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РОССИЯНЕ НАЧАЛИ
НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
День знаний, 1 сентября... Эти
слова вызывают целую бурю эмоций у
каждого нашего ребенка. Тысячи детей
ждут эту дату с трепетным нетерпением, миллионы – с небольшим
сожалением. Закончено лето, впереди
– долгие девять месяцев кропотливого
постижения науки за школьной партой или вузовской скамьей. От этой

перспективы становится и радостно, и
немного грустно.
Однако мало кто задумывается над
тем, сколько же всего на самом деле
дарит этот день нашим маленьким и
взрослым. Сколько надежд сбывается
1 сентября, сколько оправдывается ожиданий. Радостное волнение
малышей-первоклассников с яркими
ранцами и большими разноцветными
букетами, серьезная сосредоточенность деятельных выпускников, кипучее оживление и легкая нервозность

студентов-первокурсников, щемящая
грусть и ностальгия ребят, в последний
раз встречающих эту дату в ранге учащихся… Такие разные эмоции в такой,
казалось бы, обычный день календаря.
Ведь каждому из этих ребят 1 сентября
дарит совершенно «новую жизнь», полную неизгладимых впечатлений, воспоминания о которых не сотрутся из их
памяти никогда.
А сколько раз «рождались» в этот
день учителя школ и преподаватели
вузов! «Рождались» с каждым новым

классом, с приходом очередного институтского потока. Для этих людей 1
сентября – день не менее волнительный и важный, чем для их подопечных.
Редакция «Октябрьской площади»
от всей души поздравляет всех тех,
для кого эта дата – нечто значительно большее, чем просто первый день
осени. Пусть сбудутся все ваши планы,
осуществятся любые надежды.
С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ, НАШИ
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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есколько дней назад, буквально накануне нового учебного года, в ДК «Машиностроитель» состоялась
педагогическая конференция. Такие конференции стали уже традиционными – их проводят накануне
каждого Первого сентября. Именно во время этих конференций учителя обозначают основные болевые
точки нашего образования, ищут перспективы развития своего дела.
В этом году конференция вышла особенно насыщенной и острой. Проблем накопилось море, но и много
всего было сделано за год. Именно эти итоги и подвел в своем обращении к учителям глава города Андрей
Николаевич Меньшов. Вашему вниманию – его выступление.
Уважаемые работники сферы образования
нашего города!
Традиционно в преддверии нового учебного года, накануне праздника Дня знаний, мы
с вами проводим общегородскую педагогическую конференцию, в рамках работы которой
подводятся итоги деятельности в прошлом году,
анализируются успехи и выявляются причины
недостатков, а самое главное – намечаются
цели и задачи, а также пути их достижения в
году наступающем.
Обращаясь с приветственным словом к
вам, работникам учреждений образования
нашего города, я прежде всего хочу поблагодарить вас за достигнутые положительные результаты работы в предыдущем учебном периоде.
Традиционно высокое качество обучения
учащихся подкреплено сухими цифрами статистики, среди наших школ и педагогов есть
номинанты грантов в рамках приоритетного
национального проекта «Образование», выполнение всех требований отраслевого министерства в части террористической защищенности и
обеспечение комплексной безопасности учреждений, активная работа Комиссии по делам
несовершеннолетних и как итог ее деятельности - очевидная тенденция к снижению подростковой преступности – все это говорит о том,
что ваш труд имеет конкретные, позитивные
результаты.
Тем не менее существуют проблемы и недоработки как в учебной, так и в хозяйственной
деятельности учреждений Управления. Тому
есть, в том числе, и объективные причины.
Мне как руководителю органа местного управления всегда бывает до боли обидно
видеть изношенность основных фондов - и

в первую очередь внутреннюю и внешнюю
неприглядность школ и детских садов, здания которых были построены еще в советские
времена. Отсутствие капитальных ремонтов
учреждений на протяжении многих лет серьезным образом затрудняют учебный процесс,
и только энтузиазм руководителей, учителей,
активность и участие родительских комитетов
позволяют осуществлять их эксплуатацию без
возникновения серьезных аварийных ситуаций.
Выделенные в этом году из местного бюджета средства в основном были потрачены на
обеспечение мер безопасности, оснащение
и покупку оборудования стоматологических
кабинетов, пищеблоков и ремонт инженерных систем. Очевидно, что освоенных сумм
недостаточно, и в следующий год мы думаем
запланировать как минимум в пять раз больше. Возросшие требования контролирующих
органов при приемке учреждений, а также фактическое состояние объектов не оставляют нам
иного выбора.
Напомню, что позднее начало работ в этом
году было связано с отсутствием источника
финансирования в первых двух кварталах и
вступлением в силу нового федерального закона, значительно осложнившего процесс проведения конкурсных процедур. В следующем году
такого быть не должно. Программа ремонтов
должна формироваться уже в январе администрациями учебных учреждений, в период зимних каникул, а начаться они должны не позднее следующего дня после окончания учебного
процесса – летом.
Отдельная тема – обеспечение учебного
процесса, и здесь, кроме собственных средств,
мы рассчитываем на помощь промышленных

предприятий города и средств из внебюджетных источников. Замечательным подарком
Управлению образования от лица администрации города и, самое главное, нужным для
расширения кругозора учащихся считаю великолепный автобус, стоящий перед входом в
ДК. Надеюсь, что это транспортное средство
позволит нашим школьникам гораздо более
эффективно участвовать в областных конкурсах и мероприятиях и с честью представлять
Климовск на соревнованиях различного уровня.
Отдельно хочется сказать о планах
Администрации по укреплению качественного
состава педагогов и вспомогательного персонала, прежде всего за счет предоставления жилья.
Подчеркиваю, мы планируем выполнить данное ранее обещание и до конца 2006 года предоставить 5 квартир очередникам Управления.
Повышение заработной платы – важная
задача для всех уровней власти и моя в том
числе. Повышение объемов налоговых отчислений в доходную часть городского бюджета и,
как следствие, предоставление муниципальных
надбавок от уровней субъекта и федерации в
первом полугодии 2006 года повлекло увеличение среднего уровня зарплаты на 40%. Но
этого, очевидно, недостаточно. Рост инфляции
и потребительских цен на самое необходимое
быстро «съедает» «увеличение» и, как следствие, по-прежнему основной педагогический
состав – заслуженные люди старшего возраста.
Будем надеяться на изменение сложившейся
ситуации в данном вопросе.
Реальной проблемой в системе дошкольного образования является нехватка мест в
детских садах, что вынудило меня выступить
с обращением к губернатору Московской

Подсчитываем затраты родителей на сборы детей в школу
Как говорил полузабытый классик, «учиться, учиться и ещё раз
учиться». С началом осени закончится для детей вольная жизнь и начнётся
«унылая пора». Загоревшие и отдохнувшие, ученики будут с новыми силами вгрызаться в гранит науки, с тоской вспоминая лето. Однако сборы в
школу подразумевают не только кислое выражение лица у подростков, но и
в большинстве случаев испуганное выражение лица их родителей. В самом
деле, стоит только заглянуть в магазины, и появляется лёгкое недоумение.
«Что это там на ценниках написано? Цены или номера телефонов?»
Мы решили узнать, сколько тратят родители на то, чтобы собрать
своих детей в школу. Для выполнения данной миссии мы связались
с Татьяной Алексеевной, школьной учительницей. В этом году она
снаряжает в школу сразу двух детей – дочку Марину в первый класс, а
сына Серёжу - в третий.
- В школу собирались с радостью, - рассказывает Татьяна
Алексеевна. – Собирались вместе, всё выбирали вместе.
Первоклассница Марина получила к своему самому первому
первому сентября новый розовый портфель с Барби (это около 600 рублей). Девочка, смущённо улыбаясь, держит в руках новый рюкзачок.
- Нравится тебе? - спрашиваю.
- Да, - еле слышно тянет Марина и ещё крепче прижимает обновку.
- В «Хамелеон» сходили и всё сразу купили – краски, пластилин,
тетрадки, ранцы, подставочки, - рассказывает Татьяна Алексеевна. - На
канцелярские принадлежности потратили около 500 рублей.
В школе, куда пойдёт девочка и где уже учится её старший брат,
введена форма. Это снимает с родительских плеч извечную проблему,
во что одеть ребёнка.
-Я так думаю, что это очень правильно - школьная форма, - делится мама. – Ведь если каждый день что-то новое надевать, то и дороже
выйдет.
Например, Марине в этом году купили форменный сарафан и
блузку к нему, что обошлось примерно в 600 рублей. А старшему брату
Серёже, который собирается в третий класс, приобрели новый пиджак
(700 рублей), брюки (200 р.) и рубашку (150 р.).
- Серёжка у нас любит белые рубашки, чтобы парадно было,
- смеётся Татьяна Алексеевна. - Для уроков физкультуры у Марины
теперь есть специальный костюмчик, вернее штанишки, тоже с Барби.
Обошлись в 300 рублей. У нас в школе очень тепло, так что необходимость в верхе спорткостюма отпадает.
Серёжа – мальчик спортивный, и школьные уроки физкультуры
дополняются занятиями боевыми искусствами.
- А какой у тебя пояс по борьбе? - интересуюсь я.
- Белый, - отвечает мальчик.
- Да, у него десятый дан. Вот кимоно будем покупать в этом году.

Четыреста рублей оно стоит, - рассказывает мама. - Надо ещё спортивную обувь купить для занятий. А вот уличную обувь и школьную
«сменку» для обоих уже приобрели. Обошлось это где-то в две тысячи
рублей.
Марина с началом учебного года пойдёт в танцевальный класс и
продолжит заниматься музыкой. Тут тоже свои затраты. И если музыкальные принадлежности уже закуплены (тетрадки, ноты, сольфеджио
– 300 рублей), то приобретение чешек и юбочек для танцев ещё впереди.
- А Вы как учительница себе, наверное, тоже что-нибудь новое к
учебному году купили? - полюбопытствовала я.
- Да, конечно, как учитель я должна выглядеть хорошо, - улыбается она. – Купила новый костюм, новые туфли. В общей сложности
это обошлось мне в 5 тысяч рублей. Надо сказать, что мы готовились к
затратам заранее, копили деньги. Так что не было такого, чтобы выбирать что-то подешевле. Наоборот, покупали всё, что нравится, вплоть
до новых бантиков для Маришки.
В целом только на подготовку детей к школе мама потратила около
4 тысяч. И, надо сказать, Татьяна Алексеевна решила вопрос со сборами в школу куда экономнее, чем большинство россиян.
«Октябрьская площадь» подсчитала, во сколько в среднем обходится день знаний жителям московского региона. И вот что у нас
вышло.
1. Тетради (12 листов - 10 штук) - 20-70 рублей.
2. Ручки – 3-30 рублей.
3. Краски – 20-150 рублей.
4. Линейки – 5-48 рублей.
5. Обложки для учебников и тетрадей (10 штук) – 20-56 рублей.
6. Пластилин – 40-270 рублей.
7. Дневники – 18-55 рублей.
8. Пеналы – 44-400 рублей.
9. Цветные карандаши (24 цвета) – 36-210 рублей.
10. Фломастеры (24 цвета) – 29-300 рублей.
11. Ластики – 5-19 рублей.
12. Рюкзаки/портфели/ранцы – 435-3700 рублей
13. Школьная форма – 600-2500 руб.
14. Спортивная форма – 600-1500 рублей.
15. Набор учебников – 1000-2000 рублей.
16. Сборы на нужды класса – 500-2700 рублей
Итого: от 3352 до 13459 рублей.
Оксана АРЕНИНА, Елена МУРАВЬЕВА

