов. Откуда взялась эта огромная 
цифра? Очень просто. Развалины 
были проданы на аукционе за 10 
миллионов - цену, подтвержденную 
оценщиками. Калория, когда писал 
черновик жалобы Безмискина, 
подумал, что 10 миллионов - это 
несолидно, у нас должны воровать 
десятками миллионов, и написал 
цифру 50 миллионов. Безмискин 
решил, что 50 - мало и увеличил 
цифру до 100. Ну а в конце Папочев, 
для того чтобы получилось громкое 
дело, превратил ее в 500 милли-
онов.

 Как только уголовное дело 
открыли, Безмискин, Калория и 

Лох объехали все, какие можно, 
редакции газет, обежали все 
радиостанции, распихивая всюду 
Сумкины деньги, лишь бы было 
напечатано про это возмутитель-
ное дело. Тем более что тема как 
раз актуальна - страна борется с 
задушившей её коррупцией.

 Теперь Большова, сотруд-
ников администрации, депутатов 
постоянно таскали на допросы. 
Папочев, совсем как «железный 
нарком Ежов», пытался выбить 
показания на Большова и даже 
посадить его на время следствия, 
чтобы в тюрьме дружбаны Сумки 
могли его удавить. Но, как ока-
залось, в прокуратуре служат не 
только папочевы, и посадить 
Большова ему не дали.

В городе наступили плохие вре-
мена… Ворошиловцы опять почувс-
твовали корявые пальцы Сумки 
у себя на шее. «Если Большова 
снимут  - что будет с городом?» - 
думали они. «Опять вода по шесть 
часов в сутки, помойки на улицах. 
Бардак при «пистонной власти» 
будет почище разгильдяевского. 
Радовались только сами «пистоны» 
и городские алкаши с бомжами, 
которые вернулись назад в разва-
лины учебного центра.

 Вскоре был нанесен и второй 
удар. Под вопли о «поруганном 
праве на свободное волеизъявле-
ние народа» и «наступлении тота-
литаризма» были отменены резуль-
таты выборов. Унитазные деньги 
были потрачены не зря.

 - Мы победили большовиков! 
Город будет наш!!! - бился в при-
падках на митингах Безмискин. Его 
горячо поддерживал Лох: 

- Демократия в моем лице долж-
на вернуться в город! Все на барри-
кады. Покупайте мои средства про-
тив клопов и тараканов! Вытравим 
ими большовистскую заразу.

Еще звонче заходился 
«Задорный пистон». В каждом 
номере «ЗП» городскую админист-
рацию обливали помоями с головы 
до ног. Сумка опять занялся поэ-
зией и регулярно публиковал свои 
стихи:

Большова к параше -
Всё тута будет наше!
Большова на нары -
Пистонов на Канары!

По вечерам Сумка объезжал 
город, но уже на велосипеде (все 
авто были распроданы для борь-
бы с Большовым). Осматривая на 
ходу городские предприятия, Сумка 
думал: «Если деньги вас не раду-
ют, значит, они не ваши. Скоро, 
совсем скоро всё это будет моим 
- и бумажная фабрика, и развле-
кательный комплекс, и даже труб-
ный завод… За всё мне гады ответят 
- и за проданный бронированный 
Запорожец, и за заложенный золо-
той унитаз. Я не Лох, я с вас всё 
выжму. И прихвостни большовские 
тоже свое получат! Тройной, нет, 
пятерной тариф с моей котельной! 
Мэром стану - все эти гадкие вра-
чишки-учителишки зарплату пис-
тонами будут получать…» 

Полный облом.

Но радость Сумки длилась 
недолго. Администрация города 
пожаловалась в суд на незаконные 
действия прокурора. Суд вынес 
решение - город имел право продать 
развалины, и никакого криминала в 
этом нет. Обер-прокурор подал про-
тест, состоялся второй суд, кото-
рый вынес повторное решение - все 
было сделано по закону. Уголовное 
дело на Большова пришлось пре-
кратить за отсутствием состава пре-
ступления.

 Узнав о повторном решении 
суда, Сумка тут же вызвал Папочева 
на разборку в бункер. Папочев 
отнекивался, ссылаясь на дела госу-
дарственной важности, но Сумка 
пообещал лично приехать в обер-
прокуратуру и закатить дикий скан-
дал. Предвидя последствия такого 
визита, Папочев согласился.

 - Ну скажи, Папочев, почему 
у нас с тобой «геморрой» и «голо-
вная боль» означают одно и то же? 
- тихо, почти шепотом начал раз-
говор Сумка. Папочев поежился, 
такое спокойное начало не пред-
вещало ничего хорошего. Он ждал, 
что Сумка сразу ударится в при-
падок, после которого долго будет 
приходить в себя. Но Сумка перед 
таким серьезным разговором при-
нял ударную дозу «безмиксина» и в 
припадок ударяться не собирался. 
По крайней мере, пока. Сумка про-
должил:

- Я все свои тачки продал, на 
велосипеде, как простой фраер, 
разъезжаю, и куда наше бабло ушло? 
Заныкал, сволочь! - начал повы-
шать градус беседы Сумка. - Гони 
назад деньги, да в двойном размере! 
Возместишь нам наши страдания! 
Вон Большов после твоего дешево-
го наезда в городе стал еще попу-
лярнее!

Калория и Безмискин с нена-
вистью глядели на Папочева. 

-Хорош на меня орать! - гар-
кнул Папочев. - А то уйду от вас 
по обер-прокурорски, тьфу на вас 
три раза. И дело с концом. У меня 
совесть чистая.

 -Твоя чистая совесть - это пер-
вый признак склероза, - встрял в 
разговор Безмискин. Провал опера-
ции отнял у него последние силы. 
Теперь он даже в припадок впадал 
не так артистично, как раньше, без 
экстаза, а так по-простому - брык и 
на пол. Его популярность у город-
ских алкоголиков и психов сразу 
резко упала, что совсем его добило, 
мол, теряю народную любовь. - Мы 
с Калорией все, что могли, кину-
ли на борьбу с Большовым, а ты? 
Возвращай бабки!

-Вот что, ребятки, - с легкой 

улыбкой ответил Папочев, - денег 

у меня нет! У меня их теща украла. 

Хочешь верь - хочешь не верь - я их 

ночью на садовом участке закопал, 

а эта гадина, видно, подглядела и 

выкопала. Что я с ней только ни 

делал, к самым отпетым уголовни-

кам на неделю в камеру посадил. 

Так они сорок жалоб в генпрокура-

туру накатали про «бесчеловечные 

условия содержания и постоянные 

пытки», а ей все нипочем. Вышла 

из камеры через неделю и сказала, 

что наконец-то встретила настоя-

щих мужчин. Даже поблагодарила 

меня за радость общения на ста-

рости лет. Ее ничем не проймешь. 

Хочешь, Сумка, я тебе ее отдам на 

растерзание. Вытряси сам из нее 

свои деньги.

 -А по потолку тебе не побегать? 

- ответил погрустневший Сумка, 

хорошо знавший прокурорскую 

тещу. - Ты лучше думай, как долг 

отработаешь?

-Отработаю обязательно. У 

нас ведь кто никогда не виноват? 

Только тот, кто ничего не делает. 

Вот, например, Безмискин - безде-

льник бездельником, и мне, проку-

рору, с него взять нечего. Уголовку 

ему не пришьешь. А Большов - тот 

все время что-то делает, там подъ-

езды ремонтирует, здесь эстакаду 

строит… Я за ним теперь присталь-

но следить буду. Где-нибудь да чего-

нибудь он обязательно нарушит, 

законы у нас такие. А тут я, будьте 

любезны! Пожалуйте-ка на допрос! 

И дельце на вас открываем... 

- Так это когда будет? А Большов 

и меня, и тебя, того и гляди, вперед 

засадит. А бабла откупаться у меня 

больше нет.

- Не бойся, Сумка, я тебя зада-

ром крышевать буду, пока долг не 

отработаю. Я же честный прокурор!

- Не все еще потеряно, Сумка, 

у нас же перевыборы! - попытался 

воодушевить подельников Калория. 

- Надо их выиграть, а там - поторгу-

емся с Большовым, может и урвем 

чего. Нам сейчас немного надо!

 - А с кем выигрывать? Наша 

говорливая подруга Свиригониха в 

Москву к дочке укатила, поняла, 

что здесь больше некого дурачить, 

а там, в столице - какой простор 

и размах! Скволышников до белой 

горячки допился. Кто у нас остает-

ся? - засомневался Сумка.

 -Насобираем. Есть Лох, ему от 

нас никуда не деться, он же послед-

ний оплот городской демократии, 

- забормотал Безмискин. 

-На пистонном заводе вряд ли 

кого найдем. Сумка всех побил своей 

битой, последние мозги отшиб, - 

вставил Калория. - Хотя нет, пос-

той, есть у нас новенькая в юротде-

ле, Ирка Чмохина. Она в «Задорном 

пистоне» раздел «Спрашиваете 

- посылаем» ведет. Ничего девка, 

голосистая. Потом Коля Ебдохин 

- тоже юристом себя считает, так 

ловко лапшу про Жилищный кодекс 

вешает - не слабее Безмискина.

Калория лихорадочно состав-

лял список.

Безмискин напрягся:

- Мы же про «Сладкий вете-

рок» забыли! А там то же законница 

неслабая - Олька Балаболкина. Она 

Большова страсть как ненавидит, 

все к городскому имуществу подоб-

раться хочет, а он ее отгоняет. Там 

вся семейка Балаболкиных буйная 

- то, что надо. А на пенсионеров и 

прочих дармоедов нашлем Озлобина 

Толика, он все равно тут на заводе 

ошивается, дуб дубом, но тоже при-

годится может. А «даму пик» Светку 

Самогонову, как всегда, в комиссию 

засадим, пусть душит их кляузами 

да судами… 

 - А что, Сумка, - Калория 

довольно повертел в руках бумажку 

с фамилиями кандидатов на пов-

торные выборы, - классная шайка, 

то есть политическое движение 

набирается! Одни юристы! Очень 

сплоченный коллектив получается. 

Надо только их всех объединить и 

на Большова как следует нацелить.

 -Вот этим вы с Безмискиным и 

займетесь! - подвел итог Сумка.

(Продолжение следует.)



 10 АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Для начала мы постарались разо-
браться с проектом «Образование». 
Наш корреспондент побеседовал 
о нем с начальником управления 
образования Климовска Татьяной 
Останиной. Заодно поговорили о 
проблемах Климовского образования 
в свете наступления нового учебного 
года.

- Татьяна Ивановна, главной 
темой общегородской конференции 
педагогов стал национальный проект 
«Образование». Поясните, пожалуйста, 
для наших читателей, что этот проект 
предполагает.

- Этот проект предусматривает 
много всего хорошего, нового. Здесь 
и дополнительное вознаграждение 
учителям за классное руководство, 
и государственная поддержка школ, 
активно внедряющих инновационные 
образовательные программы, и поощ-
рение лучших учителей, и прочее. 

