У молодежи свое
мнение о том, что
происходит в городе

На врачей тоже
ЦИКнули

СТР. 3
Га з е т а

ж и т е л е й

№7, август 2006

СТР. 4
г о р о д а

К л и м о в с к а

Сергей Космынин
рассказал о поездке
к подшефным
подводникам
СТР. 11

М о с к о в с к о й

Как превратить
Климовск в город
мечты?
СТР. 12

о б л а с т и

К л и м о в с к
Климовчане
затевают большое
строительство. СТР. 9

Я
Б
Е
С
А
З
МЫ ЕМ
А
Ш
РЕ
!
И
САМ

ченазна по
в
о
т
та
депу
иятия го
овет е меропр
С
ско
й
о
город ельная
тны
одск
а
я
р
р
о
т
о
т
г
а
с
ро
оз
рат
ыв
ыбор езвычайн месяцев п ьная изби
в
е
ы
чр
о
ал
ов
амые
ть - н Впереди нескольк то Центр
ает с
овос
ч
.
е
в
н
я
а
ж
р
ы
з
е
к
з
б
н
,
а
тя
вы
ат
ым
Уже
ое ок
ений
ния,
еясн
ска и
жан.
восьм голосова сталось н стых горо о Климов ых наруш осстаа
н
ны
ии
ро
ро
ичн
сег
о их в
е
изац
их по аказала п слуху у в з-за разл
то, чт е уже и н орган тва. До с
а
а
н
и
н
н
,
о
т
в
в
ы
е
ш
т
ю
о
о
м
ы
с
а
а
р
р
т
в
й
р
д
о
у
о
пи
ди
ть,
кс
ыб
и,
хозя
ия та тменой в арии. Кан м году, на а – деска обытиям оры, на
с
с
и
ком
рком
мент
ими с
е выб
ея с о
ак
ошло
Эпоп чные ком оров в пр ентризби климовск ипальны овников т
ц
а
Ц
н
б
и
а
н
чи
ун
они
ава
ноз
т вы
ие з
ся в м ло господ которого
неод ненные о , а сам гл людавш
л
а
ш
а
иг
аб
ии
бо
ме
отстр не кто-ли алисты, н й: ЦИК в о же подв ествован
у,
а
т
и
ч
щ
л
Ч
у
ц
у
и
.
ород
л
е
с
в
л
с
п
но
ый
име
ь. С
ему г ет
ка, о
ь?
н
с
д
т
е
ш
ш
и
н
о
н
е
а
л
е
р
н
н
а
ж
а
о
д
прыг
прав
волю
ого г
реце
адыв
ях мо ны
кону,
бесп
ольш же не дог вая свою амерени
а
л
п
тили гласно за дьбу неб
е
н
а
ы
,
ед
гих
л вс
вяз
у
а
у
о
а
щ
с
н
л
с
н
е
овска
к
ь
б
,
,
,
т
м
р
о
а
ь
х
чт
гат
ече
ени
скв
Кли
аки
а
р
о
к
м
у
л
а
е
з
в
М
о
о
р
п
и
т
п
х
о
о
с
м
о
н
круто ад, надо умать, чт
ирко
раво
строй
ний,
дд
аз
ужде Центризб по благоу форме зд чнять бю
год н елось бы агих поб
о
е
м
т
ы
р
е
у
н
м
о
и
о
е
п
м
н
л
т
а
е
б
лж
им
а,
Хо
прогр
ла из
м реш
фонд , необход . Этим до
твова сли свои новились о жилого
и
ы
с
т
м
й
к
а
е
е
е
д
тв
о
а
г
. Ост
ти пр
домс
речь,
ветхо
идти ия города юдей из вать все э тными ве оде нет.
р
л
т
и
ас
ь в го
разви еселению обы разв нты с обл
тепер
е
р
чт
о
е
г
м
о
п
у
г
о
к
о
р
о
о
п
до
Из Москвы не видно, что
ят
в, кот
вать
я. Дл
нени огласовы депутато
роспуск
работоспособного,
с
ет
жет и ться Сов
активного, а главное, всенаа
м
зани
родно одобряемого совета
– настоящая трагедия для
Климовска.
Практически сразу,
после того как была озвучена дата новых выборов,
на улицы города вышли
люди. В основном молодежь - совсем юные парни и
девчонки. Они, быть может,
не до конца разбираются
во всех тонкостях законодательства, которым руководствовались московские
чиновники, отменяя наши
выборы, но зато они хорошо
знают другое. Они знают,
что не хотят, чтобы их город
был предметом купли-продажи, чтобы их собственная
судьба решалась в высоких
кабинетах.
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ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Н

а прошлой неделе одновременно на Весенней и на Гривно прошли акции протеста
молодежи Климовска. Выступление ребят привлекло внимание не только их
ровесников, но даже пенсионеров, которые, казалось бы, совсем не склонны
поддерживать дерзкие выходки пацанов.
На Октябрьской площади народ собрался, чтобы
послушать речь высокого светлого юноши:
- Мы не стадо. Мы вправе сами решать свою
судьбу, - кричал юноша. - Мы уже выбрали себе
депутатов. Нормальных депутатов выбрали! И
по какому праву Москва решила, что нам можно
указывать, за кого голосовать, а за кого не надо.
Речь юноши, видимо, многие одобрили.
- Правильно он все говорит, перешептывались
между собой пенсионерки в вязаных кофточках.
- Нам уже и площадку поставили. А у дочки
подъезд ремонтируют. Нормально ведь все было.
А московским что - чем народу хуже, тем им
лучше.
Люди подходили и брали у мальчишек листовки. «Город, очнись! - было написано на ней.
– В очередной раз Москва пытается навязать
тебе свою волю. В очередной раз чиновники в мягких креслах решают за тебя, кто плох, а кто хорош».
Мне показалось, многие с этой листовкой соглашались.

8 октября 2006 года в нашем городе пройдут повторные выборы депутатов муниципального Совета. Так с подачи Центральной
избирательной комиссии постановил суд. Решение было принято на
том основании, что в ходе прошлогодних выборов городской избирком не выполнил постановление ЦИК, в котором предлагалось за
день до голосования зарегистрировать 18 кандидатов.
Решение суда вступило в силу и подлежит беспрекословному исполнению. Однако любой здравомыслящий человек понимает, что мы живем по Закону, но существуем еще и по логике,
по чести и совести.
Давайте разберем практическую сторону вопроса.
Что такое муниципальный Совет, и зачем он нужен?
Совет депутатов (как и в масштабах региона – областная
Дума, а в масштабах страны – Госдума) призван устанавливать
местные нормы и правила, утверждать и уточнять городской
бюджет, распоряжаться муниципальной собственностью, а
также поручать администрации выполнение конкретных задач в
интересах жителей, которые его избирают.
Важнейшие для города решения должны приниматься
ТОЛЬКО с учетом мнения жителей. А реализуется это правило
путем рассмотрения и утверждения таких решений депутатами
муниципального Совета.
Спросите у себя или членов вашей семьи – заинтересованы
ли вы, чтобы такого рода решения принимались с учетом вашего
мнения? Думаем, ответ очевиден.
Есть и еще одна важная функция у депутатов – функция
контроля за действиями или бездействием чиновников, которым, к слову сказать, мы с вами как налогоплательщики платим
заработную плату. И если мы не хотим «пенять на злого барина»,
в которого может превратиться любой бесконтрольный чиновник, значит, нам нужны свои ответственные и честные представители в муниципальном Совете.
Таким образом, выборы депутатов – весьма важный для всех
нас момент.

Понимая это, в сентябре 2005 года мы отдали свои голоса
наиболее достойным.
Однако теперь нас поставили в странное положение, при
котором законно избранные нами народные представители оказались «нелегитимными». Значит, они не имеют формального
права защищать наши интересы и от нашего имени утверждать
городские Законы. Под угрозой срыва оказались несколько
важнейших для нас с вами дел: строительство Сергеевского
путепровода над железной дорогой, благоустройство дворовых
территорий, ремонт домов, подготовка школ к новому учебному
году…
Почему - спросите вы?
Да потому, что без Совета некому утвердить уточнение
городского бюджета, чтобы направить поступившие средства на
финансирование указанных программ. Это значит, что летом,
когда самое время строить и ремонтировать, - нет возможности
использовать имеющиеся деньги (а деньги эти есть – собираемость налогов в этом году значительно возросла!). Когда изберут новый состав Совета (в октябре), половину строек уже не
начнешь – погода ждать не будет…
Возникает вопрос – кому понадобились эти перевыборы, и зачем в это наше внутреннее дело влезли чиновники
Центризбиркома? До нашего с вами случая они обычно не влезали в споры на муниципальных выборах, справедливо полагая,
что людям на местах легче разобраться и принять справедливое
решение.
Весь сыр-бор затеян теми, кто, несмотря на очевидный
провал в прошлогодней выборной кампании, рассчитывает на
реванш при поддержке ловких «центральных» выборщиков.
Теми, для кого Меньшов и его курс на «порядок и эффективность» - как кость в горле.
Давайте разберемся, кого суд лишил права представительствовать в Совете? Может быть, малоизвестных, незаметных

и невразумительных «держателей мандатов», которые еле-еле
«вытянули» выборы с перевесом в полпроцента?
Берем результаты голосования по 1 и 2 округам:
Ужов А.В. – 59,67% голосов,
Зобов В.Н – 58,39%,
Климанова Л.А. – 58,28%,
Епихин А.Ф.– 59,08%,
Иванова Л.В.– 51,87%, и так далее по списку.
Ближайшие конкуренты набрали максимум 27% притом,
что всего их было по 10 человек на округ, то есть по 2 человека
на место!
Таким образом, совершенно ясно, что победившие кандидаты – не статисты, а действительно уважаемые в городе люди, и
решение об отзыве у них депутатских полномочий, мягко говоря, вызывает недоумение.
Есть ли выгода от всей этой суеты для нас, горожан? Нет
никакой.
Особенно с учетом того, что из-за отзыва мандатов у Совета
мы рискуем опять остаться без решения наших насущных проблем.
Остался последний вопрос - что же в этой ситуации делать,
граждане?
Есть одно предложение: показать господину Вишнякову со
товарищи и всем этим PR-асам, где живет «Кузькина мать». Для
них она живет в Климовске.
Если мы вновь подтвердим полномочия избранного нами
ранее Совета, тогда желания манипулировать нами и нашим
мнением больше не будет ни у кого.
И пусть организаторы этой постыдной акции запомнят
– жители Климовска своих решений не меняют. А основание
для отзыва полномочий у нами избранных депутатов может быть
только одно - наша неудовлетворенность их работой!
Иван ПЕРЕПАЛОВ
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У МОЛОДЕЖИ СВОЕ МНЕНИЕ О ТОМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ В КЛИМОВСКЕ

М

олодежный Совет в
Климовске еще зелен
– ему всего несколько
месяцев. О нем уже много
было сказано, еще больше
написано: про перспективные
планы, актуальные задачи
и прочее, и прочее. Так что
сегодня мы про все это
говорить, пожалуй, не будем.
Сегодня воскресенье, и
Дима Коровин, председатель
Молодежного Совета
Климовска, по этому случаю
даже снял строгий костюм.
Сегодня мы с ним говорим
просто «за жизнь». Он же, по
сути, свой парень, хоть и из
Совета. Дима говорит:

О молодежном
Совете
и о французских
манифестантах
Идея Молодежного Совета ведь
совсем не уникальная. Во многих
городах теперь уже есть такие. Мы
следим за их опытом, конечно, но ведь
у каждого города свои особенности.
Так что мы на чужой опыт пока не
особенно опираемся, стараемся идти
своим путем. Самое главное – мы
так для себя решили – меньше слов
и больше дела. Можно улицы убрать,
можно провести праздник двора. Нас
сейчас в Совете одиннадцать человек. Если каждый приведет хотя бы с
десяток знакомых – уже толк выйдет.
Зачем нам это надо? Учимся быть
хозяевами. Нужно же будет кому-то
городом заниматься лет через десять.
Раньше у нас как было: молодым
– дорогу, а аксакалам – руководящие должности. Сейчас, мне кажется, многое меняется. Сейчас наши
сверстники, и даже те, кто моложе,
активно начали показывать, что
хотят что-то поменять в жизни. Во
Франции студенты взяли и отменили
закон про испытательный срок на
работе. Вот он – реальный пример
того, как можно влиять на обстоятельства и даже на большую политику. Мы на федеральные инициативы
пока не замахиваемся, хотя по ним
есть много вопросов. Пока мы хотим
разобраться с тем, что происходит у
нас в городе.

О проблемах
суверенной
демократии
Об этом даже как-то смешно
говорить, но мы сейчас единственный
реально действующий Совет в городе. Большой Совет депутатов ЦИК
своим решением разогнал, какой
орган будет замещать его до нового
избрания депутатов – непонятно. Вот
и получается, что последний Совет в
городе – это мы. Нами пока не интересуются. У них с «большим» советом
свои разборки, и время еще покажет,
кто именно стоял за его ликвидацией.
Так ведь не бывает, чтобы ни с того,
ни с другого Москва отменила мандаты депутатов, за которых проголосовал весь город. Какая тут законность,
какая справедливость, если у нас в
городе, говорят, даже подготовка к
зиме встала? Что, у ЦИКа других дел
нет, как разбираться с климовскими
выборами? Всю дорогу его муниципальные выборы не трогали, а тут он
вдруг всполошился. Понятно же, что
и за этой отменой, и за уголовным
делом против Меньшова стоят одни
и те же люди. Если эта атака не принесет никаких результатов, если им
не удастся опрокинуть город, то они
зайдут с другой стороны, я уверен. Не
удивлюсь, если в ход пойдут совсем
другие аргументы.

Мне кажется, что когда пройдут годы и историки станут писать
учебник про начало 21 века, то наш
Климовск в этом учебнике попадет
в красную рамку – как иллюстрация
к вопросу о типичных общественных
отношениях. Вот они, отношения:
есть деньги – сходи в соответствующие органы, поговори с нужными
людьми, проплати решение вопроса.
Будет тебе и уголовное дело против
мэра, и отмена выборов, и весь город
на блюдечке с голубой каемочкой.
Теперь у нас во всех сферах установились товарно-денежные отношения.
За что боролись, на то и напоролись.

О несправедливости
С Советом депутатов, на мой
взгляд, действительно обидно получилось. Он ведь очень дельный был,
этот Совет. Мы с ними в работе не
сильно пересекались, но даже те точки
соприкосновения, что у нас были,
дали понять, что люди там очень стоящие. Мы вместе с Советом в апреле
выходили на субботник. Ладно, мы
своих подростков собрали: нам на
этот субботник прикольно сходить,
метелками помахать. А тут взрослые
тетеньки и дяденьки вышли убираться. У которых и своих забот выше
крыши, а еще мы со своим субботником. Я тогда заметил: люди работают
не для того, чтобы им галочку поставили, не из-под палки, а потому что
привыкли работать, и по-другому уже
не могут. Депутат Безниско и всякие,
про которых в «Заводской правде»
пишут, - они же у нас все кричат, что
город им не нравится. И дворы им
грязные, и кусты заросли, и в подъезде лампочка перегорела. Так что
ж они на месте-то сидят, раз плохо
все так? Что ж депутат Безниско не
возьмет ножницы и не обрежет те же
кусты? Что за привычка такая – без
конца ныть и ничего не делать.
Я как-то видел журнал обращений к нашим депутатам (теперь
уже бывшим, правда). К ним люди
толпами ходят. Там столько просьб,
жалоб, что на все даже московского бюджета, наверное, не хватит. А
наш Совет помогал людям, которые
обращались. Кому не могли за счет
коммунальщиков помочь – даже за
свои деньги помогали. Я знаю, были
такие случаи. И никто не кричал о
том, что ему в городе не нравится.
Люди молчали и работали.
После того, как их разогнали, я
к ним даже проникся какой-то особенной симпатией. Вот, казалось бы,
выгнали тебя из депутатов – забей
на все депутатские вопросы, сядь
себе спокойно дома. Ну, или в Сочи
слетай для разнообразия. Вот я бы,

наверное, так и сделал. А эти – нет.
Ходят все что-то, копошатся, дела
решают. С ними, по сути, уже ни
один чиновник не обязан разговаривать. А они все ходят по кабинетам по
старой памяти. Выбивают какие-то
песочницы, кому-то раковину просят поменять. У Леонова в округе,
я слышал, водопровод на Весенней
должны были проложить. Так он у
кабинета Рапопорта чуть ли не ночевал, пока помощь не выбил.
Епихин из дома престарелых все
окучивает МУП СЕЗ, чтобы они у
станции сделали дорожку для инвалидов. Депутат он или не депутат
– какая разница. Инвалиды у него
в доме престарелых как были, так и
останутся, никуда им не деться. И
он должен им помогать, потому что
сейчас для них на Гривно съездить
– целое приключение.
Вот так и живут наши бывшие.
Мы им помогаем, чем можем, и
впредь будем помогать. Мы сейчас
проводим акции по уборке города
– это чтобы наши депутаты не думали, что одни остались, что город их
сдал.

О человечности
Я недавно у кого-то прочитал
(мне понравилось), что город – это
механизм спасения от одиночества.
Вот если наш город – тоже механизм, то он ни черта не работает. У
нас сотни людей пожилых, больных,
у которых совсем никого нет. И вот
они живут будто на отшибе, один на
один со своими бедами. Для них все
кругом враги: соцзащита, магазины,
коммунальщики. Потому что забирают последнюю копейку, а как дальше
жить не говорят.
Вот у нас несколько месяцев
назад соцзащита перешла на платное
оказание услуг. В Климовске, конечно, долго сопротивлялись этому, не
хотели, но наверху так решили, и
нашим пришлось подчиниться. Так
вот, бабушки, которые еле ползают,
которым раньше домой лекарства
приносили, теперь сами вынуждены ходить в аптеку. Потому что за
доставку лекарств надо платить. Хоть
и копейки, но где их взять, эти копейки, с такой пенсией?
Я в прошлом году на рынке видел
картину. Дедушка купил арбуз. По
нему видно было, что не ахти какой
арбуз - и маленький, и весь побитый
какой-то. И по дедушке видно, что
не от хорошей жизни он такой арбуз
купил: была бы возможность, он бы
себе, наверно, другой арбуз выбрал.
Вот несет дед этот арбуз – осторожно
так, словно заряженную мину. И то
ли споткнулся он обо что-то, то ли

просто рука скользнула – короче,
арбуз выпал и разлетелся. Тогда этот
дедушка достал из кармана кулек,
медленно опустился на колени и стал
собирать то, что от арбуза осталось.
Меня просто пердернуло. Этот человек, наверное, воевал за нас, а теперь
стоит посреди рынка на коленях. А
сколько еще у нас таких стариков…
Вот мы как-то с ребятами посидели, подумали. Что нам стоит бабушке
за лекарствами сходить? Или обед
приготовить, ну или, может, полку
какую-нибудь прибить. Да даже не
это главное. Главное – дать понять
человеку, что о нем помнят, что о нем
кто-то готов заботиться. Теперь мы
будем осуществлять опеку над теми,
кому это особенно нужно. Я уверен,
многие климовчане к нам бы присоединились.

