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Город оживает. После того как был 

распущен Совет депутатов и встали 

все программы по благоустройству 

города, инициативу по развитию 

Климовска перехватила молодежь. 

Ребята своими силами пытаются 

решить хотя бы небольшие 

городские проблемы. Понятно: 

чтобы построить детскую площадку, 

например, нужно привлекать 

серьезную поддержку, нужно 

обращаться в тот же МУП «СЕЗ». 

Но ведь что-то же можно сделать 

своими руками, не дожидаясь ничьей 

помощи.  

- На этой неделе мы, мне кажется, 

неплохо поработали, - рассказывает 

Алексей, в джинсах, перепачканных 

глиной. – На Весенней засыпали три 

песочницы – две на Проспекте и одну 

на Холодова. Только что вот качели 

на Школьной установили. Уже, по-

моему, дети на них катаются. На 

Школьной, 8, у общежития поставили 

новую песочницу. У них там никогда 

не было. Сейчас попробуем еще и 

лавочку выбить. 

Ребята понимают - пока нет Совета, 

никакого благоустройства не 

будет. Совет появится только в 

октябре. Читай: до следующего года 

работы не начнутся. Не станут же 

коммунальщики детские площадки 

зимой строить!

- Мы решили своими силами 

продолжить делать то, что 

запланировали наши депутаты 

- теперь уже бывшие, правда, - 

говорит Саша Едемский, активист 

Молодежного Совета. - И они 

нам в этом будут содействовать, 

пускай даже без депутатского 

мандата. Мы будем убирать 

мусор, вырезать сухостой, строить 

скамейки. Мы своими делами 

будем показывать, что в городе есть 

люди, которые хотят строить, а не 

разрушать. Которые готовы брать 

на себя ответственность за то, что 

происходит, работать, а не чесать 

языком.  
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- Юрий Дмитриевич, все ли идет 
по плану, какие трудности и проблемы 
возникают на нашей «стройке века»? 

– Пожалуй, самой большой орга-
низационной проблемой, начиная с 
момента проектирования путепрово-
да, были определенные разногласия с 
Мосэнерго, точнее, с ее структурным 
звеном – подольской «Электросетью». 
К моменту начала строительства раз-
ногласия по первичным документам 
удалось урегулировать, и строители 
приступили к работе. Пока они труди-
лись на стороне Весенней, особых про-
блем не было, но как только начались 
работы на Гривно, сразу же возникли 
определенные сложности. Они свя-
заны с подстанцией №104, питающей 
электроэнергией практически всю ту 
часть города. Энергетики, руководс-
твуясь своими доводами, просто отка-
зались согласовать нам как проект 
переустройства двух высоковольтных 
линий на 110 киловольт и 30 кило-
вольт, так и проект границ путепро-
вода. Подобная позиция, разумеется, 
начала тормозить ход строительства 

сразу по нескольким направлениям, 
и произошел сбой утвержденного 
во всех инстанциях графика работ. 
Сейчас этот временной разрыв достиг 
полутора месяцев. 

Но, как верно утверждает народ-
ная мудрость, «не было бы счастья, 
да несчастье помогло». Всем памятен 
страшный ливень, который обрушил-
ся на наш город и регион примерно 
месяц назад - 14 июля. На подстанции 
№104, расположенной у Сергеевского 
железнодорожного переезда, долгие 
годы отсутствовала нормальная дре-
нажная система, и когда разверзлись 
небеса, она просто погрузилась в воду. 
Уровень воды на территории объекта 
Мосэнерго доходил до колена и даже 
выше - залило все нижние разводки 
кабельной линии, часть оборудова-
ния, и пришлось временно прекратить 
подачу электроэнергии потребителям. 
В итоге практически все Гривно около 
суток сидело без света. Со всеми выте-
кающими отсюда негативными пос-
ледствиями для населения и органи-
заций. 

Между тем, проект строительства 
путепровода предусматривает созда-
ние ливневых сооружений для отвода 
поверхностных вод. И по плану сов-
сем рядом с подстанцией располо-
жен ливневый колодец этой системы. 
Поэтому на заседании оперативного 
штаба МЧС, посвященного событиям 
14 июля, мы предложили вариант под-
ключения подстанции №104 к схеме 
ливневых сооружений путепровода. 
Нетрудно догадаться, что этот план 
пришелся по душе представителям 
энергетиков, и таким образом были 
найдены точки соприкосновения с 
Мосэнерго. Буквально за считанные 
дни подрядчики, ведущие строительс-
тво путепровода, соорудили ливневый 
колодец на территории подстанции. 
С тех пор энергетики уже с гораз-
до большим пониманием решают все 
вопросы, связанные нашей деятель-
ностью. 

Сегодня сами строительные 
работы на объекте идут полным ходом 
без каких-либо непредвиденных труд-
ностей и препятствий. Со стороны 

Весенней уже уложены металлические 
балки на два пролета конструкции. По 
графику осуществляется и строитель-
ство подъездной дороги. В ближай-
шие день-два должна быть осущест-
влена разводка движения транспорта 
в районе села Сергеевка. Это событие 
дважды переносилось именно из-за 
последствий наводнения 14 июля. Со 
стороны Гривно одностороннее дви-
жение будет идти ближе к подстан-
ции, где уже сооружен дополнитель-
ный участок дороги, а со стороны 
Весенней транспортный поток подой-
дет к Сергеевке. Полуторамесячное 
отставание от графика работ на путеп-
роводе будет постепенно сокращать-
ся, подрядчики намерены быстро 
наверстать упущенные не по их вине 
сроки. Для этого у них хватает и люд-
ских ресурсов, и техники. Ведь дату 
завершения всех работ – ноябрь 2007 
- никто переносить не собирается. На 
2006 год запланировано освоить чуть 
более 300 миллионов рублей из тех 700 
с лишним миллионов, в которые на 
сегодняшний день оценивается весь 
комплекс работ по возведению путеп-
ровода. 

- Климовчан волнуют те неудобс-
твами, которые могут у них появиться в 
ходе строительства путепровода и после 
начала его эксплуатации…

- Нашим землякам совершенно 
не следует опасаться каких-то серь-
езных неудобств. Вполне вероятно, 
что в силу ряда технологических при-
чин может понадобиться кратковре-
менное прекращение движения через 
Сергеевский железнодорожный пере-
езд. Но эти ограничения будут носить 
локальный, кратковременный харак-
тер – на день-два. 

Путепровод рассчитан на четы-
рехполосное движение транспорта, 
по два потока автомобилей в каждую 
сторону. Новая подъездная дорога со 
стороны Весенней, разумеется, стро-
ится четырехполосной, а на Гривно 
будет расширен подъездной радиус 
на улице Индустриальной. Еще одну 
петлю дорожной развязки намечено 

сделать в районе Сергеевки, вероятно, 
со светофорным объектом. Но все это 
пока лишь предварительные наметки, 
полностью картина будет ясна после 
первых недель эксплуатации путеп-
ровода. Тогда же и выяснится необ-
ходимость и актуальность каких-то 
дополнительных работ. 

- Юрий Дмитриевич, в последнее 
время много пишут и говорят о строи-
тельстве новой скоростной автомагис-
трали – ЦКАД. Актуальна ли эта тема 
для Климовска?

- Действительно, сейчас разра-
батывается проект сооружения гран-
диозной 10-полосной подмосков-
ной автомагистрали - Центральной 
кольцевой автодороги, часть которой 
проложат рядом с нынешней бетон-
кой. Строить начнут уже в 2007 году. 
Причем участок ЦКАД пройдет на 
400 метров ближе к границам наше-
го города, чем бетонное шоссе. Но 
прямого выезда с нее на территорию 
Климовска нет. Ближайшая транспор-
тная развязка расположится на скоро-
стной автомагистрали Москва-Крым; 
на старом Симферопольском шоссе их 
не будет. Поэтому со стороны ЦКАД 
мы не ожидаем увеличения транзит-
ного потока автомобилей через наш 
город. Ранее речь шла о некой поло-
се резервирования для Центральной 
кольцевой автодороги. Но недавно 
городскими властями было получе-
но разъяснение из соответствующих 
организаций, в котором утверждается, 
что в границах города Климовска не 
планируется размещение каких-либо 
объектов инфраструктуры будущей 
ЦКАД. 

В потенциале у города после пуска 
в эксплуатацию путепровода могут 
возникнуть какие-то проблемы с пото-
ком транспорта со стороны Малого 
московского кольца (более извест-
ного как «бетонка»). На путепровод 
будут заезжать по очень узким улицам 
Суворова и Победы. Мы уже сегод-
ня обдумываем возможные варианты 
«разруливания» проблемы.

Юрий КОРОЛЕВ

В последние несколько лет 

в Климовске жилищное и 

промышленное строительство 

ведётся ударными темпами. 

Завершается не только так 

называемый “долгострой”. 

Сдаются новые дома, на 

возведение которых было 

затрачено не более года. Так 

что климовским строителям 

есть чем гордиться. И потому 

не робели они на выставке 

“Строительная неделя 

Московской области”, которая 

проходила на прошлой неделе в 

Москве и была приурочена ко Дню 

строителя. На ней строительные 

компании и муниципальные 

образования области показывали 

свои достижения в области 

промышленного и городского 

строительства. Климовск 

представляла делегация 

городской администрации и 

строительные компании, которые 

работают в нашем городе.

Строительная неделя Московской области 
стартует уже в 14 раз. Начиналось всё с неболь-
ших выставочных площадок на ВВЦ, а с 2003 
года экспозиция переехала в выставочный центр 
“Крокус-Экспо”. Но этот год стал особенным, 
прежде всего потому, что по объёму выставочных 
площадей выставка вдвое превышает все преды-
дущие. Впервые участниками выставки стали 
не только строительные компании, но и муни-

ципальные образования. Раньше их в основном 
представляли те предприятия, которые распо-
ложены на их территории, что не позволяло в 
полной мере показать масштабы строительства в 
городе или районе. А в этот раз несколько десят-
ков муниципальных образований показали, что 
они делают на своей территории в рамках про-
грамм, которые утверждает губернатор. 

Впрочем, участниками выставки стали не 
только россияне. Впервые в этом году в Москву 
приехали представители восьми белорусских 
предприятий, с ними были подписаны договора 
о сотрудничестве, установлены деловые связи. 
Через год организаторы выставки ждут в гости 
делегатов не только из Белоруссии, но и других 
стран СНГ. В этом же году в выставке были 
представлены 347 организаций, 25 участников 
из регионов России, 32 муниципальных образо-
вания. Климовск стал одним из них и, как сказал 
начальник отдела градостроительства городской 
администрации Дмитрий Роменский, уже одно 
это было большим достижением:

- Не каждое муниципальное образование 
представлено на этой выставке, и даже то, что 
мы сюда приехали, говорит о том, что мы не 
на последнем месте в области строительства. 
С приходом в Климовск команды под руко-
водством Андрея Меньшова у нас сразу ожи-
вилось строительство, это заметно каждому. 
Объектов строится очень много, это и путеп-
ровод через Курскую железную дорогу, и новые 
дома на улице Дмитрия Холодова, Советской, 
Молодёжной - их возводит строительная ком-
пания “Текс”, и городской храм священно-
мученика Сергия, и универсальный спортив-

ный центр, который строится на Заводской по 
программе губернатора Московской области. 
Также заключены инвестиционные контракты 
на строительство комплекса жилых домов на 
улице Симферопольской, которые строит ОАО 
“Жилсоцстрой”, на улице Серпуховской мик-
рорайон возводит ПКП “Лидер”. То есть спи-
сок строящихся объектов в городе достаточно 
большой. 

- А сколько строительных компаний на дан-
ный момент работает в нашем городе?

- ЗАО “Текс”, ОАО “Жилсоцстрой”, 
ПКП “Лидер” и вновь набирающая обороты 
Климовская строительная компания. У них пока 
нет крупных строительных объектов, но много 
объектов социально значимых: Сквер Науки на 
улице Заводской, Симферопольский бульвар. 
Но в скором времени и эта компания будет зани-
маться и жилищным строительством.

- Быть может, за время участия в выставке 
вам удалось привлечь в Климовск новых застрой-
щиков?

- Дело в том, что границы города жёстко 
очерчены и свободного места для строительства 
почти нет, не считая микрорайона “Северный” 
- а это очень небольшой участок. Так что тех 
компаний, которые уже есть, вполне хватает, 
чтобы вести строительство.

- А есть ли спрос на новое жильё в нашем 
городе?

- Разумеется, все квартиры, как правило, 
распроданы ещё на начальном этапе строитель-
ства. К примеру, на момент сдачи дома на улице 
Советской в нём уже не было свободных квар-
тир. Это говорит о востребованности жилья.

- Новые технологии позволяют строить очень 
быстро. И это ведь не идет в ущерб качеству. 
Скажите, а чем отличаются эти дома от возведен-
ных, например, пятнадцать лет назад?

- В домах, которые возводит ЗАО “Текс”, 
применяется каркасная схема строительства. 
ОАО “Жилсоцстрой” свои дома даже обеспе-
чивает системой сейсмоустойчивости. А ПКП 
“Лидер” собирается строить монолитные дома 
- это вообще самая передовая технология.

- Организаторы выставки стенд города 
Климовска посетили совсем недавно. Какие он у 
них оставил впечатления?

- В нашей работе они нам пожелали успе-
хов. Заместитель председателя правительства 
Московской области Александр Горностаев 
поинтересовался ходом строительства универ-
сального спортивного центра - ведь это будет 
уникальный объект, он будет значительно отли-
чаться от всех подобных. После внесённых 
губернатором поправок он будет больше, ком-
фортнее.

- Каков основной итог участия Климовска в 
этой выставке?

- Самое главное - мы привлекли внимание 
областного правительства к нашему городу, а 
это уже много, ведь большинство вопросов нам 
или главе города приходится решать в област-
ном Министерстве строительства. И то, что в 
Климовске стали много строить - это первей-
ший признак того, что наш город оживает.

Алексей ТИМОФЕЕВ, 
ГТРК “РТВ-Подмосковье”

Эстакада откроется в условленное время, несмотря 

на трудности, с которыми сталкиваются строители

Строительство путепровода через железную дорогу, 

который должен, наконец, осуществить голубую 

мечту нескольких поколений климовчан и объединить 

в единое транспортное целое Гривно и Весеннюю, 

продолжает волновать наших земляков. По просьбе 

читателей «Октябрьской площади» наш корреспондент 

встретился с начальником Управления архитектуры 

и градостроительства городской администрации 

Юрием Роменским, чтобы узнать последние новости со 

строительной площадки.

Строительная неделя Московской области показала перспективы развития Климовска



 

Так уже сложилось 

в последние годы 

в России, что, отгуляв 

новогодние каникулы, 

мы получаем сразу же 

после них совершенно 

не радующие новости. 

Речь идет о платежках с 

новыми повышенными 

тарифами за коммуналку 

и услуги естественных 

монополий.

Осенью 2005 года правительство 
РФ решило, что рост тарифов ЖКХ, 
который составил тогда в среднем 
по регионам 30%, – одна из глав-
ных причин недопустимо высокой 
инфляции. Резкий скачок цен реши-
ли ограничить административным 
путем: с 1 января 2006 года по 1 янва-
ря 2009 года Федеральная служба по 
тарифам (ФСТ) получила законода-
тельные полномочия по ограниче-
нию повышений тарифов для реги-
онов, а регионы – для подчиненных 
им муниципалитетов. До тех пор на 
федеральном уровне устанавлива-
лись лишь предельные уровни тари-
фов на газ, электричество и тепло. А 
ФСТ определяет предельные уровни 
тарифов на водоснабжение, канали-
зацию и вывоз мусора, тарифы на 
тепло, поступающее от локальных 
котельных, и размер платы за жилое 
помещение для жильцов социально-
го и муниципального фонда. 

Но разработка и согласова-
ние тарифов ЖКХ - процесс очень 
сложный и долгий, поэтому он 
начинается задолго до самой даты 
повышения платежей. Мы обрати-
лись к Юлии Зюзькиной, началь-
нику планового отдела МУП «СЕЗ» 
Климовска, с просьбой рассказать, 
как у нас обстоят дела с расчетом 
будущих  коммунальных тарифов и о 
том, что ждет нас с нового года.

- Юлия Вячеславовна, на какой 
стадии сегодня находится работа по 

подготовке пакета документов по 
новым тарифам ЖКХ?

- Наш плановый отдел прак-
тически завершает работу по фор-
мированию новых коммунальных 
тарифов на будущий 2007 год. Их, 
собственно говоря, четыре – по 
услугам теплоснабжения, по содер-
жанию и ремонту жилого фонда, 
по водоснабжению и водоотведе-
нию. Недавно на рабочей встрече 
в Министерстве жилищно-комму-
нального хозяйства Московской 
области мы уже согласовали тариф 
по содержанию и ремонту жилого 
фонда. Министерство изучило пред-
ставленные материалы и подтверди-
ло рост тарифов и ставок оплаты за 
жилое помещение в Климовске на 
2007 год на уровне 10% от абсолют-
ных значений нынешнего года.

По водоснабжению и канализа-
ции пока проведена независимая экс-
пертиза тарифов авторитетной ауди-
торской компанией «Регионаудит», 
аккредитованной при областном 
Минэкономики. Сейчас продол-
жается проведение экспертизы по 
теплоснабжению (централизован-
ное отопление и горячее водоснаб-
жение). Точнее говоря, их целых две 
– одна экспертиза технологических 
потерь,  другая - непосредственно по 
тарифам. Предварительное согласо-
вание этих тарифов намечено на 24 
августа. 

После окончания обеих экспер-
тиз тарифы рассмотрят в топлив-
но-энергетическом комитете с уче-
том предполагаемых новых цен на 
газ, вводимых с 1 января 2007 года. 
Окончательные тарифы по теплу 
будут рассматриваться и утверждать-
ся, как обычно, несколько позднее 
всех остальных - в сентябре-октяб-
ре.

К сожалению, рост коммуналь-
ных тарифов по сравнению с их 
нынешним уровнем - процесс неиз-
бежный, и проходит он в масштабах 
всей России. В первую очередь из-
за повышения цен на газ, электро-
энергию, транспортные перевозки, 
всех услуг естественных монополий, 

входящих как весомая составляю-
щая практически в любые затраты 
коммунальных служб. Например, 
цены на газ и электричество обеща-
ют повысить примерно на 15%. И 
совершенно очевидно, что, как бы 
мы ни старались, удержать тарифы 
на прежнем уровне мы не сможем.

