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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
 ГОРОД!

Города – они как люди. Взять, допустим, 

Москву. Ну разве не похожа она на добрую 

бабушку, которая пусть и поворчит когда, 

что не до гостей ей, но всегда примет, всегда 

обогреет? 

Или вот, например, Подольск. Подольск – 

это трудяга, молчаливый и замкнутый на 

буднях. Тут уж не до развлечений – работы 

невпроворот. Но уж когда наступят выходные, 

тут уж держись – Подольск гулять будет. 

А Климовск наш похож на мальчишку-

сорванца. Отдельные сварливые граждане, 

конечно, найдут, за что его ругать. Но они 

всегда находят, такие уж это люди. А 

остальные смотрят и радуются: хороший 

город подрастает, пусть и беспокойный 

порой, пускай еще немного нескладный. Но 

определенно, определенно подающий 

большие надежды. 

Если говорить начистоту, то ведь и правда 

в Климовске многое изменилось за 

последние годы. Даже не будем в очередной 

раз вспоминать про круглосуточное 

водоснабжение в наших квартирах. Не будем 

говорить про новое жилье, про храм и 

Сергеевскую эстакаду. Скажем только о 

лицах. Вы заметили, сколько стало на наших 

улицах улыбающихся лиц? Насколько 

добрее стали люди друг к другу? Вы 

слышите, как по выходным в наших дворах 

играет музыка? Вы видели, как ребятишки в 

соседнем дворе притащили охапку сирени 

своему последнему ветерану?

То ли еще будет!

Наш Климовск с каждым годом 

взрослеет, в его облике появляются новые 

черты, в характере – новые особенности. Но 

пока он еще совсем юный, мы с вами можем 

помочь ему вырасти достойным городом. 

Здесь очень многое от нас зависит, ведь 

город – это мы.

С днем, рождения, Климовск!
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К
ак всегда продуманно-
стью и организован-
ностью, искренними 
эмоциями и прият-
ными сюрпризами 

отличались мероприятия  в ТОСах, 
руководимых нашими опытными и 
инициативными общественника-
ми Галиной Николаевной Кревной, 
Ольгой Николаевной Божко, Галиной 
Александровной Билык. 

Так, праздник у д. №1А по ул. 
Красной начался с проникновенно-
го вступительного слова старшей по 
дому Марины Валерьевны Бычковой 
- о бессмертной Победе и ее героях. 
Десятки местных жителей по Книге 
памяти вспомнили героев-климовчан, 
почтили минутой молчания погибших 
воинов. А главными «звездочками» 
праздничного концерта стали юные 
жители многоэтажки – певцы, тан-
цоры, чтецы, по праву награжденные 
за праздничным чаепитием сладкими 
призами. 

Искренние и теплые слова в 
адрес всех участников войны звучали 
и во дворе двухэтажного дома №36 
по ул. Школьной (старшая Кузнецова 
Надежда Ивановна). А единственной 
фронтовичке соседи преподнесли 
цветы, подарки, картину, нарисован-
ную юным художником. 

Главные хозяйки домов № 49 
и № 43-а по ул. Школьной Любовь 
Нестеровна Солодянкина и Надежда 
Сергеевна Понякина решили орга-
низовать совместный  праздник для 
ветеранов, проживающих в этих 
пятиэтажках. Участникам Великой 
Отечественной подарили открытки-
поздравления, букеты цветов, рисун-
ки художников из дома детского 
творчества «Контакт», а ребята из 
«Искорки» порадовали всех своими 
песнями, стихами и танцами. В свою 
очередь фронтовики поделились вос-
поминаниями о тех огненных годах. 

Ну а  когда из подъезда вынесли три 
большущих таза с горячими пирож-
ками и пончиками знаменитого мест-
ного кулинара бабы Шуры,  начался 
настоящий пир горой… 

Стоит подчеркнуть, что дети и 
молодежь были не праздными зрите-
лями,  а самыми активными участни-
ками в большинстве майских меро-
приятий. Например, в празднике на 
ул. Молодежной с самой лучшей сто-
роны проявили себя воспитанники 
клуба «Мечта». В конце мая там же 
были организованы и спортивные тур-
ниры по волейболу, прошли «Веселые 
старты». Ну а ребята из «Каскада» 
и «Подростка» порадовали своим 
творчеством жителей   микрорайонов 
«Дубки» и Южного поселка. 

А во дворе дома № 7 по 
ул. Заводской (старшая  Лидия 
Тихомирова) вовсю кипели нешуточ-
ные страсти – ребята состязались за 
призы в конкурсе на лучший рису-
нок и в веселых спортивных соревно-
ваниях. Тепло и искренне с красоч-
ными открытками и букетами цве-
тов поздравили участников Великой 
Отечественной  и жители  дома № 
19-а по ул. Симферопольской (стар-
шая  Ольга Морданова). 

Интересным и насыщенный 
получился вечер во дворе по ул. 
Мичурина, 5, благодаря хозяйке дома 
Раисе Игнатьевне Соболевой. С кон-
цертом юных талантов и совместным 
пением под аккордеон, с вручением 
открыток и сладких подарков ветера-
нам, берущими за душу воспомина-
ниями фронтовиков.  

Тепло и торжественно поздрави-
ли своих соседей, солдат той дале-
кой войны,  старшие по дому № 15-б 
по проспекту 50 лет Октября Нина 
Филимоновна Проклюшина и хозяй-
ка дома  № 8-а по ул. Мичурина Мария 
Тимофеевна Болдина. В этих дружных 
дворах накрыли праздничные чайные 

столы, за которыми звучали воспоми-
нания, слова благодарности и стихи 
юных чтецов, лились задушевные 
хоровые песни… 

Особенно приятно, что среди 
общественников становится все боль-
ше активной, энергичной и инициа-
тивной молодежи. Считанные недели, 
с марта 2007 года возглавляет ТОС-1 
Екатерина Васильевна Антонова. Она 
человек еще очень юный, но на ред-
кость организованный и целеустрем-
ленный. А потому  успевает хоро-
шо учиться на 4-м курсе дневного 
отделения  Университета геодезии и 
картографии и одновременно рабо-
тать и нести  немалую общественную 
нагрузку. Она наладила связи со всеми 
старшими по домам и подъездам, 
постепенно находит все больше новых 
единомышленников, людей, готовых 
честно и бескорыстно потрудиться на 
общее дело, для блага всех жителей. 

Лишь полгода возглавляет ТОС-3 
Наталья Михайловна Евстигнеева. 
Юной девушке, по ее же собствен-
ным словам, поначалу было нелегко 
найти общий язык  со старшими по 
домам, в основе своей людьми совсем 
другого поколения и образа мыслей. 
Но сейчас втянулась в работу, осо-
бенно после того, как стала активно 
сотрудничать и проводить совместные 
акции  с членами молодежного дви-
жения «Местные». Сегодня Наталья 
уже один из городских руководителей 
«Местных», и все окрестные жители 
оценили, насколько ярче, интереснее 
и насыщенней получаются мероприя-
тия во дворах, когда в них участвуют 
представители всех поколений. 

Активной работой по органи-
зации праздников дворов деятель-
ность «Местных» не ограничивается. 
Юноши и девушки из этого движения 
накануне Дня Победы убрали терри-

торию вокруг памятника погибшим 
воинам (у улицы Садовой), а потом 
решили взять памятник под свою 
постоянную опеку. А сейчас в штабе 
работают над реализацией проекта 
«Тимуровцы», который призван воз-
родить былые славные традиции без-
возмездного труда молодежи на благо 
людям, особенно реальной помощи 
ветеранам и инвалидам. 

А 1 июня стартовал третий этап 
конкурса активистов местного самоу-
правления - «Ребята нашего двора». Он 
начался с мероприятий, посвященных 
Международному дню защиты детей. 
Кроме общегородских праздничных 
программ, масса интересного ожидала 
горожан и в их собственных дворах.  

Так, во дворе на  Школьной, 49 
объединились сразу три дома, устроив 
веселый праздник для детворы – эста-
феты, викторины, конкурсы, разноо-
бразные игры.  

Во дворе дома по адресу 
Рощинская, 4а аналогичные меро-
приятия провели члены молодежного 
движения «Местные». Интересные 
мероприятия придумали и провели 
активисты местного самоуправления 
и в ряде других климовских дворов: 
ул. Молодежная, 7,  ул. Мичурина, 12,  
ул. Симферопольская, 25…

Напомним, что весь июнь будет 
посвящен месячнику защиты детей и 
Дню города. В июле и августе пройдет 
благоустройство и озеленение придо-
мовых территорий с одновременным 
проведением конкурсов на лучшую 
клумбу, песочницу, палисадник, бал-
кон, площадку для парковки авто-
мобилей. Сентябрьские мероприя-
тия носят название: «Чистый двор и 
улица», в основном это традиционные 
осенние субботники по приведению в 
порядок придомовой территории. 

Включайтесь!

Юрий КОРОЛЕВ

П
реступление, совершенное в Климовске 30 
мая, - наглое и вопиющее, как бы банально 
это ни звучало. Но иначе не скажешь, когда 
в мирное время в спящих людей бросают 

гранату со слезоточивым газом.
По словам начальника Управления по чрезвычайным 

ситуациям по городу Климовску Бориса Савостьянова, 
сообщение о происшествии поступило в дежурную часть 
Климовского ОВД в 8 часов 20 минут. Говорилось о загазо-
ванности той части мастерских РЭУ «Западное» на Гривно, 
где проживали рабочие подрядной организации. Она 
проводит работы по уборке юго-западной части города. 
Неизвестные бросили в гастарбайтеров гранату со слезото-
чивым газом. Людей из помещения эвакуировали, одного 
рабочего на «Скорой» с ожогами спины и ног увезли в КГБ 
№2. Он сидел у окна как раз в тот момент, когда бросили 
гранату. 

Комментируя произошедшее, глава города Андрей 
Николаевич Меньшов сказал: «Мы должны с уважением 
относиться к тем, кто выполняет «черную» работу на тер-
ритории нашего города, кто нелегким трудом зарабатывает 

деньги. Если в стране есть дефицит рабочей силы, если 

собственные граждане не хотят выполнять такую работу 

за такую зарплату… Выход - привлечение иностранной 

рабочей силы. Для нашего города эти люди делают важное, 

нужное и полезное дело. Вообще, в этом вопросе должна 

быть внятная государственная политика, им должна зани-

маться Государственная Дума, чтобы у нас не повторились 

события, произошедшие во Франции. На местном уровне 

мы разъясняем гастарбайтерам, как они должны себя вести. 

Не хочу драматизировать ситуацию, но обращусь к горожа-

нам, особенно к молодежи, с одним вопросом - если не они 

будут работать на наших улицах, то кто?

На сегодняшний день у следствия есть конкретные 

подозреваемые, но доказать их вину не удаётся за отсут-

ствием улик. А рабочие теперь приводят в порядок помеще-

ние, в котором жили. Моют все, начиная с холодильника...

Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
Климовская редакция радиовещания РТВ 

«Подмосковье»

«ЕСЛИ НЕ ОНИ, ТО КТО?»
МЭР МЕНЬШОВ ВСТУПИЛСЯ ЗА РАБОЧИХ,  ОТРАВЛЕННЫХ 

СЛЕЗОТОЧИВЫМ ГАЗОМ.

ДЕДЫ И ДЕТИ 
ВЫШЛИ 
ВО ДВОР

КОНКУРС ЛИДЕРОВ 

ОБЩЕСТВЕННОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ НАБИРАЕТ 

ПОПУЛЯРНОСТЬ
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О бесплатном жилье 
для очередников

В 2006 году очередникам было предоставле-
но 1116 квадратных метров жилья. В этом году 
планы хоть и сформированы, но связаны с реше-
нием некоторых проблем. ЗАО «Текс» заверши-
ло строительство многоэтажного дома по улице 
Советской. По инвестконтракту город должен 
получить 1000 квадратных метров жилой площа-
ди. Но «Текс» не считает возможным предоста-
вить такое количество жилья, руководство ком-
пании подало исковое заявление в арбитражный 
суд. Два первых заседания подтвердили правоту 
администрации. «В ближайшие 2-3 месяца чере-
да судебных споров завершится, и город жилье 
получит», - подчеркнул Меньшов. Кроме этого, 
после сдачи в августе многоквартирного дома на 
улице Симферопольской Климовск также полу-
чит несколько квартир (1246 кв. м). В этом году 
в городе создана рабочая группа по реализации 
национального проекта «Доступное и комфорт-
ное жилье». Ее заседания проходят практически 
еженедельно. Результат работы - проведение 
конкурса на предоставление в аренду земельно-
го участка на улице Советской. Здесь планиру-
ется строительство многоэтажного жилого дома 
в течение ближайших двух лет. И в следующем 
году будет сдан в эксплуатацию дом на улице 
Серпуховской. 

«В связи с изменением градостроительно-
го и земельного кодексов РФ принято реше-
ние о развитии застраиваемой территории на 
Гривно. Это комплексный подход, а не точеч-
ная застройка, которую вели до сих пор. Он 
предусматривает полную реконструкцию всего 
ветхого жилья в юго-западной части города. 
Основные пункты программы уже утверждены», 
- сказал Андрей Николаевич. Следует отметить, 
что под реализацию этой программы намечена 
реконструкция всех инженерных сетей, относя-
щихся к муниципальной собственности в этом 
районе, а также котельной на Гривно. Будет 
вестись строительство новой очереди очистных 
сооружений у села Сергеевка.

О судьбе торгового 
комплекса 

«Гран-сити»
Позиция администрации в этом вопро-

се жесткая. Комплекс построен без необходи-
мых разрешительных документов, компанией-
застройщиком не выполнено инвестиционное 
обязательство, значащееся в договоре с адми-
нистрацией. Согласно ему, предусматрива-
лось размещение на первом этаже торгового 
комплекса городского рынка. Администрация 
города по сей день отстаивает в областных судах 
свою позицию. «Надеюсь, что до конца года 
в споре будет поставлена точка, и город или 
получит права на этот объект незаконного стро-
ительства, или суд докажет правоту компании-
инвестора, и судебное решение позволит ввести 
комплекс в эксплуатацию», - констатировал 
Меньшов.

О причинах роста 
доходов бюджета

По сравнению с 2004 годом размер доход-
ной части бюджета вырос почти в три раза 

(сравните: в 2004 году первоначально утверж-
денный размер городской казны составлял 
337,8 миллиона рублей, в настоящий момент 
бюджет равен 975,9 миллиона рублей). Если 
оценивать весь объем капиталовложений, то 
следует подчеркнуть, что еще 680 миллионов 
рублей  были потрачены на строительство 
Сергеевской эстакады. Эти деньги выделяло и 
федеральное правительство, и областное. Не 
вошли в бюджет и 260 миллионов, выделенных 
в рамках реализации губернаторской програм-
мы строительства спортивных комплексов на 
территории Московской области, и 50 мил-
лионов рублей - такова цена реконструкции 
компанией «Мосавтодор» улицы Заводской и 
Октябрьского проспекта с устройством ливне-
вой канализации. Так что бюджет возрос даже 
более чем в три раза. 

Лидером среди крупных промышленных 
предприятий  по пополнению местного бюдже-
та является Климовский трубный завод. «Нам 
помогает и позитивная экономическая ситуа-
ция, складывающаяся в России. И важно было 
не только удержать эту планку, но и сделать 
все, чтобы достичь хороших финансовых пока-
зателей. Несколько слов о расходной части 
бюджета. Основная ее часть была связана с 
жилищно-коммунальным хозяйством города, 
и на сегодняшний момент многие вопросы уже 
решены. Теперь мы стараемся ориентировать 
бюджет на социальную сферу. Это строитель-
ство спортивных объектов, объектов культуры, 
ремонт лечебных учреждений и так далее», - 
подчеркнул Андрей Николаевич.

О реконструкции 
парка «Дубрава» 

на Гривно 
- Прежде чем потратить деньги на какой-

либо объект муниципальной собственности, 
нужно эту собственность оформить, - говорит 
глава администрации. - Относительно детского 
парка на Весенней такая работа была проделана 
в 2005 году. По «Дубраве» ситуация другая. Он 
значительно крупнее по площади. Мы только 
сейчас приступили к утверждению его границ, 
поскольку единственным документом, находя-
щимся в архиве администрации, было решение 
Совета министров о передаче земель лесхоза в 
муниципальную собственность в тех площадях, 
которые сегодня не соответствуют действитель-
ности. В этом году заключен муниципальный 
контракт на уточнение границ, работа подхо-
дит к концу. После этого территория парка на 
Гривно будет отнесена к особо охраняемой тер-
ритории, далее он будет принят в муниципаль-
ную собственность. Надеюсь, что в следующем 
году мы проведем там ремонтные работы, и 
начнутся они с установки ограждений и кон-
троля за приходящими туда гражданами. 

О реализации 
городских программ 

в  условиях 
урезанного бюджета

Бюджет Климовска является дотационным 
на 60% от общего объема доходной части. Таким 
образом, он зависим от финансовой политики 
областного правительства. Но Меньшов убеж-
ден, что грех жаловаться, поскольку все прось-

бы городской администрации в адрес губер-
натора всегда исполняются. И пример тому 
- выделение 35 миллионов рублей на рекон-
струкцию детского сада «Ручеек». Работы на 
этом объекте должны быть выполнены до конца 
года. И все же введение 131 Федерального зако-
на заставило мобилизовать все силы, ресурсы 
и источники, поскольку основной доходной 
базой является налог на имущество физических 
лиц, земельный налог, поступления от про-
дажи муниципального имущества и земли. Об 
успешности этой работы говорят итоги выпол-
нения бюджета за первый и второй кварталы. В 
течение первого полугодия  уже неоднократно 
принималось решение об увеличении доходной 
части. 