области о выделении необходимых для ремонта существующего, но используемого не по
назначению объекта по адресу ул. Ленина, 12-б.
Положительное решение принято, и я уверен,
что в конце 2007 года данная проблема по
Гривно в основном будет решена.
Теперь о политической ситуации. Не секрет, что основные программы, в том числе
по финансированию Управления образования,
принимаются Советом депутатов нашего города. На сегодня его нет. Лоббистские возможности «оппонентов», их политическая ангажированность привели к тому, что избирательная
комиссия вынуждена проводить повторные
выборы, намеченные на 8 октября.
Активная деятельность предыдущего
Совета, который часто называют «командой
Меньшова», со всей очевидностью показала правильный выбор климовчан в прошлом
году, команда способна реально поддержать
заданный темп и своевременно решать стоящие перед муниципальными властями задачи.
Поэтому и в будущий Совет должны войти
те, кто делами заслужил авторитет и доверие
климовчан, кто реально достоин и способен
нести ответственность за свои решения перед
жителями.
Пользуясь случаем, хочу призвать вас принять активное участие в выборах и отдать свои
голоса за продолжателей славных традиций
нашего города.
В преддверии 2006-2007 учебного года хочу
поблагодарить вас за самоотверженный труд,
профессиональную мудрость и терпение, за
новаторский подход к выполнению служебных
обязанностей и пожелать вам творческих успехов, добрых, любознательных и благодарных
учеников, жизненных сил и удачи!
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ильнейший пожар
вспыхнул рано утром
31 августа на промплощадке бывшего КМЗ по
адресу ул. Ленина, 1.
Столб густого черного
дыма был виден за много
километров от Климовска.
Представитель фирмы, которая занимала здесь промплощадки,
сообщил нашему корреспонденту,
что первая информация о пожаре поступила примерно в 5 часов
утра – загорелись складские помещения фирмы «Экорт». На складе
хранилась бумага, упаковочные
материалы, различные канцелярские товары и продукция хозяйственного назначения. Никаких
опасных веществ или материалов,
продукты горения которых могли
бы нанести вред здоровью человека, там не было.

Одним из первых на место возгорания после звонка на домашний телефон прибыл командир
ПЧ-77 майор внутренней службы
Роман Балуев.
- Склад, представляющий
собой одноэтажное строение,
частично кирпичное, частично
из металлических конструкций,
полыхал вовсю, - сообщил он. Нам удалось достаточно быстро
локализовать зону возгорания и
тем самым спасти от огня расположенный поблизости административный корпус, служебные и
производственные помещения. Из
готовой продукции мало что удалось спасти, в основном все сгорело.
Огонь практически полностью удалось погасить примерно
в 10 часов, но и после обеда были
еще видны клубы дыма, правда,
уже более жидкие, чем рано утром.
Проливка пепелища и разбор

ная бригада, которой предстоит
выяснить причины возгорания
складов. Приехало в Климовск и
московское руководство фирмы
«Экорт». Напомним, что предприятие «Экорт» уже горело в прошлом году, правда, тогда пострадал
лишь небольшой участок помещений общей площадью около 60
квадратных метров.
За состоянием воздуха после
пожара пристально следят эпидемиологи:
- По поручению подольского
подразделения Роспотребнадзора
мы отбирали пробы атмосферного
воздуха в жилых кварталах города: в двух точках на Гривно и в
двух - на Весенней, - сообщили
нам в климовском филиале центра эпидемиологии. - Проверки
проводились на содержание следующих вредных веществ: диоксида азота, сернистого ангидрида,
оксида углерода, формальдегида,

Городские службы – о причинах и последствиях пожара
В дежурной службе ПЧ-77
рассказали, что к ним на пульт сигнал о пожаре поступил в 5.24. Тут
же на тушение огня были направлены все собственные резервы,
а также расчеты из нескольких
близлежащих пожарных частей Подольска, пос. Львовский,
Щербинки. Пожару по опасности, площади горения и прочим
показателям был присвоен второй уровень сложности. Позднее
подъехали пожарные автомобили
с расчетами со всей Московской
области – Лыткарино, Люберец,
Серпухова, Чехова, Домодедово и
т.д.
Даже в полдень они стояли
в ряд на шоссе вокруг заводской
территории, с помощью системы
пожарных рукавов качали из гидрантов воду и подавали ее в зону
горения. Всего на тушении огня
было задействовано около двух
десятков машин службы «01».

разрушенных конструкций продолжались фактически весь день.
Причины пожара выясняются.
Предварительная версия – короткое замыкание ветхой электропроводки. В подмосковном управлении МЧС нам сообщили, что
общая площадь возгорания превысила 20 тысяч квадратных метров.
На место пожара в экстренном порядке выехала следствен-

ацетальдегида и этилацетата. Все
взятые пробы оказались в пределах допустимых концентраций.
Столь благоприятному исходу во
многом способствовала удачная
роза ветров. Сильный ветер быстро развеивал клубы дыма, не давал
опуститься вниз к земле продуктам
горения и быстро отводил их за
границы нашего города.
Юрий КОРОЛЕВ

«ЛЮДЯМ ПЛЮНУЛИ В ГЛАЗА»
Климовские коммунисты – о своем видении последних событий в городе
В ближайшие дни климовская
организация КПРФ планирует провести общее собрание. Вероятно,
этот день станет поворотной точкой для коммунистов нашего города. Предстоит решить очень многие общественные и политические
вопросы города, принять несколько
принципиальных решений. О том,
что будет обсуждаться на предстоящем собрании, какова позиция коммунистов по последним климовским
событиям и что они планируют делать
дальше, мы побеседовали с Юрием
Михайловичем АКИМОВЫМ, секретарем подольского горкома КПРФ,
членом климовской первичной ячейки Коммунистической партии.
- Юрий Михайлович, расскажите, что ждет климовских коммунистов
в сентябре. Что за собрание вы планируете?
- Какое-то время назад ЦК
КПРФ принял решение о проведении
всероссийского собрания в первичных отделениях партии. Цель этого
собрания – организационное укрепление КПРФ и поддержка союзников. В нашем случае повестка даже
будет несколько шире. Мы собираемся выступить с обоснованием своей
позиции по роспуску депутатского
корпуса.
- Что это за позиция?
- В прошлом году мы уже
выразили свою поддержку людям,
которых мы хотели видеть своими
представителями в Совете. От нашей
партии в Совет тогда шли пять человек, прошли трое. Совет продержался
всего девять месяцев, но мы за это
время успели понять, что климовчане
с выбором не ошиблись, что в гор-

совет прошли самые достойные. Не
только кандидаты от нашей партии,
но и другие депутаты оказались действительно активными, неравнодушными. Ведь вы посмотрите, сколько всего за это время было сделано.
Ставили детские площадки, дороги
ремонтировали, в больницы поступало оборудование. Да много еще всего!
У нас оппозиция любит налегать на
то, что, дескать, мало депутаты сделали всего за это время, что обещано
было больше. Так Совет-то и проработал всего несколько месяцев! А
работу планировали на четыре года.
Хотите, чтобы дальше люди работали – так не мешайте. А у нас ведь
как: руки скрутили, а сами требуют
каких-то результатов.
Конечно, недостатки в работе
Совета были. Да и как их могло не
быть? Нет никаких претензий только
к тем, кто не работает. Хотя некоторые проблемы, прямо говорить будем,
просто смешны. Вот звонят, например, сообщают: «У нас меняли трубы,
так яму и не закопали. Совет плохой,
депутаты не работают». Так яму уже
через два часа закопают, и причем здесь
Совет депутатов? Эти люди добились
очень многого, а теперь из-за того, что
Совета нет, многие проекты остановились. В больницы, например, шло
оборудование. И мы его не получили, потому что нет Совета депутатов,
который это получение должен был
утвердить. На благоустройство деньги
теперь не выделяются. Нужно вносить изменения в бюджет, а кому их
вносить, если Совета депутатов нет?
В городе за лето столько всего могло
бы быть сделано, а коммунальщики
простаивали.

- На ваш взгляд, если успехи
Совета были столь очевидны, почему
оппозиция так отчаянно боролась за
его роспуск?
- Все дело в амбициях. Тут
нужно понять: ругать ведь проще
всего. Сложнее делать. Вот в военном
городке сейчас строят пешеходную
дорожку. Приезжие работают – от
зари до зари. Закончат смену, уберут
за собой – смотреть любо-дорого. Но
все равно ведь находятся охотники их
ругать: дескать, понаехали. А ведь эти
люди работают. Да так работают, как
многим нашим и не снилось. Наши
только бутылки-окурки на газоны
бросать горазды, да ругать. А ведь
уже не ругать надо, а делать.
Оппозиция не ставит перед
собой цели сделать так, как будет
лучше горожанам. Перед ними цель
другая - накалить обстановку, расколоть город на две части. Все равно
какими средствами. Там проводится
огромная работа с колоссальными
финансовыми затратами. Есть возможность обеспечить атаку со всех
сторон. И мы это наблюдаем в последние месяцы. Это целенаправленная работа по смене курса администрации. По смене самой администрации, если хотите. И ведь не потому
что они знают, что администрация
плохо работает. Они злятся оттого,
что они – не администрация и не
депутатский корпус. Конечная их
цель – убрать Меньшова.
- Юрий Михайлович, вот по
вашим ощущениям, как горожане
отреагировали на решение о роспуске
Совета?
- Горожан оскорбили. Людям
плюнули в глаза. Мы свой выбор уже

сделали, а тут, видите ли, выясняется,
что выбрали неправильно и нужно
заново все делать. Я же слышу, какие
разговоры ходят – и в автобусах, и на
наших встречах. Люди возмущены,
они не понимают, почему их мнение
ничего не значит. Ведь весь город
проголосовал за тех депутатов. Что
еще нужно сделать, чтобы подтвердить, что мы именно их хотим видеть
в Совете?
- Ваша позиция находит общественное одобрение?
- Нам во многом импонирует
позиция нашей молодежи, которая
теперь выступает с акциями в защиту
Совета. Да, мы понимаем, что изначально мы с ними даже некоторые
идеологические противники. Думаю,
что они все же идут под флагами
«Единой России», хотя это никто не
афиширует. И все же в этом конкретном вопросе нам с ними по пути.
Мы вместе должны защитить, спасти
город. Сейчас не время для выяснения отношений.
Вот они недавно проводили
акции в поддержку Совета. Пускай
это немногочисленные были акции,
но они очень важные, нужные. Так
почему бы ребятам заранее не сообщить нам о том, что они планируют?
Мы бы непременно пришли, поддержали бы. Речь ведь идет не о личных
каких-то интересах, а о судьбе всего
города.
И это самая главная наша
беда, мне кажется. Мы слишком все
разобщены. «Женщины Климовска»
пытаются сейчас привлечь основное
внимание к себе. И их можно понять:
молодая организация стремится
заявить о себе. Молодежь идет отде-