О том,
чем бы заняться
Я понимаю, что это, может,
банально прозвучит, но алкоголь – это
главная проблема молодежи нашего
города. Мне раньше тоже казалось,

что это все телевизионщики страсти накручивают вокруг алкоголя. А
потом я у себя во дворе увидел десятилетних пьяных пацанов и понял: нет, у
нас с этим действительно беда.
И я пока не знаю, что здесь
можно делать. Запрет на распитие
спиртного на улицах вроде уже приняли, а все равно, как пили на лавочках – так и пьют. У нас даже девчонки
с пивными бутылками разгуливают
– и ничего, зазорным не считается.
Мы для того и проводим пикеты у
торговых точек, чтобы взрослые хотя
бы посмотрели, что творится. Многие
ведь, пока их носом не ткнешь, и не
замечают, что у них в подъезде дети,
например, клей нюхают. Да только
сегодня это чужие дети, а завтра –
уже собственные.
Понятно, что нужно как-то подростков отвлекать с улиц, но вот как
– это большой вопрос. Мы думали, что нужен досуговый центр, даже
проект подготовили. Но проект надо
представить в Совет депутатов, а
Совета у нас теперь нет.
План, в общем-то, простой.
Надо найти помещение, разместить
там для начала хотя бы тренажерный зал. Он должен быть или совсем
бесплатным, или подешевле. У нас в
городе есть «качалки», но там платить
надо - 1100 рублей в месяц самое
меньшее. И кто это потянет? Да это
даже не главное. Просто эти качалки уже заняли «свои» ребята. Туда с
улицы не сунешься: раз сходишь – во
второй не попросишься.

О забавном
На днях ехал в электричке и слышал, как разговаривали две девчонки, школьницы, почти выпускницы,
наверное. Взрослые, одним словом.
И вот одна другой говорит, что у
нее отец уехал в командировку в
Еврейский автономный округ. А вторая спрашивает: «Как же он туда поехал, когда там война началась».
Ее подруга даже побледнела:
- Какая такая война? - говорит.
- Да как же, они же на Ливан
напали. Ты что, совсем телевизор не
смотришь?!
И я понял, что нам, наверное,
не только про досуг для подростков
думать надо, если у нас школьники
Израиль считают частью Российской
Федерации.
Подготовила Ольга ВЕЛЬДЕ
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ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

НА ВРАЧЕЙ ТОЖЕ
ЦИКНУЛИ
КЛИМОВСКАЯ МЕДИЦИНА
ПЕРЕЖИВАЕТ ШОК

В

Вот интересно, когда
чиновники из ЦИКа принимали решение о том,
чтобы распустить наш
городской Совет депутатов, они думали о пенсионерке Анне Владимировне
с Молодежки? Скептики,
конечно, тут могут возразить, что у больших
чиновников голова совсем
другими делами занята, и
не их это забота – думать
о каждой пенсионерке.
Однако, как бы там ни
было, Центральная избирательная комиссия своими выходками жизнь Анне
Владимировне
сильно
испортила.
Дело
было
так:
давно, еще в мае, у Анны
Владимировны
сломался зубной протез.
Пенсионерка
сначала
думала, что поломка пустячная, но скоро стало
ясно, что жить с таким
протезом нельзя.
Анна Владимировна
пошла во вторую больницу,
где давным-давно обещали
открыть новую стоматологию с ортодонтическим
кабинетом. Пенсионерка
прикинула, что «сколько
можно обещать – пора бы
уже и открыть, в самом
деле». Другого ортодонта
в нашем городе нет, а в
Москву не наездишься.
Но в ЦГКБ №2 никакой стоматологии не оказалось. И даже стало ясно,
что в ближайшее время ее
ждать не стоит.
- Мы уже начали
работы по строительству
новой стоматологической клиники, - говорит
Федор Петрович Оськин,
главный врач второй боль-

ницы. – Уже пригласили
специалистов, все осметили, хотели приступать к
работам. И в этот момент
распустили наш Совет
депутатов. И все работы
встали, потому что под
строительство новой клиники нужно было внести
поправки в бюджет, а сделать это теперь никто не
может. Так что в ближайшее время ортодонта у нас
не будет.
Раньше
Анна
Владимировна
ездила
лечить зубы в Москву. Но
теперь ноги уже не те стали,
и она опасается до московского доктора не доехать.
Так что терпит пока, надеется, что в Климовске все
же появится собственный
ортодонт.
А доктор Оськин,
который и сам был членом распущенного горсовета, никак не нарадуется,
что этому Совету хотя бы
восемь месяцев дали поработать. Эти самые восемь
месяцев очень многое принесли климовской медицине.
- Вы посмотрите сами,
сколько всего за время
работы Совета нам удалось
приобрести! – хвастается
он. – Как с октября начали
закупать оборудование, так
оно и шло до последнего
времени. Два новых рентген-аппарата купили – один
из них даже цифровой. На
пять с лишним миллионов!
Маммограф
поставили
– тоже цифровой. Плюс
автоматы для исследования
крови, биохимический анализатор, оборудование для
лабораторий… Да всего не
упомнишь.

се, что не может
упомнить Федор
П е т р о в и ч
Оськин, подробно описано в журнале хозяйственных операций второй
больницы. Так вот, помимо этого оборудования,
поликлиника получила
гинекологические кресла, современные энцефалографы, стерилизаторы,
электрокардиографы, не
говоря уже про тонометры,
очковые линзы и прочие
мелочи.
- Мы, наконец, закончили ремонт в детском
инфекционном отделении, - продолжает доктор
Оськин. - Раньше только
говорили про этот ремонт.
А теперь на деле его закончили. С пищеблоком у
нас тоже все в порядке, не
успели только подвал отремонтировать. Да и вообще,
Совет много всего сделал.
Взять хоть жилплощадь.
Мы же в этом году двум
своим давнишним очередникам выделили по квартире. И еще пять комнат
в общежитиях дали приезжим специалистам. Так
нам удается привлекать
в город новых врачей. А
то уж не знаю, что бы мы
делали – врачей с каждым
годом приходит все меньше.
Федор Петрович очень
гордится тем обстоятельством, что за то время, что
отпустили Совету господа из ЦИК, ему так многого удалось добиться.
Добились бы и большего,
но теперь, ввиду отсутс-

твия Совета, больницы
Климовска недополучат
массу нового оборудования. Вся техника, которая поступала в город
по линии Министерства
здравоохранения, до больниц не дойдет. Согласно
существующей процедуре,
получение этой техники
обязательно должен утвердить Совет депутатов. А
его у нас теперь нет.
- Доходило даже до
совсем обидных случаев,
- говорит Оськин. – Вот
наша больница, например,
получила и согласовала с
Советом депутатов все оборудование, которое к нам
шло, а первая больница –
не успела. Рентген-аппарат
на четыре миллиона у них
отозвали и перенаправили
в другой город.
Такие потери для
города, согласитесь, – не
мелочи. Раньше вопрос,
насколько законно и легитимно вмешательство ЦИК
в климовские муниципальные выборы, был отвлеченно философским. Теперь
же город вправе выставить
федеральным чиновникам
предельно
конкретные
претензии. Потому что
становится совсем уж неясно, чем руководствуются
господа, которые подписывают решения, противоречащие самой жизни.
Чиновники – не врачи,
они Гиппократову клятву
не дают. Но, может, и им бы
стоило жить по принципу
«не навреди»?
Ольга ВЕЛЬДЕ
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орошо известно, что в большинстве своем и
жилой фонд города Климовска, и тем более
здания социального и производственного назначения
построены уже не одно десятилетие назад и давно
нуждаются в серьезном ремонте. В последние годы
бурных политических и экономических потрясений на
проведение капитального ремонта, а тем более новое
строительство попросту не было денег. А если они и
появлялись, то практически тут же расходовались на
срочное латание дыр в коммуналке: ремонт в жилых
домах, школах или детских садах.

РЕМОНТ И МУЗЫ
СОВМЕСТИМЫ
В Климовске идет реставрация
культурных объектов
С приходом к власти команды
Андрея Меньшова «лед тронулся» произошла постепенная нормализация городской экономики и финансовой сферы, реорганизация ЖКХ,
которые позволили решить самые
животрепещущие проблемы в жилом
секторе, навести порядок в системах
отопления, водоснабжения, электрообеспечения города. Впервые за
последние два десятилетия появилась
возможность вкладывать средства в
ремонт и реконструкцию объектов
культуры и спорта, во все времена
финансируемые в самую последнюю
очередь, по остаточному принципу.
Как сообщил нашему корреспонденту Евгений ПАТРУШЕВ - председатель Комитета по культуре, спорту,
туризму, проблемам молодежи, семьи
и детства, сразу же после окончания
работ на объектах системы образования по подготовке к новому учебному году освободятся подрядчики,
которые приступят к ремонту зданий
и сооружений, находящихся в сфере
деятельности Комитета КСМ. А задумано сделать немало – до конца
года, в основном до начала очередного отопительного сезона, требуется
освоить примерно пять миллионов
рублей.
Предстоит полностью заменить
ветхую систему отопления и провести косметический ремонт комнат в
деревянном административно-служебном здании на стадионе «Труд». В
спортзале «Юбилейный» необходимо перекрыть протекающие участки
кровли здания.
А на стадионе «Весна» основная
задача - ремонт сильно обветшавшей
южной стены трибунной конструкции. Также приведут в порядок и
четыре помещения, которые выделены целевым назначением для развития лыжного спорта. Лыжи были и
остаются одним из самых массовых и
популярных видов спорта среди климовчан, и теперь у лыжной секции
появятся собственные раздевалки,
кладовки для хранения лыж и различного инвентаря.
Есть в планах и работы по Дому
культуры имени Первого мая. Так,
давно требует проведения капитального ремонта лекционный зал,
располагающийся на третьем этаже
здания. А самое главное - в клубе,
построенном еще в 1941 году, предстоит заменить наиболее критичные участки системы отопления, в
частности, насквозь проржавевшие
трубы нижнего разлива и часть бата-

КЛИМОВСК ЖДЕТ ДЕТЕЙ ДОМОЙ
Детский дом ремонтируют
не только за счет бюджетных
средств

С

овсем немного времени остается до
начала нового учебного года. И в
эти дни ремонтные работы в общеобразовательных учреждениях Климовска,
на которые выделено из местного бюджета
15 млн рублей, ведутся особенно активно.
Основной объем мероприятий будет завершен

к 25 августа – дате, определенной губернатором Подмосковья Борисом Громовым на
совещании по подведению полугодовых итогов работы как день сдачи школ, детсадов и
прочих учреждений образования приемочным
комиссиям.
Климовскому детскому дому, который
находится в ведомстве нашего муниципалитета, на ремонтные работы из муниципального
бюджета в этом году было выделено 975 тыс.
рублей.
Пока 40 воспитанников детдома отдыхают

в летних оздоровительных лагерях и санатории,
в помещениях работает бригада квалифицированных рабочих Климовской строительной
компании, которая переоборудует пищеблок и
овощехранилище, а также заменяет напольное
покрытие, реставрирует стены и потолки.
Расходы по установке пластиковых окон
на втором этаже здания взяла на себя компания
«Ahmad Tea» - всемирно известный производитель английского чая «Ахмад», оказывающий
поддержку нашему детдому не первый год.
Не остались в стороне от участия в жизни

рей отопления. Минувшей суровой
зимой состояние отопительной системы заставило серьезно поволноваться работников ДК.
В списке объектов, попадающих под капитальный ремонт, значатся помещения, выделенные для
самого Комитета КСМ в здании на
Первомайской. Это сделано с той
целью, чтобы все его службы, сегодня
разбросанные по различным помещениям, могли работать в одном месте.
Это будет удобно и для сотрудников,
и для жителей нашего города.
Также запланировано приведение в порядок помещений детской
библиотеки на улице Первомайской.
Общая смета расходов, оцененная в
950 тыс. рублей, утверждена и согласована во всех необходимых инстанциях и включена в общий план проведения капитального ремонта.
Все перечисленное выше - это
программа-максимум, внесенная
в муниципальный план проведения капитальных работ. И остается
надеяться, что эти проекты будут
реализованы, не возникнет каких-то
неожиданностей и непредвиденных
сложностей в части финансирования
работ.
К более отдаленным перспективным планам относится окончательное
завершение капитального ремонта в
Центральной городской библиотеке
на Проспекте, 13. Напомним, что в
прошлом году губернатор Московской
области Б.В. Громов выделил библиотеке миллион рублей на капитальный
ремонт. Но этих средств не хватило
на все помещения, ведь библиотека
работает уже четыре десятилетия, а
возможность проведения серьезного
ремонта коммуникаций и внутренних
помещений появилась впервые за всю
ее историю.
Юрий КОРОЛЕВ

детей и городские организации – спонсорскую помощь в размере 500 тыс. рублей оказал
детскому дому Климовский трубный завод.
На эти средства здесь будут оборудованы современный физиотерапевтический кабинет и
гардеробная.
Отметим, что это уже не первый подобный
опыт предприятия. В прошлом году КТЗ взял
шефство над городской коррекционной школой.
Приятно отметить также, что здоровую
инициативу руководства завода поддерживают и
другие крупные предприниматели города, такие,
как ООО «Хамелеон», фирма «Экорт» и другие.
По сообщению Klimovsk.ru

СОБЫТИЯ
Готовь сани летом - гласит
русская поговорка. В наши
дни она обретает новое
звучание, и рачительному
хозяину стоит задуматься
не только о том, на чём
зимой ездить, но и о том,
чем согреваться. А иначе
суровая зима научит умуразуму недальновидного.
Жаль только, что этих
недальновидных, которые
зачастую занимают
высокие руководящие
посты, меньше не
становится, и от их работы
страдают обычные люди.
Часто с наступлением
холодов с телеэкранов
и страниц газет мы
узнаём об очередном
замерзающем городе,
руководство которого
заблаговременно не
позаботилось о комфорте
и безопасности его
жителей, не наладило
работу коммунальных
служб. Как результат
- остановившиеся
котельные, замерзшие
и лопнувшие трубы. В
Климовске администрация
к наступлению зимнего
сезона относится серьёзно
и начинает готовиться к
нему чуть ли не за год.
Глава города Андрей
Меньшов решил убедиться
в этом лично и совершил
рабочую поездку по
объектам жилищнокоммунального хозяйства,
среди которых была и
муниципальная котельная
на Гривно.
Как сообщил технический директор МУП СЕЗ Алексей Юрин, на
сегодняшний день на её подготовку к предстоящему зимнему сезону
потрачено уже более 15 млн рублей,
главным образом на модернизацию
существующего оборудования и
закупку нового. К уже расположенной на территории котельной ёмкости с резервным запасом воды совсем
недавно прибавилась ещё одна, и в
скором времени ожидается установка
третьей. В них будет храниться вода
на случай непредвиденных ситуаций.
Позаботились и о хранилище для
солярки - основного топлива котельной. Уже началось строительство
ограждения, в котором в ближайшие
две недели будут установлены две
ёмкости по 400 кубометров каждая.
В связи с этим сотрудники котельной озаботились и вопросами безопасности, ведь охотников поживиться
топливом наверняка найдётся немало. В соответствии с предписанием
Министерства жилищно-коммунального хозяйства в ближайшее время
предполагается вокруг котельной
поставить новый двухметровый железобетонный забор с системой видеонаблюдения и освещения.
Андрея Меньшова познакомили с работами, которые проводятся в
самом здании котельной. Здесь меняют котлы, которые питают Гривно
горячей водой. Ещё в прошлом году
экспертиза, которая проводилась
с целью выяснить их техническое
состояние, показала, что один из
них срочно нужно чинить. Потому в
июне этого года в Электростали были
заказаны новые запчасти для него,
их установят через полтора месяца.
Как отметили сотрудники котельной, работы эти никоим образом не
скажутся на начале отопительного
сезона: даже один работающий котёл
способен снабжать город горячей
водой при температуре на улице до 10 градусов, а уж к наступлению холодов, в октябре, оба вступят в строй.
Следующим этапом ремонтных работ,

который стартует в следующем году,
станет перевод котельной с солярки
на более современное и экологически
чистое топливо и установка ещё двух
небольших резервных отопительных
котлов на случай сильных морозов.

Ищем слабые места

К слову сказать, подготовка
к ним идёт не только в центральной котельной, но и на тепловых
подстанциях. К примеру, в конце
июля в ЦТП №5, расположенной
на Весенней вблизи Октябрьской
площади, было установлено новое
оборудование, которое обеспечит
жителей близлежащих домов бесперебойной подачей горячей воды
зимой и летом. Теплоподстанция
была построена ещё в шестидесятые годы, и вот совсем недавно в
процессе подготовки к новому зимнему сезону сотрудники теплосети
провели её полную модернизацию:
полностью заменили всё водонагревательные и теплонасосные агрегаты,
на что потратили более 7 млн рублей.
Работа эта, как рассказал директор
МУП “Теплосеть” Владимир Петров,
началась ещё несколько лет назад с
замены трубопроводов, идущих от
теплоподстанции к соседним домам,
что обошлось в 11 миллионов рублей:
- В итоге что мы имеем?
Модернизированное
оборудование на подстанции, новые трубы - в
результате на многие годы забываем
о трудностях с отоплением и подачей
горячей воды в дома этого района.

Не оставляют без внимания
работники МУП СЕЗ и коммуникации внутри жилых домов. С мая началась опрессовка системы отопления
на Весенней. Это является заключительным этапом подготовки дома к
зиме. После того как в нём заканчиваются всё работы по ремонту батарей и
труб отопления, возникает необходимость убедиться в отсутствии протечек в них. Для этого в систему отопления закачивается вода под давлением
в 6-8 атмосфер, и если в течение 15
минут оно не падает, жильцы дома
и сотрудники коммунальной службы
могут быть уверенны в том, что в
коммуникациях дома нет слабых мест,
которые в сильные морозы могут стать
проблемными и доставить лишние
хлопоты. Как сказал начальник РЭУ
“Восточное” Сергей Гавриленков,
большая часть из расположенных на
Весенней 169 домов уже опрессована
и готова к зиме.
Впрочем, не только на подготовке
к зимнему сезону было сосредоточено
внимание главы городской администрации Андрея Меньшова во время
рабочей поездки. Среди других объектов, которые он посетил в конце прошлой недели, - электроподстанция
№104, район Молодежно-жилищного
комплекса, где недавно закончилось
обустройство дворовой территории,
а также МУП СЕЗ. Его сотрудники с
гордостью продемонстрировали мэру
новое приобретение: передвижную
техническую лабораторию, предназначенную для оперативного обнаружения и ликвидации прорывов высоковольтных кабельных линий. Новая

Раньше все они были подсоединены
напрямую к заводской котельной, и
все её кратковременные остановки
жители сразу же ощущали на себе.
А теперь появилась независимая от
заводской котельной схема работы,
и эта подстанция будет играть роль
посредника, обеспечивать стабильную подачу горячей воды даже в
случаях её отключения на основной
котельной. В прошлом году мы уже
реконструировали подобным образом первый и второй теплопункты,
и зима показала, что это было не зря.
Кроме того, эта подстанция позволит
нам более рационально использовать тепловую энергию, которую мы
покупаем у ЗАО “КСПЗ”. В апреле и
октябре сильных морозов ещё нет, но

покупка обошлась городскому бюджету в 2 млн рублей, но она того стоила:
благодаря ей значительно сократится
время ликвидации аварийных ситуаций, станет возможна работа со всеми
видами повреждённых кабелей, да и в
случае отключения электричества эта
лаборатория, созданная на базе автомобиля ГАЗ, сможет стать небольшой
резервной электростанцией.
О том, чтобы такой ситуации не
сложилось, городская администрация
позаботилась заранее, решив обустроить 104 электроподстанцию, снабжающую электричеством Гривно, ливневой канализацией. Необходимость
в этом назрела после того, как во
время проливного дождя в середине июля электроподстанция была

раньше мы были вынуждены подавать отопление на полную мощность,
и многие жители даже жаловались,
что в их квартирах очень жарко. А
теперь уровень отопления мы сможем регулировать с помощью нового
оборудования. На теплопунктах №1
и 2, где такое оборудование работает
с прошлого года, не произошло ни
одной неполадки.

