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НОВЫЕ ПОДАРКИ

Не часто случается так, чтобы у кого-

то было целых два дня рождения. Для 

такого, как правило, нужны более чем 

веские основания. Счастливое избавление 

от неминуемой смерти или тяжёлой болезни 

– когда говорят: «Всё равно что родился 

заново». Но, надо сказать, что рождаться 

заново могут не только люди, но даже целые 

города. Климовск тому пример. Несколько 

лет назад эти выражения – тяжёлая болезнь 

и смертельная опасность - довольно точно 

характеризовали состояние города, его 

коммунального хозяйства, бюджета. А 

потом Климовск как будто родился заново 

и стал жить в буквальном смысле новой 

жизнью. Именно поэтому, наверное, стали 

праздновать его новый день рождения, 

в июне. Но старый, октябрьский, тоже не 

забыли. 

В этот раз седьмого октября виновник 

торжества справил свой 66 день рождения. 

И лучшим подарком для города и его 

жителей стало обновление многих улиц и 

скверов. В этот день состоялось, например, 

долгожданное открытие второй очереди 

пешеходной аллеи вдоль Симферопольского 

шоссе. Бульвар этот, как его называют в 

простонародье, был заложен ещё в прошлом 

году. Фонтан, старинные фонари – всё это 

радовало глаз жителей. Но мест на лавочках 

вдоль бульвара, особенно по вечерам, 

не всем хватало. Ведь аллея доходила 

лишь до пятой школы. Но теперь всё иначе 

– её продлили до магазина «Дикси». На 

церемонии открытия глава городской 

администрации Андрей Меньшов отметил, 

что в скором времени сотрудники городских 

служб основное внимание уделят состоянию 

дворовых территорий, а вторая очередь 

Симферопольской аллеи - это лишь начало и 

неплохой подарок Климовску и климовчанам 

в день рождения города:

ПРОДОЛЖЕНИЕ – НА СТР. 8-9
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ОНО-ТАКИ ВСПЛЫЛО!
БЕЗНИСКО ОПУБЛИКОВАЛО 

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СВОИХ 

АНТИМЕНЬШОВСКИХ СОЧИНЕНИЙ

10 октября отмечается Всемирный день психического 

здоровья. День установлен по решению Всемирной 

федерации психического здоровья при поддержке 

Всемирной организации здравоохранения в 1992 

году. Целью Всемирного дня психического здоровья 

является сокращение распространенности депрессивных 

расстройств, шизофрении, болезни Альцгеймера, 

наркотической зависимости, эпилепсии, умственной 

отсталости.

В ночь на 8 октября, когда всякая агитация категорически запрещена, в почтовые 
ящики климовчан тайно (в «лучших» традициях контрреволюционного подполья) 
разложили глянцевые листовки, подписанные председателем созданного патронным 
заводом Климовского объединения избирателей С.С. Гончаренко. 

Измышления озаглавлены «Народ – кузнец своего счастья или несчастья». 
Ключевая мысль выделена жирным – голосуйте против бывших кандидатов, став-
ленников Меньшова! Газету «Октябрьская площадь» под суд! Меньшова в отставку! 

Расчет на то, что, проглотив порцию очерниловки прямо в день голосования, 
избиратель не успеет как следует оценить суть и «правдоподобие» прочитанного и 
на эмоциях проголосует в нужном русле.

Подлинное авторство листовки не вызывает сомнения. За день до этого на своих 
избирателей потратился господин Безниско. В личной газете «Самоуправление» он 
скромно переиздал все свои многополосные сочинения разных лет, публиковавши-
еся в «Заводской правде» и посвященные климовскому мэру. 

Уязвленное самолюбие оскандалившегося депутата, уличенного Меньшовым в 
откровенном лоббировании интересов КСПЗ и с позором выставленного за это из 
кабинета, ядом брызжет из каждой строчки. 

С упорством, достойным лучшего применения, Безниско пытается всеми 
силами заставить климовчан поверить, что жизнь их круто ухудшилась с приходом 
Меньшова, а город – катится в пропасть. При этом все очевидные достижения 
последних лет – такие, как круглосуточная вода, чистый город, хорошие дороги, 
отремонтированные подъезды, благоустроенные дворы, модернизированные боль-
ницы, Сергеевская эстакада и многое другое - это  благодать неземная, сошедшая 
на Климовск сама собой, либо благодаря стараниям самого Безниско.

Всерьез обсуждать или комментировать этот абсолютно болезненный поток 
сознания не имеет смысла. Чистая клиника. Патологическая. 

В частности, народный избранник вновь не постеснялся одобрительно под-
мигнуть своим спонсорам по поводу обстрела в мае 2004 года машины первого 
заместителя главы Климовска Якова Рапопорта и неудавшегося минирования 
его же автомобиля. Только такие «высокоморальные» люди, как г-н Безниско, 
могут искренне сожалеть, что не дострелили и не взорвали наемные убийцы Якова 
Рапопорта и генерального директора МУП «СЕЗ» Сергея Делюкина.

Более всего впечатлил крупный врез, выполненный плакатным шрифтом: 
«А.Меньшов люто ненавидит меня и БОИТСЯ потому, что я твердо и последова-
тельно отстаиваю интересы простых климовчан!» 

У тех, кто знает климовского мэра - его решительную стать, спокойную дело-
витость - и может сравнить все это с суетливой манерностью и нездоровыми гри-
масами г-на Безниско, вопли типа «он меня боится!» не могут не вызывать улыбки 
и искреннего сострадания. Ну прямо «Леопольд, подлый трус! Выходи!!!» Впрочем, 
если такого рода фантазии помогают г-ну Безниско хотя бы в воображении ощу-
щать себя эдаким Терминатором - пусть себе пишет на здоровье. 

Дни его депутатства сочтены. В марте следующего года Климовск и  Троицк 
избавятся, наконец, от бесполезного представителя в областной Думе, который не 
только не заботится об исполнении своих прямых обязанностей по «выбиванию» 
максимальных выгод для своих территорий при формировании областного бюдже-
та, но и растрачивает выделяемые ему немалые «депутатские» деньги на бессмыс-
ленную войну с мэрами избравших его городов.   

В прошлом году возглавляемый Безниско выборный штаб КСПЗ с треском 
провалился. Безниско бегал по дворам, где проводили встречи кандидаты «Единого 
города», и лез в дискуссии. Повсюду задавали ему одни и те же вопросы: а что вы 
лично полезного сделали для жителей города? А кто вам мешал до прихода Меньшова 
решить проблему воды, терзавшую город с момента основания? Почему вы на свои 
депутатские деньги не ремонтировали подъезды, не благоустраивали дворы? Наконец, 
почему вы постоянно мешаете Меньшову и его команде? Почему не хотите помочь? 
Впрячься? Делать дело, а не болтать? В ответ – вязкая и занудная демагогия…

В любом месте, даже в столице, всегда можно отыскать и крупным планом 
показать протекающие потолки, потрескавшиеся стены, несчастных и страдающих 
людей, которым власть не смогла или не успела  помочь. На мой взгляд, долг жур-
налиста и тем более депутата – реально помогать таким людям, а не использовать 
их в качестве орудия для собственного пиара. 

Одно время Безниско целенаправленно забрасывал администрации Климовска 
и Троицка письмами, мол, пусть работают, отвечают на всякие запросы. Потом он 
стал требовать, чтобы на его запросы отвечал не какой-то там первый зам, а лично 
Меньшов! Ну Меньшов и ответил разок. В «Местных вестях». В своей обычно мане-
ре. Все, что он про Безниско и его выходки думает. После этого охота к дальнейшей 
переписке у Безниско отпала.

Проблема Безниско в том, что он законсервировался с начала 90-х, когда 
огульная критика местных властей по принципу «чем жестче – тем вернее» гаран-
тировала политический успех и выдвижение в региональные или федеральные 
структуры. На худой конец, можно было заработать почетный ореол гонимого 
властями правозащитника. 

Сегодня времена другие. Люди научились понимать, для чего те или иные 
голоса ругают мэра и печатают подметные листовки-пасквили. Одно дело, когда 
в городе застой и абсолютно ничего не происходит. Но в Климовске совсем иная 
реальность - многое постепенно налаживается. И горожане уважают Меньшова. 
Не за газетные интервью или выступления на митингах, а за конкретные и важные 
достижения. За дела. За то, что навел порядок и держит слово. 

Так что не тужьтесь, господа безниски, гончаренки, спиридоновы и иже с 
ними. Времена политических баталий закончены. Следующие выборы в городе 
– только в 2009 году. 

Пора сменить мечи на орала. Займитесь-ка лучше делом! Например, взяли бы 
шефство над каким-нибудь «убитым» двором, привели бы его вместе с жителями в 
порядок. А там и еще один, и еще… 

Если нужны конкретные адреса – срочно пишите на мою электронную почту.

Иван Перепалов
i.perepalov@mail.ru

8 октября жители Климовска совершили маленький подвиг. Они 

доказали всей России, что мнение народа еще что-то может 

значить. Несмотря на страсти, разгоревшиеся вокруг роспуска прежнего Совета 

депутатов, несмотря на активность скандальной оппозиции, город отстоял выбор, 

сделанный в прошлом году. 18 из 20 депутатов, получивших мандат в прошлом году, 

победили на выборах и в этом. По словам главы города Андрея Николаевича Меньшова, 

«задачей администрации было провести выборы без нарушения закона о выборах». 

«Я надеюсь, что депутатский корпус будет работать эффективно, учитывая, что за те 

четыре месяца, что Совета в Климовске не было, в городе накопилось много проблем, 

требующих скорейшего решения», - пожелал мэр. Первое заседание Совета депутатов 

состоится 12 октября. Газета «Октябрьская площадь» желает успехов народным 

избранникам на пути решения проблем города и выражает искреннюю надежду, что они 

не остановятся на полпути и продолжат 

работу на благо города.

Сегодня мы представляем нашим читателям новый Совет в его полном составе. 

Эда Петровна 
ВЛАСОВА 

Учитель истории вечерней (смен-
ной) общеобразовательной школы 

города Климовска
Эда Петровна – почетный гражданин 

города и, безусловно, один из самых 

опытных педагогов Климовска. 

Проблемы детей и молодежи она 

давно уже видит в тесной связке с 

прочими социальными трудностями. 

И решать эти вопросы она намерена 

в комплексе.

Александр 
Николаевич ГРОЗОВ

Предприниматель

Александр Грозов – основатель тор-

гового центра «ГРАН». В Совете 

депутатов он новичок, и, вероятно, 

внесет новую струю в работу пред-

ставительного органа. 

Александр 
Федорович ЕПИХИН

Директор Климовского дома-интер-
ната для инвалидов и престарелых

Александра Федоровича знают и 

ценят практически все пожилые 

жители Климовска. То, что он дела-

ет для этих людей, трудно переоце-

нить. Возможно, именно это позво-

лило Епихину занять твердое первое 

место среди кандидатов по второму 

избирательному округу.

Владимир 
Николаевич ЗОБОВ

Директор-главный врач соци-
ально-оздоровительного центра 

«Надежда»
Один из безусловных лидеров пред-

выборной гонки и человек, по праву 

занявший кресло в Совете депутатов. 

Владимир Николаевич многие годы 

своей жизни отдал восстановлению 

системы реабилитации пожилых 

климовчан. Эту работу он планирует 

продолжить и в Совете депутатов.

Лариса Васильевна 
ИВАНОВА

Директор МОУ «Лицей города 
Климовска»

За прошедшие несколько лет Лариса 

Васильевна сумела поднять пре-

стиж Климовского образования до 

небывалого уровня. Наши педагоги 

неоднократно становились лауреа-

тами различных конкурсов, а Лицей 

Ларисы Ивановой даже получил пре-

зидентский грант.

В Совете нового созыва депутат Иванова 

намерена продолжить свою работу.  

Николай Иванович 
ИЛЬИЧЕВ

Представитель Уполномоченного по 
правам человека в Климовске

Николай Иванович – не только 

активный участник любых обще-

ственных начинаний. Он также и пра-

возащитник: с недавних пор возглав-

ляет приемную Уполномоченного по 

правам человека в Климовске. Надо 

думать, депутатский мандат помо-

жет ему решать проблемы климовчан 

еще эффективнее. 

Валентина Ивановна 
КАЛУГИНА

Заместитель главного врача филиа-
ла ФГУЗ «Центр гигиены и эпиде-

миологии Московской области»
Неравнодушный, очень чуткий чело-

век, Валентина Ивановна основным 

приоритетом своей работы видит 

заботу о простых горожанах с их 

повседневными проблемами

Людмила
Анатольевна 
КЛИМАНОВА

Главный редактор городской газеты 
«Местные вести»

Людмилу Анатольевну в городе знают 

и любят. Климовчане уважают ее как 

бескомпромиссного борца, кото-

рый не стесняется говорить правду в 

глаза, не взирая на чины и звания. 

Федор Петрович 
ОСЬКИН

Главный врач КГБ№2

О том, зачем такие люди, как Федор 

Петрович нужны в Совете депута-

тов, даже говорить не стоит. Успехи 

Климовского здравоохранения здесь 

говорят сами за себя. 
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Заместитель командира 

воинской части по 

технической части полковник 

Сергей Иванович Смоленцев 

– в Совете депутатов 

новенький. Еще несколько 

месяцев назад в Климовске 

его мало кто знал. Однако 

победе на выборах это не 

помешало. 

Сергей Иванович родился в Томске в 
1960 году. В 1981 окончил Томское воен-
ное училище. После этого на протяжении 
18 лет служил в Южной группе войск. 
Жил в Воркуте, Хабаровске, Мурманске. 
Три года назад был отправлен на службу 
в воинскую часть нашего города. Теперь 
он готов делать все от него зависящее 
для процветания Климовска. Сергей 
Иванович вообще склонен всегда и во 
всем добиваться конкретного результа-
та. Он считает себя человеком действия. 
Пустые обещания и пространные рассуж-
дения – не для него. О том, как Сергей 

Смоленцев видит свою работу в городс-
ком Совете, он рассказал корреспонденту 
«Октябрьской площади».

- Сергей Иванович, наверное, вы 
уже знаете, что абсолютное большинство 
нового городского Совета – сплоченная, 
уже сработавшаяся команда. Практически 
все избранные 8 октября депутаты входи-
ли в предыдущий состав Совета. Как вы 
собираетесь сотрудничать с ними: будете 
поддерживать их политику или уйдете в 
оппозицию?

-  Я убежденный сторонник коман-
дной работы. Так что уходить в оппози-
цию не собираюсь. Наоборот, считаю, 
что у этих людей уже была возможность 
разобраться во всех проблемах нашего 
города, и они это сделали. За время рабо-
ты предыдущего состава Совета им уда-
лось решить многие из этих проблем. 
Видно, что они действительно провели 
серьезную работу.  Поэтому я настроен на 
сотрудничество с этой командой.

- Это значит, что вы поддерживаете и 
Администрацию нашего города?

- Разумеется. Приведу такое срав-
нение: администрация города сродни 
командованию воинской части. Она 

управляет городом, принимает все важ-
ные решения. Поэтому для продуктивной 
работы с ней просто необходимо наладить 
конструктивные отношения, а не затевать 
противостояние. К тому же я считаю, что 
команда Андрея Николаевича Меньшова 
движется правильным курсом, направ-
ленным на развитие Климовска.

- Какие проблемы вы собираетесь 
решать в первую очередь?

- Те, которые я обозначил в своей 
предвыборной кампании. Например, мне 
представляется очень важным увеличить 
количество оборудованных стоянок для 
автотранспорта. Неплохо было бы создать 
условия для полноценного отдыха горо-
жан в районе лесопарка «Дубрава», усло-
вия для организованного досуга моло-
дежи. Реализовать программу переселе-
ния граждан из ветхих строений в дома-
новостройки. Кроме этого, я собираюсь 
заняться разработкой системы единых 
расчетно-кассовых центров для удобства 
оплаты всех услуг ЖКХ. 

Вообще же я для себя вижу два 
огромных поля деятельности: это работа 
с молодежью и забота о пенсионерах и 
инвалидах. 

В  П Р О Ш Л О Е  В О С К Р Е С Е Н Ь Е  Б Ы Л  И З Б Р А Н
Г О Р О Д С К О Й  С О В Е Т  Д Е П У Т А Т О В
 

Татьяна Михайловна 
КВАСОВА

Начальник отдела кадров 
Климовского трубного завода

Татьяну Михайловну хорошо знают все 

люди, живущие по соседству с ней. 

Активный организатор, неутомимая 

общественница, она все свое время 

посвящает «полевым» работам, реше-

нию проблем горожан. За что и полу-

чила на минувших выборах их горячее 

одобрение. 

Василий Викторович 
КОРОБКОВ

Врач климовской станции скорой 
медицинской помощи

 Василий Викторович – один из самых 

молодых и самых деятельных участ-

ников Совета. В прошлой своей депу-

татской работе сумел искусно сочетать 

решение коммунальных проблем горо-

жан с работой по поддержанию систе-

мы здравоохранения в Климовске. Он 

намерен и впредь придерживаться этой 

линии.

Сергей Владимирович 
ЛЕОНОВ

Заместитель генерального директора 
Климовского трубного завода

Сергей Владимирович – крепкий 

хозяйственник, имеющий твердое пред-

ставление о том, «как должно быть». 

Свое участие в Совете депутатов он 

ориентирует на скорейшее решение 

актуальных проблем коммунального 

хозяйства.

Виталий Викторович 
МАТРОХИН

Начальник производства Климовского 
трубного завода

Виталия Викторовича горожане хоро-

шо знают по работе в прежнем Совете 

депутатов. Сам для себя он уже опре-

делил поле деятельности. Его в первую 

очередь волнует забота о пожилых. Он 

нацелен на как можно более скорое 

решение их проблем. 

Андрей Николаевич 
МИТРОШИН

Заместитель генерального директора 
ЧОП «Терсит», президент детско-
юношеского клуба дзюдо «Русич»

 Этого человека, наверное, и не нужно 

представлять дополнительно. Андрея 

Николаевича знают все, кто хоть 

немного касался вопросов поддержки 

спорта и развития молодежных движе-

ний в городе. Именно этими пробле-

мами он и намерен заниматься в новом 

Совете депутатов. 

Галина Викторовна 
НОСОВА

Директор Климовской редакции 
радиовещания

Галина Викторовна твердо знает: про-

блемы социальной сферы не менее 

важны, чем вопросы коммунального 

хозяйства. И она намерена совмещать 

два этих направления работы. В Совете 

депутатов прошлого созыва ей это блис-

тательно удавалось.

Владимир Алексеевич 
СМАГИН

Заведующий хирургическим отделени-
ем КГБ №2

Владимир Алексеевич – человек редко-

го свойства. Он замечательным обра-

зом совмещает глубочайшую профес-

сиональную компетентность с удиви-

тельным личным обаянием. Возможно, 

именно это принесло ему столь убеди-

тельную победу на прошедших выбо-

рах.

Ирина Борисовна 
СУХАНЬ

Директор специальной коррекционной 
общеобразовательной школы города 

Климовска
Основной задачей своей работы в Совете 

Ирина Борисовна видит поддержание 

людей с ограниченными возможнос-

тями, создание для них новых рабочих 

мест. Она выступает за то, чтобы в поли-

тике города как можно более четко была 

выражена гуманитарная составляющая. 

Александр 
Владимирович УЖОВ

Директор профессионального училища 
№24

Деятель, известный всему городу, чут-

кий, внимательный руководитель 

и просто неравнодушный человек. 

Александр Владимирович – безуслов-

ный лидер закончившейся предвыбор-

ной гонки. В его победе с самого начала 

не приходилось сомневаться. 

Олег Валентинович 
ШАБАЛИН

Главный врач климовской станции ско-
рой помощи

«Совет не должен быть кричащей ора-

вой. Совет должен заниматься делом», 

- такого мнения придерживается Олег 

Валентинович. И именно руководс-

твуясь этим принципом, он намерен 

продолжить свою прерванную работу в 

Совете депутатов. 

СЕРГЕЙ СМОЛЕНЦЕВ:

«Я УБЕЖДЕННЫЙ СТОРОННИК 
КОМАНДНОЙ РАБОТЫ»



 

Общественный Совет был создан 
в нашем городе около двух лет назад. 
Немало острых социальных проблем 
было решено при его участии за это 
время. Однако многие климовча-
не до сих пор удивляются, услышав 
это название, и уверяют, что даже не 
представляют, о чем идет речь. И это 
– очень печально. Хотя бы потому, что 
Общественный Совет - орган совер-
шенно открытый, готовый в любое 
время рассматривать предложения и 
пожелания климовчан по улучшению 
жизни в нашем городе, разрабатывать 
рекомендации властям и передавать их 
в Администрацию или в Совет депута-
тов. Вот он, реальный шанс для многих 
жителей Климовска добиться решения 
наболевших проблем. А они об этой 
возможности даже не догадываются. 
Чтобы исправить эту несправедли-
вость, корреспондент «Октябрьской 
площади» встретилась с председате-
лем Общественного Совета Радием 
Семеновичем Махлиным и попросила 
еще раз рассказать нашим читателям 
об этом органе и основных направле-
ниях его работы. 

-Радий Семенович, прежде 
всего, расскажите, кто входит в 
Общественный Совет нашего города?

- Сегодня в наш Совет входит 
около 20 человек. Они представля-
ют самые различные обществен-
ные организации, партии, религи-
озные объединения, предприятия. 
Назову только некоторые из них. Это  
КПРФ,  «Яблоко», СПС, «Единая 
Россия», «Свежий ветер», «Родина», 
Совет ветеранов с Гривно, «Общество 
инвалидов», «Боевое братство», пред-
ставители КБАЛ, ЦНИИТочМаш, 
почетные граждане.

- Как можно стать членом вашего 
Совета?