По предварительным данным 
Минэкономики, суммарный рост 
коммунальных тарифов с нового 
года по отношению к уровню 2006-
го не будет превышать величины все 
тех же 15%. 

- А какие факторы влияют на 
итоговые расчетные цифры тарифов? 

- Как уже говорилось ранее, 
основными составляющими любо-
го тарифа в сфере ЖКХ являются 
платежи в адрес федеральных моно-
полистов – РАО ЕЭС, Газпрома, и в 
адрес локальных монополистов -  в 
нашем городе это Подольский водо-
канал (прием стоков с «Весенней») 
и ЗАО «КСПЗ» (продажа тепла). 
Понятно, что объем расходов по дан-
ным направлениям и их стоимость 
определяется не нами, а соответству-
ющими федеральными и областны-
ми министерствами, отвечающими 
за регулирование тарифов. Мы бы 
рады сделать так, чтобы климовчане 
платили меньше, но, как вы видите, 
тарифы зависят не от нас. 

 Кроме того, в тариф входят 
услуги подрядных организаций, т.е. 
предприятий, отвечающих за уборку 
города, вывоз мусора, обслуживание 
лифтов, кровель, а также заработная 
плата и налоги.

Не буду загружать ваших чита-
телей ненужными и малопонятными 
для них экономическими и бухгал-
терскими расчетами. Скажу только, 
что под каждую итоговую цифру в 
тарифах делается серьезное эконо-
мическое обоснование, основан-
ное на существующих методичес-
ких рекомендациях, утвержденных 

Госстроем, на фактических данных 
и ценах монополистов на электро-
энергию и газ. Важную роль играют 
и особенности каждого города или 
района. Например, масса допол-
нительных проблем и серьезных 
финансовых затрат у нас связана с 
тем, что Климовск, в отличие от дру-
гих городов, получает питьевую воду 
из нескольких десятков артезианс-
ких скважин, удаленных от города 
порой на десятки километров. Это 
приводит к серьезному повышению 
общих расходов на транспортировку 
воды, на электроэнергию, матери-
алы, дополнительные кадры и т.д. 
и т.п. 

Добавлю также, что с нового 
2007 года значительно вырастут 
затраты на перекачку стоков. У нас 
собственные очистные сооруже-
ния есть только на Гривно, стоки с 
Весенней поступают на очистные 
сооружения Подольска. И если пре-
жде Подольск не брал с Климовска 
деньги за транспортировку стоков, 
а оплачивали мы только их очистку, 
то этой льготы больше не будет. В 
итоге в будущем году нашему городу 
придется перечислять Подольску за 
использование их очистных соору-
жений примерно в полтора раза 
большие суммы, чем сегодня. 

Влияет на общие затраты ком-
мунальщиков и разделение горо-
да железной дорогой на две части, 
например,  в плане потерь рабочего 
времени. 

- Юлия Вячеславовна, не ска-
залось ли на вашей работе по подго-
товке новых коммунальных тарифов 
нынешнее отсутствие в Климовске 
законодательной власти?

- Конечно, упразднение кли-
мовского городского Совета депута-
тов сильно затрудняет повседневную 
работу всех муниципальных служб, и 
мы не исключение. Ведь резолюция  
горсовета необходима при любом 
изменении или уточнении городс-
кого бюджета, реализации целевых 
муниципальных программ, решении 
очень многих финансовых вопросов. 
Но мы сделали все от нас зависящее, 

чтобы работа над новыми тарифами 
шла в привычном графике. Пока 
все идет по плану, и полагаю, что к 
моменту избрания нового состава 
городского Совета как раз и будут 
готовы все документы по новым 
тарифам, которые депутатам нужно 
будет рассмотреть и утвердить. 

- Знающие люди говорят, что в 
нынешнем году контроль со стороны 
федеральных и областных органов за 
точностью и обоснованностью всех 
тарифных показателей стал еще более 
строгим. Вы это как-то почувство-
вали?

- Это действительно так. 
Принятые в конце прошлого года 
поправки в федеральный закон 
“Об основах регулирования тари-
фов организаций коммунального 
комплекса” позволили отслеживать 
изменение тарифов на федеральном 
уровне и иметь сильные рычаги вли-
яния на повышение тарифов регио-
нальными властями. Теперь верхняя 
и нижняя планки коммунальных 
тарифов определяются федеральным 
правительством, а региональные и 
местные власти обязаны  держать-
ся в этом ценовом коридоре. Есть 
основания утверждать, что в России 
сейчас формируется своеобразная 
“вертикаль установления тарифов”. 
Одновременно в нынешнем году 
еще больше усилилось внимание к 
процессу формирования тарифов 
со стороны всех контролирующих 
органов – Федеральной службы по 
тарифам, Министерства экономи-
ки Московской области, Топливно-
экономического комитета и других. 
Требуется все больше подтвержда-
ющих документов и экономичес-
ких обоснований практически по 
каждой расчетной цифре, фигури-
рующей в коммунальных тарифах. 
Но мы не ропщем, ведь если это 
каким-то образом поможет сдержать 
рост платежей и сделать их более 

прозрачными для населения, то это 
только к лучшему. 

ОТ РЕДАКЦИИ
12 августа информацион-

ные агентства сообщили важную 
новость, имеющую непосредс-
твенное отношение к затронутой 
теме. Был обнародован уточнен-
ный Прогноз социально-экономи-
ческого развития РФ на 2007-2009 
годы, включающий информацию 
о предельных уровнях цен на про-
дукцию субъектов естественных 
монополий. Документ внесен  
Минэкономразвития на рассмот-
рение в Правительство России. В 
Прогнозе в частности сказано: 

“В течение 2007-2009 годов 
ожидается переход всех субъек-
тов Российской Федерации на 
100% уровень оплаты населением 
жилищно-коммунальных услуг, что 
объясняет рост платежей граждан 
за соответствующие услуги темпа-
ми, превышающими темпы роста 
тарифов на товары и услуги ЖКХ”. 
И это притом, что, по данным 
Росстата, в 2006 году установлен-
ный уровень оплаты гражданами 
жилищно-коммунальных услуг в 
среднем по РФ не превысил 85%. 

Рост тарифов на товары и 
услуги организаций коммуналь-
ного комплекса в среднем по РФ 
составит: в 2007 году - 14-15% при 
запланированной инфляции – 8%, 
в 2008 году - 10-12%, в 2009 году 
-10-11%. 

Энерготарифы для населения 
на протяжении ряда лет будут расти 
опережающими темпами по отно-
шению к другим группам потреби-
телей. Для населения максималь-
ный прирост тарифов в 2007 году 
составит 13%, в 2008 году — 11%, а 
в 2009 году — 10%.

Более высокими темпами по 
сравнению с оптовой ценой будут 
расти в ближайшие три года и цены 
на газ для населения. В 2007—2008 
годах — на 15% ежегодно, в 2009 
году — на 14%. 

Юрий КОРОЛЕВ

3ГОРОД

Заканчиваются 

работы по ремонту 

пищеблока детского 

дома

Завершены работы по 

капитальному ремонту 

пищеблока климовского 

детского дома.

Работы общей стоимостью более 

220 тыс. рублей выполняет Климовская 

строительная компания. Подрядчиком 

полностью заменена напольная и настен-

ная плитка, произведен ремонт потол-

ков, полностью обновлено электрохо-

зяйство пищеблока с установкой новых 

светильников, также заменены на новые 

два дверных блока, сделано раздаточное 

окно, которого раньше не было.

Отремонтированное помещение 

пищеблока оснастят новым кухонным 

оборудованием. На сумму около 150 тыс. 

рублей будут закуплены производствен-

ные столы, электроплита, моечная ванна, 

кофеварка, разделочные доски и столо-

вые приборы.

После завершения ремонта пищебло-

ка КСК предстоит полностью отремонти-

ровать овощехранилище, на что из муни-

ципального бюджета выделено порядка 

950 тыс. рублей.

В ДК имени 1 Мая 

отремонтировали 

систему отопления

В климовском ДК имени 

1 Мая закончен ремонт 

систем отопления нижнего 

розлива. Муниципальный 

заказ на сумму около 450 

тыс. рублей выполняла 

Климовская строительная 

компания. 

В ближайшее время подрядчики при-

ступят к капитальному ремонту лекцион-

ного зала дома культуры. На эти работы из 

городского бюджета выделено около 350 

тыс. рублей.

А всего до конца этого года на ремонт 

городских учреждений культуры будет 

направлено около 5 млн рублей. 

Чердачные 

помещения 

образовательных 

учреждений 

обработали 

спецсоставом

В десяти учреждениях 

образования Климовска 

на прошлой неделе 

завершены работы по 

пропитке чердачных 

помещений огнезащитными 

материалами. Таковы 

требования противопожарной 

безопасности.

Работы по выполнению муниципаль-

ного заказа общей стоимостью около 243 

тыс. рублей производила подрядная орга-

низация ООО «Противопожарный сер-

вис».

Специальным составом обработа-

ны деревянные конструкции чердачных 

помещений в детских садах №№ 2, 3, 11; 

в школах № 3 и № 5; муниципальном 

лицее, коррекционной школе, начальной 

школе-детском саду, центре дополнитель-

ного образования и климовском детском 

доме.

Klimovsk.ru
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 4 НАШИ ЛЮДИ

То, что Зобов действительно 
трудится, я понял сразу, а 
потом еще в течение двух 

часов беседовал на эту тему с его 
супругой Ольгой Александровной, 
потому что Владимир Николаевич в 
назначенное время не явился. Точнее, 
не вернулся. Я ведь к нему домой 
напросился, не хотелось беседовать в 
кабинете: неформальная обстановка 
больше располагает. И не пожалел. 
Во-первых, потому что Зобов опоз-
дал, и я узнал о нем то, что сам о себе 
он наверняка бы не рассказал, а во-
вторых, я увидел замечательный сад 
вокруг дачного домика. Ну и, при-
знаюсь, есть еще в третьих – я выпил 
замечательного чая с тархуном.

Помнится, раньше всегда гово-
рили: «Директор нашего завода 
настоящий руководитель, ведь он 
начинал здесь простым рабочим». Ну, 
или что-то в этом роде, если человек 
проходил путь от самых, так ска-
зать, низов до руководящего поста. 
Сейчас такие слова звучат все реже, 
но прецеденты все-таки встречаются. 
Об этом я узнал из рассказа Ольги 
Александровны.

Владимир Николаевич действи-
тельно прошел путь от самых низов. 
Был фельдшером, медбратом, долгое 
время работал на «скорой помощи» в 
Москве, а с 1982 года уже у нас. В 1983 
его назначают заведующим. Потом 
реорганизация – Зобов становится 

главным врачом станции «скорой». 
Но станции как таковой нет, поме-
щение арендуется у КШЗ. Владимир 
Николаевич начинает принимать 
активное участие в строительстве 
здания новой «скорой помощи». В 
1987 сдает и уходит в Климовский 
профилакторий «Березка». Семь лет 
он там трудился главным врачом. В 
1994 его приглашают работать глав-
ным врачом в спортивно оздорови-
тельный комплекс «Заречье», кото-
рый он в итоге превращает в пансио-
нат «Надежда». 

- Вы знаете, - улыбнулась Ольга 
Александровна – может сложиться 

впечатление, что он летун. Долго на 
одном месте работы не задерживает-
ся. А ведь его просто направляют на 
те участки, где дело застопорилось. 
Он ведь фактически с ремонта на 
ремонт перебрасывается. И знаете, 
труды его незамеченными не оста-
лись, Владимир Николаевич отмечен 
грамотами губернатора, министра 
здравоохранения области… Ему до 
сих пор обидно за «Березку». Он ведь 
предлагал еще бывшему руководс-
тву оставить хотя бы пятьдесят мест. 
Ему в ответ: «Ты без работы боишься 
остаться?» Не боится! Его ведь не раз 
в Москву звали даже на руководя-
щие должности – старшим врачом 
станции, заведующим станции. Но 
он любит наш город и никуда ехать 
не хочет. И трудится, трудится…Не 
только руководство это видит. И я 
замечаю. Нормальные люди в шесть 
часов уже дома, а он…

И он, наконец, появился.

- Извините, я задержался, - ска-
зал Владимир Николаевич, устало 
присаживаясь за стол.

Я решил съязвить:
- Ну, депутатам это свойственно. 

Москвичи стонут от их торопливости: 
от мигалок на улицах в глазах рябит 
- ни пройти, ни проехать.

- Я сейчас не депутат, да и мигал-
ки у меня нет.

- Но ведь были? Зачем вам это? 

Большая зарплата, депутатская непри-
косновенность?

- Зарплата чуть больше 
двух тысяч. Рублей, конечно. 
Неприкосновенность депутатам 
нашего уровня не полагается. 

- Тогда зачем вам это было 
нужно?

- Я ведь коренной климовчанин. 
Город свой люблю. Помните, каким 
он был раньше? До перестройки 
еще? Каждый район, каждый участок 
города был закреплен за каким-то 
производством, заводом, органи-
зацией. Был порядок. Потом всего 
этого не стало, менялись руководите-

ли, а Климовск с каждым годом зату-
хал. Ни газонов, ни спортивных пло-
щадок. Собственно, не только дети 
остались без возможности погонять 
мяч, спорт вообще пришел в упадок. 
Исчезли спортивные секции…

- И это стало главной причиной 
вашего прошлогоднего выдвижения?

- Я увидел нового главу горо-
да! Молодой руководитель, который 
не отдает указания, сидя у себя в 
кабинете, а лично интересуется всем, 
что происходит в городе. Перед тем 
как баллотироваться, он объехал все 
организации города и заглянул ко 
мне. В тот момент мне нужно было 
отремонтировать фасад пансионата. 
Меньшов выделил деньги и сказал: 
«Зобов, я проверю, как вы их тратите. 
Если не по назначению, накажу!»

- И что понравилось? То, что он 
денег дал, или то, что обещал прове-
рить?

- Все вместе, деловой подход, 
прежде всего. И, кстати, он не толь-
ко обещал проверить, а действитель-
но сам приезжал. Именно сам, а не 
звонил или посылал кого-то. Ходил, 
смотрел. Кстати, когда Российский 
пенсионный фонд выделил деньги на 
ремонт четвертого этажа, Меньшов 
опять взял процесс под свой кон-
троль, хотя мог этого не делать. 
Деньги-то не из городского бюджета. 

- Вы знали, с кем вам предстоит 
конкурировать на выборах?

- Да, этих господ я хорошо знал. 
- Вы имеете в виду, конечно, оппо-

зицию?
- Называйте, как хотите. Если 

совсем честно, то и среди них были 
нормальные люди. С некоторыми я 
с детства знаком. Но сейчас не о 
них. Так вот, деловые качества боль-
шинства, как Вы называете, «оппо-
зиционеров» мне известны. Фамилий 
называть не буду. Климовчане их и 
так знают. Все блага прежде всего для 
себя. Открывали магазины, клубы…
При этом совсем не заботясь о том, 
чтобы хотя бы территорию вокруг 
своих объектов привести в порядок. 

Пока Меньшов не заставил. Возьмите 
дорогу от КСПЗ. Заводская как была 
разбита, так в таком состоянии и 
находится. На этом заводе трудит-
ся много народу. Если руководству 
небезразлична жизнь коллектива, 
если оно помнит о своих ветеранах, 
почему бы им не восстановить ста-
рый профилакторий хотя бы на пять-
десят мест? «Березка», где я когда-то 
работал, закрыта. Там сейчас ничего 
нет, а ведь была хорошая водоле-
чебница, сама база была отличная. 
Рабочие КСПЗ могли бы там отды-
хать, а не ждать старости, пенсии, 
чтобы попасть ко мне в «Надежду». 

- Кажется, вы с помощью газеты 
хотите кинуть камень в огород ваших 
оппонентов. Простите, но сами-то вы 
что-то сделали?

- Давайте не будем об этом? Это 
мелочи…Что мы там успели-то, за 
девять месяцев? Крышу отремон-
тировали, песок детям в песочницу 
насыпали…

- Знаете, когда на человека с 
потолка вода течет, для него это не 
мелочь. Нет, Владимир Николаевич, я 
требую подробностей!

- Вы, конечно, шутите, но, 
наверно, доля истины в ваших словах 
есть. Если вам охота тратить время, 
слушайте, только мне нужно план 
своих работ достать. Дел много, все и 
не упомнишь.

И я стал слушать:
Скажу сразу, что весь груз ответс-

твенности за содеянное Зобов честно 
разделил с другими депутатами по 
своему округу. И вот что они успели:

«Отремонтировали по депутатс-
кому запросу дорогу по Спортивному 
проезду. На улице Красной, 1 сделали 
изгородь. Привели в порядок детские 
площадки, детские песочницы (что-
то приварили, закрасили, восстано-
вили). Отремонтировали кровли на 
Школьной,31, 49, на Садовой 24 и 
26. Провели ремонт межпанельных 
швов, ремонт подъездов на Садовой 
и Школьной. Удалили сухостой по 
округу. Отремонтировали фасады 
подъездов по улице Рощинской 10 и 
15а. Сделали ремонт проезжей части 
дороги, ведущей к РЭО «Западная». 
Отремонтировали хоккейную пло-
щадку на Школьной…»

Действительно, список 
оказался внушительным, 
и вряд ли даже человек с 

хорошей памятью сразу мог бы все 
вспомнить.

- Достаточно. Вы меня убедили.
- Вы знаете, я не могу не упо-

мянуть тех людей, которые помога-

ли мне во многих вопросах. Я как 
директор пансионата не должен был 
забывать и о своем учреждении. 
Вы, наверно, понимаете, что даже 
на самую маленькую работу нужны 
деньги. Я сам заплатить за это не 
могу: в бюджете моей организации 
средств не хватает. Звоню и прошу. 
И вот пример – полетела задвижка. 
Денег нет, купить не могу. Обращаюсь 
к Касаткину. Нашел деньги и помог. 
Порвали телефонный кабель. Звоню 
Петрову, его люди мне помогли, хотя 
он не телефонист. Это очень важно, 
когда работаешь в команде! 

- Но вы ведь сейчас не депутат. 
Что вас задержало в депутатской, по 
сути, работе?

- Сейчас в городе замерло много 
программ, которые нельзя реали-
зовать именно потому, что некому 
этим заниматься.. Да, я не депутат, но 
разве это важно? 

- Думаю, что ваша супруга другого 
мнения.