затоплена, и Климовск лишился
электроснабжения на целые сутки.
Как рассказал начальник филиала
“Подольских электрических сетей”
Сергей Бабашкин, дренажная система, сдать которую планируется к 11
августа, будет соединена с ливневым
коллектором Сергиевского путепровода и надёжно защитит подстанцию от дальнейших неприятностей.

Город обретёт
независимость
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Вокруг неё возведут четырёхметровый
забор, чтобы на территорию не лазили
любители цветных металлов.

Глава подводит
итоги
Как уберечь от любителей чужой
собственности мусорные баки, которые также воруют в больших количествах, Андрею Меньшову работники коммунальных служб рассказали
во время посещения района МЖК в
северной части города. С недавних
пор контейнерные площадки стали
оборудовать ограждением, которое предотвращает хищения. В том
же микрорайоне Андрей Меньшов

осмотрел участки работ по благоустройству двора, которое выполняла компания-подрядчик “Текс”. За
последний месяц в нём значительно
расширены и отремонтированы внутриквартальные дороги, оборудованы
детские площадки и зоны отдыха для
взрослых. В заключение рабочей поездки глава городской администрации
Андрей Меньшов поделился с журна-

листами своим мнением о проделанной городскими службами работе:
- Основная цель рабочей поездки
- это проверка того, каким образом
коммунальные службы города готовятся к зиме. Первые итоги можно
подвести: мы с вами сегодня побывали
на кровле двух домов, где она полностью заменена с надлежащим, как мне
кажется, качеством. Мы этих подрядчиков знаем, работаем с ними уже не
первый год, поэтому особых нареканий качество их работы не вызывает.
Помимо этого мы с вами посетили
двор на улице Молодёжная, и это был
моё обязательство перед жителями:
комплексное благоустройство большого двора с учётом того, что подрядная организация, фирма “Текс”,
ещё и заасфальтировала отмостки
всех близлежащих дворов - с моей
точки зрения, это важно. Также мы
побывали на путепроводе: несмотря
на незначительное отставание от графика, работы идут достаточно интенсивно, и буквально через два-три дня
подъезд к железнодорожному полотну
будет осуществляться уже по иной
транспортной схеме. Плюс к этому
- я очень надеюсь, что благодаря устройству ливнёвой канализации вокруг 104 электроподстанции больше
не произойдёт её подтопления и остановки электроснабжения большей
части города. Много жалоб поступает
от жителей Новомосковского поселка по поводу стоков канализации
в реку Петрица, но, к сожалению,
это частный сектор и обязанность
финансировать работы, связанные с
устройством канализации, полностью
ложатся на собственников близлежащих домов. Выделить бюджетные
средства на ремонт этой канализации
мы не можем. Но, как вы слышали
из комментариев начальника отдела
экологии, серьёзных проблем редко
возникающие течи не порождают, и
особых волнений у городской администрации эта ситуация не вызывает. Но мы будем продолжать держать
руку на пульсе, отделу экологии поручено еженедельно контролировать
там экологическую обстановку. Вот
это - основные итоги нашей поездки.
Алексей ТИМОФЕЕВ,
корреспондент ГТРК
“РТВ-Подмосковье”
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ЛЮДИ ДЕЛА

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ

ЕПИХИН:

«РАБОТАЕМ
КАК ЛЮДИ,
А НЕ КАК ДЕПУТАТЫ»
Для Александра Фёдоровича Епихина последние годы были не самыми
лёгкими в жизни. Судите сами: должность директора Климовского домаинтерната приходилось совмещать с работой в Совете депутатов. Но, как
и любой неординарный человек, он справлялся, и весьма неплохо. Мало
того, опыт социальной работы он успешно привносил в свою депутатскую
деятельность, а полномочия народного избранника использовал для
улучшения жизни социально незащищённых граждан.
- Александр Федорович, что было
самым трудным в работе?
- Очень много вопросов мне приходилось решать как председателю
планово-бюджетной комиссии нашего городского Совета депутатов. Были
проведены большие объёмы работ по
изысканию дополнительных средств
как за счёт городских поступлений,
так и областных. Поэтому надо было
постоянно проводить корректировки
городского бюджета в сторону его
увеличения. Это, безусловно, отнимало много времени и сил, но всё,
что в этом отношении делалось, шло
на пользу городу, на укрепление его
материально-технической базы.
- Вы руководите Климовским
домом-интернатом. В нём, помимо
600 проживающих, работает более
300 сотрудников, и все они – жители
Климовска. Что удалось сделать для
них?
- Действительно, в нашем учреждении мне пришлось решать многие
вопросы не только как директору,
но и как депутату. Ведь постояльцы
КДИ требуют к себе особого внимания, постоянного ухода, и я во
многом старался облегчить их жизнь.
Хочется отметить самое главное сейчас мы строим колясочное отделение, в нём будут проживать инвалиды-колясочники. Такого корпуса в
области ещё нет, наш будет первым.
Его строительство почти завершено,
скоро будем праздновать новоселье.
Мы вообще планируем создать в этом
отделении базовый медицинский
центр, где можно было бы проводить комплексное медобслуживание
инвалидов-колясочников на новом

оборудовании, с использованием
новых методик. Чтобы здесь проходили полный курс лечения не только
инвалиды из интерната, но и со всего
города.
Мне вообще всегда хотелось,
чтоб моя депутатская деятельность
преломлялась в свете работы с
инвалидами и пожилыми людьми в
городе. Ведь это малозащищённая и
малообеспеченная часть населения
города нуждается в большой заботе. Поэтому я, например, постоянно
поднимал вопрос о переезде через
железнодорожные пути для инвалидов-колясочников. Он был, конечно,
на мосту у станции Гривно, но по
нему едва ли старый человек или
даже мама с детской коляской могли
подняться – слишком был крутой.
Но решение нашлось - это южная
часть платформы. Нужно было просто сделать вдоль неё асфальтированную дорогу, потом - удобный настил
через железнодорожные пути и дальше - выезд на тротуар, откуда можно
сразу попасть в МУП СЕЗ, в администрацию города, в отдел социальной защиты и пенсионный отдел,
в библиотеку. Решение напрашивалось само собой, и работы там было
немного. И мы совместными усилиями решили эту проблему.
Я также участвую в программах,
которые касаются улучшения инфраструктуры города с точки зрения его
приспособленности к нуждам инвалидов. Планируется многое: оборудование пандусами и поручнями
социальных учреждений, увеличение
количества светофоров на улицах
города, создание социального такси.
Эти планы мы осуществим независимо от того, депутаты мы или нет.

- А как насчёт вашего депутатского округа №2?
- Нам, депутатам из этого округа,
больше всего пришлось поработать
в домах №№ 1 - 4 на Серпуховской
улице. Когда-то они были на балансе дома-интерната, и мы занимались
их обслуживанием. Поэтому большинство моих избирателей, кажется,
чаще бывают у меня, чем в МУП
СЕЗ, обращаясь с теми проблемами, которые необходимо срочно
решить. Например, в доме №1 по
Серпуховской улице живёт Полина
Михайловна Симухина, ветеран
труда. Она долгие годы работала в
моём учреждении. А сегодня пенсионерка оказалась в трудной жизненной ситуации, живёт в малогабаритной квартире. Обратилась она ко
мне с, казалось бы, простой просьбой
- чтоб около её подъезда установили
маленькую скамеечку, где она могла
бы отдохнуть. Я помог этот вопрос
решить, и она была очень благодарна
за то, что её личную просьбу выполнили. По просьбе других жильцов
этого дома был проведен ремонт
крыши, которая протекала многие
годы.
Кроме того, в этом микрорайоне
я и мои коллеги по депутатскому корпусу помогли оборудовать площадку
для стоянки автомашин, установить
домофоны и металлические двери в
подъездах, телеантенны. Конечно, во
многом эта работа ещё не закончена,
и мы ею занимаемся в настоящее
время. В общем, этот микрорайон в
поле моего зрения. И учитывая тот
факт, что в нём сейчас ведётся интенсивное жилищное строительство,
мы стараемся уделять максимальное

О

лег Валентинович Шабалин,
главный врач климовской станции
скорой помощи, практически сразу
после прошлогодних выборов получил
в придачу к депутатским заботам еще
и обязанности начальника отдела
здравоохранения города. У него
и так работы было невпроворот, а
теперь работать приходилось почти
круглосуточно. Вскоре этот груз с
Олега Валентиновича сняли – был
назначен другой начальник отдела
здравоохранения. Однако люди как
шли к Шабалину за решением своих
проблем, так и продолжают идти. Хотя
теперь он уже даже и не депутат.
Самая главная наша проблема в последнее время – это, конечно, лекарства, - говорит Шабалин. – Почему-то пациенты-льготники считают, что это именно мы, врачи – каждый
лично – несем ответственность за то, что в
городские аптеки не поступают лекарства. А
ведь от нас в этой ситуации ровным счетом

внимание развитию жилищной инфраструктуры. Вот жители, например,
просили приблизить к микрорайону
остановку автобуса №38 - этот вопрос сейчас решается, и, думаю, будет
разрешён. Остро стоит проблема с
обновлением канализации домов 3 и
4 по Серпуховской улице. Надеюсь, и
с этим скоро справимся.
- На территории микрорайона
“Дубки” тоже много насущных вопросов...
- Да, вместе с Сергеем Владимировичем Леоновым мы с ними
пока справляемся. Еще будучи депутатами, по наказам избирателей мы
решили вопрос с ремонтом трансформаторной подстанции, там сделали железные двери - теперь она
надёжно закрывается. Созданы автостоянки и детские площадки. Самая
большая наша победа - это то, что
мы смогли оборудовать район современными аптеками. Раньше климовчане жаловались, что в их округе ни
одной не было. А теперь в одном из
магазинов стоит аптечный киоск, и
оборудуется ещё один - в них можно
недорого приобретать необходимые
лекарства. Сейчас мне очень хочется
закончить асфальтирование внутриквартальных дорог, помочь людям в
вопросе приватизации жилья, которое когда-то было общежитием. Но
все эти работы остановились из-за
того, что сегодня Совета депутатов
просто не существует. И те поправки
и изменения в городском бюджете,
которые могли бы помочь выполнить
наказы избирателей, принять невозможно. В частности, стоит проект с
ремонтом подъездов. Мы планиро-

ничего не зависит. Была фирма «Протек», которая поставляла лекарства в Климовск. Какоето время назад у этой фирмы сгорели склады.
«Протек» до сих пор никак не может восстановить поставки в полном объеме. Но и это
бы еще ничего – мы бы выкрутились как-то за
счет остатков лекарств. Нам теперь и Минздрав
подкинул сюрприз. В город пришло письмо, что
лимит на закупку лекарств в третьем квартале
нам определят всего в один миллион рублей.
Раньше мы в месяц могли больше потратить, а
теперь нас вот так ужали. Я не понимаю, чем там
наверху думают. Они, наверное, полагают, что
мы своим старикам и инвалидам в приказном
порядке запретим болеть?
С областными льготниками ситуация не
лучше, и Шабалину его пациенты все это уже
неоднократно ставили в упрек:
- Когда рассчитывали, сколько нашим
областным льготникам понадобится денег на
лекарства, что-то посчитали неправильно. В
итоге получилось, что за шесть месяцев на
лекарства у нас ушло столько же, сколько в 2005
– за весь год. Теперь для каждого, кому необходимо получить лекарства, врачу придется лично
биться.

вали отремонтировать почти все, но
пока этот вопрос открыт. Ведь надо
принимать решение по перераспределению средств бюджета, но сегодня
это сделать не представляется возможным.
- В настоящее время Совета
депутатов не существует, но о своей
деятельности вы говорите в настоящем
времени. Выходит, сейчас вы продолжаете работать?
- Да, безусловно. Я работаю,
но уже не как депутат, а просто как
житель города. Ко мне приходят
люди, и я никому никогда не отказал в помощи. Уже после принятия
постановления об отмене выборов
мы, бывшие депутаты, неоднократно
встречались с активными избирателями нашего округа, записали все
их пожелания, они были доведены
до сведения городской администрации. И я думаю, что это абсолютно правильно. Хотя у меня больше
нет статуса, обращаясь в городскую
администрацию за помощью, я всегда
нахожу положительный отклик. Я, к
примеру, совсем недавно встречался с
работниками коммунальных служб по
поводу серьёзной ситуации в подвале
дома №3 по улице Серпуховской: там
прорвало канализацию, и фекальные
воды в подвале доставляют большие
неудобства жителям. Мне пришло
коллективное письмо с просьбой
решить эту проблему. Я подключил
МУП СЕЗ, и они приняли меры: был
проведён ремонт запорной арматуры.
Так что работу я продолжаю, пусть не
в статусе депутата.
Алексей ТИМОФЕЕВ

Впрочем, в своей епархии, в том, что касается скорой помощи, Олег Валентинович как
раз сумел пробить очень многое. За те несколько
месяцев, что Шабалин проходил в депутатах,
станция скорой помощи серьезно поправила
свои дела. Пришел новый реанимобиль со всем
комплектом оборудования – с дефибриллятором, кардиографом и прочими приборами,
название которых человеку, далекому от медицины, запомнить сложно. Реанимобиль стоит
страшных денег, и нашей скорой он очень был
нужен. Еще купили новые лекарства, кое-что из
оборудования. Словом, жизнь пошла в гору.
- То, что случилось с нашим Советом – это
настоящая трагедия для городской медицины,
- заявляет Шабалин. - Я не берусь судить об аппаратуре, которую отозвали из наших больниц из-за
всей этой ситуации, – коллеги лучше расскажут.
Но у нас сорвалась программа по привлечению в
город новых медиков. Совету депутатов удалось
добиться, чтобы врачам, приезжающим в город из
других регионов, выдавали служебную площадь.
Пускай даже комнаты в общежитиях – все равно
это многих привлекало. Теперь этот проект, разумеется остановился.
Лора ТЕБЛОЕВА
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изнь - не те годы,
что прошли, а те, что
запомнились. Для большинства
из нас эта фраза - не более
чем штамп. И прожив целую
жизнь, многие удивляются:
ведь нечего даже и вспомнить
особенного, необычного,
экстраординарного. А вот
те, кого судьба обделила
физическими возможностями,
как правило, с радостью
рассказывают о своей жизни,
полной удивительными
событиями. Потому что не
ждут милостей от судьбы,
а сами что-то делают,
не только для себя, но и
для других, развиваются,
совершенствуются. Юрий
Андреевич Марков - именно
из таких людей. Он прожил в
интернате 32 года. Ему есть
что рассказать о каждом
дне, проведенном здесь.
Его комната полна книг,
фотографий, воспоминаний о
полноценной жизни, счастливо
прожить которую не помешало
даже тяжёлое заболевание
позвоночника.

МЕДИЦИНСКИМ
РАБОТНИКАМ
УСТАНОВЛЕНЫ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ

25

июля Правительством
Московской области принято
постановление «О размере, условиях
и порядке осуществления денежных
выплат медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов,
врачам, фельдшерам и медицинским
сестрам скорой медицинской
помощи».
Ежемесячные денежные выплаты медицинским
работникам фельдшерско-акушерских пунктов и
станций (отделений) скорой медицинской помощи
устанавливаются с 1 июля 2006 года в следующих размерах: 5000 руб.– для врачей, 3500 руб. – для фельдшеров (акушеров), 2500 руб. – для медицинских сестер.
При этом органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Московской
области сохранят надбавки и доплаты медицинскому
персоналу, действовавшие по состоянию на 30 июня
2006 года.
Обеспечение денежных выплат медицинским
работникам осуществляется за счет субсидий из
средств федерального бюджета областному бюджету.
Финансирование расходов муниципальных образований на эти цели происходит за счет субвенций, предоставленных из областного бюджета.
В частности, денежные выплаты производятся
при условии занятия медицинскими работниками
штатной должности (не менее 1 ставки) и осуществляются за фактически отработанное время.

ЛЬГОТНИКАМ, ЖЕЛАЮЩИМ
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАБОРА
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ,
НУЖНО НАПИСАТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ ДО 1 ОКТЯБРЯ

В

соответствии с Федеральным
законом от 17.07.1999 г. № 178ФЗ «О государственной социальной
помощи», граждане, имеющие право
на получение государственной
помощи в виде набора социальных
услуг – «социального пакета», имеют
право отказаться от них взамен на
ежемесячную денежную выплату,
размер которой можно уточнить в
территориальном органе Пенсионного
фонда РФ по месту жительства.
Набор социальных услуг состоит из двух частей, в
которые входят дополнительная бесплатная медицинская помощь, в том числе предусматривающая обеспечение необходимыми лекарственными средствами по
рецептам врача (фельдшера), и предоставление, при
наличии медицинских показаний, путевки на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд
на пригородном железнодорожном транспорте, на
междугороднем транспорте к месту лечения и обратно
в случае получения бесплатной санаторно-курортной
путевки. Допускается отказ как от всего набора социальных услуг, так и от одной из его частей.
Гражданам, принявшим решение отказаться в
2007 году от получения «социального пакета» (целиком или частично), необходимо в срок до 1 октября
2006 года подать заявление об этом в территориальный орган Пенсионного фонда РФ, осуществляющий
им ежемесячную денежную выплату.
Законом Московской области «О социальной
поддержке отдельных категорий граждан» предусмотрена подобная практика в отношении региональных
льготников – ветеранов труда и военной службы,
достигших возраста, дающего право на получение трудовой пенсии по старости; тружеников тыла; реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий и являющихся инвалидами или получающих пенсию в соответствии с законодательством РФ. Они имеют право полностью или
частично отказаться, с заменой на соответствующую
денежную выплату, от предоставления им: бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского
транспорта общего пользования, бесплатного проезда
на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.
Заявление об отказе от получения мер социальной поддержки по бесплатному проезду на 2007 год
подается в срок до 1 октября 2006 года в территориальное структурное подразделение Министерства
социальной защиты населения по месту жительства
заявителя, где можно получить информацию о величине предусмотренных выплат.