- Организация, пожелав-
шая иметь своего представителя в 
Общественном Совете, должна 
направить два письма – нам и на 
имя главы города, потому что мы 
работаем по распоряжению, подпи-
санному главой. Получив письмо, 
мы проводим общее голосование, и, 
в случае положительного решения, 

наш Совет пополняется еще одним 
представителем. 

- Какова основная цель вашей 
работы?

- На сегодня – это выработать 
единое мнение по самым различным 
вопросам жизни нашего города. Это 
очень непросто, ведь в состав нашего 
Совета входят люди с самыми разны-
ми взглядами. Порой – диаметраль-
но противоположными. Так что я не 
могу сказать, что все заседания у нас 
проходят гладко. Бывают длительные 
и очень бурные обсуждения. 

- Считаете, что, если бы в Совете 
подобралась команда единомышленни-
ков, работать было бы легче?

- Безусловно. И решения бы при-
нимались намного быстрее. Однако 
в данном случае думать надо не об 
удобствах. Есть органы, где подбор 
единомышленников очень и очень 
важен. Например, Совет депутатов. 
Они распоряжаются бюджетом горо-
да, принимают жизненно важные 
решения. Понятно, что им нужно 
работать слаженно, четко и быстро. 
Там должна быть единая команда. 
Наша же цель – найти такое решение 
поставленной проблемы, которое 
устроит все заинтересованные орга-
низации нашего города. И уже это 
готовое решение передать властям. 
Зачем жителям Климовска нужны 
непонятные митинги и акции про-
теста? Воз-то от этого не сдвигается. 
Мне кажется, правильнее, если их 
организаторы будут решать интересу-
ющие их проблемы в деловой обста-
новке, на общих заседаниях наше-
го Совета. К сожалению, со мной 
согласны далеко не все.

- И отдельные члены 
Общественного Совета продолжают 
устраивать акции протеста в городе, 
срывают ваши заседания…

- К сожалению, несколько раз 
случалось и такое. К примеру, совсем 
недавно это сделал Балабанов. Мы 
работали над обращением нашего 
Совета к жителям Климовска с про-
сьбой придти на выборы 8 октября. 
Ничего особенного в этом тексе не 
было. Просто мы пытались объяснить 
жителям нашего города, насколько 
Климовску необходим Совет депу-
татов. Просили голосовать за людей, 
которые действительно способны 
что-то делать, а не только обещать. 
Балабанов же усмотрел в этом обра-
щении похвалу прошлому составу 
Совета. Чтобы придти, наконец, к 
общему решению, мы убрали задева-
ющие его фразы. После чего он нам 
заявил, что намерен покинуть зал 
заседания, чтобы у нас не было кво-

рума. И угрозу свою он осуществил, 
взял и ушел. Другой подобный слу-
чай произошел в мае. Тогда заседание 
Совета попытался сорвать Ерохин. 
Мы обсуждали вопрос о плате за 
антенны на домах. А Ерохин попы-
тался провести на совещание при-
мерно 50 климовчан, явно настроен-
ных на скандал. Позже выяснилось, 
что заблаговременно он расклеил 
листовки, фактически призывающие 
жителей города парализовать работу 
Совета. Пришлось мне самому выхо-
дить к людям и их успокаивать. Тем 
не менее все эти моменты мы стара-
емся считать рабочими. Повторюсь: 
для нас главное - выработать реше-
ние, которое устроит каждого нашего 
члена. И в городе не будет дрязг и 
скандалов.

- Насколько я понимаю, вы тесно 
сотрудничаете с представителями 
Администрации Климовска и Советом 
депутатов. Как происходит взаимо-
действие?

- В этом взаимодействии – весь 
смысл нашей работы. Ведь чем мы 
занимаемся? Есть какая-то пробле-
ма. Ее может поставить как любой 
член нашего Совета, так и каждый 
житель Климовска, обратившийся 
к нам. Иногда даже Администрация 
города отправляет нам некоторые 
предложения для рассмотрения. 
Мы обсуждаем вопрос на заседании 
Совета, принимаем какое-то реше-
ние. Как я уже говорил, решение 
принимается самым демократичес-
ким способом – голосованием. Затем 
оно оформляется как  предложение 
главе города. Помимо этого, мы орга-
низуем «круглые столы» с участием 
представителей Администрации и 
депутатов нашего города, зовем их на 
наши заседания. Должен заметить, 
что они не отказывают нам во внима-
нии. Последние месяцы Совета депу-
татов в нашем городе не было, так 
что работать с ним мы не могли. Но 
теперь я очень надеюсь на возобнов-
ление прерванного сотрудничества.

Кстати, мы взаимодействуем не 
только с властью нашего города, но 
и с общественными организация-
ми. Например, налажен контакт с 
Молодежным Советом. На многие 
наши заседания мы приглашаем их 
представителей, и они с удовольстви-
ем к нам приходят. Например, сов-
сем недавно мы обсуждали вопрос о 
тяжелой демографической ситуации 
в нашей стране, об увеличении числа 
абортов. Эта тема показалась инте-
ресной и ребятам из Молодежного 
Совета, и они тоже пришли на 
обсуждение. На отдельные заседания 

нашего Совета приходят и простые 
граждане, которых затрагивает под-
нятая проблема. Мы ни от кого не 
загораживаемся.

Пользуясь случаем, от лица всего 
Совета хочу сказать большое спаси-
бо представителям Администрации 
города, органов местного самоуправ-
ления, Молодежного Совета и неко-
торым жителям города за постоянное 
участие в заседаниях и реализацию 
предложений Совета. Отдельную 
благодарность за активную работу 
хочу адресовать Петру Николаевичу 
Карлину.

- Как к вам могут обратиться про-
стые граждане?

- Прежде всего, они могут прийти 
в общественную приемную, которая 
находится в ДК «Машиностроитель». 
Там их непременно примут и выслу-
шают. Свои письма и предложения 
они пока могут оставить там же, у 
Юлии Ильиничны Коробковой и 
Петра Николаевича Карлина. А в 
самое ближайшее время мы плани-
руем развесить в некоторых точках 
города специальные почтовые ящики 
для писем климовчан. Каждое пред-
ложение будет непременно рассмот-
рено на заседании нашего Совета.

- Какие проблемы Общественный 
Совет уже рассмотрел в этом году и 
чем только предстоит заняться? Планы 
ближайших заседаний у Вас уже есть?

- Разумеется. Каждый год наш 
Совет утверждает план работы на 
12 месяцев. За этот период у нас 
должно состояться примерно шесть 
заседаний. Если появляются какие-
то острые вопросы, мы собираем-
ся чаще. Мы стараемся рассмотреть 
наиболее актуальные социальные 
проблемы, принять конкретные 
и конструктивные решения. Вот, к 
примеру, темы только некоторых 

наших заседаний. «Анализ и обобще-
ние социально значимых проблем, 
связанных с применением жилищ-
ного кодекса». «Подготовка пред-
ложений общественного совета по 
адресной социальной поддержке 
малообеспеченных граждан и инва-
лидов». «Подготовка предложения о 
совершенствовании движения авто-
транспорта, в том числе и маршрут-
ного городского транспорта в каждой 
части города». «Рассмотрение вопро-
сов медицинского обслуживания в 
связи с реформированием отрасли». 
«26 октября – обсуждение вопросов 
планирования территории города в 
свете подготовки генерального плана 
с учетом энергоресурсов на 2006-2007 
год». «Анализ тарифов и оценка сни-
жения роста стоимости коммуналь-
ных услуг». Взаимодействие местных 
органов самоуправления, милиции 
и Общественного Совета в вопросах 
активизации борьбы с преступнос-
тью». «Обсуждение вопроса о патри-
отической и психологической работе 
среди детей и подростков в учебных 
заведениях города». «Обсуждение 
программы переселения жителей 
города из ветхого жилого фонда».  

- 8 октября был избран Совет 
депутатов города. Теперь вам предсто-
ит тесно с ним сотрудничать. Как вы 
оцениваете его новый состав?

- Насколько я понимаю, он прак-
тически не изменился. Могу сказать, 
что с этими людьми мы работали еще 
во времена прежнего Совета. Они 
легко шли на контакт. Некоторые из 
них регулярно бывали на наших засе-
даниях. Мне сложно оценивать всю 
нюансы их работы, однако замечу 
одно: город при них преобразился. 

Беседовала 
Оксана АРЕНИНА

4 МНЕНИЯ

В 
прошедшее воскресенье 

в нашем городе состоя-

лись повторные выборы 

депутатов городского Совета. 

Итог голосования бесспор-

но доказал: жителями Климовска 

сделан окончательный и беспо-

воротный выбор в пользу пози-

тивных перемен, происходящих 

в городе. В пользу больших или 

малых, но всегда общих и всегда 

желанных достижений в  решении 

нашей главной задачи – обеспе-

чения достойных условий жизни в 

городе.

Сегодня я считаю завершен-

ной дискуссию о том, нужны ли 

Климовску благоустроенные 

дворы и скверы, отремонтирован-

ные подъезды и дороги, восста-

новленные памятники и коммуни-

кации…

Полагаю, нелепо было наде-

яться, что на поставленные воп-

росы мы с вами могли ответить 

иначе, чем ответили 8 октября у 

избирательных урн. 

Тем не менее так называемая 

«оппозиция» надеялась. Эти люди 

сделали все возможное, чтобы 

с помощью откровенной лжи, а 

зачастую и неприкрытого давле-

ния, заставить город вновь раз-

вернуться вспять. 

Этого не будет – так решил 

Избиратель!

В прошлом остаются события 

прошедшей избирательной кампа-

нии. В прошлом остаются «оппози-

ционеры», живущие по принципу 

«чем хуже – тем лучше». Ни одному 

из них не оказалось места в город-

ском Совете. 

Больше здесь говорить не о 

чем. 

Бог им судья. 

Я убежден, все, кто занят сози-

дательным трудом, не имеют ни 

времени, ни желания для сведения 

счетов. 

Все силы, вся энергия, все 

доступные возможности должны 

быть сосредоточены на скорей-

шем достижении поставленных 

целей. Целей, которые из бли-

жайшего будущего должны стать 

нашим настоящим.

Нашим настоящим долж-

ны стать и обязательно станут 

Сергеевская эстакада, спортив-

ный дворец с бассейном, новый 

детский сад, капитально отремон-

тированные больницы, школы, 

жилые дома…

Уважаемые горожане! Я хочу 

высказать вам слова искренней 

признательности за доверие, 

неравнодушие, твердую граждан-

скую позицию. Спасибо Вам! 

Вы свое слово сказали – теперь 

дело за нами.

Мы вас не подведем!

А.Н. МЕНЬШОВ

Р А Д И Й  М А Х Л И Н  -  О  Р А Б О Т Е  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О  С О В Е Т А 

ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ!

Организаторам повторных депутатских выборов  

вновь оглушительно отказали в доверии.

Господа Балабановы, Ерохины и прочие деятели от КСПЗ, добивав-
шиеся повторных выборов под предлогом «поруганной демократии», 8 
октября во второй раз получили ясный и четкий ответ жителей: таких 
представителей в Совете нам не надо! 

Не помогли горе-кандидатам ни экологические провокации про несу-
ществующие крематории и мусоросжигательные заводы, ни страшилки 
про Климовский трубный завод.  

Может быть, со второго раза до товарищей все-таки дойдет?

Иван Перепалов
i.perepalov@mail.ru
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Н
е секрет, что дела 

в России с правами 

человека обстоят, мягко 

выражаясь, далеко не 

блестяще. Буквально на 

днях, 5 октября, Европейский 

суд по правам человека в 

Страсбурге удовлетворил 

иски сразу по 11 делам, 

возбужденным частными 

лицами против Российской 

Федерации. Это, согласитесь, 

ощутимый удар по имиджу 

нашего государства. 

Россия остается самым 

крупным поставщиком 

дел в Страсбургский суд, 

количество писем россиян, 

не нашедших справедливости 

у себя на Родине, постоянно 

растет: в 2001 году жалоб 

было 2490, в 2002 – 4716, в 

2003 – 6602, в 2004 – 7855, в 

2005 – 10 009. 

По данным на сентябрь 2006 года, 
в Страсбург с начала года поступило 
18500 дел из России, и это 20,8% всех 
поданных исков. Вслед за Россией с 
заметным отрывом по количеству обра-
щений в европейский суд расположи-
лись Румыния (11,6%), Турция (9,8%), 
Польша (7,1%) и Украина (6,8%).

В конце июля Уполномоченный 
по правам человека в Московской 
области Александр Жаров принял 
решение о восстановлении в 72 муни-
ципальных образованиях Подмосковья 
деятельности своих представителей. В 
нашем городе функции представите-
ля он доверил Николаю Ивановичу 
Ильичеву, депутату горсовета, одному 
из руководителей Совета ветеранов. 

В августе вновь назначенные 
представители Уполномоченного 
в регионах собрались на свое сове-
щание-семинар. Обсудили правовые 
вопросы, основные проблемы, опыт 
работы на местах. На оперативном 
совещании, состоявшемся в админис-
трации Климовска, всех муниципаль-
ных чиновников обязали оказывать 
всяческое содействие представителю 
службы защиты прав человека в нашем 
городе. Мэр твердо обещал Ильичеву 
свою помощь и поддержку в решении 
возникающих вопросов.

По действующему законо-
дательству основными задачами 
Уполномоченного являются: содейс-
твие восстановлению нарушенных 
прав и свобод человека, принятие мер 
по совершенствованию законодательс-
тва в целях защиты этих прав и свобод, 
просветительская работа по распро-
странению знаний о правах и свобо-
дах, а также тесное взаимодействие с 
органами самоуправления. 

Эту деятельность он осуществляет, 
в том числе, и через своих представите-
лей в регионах. 

Предполагается, что постоянный 
пункт Уполномоченного по правам 
человека в Климовске будет распо-
лагаться на улице Первомайской. Но 
пока там идет ремонт, приемная вре-
менно работает в доме детского твор-
чества «Электрон» на проспекте 50 лет 
Октября, дом 10. Личный прием граж-
дан осуществляется каждый первый 
и третий вторник месяца с 16-00 до 
18-00. 

Как лишний 

раз остановить 

автобус? 

15 августа вновь представитель 
Уполномоченного по правам чело-
века по городу Климовску Николай 
Ильичев провел свой первый прием 
граждан. На него пришли два чело-
века. 

Самым первым стало обраще-
ние жителей домов, расположенных 
у Климовского дома интерната. Они 
просили организовать дополнитель-
ную остановку автобусного маршрута 
№38 Подольск-МИС. Старшая по 
домам Попова объяснила, что людям 
приходится ходить до ближайшей 
автобусной остановки около кило-
метра. Даже молодым жителям этих 
домов преодолеть подобное расстоя-
ние пешком бывает затруднительно. 
Что уж говорить о жильцах КДИ. 

Решить проблему оказа-
лось намного сложнее, чем может 
показаться на первый взгляд. 
Представитель Уполномоченного 
поехал с коллективным обраще-
нием к руководству автоколонны 
1788. Руководитель автоколонны 
Дроженников очень оперативно 
организовал совещание по вопросу с 
участием специалистов. Сотрудники 
Климовского Управления архитекту-
ры подготовили план местности и 
установили, что территория у магази-
на, где предполагается сделать допол-
нительную автобусную остановку, 
принадлежит Подольскому району. И 
вопрос может быть рассмотрен толь-
ко властями района на специальной 
комиссии с участием дорожников, 
транспортников, ГИБДД и других 
служб. Для этого сейчас предприни-
маются все шаги. Николай Ильичев 
надеется, что вопрос будет решен в 
самое ближайшее время. 

Отчего 

климовчанам не 

спится?

На следующий прием, 5 сентяб-
ря, пришли уже шесть человек. 

Одна климовчанка пришла с 
частным вопросом: просила разо-
браться с компенсацией льгот за про-
езд в общественном транспорте. С 
этим вопросом Ильичеву пришлось 
обращаться в Управление социаль-
ной защиты населения. Вопрос был 
решен. 

А вот представители жителей 
дома №12/7 по проспекту 50 лет 
Октября пришли с большой пробле-
мой. Они выражали интересы десят-
ков семей, которые каждую ночь 

вынуждены недосыпать и мучиться 
от шума: во дворе многоэтажки рас-
положился зал игровых автоматов. 

На следующий прием вновь при-
шла делегация из этого многостра-
дального дома, уже другие люди, но 
все с той же головной болью. 

Николай Ильичев побывал на 
месте, в игровом клубе. К сожале-
нию, эпидемия нездорового интере-
са к игровым автоматам достигла и 
нашего города. У «одноруких банди-
тов» находилось в этот момент около 
десятка людей, с болезненным фана-
тизмом пытающихся разбогатеть там, 

где это практически никому не уда-
ется. 

Помочь жителям, страдающим от 
бессонницы, будет нелегко, посколь-
ку формально игровой зал соответс-
твует всем требованиям, предъявля-
емым нормами законодательства. Он 
не расположен в жилом доме, нахо-
дится на необходимом расстоянии 
от детских учреждений и так далее. 

Но маленький двор забит машина-
ми игроманов, так что просто негде 
гулять детям. Малыши, вдобавок, 
получают от этих взрослых далеко не 
лучший пример для подражания. 

После обращения представи-
теля Уполномоченного в админис-
трацию муниципалитета, проблема 
снова внимательно изучается в соот-
ветствующих службах. Но Николай 
Иванович убежден, что права жите-
лей на отдых и спокойную жизнь 
однозначно нарушены, поэтому 
нужно искать не формально-бумаж-
ное, а разумное, справедливое и ком-
промиссное решение проблемы. 

Ветераны – 

без очереди

На прием 19 сентября пришла 
целая семья. Совместно с шестью 
другими родственниками там про-
живает человек, страдающий тяже-
лым инфекционным заболеванием 
– открытой формой туберкулеза. 
Люди просили помочь в получении 
отдельной жилплощади вне очереди. 
Ведь такое право у них есть по зако-
ну. Николай Ильичев пообещал разо-
браться в ситуации, оказать семье 
содействие и взять решение вопроса 
под свой контроль. Для начала были 
запрошены копии всех документов, 
тем более что просители уже давно 
ведут активную переписку, в том 
числе с администрацией Президента 
РФ и Губернатора Подмосковья. 

Другая климовчанка, бывшая в 
детские годы узницей концлагеря, 
пришла с вопросом о положенных ей 
выплатах. Ей удалось помочь конк-
ретным советом с указанием адреса 
организации, которая непосредс-
твенно занимается вопросами ком-
пенсаций из специализированного 
международного фонда помощи. 

3 октября Николай Ильичев 
в качестве представителя 
Уполномоченного и как один из 
руководителей Совета ветеранов 
принял участие во встрече мэра с 
почетными гражданами Климовска 
и другими уважаемыми старейшина-

ми нашего города. Пили чай, бесе-
довали о насущном. Разговор, при-
уроченный к Международному дню 
пожилого человека, получился очень 
насыщенным. Участники обсудили 
целый спектр важнейших проблем: 
строительные работы на территории 
города, дела коммунальные и вопро-
сы благоустройства, земельный налог 
и дефицит таксофонов, необходи-

мость улучшения работы милиции 

и политическую ситуации накануне 

выборов депутатов горсовета. 

В этот же день представитель 

Уполномоченного участвовал в 

торжественном вечере при свечах, 

организованном для ветеранов в ДК 

«Машиностроитель». И прямо на 

это мероприятие к нему принесли 

тревожное коллективное письмо от 

87 жителей многоэтажки на улице 8 

марта, где разом остановились все 

лифты. Дальнейшее обсуждение про-

блемы проходило в городской адми-

нистрации с участием руководства 

МУП «СЕЗ». Лифты были оператив-

но отремонтированы. 

Четвертого октября на приеме у 

Н.И. Ильичева побывали всего два 

человека. Однако проблемы у них 

были нешуточные. Первым оказался 

офицер-запасник. Он окончил воен-

ную академию, долгие годы препода-

вал. Возраст - достаточно солидный, 

уже под 70, офицер уже на пенсии. 

Но возникли тяжелые материаль-

ные обстоятельства в семье, и офи-

цер хотел хотя бы несколько месяцев 

поработать, благо, здоровье и интел-

лект позволяют. К сожалению, сегод-

ня даже человеку чуть за 40 очень 

трудно найти работу. Тем не менее 

представитель Уполномоченного 

обещал попробовать помочь с трудо-

устройством. 

Следующей была посетитель-

ница, хлопотавшая о внучке, кото-

рая учится в коррекционной школе 

на помощника повара. Сейчас там 

возникли какие-то организаци-

онно-лицензионные сложности с 

обучением в последний год трехлет-

него курса. После приема Николай 

Иванович договорился о встрече со 

своими коллегами по Совету депу-

татов - директором коррекционной 

школы Ириной Сухань и директором 

ПУ-24 Александром Ужовым. Скорее 

всего, проблему удастся решить.

Дом не начинают 

строить с крыши

К сожалению, довольно часто 

люди приходят к представителю 

Уполномоченного по правам чело-

века с проблемами, которые впол-

не можно самостоятельно решить 

совсем в других инстанциях. Как-то 

недавно пришли посетители с воп-

росом по поводу начисления жилищ-

ных субсидий, хотя каждый знает, что 

эти задачи решает специализирован-

ный отдел субсидий городской адми-

нистрации. Тамошние сотрудники 

владеют всеми тонкостями и нюан-

сами вопроса и готовы дать любую 

консультацию по этой, безусловно, 

очень важной теме.

Нередко люди приходят с про-

сьбой, по которой уже давно разо-

слали многостраничные жалобы во 

все возможные высокие инстанции, 

вплоть до президента, но так и не 

нашли времени побывать в организа-

ции, непосредственно занимающей-

ся этими проблемами в Климовске. 

Но ведь дом не начинают строить с 

крыши, а возводят сначала фунда-

мент. Так и проблему с плохим качес-

твом уборки в вашем подъезде не 

стоит решать, начиная с жалобы пре-

зиденту России и генеральному сек-

ретарю ООН. Попробуйте для начала 

обратиться в свое РЭУ. 

