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даже мертвых
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климовчан лекарствами?
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Евгений Патрушев 

- о главном направлении 

развития города

СТР. 8-9

21 
сентября крупнейшее промышленное 

предприятие Климовска будет праздновать 

юбилей. Трубному заводу исполняется пять лет. За 

это время на месте дощатого барака вырос 

крупнейший в Европе завод по производству 

полиэтиленовых труб. 

Трубный – это не только производственные цеха. Это 

также крупный научный центр, главный городской 

налогоплательщик и работодатель.

На Климовском трубном работает около тысячи 

человек - наши с вами соседи, друзья, близкие. В 

Климовске, наверное, нет семьи, чья судьба так или 

иначе не была связана с Трубным. Без ложной 

скромности можно сказать, что КТЗ сейчас – 

неотъемлемая часть жизни города, ее суть и 

сердцевина. И пускай день рождения Трубного – не 

такая дата, как, скажем, День города или Новый год, 

- на улицах флажки не появятся, по проспектам с 

маршем никто не пойдет. Но все же это повод. Повод 

сказать спасибо тем, кто вложил душу в город и 

каждый день работает для того, чтобы сделать его 

краше. 

В этом номере мы рассказываем о людях трубного 

завода. О тех, кто готов работать днем и ночью, даже 

в эти праздничные дни – не ради собственных 

сиюминутных выгод, а из-за осознания важности 

большого общего дела..

УВЕРЕННЫЕ ПЕРВЫЕ ШАГИ
КЛИМОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД ВСТРЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

СТР. 8-9
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П
риближение 

зимних холодов 

заставляет климовских 

строителей ускорить 

темпы. На эстакаде через 

Сергеевский переезд 

уже закончены работы 

по гидроизоляции 

дорожного покрытия и 

начата его асфальтировка 

и установка вдоль него 

ограждений. 

Почти закончен монтаж отра-
жающего экрана между путепро-
водом и 104 электроподстанци-
ей. Четыре метра в высоту и 100 в 
длину - эти габариты экрана надёж-
но защитят её от пыли, грязи и 
шума. Такой же экран со стороны 
деревни Сергеевка должен оградить 
её жителей от дорожного шума и 
выхлопных газов. А с 1 октября 
на месте сегодняшнего переезда 
начнётся возведение пешеходного 
моста - такого же, как над желез-
нодорожными путями у станции 
Гривно.

Близится к завершению и 
строительство универсально-

спортивного центра «Юность» на 
Весенней. Планируется, что уже 
19 октября климовчане по досто-
инству смогут оценить первый в 
городе 25-метровый бассейн, два 
теннисных корта, зрительный, гим-
настический и тренажёрные залы. 
Уже закончена внешняя облицовка 
стен и начата отделка внутренних 
помещений, в главном зале уста-
навливаются трибуны. Кстати, в 
проект спорткомплекса недавно 
внесены значительные измене-
ния. Два теннисных корта удалось 
добавить благодаря тому, что была 
сокращена территория автостоян-
ки: проектировщики справедливо 
посчитали, что в основном люди 
будут добираться до центра пешком 
или на общественном транспорте. 

Ещё одним радостным собы-
тием в строительной жизни горо-
да стала установка колоколов на 
колокольне городского православ-
ного храма священномученика 
Сергия. Напомним, что церковь 
была построена несколько месяцев 
назад, но до сегодняшнего време-
ни горожане не могли насладиться 
колокольным перезвоном. Теперь 
ситуация изменилась: семь коло-
колов были изготовлены в городе 
Каменск-Уральский и установлены 
Московским колокольным цен-
тром. В скором времени на коло-
кольне появится еще один большой 

колокол весом около двух тонн.
Рады строительному буму в 

Климовске и новосёлы. Особенно 
те, кто в этом месяце получат квар-
тиры в новостройках, возводимых 
компанией «Жилсоцстрой» на 
Симферопольском шоссе. Из пяти 
домов три будут сданы уже в этом 
сентябре. Инвестиционный кон-
тракт с городом предполагает, что 
часть из новых 279 квартир будет 
выделена работникам бюджет-
ной сферы города. Возможно, что 
в течение ближайших двух меся-
цев бюджетников, которые полу-
чат квартиры, станет ещё больше, 
отметил глава городской админи-
страции Андрей Меньшов на одном 
из заседаний. Он выразил надеж-
ду на скорейшее разрешение раз-
ногласий между муниципалитетом 
и компанией ЗАО «Текс», которая 
ещё в 2006 году возвела на улице 
Советской 16-этажный дом. До 
сих пор он не введён в эксплуата-
цию: не удалось найти компромисс 
по количеству квартир, которые 
должны быть переданы городу для 
предоставления их очередникам. 
Компания в нарушение  инвест-
контракта пытается сократить их 
число, и мировым соглашением 
решить этот спор до сих пор не уда-
лось. Сейчас дело рассматривается 
в суде, и администрация надеется 
получить 23 квартиры.

БЕЗ ШУМА И ПЫЛИ
ГЛАВНЫЕ КЛИМОВСКИЕ 

СТРОЙПЛОЩАДКИ СКОРО 

ЗАКРОЮТСЯ

ВРЕМЯ – ДЕТСКОЕ
ГОРОД ПЕРЕСТРАИВАЕТСЯ ПОД САМЫХ 

МАЛЕНЬКИХ СВОИХ ЖИТЕЛЕЙ

Г
лава города Андрей Меньшов поздравил воспитанников 

климовского детского дома с Днём знаний. Хотя не только 

приезд мэра, ставший уже традиционным, оказался подарком 

к этой дате. Администрацией города и детского дома было 

сделано всё, чтобы дети отдохнули летом и подготовились к 

новому учебному году. За то время, пока они были в санатории 

на Чёрном море, в самом детском доме поменялось очень 

многое. 

Реконструкция и ремонт здания проводятся каждый год, но в этот раз на эти цели 
было выделено более миллиона рублей. «Это не только бюджетные деньги, хотя они 
превалируют, - отметил Андрей Меньшов.- Благодаря им нам удалось выполнить боль-
шой объём работ, прежде всего, по ремонту самого здания» Теперь его украшают новый 
фасад, новая кровля, новый цокольный этаж, заменены 35 дверей.

Благодаря помощи спонсоров, главным образом Климовского трубного завода, у 
ребят появилась новая звукозаписывающая аппаратура, проекционный экран, мягкая 
мебель. Однако всё это - лишь малая часть работы по комплексной реконструкции 
детского дома. И если этим летом она затронула само здание, где живут ребята, то в сле-
дующем году придёт очередь территории. «Будут созданы парковая зона и веранды для 
отдыха малышей и занятий для старших, - рассказал мэр. - Мы постараемся, чтобы дети 
больше времени проводили на свежем воздухе». 

Как отметила директор детского дома Марина Акалупина, специально для этих 
работ планируется привлечь команду дизайнеров, которые разработают проект, вклю-
чающий спортивную площадку с современными беговыми дорожками, бассейном и 
альпийскими горками. «Хочется, чтобы детский дом был одним из самых красивых 
кусочков нашего города», - подчеркнула она.

Впрочем, благоустройство продолжается и в самом городе. Комментируя открытие 
на Весенней детского парка, Андрей Меньшов отметил: «В следующем году мы плани-
руем открытие такого же большого парка на Гривно - ведь забота о двух частях города 
со стороны муниципалитета должна быть одинаковой. А в этом году мы с вами ещё 
встретимся на открытии уже восьми реконструированных дворов. И эта тенденция, я 
надеюсь, будет развиваться».

В 
2007 году две школы города, 

№ 5 и № 6, стали победителями 

в конкурсе общеобразовательных 

учреждений, активно внедряющих 

инновационные программы обучения, 

который проводился в рамках 

нацпроекта. Призом оказались 

два миллиона рублей – их каждая 

школа потратит на закупку и 

установку мобильных компьютерных 

классов. Фирма «ДПИ-компьютерс», 

выигравшая конкурс на освоение 

денег, установит в двух школах 27 

компьютеров и периферию для них: 

принтеры, сканеры и цифровые 

видеокамеры. А самое главное - 

уникальное программное обеспечение, 

которое позволит лучше осваивать 

школьный материал: интерактивные 

учебные пособия по зоологии, 

ботанике, анатомии, математике и 

физике. 

К слову сказать, осваивать физику станет 
легче и ученикам первой школы, в которой 
израсходовано 478 тыс. рублей на оборудова-
ние кабинета физики. В нём в рамках проекта 
«Образование» к 1 сентября установлены 15 учеб-
ных мест для проведения лабораторных работ. 
Помимо учебных плакатов и таблиц, школьни-
кам доступны приборы для проведения опытов 
по оптике, механике и электрике: источники 
постоянного и переменного тока, вольтметры и 
амперметры.

Впрочем, знания детям дают все же не без-
душные машины, а учителя, которые постоян-
но повышают свою квалификацию. Накануне 
Дня знаний они приняли участие в нескольких 
педагогических конференциях. Все они были 
посвящены реализации комплексного проекта 
модернизации образования. 

Одна из них, традиционно ежегодная, про-
шла в музыкальной школе. Другая состоялась 
в подмосковных Мытищах, куда поехали руко-
водители Управления образования и директора 
школ в составе делегации от Климовска, кото-
рую возглавил Андрей Меньшов. В совещании, 
прошедшем уже в Подольске, приняли участие 
ещё два десятка климовских учителей. Вместе со 
своими коллегами из Подмосковья они обсуди-
ли новую модель оплаты труда педагогических 
работников, которая предполагает зависимость 
размеров зарплаты не только от трудового стажа, 
но и от качества работы учителя. 

КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В АДМИНИСТРАЦИИ

КУДА УШЛИ КЛЮЧЕВЫЕ ФИГУРЫ?

В 
понедельник, 3 сентября, глава Климовска А.Н. Меньшов удовлетворил 

просьбу своего первого заместителя Я.Э. Рапопорта и директора МУП 

«СЕЗ» С.Н. Делюкина об освобождении от занимаемых должностей по 

собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

В январе 2007 года Я.Э. Раппопорт и С.Н. Делюкин получили предложение возглавить ряд пер-
спективных проектов, осуществляемых одной из крупнейших промышленных корпораций России. 
Однако в начале года, когда перед комплексом городского хозяйства стояли задачи развернуть запла-
нированные работы по ключевым направлениям, такой переход был невозможен. В сентябре, после 
завершения работ по подготовке школ к новому учебному году, такая возможность представилась. 

А.Н. Меньшов сердечно поблагодарил Я.Э. Рапопорта и С.Н. Делюкина за многолетний самоот-
верженный труд на благо жителей города и выразил уверенность, что на новом месте они продолжат 
сотрудничество с администрацией и предприятиями Климовска.

УЧИТЕЛЯ ПОЛУЧАТ 
ПО ЗАСЛУГАМ

ЗАРПЛАТА ПЕДАГОГОВ ТЕПЕРЬ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ 

НЕ ТОЛЬКО ОТ КОЛИЧЕСТВА УЧЕНИКОВ, 

НО И ОТ ИХ ОЦЕНОК
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ВОЕННОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ
В ПРОМЗОНЕ НАШЛИ БОЕПРИПАС

29 
августа из Восточной промышленной зоны 

поступил тревожный сигнал - как сообщалось, 

было найдено взрывное устройство. Его во время обхода 

территории в заброшенном здании обнаружил охранник 

одного из коммерческих предприятий. На место 

находки были вызваны все оперативные службы города, 

в том числе кинологи, которые обследовали место 

происшествия и опасности для жизни людей и имущества 

не выявили. 

Как показала проверка, найденный снаряд не содержал взрывчатых веществ 

и оказался просто муляжом. Он был вывезен с территории города и ликвидиро-

ван силами Подольского ОМОНа. Впрочем, назвать это происшествие незна-

чительным сложно: были подняты на ноги все службы города, отвечающие за 

безопасность. А ведь это стоит немалых денег. Причиной же переполоха послу-

жило то, что коммерсанты, на предприятии которых был обнаружен муляж, не 

провели вовремя проверку территории. 

«Обычно проводится специальное обследование земельных участков на 

наличие в земле так называемых взрывоопасных предметов, - отмечает началь-

ник Управления гражданской защиты по городу Климовску Олег Дорофеев. - 

Каждому новому предприятию должны быть выдана соответствующая справка 

о проведении таких работ. Но в данном случае такого заключения не было 

выдано. А если бы эти работы проводились тщательно, то подобных ситуаций 

у нас бы не возникало».

ПЕРЕМЕНА МЕСТ
ГОРОДСКОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ИДЕТ 

ПО НОВЫМ АДРЕСАМ

В 
2007 году на работы по реконструкции дворов и городских дорог из 

городской казны выделено более 24 миллиона рублей. В 20 дворах 

на эти деньги к концу месяца отремонтируют проезжую часть, а в семи еще 

и современные игровые площадки построят. В районе Заводской улицы 

в этом плане самые кардинальные изменения, и открывшийся детский 

парк - лишь их часть. Здесь же проложили ливневую канализацию и 

отремонтировали дорогу: деньги на это выделены из бюджета Московской 

области по программе «Дороги Подмосковья».

Близится открытие нового кафе в Сквере науки - рядом с ним будет организована стоянка для 
машин, вместе с ней отремонтируют тротуары по обеим сторонам улицы, отреставрируют фасады домов. 
Следующий на очереди - проспект 50-летия Октября, тут проведут аналогичные работы. Особая забота 
властей - дом по адресу Заводская ,1, который несколько месяцев назад сгорел, и жители его до сих не 
вернулись в свои квартиры. На его ремонт правительство Московской области выделило 2 млн рублей, 
на которые РЭУ «Восточное» проведёт замену внутренних перекрытий, кровли и другой ремонт.

Не забыта и Симферопольская аллея: обещание её продлить муниципалитет держит. Фирма 
«Экострой» в скором времени возведёт напротив магазина «Дикси» третий фонтан, Климовская строи-
тельная компания вымостит дорогу плиткой и установит фонари, урны и лавочки, а комбинат благоу-
стройства и озеленения высадит деревья вдоль бульвара. 

Неподалёку, на улице Симферопольской у домов 29, 31 и 33, работа тоже идёт полным ходом: ремонт 
внутриквартальных дорог уже закончен, на очереди - пешеходные дорожки и новые тротуары, а также 
новая детская площадка. Такая же вскоре появится по ул. Рощинской, 19 и ещё в шести дворах. Вместе с 
новыми парковками для автомобилей, обновлёнными тротуарами и освещением. 

ГРОЗА НОЧНЫХ 
ПОДВОРОТЕН

СПОРТЦЕНТР «ТЕМП» ЖДЕТ ТЕХ,  КТО 

ХОЧЕТ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ УВЕРЕННЕЙ 

НА УЛИЦАХ ГОРОДА

К
ак рассказал нашему корреспонденту тренер-преподаватель по боксу 
Александр Макеев, в августе команда из двадцати климовских боксеров 
и двух тренеров Агеева и Макеева выезжали на учебно-оздоровительные 

сборы в Керчь. Двухнедельные тренировочные сборы перед новым спортивным 
сезоном проходят там при содействии Комитета КСМ городской администрации 
уже второй год подряд. Условия для тренировок и проживания на местной спор-
тивной базе, находящейся на самом берегу моря, достаточно хорошие, да и цены 
не кусаются.  

Ближайший боксерский турнир – открытый чемпионат Московской обла-
сти среди мужчин - стартует 26 сентября в поселке Тучково. Наш город там будут 
представлять мастер спорта Андрей Климов (весовая категория до 64 кг) и Илья 
Панфилов (до 60 кг), возможно, кто-то еще из самых перспективных атлетов. А 
самые юные мастера разных возрастов также в самом конце сентября примут уча-
стие в представительном областном состязании в г. Щербинке. 

Сейчас начался новый набор в городскую секцию бокса. Мальчики и девочки 
1997 г.р. и старше могут обращаться в СОМЦ «Темп» (ул. Молодежная, д. 2А) по 
будним дням. Но не откажут в приеме в секцию и совсем взрослым мужчинам и 
женщинам, потерявшим все надежды на олимпийские медали и просто стремящим-
ся поддержать свою спортивную форму или желающим чувствовать себя более уве-
ренно в темной подворотне. Для них тренировки организованы в удобное вечернее 
время, после работы или учебы. 