КЛИМОВСКИЙ ИНВАЛИД-КОЛЯСОЧНИК – О ТЕХ ТРУДНОСТЯХ,
КАКИМИ ВСТРЕЧАЕТ ЕГО ЖИЗНЬ
- В следующем году я отмечу свой семидесятилетний юбилей, но чувствую себя
намного моложе. А в Климовском домеинтернате я живу уже тридцать второй год.
И всё это время я чем-то занимался, без дела
не сидел. Когда помоложе был - выпускал
стенгазету, делал для неё фоторепортажи,
сам рисовал. Потом очень долгое время у
меня была возможность писать рецензии на
книги для издательства “Прогресс”, в журнал
“Новые книги по общественным наукам”.
Последняя книга, над которой я работал,
была на немецком языке и называлась “Дитя
в пробирке” - про проблемы клонирования.
Но в последнее время я не имею возможности работать в этой области - немного
стало сдавать здоровье. Но самообразованием занимаюсь постоянно - у меня очень
много изданий по самым разным вопросам.
Собственно говоря, моя работа с книжными
издательствами началась с того, что я овладел
английским и немецким языком. Немецкий,
конечно, лучше знаю - в школе учил, а с
английским было практики поменьше. Но
вообще оба языка мне неплохо давались.
Сначала учился я в заочном педагогическом институте, тогда ко мне преподаватель
приехал принимать экзамен, послушал мой
чтение и сказал: “Голубчик, это не ваша
стезя”. Но я человек упрямый, по гороскопу
- Телец и Бык, из-за своего упрямства решил
это дело продолжить, перешёл на заочные
курсы иностранных языков, закончил сначала немецкое отделение, затем английское.
На немецком языке я книги, которые рецензировал, читал вообще без словаря, даже стал
уже различать стиль авторов, что очень важно
в этой работе. Работал сначала на старенькой
печатной машинке “Москва”, потом - купил
чешскую “Консул”, и она у меня до сих пор
стоит под кроватью в рабочем состоянии. И
на ней мне работать нравиться даже больше
чем на компьютере, так я к ней привык.
- А сейчас чем увлечены?
- Продолжаю самообразование, очень
люблю читать. Поддерживаю связь с журналами “Мир книги”, “Мой мир”, у них
выписываю книги по психологии, истории
религии. Я вообще-то атеист - так воспитывали, и меня уже не переделать, но религия
меня интересует как большой культурный
пласт. Меня даже оккультизм привлекает,
и не потому, что я хочу сделаться каким-то
там колдуном или магом. Просто как явление человеческой культуры, как отношение к жизни, как желание её переделать,

подчинить себе. Меня интересует, как люди
мыслят, к чему стремятся. По истории и
географии много у меня книг. Я семь лет
сотрудничал с журналом “Ридерс дайджест”,
от них получил Всемирный атлас истории и
Большой географический атлас. И особенно
люблю энциклопедии, есть у меня двадцатитомная иллюстрированная энциклопедия.
Очень помогает кроссворды решать.
- Ими тоже увлекаетесь?
- Не только увлекаюсь. А просто доотгадываю то, что другие не смогли угадать.
Наношу последние мазки мастера, как говорил Рубенс. Самые интересные кроссворды
- у Олега Васильева в газете “Труд - 7”, очень
мне там нравятся заковыристые вопросы и
формулировки.
- Я знаю, что вы ещё и спортом всерьёз
занимаетесь?
- В детстве я был ребёнком хилым, часто
болел. Однажды наша учительница, замечательный человек была, прочла нам про
Суворова, что он тоже сначала был болезненным мальчиком, но потом развил себя,
стал великим человеком. И я подумал со
свойственным каждому подростку максимализмом: “А чем я хуже?” Стал выезжать в
инвалидной коляске на прогулки без одеяла,
в которое меня всегда закутывали. Сначала
очень сильно мёрз, но, отвлекаясь всякими
делами, в том числе и чтением, я забывал об
этом. Постепенно стал крепчать здоровьем.
Потом увлекся силовыми видами: вместо
гантелей у меня были два портфеля с книгами. Каждой рукой с лёгкостью “выжимал”
по семьдесят килограмм. А когда появилась
возможность ездить на инвалидной коляске, научился играть в бадминтон. Вместе
с моим товарищем мы поставили рекорд
- за два часа волан не упал на землю ни разу!
Позже увлекся шахматами. Ну и, конечно,
путешествовал. Раньше, когда не было моста
через железнодорожные пути и можно было
переехать по настилу на Гривно, на коляске
объездил весь Климовск. С моим другом
Олегом Чижиком мы побывали в разных
местах, даже на стадионе “Весна” несколько
матчей посмотрели, поболели.
- Кстати, сложно сейчас переехать в югозападную часть города?
- Переправа через железную дорогу была
тяжелая. Всякий раз приходилось думать:
что, если замешкаешься сам, - поезд ведь
не будет ждать, просто раздавит. Поэтому

надо было, чтобы кто-то помогал. Мы долгое
время были отрезаны от всей гривненской
инфраструктуры. Дорожка и переезд буквально только что появились.
- Сейчас реализуется программа по созданию благоприятной среды проживания в городе для инвалидов. Вы на себе это как-то чувствуете?
- В этом плане мне очень нравится в
торговом центре “Хамелеон” - туда по пандусу специальному заезжаешь очень мягко,
быстро. Ну и, конечно, сейчас в нашем домеинтернате строится специальное отделение
для инвалидов-колясочников.
Эту программу, конечно, нужно развивать. Потому что мы ведь как живем? В комнате - по двое или по трое. У кого-то с соседом психологическая несовместимость. Изза этого возникают конфликты. А если еще
и проблемы с тем, чтобы в город выехать?
Люди страдают оттого, что нет возможности
и даже желания что-то делать, чем-то занять
себя. А в результате ломаются, перестают за
собой следить, опускаются, начинают даже
пить иногда.
- Но о Вас всего этого сказать нельзя. Вы
работаете над собой, помогаете другим, занимаетесь саморазвитием. Что даёт вам силы?
- Я думаю, что неуёмная жажда знаний. И желание исчерпать себя до конца как
личность. И потому я никогда не даю себе
лениться, всегда чем-то занимаюсь - я так
воспитан. Ведь безделье - мать всех пороков. Была б возможность - я бы ещё учился,
учился и учился... И у меня много планов:
недавно научился играть на мандолине и
четырёхструнной домре, на старости лет даже
запел. Работаю на компьютере. А в молодости вообще мечтал организовать здесь и
компьютерный кружок, фотокружок, кружок
машинописи, скорочтения. Это ведь всё так
интересно! Да и книг у меня столько - только
читай! Не зря же Сальвадор Дали как-то сказал: “Жить надо вкусно!” Не в плане еды, а в
плане самого образа жизни.
- Есть у вас девиз, который вы пронесли
через всю жизнь?
- Бей в барабан и не бойся!
- Помогает?
- Без сомнения!
Алексей ТИМОФЕЕВ
ГТРК “РТВ-Подмосковье”
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НОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО БЛОКИРУЕТ
РАБОТЫ КОММУНАЛЬЩИКОВ
Кажется, нынешнее лето стало не самым удачным для города в плане
благоустройства. Время идет, скоро уже начнутся сентябрьские дожди, а скольконибудь заметных изменений в обустройстве города не видно. «Опять все из-за
коммунальщиков», - недолго думая, решают горожане. Наверное, горожане отчасти
правы. Но и специалистам в сфере городского хозяйства есть что сказать по
этому поводу. Дело в том, что с начала года, согласно новому закону, привлекать
подрядчиков к проведению работ за счет бюджета можно только через процедуру
открытых конкурсов. Нашему климовскому МУП СЕЗ это нововведение принесло
одни неудобства. Об этом - наш сегодняшний разговор с директором Службы единого
заказчика Сергеем Делюкиным.
- Сергей Николаевич, расскажите,
чем оказалась плоха идея проводить
открытые конкурсы?
- Для нас этот новый механизм
обернулся страшной потерей времени на проведение работ по ремонту
и благоустройству. Такие работы мы
можем вести преимущественно в летние месяцы, и вот в этом году мы потеряли почти половину лета. С чем это
связано? Дело в том, что в Российской
Федерации существуют особенности
бюджетного законодательства. В начале года, в первом квартале, бюджеты
любого уровня испытывают дефицит
денежных средств. Потому что налогоплательщики встречают Новый
год и в работу втягиваются нескоро.
Основные налоговые поступления в
бюджет начинаются со второго квартала. По закону денежные средства на
проведение каких-либо работ могут
выделяться и могут быть освоены
только в том случае, если они в бюджете фактически есть. И если их нет в
первом квартале - в январе, феврале,
марте - то мы не можем начать конкурс. Пока он не обеспечен финансово, его проводить нельзя.
- А разве раньше эта особенность
российского законодательства вам не
мешала?
- Раньше мы проводили закрытые
конкурсы. Они требовали намного
меньше времени. А в случае с открытыми конкурсами речь идет о 45 днях,
но реально надо говорить о двух месяцах, ведь нужно еще подготовить всю
документацию. Другими словами, мы
приступаем к работе с опозданием
на два месяца. В этом году мы смогли завершить конкурсы и определить
подрядчиков только в июне. А раньше
мы уже в мае приступали к работам.
Из общения с коллегами знаю
о том, что вся эта затея с конкурсом порой доходит до абсурда. Нужно
провести, к примеру, конкурс на освоение 200 тысяч рублей. А что такое
конкурс? Это не только подготовка
пакета документации, но и его публикация в газете. Если документация
занимает большой объем и если субъект находится не в городе Климовске,
а, к примеру, в Москве, где стоимость
размещения рекламных материалов
в газете несколько выше, то может
дойти до того, что половина денежных средств, которые должны быть
освоены через конкурсную процедуру,
нужно отдать только за эту публикацию. Поэтому закон в данной части,
я считаю, сырой, и надеюсь, что его
доработают. Проводить конкурсные
процедуры на освоение небольших
сумм получается слишком дорого.
Выходит, мы организуем конкурс ради
самого конкурса, а не ради проведения работ.
Нам очевидны проблемы с федеральным законодательством. Но мы
их преодолели, и сейчас конкурсы в

основной своей массе проведены, и
работы уже начались.

ющая, главное неудобство которой
– длительные сроки оформления.

- А что представляет собой открытый конкурс?

- Скажите, а как повлиял роспуск
Совета депутатов на вашу работу?

- Процедура открытых конкурсов
подразумевает публикацию конкурсной документации в СМИ. В течение
30 дней потенциальные подрядчики
ее рассматривают, а потом проводится
сама конкурсная процедура. На этот
конкурс претенденты представляют
полный пакет документов - как по
существу рассматриваемого вопроса,
так и относительно своей компании
в целом. Какие здесь есть нюансы?
Замысел законодателя ясен: изначально была идея ограничить нецелевое расходование бюджетных средств,
сделать максимально прозрачным
механизм привлечения подрядчика к
проведению ремонта. В реальности
мы получили сложнейшую процедуру,
которую могут выполнить далеко не
все подрядчики.
Подрядные работы состоят из
двух этапов: собственно производство
работ и оформление документации
к ним. Фирмам, претендующим на
проведение работ, необходимо собрать огромный пакет документов,
пройти экспертизу. Но все это было
и раньше. Теперь же к тому, что было
раньше, добавилась еще сама по себе
громоздкая формальная конкурсная
процедура. При этом у организатора
конкурса по закону есть не так много
возможностей для проверки благонадежности претендента, его деловой
репутации. В то же время, если мы
имеем дело со старым проверенным
подрядчиком, с которым мы в прошлом, позапрошлом году уже работали, в котором мы уверены, то нам, в
общем-то, формальные конкурсные
процедуры и не нужны. Но, согласно
закону, мы все равно должны их проводить.
На мой взгляд, проведение открытых конкурсов уместно, ну, допустим,
в том случае, если нужно построить
новый огромный объект. Тогда действительно надо искать производителей этих работ по всем городам и
весям. А вот если речь идет о мелочах,
то такой подход совершенно себя не
оправдывает. На проведение масштабных работ претендуют, как правило,
большие строительные организации,
у которых имеются соответствующие
технические службы и для которых не
составит труда оформить все нужные
документы. Но теперь даже если речь
идет о банальном ремонте крыши,
подрядчикам приходится проходить
тот же самый путь оформления документов. Притом что сама работа будет
стоить несравненно меньше, они
несут те же накладные расходы, что и
подрядчики по крупным заказам.
По сути, все необходимые действия по отбору подрядчиков нами
проводились и ранее, а теперь к ним
добавилась формальная составля-

- Если говорить о подготовке к
зиме, то, слава Богу, роспуск Совета
на этот процесс повлиял незначительно. Поскольку работу по подготовке
к предстоящему зимнему сезону мы
начали сразу после нового года, то
как раз в этой части у нас особенных
проблем не возникает. Все, что мы
успели согласовать с Советом и запустить в работу, сейчас реализуется. Но
нам Совет нужен и в других вопросах.
В чем на сегодня наша самая главная
проблема? Бюджет – это план доходов
и расходов. Обычно эти суммы равны.
Но в середине года появляются какието оперативные расходы – например,
нужно срочно отремонтировать козырек в школе, или необходимо кому-то
из жильцов поставить газовую плиту.
Эти траты не были запланированы
при составлении бюджета, а значит,
нельзя предугадать заранее необходимые коррективы ни по доходной, ни
по расходной части. Если в этой части
появляются какие-то изменения, то
по закону необходимо, чтобы Совет
депутатов уточнил бюджет. Работа
Совета должна максимально приблизить бюджет к текущему моменту. В
принципе это и есть одна из основных задач местного законодательного
органа, т.к. в ином случае он бы собирался один раз в год для утверждения
бюджета.
- Другими словами, теперь вы
можете делать плановые мероприятия,
но экстренные операции не проводите?
- Абсолютно верно. Сфера ЖКХ,
правда, находится в несколько более
выигрышном положении по сравнению с другими отраслями городского хозяйства. У нас кроме бюджета
есть еще и другой источник доходов
– это тарифы для населения и предприятий. Часть денег, получаемых с
населения и юридических лиц, мы
отводим на капремонт. И в этом году,
поняв, что с корректировкой бюджета могут возникнуть проблемы, мы
спланировали расходы так, чтобы
тарифные деньги могли быть освоены оперативно. Мы оставили резерв,
именно чтобы закрывать различные
кризисные ситуации.
Я могу привести пример одной
такой кризисной ситуации. В прошлом месяце во время сильного ливня
и урагана в Климовске залило КНС
№1. Были залиты и остановились
насосы, которые используются при
перекачке канализационных стоков
из жилого фонда. Эту аварию мы устраняли почти сутки: откачали воду,
разобрали насосы и просушили их,
потом собрали и поставили на место.
Нам пришлось составить счет на замену этих насосов уже на следующий

день, потому что просушенные механизмы больше месяца не проработают. Благо, деньги, полученные за счет
тарифов, мы можем тратить без проведения открытого конкурса. Если бы
здесь нужно было проводить конкурсную процедуру, то на замену насосов
ушло бы минимум два месяца.
В наших тарифных планах есть
строка «материалы», из которой мы
можем расплачиваться по текущим
расходам. Насосы купили именно на
эти деньги. И здесь проблем нет за
исключением того, что в прошлом
месяце в строке «материалы» были
запланированы совсем другие расходы. И их придется отменять или переносить.
- Получается, главная беда нововведения в том, что бюджетные деньги
осваиваются слишком медленно.
- Первоначальная идея законодателя заключалась, видимо, в том,
чтобы ограничить произвол. Но реализация этой идеи поставила почти
непреодолимые преграды в освоении
бюджетных средств. Законодатель
забыл, что бюджет нужен не только
для того, чтобы его охранять. Бюджет
– это не только доходы, но еще и
расходы. Получается, что доходы у
нас есть, поскольку налоги поступают, а своевременно расходовать эти
средства мы не можем. Это плохо для
всех, потому что в том числе и расходование средств определяет здоровье
всей финансовой системы. Если экстраполировать данную ситуацию на
обычную семью, то получится, что
на семейном совете решено зарплату супругов получать, но не расходовать ее на необходимые нужды - еду,
одежду, досуг, а складывать в серванте.
Понятно, что ничего хорошего реализация такого решения не принесет.
У нас существует огромная пропасть
между федеральным уровнем законодателей и местным уровнем исполнителей. Депутаты федерального уровня, которые принимают законы, не
отвечают за их дальнейшую реализацию и зачастую не представляют, как
воплощаются принятые ими законы
на местах. У нас с ними фактически
нет никакой обратной связи. Я могу
написать письмо, но я знаю, что оно
попадет в долгий ящик.
И это не единственная проблема
законодательства. Новый Жилищный
кодекс также находится в отрыве от
существующей действительности.
ЖК, если исходить из его содержания, должен быть опущен на почву,
где есть четкое разделение на частную
и муниципальную собственность, как
происходит, например, в европейских
странах. Но в России такого разделения в настоящее время нет. Как
реализовывать новое жилищное законодательство с первого января 2007
года при существующем техническом
состоянии жилищного фонда, а также
при наличии смешанной формы собс-

твенности в многоквартирных домах,
мне лично до конца не ясно. В настоящий момент Министерство по региональному развитию, которое назначено ответственным за сопровождение
данного проекта, ответов на многие
вопросы не имеет. Как и мы.
- Вопрос упирается в создание
ТСЖ? Скажите, а если наши жители не успеют организовать ТСЖ до 1
января 2007 года, они смогут сделать
это позже?
- Они могут определяться и
позже, но, насколько я знаю, немногие люди готовы взвалить на себя груз
ответственности и забот по управлению жилым домом, тем более, если
этот дом старых годов постройки, а
состав проживающих, мягко говоря,
неоднороден. Если речь идет о новом
доме, то там, скорее всего, уже существует ТСЖ, и с этими жильцами особых проблем не возникнет. Проблемы
возникнут с теми, кто живет в обычных домах со смешанной формой
собственности. Сегодня мы распределяем собранные с жильцов средства
по всему жилому фонду. Например,
есть двухэтажный дом на Спортивном
проезде. Там живет всего восемь
семей. Никогда эти восемь квартиросъемщиков не соберут денег ни на
текущий, ни на капитальный ремонт
своего дома в необходимом объеме. С
многоквартирного дома мы собираем
несравненно больше, и это позволяет
нам ремонтировать, в том числе, и
маленький дом на Спортивном проезде. А по-другому мы и не можем,
сегодня закон позволяет расходовать
собранные деньги по мере необходимости, независимо от абсолютной
суммы платежей данного дома.
Но Жилищный кодекс регламентирует, что с 2007 года мы больше
не сможем тратить деньги, собранные
с одного дома, на решение проблем
любого другого. Мы уже в тестовом
режиме ведем и в дальнейшем будем
вести учет денег, полученных с каждого конкретного дома, и тратить их
исключительно на него же. В случае реализации Жилищного кодекса
маленькие и ветхие дома пострадают.
Правда, новый кодекс предусматривает возможность выделения денег на
капитальный ремонт из бюджета.
- Но, кажется, пока никто открыто не выступил против этих позиций
нового ЖК?
- Дело в том, что, по традиции,
у нас какая-либо реакция возникает только после вступления в силу
закона. Так, например, знаменитый
закон о монетизации льгот, который
был разработан еще в 2004 г., был
«замечен» населением только в 2005 г.
- после того как он уже начал действовать. Тогда тоже никто не тревожился
до тех пор, пока замысел законодателей лично не коснулось каждого.
Мне кажется, что такого рода глобаль-
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ативную группу во главе с Сергеем
Ларичевым. А потом пошли в Совет
депутатов, чтобы народные избранники подключились к решению
вопроса.
- Мы обратились к председателю Совета депутатов – Николаю
Ильичеву, - рассказывает Ларичев.
– Он попросил помочь нам Сергея
Владимировича Леонова. Это был
депутат по нашему округу. Мы за
него проголосовали. И вот теперь
понятно, что не зря проголосовали.
Сергей Леонов в дело включился быстро. Стал ходить с инициативной группой по городским
службам, выбивать у чиновников
документы, вникать в технические
тонкости постройки будущего водопровода. Сейчас он лучше любого
сотрудника водоканала может рассказать о том, как поселок будет
подключен к городскому водоснабжению и канализации.
- Мы сделаем три прокола под
Симферопольским шоссе, проведем
в эти проколы трубы и подключим
их к водопроводной нитке со стороны Весенней, - говорит Сергей
Леонов. - Канализация тоже будет
подключена к городской системе.
К нашему строительству планирует
присоединиться магазин Юалекс.
Также думаем, что хозяева кафе
возле станции поддержат наш проект – их проблема канализации тоже
очень волнует. А нам с их помощью
должно быть полегче в материальном плане.