А вот если кто-то из городских 

чиновников не выполняет свои слу-

жебные обязанности, не реагирует на 

обращения, либо занимается необос-

нованным затягиванием решения 

вопроса, вот тогда уже есть все осно-

вания говорить о нарушениях ваших 

прав. 

Ближайший прием предста-

витель Уполномоченного по пра-

вам человека в Московской облас-

ти по городу Климовску Николай 

Иванович Ильичев планирует про-

вести 17 октября с 16-00 до 18-00 

по адресу: проспект 50 лет Октября, 

дом 10 (центр детского творчест-

ва «Электрон»). Предварительная 

запись не требуется. 

Юрий КОРОЛЕВ

ПРАВА И ДОСТОИНСТВО ЧЕЛОВЕКА 
НУЖДАЮТСЯ В ЗАЩИТЕ

Из хроники будней представителя Уполномоченного по правам человека
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Первого октября 

начался очередной 

осенний призыв в армию, 

который определит, кого 

на этот раз поставят под 

ружьё. В прошедший 

четверг в районном 

военном комиссариате 

наблюдалось невиданное 

оживление. Слишком 

много молодых людей 

собралось в узких 

коридорах призывного 

пункта, и почти все они 

- из Климовска. Это все 

неспроста.  

Именно по четвергам сотруд-
ники райвоенкомата приглашают 
молодых климовчан для того, чтобы 
решить, чем же они займутся в бли-
жайшие два года. Чем-то полез-
ным или... Впрочем, из нескольких 
сот вызванных повестками ребят в 
армию пойдут не больше несколь-
ких десятков - так уж определено 
российским законом и здоровьем 
самих призывников. Как отмечают 
военные и гражданские врачи, с каж-
дым призывом всё меньше ребят ока-
зываются способными взять в руки 
не только автомат Калашникова, но 
хотя бы простую совковую лопату. 
Подольский регион в этом плане не 
исключение - об этом рассказыва-
ет председатель военно-врачебной 
комиссии Александр Сесоров:

- По сравнению с прошлым при-
зывом тенденций к улучшению здо-
ровья призывников не наблюдает-
ся. Среди заболеваний, приводящих 
к ограничению годности к службе 
в армии, ведущее место занимают 
заболевания костно-мышечной сис-
темы. Это сколиоз, плоскостопие, 
заболевания позвоночника. На вто-
ром месте - заболевания нервной 
системы и психические расстройства. 
На третьем - заболевания органов 
пищеварения. Заставляет обратить на 
себя внимание тот факт, что ребят с 
истощением в каждом призыве всё 
больше и больше.

- Многие военкоматы этих ребят 
даже отправляют в санатории, где их 
усиленно кормят. А какие у нас формы 
работы с такими призывниками?

- Мы таким непременно предо-
ставляем отсрочку от службы в армии 
до года. Направляем на амбулаторное 
и стационарное обследование, так 
как любое понижение веса является 
следствием какого-то заболевания. 

- А сколько ребят не годны к служ-
бе в армии?

- Каждый третий - уже с какими-
то заболеваниями. 

- В связи с этим многие говорят 
о том, что требования к состоянию 
здоровья призывников в военкоматах 
снижают...

- Нет, позвольте с этим не согла-
ситься. Требования остались пре-
жними, всё остальное - не более чем 
слухи. Единственное, что изменилось 
- более конкретный подход к кон-
кретным группам заболеваний. Но 
как было 29 статей, так столько их и 
осталось. И никакого ужесточения не 
прослеживается. 

Этот осенний призыв - во 
многом необычен. Как уже писа-
ла «Октябрьская площадь», совсем 
недавно, в сентябре, указом минист-
ра обороны было принято решение о 
реорганизации военных комиссариа-
тов Подольска и Подольского района 
в военный комиссариат Подольска, 
Подольского района, городов 
Климовск, Троицк и Щербинка. Так 
что теперь на призывной пункт на 
Большой Серпуховской улице в этот 
призыв придут в два раза больше 
ребят, чем в прошлый. Сам пункт, 
понятное дело, больше не стал. Как 
сказал новый военный комиссар 
Владимир Коротких, делается всё 
возможное для того, чтобы привыч-
ный распорядок работы военкома-
та не был нарушен этим нововведе-

нием. Но всё же законы физики и 
архитектуры не изменить, и как ни 
старайся, больше врачей в кабинеты 
не втиснуть. Как из этого положения 
выйдет военное руководство, пока-
жет время. 

Самое главное новшество - уже 
в ходе следующего, весеннего при-
зыва, в армию станут отправлять не 
на два года, а на полтора. Для того 

чтобы сохранить существующую чис-
ленность войск, призывать придёт-
ся больше. Этот понятно каждому, 
и уверения о том, что требования к 
состоянию здоровья призывников не 
снижаются, мало убеждают. Вместе 
с тем, как отметил председатель 
призывной комиссия и заместитель 
главы Климовска по безопасности 
Сергей Калинкин, Климовск может 
отправить в армию не больше четы-
рех десятков человек:

- Вызову в военкомат подлежит 
580 человек, из них придут около 
400. А с учётом отсрочек, некоторого 
количества “уклонистов” и комис-
сованных по состоянию здоровья в 
войска отправим около 40 человек. 

- Эпоха двухлетней службы в 
армии уходит в прошлое с этим при-
зывом. С 1 января 2007 года моло-
дые люди будут призываться на пол-
тора года, а с 1 января 2008 - на год. 
Ожидаете ли в связи с этим, что многие 
будут стараться “откосить” от этого 
призыва для того, чтобы пойти уже 
в следующем году всего на полтора 
года?

- Здесь арифметика очень про-
стая. И те, кто сейчас пойдёт служить, 
и те, кто весной - всё равно из армии 
все вернутся в одно время. Только 
в первом случае юноша нормально 
отслужит, а во втором - он будет пол-
года прятаться по углам от военкома-
та, от милиции. А в итоге всё равно 
служить будет. Так что думаю, что 
те, кто правильно понимает ситуа-
цию, сделают правильные выводы и 
не станут уклоняться.

- А вообще какие меры предпри-
нимаются для того, чтобы уклонистов 
было как можно меньше? 

- Дело в том, что сейчас пол-
номочия и государства в целом, и 
городской администрации в част-

ности в плане воздействия на них 
сильно усечены. Сейчас ведь отменён 
институт прописки, при устройстве 
на работу теперь не обязательно пре-
доставлять в отдел кадров справку 
из военкомата. И если в советское 
время почти везде в обязательном 
порядке требовали военный билет, то 
теперь этого нет. Но мы всё же стара-
емся принимать определённые меры. 

Сейчас, например, есть негласное 
распоряжение главы города о том, 
что если человек, который уклоняет-
ся от службы в армии, появляется в 
медучреждениях, ГИБДД или где-то 
ещё, то сведения о нём сообщаются 
нам. 

- В прошлые призывы на несозна-
тельных граждан пытались воздейс-
твовать весьма необычным способом 
- публиковали списки уклонистов в 
местных газетах. Будет ли эта работа 
продолжена в этом году?

- Этот вариант мы рассмотрим. 
Но дело в том, что ведь это очень 
затратное дело - нужно заплатить 
определённые деньги за размеще-
ние такой информации. Кроме того, 

как показала практика, такая форма 
работы эффекта не приносит. Те, кто 
находит свои фамилии в таких спис-
ках, за кружкой пива в кругу друзей 
только смеются над этим. 

- Этот призыв отличается ещё и 
тем, что два военных комиссариата 
- Подольский городской и Подольский 
районный - были объединены в один. 
Теперь на призывной пункт приходит 
в два раза больше народу. Как удалось 
организовать работу, чтобы в связи с 
этим не возникало проблем?

- Новые сотрудники сюда почти 
не пришли, и нагрузка конечно уве-
личилась. Военный комиссар доста-
точно опытный человек, он прини-
мает все необходимые меры для того, 
чтобы проблем не было. И, как пока-
зывает начало призыва, всё пока нор-
мально. А какие недостатки, заме-
чания - всё это можно будет сказать 
только после окончания призыва. 

- Стало уже доброй традицией 
отправлять климовчан на службу в 
салютный дивизион, расположенный 
недалеко от нашего города. Будет ли 
эта традиция продолжена?

- Сейчас там проходят службу 
три человека из Климовска. По заяв-
ке, которую подал командир этой 
части, туда будут отправлены ещё два 
наших призывника. И 13 октября в 
рамках дня призывника в этот салют-
ный дивизион выедет делегация с 
главой города и военным комисса-
ром. Возьмём с собой родителей тех 
ребят, которые там уже служат, и тех 
двух юношей, которым это только 
предстоит, чтобы они посмотрели, 
где сами будут служить. Такое мероп-
риятие проводится каждый год, но в 
этот раз мы хотим его сделать менее 
формальным, более душевным.

- Чаще всего сотрудники военко-
мата жалуются на то, что большинство 
призывников имеют слабое здоровье 
и невысокий уровень образования. 
Сохраняется ли эта тенденция сейчас?

- Этот всё очень индивидуально. 
Вот, например, только что у нас на 
призыве был юноша с высшим обра-
зованием, здоровый, да и отслужить в 
армии не против. 

- А вообще, каков среднестатис-
тический портрет климовского призыв-
ника сегодня?

- Это молодой человек, как мини-
мум, окончивший среднюю школу. 
Многие владеют музыкальными инс-
трументами, поют, даже профессио-
нально. И очень много спортсменов, 
причём спорт у нас развит приклад-
ной: борьба, дзюдо, бокс - то, что 
юноше пригодится в жизни. Скажу 
так: это хорошо развитый молодой 
человек, с нормальным для его 18 лет 
уровнем интеллекта, неплохо физи-
чески подготовленный. 

А что же сами призывники, 
талантливые и спортивные? Есть ли 
у них желание отдать два года своей 
жизни на благо российской армии? 
Чаще всего на вопрос - идти или не 
идти в армию, ответ один: «нет!» И 
почему-то ответ этот сегодня никого 
не удивляет. Удивляет то, что из всего 
множества пришедших в военкомат 
нам удалось обнаружить призывни-
ка, который не прочь надеть военную 
форму. Правда, он пока пользуется 
положенной ему по закону отсрочкой 
и не видит ничего удивительного в 
том, что служить идёт лишь каждый 
десятый призывник.

Алексей ТИМОФЕЕВ,
Климовская редакция 

радиовещания 
«РТВ-Подмосковье»

Открыта «горячая линия» 
для призывников

В связи с началом осеннего призыва консультационно-правовой 
центр Главной военной прокуратуры РФ с 1 октября открыл телефонную 
«горячую линию», по которой призывники и их родители могут получить 
консультации или предъявить жалобы.

Телефон в Москве - (495) 244-52-75.Порядок работы линии такой: с 
понедельника по четверг можно звонить с 9.00 до 18.00. В пятницу - с 9.00 
до 17.00, в субботу - с 10.00 до 13.00. 

А с 8 ноября до окончания призывной кампании в приемной министра 
обороны РФ (Москва, ул. Мясницкая, 37) каждую среду с 10.00 до 13.00 
граждан будут консультировать специалисты Минобороны, Генштаба, 
Центральной военно-врачебной комиссии, городского и областного воен-
коматов.

С 7 ноября Генеральный штаб открывает свою «Прямую линию» по 
вопросам призыва. Можно будет звонить до 31 декабря по телефону (495) 
696-64-03 по вторникам и четвергам с 10.00 до 11.00.

ЕСТЬ ЛИ У ВАС 
ЖЕЛАНИЕ ОТСЛУЖИТЬ 

В АРМИИ?

Михаил, 22 года:
- Желание есть, потому что каждый человек должен 

защищать свою Родину. Но у нас призывная комис-
сия решает, служит или не служить. По сложившей-
ся ситуации у меня пока есть отсрочка по семейным 
обстоятельствам. Но если 1 января будущего года закон 
изменится, то мне придётся служить. Хотел бы отслу-
жить подводником: очень нравится море. Мне кажется, 
что очень многие не хотят служить просто потому, что 
в армии сложилась такая ситуация с дедовщиной, нет 

того порядка, который был в советские времена. Когда 

служба в армии считалась почетной обязанностью, и те, 

кто не попадал в армию, считались ущербными. А сей-

час в армию стали призываться люди, которые были в 

местах лишения свободы, а те, кто с хорошим образова-

нием – вообще не идут служить. Так что непопулярность 

армейской службы -  это просто веяние времени.

Николай, 18 лет:
- Пока что ещё нет – есть отсрочка по учёбе. Да и 

служить просто не хочу – дедовщина, ужасные условия 

– не хочу гробить там своё здоровье. Отсрочка закон-

чится – буду «косить». И отрицательно к службе в армии 

относятся практически все. Потому что раньше армия 

считалась престижной, а сейчас там делать нечего.

Служить в армию идет лишь каждый десятый юноша
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Инфляция, пожалуй, самая 
наболевшая тема для Минфина. 
Своего рода «священная коро-
ва» - говорить про неё боятся, 
чтобы не сглазить. А когда вдруг 
начинают говорить, оказывает-
ся, что темпы её роста опять 
превышают запланированные 
8%. Надо сказать, что эти самые 
злосчастные 8% роста цен гос-
подин Кудрин и иже с ним пла-
нируют и обещают каждый год. 
Ан нет, каждый год она выходит 
за пределы не то что 10, а даже 
11%. Например, как это было в 
2005 году. Тем не менее уже тогда 
Герман Греф, глава министерс-
тва экономического развития, 
сообщал о «рекордно низком 
уровне инфляции за последние 
семь лет». Кажется, что сказать 
«инфляция не будет превышать 
8%» стало для кремлёвских эко-
номистов уже своеобразным 
ритуалом, проявлением этике-
та. Вот и в этом году 8% забы-
ты не были. Именно столько 
пообещал президенту Алексей 
Кудрин весной 2006 года. Тем не 
менее эта цифра уже на сегод-
няшний день составляет 10%. 
Росту цен в основном способс-
твуют вливание бюджетных 
средств в ранее не избалован-
ные этим отрасли. Например, 
в 2005 году инфляция стала 
результатом монетизации льгот 
и повышения зарплат бюджет-
никам и пенсионерам, а также 
роста цен на бензин и услуги 
ЖКХ. В этом году на итоговый 
процент подействуют нашумев-
шие национальные проекты 
и то, как рядовой предприни-

матель их воспримет, а также 
набивший уже оскомину рост 
цен на топливо. 

«Октябрьская площадь» 
решила исследовать, насколь-
ко болезненно воспринимают 
рядовые граждане подорожа-
ние продуктов. Для примера 
мы взяли картошку – исконно 
русскую пищу, без которой уже 
сотни лет не обходится ни одно 
застолье. Кто формирует цену 
на бесценный корнеплод, и чего 
нам ждать от будущего? Такие 
вопросы мы решили задать про-
давцам и покупателям рынка на 
Весенней. 

Практически первое, что мы 
увидели на рынке, были овощ-
ные ряды. Второе, что мы уви-
дели, была Галина Николаевна 
Кревная, пришедшая на рынок в 
поисках белокочанной капусты. 
Галина Николаевна с грустью 
сверяла цены на рынке и цены 
в большом универмаге. «Вот тут 
капуста 20, а там восемь стоит, 
- сокрушается она. – А карто-
шка – там вообще пять рублей 
килограмм».

- Как считаете, от чего это 
зависит? Кто вообще эти цены 
устанавливает?

- Да сами они и устанавлива-
ют, - сообщила разочарованная в 
ценах Галина Николаевна и уда-
лилась далее в торговые ряды.

Что же касается картошки, 
то её на прилавках рынка было 
немного – в основном овощи 
и свёкла. Но всё же цена на 
неё вызывала некоторое удив-
ление. В одном месте она сто-
ила 12 рублей, а в другом уже 

восемь. В третьем ценника не 
было. Наверное, это значит, что 
цена там сходная. Косвенно это 
подтверждалось гигантскими 
размерами корнеплодов. 

- Скажите, а как вы решаете, 
сколько ваш товар будет стоить? 
Почему, например, у вас карто-
шка дешевле, чем на соседнем 
прилавке? - спросили мы тихих 
продавцов в мокрых дождевиках. 

- Так это мы решаем в зави-
симости от того, сколько стоит 
картошка с грузовиков. Цены 
устанавливают они, а мы только 
следом за ними идём и следим, 
чтобы наши цены были не выше 
их. Мы же как: часто лишь по 
одному мешку в неделю про-
даём – закупаем в понедельник, 
и только в воскресенье карто-
шка расходится окончательно. 
В основном люди картофель 
покупают с грузовиков. Так что 
про цены лучше у них спраши-
вайте.

У ворот рынка стоит вере-
ница грузовиков. Несмотря на 
то, что фактически день уже 
подходит к концу, многие из 
машин по самую крышу забиты 
мешками с картофелем. Найдя 
самого незанятого продавца, я 
обратилась к нему за разъясне-
ниями:

- А почему у вас картошка 
стоит восемь рублей, а у соседей 
- 12?

- Цена зависит от того, как 
картошку растили. Вот они, 
например, добавляли дорогие 
удобрения, чтобы побыстрее да 
побольше выросла. А мы по-
старинке работали – навозу 
положишь в землю, и хватит. 
Зато вон какая выросла – не 
хуже, чем у соседей. 

- И часто ли в последнее 
время приходилось повышать 
цены? 

- Да нет. Вот мы, как пять 
лет назад решили, что 8 рублей 
хватит, так и продолжаем шес-
той год продавать по той же 
цене. Никакие катаклизмы на 
нас не действуют.

- А цены на бензин?
- Пока нормально и с этим.
- И кто же поставщик ваше-

го чудо-корнеплода? Из какого 
хозяйства?

- Сами мы её выращиваем 
в Курске. Так вот и на жизнь 
зарабатываем.

По всей видимости, если 
цены и растут, то они не вызы-
вают особой паники в рядах 
покупателей. А пока существу-
ют люди, не повышающие из-за 
дороговизны производства цену 
на такие продукты как картошка, 
которая, кстати сказать, ещё со 
времен Петра I стала основным 
продуктом потребления, бояться 
зимы и ожидать скорых карто-
фельных бунтов нам не стоит. 

СКОЛЬКО 
В СТРАНЕ БЕДНЫХ?

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТОВ 

ЛЕВАДА-ЦЕНТРА РАСХОДЯТСЯ 

С ОФИЦИАЛЬНЫМИ ЦИФРАМИ

Недавние исследования центра Юрия Левады 

показали, что россияне хотят жить красиво. Три чет-

верти взрослого населения полагают, что прожиточный 

минимум должен обеспечивать не просто выживание и 

сведение концов с концами, а все-таки жизнь попри-

личнее.

Между тем, само понятие «прожиточный мини-

мум» для россиян вовсе не является синонимом слова 

«нищета»: в среднем уровень бедности оказывается в 

полтора раза ниже уровня прожиточного минимума. 

Если судить по этим данным, то население наше в 

массе своей очень бедное и готово мириться со многими 

лишениями. То, что прожиточный минимум понима-

ется населением, как средний уровень жизни, само по 

себе свидетельствует о бедности общества в целом. 

Помимо всего прочего, структура потребления бед-

ного населения значительно смещена в сторону нату-

рального потребления. Это обстоятельство справедливо 

не учитывается официальными расчетами прожиточ-

ного минимума, но присутствует в массовом сознании 

и влияет на формирование денежных оценок уровня 

бедности. А широко распространённая практика непла-

тежей за, например, коммунальные услуги  приводит 

к заниженной оценке размера денежных средств, на 

которые в действительности может просуществовать 

бедная семья.

На основе субъективных оценок уровня бедности и 

практических доходов собеседников Левада-Центра рас-

считали долю бедного населения по России. Согласно 

таким оценкам сейчас примерно 40% населения России 

является бедным. Регулярные измерения этого показа-

теля были начаты в Левада-Центре ещё в 1996 году. За 

это время максимальный уровень распространения бед-

ности (до половины населения страны) был зафиксиро-

ван в 1998 году как результат финансового кризиса.

Субъективные оценки бедности, по данным Левада-

Центра, оказываются заметно выше официальных рас-

четов Госкомстата РФ. В первую очередь это видно в 

сравнении с показателем «численность населения с 

денежными доходами ниже прожиточного минимума». 

Однако и расчеты Левада-Центра и данные Госкомстата 

имеют одинаковую динамику. Они фиксируют всплеск 

распространения бедности в 1998-1999 годах как резуль-

тат финансового кризиса 1998 года. Затем происходит 

ощутимое снижение доли бедных семей все последую-

щие годы вплоть до настоящего времени. 

Предыдущая потребительская корзина 
была принята еще в 1999 году. Но, разраба-
тывая законопроект, депутаты не сильно его 
изменили по сравнению с тем, что действо-
вал до этого. Так что, по сути, те нормы пот-
ребления, которые существовали в нашей 
стране последние 7 лет  – это нормы десяти-
летней давности, принятые еще во времена 
экономического кризиса.

Сравните: в нынешней корзине норма 
потребления хлеба и макаронных изделий 
составляет 152 кг в год, а мяса – всего 31 
кг.  То же касается и других продуктов. По 
расчетам парламентариев, потребительская 
корзина россиянина сегодня содержит лишь 
8 кг овощей, 2 кг фруктов и 1 кг рыбы в 
расчете на один месяц. Пенсионерам норму 
потребления мяса увеличили с 22,7 до 31,5 
кг. Это как минимум в два раза меньше 
биологической нормы потребления. Что уж 
тут говорить о населении не пенсионного 
возраста. Увеличенные нормы (16 кг рыбы и 
22 кг свежих фруктов в год) все равно оказы-
ваются в несколько раз ниже того количес-
тва, что необходимо потреблять физически 
здоровому человеку ежемесячно.