О том,  будут  ли 
сданы вовремя 

социально значимые 
объекты

Губернатор Московской области Борис 
Всеволодович Громов в апреле определил дату 
сдачи Сергеевского путепровода - 1 ноября 
этого года. В этот же день должен открыть-
ся гипермаркет «Глобус». Осенью будет сдан 
в эксплуатацию универсальный спортивный 
центр на Весенней, закончено строительство 
Симферопольской аллеи, детского парка на 
Заводской. «Я не вижу причин, которые могли 
бы нам помешать, разве только погода», - сказал 
Меньшов. В этом году в три раза больше денег 
выделено на ремонт дворов - 26 миллионов 
рублей. Всего таких внутриквартальных терри-
торий 16, они значатся в плане благоустройства 
этого года. Во дворах будут выполнены работы 
по асфальтировке, установлены детские пло-
щадки, оборудованы подъездные карманы и 
места парковки транспорта. 

О порядке
Подольский ОВД по количеству раскры-

тых преступлений - а Климовское ОВД явля-

ется его структурным подразделением - зани-

мает первое место в Подольском районе. Но в 

вопросах общественной безопасности отстаем 

значительно и серьезно. И днем, и ночью в 

Климовске можно встретить людей, распи-

вающих спиртные напитки в общественных 

местах. «Но критиковать проще всего, - заметил 

Меньшов. - Вырабатывать конкретные предло-

жения нужно сообща. Так что без помощи всех 

городских структур и жителей города милиция 

не справится. Для привлечения квалифициро-

ванных кадров в ОВД слишком низкая заработ-

ная плата, проблемы с жильем. Добавлю, что 

во втором полугодии сотрудникам климовской 

милиции надлежит бороться с уличным бес-

порядком. Этому асоциальному явлению мы 

объявляем войну!» 

О том,  что удалось 
и  что предстоит

- Обращусь к своим обещаниям, которые 

давал три года назад при вступлении в долж-

ность главы администрации. Решен вопрос с 

реконструкцией городских инженерных систем 

и с круглосуточной подачей воды. Строится 

Сергеевская эстакада, спортивный комплекс, 

жилые дома. Мы провели и проводим ремонт 

жилого фонда, замену газового оборудования. 

Работает программа благоустройства, привле-

чены инвестиции в промышленность, в малый 

бизнес, в сектор потребительского рынка. Не 

удалось в полном объеме выполнить рекон-

струкцию школ и детских садов, музыкальной 

школы и Домов культуры. Но мы работаем и 

не останавливаемся на достигнутом. Я заметил, 

что люди в нашем городе меняются, как и он 

сам. Меняется их отношение к городу, он стал 

чище, красивее, уютнее. И я хочу выразить бла-

годарность климовчанам! - подытожил беседу 

Андрей Николаевич.

Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
Климовская редакция радиовещания 

РТВ «Подмосковье»

АНДРЕЙ МЕНЬШОВ ОТЧИТАЛСЯ ПЕРЕД 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Г
орода похожи на людей. У них тоже есть дни рождения и 

первые шаги. Есть любимые места, любимые улицы. Бывают 

суровые времена, ненастье и ворох невыполненных дел. Кто-то 

запоминает их на всю жизнь, кто-то помогает, бережет, приумножает, 

заботится, любит. У городов, как и у нас, есть фотографии и дорогие 

сердцу вещицы. Есть прошлое, настоящее, будущее. Создаются 

планы, совершаются покупки, справляются новоселья. А еще 

подводятся итоги.  У Климовска в этом году 67-я годовщина со 

дня присвоения ему статуса города. К этой дате приурочил пресс-

конференцию Андрей Николаевич Меньшов, три года возглавляющий 

администрацию Климовска.  Мы остановились на важнейших, на наш 

взгляд, вопросах, которые затронул глава. 
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- Павел Викторович, ежегодно 
на утверждение депутатского корпуса 
городского Совета представляется про-
гнозный перечень муниципальных объ-
ектов, подлежащих приватизации…

- Вы абсолютно правы, на осно-
вании проведенного Комитетом 
анализа эффективности использо-
вания и сформированного адресно-
го перечня каждый год реализуется 
программа приватизации муници-
пального имущества. В соответствии 
с Уставом города и действующим 
законодательством, решение об 
утверждении предлагаемого спи-
ска подлежащих продаже помеще-
ний принимается Советом депута-
тов на этапе подготовки прогноза 
социально-экономического разви-
тия следующего года с целью напол-
нения доходной части местного бюд-
жета. Результатом принятого реше-
ния является то, что финансовые 
средства, вырученные от продажи, 
являются финансовым источником 
исполнения его расходных обяза-
тельств и идут на финансирование 
программ капитальных ремонтов, 
социальной сферы и многих других.

- Каков объем реализованного 
муниципального имущества за послед-
ние два года?

- Если речь идет об объектах 
недвижимости, то их объем в абсо-
лютных значениях в 2005 году соста-
вил 22,5 млн руб., в 2006-м - 125 млн 
руб. 

Замечу также, что продажа осу-
ществлялась в условиях открытой 
конкуренции, на конкурсах, в стро-
гом соответствии с действующим 
законодательством, регламентирую-
щим процедуру организации торгов, 
в процессе проведения которых каж-
дый заявитель мог реализовать свое 
право стать собственником. 

По условиям проведения кон-
курсных процедур победителем счи-
тается тот, кто предложит большую 
цену. Выгода для города очевидна – в 
результате торгов 2006 года стартовая 
цена многих объектов была превы-
шена многократно.

- Следует признать, что утверж-
денный прогнозный перечень прива-
тизируемого имущества обширен. И 
некоторые жители считают такие шаги 
администрации Климовска поспешны-
ми. Каково Ваше мнение? 

- Отвечая на ваш вопрос, хочу 
снова остановиться на основной 
задаче, стоящей перед Комитетом по 
управлению имуществом: грамотное, 
эффективное управление собствен-
ностью города - именно этим кри-
терием руководствуются работники 
комитета при составлении перечня. 
Как правило, в него входят объекты, 
давно не используемые по причине 
их ветхости или аварийного состоя-
ния, а также те, по которым арендная 
плата минимальна и не сопоставима 
ни с рыночными расценками, ни со 
стоимостью самого объекта.

Поясню на конкретном примере.
Все мы помним безуспешные попыт-
ки сдачи в аренду под организацию 
предприятия быстрого и качествен-
ного питания помещений бывшего 
кафе «Тонус» по адресу Октябрьская 
площадь, дом 2 и возникшую впо-
следствии скандальную ситуацию 
с арендатором, устроившим в нем 
вещевой рынок. Жалоб жителей 
близлежащих домов, и не толь-
ко, в то время было предостаточно. 
Договор аренды с недобросовестным 
предпринимателем был расторгнут, 
и в город вернулось разграбленное 
помещение, полное строительного и 
бытового мусора.

В результате принятого решения 
о продаже помещение было реали-
зовано за сумму более 10 млн руб., 
собственник выполнил в нем каче-
ственный ремонт, и уже в июне по 
указанному адресу откроется новый, 
красивый магазин одежды и обуви, 
рассчитанный как на среднего поку-
пателя, так и на взыскательного. 

Не соглашусь с определением 
«поспешность» – для такого утверж-
дения нет оснований. Результаты 
реализации программы прошлого 
года – яркое тому подтверждение. 

Объем общего списка объектов 
не говорит о том, что все они будут 
реализованы. Мы работаем планово. 
Включая в программу полный список 

предлагаемых для реализации поме-
щений, мы не задаемся целью про-
дать все и сейчас. Аукционы прово-
дятся по мере необходимости выпол-
нения бюджетного задания.

- Неужели выгоднее продать 
муниципальное помещение, а не сдать 
его в аренду? Ведь от продажи иму-
щества деньги поступят в городскую 
казну только один раз, а от аренды они 
поступают регулярно.

- Все зависит от конкретной ситу-
ации и «экономического диагноза». 
Сравнение рыночных цен аренды и 
существующих муниципальных ста-
вок в 2004 году дали нам основания 
полагать, что руководители Комитета 
по управлению имуществом в предше-
ствующие годы недостаточно «эффек-
тивно» выполняли стоящие перед ним 
задачи. Стоимость аренды городских 
помещений отличалась в меньшую 
сторону в разы от рынка и давала воз-
можность недобросовестным пред-

принимателям зарабатывать необо-
снованную прибыль за счет субарен-
ды, при этом они не вкладывали в 
помещения ни копейки. 

Была проделана значительная 
работа по пересмотру существую-
щих ставок, введены повышающие 
коэффициенты, учитывающие не 
только месторасположение объекта, 
его состояние и технические харак-
теристики, но и, подчеркну, соци-
альную направленность бизнеса, его 

нужность и полезность для жителей 
города. В результате по многим поме-
щениям, выполняющим социальную 
функцию, ставки аренды существен-
но не изменились. Это относится к 
книжным магазинам, предприятиям, 
осуществляющим продажу хлебобу-
лочных изделий, и некоторым дру-
гим. 

Теперь об экономике. Приведу 
еще один конкретный пример. 
Торговое помещение по адресу про-
спект 50-летия Октября, д.13 общей 
площадью 74 квадратных метра было 
реализовано по цене почти 200 тыс.
руб. за 1 квадратный метр под раз-
мещение аптеки сети «36,6», в резуль-
тате чего город получил в бюджет 
единовременно сумму, в 26 раз пре-
вышающую стоимость арендной 
платы за год. Разве такие продажи не 
оправданы?

Более того, в результате торгов 
помещения получают добросовест-
ных собственников, заинтересован-
ных в том, чтобы их объекты были 

привлекательны для горожан, имели 
коммерческий успех, да и выглядели 
достойно.

- Попутно хочу задать вопрос, 
касающийся величины арендной 
платы. В городе бытует мнение, что 
в результате повышения арендных 
ставок коммерсанты стали из города 
уходить. Много ли таких, и соответ-
ствует ли эта информация действи-
тельности?

- В массовом порядке отказов не 
было. Некоторые арендаторы плати-
ли три года назад 10 рублей за ква-
дратный метр в год. Естественно, по 
такой бросовой цене они набрали по 
нескольку помещений и их исполь-
зовали. С повышением арендной 
платы от лишних помещений пред-
приниматели (они же считают свои 
деньги) решили отказаться. Для при-
мера: ООО «Гран», у которого доста-
точно и своей собственности, осво-
бодило арендуемое помещение на 
ул.Театральной (рядом с музыкаль-
ной школой), которое впоследствии 
было занято магазином торговой сети 
«Копейка» на условии многократно 
возросшей стоимости аренды с тем 
же самым целевым использованием. 
Выгода, я думаю, всем очевидна. 

- Говоря о судьбе помещений, хочу 
задать, может быть, сакраментальный 
вопрос: не выгоднее ли сразу приоб-
рести его в собственность?

- Здесь все индивидуально – у 
одного есть деньги, другому на это 
нужно время. Но хочу подчеркнуть 
главное: сейчас ситуация кардиналь-
но изменилась. Большинство арен-
даторов, заключив долгосрочный 
договор аренды, вкладываются: и 
ремонты делают, и стараются заин-
тересовать потребителей, чтобы те, 
придя сюда однажды, захотели вер-
нуться снова. Время продажи двух 
видов ликера и сигарет из 5-тонного 

контейнера прошло. Отношения 
становятся цивилизованными. Идет 
борьба за покупателя, используются 
все преимущества, в первую очередь 
ценовая политика, повышаются тре-
бования к качеству товаров и услуг, а 
это является выгодным для потреби-
теля и является очевидным результа-
том конкурентной борьбы на рынке.

- Несмотря на то, что федераль-
ный закон № 178 «О приватизации 
государственного и муниципального 
имущества» отметил в прошлом году 
5-летие, дебаты о его целесообраз-
ности продолжаются. Ваше мнение 
как руководителя КУИ: названный 
закон ущемляет права арендаторов, 
помещения которых выставлены на 
продажу?

- Мы заинтересованы в том, 
чтобы у нас были добросовестные 
арендаторы. Таких, кстати, большин-
ство, и к ним мы не имеем ни малей-
ших претензий. Но порой случается 
и другая ситуация: человек арендует 
помещение, но не поддерживает в 
нормальном состоянии занимаемые 
площади. А в это время другой пред-
приниматель, пусть даже человек со 
стороны, захотел приобрести поме-
щение, у него есть далеко идущие 
планы. Почему при таком положении 
вещей он не может участвовать в аук-
ционе, почему не может быть конку-
ренции, согласитесь – здоровой? Это 
в сегодняшних рыночных отношени-
ях нормальная ситуация. В результате 
объявляется конкурс, по результатам 
которого помещение приобретается 
по максимально возможной цене. А 
затем оно приобретает ухоженный 
вид на благо жителей. 

Кстати, наличие долгосрочного 
зарегистрированного договора арен-
ды с предыдущим собственником не 
дает право победителю конкурса в 
одностороннем порядке существенно 
изменить условия, в том числе и по 
стоимости аренды. Закон предусма-
тривает защиту прав арендатора в 
полном объеме, что является абсо-
лютно оправданным.

- То есть вы, решив продавать 
муниципальное имущество, ставите 
арендатора перед фактом.

- Зачем же? С арендаторами обя-
зательно ведутся переговоры. Они же 
планируют свои затраты и должны 
иметь время, чтобы при желании 
взять кредит для приобретения арен-
дуемого помещения в собственность. 
Более того, Комитету дано право в 
отдельных случаях предусматривать 
рассрочку платежей по выкупу и 
этим правом мы активно пользуем-
ся, предварительно размещая необ-
ходимую информацию о проведении 
конкурса. 

КЛИМОВСК ПЕРЕХОДИТ К ЦИВИЛИЗОВАННЫМ ИМУЩЕСТВЕННЫМ 

ОТНОШЕНИЯМ

Б ыли времена,  когда мы не замечали 
стоимости собственности,  не делили ее 

на «свою» и «чужую»,  не задумывались о том, 
что будет завтра с  тем или иным объектом 
недвижимого имущества.  Сегодня все 
кардинально поменялось,  жизнь заставляет нас 
считать  деньги.  И каждый из предпринимателей 
непременно задается вопросом:  что лучше – 
аренда или покупка? Выгодно или невыгодно 
иметь в  собственности используемое в 
коммерческих целях  помещение.  А может, 
лучше взять  его в  аренду – вдруг  бизнес не 
пойдет? О судьбе городской собственности 
я  решила узнать из  первых уст .  Предлагаю 
вниманию читателей беседу с  председателем 
Комитета по управлению имуществом 
Климовска Павлом Лаптевым.
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- Павел Викторович, какие помеще-
ния из числа предлагаемых к приобрете-
нию в текущем году нуждаются в част-
ном собственнике больше, чем другие? И 
почему?

- У нас в данный момент четыре 
значимых объекта. Нежилое отдельно 
стоящее здание общей площадью 1835 
квадратных метров по адресу ул. Ленина, 
2/2; магазин на ул. Красной, 12 (251,2 
квадратных метра), магазины в пристро-
енном помещении на ул. Революции, 4 
(площадью 578,3 квадратных метра) и 
в Луговом пер., 20-а (349,5 квадратных 
метра). 

На первом висит рекламный бил-
борд о продаже. Магазин по ул. Красной 
уже более полутора лет стоит пустой. А 
последние два – бывшие муниципаль-
ные магазины. Мы максимально пыта-
лись их оживить: насколько могли, сни-
жали арендную плату, уменьшали аренд-
ную площадь. Ничего не получилось 
– не умеют (или не хотят) руководители 
муниципальных предприятий грамот-
но и эффективно использовать данный 
ресурс, не идет торговля и все тут. Выход 
один - продажа. Пользуясь случаем, 
прошу обратить внимание ваших чита-
телей на данную информацию, мы гото-
вы к конструктивному диалогу.

- Какая форма продажи муниципаль-
ного имущества будет использоваться в 
этом году?

- В этом году по тем помещениям, 
что мы выставляем на продажу впервые, 
будет проводиться закрытый аукцион, в 
результате которого стартовая цена, как 
правило, увеличивается значительно. А те 
помещения, которые продавались ранее, 
но не были реализованы по различным 
причинам, будем предлагать публично. 
Мы уже предпринимали попытки продать 
вышеупомянутые здания по рыночной 
цене – безуспешно. Теперь по решению 
Совета депутатов схема изменена. Если 
кратко объяснить суть предложения, то 
выглядит оно так: цену мы объявляем 
прежнюю, но она будет не расти вверх, 
как на аукционе, а снижаться до появ-
ления первой заявки. Максимальное же 
снижение возможно до 50 процентов от 
стартовой цены, и именно поэтому важно 
обеспечить информационную поддержку 
предложения.

- Когда планируются торги?

- Мы планируем реализацию 
первого лота в 2007 году, начиная с 30 
июля. В течение всего августа у нас 
планомерно будут проходить аукционы. 
Результат зависит от объема реальных 
продаж. Наша цель ведь не в том, чтобы 
взять и продать. Нам нужно наполнить 
муниципальный бюджет для успешно-
го завершения финансового года: в его 
расходной части значительное число 
обязательств Администрации города. 
Это и финансирование зарплат работ-
ников бюджетной сферы, расходы по 
линии ЖКХ и капитальному ремонту, 
благоустройство... В декабре предсто-

ит реализация основного количества, 
составляющего второй лот. В нем более 
30 объектов, в том числе подвальные 
помещения, находящиеся в непригляд-
ном виде и незанятые арендаторами. 

- Как можно получить более кон-
кретную информацию о времени, месте 
и условиях проведения всех конкурсов и 
аукционов по продаже и сдаче в аренду 
муниципального имущества, планируемых 
в 2007 году в нашем городе, для своевре-
менной подачи необходимых документов? 

- Во-первых, каждому из аренда-
торов мы заранее отправим извещение 
о том, что занимаемое ими сегодня 
помещение включено в план привати-
зации. Во-вторых, в спецвыпуске к газе-
те «Местные вести» и на официальном 
сайте Климовска (www.klimovsk.ru) за 
месяц до начала конкурса будет опубли-
ковано объявление.