льной колонной, так, словно мы ни
в чем не найдем с ними общих точек.
Разноголосица, путаница… Вместо
того чтобы объединить усилия, мы,
наоборот, расходимся в разные стороны. И это наша общая ошибка:
мы должны действовать вместе, мы
должны найти настоящую причину
наших бед.
- Планируете пригласить эти организации на свое собрание?
- Конечно. Ведь именно так и
обозначена повестка нашего мероприятия. Нужно будет объяснить
людям, что происходит в городе на
самом деле. Некоторые ведь даже
газет не читают. Другие поддаются на
провокации оппозиционеров. Мы не
будем убеждать эмоциями. Мы представим людям факты, и пускай сами
делают выводы.
Конечно, будут и критические
выступления, и мы к этому готовы.
Нужно понимать, что людям всегда
легче винить тех, кто рядом – хоть
того же Меньшова. Скоро в очередной раз будут повышены тарифы на
коммуналку, и опять это вызовет у
народа возмущение. Пенсию только
что повысили на 5%, и опять растут
тарифы. Кто виноват? Опять городская администрация? Но ведь это
не наша администрация придумала
переложить 100% ответственности по
оплате коммунальных услуг на плечи
граждан. Это же решение федеральной власти, и людям надо это объяснить. Мы должны знать своего врага
в лицо, а не пытаться все свалить на
тех, кто хоть как-то пытается людям
помочь.
Беседовала Ольга ВЕЛЬДЕ
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Одиозными высказываниями бессменного кормчего
либерал-демократов Владимира Жириновского уже
трудно кого-либо удивить или шокировать. Вроде уже
все давно привыкли к периодически появляющимся
в СМИ литературным метафорическим оборотам
Владимира Вольфовича. Похоже, что мандат депутата
Госдумы стал для господина Жириновского неоценимым
подспорьем в карьере, скорее, литератора, чем
серьёзного политика. Надо сказать, что афоризмы
либерал-демократа неизменно находят широкую
поддержку в народе и уже на протяжении 15 лет
обеспечивают оратору проценты, необходимые для
прохождения в парламент. Российский народ уже
настолько привык к Владимиру Вольфовичу, что не
видит Госдумы без его живого участия. Казалось бы,
что всем давно уже всё равно. Однако, как показывают
летние события, – не всем.

составили протестное письмо, направив его во все государственные инстанции, как-то: Уполномоченному
по правам человека в России В.П.
Лукину, заместителю председателя
Государственной Думы Л.К. Слиска,
а также Президенту РФ В.В. Путину.
В обращении, помимо всего прочего,
задаются почти риторические вопросы: «Тогда зачем президентский
Национальный проект?! И не проводит ли Жириновский антигосударственную политику?! Место ли ему
тогда в Думе?». В финале этого документа «Женщины Климовска» просят федеральную власть дать оценку
высказыванию г-на Жириновского
и потребовать от него публичного извинения перед женщинами
России.

Ж
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июня 2006 года в передаче Андрея Малахова
«Пусть говорят» гн Жириновский в очередной раз
отличился. В тот день ток-шоу
было посвящено демографической политике, а вернее, её отсутствию. Руководство ОРТ не придумало ничего лучше, чем пригласить
на передачу в качестве одного из
«экспертов» Владимира Вольфовича.
«Первый» можно понять – вицеспикер неоднократно проявлял себя
пламенным борцом за демографию.
А вот г-на Жириновского понять
уже не представляется возможным.
Дело в том, что либерал-демократ,
ничтоже сумняшеся, предложил россиянкам «рожать не больше двоих
детей, а остальных продавать или
отстреливать». Самих же жительниц
РФ депутат окрестил свиноматками. Очередной «перл» Владимира

Вольфовича оценить тем сложнее,
что депутат в своё время даже предлагал ввести в России многожёнство,
дабы увеличить население страны.
Как бы то ни было, но новое
высказывание г-на Жириновского
большинство пропустило мимо
ушей. Большинство, но не все.
Климовская общественная организация «Женщины Климовска» немедленно возмутилась: «Нас удивляет то,
что Жириновскому прощается хамство, грубость, хулиганские выходки
– то, за что других граждан судят,
штрафуют, а депутатов лишают слова
[…]Климовская общественная организация «Женщины Климовска»,
насчитывающая более 130 членов,
обращается к вам с просьбой защитить честь и достоинство женщин
России».
Женщины Климовска под предводительством Любови Петровой

ириновский, на свою
беду, знать не знал, с
каким серьезным противником он связался. «В общей
сложности мы отправили в разные
инстанции 47 писем, - рассказывает Любовь Петрова. – Президенту,
в аппарат по правам человека
Российской Федерации, всем женщинам депутатам Государственной
Думы». К несчастью, сей возмутительный факт произошёл как раз
накануне парламентских каникул,
а потому большинство депутатш на
это письмо пока не ответило. Те же
парламентарии-женщины, которые
письма Любови Петровой всё-таки
успели оценить, как и «Женщины
Климовска» почувствовали обиду.
Впрочем, из ответов, пришедших от думских дам, выяснилось,
что сами-то они передачу не смотрели. Например, депутат Елена
Мухина из фракции «Народная
воля - СЕПР» (кусок, отколовшийся от фракции «Родина») осторожно заметила, что во время передачи была в командировке и поэтому
не может по достоинству оценить
высказывание г-на Жириновского
и контекст его возмутительного выступления. Соответственно,
«инициатором каких бы то ни было
действий по этому поводу» она быть
не может. Но тем не менее негодование Любови Петровой депутат
разделяет. «Жириновскому прощается всё, что в отношении другого
субъекта характеризовалось бы как
обычное хулиганство», - пишет негодующая Мухина. Она подтвердила,
что у организаторов политических
шоу в последнее время появилось
вредное пристрастие – «приглашать
г-на Жириновского для участия в

Климовская Общественная организация «Женщины
Климовска» была образована в феврале 2006 года решением
областной организации «Женщины Подмосковья». «Женщины
Подмосковья», в свою очередь, входят в «Общероссийский женский
союз – Женщины России», которым руководит депутат Госдумы
Валентина Опарина. Климовским подразделением «Женщин» руководит Любовь Михайловна Петрова. Своими задачами эта общественная организация видит защиту прав социально уязвимых категорий населения, контроль над реформами в области здравоохранения и образования.
ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович родился 25 апреля
1946 года. Один из долгожителей Госдумы – избирается на пост депутата (фракция ЛДПР) с момента воссоздания парламента в 1992 году.
Очень многие политологи уверены, что такая живучесть бессменного
лидера либерал-демократов вызвана исключительно его эпатажным
поведением на пленарных заседаниях ГД и с представителями СМИ.
Неизвестно, так это или нет, но справедливости ради стоит отметить,
что драки, произошедшие в Госдуме с 1992 года, в основном были
делом рук г-н Жириновского.

своих программах даже после дебошей, которые он устраивает на их
же передачах». Кроме того, народная избранница делится своими
подозрениями насчёт Владимира
Вольфовича. Дескать, раз приглашают, значит это кому-нибудь выгодно.
«В первую очередь это выгодно самому актёру, который имеет гораздо
больше эфирного времени, нежели
все оппозиционные политические
деятели вместе взятые», - логично
заключает Елена Мухина.
«Он просто клоун, Мухина так
и написала «рыжий клоун», - делится впечатлениями от письма Любовь

Петрова. Любовь Михайловна, похоже, не на жизнь, а насмерть решила
биться с «жириновщиной» (неологизм также почерпнут из письма г-жи
Мухиной). А вот сама Мухина сражаться за чистоту языка Владимира
Вольфовича, видимо, не собирается.
Единственное, на что она оказалась
согласна – это дать совет переключать
телевизор каждый раз при появлении
невоздержанного либерал-демократа. По её мнению, это не только
благотворно скажется на здоровье
Любови Петровой, но и снизит рейтинги этих самых крамольных телепрограмм. Впрочем, г-жа Мухина
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«ЖЕНЩИНЫ КЛИМОВСКА» ЖДУТ
ИЗВИНЕНИЙ ОТ ЖИРИНОВСКОГО
не поскупилась и на психологический анализ. «Жириновский является индикатором политического
и социального здоровья нации», припечатала она. То есть вот так.
Понимайте, как хотите, – то ли
нация у нас совсем нездоровая, то ли
обладает настолько здоровым чувством юмора, что согласна терпеть
в Госдуме Владимира Вольфовича.
Письмо же председателя «Женщин
Климовска» Елена Мухина переправила от греха подальше к Геннадию
Райкову, главе комиссии Госдумы
по депутатской этике.
Не менее оригинальный ответ
пришёл от Екатерины Лаховой из
«Единой России». Г-жа Лахова
пошла немного дальше, чем её коллега из «родинки». Будучи членом
комиссии ГД по мандатным вопросам и вопросам государственной
этики, она не преминула допросить
отличившегося парламентария. На
голубом глазу Владимир Вольфович
объяснил ей, что никакого негатива в эти слова не вкладывал и
никого не хотел обидеть. По её словам выходит, что либерал-демократ
только что не плакал и не молил
о прощении. «Он объяснил, что
хочет, чтобы были крепкие семьи и
было много, много детей», - пишет
Лахова.
Депутат Лиана Пепеляева тоже
отказалась давать оценку словам гна Жириновского, так как передачу она не смотрела. Зато в ответе
«Женщинам Климовска» она переписала, наверное, почти половину закона «О статусе члена Совета
Федерации» и посоветовала женщинам обратиться в «комиссию по
вопросам депутатской этики».
А вот Тамара Плетнёва зачитала злополучное письмо «Женщин
Климовска» на пленарном заседании Госдумы и предложила председателю парламента применить
к Владимиру Жириновскому ну
хоть какие-нибудь меры. Однако в
силу того, что времени на сольные
выступления на пленарных заседаниях дается не очень много, возмущение Плетнёвой благополучно
затерялось среди других протокольных поручений.
Между тем, из аппарата уполномоченного по правам человека РФ
Владимира Лукина пришёл ответ,
по силе своей не уступающий письму «Женщин Климовска». После
дежурного сожаления о, будем
откровенны, в общем-то, типичном высказывании Владимира
Вольфовича, заместитель уполно-

моченного решил соригинальничать. «Медицинское освидетельствование депутатов Федерального
Собрания Российской Федерации,
равно как и проверка их публичных выступлений на предмет соответствия общепринятым этическим
нормам, не входят в компетенцию уполномоченного по правам
человека РФ», - пишет некий г-н
Кунадзе. То ли пламенного борца
за демографию обозвали попросту
психом, то ли вежливо намекнули
на то, что никто ничьи права не
нарушал - непонятно.