ные изменения нельзя проводить без
подготовки, в том числе и технической. Нельзя принимать законы, не
адаптированные к условиям текущего момента. К сожалению, изучение
нового ЖК говорит нам об обратном.
Видимо, законодатели, предлагая
новую модель отношений в жилищной сфере, не сделали поправку на
реальное состояние дел в ней. Не
провели, так сказать, инвентаризацию и, соответственно, не предусмотрели мер по подготовке жилого фонда к эксплуатации в новых
условиях. Хотя общая идея или итог,
к которому стремятся разработчики
закона, таковы - в частных домах
жители будут собирать средства сами
и сами определять, как и на что их
тратить. Жители муниципальных
домов будут платить деньги муниципалитету, а муниципалитет как собственник будет их дома обслуживать.
- Сергей Николаевич, давайте
напоследок вернемся к тем работам,
которые сейчас ведутся в городе.
- Эти работы благополучно
продолжаются, хотя к нам порой
обращаются недовольные граждане,
полагающие, что МУП СЕЗ «в очередной раз» собирается их в чем-то
обмануть. Просто если где-то ремонтируется крыша, то этого никто не
видит и это никого не интересует.
А то, что мы заложили сквер на
Ленина, 16, вторую очередь Аллеи
на Симферопольском шоссе, видели все. И особого движения на этих
объектах с тех пор не наблюдается.
Однако мы с самого начала говорили, что происходит только символическая закладка - так мы обозначаем намерение начать работы. В тот
момент мы уже знали, что деньги
в бюджете есть, и мы можем приступить к проведению конкурсов.
Сегодня конкурсы уже проведены, и
работы начинаются. У нас действует
законодательство, которое просто не
позволяет нам вести себя по-другому,
работать оперативнее. Тем не менее к
осени все строительство будет завершено - работы по благоустройству
трудно проводить в сырое время
года. В этом беда: мы из-за бумажной
волокиты потеряли часть лета. За это
время мы провели небольшой объем
работ за счет тарифов, то есть все то,
что мы по закону можем сделать без
проведения конкурсов, мы, конечно
же, делаем. У нас, например, проходит опрессовка жилого фонда, в
ходе которой выявляются аварийные
участки во внутридомовых сетях и их
ремонт, проводятся ремонты на теплосетях, водоводах и электросетях.
А что касается капитальных ремонтов за счет бюджета – к сожалению,
эти работы мы начали с существенной задержкой из-за необходимости
строго реализовывать законодательные нововведения 2006 года.
Ольга ВЕЛЬДЕ
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роблемы с
водоснабжением и
канализацией в частном
секторе на Московской
улице появились не вчера.
Об этих проблемах здесь
все всегда знали. В этом
поселке ни центрального
водоснабжения, ни
канализации никогда не
было. Вопрос о том, чтобы
что-то такое построить,
и раньше поднимался,
однако с места ничего
не двигалось. Теперь же
стало понятно: если и
впредь ничего не делать
в этом направлении, то
жители района останутся
без воды.

Про канализацию даже говорить
отдельно не стоит: люди живут по
старинке – с выгребными ямами. А
про колодцы с водой нужно рассказать подробнее. Раньше, лет тридцать назад, в поселке было сразу
пять колодцев: два на Товарной и
три на Московской. Воды в них
вполне хватало на весь поселок,
и на качество этой воды никто не
жаловался. За колодцами следили,
их чистили, укрепляли бетонные
кольца.
- Когда мы еще мальчишками были, мы из того колодца, что
ближе к станции, на пятачке каток
заливали, - вспоминает Сергей
Валентинович Ларичев, который всю жизнь живет в поселке.
– Большой и чистый был колодец.
Но так все обстояло до тех пор,
пока были люди, готовые следить за
источниками. А потом такие люди
вывелись - кто-то уехал, а кто-то
попросту умер. Колодцы стали
зарастать, мутнеть, срубы потихоньку обваливались, кольца оседали.
Закончилось тем, что четыре колодца были засыпаны. Остался только
один на весь поселок. Но и с ним
все не слава богу.
Давно известно, что вода в
районе – не лучшего качества. В
ней слишком много железа: немного постоит на воздухе - и темнеет.
И это – не главная беда. Когда в
последний раз санитарная инспекция брала пробу воды из колодца,
она установила, что титр кишечной палочки в этой воде составляет
230 единиц при норме 9. Понятно,
что такую воду пить нельзя. Но что
делать: ведь другой воды у людей
нет. Когда в этом последнем колодце стали проседать кольца, люди
собрали деньги и вызвали мастеров,
чтобы те укрепили колодец изнутри.
Но мастера отказались. Оказалось,
что под бетонными стенами, на
глубине, старые деревянные стены
настолько ненадежные, что человек, спустившийся внутрь, рискует
оттуда не подняться.

Н

о и это еще не все беды.
- С тех пор, как у нас
под боком появились
большие магазины – Гран, Юалекс
– наш колодец стал общественным санузлом, - говорит Сергей
Ларичев. – Мимо него проходят
сотни людей: кто-то в него бумажку
кинет, кто-то бутылку опустит грязную. Находились умники, которые
прямо возле колодца машины свои
мыли. Многие в поселке задумались о том, чтобы у себя на участке
копать отдельную скважину.

Собственный колодец многим
жителям этого района поначалу
казался спасением. Некоторые даже
успели себе таких скважин накопать.
Другие же об этом только мечтали:
собственный колодец стоит пятьсот
тысяч рублей. Но сейчас, когда прошло немного времени, стало ясно,
как промахнулись те, кто пробурил
себе собственную скважину.
- Эти скважины на участках
неглубокие, - рассказывает Софья
Юрьевна, супруга Сергея Ларичева.
– Вода в них мутная, и пить ее
нельзя. Даже из нашего колодца,
хоть он и глубже гораздо, тоже
некипяченую воду пить не стоит, а
уж из тех колодцев пить – все равно,
что из лужи.
Вот так и ходят жители всем
поселком к одному-единственному
колодцу. Зимой с водой еще попроще обстоит, вот только скаты вокруг сруба покрываются наледью, и
бабушки часто падают. Но летом-то
еще хуже. Летом, если стоит погода засушливая, в колодце попросту
кончается вода. Приходится ждать,
когда она наберется вновь.
В конце девяностых, еще при
старой власти, люди решили - нужно
делать водопровод, потому что дальше так жить невозможно. Старый
мэр Разуваев внятного ответа насчет
сроков постройки колодца не дал,
однако выделил деньги на геодезистов и на проект. На том дело и
застопорилось, а вскоре Разуваев
и вовсе покинул свой пост. Главой
города стал Андрей Меньшов.

Ж

ители
поселка
на
Московской
улице
прекрасно
понимали, что чудес насчет строительства
водопровода ждать не стоит. Все
дома в этом районе частные, а значит, за благоустройство отвечают
сами хозяева. К тому же водопровод
и канализация – совсем не дешевое
строительство. Но город – на что
тогда город, если он не может свои
горожанам помочь, будь они хоть
трижды собственниками? С этим
и пошли к новому градоначальнику.
Меньшов с плеча не рубил,
на наполеоновские свершения не
замахивался. «Проблема, с которой
столкнулись собственники домов,
городским властям давно известна, - ответил он. - Администрация
готова оказать жителям содействие
в решении не раз поднимаемого
вопроса».
Так жители поселка поняли, что
их слушают, что с ними хотят разговаривать. После похода к Меньшову
собрали собрание, выбрали иници-

атериальный вопрос
– это, конечно, вопрос
№1 во всей этой затее.
Город действительно не может взять
на себя все затраты по строительству водопровода в частном секторе
– на это в бюджете просто не предусмотрено средств. Но без помощи
города жителям никак не управиться – слишком неподъемная сумма
получается. В поселке 41 участок,
с каждого из которых планируется
собрать порядка ста тысяч рублей.
Но и этого будет мало.
- В поселке основной контингент – пенсионеры, - говорит Сергей
Ларичев. – Некоторые бабушки
гробовые деньги снимают, чтобы на
это строительство отдать. Мы этито сто тысяч с трудом соберем, а
больше – никак не потянем.
Все строительство, по предварительным оценкам, будет стоить порядка 6 миллионов рублей.
Жителям района своими силами
удастся собрать где-то около четырех. Остальные два миллиона добавит город. Договоренность об этом
уже есть.
- Когда мы в последний раз
встречались с заместителем главы
Яковом Рапопортом, он нам сказал,
что проект уже готов, - сообщает Сергей Леонов. – Деньги, которые нам обещал город, скоро будут
вложены в строительство. К концу
осени, до начала холодов, мы уже
должны все закончить.
Ольга ВЕЛЬДЕ
P.S. Одно только тревожное
событие, касающееся строительства,
произошло не так давно. Выяснилось,
что Сергей Леонов, депутат Совета,
который с таким упорством добивался водопровода, будто сам живет в
поселке, теперь уже и не депутат.
Какие-то люди посчитали, что климовчане не его хотели выбрать, а
других. И Леонов в Совет попал по
ошибке.
Думали
–
уйдет
Сергей
Владимирович, раз ему по рукам бьют
и говорят, что горожанам он не нужен.
А он - ничего, остался. Как бегал по
кабинетам с чертежами и записями
– так и до сих пор бегает, хоть и не
депутат уже.
Софья Юрьевна за все время, что
длится эпопея с водопроводом, очень
привыкла к Сергею Леонову.
- Хорошо, что он нам такой
достался, - говорит она как-то подомашнему. – Такой дельный, ответственный. Если обещал что-то – обязательно выполнит. А что не депутат
больше… Так это он им не депутат.
А нам он как был депутатом, так и
остался. Он наш, народный.
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- Анастасия Владимировна, на
днях в городе произошло, можно сказать, знаковое событие - министр здравоохранения инспектировал аптеки
Климовска. Каков итог его визита?
- Приезжал не только министр,
но и советник губернатора, и представитель фирмы “Протек” Смотрели,
какие препараты поступают, какие
нет. Сказали, что в этом году улучшения ситуации с лекарствами не
ожидается, но в 2007 году всё это
будет пересмотрено и положение
улучшится.
- Но я знаю, что те, кому лекарства действительно необходимы, в этом
году в аптеках города получают их с
большим трудом. Есть перебои в снабжении медикаментами как областных,
так и федеральных льготников.
- В начале мая сгорел склад центра внедрения “Протек”, который
выиграл тендер по поставке лекарственных препаратов для всех федеральных льготников Подмосковья.
Поэтому и начались перебои в снабжении лекарствами. В мае месяце
за счет остатков лекарств в аптеках
мы ещё более или менее мы держались. Но если в мае было отпущено
лекарственных средств на 1 млн 983
тыс. рублей, то в июне – практически в два раза меньше. “Протек” обещал, что с 10 июля поставки будут
налажены, но и сейчас проблема
остаётся такой же острой. На последнем совещании в Министерстве
здравоохранения были розданы
письма, в которых сообщается, что
предполагаемый лимит поставки
лекарств на третий квартал составляет один миллион рублей. Цифра
минимальна, особенно если учесть,
что, например, в апреле лекарств
было отпущено на два с половиной
миллиона рублей. И триста тысяч
рублей в месяц на город - это несерьезная сумма. Как мы будем выходить
из этой ситуации, я пока затрудняюсь ответить. Всё, что от нас зависит, мы делаем, но, к сожалению,
не мы распоряжаемся федеральным
бюджетом, и не мы поставляем
лекарственные препараты в аптеки.
Ни работники аптек, ни работники
здравоохранения не виноваты в сложившейся ситуации.
- А в чём проблемы с областными
льготниками?
- В этом году за первые шесть
месяцев на закупку лекарств истрачено столько, сколько за весь прошлый
год. Произошёл перерасход средств,
где-то кто-то не до конца просчитал
эту сумму, и нашему городу на оставшиеся пять месяцев оставили пятьсот
тысяч рублей. Областным льготникам мы сейчас заказываем жизненно необходимые лекарства, но все
остальные лекарства выбиваем сами
в индивидуальном порядке. Поэтому
теперь мы более тщательно составляем заявку на лекарства по областной
и федеральной льготе, пишем заявку
конкретно каждому пациенту. Затем
мы везём её в Минздрав и отстаиваем
каждый её пункт, чтоб жители города
Климовска получили все лекарственные средства.
- Кроме лекарств, в чём нуждается
город?
- В рамках национального проекта “Здоровье” в города поступает
новейшее медицинское оборудование. Климовская городская больница
№2 уже получила новый маммограф,
по комплекту лабораторного оборудования получили обе больницы
города. В этом году планируются
поставки ультразвукового оборудования, а электрокардиографы планируется установить практически в
каждом кабинете врача. На 2007 год
также уже подана заявка в Минздрав
на получение нового оборудования рентгеновского аппарата на три рабочих места в КЦГБ.
- А ремонт в ней ведётся?
- На ремонт в этом году выделено 8 млн рублей, потому что её
нужно ремонтировать всю, а в КГБ
№2 нужно отремонтировать переход из поликлиники в стационар и
крышу самого стационара.
- На территории КЦГБ находится здание бывшего неврологического
отделения. Сейчас оно заброшено и
не используется, там постоянно случаются пожары. Как решается эта проблема?
- Планируем предложить коммерческим организациям его купить,
потому что на сегодняшний день это
социально опасный объект: там соби-

Анастасия Владимировна
Савина заняла непростую
должность начальника
отдела здравоохранения
администрации города
совсем недавно,
несколько месяцев
назад. Но этого времени
ей хватило для того,
чтобы подробно изучить
непростые вопросы,
которые встают сегодня
и перед медицинскими
работниками нашего
города, и перед их
пациентами. Сейчас эти
проблемы она старается
решать, и вполне
успешно. Конечно, не
всегда получается. Ведь
часто оказывается, что
далеко не всё зависит от
климовских врачей. Но то,
что в её силах, Анастасия
Владимировна и её
коллеги делают. И сегодня
наш разговор - именно об
этом.
рается молодежь, распивает спиртные напитки. А просто снести его
будет очень дорого.
- Анастасия Владимировна, расскажите, как обстоят дела с надбавками к зарплате терапевтам, которые
начисляются им с начала этого года?
- Выплаты производятся регулярно, и за полгода участковым врачам выплачено 2 млн 100 тыс. рублей,
а медсёстрам - 1 млн 800 тыс. рублей.
Зарплата участковых врачей значительно повысилась. Молодые врачи
теперь зарабатывают до 12-18 тыс.
рублей в месяц. Неплохая зарплата. Но остаётся актуальным вопрос
с узкими специалистами, любой
из которых получает чуть больше 2
тыс. рублей. Когда такая разница в
зарплате, появляется напряженность
в коллективе, очень тяжело работать.
И ведь повышение не распространилось на заведующих отделениями,
главных врачей. Люди, ответственные за руководство организациями,
получают тоже очень маленькую
зарплату.
- Анастасия Владимировна, синоптики в середине августа снова обещают
нам жару за тридцать градусов. Как
обезопасить себя от неё климовчанам?
- В период такой жары в наибольшей опасности оказываются люди,
подверженные сердечно-сосудистым
заболеваниям. Им не рекомендуется выходить в жаркое время дня на
улицу, лучше это делать утром или
вечером. Хочется сказать молодым
мамам, чтобы они не забывали поить
детей, особенно грудного возраста.
Пищу для грудничков стоит готовить
непосредственно перед кормлением,
гулять с детьми не в самое пекло, а
когда жара спадает.
- Когда жара вернется, вместе с
ней вернется опасность инфекционных
заболеваний. Что делается для того,
чтобы их последствия свести к минимуму?
- Летом возникает вероятность
развития холеры и других кишечных
инфекций. Этому способствует и
жаркая погода, и завоз фруктов из
стран ближнего зарубежья, и приток
мигрантов оттуда же. Поэтому хочется предупредить жителей Климовска
о том, что необходимо соблюдать элементарные правила личной гигиены:
это и мытье рук, и тщательное мытье
купленных на рынке фруктов (их
даже желательно обдавать кипятком),
использование напитков только в герметичной упаковке. А вот разливные
напитки употреблять не стоит. Само
собой разумеющееся - хранить продукты только в холодильнике. Кроме
того, если на берегу водоема стоит
табличка “Купание запрещено”, на
неё всё же стоит обращать внимание,
потому что в таких местах не проводится забор воды на исследование
и поэтому также можно заразиться
какой-нибудь инфекцией.
- А за последние годы есть заболевшие, например, холерой?

В ГРУППЕ РИСКА –
КАЖДЫЙ
КЛИМОВЧАНИН
ВРАЧИ СРАЖАЮТСЯ С БЮРОКРАТАМИ
ЗА ЗДОРОВЬЕ СВОИХ ПАЦИЕНТОВ
- В Московской области в последние годы таких случаев не регистрировалось, но в других регионах
страны они бывают. Это связано с
тем, что многие россияне отдыхают за рубежом, в азиатских странах,
где уровень заболеваемости холерой
остаётся очень высоким. В общем,
если вы вдруг почувствовали симптомы кишечного заболевания, то
не стоит заниматься самолечением,
лучше обратиться к врачу. Инфекция
эта очень страшная, вакцин против
неё нет. Единственный способ выздороветь – срочно обратиться к врачу.
- Пускай от холеры никаких
превентивных медицинских мер пока
не придумано, зато такой недуг, как
гепатит, врачи давно научились предупреждать с помощью прививок. В
Климовске как раз сейчас идёт прививочная кампания против гепатита В...
- В 2006 году мы работаем в соответствии с национальным проектом
“Здоровье”, и одним из его направлений является дополнительная иммунизация населения против вирусного
гепатита В, краснухи, полиомиелита
и гриппа. Против полиомиелита мы
начнём прививать в конце лета и в
начале осени, а сейчас полным ходом
идёт вакцинация против гепатита В и
краснухи. На сегодняшний день план
иммунизации против них составляет
4284 человека. Гепатит прививается трёхкратно: первая вакцинация,
через месяц - вторая и через пять
месяцев - третья. Эти три вакцинации обязательно надо сделать в этом
году, поэтому огромная просьба к
родителям, дети которых не получили ещё необходимых прививок, срочно обратиться в детские поликлиники по месту жительства и сделать
их. Против краснухи у нас прививки
сделаны почти половине тех, кому
они показаны. Заболевание крайне
серьёзное, особенно это касается
девушек: в период беременностей и
родов заболевание краснухой чревато
тяжёлыми последствиями.
- Наверное, полезно привиться не
только детям, но и взрослым? Ведь
кто-то из них находится в так называемой группе риска.