Если направления, связанные с 
информатизацией образования и под-
держкой талантливой молодёжи еще 
только в самом начале реализации, то 
в работе над остальными направле-
ниями уже накоплен определённый 
опыт, сделаны выводы о положитель-
ных и отрицательных результатах.

Итак, что касается дополнитель-
ного вознаграждения за классное 
руководство. Для осуществления 
доплат классным руководителям пре-
дусмотрены ежеквартальные перечис-
ления средств из расчёта 1 тысяча 
рублей в месяц в классе из 25 человек 
и более. На 1 сентября выплаты клас-
сным руководителям в нашем городе 
составили 1 миллион 840 тысяч руб-
лей. 

В качестве государственной под-
держки школ, активно внедряющих 
инновационные образовательные 
программы, в 2006 году три тысячи 
российских школ получат дополни-
тельное финансирование в миллион 
рублей. Для школы это, согласитесь, 
огромные деньги. Для школ-победи-
телей Московской области выделе-
на дополнительная сумма в размере 
200 тысяч рублей. Все школы нашего 
города приняли участие в конкур-
се на муниципальном уровне. В мае 
победители конкурса стали известны. 
Среди них есть и наше образователь-
ное учреждение - муниципальный 
Лицей.

В национальном проекте 
«Образование» огромное внимание 
уделяется поощрению лучших учи-
телей. Ежегодно 10 тысяч учителей, 

достигших востребованного и при-
знанного обществом уровня педаго-
гической работы, будут выбираться 
путём открытого конкурса и обще-
ственной экспертизы. Победители 
региональных конкурсов получат в 
качестве поощрения 100 тысяч рублей. 
Выделены  дополнительные средства 
и из областного бюджета - по 60 тысяч 
рублей для каждого участника. Кроме 
того, все они получат для работы в 
свои кабинеты интерактивную доску 
с мультимедийным проектором. 

В настоящее время на муници-
пальном уровне экспериментальная 
работа проводится в рамках при-
оритетного национального проекта 
«Образование», «Программы развития 
муниципальной образовательной сис-
темы города Климовска Московской 
области на 2005-2008 годы» и облас-
тной целевой программы развития 
образования Московской области.

В 2005-2006 учебном году мы  
продолжали курировать работу двух 
муниципальных экспериментальных 
площадок: «Интегрированная про-
грамма «Как прекрасен этот мир» 
- модель экологического образова-
ния и воспитания учащихся» (ДЭЦ), 
«Развитие одарённости детей в сред-
ней школе» (школа №5).

В прошлом учебном году завер-
шила свою работу экспериментальная 
площадка «В союзе с природой» на 
базе второго детсада. На совместном 
городском методическом объедине-
нии работников дошкольных обра-
зовательных учреждений и учителей 
начальной школы предложено рас-
пространить данный опыт в других 
дошкольных образовательных учреж-
дениях города. И мы продолжаем 
открывать новые экспериментальные 
площадки.

- Татьяна Ивановна, только что 
начался новый учебный год. А каковы 
главные итоги минувшего года?

- В прошедшем учебном году в 
городе в дневных школах обучалось 
4848 учеников, в вечерней - 101, в 
коррекционной - 65 человек. На дому 
у нас учились  43 человека, из них 12 
детей-инвалидов. Всего было открыто 
204 класса, что на 6% меньше, чем за 
год до этого. В прошедшем учебном 
году семь наших выпускников были 
награждены золотыми, 33 - серебря-
ными медалями, 12 выпускников 9-х 
классов получили аттестат с отличи-
ем. Обладателями именных стипен-
дий главы города стали 20 учащихся, 8 
ребят стали губернаторскими стипен-

диатами. До 80 % наших выпускников 
поступают в вузы. По-моему, непло-
хие у нас результаты.

Но, к сожалению, есть и негатив-
ные моменты. Отсев на начало нового 
учебного года составил 32 учащихся. 
54 школьника были оставлены на вто-
рой год, для 38 - перевод отложен, 
четверо - окончили девятый  класс со 
справкой.

Мы продолжили участие в экс-
перименте по введению Единого 
Государственного экзамена. В нашем 
городе были выбраны экзамены по 
русскому языку и истории. Количество 
учащихся, принявших участие в сдаче 
ЕГЭ, по сравнению с предыдущим 
годом увеличилось в 2,5 раза. Что 
характерно: оценки, полученные 

детьми на ЕГЭ, соответствовали теку-
щей успеваемости учащихся. 

В 2005-2006 учебном году в шко-
лах было открыто более восьмидесяти 
кружков, в которых занимались 1324 
учащихся. Платными образователь-
ными услугами было охвачено 28% 
ребят. 

В нашем городе действуют пять 
учреждений дополнительного обра-
зования, в них занимаются около трех 
тысяч ребят - почти половина всех 
учащихся. 

- Татьяна Ивановна, расскажите 
про наши педагогические кадры.

- В общеобразовательных шко-
лах у нас работает 331 учитель. При 
этом, прошу особо отметить, из них 
98 человек (30%) пенсионного воз-
раста.  Педагогический стаж до двух 

лет имеют пятеро учителей, свыше 20 
лет - 179 (т.е. 54%). Все это говорит о 
«старении» педагогических кадров и 
крайне небольшом притоке молодых  
специалистов. 229 педагогов имеют 
высшее профессиональное образова-
ние (90%),  неоконченное высшее - 9 
человек (4%), среднее специальное - 
23 (6%). Квалификация педагогичес-
ких кадров достаточно высока: первая 
квалификационная категория у 67 
человек (20%), высшая квалификаци-
онная категория у 190 человек (57%).

- Какова сегодня в Климовске 
ситуация с обеспечением детскими 
садами и яслями?

- В дошкольные образовательные 
учреждения у нас ходили 1770 детей. 
По сравнению с прошлым годом уве-

личилось количество групп, однако 
и сегодня у нас очередь - 130 детей. 
Особенно большие проблемы по уст-
ройству детей в детсады на Гривно. 
Из областного бюджета планируется 
выделить 25 миллионов рублей на 
ремонт детсада «Ручеёк». Уже сейчас 
на сметную документацию перечис-
лили больше миллиона рублей, и в 
ближайшее время начнётся реконс-
трукция здания. Очень надеемся, что 
к началу следующего учебного года 
новый садик будет открыт.

Расскажу немного про деньги. 
За  детей, которые ходят в ясельные 
группы, родители платят по 575 руб-
лей, в садовских группах - 650 руб-
лей, в круглосуточных - 690 рублей. 
Все дети обеспечены полноценным 
питанием.

- К сожалению, не все родители 
сегодня являются образцом для при-
мера и подражания. Как работаете с 
трудными семьями?

- Особенно нас сейчас волнуют 
дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей. За последнее 
время мы выявили десять таких детей. 
Больше двадцати ребят были взяты 
под опеку.

К сожалению, растёт число роди-
телей, лишённых родительских прав. 
В 2005-2006 учебном году у нас таких 
было одиннадцать человек. Сейчас в 
детском доме у нас 41 ребёнок. Наша 
задача - постараться каждого из этих 
детей устроить в семью. Мы  про-
водим большую профилактическую 
работу с неблагополучными семьями, 
подбираем кандидатов в патронатные 
воспитатели. На сегодняшний день на 
патронатное воспитание передан один 
ребенок, над двенадцатью детьми 
оформлено постинтернатное воспи-
тание. В 2005 году в городе появилась 
приёмная семья. Туда мы передали на 
воспитание двоих детей. И сейчас мы 
активно ищем кандидатов для  созда-
ния новых приёмных семей.

- Тема безопасности детей сегодня 
остается в числе самых актуальных и 
злободневных. Расскажите, что у нас с 
этим вопросом. 

- В прошедшем учебном году во 
всех учреждениях проведён большой 
объём работ по обеспечению безо-
пасности от террористических актов, 
пожарной безопасности. Разработана 
вся необходимая документация, во 
всех школах прошел месячник по воп-
росам гражданской обороны. Наши 
учителя прошли курсы повышения 
квалификации в учебно-методических 
центрах ГО ЧС.  Мы провели  коман-
дно-штабные учения и специальный 
семинар. В школах у нас установлена 
автоматическая пожарная сигнализа-
ция с выводом на центральный пульт. 
Организованы дежурства сотрудников 
милиции, вневедомственной охраны. 
В некоторых учреждениях образова-
ния установлены домофоны и во всех 
- «тревожные кнопки»,  приобретены 
12 комплектов раций, 2 электрогене-
ратора для  резервного электроснаб-
жения. Во  всех учреждениях введен 
жесткий контрольно-пропускной 
режим.

- Вы не раз отмечали как поло-
жительный фактор рост внимания к 
системе образования со стороны орга-
нов государственной власти и местного 
руководства.  Расскажите, в чем прояв-
ляется это внимание.

- Это действительно так: нам в 
последнее время уделяют все больше 
внимания. Если в 2004 году на обра-
зование приходилось 31,2% всех рас-
ходов муниципального бюджета, про-
шлом - 32,2%, то в текущем 2006 году 
- уже 40,7%. Впервые на капитальные 
ремонты учреждений образования 
была выделена столь значительная 
сумма - более 15,5 миллионов рублей. 
Плюс  3,5 млн рублей внебюджетных 
средств. Было приобретено совре-
менное оборудование для стоматоло-
гических кабинетов школ на сумму 
полтора миллиона рублей. Прошла 
замена устаревшего и вышедшего из 
строя технологического оборудования 
(холодильников, стиральных машин, 
электроплит). 970 тысяч рублей мы на 
это потратили. На подготовку к ново-
му учебному году из средств област-
ных целевых программ выделили 680 
тысяч рублей. А по федеральной про-
грамме «Дети-сироты» наш Детский 
дом получил микроавтобус «Газель». 
Недавно система образования  полу-
чила  ещё один подарок от админис-
трации города: комфортабельный 
автобус на 40 мест.

На конференции глава города 
подтвердил, что планируется предо-
ставить в течение текущего года пять 
квартир очередникам управления 
образования. 

 Беседовал Юрий КОРОЛЕВ

К Л И М О В С К О Е  О Б Р А З О В А Н И Е  П Е Р Е Ж И В А Е Т  Р Е Ф О Р М И Р О В А Н И Е 

Вот уже ровно 

год, как в стране 

стартовала 

программа с 

реализацией 

президентских 

приоритетных 

национальных 

проектов. 

Основное 

внимание 

общественности 

приковано, 

конечно, к 

проектам, 

касающимся 

здравоохранения 

и образования. 

Вот только люди 

совершенно не 

представляют, как 

эти инициативы 

федеральной 

власти повлияли 

на жизнь школ, 

детсадов, больниц, 

поликлиник.

На областной конференции работников образования губернатор 
Громов сообщил, что в мае этого года средняя зарплата педагогов 
Подмосковья составила 9775 рублей. А с 1 января 2007 года на 

65% повысится уровень доплат к зарплате педагогов, воспитателей и медра-
ботников детских дошкольных учреждений, а молодые специалисты подмос-
ковных школ, только окончившие вузы и приступившие к учительскому труду, 
станут получать ежемесячную надбавку в сумме 1 тысяча рублей. С 1 мая буду-
щего года на 15% повысятся доплаты к зарплате руководителей и специалистов 
учреждений образования, а на 20% - доплаты к зарплате работникам с низким 
уровнем оплаты труда. 