- Это она просто ворчит. На 
самом деле, она мой первый помощ-
ник. Вы видели цветники у пансио-
ната? Так вот, она собственноручно 
там цветы высаживала. На обще-
ственных началах, конечно. Всю 
весну она ездила со мной в выходные 
дни и облагораживала территорию. 
Конечно, я ее понимаю, ей хочется, 
чтобы я побольше времени проводил 
дома. Я и без депутатства на работе 
задерживался, а тут еще приемные 
дни появились. Но Ольга все пони-
мает. Да, теперь эти дни пропали, 
но люди все равно приходят ко мне 
- значит, верят. 

Вы знаете, есть у меня мечта, 
которой я могу поделиться. Отделение 
реабилитации для детей инвалидов! И 
сделать заезды «Мать и дитя». Это 
грандиозная работа! Вы представля-
ете, что это такое? Нужно будет все 
переоборудовать, начиная со строи-
тельства пандусов для колясочников. 
И очень хочется восстановить летние 
детские заезды. Да, есть лагеря, где 
дети отдыхают, но у меня они все-таки 
еще лечатся. Для этого нужно поста-
новление правительства Московской 
области. Буду выходить, писать убеж-
дать, доказывать. Собственно, я и сей-
час этим занимаюсь, но когда был в 
Совете, все шло как-то легче. 

- Ну, тогда у вас для семьи време-
ни совсем не останется.

- А у меня крепкий тыл! 
Надежный. 7 августа исполнилось 
тридцать лет с тех пор, как я женил-
ся! И женат я все эти тридцать лет на 
одной и той же женщине!

Андрей КРЫЛОВ

Д О К Т О Р  З О Б О В  М Е Ч Т А Е Т  Р Е Ф О Р М И Р О В А Т Ь 

К Л И М О В С К У Ю  С О Ц И А Л К У

С незапамятных времен существовало правило – во время войны врачи 

неприкосновенны. Почему? Кто теперь разберется. Очевидно, потому что врачи в 

любой ситуации сохраняют нейтралитет. При чем здесь война? Да, боевые действия 

в нашем городе, конечно, не ведутся, но в состоянии холодной войны Климовск 

находится точно. Кто-то готовит очередную порцию компромата, а кто-то продолжает 

работать. Редакция же направила меня к врачу – человеку, который в этих боевых 

действиях не участвует. А что? В этом есть резон, в конце концов, на пульсе если не 

города, то практически каждого из нас, свою руку Владимир Николаевич Зобов 

хоть однажды держал.
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Медицина: на 

кон поставлены 

человеческие жизни

Социалка: власть 

не смеет забывать о 

людях 

Сказано - сделано.

Команда Меньшова 

держит свое слово

СТР. IV-V СТР. VI-VII СТР. VIII

ЖКХ: почему 

остановились 

проекты?

СТР. III

Климовск

Огромные финансовые 
и интеллектуальные ресурсы 

выбрасываются на ветер. СТР. II

Кто они – депутаты?

С одной стороны, депутаты – 

народные избранники, призванные 

голосовать на заседаниях, 

посвященных рассмотрению 

законов или иных решений, 

касающихся жителей всего города. 

С другой стороны, они помогают 

своим избирателям добиваться 

решения частных вопросов, и 

эти вопросы зачастую не менее 

важны и сложны в решении, чем 

проблемы города.

За примерами далеко ходить не 

надо. У каждого депутата найдется 

не один десяток таких дел и забот. 

Обычно эти вопросы касаются 

проблем одной – двух семей, а 

то и просто одинокого человека, 

которому и ждать-то помощи 

неоткуда… 

На прошедшей неделе редакция 

«Октябрьской площади» собрала 

импровизированный круглый 

стол. Мы не затевали ничего 

масштабного. Просто собирались 

поговорить о том, чего удалось 

достичь за те девять месяцев, 

что продержался Совет, с 

теми, кто к этому имеет самое 

непосредственное отношение. 

Мы пригласили на встречу людей, 

избранных в прошлом году в Совет. 

Подтянулись и другие климовчане, 

в основном пенсионеры, конечно. 

Наш круглый стол почтили своим 

вниманием даже представители 

городских служб. Получился уже 

не «междусобойчик», а большое 

совещание по важнейшим 

городским проблемам.

Всем, кто не сумел присоединиться 

к нашей спонтанной конференции, 

мы предлагаем ознакомиться 

с материалами этой беседы. 

Также мы встретились с главой 

Климовска Андреем Меньшовым, 

который рассказал нам о том, что 

он думает обо всем происходящем 

в городе. 



 

- Андрей Николаевич, всех волну-
ет, что происходит с уголовным делом 
в отношении Вас, связанным с при-
емом МНИЦ в муниципальную собс-
твенность? 

- Я не раз высказывался по 
этому вопросу и всегда выражал уве-
ренность в том, что судебное разби-
рательство по иску Росимущества, 
которое пыталось признать право 
собственности на межотраслевой 
научно-информационный центр 
(МНИЦ) за собой, будет объектив-
ным. Несколько дней назад арбит-
ражный суд Московской области 
поставил точку в данном вопросе. 

Сегодня могу доложить моим 
избирателям, что 2 июня 2006 года 
первая инстанция арбитражного суда 
отказала прокуратуре Московской 
области и Росимуществу в удовлет-
ворении требования об отмене актов 
Совета депутатов и главы города 
Климовска по МНИЦ. 

Суд признал законным решение 
Совета депутатов о приеме МНИЦ 
в муниципальную собственность и 
подтвердил, что после приватиза-
ции ГП «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина» 
МНИЦ не находился в федеральной 
собственности. 

Прокуратура и Росимущество 
обжаловали это решение. И вот 14 
августа апелляционная инстанция 
вновь им отказала, оставив в силе 
решение суда первой инстанции.

Из решения суда следует, что 
уголовное дело, возбужденное про-
куратурой Московской области в 
отношении меня как должностного 
лица, подписавшего решение Совета 
депутатов о приеме МНИЦ в муни-
ципальную собственность, было 
лишено законных оснований. 

Обвинение строилось на 
утверждении, что МНИЦ испокон 
века относился к федеральной собс-
твенности, о чем всем якобы было 
заведомо известно. При этом глава 
города, по мнению прокурора, ввел 
в заблуждение депутатов, убедил их в 
законности приема МНИЦ в муни-
ципальную собственность, подпи-
сал решение Совета и зарегистриро-
вал права г. Климовска на МНИЦ, 
чем нарушил права Российской 
Федерации. 

Казалось бы, если и есть тут 
спор федералов с муниципалами, 
то спор этот – гражданско-право-
вой. Никакого уголовного состава 
тут нет. 

Но прокуратура области рас-
судила иначе. Появился отличный 
повод проучить главу Климовска, 
который добивается расследования 
уголовных дел, связанных с пред-
намеренным банкротством ОАО 
«КШЗ», исчезновением директора 
КШЗ Рудакова, переходом котель-
ной КШЗ к КСПЗ по фиктивному 
договору с ликвидированным ЗАО 
«КТЭК», избиениями работников, 
незаконным сносом зданий на тер-
ритории, незаконно занимаемой 
КСПЗ и др. 

Я неоднократно обращался к 
прокурору Московской области 
Васильеву с жалобами на бездейс-
твие прокурора 4-й спецпрокуратуры 
Мамочева в расследовании всех этих 
уголовных дел. Когда же мне стало 
известно, что одно из наиболее пер-
спективных уголовных дел №54444 о 
преднамеренном банкротстве КШЗ, 
по которому следствием было собрано 
27 томов доказательств, в декабре 2005 
года с согласия прокурора области 
было закрыто спецпрокуратурой «за 
отсутствием события преступления», 
мы обратились к Генеральному про-
курору России с жалобой на бездейс-
твие самого прокурора Московской 
области…

В ответ прокурор области возбудил 
дело против меня. Мне пришлось обжа-
ловать его действия в Генпрокуратуру 
России, которая по результатам провер-
ки 26 мая пришла к выводу об отсутс-
твии оснований для возбуждения уго-
ловного дела. После этого прокуратура 
Московской области немедленно пре-
кратила уголовное дело. 

Однако 6 июня вновь по иници-
ативе прокурора Московской облас-
ти уголовное дело против меня было 
возобновлено. Притом что прокурору 
должно было быть известно о реше-
нии арбитражного суда Московской 
области в нашу пользу - оно было 
оглашено в присутствии предста-
вителя прокуратуры 2 июня. Тем не 
менее… 

В настоящее время в Генеральной 
прокуратуре России рассматрива-
ют мою жалобу на необоснованное 
возобновление уголовного дела. 
Полагаю, теперь, после вступления 
в силу решения арбитражного суда, 
дело просто обязаны прекратить. 
Суд полностью разрушил фундамент 
неуклюжей пирамиды обвинения.

Положительным является и тот 
факт, что все разоблачения, каса-
ющиеся моего необоснованного 
уголовного преследования, с одной 
стороны, и незаконного прекра-
щения громких уголовных дел 4-й 
спецпрокуратурой и прокуратурой 
Московской области, с другой, про-
изошли в период кадрового обнов-
ления в руководстве главной проку-
ратуры страны. Новый Генеральный 
прокурор России Ю.Я. Чайка недав-
но сделал очень обнадеживающие 
заявления о бескомпромиссной 
борьбе с «заказными» уголовными 
делами.   

- Как Вы оцениваете ситуацию с 
отменой выборов?  

- Вначале я хотел бы выразить 
свою точку зрения на принятое 
судом решение, аналогов которому 
не было за всю историю реализации 
гражданами России своих избира-
тельных прав. 

Полагаю, что решение Кли-
мовской избирательной комиссии о 
снятии ряда кандидатов с выборной 
гонки было абсолютно оправданным: 
большинством из них были пред-
ставлены недостоверные или непол-
ные данные при подаче документов. 
Более того, тщательное рассмотрение 
их жалоб избирательной комисси-
ей Московской области подтверди-
ло правоту местного избиркома. Но 

несмотря на это, за два дня до даты 
выборов ЦИК РФ постановил внести 
отказников в списки для голосова-
ния, заведомо зная, что реализация 
такого решения технически невоз-
можна.

Удивляет также и формальное 
рассмотрение этого вопроса судеб-
ными инстанциями. Почему, несмот-
ря на очевидность успешного прове-
дения выборов (высокая явка, низ-
кий процент протестного голосова-
ния «против всех», большой отрыв 
лидеров от остальных кандидатов, 
отсутствие нарушений избиратель-
ного законодательства на участках в 
день голосования и т.п.), принима-
ется решение об отмене результатов 
голосования? 

Не хочу подробно останавли-
ваться на анализе случившегося и 
более категорично высказывать 
свое мнение по данному вопросу, но 
отмечу: несмотря на вступившее в 
силу решение суда, точку в этом деле 
ставить рано. Юристами городского 
избиркома уже направлена жалоба 
в надзорную инстанцию Верховного 
суда.

Но промежуточный итог – мы 
вынуждены проводить повторные 
выборы. 

По-человечески вся эта история 
вызывает у меня искреннее сожале-
ние. Огромные финансовые и интел-
лектуальные ресурсы выбрасываются 
на ветер – на бессмысленную возню 
по втыканию палок в колеса и пере-
тягиванию каната. Лучше бы все эти 
«деятели», добивавшиеся повторных 
выборов, какой-нибудь двор в городе 
благоустроили или хоть одну крышу 
отремонтировали – была бы польза. 
А так – сплошная болтовня и пиар. 
Что-то вроде соревнования - кто 
лучше и больше сумеет нагадить…   

- Сформированный 4 сентября 
2005 года Совет таким не был? 

- Интенсивность работы ныне 
недействующего депутатского кор-
пуса третьего созыва впечатляет: за 
9 месяцев работы они собирались 
на заседания 19 раз, приняли 206 
решений, 21 программу, 37 положе-
ний. Шесть раз вносили изменения 
в бюджет. 

Что стоит за этими скучными 
цифрами статистики? Во-первых, 
те крайне необходимые работы по 
подготовке к зиме 2006/2007 годов, 
по проведению ремонтных работ на 
объектах жизнеобеспечения, соци-
альной сферы, которые мы развер-
нули в текущий период. 

Если бы Совет депутатов про-
явил нерасторопность, не рассмот-
рел представленные программы по 
подготовке жилфонда, коммуналь-
ной сферы, учреждений образова-
ния, здравоохранения оперативно, 
процесс согласований мог бы затя-
нуться. А в итоге пострадали бы 
мы, жители. Наши дома, подвалы, 
кровли остались бы без капремонта. 
Рабочие не приступили бы к подго-
товке к новому учебном году детских 
садов и школ… 

Во-вторых, расширился спектр 
вопросов, которым члены предста-
вительного органа стали уделять 
пристальное внимание. В работав-
шем до недавнего времени Совете 
три комиссии были сформированы 
впервые: по делам молодежи, семьи 
и детства, по здравоохранению и 
социальной сфере, по землепользо-
ванию и экологии.

Депутаты, желая оправдать 
доверие горожан, быть им полез-
ными, заметно активизировались 
в решении насущных вопросов по 
названным направлениям. По соци-
альной тематике в конце 2005 года 
было принято 11 программ, которые 
работают. 

Возьмите, к примеру, настил 
через железнодорожные пути и тро-
туар вдоль улицы Железнодорожной 
от станции Гривно, построенный 
буквально неделю назад. Это не 
что иное, как программа создания 
доступной среды жизнедеятель-
ности для людей с ограниченными 
возможностями. Чтобы инвалидам-
колясочникам (я говорю, в первую 
очередь, о проживающих в доме-
интернате на Серпуховской улице) 
можно было попасть в юго-западную 
часть города и добраться до управ-
ления соцзащиты, реализовали два 
этих проекта.

А начавшаяся реконструк-
ция сквера на улице Ленина? 
Продолжение строительства вто-
рой очереди пешеходной аллеи 
вдоль Симферопольского шоссе? 
Запланированная на это лето ком-
плексная модернизация четырех 
дворов, адреса которых после про-
веденных консультаций и согласо-
ваний были определены депутатс-
кими «пятерками»? Все это реаль-
ные результаты работы депутатов 
Совета.

Если бы эти объекты не были про-
писаны в соответствующих муници-
пальных программах, утверждаемых 
членами представительного органа, 
воплотить их в жизнь возможнос-
ти бы не представилось: бюджетное 
законодательство – штука сложная. 
По сути, каждый шаг админист-
рации и городских служб должен 
найти отражение в правотворчес-
кой деятельности городского пред-
ставительного органа власти. Если 
депутаты не поддержат инициативу 
выполнения тех или иных работ, на 
идее, какой бы превосходной она ни 
казалась муниципальным чиновни-
кам, можно поставить крест. 

Так, к примеру, нам с огром-
ным сожалением пришлось недавно 
отказаться от финансовой помощи 
губернатора Б.В. Громова, предус-
мотренной для городов и районов 
области в рамках подготовки к зиме 
2006/2007 годов. Отсутствие Совета 
депутатов не позволило нам уточ-
нить местный бюджет на сумму 
более 26 млн рублей. 

Еще один пример активной 
депутатской работы. В частном 
поселке на улице Московской нет 
канализации и водоснабжения. Они 
не сломаны, их просто нет. Жители 
собираются строить водопровод и 
канализацию сами. Они уже обра-
щались в администрацию с просьбой 
помочь, потому что суммы там выхо-
дят неподъемные, вмешательство 
города все равно понадобится. Но у 
нас этот проект в какой-то момент 
замер. В чем дело? А дело банально в 
вопросе организации: непонятно, с 
кем вести диалог. В поселке больше 
сорока домов, каждый домовладелец 
суетится, предпринимает какие-то 
действия, а процесс с места не дви-
гается. 

Тогда жильцы собрались и пошли 
в Совет депутатов. Обратились к 
депутату Леонову, который взял на 
себя решение всех бюрократических 
моментов. Он ходит по городским 
службам, собирает необходимые 
бумаги, добивается всех согласова-
ний. Сейчас уже принято решение, 
что город в какой-то части поможет 
жителям поселка построить водо-
провод. Работы начнутся в ближай-
шее время.

Я не буду подробно рассказывать 
о плановой депутатской работе - о 
ней и без того известно достаточно. 
Добавлю только, что залог успеш-
ного решения волнующих горожан 
проблем заключался исключительно 
в умении депутатов Совета находить 
компромиссные решения спорных 
вопросов, в конструктивном диалоге 

между Советом депутатов и испол-
нительной властью. 

- В таком случае, какими, по-
Вашему, будут результаты предстоя-
щего голосования 8 октября? 

- Признаться, выборы для меня 
– тема очень личная. Ведь, в конеч-
ном счете, избиратели оценивают 
не только качества кандидатов, но 
и общий вектор развития города, 
эффективность работы Совета и 
администрации. 

Те, кто упорно добивался отме-
ны выборов, надеются на своего рода 
реванш. И главным своим достиже-
нием они представляют именно эти 
повторные выборы.   Думаю, весьма 
сомнительное достижение. 

В сентябре прошлого года 
горожане выдали мандат доверия 
кандидатам, разделяющим наше 
общее стремление превратить 
Климовск в один из лучших горо-
дов Подмосковья. За то неболь-
шое время, которое Совету удалось 
поработать, депутаты доказали, что 
они – ответственные и принципи-
альные люди, душой болеющие за 
наш город и наказы своих избира-
телей. 

В ближайшие недели всем нам 
предстоит еще раз пройти через 
горнило предвыборных баталий, и 
я не сомневаюсь в том, что 8 октяб-
ря жители нашего муниципально-
го образования сделают правиль-
ный выбор – выбор в пользу людей 
активных, готовых взять на себя 
бремя дополнительных обществен-
ных забот, добиваясь того, чтобы 
Климовск стал одним из самых 
динамично развивающихся, привле-
кательных городов Подмосковья. 

II АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ОГРОМНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 
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 IIIГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Игорь Станиславович Кольвах, 
начальник производства Климовского 
трубного завода: 

- Сергей Николаевич, ну, пре-
жде всего, поблагодарю вас от лица, 
наверное, всех собравшихся за то, что 
вы согласились на этот диалог и при-
шли на наш круглый стол. 

Сергей Николаевич Делюкин, 
директор МУП «СЕЗ»: 

- Учитывая тот факт, что поло-
вина города по-прежнему считает вас 
действующими депутатами, я просто 
не мог не придти. 

И.С.Кольвах: 
- И, наверное, мы прямо с места 

в карьер. Сергей Николаевич, мы 
уже не как депутаты, а как простые 
граждане хотим вас сегодня спросить: 
почему так вышло, что большинство 
работ – даже те, что уже были при-
няты, одобрены Советом депутатов, 
сейчас остановились? Время идет, 
лето уже почти кончается, а никаких 
сдвигов в благоустройстве города не 
видно.