ПОПАЛИ В ИСТОРИЮ
ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 

ВОПРОСАМ ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК

З
аместитель начальника управления образования Администрации Климовска Елена Осинская 
приняла участие в конференции «Актуальные вопросы преподавания истории и обществоз-
нания в общеобразовательных учреждениях и разработки государственного стандарта общего 

образования».
Она проходила в Воскресенском районе при участии руководителей управлений образования всех 

районов и городов Подмосковья, а также преподавателей московских вузов.
Мероприятие, которое открыла министр образования Правительства Московской области Лидия 

Антонова, состояло из двух частей. В первой - вниманию участников были предложены доклады о раз-
работке государственного стандарта общего образования и об особенностях концепции курса истории 
и обществознания в государственном стандарте общего образования. Далее для руководителей муници-
пальных органов управлений образования были организованы «круглые» столы, на которых участники 
конференции смогли задать докладчикам тематические вопросы.

С ВНЕСЕНИЕМ В ЛИЧНОЕ ДЕЛО
РАБОТЕ КЛИМОВСКОГО ГОРОДСКОГО АРХИВА 

ДАНА ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 

НА ОБЛАСТНОМ УРОВНЕ

З
аместитель Главы Администрации городского округа Климовск Виктор Игнатьев принял участие в 
расширенном заседании коллегии Главного архивного управления Московской области.

На мероприятии были подведены итоги проверок архивов ряда муниципальных районов и 
городских округов Подмосковья.

По словам Виктора Игнатьева, приятно было слышать, что муниципальное учреждение «Климовский 
городской архив» в числе лучших и по техническому оснащению хранилища, в том числе пожарной сигна-
лизацией, и по оборудованию стеллажами и приборами, измеряющими и контролирующими в помещении 
губительную для бумажных документов влажность. Было также отмечено, что все дела находятся в специ-
альных папках, ведется их электронный учет. 

Напомним, что до января 2006 года городской архив ютился на первом этаже офисного здания на 
ул.Школьной, 15 в помещении площадью 25 кв. метров. Сейчас городской архив занимает удобное, отдельно 
стоящее здание на ул.Школьной, 8 общей площадью 304 кв. метра. В архиве хранится более 25 тыс. дел.

По сообщениям Klimovsk.ru

Разворот подготовили Алексей ТИМОФЕЕВ и Юрий КОРОЛЕВ



 ГОРОД4

Ушло то время, когда единственной 

заботой климовских законодателей 

было коммунальное хозяйство 

города. За прошедшие два-три года 

установлена бесперебойная подача 

воды, устаревшие коммуникации 

заменены на новые, самые 

современные. Во многих дворах 

появляются детские площадки, 

тротуары. Конечно, и здесь 

ещё не вся работа сделана - и 

потому благоустройство города 

продолжается. Но сегодня основное 

внимание уделяется социальной 

сфере Климовска. Именно она в 

2007 году признана приоритетным 

направлением в работе городской 

администрации и депутатов. 

П
оэтому из 53 законопроектов, рас-
смотренных и принятых Советом 
депутатов в первой половине этого 
года, две трети касаются социаль-

ной защиты населения города и эффективного 
управления его имуществом. На каждом заседании 
Совета депутатов вносятся значительные поправ-
ки в бюджет города. Ведь впервые за всю историю 
Климовска доходная часть бюджета превысила 1 
млрд рублей. Это неудивительно: почти каждый 
месяц городская казна пополняется дополнитель-
ными, ранее незапланированными средствами. 
Этому способствует бурное развитие промыш-
ленности в Климовске и, как следствие, - всё 
более высокие налоговые поступления. Только на 
одном из последних заседаний депутаты напра-
вили дополнительные 18 миллионов рублей на 
нужды образования и здравоохранения. Прежде 
всего, на новый универсально-спортивный центр 
«Юность» - он откроется через месяц и уже тре-
бует средств на содержание. Нуждаются в оплате 
услуги по охране нового детского парка, который 
открылся в День знаний на Весенней. Первое сен-
тября потребовало значительных трат и от школ: 
на установку тревожной сигнализации, приобре-
тение мебели, учебников и компьютерной техни-
ки. В общем, деньги эти оказались весьма кстати. 
Как и те, что направляются сейчас депутатами на 
подготовку к зиме. 

Уже начала работу депутатская комиссия по 
утверждению тарифов жилищно-коммунального 
хозяйства. Для потребителей Климовска она 
утвердила новые нормативы потребления ком-
мунальных услуг, которые будут действовать с 1 
января 2008 года в течение трёх лет. Как рассказал 
«ОП» председатель Совета депутатов Александр 
Ужов, изменения в коммунальных нормативах 
коснутся прежде всего жителей климовских обще-
житий: для них нормативы немного увеличены. 
Для остальных климовчан они остались на преж-
нем уровне, увеличения не было, их расчёт просто 
немного упорядочили. Стоит отметить, что в этот 
раз депутаты определили, прежде всего, коли-
чество горячей и холодной воды, которая долж-
на в среднем расходоваться потребителем. Сама 
стоимость коммунальных услуг на следующий год 
будет утверждена на одном из ноябрьский заседа-
ний Совета депутатов.

Хотя прошедшее заседание можно считать 
знаковым не только поэтому. Самое главное - на 
нём было принято решение о том, что в обсужде-
нии и разработке коммунальных тарифов отныне 
будут принимать участие представители обще-
ственных организаций. Свои мнения о новых 
тарифах народным избранникам уже высказа-
ли председатель Совета ветеранов города Иван 
Николаевич Максимов и председатель обществен-
ной организации «Женщины Климовска» Любовь 
Михайловна Петрова.

Ещё одним важным решением последнего 
месяца стало утверждение депутатами межве-
домственной целевой программы «Обеспечение 
безопасности дорожного движения на террито-
рии города в 2007-2010 годах», которая должна 
уменьшить количество пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиях. Программу, кото-
рая стоит 93,5 млн рублей, совместно разработали 
сотрудники администрации города, Подольской 
ГИБДД и Мосавтодора.

- Одним из её важных пунктов, - говорит 
заместитель главы города по безопасности Сергей 
Калинкин, - я могу назвать строительство над-
земных переходов через Симферопольское шоссе. 
Конечно, за это должен отвечать Мосавтодор. Но 
мы прекрасно понимаем, что от решения этого 
вопроса зависит безопасность и жизнь наших 
людей, потому тоже включились в работу. И что 
ещё мы будем категорически требовать от дорож-
ников - это установку дорожных указателей. У нас 
в городе нет ни одного такого, за исключением 
указателя проезда к церкви. Как передвигаться в 
городе, как выезжать из него - непонятно. А это в 
скором будущем будет особенно важно. Откроем 
эстакаду через железную дорогу - многие водители 
поедут через наш город в поисках более короткого 
пути на Москву, мы с этим ничего не можем поде-
лать. И если они будут блуждать по Климовску – 
лучше от этого никому не станет.

Между тем некоторые положения этой про-
граммы уже заработали. Уличные указатели появи-
лись на повороте с проспекта им. 50-летия Октября 
на улицу Заводскую, на пересечении улиц Победы 
и Рощинской, у съезда с Симферопольского шоссе 
на улицы Молодёжная и 8 марта. На подходе - 
наземные пешеходные переходы в самых опасных 
местах города.

 - Это поворот на посёлок МИС. Там хотя и 
светофор исправно работает, всё равно случаются 
происшествия, связанные с наездом на пешеходов. 
Они ж сами в этом и виноваты: часто перебегают 
дорогу на красный свет, - отмечает заместитель 
командира 8 спецбатальона ГИБДД майор Сергей 
Полежаев. - Другой опасный участок - на шоссе 
около станции Весенняя: люди с электрички идут 
в большом количестве, спешат на автобус - опять 
же не всегда обращают внимание на красный сиг-
нал светофора. 

С
огласились депутаты и с тем, что 
образовательных программ для детей 
в области безопасности дорожного 
движения в городе пока маловато. 

Программа юных инспекторов дорожного движе-
ния, которая действует в Центре дополнительного 
образования, явно не в состоянии охватить всех 
климовских ребят. Потому они поддержали идею 
создания системы непрерывного обучения школь-
ников и дошкольников правилам поведения на 
дорогах. А светофоров и «лежачих полицейских» в 
городе станет значительно больше.

Не забывают депутаты и о непосредственной 
работе с климовчанами. За прошедшие полгода в 
Совет со своими проблемами обратилось около 
двухсот человек, и большинству из них удалось 
помочь. К примеру, очень часто обращаются к 
депутатам с вопросом о том, почему жители первых 
этажей высотных домов должны платить за обслу-
живание лифтов, если они ими и не пользуются 
вовсе. Эту проблему на одном из заседаний депута-
ты обсудили - и вышли с законодательной инициа-
тивой на Московскую областную Думу. Областные 
депутаты в связи с сезоном отпусков попросили 
отсрочки в рассмотрении этого вопроса, но обеща-
ли решить его в самое ближайшее время.  

Андрей КРАСНОВ

ТАЙНЫ, ПОКРЫТЫЕ 
СМОГОМ

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ТОМ, ЧЕГО 

ВСЕ БОЯТСЯ И О ЧЕМ МАЛО КТО ЗНАЕТ

Экология в нашем городе с некоторых пор стала темой всевозможных 
баек и страшилок. На электронный адрес газеты регулярно поступа-
ют вопросы, касающиеся экологической обстановки в городе. Мы не 

могли оставить их без ответа. «ОП» встретилась с начальником экологического 
отдела управления архитектуры и градостроительства администрации Климовска 
Валентиной КРАСОВОЙ и попросила ее ответить на вопросы наших читателей.

- Валентина Тимофеевна, вот самый распространенный вопрос. Несколько 
месяцев назад в Интернете появился сайт «КлинЭко», позиционирующий себя 
как официальный экологический сайт города Климовска. Вы имеете какое-то 
отношение к этой информации?  

- Наша экологическая служба сайт этот не создавала и никаких сообщений на 
него не вывешивала. И лично меня очень огорчает ситуация, что кто-то позволяет 
себе размещать в Интернете настолько извращенную и далекую от действитель-
ности информацию, заявляя ее как официальную позицию города. Все акции, 
которые проводили у нас эти люди, по моему мнению, очень похожи на заказные и 
заранее проплаченные. К тому же, если не ошибаюсь, особенно активны они были 
во время выборов. На акциях заявлялись абсолютно абсурдные лозунги. И самое 
интересное: нас как специалистов, которые непосредственно занимаются про-
блемой экологии в городе, не пригласили ни на один из этих митингов. Видимо, 
эти деятели прекрасно понимают: мы в любой момент можем опровергнуть всю 
информацию, с которой они выступают. 

- А расскажите, чем вы занимаетесь как специалисты? Из официальных 
источников все мы слышим, что экология в нашем городе – под строжайшим 
контролем. Объясните для обывателя, что из себя представляет этот строжайший 
контроль. 

- Мне, наверное, сразу стоит привести конкретные примеры. Экологическая 
программа на 2007 год, по которой мы работаем сейчас, охватывает самые 
различные аспекты охраны окружающей среды. Например, вместе с центром 
Госсанэпиднадзора мы постоянно проверяем санитарные зоны промышленных 
предприятий, отслеживаем, не слишком ли сильно Симферопольское шоссе 
загрязняет воздух, контролируем качество воды в водоемах города.

Кроме того, мы занимаемся озеленением: засеваем газоны, подстригаем дере-
вья, формируем кустарники, вырубаем сухостой.

- Кстати, о вырубке. Некоторых жителей пугает «уничтожение зеленого 
покрова города». Особенно много вопросов вызывает вырубка деревьев вдоль 
Симферопольского шоссе. Как принимается решение об уничтожении конкрет-
ного дерева?  

- Прежде всего, хочу подчеркнуть: к каждой порубке мы подходим индивиду-
ально. Здесь работают специалисты, рассчитывается каждая мелочь. Например, у 
деревьев тоже есть возраст. Когда они становятся старыми, они уже не выделяют 
кислород, а его поглощают. Клены, например, «работают» лет 55-60. После этого 
их надо вырубать и сажать новые, которые будут давать чистый воздух. Вообще 
же у нас в городе действует специальное положение, регламентирующее вырубку 
деревьев. Прежде чем дать разрешение на подобные действия, мы составляем 
целый акт, ждем постановления главы города и только после этого выписываем 
порубочный билет. 

Производить вырубку некоторых деревьев вдоль трасс просто необходимо. 
Здесь стоит вопрос безопасности движения. Важно, чтобы хорошо просматрива-
лись повороты, пешеходные переходы. Существует специальная зона, где деревьев 
быть просто не должно. 

Очень многие деревья в нашем городе росли под столбами электропередач. Их 
обрезали. Да, мы делали глубокую обрезку, потому что несколько лет этим вообще 
никто не занимался. В прошлом году жители часто на это жаловались, им это 
казалось неким варварством, но сейчас они признают - стало значительно лучше, 
деревья стоят красивые и аккуратные. 

Нередко возникают и такие ситуации: люди переезжают в новый дом, и каж-
дый хочет внести свою лепту в озеленение двора. Кто-то приносит, к примеру, 
молодую березку. И, не зная санитарных норм, сажает ее у себя под окошком. 
Проходит несколько лет, и эта березка превращается в огромное дерево, выше 
пятиэтажного дома. И растет оно на расстоянии полутора метров от окон первого 
этажа. Корни же его настолько мощные, что они начинают разрушать фундамент 
дома. Чтобы сохранить дом, дерево приходится вырубать.

Если же дерево мешает проложить кабель или поменять кусок трубы, то мы 
выдаем разрешение на его вырубку только в одном случае: предприятие должно 
отчислить в бюджет города определенную сумму денег, на которую будет посажено 
другое дерево. 

Самовольная же вырубка деревьев в городе карается штрафом в 5000 рублей. 
 

Беседовала Оксана АРЕНИНА

ПОЛИТИКА 
ОТКРЫТЫХ 
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С
ейчас направленность 

работы администрации 

города меняется. Андрей 

Николаевич Меньшов четко 

обозначил направление, в 

котором Климовск будет 

развиваться дальше. От 

коммунальной сферы - к 

сфере социальной. С недавних 

пор в городе этот вопрос 

курирует Евгений Викторович 

Патрушев. Можно сказать, 

ему поручено самое важное 

направление городской 

политики. Справится ли? 

Пока, кажется, отлично 

себя показывал, никаких 

проколов не было. Всех 

наших чиновников мы время 

от времени находим, за что 

поругать: и коммунальщиков, 

и экологов, и тех, кто тащит на 

себе вопросы строительства. 

А к Патрушеву вы слышали 

претензии? Да нашим летним 

городским праздникам 

москвичи-дачники завидуют! 

Наша самодеятельность чуть 

не каждый выходной где-

нибудь лауреат. И в спорте 

ждем первые олимпийские 

победы. А он по-прежнему 

считает, что впереди – 

непаханое поле.

Евгений Викторович Патрушев 
считает, что у него профессия особого 
рода. Невозможно, да и нельзя, стоять 
на месте. Нет смысла созерцать выпол-
ненную работу и рассуждать о достигну-
тых успехах. Главное - движение вперед, 
умение понимать людей, ловить требо-
вания конкретного момента. Часто оста-
новка становится лишней, и тогда даже 
выходные тянутся безжалостно.

- Особенно, если накопилось 
немало дел, - подытоживает Евгений 
Викторович. 

А когда их будет мало у заместите-
ля главы города по социальным вопро-
сам? Десять минут сижу в его кабинете 
и наблюдаю, как телефон раскаляется. 
Мне интересно, есть ли у Патрушева 
девиз, который помогает ему справлять-
ся с трудностями, собираться в кулак 
или, наоборот, успокаиваться?

- Да нет у меня девиза! Я вообще 
не люблю все эти лозунги: «Будь силь-
ным!», «Подумаю об этом завтра!». Все 
идет так, как идет. А копаться в себе 
просто некогда.

Кто поднимет груз 
ответственности?

Евгений Викторович пока осто-
рожно говорит о социальных вопросах. 
Наверное, хочет сначала присмотреться, 
а уж потом делать какие-то шаги. А шаги 
ему предстоит предпринять колоссаль-
ные. Социалка – это ведь не только 
культура. Здесь тебе и пенсии, и здра-
воохранение, и образование – огромная 
ответственность. Но ответственности 
Патрушев не боится. Он считает, что 
быть современным руководителем  - это 
значит соединить в себе многие каче-
ства. Уметь четко обозначить задачи и их 
проконтролировать, владеть вопросами 
в любой сфере: в экономике, юриспру-
денции, культуре, планировании, даже 

в психологии. Интересоваться всем, 
начиная с технологических новинок и 
заканчивая современной музыкой. И 
Патрушев не скрывает, что примером 
именно такого руководителя для него 
является Андрей Николаевич Меньшов. 