От себя заметим, что учителям пока не стоит заранее подсчитывать свои 
будущие повышенные доходы. Дело в том, что пока нет достоверных дан-
ных о повышениях заработной платы и установленных льготах педагогам на 
федеральном уровне. А по практике прошлых лет известно, что федеральные 
и областные повышения и различные доплаты нередко просто поглощают друг 
друга и в итоге реальный рост доходов получается значительно меньше ожидае-
мого. А все претензии за эту “лукавую арифметику” власть имущих,  работники 
сферы образования, почему-то, выдвигают своему непосредственному руко-
водству из городского управления образования  и местным властям.
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ПРОФСОЮЗЫ 

И КОММУНИСТЫ 

БЬЮТ ТРЕВОГУ
В ближайшие дни депутаты Государственной 

думы намерены рассмотреть во втором чтении 

законопроект «Об автономных учреждениях»

Руководство профсоюза работников народного образования и 
науки РФ совместно с членами КПРФ бьют тревогу. И делают все 
возможное, чтобы привлечь внимание общественности к этому 
событию. 11 сентября они провели экстренную пресс-конференцию.  
На начало следующей недели запланирован ряд акций протеста. 
Общественные и политические организации Климовска тоже встре-
вожены: новый законопроект «Об автономных учреждениях» обсуж-
дали даже на последнем общегородском собрании КПРФ. Только вот 
что делать, пока не решили. 

Какую опасность таит в себе новый законопроект? Председатель 
Московской городской организации профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ Сергей Кузин отметил, что само его 
появление свидетельствует о стремлении государства снять с себя 
ответственность за образование молодых людей и в перспективе за 
систему образования вообще. Этот законопроект позволит изменить 
организационную форму и юридический статус нынешних государс-
твенных и муниципальных учреждений образования, и тем самым 
откроет путь к их дальнейшей приватизации. “Пока о школах и 
детских садах речь не идет, но мы убеждены, что это следующий этап 
приватизации”, - заявил Кузин.

По мнению депутата Государственной думы, члена Комитета по 
образованию и науке, заместителя председателя ЦК КПРФ, Ивана 
Мельникова, проект закона “Об автономных учреждениях” носит 
скорее политический, нежели социально-экономический характер 
и подобно пресловутой “монетизации льгот” направлен на то, чтобы 
дать возможность государству отказаться от социальной поддержки 
целых общественных структур в социальной сфере и сфере культуры. 
“Если государственные и муниципальные образовательные учреж-
дения будут превращаться в автономные учреждения, бесплатные 
образовательные услуги в них будут сворачиваться и заменяться 
платными”, - подчеркнул он и отметил, что тем самым нарушается 
статья конституции, гарантирующая общедоступность и бесплат-
ность дошкольного, основного общего и среднего профессиональ-
ного образования.

“Образовательные учреждения подталкивают к коммерциализа-
ции своей деятельности, - поддержал его заместитель председателя 
ЦК профсоюза работников народного образования и науки РФ 
Вадим Дудин. - Происходит исчезание бесплатного образования, 
что подорвет доступность образования для малообеспеченных слоев 
населения”. 

Как отметили участники пресс-конференции, в первую очередь 
недоступными для молодых людей из небогатых семей могут стать 
наиболее успешные вузы, которые с легкостью откажутся от госу-
дарственного заказа на выпуск специалистов, будучи уверенными, 
что всегда наберут себе студентов на платной основе.

Участники пресс-конференции также сообщили, что данный 
законопроект в штыки встречает профессиональное экспертное 
сообщество в сфере образования, науки и культуры. Кроме того, на 
него поступили негативные отзывы от ряда профильных комитетов 
Госдумы, которые отметили его концептуальную неприемлемость, 
что не помешало, однако, принять его в первом чтении. “Министр 
здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов имел 
мужество осознать близкие и отдаленные последствия законопроекта 
для учреждений здравоохранения”, - подчеркнул Сергей Кузин. В 
результате перед вторым чтением в текст законопроекта была вне-
сена поправка, исключающая из сферы его действия учреждения 
здравоохранения.

Оксана АРЕНИНА

Как мы уже сообщали, Администрация 

Климовска приняла решение о заключении 

договоров приватизации изолированных 

комнат в муниципальных общежитиях во 

внесудебном порядке. Вне всякого сомнения, 

эта новость обрадует многих проживающих в 

общежитиях Климовска, ведь ранее подобные 

вопросы решались положительно только если 

у жильцов было соответствующее решение 

суда. Ситуация вызывала негодование людей, 

которые, всю жизнь прожив в подобном жилье, 

не могли перевести комнаты в собственность. 

На вопросы, набежавшие за неделю со дня 

принятия решения, ответила начальник отдела 

по учёту, обмену и распределению жилой 

площади комитета по управлению имуществом 

Администрации Тамара Коплик.

- Тамара Борисовна, что послужило толчком к принятию 
такого решения?

- Большое количество обращений граждан, сложившая-
ся судебная практика, а также разъяснения, последовавшие 

после от Верховного Суда, привели к тому, что это актуаль-
нейшее, на мой взгляд, решение, было принято. У нас пять 
домов, которые имеют статус общежитий, тамошние жители 
теперь имеют право на приватизацию. Но хочу разъяснить 
содержание статьи 57 ЖК, которая предусматривает поря-
док предоставления жилых помещений гражданам. Многие 
жители общежитий состоят на учёте как нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий. Так вот эта статья говорит, 
что при предоставлении жилых помещений будут учиты-
ваться и помещения, имеющиеся в собственности, в том 
числе и приватизированные комнаты в общежитии.

- Что надо сделать, чтобы оформить договор на привати-
зацию?

- Изначально граждане должны обратиться в БТИ и 
заказать технический паспорт. А затем с ним прийти к 
нам в отдел по учёту, распределению, приватизации жилой 
площади по адресу: ул. Школьная, дом 15, кабинет 1. Мы 
дадим необходимый пакет документов и расскажем о законе 
о приватизации, а также о порядке заключения договора 
передачи.

Татьяна ПЯТОВСКАЯ
Климовская редакция радиовещания

РТВ «Подмосковье»

Александра Николаевна 

Замальдинова уже 

несколько недель будто на 

крыльях летает. Она очень 

довольна и поражена: 

недавно глава города 

Андрей Меньшов пообещал 

вслед за православным 

храмом в Климовске 

непременно построить 

мечеть.

Для Александры Николаевны эти 
слова многого стоят. Она - мусуль-
манка.

Ей 72 года, и весь ее жизненный 
опыт однозначно подсказывает: про-
изошедшее - просто чудо, на которое 
не стоило и надеяться, даже несмот-
ря на то, что исповедующих ислам в 
нашем городе довольно много - по 
некоторым данным, около четверти 
населения.

Вся их община, состоящая в 
основном из татар, давно смирилась 
с тем, что мусульманство повсеместно 
задвигают. Привыкли довольствовать-
ся малым. Увидев, что в Климовске 
построен новый православный храм, 
мусульмане решили и за себя немнож-
ко попросить. Они обратились в 

Администрацию города с просьбой 
выделить им подвал в каком-нибудь 
доме. «Мусульманам ведь тоже нужно 
где-нибудь собираться и молиться, - 
говорит Александра Николаевна. - Вот 
и подумали: ну что им подвал? А нам 
бы он так пригодился». Наученные 
горьким опытом мусульман Подольска 
на большее они и не рассчитывали. В 
Подольске ведь что было? Там им три 
раза выделяли землю под строитель-
ство мечети, и все три раза через суд 
забирали обратно.

Сейчас климовские мусуль-
мане собираются в кафе «Марс» на 
Весенней. И это очень неудобно. Хотя 
бы потому, что ислам строго запре-
щает алкоголь, но из кафе ведь его 
не уберешь. Да и вообще, надолго 
кафе не закроешь, так что и помо-
литься там толком нельзя. Александра 
Николаевна объясняет:

- Не в том дело, что мы зациклены 
на религии. Просто должно же быть 
у человека что-то в душе. Христиане 
тоже не каждый день молятся. Но в 
душе они знают, какой у них бог, и с 
этим живут. Вот и мы также - наша 
религия у нас в душе. 

Андрей Николаевич Меньшов 
пообещал выделить землю под стро-
ительство мечети, как только его 
попросили о подвале. «Сказал, что 
наша религия не заслуживает тако-

го унижения», - гордится Александра 
Николаевна. И перечисляет все 
преимущества места, где хотелось 
бы построить мечеть - у дороги, на 
Симферопольском шоссе.

- Это очень важно, - объясняет 
она. - К нам тогда люди из других 
городов тоже смогут приезжать. Из 
Щербинки, Подольска, Львовского. 
Наш город будет единственным в 
Подмосковье, где у мусульман будет 
собственная мечеть.

У наших мусульман не болит голо-
ва о том, где взять деньги на строитель-
ство. Долго и муторно искать спонсо-
ров или просить поддержки у госу-
дарства им даже в голову не пришло. 
«Сами соберем, - уверяет Александра 
Николаевна. - Мы много уже набрали. 
На фундамент уже точно хватит. Ну и 
дальше справимся». Эскизы будущего 
здания у них уже готовы. Скоро поне-
сут на утверждение.

Начальник управления архи-
тектуры и градостроительства Юрий 
Дмитриевич Роменский подтвердил: 
администрация действительно гото-
ва выделить землю на строительство 
мечети. И приступит к поиску наиболее 
удобного мусульманам участка сразу 
после получения от них соответствую-
щего заявления. А за этим дело точно 
не станет.

Оксана АРЕНИНА

«О
ктябрьская площадь» 

уже рассказывала 

своим читателям о 

проходящем в Климовске 

конкурсе на лучшего 

активиста территориального 

общественного 

самоуправления. Напомним, 

что у нас на данный 

момент зарегистрировано 

шесть ТОСов. Правда 

председателей пока 

только четыре - два 

«самоуправления» 

определиться со своими 

главами покамест не могут, 

но обещают это сделать 

после выборов. 

Сам конкурс инициирован 
администрацией города и утверждён 
решением тогда ещё существовав-
шего Совета депутатов. По замыслу 
организаторов дома поделены на три 
группы - двух- и трёхэтажные, пяти- 

и семиэтажные, девятиэтажные 
и выше. Старшие по домам имеют 
шанс посоревноваться, каждый в 
своей категории, за право называть-
ся лучшими. Тем более что призы 
весьма вдохновляющие. Первый 
приз - стопроцентное освобождение 
от квартплаты на год, второе место 
награждается 75-процентным избав-
лением, ну а третье - 50-процентным, 
что, в общем-то, тоже не мало. 