- Не могу не поинтересоваться вопро-
сом приватизации жилых помещений. 
После того как срок бесплатной пере-
дачи муниципальных квартир, комнат в 
коммунальных квартирах и общежитиях 
был продлен федеральными властями до 
1 марта 2010 года, поток потенциальных 
собственников уменьшился?

 
- Уменьшился на порядок – это 

видно по отсутствию очередей в отделе 
приватизации. Если до изменения сро-
ков у нас было по 25–30 человек в день, 
то сейчас, дай бог, четыре.

Мы же нормальные русские люди 
– делаем все в последний момент. И 
как только будет подходить срок, опять 
будут сумасшедшие очереди. При при-
ватизации может возникнуть много 
вопросов, включающих, прежде всего, 
неузаконенные перепланировки поме-
щений. Поэтому я тоже, пользуясь слу-
чаем, рекомендую всем не откладывать 
принятие решения в «долгий ящик». 
Лично моя позиция по этому вопросу 
такова – в нашей стране оформлением 

данного права необходимо пользовать-
ся незамедлительно. Регистрация права 
собственности на жилье дает возмож-
ность свободно им распоряжаться в 
будущем.

- Сколько на сегодняшний день в про-
центном отношении жилых помещений в 
городе являются собственностью граждан, 
а сколько принадлежат муниципалитету?

- Сегодня в нашем городе привати-
зировано порядка 65 процентов жилых 
помещений.

- Если человек принял решение при-
ватизировать квартиру, комнату, сколько 
времени ему на это потребуется и с чего 
необходимо начинать?

- С бюро технической инвен-
таризации и подготовки паспорта на 
объект недвижимого имущества. 
Максимальный срок – месяц. Недели 
две потребуется на сбор всех необходи-
мых документов для нашего отдела при-
ватизации, в котором от одной недели 
до месяца формируется полный пакет 
для Постановления Главы города. Далее 
– государственная регистрация права в 
Управлении федеральной регистраци-
онной службы по Московской области, 
территориальный отдел которого нахо-
дится у нас в городе. Общий срок, как 
правило, не превышает трех с половиной 
месяцев. Ускоренный вариант прохож-
дения всех документов – возмездный. 
Полный комплекс услуг предоставляет 
на коммерческой основе муниципаль-
ное предприятие «Град», избавляя заяви-
телей от хлопот. 

В любом случае сотрудники 
Комитета не отказывают в помощи и 
консультации, мы в рамках личного 
приема готовы ответить на все интересу-
ющие наших жителей вопросы, сделать 
все от нас зависящее для оперативного 
решения задачи приватизации жилья.

Людмила КЛИМАНОВА

КТО УТОПИЛ ГОРОД 
В ДЕРЬМЕ?
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ОБЕСПОКОИЛ 

ПРОРЫВ КАНАЛИЗАЦИИ НА КСПЗ

Н
а электронную почту газеты 

«Октябрьская площадь» один из наших 

читателей прислал электронное письмо 

следующего содержания: «Уважаемые 

господа! Знаете ли вы что в Дубках, которые 

на Весенней, течет канализация по улице 

ручьем! (Аккурат за ГСК-22).. Год назад 

проблему решили. Но этой весной опять. 

Нет уже сил бороться! Ваша газета - можно 

сказать, центральная газета в городе. 

Почему на ее страницах вы не поднимаете 

такие темы! Пожалуйста, откликнитесь!» 

Для начала хотелось бы возразить нашему уважаемому 
читателю, поспорить с его утверждением, что «Октябрьская 
площадь» «не поднимает такие темы». Достаточно хотя бы 
бегло просмотреть нашу подшивку, чтобы понять: проблема 
городского хозяйства для нас  одна из центральных. И если 
кто-то из городских чиновников не выполняет свои прямые 
служебные обязанности, не отвечает на письма, не реагирует 
на обращения - милости просим в редакцию «Октябрьской 
площади». Будем разбираться вместе. 

А теперь по существу поставленной читателем пробле-
мы. Пускай она уже и снята с повестки, но все же наш долг 
– отчитаться перед читателем о том, как решался вопрос. 
Как  оказалось, тема эта, что называется, «с бородой», она 
давно находится  под контролем городской администрации и 
муниципальных  коммунальных служб. Технический директор 
МУП «СЕЗ» Алексей Юрин на обращение нашей редакции 
ответил очень оперативно и конкретно, сообщив следующее. 
Трубопровод напорной канализации за ГСК 22, о котором 
идет речь, принадлежит ЗАО «КСПЗ». По этому трубопроводу 
с территории промплощадки (у КСПЗ есть своя канализаци-
онная насосная станция) стоки перекачиваются на городскую 
КНС-5, а затем поступают на Подольские очистные сооруже-
ния.

Утечка образовалась где-то в марте месяце 2007 года, 
тогда же её обнаружили сотрудники МУП «Водоканал». 
Директор МУП «Водоканал» Детковский лично сообщил об 
этом в телефонограмме главному энергетику ЗАО «КСПЗ» 
Бабыкину, предложил устранить неисправность трубопровода. 
Информация по данному случаю была направлена в экологи-
ческий отдел управления архитектуры и градостроительства 
Администрации Климовска. Еще бы, ведь протечка подмыва-
ет гаражи, особенно последний в ряду.

Спасало участок от полного затопления то, что в районе 
Львовских очистных сооружений, чуть дальше от места утеч-
ки, стоки, видимо, нашли дырку в ливневом коллекторе и по 
нему уходили в сторону прудов МИСа. 

Как оказалось, забили тревогу по поводу опасной утечки 
и дорожники, на чьем балансе находится  ливневка в нашем 
городе. 

В апреле гендиректор ООО «Энергодорстройсервис» А.В. 
Жеребцов направил письмо с приложением весьма красноре-
чивых фотографий начальнику Управления архитектуры и гра-
достроительства Климовска Юрию Роменскому. «В результате 
планового осмотра ливневой канализации в г. Климовске на 
ул. Революции выяснилось: в утренние часы в районе дачных 
участков при максимальных стоках фекальной канализации 
происходит перелив стоков на поверхность рельефа, - писал 
Жеребцов. - Фекальные стоки на протяжении 150 метров про-
текают по кювету вдоль дачных участков, затем попадают в 
ливневую канализацию. В районе утечки произошел размыв 
грунта размером 3х2х2 метра, подмыт коллектор ливневой 
канализации, что может привести к его обрушению, образова-
лись просадки грунта вдоль коллектора. Просим Вас принять 
меры». 

Это письмо в сопровождении дополнительных служебных 
записок в итоге попало на стол к гендиректору МУП «СЕЗ» 
Сергею Делюкину. Он и рассказал «Октябрьской площади, что 
происходило с коллектором дальше:

- В апреле 2007 года, в связи с поступлением в 
Администрацию жалоб от населения, МУП «СЕЗ» и МУП 
«Водоканал» повторно обратились в ЗАО «КСПЗ» с требова-
нием устранить аварию. Однако окончательно авария была 
ликвидирована только 18 мая. 

А в конце мая наш корреспондент побывал непосред-
ственно на месте утечки канализационных стоков, приняв 
участие в проверке, которую проводила Валентина Красова. 
Явно выраженных следов «свежих» утечек из коллектора 
фекальной канализации невооруженным глазом обнаружено 
не было. Свежевскопанная земля в районе канализационно-
го колодца подтверждала, что там потрудились строители и 
ремонтники, но объем и характер проведенных работ оценить 
было очень трудно. Да и вообще, сейчас, когда стоит сухая 
погода, делать выводы о качестве проведенного ремонта весь-
ма затруднительно. Строителей по-настоящему проэкзаменует 
лишь ближайший сезон дождей, когда все канализационные 
системы будут работать с максимальной нагрузкой.  Ну а 
редакция «Октябрьской площади» будет держать эту проблему 
под своим контролем.

Юрий КОРОЛЕВ

ЛУГОВОЙ переулок, 20а
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Специалисты отмечают: трудовые 
конфликты в крупных городах возника-
ют гораздо чаще, чем в небольших, где 
информация о недобросовестных работо-
дателях разлетается в миг. И все же тысячи 
климовчан каждое утро отправляются на 
работу в Подольск или в Москву.  

В Подольском федеральном суде 
нашему корреспонденту сообщили, что 
в последние годы люди стали значитель-
но охотнее и смелее обращаться в суд за 
защитой своих прав. Но это свидетельству-
ет даже не о большом числе нарушений в 
области трудового законодательства, хотя 
тут, разумеется, далеко не все благополуч-
но. Это, скорее, говорит об очень высо-
ком уровне социальной напряженности и 
конфликтности в нашем обществе. Люди 
просто не желают идти на уступки друг 
другу и не хотят договориться мирным 
путем, не доводя дело до суда, даже в 
совершенно однозначных ситуациях. И 
неслучайно сейчас в Госдуме рассматрива-
ется законопроект о досудебном урегули-
ровании споров. В США так называемые 
медиаторы – люди, которые занимаются 
рассмотрением споров без привлечения 
судебных структур, улаживают  более 95% 
частных конфликтов, в Европе эта цифра 
составляет около 80%. 

Увы, далеко не всегда считающие себя 
обиженными работники демонстрируют 
хорошее знание закона и правовую куль-
туру. Например, при рассмотрении дел, 
связанных с восстановлением на работе, 
довольно часто приходится сталкиваться 
с ситуациями, когда сотрудники совер-
шенно необоснованно и вольно  трактуют 
закон исключительно в свою пользу - пре-
кращают работать, даже если им недо-
платили зарплату всего лишь за несколь-
ко дней. Беспечно неделями и месяцами 
просто не выходят на работу, а потом 
искренне недоумевают, когда  их увольня-
ют за прогулы.  

Но и случаев грубых нарушений тру-
дового законодательства со стороны рабо-
тодателей, разумеется,  не меньше. Так, 
не редки в практике подольского суда 
дела, когда работодатель не оформляет 
должным образом нового сотрудника. 
Например, заполняются два принципи-
ально разных трудовых договора – в том 
экземпляре, что находится у работника, 
записывают, что он принят на постоян-
ную работу, а в бумаге у работодателя - 
что человек трудоустроен лишь  на один 
месяц. Вдобавок не делаются необходи-
мые записи в  трудовую книжку. В подоб-
ных случаях закон однозначно стоит на 
стороне трудящегося. И если сотрудник 
продолжает исполнять свои трудовые обя-
занности после даты окончания срочного 
трудового контракта, он считается уже 
работающим по бессрочному договору.

Одно из недавних и весьма поучи-
тельных дел в горсуде было связано с 

исками сразу пяти сотрудников предпри-
ятия,  занимающегося выпуском хлебобу-
лочных изделий. Работники ходатайство-
вали о восстановлении на работе и о взы-
скании заработной платы. Трудились они 
водителями и экспедиторами, развозили 
по городам и торговым точкам готовую 
продукцию фирмы. Причем имели посто-
янное место жительства в других регионах 
России – обычная практика в наше время, 
ведь неизбалованные большими деньгами 
иногородние работники обходятся дешев-
ле местных жителей, и вообще не так при-
вередливы. 

А суть конфликта состояла  в том, что 
людям, вопреки требованиям Трудового 
кодекса,  практически ничего не доплачи-
вали за работу в ночную смену, за труд в 
праздничные и выходные дни, за регуляр-
ную сверхурочную работу. При нормаль-
ной продолжительности рабочей смены в 
8 часов (ночной – 7 часов) трудовой день 
этих водителей и экспедиторов продол-
жался 10-12, а то и все 14 часов. Причем 
ежедневно, фактически без выходных. 
Суд в итоге установил, что рабочим пред-
приятие не доплачивало ежемесячно весь-
ма ощутимые суммы – в среднем около 
12 тысяч рублей, и обязал нарушителей 
рассчитаться сполна со своими бывшими 
сотрудниками.  А также взыскал с рабо-
тодателя в пользу истцов компенсацию за 
моральные и физические страдания в раз-
мере от 4 до 10 тысяч целковых каждому. 

Вспомнили в подольском суде и нема-
лое число дел, когда на заседаниях  всплы-

вала проблема так называемых “серых” 
зарплат - выплат не по официальным 
ведомостям, а “в конвертиках”. И тут,  в 
конечном счете, неизбежно проигрыва-
ет  работник, согласившийся на подобное 
“джентльменское” соглашение и легко-
мысленно забывший, что пострадает его 
будущая пенсия, платежи по инвалидно-
сти,  больничному листу и т.д. Вдобавок в 
кризисной ситуации практически невоз-
можно будет добиться справедливости в 
суде -  там, полностью основываясь на 
законе,  потребуют подтвердить  любые 
реальные выплаты  официальными доку-
ментами. 

Часто работникам приходится пожи-
нать и горькие плоды развала профсо-
юзных организаций, появившихся в 
эйфории первых перестроечных лет. А 
ведь действующий Трудовой кодекс РФ 
гарантирует профсоюзным организаци-
ям  серьезные права и содержит весьма 
эффективные меры для воздействия на 
нерадивых работодателей. Но все чаще 
работники самостоятельно, без помо-
щи профсоюзных лидеров и недешевых 
адвокатов защищают свои права в суде 
и нередко делают это вполне грамотно 
и успешно. Начавшим судебную тяжбу 
людям следует помнить, что добивать-
ся справедливости (и совсем не только 
в насквозь коррумпированной России) - 
дело хоть и благородное, но очень непро-
стое и весьма длительное. Но если правда 
на вашей стороне, то она обязательно 
восторжествует. Просто не нужно раньше 
времени сдаваться и опускать руки.

Вот только один пример “долгои-
грающей”, но очень впечатляющей 
судебной победы. Гражданин работал в 
местном ООО генеральным директором. 
Совершенно неожиданно учредителем 
общества была возбуждена процеду-
ра банкротства и  назначен конкурсный 
управляющий, который гендиректора, 
как и массу других специалистов, уволил 
по соответствующей  статье ТК РФ. Все,  
поворчав  немного, безропотно смири-
лись  с увольнением,  и лишь гендиректор 
решил  добиваться защиты своих трудо-
вых прав до победного конца. Его восста-
навливали и вновь увольняли несколько 
раз, целая серия мудреных процессов по 
этому трудовому конфликту тянулась в 
общей сложности  3,5 года. 

И все же справедливость восторже-
ствовала: человек был окончательно вос-
становлен в своей прежней должности и 
получил право на все полагающиеся  по 
закону материальные выплаты. Решение о 
банкротстве было отменено арбитражным 
судом, а руководитель ликвидационной 
комиссии понесла заслуженное уголов-
ное наказание за неправомерное и пред-
намеренное банкротство организации.

Юрий КОРОЛЕВ

Д
ля 40% опрошенных самое 
худшее качество руковод-
ства - это непоследова-
тельность. Несколько тер-

пимее подчиненные будут относиться к 
боссу, который не умеет прислушивать-
ся к своей команде - такие люди раздра-
жают 28% опрошенных. Далее в списке 
недостатков идут непрофессионализм 
- 24%, неумение признавать свои ошиб-
ки -13%, равнодушие - 11% и деспотизм 
- 9%. Излишнюю доброту как присущее 
плохому начальнику качество назвали 
лишь считанное число опрошенных. 

При этом более 30% российских 
работников готовы уволиться в ответ 
на «импульсивность и непоследова-
тельность» руководства. Но лишь 10% 
считают достаточным для увольнения 
поводом крики начальника или его гру-
бости. 

Что касается личных качеств, то, 
хотя они и не играют такой значитель-
ной роли, как профессиональные спо-
собности, но также могут настраивать 
коллектив против руководителя. 

Чересчур равнодушный начальник 
также может серьезно задевать чувства 

своих подчиненных. Еще одна черта, 
которая, как отмечают эксперты, спо-
собна подстегнуть подчиненных к 
увольнению, - отсутствие в компании 
четкой системы поощрений и наказа-
ний. Для человека, который тратит свои 
силы на достижение целей и задач ком-
пании, важна не только зарплата, но и 
то, насколько его работу ценят окру-
жающие, и поэтому он даже готов полу-
чить хорошую взбучку, главное, чтобы 
она была по делу. 

Подготовил Юрий КОРОЛЕВ

КТО ТАКОЙ - ПЛОХОЙ 
НАЧАЛЬНИК?

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ КАДРОВИКОВ СПРОСИЛ ОБ ЭТОМ 
РАБОТНИКОВ РОССИЙСКИХ И ЗАПАДНЫХ КОМПАНИЙ 

С
егодня в России официально 

работают около 65 миллионов 

человек. Очень многие из 

них переживают серьезные 

конфликтные ситуации с 

начальством, но лишь каждый 

сотый  решается выяснять свои 

зашедшие в тупик отношения  с 

работодателем в зале суда. Это в 

разы меньше, чем на Западе. По 

данным судебного департамента 

при Верховном суде России, в 2006 

году тяжбы по поводу трудовых 

отношений составили 3% от всех 

оконченных дел.  В последнее 

время вдвое уменьшилось число 

исков по оплате труда, поскольку 

теперь   основную массу подобных  

дел по закону рассматривают 

мировые судьи. 

Люди, которые решались 

обратиться в суд с исками об 

оплате труда, добились в среднем 

выплаты в 53,3 тыс. рублей. По 

трудовым спорам о восстановлении 

на работе среднестатистическая 

компенсация составила 49,4 тыс. 

руб., а о возмещении ущерба, 

причиненного при исполнении 

трудовых обязанностей,  - 120 тыс. 

целковых, о возмещении вреда 

за увечье и смерть кормильца в 

связи с исполнением трудовых 

обязанностей –94,4 тысячи 

рублей… 

В ОБИХОД ВСЕ ПРОЧНЕЕ ВХОДИТ ПОНЯТИЕ  “ТРУДОВОЙ КОНФЛИКТ”
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П
рофсоюзные организации 

в России, несмотря на 

свою долгую историю, до 

недавних пор имели в основном 

номинальный характер. В 

Советском Союзе профкомы 

были на каждом предприятии, 

однако существовали они 

не для слаженной борьбы 

за уменьшение количества 

часов работы и распределение 

путёвок в Сочи. Настоящие 

профсоюзы, которых так боятся 

работодатели, существовали в то 

время исключительно в странах 

«загнивающего капитализма».