При всем этом нельзя не отметить стрем-
ление думцев привить населению любовь к 
здоровому образу жизни. По сравнению с 
предыдущими законопроектами, был зна-
чительно снижен  процент высококалорий-
ных хлебобулочных изделий и картошки. И 
впервые в потребительскую корзину были 
включены и расходы на культурное времяп-
репровождение. Тем не менее все эти новов-
ведения весьма несущественно отразились 
на материальном выражении человеческих 

потребностей – прожиточный минимум уве-
личился всего на 23 копейки в день. Вряд 
ли эти цифры применимы к сегодняшней 
действительности. Особое «восхищение» 
закон вызвал у женской части думы – по 
подсчётам тамошних дам получилось, что на 
ребёнка в день выделяется 4 рубля. 

Как упоминается в нормативе, в «мини-
мальный набор услуг включены услуги куль-
туры». Правда, не понятно, какие меропри-
ятия для души нам предлагается посещать. 
Ведь увеличив в потребительской корзине 
долю дорогостоящих продуктов и включив 
туда культуру, прожиточный минимум нам 
увеличили в среднем на 84 рубля в год, или 
на 23 копейки в день. Меньше всего повез-
ло трудоспособному населению, которому от 
щедрот досталось всего 72 рубля (рост 2,7%). 
Прибавка пенсионеров составила 4,8%, или 
100 рублей, детей - 4,4%, или 117 рублей. 
Очевидно, что этих средств явно недостаточ-
но, чтобы «обогатить» наш рацион дорогос-
тоящими полезными продуктами и духовную 
жизнь посещением культурных мероприятий.

А теперь подсчитаем, на какие предме-
ты быта хватит потребительской корзины 
рядовому россиянину. Ведь мы же всё-таки 
не в Сомали живём, и одеваться в холод-
ное время года нам всё-таки нужно. Состав 
непродовольственных товаров и в новой 
корзине остался практически неизменным. 
Вероятно, разработчики считают, что одежду 
и обувь мы еще не успели сносить с 1999 года. 
И правда, взять хотя бы категорию, которая 
официально называется “верхняя пальто-
вая группа”. Из нее за 7,6 года мы должны 
сносить всего три предмета. А вот белье нам 

предлагают менять несколько чаще. В целом 
выясняется, что каждый добропорядочный 
россиянин должен износить до дыр за год не 
более и не менее семи пар носков, четырех 
трусов и прочих вещей, о которых не приня-
то говорить в приличном обществе. 

Позаботились и о подрастающем поко-
лении – школьникам положено иметь не 
более трех ручек в год. Ученье – свет, как 
говорится. Всем остальным в год можно еще 
и 619 раз проездить в транспорте, то есть до 
работы, обратно, и пара поездок останется 
на случай, если потребительская корзина 
доведёт потребителя до ручки. 

Интересно, что самой дорогой потреби-
тельской корзиной эксперты уже давно назы-
вают чукотскую. В декабре минимальный 
продуктовый набор в Чукотском автоном-
ном округе стоил 3560,6 рублей. За ним идут 
Камчатская (2115,2 рублей) и Магаданская 
области (1989,8 рублей). Самая низкая стои-
мость набора отмечена в Тамбовской области 
(1026,7 рублей), в Брянской области (1041,6 
рублей) и в Татарии (1044,8 рублей). Как ни 
странно, но в самом дорогом городе мира - 
Москве минимальная прожиточная корзина 
составляет 1505,9 рублей. Не густо, особенно 
по сравнению с Чукоткой.

Надо отметить, что цифры для всех 
регионов, как видно, выверены дотошно. 
Но к живому человеку отношение имеют 
очень отдалённое. А если учитывать оче-
редной виток инфляции, которая по самым 
радужным прогнозам составит в этом году 
10%, то похоже, что к 2011 году население 
России основательно подсократится. 

ЧТО ДЕПУТАТЫ ПОЛОЖИЛИ 
НАМ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ КОРЗИНУ?
Д У М Ц Ы  П О С Ч И Т А Л И ,  С К О Л Ь К О  Р О С С И Я Н Е  Д О Л Ж Н Ы  Т Р А Т И Т Ь

В этом году Госдума приняла закон о новой 

потребительской корзине для граждан РФ. 

Прежде всего, парламентарии решили её 

«утяжелить» и добавили 5 кг мяса и 1.3 кг 

рыбы в месяц. По их задумке, пенсионеры 

также смогут ездить на транспорте - 

целых 12 раз в месяц. Но произойдет 

это лишь в случае, если найдутся деньги 

в местных бюджетах. Как заметили 

некоторые оппозиционно настроенные 

парламентарии, эти нормы меньше 

размеров гуманитарной помощи 

ООН в Сомали. 

ЗДЕСЬ ВАМ 
НЕ БАЗАР
Кто и как определяет цены на 

городском рынке

Полосу подготовила Елена МУРАВЬЕВА
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В 
декабре назовут тройку 
победителей, а пока борьба 
продолжается. На начало 

октября Галина Билык и ее соседи-
единомышленники из дома №2а на 
ул. Рощинской по набранным зачет-
ным баллам уверенно шли в группе 
лидеров конкурса. 

Недавно во дворе перед домом 
состоялся очередной субботник. На 
него вышло больше тридцати жиль-
цов. После того как навели порядок 
в доме и на окружающей территории, 
дружные соседи вместе устроили рос-
кошное чаепитие – с душистым чаем 
из настоящего самовара, горячими 
пирожками с яблоками и вкусней-
шей шарлоткой. Согласитесь, нечас-
тое событие в нашем современном 
обществе: порой мы даже не знаем 
фамилий своих соседей за стенкой 
и месяцами не встречаем тех, с кем 
прожили в одном подъезде не один 
десяток лет. 

- У нас было принято дружить 
семьями и вместе решать общие про-
блемы задолго до начала развития 
системы самоуправления, – рас-
сказала корреспонденту «ОП» стар-
шая по дому Галина Александровна 
Билык. Еще много лет назад соседи 
сбросились и построили песочни-
цу и деревянную горку для наших 
детишек. Ежегодно один из жителей 
завозит по собственной инициативе 
свежий песок для юных строителей. 
Проживающие сумели даже извлечь 
пользу из процесса спиливания ста-
рых погибших деревьев – попросили 
озеленителей оставить определенно-
го размера пеньки и изобретательно 
применили их для украшения двора 
и детских игр.

- Наша панельная девятиэтажка в 
конце октября отметит свое 18-летие, 
- говорит Галина Александровна. - 
Для панельного строения это более 
чем солидный возраст. В доме живет 
очень много молодежи, которая с 
оптимизмом встречает даже те мно-
гочисленные трудности, которые 
неизбежны в любом старом панель-

ном здании. Справедливости ради 
стоит отметить, что муниципаль-
ные коммунальные службы сделали 
в последнее время немало добрых 
дел – в прошлом году очень качес-
твенно отремонтировали подъезды, 
установили прочные железные двери 
с кодовыми замками. А недавно спе-
циальная бригада альпинистов-вер-
холазов надежно заделала по новой 
технологии межпанельные швы, 
которые долгие годы доставляли 
массу неприятностей всем прожива-
ющим. Но люди стараются своими 
силами навести уют в жилье. Не так 
давно, например, мы решили укра-
сить входы в подъезд: купили качес-
твенную краску и покрасили двери, 
а наши юные художники отделали 
вход изображениями роскошных 
экзотических цветов. Одна девочка 
нарисовала картину, изображающую 
дом во всей его красоте, но пока 
не решили в каком из подъездов ее 
повесить. Среди соседей появилась 
даже своеобразная специализация по 
интересам: кто-то отвечает за работу 
с детьми, другие - за коммунальные 
проблемы, третьи - за благоустройс-
тво прилегающей территории и так 
далее. 

- Судя по всему, для участия в 
субботниках у вас долго не приходится 
людей уговаривать? 

- Действительно, в апреле, когда 
проходили общегородские субботни-
ки, у нас на них выходили целыми 
семьями – от пожилых ветеранов до 
совсем маленьких детишек. И это 
были не какие-то формальные пока-
зательные акции «для галочки», а 
работа для души и на общее благо. 
Необходимость что-то вскопать, 
подровнять возникает постоянно, 
и обычно моих соседей убеждать 
помочь не требуется, многие сами 
проявляют инициативу. Мы осно-
вательно очистили и благоустроили 
двор, установили использованные 
автомобильные шины и преврати-
ли их в дворовые клумбы, предва-
рительно заказав, опять же за свой 

счет, машину земли. Качественной и 
разнообразной цветочной рассадой 
для клумб поделились наши местные 
садоводы. Были, конечно же, и пес-
симисты, готовые биться об заклад, 
что через пару недель все растения 
вытопчут или просто украдут. Но, 
как видно, красота способна облаго-
раживать даже самые черствые души, 
до сих пор никто не тронул ни еди-
ного цветка. И теперь наш дворик 
украшают почти два десятка разно-
цветных оригинальных  клумб.

- Слышал, что у жителей дома 
родилась даже идея создания какой-то 
выдающейся клумбы? 

- Действительно, стандартны-
ми цветниками, и даже большим их 
количеством сегодня в Климовске 
никого не удивишь. Во многом бла-
годаря конкурсу активистов местного 
самоуправления появилась уже свое-
образная мода на дворовые газоны 
и клумбы. Поэтому у нас возникла 
новая честолюбивая идея - соору-
жения самой большой, самой ори-
гинальной и самой красивой  клум-
бы в городе Климовске. Благо, что 
в нашей многоэтажке проживает 
семья Красиковых, дипломиро-
ванных ландшафтных дизайнеров. 
Профессионалы увидели будущий 
обновленный уголок двора, реализо-
ванный в духе традиционных япон-
ских садов – в виде сложной, мно-
гоуровневой композиции из цветов, 
растений, воды, дорожек и камней. 
Проект пока завершен не до конца, 
но в подготовке к его реализации, 
намеченной на весну, уже заняты 
многие жители, от мала до велика. 
Даже детвора получила задание соби-
рать повсюду большие, необычной 
формы камни, которым будет найде-
но свое место в дворовом ландшафте. 
Во двор завезли песок и плодород-
ную землю, как раз во время недав-
него субботника общими усилиями 
оформили площадку, высадили часть 
растений, в том числе весьма ред-
ких и экзотичных. Впрочем, жите-
лей нашего дома экзотикой осо-
бенно и не удивишь: Красиковы в 
своем небольшом палисадничке под 
окнами выращивают много малоиз-
вестных и совсем незнакомых даже 
бывалым садоводам чудо-растений, 
зеленеющих и цветущих буквально от 
снега до снега. 

- Ваш дом вскоре отмечает свое 
«совершеннолетие» - 18-й день рож-
дения. О чем накануне этого знамена-
тельного дня мечтают дружные сосе-
ди?

- «Голубая мечта» десятков семей 
– современная детская игровая пло-
щадка, которые уже в немалом коли-
честве появились во многих климов-
ских дворах. Ведь в доме 19 дошколят 
и 25 ребят постарше, среди них и мои 
дочка и сын. Пока они вынуждены 
расходовать свою неуемную энер-
гию, лишь лазая по примитивным 
лесенкам и стальным конструкциям, 
которые мы подобрали на свалке, 
по возможности облагородив и пок-
расив. Опять же родители за свои 
деньги купили переносной баскет-
больный щит с корзиной, но разве 
это сравнится с разнообразными воз-
можностями настоящей спортивной 
площадки! Очень надеемся, что, быть 
может, в будущем году наша мечта 
осуществится. 

Нам, родителям, бабушкам с 
дедушками, особенно приятно, что 
во всех благих начинаниях взрослых 
самое активное участие принимают 
дети и подростки. Даже уговаривать 
и убеждать никого не приходится 
– мальчишки и девчонки сами охот-
но подходят и просят показать им, 
что надо сделать. Например, ребята 
самостоятельно подстригали кусты, 
очистили от мусора и листьев не толь-
ко двор, но и козырьки над входными 
дверями в подъезды. И такой совмес-
тный труд на общее благо не только 
содействует налаживанию дружеских 
связей между соседями, но и укреп-
ляет сами семьи, способствует  взаи-
мопониманию разных поколений. 

- Галина Александровна, вы не 
только старшая по дому на Рощинской, 
2а, но и руководитель ТОС №2. Как 
обстоят дела на этом фронте?

- В наш ТОС входят 40 мно-
гоэтажных домов. Я возглавляю эту 
структуру относительно недавно, с 
марта нынешнего года. Но даже за 
это короткое время произошли очень 
ощутимые изменения во многих 
наших дворах и на улицах. Появились 
новые спортивные площадки и 
асфальтовые дорожки, газоны, клум-
бы, зеленые насаждения. И, что не 
менее важно, изменилось отношение 
людей к общему делу, к совместно-

му труду. Очень многие климовчане 
не только впервые за долгие годы 
почувствовали на себе реальную забо-
ту и внимание со стороны городских 
властей и коммунальных служб, но 
и поняли, что им вполне по силам и 
самим во многом изменить в лучшую 
сторону свою повседневную жизнь 
и украсить собственный быт. Теперь 
даже на праздники дворов к своим 
соседям ходят не только с целью раз-
влечься, но и для того чтобы перенять 
интересный и полезный опыт: где-то 
подсмотреть красивую и необычную 
клумбу, где-то любопытную спортив-
ную конструкцию для детей... 

Пока основу актива местно-
го самоуправления по-прежне-
му составляют ветераны, с детских 
лет воспитанные на принципе, что 
общественное дело не менее важно, 
чем личное. Некоторые из них верой 
и правдой по 20 - 30 лет достойно 
выполняют хлопотные и беспокой-
ные обязанности старших по домам и 
подъездам. Но приятно отметить, что 
все больше появляется среди акти-
вистов местного самоуправления 
молодых людей. А значит, мы посте-
пенно освобождаемся от длившейся 
десятки лет социальной инертности 
и безразличия, делаем первые шаги 
к тому, чтобы не на словах, а на деле 
постепенно становиться рачитель-
ными хозяевами своего дома, двора, 
улицы, города. Например, совсем 
недавно в ветхом доме №31 по ул. 
Школьной, с множеством серьезных 
коммунальных проблем, старшим по 
дому был избран молодой человек - 
Владимир  Гримов. Он быстро сумел 
сплотить и объединить вокруг себя 
энергичную и инициативную группу 
единомышленников. Недавно в их 
дворе на субботник вышли более 120 
жителей: сажали кусты и цветы, чис-
тили и благоустраивали территорию, 
красили двери подъездов, приводили 
в порядок пешеходную дорожку. И 
даже выпустили стенгазету, украшен-
ную сравнительными фотодокумен-
тами похорошевшего преображенно-
го двора и прежнего запущенного. 
Славно потрудившись на благо самих 
себя, завершили день настоящим 
праздником с конкурсами, аттракци-
онами и сердечным дружеским обще-
нием за чашкой чая…

БЛИЗКИЙ СОСЕД 
ЛУЧШЕ ДАЛЬНЕЙ РОДНИ
К Л И М О В Ч А Н Е  О Б Ъ Е Д И Н Я Ю Т  У С И Л И Я

В Климовске продолжается конкурс среди активистов территориального 

общественного самоуправления “Единый дом, единый двор, единая улица 

- единый город”. Он стартовал в апреле, а окончательные итоги подведут в 

самом конце года. Главная заявленная цель проведения конкурса - развитие 

территориального общественного самоуправления в городе.

Специалисты приступили 
к зимней консервации фонтанов 
на Симферопольской аллее

В Климовске начинаются работы по зимней 

консервации двух фонтанов, расположенных 

на пешеходной аллее вдоль Симферопольского 

шоссе. Подача воды уже прекращена.

Сейчас рабочие занимаются очисткой чаш фонтанов от 
мусора, после чего конструкции будут просушены, а светильни-
ки, насосное и трансформаторное оборудование демонтировано. 
Затем из дерева будут сделаны защитные конструкции, которые 
и будут защищать оба фонтана от снега в зимний период.

Все работы выполняют специалисты РЭУ «Восточное» и 
компании «Экострой», которая занималась проектированием и 
строительством фонтанов. 

Реанимировать городские фонтаны будут не раньше апреля 
– начала мая будущего года.

На общегородском совещании 
по традиции отметили лучших

На состоявшемся сегодня в Климовске 

общегородском оперативном совещании в 

заключительной части по установившейся традиции 

состоялось вручение наград климовчанам, 

внесшим особый вклад в развитие нашего города 

либо достигшим выдающихся результатов. Награды 

городского и областного уровня вручал Глава 

города Андрей Меньшов. 

За 20-летний безупречный труд в бюджетной сфере юби-
лейным знаком «65 лет городу Климовску» награждена началь-
ник отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации 
Климовска Татьяна Арефьева. Также юбилейный знак «65 лет 
городу Климовску» за плодотворную работу с учащимися, резуль-
татом которой стала очередная победа отряда «Виктория» в XII 
Всероссийском слете поисковых отрядов и музейных объедине-
ний в Анапе, проходившем в сентябре, вручен Юрию Спасскому 
– руководителю климовского поискового отряда «Виктория», 
заместителю директора профессионального училища № 24.

Почетной грамоты Главы Климовска удостоены руково-
дитель поискового отряда «Виктория», мастер производствен-
ного обучения 24-го училища Татьяна Герасимова и командир 
«Виктории» Елена Обронова.

За выдающиеся достижения в спорте Почетные грамо-
ты Главы города получили из рук Андрея Меньшова Наталья 
Зубехина, ставшая чемпионкой мира-2006 по тяжелой атлетике 
среди ветеранов на проходившем в августе в Бордо Чемпионате, 
и Евдокия Короткова – бронзовый призер Гран-При России по 
спортивной ходьбе 2006 года.

За большой личный вклад и заслуги в развитии и органи-
зации деятельности городских средств массовой информации 
почетное звание «Заслуженный работник печати Московской 
области» присвоено Людмиле Климановой – главному редакто-
ру газеты «Местные вести».

В центральной библиотеке 
города проходит викторина 
на лучшее знание истории 
Климовска

В центральной городской библиотеке Климовска 

(проспект 50 лет Октября, 13) проходит 

викторина для юных читателей - учащихся 6-8 

классов «Знаешь ли ты свой город?»

Отличительной чертой интеллектуальной игры является 

то, что свои ответы ребята отправляют «по почте». В фойе 

библиотеки размещен плакат, где представлены вопросы об 

истории города и его современности, а также почтовый ящик, 

куда юные читатели должны опускать свои варианты ответов с 

указанием фамилии, имя, номера школы и класса.

Вопросы очень разнообразны. Например, участникам 

предлагается рассказать о том, какой исторический факт лег 

в основу именования нашего города, какие речки раньше про-

текали по территории Климовска, народное название района 

Весенней и названия деревень, которые граничат с городом и 

многие другие. 

Викторина продлится до 16 ноября. После того как будут 

подведены итоги. Лучшие знатоки истории нашего муници-

пального образования получат подарки.

По сообщениям KLIMOVSK.RU
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Б
ыло заметно, что Леонид 
Сергеевич Зайцев, кли-
мовчанин, главный спе-

циалист КБАЛ им. Кошкина, волно-
вался. Этот день – 8 октября – был 
очень важным для него. Во-первых, 
Леониду Сергеевичу в воскресенье 
исполнилось 70 лет. Согласитесь, 
любая юбилейная дата заставляет 
человека оглянуться назад, подвести 
итоги, понять, какие задачи предстоит 
решать дальше. Во-вторых, в адрес 
юбиляра поступил поздравительный 
адрес Губернатора Московской облас-
ти Бориса Громова, где было отмече-
но: «Ваши трудолюбие, принципиаль-
ность, настойчивость в достижении 
поставленной цели являются приме-
ром для подражания». А ещё в гости 
к Леониду Сергеевичу Зайцеву в день 
юбилея приехал глава города Андрей 
Николаевич Меньшов. Он поздра-
вил климовчанина с днём рождения, 

поблагодарил за большой творческий 
вклад в создание высокотехнологичес-
кого оборудования, за многолетний и 
добросовестный труд, вручил подарок 
от Администрации города. Леонид 
Сергеевич выразил признательность 
за внимание. «Я почти ровесник 
города, - сказал он. – За свои 66 лет 
Климовск превратился в красивый, 
уютный город. Отрадно видеть, что в 
последнее время он преображается, о 
нём заботятся, ему помогают!»

Но не только поздравление с 
юбилеем Леонида Сергеевича Зайцева 
входило в план рабочей поездки 
главы. Основными моментами были 
контроль ремонта теплосетей на ул. 
Театральной, перекладка канализаци-
онного коллектора на ул. Мичурина, 
а также ремонт резервуара станции 
третьего подъёма на ул. Товарной.

По всем указанным адресам 
ведутся серьезные работы, и их мас-

штабы впечатляют. К примеру, на ул. 
Театральной старые трубы заменяют 
изопрофлексом. Работают в режиме 
нон-стоп: на всё про все - лишь две 
недели. А дальше необходимо будет 
запустить отопление и благоустроить 
территорию, занятую раскопками. 

По словам технического дирек-
тора МУП «СЕЗ» Алексея Ивановича 
Юрина, в этом году в Климовске есть 
несколько мест, где проводятся боль-
шие работы по замене тепловых ком-
муникаций. Работы ведутся кустовым 
способом – вокруг одного ЦТП поме-
нять сразу все сети. Например, на ул. 
Театральной вокруг ЦТП №4. Уже в 
течение двух лет применяются особо 
прочные трубы больших диаметров 
– стальные с пенополиуретановой изо-
ляцией, а там, где температуры пони-
же и не требуется большой диаметр, 
идёт изопрофлекс или гофрированная 
нержавеющая труба кософлекс. У всех 
этих труб срок службы минимум 30 лет. 