Социальную сферу Евгений 
Викторович считает одной из самых 
сложных. Нет, он умеет работать с людь-
ми и себя без этого уже не мыслит. 
Просто ответственность серьезная и 
немалая. Так что над ответом на мой 
вопрос он не стал задумываться:

  
- Что вы считаете недопустимым в 

характере человека, в его отношении к 
делу?

  - Недопустимым считаю безраз-
личие. Когда человек говорит: «Мне все 
равно!»  Нет, на самом деле ему не все 
равно, просто чаще всего люди именно 
таким образом снимают с себя ответ-
ственность.

КСМ: маленькая 
аббревиатура большого 

комитета

КСМ – это комитет по культуре, 
спорту, делам молодежи, семьи и детства. 
Этому отделу Администрации Патрушев 
отдал немало своего времени и сил.

- Никогда бы не подумал, что 
однажды возглавлю такую структуру, - 
говорит он. - Опыт был - на уровне заме-
стителя командира по воспитательной 
работе. Есть такая должность в армии. 
Я ж военный, в свое время закончил 
военно-политическое училище. И мои 
подопечные в прошлом - это солдаты-

новобранцы, часто из бывших союзных 
республик. Они порой даже по-русски 
не говорили. Работать с ними начинал... 
с азбуки. Так что к нестандартным зада-
чам привык.

Для меня самыми сложными в 
комитете по культуре были два момента: 
во-первых, руководитель - это огромная 
ответственность. Во-вторых, коллектив 
творческих людей - это еще не группа 
единомышленников. В самом начале я 
просто боролся с тезисом « У нас всегда 
так было». Не принимал его абсолютно и 
не принимаю до сих пор. А ведь многие 
так говорили.

Первый год работы был направлен 
только на культуру. Ездили в другие 
города, смотрели, учились, перенимали 
опыт. В культуре, мне кажется, лучше 
спорная идея, чем застой. Пока осо-
знавал и осматривался, главным было 
провести какое-то мероприятие, празд-
ник гладко, без сучка и задоринки. Это 
уже позже пришло понимание того, что 
лучше один яркий и запоминающийся 
праздник, чем пять серых. Появились 
новые, креативные идеи. Научились 
бюджетные средства не распылять по 
мелочам. Нашли новые формы проведе-
ния концертов, молодежных мероприя-
тий, фестивалей, конкурсов. Вот сейчас 
многие считают фестиваль «Культура. 
Век ХХ» визитной карточкой Комитета 
по культуре Климовска. А ведь он поя-
вился всего два года назад! Фестиваль 
придумала, над ним работала Валентина 
Сергеевна Стеклянникова. И у этого 
нашего праздника есть душа!

Или вот взять, к примеру, спорт. 
Здесь мы тоже ставили перед собой 
непростые задачи. Например, выйти на 

областной уровень не только в привыч-
ных и традиционных для города видах 
- дзюдо и самбо. Получила поддержку 
легкая атлетика - и сейчас мы гордимся 
успехами учеников Вадима Сергеевича 
Злобина. Обратили внимание на фигур-
ное катание, хоккей, после двенадцати-
летнего перерыва медленно, но, наде-
юсь, верно возрождается футбол. И наш  
«Кристалл» уже показывает себя, сей-
час он в турнирной таблице на втором 
месте. Остался один решающий матч. 
Обязательно поболеть поеду!

Я и в своей «домашней» жизни слежу 
за тем, что у нас с культурой происходит. 
И на концертах, и на спектаклях, и на 
соревнованиях бываю. Люблю мюзиклы. 
Смотрел «Ромео и Джульетту», был на 
«Мамма мiа», очень понравился кон-
церт Джорджа Майкла. Но я разучился 
смотреть как зритель. Я постоянно оце-
ниваю: текст, звук, свет. Работать про-
должаю, короче говоря... 

Что было и что будет

- Понимаю, что не удалось перело-
мить ситуацию с материальным положе-
нием в учреждениях культуры, спорта, 
молодежной направленности. 

Но это был сложный период для 
города, когда почти все средства бюдже-
та направлялась на совершенствование 
базы ЖКХ. Это тогда было важнее. Но 
теперь мы должны взяться за дело с уде-
сятеренной силой.

Я надеюсь, что в следующем году 
начнется ремонт спортивного зала 
«Юбилейный» на Гривно. Ведь если на 
Весенней новый универсальный спор-
тивный центр откроется, то в юго-
западной части города самым посеща-
емым спортивным объектом является 
этот спортзал. Уже до конца 2007 года 
на его ремонт будет выделен миллион 
рублей, а в следующем году будут выде-
лены деньги на капитальный ремонт 
всех его помещений. И работы предсто-
ят немалые. Если заглянуть вперед, то на 
базе «Юбилейного» планируем открыть 
детско-юношескую спортивную школу.  
Правда, только после того, как спортзал 
будет удовлетворять всем требованиям 
учреждений образования.

Татьяна ПЯТОВСКАЯ
Климовская редакция радиовещания 

РТВ «Подмосковье»
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Даже когда я хожу как 

зритель на какие-то 

концерты, праздники, 

я постоянно оцениваю: 

текст, звук, свет. Работать 

продолжаю, короче говоря...

ПОМОЩНИК РУЛЕВОГО
ЕВГЕНИЙ ПАТРУШЕВ – О ГЛАВНОМ НАПРАВЛЕНИИ 

РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Я всегда боролся с тезисом 

«У нас всегда так было». 

Людям редко бывает 

действительно все равно. 

Просто когда они говорят 

так, они снимают с себя 

ответственность.
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- В чём заключается недавно принятый план развития города?
- Поскольку на данный момент у нас отсутствуют документы 

территориального планирования, мы делали специальную градо-
строительную проработку. Закон

 допускает такую возможность в отсутствие общего генплана. 
Во исполнение этой проработки, а так же приоритетного нацио-
нального проекта «Доступное и комфортное жильё гражданам 
России» мы собираемся существенно улучшить жилищные условия 
жителей микрорайона Гривно. Администрация города Климовска 
в соответствие с положениями градостроительного кодекса плани-
рует осуществить развитие застроенных территорий. Прежде всего, 
речь идет о сносе ветхих построек на территории Гривно. 

- Почему было выбрано именно Гривно?
- Существует решение нашего Совета депутатов о признании 

домов ветхими и аварийными, также есть  программа по ветхому 
жилому фонду. Вот в соответствие с этой программой и определяет-
ся часть, которая подлежит развитию. В Климовске это дома №№ 
19, 21, 39, 41 и 43 по улице Школьная. Эти дома – ветхие, деревян-
ные – будут выставлена как лот на аукцион. Победившая в этих 
торгах организация получит право заключить договор о развитии 
застроенной территории. 

Сейчас у нас практически полностью завершён этап подготов-
ки документации. Утверждаются расчётные показатели по обеспе-
чению территории объектами социально-культурного и бытового 
назначения, инженерной инфраструктурой. 

- Решение Совета депутатов распространяется только на ул. 
Школьную?

- Нет. Следующим пунктом в программе развития территории 
Гривно значится улица Советская. Здесь мы идём несколько иным 
путём. Был проведён аукцион, на который выставлялся земельный 
участок по Советской, где будет осуществляться уже новое строи-
тельство, а не просто развитие застроенной территории. Уже опре-

делён победитель - ООО «Жилсоцстрой». Начальная цена права на 

заключение долгосрочного договора аренды земельного участка 

составляла 1,5 млн. рублей. В результате торгов она поднялась до 14 

с лишним миллионов. После окончания срока аренды участка он 

будет передан в ТСЖ или иным собственникам. 

Так же был произведён аукцион по продаже бывших зданий 

неврологии в Больничном проезда. Там тоже планируется строи-

тельство жилых домов. Займется этим так же «Жилсоцстрой». 

- В двух словах: в чем суть развития застроенных территорий?
- Инвестор обязуется по договору в установленный срок 

своими силами за свой счёт или с привлечением средств других 

лиц выполнить обязательства по строительству многоквартирных 

жилых домов. А органы местного самоуправления, со своей сторо-

ны обязуются создать необходимые условия для выполнения этих 

обязательств. Инвестор же обязан передать в муниципальную соб-

ственность благоустроенные жилые помещения для предоставления 

выселяемым гражданам жилья по договору социального найма. То 

есть инвестор обязан иметь оборотный жилой фонд.

- Как проходит работа по корректированию цен, планированию? 
- Вот хочу похвастаться: недавно градостроительная разработка 

по территории ул. Советская и ул. Школьная прошла одобрение на 

межведомственной комиссии по Градостроительному регулирова-

нию и планированию Московской области. Это можно это можно 

назвать значительным успехом. Так же для развития застроенной 

территории и улучшения жилищных условий созданы рабочие 

группы при главе города по реализации нацпроекта «Доступное и 

комфортное жильё гражданам России». Заседания проходят еже-

недельно. 

Елена МУРАВЬЕВА

К СЛОВУ

Для развития города генеральный план является необ-
ходимым условием. Именно он позволяет успешно раз-
вивать транспортную инфраструктуру и коммунальное 
хозяйство, промышленность и социальный сектор. К при-
меру, он будет определять расчёт коммунальных тарифов и 
платежей по ним. Генплан позволит определить стоимость 
прокладки электросетей, водопровода и дорог - исходя 
из этого муниципалитетом будут выделяться средства на 
строительство и устанавливаться плата за пользование ими. 
Кроме того, генплан будет учитывать увеличение населе-
ния и рост экономики. Развитие крупных промышленных 
предприятий и появление новых торговых, таких, как 
гипермаркет «Глобус» на севере города, требует дополни-
тельных дорог, энергокоммуникаций и многого другого. 

Закладываются в Генплан и пути решения самых раз-
нообразных нештатных ситуаций  - в него включён раздел 
под названием «Схема границ территорий, подверженных 
риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера». Составной частью плана станут 
эстакада через Сергеевский переезд и объездная дорога, 
которая позволит перенаправить транзитный поток транс-
порта в объезд города. Все работы по разработке плана 
обойдутся более чем в шесть миллионов рублей, и две трети 
этой суммы уже есть: часть взята из казны города, другая 
поступила из бюджета Московской области.

Алексей ТИМОФЕЕВ

Н
а ремонт теплосетей было 
выделено более 60 млн 
рублей. Активные рабо-

ты в этом плане проведены в рай-
оне Заводской улицы. Вдоль домов 
№№6-14 старые изношенные трубы 
заменены на новые, самые современ-
ные. Пять миллионов рублей выде-
лено из казны города на капиталь-
ный ремонт расположенного рядом с 

Центром дополнительного образова-
ния центрального теплового пункта. 
Решена и проблема канализационно-
насосной станции на Западной улице, 
которая отводит стоки от всего цен-
трального района Весенней. Самая 
старая в городе станция будет продол-
жать работать, в то время как рядом 
с ней построят новую. На это ком-
пания «Гиперглобус» выделила почти 

10 миллионов рублей. Также проведе-
ны работы по капитальному ремонту 
теплосети в районе дома № 20 по ул. 
Садовой, на что потрачено более мил-
лиона рублей, столько же - на ремонт 
трубопроводов на проспекте 50 лет 
Октября, 14/6, на Октябрьском пере-
улке, 6, 8, на улицах Школьной, 26, 
36, Садовой, 2.

Не оставлены без внимания 
и социальные учреждения города. 
В котельной Климовского дома-
интерната заменены два изношенных 
котла, насосы и бойлер. Решается и 
вопрос о выделении денег для ввода 
в строй передвижной дизельной 
электростанции, на случай перебоев с 
электропитанием. Её, напомним, при-
везли в КДИ ещё в прошлом году, но 
до сих пор не подключили. Подобные 

работы ведутся и в котельной войско-
вой части №34608. Два котла нахо-
дятся в исправном состоянии, третий 
проходит диагностику. Завершён и 
ремонт в помещениях Климовского 
городского общества инвалидов, на 
что из бюджета города выделено 300 
тысяч рублей.

На состоявшемся 7 сентября 
заседании штаба по подготовке к зиме 
были затронуты вопросы готовности 
к холодам объектов образования и 
здравоохранения. Как оказалось, пре-
тензий к ним ни у кого нет: все запла-
нированные мероприятия выполне-
ны. Что касается подготовки к зиме 
непосредственно жилых домов, то 
Климовская строительная компания - 
один из основных подрядчиков - рабо-
ты по подготовке жилого фонда к ото-

пительному сезону выполнила в срок. 

Завершен ремонт канализации в домах 

на ул. Ленина, 7 и ул. Школьная, 40, на 

ул. Рожкова, 4, на что потрачено 751 

тыс. рублей. Также выделено 12 млн 

рублей на ремонт системы отопления 

в домах по адресам ул. Западная, 8, ул. 

Дм. Холодова, 10/6, ул. Заводская, 24 

и 24-а, Октябрьская площадь, 4, ул. 

Революции, 1, 3 и 6, ул. Первомайская, 

1 и 3, ул. Симферопольская, 45, ул. 

Школьная, 22 и ул. Красная, 1. 

Начата подготовка коммуналь-

ных сетей к подаче горячей воды в 

жилые дома и учреждения соцсферы, 

а 15 сентября пройдет пробный пуск 

котельных.

Алексей ТИМОФЕЕВ

КЛИМОВСК СТРОИТ 

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ
КОГДА ЖИТЕЛЕЙ ГРИВНО ПЕРЕСЕЛЯТ ИЗ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ?

П
оследний раз генеральный план развития 

городского округа Климовск был 

утверждён еще в 1977 году. Когда деревья 

были большими, солнце жёлтым, а трава 

зелёной, город, конечно, планировалось 

развивать совсем в другом ключе. Страна 

строила коммунизм, ибо социализм вроде 

был уже построен. Ни о том, что такое 

сотовый телефон, ни о том, что медицина 

стоит немалых денег мы ещё не подозревали. 

С тех пор многое переменилось, а генплан 

остался прежним. 

Стало ясно: что-то в этой жизни пора 

менять, и администрация занялась 

генпланом. В конце августа состоялся 

конкурс среди разработчиков нового 

плана развития города. Победителем было 

признано государственное унитарное 

предприятие Московской области НиПи 

Градостроительства. Согласно условиям 

конкурса, победитель обязуется составить 

генеральный план до декабря 2007 года. А 

тем временем Межведомственная комиссия 

по градостроительному регулированию 

и организации территории МО приняла 

план градостроительной проработки, в 

рамках которой было решено развивать 

территорию Гривно. О том, что это за план 

и как будет выглядеть Гривно «Октябрьская 

площадь» решила побеседовать со 

специалистом управления архитектуры и 

градостроительства администрации города 

Климовска Евгенией Александровной 

Блиновой.

ГОРОД РЕПЕТИРУЕТ ПРИХОД ЗИМЫ
УЖЕ В ЭТИ ВЫХОДНЫЕ СОСТОИТСЯ ПРОБНЫЙ 

ПУСК КОТЕЛЬНЫХ

С
огласно распоряжению губернатора Московской области Бориса Громова все 

работы по подготовке социальных объектов к зиме должны быть закончены до 

нынешних выходных. В Климовске это указание выполнили досрочно. 

Samara-photo.ru



 

- Андрей Михайлович, какой у нас в городе средний возраст 
лифта? Сколько их вообще?

- Мы эксплуатируем 184 лифта, вместе с домами ЖСК. РЭУ 
«Восточное» обслуживает 98 механизмов, РЭУ «Западное» - 86. 
Городские лифты находятся на балансе МУП «СЕЗ». А непосред-
ственно техническое обслуживание - ремонты, наладку, замену 
отдельных узлов - проводит специализированная служба ЗАО 
«Подъем-1».

У нас всего 8 лифтов старше 30 лет, а моложе десяти лет, к 
примеру, 31 лифт. Каждый лифт раз в год проходит техническое 
освидетельствование с выдачей сертификата соответствия. И 
потом, по существующим нормативам лифт после 25 лет рабо-
ты должен пройти обязательное комплексное диагностическое 
обследование. Как правило, срок эксплуатации продлевается при 
этом на период от одного до трех лет. Потом проводится еще одна 
экспертиза, а позже, как правило, уже требуется замена подъем-
ного устройства. Но это в домах, где жители хорошо относятся к 

имуществу. А порой бывает и так, что четверть века оказывается 
предельным сроком жизни лифта. Отработав 25-30 лет, он требует 
уже окончательной замены.

С домами ТСЖ мы заключаем договора на диспетчерское 
обслуживание, по которым подъемные механизмы обслужива-
ют наши лифтеры и диспетчеры. Техническое обслуживание, 
ремонт, страховка и освидетельствование осуществляются по 
самостоятельным договорам между ТСЖ и специализированны-
ми организациями.