С.Н.Делюкин: 
- Во-первых, речь не идет о 

какой-либо остановке начатых работ. 
Я уже говорил, и могу только повто-
рить то, что уже даже в средствах мас-
совой информации было опубликова-
но. Сейчас коммунальное хозяйство 
города серьезно отстает в сроках про-
ведения работ по благоустройству из-
за тяжелой конкурсной процедуры, 
которой обременил нас в этом году 
законодатель. Если раньше мы могли 
привлекать подрядчиков через закры-
тые конкурсы, то теперь существует 
механизм проведения только откры-
тых конкурсов. Это гораздо более 
сложная процедура, которая, к тому 
же, требует много времени. В среднем 
на два месяца мы опаздываем с нача-
лом работ по сравнению с тем, как 
было раньше. Конечно, это осложни-
ло нам жизнь – практически полови-
ну лета мы потеряли из-за этой ини-
циативы. Вот мы с вами, например, 
планировали открыть вторую очередь 
аллеи на Симферопольском шоссе в 
летний период, а теперь сроки окон-
чания ремонта сдвинулись на сен-
тябрь.

Из зала: 
- И на Ленина тоже обещали 

открыть!

С.Н.Делюкин: 
- Да, и сквер на Ленина.  Когда 

на день города глава закладывал там 
камни, мы оговаривали, что это – 
только символическая закладка. И 
строительство начнется только тогда, 
когда будут закончены все процеду-
ры по проведению конкурсов. Вот 
теперь мы эти процедуры закончили 
и приступаем к строительству. А что 
касается других работ, которые мы 
обычно проводим летом и которых вы 
как депутаты с нас требовали, то здесь 
у нас сейчас связаны руки. И вы это 
не хуже меня знаете. До тех пор, пока 
в городе не будет Совета депутатов, 
никаких уточнений в бюджет мы вно-
сить не сможем, и, значит, не сможем 
оплатить работы. Значит, все наши 
дальнейшие действия будут парали-
зованы. Мы сейчас можем проводить 
какие-то экстренные мероприятия 
– например, ремонтировать пороги 
или козырьки, но это все делается за 
счет средств, собранных с населения. 
А бюджет у нас остается в непри-

косновенности, хотя на эти деньги 
мы вполне могли бы провести комп-
лексные работы по благоустройству, 
ремонту, оказывать помощь нужда-
ющимся. 

Анна Сергеевна Ткачук, пенсио-
нерка: 

- Вот вы говорите: «Экстренные 
проводим». А у меня соседка, 83 года, 
сколько у вас добивается, чтобы кран 
ей поменяли! 

Андрей Николаевич Митрошин, 
президент клуба дзюдо «Русич»: 

- Анна Сергеевна, позвольте мне 
сказать. Сергей Николаевич, вот у 
нас на руках выписки из депутатских 
журналов. Зачитываю прямо по спис-
ку: Маслова Серафима Григорьевна, 
улица Красная, дом 31 – нет воды, 
сломана колонка; Назарчук Вера 
Николаевна, Садовая, 5 – нужен 
мусорный контейнер. И вообще у них 
там целый перечень проблем – могу 
письмо показать. Подольская Ирина 
Николаевна, Школьная, 8 – не лик-

видирована яма во дворе…
Людмила Анатольевна Климанова, 

главный редактор газеты «Местные 
вести»: 

- С Садовой, 26 к нам обраща-
лись – у них там нет ливнестоков, 
подвал постоянно затоплен. Другие 
жители в газету приходят постоян-
но, и письма шлют. На этой неделе 
пришел Ледицкий с Красной,1. Им 
уже который год не могут сделать 
нормальную дорогу.

С.Н.Делюкин: 
- Все те работы, о которых мы 

сейчас говорим, возможны только 
после того, как в бюджете появит-
ся отдельная строка, где все расходы 
будут прописаны. За счет тарифов с 
населения мы всего этого не потянем! 
И тут нет нашей вины, вы пойми-
те. Вот у нас в июле ливень залил 
КНС №1. Пришлось менять насо-
сы. И благо, что нам удалось сделать 

это за счет тарифов. Но мы купили 
насосы, и от других планов пришлось 
отказаться. Нужно понимать, что 
мы сейчас в средствах очень и очень 
ограничены, в первую очередь, из-за 
той ситуации, которая сложилась с 
Советом депутатов.

Виталий Викторович Матрохин, 
начальник производства Климовского 
трубного завода: 

- Коллеги! Позволите мне еще 
так вас называть? Я вот еще на что 
хотел обратить ваше внимание. Мы 
здесь сколько угодно сегодня можем 
на Сергея Николаевича наседать, 
городу от этого легче не станет. 
Сейчас, мне кажется, речь даже не о 
деньгах должна идти. Сказано: осво-
ить эти суммы пока нельзя. Так что 
хватит, я считаю, ходить вокруг этого. 
Я другое хочу сказать. Смотрите: к 
нам приходили избиратели, просили 
о помощи. Далеко не всегда им нужно 
было чинить крышу или подъезд 
ремонтировать. Иногда требовалась 
помощь совсем другого плана. Вот в 

моих записях: Татьяна Александровна 
Журавлева, бабушка, одинокая. 
Пришла просить телефон. Столько 
лет стояла в очереди, ходила, пороги 
обивала – а толку никакого. Вот здесь 
разве в деньгах дело? Просто нужен 
кто-то, кто вместо пожилого чело-
века будет ходить по инстанциям. 
Журавлевой мы телефон поставили. 

Или вот еще один случай 
– Лисенкова Маргарита Ивановна. 
Сломалась дома газовая колонка. 
Пришла ко мне на прием, и нам уда-
лось с МУП «СЕЗ» договориться, 
поменять ей эту колонку. Это я к тому 
говорю, что не нужно все на комму-
нальщиков валить. Если есть возмож-
ность как-то самостоятельно действо-
вать – то надо просто работать. Даже 
вот сейчас. Положим, мы больше не 
депутаты. Т.е. запрос теперь никуда 
не пошлешь, и надавить ни на кого 
не получится. Но и без депутатского 
статуса люди многого добиваются. 

Сергей Владимирович Леонов, 
заместитель генерального директора 
Климовского трубного завода: 

- Да, я вот хочу как раз наш при-
мер привести. Уже знаете, наверное, 
про водопровод и канализацию на 
Московской улице?

Из зала: - А что там за канали-
зация?

С.В.Леонов: 
- Да нет там как раз никакой 

канализации, в том-то и дело. Там 
поселок, сорок с чем-то домов. 
Частный сектор, конечно. На столько 
дворов всего один колодец.

В.В.Матрохин: 
- Это около Юалекса что ли 

колодец?

С.В.Леонов: 
- Да, тот самый как раз.

Валентина Ивановна Калугина, 
замглавного врача Климовского фили-
ала Центра эпидемиологии: 

- Ой, позвольте мне тоже сказать 
насчет этого колодца. Давно, еще при 
Разуваеве, наша служба проверяла 
санитарное состояние этого колодца. 
Мы просто в ужас пришли! Там титр 
кишечной палочки составляет 230 
единиц. А норма – 9. С этим колод-
цем срочно надо что-то делать, нельзя 
из него воду пить. При Разуваеве еще, 
кажется, были какие-то проекты, как 
в поселок подвести водопровод. Но, 
по-моему, одними разговорами все и 
закончилось. 

С.В.Леонов: 
- Вот я как раз рассказываю, что 

мы сейчас в этом поселке делаем. Ко 
мне, еще когда Совет был, пришли 
жильцы, попросили помочь. Ясное 
дело – им самим такой проект не 
потянуть – там несколько милли-
онов. Да и потом там бумажной рабо-
ты много. Проектировать нужно, с 
городскими службами согласовывать. 
А город им водопровод построить не 
может, потому что это частные дома. 
В поселке практически одни пенси-
онеры. Мы с ними собрали иници-
ативную группу, обсудили детали и 
пошли к Рапопорту. Сейчас уже готов 
проект водопровода и канализации. 
И город обещал помочь деньгами. 
Скоро уже начнем строительство.

Галина Николаевна Кревная, 
председатель ТОС №4: Значит, коло-
дец засыплют? А жители туда за водой 
бегали, когда город затопило и элект-
ричества не было…

С.В.Леонов: 
- Галина Николаевна, ну вам же 

врач сказал, что не нужно оттуда воду 
пить. 

Галина Викторовна Носова, глав-
ный редактор Климовской редакции 
радиовещания: 

- Знаете, что меня печалит во всей 
этой ситуации? Я теперь не знаю, как 

мне разговаривать с людьми, чьи про-
блемы мы не успели решить. Да, без-
условно, мы многое сделали. Немало 
новых проектов запланировали. Но 
вот – в июне все кончилось. Многие 
люди понимают, что нам просто не 
хватило времени. Но я знаю, некото-
рые сейчас думают: вот, опять обману-
ли. А ведь наши депутаты не бросили 
своих избирателей после того реше-
ния суда. И если обещали избирате-
лям помочь, то и старались помочь. 

С.В.Леонов: 
- Мне кажется, здесь важно еще 

вот что отметить. Те программы, кото-
рые мы запланировали, сейчас могут 
рухнуть. Если будет новый Совет, 
новые люди, которые, вполне веро-
ятно, не о горожанах вовсе думают, 
а о каких-то своих интересах, то где 
гарантии, что все, начатое нами, не 
порастет быльем? Город только начал 
на ноги вставать, и тут ему такой удар 
нанесли. 

Лариса Васильевна Иванова, 
директор Климовского лицея: 

- Я еще вот о чем предлагаю 
поговорить. К нам без конца идут 
жильцы общежитий, жалуются, что 
им не разрешают приватизировать 
комнаты. Я не юрист, и, откровен-
но говоря, теряюсь в этом вопросе. 
Сергей Николаевич, так могут люди 
из общежитий свое жилье приватизи-
ровать или нет? Они идут в админист-
рацию и нарываются на отказ. 

С.Н.Делюкин: 
- Хочу сразу пояснить: в насто-

ящее время федеральное законода-
тельство запрещает приватизировать 
общежития, входящие в так называе-
мый «специализированный» жилищ-
ный фонд. Спорным является как 
раз момент отнесения того или иного 
помещения к данной категории. 
Поэтому, когда граждане обращались 
в администрацию или к нам, в МУП 
«СЕЗ», мы им говорили, что закона, по 
которому можно было бы приватизи-
ровать свою комнату, нет. За санкцией 
на приватизацию нужно обращаться 
в суд, поскольку городские власти и 
хозяйственные структуры не уполно-
мочены придумывать новые законы. 
А вот выполнить решение суда мы не 
только вправе, но и обязаны. В при-
нципе администрацией города в ходе 
встреч с инициативными группами 
жителей предлагалось на выбор два 
варианта: либо получить соответству-
ющее решение суда, либо подождать, 
когда будут внесены недвусмыслен-
ные изменения в законодательство 
на основании накопленной судебной 
практики по всей России. Хочу отме-
тить, что данная проблема является 
одной из множества других, возник-
ших с принятием нового Жилищного 
кодекса.

В настоящее время мы имеем ряд 
судебных решений, обязывающих не 
препятствовать приватизации комнат 
в общежитиях, и, соответственно, 
теперь у нас есть законное основание 
производить данные действия. 

ЖКХ: ПОЧЕМУ 
ОСТАНОВИЛИСЬ ПРОЕКТЫ
О

бсуждение вопросов жилищного хозяйства, оказалось, 

наверное, самым жарким среди прочих. Шумели, 

спорили, пытались найти ответственных за срыв программ 

благоустройства и других городских проектов. Выяснилось, что 

главный «виновник» - это роспуск Совета депутатов.



 IV ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Многое из того, что 
прозвучало в ходе 

обсуждения проблем, 
которые стоят перед нашими 
врачами, звучало совершенно 
фантастически. За несколько 
месяцев людям удалось 
столько всего сделать, 
сколько другим не удается за 
годы. И все же у климовской 
медицины есть серьезные 
трудности.

Валентина Ивановна Маховая, 
пенсионер: 

- У меня накопилось много 
вопросов к присутствующим. Все 
прекрасно понимают, насколько 
важно для всех нас, простых жите-
лей города, нормальное медицин-
ское обслуживание. Причем, под-
черкну, бесплатное медицинское 
обслуживание. Наверное, для кого-
то это и не проблема: лечь на обсле-
дование в шикарную московскую 
клинику, закупить там кучу дорогих 
лекарств… Кто-то может себе поз-
волить, мягко говоря, недешевые 
операции в лучших больницах, ком-
плекс «чудодейственных» процедур 
для мгновенного улучшения здоро-
вья. Однако уверяю Вас, в нашем 
Климовске таких людей единицы! А 
нормально себя чувствовать хочется 
всем. Жить всем хочется – даже так 
скажу! Так почему все обновление 
медицины идет где-то в стороне, 
у кого-то, а никак не у нас? Вот 
ответьте мне на этот вопрос.

Федор Петрович Оськин, глав-
ный врач КГБ №2: 

- Валентина Ивановна, зря вы 
так думаете! Обидно даже, честное 
слово! Да, к сожалению, пока мы 
действительно не все можем сделать, 
иногда вынуждены перенаправ-
лять пациентов в другие клиники. 
Поверьте, это делается не потому, 
что мы не хотим помочь. В нашем 
городе эта проблема давно стояла: 
катастрофически не хватало нуж-
ного оборудования. Еще недавно 
оснащение наших больниц оставля-
ло желать лучшего. Именно поэто-
му, избираясь в городской Совет, я 
и мои коллеги ставили перед собой 
задачу переломить эту ситуацию, 
добиться приобретения нужного 
оборудования.

И вот в течение этих несколь-
ких месяцев для второй больницы 
были закуплены два новых циф-
ровых рентген-аппарата. Поставили 
цифровой маммограф. Приобрели 
автоматы для исследований крови, 
биохимический анализатор, обору-
дование для лабораторий. Для поли-
клиники мы купили новые гине-
кологические кресла, современные 
энцефалографы, стерилизаторы, 
электрокардиографы, не говоря уже 
про тонометры, очковые линзы и 
другие мелочи. Это я пока только 
про свою вторую больницу говорю, 
первой не касаюсь.

Владимир Алексеевич Смагин, 
заведующий хирургическим отделе-
нием КГБ № 2: 

- Для хирургического отделения 
нашей больницы купили видеола-
пораскопическую стойку. Раньше к 
нам не раз обращались пациенты, 
которым была необходима операция 
на желчном пузыре. Большинство 
из них - люди пожилые, у них про-
блемы с дыхательной или сердеч-
но-сосудистой системой. И мы 
им отказывали в помощи, потому 
что по ряду показаний операцию с 
использованием того оборудования, 
что у нас было, они бы не пере-
несли. К счастью, теперь это все 
позади. Теперь мы имеем возмож-
ность помогать и этим людям тоже. 
Так что вы, Валентина Ивановна, 
зря на Оськина нападаете. Не хуже 
других мы. Другим бы у нас еще 
поучиться.

Олег Валентинович Шабалин, 
главный врач климовской станции 
скорой помощи:

- Я вот от себя еще хочу добавить 
немного. Потому что у нас ведь тоже 
кое-какие подвижки есть. Чтобы 
полная картина была, так сказать. 
Мы в ноябре на скорую получим 
новый реанимобиль со всем необхо-
димым оборудованием – с кардиог-

рафом, дефибриллятором. Я не буду 
перечислять, что там будет, потому 
что большинству из тех, кто здесь 
сидит, эти названия все равно ниче-
го не скажут. Мы его отправляем 
на самые «тяжелые» вызовы, когда 
пациента нужно вытаскивать с того 
света.

Василий Викторович Коробков, 
врач климовской станции скорой 
медицинской помощи: 

- Олег Валентинович, а вы еще 
про лекарства скажите. Скажите, 
сколько было куплено новых 
лекарственных средств! Или давай-
те я скажу?

Например, теперь у нас есть 
жидкий энап. Это  совершенно 
новое лекарство. Раньше для сня-
тия гипертонических кризов мы 
применяли клофелин. Но новый 
энап с ним ни в какое сравнение не 
идет. И еще мы добились поставки 
мексидола. Этот препарат незаме-
ним, когда приходится выезжать на 
инсульт в острой стадии. Раньше в 
таких случаях мы применяли гор-
моны, которые просто обеспечи-
вали кровоснабжение мозга. А это 
лекарство улучшает связи между 
нейронами. Мексидол и раньше в 
России был, но на «скорую» его 
почему-то не поставляли. Теперь мы 
себе его выбили.

В.А.Смагин: 
- Обидно, что все это могло 

бы быть только началом. Стартом 
глобального проекта по оснаще-
нию наших больниц и поликлиник 
новейшим оборудованием. Роспуск 
городского Совета поставил крест 
на многих наших планах. Вся тех-
ника, которая поступала в город по 
линии Министерства здравоохране-
ния, теперь до больниц не дойдет. 
Есть определенная процедура, и по 
ней получение этого оборудования 
обязательно должен утвердить Совет 
депутатов. А его в городе нет. 

Ф.П.Оськин:
- Действительно, если бы не все 

последние события с Советом, мы 
бы еще много всего накупили. Вот 
я вам сейчас приведу один конкрет-
ный пример. Скажите, все кто здесь 
сидит, нужна на Весенней стомато-
логия? Вот как вы думаете?

Из зала: 
- Нужна, нужна, конечно.

Ф.П.Оськин: Вот и я думаю, 
что нужна. А у нас вот что получи-
лось. Выделили уже под это деньги, 
составили смету, нашли строителей. 
Строительные работы должны были 
начаться со дня на день. Но в этот 
момент был распущен климовский 
горсовет. Уточнений в бюджет вне-
сти некому. И работы встали. Так 
что, как это не прискорбно, «а воз 
и ныне там». А в первой больнице 

еще обиднее вышло. К ним обору-
дование уже пришло, а согласовать 
его не с кем было – Совета-то нет. 
Так и ушло все обратно: рентген-
аппарат за четыре миллиона у них 
отозвали и перенаправили в дру-
гой город. С кого теперь спросить? 
С Центризбиркома? Это нам вот с 
вами понятно, из-за чего вся каша, 
а бабушка, 80 лет, придет – ей что 
скажем?

Александр Едемский, член 
Молодежного Совета Климовска: 

- Федор Петрович, но ведь 

можно в этой истории с роспуском 
рациональное зерно отыскать. То 
есть определенная логика в действи-
ях ЦИК все же была. Если посмот-
реть их мотивировку, то там сложно 
с чем-то спорить.