Перекладку канализационного 
коллектора на ул. Мичурина со сто-
роны КГБ №2 выполняет подрядная 
организация «Лекострой–М». Цена 
вопроса, точнее, муниципального 
контракта – 10,5 миллионов рублей. 
Здесь будет заменена старая канали-
зационная труба на пластиковую диа-
метром 300 см. и протяжённостью 500 
метров от КНС №2 на ул. Холодова 
до городского рынка и 400 метров - 
от рынка до Академического проезда. 
Здесь работы ведутся с особой осто-

рожностью. Впрочем, как и в других 
местах города. Причина – несоответс-
твие в 85 случаях из ста существующих 
коммуникаций чертежам, на которые 
ориентируются коммунальщики. 
Или глубина не та, или место указано 
неверно. Поэтому приходится сразу 
все службы на раскопки привлекать. 

Когда, перекладывая коммуника-
ционный коллектор, дошли до желез-
ной дороги, были готовы к одному 
повороту, согласно с чертежом. На 
самом деле их оказалось четыре. Их 
надо раскопать, а ведь рядом идёт 
железнодорожная ветка, теплотрас-
са. И КБАЛ поблизости – оборонное 
предприятие. Поэтому осторожнича-
ют: дорогу решили не трогать и вести 
работы вдоль тротуара, а изменения в 
чертежи вносят точно, чтобы потом-
кам уже не мучиться. 

Вслед за ремонтом инже-
нерных сетей на ул. Мичурина ГУ 
«Мосавтодор» начнёт ремонт дорож-
ного полотна. Объём асфальтировки 
– 6400 кв. метров, стоимость работ 
- 5,6 миллионов рублей. Уже сейчас 
ведётся обордюривание дороги, заво-
зят щебень.

Последним объектом, который 
посетил глава во время поездки, была 
станция третьего подъёма обезжеле-
зивания воды на ул. Товарной. Сюда 
поступает половина воды, добывае-
мой на Клёново-Чегодаевском водо-
заборном узле. Здесь есть установки 
для хлорирования и бактерицидной 

обработки – то есть всё необходимое 
для подготовки питьевой воды к пот-
реблению. Но станция была построе-
на 30 лет назад. И, по словам Алексея 
Ивановича Юрина, «строилась она с 
расчётом на то, что будет введена вто-
рая очередь Клёново-Чегодаевского 
узла. Поэтому из восьми фильтров 
работает только половина. Четыре 
фильтра из-за старения и брака, допу-
щенного строителями, невозможно 
эксплуатировать. Было принято реше-
ние отремонтировать эти фильтры, тем 
более что на Клёново-Чегодаевском 
узле ведутся работы по увеличению 
объёма подаваемой воды».

Ремонтировать четыре фильтра 
решили ещё и для того, чтобы иметь 
возможность создать резерв воды 
– это никогда не помешает. Работы 
на станции выполняет подрядчик – 
общество с ограниченной ответствен-
ностью «СтройСтрим». Финансовые 
затраты – более пяти миллионов руб-
лей.

Подводя итог поездки по объек-
там, Андрей Николаевич Меньшов 
сказал:

- Я думаю, что время у комму-
нальных служб ещё есть, они успеют 
справиться и с ремонтом теплосетей, и 
с перекладкой канализационного кол-
лектора. Тепло в дома должно посту-
пить вовремя.

Татьяна ПЯТОВСКАЯ
Климовская редакция 

радиовещания РТВ «Подмосковье»

- Сегодня у нас торжественный день - мы 
открываем вторую очередь Симферопольской 
аллеи в очередную годовщину образования 
нашего города, - сообщил глава. - Именно в 
этот день 66 лет назад посёлок городского типа 
Климовск получил статус города. По торжест-
венной атмосфере видно, что аллея всем очень 
нравится, я думаю, что она будет ещё одним 
замечательным элементом благоустройства 
города. 

- Архитектурные объекты, которые появля-
ются в Климовске, не похожи на те, что есть в 
других городах. В этом есть особый замысел?

- Каждое муниципальное образование ста-
рается приводить свой город в порядок по-свое-
му. Для каждого характерен свой неповтори-
мый стиль. В Климовске концепция развития 
была утверждена Управлением по архитектуре 
и градостроительству, есть в ней своя изюмин-
ка. И общие принципы - качество работ и их 
финансирование - на высоком уровне. 

- Как вы оцениваете работу подрядных орга-
низаций?

- Оценку могу поставить удовлетворитель-
ную. С моей точки зрения работы выполнены 
качественно, хотя не совсем в срок. Погодные 
условия не дали возможность подрядчикам вов-
ремя справиться с поставленной задачей. Но, 
думаю, в ближайшую неделю, максимум две, 
все работы будут завершены в полном объёме. 
А в следующем году будет уже открытие третьей 
очереди этой аллеи. Приступим к началу работ 
ранней весной, а завершим их ближе к осени. 
Так что, наверное, в этот же день, ровно через 
год, будет открытие. 

- Сколько же средств было и будет затрачено 
на то, чтобы оборудовать этот замечательный 
бульвар вдоль Симферопольского шоссе?

- Первая его очередь стоила нам около 
двух с половиной миллионов рублей, вторая 
- три миллиона. Третья очередь потребует зна-
чительно больше средств, поскольку там будет 
разбит центральный парк, фонтаны. Так что на 
неё мы планируем выделить порядка восьми 
миллионов рублей.

- Будут ли ещё в нашем городе сданы в экс-
плуатацию подобные этому бульвару объекты?

- Да, конечно. Сейчас как раз идёт согласо-
вание тех объектов, которые будут реконструи-
роваться в 2007 году. 

- Жители, между тем, сегодня обратили 
ваше внимание на то, что многие внутридворо-
вые территории не в самом лучшем состоянии...

- Я прекрасно понимаю, что жителей эта 
тема очень волнует: ведь она достаточно акту-
альна для нашего города, поскольку ремонт-
ные работы во многих дворах не осуществля-
лись с момента застройки. Именно поэтому в 
этом году мы по наказам избирателей реализо-
вали программу комплексного благоустройс-
тва четырёх дворов. И большую инициативу в 
этом вопросе проявил Совет депутатов третье-
го созыва. Эта программа будет продолжена и 
в будущем. В следующем году мы планируем 
сдать в эксплуатацию уже не четыре двора, а 
восемь. И, постепенно наращивая эти объёмы, 
думаю, мы приведём все городские террито-
рии в полный порядок.

Подтверждение тому, что 
Симферопольская аллея – не единствен-
ное место приложения сил городских служб, 
нашлось сразу же. Потому что после её откры-
тия глава города отправился на улицу Садовая. 
Там во дворе дома 26 уже вовсю праздновали 
юбилей этой улицы. К торжественной дате 
был полностью реконструирован двор, а также 
дворы домов на улицах Симферопольской, 
Первомайской и Ихтиманской. О проделан-
ной работе рассказал Сергей Делюкин, началь-
ник МУП «СЕЗ»:

- В целом мы довольны качеством ремон-
та дворов. В этом году в него входила их 
асфальтировка (самая объёмная часть работ) 
и установка бордюрных камней, которые 
препятствуют заезду автомобилей на газо-
ны. Плюс к этому мы установили детские 
площадки в антивандальном исполнении, 
закупленные специально в Санкт-Петербурге. 
Производитель гарантирует их долговечность. 
Установлены также лавочки, урны - всё, что 
нужно для нормальной жизни. Я слышал заме-
чания жителей соседних домов по поводу того, 
что в их дворах ремонт пока не сделан. Должен 
отметить, что в этом году мы успели отремон-
тировать всего четыре двора, плюс внутридво-
ровые дороги на улице Симферопольской, и 
на этом этапе работы завершили. В следую-
щем году их продолжим, и в большем объё-
ме, привлекая Совет депутатов, товарищества 
собственников жилья, просто людей, готовых 

взять на себя заботу по сохранению в должном 

виде всего того, что мы делаем.

Тем, что сделано во многих климовских 

дворах, очень довольны не только чиновни-

ки, но и жители. Уже стало приметой: если в 

каком-то дворе проведена полная реконструк-

ция, значит, в скором времени он станет очень 

популярен не только у жителей близлежащего 

дома, но и у тех, кто живёт по соседству. Это 

отметила  климовчанка Елена Рулёва:

- То, что сделано – это просто красота, 

нужно отдать должное нашему мэру. И если 

все дворы приведут в такое же состояние, это 

будет просто замечательно. И детям хорошо, 

весело, и родителям удобно: их чада могут 

найти применение своей неуёмной энергии, 

направить её в нужное русло. Есть и детский 

городок, и скамейки – всё продумано. Да 

и дороги сделаны замечательно – и людям 

ходить можно спокойно, и скорая, пожарная 

подъедут без проблем, если что. Всё это необ-

ходимо, особенно в наше время. Мы, к при-

меру, живём в соседнем дворе – у нас пустырь, 

сплошные лужи, ничего хорошего нет. Ребёнка 

туда, конечно, гулять не выпустишь. Потому и 

ходим сюда, в этот двор, что он теперь благоус-

троен. Раз этот двор обустроили, надеемся, что 

и за наш возьмутся в скором времени. 

В общем, новым обликом двора оказались 

довольны все. И те, кто пришёл порезвиться в 

детский городок, и те, кому приятнее просто 

посидеть на лавочке и поговорить по душам 

с соседями. 

Юлия Ивановна Сороколетова тоже поде-

лилась впечатлениями:

- Мне очень нравится то, что сделано. 

Даже детская площадка. Я очень люблю смот-

реть на игры детей, всегда за них радуюсь. 

Меня это очень бодрит, несмотря на мой 

немолодой возраст. Мне сейчас 77 лет, а живу 

я в доме №26 по Садовой с пяти лет. И всегда 

здесь было очень грязно, всегда лужи стояли, а 

сейчас просто благодать. 

Алексей ТИМОФЕЕВ,
Климовская редакция радиовещания 

«РТВ-Подмосковье»

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
– ДУБЛЬ ДВА
Г О Р О Д  П О Л У Ч И Л  Н О В Ы Е  П О Д А Р К И

(Начало – на стр.1)
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В 1992 году в России впер-
вые после Великой Отечественной 
войны смертность превысила рож-
даемость. 

В течение 1990-2005 гг. населе-
ние России уменьшилось почти на 
четыре миллиона человек. С 1993 
года сохраняется устойчивое сокра-
щение численности населения на 
700 – 900 тысяч человек в год. Это 
беспрецедентное явление для мир-
ного времени. Налицо прогрессиру-
ющее старение населения. В России 
в 1999 году число людей пенсионно-

го возраста превысило количество 
несовершеннолетних. 

С тех пор ситуация только 
ухудшилась. При сохраняющейся 
тенденции снижения рождаемости 
нагрузка, ложащаяся на экономи-
чески активных людей, увеличива-
ется с каждым годом. Демографы 
прогнозируют ситуацию, которая 
может сложиться через два деся-
тилетия и в которой государство 
будет неспособно содержать пенси-
онеров. Согласно данным перепи-
си населения 1989 года, количест-

во многодетных семей составляло 
5,74% от общего количества семей 
и равнялось 2,7 млн. 

На сегодняшний момент можно 
смело утверждать, что количество 
многодетных семей сократилось 
более чем вдвое и насчитывает 
приблизительно 1 млн. При этом 
семьи, в которых воспитывается по 
5 и более детей, составляют 5,2% 
от общего количества “ячеек обще-
ства”, а семьи, в которых 9 и более 
детей, - 0,1%.

- Нина Владимировна, с 
какой категорией населения 
работают ваши специалисты?

- Мы в основном зани-
маемся неблагополучными, 
малообеспеченными и мно-
годетными семьями нашего 
города. 

Самый сложный вари-
ант - это семейная ячейка с 
так называемым «социаль-
но-опасным положением». 
Где родители - горькие пья-
ницы и бузотеры, где малы-
ши оказываются без ухода и 
внимания, ходят голодными, а 
ребята постарше прогуливают 
школу и хулиганят на улице. 
Для выявления таких семей 
мы взаимодействуем со всеми 
городскими структурами, 
субъектами системы профи-
лактики: ОВД, Управлением 
образования, системой здра-
воохранения, комиссиями и 
инспекторами по делам несо-
вершеннолетних, с различны-
ми жилищно-коммунальными 
службами.

У нас на учете состо-
ят примерно четыре десятка 
подобных неблагополучных 
семей. Но в действительнос-
ти их в городе гораздо боль-
ше. Относительно недавно в 
Центре начала действовать 
система участковой социаль-
ной службы. Приоритет рабо-
ты новой структуры - раннее 
выявление семей, нуждающих-
ся в поддержке. Это делается с 
того момента, как неблагопо-
лучные дети появятся в детских 
поликлиниках и детских садах. 
Только за последний квартал 
удалось выявить двенадцать 
новых семей из категории 
неблагополучных. Некоторые 
были обнаружены при дворо-
вом обходе территории горо-
да. Для каждой такой семьи 
на основании первичного 
обследования жилищно-быто-
вых условий вновь созданная 
служба разрабатывает индиви-
дуальную реабилитационную 
программу. Часто помогают и 
сообщения, которые посту-
пают от соседей и знакомых, 
которым стало известно о 
подобных семьях. Мы очень 
благодарны этим людям. Ведь 
чем больше их будет, тем мень-
ше у нас останется безнадзор-
ных и беспризорных детишек 
и подростков. Если информа-
ция о подобных семьях есть у 
вас, звоните в наш Центр по 
телефону 61-57-92. Все необ-
ходимые профилактические и 
организационные меры будут 
приняты незамедлительно. И 
по отношению к непутевым 
родителям, и в плане реальной 
помощи их детям. 

- Но в «Гармонии» бывает 
достаточно много посетителей 
из вполне нормальных, друж-
ных семей, просто временно 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Какую помощь вы 
оказываете им?

- Сотрудникам Центра 
часто приходится помо-
гать людям с оформлением 
документов, предоставле-
нием различной справочной 
информации. Мы разъясняем 
законы, рассказываем о том, 
куда следует обращаться в 
тех или иных случаях и т.д. 
В Центре работают опытные 
и высококвалифицированные 
психологи, готовые и способ-
ные помочь человеку в самой 
сложной жизненной ситуации. 
О существовании «Гармонии» 
и той реальной помощи, кото-
рую здесь оказывают, узнают 
все больше людей, поэтому 
меньше посетителей у нас не 
становится, а совсем наоборот. 
Три года назад в Центре труди-
лись три сотрудника, а сейчас 
работой полностью загружены 
20 специалистов. 

- Как ваш Центр работает с 
малообеспеченными семьями?

- Малообеспеченные 

семьи - это те, где доходы 
меньше официального прожи-
точного минимума, установ-
ленного в Московской облас-
ти. Они имеют право на соот-
ветствующие пособия и соци-
альную помощь - финансовую 
или натуральную. В сложном 
материальном положении 
сегодня находятся очень мно-
гие прекрасные в моральном 
и нравственном отношении 
многодетные семьи. Им также 
приходится оказывать под-

держку. К сожалению, пока 
помощь государства для них 
невелика. 

Через Управление соци-
альной защиты населения в 
необходимых случаях оказы-
вается финансовая помощь 
или помощь в натуральном 
виде – вещами и продукта-
ми. Это тоже немаловажный 
момент в нашей работе.

Пользуясь случаем, хочу 
сказать большое спасибо всем 
нашим спонсорам. Например, 
накануне нового учебного 
года Центр «Гармония» про-
вел праздник «День перво-
классника» для ребят из мало-
обеспеченных семей, которые 
впервые переступили порог 
школы. Предприниматели 
Климовска и региона отклик-
нулись на наши просьбы, 
купили школьные принадлеж-
ности и другие подарки для 
детей, привезли мороженое. 

- Говорят, что в октябре к 
вам в Центр снова «прилетел» 
«Аист»?

- Действительно, с 11 
октября в Центре «Гармония» 
возобновляет работу школа 
для молодых родителей 
«Аист». Она открылась в фев-

рале этого года, и состоялись 
уже два выпуска по 10-12 
семей. Занятия с будущими 
мамами и папами проводят 
гинекологи, педиатры, соци-
альные педагоги, психологи. 
Квалифицированные специ-
алисты дают очень полезные 
практические советы и реко-
мендации по вопросам меди-
цинского, психологического и 
нормативно-правового харак-
тера. Все желающие молодые 
семьи предварительно долж-

ны записаться по телефону 
61-57-92 или непосредствен-
но в Центре. Учебный курс 
бесплатный, рассчитан он на 
10 занятий. Занятия прохо-
дят раз в неделю по адресу ул. 
Заводская, д. 7. 

 - Нина Владимировна, 
могут ли ваши специалисты 

помочь человеку, оказавшемуся 
в сложной ситуации не матери-
ального, а чисто психологичес-
кого характера?

- Любой человек, тем более 
из социально незащищенной 
семьи, попавший в сложную 
жизненную ситуацию может 
прийти в Центр и получить бес-
платную консультацию высо-
коквалифицированного спе-
циалиста-психолога. Это очень 
важно для людей. В любом 
западном фильме мы видим, как 

герой чуть ли не после каждой 
размолвки с женой или колле-
гой по работе тут же бежит кон-
сультироваться к своему лич-
ному психологу. А у нас люди 
до сих пор путают психологов 
с психиатрами. Необходимую 
экстренную консультацию 
не получают даже несчастные 

матери, потерявшие своих 
детей, или люди, побывавшие в 
руках террористов и маньяков. 
Но если такой человек вовремя 
не получит поддержку специ-
алиста, то приобретенная пси-
хологическая травма будет его 
преследовать всю жизнь, впол-
не возможно, сломает судьбу. 
В особо тяжелых случаях она 
может стать даже причиной 
самоубийства.

Например, недавно в 
Центр обратилась за помощью 

многодетная мама, у которой 
были серьезные проблемы с 
детьми, сплошные неудачи в 
личной жизни. Она уже все-
рьез была готова наложить на 
себя руки. С помощью психо-
лога женщине удалось нала-
дить отношения в семье и 
найти работу. Мы с ней до сих 
пор поддерживаем контакт.

- Существуют ли в Центре 
«Гармония» платные услуги?

- Мы в уже недалеком 
будущем предполагаем зна-
чительно расширить спектр 
своих услуг, в частности пси-
хологического и юридическо-
го плана. Естественно, все они 
будут оплачиваться строго по 
утвержденным на областном 
уровне расценкам и прейску-
рантам. Но уже сейчас сущес-
твует прейскурант на неко-
торые виды подобных услуг: 
тренинги для детей, разного 
рода индивидуальные кон-
сультации и т.д. Разработано 
специальное положение, где 
подробно расписано, кто 
может такими услугами поль-
зоваться совершенно бесплат-
но, кто - за частичную плату 
или полную цену. 

Сейчас на федеральном 
уровне разработан целый пакет 
серьезных мер, направленных 
на повышение рождаемости, 
помощь матерям и семьям с 
детьми. Центр самими выпла-
тами не занимается, это сфера 
деятельности Управления 
социальной защиты населе-
ния (ул. Ленина, 32). Но наши 
высококвалифицированные 
специалисты всегда готовы 
дать посетителям любые необ-
ходимые разъяснения и кон-
сультации по существующей 
системе социальных льгот и 
субсидий. 

- Центр очень интенсивно 
развивается, постоянно расши-
ряется сфера его деятельности. 
А что у вас в ближайших перс-
пективных планах? 

- Нужных и интересных 
задумок и разработок очень 
много. Но в значительной мере 
наши «аппетиты» сдержива-
ет острая нехватка служеб-
ных помещений. Например, 
в Центре есть великолепные 
тренажеры и спортивное обо-
рудование, в частности для 
работы с детьми с ограничен-
ными возможностями. Но 
все это богатство пока прос-
то негде разместить. На мой 
взгляд, в Климовске сущес-
твует острая необходимость 
открытия «телефона доверия». 
У нас есть хорошие специа-
листы-психологи, нужна толь-
ко одна небольшая комната и 
отдельный телефон. 

Очень надеемся, что сов-
местно с муниципальными 
властями, с новым Советом 
депутатов мы все же со време-
нем решим эти вопросы.

Напомню, что Центр 
социальной помощи семье и 
детям Климовска «Гармония» 
работает с понедельника по 
четверг с 9 до 18 часов, в пят-
ницу с 9 до 16.45. Перерыв на 
обед с 13 до 13.45. Наш адрес: г. 
Климовск, ул. Заводская, дом 
7. Телефон: 61-57-92. 

Юрий КОРОЛЕВ

СПЕЦИАЛИСТЫ ПОМОГАЮТ СЕМЬЯМ, ПОПАВШИМ В ТРУДНУЮ СИТУАЦИЮ

В этом году Центр социальной помощи семье и детям «Гармония» 

отметил свой третий день рождения. За это время тут получили 

помощь и поддержку сотни жителей нашего города. На вопросы 

корреспондента «ОП» ответила директор этого учреждения Нина 

Горчакова. 

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Об этом на круглом столе, посвященном вопросам демографии, сообщил сотрудник 

Министерства социальной защиты Московской области Вадим Годына. 

«С мая месяца текущего года начала постепенно формироваться демографическая политика области. Разработана концеп-
ция, которая включает в себя 12 направлений», - отметил специалист.

Основными из них являются: повышение качества жизни населения, уменьшение смертности, повышение рождаемости, 
подготовка человека к браку и семейной жизни, профилактическая работа с неблагополучными семьями, решение жилищных 
проблем, стимулирование притока мигрантов в Московскую область. 

Вадим Годына подчеркнул, что повысить уровень и качество жизни можно, лишь создавая условия для роста доходов, совер-
шенствуя систему социальной защиты.

Отдельным пунктом специалист обозначил проблемы занятости и образования людей с ограниченными возможностями. По 
словам эксперта, сейчас существуют программы дистанционного обучения детей-инвалидов в Егорьевском районе. 

«Семейное неблагополучие – это еще одна демографическая проблема», - подчеркнул Вадим Годына. 
В 43 муниципальных образованиях Подмосковья созданы участково-социальные службы, которые выявляют неблагополуч-

ные семьи на ранней стадии и устанавливают надзор, проводят профилактические беседы. В планах создать социально-рекреа-
ционные центры для подростков и молодых семей.