После распада СССР и образования РФ 
в стране началось бурное построение того 
самого, загнивающего. А в условия рыночной 
экономики без слаженного противостояния 
акулам капитализма продержаться довольно 
сложно – и зарплата нищенская, и условия 
труда – хоть святых выноси. Всё это, конечно, 
вызывает некоторое недовольство работников. 
Недовольство – чтобы не сказать больше. Так 
что профсоюзы из пустого места постепенно 
превращаются в реальную силу. Достаточно 
вспомнить недавнее столкновение профко-

ма автозавода «Форд» в Санкт-Петербурге с 
руководством. Тогда работники завода объя-
вили бессрочную забастовку, закончившуюся 
в результате соглашением, устраивающим обе 
стороны – и работодателя, и забастовщиков. 

А как с этим дела у нас в Климовске? 
В городе, конечно, есть профсоюзные ячей-
ки. Однако существуют они в основном на 
бюджетных предприятиях. Во внебюджет-
ной сфере же у нас покуда разброд и шата-
ния. «Октябрьская площадь» пригласила к 
разговору председателя координационного 
совета профсоюзов Климовска, Подольска и 
Щербинки Тамару Петровну Петрову. 

«У вас в газете существует профсоюз? 
– с порога поинтересовалась профсоюзный 
деятель. – Как нет? Это же очень важно! 
Подумайте над этим всем коллективом». 
Несколько обескураженные таким тёплым 
приёмом, мы решили поинтересоваться, 
почему именно сегодня это так важно – соз-
дать профсоюз. Что это за блюдо и с чем его 
кушать.

- После принятия 131 закона «Об орга-
низации местного самоуправления» про-
фсоюзы вообще неплохо бы организовать на 
каждом предприятии. Профсоюзы – это не 
просто веяние времени, это его требование. 
Профсоюзы должны быть равными партнёра-
ми с работодателями. Не противостоять им, а 
решать проблемы сообща. 

- А как у нас в Климовске дела с профсою-
зами обстоят?

- Вы знаете, у вас в городе что-то странное 
творится с предприятиями малого и средне-

го бизнеса. Нет там профсоюзов! Хотя люди 
зачастую работают в ужасающих условиях. 
Например, на улице жара под 30 градусов, а 
в помещении нет кондиционера. Да что там 
кондиционера - руки негде помыть, в туалет 
сходить негде. В Подольске мы общими сила-
ми заставили работодателей хотя бы сделать 
туалетные комнаты. Правда, стоит отметить, 
я вижу, что власти Климовска в решении про-
блемы заинтересованы.

На сегодняшний день нас больше всего 
волнует то, что предприятия не заключают 
коллективный договор с работодателями. Но 
это же основной закон предприятия. Вот у 
меня знакомый предприниматель заключил 
договор со своими работниками. Недавно с 
ним встретилась, и он мне рассказывает, что 
вот, дескать, работники потребовали в целях 
улучшения условий труда установить им кон-
диционер. Пришлось поставить. Так ведь он от 
этого и выиграл: чем лучше условия труда, тем 
выше результативность работы коллектива.

- А кроме условий труда, за что ещё сегодня 
выступают профсоюзы?

- Сегодня мы думаем об отдыхе, так? 
Сейчас существует пять санаториев, которые 
работают с профсоюзами. Малоимущие семьи 
вообще могут получить путёвку бесплатно. 
В остальных же случаях, согласно трудово-
му договору и трёхстороннему соглашению, 
будущий отпускник оплачивает только 10% 
от стоимости путёвки, ещё 40% выплачива-
ет администрация города, оставшиеся 50% 
выплачивает Фонд государственного социаль-
ного страхования. (Соцстрах раньше суще-

ствовал как профсоюзный фонд, а с 1997 года 
является самостоятельной организацией).

Ну и, конечно, мы в случае невыполнения 
коллективных договоров оказываем работни-
кам юридическую помощь. 

- А какие отношения складываются с адми-
нистрациями подшефных городов?

- Администрации с нами считаются. 
Очень важно, чтобы руководство города пони-
мало, что профсоюзы нужны. Вот, например, 
благодаря слаженной работе администрации, 
профсоюзов и глав предприятий, в Климовске 
много вопросов решено для улучшения жизни 
работников бюджетной сферы. Так что под-
вижки положительные, конечно, есть. И мы 
продолжаем сотрудничество. 

Елена МУРАВЬЕВА

- Владимир Афанасьевич, расска-
жите о трёхстороннем соглашении. 

- Трехстороннее соглашение – это 
соглашение между администрацией 
города, работодателями и профсою-
зами. Соглашение это существует на 
всех уровнях местного самоуправле-
ния – оно подписывается и на регио-
нальном уровне, и на территориаль-
ном. В нашем случае текст соглашения 
сначала утверждают предприниматели 
Московской области, областные вла-
сти под руководством Бориса Громова 
и представители профсоюзов области. 
Потом аналогичные соглашения под-
писываются уже на уровнях городских 
округов. Раз в два года собирается 
комиссия, состоящая из представи-
телей администрации, работодателей 
и профсоюзов, которые и подписы-
вают договор. В документ включено 
множество пунктов, которые касают-
ся и развития предпринимательства, 
и охраны труда, и социального пар-
тнёрства, и, конечно, зарплаты. При 
этом стороны, участвовавшие в согла-
шении, обязаны контролировать его 
выполнение. Практика трёхсторонних 
соглашений родилась не сегодня и 
не вчера. Эти соглашения подписы-
ваются приблизительно с 1999 года. 
Последнее соглашение было нами 
подписано в 2005 году. Надо сказать, 
что сам текст остаётся практически 
неизменным, меняется только уро-
вень заработной платы. Конечно, в 
большую сторону. Вот, например, 4 
апреля этого года собралась комиссия 
и подписала «Соглашение о внесении 
изменений в соглашение». Основное 

изменение касалось увеличения уров-
ня средней заработной платы в горо-
де. 

- Чем обусловлен рост заработной 
платы?

- Губернатор Московской обла-
сти Борис Громов поставил задачу 
повысить благосостояние населения 
региона. Благосостояние, конечно, 
в первую очередь зависит от уров-
ня заработной платы. Так что пред-
приятия вынуждены договариваться 
с профсоюзами и администрацией, 
достигать консенсуса. Понятно, что, 
например, слишком высокую зарплату 
некоторые работодатели платить про-
сто не в силах – предприятие может 
обанкротиться. Так, по Московской 
области в этом году установили ниж-
нюю планку зарплаты в пять тысяч 
рублей. Средняя, согласно региональ-
ному соглашению, должна быть не 
ниже 15 тысяч – в бюджетной сфере 
и 21 тыс. - во внебюджетной. Однако 
поскольку наш Климовск является 
дотационным городом,  то у нас во 
внебюджетной и бюджетной сфере 
среднюю зарплату установили в раз-
мере 15 тысяч. Минимальный оклад у 
нас, как и в остальных подмосковных 
городах, пять тысяч. 

После подписания очередного 
соглашения мы официально пред-
лагаем работодателям города к нему 
присоединиться.  Далее они  имеют 
право в течение месяца отказаться 
обоснованно от выполнения условий 
соглашения. Ещё раз подчёркиваю: 
обоснованно. Надо сказать, что за 

этот месяц мы получили только один 
обоснованный отказ. 

На наших плечах, конечно, лежит 
огромная ответственность – нужно 
вывести город, а вместе с ним и 
Московскую область из этого скром-
ного существования. Мы постоянно 
проводим мониторинг, следим, как 
исполняются пункты соглашения. Эти 
сведения собираются и используются 
для дальнейшей обработки и приня-
тия новых поправок в «Соглашение». 

- Что вам кажется самым сложным 
в этом деле?

- Основная сложность – это, 
конечно, то, что институт профсою-
зов в городе не развит. Профсоюзы 
у нас существуют в основном только 
на бюджетных предприятиях. Там, где 
они сохранились со времён СССР. 
Работники не хотят заниматься свои-
ми проблемами, да и работодателям 
это невыгодно. Люди, видимо, боят-
ся такой ситуации, которая описа-
на в старом анекдоте: вчера искал 
правду, а сегодня ищу работу. Между 
тем профсоюзы приносят реальную 
пользу. При их существовании на 
предприятии работодатель чувствует 
ответственность за своих подчинён-
ных, за их уровень жизни, за их усло-
вия труда. Знает, что в случае чего за 
сотрудников заступится профсоюзная 
организация, и потому руководство 
учитывает интересы работников. Вот 
как раз это отсутствие профсоюзов и 
создаёт основные сложности в нашей 
работе. 

Елена МУРАВЬЕВА

РУКОВОДСТВУ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОРА ПОБЕСПОКОИТЬСЯ:  ПРОФСОЮЗЫ 
ПОДНИМАЮТ ГОЛОВУ

«НАША ЗАДАЧА – ВЫВЕСТИ 
ГОРОД ИЗ ЭТОГО СКРОМНОГО 
СУЩЕСТВОВАНИЯ»
АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И ПРОФСОЮЗЫ СООБЩА 
ДОГОВАРИВАЮТСЯ О ТОМ, КАК ИДТИ К ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ

В
от уже несколько лет подряд в 

целях улучшения условий труда, 

повышения заработной платы и всеобщей 

трудоустроенности Климовская администрация 

совместно с работодателями подписывает 

Климовское городское трёхстороннее 

соглашение между органами местного 

самоуправления, Координационным 

советом профсоюзов и работодателями 

города.  О том, в чём заключается суть этого 

договора, газета «Октябрьская площадь» 

решила поинтересоваться у главы отдела 

промышленности, связи и труда Администрации 

города Владимира Афанасьевича Яцко.
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У 
руководителя театра «ТАИС», 
режиссера Сергея Сарнавского 
в Климовске немало памятных 
мест. Но рассказывать исключи-

тельно о личном ему неинтересно.  Давайте 
поговорим о ДК «Машиностроитель», - пред-
лагает Сергей. 

Здесь еще 13-летним мальчишкой он 
впервые вышел на сцену. Сегодня, спустя 14 
лет, в том же самом зале он ставит собствен-
ные спектакли, которые пользуются в городе 
огромной популярностью. 

Стать артистом Сергей решил еще в 
пятом классе. Другого пути у него не было: он 
рано начал читать и полюбил серьезное кино. 
Живо представлял себе все образы из книг и 
фильмов. Хотел быть одновременно Брюсом 
Ли, Шерлоком Холмсом и много еще кем. 
Как осуществить все эти желания одновре-
менно, Сергей понял не сразу. А потом его 
словно осенило: одновременно королем и 
шутом, грешником и святым, гением и без-
умцем можно быть только на сцене! - Осознав 
это, я пришел в ДК «Машиностроитель». Для 
меня это до сих пор одно из самых любимых 
мест в нашем городе, - вспоминает Сергей. 
Тогдашний руководитель театральной сту-
дии, а ныне директор всего дома культуры 
Галина Николаевна Грацилева приняла его 
в детскую «труппу». «За это я буду ей всегда 
благодарен», - говорит Сарнавский.  

Свой первый выход на сцену 
«Машиностроителя» Сергей помнит до 
мельчайших подробностей. Дебютировал он 
в роли Кикиморы.

- Самое интересное, тогда я совсем не 
волновался. А ведь страх в первые минуты 

спектакля для актера вещь вполне нормаль-
ная. Сейчас, например, я боюсь значительно 
больше. 

…Спустя 14 лет Сергей смотрит на сцену 
ДК со смешанными чувствами. В начале 
своей режиссерской карьеры он хотел сде-
лать ее настоящей святыней. Однако это ему 
не удалось.

- Я много времени провел в московском 
«Театре на Юго-Западной». Видели бы вы, 
как актеры боготворят свою сцену там. Для 
них она стала настоящим храмом искусства. 
Пройтись по ней, скажем, в грязных сапогах 
- настоящее кощунство. Попасть за кулисы 
во время спектакля там не может ни один 
посторонний.

Поначалу Сергей очень хотел, чтобы 
сцена нашего ДК стала такой же святыней. 
Идея потерпела сокрушительное фиаско. 
«Вся наша труппа честно пытались эту сцену 
боготворить. Актрисы даже мыли ее перед 
каждой репетицией». Вот только никто, 
кроме актеров Сарнавского, такого отноше-
ния не поддержал. Большинство работников 
дома культуры относились к ней абсолютно 
равнодушно. Как к проходному двору.

- А теперь это и для меня никакая не 
сцена, - признается Сергей с какой-то без-
надежной улыбкой. И равнодушно стучит по 
сцене рукой. – Просто доски… 

Что это за существо такое – Город? Как он 

живет, чем он дышит? Как он взрослеет? Как 

он относится к своим жителям?

То, что он живой, – это без сомнения. Кто-то 

же смеется тонким шелестом листвы в парке 

«Дубки»,  играючи хватает за щеки зимним 

утром или даже вырывает из рук 

непрочитанную еще газету. 

Город. Каждого из нас он чему-то учит, чем-

то удивляет. Даже иногда обижает. Но эти 

мелкие обиды ему сегодня можно простить 

– день рождения все-таки. И потом, мы то с 

вами точно знаем, что это хороший, добрый 

Город. Вот посмотрите, что о нем люди 

говорят.  

Е
сть в нашем городе два 
места, которые особен-
но дороги для директора 
коррекционной школы, 

депутата городского Совета Ирины 
Борисовны Сухань. Одно из них свя-
зано с ее детством и школьными года-
ми. Второе – с работой и взрослой 
жизнью.

- Речка Петрица сейчас совсем не 
та, что была тридцать лет назад, - рас-
сказывает Ирина Борисовна, спускаясь 
на берег у лодочной станции. – Когда 
я училась в школе, места здесь были 
совсем не обжиты. Многоэтажные 
дома на берегу еще не построили. Лес 
был совсем не ухожен. А вот лодочная 

станция, разумеется, совсем не такая 
как сейчас, уже появилась.

С берегами Петрицы связано нема-
ло воспоминаний Ирины Борисовны. 
Было время, когда она проводила здесь 
много времени. Приходили на берег 
всем классом. 

- Когда было тепло, шли сюда 
сразу после уроков. Мальчики катали 
нас на лодках. Вроде как оказывали 
знаки внимания. Ухаживали. Иногда 
собирались здесь по вечерам, тоже 
большой компанией.

Здесь же Ирина Борисовна  
впервые прокатилась на катамаране. 
«До сих пор помню, как мы с под-
ругой поплыли на нем в первый раз. 

Очень радовались техническому про-
грессу, который докатился до нашего 
Климовска».  

…Через полчаса оказываемся в 
другом конце города, на Весенней. 
У ворот коррекционной школы. Это 
непримечательное здание, бывший 
детсад, сегодня значит для Ирины 
Борисовны куда больше, чем все ката-
мараны этого мира вместе взятые. 
Недавно коррекционная школа отме-
тила свой первый, пятилетний юби-
лей. С первого дня ее существования 
Ирина Борисовна  отдавала своим уче-
никам не только свои знания и опыт, 
но и частицу души. Она уже давно 
привыкла делать все возможное, чтобы 

детям здесь было уютно и комфортно. 

- Когда нам выдели это здание, 

оно было не в лучшем состоянии. 

Ремонт делали целый год. Но ниче-

го. Конечно, царским хоромами наша 

школа так и не стала, но детям здесь 

нравится.

Правда, для того чтобы ученикам 

не разонравилось, нужно ежедневно 

заботиться  о куче разных мелочей. 

Ирина Борисовна это понимает как 

никто другой. Она знает, какой краской 

покрыты стены классов. Знает каждое 

растение, которое цветет в школьном 

саду. «В работе с детьми вообще не 

бывает мелочей», - говорит.

У
ченицы седьмого класса Света и 
Лена Васильевы переехали в наш 
город восемь лет назад. До этого 
жили в Волгограде. Теперь они 

уже почти не помнят, какой же он - далекий 
город-герой. Настоящей своей родиной счита-
ют Климовск. Говорят, его есть за что любить 
-  за красоту и «чудесность». 

Первый пункт нашей прогулки – площадь 
50-летия Октября. «Это очень важная улица, 
- объясняют мне школьницы. – Здесь пушка 
есть». Каждый год они приходят сюда на экскур-
сию вместе со своим классом. Возлагают цветы 
к памятнику Скорбящей матери. Слушают 
истории о погибших на Великой Отечественной 
войне солдатах. Но это все выяснилось намного 
позже. Вспомнили же девочки монумент совсем 
по другому поводу.  

- Как-то раз я на этой пушке от Светки 
спряталась, - заговорщески сообщает мне Лена. 
– Залезла на нее, а было темно. Вот сестра меня 
и не увидела. Долго искала. Весело так было…

Вообще же лучшее место для летней игры 
в нашем городе – река Сосновка. Когда жарко, 
сестры проводят там целые дни. Зато к другой 
городской речке, Петрице, они даже близко 
не подходят. Плавали в ней, только когда были 
совсем маленькими.

- Сейчас там в воду совсем заходить нельзя, 
- глубокомысленно замечает Лена. – Змеи в ней 
очень большие водятся. Могут схватить за ногу 
и под воду утащить.

Старшая Света с сестрой не совсем соглас-
на. Змеи в Петричке, конечно, есть, подтверж-
дает она. Но их там сейчас совсем мало стало: 
поумирали почти все. И опасна река вовсе не 

рептилиями, а глубиной и всяческими железка-
ми, которые валяются на дне. 

…Есть, оказывается, в нашем городе и 
настоящий чудо-магазин. Находится он в под-
вале на проспекте 50-летия Октября. Причем 
замечателен он вовсе не ассортиментом. 
«Обычные продукты там продаются, - пожи-
мают плечами сестры. – Ничего особенного». 
Главная же его прелесть – целых два входа. 
Можно заходить с одной стороны, а выходить 
совсем с другой. Ну разве не чудо?