О

днако на этом эпопею
с письмом «Женщин
Климовска»
считать
оконченной ни в коем случае нельзя.
«Женщины Климовска не считают
эту акцию завершенной, - рассказывает Любовь Петрова. – Мы понимаем, что письмо пришло накануне
каникул, и не оставим так эту ситуацию». По словам Петровой, они
намерены добиться-таки публичных
извинений от Владимира Вольфовича
как перед женщинами России, так и,
в перспективе, персонально перед
женщинами Климовска. «Пусть приезжает и извиняется, - твёрдо заявляет Любовь Михайловна. – Если
хочет, пусть на коленях перед нами
ползает».
Елена МУРАВЬЕВА

«СВИНОМАТКА
НАС СПАСЕТ…»

«Во втором чтении мы все поработаем и сделаем так, чтобы у нас дети рождались».
(Альберт Макашов, депутат ГД, выступление в Государственной Думе, 1999)

Российские политики
о любви, браке
и отношениях полов
«Любовь - это пять процентов, и мы их поздравляем, и мы счастливы за них. Но у 95 никакой
любви не было и никогда не будет. Страна должна
существовать, нам нужна свиноматка. А высокая
нравственность - не будет детей. Свиноматка, вот
что нас спасает. А этого вы не хотите. …А по-другому умирать будем. Это не стыдно говорить, что
России не будет? Выбирайте, или Россия будет со
свиноматкой, или России не будет. Два варианта,
все».
(Владимир Жириновский, «Народ хочет знать»,
ТВЦ, 4.08.2006)

«Клинтона целый год долбали за его Монику.
У нас таких через одного. Мы еще им поаплодируем. Но другое дело - Конституция. Написано:
нельзя к Монике ходить - не ходи! А пошел
- отвечай. Если не умеешь… И мы доживем! Я
имею в виду Конституцию».
(Виктор Черномырдин,экс-председатель
Правительства РФ, депутат ГД, на встрече с
жителями Нижнего Новгорода, 1999)
«А теперь о главном. Что у нас главное? В
Министерстве обороны знают, что у нас самое
главное. Речь действительно пойдет о любви, о
женщинах, о детях. О семье».
(Владимир Путин, президент РФ, ежегодное
Послание Федеральному собранию, 18.05.2006)
«Мужчины сегодня - слабый пол. Вижу, как
в Думе они часто служат манекенами для дорогих
костюмов, благоухают парфюмом, кокетничают...»

(Любовь Слиска, вице-спикер ГД, интервью
газете «Московский Комсомолец», 2006)
«Почему вы Любовь Константиновну [Слиску]
не осуждаете, когда она сказала: «Хочу - дам вам,
Шандыбин, хочу - не дам?»
(Василий Шандыбин, депутат ГД, интервью
газете “Аргументы и Факты”, 2000)

«Надо (в связи с нехваткой мест в детских
садах столицы, - прим.авт.) попросить молодые
семьи до начала 2008 года не заниматься любовью».
(Юрий Лужков, мэр Москвы, выступление в
Мосгордуме, 2006)
«Может быть, нам стоит принять одну суперцелевую федеральную программу по поиску и
выращиванию нормальных мужчин, которые и
Отечество могли бы спасти, и женщин удовлетворить, и рождаемость поднять?»
(Алексей Чернышов, депутат ГД, выступление в Государственной Думе, .2005)

ЧТО ОН ИМЕЛ В ВИДУ?

КТО ЗАСТУПИТСЯ ЗА ЖЕНЩИН?

Специалисты – о свиноматках

«Октябрьская площадь» добивается ответа

С

овременное свиноводство - развитая отрасль животноводства с огромным
производственным потенциалом. При правильном кормлении и разведении
молодняк в возрасте 9-10 месяцев может быть использован для воспроизводства
стада. Благодаря высокой скороспелости и многоплодию свиней, от каждой свиноматки при выращивании и откорме приплода можно получать ежегодно по 20 центнеров свинины и более.
110 основных свиноматок материнской линии обеспечивают собственное воспроизведение и получение 1000 маток репродуктора, которых скрещивают с хряками
первой отцовской линии. Полученное потомство от скрещивания материнской и
первой отцовской линий ежегодно обновляет 3000 свиноматок родительского стада
комплекса.
Повышение эффективности свиноводства зависит от повышения продуктивности свиноматок за счет совершенствования методов разведения, улучшения условий
кормления, содержания.
Виктор ДЕМЕНТЬЕВ, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор кафедры разведения сельскохозяйственных животных и генетики.

Д

анное выступление Жириновского - просто работа на скандальный имидж
и манипулирование агрессивными чувствами людей. Можно привлечь
чем-то хорошим, а можно просто «пнуть» человека. Любые сильные эмоции всегда
запоминаются лучше. Можно проинтерпретировать появление в речах Владимира
Вольфовича такого персонажа, как свиноматка. Этот образ несет в себе значение
плодовитости и богатства.
Елена СКВОРЦОВА, кандидат психологических наук

Г

азета «Октябрьская площадь»
посчитала, что в этой эпопее с
письмами чего-то не хватает, и связалась
с пресс-службой ЛДПР. Там нам сказали,
что, оказывается, Владимир Вольфович
уже принёс свои публичные извинения
россиянкам за свою невоздержанность и
разослал эти самые извинения по факсу
во все центральные СМИ. Что же касается
слов про «отстрел или продажу детей»,
то тут ситуация ещё интересней. «Мы
отсматривали плёнку с записью передачи
«Пусть говорят», - ответила нам пресссекретарь. – Там нет таких слов. Владимир
Вольфович их никогда не произносил».
А в пресс-службе Любови Слиска нас, попросту
говоря, послали – сначала предложили позвонить по
другому телефону, а по другому телефону посоветовали послать свои вопросы по факсу или электронной
почте. Веря в то, что госпожа Слиска, как только
обнаружит наше письмо в электронной почте, с
радостью на него ответит (нас учили, что народные

избранники очень внимательно прислушиваются к
просьбам и чаяниям своего народа), мы немедленно
так и поступили. Однако на момент сдачи номера в
печать Любовь Константиновна нам так и не позвонила. Очень хочется надеяться на то, что она просто
была очень занята решением социальных проблем
государства.
Также мы связались с отделом Администрации
Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан. Трубку сняла девушка и томным
голосом сообщила, что мы попали именно туда, куда
звонили, то есть с обращениями работают именно
здесь. Однако стоило нам представиться и сообщить
о цели звонка, как тон голоса с томного перешёл
на недовольный. «Мы никак не можем это прокомментировать, - сообщил голос. – Мы этих писем не
видим и с ними не работаем. Звоните в пресс-службу». Но из пресс-службы нас отослали обратно к
«работе с обращениями», правда, дали другой телефон. «Октябрьская площадь» попыталась прозвониться и по этому номеру. Однако трубку так никто и
не снял. Тем не менее мы не сомневаемся, что президент в курсе того, как обидели климовских женщин.
Безусловно, он найдёт какое-нибудь решение.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ ОБРЕКЛИ ЖИЛЬЦОВ НА ЗАМЕРЗАНИЕ

У

Андрея Лопарева, разорившего в своих
игровых автоматах не один десяток климовчан, в этом доме сразу несколько
квартир. Сам господин Лопарев в этих квартирах не
живет. Просто недвижимость – самое популярное
капиталовложение в последние годы. А Андрею
Владимировичу наверняка есть что вкладывать, хотя
он год назад и убеждал общественность, что весь его
годовой доход – депутатские десять тысяч рублей.
В конфликте с эксплуатирующей организацией
Лопарев взял ту же линию на зажимание денег. Он,
Ольга Балабанова и еще несколько жильцов сколотили «фронду» и вот уже несколько месяцев не платят за коммуналку. Руководство эксплуатирующей
организации вынуждено отключить скандалистам
горячую воду. Что, несомненно, дает им повод еще
громче заявить о «зверстве коммунальщиков».
Коммунальщики и сами растеряны. Руководство
города в легком шоке – оппозиционеры, действующие явно для саморекламы в свете предстоящих
выборов, грозят во имя повышения собственного
рейтинга заморозить целый дом. Но в чем виноваты
остальные жильцы?
Но оппозиционерам с Холодова, 5 до людей,
кажется, особенного дела нет. Сколько еще пройдет времени, пока станет понятно, в какую яму эти
ребята затащили жителей. А выборы – вот они, уже
на носу. Грех не воспользоваться возможностью
и лишний раз напомнить о себе резкими заявлениями, смелыми инициативами. Кто потом будет
разбираться, что инициативы эти – совершенный
порожняк и пустословие.
Мы постарались разобраться в ситуации уже
сейчас, пока еще не поздно.
Еще в ноябре 2004 года будущими владельцами квартир в строящихся домах №5 и №3 по
ул. Холодова на общем собрании было принято
решение о создание Товариществ Собственников
Жилья (ТСЖ). Между прочим, одних из первых в
Климовске. Решение, безусловно, прогрессивное и
всячески поддерживаемое нынешней администрацией города. Тогда же были избраны председатели
ТСЖ, правление, другие управляющие структуры.
В каждом из 17-этажных домов современной
серии насчитывается по 96 квартир, в общей сложности там проживают более 700 человек. Первый
этаж занят под офисы, а главная особенность зданий состоит в том, что они отапливаются собственной автономной газовой котельной, расположенной
на крыше.
На тех памятных сходках владельцы квартир в
обоих домах решили не заключать договор с МУП
“СЕЗ”, а единодушно проголосовали в пользу ООО
“ЭК-ТЕКС”, имеющего немалый опыт эксплуатации жилья и автономных котельных в Подольске.
Но уже в апреле 2005 года собственники жилья
в доме №5 провели внеочередное общее собрание,
на котором высказали массу претензий к эксплуа-

тирующей организации - за поздний пуск тепла и
лифтов, медленное устранение различных строительных недоделок и т.д.
А в решении собрания записали несколько
принципиально важных пунктов: начать процедуру
расторжения договора с фирмой “ЭК-ТЕКС”,
а после ее окончания функции управляющей
организации возложить на ТСЖ. Принять дом
на баланс товарищества и заключить договоры
напрямую без посредников на техническое обслуживание дома с поставщиками газа, воды, электричества, лифтовой службой и т.п. А все расчеты с
поставщиками коммунальных услуг производить
через счет ТСЖ.
Таким образом «экипаж» товарищества под
гордо реющим флагом независимости пустился
в свободное плавание. Но беда в том, что сразу
же власть на «корабле» с 350 «пассажирами» на
борту захватили обыкновенные политические
демагоги и бузотеры, не имеющие ни малейшего
представления о секретах «навигации». А главными «лоцманами», клятвенно обещавшими
благополучно и очень дешево провести шхуну
«Холодова, 5» через все коммунальные и юридические рифы, выступили небезызвестные
борцы за свободу от коммунальных платежей
Николай Ерохин и Ольга Балабанова.
С тех пор минуло уже более года и стало
совершенно ясно, что «политические пираты»
окончательно посадили «корабль» товарищества собственников жилья по Холодова, 5 на
мель, умудрившись при этом во всех своих
бедах обвинить городские власти и руководство ЗАО «ТЕКС»…

ому на Холодова, 5
категорически не повезло.
Мало того, что известные говоруны
Николай Ерохин и Ольга Балабанова
оставили здешних жильцов без
горячей воды, так еще и вечный
оппозиционер Лопарев взялся
активничать.