Сейчас проект демографической концепции обсуждается в министерствах и ведомствах Московской области.

Снижение рождаемости 

тянет за собой другие 

социальные проблемы
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Сообщения о терактах и различных 

ЧП техногенного и социального 

характера, о которых мы едва ли 

не ежедневно узнаем из выпусков 

новостей, наглядно доказывают 

необходимость знания хотя бы 

основ техники безопасности. И 

нарабатывать эти навыки лучше 

с детства. О том, какое внимание 

этой стороне жизни уделяют школы 

нашего города, рассказывает Татьяна 

Ивановна Останина - начальник 

Управления образования городской 

администрации: 

- В предстоящие осенние каникулы, бла-
годаря руководству нашего города и дирекции 
фирмы «Профтургаз», впервые появилась воз-
можность провести на базе детского загородного 
лагеря «Горки» учебу и тренировки школьных 
команд по безопасности. Каждая из климовских 
школ отправит туда по десять ребят, скорее всего, 
учеников 8-10 классов. Со школьниками все 
каникулы будут заниматься специалисты, владе-
ющие теорией и практикой выживания в самых 
экстремальных условиях, секретами правильного 
поведения в любых нестандартных и опасных 
ситуациях. Эта программа утверждалась город-
ским Управлением образования. По окончании 
курса пройдет общегородской конкурс школьных 
команд по безопасности, и по его результатам 
будет составлена сборная Климовска на зональ-
ные состязания. 

Ребята поедут в лагерь в специальной форме, 
с палатками и прочим оснащением. Ведь они 
будут там не только отдыхать, но и ходить в похо-
ды с ночевкой, проводить тренировки. Их обучат, 
как правильно устанавливать палатки в лесу, в 

поле, разжигать костер в любую погоду, оказы-
вать первую медицинскую помощь, преодолевать 
с помощью элементарного оснащения различ-
ные природные препятствия. А также умению 
ориентироваться на местности, находить съедоб-
ные растения, искусству приготовления «супа из 
топора», и другим навыкам, которые могут при-
годиться в жизни любому человеку, попавшему в 
нестандартную, экстремальную ситуацию. 

У нас завершился общегородской смотр-кон-
курс кабинетов ОБЖ. Его победителем в очеред-
ной раз стал муниципальный лицей. Напомню, 
что в минувшем году класс ОБЖ лицея занял пер-
вое место в областном конкурсе и был награжден 
кубком и Почетной грамотой главного управле-
ния по чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности Московской области. И вот лицей 
вновь будет представлять Климовск на областном 
конкурсе кабинетов ОБЖ.

10 октября в нашем городе закончился месяч-
ник безопасности образовательных учреждений, 
мероприятия которого научили детей и подростков 
правильным действиям в случае возникновения 
каких-либо чрезвычайных ситуаций. Проводились 
учебные тренировки по эвакуации учащихся в слу-
чае возникновения пожара, организованы встречи 
с представителями ОВД, управления ГО и ЧС 
нашего города. Ребята принимали участие в тема-
тических конкурсах и викторинах. 

В нынешнем году очень удачно выступала 
наша сборная команда «Ориент-Весна». 

Вначале они заняли первое место в слете, 
проходившем в Чеховском районе. Потом 
завоевали «серебро» на зональном турнире в 
Серпуховском районе. И, наконец, на област-
ном слете «Школ безопасности», проходившем в 
Звенигороде, заняли почетное третье место среди 
16 участников. Соревнования включали в себя 
несколько этапов – стрельбу из пневматическо-
го оружия, строевую подготовку, преодоление 
препятствий, вязание узлов на время, задания по 
пожарной безопасности, выпуск боевого листка 
и так далее. 

Пожалуй, особый повод для гордости - побе-
да нашей команды в прохождении «Маршрута 
выживания». Наша команда в награду за третье 
место получила палатку, спальные мешки, турис-
тическое снаряжение. 

Но «Ориент-Весна» - это фактически сбор-
ная команда города, куда вошли ребята изо всех 
учебных заведений. Теперь решено создать ана-
логичные команды в каждой из климовских 
школ. Разумеется, основы специальных знаний 
получат и школьные педагоги, особенно те, кто 
будет проводить занятия по данной теме. 

В школьном курсе Основ безопасности жиз-
недеятельности (ОБЖ) на федеральном уровне 
с подачи Минобороны все большее значение 
приобретает раздел начальной военной подго-
товки (НВП). Конечно же, занятия по такому 
специфическому предмету, как НВП, должны 
вести военные люди. В советские годы эту нишу 

целиком заполняли офицеры-отставники. Но 
сегодня зарплаты в наших школах невысоки и 
малопривлекательны для мужчин, кормильцев 
семьи. Но отрадно отметить, что «лед тронулся» 
и в нынешнем учебном году в гимназии и школе 
№5 появились преподаватели-мужчины по курсу 
начальной военной подготовки. 

Вряд ли в школьные кабинеты вернется бое-
вое стрелковое оружие. Но управление образова-
ния не оставляет своих давних планов по орга-
низации тира на базе ЦНИИТочМаш, где могли 
бы тренироваться будущие защитники нашей 
Родины, ребята, имеющие способности и инте-
рес к стрелковому спорту.

В школах работают - и с большим успехом 
- специальные кружки школы безопасности. И 
на занятиях физкультурой появляются элементы 
физической подготовки, связанные с практичес-
кими навыками безопасной жизнедеятельности 
человека. 

Ежегодно в мае проходят традиционные 
военно-полевые сборы с ребятами-десятиклас-
сниками с выездом в ближайшие воинские части. 
А 13 октября отмечается ставший уже не менее 
традиционным День призывника. Ребята из раз-
ных школ города поедут в воинскую часть, там 
они познакомятся с реальной жизнью защитни-
ков нашей Родины, с их бытом, учебными заня-
тиями, боевой техникой и оружием. 

Подготовил Юрий КОРОЛЕВ 

Орехово-Зуевское 

«похищение»

Наталья Игоревна пришла 
с работы как обычно, около семи 
вечера. И сразу поняла, что ее 9-лет-
ней дочки Насти нет дома. «Гуляет», 
- решила мама и, переключившись 
на домашние хлопоты, забыла о 
дочке. Часа на два. Волноваться она 
начала только в девять: Настя все не 
возвращалась. А чуть позже ее охва-
тила настоящая паника. Наталья 
Игоревна зашла в комнату девоч-
ки и поняла – после школы Настя 
домой не приходила. Портфеля не 
было, к папке для занятий в музы-
кальной школе никто не прикасал-
ся. На большом письменном столе 

белел листок бумаги. Корявая над-
пись печатными буквами на нем 
гласила: «Мы у вас своровали девоч-
ку. Не ищите ее, а то будит плоха». 
В том, что записку писал ребенок, 
сомнений не было. Выдавали это 
не только грамматические ошибки, 
но и сам стиль изложения. Наталья 
Игоревна в этом хорошо разби-
ралась – она работала учителем в 
вечерней школе. И мама бросилась 
в милицию.

…Настю нашли два дня спус-
тя на одном столичном вокзале. 
Аккуратно одетая скромная девоч-
ка, абсолютно не вписывающая-
ся в местный антураж, привлекла 
внимание милиционеров. Попав в 
отделение, Настя безропотно назва-
ла свой адрес и телефон.

- Устала я. Погулять хотела, - 
твердила она, глядя в глаза примчав-
шейся за ней Наталье Игоревне. 
Тут-то и оказалось, что дома у девоч-
ки не было ни одной свободной 
минуты. Она ходит в немыслимое 
количество разнообразных кружков 
и секций. На вопрос, чем руко-
водствовались ее мама при выборе 
занятий ребенка, Наталья Игоревна 
ответила:

- Пусть лучше занимается 
музыкой, рисованием, плаваньем и 
иностранным, чем целыми днями 
шататься по улице. И потом, что 
она понимает, вот подрастёт, пусть 
тогда и решает, чем ей заниматься. 

Теперь Настя ходит только в 
бассейн и на иностранный язык, 
который выбрала сама. Все прежние 
занятия заброшены. Девочка счас-
тлива. Говорит, что теперь ей дома 
очень нравится. Наталья Игоревна 
тоже довольна. Утверждает, что 
одного сигнала ей вполне достаточ-
но. Ее дочке явно повезло.

Баловень удачи

13-летний москвич Сережа 
– настоящий баловень удачи. 
Он в этом абсолютно уверен. 
Доказательство тому – почти год 
вольной жизни и ни одного «зале-
та» в милицию. Для Сережи это 
принципиально важно. Потому что 
на его счету уже 15 краж.

В том, что воровство – самый 
легкий и быстрый способ добычи 
денег, Сережа убедился еще в «пра-
вильный» период своей жизни. В 
то время, когда он вполне мирно 
сосуществовал со своими родите-
лями – папой-слесарем и мамой-
медсестрой. И общался со старшим 
соседом Женькой, чья «крутость» и 
богатый жизненный опыт его всег-
да восхищали.

Именно Женька однажды 
и надоумил его позаимствовать 
папину зарплату. И даже вызвал-
ся посодействовать в этом «пус-
тячном» деле. Родители деньги 

от сына тогда еще не прятали, и 
затея удалась на «ура». Пятьсот 
рублей Серега отстегнул Женьке, 
а на оставшуюся сумму разжился 
огромным игрушечным автоматом 
– как у одноклассника Пети. Папа 
Пети был бизнесменом и мог рас-
кошеливаться на такие подарки 
сыну. Родители Сережи этой воз-
можности не имели. Это и предо-
пределило выбор его жизненного 
пути. Воровать деньги в семье он 
стал регулярно. 

Ни разговоры по душам с 
отцом, ни слезы матери на него 
не действовали. Не помогли даже 
регулярные порки и все прелес-
ти полуголодного существования, 
которое наступало в их семье, после 
очередного «подвига» Сережи. 

- Все равно буду жить, как хочу, 
- ухмылялось любимое чадо в лицо 
родителям. – Не зарабатываете 
нормальные деньги – нечего было 
вообще ребенка делать. Так что 
сами виноваты. А стукнуть на меня 
в милицию вам явно слабо. – В этом 
Сережа был прав. Родители, сжав 
зубы, просто терпели. И надеялись 
на непонятное чудо.

«Чудо» произошло, когда все 
тот же Женька свел его с компани-
ей взрослых ребят, орудующих на 
Курском вокзале. Перед подростком 
замаячили более крупные «заработ-
ки», и «жалкие семейные копейки» 
ему стали не нужны:

- Так вообще геморроя меньше. 
Без истерик родоков дело обходит-
ся. 

Теперь Сережа ворует кошельки 
и мобильные телефоны зазевавших-
ся пассажиров. Похищенное добро 
отдает страшим товарищам, кото-
рых он почему-то называет своей 
крышей. А они ему платят процент. 
Всякий раз разный, в зависимости 
от улова. 

- До 1,5 тысяч рублей заработать 
могу, - гордится собой подросток.

А дома он теперь появляет-
ся очень редко. Раза два в месяц, 
чтобы уж совсем не отрываться от 
семьи. На всякий пожарный.

Очарованный 

странник

12-летний Вадим сбежал из 
дома, не поладив со своим отчимом. 
Покидать родные стены навсегда он 
не собирался. Сначала мальчик просто 
хотел погулять и придти домой ближе 
к вечеру, когда гнев приемного папаши 
поутихнет. Гуляя по родной Самаре, 
мальчик зашел на вокзал, где позна-
комился с моряком из Мурманска. 
Мужчина предложил уехать с ним, но 
чтобы было все как надо и законно, 
уговорил ребенка взять дома как можно 
больше наличных денег. Вадим забрал 
все деньги, приготовленные на покуп-
ку стенки, и отправился в путешествие 
с «добрым» дядей. Когда деньги кон-
чились, морячок бросил мальчика на 
вокзале незнакомого города. На попут-
ных электричках Вадим добрался до 
Москвы. Теперь живет там, в районе 
ВДНХ. Домой возвращаться боится. За 
длительное отсутствие и кражу денег 
отчим по голове точно не погладит. 

Огромную роль в предотвраще-
нии подобных побегов играет школа. 
Как работают с трудными детьми и 
ребятами из неблагополучных семей в 
нашем городе, мы попросили расска-
зать начальника Управления образо-
вания Климовска Татьяну Ивановну 
Останину.

- Насколько я знаю, побегов 
детей от неблагополучных родителей в 
нашем городе зафиксировано не было, 
- подчеркнула она. -  В Климовске раз-
работана специальная программа по 
работе с ними. Мы действительно ста-
раемся взять такие семьи на контроль 
и присматривать за детишками из них. 
В каждой школе с недавних пор вве-
дена специальная ставка социального 
педагога, который работает с такими 
детьми. А классный руководитель дол-
жен тщательно отслеживать посеща-
емость этих учеников и в случае их 
длительного отсутствия без причины 
«бить тревогу».

Оксана АРЕНИНА 

ОТЧЕГО ДЕТИ ПОКИДАЮТ 

СВОИ СЕМЬИ?

Проблема беспризорности и безнадзорности – одна из самых острых в 

современной России. Многие родители уверены, что дети бегут только из 

неблагополучных семей, где им не уделяется достаточного внимания, где над ними 

издеваются. И как бывают поражены, когда совершенно внезапно из дома уходит 

их ребенок. Что заставляет детей покидать вполне нормальные семьи, и как этого 

избежать? В этом попыталась разобраться корреспондент «Октябрьской площади».

Управление образования все больше внимания уделяет вопросам безопасности



 12 СОЦИАЛЬНОЕ

В КЛИМОВСКЕ В СЕНТЯБРЕ 

ЛЬГОТНИКИ «ОТОВАРИЛИ» 

БОЛЕЕ 5 ТЫСЯЧ РЕЦЕПТОВ

Из 5234 рецептов, выписанных в 

поликлиниках Климовска в сентябре 

текущего года, аптеки выдали препараты 

по 5201-му. В том числе по областной 

льготе обеспечено 1054 рецепта на сумму 

более 400 тысяч рублей, а по федеральной 

льготе «отоварено» 4147 рецептов на 

сумму более 1 миллиона рублей.

Остальные рецепты взяты на отсроченное обслужи-
вание: как только требуемое лекарство появится в аптеке, 
льготник его получит.

КЛИМОВЧАНЕ СТАНУТ 

УЧАСТНИКАМИ ФОРУМА 

«ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ – СИЛЬНАЯ 

РОССИЯ»

Делегация Климовска примет участие 

в форуме «Здоровая семья – сильная 

Россия», который пройдет в подмосковном 

Красногорске по инициативе областной 

общественной организации «Союз женщин 

Подмосковья».

На форуме, в котором примут участие представители 
общественных организаций, бизнеса, региональных и муни-
ципальных структур, делегации от субъектов Центрального 
федерального округа РФ, наш город будут представлять 
Любовь Петрова – председатель организации «Женщины 
Климовска», Галина Кревная – руководитель ТОС № 4 
и Дмитрий Коровин – председатель Молодежного совета 
нашего города.

На предстоящем мероприятии планируется рассмотреть 
вопросы охраны социального здоровья матери и ребенка, 
общественного воспитания и развития молодого поколения, 
развития физической культуры и спорта, решения экономи-
ческих и жилищных проблем молодой семьи и другие.

ОКОЛО 400 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

В СЕНТЯБРЕ ДОПЛАТИЛИ 

МЕДРАБОТНИКАМ

В сентябре 2006 года из федерального 

бюджета на доплату медицинским 

работникам Климовска в рамках 

национального проекта «Здоровье» 

выделено около 400 тысяч рублей. Доплату 

в 10 тысяч рублей получили 32 участковых 

врача, в 5 тысяч рублей - 36 медсестер.

Кроме того, были произведены доплаты 27 специалис-
там станции скорой помощи – врачам (по 5 тысяч рублей) и 
фельдшерам (3,5 тысячи рублей).

А всего с начала 2006 года на доплаты медикам Климовска 
в рамках нацпроекта потрачено около 4 миллионов рублей. 

По сообщениям Klimovsk.ru

ТРУЖЕНИКИ 
ТЫЛА ПОЛУЧАТ 
НОВЫЕ ЛЬГОТЫ
Н

а очередном заседании Московской областной 

Думы депутаты приняли закон о мерах социальной 

поддержки тружеников тыла Подмосковья. Труженики 

тыла – единственная категория пожилых людей, 

вынесших на своих плечах все тяготы Великой 

Отечественной войны, которая не имеет льгот по оплате 

жилья и коммунальных услуг. Учитывая их несомненный 

вклад в Великую Победу, а также необходимость 

повышения уровня жизни, власти Подмосковья 

приняли решение установить с 1 января 2007 года для 

этих категорий оплату занимаемой общей площади 

жилых помещений и оплату коммунальных услуг в 

размере 50%. Меры социальной поддержки будут 

предоставляться труженикам тыла независимо от 

формы собственности жилья.

По закону «О социальной поддержке отдельных категорий граж-
дан в Московской области», труженики тыла - это лица, проработав-
шие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупирован-
ных территориях СССР, либо награжденные орденами и медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны. Эти люди (на территории Московской области их проживает 
всего около 30 тысяч человек), как правило, старше 75 лет, многие из 
них получают статус инвалида и переходят на получение мер социаль-
ной поддержки как инвалиды.

Юрий КОРОЛЕВ

- В прошлые годы приходилось 
привлекать сотрудников муници-
пальных салонов и парикмахерских, 
а сейчас справились собственными 
силами – пояснила корреспонден-
ту «ОП» руководитель Центра Ольга 
Сошникова. - У нас в штате теперь 
есть специалист, отлично владеющий 
парикмахерским искусством. Все 
ветераны остались очень довольны 
качеством обслуживания, заботой и 
вниманием, проявленными к ним со 
стороны социальных работников и 
городских служб. Не меньше искрен-
них слов благодарности и призна-
тельности мы услышали и от тех, 
кто получил продуктовые и сладкие 
наборы. Благодаря поддержке адми-
нистрации и наших бизнесменов, 
мы сформировали 15 продуктовых 
наборов и 100 сладких подарков для 
самых нуждающихся. В продуктовый 
набор входили курица, тушенка, рыб-
ные консервы, подсолнечное масло, 
крупы. Его получили малоимущие 
пенсионеры, которые в силу своих 
ограниченных физических возмож-
ностей не могут выходить из дома. А 
наборы к чаю состояли из сгущенно-
го молока, пряников, шоколада, чая, 
рулета, печенья и других сладостей. 
Следующая такая массовая акция 
Центра «Забота» будет приурочена к 
декаде инвалидов. Уже с 10-15 ноября 
мы начнем планирование и подго-
товку разнообразных мероприятий и 
акций для ветеранов и инвалидов. 

- Ольга Юрьевна, а сколько сегод-
ня климовчан находятся на попечении 
Центра «Забота»?

- 432 жителя города, их обслу-
живают 55 наших сотрудников. До 
последних изменений в областном 
законодательстве, введенных в конце 

марта - начале апреля нынешнего 
года, и увеличения в июне прожи-
точного минимума у нас бесплатно 
обслуживались около 60 человек, 
остальные примерно поровну нахо-
дились на частично и полностью 
платном обслуживании. А сегодня 
на платной основе помощь получа-
ют лишь 150 человек, остальным мы 
помогаем за счет бюджетных средств. 
Ежемесячная полная плата за услу-
ги наших сотрудников составляет в 
зависимости от выбранного набо-
ра услуг от 70 до 200 рублей и чуть 
выше.

До нововведений, согласно 
федеральному закону об основах 
социального обслуживания, бесплат-
но социальные услуги предоставля-
лись только тем гражданам, чей доход 
был ниже прожиточного минимума 
по Московской области. Остальные 
нуждающиеся получали помощь на 
дому за плату. Новый областной закон 
значительно повысил планку мини-
мальной обеспеченности, до которой 
социальная помощь предоставляет-
ся бесплатно. Согласно внесенным 
изменениям, теперь полностью от 
платы освобождаются пенсионеры и 
инвалиды, доход которых не превы-
шает 150% величины прожиточного 
минимума, устанавливаемого еже-
квартально. 

Учитывая особые заслуги 
участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны перед госу-
дарством и обществом, было решено 
освободить их от платы за предостав-
ление социальных услуг. Такое право 
также дается супругам погибших 
(умерших) инвалидов и участников 
Великой Отечественной, не вступив-
шим в повторный брак, и одиноким 

инвалидам боевых действий незави-
симо от их дохода. Для остальных 
категорий граждан стоимость соци-
альных услуг определяется исходя из 
тарифов, установленных подмосков-
ным Правительством. 

Размер платы за социальное 
обслуживание рассчитывается с уче-
том разницы между доходом одино-
кого гражданина (или среднедуше-
вым доходом семьи, членом которой 
он является) и величиной прожи-
точного минимума. При этом раз-
мер оплаты за социальные услуги на 
дому снижен и теперь не может пре-
вышать 10% этой разницы (прежде 
было 25%). Пенсионеры и инвали-
ды, среднедушевой доход которых 
на 200% превышает прожиточный 
минимум, должны оплачивать соци-
альные услуги полностью. 

Новым законом был также рас-
ширен круг лиц, имеющих право на 
внеочередное социальное обслужива-
ние на дому, полустационарное и ста-
ционарное обслуживание. Согласно 
прежнему закону таким правом поль-
зовались инвалиды боевых действий 
на территории других государств. 
Теперь это право распространено и 
на граждан, ставших инвалидами в 
связи с участием в боевых действиях 
на территории России или СССР. 

- Действительно ли расширен и 
перечень людей, имеющих право на 
бесплатное обслуживание на дому?