- По каким причинам в Климовске чаще всего выходят из строя 
подъемные механизмы? 

- Чаще всего лифты ломаются из-за несоблюдения граждана-
ми правил пользования: перегрузка кабины, намеренное удержи-
вание лифта на посадочной площадке, повреждения дверей шахты 
и лифта, повреждения кнопок. Надо сказать, что простои лифтов 
из-за неисправностей самого механизма составляют не более 30% 
от общего числа простоев. Остальное – человеческий фактор.

- Андрей Михайлович, перед лифтовым хозяйством МУП 
«СЕЗ» стоит кадровая проблема?

- Диспетчерское обслуживание лифтов возлагается на дис-
петчеров и лифтеров. И на сегодня их штат укомплектован не 
полностью. Нужно пересматривать зарплаты. И сейчас вопрос 
увеличения заработной платы сотрудников решается, как пра-
вило, путем расширения зоны обслуживания.  

- Какие лифты в жилом секторе планируете ремонтировать в 
ближайшее время? 

- До октября за счет бюджетных средств по муниципальному 
контракту запланировано капитально отремонтировать обору-
дование 23 лифтов. К настоящему времени ЗАО «Подъем-1» уже 
отремонтировано 16 механизмов. В ближайшее время намечено 
проведение капитального ремонта лифтовой лебедки по адресам: 
ул. 8 Марта, д.12 п.3,4; ул. Школьная, д.33, п.2; ул. Ихтиманская, 
д.5, п.1. Работы по демонтажу старого оборудования и установке 
нового занимают в среднем 10 дней. Менять лифты в ближайшее 
время не планируем.

В МУП «СЕЗ» действует перспективная программа по заме-
не лифтов в муниципальном жилищном фонде, рассчитанная 
до 2010 года. В прошлом году завершили программу по обо-
рудованию лифтов вертикальными щитами под порогом двери 
кабины. Это необходимо, чтобы исключить несчастные случаи 
попадания в шахту лифта с посадочной площадки. Новые лифты 
с 2003 года поступают в комплекте с вертикальным щитом. А вот 
старые лифты оборудовали дополнительно. Имеется проект по 
монтажу автоматизированной системы управления в многоквар-
тирных домах города. В Климовске создана и работает круглосу-
точная лифтовая аварийная служба (тел 62-65-67).

- А что делается в нашем городе, чтобы лифтами в жилых 
домах могли свободно пользоваться инвалиды-колясочники?

- Дома-новостройки оснащены грузопассажирскими лифта-
ми, имеющими широкие двери, что позволяет свободно входить 

инвалидной коляске в кабину лифта. Но вот дома более ранней 
постройки спроектированы, к сожалению, таким образом, что 
размеры шахты не позволяют установить лифты другой конструк-
ции, даже при замене лифта на новую модель. 

Юрий КОРОЛЕВ

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 7

В
се растения  посажены очень 
продуманно, так что причудли-
вая, радующая душу и глаз раду-

га цветов непрерывно сменяет друг друга 
с ранней весны до последних дней осени. 
А по разнообразной палитре всевозможных 
сортов кустарников и деревьев можно, навер-
ное, изучать флору нашей средней полосы. 
Александра Никитична любит подчеркивать в 
разговоре: «Мы никогда не ждали «милостей 
от природы», да и к любому начальству с про-
тянутой рукой ходить не привыкли, стараем-
ся все делать за свои средства и собственными 
силами!». 

Александра Перовская  стала «хозяйкой» 
этой стандартной пятиэтажки 36 лет назад, 
чуть ли не с первого дня новоселья. Тогда 
перед домом  не росло ни единой травинки. 
Александра Никитична нашла единомышлен-
ников, тех, кому было не все равно. Вместе они 
вскопали огромную территорию лопатами, 
завезли дополнительно плодородного грунта 
и песка, раздобыли несколько мешков семян 
люцерны и клевера. Постепенно дошла оче-
редь и до цветочной рассады, кустов шипов-
ника, сирени, саженцев рябины, мимозы, 
других растений. Все покупали за собствен-
ные деньги или привозили с собственных 
дач. И сегодня далеко не каждый садовый или 
дачный участок может похвастаться таким 
продуманным ландшафтным дизайном, как 
этот двор заурядной «хрущевки». Поэтому 
наш первый вопрос к его главной хозяйке 
напрашивался сам собой:

- Александра Никитична, почему, имея 
такой благоустроенный, поистине образцово-
показательный двор, Вы не принимаете в 

нынешнем году участия в конкурсе активистов 
местного самоуправления?

- Я считаю, что в прошлом году жюри 
оценивало участников и определяло победи-
телей, не имея  четких, заранее оговоренных  
критериев, а потому неизбежно предвзято и 
субъективно. Иначе как могло получиться, что 
даже в номинации на лучшее благоустройство 
и озеленение двора наш двор, где уже три деся-
тилетия растут десятки сортов цветов, разно-
видностей деревьев и кустарников, где урожай 
ягод и фруктов мы собираем ведрами, обо-
гнали дворы-новички? Ведь там только первая 
слабенькая цветочная рассада или тоненькие 
прутики кустарников появились лишь за пару 
недель до прихода комиссии! На мой взгляд,  
нужно как-то проработать положение о кон-
курсе: по всем отдельным номинациям под-
робно расписать конкретные критерии оцен-
ки и количество присуждаемых очков. Чтобы 
для участников было целью не обаять членов 
жюри, а заработать свои баллы трудом. Чтобы 
при желании можно было легко проверить 
результаты любых  соперников. 

- Что нового прибавилось в вашем дворе-
саде в нынешнем году? 

- У нас появилось много новых видов 

цветов. Например, гортензия, еще одна раз-

новидность флоксов, белые тюльпаны. Мы 

самостоятельно  покрасили все скамейки, а 

сотрудники РЭУ у нас в доме сделали новый 

вход в подвал с обитой железом крышей, 

заменили и часть труб отопления. А вообще 

нынешний год оказался на редкость урожай-

ным на фрукты и ягоды. Было удивительное 

изобилие вишни, а сейчас ведрами собира-

ем сочные и сладкие яблоки. Впереди еще 

сбор терна, не говоря уж про лечебные ягоды 

шиповника и рябины. 

Я стремилась все эти годы и сейчас желаю 

сделать свой двор еще более красивым и уют-

ным. Это по зову души и на пользу людям, 

а не ради получения каких-то льгот и при-

вилегий. Просто искренне люблю свой дом, 

родной двор, милых соседей. 

Юрий КОРОЛЕВ

Сейчас в России примерно треть лифтов требуют 
модернизации. И прежде чем приступать к ремонту, 
эксперты проведут оценку каждой кабины. Им при-

дется удостовериться, что лифт при остановке выравнивается 
на уровне этажа (погрешность может составить 20 мм), что 
под порогом установлен щит, предотвращающий риск падения 
людей в шахту, что крепления дверей шахты вполне надежны, 
а крыша кабины прочна. И только после такой экспертизы 
рабочие должны будут взяться за установку новых средств 
безопасности. 

По новым правилам на крыше кабины должно быть 
предусмотрено устройство для остановки лифта. Его пред-
стоит смонтировать на всех старых лифтах, которые все еще 
эксплуатируются. На крышах кабин появятся целые пульты 
управления лифтом. С их помощью человек, запрыгнувший на 
крышу, сможет вызволить из плена людей, которые заблоки-
рованы внутри. Даже самые примитивные механизмы оснастят 
приборами для двусторонней связи между кабиной и машин-
ным помещением. И у каждого лифта “со стажем” появится 
устройство контроля перегрузки кабины.

УКРЕПЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛИ

В 
конце августа в Москве был вынесен приговор электромеханикам, по вине которых погиб 

ребенок. Каждый получил по два года лишения свободы. Беспечные работяги в лифтовом 

механизме что-то перевязали проволокой, чтобы не ходить часто на вызовы. И вот однажды 

мальчика-второклассника задушило дверями лифта. В мае в Павлово Нижегородской области 

при схожих обстоятельствах погиб младенец – коляску зажало механическими дверями 

лифта.  

Лифт – это, надо сказать, большая головная боль не только для России. Неприятности с 

подъемными устройствами, даже трагические случаи, отнюдь не редки и в других странах. 

Например, в США ежегодно фиксируется более 19 тысяч несчастных случаев с лифтами, 

из них более 30 – смертельные. А в 1995 году был установлен печальный мировой рекорд, 

когда в южноафриканской золотодобывающей шахте при аварии лифта погибли сразу 105 

горняков… О том, насколько актуальна лифтовая проблема для Климовска, нам рассказал 

заместитель гендиректора МУП «СЕЗ» Андрей Кореннов.

ПО ВСЕЙ РОССИИ ГРЕМЯТ ЧП В ЛИФТОВОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ.  НЕ ПОПАДЕТ ЛИ КЛИМОВСК 

В СВОДКИ О ПРОИСШЕСТВИЯХ С ЛИФТАМИ?

По данным  Ростехнадзора 24% из 440 тысяч 
лифтов, имеющихся в России, отработали свой 
век, еще примерно треть устарели, особенно в 

многоэтажках, построенных в 50–60-е годы. А цены на 
новые подъемники измеряются многими сотнями тысяч 
рублей. В итоге по экспертным оценкам, количество 
лифтов, выработавших свой ресурс, в жилом секторе 
даже самой благополучной и богатой Москвы к 2010 
году увеличится до 55%. Так что фраза «застрял в 
лифте» наверняка так и останется в ближайшие годы 
самой популярной уважительной причиной опоздания 
на работу.

До конца 2008 года будет заменено более половины из 
6000 старых подъемников. Об этом заявил недавно 
министр жилищно-коммунального хозяйства пра-

вительства Мос-ковской области Виктор Бешкарев. «Нами 
разработана двухлетняя программа, по которой в 2007 году 
заменят 1 тысячу 300 старых механизмов, в следующем – еще 
2 тысячи 384», – пояснил он.

НУЖНЫ НОВЫЕ КРИТЕРИИ
АКТИВИСТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВЫХОДЯТ 

С ДЕЛЬНЫМИ ИНИЦИАТИВАМИ

Если б в конкурсе активистов 

местного самоуправления 

существовала номинация имени 

легендарного селекционера 

Мичурина, в ней  почти  наверняка 

победила бы Александра 

Никитична Перовская - старшая 

дома №8 по улице, символично 

носящей имя самого Мичурина. 

Не только во дворе, но и со всех 

сторон этого дома расположены 

десятки клумб разных видов, 

размеров и формы. 
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С
ейчас здесь круглосуточно работают современные маши-
ны, и сотни людей ежедневно трудятся в новых корпу-
сах. И если ещё в 2002 году на площади крупнейшего 
городского предприятия можно было устроить разве что 

только свалку, то теперь по территории впору водить экскурсии.
21 сентября промышленное предприятие Климовска будет празд-

новать юбилей. Трубному заводу исполняется пять лет. За это время 
на месте заброшенных зданий  под руководством первого генерального 
директора завода Андрея Бранзбурга появились четыре производства: 
полимерных труб, фитингов, нестандартных изделий и литьевое про-
изводство. С каждым годом производственные мощности завода всё 
увеличиваются, осваивается новая продукция. Сегодня Климовский 
трубный завод - крупнейший в Европе завод по производству полиэ-
тиленовых труб.

Местная лаборатория по проверке исходного сырья и испытанию 
готовой  продукции – одна из лучших в отрасли. Она появилась в 2006 
году, когда стало ясно, что НТЦ «Пластик», на котором ранее про-
водились испытания трубной продукции, попросту не справляется с 
возросшим объёмом продукции КТЗ. Между тем на заводе огромное 
внимание уделяется качеству продукции. И лаборатория охватывает 
все приёмо-сдаточные испытания. Иногда даже другие российские 
предприятия, занимающиеся аналогичным производством, отправля-

ют в КТЗ на исследования свои материалы. Не каждое предприятие 
может позволить себе иметь такое оборудование. 

Сейчас в трубном производстве КТЗ установлено 19 специали-
зированных линий. Построено три трубных цеха, оснащенных совре-
менным оборудованием, один из которых специализируется на про-
изводстве уникальной двухслойной гофрированной трубы «Корсис». 
Эту продукцию в России сегодня изготавливают только в Климовске. 
Комплекс зданий Трубного завода – это не только и не столько труб-
ные цеха. Помимо четырёх уже упомянутых производств, существует 
ещё множество вспомогательных, например, механическое обслужи-
вание. И, конечно, большое складское хозяйство – целый комплекс 
для хранения уже готовой продукции в ожидании заказчиков. 

Несмотря на то, что Трубный - это производство, а не НИИ, на 
заводе проходят семинары по обмену опытом. Специалисты предприя-
тий, входящих в группу «Полипластик», из разных городов съезжают-
ся и обсуждают важнейшие вопросы своей отрасли. Группа выпускает 
журнал, где публикуются все новости, научные открытия, связанные 
с трубным производством. В журнал нередко пишут и инженерно-
технические работники КТЗ. 

А с сентября 2007 года на базе КТЗ начнет действовать кафедра 
«Инженерные сети жизнеобеспечения из полимерных материалов» 
Государственной академии повышения квалификации и переподготов-

ки кадров для строительства и жилищно-коммунального комплекса. 
Занятия будут вести специалисты группы «Полипластик» и проектных 
НИИ, преподаватели строительных вузов Москвы. По завершении 
курса и сдачи зачетов по изучаемым дисциплинам слушатели получат 
свидетельства и/или дипломы государственного образца.

Ежегодно КТЗ делает существенные налоговые отчисления в 
бюджет города, и Фонд развития Климовска также не остается 
обделённым  вниманием трубных деятелей. На деньги, полученные 
от завода, город ремонтирует дороги, детские сады, подъезды жилых 
домов. Трубами же, изготовленными на КТЗ, постепенно заменяют в 
Климовске устаревшие, изношенные трубопроводы, проложенные ещё 
в советское время.

На Климовском трубном работает около около пятисот человек  
- наши с вами соседи, друзья, близкие. В Климовске, наверное, нет 
семьи, чья судьба так или иначе не была связана с Трубным. Как бы 
пафосно это ни звучало, КТЗ сейчас – неотъемлемая часть жизни 
города, ее суть и сердцевина. И пускай день рождения Трубного – не 
такая дата, как, скажем, День города или Новый год - на улицах 
флажки не появятся, по проспектам с маршем никто не пойдет. Но все 
же это повод. Повод сказать спасибо тем, кто вложил душу в город и 
каждый день работает для того, чтобы сделать его краше. 

Лена КОШКИНА

Татьяна Михайловна АФОНИНА, 
замужем, есть ребёнок шести лет,

климовчанка

«На трубный завод я пришла в ноя-

бре 2005 года. Работаю на долж-

ности лаборанта в этой вот самой лаборато-

рии физико-механических испытаний. Дел у 

лаборатории и лаборантов немало. Мы тут 

и текучесть сплавов определяем, и летучесть 

веществ. Испытываем пластик на разрывных 

машинах».

Посреди лаборатории - чудо-зверь, та 

самая разрывная машина. И что конкрет-

но она разрывает и каким образом, Татьяна 

Михайловна нам показала: «Вот сюда встав-

ляем лопаточку из пластика и растягиваем, 

пока не разорвётся. Впрочем, часто она и не 

рвётся». Лопаточка и правда рваться не хотела 

ни в какую. «Хорошая, значит, труба получи-

лась», - прокомментировала  это обстоятель-

ство Татьяна Михайловна.

На робкий мой вопрос, чего бы хотелось 

лаборантам достичь в работе на Трубном, все 

глубоко задумались. «Может быть, генераль-

ным директором стать?», - неловко пошутила 

я. «Нет, - улыбнулись мне в ответ. – Нам и 

тут работать очень нравится. Работа и правда 

очень интересная».

В день пятилетия завода Татьяна 

Михайловна желает ему, прежде всего, даль-

нейшего процветания: «Пускай бы наши трубы 

больше покупали!»

Миновав очередное трубное пространство, 
мы оказались в цехе гофрированных труб. Цех 
встретил нас неожиданной тишиной. «Сейчас 
тут идёт переналадка», - объяснила нам Любовь 
Владимировна, наш провожатый. И отошла на 
поиски технолога. Технолог нашелся сам и пред-
ставился: «Наталья Григорьевна».