Конкурс состоит из восьми эта-
пов. На сегодняшний день прошло 
уже четыре, и полным ходом идёт 
подготовка к пятому. Городская кон-
курсная комиссия уже определила, 
какой двор самый чистый, чьи празд-
ники двора самые весёлые, кто лучше 
всех поздравляет ветеранов и мно-
гое другое. Пятый этап находится в 
стадии подготовки, но уже извест-
но, что на этот раз будут проверять, 
насколько дворы благоустроены. В 
это понятие входит чистота и поря-
док во дворе,  наличие мусорных урн 
около дома, присутствие во дворах 
лавочек для жителей, наличие рядом 
с подъездами бельевых столбов. 

Пока в соревновании лидирует 
ТОС №6, председателем которого 
является Ольга Николаевна Божко. 

-Мы готовимся к новому этапу 
конкурса, - рассказала она нам. - Вот в 
прошлый четверг провели день двора 
дома 16б на площади 50 лет Октября 
- главная по дому там Проклюшина 
Нина Филимоновна. А в этот четверг 
будет праздник на Мичурина, 8а. Мы 
настроены на победу. И все жители 
нас в этом стремлении поддерживают. 
Некоторые очень активно помогают. 
Вот, например, на улице Мичурина 
Болдина Марья Тимофеевна доби-
лась того, чтобы вокруг дома сде-
лали ограждения. До этого машины 
стояли прямо под окнами. А недав-
но отремонтировали дом, крыльцо 
забетонировали. Вообще, политику 
нашего Главы города люди понимают 
и поддерживают. 

По словам одного из членов 
жюри конкурса, в шестом, седьмом и 
восьмом турах ТОСам придётся сорев-
новаться по части благоустроенности 
мест общего пользования (например, 
лестничных клеток), состояния само-

го дома. Оценят и личные качества 
старших по домам и подъездам. В 
число обязанностей тосовиков вхо-
дит, например, содействие милиции в 
укреплении общественного порядка, 
контроль за регистрацией жителей 
дома и ведение воспитательной рабо-
ты среди подростков. 

Цель конкурса - привлечь 
деятельное внимание горожан к про-
блемам не только города, но и их 
собственного двора. 

- Необходимо втолковать людям, 
что это, прежде всего, от них зави-
сит насколько чистым и красивым 
будет их подъезд, как много будет у 
дома лавочек и детских площадок, 
где автомобилисты будут ставить 
свои машины, и какие будут расти 
перед подъездом цветы, - поделил-
ся с «Октябрьской площадью» член 
конкурсной комиссии Дмитрий 
Коровин. - Нужно, чтобы климов-
чане понимали и поддерживали 
инициативу создания ТОСов. Мы 
уверены, что первостепенно важно 
объединить жителей двора - чтобы 
собрались и общались вместе дети, 

родители, пожилые люди. Кроме 
того, необходимо объяснить народу, 
что такое ТОС, и с чем его едят. Ведь 
у нас как: чуть какая проблема - сразу 
в администрацию. А самим что-то 
решить даже в голову не приходит. 
Этим просто никто не хочет бесплат-
но заниматься, ведь пост главного 
по дому, хоть и почётен, но требует 
немалых усилий и организационных 
способностей, а плата за это не пре-
дусмотрена.

 Между тем ТОСы - крайне 
полезная вещь. Территориальное 
самоуправление выгодно, прежде 
всего, тем, что позволяет сэкономить 
деньги, уплаченные за коммунальные 
услуги. И потом, сейчас, особенно 
в новых домах, даже самые близкие 
соседи не знают друг друга, хотя и 
живут под боком. Конкурс призван 
решить и эту проблему. В его рам-
ках проводятся дни двора, где люди 
имеют возможность встретиться, 
познакомиться, поговорить и попить 
вместе чаю.

Елена МУРАВЬЕВА

ОСВАИВАЙТЕ!
Климовская Администрация разрешила приватизировать общежития

ВАШИМИ МОЛИТВАМИ
В Климовске появится мечеть

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

КОНКУРС АКТИВИСТОВ 

ОБЩЕСТВЕННОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ
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- Маргарита Геннадьевна, у нас что, в Климовске - демографи-
ческий взрыв? Как давно у нас был такой же подъем рождаемости?

- В 2002 году. Тогда в каком-то месяце было зарегистри-
ровано 53 рождения. Вообще же эти цифры можно сравнить 
только с так называемым «бумом» рождаемости, который был 
в нашей стране в 80-е годы. Приятно, что отношение к рожде-
нию ребенка в нашей стране опять меняется в лучшую сторону. 
51 новорожденный - для Климовска это солидный показатель. 
В предыдущие месяцы количество появившихся на свет дети-
шек не превышало 40 человек. К тому же замечу, очень вероят-
но, что в действительности родилось больше малышей, просто 
некоторые из них зарегистрированы не в нашем ЗАГСе. 

- А как такое возможно?
- Элементарно. По существующему семейному законо-

дательству, факт рождения детей можно регистрировать как 
по месту жительства любого из родителей, так и по месту 
фактического рождения ребенка. В Климовске роддома нет. 
Молодые мамы вынуждены рожать в других близлежащих 
городах (например, Москве, Подольске, Видном). Там же неко-
торые предпочитают и регистрировать ребенка. Для отдельных 
семей это очень даже удобно. Пока мама с малышом в роддоме, 
папа сбегал в ЗАГС в этом же городе, и все устроил.

- Вас не расстраивает тот факт, что в связи с этим занижается 
наша городская статистика по рождаемости?

- Если уж говорить о расстройствах, намного обиднее мне 
от того, что с 1996 года не появилось ни одного коренного кли-
мовчанина. Дело в том, что при заполнении свидетельства о 
рождении в графе «место рождения» нужно указать населенный 
пункт, где малыш на самом деле родился. Как я уже говорила, 
в  нашем городе роддома нет. Вот и приходится регистрировать 
наших малышей как подольчан, москвичей и т.д.

- В каком возрасте сейчас предпочитает заводить детей боль-
шинство пар?

- В основном от 22 до 33 лет. Родители, решившие завести 
первого ребенка в 35 лет, сегодня уже большая редкость.

- А в полных ли семьях сейчас рождается большинство детей? 
Или матерей-одиночек тоже хватает?

- Вы знаете, сейчас статистика такова (и это не может 
не радовать), что в основном малыши рождаются в полных 
семьях. Так, в этом месяце зарегистрировано только двое 
детей, появившихся на свет у матерей-одиночек. Вообще же, 
все мы понимаем: если у мамы не стоит в паспорте штамп о 
вступлении в брак - это еще не значит, что она будет воспи-
тывать ребенка одна. Например, существует такой институт, 
как установление отцовства. Бывают такие ситуации: родители 
малыша по каким-то причинам не расписаны, но папа хочет 
его признать. В подобных случаях мы выдаем ребенку еще один 
документ - об установлении отцовства. Между прочим, в моей 
практике за последние два года было два случая, когда пара 

заводила третьего ребенка, и только после этого регистриро-
вала брак. А в 1955 году одни родители официально оформили 
свои отношения только после того, как у них появился шестой 
ребенок. Так что в жизни все бывает.

- Кого сейчас больше рождается: девочек или мальчиков?
- Примерно одинаково. В августе, например, было заре-

гистрировано 27 мальчиков и 24 девочки.
- Многие решаются на второго ребенка?
- Уже достаточно многие. Опять же в августе, 17 мам роди-

ли второго ребенка. А трое - даже третьего.
- Все мы знаем, что в разные годы - и прежде, и сейчас 

- существует определенная мода на имена. Как чаще всего назы-
вают малышей сейчас?

- Раньше мода как-то четче прослеживалась. Например, в 
70-е годы огромное количество новорожденных девочек назва-
ли Ленами. В 90-е годы в нашей стране появилось множество 
Насть. А в 50-е годы чуть ли не каждую пятую девочку называли 
Надеждой. Хотя определенные тенденции есть и сейчас. Однако 
проследить их в целом по стране мне сложно. На совещаниях 
я встречаюсь с заведующими других ЗАГСов Подмосковья и 
могу сказать: в каждом городе есть свои какие-то именные 
предпочтения. Что касается нашего города, мальчиков у нас 
любят называть простыми русскими именами. Самые распро-
страненные - Данила или Даниил, Максим и Егор.  Девочкам 
дают имена позаковырестей: чаще всего называют Ксенией или 
Кристиной. А вообще же, по закону именем ребенка может 
стать любое сочетание букв, кроме цифр. Родители не пользу-
ются этой возможностью. 

- В завершение разговора хочу перейти к грустному. Несмотря 
на все радостные факты, связанные с рождаемостью, население 
Климовска все равно убывает.

- Да, к сожалению, это действительно так. За минувшие 
восемь месяцев смертность в нашем городе действительно ста-
бильно превышала рождаемость. В среднем количество умер-
ших превышает количество родившихся в два раза. Впрочем, 
здесь тоже есть свои нюансы. Регистрировать смерть в нашей 
стране также можно в двух местах - по месту прописки умер-
шего и по месту фактической смерти. Весной и летом в наш 
город приезжает много дачников, среди них немало людей 
пожилых, сердечников. Бывает, что они умирают, и их родс-
твенники регистрируют этот факт в нашем ЗАГСе. В нашей 
статистике мы эту запись тоже обязаны учесть. Существенно 
влияет на нашу статистику и смертность в климовском доме 
престарелых.

- Возможно ли в  ближайшем будущем изменение соотноше-
ния этих показателей?

- К сожалению, пока ничего подобного не предвидится.
     

Беседовала Оксана АРЕНИНА 

На последнем оперативном 

совещании в Администрации 

города начальник управления 

социальной защиты населения 

Климовска Ольга Борисовна Кузнецова 

показала собравшимся, как выглядит 

пластиковая единая социальная карта 

жителя Подмосковья. Эта карта будет 

выполнять немало функций. Вот только 

климовчане её ещё не видели, хотя 

в управлении социальной защиты 

каждый день кто-нибудь приходит, 

чтобы узнать о дате её выдачи. Итак, 

когда же карта приедет в Климовск? 

- это был не единственный вопрос, 

который я задала Ольге Борисовне 

Кузнецовой. Есть и другая актуальная 

проблема: до первого октября 

льготникам надлежит сделать выбор 

- оставить соцпакет или отказаться 

от него. И вот что говорит по этому 

поводу Кузнецова:

- По состоянию на первое сентября 2006 
года в регистр федеральных льготников вклю-
чено 5076 человек, а сумма единых денежных 
выплат составляет 4,7 млн рублей в месяц. 
Региональных льготников в Климовске прожи-
вает 8255 человек, сумма ЕДВ 1,1 млн рублей в 
месяц. Сумма единых денежных выплат различ-
на и колеблется от 50 рублей до двух с лишним 
тысяч. Она зависит от стоимости натуральных 
льгот, которые с первого января 2005 года были 
заменены денежным эквивалентом. Для льгот-
ных категорий граждан федерального регистра 
дополнительно предоставляется государствен-
ная социальная помощь в виде набора социаль-
ных услуг. Сюда входят бесплатная медицин-
ская помощь, в том числе бесплатные лекарс-
тва по рецептам врача и санитарно-курортное 
лечение. Стоимость этой части услуг в месяц 
составляет 424 рубля. Бесплатный проезд в 

пригородном железнодорожном транспорте в 
денежном эквиваленте стоит 53 рубля. Вместе 
с отделом здравоохранения и фондом социаль-
ного страхования мы подсчитали, сколько же 
реально стоят лекарства и санаторно-курор-
тное лечение в среднем в месяц. Получилась 
сумма в 1378 рублей. Соотнесите 424 рубля и 
1378 рублей. Почувствуйте разницу.