За разговорами незаметно доходим до дет-
ского парка. «А тут все дети очень любят гулять», 
- при виде качелей-«лодочек» у школьниц заго-
раются глаза. Карусели – тоже небольшое чудо. 

- А вообще о нашем Климовске можно 
очень долго рассказывать, - резюмируют 
Света, на миг остановив крутящуюся карусель. 
– Никакого времени не хватит. Хороший он 
город, красивый. 

- Самый лучший на свете, наверное, - под-
дакивает Лена.

…И карусель начинает вертеться с новой 
силой.

КАК КЛИМОВСК МЕНЯЕТ НАШИ ЖИЗНИ

ГОРОД 
ТАИТ 

ЧУДЕСА
КЛИМОВСК ГЛАЗАМИ 

ШКОЛЬНИЦ

ГОРОД УЧИТ ЛЮБВИ КЛИМОВСК ГЛАЗАМИ ДЕПУТАТА

Полосу подготовила Оксана АРЕНИНА

ГОРОД 
БЫВАЕТ 
ЖЕСТОК 

КЛИМОВСК ГЛАЗАМИ 

РЕЖИССЕРА
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С 
чего начинается Родина? Порой кажется, что 

ученики климовских школ знают это намного 

лучше взрослых. Их сочинения, рисунки и стихи, 

посвященные родному городу, проникнуты 

неподдельной теплотой и щемящей любовью. 

«Я люблю свою Родину». Не с этих ли слов 

начинается все самое честное и настоящее, что 

есть у человека? Не из этого ли проистекают 

величайшие научные открытия и подвиги 

бескорыстного служения людям, дерзкие 

жизненные начинания и доблестные ратные 

подвиги? Накануне дня рождения Климовска 

«Октябрьская площадь» приводит выдержки из 

сочинений климовских школьников, посвященных 

городу. Посмотрите, там много дельного. 

«…В прошлом письме ты писала, что город, в 
котором ты сейчас живешь, очень красивый. 
Но я рада, что наш Климовск для тебя все-
таки лучший город, и ты бы хотела в него вер-
нуться. Если бы мне предложили за несколько 
тысяч рублей или долларов переехать в боль-
шую квартиру в центре Москвы, я, наверное, 
не согласилась бы».

Альбина Ильясова, лицей, 11 «А»

«Я знаю, что в Климовске 
есть люди, которыми можно 
гордиться и есть люди, 
которые доставляют наро-
ду радость. Я лично говорю 
им большое спасибо! Это, 
во-первых, ветераны. Им мы 
должны быть благодарны: они 
защитили и сохранили наш 
город в годы войны. Это разные 
танцевальные коллективы, 
вокалисты и различные музы-
кальные группы… Так же в 
Климовске проживают поэты 
и поэтессы…

Хочу выразить истинную бла-
годарность тем людям, кото-
рые помогают городу цвести 
и развиваться! Берегите 
Климовск!»

Татьяна Моисеева, 
лицей, 6 «В»

«В городе Климовске я живу сравнительно недавно, но за 
это время успела обойти его пешком, познакомиться и, 
конечно, полюбить.
Как известно, «встречают по одежке», так и мое знаком-
ство с Климовском началось с созерцания его окрестной 
природы. Мне, приехавшей из Узбекистана, все показа-
лось удивительным, новым: запах леса, одинокая березка, 
открывающая взору просторные зеленые поляны, прони-
кающие а темноту густых зарослей солнечные лучи…

«Интересно, а удалось ли кому-нибудь передать эту уди-
вительную красоту живой природы на холсте, пытался ли 
кто-то донести людям, живущим в постоянно городской 
суете, покой и гармонию подмосковной природы?» - дума-
ла я.

Ответ ждал меня в нашей гимназии. Картины, кото-
рые я увидела, казалось, отображали даже чувства, 
охватывающие с головой человека, любующегося преле-
стями родной земли. Автором этих картин является 
Владимир Михайлович Лебедев. Личность его меня очень 
заинтересовала, ведь не каждый день встречаешь слесаря-
испытателя, одаренного еще и художественным талан-
том, в котором есть, как говорил поэт, «и мастерство, и 
вдохновенье».

Ирина Алтухова, гимназия, выпускница

Мой город
Есть город в Подмосковье – 
Стоит в тени аллей.
Он Климовском зовется,
И нет его милей.

Здесь лодки рассекают
По тихой глади вод,
И утром на работу 
Спешит простой народ.

Как свеж, красив и зелен
Любимый город наш.
И каждый житель носит.
В душе его пейзаж.

Дмитрий Никитин, 
лицей , 7 «А»

«Я родилась в Подольске, но в Климовске находится моя 
школа, живут мои друзья и подруги. И поэтому улицы 
этого города стали мне так же дороги, как и мой дом.

Климовск – чистый город. Здорово, если каждый будет 
относиться к нему с уважением. И тогда наш город 
останется прекрасным, а, может быть станет еще 
лучше».

Татьяна Минаева, лицей, 7 «А»

«Не зря, по последним данным, Климовск 
внесен в десятку самых чистых городов 
Подмосковья. Тем не менее, мы не можем 
останавливаться на достигнутом. Помните: 
каждый из нас, не перетруждая себя, может 
внести посильную лепту в общее дело озелене-
ния города, ведь нас шестьдесят тысяч!»

Алена Ермилова, гимназия, выпускница

 «Прекрасны и необъятны просторы нашей великой 
Родины. Но милее всего для каждого из нас то место, 
где родился и вырос. Мой дом –Климовск. Здесь я живу 
с самого рождения, здесь я учусь, здесь мои друзья. Все 
самые лучшие воспоминания за мою недолгую жизнь свя-
заны с этим городом.

…В Климовске есть замечательный лес и река Петрица. 
В ней мы купались, когда были совсем маленькими, на ее 
берегах отдыхаем и сейчас. И пусть она не такая боль-
шая ,как Ока, Волга или даже Москва, а совсем маленькая 
и не такая быстротечная, я все равно ее люблю больше 
всего. Потому что она самая родная и знакомая река в 
мире».

Анна Кабанова, лицей, 11 «А»

«По сравнению с центром 
Москвы, которая бушует, 
как полноводная река, наш 
Климовск – маленькая, 
уютная тихая заводь. От 
этого чувствуешь себя спо-
койно. После потоков людей 
в Москве, наше малолюдье 
кажется таким милым, будто 
давно знаешь всех встречных, 
как близких друзей».

Елена Мохова, лицей, 11 «А»

Катанье с горок по реке
 Петрица
Знакомо каждому, кто
 в Климовске родился,
И пусть года мои летят,
 как птицы,
Но, город детства, тобою
 буду я всегда гордиться.

Сергей Арлов, лицей, 6 «А»

ШКОЛЬНИКИ ГОВОРЯТ О КЛИМОВСКЕ САМОЕ СОКРОВЕННОЕ
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Как рассказала нашему кореспонденту 
начальник Управления образования Татьяна 
Останина, в корпусах обоих городских 
лагерей был проведен ремонт помещений, 
сантехнического оборудования и систем. 
Увеличены штаты сотрудников. В нынеш-
нем сезоне, в отличие от прошлого года, все 
путевки были раскуплены очень быстро. Оба 
лагеря комиссия приняла сразу же и практи-
чески без замечаний.

По предварительным данным, в первую 
смену в муниципальном загородном оздо-
ровительном лагере «Горки» запланирован 
отдых 76 детей из нашего города. Полная 
стоимость отдыха для детей специалистов, 
работающих в бюджетных организациях, 
составит 9,5 тыс. рублей, а для сотрудни-
ков других предприятий и организаций - 
несколько более 13 тысяч рублей. Приедут 
в этот чудесный лагерь и ребята из других 
городов. 

Как сообщил нашей редакции Евгений 
Патрушев - заместитель главы городской 
администрации по социальным вопросам и 
председатель комиссии по приемке лагерей, 
со времени предыдущего летнего сезона в 
лагере проведен дополнительный ремонт. В 
частности, полностью преобразились первый 
и второй этажи административного корпуса, 
эти помещения так же будут использовать-
ся для размещения отдыхающих. Большой 
объем работ выполнен и по благоустрой-
ству территории. Принципиальный момент 
– получена разрешительная и проектно-
сметная документация на сооружение газо-
провода. Это важно, ведь загородный лагерь 
принимает детей, подростков  и молодежь 
не только летом, но и в весенние, осенние и 
зимние каникулы. 

На участке вне пределов территории 
лагеря работы начнутся уже в ближайшие 
недели, а после окончания летнего отдыха 
детей работы на линии газопровода продол-
жатся и в самом лагере. Не будет недостатка 
и в квалифицированных кадрах воспитателей 
– дирекцией «Горок» заключены договора с 
лучшими педагогическими университетами 
столицы и Подмосковья. 

Родители детворы могут быть совершен-
но спокойны за своих детей -  нынешним 
летом повышенное внимание уделено анти-
террористической защищенности мест отды-
ха. В конце мая в Администрации Климовска 
состоялось внеочередное заседание антитер-
рористической комиссии города, на которой 
рассмотрели комплекс вопросов защищенно-
сти всех муниципальных объектов, где будут 
проводить летние каникулы школьники. В 
начале смены в лагерях проведут занятия 
по вопросам предупреждения чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопас-
ности. 

На летние каникулы запланирова-
ны выезды учащихся ДЮСШ и общеоб-
разовательных школ города для трениро-
вок, отдыха и проведения соревнований 
в спортивно-оздоровительные лагеря: в 
Турцию, Ленинградскую область и Карелию, 
в Анапу и Керчь. А дети, которые занимают-
ся в учреждениях культуры, прекрасно отдо-
хнут, а заодно и примут участие в престиж-
ных международных фестивалях и конкурсах 
в Болгарии и на Кипре. 

Ребята из детского дома за счет бюджета 
Московской области отдохнут сначала  в 
оздоровительном лагере в Луховицах, затем на 
берегу Черного моря, а в августе - в прекрас-
ном санатории «Сивинь», что в Мордовии. 
Кстати, областные структуры помогут и с 
финансированием отдыха детей-инвалидов, 
ребятишек из малоимущих семей.

Трое климовских ребят за различные 
успехи награждены властями Московской 
области путевками во всероссийский дет-
ский центр «Орленок». 

Традиционно в нашем городе будет 
уделено большое внимание организации 
туристических походов по заповедным 
местам в  Подольском  регионе и по всему 
Подмосковью, а также проведению соревно-
ваний «веселые старты», праздников дворов 
для детей и подростков. Но не все дети хотят 
летом слоняться без дела. Желающие подра-
ботать смогут сделать это с согласия одного 
из родителей. Дети будут трудиться на убор-
ке территории города, в школах, в детском 

доме. В  общей сложности в каникулы пред-
полагается  трудоустроить 160 школьников и 
учащихся местных ПТУ в возрасте от 14 до 18 
лет. Это существенно больше, чем в предыду-
щие годы. 

Уже очень скоро сразу в семи дворах 
Климовска установят современные дет-
ские игровые комплексы стоимостью в 250 
тысяч рублей каждый. Они появятся у домов 
№19 и №19-а по улице Рощинской, у дома 
12 по ул. Мичурина, у домов 19 и 21 по 
Симферопольской, у дома 19-а по проспекту 
50 лет Октября, на Театральной, 4, по про-
спекту 50 лет Октября, 15 и 15-а, у домов 
№№7, 9 и 29 по Симферопольской.  

Юрий КОРОЛЕВ

P.S. Консультационные пункты по про-
блемам отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежи расположены в по адресам 
ул. Первомайская, д.1, тел.61-68-19, и ул. 
Западная, д.5, тел. 62-77-26.  

- Я сильно в начале песни опло-
шал? - переживал Стас Завгородний за 
кулисами. От волнения на сцене он не 
попал в тональность первой строчкой 
хита «Я служу России». 

- Не переживай, никто и не заме-
тил, - успокаиваю я его.

- Там такие люди в комиссии, 
что все фальшивые ноты в каждой 
песне пересчитают, - делает он вывод 
и уходит в гримерную переодевать-
ся к следующему номеру. Спустя 
час эта суровая комиссия присво-
ит вокальной студии «Конфетти» 
при ДК «Машиностроитель» звание 
«Народной».

«Н
ам песня строить 
и жить помога-
ет», «Проснись 
и пой», «Пой, а 

то замерзнешь!» - это все про участ-
ников «Конфетти». По словам оче-
видцев, поют они всегда и везде: в 
школьных коридорах, идя по улице, 
на всех праздниках личного и город-
ского масштаба. В прошлом году из 
Болгарии с фестиваля «Жемчужный 
хоровод» привезли историю о том, 
как тот же Стас распевался в гости-
ничном номере. А жители нескольких 
этажей просили выключить радио! 
Это уже городской анекдот. 

Час на одной из репетиций 
этого довольно юного коллектива 
заменил мне поездку на фестиваль 
«Песня года в Кремле». Стоило толь-
ко попросить спеть «что-нибудь», 
и оно уже звучало. Начиная с 
«Комсомольцев-добровольцев» 
и заканчивая репертуаром Димы 

Билана. Сейчас в «Конфетти» зани-
мается около тридцати человек, прав-
да, школьники-выпускники засо-
бирались было его покинуть: Катя 
Родичева, Коля Косоруков, Кирилл 
Долгов, Стас Завгородний, Настя 
Матюто. Но, хорошенько подумав, 
оставили бронь на места. В прошед-
шем творческом сезоне коллектив 
потрудился на славу, ребята стали 
победителями губернаторского кон-
курса «С чего начинается Родина?»,  
Межрегионального фестиваля дет-
ского творчества «Веснушка», лау-
реатами конкурсов «Юные таланты», 
«Культура. Век ХХ». Сейчас вновь 
собираются в болгарский Балчик. 
Руководитель «Конфетти» Оксана 
Александровна Евтюшенкова при-
зналась, что берет в студию только 
тех, кто фанатично предан песне. У 
большинства воспитанников за пле-
чами музыкальная школа. И сейчас 
это большинство усиленно посещает 
уроки вокала и сольфеджио. Впереди 
пора экзаменов в Московскую акаде-
мию искусств или колледж при ней.

На занятиях, взяв в руки микро-
фон, каждый встает перед зерка-
лом. Нужно видеть себя со стороны, 
создать образ, уметь двигаться - это 
классика сценического жанра. Так 
же, как и длительные упражнения на 
дыхание, дикцию, силу голоса. Слова 
«Я не распелся!» означают многое 
- могу сфальшивить, сорвать голос, 
вам такое искусство не понравится. 
На том же «Жемчужном хороводе» 
год назад «Конфетти» распевалось... 
под руководителя:

- Я просто не ожидала, что на 
международном конкурсе может не 
быть фортепиано, мне такое даже в 
голову не приходило, - рассказыва-
ет Оксана Александровна. – Точнее, 
оно было, только забитое гвоздями. 
Так что в этом году повезу распевку, 
записанную на диск… Многие люди 
считают, что петь легко. Смотрят на 
современную эстраду и говорят: «Это 
и я так смогу!». Никто даже не дога-

дывается, какая это серьезная физи-
ческая нагрузка. Мои ребята на репе-
тициях, когда начинают правильно 
дышать, говорят, что им жарко. Это 
хороший показатель, потому что 
работает диафрагма, расширяется 
грудная клетка. Ой, что вы! Пение - 
это тяжелый физический труд!

Их распевка длилась 30 минут. 
На этом занятии сразу у новичков 

определяют слух и чувство ритма, 
исправляют недостатки дикции. 
Такой вот музыкальный спорт! 
Может быть, тяжело в учении, зато 
потом не страшна ни одна даже самая 
заковыристая песня, разложенная на 
любое количество голосов. Оксана 
Александровна убеждена, что, когда в 
жизни есть место музыке и песне, она 
становится намного богаче, помогает 
выразить эмоции. И даже если песня 
не станет для ребят профессией, а 
останется увлечением - это когда-
нибудь пригодится в жизни. Но мно-
гие уже поставили перед собой эту 
цель - стать профессиональными 
певцами. И Катя Родичева, кото-
рая в этом году покорила жюри на 
Сочинском фестивале «Хрустальная 
магнолия», и Настя Матюто, которая 
даже не представляет себя в другом 
амплуа, и Стас Завгородний, у кото-
рого в Климовске от поклонниц нет 
отбоя, и Светлана Секретарь, меч-
тающая замахнуться на джазовые 
композиции.

В конце мая участники студии 
«Конфетти» красиво завершили 
творческий сезон. Большой кон-
церт, закулисная суета, холодеющие 
от волнения руки при тридцати-
градусной жаре. Но в Доме куль-
туры «Машиностроитель» теперь 
шесть коллективов, носящих звание 
«Народный». Кто следующий?

Татьяна ПЯТОВСКАЯ, 
Климовская редакция

 радиовещания РТВ «Подмосковье»

В 
Климовске успешно стартовала 

детская оздоровительная 

кампания. В городе в течение 

июня будут действовать два 

оздоровительных лагеря с дневным 

пребыванием: «Тополек» - на базе 

Центра дополнительного образования 

детей и «Родничок» - в помещениях 

филиала муниципального лицея. 

Родители-бюджетники заплатили 

за путевки всего по 650 рублей, что 

составляет лишь 10% от их общей 

стоимости, остальное компенсировал 

соцстрах. Каждый из лагерей 

рассчитан на 75 ребят в возрасте от 7 

до 13 лет. 

ЛЕТО В ГОРОДЕ
ГДЕ НАШИ ДЕТИ ПРОВЕДУТ КАНИКУЛЫ?