- Да, это так. Теперь в этот пере-
чень включены инвалиды и участни-
ки Великой Отечественной войны; 
супруги погибших (умерших) инва-
лидов и участников ВОВ, не всту-
пившие в повторный брак; бывшие 
несовершеннолетние узники фашиз-
ма; лица, награжденные знаком 

“Жителю блокадного Ленинграда”; 
лица, награжденные медалью “За 
оборону Москвы”; Герои Советского 
Союза; Герои Российской Федерации 
и полные кавалеры ордена Славы; 
Герои Социалистического Труда и 
полные кавалеры ордена Трудовой 
Славы; инвалиды боевых действий.

- Ольга Юрьевна, в июле 2005 
года в вашем Центре открылось отде-
ление срочной социальной помощи. 
Какие услуги и кому оно оказывает?

- В трех наших отделениях соци-
ального обслуживания на дому спе-
циалисты обслуживают граждан на 
постоянной основе. Как минимум 
два раза в неделю ветеранов и инва-
лидов посещает постоянно закреп-
ленный социальный работник. А 
отделение срочной социальной 
помощи рассчитано на экстренные 
разовые случаи или на какой-то огра-
ниченный срок. Например, родс-
твенники инвалида или больного 
пожилого человека уезжают в отпуск 
или в длительную командировку и 
хотели бы на это время обеспечить 
своему родственнику те или иные 
виды социального обслуживания или 
определенные разовые услуги (запла-
тить за квартиру, сделать уборку, 
получить в аптеке лекарства и т.д.). 
Мы работаем строго по утвержден-
ным областным тарифам, и размер 
платы зависит от общего семейного 
дохода. С желающими заключается 
специальный договор, где прописы-
ваются виды услуг, их периодичность 
и т.д. Отделение срочной социальной 
помощи каждый месяц обслуживает 
по 70-75 человек. 

Мы оказываем около тридцати 
услуг: покупка лекарств, внесение 
квартплаты и коммунальных услуг, 

оформление субсидий, доставка газет 
и журналов, помощь в оформлении 
и получении различных документов 
и справок, написание писем, уборка 
помещений, приготовление обеда и 
многое другое. И разовые расценки 
за каждую из услуг вполне умеренные 
- начиная от 10-15 рублей. 

- И какие из этих услуг сегодня 
наиболее востребованы?

- Традиционно в течение всего 
года пользуются немалой популяр-
ностью социально-бытовые услуги 
- уборка (вытирание пыли, мытье 
полов, чистка раковин, разморозка 
холодильника, чистка ковров и т.д.), 
стирка и глажка белья. Осенью осо-
бенно часто обращаются с просьбой 
вымыть и заклеить окна. Очень попу-
лярно и приглашение парикмахера 
на дом (стрижка машинкой и нож-
ницами, для мужчин еще и стриж-
ка бороды и усов) – очень удобно, 
без очереди и посещения салона, за 
умеренную плату от 40 до 100 руб-
лей. В скором времени мы планируем 
расширить спектр парикмахерских 
услуг. Изменения в первую очередь 
заинтересуют женщин, которые в 
любом возрасте хотят выглядеть при-
влекательно. Речь идет о химической 
завивке, маникюре, окраске волос, 
бровей, ресниц и т.д. 

- И в заключение напомните, 
пожалуйста, дни и часы работы Центра 
социального обслуживания «Забота».

- Наш адрес: ул. Советская, д.7. 
Часы работы: понедельник-четверг с 
9 до 18 часов (обед с 13 до 14 часов), 
пятница с 9 до 16.45. Телефон для 
любых справок – 62-27-14. 

Подготовил Юрий КОРОЛЕВ

С ЗАБОТОЙ О ПОЖИЛЫХ 
И ИНВАЛИДАХ РАСШИРИЛСЯ 

СПИСОК ЛЬГОТНИКОВ

Немало мероприятий было проведено в Климовске в рамках празднования 

Международного дня пожилых людей. Организатором и участником многих 

благотворительных акций выступил городской Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов «Забота». 

40 женщин и мужчин, в основном одиноких и малоимущих людей, смогли 

воспользоваться бесплатными услугами мастера-парикмахера. Им  сделали 

модную стрижку прямо на дому. Подобная акция проводится в нашем городе 

не в первый раз, обычно ее организуют в декаду милосердия, накануне 

знаменательных государственных праздников и т.д. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
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Осенью начинается новый 

трудовой год не только у 

школьников и студентов, но 

и у большинства творческих 

коллективов нашего города, 

работающих при Домах 

культуры. Несколько месяцев 

назад вокальный коллектив 

при ДК им. Первого мая уже во 

второй раз подтвердил свое 

звание народного. Выступления 

наших вокалистов пользуются 

неизменной популярностью 

у любителей прекрасного не 

только в Климовске, но и далеко 

за его пределами.

Создатель и бессменный руководитель 
вокального коллектива - Михаил Федорович 
Захаров, солист большого академического 
хора Российского государственного музы-

кального центра. С ним и побеседовал наш 
корреспондент незадолго до очередной репе-
тиции артистов. 

- Приятно отметить, что никто из нашего 
старого состава не ушел, - говорит Михаил 
Федорович. - Приходят и новички, но, к 
сожалению, обычно со слабой музыкальной 
подготовкой, «сырыми» голосами. Чтобы они 
хоть как-то могли соответствовать уровню 
наших ведущих исполнителей, мне и нашим 
концертмейстерам Ольге Кузьминой и Ольге 
Ужеговой необходимо много заниматься с 
ними индивидуально. А для этого не всегда 
бывает время, ведь у вокального коллекти-
ва очень напряженный график выступлений, 
перспективная творческая программа. 

Сегодня в нашем городе культурная 
жизнь протекает гораздо интенсивнее, чем 
в прежние годы, существенно возросли тре-
бования к профессионализму коллективов. 
Больше внимания стало уделяться различным 
культурным программам, участию в творчес-
ких фестивалях, в концертах, выступлениях 
на городских торжествах, например, юбилеях 
улиц, праздниках дворов и т.д. А для этого 

нужно постоянно быть в форме, больше репе-
тировать, расширять свой репертуар. 

В сентябре будущего года вокальный кол-
лектив отметит свой 25-летний юбилей. И, 
скорее всего, лейтмотивом юбилейного кон-
церта будет итальянская музыка – сольные 
партии и дуэты из опер и оперетт, народные 
и лучшие современные мелодии этой удиви-
тельной страны. Есть мечта повторить и кон-
цертный вариант оперы «Евгений Онегин». 
Об этом постоянно просят нас зрители, да и 
нам самим хотелось бы вновь окунуться в вол-
шебный мир музыки Чайковского. Но пос-
тановка подобного музыкального спектакля 
связана со многими трудностями, в том числе 
и чисто организационного плана. Вдобавок 
заметно изменился и состав участников наше-
го первого спектакля, нужны новые декора-
ции и так далее. Словом, для таких сложных и 
масштабных постановок недостаточно лишь 
скудных средств, выделяемых нашим очагам 
культуры. Нужны постоянные и заинтересо-
ванные спонсоры, но вот где их взять?

Юрий КОРОЛЕВ

В судьбе нашего героя было 

много неординарных 

вещей и необычных событий. 

Начиная с самого имени. 

Официально по  паспорту 

он Николас де Панини, хотя 

почти  всю жизнь прожил 

как Николай Филиппович 

Панин. Аристократической 

фамилией обязан отцу, 

который бежал после 

неудачного вооруженного 

путча испанских аристократов 

против ненавистного 

фашистского режима Франко 

в “свободный” Советский 

Союз. Правда, быстро 

выяснилось, что просто 

поменял одну диктатуру на 

другую. Едва выучился на 

скульптора в Суриковском 

училище, тут же загремел 

вместе с русской женой-

переводчицей на поселение 

в Южном Урале: как-то 

в дружеской компании 

усомнился в быстрой победе 

мирового коммунизма. 

От родителей Николай пере-
нял любовь к творчеству, искусству 
и всему прекрасному, а также спо-
собности к языкам – кроме родно-
го испанского неплохо знает и еще 
несколько европейских. В жизни ему 
пришлось перепробовать и освоить 
много профессий: служил в армии, 
работал электриком, художником-
оформителем. Успел потрудиться кор-
респондентом в “Вечерней Москве”, 
рецензентом в Госкомиздате. На цен-
тральном телевидении писал сцена-
рии и ставил учебные литературно-
художественные передачи для школь-
ников. Учился не только у жизни: 
в 1989-м окончил отделение драма-
тургии Литературного института им. 
Горького (он ученик Виктора Розова), 
затем  Высшие режиссерские курсы 
(мастерская А. Кайдановского). 

Публиковал стихи в модной 
тогда “Юности”, рассказы в солид-
ном журнале “Москва”, а в популяр-
нейшем  “Крокодиле” - фельетоны 
и юмористические произведения. В 
Ярославском академическом дра-
матическом театре поставили его 
комедию, а по сценариям сняли три 
художественных телефильма и четыре 
короткометражки. 

- Еще учась в Литинституте, - 
вспоминает писатель, - я  всерьез 
заинтересовался незаурядной личнос-
тью Александра Великого и вскоре 

напечатал в журнале “Отечественные 
записки” пьесу-дилогию о его жизни. 
А в 2000 году издал в столице роман 
“Александр Македонский”. Тираж 
разошелся в мгновение ока, несколько 
недель книга входила в десятку самых 
продаваемых в Москве интеллектуаль-
ных бестселлеров, а на Московской 
международной книжной ярмарке 
стала первой по рейтингу среди книг 
исторического жанра. Роман отобрал 
среди лучших отечественных изданий 
меценат Джордж Сорос для своей бла-
готворительной акции по формиро-
ванию провинциальных российских 
библиотек. А Минобразования РФ 
рекомендовало использовать книгу 
как вспомогательное пособие по изу-
чению античности на филологичес-
ких и исторических факультетах вузов 
страны и наградило автора медалью 
“За просветительство”. 

Затем в авторитетном столичном 
издательстве “Терра” 50-тысячным 
тиражом вышла дилогия Николая 
Панина – «Копьем и мечом» (Филипп 
II) и “Александр Великий” (рас-
ширенное и дополненное издание 
романа «Александр Македонский»). 
Заметим, что о жизни Филиппа II, 
отца Александра Македонского, 
практически не сохранилось никаких 
воспоминаний современников, тру-
дов историков, поэтому информацию 
автору пришлось собирать буквально 
по крупицам в отечественных и зару-
бежных источниках. И не случайно в 
современной Греции выразили заин-
тересованность в постановке исто-
рико-приключенческого фильма по 
мотивам романа “Копьем и мечом”, 
рассказывающего о юности родите-
лей Александра Великого - Олимпии 
и  Филиппа. Автор уже подготовил 
киносценарий, и сейчас идут пере-
говоры с советником по культуре 
посольства Греции в России и гречес-
ким Фондом культуры миллиардера 
Онассиса. Поставить фильм по книге 
выразил желание известный режиссер 
Рубинчик. 

- Но сейчас я болен Есениным, 
– признается Николай Панин. - 
Издательство “Терра” заказало мне 
роман о замечательном певце земли 
русской Сергее Есенине. Книга в 600 
машинописных страниц уже напо-
ловину написана, и это будет едва 
ли не первый роман о гениальном 
поэте. Он охватит период от детских 
лет Есенина (с экскурсами в историю 
их рода) и до момента самоубийства 
(или убийства?) поэта. Я, как и во всех  
остальных своих произведениях, не 
собираюсь навязывать будущим чита-
телям собственные взгляды и идеи, 

а хочу показать лишь достоверные 
факты и события, чтобы каждый сам 
смог понять и объяснить все поступки 
и свершения реальных исторических 
персонажей. 

В последние годы жизнь Николая 
Панина очень тесно связана с нашим 
регионом. Довольно долго он жил в 
Подольске, а в 1993-м поселился  в  
Климовске. Работал в “Подольском 
рабочем”, “Пахре”, на подольском 
радио, совсем недолго и в наших 
“Местных вестях”. 

Он член Союза писателей РФ, 
председатель Московской областной 
организации профсоюза писателей 
России. На общественных началах 
консультировал юных климовчан в 
молодежном литературном объеди-
нении “Вместе”. Неоднократно пуб-
ликовался в подольском литератур-
ном альманахе. В недавнем выпуске 
увидела свет его философская пьеса 
“Диоген”, которую перепечатала газе-
та “Литературная Кубань”. Эта пьеса 
была предложена ряду столичных и 
провинциальных театров для поста-
новки, и она заинтересовала театр 
Сатиры. Начались даже предваритель-
ные читки-репетиции, но их прервала 
внезапная смерть будущего режиссе-
ра спектакля - Спартака Мишулина. 
Сейчас вопрос с постановкой решает 
творческий совет Саратовского теат-
ра. 

В столичном издательстве лежит 
уже принятая к изданию рукопись 
нового романа климовского писателя 
о прославленном карфагенском пол-
ководце Ганнибале. Пока издатели в 
рекламных целях выжидают, чтобы 
выйти в свет одновременно с голли-
вудским блокбастером. 

В ближайшие дни будет решаться 
вопрос с преподаванием в альма-матер 
- Литературном институте, на кафед-
ре драматургии. Намечена поездка в 
Липецк, где планируется выпустить 
расширенный вариант романа кли-
мовчанина об Александре Великом. 

Подольский композитор Иван 
Усанов и климовский поэт Иван Кунин 
в настоящее время работают над опе-
рой по пьесам Николая Панина об 
Александре Великом, написанным, 
заметим, легким, запоминающимся 
языком ритмизированной прозы. Уже 
готовы либретто и  половина арий 
главных действующих лиц. 

Маститый  писатель Николай 
Панин считает за честь печататься в 
родном Климовске. Он не раз отда-
вал свои произведения в  климовский 
литературный альманах “Весенняя 
радуга”, а затем  стал и его главным 
редактором. 

- Очередной пятый  номер альма-
наха планируется выпустить в декабре 
к годовщине разгрома фашистов под 
Москвой, – сообщил наш собесед-
ник. - Наряду  со стихотворениями 
и прозой совсем юных и более зре-
лых авторов, в него войдет подборка 
стихов и воспоминаний климовчан-
фронтовиков, очерки о наших замеча-
тельных земляках, будут напечатаны 
материалы на религиозные темы. Я 
встречался с начальником Комитета 
КСМ Евгением Патрушевым, и он 
обещал нам всяческое содействие в 
выпуске городского литературного 
альманаха до конца нынешнего года. 

Наш разговор с климовским 
писателем от небесных высот лите-
ратуры и искусства как-то плавно и 
незаметно перешел на прозу жизни. 

- Вы знаете, я по-настоящему 
благодарен новому руководству горо-
да. Ко мне очень  часто приезжают 
коллеги из других городов, и все, кто 
несколько лет не бывал в Климовске, 
в один голос удивляются, какие рази-
тельные перемены тут произошли. 
Появились необыкновенной красоты 
сквер, фонтан, газоны, чистые улицы 
и дворы, ровные дороги и тротуары, 
отремонтированные крыши домов и 
свежевыкрашенные подъезды. Я даже 
выиграл спор у своего приятеля-техна-
ря, который просто не мог поверить, 
что в страдавшем вековой «засухой» 
городе возможно так быстро нала-
дить круглосуточное водоснабжение! 

От меня только что уехала знакомая 
семья из Ростова-на-Дону. Все они 
высокопрофессиональные юристы, 
давно мечтали переехать жить побли-
же к столице. И увидев обновленный 
Климовск, пообщавшись с горожана-
ми, решили остановить свой выбор 
именно на нашем городе. Уже стали 
подыскивать себе работу и квартиру 
для аренды. 

Есть причина и для маленькой 
личной бытовой радости, в нынеш-
нем году мне совершенно бесплатно 
заменили древнюю газовую плиту и 
практически не работавшую колонку. 
Радует и то, что не только в комму-
нальной сфере, но и во всех учрежде-
ниях города стали обращаться с посе-
тителями гораздо более культурно и 
вежливо.

Мне очень импонирует то, что 
наши власти отремонтировали мно-
гие помещения в городских Домах 
культуры, часто стали проводить праз-
дники улиц и дворов. Ведь культура 
во всех ее проявлениях объединяет 
людей, делает их души чище и благо-
родней. В Климовске недавно постро-
ен великолепный православный храм, 
что так же в немалой степени будет 
способствовать развитию и формиро-
ванию духовности, доброты и челове-
колюбия. Ведь не хлебом единым жив 
человек…

Юрий КОРОЛЕВ 

К Л И М О В Ч А Н Е  Ж Д У Т  « Е В Г Е Н И Я  О Н Е Г И Н А »

НИКОЛАЙ ПАНИН: 
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В дверях тамбура стоит коло-
ритная пара: он - высокий, статный, 
с желтой гитарой в руках; она – сов-
сем крошка по сравнению с ним. 
На ней мешковатые джинсы, какие 
обычно носят подростки, и огром-
ная, безразмерная куртка. В руках 
- маленькая гармошка. Парень уда-
ряет рукой по струнам, и вагон-
ные музыканты затягивают песню. 
Признаюсь честно, таких песен я 
раньше в электричках не слышал 
- они пели «Нежность» Пахмутовой. 
Девушка выводила мелодию глубо-
ким, грудным голосом, а гитарист 
вторил ей ненавязчивым тенорком. 
В тот момент, когда в песне речь 
зашла про живого еще Экзюпери, 
парень закрыл глаза и отрешенно 
взмахнул головой. У меня сложи-
лось впечатление, что он когда-то 
знал Экзюпери лично. 

После «Нежности» они спели 
еще несколько песен – штуки три 
или четыре, тоже хорошие. В пере-
рывах между песнями обладатель 
тенора вставлял какие-то дежурные 
ремарки, какие обычно говорят 
музыканты в поездах. А его спутни-
ца молчала. Закончив последнюю 
песню про старый клен, музыканты 
пошли между сидений, побрякивая 
мелочью, набросанной в полиэтиле-
новый мешочек. 

Встретились мы с ними снова 
на Силикатной. По вагонам пошли 

контролеры, мы понадеялись пере-
бежать и не успели: контра на 
четыре вагона растянулась. Народу 
- целый табун перебегает, а эти еще 
с гитарой да с гармошкой. Так мы и 
остались сидеть втроем: в темноте, 
под дождем, на Силикатной. 

- Простите, у вас спичек не 
найдется, - обратился ко мне музы-
кант. Он сказал это мягко и совсем 
непохоже на то, как кричал в вагоне 
призывы положить  в пакет поболь-
ше денег. 

- Нету спичек, держите зажи-
галку, - ответил я.

Парень отложил в сторону гита-
ру, нашел какой-то картонный ящик 
и устроил для девушки табуретку. 
Она села, сиротливо закутавшись в 
огромную куртку. 

До следующей электрички оста-
валось чуть меньше часа, и мы раз-
говорились. Ребят звали Виталик и 
Лена. Они, как мне и показалось 
вначале, – пара. Вместе с пятнадца-
ти лет, а сейчас обоим уже по двад-

цать четыре. Родом они из како-
го-то далекого сибирского городка 
с непривычным для русского уха 
названием. Окончили школу, поеха-
ли поступать в Омск, в музыкальное 
училище. После музыкального пое-
хали покорять Москву – «Щепку» 
или «Щуку», на худой конец, хоть 
цирковое училище. Москва, как это 
часто бывает, с первого раза не поко-
рилась, и вот сибирские трубадуры 
уже второй год мотаются по подмос-
ковным электричкам, зарабатывая 
себе на жизнь проникновенными 
шлягерами советской эстрады. 

- Мы же и в переходах пробо-
вали стоять, - говорит Лена. – Но в 
переходах зимой плохо – холодно. А 
в электричках всегда тепло и народ 
никуда не торопится. Все сидят, слу-
шают, кто-то за деньгами в карман 
тянется. 

Для Лены с Виталиком элек-
трички давно уж перестали быть 
просто транспортом. Это для них 
– рабочее место. Есть коллеги, есть 

друзья, есть конкуренты и недобро-
желатели.

- Мы с цыганятами хорошо дру-
жим, - смеется Виталик. – Они поют 
так забавно: ничего не понятно, сам 
черт ногу сломит. Но жалостливо. 
Им тетеньки часто конфеты дают, а 
вот с деньгами у них не очень. Мы 
их даже подкармливаем иногда. 

С другими вагонными музы-
кантами отношения, наоборот, не 
складываются. С афганцами вот 
тяжко. Злые они, устраивают драки 
с коробейниками, а потом с ними 
же и водку пьют. Коробейники же, 
в общей массе, если не пьющие, то 
вполне ничего себе ребята. 

- Вот, может, видел ты Виктора? 
– спрашивает Виталик. – Высокий 
такой, худой, газетами торгует. 
Мировой мужик! У него, между про-
чим, кандидатская степень. Что-то 
там по физике, я уж не помню. Все у 
него было: и работа, и жена, и доход. 
А как все посыпалось, как НИИ 
разогнали, так ничего и не стало. 
Одни газеты и остались, да и с теми 
теперь такая конкуренция, что наду-
мал Витек уходить. 

Таких судеб, как у Витька, в 
наших электричках – тьма тьму-
щая. Взять вот хоть Веронику, кото-
рая носит прищепки и мусорные 
мешки. Сейчас ее, конечно, уже все 
через одного бабушкой окликают. 
Бабушкой в свои тридцать восемь 
она стала оттого, что сильно пьет. А 
были времена, когда она числилась 
первой красавицей: взяла первое 
место на областном конкурсе красо-
ты где-то на Украине в конце вось-
мидесятых. Время тогда было такое, 
что всем казалось: открыли фор-
точку - и вот теперь живи, дыши. 
Свобода! Веронике вот тоже поду-
малось, что впереди – прямая, свет-
лая, широкая дорога: кино, театры, 
обложки журналов. Но в Москве 
ее ждала только грязная съемная 
комнатушка в квартире на семерых 
с белорусскими малярами, рабо-
та лаборанткой в НИИ и пожилой 

доцент, по первому времени водив-
ший в кино. Потом и этого доцент 
делать не стал, сократив программу 
романтических встреч до неприли-
чия. 