В

се это время около половины
владельцев квартир, убежденные Балабановыми-ЕрохинымиЛопаревыми в абсолютной законности
своих действий, не платят ни копейки за
техобслуживание и коммунальные услуги, и
неплательщикам отключили горячую воду.
До сих пор ТСЖ не заключило договора
на поставку электроэнергии, воды, тепла,
вызов мусора и т.д. Считанные недели
остались до начала отопительного сезона, а комплекс сложнейших подготовительных работ на автономной котельной
еще и не начинался. Такая критическая
ситуация не может не вызывать беспокойства у всех жильцов. А уж тем более
у руководителей муниципалитета, ведь
именно они, в конечном счете, отвечают
за благополучие климовчан, за состояние
дел в каждом жилом доме на территории
нашего города.
Антон СМИРНОВ

Вячеслав Аркадьевич
Комаровский, Генеральний
директор ЗАО «ТЕКС».
- 17-этажные жилые дома
по ул. Холодова были построены
нашей фирмой уже почти два года
назад, - сообщил нам собеседник.
- Инвестиционный контракт, подписанный строителями с муниципалитетом, предусматривал, что городские
власти берут на себя жизнеобеспечение этих домов: снабжение их теплом, водой, электроэнергией, канализацией. Теплоснабжение жилых
зданий обеспечивают автономные
миникотельные, сооруженные на
крышах. Стоимость каждой составляла примерно 12 миллионов рублей.
Поскольку оборудование было закуплено за счет доли города по инвестконтракту, эти котельные сегодня
по закону являются муниципальной
собственностью. В стоимость одного
квадратного метра площади, по которой приобретали собственники свои
квартиры у инвестора, цена котельных не включалась. И поэтому очень
странно сегодня слышать разговоры
и рассуждения членов ТСЖ, созданного в доме №5 по ул. Холодова,
что котельная должна якобы быть их
частной собственностью. По какому
праву?!
ЗАО «ТЕКС» передало ТСЖ по
Холодова, 5 и Холодова, 3 соответствующие сооружения (котельную,
подстанции и т.д.), сети, докумен-

тацию. Товарищество в доме №3
заключило договор со специалистами
ЭК «ТЕКС». Все оборудование и сети
уже подготовлены к новому отопительному сезону. А ТСЖ, созданное
в доме №5, решило самостоятельно заниматься эксплуатацией своего
дома. Но до сих пор, по нашим данным, они так и не заключили договора по коммунальному обслуживанию
с МУП «СЕЗ» или какими-либо другими организациями.
Вячеслав Аркадиевич особенно
подчеркнул:
- Чрезвычайно тревожат нас
совершенно неясные перспективы
дома по Холодова, 5 в плане отопления, ведь зима не за горами. Уже 15
сентября должен состояться пробный
пуск тепла в жилые дома и объекты
социального назначения. Но до этого
момента необходимо провести большой цикл сложных и многоплановых ремонтных и подготовительных
работ на оборудовании и тепловых
сетях. К этим работам в доме №5 еще
и не приступали, а ведь автономные
котельные представляют собой очень
сложное техническое сооружение, с
массой особенностей, хорошо известных лишь специалистам, имеющим
опыт работы с этим оборудованием. Возможные последствия такой
вопиющей беспечности и халатности

легко предсказуемы – выход из строя
дорогостоящего оборудования, разрушение внутренних тепловых сетей.
Достаточно вспомнить печальный
опыт прошлых лет, когда некоторые
ЖСК в стремлении сэкономить нанимали по дешевке каких-то случайных
слесарей. А потом горько сожалели о
содеянном, расплачиваясь за нанесенные горе-специалистами вред и
убытки. Ведь система отопления с
помощью автономных котельных на
порядок сложнее и тоньше, чем простейшие системы в наших обычных
многоэтажках, получающих тепло
централизованным способом.
Поэтому пока не поздно, официальным и неофициальным руководителям ТСЖ по ул. Холодова, 5
пора одуматься и в срочном порядке
заключить договора с эксплуатирующими организациями на поставку
тепла, воды, электроэнергии и услуг
канализации, начать экстренную подготовку к зиме. Это в интересах абсолютно всех и в первую очередь самих
жителей дома. Непродуманными
действиями они уже загнали сами
себя в угол и поставили на грань технологической аварии…
Некоторые вопросы правового плана по сложившейся ситуации
прокомментировала начальник юриди-

ческого отдела ЗАО «ТЕКС» Ольга
Михайловна МАЦУР.
- ТСЖ по ул. Холодова, 5 обратилось в Федеральный антимонопольный комитет с заявлением, содержащим просьбу проверить правомочность передачи автономной котельной городу. Уже состоялось заседание соответствующей комиссии этой
службы, которая вынесла решение о
правомочности и законности действий городской администрации и
ЗАО «ТЕКС» по данному вопросу.
Главным аргументом стал тот факт,
что по всем имеющимся документам, стоимость котельной не входила в стоимость жилья, реализуемого
инвестором. Несомненно, что товарищество собственников жилья будет
оспаривать этот вердикт в судебном
порядке, но, по мнению большинства
юристов, шансы на пересмотр справедливого и обоснованного решения
практически нулевые.

воду, электроэнергию и т.д. Мало
того, жители дома №5 фактически
пользуются общей площадкой по
сбору мусора, но поскольку договор
на вывоз мусора ТСЖ не заключало,
за них реально вынуждены платить
их соседи из дома №3.
Решение об отключении горячей воды неплательщикам прошло
процедуру согласования в прокуратуре Климовска. И принятые жесткие меры были признаны полностью
соответствующими закону. По большому счету, сегодня есть все правовые и экономические основания
отключить дом и от электроэнергии,
ведь по данным на август, практически половина жителей длительное
время не платит за коммунальные
услуги. И лишь прекрасно понимая,
в какой ад может после этого превратиться жизнь обитателей дома, на эти
крайние меры коммунальщики пока
не пошли.

Вызывает недоумение и тот факт,
что люди, на словах ратующие за
законность и порядок, на деле самым
вопиющим образом нарушают основные положения существующего законодательства, – подчеркнула Ольга
Михайловна. - Ведь они не платят
за уже предоставленные им коммунальные услуги - полученные тепло,

Конфликт с товариществом
собственников жилья по Холодова,
5 - это вообще самый уникальный
случай в многолетней истории ЗАО
«ТЕКС», не имеющий аналогов не
только по подольскому региону, но и
по всем остальным городам и районам, где стоят жилые дома, построенные нашей фирмой.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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КЛИМОВСКИЕ МЕДИКИ О ПРОГРАММЕ
ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
Среди других тяжёлых заболеваний ВИЧ-инфекция страшна ещё и тем, что
отгораживает людей от других, здоровых. И порождается это отчуждение, прежде
всего, страхом - не только за свою жизнь и жизнь своих близких, но и страхом
перед неизвестностью. Те, кого эта болезнь не коснулась, попросту боятся людей
со страшным диагнозом - СПИД. Несмотря на то, что говорят о нём всё больше,
многие об этом заболевании пока мало что знают. Но ведь уже на государственном
уровне реализуется программа по профилактике и лечению СПИДа. Есть такая в
Московской области, действует программа и в Климовске. В нашем городе за работу
с ВИЧ-инфицированными отвечает врач центральной городской больницы Марина
Александровна Истомина. Она рассказывает, насколько действенна эта программа и
что делается для того, чтобы количество ВИЧ-носителей в Климовске
не увеличивалось.
- Национальная программа по
борьбе с ВИЧ-инфекцией в этом
году признана президентом приоритетной, администрация Московской
области к этой программе присоединилась, и все мы сейчас активно
работаем над её реализацией. Цель
проекта - уменьшить темпы распространения ВИЧ, особенно среди
детей, так как в Московской области в последнее время всё больше
рождается инфицированных детей.
Хотя сегодня можно сделать так,
чтобы от ВИЧ-инфицированной
матери родился совершенно здоровый ребёнок. Кроме того, в программу входит обеспечение больных лекарствами в полном объёме,
чего раньше не было. С этого года
администрация Московской области старается, чтобы все без исключения пациенты получали и стационарное, и амбулаторное лечение.
И, естественно, большое внимание
уделяется профилактике ВИЧ: это
разного рода мероприятия среди
подростков, для того чтобы здоровые не заболели.
- Кто финансирует эту программу?
- Программа федеральная,
Московская область и Климовск, в
частности, получают все средства из
федерального бюджета.
- Насколько остро стоит проблема ВИЧ-инфекции именно в
Климовске?
- С ВИЧ-инфицированными
пациентами я работаю с 2002 года,
тогда на учёте стояло 12 человек. В
2003 году было зарегистрировано
уже 18 человек, в 2004 - 28, и на 1
января 2005 года на учёте состоит
44 человека. Идёт динамика увеличения числа заболевших почти в
полтора раза каждый год. И так - по
всей Московской области.
- Есть ведь разные категории
людей, больных ВИЧ. Какая из них
преобладает в нашем городе?
- Сложно выделить какую-то
одну категорию. Если в 2002 году
это были в основном наркоманы
и гомосексуалисты, то сейчас это
и дети, и женщины, которые заразились от своих мужей, есть даже
пожилые люди. Одна женщина
заразилась от своего сына-наркомана: убирала за ним использованные шприцы, укололась случайно
иглой, поранилась - заболела. Но
в основном это, конечно, молодые
люди в возрасте до 30 лет. У меня на
приёме часто оказываются семейные пары, которые просто не знали,
что кто-то из них болен. Они поженились, и конечно, второй супруг
заболел. Но бывает и такое, что
один из партнёров, заранее зная о
своей болезни, не предупреждает
свою вторую половину.
- 44 больных - это ведь только
официальная цифра. Есть те, кто на
учёт просто не хочет вставать?
- Да, конечно, есть и те, кто
не приходит на приём, лечиться не