УВЕРЕННЫЕ  
КЛИМОВСКИЙ ТРУБНЫЙ   

Пять лет назад тут было болото, а в середине топкой пустоши, как древнее капище богов, 

возвышалось полуразрушенное заброшенное здание  – единственный след пребывания 

на этой территории Подольского электро-механического завода. Территория была 

интересна разве что только бездомным собакам. И вот в 2002 году из великой пустоты, 

Татьяна Михайловна 
АФОНИНА

Наталья 
Григорьевна 
АНДРЕЕВА

Василий Андреевич 
СОШНЕВ

Наталья Геннадьевна 
ЧЕРКАСОВА

ПОНЕДЕЛЬНИК НАЧИНАЕТСЯ В СУББОТУ
РАССКАЗ О ЛЮДЯХ,  ГОТОВЫХ ОТДАВАТЬ СВОЕМУ ДЕЛУ ДНИ И НОЧИ

Журналисты «Октябрьской площади» не могли обойти стороной день рождения круп-
нейшего нашего производства и посетили КТЗ накануне праздника. «Чем живёт 
завод?» - вот основной вопрос, нас интересовавший.

Трубное производство оказалось делом шумным, по-хорошему суетливым. На часах только 
девять утра, а работа уже идёт полным ходом – прибывают и отъезжают фуры, на проходной 
толпится народ. Производство не останавливается даже на ночь – завод трудится круглосуточ-
но. 

Непривычные для журналистского глаза трубные агрегаты шумят даже из-за плотно закры-
тых дверей, заглушая рассказ нашего экскурсовода – Любови Владимировны Дмитриевой. «Вот 
тут, - говорит она, делая широкий жест в сторону стенда с фотографиями, – у нас запечатлена 
история завода: что было и что стало». У стендов в художественно расположенном изобилии 
стоят обрезки труб – образцы продукции. 

Любовь Владимировна любезно согласилась сыграть в нашем небольшом путешествии роль 
провожатого, показать нам цеха и, главное, людей. 

«Вот наша лаборатория, - она отступает на шаг, пропуская нас в светлую комнату. -  Тут про-
ходит входной контроль сырья и готовой продукции». Пока Лариса Владимировна объясняла, 
чем конкретно заняты здешние обитатели, мы начали искать собеседника. Нам удалось угово-
рить одну из работниц оторваться от работы и побеседовать с нами на «трубную» тему.
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 ПЕРВЫЕ ШАГИ
 ЗАВОД ВСТРЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

как по мановению волшебной палочки, тут – балка за балкой, стена за стеной – стали появляться 

новые корпуса. Уже через полгода в мае 2003 на месте топи на окраине Климовска встали в 

полный рост новые строения, без преувеличения составляющие гордость российского 

производства - Климовский трубный завод - новое предприятие в структуре группы «Полипластик». 

Наталья Григорьевна АНДРЕЕВА,
одинокая мама, сын 12 лет,

климовчанка

«На завод я поступила в 2005 году. Так 
что этот цех начал свою работу уже 

в моё присутствие. Я наблюдала, так сказать, 
его первые робкие шаги. И хотя окончила я 
Тульский политехнический институт, работаю 
здесь инженером-технологом. В мои обязанно-
сти входит разработка технологической доку-
ментации и наблюдение за технологическими 
режимами». 

Коллектив Натальи Григорьевны – началь-
ник цеха, механик и наладчики - живёт дружно. 
С самого начала работы цех занимался изготов-
лением двухслойных гофрированных труб, а с 
этого года начал выпуск дренажных труб с пер-
форацией. Поскольку производство это пока 
ещё новое, Наталья Андреева решила пожелать 
КТЗ «побольше заказов». «У нас же от этого всё 
зависит, - улыбнулась она. – Больше заказов – 
меньше проблем».

Вскоре перед нашими глазами выросло здание 
цеха нестандартных изделий. Трубные агрегаты 
высотой в человеческий рост и нечто, напоми-
нающее по форме огромную хлеборезку. А вот и 
«типичные обитатели» этого цеха.

Василий Андреевич СОШНЕВ,
не женат,

климовчанин

«На заводе я работаю около трёх лет. 
Но вот конкретно в этой должности 

я всего десять месяцев. Сначала работал слеса-
рем – по профессии. Я ведь ПТУ на Львовке 
закончил. Сейчас сменил специализацию на 
сварщика. Работа моя заключается в том, что 
мы свариваем из нескольких труб нестандарт-
ные формы - отводы, колодцы, тройники – это 
всё наших рук дело». 

Как будто в подтверждение мимо нас про-
несли сваренный из трубы тройник.

«В день рождения заводу хочется пожелать, 
прежде всего, пожалуй, удачи. А остальное у 
него и так будет. Кто работает, у тех ведь все 
легко получается».

Наталья Геннадьевна ЧЕРКАСОВА,
разведена, воспитывает 

ребёнка,климовчанка

«6 марта 2004 года  я поступила на рабо-
ту на КТЗ. Правда, в этом цехе я рабо-

таю совсем недавно – с этого месяца только 
начала. Дело в том, что девушка, которая рань-
ше работала в этой должности, ушла в декрет. 
Раньше в мои обязанности входила непосред-
ственно геометрия, внешний вид трубы – то, 
что, в конечном счёте, поступает к заказчику. 
А тут всё совсем по-другому. Здесь я технолог 
- слежу за соблюдением технологии изготовле-
ния продукции, за режимами сварки.

Пожелать же хочется только одного – 
чтобы завод процветал. Оттуда и всё остальное 
будет – зарплата повыше, стабильность, уве-
ренность в будущем».

А вот и другие лица завода.

Александр Вениаминович АРТЕМЬЕВ, 
женат, уже есть внуки, 

климовчанин

«На работу на КТЗ я поступил четы-
ре года назад в качестве слесаря-

ремонтника. Я обслуживаю литьевые станки, 
изготавливающие соединительные детали для 

труб. Обязанностей много – мы и чиним стан-
ки, пресс-формы меняем, отлаживаем.

Что можно ещё пожелать заводу, кроме 
активного процветания? Завод процветает - и 
мы процветаем вместе с ним».

Лариса Илларионовна 
СОЛДАТЕНКО,

замужем, двое взрослых дочерей, внук,
климовчанка

«Я пришла на завод 31 марта 2004 года 
и работаю заместителем главного 

директора по качеству. У меня, кстати, вся 
семья – инженеры-технологи: муж, я и обе 
дочери. Так что у нас династия.

В мои обязанности входит защита интере-
сов клиента и потребителя, контроль качества 
продукции, контроль хранения и работа с поку-
пателями. Вопросов бывает много – их количе-

ство обычно зависит от уровня квалификации 
потребителя. Порой спросят тебя о чем-то, а ты 
думаешь: «Ну неужели человек настолько далек 
от школьной физики?» 

Бывает, возникают к нам претензии, что 
мы что-то не так сделали, тогда поднимаем и 
сверяем документацию - получается, что мы-то 
как раз выполнили всё в соответствии. А вот 
покупатель нормативов, причем собственных, 
не выдержал. 

Мне бы хотелось пожелать заводу, чтобы 
качество продукции достигло наивысше-
го уровня. Чтобы когда где-то упоминается 
КТЗ, все думали: «Да, Климовский трубный 
завод…О, это трубы, которым можно дове-
рять». Ну и, конечно, здорового климата в 
коллективе, нацеленности на успех».

Юрий Иванович УСОЛЬЦЕВ,
женат,

климовчанин

«Я присутствовал, так сказать, при зарож-
дении трубного завода в 2002 году. Сейчас 
работаю в должности главного инженера. В 
мои обязанности входит обеспечение работо-
способности завода – это если в общем. В 
частности же это исправность оборудования и 
плановые ремонты, обеспечение завода энерго-

носителями. Я отвечаю за тепло, воздух и воду 
в изобилии. На мне также обеспечение эколо-
гического, санитарного надзора, охраны труда, 
техники безопасности завода. За связи с орга-
низациями, контролирующими этот вопрос, 
отвечаю тоже я. Это и СЭЗ, и Это и СЭС, и эко-
логия, и МЧС, и «Энергосбыт», и Климовский 
водоканал. 

В день рожденья нашему заводу хочется 
пожелать больших производственных успехов. 
Чтобы мы достигли нового уровня производ-
ства. Ведь на сегодняшний день мы вышли на 
70 тысяч тонн в год, а в планах у нас - 75-80. Всё 
остальное вытекает из этого. Из успехов произ-
водственных вытекает и благосостояние заво-
да, продвижение нашего товарного знака на 
рынке России, выпуск, освоение новых видов 
продукции и расширение рынка сбыта. 

И, так как я являюсь жителем Климовска, 
конечно, хочется пожелать улучшения благо-

состояния жителей города и социальной сферы 
города за счёт благосостояния завода».

Владимир Тихонович БИСЕРОВ, 
генеральный директор, женат, двое детей

«Генеральным директором КТЗ я стал 
в 2006 году. До этого был исполнительным 
директором и в этой должности занимался, 

собственно непосредственно производством, 
обеспечением бесперебойных поставок сырья, 
закупкой оборудования и планированием пло-
щадей Климовского трубного завода. Так что 
строился КТЗ на моих глазах.

Сейчас на заводе трудятся сотни и сотни 
первоклассных мастеров трубного производ-
ства,  слесарей, ремонтников, сотрудников 
лаборатории и ИТР. КТЗ работает как единый, 
здоровый и отлаженный механизм. Так что 
мы смотрим в будущее с оптимизмом, ожида-
ем открытия новых производств, завоевания 
новых высот на рынке полимерных труб и, 
конечно,  процветания завода. Я хочу поже-
лать КТЗ, его работникам удачи в задуманном, 
тёплой обстановки в коллективе и всегда хоро-
шей погоды в доме. Для нас день рождения 
завода - это большой праздник». 

Лена КОШКИНА

Александр Вениаминович 
АРТЕМЬЕВ

Лариса Илларионовна 
СОЛДАТЕНКО Юрий Иванович УСОЛЬЦЕВ

Владимир 
Тихонович 
БИСЕРОВ
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Без прошлого 

не бывает будущего. 

Человек жив, пока о нем 

помнят, человечество 

существует, пока 

у него есть память. Память 

— это любовь, а над 

истинной любовью не 

властно даже беспощадное 

время…  

О
сновными проблемами, связанными 
с проводами климовчан в послед-
ний путь, занимается уполномочен-

ный орган местного самоуправления в сфере 
погребения и похоронного дела, который соз-
дает специализированную ритуальную службу 
по вопросам захоронения. В Климовске эти 
функции выполняют соответственно Комитет 
по управлению имуществом и МУП “Ритуал-
Климовск”. 

Наш корреспондент побеседовал с дирек-
тором службы «Ритуал-Климовск» Виктором 
Васильевичем Гавриковым. Виктор Васильевич 
рассказал, какие проблемы будут стоять перед 
нами даже после нашей смерти, и как его служ-
ба старается решить их. 

- Даже невооруженным глазом можно увидеть 
те положительные изменения, которые постоянно 
происходят на территории кладбища. Над чем 
работаете сейчас?

- Благоустройство территории всегда оста-
ется нашей приоритетной задачей. В вопро-

сах развития ритуальной службы, решения ее 
самых насущных проблем мы находим пони-
мание и поддержку и в городской администра-
ции, и в областных структурах. В частности, 
в Мособлдуме нашими вопросами активно 
занимается председатель комитета по развитию 
инфраструктуры Павел Лыков.  

В прошлом году нам удалось освоить 
около 1,1 млн. рублей: установили забор в 120 
метров, заасфальтировали автомобильную сто-
янку перед въездом на территорию кладбища, 
межсекционные и межквартальные пешеход-
ные дорожки на старом кладбище. Установили 
колонку для подачи воды. В нынешнем году 
предстоит выполнить работ уже почти на 1,4 
миллиона рублей. Хотим завершить установку 
металлического ограждения вокруг всей тер-
ритории кладбища, поставить забор на участ-

ке, граничащем с лесом. Там где-то около 
600 метров, установим двое въездных ворот. 
Намечено устроить и еще одну водяную колон-
ку на старом участке кладбища. Должно возра-
сти и количество специальных контейнеров для 
мусора. Сейчас их у нас где-то коло тридцати, 
а будет пятьдесят. На центральной аллее скоро 
появятся лавочки. 

- Это все касается удобства родственни-
ков. А что-то меняется в том плане, чтобы про-
цедура захоронения выглядела достойнее?

- Конечно. Решена проблема захороне-
ния даже неопознанных и невостребованных 
тел, найденных в лесах. Их предают земле на 
отдельном участке, в персональных, а не как 
прежде «братских» могилах. Мы даже ставим 
им памятные кресты. С недавних пор суще-
ственно повысилось обеспечение этих меро-
приятий, выделяемое из областной казны.  

На гораздо более достойном уровне стали 
отправлять в последний путь и умерших обитате-
лей дома-интерната. Администрация КДИ теперь 
доплачивает за крест, венок и цветочницу. Они за 
своими могилками хорошо ухаживают.  

В прошлом году у нас появилась Аллея вете-
ранов для почетных захоронений. Там сегодня 
лежит прах около полутора десятков ветеранов 
войны, других заслуженных климовчан. Конечное 
слово в принятии решения о захоронении в этом 
памятном месте принадлежит городскому Совету 
ветеранов войны. 

Если кто-то хочет проводить своего род-
ственника по православным канонам – пожа-
луйста, у нас поблизости Храм Всех Святых, 
освященный Владыкой Ювеналием.

- Но даже с учетом этого похороны, помимо 
прочего, остаются очень хлопотным делом.

- Надо сказать, деньги и нервы родственни-
ков можно было бы сэкономить, если б все этапы 
проводов человека в последний путь находились 
в единой системе. К сожалению, из прежде еди-
ной ритуальной структуры выпал городской морг 
при КГБ №2. Пару лет назад он был передан от 
«Ритуала» в введение областной службы судме-
дэкспертизы. И сразу же расценки подпрыгнули, 
да и количество жалоб от граждан стало суще-
ственно больше. И потом, уже не первый год 
решается вопрос, чтобы свидетельства о смерти 
выдавались непосредственно в ритуальной служ-
бе, а не в загсе. Так, кстати, сделано во многих 
регионах для удобства родственников умерших 
людей. 

В областных структурах нам давно обещали 
решить эту проблему, тем более что «Ритуал» 
может выделить под это пустующее ныне поме-
щение. Надеемся, что все же положительное 
решение будет принято. 

- И федеральная, и региональная статистика 
последнего времени говорит о наметившейся бла-
гоприятной тенденции к некоторому сокращению 
смертности. На вашей работе это как-то отража-
ется?

- Наши цифры эту тенденцию под-
тверждают. Если в прежние годы ежемесячно 

хоронили по 100-120 человек, то сейчас эта 
печальная цифра опустилась до 80. Но, к 
сожалению, среди умерших довольно высок 
процент людей трудоспособного возраста. У 
нас за август схоронили несколько молодых 
мужчин - до 30 лет. По большей части это 
погибшие в результате ДТП. Совсем недавно 
проводили совсем молодого – 23 года, мастер 
спорта по боксу. В Троицке разбился. 

Но у нас ведь не только климовча-
не хоронят родственников. Много жителей 
Подольска, Москвы, других регионов. Ведь 
закон не позволяет нам отказывать. 

- От соседей приходилось слышать, что тут 
дело в очень невысоких ценах на ритуальные 
услуги.

- Все прейскуранты цен на ритуальные 
услуги утверждает своим постановлением Глава 
города. И они у нас одни из самых низких по 

Подмосковью. Недавно работу МУП «Ритуал-
Климовск» проверяли инспекторы специали-
зированного управления областного министер-
ства ЖКХ. Они сделали вывод, что мы - одно 
из лучших специализированных подразделений 
«Ритуала». У нас по некоторым показателям 
цены до восьми раз ниже, чем в других горо-
дах. Хотя мы - одно из немногих ритуальных 
предприятий области, где выполняются требо-
вания губернатора Громова к средней зарплате 
сотрудников Подмосковья. У нас она составля-
ет 15 тыс. рублей. 

- На Сергеевском кладбище практически не 
осталось пустующих участков. Какие тут есть 
перспективы?

 - Общая территория кладбища составляет 
24 гектара. И свободных участков действитель-
но практически не осталось. Поэтому послед-
ние несколько лет городские власти занимают-
ся вопросом расширения территории кладби-
ща. Уже достигнута предварительная догово-
ренность с руководством Подольского района 
о передаче Сергеевскому кладбищу прилегаю-
щего к нему поля общей площадью около 15 га.  
Руководство Климовска в качестве ответного 
шага планирует взять на себя обязательства по 
строительству дороги, ведущей на кладбище. 
Но пока необходимые документы официально 
не оформлены. Есть надежда, что в ближайшее 
время все эти важные формальности будут ула-
жены, и тогда начнутся работы по освоению 
новой территории.