Особенно беспокоит и администрацию 
Климовска, и управление соцзащиты, и меди-
ков ситуация, когда люди, страдающие раз-
личными заболеваниями и имеющие стой-
кое нарушение здоровья, инвалиды приходят 
и отказываются от бесплатного получения 
лекарств. Но когда выбор сделан, мы помощь 
оказать не можем. Совсем необъяснимо, как 
могут люди, страдающие онкологией, отка-
зываться от соцпакета? Лекарства по этому 
заболеванию очень дорого стоят - уж точно 
не 424 рубля! Аптеки сейчас не пишут цену 
на упаковке лекарств, выданных по рецептам. 
Но с сотрудниками есть договорённость - 
если необходимо, они просчитают стоимость 
набора лекарств, чтобы человек знал и мог 
сравнить её с вышеуказанной предполагаемой 
суммой. Просто нужно подумать хорошенько! 
Есть случаи, когда люди, написавшие заявле-
ние в июле-августе, приходят, чтобы забрать 
его обратно. 

В 2006 году практику нам подпортила 
ещё и фирма «Протек», которая обеспечи-
вает федеральных льготников бесплатными 
лекарствами. Весной у неё сгорели склады 
с лекарственными препаратами и возникли 
перебои с поставками. Администрация города 
в срочном порядке отреагировала на ситу-
ацию. Был собран координационный совет 
по проблемам инвалидов, который возглав-
ляет первый заместитель Яков Эдгарович 
Рапопорт. В сложной обстановке детально 
разбирались: написали соответствующие 
письма и запросы в Министерство здраво-
охранения Московской области и первому 
заместителю председателя правительства МО 

Сергею Николаевичу Кошману о недопусти-
мости изменений в перечне лекарственных 
препаратов. Сейчас положение с лекарствен-
ным обеспечением улучшилось, и даже раз-
решено делать дополнительные заявки, если 
вдруг будет нехватка.

В 2005 году отказались от льгот 40% 
«федералов», проживающих в Климовске. 
Сейчас, по данным на первое сентября, о 
своём отказе уведомили 17%. Это достаточно 
большой процент.

122-й федеральный закон для всех феде-
ральных льготников заменил бесплатный 
проезд на всех видах городского пассажирс-
кого транспорта денежным эквивалентом. Он 
выплачивается пенсионным отделом в виде 
ЕДВ. А пенсионеры, не имеющие вообще 
никакого льготного статуса, лишились даже 
бесплатного проезда на городском транспор-
те. После массовых выступлений в начале года 
Губернатор Борис Громов принял решение 
о дополнительных мерах социальной подде-
ржки по бесплатному проезду пенсионеров 
независимо от категории. По состоянию на 
первое сентября 2006 года бесплатным про-
ездом на территории Москвы и Московской 
области пользуются более 13000 пенсионе-
ров-климовчан. Но с первого января 2007 
года проездные документы заменит единая 
социальная карта жителя Подмосковья. Она 
будет давать право на бесплатный проезд для 
всех федеральных и областных льготников, не 
отказавшихся от бесплатного проезда в город-
ском транспорте.

Вообще, функциональные возможности у 
соцкарты будут больше, о чём свидетельствует 
соответствующее постановление Губернатора. 
Впоследствии она будет использоваться и при 
оплате услуг ЖКХ, и для начисления на неё 
пенсии. Но в 2007 году она будет работать как 
транспортная карта.

Татьяна ПЯТОВСКАЯ
Климовская редакция радиовещания

РТВ «Подмосковье»

Рекордное число новорожденных - 51 человек 

- было зарегистрировано Климовским 

ЗАГСом в августе. Для нашего города это 

немало. Прокомментировать сложившуюся 

демографическую ситуацию мы попросили 

заведующую Климовского ЗАГСа Маргариту 

Геннадьевну ФЕДОРИНУ.

КЛИМОВСК ПРИРАСТАЕТ 
КРИСТИНАМИ И ЕГОРАМИ
СПЕЦИАЛИСТЫ - О РОСТЕ РОЖДАЕМОСТИ В ГОРОДЕ

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ
У П Р А В Л Е Н И Е  С О Ц З А Щ И Т Ы  Н Е  Р Е К О М Е Н Д У Е Т  О Т К А З Ы В АТ Ь С Я  О Т  П А К Е ТА  Л Ь Г О Т
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- Ещё до начала каникул мы определи-
лись, куда наши дети поедут. Поговорили об 
этом с самими детьми, с их родителями, выяс-
нили, какими те располагают финансовыми 
возможностями. Так что многие поехали не в 
обычные лагеря отдыха, а в оздоровительные 
лагеря, санатории, многие побывали вмес-
те с родителями в “Лагере матери и ребён-

ка”. Многие отдыхали в деревне у бабушек, 
на дачах, а те ребята, которые живут в детском 
доме и учатся у нас, на всё лето поехали в лагерь 
“Горки”. Так что почти всё наши дети очень 
хорошо отдохнули.

- Это ведь недёшево стоит - отправить ребён-
ка в лагерь. А многие из них - из необеспеченных 
семей, некоторые вовсе из детского дома...

- Да, действительно, у нас большинство 
ребят или из многодетных семей, или инвали-
ды - таких у нас 25, или вовсе без родителей 
остались. Так что всем им выдавались через 
Климовское управление социальной защиты 
бесплатные путёвки. Другие оплачивали лишь 
10% стоимости, а всё остальное шло из городс-
кого бюджета. 

- Какие же впечатления у ребят после отды-
ха?

- Даже выглядят наши ребята очень похоро-
шевшими, загоревшими. Да и их родители очень 
благодарят за то, что детям предоставили такую 
вот замечательную возможность отдохнуть. А 
вообще, наши дети очень часто выезжают в 
санатории и дома отдыха управления соцзащи-
ты, даже в течение учебного года, а уж летом мы 
их на все три месяца туда отправляем, это очень 
идёт им на пользу. И сейчас, когда они к нам воз-
вращаются, мы видим, как они по нашей школе 
соскучились, и потому приходили к нам даже в 
конце августа, не дожидаясь первого сентября. 

- Пока дети отдыхали, в вашей школе 
активно готовились к учебному году. Что сдела-
но в этом плане?

- Да, мы всё лето старались, чтоб наших 
детей учить в чистых, светлых, уютных клас-
сах. И в этом плане многое сделано. За лето 
построили абсолютно новый, самый совре-
менный класс русского языка и литературы, 
географии и истории. Также произведена 
полная реконструкция первого этажа школы, 
на кухне установлено новое оборудование, 
а самый большой участок ремонтных работ, 
который мы завершили - это замена электро-
проводки. Также мы сделали косметический 
ремонт, и если раньше у нас коридоры выгля-
дели совсем обшарпанными, то теперь они 
имеют современный вид, хорошо освещены, 
сделаны подвесные потолки. Везде установле-
ны современные двери. Проведены обширные 
сантехнические работы: теперь у нас совре-
менные туалеты, как это и полагается по сан-
техническим нормам. Так что школа наша 
преобразилась, она теперь имеет современный 
вид, и первое, что мы услышали от наших 
детей: “Как здорово! Какая красивая у нас 
теперь школа!” Да и родители её просто не 
узнали, настолько она изменилась. 

- В вашей школе, помимо общеобразо-
вательной школьной программы, есть и так 
называемое трудовое обучение. Вы стараетесь 

дать вашим ребятам надёжную профессию. Но 
для такого обучения нужны хорошо оборудо-
ванные мастерские. Подготовлены ли они за 
лето?

- Мы оборудовали кабинет швейного дела: 
купили две современные швейные машинки, 
в октябре у нас появятся станки в столярной 
мастерской. Но это не всё. Мы занялись обо-
рудованием не только мастерских. Теперь у 
нас есть самый современный медицинский 
блок, куда входят кабинет лечебной физкуль-
туры, кабинет массажа, физкультурный зал, 
так что с этого года наша школа выходит на 
самый современный уровень оказания реаби-
литационных услуг детям с отклонениями в 
развитии. 

Всё это стало возможным благодаря 
помощи администрации города, управления 
социального образования и наших спонсоров. 
Огромную помощь нам оказывает Климовская 
строительная компания: если б не она, мы не 
смогли бы сделать новые кабинеты для ребят. 
Большую поддержку нам оказала и компания 
“Кромтекс” - весь медицинский блок сделан 
благодаря ей. Так что теперь нашим ученикам 
намного легче станет учиться, а нам - станет 
проще преподавать.

Алексей ТИМОФЕЕВ, 
Климовская редакция радиовещания 

“РТВ-Подмосковье”

- Мы уже традиционно каждый 
год проводим день открытых дверей: 
приглашаем ребят, знакомим их с клу-
бом, чтобы он им понравился, и они 
остались у нас заниматься, учиться и 
отдыхать. Во время этого дня откры-
тых дверей мы рассказали ребятам обо 
всех наших кружках и секциях, позна-
комили их с преподавателями, отве-
тили на все вопросы. Как правило, 
после такого вот мероприятия многие 
дети приходят к нам и остаются у нас 
надолго.

- И с какого же возраста к вам 
приходят дети?

- Хотя клуб наш считается под-
ростково-молодёжным, мы работаем 
и с совсем маленькими: чем раньше 
мы привлечём их к занятиям у нас, 
тем легче нам будет их воспитать в 
нашем клубном духе. Самые малень-

кие наши ребята посещают вокаль-
но-хореографический кружок, в этом 
году в него привели даже девочку 
трёх с половиной лет. Вообще, начи-
ная с пяти, шести лет у нас дети уже 
вполне успешно в нём занимаются. 
А те, кто постарше, занимаются под 
руководством Галины Алексеевны 
Ефремовой - тут нам большое под-
спорье в том, что благодаря таким 
передачам, как “Народный артист”, 
“Фабрика звёзд” пение стало необы-
чайно популярным среди подрост-
ков. Мы даже недавно купили кара-
оке. Это для наших воспитанников 
любимое занятие, и результат уже 
получен: одна наша девочка стала 
победительницей одного из крупных 
песенных фестивалей. 