Владимир Николаевич Зобов, 
директор – главный врач Социально-
оздоровительного центра «Надежда»:

- Сань, ты старайся помень-
ше абстрактными категориями 
размышлять. Будем говорить про 
финансирование марсианских 
полетов– тогда можно рассуждать, 

спорить нам с кем-то или согла-
шаться. Здесь речь идет о медицине. 
О жизнях людских говорим. Ты сам 
себя спроси: то, что оборудование 
из города отозвали – хорошо это 
или плохо? И решай для себя, как 
ты на все это смотришь. Чью ты 
сторону принимаешь. 

Мария Александровна 
Дмитриева, студентка медицинского 
ВУЗа: 

- Я мечтала стать врачом с пято-
го класса. С 15 лет начала готовить-
ся к поступлению в медицинский 

институт. В 18 я в него поступила. 
А сейчас, в 21, прихожу к выводу, 
что допустила серьезную ошибку. 
Зарплаты врачей, по сравнению с 
зарплатами многих других специ-
алистов, мягко говоря, смешны. 
Особенно если речь идет о докторах 
бюджетных больниц и поликлиник. 
Не кажется ли вам, что при таком 
раскладе скоро в больницах будет 
просто некому работать?

В.А. Смагин: 
- Вы знаете, я так не считаю. 

Прежде всего, потому, что абсолют-

но уверен: врач – это не просто про-
фессия, это призвание. Ну не может 
быть настоящим врачом человек, 
у которого в голове только деньги. 
Уверен, что мои коллеги, присутс-
твующие здесь, подтвердят эту, в 
общем-то, очевидную истину. 

Ф.П.Оськин:
- Владимир Алексеевич прав, 

конечно. Поверьте, люди, заинте-
ресованные только в материальной 
выгоде, в этой профессии надо-
лго не задерживаются. Но мы же 
понимаем, что врачи – тоже живые 
люди. Им тоже нужно на что-то 
жить. Продукты какие-то покупать, 
за квартиру платить. И мы стара-
емся, чтобы в больницу приходили 
молодые специалисты, и им не при-
ходилось на одних сухарях сидеть. 
Сейчас федеральный уровень вра-
чей серьезно поддерживает. Город 
тоже много помогает. Когда мы еще 
депутатами были, двоим своим оче-
редникам выбили квартиры. 

О.В.Шабалин:
- Федор Петрович, ты 

расскажи, как к нам из дру-
гих городов врачи приезжают. 
Высококвалифицированных специ-
алистов из других городов привлек-
ли! Мы в городском Совете пыта-
лись найти всякие способы, чтобы 
этого добиться. Пятерым докторам 
было выделено служебное жилье в 
общежитиях. Мы надеялись и даль-
ше идти таким путем, но тут уже 
ЦИК вынес свое решение. Теперь 
с квартирами не разбежишься. Кто 
мы такие теперь? Кто нас слушать 
будет?

В.А.Смагин: 
- Если же говорить о заработ-

ных платах, то, благодаря внесе-
нию важных поправок в законо-
дательство, многие медики теперь 
получают вполне достойный оклад. 
Зарплата участковых врачей значи-
тельно повысилась. 

Лариса Васильевна Иванова, 
директор климовского лицея: 

- Владимир Алексеевич, вот 
я вас послушала и хочу спросить 
такую вещь. Вы уж меня простите, 
я, может, не совсем в курсе вопроса, 
но ведь правильно я понимаю, что 
зарплаты только терапевтам повы-
сили? А остальные как сидели с 
тремя тысячами рублей, так с ними 
и остались?



 

- В.В. Коробков: 
Позволите мне здесь встрять 

со своей репликой? Просто бук-
вально только что с московски-
ми товарищами говорил на эту 
тему. Да, Лариса Васильевна, 
вы правильно все понимаете. 
Терапевтам и медсестрам доба-
вили, а вот окулистам, гинеко-
логам, хирургам оставили все, 
как было. И ситуация получилась 
просто как анекдот. У терапев-
тов медсестры получают в три 
раза больше, чем хирург с соро-
калетним стажем. У нас в городе 
еще, кажется, ничего, а вообще 
по России врачи ругаются между 
собой страшно! 

Ф.П.Оськин: 
- Лариса Васильевна, я прос-

то еще от себя хочу добавить, что 
у нас в городе «узкие» врачи все-
таки получают дополнительные 
выплаты. Например, всем спе-
циалистам хирургического про-
филя было надбавлено. Так что 
стараемся помогать. Хотя тяжело 
нашим врачам, что и говорить. 

Михаил Дмитриевич Леснеев, 
бухгалтер: 

- Два года назад я лежал как 
раз-таки во второй больнице. 
Хочу заметить вот что. Претензий 
к персоналу у меня нет. Однако 
условия – палаты, коридоры и 
прочее - все же оставляли желать 
лучшего. Хотелось бы, чтобы 
вы обратили внимание и на это 
тоже.

Ф.П.Оськин: 
- Поверьте, мы давно обра-

тили на это внимание. И, полу-
чив депутатские полномочия, 
добились выделения средств на 
проведение большого ремонта. 
Детское инфекционное отделе-
ние отремонтировали, пищеблок 
тоже…

В.А.Смагин: 
Я за свое хирургическое отде-

ление скажу. Раньше – особенно 
часто весной и осенью - мы не раз 
сталкивались с такой проблемой. 
В операционной  было холодно, 
и у врачей мерзли руки. А стол 
перед тем, как на него положить 
пациента, мы нагревали обыч-
ными грелками. Теперь же наши 
операционные оснащены мощ-
ными кондиционерами, так что 
тепло круглый год. Еще мы про-

вели работы по утеплению окон. 
Сделали косметический ремонт 
в палатах хирургического отде-
ления. 

Ирина Васильевна Мизина, 
пенсионер:  

- Прежде чем задать свой 
вопрос, хочу сказать: я полностью 
доверяю всем членам распущен-
ного Совета. Большое вам спаси-
бо за все, что вы для нас сделали! 
Сейчас вот слушала вас и дума-
ла: да, мы не ошиблись. Уверена, 
ни вашим завистникам здесь, ни 
умникам в Москве не удастся нас 
обмануть. Климовчане способны 
отстоять свою точку зрения. И 
мы докажем, что своих решений 
мы не меняем. Теперь вопрос. 
В последнее время очень слож-
ной стала ситуация с лекарствами 
для льготников. Что происходит? 
Многие обвиняют в этом врачей, 
но я где-то слышала, что пробле-
ма в другом… 

О.В.Шабалин:  
Действительно, мы не раз 

сталкивались с непониманием, и 
даже агрессией со стороны наших 
пациентов-льготников. Почему-
то они искренне убеждены, что 
все мы, врачи, виноваты в том, 
что в городские аптеки не пос-
тупают лекарства. А ведь от нас 
в этой ситуации ровным счетом 
ничего не зависит. Какое-то время 
назад у фирмы «Протек», постав-
ляющей лекарства в Климовск 
сгорели склады. И она  до сих 
пор никак не может восстановить 
поставки в полном объеме. 

Ф.П.Оськин: 
- Но даже эта ситуация не 

была бы критичной. Думаю, мы 
бы вполне смогли как-то выкру-
титься за счет остатков лекарств. 
Но тут и Минздрав преподнес 
нам «сюрприз». Лимит на закупку 
лекарств в третьем квартале нам 
определили всего лишь в один 
миллион рублей. А раньше мы в 
месяц могли больше потратить! 
Лично мне сложно понять, чем 
руководствуются федеральные 
чиновники, принимая подоб-
ные решения. Мы ведь не можем 
запретить нашим старикам и 
инвалидам болеть.

Константин Тимофеевич 
Конд-ратов, педагог: 

Мой вопрос не касается 

медицины, однако очень вас 

прошу ответить на него. Это 

важно не только для меня. Эта 

важно для всех людей, проголо-

совавших за вас прошлой осенью. 

В прошлом году мы сделали свой 

выбор. И не пожалели о нем. 

Каждый из вас действительно 

принес реальную пользу городу, 

многим жителям. Тем не менее, 

благодаря дешевому науськива-

нию некоторых местных деятелей 

и странной логике товарищей из 

Москвы Совет был распущен. Но 

на что надеются ваши оппоненты 

теперь? Неужели они искренне 

считают, что жители Климовска 

– безропотная масса, не способ-

ная  отстоять свой выбор?  

Дмитрий Коровин, пред-
седатель Молодежного Совета 
Климовска: 

- Можно я на этот вопрос 

отвечу? Вот так, как я думаю? 

Лично мне вообще сложно понять 

логику людей, которые кричат, 

что хотят для города лучшего, но 

при этом сами же рушат его буду-

щее. Если думать о благе города, 

то выбирать в Совет новых людей 

сейчас действительно нет абсо-

лютно никакого резона. Хотя бы 

потому, что попав туда, новые 

люди будут вынуждены начинать 

свою работу «с чистого листа», 

постигать какие-то азы, разра-

батывать новые планы. На это 

уйдет масса времени. А прежние 

депутаты будут свою работу про-

должать, доделывать то, что уже 

начали. Это мое мнение. 

О.В.Шабалин: 
- В чем-то с Димой согла-

шусь. В этой ситуации мне 

искренне обидно за наших жите-

лей. Похоже, их действительно 

считают массой, не видящей 

ничего дальше собственного 

носа, не способной к элементар-

ному анализу и меняющей собс-

твенное мнение по десять раз на 

дню.

- Ф.П.Оськин: 
Не знаю как вы, коллеги, а 

я, лично не сомневаюсь в здра-

вом смысле климовчан. За эти 

месяцы мне довелось общаться 

со многими из моих избирателей. 

И я знаю, они не позволят водить 

себя за нос. 

VЗДРАВООХРАНЕНИЕ



 VI СОЦИУМ

Человек, ударившийся 

в решение глобальных 

вопросов, нередко 

забывает о людях, которые 

находятся рядом с ними, 

которые нуждаются в 

постоянной помощи и 

поддержке. Когда наши 

гости приступили к 

обсуждению социальных 

проблем города, стало 

понятно, что они не из тех, 

кто мыслит абстрактными 

категориями. 

Александр Федорович Епихин, 
директор КДИ: 

- Мы все тут затрагиваем и 
медицинские темы, и вопросы ком-
мунального хозяйства, но ведь они 
напрямую связаны не только друг с 
другом, но и с вопросами социаль-
ными. Вот моя самая главная голо-
вная боль и проблема последнего 
времени - это переправа для инва-
лидов через железную дорогу. Может 
быть, врачам и коммунальщикам она 
не так хорошо была видна, как мне, 
поэтому и протянули так долго с 
ее решением. Всё же я, как дирек-
тор Климовского дома-интерната, 
каждый день общаюсь с инвалида-
ми-колясочниками, и эту пробле-
му они до меня доносят. Вот смот-
рите: у нас в КДИ более двухсот 
человек прикованы к инвалидным 
коляскам. В основном это старики. 
Им что нужно? Съездить в пенсион-
ный отдел, во дворец культуры - там 
много всяких интересных кружков 
сейчас организовано, в библиоте-
ку наведаться. Да просто выехать в 
город, друзей навестить, элементар-
но развеяться, посидеть на набереж-
ной около речки, воздухом чистым 
подышать. Ну раньше всё это как-
то было возможно, когда мост был 
разобран и существовала переправа 
через железнодорожные пути по ста-
рому деревянному настилу. А потом 
мост построили, а настил убрали, 
железнодорожные пути огородили 
большим забором...

Сергей Иваницкий, климовчанин: 
- Ну так и правильно! Знаете, 

сколько там народу раньше через 
эти пути перебегало? Я каждый день 
в Москву ездил, а как возвращался 
- чуть ли не каждый второй пешком 
через пути переходил. А если кто под 
электричку попадёт?

А.Ф.Епихин: 
- Ну, это, конечно, правильно, 

это верно сделано. Спасибо, конеч-
но, МУП «СЕЗ», или кто там зани-
мался этими работами. Но мне лично 
обидно за то, что при этом интересы 
людей с ограниченными возмож-
ностями не учли. Да, на железно-
дорожном мосту сделали полозья, 
по которым, предположительно, 
инвалидные коляски должны были 
ездить. Но вы их видели, эти поло-
зья? Как старому, слабому человеку 
на инвалидной коляске взбираться? 
Да по ним даже и здоровому, креп-
кому человеку инвалидную коляску 
вкатить было невозможно....

Нина Проскурина, климовчанка: 
- Ой, очень, очень верно. У меня 

шестимесячный ребёнок, живу я на 
Гривно, а мама у меня - на Весенней, 
в Дубках. Мне чтоб дочь свозить к 
бабушке, раньше нужно было пере-
правляться через этот злосчастный 
мост. Коляску детскую надо вкаты-
вать по нему, а потом ещё и спус-
кать её вниз. А там какая высота-то? 
Подъём крутой, полозья, которые 
якобы для того, чтоб по ним везти 
коляску, узкие. А сама коляска тяжё-
лая. Я вот лично с ужасом всегда 
думала, что было бы, если бы я её 
не удержала и она сорвалась и пока-
титься с этого моста вниз вместе с 
ребёнком. И это летом, а что зимой, 
когда мост леденеет? Просто пройти 
невозможно, а уж с коляской то... 
Я ж не могу каждый день стоять по 
полчаса и ждать, когда мимо прой-
дёт хоть кто-то, кто мне ребёнка с 
коляской поможет переправить по 
этому мосту с Гривно на Весеннюю 
- таких людей сейчас немного оста-

лось. И, кстати, таких вот мам, как я, 
в Климовске не единицы - сотни! И 
все жаловались. Так что спасибо вам, 
Александр Федорович. Вот вы – пер-
вый случай на моей памяти, когда от 
власти толк вышел.

Сергей Иваницкий: 
- Но инвалиды ведь через 

Сергеевский переезд ездили?

- Олег Валентинович Шабалин, 
главный врач климовской станции 
скорой помощи: 

- Да это вообще сумашедший 
вариант! Инвалид из КДИ на коляс-
ке должен был ехать до Сергеевского 
переезда. Вдоль Симферопольского 
шоссе. С астмой, высоким давлени-
ем, слабым сердцем вдоль загазован-
ной трассы. Вы что, хотите, чтоб мы 
их на скорой увозили по несколь-
ку человек каждый день? А ребён-
ка полугодовалого тоже надо возить 
в детской коляске вдоль трассы? 
После этого он точно станет пациен-
том детской поликлиники, а потом и 
взрослой... Нет, этот вариант точно 
не был решением, даже временным 
- это я вам как врач говорю! 

А.Ф. Епихин: 
- А решение было уже найде-

но давно, оно у всех перед глазами, 
его только надо было реализовать, 
как следует. Мы несколько месяцев 
– да практически весь свой депутат-
ский срок, Ильичев не даст соврать, 
- обивали пороги МУП «СЕЗ». И вот, 
наконец, они зашевелились. 

Уже практически начали рабо-
ту, но тут под совершенно надуман-
ным предлогом наш Совет депутатов 
распустили. А ведь именно Совет 
должен был выделить средства из 
городского бюджета на все работы. 
И все встало. Мы, конечно, за свой 
счёт многое пытались сделать, но 
не все ведь возможно. Нужны были 
стройматериалы, нужна техника, 
нужны рабочие руки - за всё это надо 
платить: строительные организации 
ведь в убыток себе работать не ста-
нут. А сами мы, уж извините, асфальт 
положить не можем - не обучены. 
Хотя если могли б - обязательно сде-
лали и это. Слава богу, коммуналь-
щики это дело довели до конца. Я уж 
и не знаю, кого благодарить. 

У южной части железнодо-
рожной платформы Гривно был 
деревянный настил через пути. 
Теперь там положили нормальные 
доски, постоянные. Дорожку вдоль 
Железнодорожной как следует обус-
троили, заасфальтировали по-нор-
мальному. Теперь там можно будет 
ездить на инвалидных колясках без 
посторонней помощи, молодым 
мамам перевозить детей. А от этой 
переправы - прямой путь во все 
важные учреждения города: МУП 
«СЕЗ», пенсионный отдел и отдел 
соцзащиты, в детскую поликлини-
ку, библиотеку, да много ещё куда. 
Да и руководству города от этого 
будет только удобнее. До сих пор мы, 
чтоб вывезти наших пациентов на 
спортивные соревнования по шах-
матам, например, заказывали авто-
бус. А это для нас - целая проблема, 
ведь собственного у нас пока нету. 
А теперь наши спортсмены могут 
самостоятельно ездить на соревно-
вания, огромное множество проблем 
инвалидов решится от этого.

Игорь Станиславович Кольвах, 
начальник производства Климовского 
трубного завода: 

- Александр Федорович, но вы 
все равно, если что – к нам обращай-
тесь.

А.Ф. Епихин: 
- Да уж, будем помнить! 

Спасибо!

Владимир Николаевич Зобов, 
директор – главный врач социально-
оздоровительного центра «Надежда»: 

- Вообще-то работа встала. У вас 
дело решилось, а вот у меня все как 
было, так и осталось. Ко мне очень 
часто обращаются пенсионеры, спра-
шивают: “Отчего же перестали делать 
специальные пандусы, по которым 
нам было бы так удобно поднимать-
ся в поликлинику, в пенсионный 
отдел?” Что я им отвечу? Что кому-

то захотелось еще раз поиграть в 
выборы? Что, наверное, в скором 
времени вся эта работа начнётся 
заново, и конца ей не будет? Что все 
благие начинания канут в Лету? Я не 
могу в такие моменты смотреть им в 
глаза. И не могу я им этого сказать, 
потому что это неправильно, потому 
что мы сделаем всё, чтоб этого не 
случилось.

Ирина Борисовна Сухань, дирек-
тор климовской коррекционной 
школы: 

- Нам бы ещё решить пробле-
му не только взрослых инвалидов, 
но и тех, кто ещё маленький. Вот 
Александр Фёдорович правильно 
сказал, что каждому специалис-
ту лучше всего видна проблема в 
той области, в которой он работает. 
Меня лично, как педагога и руково-
дителя коррекционной школы, вол-
нует судьба наших воспитанников. 
За те годы, которые они проводят в 
стенах нашей школы, мы спокойны. 
Но вот что будет с ними потом? Не 
очень-то охотно наших выпускни-
ков принимают на работу. А знаете, 
как это обидно? Не только им, но 
и нам. Эту проблему мы стараемся 
решать, но помощников пока не 
слишком много. Пока был депутат-
ский мандат, еще кое-как удавалось 
уговаривать людей. А теперь меня и 
слушать никто не хочет. Секретарь 
сообщает, что я звоню – так началь-
ники специально трубку не берут.