- В группе риска сегодня находится практически каждый, потому
что все мы лечим зубы, женщины
ходят в маникюрные кабинеты. Везде,
конечно, инструменты обрабатываются, Роспотребнадзор это проверял,
и никаких претензий в этом вопросе
к городу нет. Да и вообще в нашем
Климовске медицинский персонал
работает довольно добросовестно.
Но бережёного бог бережёт: лучше
привиться от гепатита В и взрослым.
Поэтому в Минздрав мы подали
заявки на приобретение необходимых вакцин для взрослых, и с нового
года тоже начнем их прививать.
- А с какого возраста начинают
делать прививки?
- От гепатита В первую вакцинацию ребёнок получает сразу в роддоме, потом через месяц жизни, а
следующую - в полгода. Это когда
идёт плановая вакцинация, а сейчас
мы проводим дополнительную, когда
стараемся привить всё население
против инфекции.
- Вакцины в наших больницах
отечественные или зарубежные?
- Поступают разные, сейчас
используем российского производства.
- Многие родители не прививают
своих детей, потому что боятся осложнений для здоровья детей...
- Прививка от гепатита В очень
лёгкая, она не дает осложнений, только её надо делать тогда, когда ребёнок
здоров. Перед прививкой врачи проводят медосмотр, и если нет температуры и катаральных явлений, то и
последствий не будет. Есть, конечно,
противопоказания для людей с тяжёлыми органическими нарушениями,
и если специалисты областного уровня дают им отвод от прививки, то к
их мнению мы прислушиваемся.
- Если родители решили привить
своего ребёнка, каков порядок их действий?
- Вообще наши медсёстры сами
звонят на дом и говорят о том, что
необходимо придти и сделать прививку. А взрослым такую прививку
предлагают сделать при обращении в
поликлинику.

- Многие отказываются?
- Да нет, не многие. Люди у
нас достаточно грамотные, смотрят
телевизор, пользуются интернетом,
читают газеты, поэтому все знают,
как опасна данная инфекция. Если
отказы и бывают, то по религиозным
мотивам.
- Кроме прививок, существуют ли
ещё способы профилактики гепатита
В?
- Он передаётся только через
кровь, поэтому медицинским работникам стоит работать только в перчатках в тех случаях, когда есть
непосредственный контакт с кровью.
- Помимо проблем с вакцинацией, есть у отдела здравоохранения и
другая забота. В нашем городе вопрос
с ростом наркомании, увы, стоит не
менее остро, чем в других. Как работаете в этом направлении?
- В Климовске существует межведомственная комиссия по незаконному обороту наркотиков. Недавно у
нас прошло её заседание, где были
подведены итоги работы за первое
полугодие и составлены планы работы на второе. К Международному
дню борьбы с наркоманией были
приурочены самые разнообразные
мероприятия, направленные на
борьбу с этим злом. В лагере отдыха
“Горки” прошли концерты и беседы,
посвященные борьбе с наркоманией,
в образовательных учреждениях весь
учебный год ведутся выпуски стенгазет, лекции с приглашением наркологов. В этом году в Климовске было
протестировано 438 учащихся ПТУ78 на употребление наркотиков, и 10
тестов оказались положительными.
Но тестирование проводилось анонимно, поэтому из эксперимента мы
можем вынести только информацию.
Вообще, проблема в том, что многие
препараты, которые могут использоваться как наркотики, свободно
продаются в аптеке, подростки их
покупают. Но тут уж мы ничего не
можем поделать.
АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВ,
корр. ГТРК “РТВ-Подмосковье”
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НАШИ ДРУЗЬЯ

В

торой год подряд
в День военноморского
флота
Североморский
тральщик
«Владимир Гуманенко» посещает делегация климовчан. В
2005 году наш город по старой доброй традиции взял над
кораблем шефство. На этот раз
к морякам отправились член
политсовета Климовского
отделения «Единой России»
Олег Мжачих, бывший подводник Николай Иванов,
работающий теперь в должности заместителя руководителя ФРС по Московской
области, и генеральный
директор ООО «Хамелеон»
Сергей Космынин.

Николай Иванов, заместитель
руководителя регистрационной
службы Московской области
- Я был в составе первой делегации, которая отправилась на «Гуманенко» два года назад. Именно тогда
завязалась дружба Климовска и экипажа корабля, тогда
мы узнали, что морякам-североморцам необходима такая
поддержка. Из поездки я привез фотографии, книги о городе. Я ведь и сам раньше служил в рядах военно-морского
флота, несколько лет ходил на кораблях. И от всей души
поздравил командира тральщика «Владимир Гуманенко» с
присвоением звания капитана третьего ранга.
Климовск на «Гуманенко» знают, любят и всегда
ждут. На корабле есть фотографии города, и экипаж всегда чувствует нашу заботу. Эта дружба нужна и городу, и
кораблю.

Олег Мжачих, заместитель
генерального директора Трубного
завода

- Сергей Александрович, а
вас какими ветрами занесло в
Североморск?

- Хочу отметить: наш корабль – самый чистый во
всем Северном флоте. Его не к нашему приезду отдраили.
Капитан корабля сказал, что так чисто на «Гуманенко»
всегда.
Меня поразило: у матросов на нашем корабле есть
искорка в глазах. Командир для них – царь и бог. Они
занимаются спортом, музыкой, многие отлично играют на
гитаре. Мы им, кстати, новые гитары привезли.
И именно на корабле мы поняли, что такое настоящая
защита. Признаться, я до последнего времени думал, что
наши вооруженные силы становятся слабее из-за недофинансирования. Теперь я воочию увидел, что это не так.

- Ветрами молодости.
Я служил в Мурманске и
давно мечтал съездить в те
края, посмотреть, что изменилось. Дружба с кораблем
«Владимир Гуманенко» зародилась по почину моего близкого друга - бывшего подводника Николая Иванова, а
одним из инициаторов шефства был глава нашего города.
Идея замечательная, и я ее
всей душой поддерживаю.
- Что изменилось со времен вашей службы?
- К сожалению, пограничного отряда, в котором я
служил, больше нет. Выходит,
границу нашей страны теперь
прикрывают только корабли. Но зато какие! Нам довелось увидеть военный парад
кораблей - это просто здорово! Очень красивое действо.
Были запуски ракет, взрывы бомб…Настоящий театр
военных действий. Мощь! И
сразу чувствуешь гордость за
наш флот. Современнейшие
корабли, подводные лодки...
Вы бы видели, какое захватывающее зрелище - всплытие подводной лодки! Она не
то, что всплывает, буквально
выпрыгивает. Самое главное,
что этими кораблями управляют люди, которые, несмотря на все трудности, остались на своих боевых постах.
Остались, потому что радеют за свою отчизну. А ведь
они могли уйти - в бизнес,
например, или какую-нибудь
охранную фирму.
- Как вам показался наш
корабль?
- Может быть, это субъективная оценка, но другие
корабли и другие экипажи мне
понравились не так, как наши
подшефные. Я бы сказал,
что наши ребята выглядели
более празднично и не казались такими усталыми, как
остальные. Да и палуба нашего корабля блестела и была
наряднее других. И капитан у
наших ребят - орел! Молодой,
но боевитый. Жесткий, но
справедливый. Неслучайно
именно в день праздника нашему командиру было
присвоено очередное воинское звание. Теперь Алексей
Александров - капитан третьего ранга! Порядок и дисциплина на судне - просто идеальные. Так и должно быть на
тральщике, ведь он считается
трудовой лошадкой флота.
Буквально каждый сантиметр
моря пропахан этими кораблями-саперами. Безопасность
курсирования нашего флота
во многом зависит именно от
них. Ни одной мины на пути!
Это действительно боевые
корабли, которые постоянно
несут боевую вахту.
- Как отнеслись подшефные к вашему визиту?
- Замполит провожал нас
буквально со слезами на гла-

МОЩЬ! СРАЗУ ЧУВСТВУЕШЬ
ГОРДОСТЬ ЗА НАШ ФЛОТ!
Директор ООО «Хамелеон» Сергей КОСМЫНИН рассказал о поездке
к подшефным подводникам
зах. Все не мог найти слова
благодарности за ту помощь,
которую им оказывает наш
город. А моряки исполнили
нам песни под аккомпанемент гитар, которые мы им и
привезли!
- Какую помощь оказывает подшефному кораблю
Климовск?
- Компьютеры, бытовая
техника, посуда. Все по памяти даже сложно перечислить.
- Эта помощь постоянная, или это какие-то разовые
акции к праздникам?
- Постоянная. И я считаю,
что это правильно. Помогать
армии нужно. Особенно сейчас, когда в стране столько
проблем. Сегодня практически у каждого корабля есть
свои шефы. Думаю, не будет
преувеличением, если я скажу,
что к своим шефам ребята и

их командиры относятся как
к своим родителям, потому
что чувствуют заботу.
- Любопытно, а помощь
эта из каких средств?
- Деньги это не бюджетные. Просто потому, что в
бюджете города такой статьи
расходов нет. Это благотворительность. Есть в нашем
городе бизнесмены, которым
небезразлично положение дел
в армии и судьбы людей в погонах. Это совершенно точно. Я
рад, что в этом списке нашлось
скромное место и для меня.
- Кто решает – что и
сколько нужно закупить?
- А это зависит от того,
что запрашивают. Список
очень разнообразен. Начиная
от утюгов, которые имеют
обыкновение часто ломаться.
Сгорел утюг, а срок списания

Наши читатели обратились в редакцию «ОП» с просьбой
- рассказать, хотя бы коротко, о героическом человеке, именем
которого назван тральщик. Откликаемся на их просьбу.
Итак, вот что писали советские газеты в мае 1945 года:
«Широко в нашей стране известно имя прославленного в боях на
море Героя Советского Союза капитана третьего ранга Владимира
Гуманенко. Это он водил свой лихой отряд торпедных катеров в
дерзкие набеговые операции и пускал ко дну фашистские транспорты и боевые корабли…».
А вот что сказано о прославленном моряке в книге «Герои
Советского Союза»:

ГУМАНЕНКО
Владимир Поликарпович
Родился 27.07.1911 в пос. Скадовск, ныне город Херсонской обл.,
в семье рабочего. Участник Великой Отечественной войны с июня
1941. <…> Отряд 2-го дивизиона торпедных катеров (Балтийский
флот) под командованием старшего лейтенанта Гуманенко вел бои с
вражескими кораблями, потопив при этом два больших транспорта и
два миноносца, повредив два миноносца и баржу с танками. Звание
Героя Советского Союза присвоено 03.04.1942.

его не подошел. Что делать? Не
ходить же матросам неопрятными. Вот и просят у нас. Или
фонарики. У армии, конечно,
есть свои осветительные приборы, но они громоздкие и не
идут ни в какое сравнение с
компактными современными
аккумуляторными. Мелочь?
Когда тебе несколько раз на
дню приходится швартоваться
или спускать шлюпку на воду,
это уже не кажется мелочью.
Там ведь ночь длинная. Ну и
посуда. Корабль ведь качает,
посуда бьется. Новую, пока
срок списания не подошел, не
выдают. В этот раз мы и посуду
привезли, и бытовую технику,
музыкальные центры. Так что
ребятам будет из чего поесть.
При этом они смогут и музыку
послушать.

можно что-то сделать для того,
чтобы наши призывники попадали именно на «Владимир
Гуманенко»? Ведь наверняка на
корабле этом дедовщины нет?

- Как вы считаете, раз у
нас сложились такие хорошие отношения с командиром и экипажем, может быть,

- Обычно высоких гостей
принято кормить из общего
котла. У вас была возможность
отведать солдатской еды?

- Вы знаете, я своего сына
на это корабль отправил бы
совершенно спокойно! Во
всяком случае, я бы был уверен, что моего сына будут воспитывать там, как настоящего
мужчину. Можно ли сделать
то, о чем вы спросили, - не
знаю. Но то, что у командира
корабля есть такая заинтересованность – точно. Он просил помочь ему организовать
в нашем городе что-то вроде
фотовыставки, чтобы климовчане смогли понять и оценить
всю красоту края, в котором
проходит служба подшефных.

- Нас кормили вместе с личным составом. Во всяком случае, я не заметил, чтобы для нас
готовили отдельно. Конечно,
каких-то особых изысков не
предусматривалось, но обед
был действительно вкусным!
Скажу больше – питание там
усиленное, учитывающее все
сложности местного климата.
Это ведь практически заполярье. Условия там трудные,
и я не могу не сказать о том,
что преклоняюсь перед этими
ребятами. Пользуясь случаем,
хочу еще раз поздравить всех
военных моряков с прошедшим
праздником. Пожелать им здоровья и, как принято говорить,
успехов в боевой и политической подготовке. И пусть знают,
что в далеком от них городе
Климовске живут люди, которые с уважением относятся к их
труду и всегда готовы оказать
им посильную помощь.
Андрей КРЫЛОВ
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ПРАЗДНИК В ГОРОДЕ

КА К П РЕ ВР АТИТЬ КЛИМОВСК В ГОРОД МЕЧТ Ы
Вот уже второй месяц в Климовске продолжается очередной - четвертый этап
конкурса активистов ТОС, посвященный благоустройству дворов. По всему городу
идут шумные и суматошные праздники дворов. На один из таких праздников
пригласили и «Октябрьскую площадь». Действие состоялось во дворе у дома №8 по
улице Мичурина. Этот двор примечателен, прежде всего, тем, что является одним из
самых зеленых и ухоженных во всем нашем городе.

П

ятиэтажка была построена
ровно 35 лет назад, и с самого первого дня старшей по
дому здесь была Александра Никитична
Перовская. Возможно, это своеобразный рекорд: глядя на эту необыкновенно энергичную, инициативную, полную
молодого задора и энтузиазма женщину,
на дела ее умелых рук и доброго сердца, поневоле начинаешь завидовать тем,
кому повезло жить с ней по соседству.
Александра Никитична коренная климовчанка. Вместе с мужем
отработали больше сорока лет на
ЦНИИТОЧМАШ. А вместе с двумя
сыновьями и снохой общий трудовой
стаж работы семьи в институте перевалил за вековую отметку. Семейная чета
Перовских в Климовске хорошо известна, и неслучайно про их недавний золотой юбилей так много писали в местных
СМИ. Они удостоились поздравлений
и подарков от мэра и других руководителей города.
Четвертый этап конкурса активистов местного самоуправления продлится с 1 июля по 31 августа. Этап
носит название «А у нас во дворе» и
включает мероприятия, направленные
на благоустройство и озеленение придомовых территорий. В нем предусмотрено несколько миниконкурсов: «Лучшая
клумба», «Лучшая скамейка», «Лучшая
песочница» и т.д. Не берусь рассуждать
на тему скамеек, хотя их во дворе по
Мичурина, 8 вполне достаточно, но вот
в конкурсе на лучшую клумбу многочисленные творения рук Александры
Никитичны и ее ближайших помощников по праву могут претендовать на
самое высокое место. Клумб тут великое множество - всех видов, размеров и
форм - и на большом внутреннем дворе,
и со всех сторон дома. С разноцветной
радугой флоксов, золотого шара, ноготков, бархоток, ромашек, каких-то иных,
с непривычными для уха «нерусскими»
названиями. Причем посажены цветы
очень умело и продуманно, так что с
ранней весны и до поздней осени цветущие растения, сменяя друг друга, постоянно радуют глаз и душу окружающих.
А в год новоселья перед домом по
Мичурина, 8 не росло ни единой травинки, не говоря уж о кустах или деревьях. Зато проходила шумная и очень
пыльная автомобильная дорога. Со временем во дворе построили спортивный
городок для детворы – один из первых и самых красивых в Климовске – с
шикарной деревянной горкой, которую
зимой заливали водой, с различными
резными домиками и прочими затейливыми деревянными и металлическими

конструкциями. В те времена это была
большая редкость, поэтому во дворе
порой собирались мамы и дети со всей
Весенней. Но лет двадцать назад какието подонки сожгли всю эту красоту. И
вот несколько неравнодушных жителей
дома во главе Александрой Перовской,
погоревав на пепелище, решили своими
руками воскресить свой двор, сделать его
зеленым и уютным. Вручную лопатами
вскопали всю огромную территорию,
завезли дополнительно плодородного
грунта и песка. Работавшие в близлежащем совхозе жильцы добыли несколько

сами, - сразу же пояснила в разговоре
Александра Никитична. - Моя правая
рука и лучшая помощница - Наталья
Петровна Моргунова. Многое для украшения двора сделали Нина Сергеевна
Васильева, Валентина Григорьевна
Тетрадова,
Эльвира
Васильевна
Васюкова и некоторые другие жители.
У нас сегодня в доме очень мало детей,
а прежние мальчишки, бывшие мои
хорошие помощники в благоустройстве дворовой территории, сегодня служат в армии, передают приветы и даже
пишут письма».