хочет, на учёт не встает и, конечно, не фигурирует в официальной
статистике. Это в основном люди,
которые употребляют наркотики.
Их анализы случайно выявляются
в других городах, в других больницах. Так что вот эту цифру 44
нужно умножать как минимум на
два, чтобы получить представление
о реальной картине.
- Раньше лечение больных
СПИДом проходило в Москве, а
теперь полный курс терапии можно
получить в Климовске?
- Да, именно так. Хотя лекарства всё равно нужно получать в
Москве, потому что мы приписаны к Московскому областному
центру СПИДа, при котором есть
аптека, где получают лекарства,
показанные при этом заболевании.
Больным нужно ехать туда, брать
там лекарства, а лечение и контроль
они получают уже здесь, у нас.
- Очень часто по телевидению
можно видеть сюжеты об акциях протеста ВИЧ-инфицированных. Они
протестую против того, что для большинства из них лечение недоступно
из-за его высокой стоимости...
- Лечение действительно дорогое, но у нас оно полностью бесплатно. И это я могу сказать абсолютно точно: все больные, которые
были у меня на приёме, которые
зарегистрированы, которым показаны антиретровирусные препараты, получают их бесплатно. Да, есть
трудности в снабжении лекарствами, в прошлом году были перебои
с нужными медикаментами, приходилось ждать некоторое время, но в
конечном итоге всё, что нужно, мои
пациенты получали, и бесплатно.
- А где ВИЧ-инфицированные
пациенты проходят стационарное
лечение?
- Во второй климовской городской больнице на Весенней есть

НАША
СПРАВКА
В России насчитывается 334
тыс. официально зарегистрированных носителей ВИЧ и СПИДа.
Агентство UNAIDS (Объединённая
программа ООН по ВИЧ/СПИДу)
оценивает их число почти в 900
тыс., а многие эксперты указывают
на то, что истинное количество,
скорее всего, превышает 1 миллион.
Так, глава Федерального научнометодического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим
Покровский отмечает, что в данный
момент инфицирован 1% россиян в
возрасте от 18 до 24 лет, и каждый
день ВИЧ заражается, по крайней
мере, 100 граждан нашей страны.
Между тем известно, что уровень в

инфекционное отделение, в нём
выделены места для них. Если
кому-то из них необходима госпитализация, то лечение они получат
в стационаре. Повторюсь: в нашем
городе можно получить полный
курс лечения.

- Быть может, климовские психологи вам в этой работе помогают?
- К сожалению, на данном
этапе с ними у нас контакта нет.
И я своих пациентов отправляю в
Подольский диспансер, где с ними
проводят психологическую работу.

- Хотя для больных это бесплатно, но во сколько всё же это обходится государству?
- Это вообще очень сложно
определить. С того момента, когда
ВИЧ переходит в СПИД, пациент
начинает получать лекарства, а
потом - в зависимости от течения
болезни. Но в месяц это стоит до
двух тысяч долларов.

- Профилактику ВИЧ-распространения как проводите?

- Болезнь эта смертельная, были
ли в городе те, кто уже ушёл из жизни
из-за этого заболевания?
- Да, есть люди, которые уже
погибли. Умирают в основном
от вторичных инфекций, так как
СПИД разрушает, прежде всего,
иммунную систему, и человек может
умереть от гриппа или даже простуды. Потому я хочу сказать, что
все больные должны приходить к
врачу и получать противовирусную
терапию. Принимая эти препараты,
человек намного продлевает свою
жизнь. В таком случае более 15-20
лет можно жить с этим заболеванием.
- Вам эта проблема близка, как
я вижу, вы так неравнодушно об этом
рассказываете...
- Да, работать с такими больными нелегко. Приёмы проходят очень
непросто, очень долго, с человеком
приходится иногда разговаривать и
час, и два, оказывать ему психологическую помощь. Не каждый готов
психологически к такому заболеванию. Порой приходится уговаривать человека пройти лечение,
и, конечно, это всё врача не может
оставить равнодушным. Я за всех
своих пациентов переживаю.
1% является критическим уровнем
заболеваемости, выше этой отметки контролировать распространение
инфекции практически невозможно.
Основным источником инфицирования и распространения ВИЧ на
территории Российской Федерации
является инъекционное потребление наркотиков, особенно среди
молодежи. По оценкам специалистов, около 80% ВИЧ-положительных людей заразились при введении наркотических средств. Тем не
менее в последние несколько лет
значительно увеличилось и число
случаев заражения СПИДом половым путем. «В процессе распространения СПИДа увеличивается роль
таких групп населения, как работники коммерческого секса, их партнеры, а также партнеры потребителей инъекционных наркотиков»,
- утверждает Робин Монтгомери,
сотрудница независимого СПИДфонда «Восток-Запад».

вильно вести, как себя защитить
от болезни. Я часто обращаюсь ко
всем беременным ВИЧ-инфицированным женщинам, призываю их
всех немедленно придти ко мне на
приём, потому что если вовремя
начать лечение, то ребёнок рождается совершенно здоровым. Это
самое главное. У нас уже есть в
городе дети, рождённые от ВИЧ-

ИСТОРИЯ ВИЧ
В РОССИИ
Традиционно считается, что ВИЧ передали людям африканские шимпанзе, возможно, потому, что люди ели мясо инфицированных животных. Затем
один из штаммов, ВИЧ-1, распространился по всему миру. Однако последнее
исследование, предлагает другой сценарий, по которому болезнь независимо
возникала много раз. Даже в начале эпидемии, считают ученые, вирусы в разных городах отличались друг от друга.
В России один из первых случаев инфицирования ВИЧ произошел в конце
семидесятых. Заразилась девушка, которая была невестой африканского студента. Через несколько лет ее жених умер от развившегося у него СПИДа.
Девушка вышла замуж за другого человека и, будучи инфицированной, родила
ребенка, которому передалась инфекция. Это был первый достоверно доказанный случай внутриутробного заражения ребенка ВИЧ. Эта девочка стала
первой российской пациенткой, получившей антиретровирусную терапию. Она
жива до сих пор. Лечение продолжается.
- Мы стараемся как можно
больше работать в школах и даже
детских садах. Рассказываем, как
себя обезопасить от этого заболевания. Потому что у нас есть много
молодых людей, заболевших в 14-15
лет, а выявляется это заболевание
после двадцати, когда они женятся,
у них появляются дети, и только
потом они обо всем узнают. А им
просто некому было подсказать в
их четырнадцать лет, как себя пра-

Наивысшие показатели распространения заболевания отмечены в
Иркутской области. Здесь, по словам Вадима Покровского, сегодня
заражен каждый десятый житель,
что сводит возможности воспроизводства населения к катастрофическому минимуму. Крайне неблагоприятна ситуация и в Самарской,
Кемеровской, Пермской, Рязанской
областях, а также в СанктПетербурге и Алтайском крае.
Вообще же, согласно медицинской статистике на долю России
приходится около 70% случаев заражения ВИЧ-инфекцией в странах
Восточной Европы и Центральной
Азии. Если не будет принято необходимых мер, то, как считают эксперты Всемирного банка, к 2020
в России от СПИДа ежемесячно
будут погибать до 2 тысяч человек.

позитивных родителей, и пока ни
у кого из них не выявлено болезни.
Они наблюдались в областном центре и были сняты с учёта. Кроме
того, сейчас на основе зарубежного
опыта мы разрабатываем специальную программу: обучаем активистов
из рабочих коллективов, чтобы они
рассказывали на своих рабочих местах об опасностях заражения ВИЧинфекцией.
- Как меняется жизнь тех, у кого
диагностируется ВИЧ-инфекция?
Ведь к этому совершенно по-разному
относятся на работе, в семье, в кругу
друзей.
- Этим людям, конечно, нужна
психологическая помощь. Ведь они
боятся признаться в семье, боятся
сказать об этом на работе, потому
что почти всегда при таком диагнозе увольняют. Реакция у каждого
особая, и бывают всякие случаи. И
на врача с кулаками даже набрасываются, устраивают истерики, а
кто-то впадает в депрессию. Даже и
те, кто давно уже положительный,
находятся в напряжении: боятся
разглашения. И я им постоянно
говорю, что не нужно об этом сообщать всем. Никто, кроме меня, об
их диагнозе не знает. Я ведь ещё
работаю терапевтом, и они приходят ко мне как к терапевту, и об
их диагнозе даже другие врачи не
знают. Этого требует закон, так что
тут бояться нечего.
АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВ,
ГТРК “РТВ-Подмосковье”
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Н

е прошло ещё и месяца, как Юрий Дмитриевич Роменский занял должность
начальника Управления архитектуры и градостроительства Администрации
города Климовска. И всего за пару недель ему пришлось разобраться со множеством
дел. Ведь в последние несколько лет наш город переживает настоящий строительный
бум. На глазах горожан возводится и долгожданный всеми путепровод через Курскую
железную дорогу, и новый спортивный центр, и городской храм. Климовчане
справляют новоселья в новых квартирах, немало скверов и парков благоустроено
или создано вновь. И всё это теперь в руках Юрия Дмитриевича. За беспокойное
хозяйство можно не волноваться - он с ним отлично справляется. А когда выдаётся
свободная минутка среди строительных забот, с удовольствие рассказывает
землякам о строительных перспективах Климовска.

СОСЕДСТВО С МОСКВОЙ СДЕЛАЛО ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ЖИЛЬЯ В КЛИМОВСКЕ МИЛЛИОНЕРАМИ
ещё 5% компания выделяет в виде
денежных средств в фонд развития
города, откуда они идут на благоустройство Климовска. Именно
на эти деньги мы строим и сквер
Науки, и Семфиропольский бульвар с фонтаном, и сквер под часами
на улице Ленина, и многое другое.
Этот положительный опыт получит
развитие и в будущем. Уже сейчас планируется благоустроить по
программе обременения ещё четыре
дворовые территории, и как они
после реконструкции будут выглядеть, можно судить на примере
района МЖК, где компания “Текс”
вместе со сдачей в эксплуатацию
двух кирпичных высоток обеспе-

посёлке на улице Школьная. Но
чтобы его снести и начать там новое
строительство, людей из этих домов
надо выселить и предоставить им
новое жильё. Конечно, из тех квартир, что выделяют строительные
компании городу, большая часть
идёт как раз на расселение ветхого
фонда. Вот сейчас, к примеру, мы
получаем 32 квартиры по адресу
ул. Советская, 11 - они в основном будут отданы тем, кто живёт в
старых домах. Но несколько десятков квартир - этого недостаточно,
чтобы расселить всех нуждающихся,
и город самостоятельно эту проблему решить пока не может. А частные
инвесторы вкладывать деньги в этот

- Но это жилье дорожает с
каждым днём, и большая часть климовчан просто не может себе позволить его купить. Люди, которые
уже имеют собственные квартиры в
нашем городе – миллионеры, в прямом смысле этого слова. Вместе с
тем многие семьи остро нуждаются
в новых квартирах. Для них единственный выход из этой ситуации получить муниципальное жильё. Его
фонд складывается, в том числе, и
из квартир, которые строительные
компании отдают городу после сдачи
новостройки. Велик ли процент такого обременения?
- С приходом в город новой
администрации этому вопросу
уделяется большое внимание, и в
целом схема получения обременения выглядит так. Четверть прибы-

чила двор детскими площадками,
заасфальтировала там все дороги,
установила лавочки, полностью
заменила уличное освещение.