ДЛЯ НИХ ПЕСНЯ ДАВНО СТАЛА ЖИЗНЬЮ

Оксана Евтюшенкова со своими воспитанниками -

Настей  Матюто и Стасом Завгородним



 

П
ревратить на время своих учени-
ков в обитателей волшебного города 
директор школы Ирина Борисовна 
Сухань решила не только для того, 

чтобы их развлечь. Руководствовалась, в первую 
очередь, наукой. «Занятия творчеством, участие 
в спектаклях – это тоже реабилитация. В данном 
случае можно говорить о реабилитации посред-
ством третьего образа», - объяснила директор. К 
затее в школе подошли серьезно. Ирина Борисовна 
даже нашла в столице именитого режиссера, кото-
рый согласился поработать с ее учениками. Чтобы 
дети почувствовали: каково это, выходить на сцену 
под руководством настоящего профессионала.  

Подготовка к спектаклю шла ударными тем-
пами. Уложились всего в шесть репетиций. А все 
потому, что маленькие актеры выучили роли в 
рекордные для себя сроки. Заинтересовались нео-
бычным сюжетом. 

- На первую репетицию дети пришли толь-
ко после долгих уговоров, - призналась учитель 
Наталья Ивановна Столярова. – Зато потом сами 
прибегали и спрашивали, ну когда же будем гото-
виться к спектаклю. Ради репетиций мы не отме-
нили ни одного урока. Собирались либо на пере-
менах, либо после занятий. Однако никто из наших 
актеров ни разу не сбежал. Всем было очень инте-
ресно...

«Сложнее всего было запомнить, когда и за 
кем нужно говорить», - призналась тихая улыбчи-
вая Света, преобразившаяся на сцене в строгую и 
немного дотошную красавицу Мальвину. Режиссер 
выход нашел быстро. Научил детей вживаться в 
образы.  «Волк у нас теперь все время рычал, Лиса 
Алиса кокетничала, - вспоминает Света. – После 
такого все стало как-то легче в голове откладывать-
ся». Помогла и взаимовыручка. Подсказывали друг 
другу все: кто что помнил.  

- Весело у нас было. Всем очень-очень понра-
вилось. Настоящий праздник, - стеснительно 
заявляет Леша, сыгравший в «Сказке» Буратино. 
Сам-то он запомнил свою роль легко, так она его 
впечатлила. «Смешная такая»…

А вот у Золушки была роль «крутая». «Это 
все потому, что она исхитрилась себе найти мужа-
принца», - хихикая, объясняют актеры. Ее высо-
чество Золушка (вне сцены просто Лена) серьезно 
кивает. Муж-принц – действительно серьезно. С 
этим не поспоришь. Но яркий театральный костюм 
девочке понравился значительно больше абстракт-
ного суженого. «Необычный, никогда еще такого 
платья не надевала», - говорит. С костюмами и 
вправду пришлось повозиться. Некоторые детали 

учителя смастерили из бумаги, большинство пла-
тьев взяли на прокат в местном клубе.  

Не обошлось и без курьезных моментов. Элли 
из Волшебной страны, например, категорически 
отказалась признаться на сцене, что она скучает по 
Карлсону. «Я стесняюсь», - с завидным упрямством 
твердила девочка. Избавиться от излишней скром-
ности, мешающей процессу, актрису уговаривали 
всей труппой. В итоге напору большинства при-
шлось уступить.

…Зал рукоплескал молодым дарованиям. 
Несколько раз актеров вызывали на «бис». Такого 
успеха здесь никто не ожидал. Теперь Ирина 
Борисовна подумывает о том, чтобы пригласить в 
школу профессиональных актеров, которые пока-
зали бы детям настоящий спектакль. Она привыкла 
заботиться о своих учениках даже в мелочах. А еще 
один настоящий праздник – вовсе не пустяк. Такое 
внимание ценит каждый ученик коррекционки. 
«Пусть все знают, что наш волшебный город самый 
лучший в мире! А в нем самая лучшая школа в 
мире!» Эта последняя фраза спектакля, произ-
несенная хором всеми актерами, прозвучала осо-
бенно искренне. 

Оксана АРЕНИНА

НАШИ ДЕТИ 11

ОНИ НЕ ХОТЯТ 
УХОДИТЬ

ЕСТЬ СПОСОБЫ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ

ДЕТЕЙ УБОРКОЙ МУСОРА В ПЕТРИЦЕ

П
оследний звонок уже отзвенел, впереди - выпускные 

экзамены и выпускной вечер. 11 лет в школе - это не 

только полученные знания по истории, математике или 

географии. Многие ребята за эти годы научились ещё 

ответственности за себя и других, умению принимать 

решения в реальной жизни. Некоторые из них - благодаря 

объединению молодёжи «Омега», которое как раз и было 

создано для того, что развить у них все эти навыки. Так что 

для них школьный аттестат действительно будет аттестатом 

зрелости, как говорили когда-то.

В 
нашем городе сегодня существует около 300 объединений подростков. 
Половина климовских подростков обязательно где-то участвует. В боль-
шинстве своем это спортивные секции, подростковые клубы или кружки 
по интересам. Такие направления работы, считает методист молодёжного 

клуба «Контакт» Галина Гудаева, полезны и необходимы, однако все они узконаправ-
ленны и локальны. Климовск разделён на две половины, и очень часто школьники 
Весенней, к примеру, слабо знакомы с тем, что происходит в жизни их сверстников на 
Гривно, и это незнание обоюдно. И разрозненность эта была замечена, прежде всего, 
именно детьми, которые для её преодоления создали молодёжное объединение «Омега». 
Почему именно «Омега»? Ребята посчитали, что, несмотря на многие трудности, всем 
молодым необходимо быть вместе, потому и назвались - «Объединение молодежи 
Единого города» В него вошли три десятка школьников старших классов из шести школ 
города с единственной целью - вместе работать на благо других. И если в большинстве 
случаев молодёжные организации проводят мероприятия в рамках одного клуба или 
одного двора, то омеговцы считают главной целью своими акциями охватывать всех 
школьников города. 

Схема проста: в каждой школе есть два-три активиста из «Омеги», которые доносят 
до своих одноклассников новые инициативы, выдвинутые на заседаниях объединения, 
которые проходят в клубе «Контакт» каждые выходные. Таким образом, идеи, выраба-
тываемые в одном клубе, становятся известны почти всем молодым климовчанам. И это 
«сарафанное радио» намного эффективнее, чем, например, призывы учителей принять 
участие в том или ином официальном мероприятии. Ведь кто лучше соседа по парте или 
просто закадычного школьного товарища сможет увлечь новым, интересным делом? А 
дел у омеговцев много. Галина Гудаева рассказывает: 

 - Все учреждения детского творчества имеют какую-то направленность. Наш клуб 
«Контакт», на базе которого работает «Омега», специализируется на патриотическом 
воспитании. Поэтому мы решили, что именно оно станет основой работы «Омеги». 
И с 2006 года у нас работает экспериментальная площадка по объединению молодёжи 
города. Самая главная наша особенность - это то, что наши дети самостоятельно прово-
дят городские мероприятия. Находят для них помещения, сами составляют программу, 
привлекают своих сверстников к выступлениям. Три раза в год у нас проходят творче-
ские фестивали, для которых ребята сами ищут в школах города творческие коллективы, 
выбирают лучшие, организуют их и приглашают выступать. Из экологических меро-
приятий можно выделить проведённый ими «День птиц», из туристических - множество 
самостоятельно организованных туристических поездок. Сейчас наши ребята собира-
ются полностью очистить реку Петрицу от мусора, хотя бы в черте города.

- Всё это ребята делают самостоятельно, без помощи взрослых. Однако для этого 
ведь нужны серьёзные навыки самоорганизации...

- У нас постоянно проходит «Школа актива», в зимние каникулы - на базе лагеря 
отдыха «Горки», в весенние - на базе нашего клуба. И всегда с ребятами очень серьёз-
но работаем сразу по нескольким направлениям. Приглашаем журналистов, психо-
логов, юристов, социальных работников. К примеру, из Москвы к нам приезжали 
четверо выпускников юридического института, которые рассказывали, как подростки 
должны защищать себя и свои права, журналисты показывали, как выпускать газету. 
Психологическую поддержку нам постоянно оказывает психолог Центра дополни-
тельного образования, сейчас специально для «Омеги» мы взяли штатного психолога, 
чтоб привлекать к работе в объединении не только подростков, но и детей начиная с 
7 класса. 

- Такая работа ведь проводится не только для того, чтоб занять досуг детей?

- Конечно, нет. Наша основная цель - сформировать у детей активную гражданскую 
позицию, призвать их к социальной активности, толерантному отношению к другим 
людям, привлечь их ко всем значимым делам в рамках города. У нас пока далеко не всё 
получается, но многого мы добились: дети стали активными, почти во всех школах у нас 
заработали ученические самоуправления - мы расшевелили детей, нам удалось сделать 
из них лидеров, личностей, которые смогут уверенно идти по жизни.

- А как же вам удалось детей сделать активными, неравнодушными? Ведь в большин-
стве случаев подобные организации так и остаются формальностью…

- В этом большая заслуга Татьяны Борисовны Добровой, которая руководит 
«Омегой». Она смогла ребят заинтересовать, убедить, что большие серьёзные дела могут 
делать и подростки, научить думать. И теперь, если наши ребята начинают какой-то 
проект, то они уже сразу самостоятельно анализируют ситуацию, видят, с чего начинать 
работу, умеют правильно разделить между собой обязанности.

- Есть ли хотя бы в пределах Московской области объединения, которые занимаются 
подобной работой?

- Очень мало, и это сложно для нас: не с кем делиться опытом и проблемами. Но 
наш проект курируют в Министерстве образования Московской области: к нам часто 
приезжает доцент кафедры общей и социальной педагогики Государственного обра-
зовательного учреждения дополнительного профессионального образования Денис 
Евгеньевич Яковлев. Он консультант нашего проекта, рассказывает о работе тех немно-
гих организаций, которые ведут работу, подобную нашей.

- Многие ваши питомцы в этом году оканчивают школу, а что с ними будет дальше?
- Мы думаем, что теперь будем работать и со студентами. Потому что наши ребята 

не хотят уходить отсюда, несмотря на то, что оканчивают школу.

Алексей ТИМОФЕЕВ

В ВОЛШЕБНОМ ГОРОДЕ, 
НА ВОЛШЕБНОЙ УЛИЦЕ 

СТОИТ ВОЛШЕБНАЯ ШКОЛА…
В ЭТОЙ СКАЗКЕ ВОЗМОЖНО ВСЕ

Может ли Мальвина подружиться с Золушкой, а Карлсон поспорить с 

Буратино и Серым Волком? Оказывается, такой поворот событий вовсе не 

исключен. И это доказали ученики коррекционной школы нашего города, 

показав спектакль с интригующим названием «Сказка для внутреннего 

пользования. Только для жителей волшебного города».
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- Галина Григорьевна, 
какие положительные и отри-
цательные стороны вы можете 
отметить в этой новой форме 
проведения экзамена?

- Есть в нём, конеч-
но, плюсы и минусы. 
Положительные стороны в 
том, что этот единый госу-
дарственный экзамен при-
зван поставить всех учеников 
страны в одинаковые условия 
вне зависимости от того, где 
они живут и в какой школе 
учатся. Он даёт возможность  
одарённым детям из глубин-
ки проявить себя и посту-
пить в лучшие вузы страны. 
Значительно снижает уровень 
коррупции при поступлении в 
вузы, особенно престижные. 
Снижает и нагрузку на детей: 
теперь им нет необходимо-
сти дважды сдавать экзамен - 
сначала выпускной в школе, 
потом вступительный в вузе. 
Но, конечно, есть в ЕГЭ пока 
и организационные недо-
чёты. С точными науками 
дело обстоит относительно 
просто: все математические 
задания выполняются в клас-
сах письменно - и на ЕГЭ 
так же письменно ответить 
не вызывает труда. Сложнее с 
дисциплинами гуманитарны-
ми. Все школьные годы дети 
по истории или литературе 
отвечали устно - это развива-
ло их речь, навыки общения. 
И единый экзамен, который 
требует показать свои зна-
ния в непривычной для них 
письменной форме, вызыва-
ет трудности. Ну и, конечно, 
нельзя не учитывать личност-
ных особенностей учеников - 
тем, кто по складу характера 
больше расположен к вер-
бальной коммуникации, ЕГЭ 
даётся труднее. Бывает так: 
ученик блестяще отвечает на 
уроке, на обычном школьном 
экзамене, а во время теста 
теряется. 

В общем, можно сказать, 
что основные минусы ЕГЭ 
на сегодняшний день - это 
то, что многим он непонятен: 
учителя не знают, как к нему 
своих учеников готовить, а те 
ещё просто не имеют абсо-
лютно никакого опыта сдачи 
ЕГЭ. Ведь раньше для школь-
ников выпускные экзамены 
были копией тех, которые 
они сдавали в конце каждой 
четверти. Теперь всё иначе. 

- И насколько серьёзная 
работа предстоит и со школь-
никами, и с учителями в плане 
подготовки их к ЕГЭ?

- Могу сказать вот что: 
многие ребята, отвечая на 
тесты ЕГЭ, даже не дочитыва-
ют до конца вопросы. И пото-
му отвечают неправильно. 
Так что нужно учить их быть, 
прежде всего, внимательны-
ми. Важна еще и стратегия 
сдачи экзамена. К примеру, 
большинство ребят, получив 
тесты, сразу начинают решать 
первые две части, которые 

предполагают выбор ответа из 
нескольких предложенных. И 
просто не успевают дойти до 
третьей части, в которой пред-
лагается дать письменные раз-
вёрнутые ответы на вопросы. 
Она состоит из семи заданий, 
каждое из которых сложнее 
предыдущего. Каждое из них 
предлагает ученику письмен-
но изложить свой взгляд на 
тот или иной эпизод истории 
России, сопоставить истори-
ческие факты, сделать выводы 
на их основании. Третья часть, 
конечно, самая сложная, но и 
самая «прибыльная». Каждое 
правильно выполненное зада-
ние третьей части приравни-
вается к четырём заданиям из 
первых двух.  Многие до неё 
не успевают дойти, сосредото-
чившись на частях «А» и «Б», 
но и в них допускают чисто 
технические ошибки: зная 
правильный ответ на задания, 
нечётко отмечают выбранные 
пункты, и компьютер их не 
засчитывает. Тут очень много 
важных мелочей, которые 
должны знать не только уче-
ники, но и учителя. 

- А как сами ребята отно-
сятся к ЕГЭ?

- Они его боятся, потому 
что он им незнаком. Конечно, 
все сдают обязательные пред-
меты в форме ЕГЭ - русский 
язык, например. Но вот исто-
рию в прошлом году со всего 
города сдавали пять наших 
гимназистов, в этом - всего 
двое. Остальные предпочита-
ют отвечать в традиционной 
форме - устной. И тут же стал-
киваются с проблемами: во 
многих вузах уже введён ЕГЭ, 
и им всё равно приходится его 
сдавать в июле, только не у нас 
в городе, а уже в Москве. 

- Вы не первый год явля-
етесь экспертом по ЕГЭ, и 
каждое лето проверяете рабо-
ты выпускников. Расскажите 
немного о том, как это проис-
ходит.

- Все задания ребята полу-
чают в запечатанных конвер-
тах, содержимое которых не 
знают ни они, ни учителя, ни 
даже организаторы экзамена. 
После того как экзамен закон-
чен, все выполненные задания 
опечатываются и доставляют-
ся в Москву, в Региональный 
центр обработки информа-
ции при академии социаль-
ного управления Московской 
области. Туда же приглаша-
ются учителя со всех школ 
Подмосковья, в том числе два 
учителя-историка из наше-
го города. Они так же,  как 
и школьники на экзамене, в 
строго определённом поряд-
ке рассаживаются в больших 
аудиториях и начинают про-
верять эти задания. Причём 
никто из нас не знает, какие 
задания будет проверять: их 
между учителями в произ-
вольном порядке распределя-
ет компьютер. Так что я могу 

получить работы школьников 
из Подольска или Шатуры или 
из какой-нибудь маленькой 
отдалённой деревни области. 
Все работы закодированы, 
мы не видим фамилии уче-
ника, не знаем, откуда он. У 
нас есть только номер шифра. 
Стоит отметить, что первые 
две части, которые состоят из 
тестов, автоматически прове-
ряет компьютер. Мы читаем 
и оцениваем только третью, 
«творческую» часть.

- Одним из плюсов нового 
экзамена его создатели назы-
вают объективность. Однако 
при проверке третьей части, 
выходит, имеет место так назы-
ваемый «человеческий фактор», 
который объективность исклю-
чает. Ведь у каждого учителя 
свой взгляд на предмет, особен-

но на такой, как история. Не 
может быть такого, что напи-
санный школьником ответ про-
сто не понравится проверяю-
щему?

- Нет, это исключено 
самим процессом проверки 
заданий. Каждая работа про-
веряется двумя экспертами, 
причем в разное время. Я, к 
примеру, проверив работу и 

поставив оценку, сдаю её. И 
она отправляется на проверку 
другому эксперту. Кому - я не 
знаю, это опять же в произ-
вольном порядке решает ком-
пьютер. И если наши оценки 
работы разные, то ставится 
та, которая выше. Если я 
поставила 28 баллов, а мой 
коллега - 27, то экзаменуе-
мый за третью часть получает 
28 баллов. А вот если наши 
оценки расходятся более чем 
на два балла, например 26 и 
28, то работа идёт на провер-
ку третьему эксперту. Каждый 
эксперт работает самостоя-
тельно: в аудитории, как и на 
экзамене, стоит полная тиши-
на, любые переговоры запре-
щены. И, конечно, каждому 
из нас выдаётся пакет доку-
ментов, в которых приведе-
ны все возможные варианты 

ответов на задания, которые 
учитывают современный 
взгляд на историю. Мы руко-
водствуемся ими при провер-
ке заданий. Всё это призвано 
прежде всего защитить инте-
ресы ребёнка, который  сдаёт 
экзамен. Потому что у всех 
преподавателей разный под-
ход к истории страны в силу 
разного возраста, жизненного 
опыта.