мешков семян люцерны и клевера, ими
и засеяли весь участок. Затем постепенно среди изумрудно-зеленого поля стали
появляться кусты шиповника, несколько сортов – их Александра Никитична
и ее ближайшие единомышленники
привезли с собственных садовых участков. Сейчас это уже огромные в рост
человека кустарники, во время цветения
не уступающие по красоте роскошным
кустам розы, с крупными, известными
своими лечебными свойствами ягодами.
Потом «мичуринцы» с улицы Мичурина
высадили деревца разноцветной сирени
(сегодня их уже целых 20 штук), с пронзительным, дурманящим ароматом,
саженцы красной рябины, подмосковной мимозы, других растений. Таким
же «народным» способом создавались и
бесчисленные клумбы.
«Мы с протянутой рукой ходить
не привыкли, стараемся все делать

Хозяйка двора похвалилась перед
гостями и настоящей грибной плантацией, растущей под одним из деревцев.
И если россыпь разноцветных сестерсыроежек просто порадовала глаз, то
небольшой, но крепкий красавецподосиновик, растущий в окружении
многоэтажек прямо в городском дворе,
действительно поразил, поскольку
такое не каждый день увидишь.
Повстречали мы на празднике
двора и бывшего депутата горсовета
Игоря Станиславовича Кольваха.
- Хотя формально это уже и не
мои избиратели, но разве можно было
не откликнуться на их приглашение
и не посетить в этот день один из
самых зеленых и обустроенных дворов не только в моем округе, но и
во всем Климовске, - говорит Игорь
Станиславович, - не поприветствовать
людей, создавших своими трудолюби-

выми руками это чудо. Давно знаю, с
какой любовью относится Александра
Никитична к своему дому и двору,
всем его жителям. Побольше бы нам
таких активистов-общественников!
Конечно же, городская администрация и Советов депутатов всегда будут
помогать неравнодушным и активным
людям, но ведь в первую очередь от
самих жителей должна исходить инициатива и желание сделать свой двор,
дом, подъезд красивыми и уютными.
На праздник двора в этот вечер
собрались несколько десятков жителей дома по Мичурина, 8 и окрестных
многоэтажек – от убеленных сединами
ветеранов, бескорыстными трудами
которых и была в основном создана вся
окружающая красота, до детсадовских
малышей и подростков. Сначала для
ребят прошла своеобразная викторина
– детвора очень уверенно отвечала на
хитроумные загадки и нелегкие вопросы на сообразительность. В итоге
внушительная горка призовых конфет,
предназначенных для самых умных и
начитанных, растаяла буквально на
глазах. Затем все вместе - взрослые и
дети - поиграли в ручеек и другие дворовые игры, краем глаза поглядывая
на украшенный цветами деревянный
стол, где были выставлены привлекающие всеобщее внимание аппетитные
угощения - рассыпчатые печенья ручной работы и румяные блины. В первом же перерыве эти вкуснейшие яства
моментально «испарились» с тарелок,
фотографы едва успели их запечатлеть
для истории.
К сожалению, начавшийся вскоре дождь сильно сократил задуманную
спортивно-культурную программу,
но праздничного настроения даже он
никому уже испортить не мог.
Как пояснила руководитель ТОС6 Ольга Николаевна Божко, двор
по Мичурина, 8 в плане озеленения
служит для остальных образцом и
наглядным примером. Неслучайно
тут побывали, перенимая прогрессивный опыт, очень многие активисты с
других домов и районов города. Пока
А.Н.Перовская в ТОСе идет на втором
месте в суммарном зачете после трех
завершившихся этапов конкурса среди
старших по домам. Она совсем немного уступает своей ближайшей соседке
из дома 15-Б по Проспекту 50 лет
Октября Н.Ф. Проклюшиной. В самом
конце августа будут подводиться итоги
4-го этапа.
Следующий праздник двора
прошел ровно через неделю в доме,

расположенном напротив, по адресу
Мичурина, 8А. Старшая по этому дому
Мария Тимофеевна Болдина заранее
сообщила, что приглашает на свой
праздник жителей своего дома и всех
окрестных дворов.
К празднику там тоже готовились основательно. Недавно у дома
появились красивые лавочки, которые сразу же облюбовали для своих
посиделок люди преклонного возраста. Теперь у хозяйки дома есть
мечта: огородить придомовой дворик
небольшим металлическим бордюром
- и красиво, и защищает от вытаптывания и от нерадивых автолюбителей,
предпочитающих оставлять своих
«железных коней» прямо на газонах.
Руководство коммунальной службы
обещало установить барьеры уже в
августе. Нужна еще машина щебенки
– засыпать небольшую низину, образовавшуюся на ровной поверхности
дворовой территории.
Жители дома по Мичурина,
8А довольно активно участвовали в
общегородских субботниках, очистили территорию от сухостоя, а по мере
необходимости наиболее инициативные из них убирают скопившийся
мусор.
К сожалению, как и повсюду в
России, основу актива составляют
немолодые люди, у которых чувство
совестливости и ответственности,
внимания и заботы об общем благе
впитано вместе с молоком матери.
А вот с теми, кто помоложе, значительно сложнее. Это уже люди с другой, прагматичной и потребительской
психологией. «Кое-кто из жителей
близлежащих домов даже не считает
зазорным в урны, предназначенные
для окурков или ненужных бумажек,
заталкивать огромные пакеты с бытовым мусором, когда до площадки с
металлическими баками для отходов
буквально два шага», – с горечью
отмечает Мария Тимофеевна.
от и приходится ей, женщине уже не молодой и не
отличающейся богатырским здоровьем, самостоятельно заниматься укреплением дверей в подъездах и покупкой замков для них,
хлопотать насчет ремонта в подъезде,
вместе с соседкой вскапывать землю
под клумбу, добывать цветочную рассаду и затем ухаживать за растениями.
Словом, создавать в доме и во дворе
красоту, удобства и уют, которыми с
удовольствием пользуются все остальные жильцы.
Юрий КОРОЛЕВ
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НАШИ ДЕТИ

ЧИПСЫ ВНЕ ЗАКОНА
Школы лишатся «фаст-фуда»
Департамент образования Москвы поддерживает планы Минздрава РФ. Как заявил
пресс-секретарь департамента Александр
Гаврилов: «Мы уже около двух лет рекомендуем московским школам исключить из рациона
школьников подобные продукты, а чипсы в
специальных автоматах заменить на выпечку».
По его словам, с целью организации системы
более здорового питания школам предлагаются
особые меню, которые имеют несколько вариантов, один из которых школа может выбрать
самостоятельно. Так, например, вместо жирной пищи с высоким содержанием сахара или
соли предлагаются продукты, обогащенные
витаминами и минералами, а особенно йодом.
Инициативу сделать школы зонами свободными от фаст-фуда полностью поддерживают и школьные преподаватели.

Лариса Васильевна
ИВАНОВА,
директор Климовского
лицея
- Я считаю, что это абсолютно правильный подход. Например, в нашем лицее мы давно запретили
продажу подобных продуктов. Уже три года в нашем
лицее действует комплексная программа «Здоровье».
Нашу столовую обслуживает комбинат школьного
питания. И я лично тщательно слежу за тем, что нам
привозят. Фрукты, овощи, разнообразная выпечка
в нашей столовой есть постоянно. Что же касается
различных чипсов, сухариков и прочей подобной
снеди – их продажа у нас категорически запрещена.
Никогда в своей школе я бы не позволила кормить
ребят фаст-фудом.

М

инистерство здравоохранения и социального развития России
выступило с инициативой запрещения продажи в школах чипсов
и газированных напитков. Смысл разработки соответствующего
проекта - исключение из рациона школьников набора продуктов,
который может нанести вред здоровью детей.

Напомним, запрет на чипсы, газировку и прочую вредную еду не стал изобретением российских чиновников. Аналогичные
меры принимают в разных странах. Борьбу
за здоровое питание в школах взрослые ведут
давно, лишая тем самым детей всевозможных
вкусностей. Набор продуктов, попадающих
под запрет, во всех странах примерно одинаковый.
Так, с осени этого года английских
школьников больше не будут кормить шоколадом, чипсами, низкокачественным мясом и
любыми другими продуктами, содержащими
слишком много жира и соли. Под запретом
окажутся и газированные напитки.
Минздрав Латвии также определил перечень продуктов, которыми запрещено кормить детей в школах и детских садах. В список

вошли кондитерские изделия, сладости, сухие
закуски, а также сладкие напитки и жевательная резинка. Заботятся о желудках детей и в
Бельгии. В прошлом году в начальных школах
Брюсселя в целях борьбы с избыточным весом
было запрещено продавать чипсы, шоколадки
и сладкие напитки. Все это великолепие заменили диетическими продуктами.
Отдельно стоит упомянуть о США. Там
вопрос школьного питания и проблемы ожирения среди детей стоит наиболее остро. Поэтому,
например, в Нью-Йорке еще три года назад во
всех школах было решено запретить продажу в
автоматах газировки и сладостей. А губернатор
Калифорнии Арнольд Шварцнеггер запретил
продавать в школах весь фаст-фуд.
По материалам информ-агентств

Владимир Николаевич ЗОБОВ,
директор Климовского социальнооздоровительного центра «Надежда»
- Все эти продукты, безусловно, полезными и здоровыми назвать
нельзя. Чипсы, например, имеют повышенную концентрацию жиров, высокое содержание соли. Безалкогольные сладкие напитки содержат красители,
консерванты, кофеин, много сахара, что вызывает кариес. Газировка все
больше вытесняет из рациона детей и подростков молоко, лишая их необходимого количества кальция и витамина D. Натуральные красители присутствуют в конфетах, карамели или драже. А явно избыточные калории откладываются в виде жира. Педиатры в последние годы все чаще сталкиваются с
проблемой излишнего веса у детей. Мне кажется, стоит помнить одно: многие жизненно важные привычки ребенка формируются не в школе, а дома.
Поэтому нужно, чтобы основы здорового питания закладывались именно в
семье. Если в семье привыкли питаться полуфабрикатами, приготовленными на скорую руку, да едой из пакетов, сидя перед телевизором, то что тогда
требовать от ребенка!

КЛИМОВСКИЕ ПОИСКОВИКИ ГОТОВЯТСЯ К СЛЕТУ В АНАПЕ

В

то время как многие мальчишки
и девчонки радуются каникулам
на всю катушку - гуляют, пропадают
на пляжах - ребята из ПТУ-24
каждый день приходят в кабинет
заместителя директора по учебнопроизводственной работе Юрия
Романовича Спасского. И не
подумайте ничего плохого. У них
нет учебных «хвостов», наоборот,
большинство их них – стипендиаты
губернатора Громова. Что же они
делают в этом кабинете? Работают
над строевым шагом, проверяют
инвентарь и готовят выставку. Ведь на
ежегодных слетах поисковых отрядов
климовская «Виктория» любит быть
во всеоружии. Это отмечает один
из руководителей училища – Юрий
Романович Спасский:
- Определен состав отряда с запасными.
Поедут в Анапу девять из двенадцати. Лучшие!
Сейчас основное время посвящено оформлению
выставки. Можно сказать, что это своеобразный
музей, мы будем рассказывать о династии, которая проработала в системе профтехобразования
110 лет. Нам оказывают помощь и сотрудники
городского краеведческого музея, и музея профтехобразования. Кроме этого, мы подготовили
отчеты о деятельности отряда. Надеюсь, его оценят по достоинству. Это альбом в 100 листов с
иллюстрациями, документами. Также готовимся
к эстафете - это наш конек. Уже семь лет в этом
конкурсе «Викторию» никто победить не может.
- Вам можно пожизненно звание победителей
в ней присвоить?
- Ребята очень любят в ней участвовать, им
всегда интересно проходить все этапы. И по кочкам бегать, и разжигать костер, и ставить палатку.
Они, кстати, каждый день сейчас ее собираютразбирают. Несколько секунд, но какие! А еще
будет военная эстафета. Это стрельба по кеглям,
бег и метание гранаты. Промахнулся – минус 20
секунд. Так что тренируемся в меткости. Вообще,
«Виктория» очень дружный отряд. Никаких спо-
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ров и ссор на слетах у ребят не возникает. Все в
одной обойме, главное – сплоченно идти вперед.
- Хочу вернуться к выставке, которую вы
оформляете. Она посвящена работе в профтехобразовании семьи Спасских. Юрий Романович, вы
поскромничали…
Основы этой профессии заложил в
семье мой дед – Александр Иванович. Он готовил на станции Москва-Курская машинистов.
Начальником этих курсов он был 12 лет. Эстафету
продолжил отец – Роман Александрович. Он всю
жизнь проработал в училище. Был мастером, технологом, старшим мастером. 22 года в училище
проработала мама – Анна Васильевна. Это был
самый строгий заместитель директора по административно-хозяйственной части. Моя сестра
Галина Романовна пришла в училище секретарем
комитета комсомола. Девять лет здесь трудилась.
Ее достижения серьезны. Во Всесоюзных походах по местам боевой славы ее команда два раза
занимала первые места в СССР. Кроме того, они
поставили два памятника погибшим в Великой

Отечественной войне. Мы с ребятами эту работу
продолжаем.
- Совсем недавно ребята из «Виктории» посетили подшефный полк. Расскажите о встрече с
летчиками.
- А это уже традиция. Ежегодно в середине
июля нас ждут в гости летчики 177-го истребительного полка – они празднуют годовщину
создания своего подразделения. В этом году – 65летие! Поздравляли друзей с этой датой руководитель «Виктории» Татьяна Николаевна Герасимова
со своими «подопечными» - Лешей Кружковым,
Колей Герасимовым, Настей Дмитриенковой.
Ребятам оказали в полку большое внимание.
Отрадно, что в буклете, выпущенном к 65-летию
полка, сказано, что климовский поисковый отряд
«Виктория» шефствует над полком и помогает
восстанавливать его героическую историю.
Татьяна ПЯТОВСКАЯ
Климовская редакция
радиовещания РТВ «Подмосковье»

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
СУБЪЕКТОВ
ПРОФИЛАКТИКИ
ПРИВЕЛО
К СНИЖЕНИЮ
ПОДРОСТКОВОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ
На последнем общегородском оперативном совещании заместитель Главы Климовска
по безопасности Сергей Калинкин подвел
итоги работы межведомственной комиссии по
делам несовершеннолетних за первое полугодие 2006 года, представив анализ подростковой преступности в нашем городе.
В январе-июне текущего года было проведено 14 заседаний КДН, на которых было
рассмотрено 85 персональных материалов, а
общее количество назначенных комиссией
административных штрафов на сумму более
13,5 тыс. рублей составило 39. Кроме того, был
создан единый банк данных на семьи и подростков, находящихся в социально опасных
условиях жизни. На сегодня в него внесена
информация о 126 подростках и 69 семьях.
Помимо этого, как отмечает Калинкин,
что с каждым годом растет число родителей,
не занимающихся воспитанием своих детей.
Так, при участии всех субъектов профилактики за первые шесть месяцев 2006 года было
проведено пять рейдов по выявлению неблагополучных семей и подростков, в ходе которых на учет КДН было поставлено 10 семей. К
административной ответственности за невыполнение родительских прав был привлечен
41 человек, в суд передано шесть ходатайств о
лишении родительских прав.
Положительным моментом в отчетном
докладе Сергей Калинкин выделил снижение
уровня подростковой преступности: по сравнению с первым полугодием 2005 года число
зарегистрированных преступлений снизилось
более чем в два раза – с 35 до 16.
Несколько преступлений, в том числе
убийство, были совершены хоть и на территории Климовска, но иногородними подростками.
В конце своего доклада Сергей Калинкин
еще раз отметил роль всех субъектов профилактики в решении проблем, связанных с
безнадзорностью и преступностью несовершеннолетних.
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СОЦИУМ

ЧУЖИЕ К НАМ
НЕ ХОДЯТ
УПРАВЛЕНИЕ СОЦЗАЩИТЫ
ПЕЧЕТСЯ О КАЖДОМ СВОЕМ
КЛИЕНТЕ

НА СЛУХ
СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ
ПО-НОВОМУ
Губернатор Московской области Борис Громов в июле
подписал Постановление Правительства Московской области
о порядке финансирования и предоставления мер социальной
поддержки по оказанию бесплатной протезно-ортопедической помощи и бесплатному слухопротезированию.
До последнего времени действовало аналогичное
Постановление областного Правительства от 29 апреля 2005
г. Новый и старый документы принципиально не отличаются
друг от друга, большинство изменений носят чисто лексический характер. Например, в прежнем говорилось о бесплатной
протезно-ортопедической помощи (включающей в себя и
обеспечение слуховыми аппаратами), а сейчас в тексте повсюду бесплатное слухопротезирование выделяется отдельно.
Раньше говорилось о жителях Подмосковья, не являющихся
инвалидами, а теперь конкретизировано, что порядок распространяется на лиц, «не имеющих ограничения способности к
трудовой деятельности (или группы инвалидности)». Отметим
также, что документ имеет прямое отношение к примерно
8000 жителям подмосковного региона. Принятый порядок не
распространяется на ветеранов, чье обеспечение протезноортопедическими средствами предусмотрено Федеральным
законом “О ветеранах”.
Постановление направлено на реализацию относительно
недавно утвержденного областного закона “О социальной
поддержке отдельных категорий граждан в Московской области”. При формировании областного бюджета на очередной
финансовый год в нем будут предусматриваться соответствующие финансовые средства.
Согласно новому документу, помощь включает в себя
выявление граждан, нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях (ПОИ) и слуховых аппаратах, обеспечение ими
и обучение пользованию. А также обслуживание выездными
бригадами протезистов, подготовку граждан к протезированию с использованием медицинских и других средств, восстановление утраченных функций по самообслуживанию,
периодическое наблюдение за оборудованием и его ремонт,
пребывание граждан в стационаре на базе лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ) или протезно-ортопедических
организаций при первичном и сложном протезировании.
Медицинские показания для оказания протезно-ортопедической помощи и слухопротезировании определяются
в лечебных учреждениях. А для получения соответствующей
бесплатной помощи гражданам необходимо представить в
протезную организацию следующие документы: справку о
наличии медицинских показаний; паспорт (для детей до 14
лет – свидетельство о рождении, паспорт одного из родителей
(или опекуна); учетную карту протезирования. Учетная карта
заполняется протезной организацией при оформлении и выдаче каждого заказа на изготовление или ремонт устройства.
Замена протезов и слуховых аппаратов осуществляется в
сроки, установленные в Перечне, но в зависимости от медицинских показаний или технического состояния устройства
замена может производиться ранее истечения установленного
срока.
За счет средств бюджета гражданину предоставляется не
более двух протезов одного типа – основного и запасного в
течение срока их эксплуатации. Одновременно с основным,
независимо от срока его получения, по заявлению гражданина
при наличии у него медицинских или социальных показаний,
может выдаваться рабочая, спортивная, бытовая ортопедия.
Ремонт приборов по истечении гарантийного срока осуществляется за счет средств бюджета Московской области.
К Положению приложен перечень видов протезно-ортопедических изделий и слуховых аппаратов и периодичность
их получения. По сравнению с аналогичной таблицей, приложенной к ранее действующему Положению, есть только два
отличия. Во-первых, значительно расширился пункт «бандажные изделия». Теперь он включает девять видов бандажей
вместо прежних четырех. Во-вторых, появился совершенно
новый пункт - «Кохлеарные импланты». Это очень сложный
и дорогостоящий электронный прибор, который берет на
себя функции поврежденного внутреннего уха. Он способен
помочь даже при глубокой или полной потере слуха.
Подготовил Юрия КОРОЛЕВ

Одно из важнейших учреждений в Климовске
– Управление социальной защиты населения. Уже
несколько лет изменения и новые законы держат в
напряжении и сотрудников управления, и тех, с кем
они работают. Важно, что постоянно в Климовском
управлении социальной защиты думают о своих
подопечных - о том, как помочь им или хотя бы
элементарно разгрузить очереди. На прошлой
неделе Ольга Борисовна Кузнецова, начальник
управления, согласилась ответить на вопросы,
которые наиболее часто задают климовчане.
- Ольга Борисовна, расскажите, как обстоят дела с выдачей
социальной карты?
- Мы начали заниматься этой работой с 6 апреля. Тогда мы
приняли первых посетителей для оформления документов на
изготовление единой социальной карты жителя Московской
области. На данный момент к нам обратились более 9000 человек.
Саму карту – она пластиковая – будет изготавливать областной процессинговый центр. Туда на электронных носителях мы
отправили данные на семь тысяч климовчан. Однако процессинговый центр не успевает вовремя изготавливать карты, ведь
в Москве проживает два миллиона льготников. Чтобы снять эту
напряженность, Правительство Московской области приняло
решение и на второе полугодие выдать прежние проездные билеты на право пользования бесплатным проездом в московском
транспорте. Хочу напомнить, что мы выдавали проездные для
проезда по Московской области на целый год, и они действительны до 31 декабря 2006 года. В начале июля было совещание
у министра социальной защиты населения Валентины Ивановны
Лагункиной, на котором она сообщила, что до конца года единая социальная карта жителя Московской области будет выдана
всем, кто имеет на нее право. Так что впереди у нас – их выдача.
Подумаем, как вновь избежать очередей.
- А как быть, тому, кто решил отказаться от мер социальной
поддержки на следующий год?