ли строительная компания отдаёт
городу. Примерно 10% обременения город получает квартирами в
новых домах, ещё 10% строительная
компания тратит на создание инфраструктуры вокруг вновь построенного дома. Это создание детских
площадок, оборудование внутридворовых территорий и прочего. И

- Строительство разворачивается
всё более широким фронтом, а вместе
с тем границы города чётко очерчены и места для жилищной застройки
становится всё меньше. Как городские власти собираются выходить из
этой ситуации?
- Единственный наш резерв в
этом плане - ветхое жильё в Южном

процесс не хотят. Но я уверен, что
ситуация в нашем городе в корне
изменится уже в ближайшее время.
В Москве места под строительство
нет, и частные компании строят в
ближнем Подмосковье. Скоро придут и к нам. Через два-три года экономическая ситуации подстегнёт к
тому, что предприниматели просто
вынуждены будут заняться вопросом расселения сами. Свободного
места под строительство не будет
совсем, надо будет самим сначала
расселять людей, предоставляя им
жильё, а потом уже строить чтото новое. Да и по ценам рынок
подмосковного жилья скоро сравняется с московским - это и риелторы прогнозируют, и по нашим
расчётам именно так и будет. Мы
ведь ближайшее Подмосковье, тем
более что рядом с нашим городом строится Центральная кольцевая автодорога. Надо понимать,
что в ближайшие лет пятнадцать
все пригороды, которые окажутся внутри неё, будут Москвой, не
юридически и административно,
но фактически. И по уровню экономического развития, и по уровню цен на жильё.

- Промышленные предприятия будут появляться в Восточной
промышленной зоне. Там уже их
достаточно много - это завод ЖБИ,
Климовский трубный завод, откроются и другие. Но появление новых
крупных предприятий в нашем
городе не ожидается, разве что произойдет расширение уже существующих. А что касается жилья, торговый комплекс ведь займёт не весь
микрорайон “Северный” - на оставшейся территории и будет вестись
жилая застройка. Ещё на улице 8
марта планируем отдать земельные
участки частным инвесторам.

- Юрий Дмитриевич, какова,
на ваш взгляд, самая важная для
Климовска проблема в области строительства?
- Первоочередная проблема необходимость разработки и принятия Генерального плана развития Климовска. В самое ближайшее время мы без Генплана уже не
сможем не только строить жильё,
но даже утверждать тарифы жилищно-коммунального хозяйства. Это
обусловлено принятием нового
Градостроительного кодекса и нового Земельного кодекса. В настоящий
момент Генплан Климовска разрабатывает специализированная организация НИПИ градостроительства
Московской области. Эта работа
подразумевает сбор всех данных по
геологии, геодезии, промышленности, недвижимости, водопроводу
и канализации. Затрагиваются при
разработке Генплана и социальные
вопросы: учитывается количество
детских садов, школ, транспортная
инфраструктура.
- Расскажите подробнее о документах, которые требуют скорейшего
принятия Генерального плана развития
города.
- Новые законы приняты в
октябре прошлого года, и они нам
только добавили проблем. Суть
Земельного кодекса, например, в
том, что выделение земельных участков под жилищное строительство
предполагает проведение конкурса, в
котором могут участвовать все желающие. Можно купить у города участок
земли, уже готовый к строительству.
Это предполагает подведение к нему
всех инженерных коммуникаций. Но
дело в том, что такие работы требуют немалых финансовых средств, а
большинство муниципальных образований - не только у нас в области,
но и в стране в целом - дотационные,
и таких денег у них, конечно, нет. В
результате муниципальные власти не
могут благоустроить участок для того,
чтобы отдать его под строительство
жилья частным инвесторам. Потому
жилищное строительство по всей
стране парализовано. И как выходить
из этой ситуации, никто не знает. И
это ещё одна проблема, которая на
данный момент рассматривается на
федеральном уровне. Оба кодекса,
по мнению специалистов, не очень
продуманные, в них много противоречий.

- И всё же, даже при таких
серьёзных проблемах наш город в
последние несколько лет переживает самый настоящий строительный
бум. Расскажите, сдачи каких объектов ожидать горожанам в ближайшее
время.
- В ближайшем будущем
будет застраиваться самая крупная в городе площадка - микрорайон “Северный”, в частности
поле перед комплексом МЖК. Там
немецкая компания “Глобус” планирует открыть гипермаркет - аналог “Ашану”, например. В России
это пилотный проект компании,
один подобный комплекс уже строится в Мытищах, второй будет у
нас. От других торговых комплексов
он будет отличаться рядом особенностей. Например, там будет прямая переработка мясной продукции непосредственно в торговом
комплексе. Менеджеры нам рассказывали, что планируется даже
организовывать экскурсии, чтобы
все желающие могли увидеть, как
всё это делается. Вообще это будет
самое современное производство.
Ну и конечно, откроются магазины,
кафе, развлекательные объекты.
Два месяца назад уже начался сбор
необходимых документов, процесс
согласования со всеми инстанциями. Так что работа уже идёт вовсю,
само строительство начнётся приблизительно через пять-шесть месяцев и завершится в течение года.
- Жители близлежащих районов
наверняка будут обеспокоены началом столь крупного строительства
прямо под окнами их домов. Да и
соседство с крупным торговым комплексом - тоже весьма беспокойное...
- Об этом волноваться не стоит.
Если говорить о транспортном
сообщении с гипермаркетом, то его
предполагается осуществлять не
со стороны улицы Молодёжной, а
со стороны скоростной дороги именно там оборудуют дорожные
развязки, светофоры и всё прочее.
То есть транспорт климовчанам не
помешает. Да и о том, что станет
слишком шумно, не стоит думать
- торговый комплекс расположится
на достаточном удалении от жилого
сектора.
- Новое жилищное и промышленное строительство предполагается
в городе?

- А насколько в Климовске востребованы квартиры в новых, современных домах?
- Квартиры в новостройках
разлетаются, как горячие пирожки,
- ещё на этапе строительства. И я
думаю, что в ближайшие два-три
года эта ситуация сильно не изменится. Жилье в Климовске очень
востребовано.

- А как ещё скажется строительство ЦКАД на жизни нашего города? Многих волнует то, что через
Климовск пойдёт автомобильный
транзит, это приведёт к ухудшению
экологической обстановки.

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
обязательства по строительству
самого здания, его крыши, подведения всех коммуникаций, благоустройства близлежащей территории.
Затрачено на это было более 27 миллионов рублей. Даже при скудности
городского бюджета мы пошли на
такие траты. И не могу не рассказать о том, что нам было самое
настоящее знамение при монтаже
куполов и крестов храма: кольцевая
радуга над ним при ясной солнечной погоде. Есть даже фотография
этого явления, и батюшка тогда
мне сказал: “Знамение! Всё делается под Божьим знаком!” Зрелище
было необыкновенное! Сейчас храм
в основном построен, он уже действует, остались, конечно, вопросы
внутренней и наружной его отделки. Я думаю, что с финансированием этих работ будут помогать
епархия и спонсоры.

- Этого опасаться не стоит:
съезда с ЦКАД на Симферопольское
шоссе не будет, новая дорога пройдёт или над шоссе по мосту или под
ним в тоннеле. Съехать с ЦКАД
можно будет только на скоростную
дорогу Москва-Крым, а она в стороне от нашего города. А что касается
экологии - сейчас судить трудно, но
вообще это новая дорога пройдёт
как минимум в километре от черты
города. Хотя, наверное, какое-то
влияние все же будет.
- Некоторые опасаются за свои
дачные участки, которые окажутся
на пути строительства и могут быть
снесены...
- Когда дорогу проектировали, старались как можно меньше
затронуть дачные массивы, частный
сектор, деревни - выбирали маршрут с наименьшими потерями для
людей. Ведь что это такое - задеть
при строительстве чужую собственность? Это огромные компенсации
собственникам, оформление документов, предоставление других
земельных участков. Это всё очень
сложно. Конечно, я сейчас не могу
конкретно сказать, чьи дома пострадают, это не в моей компетенции,
но надеюсь, что жителей Климовска
эта проблема вообще не коснётся.
- Зато самое непосредственное
отношение к жителям Климовска
имеет строительство путепровода
через Курскую железную дорогу. Его
открытие в следующем году станет,
пожалуй, самым громким городским
событием. Расскажите, как продвигаются строительные работы.
- Есть отставание от плана, но
оно небольшое, порядка полутора
месяцев. Объясняется оно тем, что
долгое время не могли согласовать
с “Подольскими электрическими
сетями” изменение трассы двух
высоковольтных линий электропередач, которое предусматривается
планом строительства путепровода. Плюс к этому необходимо было
оборудовать ливнёвой канализацией 104-ую электроподстанцию,
которая находится непосредственно рядом с путепроводом и снабжает город электричеством. Эта
необходимость назрела после того,
как электроподстанция была в июле
затоплена во время ливня, и значительная часть города осталась без
света. Строительство путепровода
предполагает устройство для него
ливнёвой канализации. И было
принято решение оснастить ею не
только путепровод, но и близлежащую электроподстанцию, соединить её дренаж с системой водоотвода путепровода. Всё это было
сделано в десятидневный срок, к
этому времени мы разрешили и
вопрос с переносом линий электропередач. Вот этим всем и объясняется небольшое отставание от
плана строительства. Оно не критическое, в самом скором времени мы
его наверстаем. А сами результаты
нашей работы налицо: уже три про-

лёта путепровода почти построены,
разведено движение у Сергеевского
переезда. Там, где раньше проходила проезжая часть, теперь ведутся
строительные работы: в этом месте
будут установлены опоры путепровода и опора линии электропередач.
Автомобильное движение разведено
по сторонам от этой строительной

площадки, а все работы по реконструкции инженерных коммуникаций выполнены уже в прошлом
году. Так что если всё пойдёт по
плану, как мы надеемся, то в ноябре
2007 года губернатор области торжественно разрежет ленточку на
церемонии открытия путепровода и
движение по нему начнётся.
- Опять же, как в случае с ЦКАД,
возникает вопрос: не пострадает ли частный сектор при строительстве, ведь он
расположен в непосредственной близости от строительной площадки.
- Частные дома вблизи переезда
относятся к деревне Сергеевка и
принадлежат Подольскому району.
Вопрос сноса жилых строений даже
на территории нашего собственного
города очень сложен, а уж на участке другого муниципального образования... Тогда бы на строительстве
путепровода можно было поставить
крест. Поэтому проектировщикам
изначально ставилась задача не
затрагивать этих домов, из-за чего,
кстати, и возникли трудности с

линиями электропередач. Мы должны были все работы провести на
узеньком участке земли и не затрагивать территории Подольского
района. Это было очень сложно, но
мы справились.
- Другое грандиозное строительство в Климовске - это возведение