У нас очень большая футбольная 
секция, в которой занимается больше 

50 человек, тоже разных возрастов: из 
начальной школы, средней и ребята 
постарше. У тех, кто постарше, есть 
даже возможность заниматься атлети-
ческой гимнастикой в специально обо-
рудованном зале. Приглашаем зани-
маться и в театральной студии, студии 
современного танца. У нас остались и 
традиционные кружки - “Рукоделие”, 
“Затейник”. Но вообще, когда к нам 
ребята приходят, мы смотрим на то, к 
чему у них есть способности, что им 
больше нравится. Ведь, помимо всего 
перечисленного, есть возможность 
просто поиграть в бильярд, шахматы, 
настольный теннис. Плюс к этому по 
всем видам спортивных состязаний мы 
устраиваем ежегодные соревнования 
между подростковыми клубами. 

- Сколько стоят занятия в вашем 
клубе?

- Нас, как и все другие клубы, 
обязали оказывать платные услуги. 
Занятия атлетической гимнастикой, 
например, у нас платные. Так же, как 
кружок арабского танца и занятия 
на гитаре. Все остальные секции и 
кружки у нас бесплатные. 

- А будут ли в этом году какие-то 
новые формы работы с детьми?

- Сейчас создаём музей нашего 
клуба, ведь в следующем году мы 
празднуем небольшой юбилей - двад-
цать лет со дня открытия. Хотим, 
чтобы наши воспитанники знали его 
историю, и после того как вступят во 
взрослую жизнь, ещё долго воспо-
минали нас с нашим клубом. У нас 
уже сейчас собран большой архив, 
обширная экспозиция. Вот что еще 
у нас новенького - ежегодный трёх-
дневный туристический слёт. Раньше 
на нём команда каждого клуба высту-
пала отдельно, а вот этим летом ребят 
объединили в команды не по клубной 
принадлежности, а по интересам. 
Этот подход оказался очень удач-
ным: ребята из разных клубов быстро 
нашли общий язык, познакомились 
друг с другом. Кроме того, раньше 
мы устраивали соревнования между 
клубами по игре в футбол, баскетбол, 
волейбол. В этом году хотим устроить 
состязания по роллерболу и дартсу - 
всё это ребятам очень нравится. 

- Многие школы летом отремон-
тировали. А ваш клуб?

- Всё, что было в наших силах, 
мы сделали. Но нашему помещению 
просто необходим серьёзный ремонт. 
Поэтому хочу обратиться к админист-
рации города: к нашему двадцатилет-
нему юбилею ремонт будет лучшим 
подарком. Ведь в это старое здание 
бывшего детского сада мы въехали 10 
лет назад, нам его отдали в ужасном 
состоянии. Сами своими силами мы 
что-то сделали, но мы ведь не можем 
сами зашпаклевать потолки, поменять 
отопление, и электропроводка у нас 
просто в ужасном состоянии. Правда, 
в этом году Евгений Викторович 
Патрушев добился выделения средств 
на её замену, но нужен хотя бы косме-
тический ремонт. У нас ведь больше 
трехсот детей занимается.

- Основная цель клубов, подобных 
вашему, - занять досуг детей и подрос-
тков, особенно “трудных” ребят. Как 
вы работаете в этом направлении?

- Заместитель директора шес-
той школы Елена Владимировна 
Колмакова как-то сказала: тех детей, 
которых в школе просто не замечают, 
которые в ней не живут особенно 
активно, в нашем клубе вдруг начи-
нают играть в КВН, начинают при-
нимать участие в спектаклях. Когда 
мы в шестой школе два года назад 
ставили один из них, “Про Федота-
стрельца”, все учителя поразились 
и сказали: “А ведь эти ребята у нас 
больше пяти строчек наизусть не 
могли выучить! А тут сыграли почти 
часовой спектакль”. Лично я не 
помню за всё время своей работы ни 
одного ребёнка, с которым бы у нас 
не сложились отношения. К любо-
му можно найти подход, и тогда он 
раскрывается. Тем более что ведь не 
каждый может найти себя в школе - 
некоторые там оказываются изгоями. 
А когда приходят к нам в клуб, они 
просто расцветают, находят себе дело 
по душе, участвуют во всех наших 
мероприятиях, начинают петь, тан-
цевать, играть в спектаклях. И благо-
даря этому их в школе уже признают 
как личностей, они начинают там 
чувствовать себя более уверенно. 

- У вас наверняка уже есть на бли-
жайшие несколько месяцев планы?

- В сентябре, как всегда, привле-
каем новых ребят в кружки, и в конце 
месяца будет открытие творческого 
сезона. Потом хотим провести боль-
шое мероприятие - праздник двора. 
У нас для этого достаточно талантли-
вых педагогов и инициативных ребят. 
В течение сентября у нас проводится 
спартакиада между клубами. Так что 
приходите к нам, двери нашего клуба 
всегда открыты. Нас можно найти 
по адресу: Южный посёлок, дом 34а. 
Или можете позвонить по телефону 
62-30-00. Каждому ребёнку у нас най-
дётся занятие по душе!

Алексей ТИМОФЕЕВ
Климовская редакция 

радиовещания “РТВ-Подмосковье”,

В КЛИМОВСКЕ 
РАБОТАЕТ 

«ФАБРИКА ЗВЕЗД»
В КЛУБЕ «ПОДРОСТОК» ВАС НАУЧАТ ПЕТЬ И ТАНЦЕВАТЬ

К 
учебному году в Климовске подготовились не 

только школы. Педагоги других образовательных 

учреждений города летом тоже не сидели без дела, 

готовились к 1 сентября и в начале месяца показали 

плоды своих трудов. В молодёжном клубе “Подросток”, 

например, устроили день открытых дверей, на который 

пригласили  молодых климовчан: показали им, что 

здесь есть интересного. Об этом нам рассказала 

директор клуба “Подросток” 

Юлия ПОДЛЕСНОВА.

Коррекционная школа вступила в новый учебный год

Помните старый анекдот: 

профессор спрашивает 

абитуриента, почему тот 

решил стать педагогом. А он 

в ответ: июнь, июль, август - 

три месяца отпуска! На самом 

деле история эта - не более чем 

плод фантазии неизвестного 

острослова. Потому что учителя, 

пока их подопечные  проводят 

лето в лагерях отдыха, на даче у 

бабушки или просто на курорте, 

обычно готовят школу к учебному 

году. Сделать нужно многое: 

провести ремонт, закупить новые 

учебники, разработать учебные 

планы. Педагогам климовской 

коррекционки приходится даже, 

наверное, сложнее. О том, как 

здешние ученики и учителя 

провели лето, рассказывают 

Мария Григорьевна Мелькина и 

Валентина Ивановна Помыткина.
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Любовь Григорьевна 

Дорофеева пришла в 

газету «Октябрьская 

площадь», чтобы 

попросить нас выразить 

благодарность добрым 

людям. Любовь 

Григорьевна - ветеран 

войны, ей 82 года, и ей 

тяжело передвигаться 

по городу, тем 

более что живёт она 

довольно далеко 

- в Новомосковском 

посёлке. Думали - 

банальный получится 

разговор. Мало ли 

таких приходит с 

благодарностями. 

Но разговор как-

то плавно перешел 

совсем в другое русло: 

Любовь Григорьевна 

стала рассказывать 

о своей жизни. Она 

рассказывала так, 

словно читала в слух 

динамичную повесть 

о войне. Для такого 

рассказа не жалко 

целой газетной 

полосы. И уж конечно, в 

благодарность за него 

мы опубликуем и все 

благодарности, которые 

хотела выразить наша 

читательница, и даже 

объявление про щенков. 

- Я бы хотела сказать 
спасибо Рычкову Владимиру 
Васильевичу, который у нас 
от губернатора принимает, 
- с порога начала бабушка. 
- Благодаря ему очень много 
вопросов, которые сложно 
решить пожилому человеку, 
уладились. Вот соседка моя, 
Кин Клавдия Алексеевна, тоже 
просила передать ему большое 
человеческое спасибо. Мы к 
нему обращались тысячу раз 
по многим вопросам, и нас 
слушали, никогда не отказы-
вали. Он всегда выяснял, в чём 
суть проблемы, созванивался 
с различными инстанциями и 
оказывал посильную помощь. 
Так что мне не приходилось 
ездить из одного конца города 
в другой.  Он все сам решал.

- В чём же он вам помог?
- Например, скоро мы 

должны получить ответ 
по поводу оплаты воды. 
Недавно нам, мне и Клавдии 
Алексеевне, пришли уве-
домления - на нас наложили 
штраф 800 рублей - за неуп-
лату воды будто бы. Вы пред-
ставляете? У нас даже денег 
таких нет. Якобы за поливку 
огорода столько набежало. Да 
какая тут поливка, если всё 
лето дождик шёл? Ну ладно у 
меня, хотя и я тоже еле хожу, 
всё-таки 82 года - это немало. 
Но Кин! У неё же на огороде 
бурьян только растёт. Что там 
поливать? К тому же она из 
дому не выходит. Да что там 
из дома, она даже с крыльца 
спуститься не может - ноги у 
неё очень больные. А в уве-
домлении сказано, что если 
не заплатим штраф, то отклю-
чат воду. Так вот, Владимир 
Васильевич дозвонился до 
водоканала, и нам назначили 
комиссию, чтобы проверить, 
что мы с их водой делаем. Так 
что скоро с нас этот штраф 
снимут. Я вот раньше сама 
туда, на водоканал, ходила, а 
сейчас старая я стала, сил уже 
на это нет. А ведь иначе полу-
чается, что с мёртвых душ они 

деньги пытаются взять. И так 
со многих берут.

- Скажите, а много в нашем 
городе людей, готовых просто 
так, не ища выгоды, потратить 
своё время, чтобы помочь?

- Ну вот, Орлов Сергей 
Михайлович, сосед наш. Он в 
прошлом году баллотировал-
ся в Совет депутатов. Мы за 
него голосовали, но всё-таки 
в Совет депутатов другие про-
шли. Хотя тоже дельные. А 
Сергей Михайлович нам пос-
тоянно помогает. Просто так. 
Вот, например, в прошлом году 
он услышал, что у меня нет 
картошки. Я ведь уже не та, 
что раньше, довезти от рынка 
мешок не могу. Да и доехать до 
рынка - целое приключение. 
Так он сам съездил на рынок 
и привёз мне целых два мешка 
картошки. Причём деньги от 
меня он брать отказался, хотя я 
предлагала. Пенсия, конечно, 
не царская, но заплатить за кар-
тошку могу. А после этого, уже 
осенью в холода, он узнал, что 
нам с Клавдией Алексеевной 
друг до друга не дойти, не про-

ведать. Как подморозило всю 
грязь - гололёд случился. Так 
он прислал нам опилок. Потом 
к нам долго гости ходили бес-
препятственно. И весной - то 
же самое, помог. А была ещё 
одна история. Хотя почему 
же одна? Он нам постоянно 
помогает. Так вот: обратилась 
я как-то в орловский ремонт 
инструментов. Мне и пилы, 
и топоры починили, и потом 
денег за починку взять отказа-
лись. А то вот как-то и колодец 
он нам сделал. Побольше бы 
нам в городе таких людей - 
отзывчивых и добрых.