Александр Владимирович Ужов, 
директор ПУ №24: 

- Да, представляю, как нелег-
ко вам приходится. Я вот стараюсь 
трудоустроить своих воспитанников 
после выпуска из училища, да и 
то не всегда получается. Хотя ведь, 
если разобраться, сейчас огромный 
кадровый голод именно в отноше-
нии рабочих специальностей. Вот 
вы, Ирина Борисовна, выпускаете 
работников. И работники эти стра-
не нужны – это факт, тут уже ничего 
доказывать не надо. А не берут!

И.Б.Сухань: 
- Но ведь вы понимаете, что зря? 

Вот и я понимаю, что ребят из нашей 
коррекционной школы вниманием в 
отделах кадров обделяют незаслужен-
но. Я, между прочим, сделала всё воз-
можное, чтоб они стали специалиста-
ми не хуже, чем выпускники техни-
кумов и училищ. Мы в городе вообще 
создали уникальную школу, ей нет 
аналогов в Московской области. 

А.В. Ужов: 
- Есть  коррекционные классы в 

обычных школах...

Климовчанка, не назвалась: 
- Позвольте мне сказать? Так 

получилось, что моему ребёнку 
пришлось в нашей коррекционной 
школе поучиться. И я уверенно 
вам заявляю: то, что за последние 
несколько лет сделала Ирина Сухань 
и её коллеги, действительно уни-
кально. Скажу про общие школы. 
Классы там коррекционные, но 
ребята в школе - самые обычные. А 
это значит, всегда готовые поизде-
ваться над теми, кто хоть немножко 
отличается от них. А в коррекци-
онной школе этой проблемы нет. 
И потом, в коррекционных классах 
обычных школ, конечно, дают необ-
ходимый уровень образования. Но 
что потом? Ни профессии, ни опыта 
работы... Куда идти? Даже в черно-
рабочие - и то не возьмут, побоят-
ся. А в этой школе моему ребёнку 
дали профессию повара, можно ска-
зать, путёвку в жизнь дали. Я вам, 
Ирина Борисовна, очень благодар-
на. Хотите – как депутату, хотите – 
просто как человеку. Спасибо вам. 

И.Б.Сухань: 
Мы, собственно говоря, стара-

емся давать не только профессию, 
но и место работы, трудоустра-
иваем ребят. Это огромная соци-
альная проблема, и мы её реша-
ем всеми возможными способами. 
Привлекаем к этой работе не только 
депутатов, но и предпринимателей 
города. Самое главное здесь - донес-
ти до них понимание того, что наши 
ребята ничем не отличаются от тех, 
которые учатся в шести школах 
города и двух училищах. Ведь это 
действительно так: уже с 3-4 класса 
мы начинаем давать нашим воспи-
танникам профессию, они учатся 
на портных, поваров, столяров. 
И очень успешно работают на тех 
предприятиях, куда их берут. И те 
руководители, которые смогли пре-
одолеть глупые стереотипы, теперь 
на них не нарадуются.

Сергей Космынин, предпринима-
тель: 

- Вот это очень верно сказа-
но. Я не однажды приходил на дни 
открытых дверей в коррекционную 
школу, и с каждым разом всё больше 
убеждался: таких ребят, как там, нет 
нигде больше. Есть у них и желание 
работать, и необходимые навыки, и 

душевная теплота. С удовольствием 
принял бы их на работу...

И.Б.Сухань: 
- Да что теперь говорить-то? 

После постановления о роспуске 
Совета депутатов вся наша рабо-
та пошла насмарку. Мы её года-
ми делали, создавали уникальную 
обучающую программу, собирали по 
человеку педагогический коллектив 
школы, уже разработали необходи-
мую законодательную базу, которая 
позволила бы без проблем трудоус-
траивать детей с отставаниями на 
работу не только в рамках нашего 
города, но и в масштабе всей облас-
ти и даже, быть может, всей стра-
ны. И теперь эта уникальная и важ-
ная работа остановлена на самом 
финальном этапе просто потому, 
что без Совета депутатов мы не в 
состоянии принять необходимых 
законодательных решений для её 
завершения. И разве мы виноваты 
в чём-то? Почему нас лишили воз-
можности работать? Разве мы свою 
работу делали плохо? Да лучше всех! 
И я очень сомневаюсь, что кто-то 
кроме нас, её сможет завершить. 
Просто потому, что никому, кроме 
нас самих, наши дети не нужны!

Дмитрий Коровин, председатель 
Молодежного Совета Климовска: 

- Верно! Только мы сами можем 
помочь себе. И, как мне кажется, 
в этот процесс должна включит-
ся сама молодёжь. Мы, к примеру, 
уже давно пытаемся решить воп-
рос организации досуга подростков. 
Те молодёжные клубы, какие у нас 
есть, охватывают далеко не всех 
ребят, а в развлекательные клубы 
далеко не каждый может себе позво-
лить пойти. Потому давно уже есть 
идея создать в городе молодёжный 
досуговый центр именно силами 
самой молодёжи, чтоб там было всё 
так, как хотят сами ребята, а не так, 
как хотят взрослые. Чтоб был дешё-
вый он, по средствам ребятам из 
необеспеченных семей. Чтоб можно 
было и спортом заняться, и кино 
посмотреть, и потанцевать. Мы уже 
и проект такого клуба разработали, 
и помещение подходящее присмот-
рели. Хотели на открытие клуба из 
городского бюджета хоть немно-
го финансовых средств получить, 
представили проект клуба на рас-
смотрение Совета депутатов, а тут 
его и распустили “добрые” люди. 
Теперь вот сидим у разбитого коры-
та. Мы ж вообще хотели открытием 
этого клуба сразу нескольких зай-
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цев убить: не просто организовать 
досуг молодёжи, но ребят с улиц, с 
подворотен собрать, организовать, 
направить молодые силы на нуж-
ное дело - ан нет, не судьба. Теперь 
думаем, как быть дальше: до октября 
очень ждать не хочется, да и кто 
его знает, как там всё сложиться. 
С прежним Советом депутатов у 
нас полное понимание было, нас 
во всём поддерживали. Помню, на 
субботник выходили всей законода-
тельной властью - мы, молодые кли-
мовчане из Молодёжного совета, и 
они, из депутатского. А когда орга-
низовывали акцию против засилия в 
Климовске игровых аппаратов - нас 
Совет депутатов тоже поддерживал. 

Эда Петровна Власова, учитель 
истории климовской вечерней школы: 

- А вот про игровые клубы давай-
те поподробнее поговорим: наболев-
шая эта тема. У нас раньше главным 
бичом были пьянство и наркома-
ния. А сейчас - игромания. И самое 
страшное, что её опасность мало 
кто понимает, и скрывается она под 
личиной респектабельных клубов 
с красивыми вывесками. Игровые 
автоматы буквально на каждом шагу 
- не только в специальных залах, 
которые, кстати, открываются в 
местах, где раньше были социально 
значимые объекты. Вот был магазин 
“Дачник” - там полгорода на летний 
сезон закупались дачными прина-
длежностями по божеским ценам. 
И вдруг на его месте игровой клуб. 
Конечно, “Дачнику” с ним было не 
тягаться.

Семён Божков, таксист: 
- Ну всё же какой то досуг дол-

жен ведь быть...

- Э.П. Власова: 
- Ну должен быть - в разум-

ных пределах! Ладно ещё игровые 
клубы заполонили город, так игро-
вые автоматы ставят даже в обыч-
ных магазинах. Сколько раз видела 
- молодые мамы играют, а дети их 
смотрят на них, и какой пример 
видят? А уж про то, что эти автома-
ты ставят совсем рядом со школами 
и они собирают около себя толпы 
школьников - и говорить нечего! 
А откуда у них деньги на игру? Из 
дома несут деньги, из родительских 
кошельков, а ведь они не так просто 
достаются большинству климовчан. 

Семён Божков: 
- Вообще-то совсем запретить 

клубы может только федеральная 
власть!

Э.П.Власова: 
- Знаете, молодой человек, 

мы тоже кое-что можем, и совсем 
немало. Когда еще действовал совет, 
мы, депутаты, добились того, чтоб 
вывеска одного из клубов была 
убрана, так как мешала жильцам 
дома, в котором он был расположен. 
На Заводской клуб вообще закрылся 
после нашего вмешательства. 

Андрей Николаевич Митрошин, 
президент школы дзюдо «Русич»: 

- Ребят, да зачем вам все эти 
клубы сдались! Давайте лучше к 
нам в дзюдо. От нас, между прочим, 
люди в российскую сборную выхо-
дят. Мы еще и олимпийских чемпи-
онов вам покажем!

Дмитрий Коровин: 
- Так, может, нам сразу и 

Олимпиаду в Климовске провести?

А.Н. Митрошин: 
- Нам бы для начала ремонт во 

всех подъездах провести. А уж потом 
Олимпиаду. 

Татьяна Михайловна Квасова, 
начальник отдела кадров Климовского 
трубного завода: 

- А мне хочется поговорить не 
только о проблемах тех, кто живёт в 
нашем городе, но и тех, кто приехал 
к нам совсем недавно. Не просто 
жить, но и работать. Нашему городу 
ведь сейчас рабочих рук необходимо 
всё больше: активно развивается и 
городское хозяйство, и промышлен-
ность. Таким людям нужно помо-
гать в получении гражданства или 
просто регистрации. Просто пото-
му, что нелегальная рабочая сила в 
конечном итоге принесёт большое 
количество проблем городу. Это, во-
первых, не уплаченные в городской 
бюджет налоги. А ведь они могут 
пойти на ремонт  больниц и школ, 
детских садов и детского дома. Да 
и необустроенность быта ведёт к 
повышению преступности, обост-
рению социальной обстановки.  Вот 
потому этой проблемой необходимо 
заниматься всерьёз, и не от случая 
к случаю, а постоянно. Опять же, 
эта работа сейчас скована отсутс-
твием Совета депутатов. Раньше мы 
могли проблему решать централи-
зованным, законодательным путём, 
а теперь только личными усилиями 
- а это очень нас тормозит.

- Николай Иванович Ильичев: 

- Татьяна Михайловна, вы вот, 

может, и не согласитесь со мной, 

но я считаю, что в первую очередь 

надо решать проблемы своих, а не 

приезжих.

Т.М. Квасова: 
- Николай Иванович, так мы, 

прежде всего, о своих и заботим-

ся! Нелегальная рабочая сила – это 

ведь все неучтенные налоги, деньги 

которые мимо бюджета проходят. А 

мы на эти деньги могли бы детям 

площадки строить, старикам как-то 

помогать.

Н.И.Ильичев: 
- Так вот давайте как раз о пен-

сионерах и поговорим! Нет сейчас 

важнее темы – я так считаю. Не 

буду даже касаться всей этой затеи 

с монетизацией льгот, про это итак 

все знают. Вот лучше посмотрите, 

что нам еще подкинули. С прошлого 

года по новой федеральной инициа-

тиве вся социальная помощь стари-

кам должна оказываться за деньги. 

Вы себе это представляете? У пенси-

онеров последние крохи уже забрать 

хотят! Я много разговаривал со спе-

циалистами на эту тему, публикации 

кое-какие читал. Все говорят: ниче-

го страшного, там цены неболь-

шие. Раньше бабушке бесплатно 

соцработники в магазин ходили, а 

теперь это будет девять или тринад-

цать рублей, уж не помню точно. 

Но это сверху, из Москвы кажется, 

что девять рублей – не деньги, а 

старикам это батон хлеба. Вот про-

тив чего надо выступать, вот с чем 

надо бороться. Понятно, что теперь, 

когда мы уже вроде и не депутаты, к 

нам прислушиваться не станут. Но 

ведь и молчать нельзя!

Аня Ерина, участница движения 
«Молодежь Климовска»: 

- Николай Иванович, а никто 

и не собирается молчать. Молодежь 

Климовска будет эту проблему под-

нимать. Может быть, акции протес-

та проводить будем, а может, просто 

тихо помогать старикам. Если соц-

защиту обязали брать с пенсионеров 

деньги, то нас-то никто не обязывал. 

А что мне, например, стоит сходить 

кому-то в аптеку за лекарствами? 

Или обед приготовить? Мы же все 

друг другу не чужие, вроде. В одном 

все-таки городе живем. 
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Вспоминаю, как 

года два назад 

только что избранный 

главой Климовска 

Андрей Меньшов 

вместе со многими 

руководителями 

города и 

коммунальных 

служб совершил 

рабочую поездку 

в Раменское. Этот 

город был и остается 

лидером среди 

городов Подмосковья 

по чистоте и 

благоустроенности 

улиц, дорог и дворов. 

Главной целью визита 

климовчан было 

желание посмотреть 

собственными 

глазами на 

достижения тамошних 

властей и перенять 

передовой опыт. 

Честно признаюсь, увиденное 
там оказалось более чем впечатля-
ющим. После разбитых климовских 
тротуаров, «украшенных» кучка-
ми мусора, серых от скопившейся 
грязи придорожных кустов создава-
лось впечатление, что ты попал за 
границу, в благословенную Европу. 
Многочисленная климовская 
делегация на колесах и пешком за 
нескольких часов этой деловой экс-
курсии успела побывать во многих 
уголках Раменского. Выложенная 
красивой плиткой мостовая, акку-
ратные и чистенькие пятачки с 
контейнерами для мусора, огоро-
женные низким металлическим 
заборчиком газоны, симпатичные 
детские и спортивные площадки 
или оригинальной формы клумбы - 
увидев все это, Андрей Николаевич 
тут же подзывал ответственных 
чиновников из своей свиты и гово-

рил им: «Смотрите, запоминайте, 
учитесь, - через года два-три у вас в 
Климовске должно быть не хуже!» 

Честно говоря, в то время ему 
больше хотелось верить, чем дейс-
твительно верилось. Ведь город 
достался новой команде в ужасаю-
щем, критическом состоянии. Какие 
уж тут газоны и клумбы, когда всю 
предыдущую зиму жителей пугали 
реальной угрозой отключения от 
тепла из-за многомиллионных дол-
гов за газ и электроэнергию. Когда 
почти во всех домах текли крыши, 
а аварии в сетях стали так же при-
вычны, как смена дня и ночи. Когда 
в городе не было ни одной кварти-
ры, где в специальных емкостях не 
хранился бы стратегический запас 
питьевой воды…

Но прошла всего пара лет, и в 
Климовске из кранов круглосуточно 
течет вода, в квартирах тепло даже в 
самые лютые морозы. Шаг за шагом 
решаются и другие важнейшие ком-
мунальные проблемы, к которым 
за предыдущие десятилетия никто 
даже не подступался. Климовчане 
привыкли к уборщикам на улицах и 
во дворах, к озеленителям. Трудно 
теперь представить себе наш город 
без зеленой травы аккуратных и ров-
ных газонов, без цветочных клумб 
на площадях.  Давно полюбились 
климовчанам прогулки по обли-
цованной плиткой аллее, идущей 
вдоль Симферопольского шоссе, и 
отдых на скамеечках у тамошнего 
фонтана. А в красивейший Сквер 
ученых уже вполне можно пригла-
шать делегации из других городов 
- для обмена передовым опытом.  

В наших дворах появляется все 
больше прекрасно оборудованных 
детских и спортивных площадок, 
до чего раньше у властей  просто не 
доходили руки. Красивым и уютным 
внутренним двором, который отно-
сительно недавно появился  среди 
домов МЖК на улице Молодежной, 
вполне мог бы гордиться город куда 
крупнее и богаче нашего.

Дворик был сооружен компа-
нией-инвестором ЗАО «Текс». Вся 
территория двора общим размеров 
в 0,8 гектара огорожена низень-
ким металлическим заборчиком, а 
асфальтовые дорожки протянулись 
среди ровных и аккуратных газонов. 
Практически через каждые несколь-
ко метров расположены небольшие 
урны, поэтому на обширной терри-
тории двора не найдешь брошен-
ной обертки или окурка. Хватает и 

небольших, симпатичных деревян-

ных скамеек, которые уже облю-

бовали для своих посиделок наши 

ветераны. Одна из немолодых жен-

щин, Марья Владимировна, оказа-

лась словоохотливей своих соседок 

и согласилась поделиться с нами 

своими впечатлениями. 

- Конечно же, нам обновлен-

ный двор очень нравится, мы его 

уже успели полюбить, ведь здесь 

так красиво, зелено, тихо и уютно, 

- говорит она. - Есть где посидеть 

нам, старикам, и поиграть нашим 

внукам. Я знаю, что сюда порой 

приходят даже из соседних дворов, 

где еще не построили такую бла-

годать. Хорошо, что не особенно 

беспокоят любители заложить за 

воротник и бомжи. Тоже, наверное, 

уважают работу.

Во дворе МЖК настоящее раз-

долье для самых маленьких жите-

лей – ажурная беседка с крышей 

для игр во время дождя, несколько 

оригинальных разноцветных горок, 

качели, карусели, песочница.

- Мы ходим сюда из соседне-

го дома практически каждый день, 

как по расписанию, - рассказала 

нам Светлана, мама трехлетнего 

Федьки. - У нас там пока кроме 

пары древних кособоких скаме-

ек ничего нет, а с этой площадки 

Федора просто невозможно увести, 

ни какими сладостями назад домой 

не заманишь... 

Юрий КОРОЛЕВ

P.S. В ходе одной из своих пос-
ледних рабочих поездок по террито-
рии города мэр Климовска Андрей 
Меньшов сообщил, что до наступле-
ния холодов на территории Климовска 
запланировано комплексное благоус-
тройство еще четырех больших дво-
ровых территорий – по две на Гривно 
(ул. Садовая, 22 и ул. Ихтиманская, 
4) и на Весенней (ул. Первомайская, 
1 и ул. Заводская, 17). Недавно про-
шли положенные по закону конкурсы 
на проведение этих работ, и опре-
делись подрядчики, которые станут 
осуществлять весь комплекс необхо-
димых мероприятий. Предполагается, 
что контракты должны быть вскоре 
подписаны, а сами работы завершены 
в течение сентября.