Вскоре понеслось: Союз разва-
лился, мама разболелась, доцента 
– и того сократили. Приходилось 
Веронике вертеться. Лаборанткой, 
официанткой, вахтершей в ново-
русском офисе. И пошло-поехало: 
продавщица на рынке, уборщица в 
конторе, наконец, коробейница в 
электричке. 

- А баба-то она неплохая, - 
сочувственно кивает головой Лена. 
– Только вот ребеночка не родила. А 
теперь уж, наверное, и поздно. 

Сами для себя Виталик и Лена 
твердо знают, что с ними таких 
страшных историй, какие приклю-
чились с Вероникой и Витькой, уж 
точно не случится - у них стабиль-
ный источник дохода и надежные 
перспективы.

- Вот ты что, думаешь, на одних 
электричках далеко уедешь? – усме-
хается Виталик. – У нас же, помимо 
электричек, в Москве еще два кафе. 
Мы там живую музыку делаем. 

Хозяин одного из кафе, в кото-
ром ребята «делают живую музы-
ку», даже помог им с жильем: у его 
тещи они снимают одну комнату. 
Небольшая, говорят, комната, но 
уютная – голубыми обоями поклее-
на. Да и теща у хозяина кафе ничего, 
по сегодняшним меркам.  

В тот момент, когда Виталик 
начинает рассказывать мне про 
пирожки, которые сегодня будет 
печь та самая теща, Лена резко вска-
кивает, распахивает безразмерную 
свою куртку, под которой неожи-
данно обнаруживается небольшой, 
но заметный уже животик:

- Виталька! Виталька! Он заше-
велился!

Я вижу, что наша электричка 
уже показалась вдалеке. 

Константин СЕДАКОВ

«Людей неинтересных в мире 

нет» - с такой строчки 

начал одно из своих лучших 

стихотворений в романтичные 

шестидесятые Евгений 

Евтушенко. Он знал, о чём писал. 

Знал, что в каждом человеке есть спо-
собности, есть талант, есть свой, особый дар. 
Просто не всем выпадает шанс найти его в 
себе, развить. Может быть, тем, кто учится 
в климовской музыкальной школе, в этом 
плане повезло немножко больше. Потому что 
преподаёт там Елена Ноздреватых, которая 
точно знает, что немузыкальных детей не 
бывает, что каждый ребёнок может вполне 
успешно и плодотворно учиться в музыкаль-
ной школе. Она никогда не объявит родите-
лям неприятный диагноз: “У вашего ребёнка 
нет слуха». И не отсоветует отдавать чадо 
в музыкалку просто потому, что у него нет 
голоса. Совсем наоборот: предложит позани-
маться на подготовительном отделении музы-
кальной школы, которое она ведёт с этого 
года. Очень скоро и голос прорежется, и слух 
появится. 

- В обычных школах было когда-то очень 
давно подготовительное отделение, которое 
помогало маленьким детишкам готовиться к 
учёбе в первом классе, - вспоминает педагог. 
- И когда я пришла работать в музыкальную 
школу, для меня было удивительно, почему 
же в ней нет подготовительного отделения. С 
идеей открытия такого отделения я пришла к 
директору, принесла концепцию программы 
“Камертон”. Он её поддержал. Это семисту-
пенчатая программа раннего развития детей, 
рассчитанная на семь лет. Она включает в 
себя несколько этапов развития и совмеща-
ет несколько видов музыкального исполни-
тельства: хор, игровое сольфеджио, ритмику, 
слушание музыки и игру на шумовых инстру-
ментах. Дети к нам приходят заниматься два 
раза в неделю. Наши занятия – комплексные, 
каждым из перечисленных видов музыкаль-
ного развития мы занимаемся понемногу. 
Десять минут мы с ними поём, десять - игра-
ем на шумовых инструментах, десять минут 
просто слушаем музыку и так далее.

- А с какого возраста уже можно занимать-
ся музыкой?

- Приходят даже дети четырёх лет, но всё 
же стараемся брать с пяти-шести. Потому что 
совсем уж с малышами нужно играть в особом 
порядке. В перспективе у нас будет и это. Так 
что планирую в следующем году принимать 
даже трёхлетних деток. Детям наши занятия 
очень нравятся, ведь они проходят всё в игро-
вой форме. Играем в танцы, играем в песни 
- то есть это пока не занятия, от которых дети 
серьёзно уставали бы. 

- Насколько такой вот “нулевой” музыкаль-
ный класс необходим? Быть может, стоит просто 
начать с обычного первого класса музыкальной 
школы?

- Имея большой опыт музыкальной рабо-
ты и с взрослыми, и с детьми, могу  сказать: нет 
немузыкальных детей. Таких просто не бывает. 
Каждый человек рождается со способностями, 
но если их не развивать, они засыпают. 

- Выходит, не бывает людей без слуха и 
голоса?

- Нет! Может не быть соотношения слуха 
и голоса, то есть соотношения звуковысо-
тности. Но всегда есть и слух, и голос. Просто 
их надо развивать. Для этого и создано наше 
отделение. У нас некоторые дети, у которых 
нет вот этого соотношения звука и голоса, 
первые три года просто “гудят” на занятиях - 
есть такое упражнение. А потом уже в третьем 
классе начинают замечательно петь. Они слу-
шают музыку, слушают, как другие дети поют, 
накапливают слуховой опыт. А после этого 
сочетание звука и голоса появляется само 
собой. Так что все эти способности развива-
ются, всем этим просто надо заниматься. Я 
уверена, что любой ребёнок может заниматься 
в музыкальной школе, абсолютно любой. И 
чем раньше мы его начинаем учить, пусть даже 
в игровой форме, тем лучше - в итоге он обя-
зательно запоёт. 

- Это отделение у вас работает первый год, 
и насколько оно уже популярно? Сколько детей к 
вам привели родители?

- Около сорока детей. Некоторые уже ходят 
и в обычные музыкальные классы, и ко мне 
на занятия. Есть те, кто пока на музыкальных 
инструментах не играют, а только у меня зани-
маются. 

- И сколько стоит такое обучение?
- Двести рублей родители платят. 
- А что вас подтолкнуло заняться такой рабо-

той?
- Я закончила Саратовскую государствен-

ную консерваторию, факультет хорового дири-
жирования. Шесть лет работала хормейстером 
в театре хоровой музыки, так что опыт работы у 
меня есть и с детьми, и с взрослыми. А хоровым 
искусством я занимаюсь лет пятнадцать. Было 
просто интересно освоить новые формы работы, 
вот так всё и началось.

- А по каким программам вы занимаетесь с 
детьми? Какие методики используете?

- Это, прежде всего, хоровые методики 
Стуловой и фонопедический метод развития 
голосов Емельяновой. Вот, например, упраж-
нение “скорая помощь” - дети голосом ими-
тируют сирену машины скорой помощи, тем 
самым растягивают артикуляционный аппарат, 
настраиваются на высокое головное звучание. 
Или упражнение “змейка” - голосом пропеваем 
все звуки от самого низкого до самого высокого. 
В общем, есть много разных упражнений. Это 
пока не пение, а разработка голосового аппара-
та. Также обязательно делаем дыхательную гим-
настику Стрельниковой - это очень известная 
дыхательная методика, она даже используется в 
медицинских целях, с её помощью очень много 
всего излечивают. Но и для певцов она важна. 
Вот мы с младшим хором делали эту гимнастику 
целый год, и дети даже болеть стали меньше. 

- Насколько программа, которой вы зани-
маетесь, уникальна? Во многих ли ещё школах 

можно учиться музыке с пяти-шести лет, иногда 
даже с четырёх?

- Мы, конечно, не стремимся в чём-то 
выделиться, чтобы сказать, что мы впереди 
планеты всей. Мы только начали, теперь пос-
мотрим, какие будут результаты. Приходите 
на наши концерты, по ним всё будет видно. 
Надеемся, что всё будет у нас хорошо. 

Алексей ТИМОФЕЕВ,
Климовская редакция радиовещания 

«РТВ-Подмосковья»

Р А С С К А З  П Р О  З А В С Е Г Д А Т А Е В  П О Д М О С К О В Н Ы Х  Э Л Е К Т Р И Ч Е К 

Еду из Москвы домой. 

Дремлю. Мне видятся 

солнечные пляжи, и уже 

вовсе не вагон меня 

качает, а теплые волны 

какого-то незнакомого 

моря. И вот в этот момент 

в мой сон влезает чей-то 

зычный голос: «Дорогие 

пассажиры! Мы вам здесь 

не надоедать пришли! 

Мы пришли скрасить 

несколько минут этой 

вашей скучной поездки. 

Оторвитесь от Донцовой 

– послушайте лучше нас». 

От такого хочешь - не 

хочешь проснешься. 
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Триста миллионов рублей выделено на 

реконструкцию подольского стадиона 

«Труд»

После трехлетнего простоя наконец-то удалось 

решить ряд вопросов, связанных с продолжением 

реконструкции самого крупного в городе Подольске 

стадиона «Труд». 

Губернатор Московской области Б.В. Громов выделил на его реконс-

трукцию 300 миллионов рублей, которые предстоит освоить до начала 

2007 года. Здесь запланировано построить две трибуны, которые вместят 

от 10 до 12 тысяч зрителей, 8 беговых дорожек, поле с подогревом. Одним 

словом, будет создан полный комплекс, отвечающий самым современным 

требованиям к подобным спортивным сооружениям.

В Подмосковье развивается спорт

С 2000 года на территории Московской области 

реконструировано более 700 и построено 82 

спортивных сооружения, в том числе 17 дворцов 

и ледовых дворцов спорта, 13 стадионов, 5 

плавательных бассейнов, 15 спортивных комплексов 

и специализированных спортивных сооружений. 

В настоящее время ведется реконструкция и строительство 48 спор-

тивных объектов, 23 модульных спортивных сооружений. Такой плотности 

спортсооружений на душу населения нет, пожалуй, не только в регионах 

России, но и в Европе. 

В Москве пройдет финал лиги 

чемпионов

Столица России впервые в своей истории примет 

финальный матч престижнейшего клубного 

турнира по футболу - Лиги чемпионов. Такое решение 

было принято на заседании Исполнительного 

комитета Союза европейских футбольных ассоциаций 

в словенской Любляне. 

Большая спортивная арена в Лужниках примет соискателей Кубка 

европейских чемпионов в мае 2008 года. 

Свой выбор исполком делал на основании таких критериев, как вмес-

тительность стадиона, его безопасность, простота доступа, транспортная 

инфраструктура, условия для болельщиков и коммерческий потенциал. 

Московский стадион “Лужники” был открыт в 1956 году и сейчас 

принадлежит столичному клубу “Торпедо”. Это самая большая спортивная 

арена в России, на которой расположено 84745 крытых сидячих мест. В 

1980 году, когда Москва принимала Олимпийские игры, стадион мог вмес-

тить 103 тысячи человек, но в процессе ремонтных работ, длившихся с 1995 

по 1997 года, его размер был уменьшен. 

Это один из немногих крупнейших стадионов Европы с искусственным 

покрытием. Одобренный УЕФА газон был уложен здесь в 2002 году, чтобы 

можно было играть, несмотря на суровую осеннюю и зимнюю погоду. 

Подготовил Юрий КОРОЛЕВ

Третьего октября 

прошли очередные 

матчи в суперлиге. ХК 

МВД играл в столице с 

«Динамо». 

Счет во втором периоде открыл 
наш Чупин, используя большинство 
– 0:1. Но вскоре хозяева сравняли 
счет – 1:1. Решающим стал третий 
период. Сначала Дударев, используя 
лишнего игрока, выводит подольчан 
вперед – 1:2. Почти тут же он уве-
личивает счет до 1:3. Однако дина-
мовцы быстро возродили надежду в 
сердцах своих болельщиков – 2:3. 
Но на 52-й минуте точным броском 
Климентьев устанавливает оконча-
тельный, победный для нас счет в 
матче – 2:4. 

А чеховцы в этот день игра-
ли с «Локомотивом». К сожале-
нию, уже в первом периоде стало 
ясно, что для наших земляков это 
был не самый удачный вечер в их 
спортивной судьбе. Хозяева уже к 
девятой минуте игры забили три 
сухих шайбы. Во второй трети матча 
Савченков, используя перевес в 
составе своей команды, слегка под-
сластил горькую пилюлю – 3:1. А 
Миронов вскоре подарил нам даже 
робкую надежду – 3:2. Но, забив 
еще две быстрые шайбы, хозяева 
льда восстановили разрыв в счете 
– 5:2. Единственное, что чеховцы 

сумели сделать в третьем периоде, 
забить еще одну шайбу – 5:3. 

Шестого октября ХК МВД при-
нимал в Подольске лидера суперлиги - 
«Ак Барс». Ход игры диктовали гости, 
но в первые два периода шайбы зале-
тали только в их ворота. Счет открыл 
«милиционер» Бабенко, бросивший 
с острого угла, с неудобной руки. 
Отчаявшиеся найти ключи к воро-
там Симчука, “барсы” стали чересчур 
часто фолить, за что их и наказал 
во второй трети матча “выстрелом” 
от синей линии Климентьев. И все 
же класс гостей в итоге сказался. В 
третьем периоде они сумели забить в 
наши ворота три безответных шайбы. 
ХК МВД – «Ак Барс» - 2:3 

Седьмого октября в Чехове состо-
ялся матч между местным «Витязем» 
и командой “Крылья Советов” 
(Москва). Счет в игре открыли хозяе-
ва уже на третьей минуте (Савченков), 
но до перерыва «крылья» восстано-
вили равновесие и даже вышли впе-
ред – 1:2. В начале второго периода 
«витязи» сумели сравнять счет после 
точного броска Гоголева – 2:2. Увы, 
это был последний успех чеховской 
команды, в дальнейшем в их ворота 
влетели три шайбы подряд. “Витязь” 
- “Крылья Советов” - 2:5 

Восьмого октября подоль-
чане принимали у себя дома 
«Нефтехимик». В первом пери-
оде ХК МВД легко повел в счете 
и заметно превосходил нижнекам-
цев. Особенно удачно действовали 

“милиционеры” в большинстве. Три 
безответных шайбы в ворота гостей 
забили Галушкин и дважды Бабенко 
– 3:0. После перерыва “Нефтехимик” 
пришел в себя и достаточно быстро 
вернул интригу, сумев дважды зажечь 
красный фонарь тревоги за наши-
ми воротами – 3:2. И если бы не 
удачные действия вратаря ХК МВД 
Константина Симчука, у которого 
накануне матча родился сын, хозяева 
могли бы и не удержать победу.  ХК 
МВД – «Нефтехимик»- 3:2 

А девятого октября «Витязь» в 
Чехове принимал команду «Амур». 
Игра получилась очень увлекатель-
ной, державшей зрителей в напря-
жении до самой финальной сирены.  
Счет открыла наша главная звезда 
Королюк на 26-й минуте – 1:0. Но 
вскоре гости сравняли счет – 1:1. 
Волков выводит нашу команду впе-
ред – 2:1, но минуту спустя на табло 
вновь равновесие – 2:2. Все реши-
лось в заключительном периоде, 
когда Гоголев использовал численное 
преимущество своей команды и при-
нес такую нужную победу «витязям». 
«Витязь» - «Амур» - 3:2.

На момент подписания номера 
в турнирной таблице уверенно лиди-
ровал «Ак Барс» – 35 очков (14 игр). 
Подольский ХК МВД с 23 очками 
после 13 игр - на четвертой строчке 
в турнирной таблице. А чеховский 
«Витязь» с 22 очками (13 игр) - на 
шестой. 

Шестого октября футболисты 

подольского «Витязя» 

принимали у себя дома в Климовске 

команду «Спартак» (Луховицы). 

Немногочисленные зрители увидели 

интересный матч с увлекательной 

интригой и целых пять забитых мячей. 

Счет открыли хозяева на 33-й минуте после точного 
удара Смирнова - 1:0. Но в начале второго тайма спар-
таковцы сравнивают счет – 1:1. А всего за пять минут - с 
54 по 59 минуту - болельщики увидели три гола. Сначала 
дважды отличились «витязи» - Винтов (с 11-метрового) 
и Михеев, счет стал  3:1. И тут же гости возвращают 
интерес к игре – 3:2. И все же «Витязь» довел встречу 
до победы.

Судья показал игрокам три «горчичника», у нас пре-
дупреждение за грубую игру получил Шарафутдинов. 

А восьмого октября полторы тысячи болельщи-
ков пришли на климовский стадион «Весна», чтобы 

увидеть встречу своей команды с командой «Рязань-
Агрокомплект». Матч получился интересным и резуль-
тативным, подольчане доказали, что в классе и в жела-
нии победить опережают своих соперников.

Счет уже на первых секундах игры открыл «витязь» 
Ильин – 1:0. Правда, уже на седьмой минуте гости 
с 11-метрового восстановили равновесие – 1:1. Но в 
дальнейшем наши земляки диктовали ход встречи. На 
29 минуте отличился Капикян, а на 54 удачно пробил 
Шарафутдинов. В итоге закономерная победа «Витязя» 
со счетом 3:1. Судья сделал два предупреждения нашим 
игрокам Свеженцеву и Иванову, а гостям продемонстри-
ровал четыре желтых карточки и одну красную. 

После 30 сыгранных матчей продолжает уверенно 
лидировать команда «Спартак-МЖК» (Рязань) – 71 
очко. Следом идет «Мордовия» (Саранск) – 60 очков. 
Тройку лидеров замыкает наш «Витязь» - 57 очков. 

В состязании бомбардиров впереди Фаустов из 
«Локомотива» (Лиски) – 14 забитых голов, на пятой 
строчке подольчанин Анохин, десять раз огорчавший 
вратарей соперников. 

В Афинах на полугодовом 
конгрессе Международной 
федерации хоккея было 

утверждено имя талисмана Чемпионата 
мира по хоккею, который с 27 апреля 
по 13 мая следующего года пройдет 
на ледовых аренах Москвы и Мытищ. 
По предложению Федерации хоккея 
России (ФХР) медведя, который явля-
ется официальным талисманом турни-
ра, назовут Тимка.

Имя талисмана было выбрано 

ФХР по итогам конкурса среди рос-

сийских любителей хоккея. Автором 

победного варианта оказался Виктор 

Аничкин из Подмосковья. Всего 

в адрес федерации было прислано 

более 70 вариантов имени, среди 

которых встречались, например, 

такие: “Руська”, “Хокки”, “Умка”, 

“Клюх”, “Россияныч”, “Мишкин”, 

“Булли”, “Капитоша”.

Медведь станет талисманом 

уже четвертого из пяти хоккейных 

Чемпионатов мира, которые прини-

мала Москва. Этот зверь уже стано-

вился символом мировых первенств 

1973, 1979 и 1986 гг., которые прово-

дились в столице России, причем в 

двух первых случаях фигурка медведя 

изображала полевого игрока, а в 1986 

- вратаря. В этот раз медведь будет 

изображен во всех возможных игро-

вых амплуа. 

Медведь может считаться счас-

тливым талисманом для отечествен-

ной сборной: в 1973, 1979 и 1986 гг. 

именно сборная Советского Союза 

праздновала победу на Чемпионатах 

мира в Москве. В 1957-м сильней-

шей оказалась команда Швеции, а 

сборная СССР осталась лишь второй. 

В 2000 году Чемпионат мира прини-

мал Санкт-Петербург. Символом ЧМ 

тогда был Лось, а выступление сбор-

ной России на том турнире заверши-

лось настоящим провалом - 11 мес-

том при шестнадцати участниках. 

Шестого октября 

на празднике, 

посвящённом Дню 

учителя, глава города 

Андрей Николаевич 

Меньшов вручил именную 

стипендию десяти 

школьникам города. В 

том числе Екатерине 

Швыряевой, ученице 8 «А» 

класса школы №3.

- Сейчас уже можно сказать, что 
Катя стала взрослой спортсменкой, 
- заявляет тренер ДЮСШ и учи-
тель физкультуры школы №3 Вадим 
Сергеевич Злобин. Именно успехи в 
спорте помогли Кате стать стипен-
диатом главы города. Она уже давно 
выступает на Всероссийской арене, 
где конкуренция жесточайшая. 

- Катя преуспевает не только 
в спортивной ходьбе, - продолжа-
ет Вадим Сергеевич. – Она пробует 
свои силы в беге и результаты пока-
зывает отличные.

Катя скромный человек. О себе 
говорит мало, благодарит за успехи 
учителей школы №3. Согласитесь, 
нелегко быть успешной спортсмен-
кой и одновременно отлично учиться 
в школе. О современных возможнос-
тях самореализации задумывалась, 

но, к сожалению, не на всё хватает 
времени.

«Спорт – это ведь ещё и отдых, 
- говорит Катя. – Приходится всё 
успевать, да и мама требует сосредо-
точенности. Для меня сейчас главное 
– учиться отлично, показывать хоро-
шие результаты в спорте, поступить 
в институт.

Катю с именной стипендией 
поздравляла на линейке вся школа. 
Как и в любой другой, здесь рады 
успехам учеников. 

- Второй год на базе нашей 
школы работает экспериментальная 
площадка по очень интересной теме: 
«Создание новой модели социаль-
ного партнёрства общеобразователь-
ной школы с учреждениями допол-
нительного образования, культуры, 
предприятиями города для реализа-
ции творческих и духовных запро-
сов учащихся», - рассказывает завуч 
Нина Александровна Петренко. 
- Особенно успешно идёт работа с 
ДЮСШ, ДК «Машиностроитель», 
Детским экологическим центром, 
городской библиотекой. Главное для 
нас – это гармоничное развитие каж-
дого ребёнка и укрепление его здо-
ровья.

Татьяна ПЯТОВСКАЯ
Климовская редакция 

радиовещания
РТВ «Подмосковье»
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