Новый участок расположен на возвышен-
ном месте и во всех отношениях очень под-
ходит для намеченных целей. Кстати, тогда 
появится и реальная возможность организа-
ции так называемых семейно-родовых участ-
ков. Это 5 кв. метров земли, которые можно 
бесплатно оформить на трех родственников. 
Плюс за дополнительную плату по прейску-
ранту можно закрепить за семьей еще до 7 кв. 
метров.   

- Последние лет десять поговаривают о стро-
ительстве в нашем регионе крематория. Что об 
этом слышно?

- Действительно, в свое время планиро-
валось построить крематорий с колумбарием 
в Подольске. Но до практической реализации 
проекта дело так и не дошло. Не так давно мы 
подготовили пакет документов и программу 
строительства современного экологичного кре-
матория на территории Сергеевского кладбища. 
Есть немало потенциальных инвесторов, гото-
вых вложиться в этот проект. Вопросом сейчас 
занимаются в областных структурах. Ведь число 
людей, желающих кремировать своих умер-
ших родственников, постоянно растет. Сегодня 
они вынуждены пользоваться весьма дороги-
ми услугами столичных крематориев, прежде 
всего Николо-Архангельского. Кроме того, все 
серьезней становится и проблема утилизации 
т.н. медицинских отходов, которые свалкам 
запрещено принимать. А тема нехватки земли 
повсеместно с каждым днем только набирает 
актуальность. 

Юрий КОРОЛЕВ

Как хоронят тех, кого не удалось опознать?

Еще лет десять назад неопознанные и невостребованные тела в России 

хоронили следующим образом. Выкапывали экскаватором глубокую «братскую 

могилу», в нее складывали трупы без всяких гробов и закапывали землей. Но с 

тех пор многое изменилось. 

Теперь тела, найденные в лесах, в канализационных колодцах или неопознанные 

после автокатастроф, хоронят в стандартных гробах. На могиле каждого 

ставится табличка с фамилией или регистрационным номером, если анкетные 

данные не установлены. Правда, на траурный костюм денег уже не остается - 

хоронят, кто в чем есть. 

На ритуальные цели из подмосковного бюджета до последнего времени 

выделяли 1000 рублей, а после недавних изменений в областном законе о 

похоронном деле - уже 3500. 

На Сергеевском кладбище для таких захоронений выделен отдельный участок, 

недавно к нему добавилась новая территория. К сожалению, подобных могил 

ежегодно прибавляется на городском погосте не один десяток. Притом многие 

умершие имеют даже родственников, которые от них попросту отказались… 

Губернатор Громов подписал принятые Мособлдумой поправки в закон «О 

погребении и похоронном деле в Московской области». По большей части они 

носят организационный и уточняющий характер. Для многих из нас интерес 

представляет, пожалуй, лишь один раздел документа, касающийся увеличения 

денежных компенсаций за погребение. Стоимость набора платных услуг по 

погребению в Подмосковье в 2006 году составила в среднем 8500 рублей, а 

размер социального пособия на погребение, выделяемого из федерального 

бюджета, - всего тысячу. Поэтому из областного бюджета запланировано 

с будущего года выплачивать малоимущим семьям и одиноким людям (со 

среднедушевым доходом ниже областного прожиточного минимума), которые 

провели похороны за свой счет, пособия в увеличенном размере - 7000 рублей. 

Для тех, чей доход составляет от 100 до 150% подмосковного минимума, 

компенсация составит 5 тысяч, а от 150 до 200% - 3 тысячи рублей. Эти суммы 

подлежат ежегодной индексации с учетом уровня инфляции.

ВОРОТА 
В ЛУЧШИЙ 
ИЗ МИРОВ

РАЗГОВОР О ТОМ, ЧТО КАСАЕТСЯ 

ДАЖЕ МЕРТВЫХ
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- Мы ввели карту гражданина, имеюще-
го право на дополнительное лекарственное 
обеспечение. Теперь при выписке рецепта 
данные заносятся в эту книжку, в аптеке 
ставится отметка о получении лекарства или 
о том, что рецепт взят на отсроченное обе-
спечение. Думаю, что в этом случае картина 
с рецептами не будет размытой, это помо-
жет в составлении отчетов и упростит рабо-
ту аптечных организаций. Пациентам тоже 
будет удобно, поскольку не все запоминают 
названия выписанных лекарств, а это важно, 
например, для врачей «скорой», когда их 
вызывают. 

Карты льготников уже выдаются врача-
ми. Льготник приходит на прием и ее полу-
чает.

- В связи с серьезным обвинениями руко-
водства компании, «Протек» будет отстранен 
от участия в поставке лекарственных средств?

 - Не факт. Будет конкурс, и этот вопрос 
решится во время его проведения. В город 
приезжал представитель компании «Протек» 
совместно с сотрудниками Росздравнадзора, 
фонда обязательного медицинского страхо-
вания. Он участвовал в проверке климов-
ских аптек относительно организации работ 
дополнительного лекарственного обеспече-
ния. Можно сказать, что сейчас, к концу 
года, из-за приближающейся конкурсной 
процедуры представители «Протек» оживи-
лись. Большая часть лекарств по квартальной 
заявке уже поставлена. До конца сентября 
время есть, и мы надеемся, что поставки 
осуществятся полностью. Хотя жалобы на 
отсутствие того или иного лекарства есть. 

- Какова на сегодня ситуация с лекар-
ственным обеспечением?

- По областной льготе проблем практи-
чески нет. Лишь с некоторыми препаратами. 
Поставки по федеральной льготе стабильно 

плохие. Много дефектных поступлений.
- Ваш отдел планирует выходит с хода-

тайством об исключении аптеки «Ригла» из 
программы дополнительного лекарственного 
обеспечения. Поясните ситуацию.

- Нас не устраивает организация работ 
в этой аптеке. У них не хватает сотрудников, 
подчас не работает телефон, факс. А мы 
очень часто направляем в аптеки какую-либо 
информацию или, наоборот, нам она необ-
ходима. Даже на совещания в отдел некому 
прийти, потому что заведующая занята отпу-
ском лекарств по ДЛО, а остальные работают 
в коммерческих отделах. К тому же отпуском 
льготных лекарств из-за нехватки кадров в 
«Ригле» занимались всего два раза в неделю. 
А большинство препаратов по льготному обе-
спечению поступили  именно в эту аптеку. 

- Приближается 1 октября, когда льгот-
ники в очередной раз должны принять окон-
чательное решение - оставить соцпакет или 
отказаться от него. Исходя из опыта прошлых 
лет, что бы вы посоветовали?

- В течение всего года нам звонили люди. 
Льготник отказался от соцпакета, а через 
какое-то время ему понадобилось дорого-
стоящее лекарство. Но по закону мы ничем 
человеку помочь уже не можем. По дополни-
тельному лекарственному обеспечению люди 
получают препараты и за 5 тысяч, и дороже. 
Нужно понять, что дополнительное обеспе-
чение лекарствами приняло форму обяза-
тельного. Отказавшись от соцпакета человек 
получит всего 440 рублей, и денег этих ему 
может не хватить даже на одно лекарство. 
Взвесьте все как следует. Это только ваша 
жизнь, это ваше решение.

- О чем-то, кроме льготных лекарств, бес-
покоитесь сейчас?

- На территории Климовска продол-
жается иммунизация населения в рамках 

национального проекта «Здоровье». Против 
гепатита В прививаются все горожане в 
возрасте от 18 до 35 лет, против красну-
хи - женщины с 18 до 25 лет. Делаем при-
вивки  детям: от гепатита В привиты все, 
от краснухи не прошли вакцинацию еще 
200 человек. До конца года мы этот пробел 
восполним. Но если с иммунизацией детей 
все благополучно, то со взрослыми - про-
блема. Несмотря на все предпринимаемые 
меры, многие вакцинацию игнорируют. Мы 
и памятки выпустили, по почтовым ящикам 
их разнесли, врачи и медсестры на приемах о 
прививках напоминают - казалось бы, взрос-
лые люди, должны все понимать и о себе 
позаботиться. Недавно состоялось заседание 
санитарно-противоэпидемической комис-
сии, на котором была обозначена эта про-
блема. Начальник отдела потребительского 
рынка Татьяна Михалева попросила руко-
водителей предприятий торговли предоста-
вить списки сотрудников, которым надле-
жит сделать прививку. Были сформированы 
врачебно-прививочные бригады, они делают 
прививки сотрудникам торговли на рабо-
чих местах. Такие же списки в ближайшее 
время нам предоставят руководители про-
мышленных предприятий, бюджетных орга-
низаций. Случаи заболевания гепатитом В 
в Климовске регистрируются. Заболевание 
коварное и страшное, лекарства стоят неве-
роятных денег. Поэтому позиция взрослых в 
отношении вакцинации от гепатита В кажет-
ся странной.

- Осенью мы начинаем готовиться к встре-
че гриппа и ОРВИ. Какие меры будут прини-
маться в этом году?

- Пять тысяч человек в Климовске 
получат прививку от гриппа. Речь идет 
о бесплатной вакцине по нацпроекту для 
детей-дошкольников, школьников с перво-
го по девятый классы, работников образо-
вания, здравоохранения и лиц старше 60 
лет. Помимо этого за счет городского бюд-
жета будут куплены 200 доз вакцины для 
иммунизации старшеклассников. Группы 
риска год от года не меняются. Могут забо-
леть климовчане, уезжающие работать в 
Москву, работники торговли, промышлен-
ных предприятий. Им рекомендовано при-
обрести вакцину, а прививку в поликли-
нике сделают бесплатно. Грипп наносит 
значительный экономический урон, рас-
пространяется довольно быстро, приводит 
к серьезным осложнениям. Поэтому мой 
совет - не ждите, делайте прививки сейчас, 
пока до его визита еще есть время. В про-
шлом году вакцинацию не сделали многие 
климовчане, и уровень заболеваемости у 
нас был выше среднеобластных показате-
лей. Добавлю, что вирус ожидается тот же, 
что и прошедшей зимой, вакцина уже есть, 
причем, с добавлением нового штамма. Для 
подстраховки.

Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
Климовская редакция радиовещания РТВ 

«Подмосковье»

У «ПРОТЕКА» 
- ПРОТЕКЦИЯ?

КОМПАНИЯ, КОТОРАЯ МНОГО ЛЕТ ПОДРЯД 

САБОТИРОВАЛА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЬГОТНЫМ 

ЛЕКАРСТВАМИ, ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО 

ОСТАНЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПОСТАВЩИКОМ

Медицина, которая до сих пор пытается отдышаться после вереницы 

волнующих реформ, все меньше и меньше соответствует 

гиппократовскому «не навреди». Иногда кажется, что в самой гуманной 

социальной сфере отошло на второй план главное понятие - 

человечность. Вот и бегают люди преклонных лет из одной аптеки в 

другую в поисках нужного лекарства. Просиживают в очередях в 

поликлиниках, потому что врачи «тонут» бумагах, которые необходимо 

заполнить.

На одном из недавних «круглых» столов в администрации города 

прозвучало замечание о плохом контроле за обеспечением 

лекарственными средствами льготников. Это не так, конечно. Сколько 

вопросов и сложных ситуаций начиная с зимы и по сегодняшний день 

«разрулил» отдел здравоохранения! Никто не сказал: «Это от нас не 

зависит!» Боролись, брали ответственность, постоянно пытались найти 

выход. Уже сейчас в климовских поликлиниках начинает действовать 

новшество, которое, будем надеяться, приведет к четкости в обеспечении 

льготников лекарствами.

Об этом и о многом другом нам рассказала Анастасия Владимировна 

Савина, начальник отдела здравоохранения администрации города.

ЗА 8 МЕСЯЦЕВ В 

КЛИМОВСКЕ ВЫДАНО 342 

РОДОВЫХ СЕРТИФИКАТА

С 
1 января 2007 года в городские 

лечебно-профилактические 

учреждения для доплат работникам 

гинекологических отделений из 

федерального бюджета поступило 

947 тысяч рублей. Из них 

израсходовано на дополнительные 

выплаты восьми врачам-гинекологам 

294 тысячи, среднему медперсоналу 

(6 человек) 

126,3 тысячи и младшему (3 человека) 

– 15,2 тыс. рублей. 

Часть средств – 117,1 тыс. рублей 

– была направлена на развитие 

материально-технической базы гинеко-

логических отделений, а 132 тыс. рублей 

– на закупку медикаментов. Кроме того, 

38 тыс. рублей распределили между 

сотрудниками детских лечебных учреж-

дений, на учете у которых состоят малы-

ши первого года жизни.

Финансирование осуществлялось 

в рамках приоритетного нацпроекта 

«Здоровье» по государственной про-

грамме «Родовые сертификаты», кото-

рых в Климовске за 8 месяцев было 

выдано 342. 

Напомним, родовые сертификаты 

выдаются женщинам с 30 недель бере-

менности. Документ имеет три тало-

на: первый предназначен для оплаты 

услуг, оказанных женщинам в пери-

од беременности на амбулаторно-
поликлиническом этапе, второй - для 
оплаты услуг, оказанных женщинам в 
период родов в родильных отделениях, 
третий – для оплаты учреждениям здра-
воохранения услуг за первый год дис-
пансерного наблюдения ребенка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
МЕДРАБОТНИКАМ В 
РАМКАХ НАЦПРОЕКТА 
ПРЕВЫСИЛО 4,5 МЛН 
РУБЛЕЙ

З
а 8 месяцев этого года из 

федерального бюджета на 

дополнительное материальное 

поощрение некоторых категорий 

медперсонала учреждений 

здравоохранения Климовска в рамках 

нацпроекта «Здоровье» выделены 

суммы, превышающие  4,5 млн 

рублей.

По 10 тыс. рублей ежемесячно полу-

чают 33 участковых врача, по 5 тыс. рублей 

– 37 работающих с ними медсестер. 

Кроме того, прибавку к зарплате на 

общую сумму более 863 тыс. рублей полу-

чили 30 специалистов станции скорой 

медицинской помощи: врачи - по 5 тыс. 

рублей, фельдшеры - по 3,5 тыс. рублей. 

По сообщениям KLIMOVSK.RU
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З
АО Центр внедре-
ния «Протек» - одна 
из четырёх фирм-
фармдистрибьюторов, 

обеспечивающих льготников лекар-
ственными препаратами в рамках 
системы дополнительного лекар-
ственного обеспечения. Напомним, 
что программа ДЛО стартовала уже 
больше двух лет назад как одна из вех 
национального проекта «Здоровье». 
Намерения авторов проекта были 
просты: они посчитали, что цен-
трализованная система выделения 
льготникам медикаментов будет 
более эффективной, нежели  плохо 
функционирующая система льгот-
ных же аптек. В двух словах идея 
реформаторов была такова: раз в год 
Минздравсоцразвития под руковод-
ством Михаила Зурабова определяет 
список льготных препаратов, после 
чего на федеральном уровне прово-
дится конкурс их поставщиков. В 
результате этих манипуляций около 
90% отечественного рынка медпре-
паратов оказались заняты и поде-
лены между четырьмя крупнейши-
ми фармацевтическими фирмами 
– «СИА Интернейшнл», «Биотек», 
«Роста» и компанией «Протек», 
занимавшей в 2006 году до 40% 
рынка. 

Неполадки в отлаженном на 
первый взгляд механизме постав-
ки медикаментов льготникам стали 
видны почти сразу же после начала 
реализации проекта ДЛО. Дело, как 
всегда, было в деньгах, а вернее, в их 
отсутствии. Выделенные из бюджета 
в 2006 году 29,09 млрд рублей быстро 
закончились, и дистрибуторы долж-
ны были за собственный счет заку-
пать и поставлять лекарства. 

«Протек» же совершенно 
неожиданно оказался замешан-
ным сразу в несколько неприятных 
историй: в аптеках Рязани, Санкт-
Петербурга и Тулы и некоторых дру-
гих городах, получавших лекарства 
от этой компании, лекарств на всех 
не хватило. Так, в Рязани расходы 
областного фонда обязательного 
медицинского страхования в первом 
полугодии 2005 года на лекарствен-
ное обеспечение льготных катего-
рий граждан были выполнены лишь 
на 40%. Это было вызвано тем, что 
«Протек» несвоевременно и частич-
но предоставил платежные доку-
менты для оплаты стоимости меди-
каментов из бюджета. И, как след-
ствие, оплата отпущенных лекарств 
полностью не была осуществлена. 
Тульские аптеки, опять же благо-
даря «Протеку», получили только 
половину положенных лекарств. 