- Процедура обычного 
школьного экзамена предпола-
гает возможность апелляции, 
если школьник или его родите-
ли не согласны с оценкой...

- В ЕГЭ тоже есть такая 
процедура, она даже более 
серьёзная и также является 
ещё одной гарантией объ-
ективности оценки знаний 
ребят. Если ребёнок или его 
родители не согласны с оцен-
кой, они обращаются в кон-
фликтную комиссию. Работу 
ещё раз разбирает эксперт - 
не тот, который проверял её 
прежде, а другой. Если есть 
возможность прибавить один-
два балла - это всегда делает-
ся. Мы же видим, к примеру, 
что ученик идёт на золотую 
медаль, и ему до неё не хватает 
чуть-чуть. 

- А не может ли быть 
использована эта апелляция для 
сознательного завышения оцен-
ки путём дачи взятки?

- Нет, это очень сложно 
сделать, почти невозмож-
но. Потому что того челове-
ка, который будет проводить 
апелляцию, опять же наугад 
выбирает компьютер, и нельзя 
заранее знать, кто это будет. 

Школьник встречается с ним 
уже в аудитории. Кроме того, 
если оценка за работу повы-
шена, то эксперт идёт с ней 
на комиссию, которая состоит 
из нескольких членов - пред-
ставителей Минобразования, 
историков, организаторов 
экзамена. И им обосновывает, 
почему это сделано. Комиссия, 
конечно, всегда настроена 
лояльно: все понимают, что 
это новая форма экзамена, 
многим незнакомая. Но если 
поводов для изменения оцен-
ки нет - очень сложно дока-
зать, что она повышена спра-
ведливо.

- Многие учителя и роди-
тели считают, что невозможно 
путем письменного экзамена, 
с помощью тестов, проверить 
знания по литературе, истории. 
Они считают, что ЕГЭ - это 
шаг назад в образовании, он 
заставит детей просто заучи-
вать информацию, но разучит 
их думать...

- Я не могу согласиться 
с этим. Третья, письменная 
часть экзамена требует, чтоб 
человек рассуждал, приводил 
аргументы и доказывал свою 
точку зрения, обосновывал 
своё согласие или несогла-
сие с чужой. Вот, к примеру, 
одно из заданий: приведено 
несколько точек зрения на 
деятельность Екатерины II, и 
необходимо объяснить, какая 
из них более убедительна, с 
помощью конкретных исто-
рических фактов. Всё это тре-
бует не только умения запол-
нять тесты, а гораздо больше-
го. Так что, по опыту наших 
ребят, которые не раз сдавали 
историю, могу сказать: те, кто 
были троечниками, те и сдали 
ЕГЭ весьма посредственно. А 
кто уверенно устно отвечал на 
уроках - очень хорошо сдал 
и ЕГЭ.

- Как, по вашему мнению, 
изменится система обучения в 
школе после того, как ЕГЭ ста-
нет повсеместным и обязатель-
ным для всех?

-  Подход к преподаванию 
должен меняться. В старших 
классах должен отдаваться 
приоритет к самостоятельной 
познавательной деятельности. 
Необходим отход от лекций 
на уроках, нужно введение 
работы с историческими доку-
ментами - их анализ, сопо-
ставление. Раньше мы дава-
ли ученикам один взгляд на 
то или иное событие. Теперь 
необходимо перестраиваться, 
предлагать несколько точек 
зрения, стимулировать ребят 
вырабатывать свой собствен-
ный взгляд на историю. А что 
касается повсеместности ЕГЭ, 
то я убеждена, что не стоит 
делать его единственной фор-
мой сдачи экзамена. У каж-
дого выпускника должна быть 
альтернатива.

Алексей ТИМОФЕЕВ
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«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» 
В ВЫПУСКНЫХ ЭКЗАМЕНАХ 

ПЕРЕЖИТЬ ЕГЭ – ЭТО НЕПРОСТО ДАЖЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

У
же очень скоро те школьные экзамены, которые мы все помним, уйдут в прошлое. А вместе 

с ними – и вступительные экзамены в вузы. Потому что с 2009 года для каждого школьника 

страны нормой станет единый государственный экзамен. А пока о нем знают немногие. Да что 

уж говорить про учеников - в Климовске только два учителя близко знакомы с ЕГЭ. Учитель 

гимназии Галина Якшева, например, не первый год является экспертом по ЕГЭ. Именно она 

проверяет те работы, которые пишут ребята, а потому знает, как лучше подготовится к этому 

непростому экзамену. Об этом – наш сегодняшний разговор. 
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ПОСТУПЛЕНИЕ В ИНСТИТУТ

1. Сотрудники приемной комис-
сии требуют взятку за поступление.

 На подобные предложения 
лучше не соглашаться. Слишком 
велик риск не только потерять день-
ги, но и остаться без студбилета. Как 
правило, в приемных комиссиях 
сидят люди, от которых зачисление 
абитуриента в вуз никоим образом 
не зависит. 

2. В приемной комиссии говорят, 
что вуз находится на первых местах 
рейтингов Министерства образова-
ния и науки РФ. 

Стоит задуматься о честно-
сти собеседников. Министерство 
образования и науки не составляет 
никаких рейтингов подобного рода. 
Его руководство заявляло об этом 
неоднократно. Ради интереса можно 
попросить показать этот рейтинг и 
внимательно изучить его прежде, чем 
делать какие-то выводы.

3. При оформлении докумен-
тов сотрудники приемной комиссии 
отказываются показать лицензию и 
государственную аккредитацию вуза 
(оригиналы или нотариально заве-
ренную копию).

Настораживающий сигнал. 
Лицензия дает вузу право на ведение 
образовательной деятельности. Без 
нее институт может быть закрыт в 
любой момент, студенты же потеря-
ют деньги, время и нервы. При этом 
государственная лицензия обязатель-

но должна быть не только у головно-
го вуза, но и каждого его филиала, 
ведущего учебный процесс. 

4. Предполагается, что студенты 
вечернего и заочного отделений будут 
учиться столько же, сколько учатся 
«дневники» (как правило, пять лет).

 В этом случае стоит поис-
кать другой, более добросовестный 
вуз. Нормативный срок обучения 
на вечернем и заочном отделениях 
минимум на год превышает норма-
тивный срок обучения на дневной 
форме. Все сроки обучения по раз-
ным специальностям установлены 
лицензией и указаны в приложении 
к ней. Отступления от них считают-
ся грубым нарушением лицензион-
ных требований и могут привести к 
закрытию вуза, а дипломы студентов 
будут признаны недействительными. 

5. При оформлении докумен-
тов абитуриента не ознакомили с 
Уставом вуза.

Не лишним будет настоять на 
том, чтобы его все-таки показали. 
Устав – это основной документ, 
определяющий работу вуза. Там 
указано, кто со стороны вуза имеет 

право подписывать договор на обу-
чение, какой деятельностью может 
заниматься этот институт, по какому 
адресу он должен находиться. Адреса 
в Уставе, государственной лицензии 
и аккредитации обязательно долж-
ны быть одинаковыми и непременно 
идентичны тому месту, где реально 
проходят занятия.

6. Сотрудники приемной комис-
сии берут плату за обучение налич-
ными без оформления документов, 
подтверждающих факт оплаты. 

Это достойный повод для появ-
ления сомнений. Ведь у абитуриента 
нет на руках подтверждения опла-
ты обучения. Таким образом можно 
оплачивать обучение несколько лет и 
в итоге остаться без диплома. 

ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ

1. Студент решил получить ака-
демическую справку без отчисления 
или отчислиться и перейти в другой 
вуз, а справку долго не выдают. 

К сожалению, в этом случае 
единственный способ отстоять свои 
права – это письмо в Рособрнадзор, 

Федеральную антимонопольную 
службу и в суд. Вуз обязан выдать 
студенту академическую справку в 
десятидневный срок. 

2. Расписание занятий в вузе 
постоянно меняется в течение семе-
стра.

Это говорит о нестабильности 
профессорско-преподавательского 
состава и отрицательно сказывается 
на качестве получаемых знаний.

3. В вузе предлагают ходить на 
занятия во время, не соответствую-
щее выбранной форме обучения.

Не торопитесь соглашаться. 
Студенты дневного отделения долж-
ны заниматься с утра и до 18.00, 
вечернего – после 18.00, а заочники 
– по выходным дням или во время 
специальных установочных сессий. 
Отступление от этих норм приве-
дет к нарушению законодательного 
стандарта по объему передаваемых 
знаний.

4. Студент поступил в вуз на 
программу с сокращенным сроком 
обучения после окончания коллед-
жа/техникума по специальности, не 
профильной той, на которой он обу-
чается в вузе. Например, после тор-

гового техникума на юридический 

факультет. 

Не торопитесь радоваться такой 

«удаче». В любой момент после окон-

чания вуза в течение всей карье-

ры при выяснении данного факта 

диплом о высшем образовании будет 

признан недействительным.

5. Учащемуся кажется, что у него 

в расписании мало аудиторных заня-

тий (лекций, семинаров, практику-

мов, консультаций с преподавателя-

ми). 

По государственному образова-

тельному стандарту, дневная форма 

обучения предполагает не менее 20 

часов в неделю, вечерняя – не менее 

10. Сколько именно часов «не дода-

ют», легко выяснить, сравнив рас-

писание занятий с учебными плана-

ми и графиком учебного процесса. 

Эти два документа руководство вуза 

обязано выдать студенту по первому 

требованию. 

6. Студент оплатил обучение, но 

у него просят деньги за пересдачи. 

Не спешите раскошеливаться. 

Вуз имеет на это право только в том 

случае, если такая корыстность отра-

жена в договоре об оказании образо-

вательных услуг, который абитуриент 

подписывал при поступлении. 

Подготовила Оксана АРЕНИНА

Встречаться у фонтана в 9 утра можно 
только ради экзамена - для свиданий ранова-
то. Лавочки оккупировали ребята из первой 
школы. Ждут опаздывающих и направляются 
в лицей. Туда же пришли выпускники тре-
тьей и шестой школ. Такова была рокировка 
на Гривно. Обычным школьным классам на 
несколько часов было присвоено гордое назва-
ние - аудитория. 

Процедуру ЕГЭ кто-то сравнит с меро-
приятиями перед посадкой на авиарейс. 
Регистрация участников по паспортам, 
мобильники сдаются классным руководите-
лям, которым разрешено только одно - довести 
подопечных до аудитории. А потом несколько 
часов они будут ждать окончания экзамена в 
специально отведенном кабинете. Если срав-
нивать настоящий ЕГЭ с репетиционным, 
который был в апреле, то можно отметить 
одну особенность: взбудораженность куда-то 
подевалась. 

Сергей БЫКОВ: 
Я спокоен, потому что от волнения будет 

только хуже.
Андрей ВЕСЕЛОВСКИЙ: 
Я понимаю, как много зависит от этого 

экзамена. Лично для меня многое зависит. И 
очень спать хочу!

Илья МАСЛЕННИКОВ:
Чувствую, что впереди нас ждет последняя 

битва. Просто как властелин ЕГЭ. Готов к экза-
мену процентов на 70, а остальное уже удача.

Ирина Леонидовна НОСКОВА, педагог 
лицея: 

Довольно сложно ребятам оформлять ЕГЭ. 
Очень много ошибок, а компьютеру ведь все 
равно. Как отношусь к введению в будущем еди-
ного госэкзамена по всем предметам? Считаю, 
что это ошибка. Отвечая устно, они продемон-
стрируют истинные знания. К тому же в беседе с 
учителем возможны дополнительные вопросы.

Сергей ЧУХОВ: 
Я из шестой школы, добрались мы до лицея 

спокойно - нас везли на автобусе. Собираюсь в 
Московский университет МВД, а там русский 
язык принимается по результатам ЕГЭ. Буду 
стараться изо всех сил!

После регистрации все собираются в спор-
тивном зале, предварительно притормозив у 
входа, у развешенных на стене списков с так 
называемыми «РПМ», что в переводе означает 
«ряд, парта, место». Не вызывают воодушевле-
ния места за первой партой в любом ряду. И, 
разумеется, место с номером 13. 

В спортзале к ребятам с напутствием обра-
тится методист информационно-методического 
центра управления образования Климовска 
Ольга Николаевна Архипова. Не знаю почему, 
но оживление волной прокатится по залу после 
слов: «Я желаю, чтобы вас осенило в нужный 
момент! И чтобы, уходя с экзамена, вы чувство-
вали, что вложили в него все свои знания!»

И тут же по имени-отчеству вчерашних 
школьников начнут вызывать из толпы. В груп-

пе все смешаются - ребята из разных школ, 
разных классов. Один педагог на входе еще раз 
проверяет паспорта, а второй отводит всех по 
местам. По одному. 

Но...  Ни на минуту не было сомнения, что 
они сдадут. Потому что за время подготовки к 
ЕГЭ пересмотрели все тесты и даже больше, 

потому что выбора не было и потому что такие 
испытания закаляют. 

Выпуск-2007, счастливого пути!

Татьяна ПЯТОВСКАЯ, 
Климовская редакция радиовещания 

РТВ «Подмосковье»

ЭКЗАМЕН, ЭКСТРЕМАЛЬНО 

ВВЕДЕННЫЙ 

В ПОДМОСКОВЬЕ ОДНИМ 

ПРЕКРАСНЫМ ЯНВАРСКИМ УТРОМ, 

ТЕПЕРЬ СТАЛ ИСТОРИЕЙ 

ВЫПУСКА-2007

ЛОВУШКА ДЛЯ АБИТУРИЕНТА
НА ЧТО СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ ВУЗА?

До начала вступительных экзаменов в вузы остались считанные дни. Вчерашним 

школьникам пора принять окончательное решение, где получать высшее 

образование. Выбор этот совсем не прост. Ведь, как оказалось, далеко не все 

институты чтят нормативы и стандарты образования. Не ошибиться в выборе учебного 

заведения помогут несколько правил.
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- Что же такое привив-
ка? Почему законодательно 
она считается лекарственным 
средством?

В. Д. ВАСИЛЬЕВ: 
- Сразу хочу оговориться: 

есть законодательные доку-
менты, которые обязывают 
население - и взрослое, и 
детское - принимать актив-
ное участие в ликвидации 
инфекций. И работа нас, 
медиков, отчасти состоит и 
в том, чтобы четко и ясно 
доносить до людей инфор-
мацию о прививках, от чего 
они могут уберечь и, наобо-
рот, какие последствия могут 
быть, если от них отказаться. 
Недавно Всемирная орга-
низация здравоохранения 
привела такие цифры: вак-
цинопрофилактика ежегодно  
сохраняет жизнь на Земле 
трем миллионам человек. 
Есть над чем задуматься! А 
нюансы были и будут всегда, 
и с ними надо разбираться 
в каждом конкретном случае 
- временные ли это противо-
показания, индивидуальные 
ли особенности организма. 
Но вообще за всю свою трид-
цатилетнюю практику я не 
встречал ни одного ребенка, 
которому бы навсегда были 
противопоказаны прививки. 

А. В. САВИНА: 
- Прививка - это вве-

дение в организм антигена, 
на который вырабатывается 
иммунный  ответ. Вводится 
в минимальной  дозиров-
ке, не позволяющей навре-
дить. Вообще, вакцинопро-
филактика - это предупре-
ждение вспышек страшных 
инфекций, а конечная ее 
цель - ликвидация на зем-
ном шаре многих таких забо-
леваний. К примеру, только 
так удалось избавиться от 
оспы. Несколько поколений 
носят на предплечье рубцы-
оспины, а у современных 
детей их уже нет. Потому что 
только благодаря прививкам 
от нее удалось избавиться. С 
2001 года наша страна счи-
тается территорией, свобод-
ной от полиомиелита. А ведь 
еще в 50-х, 60-х годах у детей 
были страшные осложнения 

после этой болезни: пара-
лич, инвалидность. Во всех 
странах понимают также, что 
такие заболевания наносят 
еще и существенный эко-
номический урон. Но лично 
я считаю, что, отказываясь 
от прививки, люди в первую 
очередь вредят самим себе, 
своим детям. Ведь родители-
то привиты все, и я просто 
не понимаю, почему они не 
хотят уберечь своих детей.

В. Д. ВАСИЛЬЕВ:
 - В Подольском регио-

не ежегодно регистрируются 
пять случаев дифтерии откры-
той формы, когда инфек-
ция передается воздушно-
капельным путем. В прошлом 
году в Подольске от этого 
заболевания умер 54-летний 
мужчина. Встретиться с ним 
мог кто угодно и где угодно. 
Ведь находясь в транспорте, 
в магазине, на работе,  вы 
и понятия не имеете, болеет 
человек, оказавшийся рядом 
с вами, или нет. Если вы при-
виты, то бояться вам нечего. 
А вот если не привиты... В 
этом случае при той же диф-
терии несвоевременно нача-
тое лечение в 99% приведет к 
инвалидности. Если человек 
выживет, конечно.

А. В. САВИНА: 
- И более того, в век анти-

биотиков многие инфекции 
мутируют и поддаются лече-
нию гораздо хуже, чем пять-
десят лет назад. Например, те 
препараты, которые хорошо 
помогали больным туберку-
лезом, сейчас практически не 
действуют.

Е. В. КАВИНА: 
- В детское инфекцион-

ное отделение на Весенней 
недавно поступили дети, 
больные коклюшем. Причем 
среди них был семимесяч-
ный ребенок, у которого не 
было ни одной прививки. Мы 
вообще констатируем рост 
числа заболевших коклюшем 
и обращаем внимание роди-
телей на этот факт. 

- Но нацпроект «Здоровье» 
ориентирован также на имму-
низацию взрослого населения?