К О М А Н Д А  М Е Н Ь Ш О В А  Д Е Р Ж И Т  С В О Е  С Л О В О
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-В 
советские годы пла-
нирование для про-
фессионально-тех-

нических училищ решалось очень 
просто: практически каждое из них 
было прикреплено к базовому гра-
дообразующему предприятию, для 
нужд которого и ковались рабочие 
кадры, – издалека начал Александр 
Владимирович. - ПТУ №24, ведущее 
свою историю с 1933 года, ежегод-
но готовило сотни специалистов, в 
основном токарей, фрезеровщиков и 
других мастеров по металлообработ-
ке для Климовского машинострои-
тельного завода. Шефы помогали с 
ремонтом, брали ребят на практику, 
выделяли станки и оборудование. 
Молодых специалистов, как гово-
рится, отрывали с руками, для всех 
цехов и участков даже не хватало. И 
профтехучилища были обязаны сле-
дить за профессиональной судьбой и 
рабочей карьерой своих выпускников 
в течение трех лет. Многие выпускни-
ки потом душой прирастали к свое-
му предприятию. Вспоминаю очень 
много случаев, когда заслуженного 
рабочего провожали на пенсию, и у 
него пухлая трудовая книжка была 
заполнена сведениями о поощрениях 
и благодарностях, но записей о месте 
работы было всего ничего – одна-
две, включая переходы в соседний 
цех родного завода. 

С развалом СССР вообще и КМЗ 
в частности эта продуманная и отла-
женная система подготовки рабочих 
кадров рухнула. За последнее деся-
тилетие в России закрылись 455 ПТУ 
(почти 12%), а число учащихся в них 
сократилось на 100 тысяч человек. 
Вот и начали машиностроительные 
ПТУ, чтобы выжить и соответствовать 
современному рынку труда, готовить 
мальчишек и девчонок по редким в 
прежние времена профессиям, вроде 
повара, секретаря-машинистки, про-
давца или художника-оформителя. 

Безусловно, все эти специалисты 
нашему городу и району нужны, но 
загляните в газеты бесплатных объ-
явлений или посетите любую реги-
ональную ярмарку вакансий – все 
неопровержимо свидетельствует о 
настоящем кадровом голоде. Рабочих 
рук для быстро развивающихся пред-
приятий, производственных цехов и 
участков не хватает! Отсюда и очень 
скромные, по сравнению с той же 

сферой торговли, успехи нашей про-
мышленности и большое число вре-
менщиков-гастарбайтеров. 

- Конечно, это проблема общего-
сударственного масштаба, – продол-
жает Александр Ужов. - Специальное 
многолетнее исследование, прове-
денное Институтом развития про-
фессионального образования, пока-
зало, что сегодня в России серьезно 
деформирована вся система под-
готовки кадров: высшее, среднее и 
начальное профессиональное обра-
зование готовят практически равное 
количество специалистов. В то время 
как реальная потребность в кадрах 
совершенно иная: на сто выпускни-
ков вузов требуется 70 техников и 500 
рабочих. В итоге до 90% вакансий 
на современном рынке труда – это 
вакансии рабочих и менее 20% при-
ходится на специалистов с высшим 
и средним профессиональным обра-
зованием. Как следствие, в массо-
вом количестве в рабочие вынужден-
но уходят инженеры и техники, во 
все больших объемах используются 
иностранные рабочие.

Говорят, что Министерство 
образования и науки РФ 
уже рассматривает идею 

“учебного” налога для предприни-
мателей — вроде существующего в 
Германии, где фирмачи готовят рабо-
чих за свой счет или отчисляют  про-
цент прибыли в специальный фонд. 
Зато промышленники в свою очередь 
бесплатно получают необходимые 
рабочие кадры...

Но пока суть да дело, на глобаль-
ные реформы уйдут годы, а рабочие 
руки, в том числе и для промыш-
ленности на территории Климовска, 
остро необходимы уже сегодня. 

 - Что мы в приемлемые сроки 
и собственными силами можем сде-
лать для того, чтобы обеспечить раз-
вивающееся производство в нашем 
городе рабочими кадрами? – зада-
ет сам себе совсем не риторический 
вопрос директор ПУ-24 и бывший 
депутат горсовета Ужов. - Я плотно 
работал в двух депутатских комисси-
ях по тарифам ЖКХ и по промыш-
ленности. Безусловно, по вполне 
понятным причинам ближе моему 
сердцу и душе вопросы промыш-
ленности. Особенно тема будущих 
перспектив развития производства 
вообще и актуальнейшая проблема 

воспитания рабочей смены в част-
ности. В прошлом году глава города 
Меньшов принял очень своевремен-
ное и дальновидное решение, пре-
дусматривающее подготовку силами 
училища специалистов для климов-
ских предприятий. Эта актуальная  
и перспективная идея была активно 
поддержана депутатской комисси-
ей по промышленности. Работу мы 
начали энергично, но тут же столк-
нулись с удивительно прагматичной, 
но недальновидной позицией многих 
руководителей предприятий и фирм. 
Они хотят многое и сразу – пре-
красных специалистов-универсалов с 
высшим разрядом, с золотыми рука-
ми, изобретательной головой и боль-
шим опытом работы. Но «по щучьему 
велению, по моему хотению» бывает 
только в сказке. Нельзя надеяться 
только на то, что удастся переманить 
рукодельного «левшу» у соседей. 
Тем более что рядом Москва, да и 
Подольск, с их куда более серьезны-
ми финансовыми возможностями для 
привлечения лучших специалистов. 

Выход только один – самим 
растить будущие рабочие кадры. А 
это процесс долгий, кропотливый и 
недешевый. Сейчас, во времена стре-
мительного технического прогресса 
и расцвета современных технологий, 
количество всевозможных специ-
альностей, профессий уже выросло 
многократно, и процесс сужения 
специализации только ускоряется. 
Специалиста широкого профиля под-
готовить стало практически невоз-
можно. Все равно на своем рабочем 
месте он будет вынужден осваивать 
очень много дополнительных, спе-
цифичных для данного производства 
практических знаний и теоретичес-
ких премудростей. 

Например, климовским 
предприятиям очень 
нужны операторы для 

работы на различных сложных агре-
гатах, имеющих отношение к хими-
ческому машиностроению. Но даже 
нашим крупным, успешно развиваю-
щимся предприятиям нужно лишь 5-
7 подобных специалистов в год, а мы 
можем открыть группу только на 25 
человек. И при потере даже несколь-
ких учеников мгновенно возникают 
серьезнейшие проблемы, которые 
приходится решать на уровне област-
ного министерства - с финансирова-

нием процесса обучения, с оплатой 
труда преподавателей, само коли-
чество которых в штате напрямую 
зависит от числа учеников. А очень 
многих современных специальностей 
еще даже нет в общем перечне про-
фессий министерства образования и 
науки, по которому профессиональ-
ным училищам разрешают готовить 
специалистов. 

- Проблему может решить толь-
ко объединение усилий всех заин-
тересованных сторон, – искренне 
убежден Александр Ужов.- В комис-
сии по промышленности мы успели 
до роспуска Совета переговорить с 
руководителями большинства наших 
ведущих  предприятий, подготовить 
проекты взаимовыгодных договоров 
о сотрудничестве с самыми крупны-
ми из них – Климовским трубным 
заводом, фирмой «Гравионикс» и 
рядом других, приступили к разра-
ботке пакета важнейших документов. 
Сегодня перспективами подготовки 
рабочих кадров для нужд городского 
производства занимается заместитель 
мэра по промышленности Виктор 
Федорович Игнатьев. К сожалению, 
отсутствие прежней мощной подде-
ржки и помощи со стороны городс-
кого Совета депутатов сильно замед-
ляет этот процесс. 

Сейчас руководители кли-
мовских предприятий и 
фирм, думающие о пер-

спективах своего развития на бли-
жайшие 5-10 лет, должны будут 
подготовить перечень профессий и 
специальностей, которые им потре-
буются для развития, расширения 
и модернизации производства. На 
основе этих данных намечено соста-
вить общегородской перспективный 
план потребности промышленности 
и производства Климовска в специ-
алистах самого разного профиля. С 
учетом данного документа будет пла-
нироваться работа профессиональ-
ных училищ, да и системы школьно-
го образования. 

- Некоторые из директоров уже 
поняли и оценили все плюсы взаи-
мовыгодного сотрудничества, – тут 
же привел весьма красноречивый 
пример Александр Владимирович. 
– Так, Лев Федорович Ляшенко, 
руководитель климовской фирмы 
«Специнструмент», купил четыре 
станка и, наладив, передал их ПУ-24. 

И с помощью своих сотрудников на 
арендованной у училища площади он 
готовил для собственного производс-
тва молодых специалистов. В итоге 
он помог обучить 13 токарей, хоро-
ших специалистов, прекрасно знаю-
щих всю специфику своей будущей 
работы. Не стоит забывать и о том, 
что при подобном тесном сотрудни-
честве ребята проходят практику в 
своем будущем трудовом коллективе, 
многие душой в него врастают, нахо-
дят друзей. А это резко повышает 
шансы у руководителей не только 
получить знающего и рукодельного 
специалиста-профессионала, но и 
работника, который уже обжился в 
коллективе и не сбежит в первую же 
организацию, где рубль покажется 
чуточку длиннее. 

Но, конечно, в «три дня» и «за 
три копейки» столь глобальную про-
блему не решить. 35–40-летних уже 
не привлечь, они ушли в свободное 
плавание. И одними лозунгами и при-
зывами цели не добиться. Молодежь 
сегодня другая, знающая и уверенная 
в собственных возможностях. Она не 
верит голословным заявлениям и пус-
тым обещаниям. Ее можно привлечь 
лишь хорошей зарплатой, достойны-
ми условиями труда, перспективой 
получения жилья и т.д.

Не скрою, особенно понрави-
лось мне в разговоре с Ужовым то, 
что им явно руководит совсем не 
личный, корыстный интерес. В его 
училище как раз все нормально и 
вполне благополучно. Последний 
выпуск состоялся совсем недавно. 
Подготовлены 150 поваров, автоме-
хаников, художников-оформителей и 
продавцов. Все они получили поло-
женный по учебным планам разряд, а 
почти каждый третий – повышенный 
разряд, 16 человек имеют диплом с 
отличием. Кстати, среди лучших 
выпускников - обладателей красного 
диплома - оказался и родной сын 
директора – Владимир. 

Проблем с трудоустройством ни 
у кого из ребят нет, а многие из них 
уже поступили на заочные отделения 
в вузы. Успешно идет новый набор по 
тем же четырем специальностям. 

Так что Александр Владимирович 
не за себя говорит. Ему просто за 
державу обидно.

Юрий КОРОЛЕВ

Признаюсь честно, я 

пришел в кабинет к 

директору ПУ-24 Александру 

Ужову, чтобы поговорить 

совсем о другом. Но как-то 

очень плавно и незаметно 

он перевел наш разговор на 

проблему, как видно, давно и 

глубоко его волнующую. 

Ужов всю свою 

сознательную жизнь 

посвятил делу подготовки 

квалифицированных молодых 

специалистов, воспитанию 

подрастающих поколений, 

поднятию авторитета и 

престижа рабочих профессий. 

Александр Ужов выступает 

за реформирование 

системы профессионального 

образования
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ПОШЛИ 
НА МИРОВУЮ

Климовские спортсмены собираются на 

международные соревнования

«Пишите письма», - говорит 
она, выдвигая передо мной верх-
ний ящик большого черного комода 
с потрескавшейся от времени эма-
лью. Он доверху набит разноцвет-
ными бумажками. Точнее, не совсем 
разноцветными. Главным образом, 
белыми и желтыми – самых различ-
ных оттенков. Постарели некоторые 
листы от времени: как выяснилось 
позже, не один год они здесь хра-
нились… 

Все эти письма написа-
ны одной рукой – рукой 
Натальи Юрьевны. А 

адресованы они… ей же. «Налицо 
раздвоение личности!» - подумаете 
вы. И будете неправы. На самом деле 
это просто оригинальное хобби лич-
ности, не желающей быть похожей 
на кого бы то ни было. И это, кстати, 
не мое дилетантское мнение. Это, 
чтоб вы знали, «диагноз» соседки 
Валентины Егоровны – квалифи-
цированного психолога одной пре-
стижной московской клиники.

Письма себе Наталья Юрьевна 
пишет уже много лет. И подходит 
к этому делу обстоятельно, можно 
даже сказать, ответственно. Мелким 
почерком исписывает минимум пять 
страниц за раз, тут же упаковывает 
свое творение в конверт, в графе 
«адрес отправителя» ставит адрес 
живущего неподалеку сына (а иног-
да соседки-дочери) и относит пись-
мо на почту. А потом с нетерпением 
ждет его доставки. К сожалению, я 
не смогла оценить содержание ни 
одного из сочинений пенсионерки, 
поскольку прочитать хотя бы один 
свой шедевр Наталья Юрьевна мне 
не дала. «Тут много всего слишком 
личного», - категорично заяви-
ла она. А я особо и не настаивала. 
Восхищения от самого подхода к 
процессу мне было достаточно. 

Все началось со знакомства 
Натальи Юрьевны с будущей бли-
жайшей подругой Люсей. Дело 
было в далеком шестьдесят треть-
ем. «Бесподобно яркая она была 

женщина. С изюминкой, как сей-
час принято говорить, - вспоминает 
Наталья Юрьевна. – И одержимая 
по-своему». А «одержима» Люся 
была своим дневником. Ни дня не 
могла без него прожить, рассказы-
вает Наталья Юрьевна. Таскала его 
с собой повсюду. И записи туда вно-
сила постоянно. Много тогда у нее 
тетрадей накопилось. Рассовывала 
их по всем укромным углам своей 
квартиры. Не хотела, чтобы кто-то 
прочел. «Видно, много там секрет-
ного всего понаписала». 

Наталья Юрьевна долго отка-
зывалась понять эту страсть подру-
ги. Искренне полагала, что ведение 
дневников – удел исключительно 
девочек-подростков. Что в этом 
может найти зрелая 40-летняя жен-
щина, она долго не могла взять в 
толк. Пока не попробовала сама.

«Попробовала просто для 
интереса, - вспоминает Наталья 
Юрьевна. – Когда окончательно 
отчаялась выпытать у Люськи, что 
же она в этом находит. И оказалось, 
излагать свои мысли на бумаге очень 
занятно. Затягивает мгновенно. Ну и 
вообще, сам процесс - анализ како-
го-то впечатления, систематизация 
мысли, подбор нужных слов». 

Идея же писать письма вмес-
то дневников пришла внезапно. 
«Практически в порядке бреда», - 
вспоминает Наталья Юрьевна. И тут 
же эта мысль была признана очень 
оригинальной: такого хобби точно 
ни у кого еще не было. 

За много лет Наталья Юрьевна 
написала кучу писем. Процесс про-
должается до сих пор. Хотя бы раз 
в месяц она надевает очки с неимо-
верно толстыми линзами, зажигает 
большую настольную лампу и при-
ступает к работе. «Все это уже вошло 
в привычку, - пожимает плечами 
Наталья Юрьевна. – Я ведь не в 
том возрасте, чтобы пытаться что-то 
изменить в себе».

К чести пенсионерки будет ска-
зано, что она никогда не террори-

зировала своими письмами городс-

кие газеты, как любят делать многие 

наши земляки, выйдя на пенсию. 

Она ищет совершенство, а не при-

знание. 

Из своего увлечения Наталья 

Юрьевна не делает тайны. Об этом 

хобби знают все ее родственники, 

знают соседи и знакомые. «Приятно, 

когда у человека есть дело, кото-

рому он искренне предан, - заме-

чает соседка Валентина Егоровна. 

– Пусть занимается. Вреда от этого 

никакого, да и она вроде при деле. В 

ее возрасте это очень важно».

«Люди постепенно 

перестают писать 

письма», - авторитет-

но заявила мне Галина Дмитриевна 

Мадекина. Ее слову можно верить. 

Она точно знает, что говорит. Ведь 

на почте она проработала 30 с лиш-

ним лет. 

- Сейчас наше почтовое отде-

ление на Гривно забирает в среднем 

30-40 писем за день. Раньше это 

количество исчислялось сотнями. 

Хорошо помню, как перед празд-

никами мы даже задерживались 

на работе допоздна, сортировали 

открытки, телеграммы. Их было так 

много, что мы даже не успевали все 

сделать в течение рабочего дня. А 

теперь… Не пишут люди друг другу 

писем, не отправляют посылок и 

бандеролей. Одна реклама идет. 

А пересылают сейчас в основном 

какую-то ерунду для участия в раз-

личных акциях: «три крышки от 

пива», «гора этикеток» и т.д.

Слушая почтальона Мадекину, 

я вспоминала Наталью Юрьевну. 

И думала о том, велики ли шансы 

бабушки остаться «последней из 

могикан», «балующейся» эписто-

лярным жанром. Жаль только, что 

она не в нашем городе живет, а то у 

почты точно всегда была бы работа. 

Оксана АРЕНИНА

Вот уже год, как 

Наталья Юрьевна 

почти не выходит на 

улицу. Без острой нужды 

не разговаривает по 

телефону. Сводит к 

минимуму все общение с 

«заходящими на огонек» 

соседями. Возраст не тот 

- лаконично объясняет 

она. И тут же добавляет: 

«Как ни крути, 87 лет 

– это вам не шутки». А 

шутить, кстати, с ней 

никто и не пытается. 

Наоборот. Своенравная 

бабушка-оригиналка 

вызывает трепетное 

уважение. В чем секрет? 

В достаточно странном 

по нынешним временам 

хобби, которому Наталья 

Юрьевна остается верна 

вот уже 40 с лишним лет…

Пенсионерка в одиночку спасает эпистолярный жанр
Про климовскую школу 

борьбы специалисты 
говорят давно и совер-

шенно серьезно. Наши ребята давно 
уже переросли местечковый уро-
вень и замахиваются на общерос-
сийские, а может, даже и мировые 
победы. Причем не только маль-
чишки показывают в дзюдо отлич-
ные результаты. Девушки тоже от 
них не отстают. Например, Анна 
Гребенникова, спортсменка успеш-
ная, состоявшаяся, в июле заняла 
первое место в молодежной спар-
такиаде по самбо. На днях верну-
лась из Чехии дзюдоистка Марина 
Шмелева. Руководитель клуба дзюдо 
«Русич» Андрей Митрошин прекрас-
но понимает значение таких побед 
для города. Ребят из «Русича» под-
держивают не только морально, но и 
финансово, ведь в перспективе каж-
дый из них может стать олимпийс-
ким чемпионом. 

Но важно еще и другое. Важно, 
что Климовск никогда бы не достиг 
вершин спортивного олимпа, если 
бы не люди, готовые практически на 
голом энтузиазме работать с детьми. 

Наш сегодняшний собеседник 
– тренер клуба «Русич», главный 
тренер школы высшего спортив-
ного мастерства по единоборствам 
Московской области Дмитрий 
Викторович Воробьев.