Сотрудники сети муниципальных 
аптек «Фармация», ранее занимав-
шейся лекарственным обеспечени-
ем туляков, действиями «Протека» 
оказались настолько недовольны, 
что грозились разорвать с ним дого-
вор через суд. Из города на Неве 
«Протек» вообще был изгнан. Тогда 
только за первый квартал 2005 года 
в аптеках Санкт-Петербурга не было 
отоварено около 200 тысяч льготных 
рецептов. Сколько за этими циф-
рами стоит прерванных жизней - 
лучше не думать. 

В числе городов, льготни-
ки которых оказались обделены 
вниманием «Протека», оказался и 
Климовск. Так, в 2005 году админи-
страции города таки удалось угово-
рить компанию поставить в аптеки 
Климовска инсулин для больных 
сахарным диабетом в полном объ-
ёме. Правда, случилось это лишь 
после неоднократных обращений 
в Минздрав Московской области, 
собственно компанию «Протек» 
и даже в областную комиссию по 
чрезвычайным ситуациям. 

В 
том же году фармди-
стрибьютор нашёл до 
гениальности простой 
способ ещё увеличить 

свои доходы в рамках ДЛО - открыть 
при поликлиниках сеть так называе-
мых розничных «Социальных аптек», 
отпускающих лекарства исключи-
тельно по льготным рецептам. Дело 
в том, что, согласно букве закона, 
12,5% от стоимости препарата полу-
чает оптовая компания, столько же 
и розничная точка. То есть общий 
процент, который «Протек» кладёт 
в карман, должен был достигнуть 25. 
Ещё один плюс для компании в том, 
что эти «аптечки» находятся в одном 
здании с выписывающими рецепты 
врачами. А в случае окончательного 
и бесповоротного выходя «Протека» 
с рынка льготных препаратов эту 
сеть аптек с лёгкостью можно было 
бы перепрофилировать в обыкно-
венные коммерческие лекарствен-
ные ларьки, отпускающие медика-
менты за деньги. 

И вот в начале августа компа-
ния «Протек» попала в очередной 
громкий скандал. На этот раз кор-
рупционный. «Ноги» у этой исто-
рии растут ещё из 2006 года. Тогда 
одним холодным ноябрьским днём 
в офисах «Протека» был проведён 
обыск и выемка документов. Это 
произошло в рамках уголовного 
дела против нескольких чиновни-
ков Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования 

(также любимого детища Михаила 
Зурабова). Год назад под караю-
щую длань закона угодили также 
«Биотек», «Аптека-Холдинг» и 
«СИА Интернейшнл». Тогда, впро-
чем, государство больше интересо-
вал ФФОМС – были арестованы 
глава Фонда Андрей Таранов, три 
его заместителя и главный бух-
галтер. Глава «Протека» Валерий 
Смердов выступал в этом деле лишь 
как свидетель. Однако после десяти 
месяцев уголовного расследования 
прокуратура пришла к выводу, что 
без господина Смердова тут не обо-
шлось, и арестовала гендиректора 
аккурат в его день рождения.

Уже 17 августа Басманный 
суд Москвы удовлетворил запрос 
Генпрокуратуры на содержание 
Валерия Смердова под стражей. 
Смердов подозревается в соверше-
нии преступления по части 1 статьи 
291 УК РФ - дача взятки должност-

ному лицу. Генпрокурор РФ Юрий 
Чайка мотивировала арест главы 
«Протека» тем, что «в ходе расследо-
вания уголовного дела установлены 
факты получения взяток должност-
ными лицами ФОМС от руководите-
лей территориальных фондов ОМС 
и представителей фармацевтических 
и иных коммерческих предприятий, 
участвующих в поставках медика-
ментов и медицинского оборудова-

ния». По данным Генпрокуратуры, 
восемь чиновников фонда, получа-
ли откаты от фармдистрибьютора за 
их включение в программу ДЛО.

Между тем некоторые эксперты 
полагают, что корень зла вовсе не в 
порочности чиновников ФФОМСа 
и собственно Валерия Смердова. 
Как и закон о монетизации льгот, 
система ДЛО была прописана не 
до конца и плохо. «Структура ДЛО 
изначально была порочной, – рас-
сказывает ведущий аналитик агент-
ства Pressto Pharma Communications 
Андрей Малкин. – Например, при-
быль дистрибьюторов определялась 
зачастую величиной торговой над-
бавки, которая зависела от каждого 
региона». Из чего некоторые СМИ 
делают вывод, что взятки при таком 
положении дел были неизбежны. 
Впрочем, неизбежность взяточни-
чества в России декларировал ещё 
историк Карамзин. Другое дело, 
что российские власти собираются 
изменить систему ДЛО до неузнава-
емости, дабы лишить фармдистри-
бьюторов возможности соблазнять 
взятками честных государственных 
чиновников. Постоянные скандалы 
в системе лекарственного обеспече-
ния, похоже, уже набили оскомину 
Минздравсоцразвитию, и поэто-
му монопольное право на закупку 
препаратов планируется передать 

государственной дистрибьюторской 
корпорации «Фармацевтический 
логистический комплекс» (ФЛК). 
Таким образом, скорректирован-
ная программа ДЛО удалит с рынка 
частных фармдистрибьюторов, 
лишив их при этом значительной 
части доходов. Российский же бюд-
жет от этого, по мысли разработ-
чиков программы, только выигры-
вает – будут сэкономлены четыре 

миллиарда рублей. При этом, хотя 
идея создания новой системы лекар-
ственного обеспечения изначально 
исходила от Минздравсоцразвития, 
разработка её, по слухам, велась в 
силовых ведомствах. По данным 
одного из участников фармрын-
ка, таким ведомством может быть 
Межведомственная комиссия 
Совета безопасности РФ по охране 
здоровья населения.

В
прочем, даже при 
условии, что ФЛК 
будет успешно дора-
ботан и начнёт свою 

деятельность, положение дел в 
Минздравсоцразвитии не позволяет 
надеяться на непричастность к новой 
системе лекарственного обеспечения 
Михаила Зурабова (даже в том случае, 
если министерского кресла он все же 
лишится). Дело в том, что комплекс 
выгоден в большей степени неболь-
шому дистрибьютору, который сей-
час имеет сильные позиции и связи 
с государством, а в коммерции зани-
мает небольшой процент. Для такого 
посредника это будет большой тол-
чок в развитии. Учитывая, что все 
три ведущих фармдистрибьютора 
являются частными предприятия-
ми,  можно предположить, что новая 
инициатива выгодна скорее регио-
налам. Ведь именно они через тер-
риториальные фонды будут получать 
средства от программы ДЛО. И тут, 
кстати, всплывает в памяти успеш-
ный дебют на Питерском рынке 
фармсредств компании «Империя-
Фарм», имеющей, мягко говоря, 
довольно прочные отношения с 
государством – она контролируется 
сыном губернатора города на Неве 
Сергеем Матвиенко. Получая с про-
изводителей 2% комиссионных, как 
это предполагается в ФЛК, государ-
ство таким образом повысит стои-
мость лекарственных средств. Только 
вот наживётся на этом, в первую 
очередь, частник в регионе. ФЛК, 
между тем, может создать ситуацию, 
в которой не будет даже ответа на 
вопрос «кто виноват?» - «откаты» 
будут получать уже не представители 
ФОМС, а очередной искусственно 
созданный посредник. Впрочем, пока 
система ФЛК не начала работать, всё 
вышеперечисленное является лишь 
гипотетическими построениями. Там 
видно будет.

Что же касается дальнейшей 
судьбы «Протека» в свете последних 
событий, то компания утверждает, 
что арест её гендиректора никак не 
скажется на качестве работы. «В 
настоящий момент Центр внедре-
ния «Протек» работает в прежнем 
режиме, все поставки лекарств идут 
по запланированному графику, на 
обеспечении населения лекарства-
ми это событие никак не отразится», 
– говорится в заявлении компании.

Елена МУРАВЬЕВА

ДИАГНОЗ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ
ЗА ЧТО СЕЛ ЧЕЛОВЕК, 

(НЕ)  СНАБЖАВШИЙ КЛИМОВЧАН 

ЛЕКАРСТВАМИ?

О
чередное детище Михаила Зурабова оказалось 

вовлечённым в грандиозный коррупционный 

скандал. Уж вся страна знает: гендиректор компании 

ЗАО Центр внедрения «Протек», обеспечивающей 

лекарственными препаратами многих российский 

льготников, был арестован по подозрению в даче 

взятки должностному лицу. 15 августа Валерий 

Смердов ушёл из дома для дачи показаний по 

другому уголовному делу, по которому проходил в 

качестве свидетеля, 

и больше домой не вернулся.
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В минувшем августе 70 лет 

исполнилось документу, 

известному каждому работяге 

в нашей стране – больничному 

листку или бюллетеню. Как 

изменилось отношение к 

бумажному «юбиляру» за 

последние годы? Так ли 

безопасно получать его 

сегодня? 

В небольшое рекламное агент-
ство Аня устроилась сразу после 
окончания института. Описание 
вакансии в Интернете гордо гла-
сило: «оформление строго по 
Трудовому кодексу, оплата боль-
ничных и отпусков». Такая законо-
послушность Ане особенно понра-
вилось. Однако первый же день на 
новом месте иллюзию развеял: трое 
из пяти сотрудников ее отдела были 
явно простужены - хлюпали носами 
и отчаянно кашляли. Но на работу 
исправно ходили. 

УТРО НАЧАЛОСЬ С 

ОБМЕНА НОВОСТЯМИ

- У меня сегодня темпера-
тура упала – 37,8, - похвасталась 
низенькая менеджер с покраснев-
шим носом.

- Везет некоторым, - позави-
довала ей закутавшаяся в теплый 
свитер коллега. - А я с утра поме-
рила – 38,5. Ну ничего. Напилась 
таблеток – должно стать полегче.  

- Это грипп, - равнодушно 
поставила диагноз руководитель 
отдела. И, поймав недоуменный 
взгляд Ани, пояснила. – У нас 
болеть не принято. Негласное пра-
вило: на больничный можно уйти 
один раз в году. И то – только на 
неделю.

Напомнить, что при приеме на 
работу ей обещали совсем другое, 
Аня постеснялась. Уткнувшись в 
компьютер, стала вникать в свои 
новые обязанности. А на четвер-
тый день свалилась сама. Решив не 
геройствовать, отправилась к врачу. 
И сразу же позвонила на работу  – 
предупредить, что больше не при-
дет.  

- А чего ждать, пока выкинут? – 
удивляется. – Лучше уж уйти самой 
и не мотать себе нервы. 

Болеть? Не сметь!

ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА №2.  

К маленькому окошку, где 
выдают и закрывают больнич-
ные листы, подлетает щупленькая 
пигалица: «Мне побыстрее надо. 

Если повезет, успею еще сегодня 
на работу попасть». 

Инна проболела дома три дня. 
Говорит, вреда от этого нажила 
больше, чем пользы. Когда сообщи-
ла начальнику о приключившем-
ся с ней остром конъюнктивите, 
нарвалась на недовольное мычание 
и гневную лекцию о том, что боль-
ным людям не место в уважаю-
щих себя фирмах. Испугавшись, 
побежала выписываться. Однако 
первая попытка успехом не увен-
чалась. Окулист стоял насмерть. 
Отпустить на работу больную 
пациентку он не мог. 

В итоге все три дня Инна про-
вела, как на иголках. При первых 
признаках улучшения опять броси-
лась к врачу. На этот раз больнич-
ный он закрыл. «Самое обидное, я 
ведь только после декрета, - сетует 
Инна.  – С таким трудом работу 
нашла. Провела в офисе неделю 
– и вот, свалилась. Ой, испыта-
тельный срок мне теперь точно не 
пройти». 

К рвущимся на работу паци-
ентам в больнице давно привыкли. 
Мотивы, толкающие их на трудо-
вой подвиг, здесь никого не удив-
ляют.

- Полтора-два года назад 
пациенты отказывались от боль-
ничных значительно чаще, - при-
знал заместитель главного врача 
по клинико-экспертной работе 
Михаил Попов. – Боялись, что их 

уволят, боялись, что не заплатят 
денег. Правда, таких случаев хвата-
ет и сейчас. Очень часто люди ведь 
работают без трудового договора, 
только по паспорту. А значит, пла-
тить по больничному работодате-
лю пришлось бы из собственного 
кармана. Да и вообще, кадровая 
политика многих частных компа-
ний такова: им нужны исключи-
тельно здоровые сотрудники. Как 
только человек заболевает, у него 
начинаются проблемы. Нередко 
пациенты даже пишут официаль-
ный отказ от больничного листа. 
Врач ведь не имеет права отпу-
скать на работу человека в нетру-
доспособном состоянии. Еще чаще 
пациенты идут на «компромисс». 
Заявляют: ладно, вы выписывайте 
больничный, но на работу я все 
равно пойду. Когда скажете, я забе-
гу в поликлинику, и вы, если сочте-
те нужным, его закроете. И это 
притом, что по закону руководи-
тели предприятий не имеют права 
допускать к работе человека, нахо-
дящегося на больничном листе.

КУДА ПОДАТЬСЯ?

Но закон и реальность в нашей 
стране – две большие разницы. 
Возможно, потому, что контроли-
ровать соблюдение собственных 
гарантий государство почему-
то нужным не считает. По зако-

ну присматривать за соблюдением 
норм Трудового кодекса должно 
Федеральное агентство по труду 
и занятости - Роструд. Но неожи-
данно оказалось, что больничные 
листы из их компетенции выпада-
ют. «У нас вообще нет достаточных 
полномочий, чтобы контролиро-
вать оплату больничных. Даже про-
верку самостоятельно провести не 
можем. Только вместе с Фондом 
социального страхования», - объ-
ясняет начальник Управления над-
зора и контроля за соблюдением 
трудового законодательства Игорь 
Воробьев. 

В Фонде же имеют дело толь-
ко с застрахованными гражданами, 
работающими по трудовому дого-
вору, за которых перечисляется еди-
ный социальный налог. Кошельки и 
права остальных трудяг его сотруд-
ников по определению не интере-
суют. 

По большому счету и засту-
питься за миллионы работников 
некому. Можно, конечно воевать 
собственными силами: устроить 
скандал, потрясти Трудовым кодек-
сом, потащить обнаглевшего рабо-
тодателя в суд. Вот только кто захо-
чет связываться. Добьешься своего 
или нет – еще большой вопрос, а 
местом за несговорчивость попла-
тишься точно. 

Оксана АРЕНИНА

СПРАВКА «ОКТЯБРЬСКОЙ ПЛОЩАДИ»

Листок нетрудоспособности (в народе - бюллетень или больничный) под-

тверждает временную потерю трудоспособности и право на выплату пособия. 

Решение о его введении было принято 14 августа 1937 года. Согласно КЗоТ СССР, 

при стаже от 1 до 5 лет пособия заболевшему составляли 60% от месячного зара-

ботка, от 5 до 8 лет - 80%, свыше 8 – 100%. 

Норма продолжала действовать и после распада СССР, но с 2002 года у посо-

бий по нетрудоспособности и беременности появился верхний предел. В 2002 году 

максимальный размер пособий был ограничен 11 700 рублями, в 2005 году - 12 

480, в 2006-м - 15 тысячами, в 2007-м - 16 125.

Не так давно правительство увеличило максимальный размер пособия по 

беременности до 23 400 рублей, но пособие по трудоспособности не тронуло. Так 

что при окладе, скажем, в 30 тысяч рублей, захворавший работник неминуемо 

потеряет половину месячного заработка. Последнее нововведение - больничный 

лист стал таким же конфиденциальным документом, как ведомость о зарплате. 

Раньше доктора четко указывали в нем диагноз, теперь ограничиваются  кодом, 

который далекому от медицины человеку абсолютно ничего не скажет.

В последние два года организм Марии 

Анатольевны стал играть с ней злые 

шутки. То сердце схватит, то дадут о 

себе знать сосуды головного мозга. Да 

и давление начало скакать чуть ли не 

каждый день. «Старость – не радость, 

- философски разводит руками  

бабушка. – Как говорится, если в 

нашем возрасте ничего не болит, 

значит, ты умер». В этом году Марии 

Антоновне исполнилось 83 года. И 

умирать она не собирается.

Сидим в ее тесноватой кухоньке с трога-
тельными цветастыми занавесками. Вместе 
с нехитрыми угощениями к чаю на столе 
разложены пачки всевозможных таблеток. 
Мария Антоновна пытается объяснить мне 
предназначение и важность каждой из них.