А вот есть ещё на мес-
тном рынке мясная лавочка. 
Там заведующей Букреева. Так 
благодаря ей я все праздни-
ки, и церковные, и обычные, 
справляю просто шикарно. 
Она мне всегда даёт такое 
роскошное мясо и сало, и на 
холодец ножку выделит. Она 
вообще ветеранам помогает - 
подешевле продаёт. А к пасхе 
в лавочке мне такое сало при-
пасли, что прямо во рту тает. 
Причём она не только мне 

помогает, она и собакам моим 
каких-нибудь обрезков мяс-
ных, шкурок даст. И те едят, 
довольны. Ведь у меня рань-
ше две собаки были, а теперь 
одна родила, так и вообще 
прокормить их невозможно 
стало. Вам, кстати, щенки не 
нужны? Помесь американско-
го терьера и медвежьей лайки. 
Я всем предлагаю - собачки 
хорошие, но очень уж тяжело 
мне их всех прокормить. Им 
семь месяцев сейчас. А топить 
их маленькими, ну, знаете, 
как другие делают, я не могу. 
Вот у меня кошка этим летом 
тоже разродилась. Так я в жару 
ездила в Подольск и сидела 
там, всё повторяла: «Возьмите 
котёнка, возьмите котёнка». 
Уговаривала. Раздала. Ну не 
могу я их топить или душить. 
Всё-таки живые существа.

- Любовь Григорьевна, а 
вот что бы вы сделали в городе, 
если бы у вас была возможность 
как-нибудь повлиять на реше-
ния Горсовета? Как, с вашей 
точки зрения, можно обустро-
ить Климовск?

- Было бы хорошо, если 
бы кустики какие вдоль 
шоссе от Новомосковского до 
Сертякино посадили. У нас-то 
деревьев и кустарников много, 
мы их выдираем и выбрасы-
ваем. А вот бы их вместо того, 
чтобы на свалку отправлять, 
посадить вдоль дороги. Сейчас 
же много молодёжи, которая 
общественной работой зани-
мается. Так вот пусть посадят 
аллейку. Вот у нас в Орловской 
области - я ведь оттуда - был 
случай такой. Зимой снегу 
намело, и дети, возвращаясь 
из школы, заблудились. Тогда 
два ребёнка насмерть замёр-
зли. Да и тут, в Климовске, 
похожее несчастье случилось. 
Мужчина возвращался домой, 
шёл со стороны фабрики игру-
шек и заблудился. Кричал-
кричал, но никто не помог. Так 
и замёрз насмерть. Так что, 
поверьте мне, посадите дерев-
ца - и людям, возвращаю-
щимся зимой, ориентир будет 
- куда идти. Деревья, опять же, 
мы можем дать. 

- Вы прошли Великую 
Отечественную войну. Сейчас 
много говорят о поддержке вете-
ранов, о памяти, о вечной славе. 
Но вспоминают почему-то об 
этом только в День Победы 9 
мая. Как, по-вашему, что нам 
надо в этом вопросе в первую 
очередь сделать?

- В моей Орловской 
области между Курской и 
Орловской дугой похоронены 
наши солдаты. На берегу, сов-
сем у речки. Надо бы переза-
хоронить - ведь не дело это, 
могилы и затеряться скоро 
могут. Мы-то, пожилые люди, 
помним ещё, где они находят-
ся. Вот у меня приятельница 
в Люблино живёт - так она 
точно знает где. А молодые-то 
и не вспомнят потом. Тогда 
тяжёлые бои шли. То село, у 
которого они похоронены, 
постоянно из рук в руки пере-
ходило. Бои шли жуткие, за 
каждый метр. Раненых тогда 
в школу отвозили, а убитых 
хоронили. В селе тоже могила 
есть братская, но она ухожена. 
А у речки - ни то ни сё. Я вооб-
ще в то время дневники вела. 
Писем много осталось. 

Но вот внучка приезжала, 
куда-то всё растащила. Талоны 
тех времён тоже хранила, про-
довольственные карточки - всё 
же память. А вот ещё у меня 
жетон был металлический  с 
номером. Я же пути желез-
нодорожные в войну обходи-
ла.  Он висел у меня на груди 
вместо креста - без него на 
пути не пускали. Так жетон в 
Москве в музей взяли. 

- А расскажите немного 
про то, чем вы на войне зани-
мались. 

- Ой, знаете, я ведь  четы-
режды спасала поезда от кру-
шения. Правда, мне за это ни 
одной медали не дали. Как-
то раз я мину около станции 
нашла. Вызвали минёров, они 
разминировали. Потом новый 
рельс лопнул. А однажды я 
спасла от крушения прави-
тельственный поезд. Вот ведь 
как у нас было: ночь, наша 
смена на службу заступает, 
и двое в сторожке всю ночь 
вместо работы милуются. А я 
бедовая была. Хоть молодая, 
но ничего не боялась, ну не 
было у меня страха. Ходила 
в темноту четыре километра 
в одну сторону, четыре кило-
метра в другую. И вот иду я и 
вижу, что кто-то сосну спилил, 
и та на рельсы упала. А скоро 
поезд. Я фонарь на землю пос-
тавила, пытаюсь сдвинуть. Не 
получается - тяжеленное дере-
во. Начала кричать. Наконец 
прибежал обходчик, и вместе 
мы сдвинули её. А уж сколько 
раз была я на волосок от смер-
ти! Всё спасало что-то.

Вот у меня как все сложи-
лось: во время войны по доно-
су старосты немцы меня арес-
товали за связь с партизанами, 
меня и еще троих посадили 
на лошадей и отправили под 

конвоем в город Фатеж. И вот 
везут-везут. И на ночь оста-
навливаемся в селе Любаш. 
Посадили нас немцы-поли-
цейские в какое-то здание на 
время темноты. Обыскали, 
забрали все продукты, заперли 
нас, значит, и ушли. И вдруг 
оставшиеся для присмотра 
полицейские нас выпускают 
и предлагают поесть. Мол, 
неизвестно, когда доедете, и 
там вас могут не кормить, а 
вы люди молодые, вам жить 
надо. Некоторые отказались, 
а вот нас уговорили. Поели 
мы и запускают нас обратно 
в эту комнатку. И мне перед 
дверью полицейский тряпку 
даёт и говорит: «Вытри лицо, а 
то кашей измазалась». Я взяла 
тряпку, лицо ею обмахнула 
и тут поняла, что неправда 
это была. Тряпка была сажей 
измазана. Я ведь молодая 
была, красивая, 17 лет. Этот 
полицейский, видимо, меня 
пожалел. Подумал, что изна-
силовать  могут - и такое быва-
ло. Вот и дал мне эту тряпи-
цу в саже. Я когда ею лицо 
вытерла, сразу стала старухой. 
Потом, когда все снегом умы-
вались, мне запрещали, чтобы 
безопаснее было. Утром нас 
привезли в Фатеж и посадили 
в камеру. Там вперемешку все 
были - женщины-мужчины. 

С нами моряк из Харькова 
сидел. Николай его звали, 
фамилию не помню. Так вот 
когда нам в первый раз еду 
принесли - ведро варёной кар-
тошки - мы всем скопом на неё 
накинулись, начали хватать 
руками. Николай нам кричит: 
«Да что вы делаете?! Как сви-
ньи себя ведёте! Посмотрите, 
на вас в окно немцы смотрят 
и смеются». Воду доставили 
потом, так мы накинулись на 
ведро, половину расплескали. 
А Николай: «Что же вы ведёте 
себя, как скоты?». С тех пор 
он стал как бы самым главным 
у нас. 

Нас допрашивали посто-
янно, били и пытали. Моряка, 
например, в одном исподнем 
обливали на морозе ледя-
ной водой, а потом бросали в 
жарко натопленную комнату.

Каждый вечер нас выво-
дили во двор, выстраивали 
и часть уводили. Больше эти 
люди не возвращались. 

А ещё был там один 
немец-переводчик. Я до сих 
пор его вспоминаю. Была даже 
мысль в «Жди меня» написать, 
чтобы его нашли. Так вот он 
мне тогда рассказал, кто меня 
предал. При этом он произ-
нёс одну фразу, которую я буду 
помнить всю жизнь. «Если мы 
займём вашу страну, - сказал 
он, - то мы в первую очередь 
расстреляем тех, кто вас пре-
дал. Раз он предал вас, своих, 
то нас он всегда предаст».

Наконец, на Новый год 
немцы доигрались. Они как 
раз справляли праздник, когда 
наши напали на волость и 
часть камер освободили. Так я 
оказалась на воле…

Любовь Григорьевна 
может рассказывать о своей 
жизни часами. О том, как 
тяжело сейчас живётся пожи-
лому человеку. О том, как доб-
рые люди ей помогают выжи-
вать в наше трудное время. О 
том, как во времена Сталина 
они вызволили из застенков 
НКВД путеобходчика, которо-
го забрали по лживому доносу 
пьяницы-смотрителя. О том, 
как она и по сей день пытается 
найти в Подольске адрес одно-
фамильца, предполагая, что 
он её дальний родственник. 
О жизни, о любви, о нелёг-
кой судьбе простой женщи-
ны, прожившей на этом свете 
около века, видевшей разные 
политические строи и разных 
государственных деятелей. И 
когда её слушаешь, кажется, 
что в этом мире нет ничего 
интереснее судьбы человека. 
Человека с большой буквы. 

Елена МУРАВЬЕВА

Читательница «Октябрьской площади», заглянув на минутку, 

рассказала о всей своей жизни - нынешней и прошлой
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Седьмого сентября 

свой новый 

спортивный сезон начали 

хоккейные команды 

российской суперлиги. 

Очень удачным можно 

назвать старт обеих 

команд, представляющих 

наш регион. 

Подольский клуб МВД играл 
в Уфе против одного из потенци-
альных лидеров суперлиги команды 
«Салават Юлаев». 

«Салават» поначалу владел 
заметным преимуществом. Поэтому 
гол, забитый в самом конце пер-
вого периода гостями (Бабенко), 
выглядел нелогичным - 0:1. После 
пропущенной шайбы уфимцы еще 
больше активизировались и в сере-
дине второго периода одну за другой 
забили две шайбы - 2:1. Казалось,  
хозяева  уверенно вели матч к побе-
де, но концовка игры перекроила 
весь сценарий. Чтобы сравнять счет, 
«милиционеры» сняли вратаря. 
Климентьев, практически не глядя, 
бросил шайбу от синей линии в вер-
хний угол и заставил команды играть 
овертайм. Но им не пришлось долго 
мучиться: за умышленный выброс 
шайбы арбитр наказал уфимцев, а 
через минуту с небольшим Чупин 
забил победную для наших земляков 
шайбу. 

Итоговый счет «Салават Юлаев» 
(Уфа) - ХК МВД (Подольск) - 2:3 
(0:1, 2:0, 0:1, 0:1). 