- Марина Шмелева участвова-
ла в отборе в международных сорев-
нованиях для участия в Первенстве 
Европы и Первенстве мира, - рас-
сказывает Дмитрий. - В конце июля 
соревнования проходили в Польше, 
правда Марина в них выступила 
неудачно. А после учебно-трениро-
вочных сборов наша команда поехала 
в Чехию, где 5-6 августа проходил 
турнир по дзюдо. Марина Шмелева 
боролась в весовой категории до 49 
килограммов, заняла на этом турнире 
третье место, набрала рейтинг. Ждем 
результатов. Пока трудно сказать, 
будет ли она участвовать в Первенстве 
Европы или в мировом Первенстве.

- А как вы попали на эти сорев-
нования?

- В марте Марина заняла первое 
место на Первенстве России, став 

номером один в российской сбор-
ной. Дальше начались турниры кате-
гории «А», где спортсмены набира-
ют очки. Потом определяется двое 
лучших.

- Дмитрий, мы уже несколько лет 
наблюдаем за успехами ваших воспи-
танниц – Марины, Ани Гребенниковой. 
Такое впечатление, что дзюдо стано-
вится женским видом спорта.

- Действительно, в последнее 
время этот вид спорта становится все 
более популярным среди девушек. У 
нас не так много талантов, но они 
есть. В спорте, как в жизни, – необ-
ходимо терпение и трудолюбие. 

Но я хочу и в защиту мальчишек 
высказаться. Они хорошо выступили 
на турнире в Севастополе. Два пер-
вых места, одно второе, два третьих 
– по-моему, отлично. И потом, в 
мужском дзюдо конкуренция ост-
рее. 

Клуб «Русич» в четвертой смене 
в лагере «Горки» проводит сборы. 
Будем готовиться к новому спортив-
ному сезону. Ребят ждут очень серь-
езные соревнования – Первенство 
Центрального округа, Первенство 
России. Так что на мальчишек у 
нас большие надежды. Среди них 
тоже есть удивительные таланты. 
Например, Кирилл Волков в 14 лет 
уже кандидат в мастера спорта по 
дзюдо. Год у него был напряженный, 
но результаты он показал отличные. 

Кстати, для наших воспитанни-
ков соревнования и турниры – это 
не только возможность показать 
себя. Это также возможность пос-
мотреть мир. К примеру, первенство 
Европы среди юниорок, к которому 
будет готовиться Марина Шмелева, 
пройдет в Таллине. А если смотреть 
дальше, то Первенство мира прини-
мает Доминиканская республика. 

Татьяна ПЯТОВСКАЯ
Климовская редакция 

радиовещания 
РТВ «Подмосковье»

P.S. С первого сентября клуб 
объявляет набор в секцию борьбы 
детей и подростков всех возрастов.

Купола и крест на храме священномучени-
ка Сергия видны уже издалека. Подходя к храму, 
где назначил мне встречу настоятель отец Олег, 
я вспомнила, как еще полтора года назад он и 
члены общины, прихожане временного храма 
переживали и молились о помощи в строитель-
стве. Возведение храма взял под свой контроль 
глава города Андрей Николаевич Меньшов. 
Открытие было приурочено ко Дню города. 
Тогда наш мэр сказал, что считает строительс-
тво храма важным и знаковым для Климовска. 

Отец Олег сажает меня пить чай и рас-
сказывает, что все утро с электриками решал 

вопрос об освещении храма, что немало пред-
стоит сделать, чтобы здесь было тепло, светло, 
и чтобы оштукатуренные стены покрылись 
росписью. 

- Мы проложили электрический кабель, 
теперь приступаем к монтажу кабеля внутри 
храма. К сожалению, зиму мы пока встретить 
не готовы, в церкви нет отопления. Работы эти 
дорогостоящие, вопрос с трубами и радиатора-
ми мы постараемся решить сами, но в осталь-
ном нам понадобится помощь. Хочу сказать, 
что усилия по строительству храма админист-
рацией и Андреем Николаевичем были пред-

приняты поистине героические. Работа проде-

лана огромная. Спасибо от всего сердца!

- В августе православная церковь отмечает 
большие праздники. Много ли к вам приходит 
людей? Проходят ли службы в храме?

- Храм наш постоянно открыт. Сюда можно 

придти помолиться в любой день. Богослужения 

тоже проходят постоянно. Сейчас летний сезон, 

многие в отпусках, и на службе молящихся 

немного. Но в сентябре к нам придут многие. 

Служить в новом храме – это великое утешение 

для меня, для всех, кто здесь молится. 

- В эти выходные будет праздник 
Преображения Господня. В народе его называют 
яблочным спасом. Яблоки нового урожая до осве-
щения есть нельзя. Их несут в храм, освещают. 
Иногда кажется, что только о яблоках речь и идет.

- Так бывает: зачастую за названием теря-

ется смысл самого праздника. Ведь на самом 

деле, освящение яблок в этот день по важности 

на третьем, а то и на пятом месте стоит. Главное 

– это божественная праздничная литургия, при-

частие, осознания события самого праздника. А 

уж потом только яблоки. 

Церковь освящает всю жизнь человека – от 

рождения до отпевания. Важно правильно рас-

ставить акценты. Но в любом случае, если чело-

век пришел в храм, если в нем теплится огонек 

веры, надежды, пусть даже погребенный под 

грудами мирского хлама, - это очень хорошо, 

это важно. 

Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
Климовская редакция радиовещания

РТВ «Подмосковье»

  ЯБЛОЧНЫЙ СПАС
Климовские православные встречают большие церковные праздники
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В Климовске выявлены 

места, в которых 

изготавливали и потребляли 

наркотические вещества

По итогам первого этапа операции 

«Мак-2006», проводившейся 

Управлением федеральной службы 

наркоконтроля по Московской области 

совместно с правоохранительными 

структурами, Климовск назван в числе 

населенных пунктов, где выявлены 

места, где изготавливали и потребляли 

наркотические средства. Аналогичные 

«производства» были обнаружены 

в Подольске, Коломне, Видном и 

Красногорске. 

Кроме того, в ходе первого этапа операции на 
территории области выявлено 11 массивов и отде-
льных очагов дикорастущей конопли. Оперативники 
уничтожили 1,7 тонн этого растения на площади 3527 
кв. м. На оставшихся участках работы продолжаются. 
Также выявлены и уничтожены 6,5 кг дикорастущего 
опийного мака, произраставшего на 16 кв.м.

За истекший период возбуждено 364 уголовных 
дела, выявлено 167 административных правонаруше-
ний. У наркодельцов изъято свыше 25 килограмм нар-
котических средств, в том числе 21,1 кг героина, 2,8 кг 
марихуаны, около 550 г маковой соломы, более 200 г 
кокаина, а также 445 г синтетических наркотиков, 257 
г психотропных и более 96 кг сильно действующих 
веществ, около 24 т прекурсоров. 

Руководство службы наркоконтроля Московской 
области просит жителей региона сообщать о наркотор-
говцах и притонах. Существует несколько признаков, 
по которым безошибочно можно определить наличие 
наркопритона в помещении. Это, прежде всего,  пос-
тоянный и резкий запах органических растворите-
лей, так как в процессе приготовления наркотиков 
смесь вариться с добавлением различных химических  
веществ. Кроме того, признаками притонов являются 
постоянные посещения квартиры молодыми людьми, 
явно неадекватными в своем поведении; наличие 
под окнами, на лестничных площадках разбросанных 
шприцев.

За поимку вандалов 

назначено вознаграждение 

в 10 000 рублей

Очередной акт вандализма 

отмечен в ночь с 10 на 11 

августа в Климовске. На этот раз 

злоумышленников привлекли урны 

в Сквере науки на ул. Заводской, 

реконструированном в июне 2005 

года. 

К моменту начала рабочего дня уборщиков четы-
рех 70-килограммовых урн, предусмотрительно осна-
щенных крепежными устройствами, на привычном 
месте не оказалось. Сумма причиненного городскому 
хозяйству ущерба оценивается не менее чем в 12 000 
рублей (стоимость производства одной декоратив-
ной урны, стилизованной под объекты архитектуры 
позапрошлого века, составляет около 3000 рублей). 

Это далеко не первый случай кражи объектов 
мелкого благоустройства. Нынешним летом четы-
ре аналогичные урны пропали с Симферопольской 
аллеи. Это место особенно полюбилось хулиганам. 
Напомним, в сентябре прошлого года, накануне офи-
циального открытия облагороженной пешеходной 
зоны, неизвестные, орудовавшие кувалдой, повреди-
ли чашу фонтана, украли две скамейки весом по 300 
килограммов каждая. 

Понятно, что сегодняшний и предыдущие дейс-
твия вандалов не могли быть не услышанными или 
не замеченными жителями близлежащих домов, ведь 
демонтировать урны весом 70 килограммов, погрузить 
их и вывезти бесшумно невозможно. Однако звонков 
в городской ОВД или в единую диспетчерскую службу 
от очевидцев, к сожалению, не поступало. 

В связи с участившимися фактами вандализма и 
воровства муниципального имущества с территории 
мест отдыха Администрация Климовска напоминает, 
что в вечерние, а тем более, ночные часы бригады 
коммунальных служб в городских парках, скверах, на 
площадях не работают. И обращается с убедительной 
просьбой ко всем неравнодушным горожанам: в слу-
чае, если ими на муниципальных объектах замечены 
люди, демонтирующие лавочки, урны и т.п. обору-
дование, незамедлительно обращаться в дежурную 
службу милиции (тел. 62-22-83) или в единую дис-
петчерскую службу (тел. 56-61-66 - многоканальный, 
996-77-96).

МУП «СЕЗ» объявило вознаграждение в размере 
10 000 рублей за информацию о лицах, причастных к 
краже декоративных урн из Сквера ученых. 

Klimovsk.ru

- Количество особо тяжких преступле-
ний, совершенных в Климовске, насторажи-
вает, - говорит начальник Климовского ОВД 
Руслан Аксенов. – И особенно тревожит, что 
все чаще их стали совершать несовершенно-
летние. 

- Руслан Александрович, как прошли в 
Климовске весна и лето в плане оперативной 
обстановки?

- Мы зарегистрировали 409 преступ-
лений, из них раскрыли и направили в суд 
309. Приостановлено 74 дела. За это время в 
городе произошло 7 убийств (все раскрыты), 
12 случаев нанесения тяжкого вреда здоро-
вью, повлекших смерть. Их мы тоже все рас-
крыли. Чаще всего преступления соверша-
ются после распития спиртных напитков. 

Одно убийство совершено несовершен-
нолетним. Правда, 17-летний парень не кли-
мовчанин, а житель Коврова. Он находился 
в федеральном розыске, был задержан, дело 
тоже передано в суд.

Было два случая, когда несовершенно-
летних избивали до смерти. Вообще пугает, 
что количество тяжких преступлений растёт. 

Остается напряженной обстановка с 
квартирными кражами и угонами автотран-
спорта. 

По сравнению с первым полугодием 
прошлого года в Климовске возросло коли-
чество убийств. Зато снизилось количест-
во разбоев и уличных грабежей. Последние 
подобные преступления были совершены 
иногородними гражданами. 

Около 60 человек мы депортировали по 
решению суда – за незаконное пребывание 
на территории страны. 

Кроме того, мы возбудили 15 дел за 
хранение и сбыт наркотиков, восемь дел за 
содержание наркопритонов. 

- Как вы оцениваете раскрываемость пре-
ступлений нашим ОВД?

- За семь месяцев раскрываемость 
составила 80%. Нам осложняет работу про-
ходящая через город федеральная трасса. 
Преступники проезжают через город, выби-
рают дом, прозванивают квартиры, грабят и 
уезжают. Квартирные кражи и угоны раскры-
вать тяжелее всего. Угоняют обычно ночью, 
а пропажа обнаруживается только с утра. 

Машину злоумышленники могут спрятать в 

гараж, а мы туда заходить не имеем права. 

- Какие операции в последнее время про-
водил климовский ОВД?

- Операции мы проводим постоянно, 

иногда по 2–3одновременно. Сейчас у нас 

идут «Безопасная квартира» и «Арсенал». 

Последняя направлена на изъятие незакон-

но хранящегося оружия. Уже изъято около 

60 стволов. 

- А антитеррористические операции на 
территории Климовска вы проводите?

- Да, мы ведем такую работу. Проверяем 

объекты жизнеобеспечения Климовска, тре-

буем устранять недостатки. С нами сейчас 

хорошо сотрудничают оба РЭУ. Сразу реа-

гируют – закрывают подвалы, чердаки. Но 

есть проблемы с электроподстанциями. Их 

нужно охранять, и этот вопрос мы, я пола-

гаю, решим в ближайшее время. 

Татьяна ПЯТОВСКАЯ
Климовская редакция радиовещания

РТВ «Подмосковье»

- Знатная все-таки вещь – клей «Момент». Глюки дает просто обал-
денные, -  насмешливо фыркает 15-летний Лешка. А его ровесник Паша 
молча отворачивается. 

- Большие дырки в мозгах – вот что он дает. И Леха это знает. Просто 
выпендривается, - сообщает мне Паша спустя некоторое время. А из 
дальнейшего разговора я узнаю - про клей «Момент» и про то, какой 
эффект и последствия (при применении не по назначению) он дает, оба 
подростка знают отнюдь не понаслышке.

Впервые «побаловаться» клеем друзья решили в 13 лет. Эту идею им 
подбросил старший друг Серый. Он же подробно расписал грядущую 
благодать, наступающую сразу после первого вдоха. Спустя две недели 
после разговора с Серегой ребята последовали его совету. Ведь дурное 
дело, как известно, нехитрое. Попробовали и как-то очень быстро втя-
нулись. Переходный возраст, неокрепшая психика, желание показаться 
круче соседа тут же сыграли свою роль. С целлофановым пакетом ребята 
«срослись» всерьез и надолго. 

Что было дальше? Вечерние побеги от ничего не подозревающих 
родителей, долгие бдения на темных лавочках во дворах (перед тем, 
как идти домой, нужно было хотя бы немного придти в себя), извечно 

плохое настроение, спастись от которого можно, только основательно 
надышавшись. 

Долгое время ребята искренне полагали, что просто «балуются», 
играют в безобидную игру. 

«Да, учиться, конечно, стал хуже, - вспоминает Пашка. – Особенно 
по алгебре трудно приходилось, где запоминать надо. Но у нас многие по 
алгебре плохо соображали. Не я один».

Долгое время ведущие педагоги нашего города разрабатывали ком-
плекс мер, обеспечивающих профилактику употребления наркотических 
средств среди молодежи. В 2005 году этот масштабный проект начал 
реализовываться.

«Сегодня в городе существует целая система работы в этом направле-
нии, - объясняет начальник Управления образования Татьяна Ивановна 
Останина. – Она охватывает детей дошкольных образовательных учреж-
дений, учащихся школ города. Включены в нее и ребята из городских 
профессиональных училищ».

Беседы, семинары, круглые столы, диспуты и конференции, пос-
вященные проблеме наркомании, проводятся сегодня во всех учебных 
заведениях Климовска. На уроках биологии, химии, природоведения и 
ОБЖ – везде, где только можно коснуться этой темы, учителя расска-
зывают ре6ятам о губительном действии наркотиков. «Проблема нарко-
мании детей и подростков актуальна сегодня для всей страны. В нашем 
городе мы не намерены пускать ее решение на самотек», - подчеркивает 
Татьяна Ивановна.

Главной движущей силой профилактической работы в этом направ-
лении стал Центр дополнительного образования детей. Его специалисты 
приступили к реализации программы «Не оступись!», одно из направле-
ний которой как раз и разработано для борьбы с употреблением нарко-
тических средств.  

«На своих занятиях мы всегда говорим ребятам: посмотрите на нас. 
Оглянитесь вокруг. Сотни людей не употребляют наркотики! И спокойно 
могут жить без этого. Они абсолютно счастливы. И здоровы. У них нет 
зависимости, они просыпаются по утрам, не думая о том, где бы достать 
дозу», - делится своими секретами Валентина Владимировна Белова, 
руководитель программы «Не оступись».

Паша попал на первое занятие Валентины Владимировны совер-
шенно случайно. «На улице шел дождь, ключей от квартиры не было. Так 
что сваливать с урока явно не было резона, - вспоминает он. – В общем, 
решил остаться». Валентине Владимировне удалось заинтересовать его с 
первого раза. Она смогла найти нужные слова. На следующий урок Паша 
привел Лешку.

Ребятам удалось расстаться с вредной привычкой самостоятель-
но. Они старались посещать все занятия Валентины Владимировны. 
Слушали. Вникали. Пока, наконец, не осознали: больше никогда они 
не станут дышать из пакета. Все, чем жили они около года, – серьезная 
ошибка. Ошибка, которая могла бы стать для них роковой.

Оксана АРЕНИНА
P.S. По настоятельной просьбе молодых людей их имена в тексте 

были изменены.

Вот вам история. Два 

человека ссорятся, спорят. 

Один другому бросает: 

«Да тебе слабо меня 

убить!» И выясняется, что 

не слабо. Или еще такой 

случай. Мама запрещает 

своему взрослому 

сыну встречаться с 

возлюбленной. Ну не 

нравится она ей! Скандал, 

драка. Сын маму в горячке 

убивает, а в квартире 

устраивает пожар, чтобы 

замести следы. Это мы 

вам не голливудские 

триллеры пересказываем. 

Это – реальные случаи, о 

которых нам рассказали в 

климовском ОВД.

Руслан Аксенов – об оперативной обстановке в городе

«МОМЕНТНАЯ» 
СЛАБОСТЬ
Наркомания – болезнь поколения



 16

Учредитель и Главный редактор: 

Марина КОРЕНЮК

Газета «Октябрьская 

площадь - Климовск»,

Зарегистрирована 19 апреля 

2005 года. ПИ №ФС1-50818

Адрес редакции:

142184, Московская область, 

Климовск-4,

абонентский ящик №5.

Телефон: 8(27) 62-01-41,

Отпечатано в ООО 

«Типография Михайлова»:

214020, г. Смоленск, 

ул. Шевченко, 86,

Заказ №

Подписано в печать 18.08.06

Г а з е т а  ж и т е л е й  г о р о д а  К л и м о в с к а  М о с к о в с к о й  о б л а с т и

ТОЧКА ЗРЕНИЯ АВТОРОВ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ РЕДАКЦИИ

Распространяется бесплатно.  Тираж 30000 экз. 

ДОСУГ