Тема бесплатных лекарств уже давно для 
нее стала одной из самых животрепещущих. 
Стоит или нет отказываться от льгот на меди-
каменты, ее соседи-пенсионеры обсуждали 

долго и тщательно. Совещались практически 
всем двором. Делились опытом и пойман-
ными где-то слухами, демонстрировали друг 
другу всевозможные газетные вырезки, вели 
какие-то мудреные расчеты. Один дедуш-
ка из дома напротив – бывший профессор 
математики – даже приплел сюда теорию 
вероятности. Попытался что-то высчитать 
по ней. Что именно, а главное, зачем, Мария 
Антоновна так и не поняла, но одно для себя 
решила точно: не в том она возрасте, чтобы 
здоровьем рисковать. К тому же случись что 
- и за помощью обратиться будет не к кому. 
Единственная дочь – далеко, в Ставрополе. 
Выбраться к маме может только два раза 
в год. И как-то нелепо будет звонить ей с 
просьбой выслать пачку таблеток.

- Если отказываешься от бесплатных 
лекарств, к пенсии выйдет прибавка - 450 
рублей, - рассуждает Мария Антоновна. – 
Хорошо бы, конечно, такие денежки полу-
чать. У меня ведь пенсия небольшая. Вот 
только кто ж знает, что завтра со здоровьем 
приключится? И какое лекарство понадобит-
ся? Случись что – на мои сбережения ничего 
хорошего все равно не укупишь. А так хоть 
что-то получу.

Убогость списка бесплатных лекарств 
Марию Антоновну, конечно, расстраива-
ет. Шефа российской социалки Михаила 
Зурабова, чье ведомство этот документ 
составляет, она готова ругать долго и с душой. 
Но справедливость ради все же признает: 
необходимая малость в этом списке есть. «Да 
и вообще, спокойней  как-то живется с  бес-
платными лекарствами. Защищенной себя 
чувствуешь». 

Был, правда, один момент, когда Мария 
Антоновна дрогнула. Убедила ее бойкая при-
ятельница, что 450 рублей ей на лекарства 
хватит – выше крыше. И еще на хлебушек 
с маслом останется. А вредные врачи все 

равно выписывают только самые дешевые 
медикаменты. И отправились они вместе в 
центр социального обеспечения – отрекать-
ся от «ненужных» льгот. Но прознав, что 
отказываться нужно на целый год, Мария 
Анатольевна передумала. Мало ли что за 
такой срок произойти может. 

Как в воду глядела.
- Прихожу я где-то месяц назад к невро-

патологу, а он мне неожиданно говорит: 
новое лекарство для моих сосудов нужно - 
«Бетасерк». А он, знаешь, сколько стоит? На 
месяц тысяча рублей нужна. Вот как бы я его 
себе купила, если бы тогда по дурости заявле-
ние написала? Без него же мне теперь никак. 
Хорошие таблетки, помогают.

А вот три ее соседки на этот отчаянный 
шаг все же решились. Теперь, наслушавшись 
рассказов Марии Анатольевны про чудодей-
ственный «Бетасерк» - сидят, дрожат. Вдруг 
и с ними такая же история приключится. И 
ведь придется покупать медикамент на свои 
кровные. Не хватит денег – так вообще поми-
рать. В их возрасте со здоровьем не шутят.

- Да, и еще одна важность тут есть, - 
неожиданно вспоминает Мария Антоновна. 
– Я-то этим не пользуюсь, но есть ведь и 
активные бабушки с дедушками. Вместе с 
бесплатными лекарствами нам ведь еще бес-
платные путевки в санаторий полагаются. 
Отказываешься от таблеток – и о поездках 
можешь забыть. А некоторые ведь без этого 
жить не могут. Целый год своего санатория 
ждут. Ну и  зачем же отрекаться от того, что 
по закону положено?    

Оксана АРЕНИНА
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БЮЛЛЕТЕНЬ УХОДЯЩИЙ
КАК ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО МЫ ПРАКТИЧЕСКИ ЛИШИЛИСЬ ПРАВА НА БОЛЬНИЧНЫЙ?

СТРАХОВКА ДЛЯ БАБУШКИ
НАШИ ПЕНСИОНЕРЫ ВНОВЬ СТОЯТ ПЕРЕД 

ЖИЗНЕННО ВАЖНЫМ ВЫБОРОМ
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М
ежду тем учебники, которые учат детей 
отделять непоколебимые факты от измен-
чивых мнений, есть. Обучающая система 

«Школа-2100» существует уже десять лет, коллективом 
из сотни авторов написан не один десяток учебников 
по самым разным предметам. Один из авторов живёт и 
преподаёт в Климовске. Светлана Сергеевна Кузнецова, 
учитель истории школы №6, в прошлом году была при-
знана победителем конкурса «Учитель года» как раз за 
то, что написала несколько учебных пособий. Которые, 
в отличие от традиционных, учат ребёнка не просто 
запоминать исторические даты, но самостоятельно 
рассуждать над историческими фактами и делать на их 
основе собственные выводы. Она и поделилась своим 
мнением о том, каким должен быть школьный учебник 
в XXI веке, чтоб не вызывать недоумения у ребёнка и 
возмущения - у взрослого.

- Вы как учитель истории согласны с тем, что многие 
школьные учебники сегодня - очень низкого качества? 
Почему так происходит?

- Авторы пытаются как можно быстрее сдать учеб-
ник в издательство и не всегда тщательно проверяют 
фактический материал: даты, названия и многое дру-
гое. Учителю на уроке всё это приходится расхлёбывать 
- это сложно, и только авторитет помогает. С мето-
дической точки зрения массовые учебники сложны 
для детей тем, что зачастую не учитывают детской 
психологии. Разве может ребёнок осмыслить фразу 
«общество раздавлено прессом тоталитарного режи-
ма...»? Школьник девятого класса просто теряется и не 
понимает, что автор ему хочет сказать.

- Что вы делаете для того, чтобы избежать этого 
непонимания? Из чего исходите, когда пишете свои учеб-
ники? 

- Во-первых, мы исходим из того, что определяю-
щим является социальный заказ. Казалось бы, сегодня 
дети пользуются интернетом - у них есть возможность 
получать любые знания. Но не секрет, что уровень их 
интеллектуального развития падает. Почему так про-
исходит? Потому что ребёнок в свои 10-12 лет просто 
не в состоянии отфильтровать нужную информацию 
в том потоке, который на него обрушивается. Значит, 
мы, прежде всего, должны научить ребёнка отбирать 
информацию, научить его самостоятельно учиться. 
Во-вторых, современные учебники грешат тем, что в 
них исторические факты заменяются их оценкой. Мы 
же учим ребёнка умению отделять факты от их тракто-
вок. И, в-третьих, все пособия «Школы-2100» построе-
ны на следующем принципе: в учебнике даётся макси-
мум информации, и каждый ученик должен освоить 
хотя бы минимум, который совершенно чётко выделен 
в книге графически. Если ребёнок его знает, он полу-
чает оценку «хорошо»  - это мы сразу оговариваем на 
первом занятии. Все остальные знания он усваивает по 
своему желанию, отбирая то, что ему интересно. 

Также учебник должен быть проблемным. Мы 
никогда не предложим готового решения в нём. Мы 
ставим задачу - на уроке дети вместе её решают. Иногда 
у меня спрашивают: как вы считаете, как правильно? Я 
им отвечаю: вам решать.

- Расскажите подробнее, что эта за образовательная 
система, на основе которой создаются такие замечатель-
ные учебники?

- «Школа-2100» - это самая молодая образовательная 
система в России. В нашей стране, помимо неё, есть ещё 
три: традиционная школьная система обучения, система 
развивающего обучения Ильконина-Давыдова (по ней у 
нас в городе работает лицей) и система Замкова. Но они 
достаточно старые - им уже 40-50 лет. А мы в прошлом 
году отметили 10-летний юбилей, и коллектив авторов у 
нас очень большой - около ста человек. 

- А что вас побудило стать не только учителем, но ещё 
и автором учебников?

- Я поступила в институт в 1990 году - тогда те учеб-
ники, что были, во многом не отвечали современным 
реалиям жизни. Так что почти весь курс истории мы 
выучили в Исторической библиотеке по первоисточ-
никам: документам, мемуарам, письмам. Это заложило 
основу. На 4 курсе нам предложили написать рабочую 
тетрадь по истории древнего мира для учеников 5 клас-
са – это оказалось неплохой практикой. Стала работать 
в школе  - поняла, как важно заинтересовать ребёнка. 
Мне не нравились уроки, когда учитель говорит, а 
ученики просто сидят и слушают. Для меня уже тогда 
было важно, чтобы урок оказался проблемным. Значит 
- интересным. А потом мой однокурсник предложил 
написать к учебнику 3 класса рабочую тетрадь. С этого 
всё и началось. 

- И на сегодняшний день сколько вы с вашим коллега-
ми выпустили учебников? Сколько детей по ним учатся?

- Мы подготовили около восьми пособий. 
Занимаются по ним даже за пределами нашей стра-
ны: в Белоруссии выпускают аналогичные учебники. 
А в России по ним учатся в 40 субъектах федерации. 
Некоторые регионы закупают их целенаправленно, 
большими партиями. Как только мы написали учебник 
для 9 класса - весь тираж в 15 тыс. экземпляров прямо из 
издательства уехал в Чувашию. 

- Некоторое время назад в очередной раз был под-
нят вопрос о качестве школьных учебников. Об этом 
говорил и Владимир Путин, и другие руководители стра-
ны. Выдвигается идея восстановления государственного 
контроля над содержанием учебников, предлагают один, 
единый учебник для всей страны...

- Тогда этот учебник должен быть именно таким, о 
каком мы сегодня говорим. В нём не должно быть навя-
зываний - только точные факты и никакой идеологии. 
На мой взгляд, президент именно это имел в виду. 

Алексей ТИМОФЕЕВ

- Татьяна Ивановна, что нового предлагает нам проект?
- Ни для кого не секрет, сколь престижным считалось обра-

зование советской эпохи. В последние годы этот престиж, впро-
чем, начал сходить на «нет». Чтобы поднять его и была принята 
в 2001 году концепция модернизации системы  образования. 
Основных задач три: обеспечение соответствия содержания 
образования потребностям общества, получение образования 
высокого качества, его доступность. В 2006 году был объявлен 
конкурс, в нем участвовали 53 региона. Московская область 
стала одним из победителей. А в самой области 15 муниципаль-
ных образований взяли на себя ответственность за эксперимент. 
Изменения в начислении заработной платы педагогам, подуше-
вое финансирование в школах, качество образования, содер-
жание образования, реструктуризация сети образовательных 
учреждений, введение в школах государственно-общественного 
управления образовательным процессом - все это пункты кон-
цепции. И внедрение их возможно только в комплексе. 

Очень важный момент: за модернизацией идут финансовые 
средства. Например, при подушевом финансировании школы 
за каждого ребенка будут получать определенную сумму денег. 

Будут учитываться учебные планы и методики, в каком направ-
лении движется образовательное учреждение, какие использу-
ются инновационные программы. И за каждым направлением 
следует вполне серьезное финансирование. Это важно. Ведь в 
этом году в рамках модернизации образования мы получили 7 
миллионов рублей  на подготовку нескольких школ к новому 
учебному году. И 1 миллион 200 тысяч рублей на приобретение 
технологического оборудования. 

Я считаю, что если модернизация образования будет стро-
иться на серьезной финансовой поддержке, то возможен поло-
жительный результат.

- Государственно-общественному управлению в школах вы 
отводите особую роль. Почему?

- Основная задача современного образования - его каче-
ство. Мы должны четко понимать: какие знания хочет получить 
ребенок и что считают важным в работе школы родители. А  
чтобы в тандеме решать эти вопросы и строится государственно-
общественное самоуправление. В Климовске во всех школах с 1 
сентября работают управляющие советы. Они будут правомочны 
принимать решения по многим вопросам. В частности, будет ли 
введена в конкретной школе форма или нет; в режиме пятид-

невки или шестидневки работать; утверждать или нет план пер-
спективного развития на ближайшие годы и т. д. Хотя и рисков 
много. Ведь от решения управляющего совета будет зависеть в 
том числе заработная плата учителей.

Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
Климовская редакция радиовещания РТВ «Подмосковье»

КЛИМОВСК РЕШИЛСЯ НА ЭКСПЕРИМЕНТ
ВНЕДРЯЕМ НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ

В 
этом году Климовск вошел в число нескольких подмосковных городов, на территории 

которых проходит апробацию региональный проект модернизации образования. Это 

еще даже не конкретное участие в проекте, а эксперимент. Педколлективам наших школ, 

управлению образования предстоит отрабатывать пункты концепции проекта, создавать 

документальную базу, принимать решения и по большому счету вынести вердикт - насколько 

в подобном проекте нуждается современное образование. Ответственно? Безусловно. 

Начальник Климовского Управления образования Татьяна Ивановна Останина прекрасно 

понимает, с какими трудностями придется столкнуться. И тем не менее она считает риск 

Е
щё в самом начале лета, когда школьники обкладывались 

учебниками, готовясь к летним экзаменам, чиновники 

самого высокого уровня в очередной раз обеспокоились 

качеством этих самых учебников. В них, по мнению 

Бориса Грызлова, дело доходит до полного извращения 

исторических фактов. «Историю пытаются исказить не только 

в других странах, историю пытаются исказить и в России», – 

заметил он. Немного позже его поддержал Владимир Путин. 

Он отметил, что практически нет учебников, которые бы 

глубоко отражали события новейшей истории, и предложил 

разработать новые образовательные стандарты. 

СОВСЕМ ДРУГАЯ ИСТОРИЯ
ПОЧЕМУ АВТОРЫ УЧЕБНИКОВ ТАК ЛЮБЯТ ПОДМЕНЯТЬ 

ФАКТЫ ИХ ТРАКТОВКОЙ?
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5 СЕНТЯБРЯ. Похоже, погоду кто-то 
заказал заранее, и начало осени было еще 
совсем летним. В школах города отменены 
уроки, но это вовсе не дань солнцу и теплу. 
Просто в Климовске праздник. В Климовске 
вышла на старт третья спартакиада школьни-
ков «Единый город».

Разноцветный парад раскрасил централь-
ные улицы Гривно. По речевкам понятно, где 
какая школа идет. И этот волнительный гомон 
голосов не смолкает ни на минуту. Так что в 
11 часов скучающие трибуны стадиона «Труд» 
оживают в один миг.

Вот участники маршируют по стадиону, 
и о достижениях каждой школы рассказывает 
настоящий профи спортивного комментария, 
мастер спорта, тренер климовских скороходов 
и бегунов Вадим Сергеевич Злобин. А во время 
открытия мы, взрослые, застываем: спокойно 
и уверенно ребята поют гимн России. Все! 

Вот главу города Андрея Николаевича 
Меньшова они встречают аплодисментами, 
а через несколько минут во время официаль-
ного награждения победителей спартакиады 
2006 - 2007 годов гимназия взорвется шквалом 
восторженных возгласов. Она - чемпион!

А потом - эстафета между Климовском, 
Подольском, Москвой и Чеховом. Победит 
Москва. На футбольном поле сойдутся в 
серьезном матче маленькие футболисты 

Подольска и Климовска. У них одни на всех 
приметы - футболки до колен, жажда победы 
и недетские амбиции. «Мы сражались, как 
львы!» - скажут потом проигравшие со счетом 
0:2 подольчане. 

Еще одна эстафета заставит трибуну стать 
одним единым голосом. В бой пойдут силь-
нейшие бегуны всех шести школ. И в этом 
непрерывном крике, когда сказать или услы-
шать что-то будет невозможно, родится побе-
да первой школы. 

Три часа длился праздник очередной спар-
такиады. Праздник тех, кто своими спортив-
ными достижениями приносит славу родному 
городу. Тех, кто, ликуя на трибунах, подгоняет 
победу. Они радовались и огорчались, вскаки-
вали с мест, срывали голоса, злились и руга-
лись, верили в успех, гордились победителями. 
Они стали сводным хором и восторженно пели 
вместе с победителем телеконкурса «Народный 
артист» Алексеем Гоманом. Они разошлись по 
домам, только когда отгремели залпы салюта и 
последний игрушечный парашютик медленно 
спустился в руки счастливчику. 

Они - климовские мальчишки и девчон-
ки, которых объединил в тот день шумный 
праздник. Их объединили дружба, спорт и 
стремление побеждать!

Татьяна ПЯТОВСКАЯ

ЕДИНСТВО СИЛ 
И СИЛА ЕДИНСТВА
ЭТОТ ПРАЗДНИК КАЖДЫЙ ГОД ДОКАЗЫВАЕТ: 

В НАШИХ ДЕТЕЙ СТОИТ ВЕРИТЬ
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