А. В. САВИНА: 
- Согласно нацпроекту, 

прививки делают гражданам 
в возрасте от 18 до 35 лет. Их 
прививают против гепатита 
В, от 15 до 25 лет - против 
краснухи. Если беременная 
женщина заболеет красну-
хой, здорового полноценно-
го ребенка она уже не родит. 
Гепатит В - страшное забо-
левание, передается через 
кровь или половым путем. 
Вот с ними и боремся. К 
сожалению, не все взрослые в 
Климовске проявляют созна-
тельность. В основном это 
связано с прививкой против 
гепатита В, видимо, потому 
что вводится вакцина трех-
кратно. Вот и пишут отказы. 
Недавно вышло постановле-
ние главы города об ответ-
ственности руководителей 
предприятий за вакцинацию 
сотрудников. И уже сейчас 
от них поступают звонки, 
предоставляются списки, 
а медицинские работники 
будут выезжать на предприя-
тия и делать прививки прямо 
на месте.

«Что толку прививать 
против туберкулеза, полио-
миелита живыми вакцинами, 
если известно, что наши дети 
иммунноослаблены?» - это 
выдержка из материалов, раз-
мещенных в Интернете. Там 
много такой информации. Не 
исключено,  что ее и читают 
родители-отказники.

В. Д. ВАСИЛЬЕВ:
 - «Иммунноослабленные 

дети»! Ну откуда авторы 
подобных статей это взяли? 
В каком научном журнале 
опубликованы такие дан-
ные? Кто проводил иссле-
дования и это доказал? 
Процитированные слова - 
это просто чушь! Самое боль-
шое количество антигенов, 
то есть возбудителей заболе-
ваний, передается человеку 
воздушно-капельным путем. 
Контактным гораздо меньше. 
Человек, постоянно находясь 
в воздушной среде, абсолют-
но не знает, какие вирусы 
проникают в его организм. 
Мы же не в вакууме живем! 
Наш иммунитет, иммунитет 

детей каждый день работа-
ет, и неплохо. Это называ-
ется естественной иммуни-
зацией. А вспомните, как в 
тайге нашли семью Лыковых. 
Приехали журналисты, один 
чихнул, и бабушка-мать 
семейства умерла на третий 
день, потому что с вирусом 
этим не встречалась! 

А. В. САВИНА: 
- Более того, дети со 

сниженным иммуните-
том, рожденные от ВИЧ-
инфицированных мам, уже 
получают специально для них 
разработанные вакцины. И 
они хорошо их переносят, без 
осложнений. Кстати, имму-
нитет понижают антибио-
тики. До их открытия люди 
умирали от элементарных по 
современным меркам болез-
ней. Но ведь сейчас никому в 
голову не приходит отказать-
ся от их приема, хотя проти-
вопоказаний и всевозможных 
реакций организма на анти-
бактериальную терапию хоть 
отбавляй.

- Появились ли сей-
час новые вакцины, которые 
позволяют уменьшить коли-
чество побочных явлений от 
прививки?

В. Д. ВАСИЛЬЕВ: 
- Они все совершенству-

ются постепенно. Правда, в 
основном импортные. К при-
меру, имовакс. Это полиоми-
елитная вакцина, которая не 
дает осложнений. Инфанрикс 
- это комплексная вакцина от 
коклюша, дифтерии, столб-
няка. В ней мертвый коклюш-
ный компонент. Появились и 
новые - против ротавирус-
ной инфекции, гемофиль-
ной палочки, менингита. 
Последнее достижение вак-
цинопрофилактики просто 
прорывное. Появилась вак-
цина, которая позволяет на 
100% оградить женщину от 
рака шейки матки. Она уже 
зарегистрирована в России. 
Заболевание это страшное, 
вызывается особым вирусом. 
Долгие разработки привели к 
результату, и вскоре девочек в 
определенном возрасте будут 
прививать.

- Что бы вы сказали 
людям,  отказывающимся от 
прививок? Ведь если, не дай 
бог, что случится, именно вы 
встанете на защиту их здо-
ровья.

А. В. САВИНА: 
- Безусловно! Мы прово-

дим лекции, разъясняем опас-
ность последствий. Кстати, 
по новому трудовому законо-
дательству диспансеризация 
теперь будет ежегодной.

В. Д. Васильев: - Хочется 
верить, что человек разумный 
начнет думать о своем здоро-

вье. И государство поверну-
лось лицом, и деньги стало 
выделять. И если сейчас нет 
в государстве многих страш-
ных болезней, это вовсе не 
означает, что их в природе 
нет вообще. Должна быть 
консолидированная ответ-
ственность людей за безопас-
ность страны от инфекцион-
ных заболеваний.

Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
  Климовская редакция 

радиовещания 
РТВ «Подмосковье»

ПРИВИВКА 
ОТ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПОЧЕМУ НЕКОТОРЫЕ РОДИТЕЛИ ВОССТАЮТ ПРОТИВ 

ДОСТИЖЕНИЙ МЕДИЦИНЫ?

К
ак ни странно, но тема очередного 

круглого стола, прошедшего в 

Климовской редакции радиовещания РТВ 

«Подмосковье», сейчас становится все 

актуальнее.  Лет десять назад нам бы и 

в голову не пришло всерьез готовиться к 

ней, составлять вопросы и знакомиться 

со специальной литературой. А сейчас в 

детских поликлиниках появились заявления  

родителей об отказе от прививок для 

ребенка. Да и некоторые взрослые, которые 

в рамках национального проекта «Здоровье» 

должны вакцинироваться, на прививку не 

приходят.

Со времен создания вакцин против страшных 

болезней человечество приободрилось. 

Уверенно заговорили о победе над недугами, 

появилось понятие «иммунная прослойка», 

и никто не задавался вопросом - делать 

ребенку прививку или нет? Он и сейчас 

странно звучит, особенно, если учесть, что 

во всем мире отсутствие прививок у малыша 

считается плохой заботой родителей о его 

здоровье. У нас же... У нас же наоборот, 

отсутствие прививок у ребенка в некоторых 

семьях стало «хорошим тоном». И причин 

тому несколько. Это и антипрививочная 

кампания, развернутая в некоторых СМИ, 

и некорректные назначения прививок 

после болезни, когда организм ослаблен, и 

неправильное проведение вакцинации. 

В беседе за круглым столом приняли 

участие начальник отдела здравоохранения 

администрации Климовска Анастасия 

Владимировна Савина, заведующий детским 

поликлиническим отделением КЦГБ Виктор 

Дмитриевич Васильев, заведующая детским 

поликлиническим отделением КГБ №2 

Елена Владимировна Кавина. Для участия 

в обсуждении темы были приглашены 

родители, отказавшиеся делать прививки 

своим детям. Но никто из них в назначенное 

время в редакцию не пришел.
Виктор Дмитриевич ВАСИЛЬЕВ

Анастасия Владимировна САВИНА
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П
равительство 

России озабочено: 

демографическая 

ситуация в стране аховая, 

рождаемость продолжает 

падать, а молодёжь ни 

жениться, ни детей рожать 

не собирается. Чего 

только ни придумывали 

власти, чтобы выйти из 

этого положения, – и 

льготные кредиты для 

молодёжи на покупку 

жилья приспособили, и 

материнские выплаты 

назначили. И даже назвали 

2007 год  «годом семьи». 

В Климовске есть свои способы 
улучшить демографическую ситуа-
цию в стране. Для того чтобы понять, 

насколько это здорово – иметь семью, 
прожить всю жизнь в согласии и рас-
тить в старости внуков, достаточно 
взглянуть на наших золотых и сере-
бряных юбиляров. 

Девятого июня, аккурат перед 
Днём города, семья Митякиных 
празднует золотую свадьбу. Илья 
Александрович и Анастасия 
Степановна прожили  50 лет вме-
сте. Пережили и переезд из горо-
да Шахты в Климовск, перебрались 
через трудные 90-е годы. Вырастили 
троих дочерей и живут сейчас душа 
в душу на окраине города на тихой 
Серпуховской улице.

«Мы ведь как познакомились, - 
вспоминает Анастасия Степановна. 
– Я приехала в город Шахты на рабо-
ту, и меня в коммуналку заселили. 
Жили вместе с его матерью и сестрой. 
Очень хорошо жили, прямо душа в 
душу. А Илья тогда в армии был. Как 
вернулся, так и поженились почти 
сразу». Илья Александрович молча 
сидит рядом и улыбается. 

Город Шахты находится в 
Пензенской области. По словам 
Анастасии Степановны, жили они 

там хорошо – сама в пекарне рабо-
тала, Илья Александрович тракто-
ристом был. Малышей завели. И всё 
бы хорошо, только когда подросли 
дети, то встал вопрос о том, где им 
учиться: после окончания местной 
школы-десятилетки девочкам оста-
валось идти работать только доярка-
ми. Вот и решила семья перебраться 
на житьё в Климовск. 

«Мы когда сюда приехали, нам 
дали общежитие, потом квартиру 
выделили, - вспоминает Анастасия 
Степановна. – Я на полторы ставки 
нянечкой устроилась в КДИ, а муж 
- слесарем-сантехником. Очень нас 
директора почитали тогда, ни одного 
замечания не было. Так и жили. Я 
в 90-е годы решила уходить на пен-
сию, Илья же работал до последнего, 
потому и проблемы со здоровьем». 
Илья Александрович плохо слышит.

Дети юбиляров  разъехались из 
родного гнезда кто куда. У каждого 
своя семья, своя работа, свои пробле-
мы. «Вон у одной дочери дом сгорел 
– им квартиру дали, - рассказывает 
Анастасия Степановна. – Так через 
несколько месяцев квартиру обокра-

ли. Им там сейчас есть чем заняться! 
Мы же тут с дедом сами справляемся. 
Вот ко мне девочка ходит из соц-
защиты. Очень хорошая, продукты 
носит, лекарства. Правда, я недавно 
сама вылазку на улицу попыталась 
сделать. Знаете, тяжело дома-то всё 
время сидеть. И потом, вот по мело-
чи: молочка купить, сладкого чего-
нибудь. Начала спускаться с лестни-
цы – а я вижу плохо. Мимо ступень-
ки наступила и полетела вниз, ногу 
повредила. Теперь еле хожу». 

Анастасия Степановна неловко 
поправляет головной платок и ука-
зывает на фотографию в рамочке 

на столе, с которой на мир взирает 
благообразная пожилая женщина: 
«Видите, какая я была? А сейчас что? 
У меня опухоль несколько лет назад 
на лице оперировали. Сказали, что 
всё в норму вернётся, а не вернулось. 
Так что вижу теперь очень плохо, на 
один глаз ослепла – вот и летаю с 
лестниц».

Анастасия Степановна и Илья 
Александрович ни на что, конечно, 
не жалуются. Удары судьбы прини-
мают вместе стоически. Они давно 
срослись. Они – семья. 

Елена МУРАВЬЕВА

Любимые темы в творчестве Эммы 
Марковны Лозовской - лирические, сопря-
женные с внутренними переживаниями. И в 
изданном год назад сборнике «Вечерний рас-
свет» в содержании вы не найдете перечня 
стихотворений. А найдете цитаты из них, раз-
деляющие книгу на главы: «Подмосковье, Ваше 
Благородие, всей душой тебе принадлежу!», 
или «Приходит время, время размышлений о 
Вечном и о нашем месте в нем...», «Война, тебе 
разумное неведомо!» А вот еще тема: «Город 
мой обозначен на глобусе, город, где мое сердце 
живет». И тема Климовска в ее творчестве - это 
любовь, радость единства с ним. В одном из 
интервью Эмма Марковна скажет: « Я в этом 
городе родилась и в этом городе выросла. Здесь 
живу, работаю - это мой город и мой дом. И я не 
представляю, как можно не любить его, людей, 
с которыми вместе идешь через свою жизнь. 
Поэтому Климовск проходит красной нитью 
через творчество». Город, которому предстоит 
обычный будний день, в ее стихах светлый, 
парящий: 

Утреннее солнце осветило 
Тихий двор и юную листву...

Здравствуй, город бесконечно милый,
Город, где с рождения живу.

Здравствуйте, дома и переулки, 
Скверы, школы, детские сады,
Подмосковьем пахнущие булки, 
Первые весенние цветы...

Уже много лет литературное сообщество 
бьет тревогу оттого, что книжный рынок засо-
рен произведениями-однодневками, коммер-
ческими бульварными проектами. Спорят об 
отсутствии современных тем, способных заин-
тересовать читателя, о единичных литературных 
находках. А их и днем с огнем не отыскать. И мне 
всегда хотелось узнать - как рождаются строчки-
размышления о жизни и предназначении, о 
простой и высокой любви, о скорби и грусти, о 
радости и вдохновении. Можно ли такое объяс-
нить? Наверное, это покажется странным, но ни 
одна попытка поговорить с Эммой Марковной о 
ее поэзии мне не удалась. И я этому даже рада. 
Ведь невозможно разложить на составляющие 
душу, на цвета - природу, на молекулы - любовь. 

О гимне города, который был написан в 
соавторстве со Станиславом Гарновским, она 
скажет: «Наверное, стихи понравились и подош-
ли». Теперь это произведение знает наизусть 
каждый городской школьник. Но вот что уди-
вительно - о песнях, которые создаются на ее 
стихи, Эмма Марковна говорит, как о любимых 
детях. Может, потому что сама музыкант? И 
даже стихотворения на всех творческих вечерах 
читаются только под музыку. Этой весной в 
областном песенном конкурсе «Душа России» 
песня «Здравствуй, город!», авторами которой 
являются Эмма Лозовская и Александр Середа, 
заняла второе место. Среди трехсот других про-
изведений. 

 - Мы эту песню написали, можно сказать, 
спонтанно, - рассказывает Эмма Марковна. 

- Просто захотели создать что-то радостное. 
Стихи были написаны за один вечер, причем 
позже в них решили не менять ни одного слова. 
А уже через день родилась музыка. Видимо, дух 
этих стихов совпал с настроением Александра 
Николаевича. Он ведь тоже климовчанин.

- Мне кажется, что сейчас людям не хвата-
ет красивых песен. То, что мы слышим, точнее, 
то, что нам предлагается послушать, не являет-
ся творчеством чаще всего. А по-вашему, какая 
песня запоминается людям и долго живет? – 
спрашиваю я.

Эмма Марковна молчит недолго:
- Композиторы, создававшие песни-

шедевры,  всегда очень аккуратно подходили к 
стихам. Здесь пятьдесят на пятьдесят. Музыка 
обволакивает, обрамляет глубинный смысл 
стихов. И вряд ли серьезный музыкант станет 
сочинять музыку на словесные побрякушки.

На апрельском юбилейном вечере поэтес-
сы многие зрители недоумевали - зачем ехать 
на концерты в Москву, когда в родном городе 
такие таланты? Это торжество Эмма Марковна 
также посвятит Климовску: «Город, где мое 
сердце живет». И со сцены будут звучать не сти-
хотворения - доказательства ее любви к нему. 

...И все же мне милей места родные, 
Притихший лес, колючий снежный наст, 
И тучи, словно кони вороные,
И звезд далеких миллиарды глаз.

И скромная неспешная Сосновка,
И тропок бесконечный переплет,
И камышей поникшие головки,
И говорливый птичий перелет.

   Наверное, это и есть счастье - когда 
творчество объединяет талантливых людей. В 
течение многих лет продолжается совместная 

работа Эммы Марковны и ВИА «Каравелла». И 
руководитель ансамбля Виталий Пушкарь при-
знается, что встреча с ней повлияла на все его 
творчество: «Мне повезло исполнять ее про-
изведения. В них доброта женщины и душев-
ное человеческое тепло». А  музыкант Оксана 
Евтюшенкова считает, что одно из главных 
качеств Эммы Марковны - умение дружить: 
«Я получаю огромное удовольствие от нашей 
дружбы. И считаю ее редкой удачей».

Наш век - век Интернета, информационно-
го потока, сверхзвуковых скоростей - зачастую 
отучает заглядывать внутрь себя, дарить радость и 
тепло. Но весной в Климовске три часа поэтиче-
ского вечера Эммы Лозовской прошли на одном 
дыхании. Она спокойно вышла к микрофону и 
просто рассказала о сокровенных уголках сердца. 
Граница между сценой и залом была стерта.

Я к избранным себя не отношу.
Я, как и все, из крови и из плоти.
Я, как и все, скольжу на повороте
Когда спешу, а я всегда спешу.
Спешу на запах дальнего костра - 
Хочу собрать пылающие искры,
Карабкаюсь по тропке каменистой,
А он сгорел, а он сгорел вчера.
Спешу озвучить пальцами аккорды,
Спешу прочесть страницу за страницей.
Летят минуты, как большие птицы,
А позади неделя, месяц, год.
Хочу узнать, услышать, ощутить...
Мне надо не одну, а сорок жизней,
И чтобы руку протянул Всевышний, 
Чтоб не забыл меня на полпути.
Я к избранным себя не отношу,
Я милости у Господа прошу.

Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
Климовская редакция радиовещания 

РТВ «Подмосковье»

 « УЛЫБАЙТЕСЬ ЧАЩЕ, КЛИМОВЧАНЕ, 
ЭТОТ МИР ДЛЯ СЧАСТЬЯ СОТВОРЕН!»

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ТОМ, ЧТО В СЕРДЦЕ

Г
оворить о поэзии - занятие неблагодарное, да и ненужное, скорее всего. А уж быть аналитиком или 

судьей - здесь невозможно вообще. Здесь все просто: если строки, которые легли на бумагу, совпали 

с вашим мироощущением, то вы узнаете свои мысли, чувства и где-то на уровне подсознания ощутите, что 

все эти слова - о вас. Ну, а если стихотворение не отозвалось эхом где-то внутри, вы, наверное, просто 

пожмете плечами. Есть в поэтическом творчестве что-то неподвластное прагматичным объяснениям. 

Поэтому исследования и работы критиков в принципе напрасны. Рождение стихотворных строк – 

таинство, неподвластное объяснению. 

МИТЯКИНЫ И ИХ ВЕК 
НАПОПОЛАМ

ИХ ЖИЗНЬ – ДАВНЫМ-ДАВНО ОДНО ЦЕЛОЕ
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