А чеховский «Витязь» прини-
мал у себя дома новокузнецкий 
«Металлург». Этот поединок выдал-
ся не менее интересным и напря-
женным, державшим зрителей в 
напряжении до самых последних 
секунд. Хозяева ледовой арены 
открыли счет на 19-й минуте после 
точного броска Савченкова, исполь-
зовавшего численное преимущество 
своей команды - 1:0. На 37-й минуте 
гости имели хорошую возможность 
сравнять счет, но не сумели реализо-
вать буллит. И все же «металлургам» 
удалось уйти от поражения - на 41-й 
минуте они зажгли красный свет за 
воротами «витязей». Весь овертайм 
обе команды заметно осторожнича-

ли, и окончательный итог встречи 
не изменился, боевая ничья  - 1:1. 

Весьма  успешно  сыграли наши 
земляки и во втором туре, который 
проходил 9 сентября. Подольские 
«милиционеры» играли в Тольятти 
с местной «Ладой». Зрители увиде-
ли упорный и красивый поединок, 
хотя хоккеисты и не порадовали их 
результативностью. Матч начался 
с неприятного эпизода: уже через 
полторы минуты после стартово-
го вбрасывания защитник «Лады» 
Григорий Панин со всей силы впе-
чатал в борт Виктора Калачика, 
который не мог подняться со льда в 
течение нескольких минут. По всей 
видимости, нападающий ХК МВД 
получил серьезное сотрясение, и 
на лед он уже не вышел. Впрочем, 
не появился больше на площадке и 
Панин: он был удален за грубость 
до конца игры. В первом перио-
де гости несколько раз имели чис-
ленное преимущество, но извлечь 
выгоды из этого не смогли. Во вто-
ром отрезке матча ситуация в корне 
изменилась, и уже хозяева большую 
часть игрового времени проводи-
ли в большинстве. Но безрезуль-
татно. А вот контратака хоккеис-
тов МВД на 32-ой минуте привела 
к взятию ворот: красивую шайбу 
после выверенной передачи из-за 
ворот Руслана Зайнуллина забросил 
Александр Зевахин.

В третьем периоде нашей 
команде пришлось выдержать насто-
ящий штурм «Лады». Но выстоя-
ли, выдержали, при этом нередко 
угрожая воротам хозяев ледовой 
арены  в контратаках. За минуту до 
конца матча тренеры «Лады» заме-
нили вратаря на полевого игрока, 
и наш Дмитрий Субботин послал 
шайбу в пустые ворота. Но арбитр 
гол не засчитал. Итоговый счет 
матча между “Ладой” (Тольятти) и 
ХК МВД - 0:1.

А «Витязь» принимал у себя 
дома в Чехове своего старого сопер-
ника - «Сибирь» из Новосибирска. 
И тут матч проходил в напряжен-
ной и бескомпромиссной борьбе. 
Счет в поединке открыл канадский 
легионер хозяев Рид Симпсон в 
самом конце первого периода, когда 
чеховцы остались впятером против 
троих сибиряков. Вторую шайбу 

на 35-й минуте забросил Тимофей 
Шишканов, ему удался впечатля-
ющий сольный проход. «Сибирь» 
смогла ответить лишь реализо-
ванным буллитом в третьем пери-
оде. Счет матча “Витязь” (Чехов) 
- “Сибирь” (Новосибирск) - 2:1  

12 сентября в третьем туре 
чеховский «Витязь» держал экза-
мен в Питере против местного СКА. 
Хозяева ледовой арены выглядели 
на протяжении всей игры более 
настроенными на победу и в итоге 
ее добились. В первом периоде они 
провели  две шайбы в ворота чехов-
цев, но в начале второго - шайбу 
забил «витязь» Мухачев, возродив 
надежду в сердцах болельщиков. 
Но не надолго, армейцы забили 
три шайбы подряд, а наши земляки 
сумели ответить только одной (39-я 
минута,  Савченков).  

«СКА» (Санкт-Петербург) - 
«Витязь» (Чехов) – 5:2 

А вот подольский ХК МВД 
вновь удивил многих специалистов, 
одержав третью победу кряду, на этот 
раз над челябинским «Трактором».  
Субботин на 11-й минуте, играя в  
большинстве, открыл счет. В начале 
второго периода Климентьев уве-
личил перевес подольчан, и мно-
гим болельщикам показалось, что 
уральцев ждет разгром. Но не тут-
то было, гости сумели восстановить 
равновесие.  И все-таки последнее 
слово осталось за ХК МВД. Их быс-
трая комбинация на 45-й минуте 
игры завершилась точным броском 
Зайнуллина. 

ХК МВД - «Трактор» 
(Челябинск) 3:2 

После трех  туров лидиру-
ют  «Нефтехимик» и наш ХК 
МВД, набравшие по  шесть очков. 
Подольский клуб ХК МВД пока  
десятый в турнирной таблице  - пять 
очков. В состязании лучших бом-
бардиров лидирует Морозов («Ак 
Барс» - шесть очков (четыре забитых 
шайбы и две результативные пере-
дачи), еще три спортсмена набрали 
по пять зачетных баллов. 

Следующие свои  игры наши 
команды провели 14 сентября. 
Встречались:  ХК МВД - «Металлург» 
и «Северсталь» - «Витязь». 

Юрий КОРОЛЕВ

Число «13» для футболистов «Кристалла» 

счастливое

Победой закончился прошедший 13 сентября матч 

климовской футбольной команды «Кристалл» с 

одной из сильнейших сборных нынешнего Первенства 

Московской области «Каширой-Энергетик». Наши 

футболисты на домашнем поле стадиона «Труд» сумели 

забить в ворота противника пять мячей, пропустив 

только два. 

Одержанная победа гарантирует игрокам «Кристалла» получение одной из 
наград регионального турнира: из тройки лидеров теперь, когда до конца пер-
венства остается лишь две игры, наших игроков не сможет никто вытеснить.

Тренеры и болельщики надеются на лидерство нашей команды, отстаи-
вающей честь Климовска на областном Первенстве впервые за последние 13 
лет.

В Климовске стартовала осенняя 

спартакиада среди подростковых клубов

Соревнованиями по настольному теннису стартовала 

в Климовске традиционная спартакиада среди 

подростковых клубов.

В теннисном турнире, который в рамках спартакиады уже прошел в 
ПМК «Подросток», принимали участие 12 человек: по три от каждого из 
четырех работающих на территории муниципального образования клубов. 
Победителем стала команда учреждения «Каскад», на втором месте - ребята из 
«Подростка», на третьем - из «Искорки». 14 сентября начались соревнования 
по волейболу. Отметим, что в программе спартакиады нынешнего сезона заяв-
лены такие этапы, как настольный теннис, волейбол, футбол и армрестлинг. 
Кроме того, в планах организаторов провести показательные соревнования 
среди педагогов клубов по дартсу.

Всех участников осенней спартакиады среди подростковых клубов ждут 
призы. Уже известен подарок обладателю первого места - микроволновая 
печь.

В этом году в Климовске определят 

«Лучший спортивный класс города»

Не успел начаться новый учебный год, как в 

Климовске стартовал третий по счету городской 

конкурс «Лучший класс года». В этом сезоне 

планируется определить самый спортивный класс.

По традиции участники будут разделены на три группы: старшее звено 
(школьники 9-11 классов), среднее звено (ученики 5-8 классов) и младшее 
звено (учащиеся 1-4 классов).

Мероприятие будет проходить в два этапа: на первом - школы выберут 
класс, в котором достигнуты наилучшие спортивные результаты, на втором 
- учащиеся будут состязаться со сверстниками из других школ. Победители и 
призеры будут объявлены только в конце 2006-2007 учебного года.

Напомним, что в прошлом году лучшими классами города стали 10 «А» 
школы № 1, 5 «А» школы № 1 и 4 «Б» школы № 5. В подарок от Администрации 
муниципалитета за свои достижения ребята получили увлекательные экскур-
сии. 

Климовские школьники на шестом 

месте областной Спартакиады среди 28 

территорий

Климовск занял шестое место среди 28 территорий 

Московской области в Спартакиаде школьников 

2005-2006 учебного года.

Наши спортсмены принимали участие в соревнованиях по футболу, бас-
кетболу, волейболу, настольному теннису, легкой атлетике, в легкоатлетичес-
ком кроссе и лыжных гонках. 

По итогам соревнований наши ребята завоевали три бронзовых медали 
- в турнире по баскетболу среди юношей, в соревнованиях по легкой атлетике 
среди юношей и в настольном теннисе среди девушек. 

Спартакиада школьников Подмосковья проводится ежегодно в двух 
подгруппах: к первой относятся те города и районы, где общее количество 
учащихся с 1 по 11 класс превышает 6 тысяч человек, ко второй подгруппе 
(Климовск соревновался здесь) - с количеством школьников менее 6 тысяч.

Klimovsk.ru

Дзюдоисты Климовска отправятся на 

Чемпионат ЦФО

В городе Коломне завершился областной Чемпионат 

по дзюдо, на который съехались сильнейшие 

спортсмены Подмосковья, в том числе 8 спорстменов 

Климовска.

По итогам турнира наши борцы трижды поднимались на пьедестал почета. 
Первое место завоевала Анна Гребенникова. «серебро» досталось Александру 
Кизке. Третье место в своей весовой категории занял Евгений Максимов. 

Климовчане - обладатели призовых мест минувших соревнований будут 
участвовать в Чемпионате Центрального федерального округа России, кото-
рый стартует в начале октября в Липецке.

Н А Ш И  Х О К К Е И С Т Ы  С Т А Р Т О В А Л И  У Д А Ч Н О

В ПОДМОСКОВЬЕ 

ЗАВЕРШИЛОСЬ ПЕРВЕНСТВО 

ОБЛАСТИ ПО НАСТОЛЬНОМУ 

ТЕННИСУ

10 сентября в Подольске были 

подведены итоги первенства 

Московской области по настольному 

теннису среди юношей и девушек.

1 места заняли А. Байбудин (Жуковский), О. 
Саруханова (Серпухов), а также выступающие в паре А. 
Байбудин и В. Барышников (Жуковский), О. Болотова 
(Жуковский), С. Арсеньева (Подольск).

«ВИТЯЗЬ» ОШТРАФОВАН

Контрольно-дисциплинарный комитет 
Российского футбольного союза на очередном заседа-
нии 7 сентября оштрафовал ФК «Витязь» (Подольск) на 
пятьдесят тысяч рублей за нарушение «Дисциплинарного 
Регламента РФС» (статья 39): в матче с ФК «Мордовия» 
(Саранск) сразу восемь футболистов «Витязя» получили 
предупреждения (один игрок был удален). 

НАШИ ДЗЮДОИСТЫ 

ОТПРАВИЛИСЬ НА 

ЧЕМПИОНАТ МИРА

13 сентября на олимпийской 

базе в Подольске состоялось 

представление официального 

состава сборной России для участия 

в командном Чемпионате Мира 

(Франция).

16-17 сентября в Париже пройдёт крупнейший 
старт международного календаря 2006 года - командный 
Чемпионат Мира по дзюдо среди мужчин и женщин. В 
турнире примут участие сильнейшие атлеты планеты.

На спортивной базе в Подольске российская коман-
да проводила заключительный подготовительный сбор. 
На соревнования во Францию отправились первые 
номера сборной команды России.
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