- Первые вопросы на эту тему назрели у нас еще в январе.
Особенно болезненной стала проблема лекарственного обеспечения. Некоторые люди, прежде отказавшиеся от социального
пакета, решили, что в первые дни года база еще не обновлена,
и 3 января пришли за лекарствами. Хотя права на них уже не
имели. Хочу напомнить, что отказаться от социального пакета
могут только федеральные льготники. Это те, кто получает ежемесячные денежные выплаты из пенсионного отдела. Написать
заявление об отказе нужно до 1 октября. Для этого необходимо
обратиться в пенсионный отдел. Общая сумма социального пакета составляет 450 рублей. Она делится на две позиции: первая
– лекарственное обеспечение и бесплатные путевки, вторая
– льготы на проезд по железной дороге. Можно отказаться и от
какой-то одной позиции, и от всего пакета сразу. Нужно заблаговременно подумать, проанализировать, от чего удобнее и выгоднее
отказываться. Хочу обратиться к областным льготникам. Это
ветераны труда, труженики тыла и реабилитированные – те, кто
получает ежемесячные денежные выплаты из управления социальной защиты. У них социального пакета нет, но есть право отказаться от бесплатного проезда, получив дополнительную сумму к
пенсии. В соответствии со 122-м Законом участники ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС денежные выплаты
получают полностью. При этом социальный пакет они покупают у государства. Если им нужен проезд по железной дороге, то
необходимо прийти в пенсионный отдел, написать заявление и
выкупить социальный пакет по железнодорожному проезду. То же
самое можно сделать, если человеку необходимо лекарственное
обеспечение. Можно приобрести и весь пакет целиком. Тогда из
общей суммы, которую получает эта категория граждан, будет
вычитаться 450 рублей. Просьба ко всем: подумайте об этом уже
сейчас, не откладывайте решение на 30 сентября. Мы уже сегодня
принимаем всех, кто хочет написать заявление.
Большое подспорье Управления социальной защиты сейчас
– это центр помощи семье и детям «Гармония» на Весенней и
центр социального обслуживания «Забота» на Гривно. В них
работают опытные специалисты. Работаем все вместе!
- Расскажите о летнем отдыхе детей, которые числятся за
Управлением социальной защиты.
- В Климовске создан координационный совет по оздоровлению и занятости детей. Периодически проходят его заседания.
Наше управление заботится об отдыхе детей, которые находятся в
трудной жизненной ситуации. Это ребята из многодетных семей,
из неполных, те, у кого родители не могут целиком оплатить путевку, но таких, к счастью, не очень много. В августе из министерства
мы получили 27 путевок для детей из неблагополучных семей,
они будут отдыхать в оздоровительном лагере «Лесные поляны»
Подольского района. И еще один важный вопрос – занятость детей
летом. Эта проблема находится в поле зрения администрации города. Ребят, изъявивших желание поработать летом, устраиваем через
центр занятости населения. Большую работу в этом направлении
проводит и управление образования.
Татьяна ПЯТОВСКАЯ
Климовская редакция радиовещания РТВ «Подмосковье»

КЛИМОВЧАНКА
ВЫСТУПАЕТ
ПРОТИВ ИГРОВЫХ
АВТОМАТОВ
Эда Петровна Власова
– человек неравнодушный.
Разве можно остаться
равнодушной, проработав
учителем пятьдесят с лишним
лет? Почти полгорода - ее
бывшие ученики или родители
бывших учеников. Впрочем,
для Эды Петровны не бывает
бывших. Она и сейчас к
проблемам своих «бывших»
относится, как к своим.
Недавно подошла к Эде Петровне
одна родительница:
- Эда Петровна, что же это делается? - возмутилась женщина. - Магазин
«Дачник» на Заводской снесли, а вместо
него хотят устроить игровые автоматы.
Зачем они нам нужны? Нам «Дачник»
нужен.
Эда Петровна и сама расстроилась
из-за «Дачника» - собиралась купить жидкость для мытья стекол, да не успела.
А тут еще такая проблема – в районе
игровые автоматы появятся. Опять туда
вереницами потянутся подростки, опять
будут дергаться матери.
Пришлось, конечно, поработать: Эда
Петровна разыскала нормативные документы, касающиеся установки игровых
автоматов, проштудировала законопроект, который пусть еще и не был утвержден, однако в том, что это произойдет, уже
никто не сомневался. Были произведены
замеры расстояния от игрового зала до
ближайшей школы.
После этого Эда Власова обратилась
в администрацию клуба.
- До ближайшей школы от ваших
автоматов – всего сорок метров вместе
положенных ста, - заявила она. – Это

противоречит новому закону.
Администратор клуба вел себя корректно, но ничего определенного не ответил. Однако когда Эда Петровна ушла,
он догнал активистку и попросил ее не
распространяться о беседе – значит, всетаки переживал, что салон закроют. А
салон и в самом деле закрыли. Вскоре на
месте игровых автоматов появился магазин «Хозяюшка».
Некоторое время спустя Эда Петровна
повстречала ту самую родительницу,
которая первой пожаловалась на игровой
салон.
- Ну что же, закрылись игровые автоматы, как видите, - сказала Власова.
- Ой, а вы все про это помните?
– изумилась родительница. – А мы уже
забыли.
Быть может, той даме и все равно, но
только Эду Петровну Власову проблема
игровых автоматов волнует всерьез. И не
ее одну. Владимир Рычков, полномочный
представитель губернатора в Климовске,
говорит, что жалобы на салоны игро-

вых автоматов в последние месяцы идут
валом. Жалуются пенсионеры, чьи внуки
выносят из дома последние копейки,
жалуются женщины, чьи мужья просаживают в автоматах целые состояния. Так
что выступления Эды Власовой против
игровых салонов совсем не беспочвенны.
Впрочем, иногда климовчане критикуют салоны с автоматами совсем по
другим причинам.
- Недавно ко мне обратился избиратель, - рассказывает Эда Петровна. – Он
пожаловался, что вывеска от салона игровых автоматов ночью сильно светит ему в
окно. Попросил помочь. Я попробовала
разобраться в ситуации. Оказалось, что
можно либо передвинуть вывеску в сторону, либо отгородить ее от окон ширмой.
Нужно было только посоветоваться с тем
жильцом, которому она мешала.
Эда Петрова приходила домой к
заявителю семь раз, ее даже уже начали
узнавать его соседи. А вот самого заявителя так и не удалось застать. Сам он на
связь не выходил, как будто проблема его
вовсе и не касалась.
Переговорив с администратором
игорного заведения, Эда Петровна добилась, чтобы вывеску все же передвинули. «Раз человек обратился, нужно ему
помочь», - полагала она. Казалось бы,
вопрос со светящейся вывеской был
решен, когда Эда Петровна, наконец,
случайно встретила жильца, встревоженного ночными бликами. Спасибо он ей
так и не сказал, зато набросился с новыми
упреками. Оказывается, вывеску передвинули не так, и теперь она светит в другие
окна, по-прежнему отравляя ему жизнь.
При этом он совершенно не считал нужным хотя бы указать, как именно, на его
взгляд, должна располагаться вывеска. А
зачем, если в городе есть люди, готовые
без устали решать чужие проблемы.
Ольга ВЕЛЬДЕ
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СПОРТ

ИГОРЬ КОЛЬВАХ:
«ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО
МОГУТ СОЗДАТЬ ТОЛЬКО
ФИЗИЧЕСКИ
И НРАВСТВЕННО
ЗДОРОВЫЕ ЛЮДИ»
Е

ще в древнем Риме убежденно считали: «в здоровом теле - здоровый дух».
А древние греки, желая подчеркнуть вопиющее невежество и необразованность
человека, говорили: «он не умеет ни читать, ни плавать». И многовековой опыт
десятков человеческих поколений однозначно свидетельствует, что люди,
отличающиеся силой и быстротой, ловкостью и гибкостью, выносливостью и закалкой
обычно добиваются более весомых и заметных успехов в профессиональной и
социальной жизни, чем их хилые, болезненные, склонные к порокам и излишествам,
физически неразвитые сверстники.
И сегодня мы расскажем вам о человеке, который не стал профессиональным
спортсменом, но через всю свою жизнь несет любовь к физической культуре и
спорту. И самое главное, делает все от него зависящее, чтобы в Климовске было как
можно больше физически и нравственно здоровых людей, особенно среди детей,
подростков и молодежи.

И

горь Кольвах рос шустрым и неугомонным
мальчишкой и приобщился к спорту с самых ранних лет.
В Климовск он приехал из знойного
Таджикистана и снег до этого видел
только в кино. Поэтому, чтобы не
отставать от сверстников и не прослыть во дворе «белой вороной», потребовалось срочно научиться кататься на лыжах и коньках. Поступив
в первый класс школы, он упросил
родителей записать его в секцию
фигурного катания. И через два года
стал чувствовать себя на льду почти
так же уверенно, как на асфальте. Но
фигурное катание у местных пацанов
считалось девчачьим видом спорта.
То ли дело хоккей, в который, как
известно, играют только настоящие
мужчины! К сожалению, секции хоккея в климовской школе №1 не было,
и Игорь на целых шесть лет ушел в
легкую атлетику.
Когда Игорь учился в седьмом классе, семья перебралась на
Весеннюю, и «голубая» мечта мальчишки о футболе и хоккее наконец-то осуществилась. Из года в год
Игорь входил в составы команд,
успешно выступавших на первенстве
города, а затем и Московской области – детских, юношеских, взрослых…
Позднее поработал и тренером, был
председателем Детского спортивного
общества КШЗ.
- Активные занятия спортом
помогли мне не только приобрести
хорошую спортивную форму и укрепить здоровье, но и воспитали силу
воли, характер, привычку к строгой
дисциплине, умение до минут рассчитывать свое время и любое дело
доводить до конца, – вспоминает
Игорь Кольвах.
Все это очень пригодилось,
когда пришлось учиться на вечернем
отделении Московского института
управления и одновременно работать на КШЗ. Ведь многие коллеги
и однокурсники просто физически и
морально не выдерживали, запускали
учебу, формально выполняли свою
работу, просто не успевали делать два
серьезных дела сразу.
Но наш герой оказался не из их
числа, ведь спорт формирует в человеке стремление в любой даже самой
трудной ситуации бороться до победного конца, желание быть в числе
первых и лучших, умение сплоченно
работать в единой команде на общий
результат. Один из основных жизненных принципов Игоря Кольваха
- всегда рассчитывать на себя и свои

силы, но обязательно помогать тем,
кому необходима поддержка.
Поэтому неслучайно Кольвах,
придя в 2003-м году на Климовский
трубный завод, всего за полтора года
прекрасно освоил новое для него
дело и вырос от начальника смены
до руководителя всего трубного производства.
С началом перестройки стройная система развития физкультуры
и спорта, существовавшая в СССР,
постепенно разрушилась. Вот и в
нашем Климовске лишь при поддержке клуба дзюдо «Русич» развивалась борьба, да благодаря отдельным
талантливым тренерам, энтузиастам и
бессребреникам, добывались весомые
победы в боксе, спортивной ходьбе
или ориентировании. Но, например,
почти полтора десятилетия не было
своих городских команд по футболу
и хоккею. Лишь с победой на последних выборах мэра Меньшова и
при поддержке городского Совета,
состоящего из единомышленников,
эти популярные, поистине народные
виды спорта постепенно начали возрождаться.
Есть в том немалая личная заслуга Игоря Кольваха. Друзья, которые
еще продолжали заниматься хоккеем,
в прошлом году обратились к нему за
помощью как к депутату городского
Совета и не последнему человеку на
Климовском трубном. К тому времени в городе, на Гривно, уже была
организована хоккейная команда. Но
хоккей - чрезвычайно затратный вид
спорта, поэтому финансовое положение команды было очень тяжелым.
Игорь Станиславович совместно с
другим депутатом горсовета, большим поклонником спорта Андреем
Николаевичем Митрошиным помогли наладить спонсорские связи. Завод
обеспечил команду красивой, современной спортивной формой и необходимым инвентарем, оплатил аренду льда в подольском Дворце спорта
«Витязь», помогал с организацией
поездок. В итоге на зимний сезон
2005-2006 гг. климовчане заявились
для участия в открытом первенстве
Подольска по хоккею. Сыграли, заметим, очень удачно, в итоге заняв призовое место. Планы на предстоящую
зиму еще более впечатляющие.
А в нынешнем летнем спортивном сезоне в первенстве Московской
области наш город представляет футбольная команда «Кристалл». Точнее,
целых три спортивных дружины
– взрослая и две юношеские. В их
появлении большая заслуга нынеш-

ней администрации города, но и этим
командам руководство КТЗ оказывает серьезную финансовую поддержку,
в частности в обеспечении транспортом для поездок на матчи в другие
города.
- Но принципиальный вопрос
с финансированием городских футбольных и хоккейных команд нужно
решать совместно с администрацией
муниципалитета и Советом директоров предприятий, – убежден Игорь
Кольвах. - Ведь эти виды спорта
очень дорогостоящие, и для их полноценного развития нужны не какие-то
разовые спонсорские взносы, а внушительная и стабильная финансовая
поддержка, рассчитанная на годы
вперед. Только обеспечив массовость
футбола и хоккея, начиная с детских
команд, хорошую тренерскую и материально-техническую базу для развития, можно будет думать о больших
победах.
ольвах, опять же совместно Митрошиным, при
поддержке клуба дзюдо
«Русич», выступили организаторами
новогоднего общегородского турнира
по минифутболу в зале. В нем приняли участие шесть команд с Гривно
и Весенней, в том числе и новички – команда Климовского трубного
завода.
- В итоге заводчане стали победителями турнира, обыграв в финале
команду «Русич», - не без гордости
уточнил наш собеседник.
К сожалению, сейчас так активно, как в прошлые годы, ему не удается заниматься спортом. На заводе
он руководит одним из самых сложных и ответственных направлений –
трубным производством. КТЗ сейчас
очень интенсивно развивается, растут
объемы производства, расширяется
перечень выпускаемых изделий, ведь
продукция идет нарасхват. Кольвах
вот уже три года не был в отпуске, рабочий день порой затягивается
до глубокой ночи, а выходные дни
- полузабытое, редкое событие.
Еще минувшей зимой удавалось
собираться по пятницам вместе со
своими давними приятелями - проводили тренировки и матчи по минифутболу, но сейчас со свободным временем стало совсем туго. Физическую
форму в основном удается поддерживать, лишь копая грядки на дачном
участке, да и то когда удается туда
вырваться.
- Уверен, что выдержать такой
высокий темп жизни и сохранять при
этом высокую работоспособность мне
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помогает только хорошая физическая
форма, приобретенная за долгие годы
постоянных занятий различными
видами спорта. Очень жаль, что мне
все чаще приходится выступать только в роли активного болельщика. К
счастью, основные матчи недавнего
Чемпионата мира по футболу сумел
посмотреть, благо, что большинство
игр начинались в поздние вечерние
часы – с явным удовлетворением
отметил наш собеседник. - У нас
вообще очень спортивная семья. Тесть
и его брат занимались регби, в свое
время играли в столичных командах
мастеров. Жена прежде активно занималась гимнастикой. Спортивные
семейные традиции поддерживают и
дети: дочка уже больше шести лет
занимается танцами, а восьмилетний
сын с увлечением посещает секцию
футбола при школе.
В городском Совете Игорь
Станиславович возглавлял постоянно действующую депутатскую
комиссию по предпринимательству.
И до роспуска горсовета там сумели
подготовить несколько очень важных документов, касающихся развития бизнеса в Климовске. Был он
и членом депутатской комиссии по
делам молодежи, семьи и детства.
В основном специализировался на
проблемах спорта и досуга молодежи. Кольвах помогал организовывать соревнования и турниры по
различным видам спорта, особенно
среди детей, подростков и молодежи. С конца прошлого года, когда в
Климовске был создан спортивный
клуб инвалидов «Русич», отдельным
важным направлением его работы
стало развитие физкультуры и спорта
среди горожан, имеющих проблемы
со здоровьем.
Весной в спортивно-культурном
комплексе поселка Знамя Октября
Подольского района прошла спартакиада инвалидов южного региона
Московской области. В соревнованиях по шашкам, дартсу, настольному теннису и баскетболу Климовск
впервые представляла команда из
городского общества инвалидов в
составе 11 человек. В соревнованиях
по шашкам среди женщин наши землячки заняли все три призовых места.
Стоит также отметить «серебро» в
женских соревнованиях по настольному теннису. Помощь в организации поездки оказал Игорь Кольвах, а
в обеспечении транспортом опять же
помог трубный завод.
Накануне нынешнего Дня города
КТЗ оказал материальную помощь

в обеспечении современной спортивной формой команды ветеранов
Весенней.
Депутаты распущенного горсовета начали разрабатывать программу,
которая предусматривала постепенное восстановление в городе массовости и прежних славных традиций
в таких видах спорта, как баскетбол,
волейбол, легкая атлетика, лыжный
спорт. Ведь когда-то климовские
спортсмены блистали в них на соревнованиях самого разного уровня – от
детских до ветеранских. Программа
предусматривала установку во дворах турников и прочих элементарных
конструкций для занятий физкультурой, оборудование небольших спортивных площадок с баскетбольными
щитами и сетками для игры в волейбол. А зимой планировалось заливать
миниатюрные площадки для любителей хоккея и катания на коньках. Увы,
пока эти планы повисли в воздухе.
- Опыт многих стран мира убедительно доказывает, что материальные
вложения в физкультуру и спорт пусть
и не сразу окупаются, но, в конечном счете, являются одними из самых
выгодных и эффективных – утверждает Игорь Станиславович. - Ведь
сегодня совершенно здоровый человек, даже ребенок, - большая редкость.
Я уже не говорю про чудовищный
всплеск алкоголизма и наркомании в
нашем обществе. А кого сейчас призывают в армию! Буквально на днях
вечером увидел в одном из городских
дворов примечательную сценку – два
молодых, крепких с виду парня 16-17летнего возраста устроили состязание
у турника. Мне даже стало не по себе,
когда они оба, извиваясь, словно червяки на крючке, едва сумели по три
раза подтянуться на перекладине. И
это мужики! Вспоминаю, что даже
моя дочка в 13-летнем возрасте легко
подтягивалась десять раз.
конечном счете, здоровье любого человека
- это не только личная
и семейная, но и общественная ценность», - убежден наш собеседник.
В процветающих государствах мира
тщательно следящий за своим здоровьем человек имеет неоспоримое
преимущество в перспективах служебного роста. Там даже некурящим
сотрудникам порой выплачивают
дополнительные премии, поскольку доказано, что они работают более
эффективно, да и болеют меньше.
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Беседовал Юрий КОРОЛЕВ
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