спортивного комплекса на улице
Заводской...
- Его создание - часть губернаторской программы по развитию физкультуры и спорта в
Московской области. Планируется
построить более 20 физкультурно-оздоровительных комплексов в
разных городах Подмосковья. Но
проект в Климовске - особенный:
у нас будет универсальный спортивный центр, который отличается
от всех типовых проектов. Просто
потому что мы его строительство
начинали самостоятельно, ещё до
реализации областной программы,
и к её началу город уже многое
сделал. У нас были свои собственные наработки. И когда губернатор
утвердил областную программу, мы
просто внесли коррективы в план
строительства центра, так что он
у нас окажется побольше, чем в
других городах, будет отличаться по
архитектуре, количеству спортивных и тренажёрных залов. Будет
там зал на 880 зрительских мест,
бассейн длиной 25 метров, многое другое. Инвестором выступает
Московская область, а подрядчиком - Климовская строительная
компания, которая этот объект и
начинала строить. Открытие планируется в третьем квартале 2007 года,
так что следующий год окажется для
Климовска удачным в плане строительства - будет введён в строй и
путепровод, и спортцентр, и торговый комплекс, и многое другое.
- При всём этом очень знаменателен тот факт, что перед открытием
объектов, которые сделают быт горожан проще и приятнее, позаботились и о другой, духовной стороне их
жизни. Ведь в Климовске появилась
своя церковь...
- Жизнь нам подсказывает, что
духовная составляющая - неотъемлемая её часть, а в городе у нас
храма не было. Ещё много лет
назад он был заложен, но долгое
время был долгостроем, средств на
продолжение строительства просто
не было. И то, что всё же делалось, делалось силами строительной компании “ТЕКС”, на ее же
собственные средства. Потом с ней
новая администрация Климовска
заключила договор на совместное
строительство, и с 12 июня этого
года наш храм действует. Чтобы
это произошло, город взял на себя

- В прошлом году на Весенней
была
сдана
первая
очередь
Симферопольского бульвара. Логично
предположить, что будет и вторая...
- Конечно, в перспективе
предполагается продолжить бульвар вдоль всего Симферопольского
шоссе до здания АТС. Сейчас, как
могут увидеть климовчане, идёт
работа над вторым участком бульвара, который будет кончаться у
магазина “Дикси”, где будет ещё
один фонтан. О дальнейших работах говорить пока преждевременно,
но они предполагаются. Нам примером может служить Чехов. Там
при въезде вдоль проспекта идёт
длинный бульвар - у нас должно
быть так же. Ведь не так много
надо, чтоб всё выглядело красиво:
как следует заасфальтировать тротуары, разбить красивые газоны,
запустить фонтаны - и совершенно
другой вид у города. Сейчас посмотришь вечером: люди сидят на
лавочках, отдыхают - просто глаз
радуется! Курс на такое благоустройство будем держать и дальше.
Вот на улице Ленина скоро откроем
новый сквер - там ведутся работы
по устройству тротуара, красивых
газонов и клумб. Не будет ничего сверхъестественного, всё будет
просто красиво и аккуратно, а это
притягивает людей.
Недавно
благоустроили
детский парк на Весенней, а вот парк
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“Дубрава” на Гривно - пока нет. Когда
же и его приведут в порядок? Ведь
это не только место прогулок. Летом
многие купаются на речке, стоило бы
облагородить и городские пляжи.
- Это в наших планах на будущее, такие вопросы надо решать в
комплексе. Будем благоустраивать
всю территорию - и “Дубраву”, и
пляжи.
- В микрорайоне “Дубки” есть
недостроенная седьмая школа.
Собираетесь реанимировать этот
долгострой?
- Жизнь заставит нас сделать
это. У этого объекта достаточно
высокая степень готовности - почти
закончен кирпичный блок начальных классов. Два раза пытались
мы её достроить, но были перебои
с областным финансированием.
А сейчас строится новый микрорайон по улице Серпуховской, и его
создание просто требует ещё одной
школы. Откуда взять деньги, чтоб
её достроить, мы сейчас решаем.
Как найдем деньги - сразу будет
комплексное решение о завершении строительства седьмой школы,
реконструкции 19 детского сада.
Может быть, будет рядом строиться
ещё один. Это дело дорогостоящее,
но можно решить сразу несколько
проблем. С появлением в октябре Совета депутатов, надеюсь, это
сделаем. А прямо сейчас начать
работу мы не можем - нужно выделять дополнительные финансы, а
сделать это сейчас просто некому.
Совет-то распустили.
- Чем можете объяснить строительный бум в Климовске в последние
несколько лет?
- Ответ лежит на поверхности
- несколько лет назад к управлению городом пришла новая команда с современным мышлением. И
тогда вопрос встал так: “Что ж мы
так живём-то? Давайте свою жизнь
наладим сами!” И буквально через
год у нас появилась вода, встало
на ноги коммунальное хозяйство,
вообще многое изменилось к лучшему.
АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВ,
Климовская редакция
радиовещания “РТВ-Подмосковье”
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1 СЕНТЯБРЯ

Что такое Единый государственный экзамен

К

азалось бы,
1 сентября – лишь
начало учебы, но будущие
выпускники уже сегодня
задумываются о том, каким
образом они будут готовиться
к окончанию школы, сдаче
экзаменов и поступлению
в вуз. Естественно, едва
ли не главным вопросом
для выпускников
климовских школ будет
вопрос – проходить ли
Единый государственный
экзамен (ЕГЭ) или избирать
традиционную форму
выпускного экзамена?
Вообще, ЕГЭ – это отдельная
большая и глубокая проблема, и
наша газета будет обращаться к ней
еще более подробно. Сегодня мы
представляем вам новую рубрику,
посвященную этому вопросу.
Вопрос идти или не идти на
ЕГЭ сегодня решается исходя из
того, принимают ли его результаты
к зачету в том вузе, в который планирует идти выпускник. При этом
многие наверняка знают о том, что
большинство крупнейших столичных вузов сегодня продолжают «упи-

раться» и держат стойкую позицию
против признания результатов ЕГЭ
в качестве вступительного экзамена.
Однако эта позиция вузов постепенно теряет очки на фоне давления со
стороны Министерства образования,
а также администраций, губернаторов и общественности удаленных от
Москвы регионов.
И в этой связи следует иметь в
виду, что уже в текущем году ВСЕ
вузы России были обязаны признавать результаты ЕГЭ на отдельных
факультетах или специализациях. В
марте 2006 года после долгих непубличных препирательств между вузами и Минобразом был, наконец,
опубликован список московских
вузов и их специализаций, на которых результаты ЕГЭ учитывались в
качестве вступительного. По мнению
специалистов Минобраза, есть все
основания считать, что он заметно
расширится к зиме.
Возникает другой вопрос – а
можно ли попробовать пройти ЕГЭ
до дня его официального проведения? И как не попасть на обман,
купив, например, компьютерный
диск с как бы «тестами ЕГЭ» или
книжку «Экзаменационные вопросы
ЕГЭ»?
Как стало известно нашей газете, в Климовске планируется организация тренировочного прохождения
ЕГЭ, причем в двух вариантах: традиционном - «бумажном» и в компьютерном. Что касается «бумажного» варианта тестового прохождения ЕГЭ, то такая работа, как и
в прошлом году, будет проводиться
по линии Комитета по образованию ближе к весне 2007 года. Что
же касается компьютерной модели
ЕГЭ, то «испытать себя» любой будущий выпускник может уже сейчас
в компьютерном центре, располо-

В сентябре школьников
Климовска проверят на
знание правил дорожного
движения

В

течение первого месяца
нового учебного года во всех
общеобразовательных учреждениях
Климовска пройдут мероприятия
в рамках всероссийской акции
«Внимание, дети!», направленной на
профилактику дорожно-транспортного
травматизма среди школьников.
Предполагается, что посредством проведения
с детьми профилактических бесед, классных часов и
практических занятий ребята лучше усвоят правила
дорожного движения, научатся правильно реагировать
на непредвиденные ситуации, возникающие на оживленных магистралях.
Работу заместителей директоров школ по безопасности, ответственных за проведение в образовательных
учреждениях данной акции, будет оценивать специальная комиссия, в состав которой войдут представители городского управления образования, работники
ГИБДД.
По результатам посещения мероприятий членами
комиссии будут названы школы, где не только педагоги, но и школьники подошли к проведению плановых
акций наиболее ответственно.
Задача усиления работы по профилактике дорожнотранспортного травматизма среди несовершеннолетних
была озвучена губернатором области Борисом Громовым
на августовской педагогической конференции, проходившей 30 августа в Реутове. По словам руководителя
Подмосковья, только за 7 месяцев 2006 года на дорогах
региона пострадали 758 детей, 38 - погибли.

Первоклашек из многодетных
семей обеспечили тетрадями

П

раздник для детей из
малообеспеченных семей
Климовска, приуроченный к началу
нового учебного года, прошел в центре
социальной помощи семье и детям
«Гармония».

женном в Доме детского творчества
«Электрон».
Руководство центра сообщило,
что данная услуга предоставляется на
основании договора с Центром тестирования МГУ, который является разработчиком компьютерной модели
ЕГЭ и уполномочен Министерством
образования проводить пробное тестирование. Причем особенно важно
то, что отличия между «бумажным»
и компьютерным вариантом ЕГЭ нет
ни по тематике экзаменов, ни по
вопросным базам, ни даже внешне.
Единственное, что можно сказать
наверняка: вопросы, используемые
в тренировочном ЕГЭ, берутся из
вопросной базы реального ЕГЭ прошлого года и официальной тестовой
версии текущего.
Если же говорить о целесообразности тренировки по ЕГЭ, то такая
практика, по мнению специалистов,
исключительно полезна. Зная типовые конструкции тестовых заданий,
ученик при прохождении реального
теста практически не будет тратить
время на понимание инструкции. Во
время тренировок у учащегося формируются соответствующие психотехнические навыки саморегуляции
и самоконтроля, поскольку тест проходит в режиме реального времени
экзамена. При этом получается, что
вся основная часть работы по психологической подготовке к экзамену
проводится заранее и при этом отрабатывается навык преодоления эмоционально напряженных моментов
теста. Ученые считают, что психотехнические навыки сдачи экзаменов
способствуют умению мобилизовать
себя в решающей ситуации, овладевать собственными эмоциями.
Константин СЕДАКОВ

Ребята из 11 семей пришли на праздник с родителями, для которых читали стихи и пели песни. В завершение импровизированного концерта всем будущим
первоклассникам были вручены школьные принадлежности – ручки, карандаши, тетради, дневники и другие атрибуты школьной жизни, после чего всех гостей
«Гармонии» ждало угощение – вкусное мороженое.
По данным Управления социальной защиты населения Климовска, сегодня на учете в УСЗН стоит 16 многодетных семей, малыши из которых в этом году станут
первоклассниками. К сожалению, не все они смогли
посетить мероприятие. Но подарки ждут и отсутствовавших. Получить их можно в центре «Гармония», расположенном по адресу: ул. Заводская, д.7.

В школах Климовска
будут проводиться дни
профилактики наркомании

Н

а прошлой неделе состоялось
очередное заседание комиссии по
делам несовершеннолетних Климовска.
На этот раз члены межведомственного
органа рассмотрели три персональных
дела.
Два – по статье Кодекса об административных правонарушениях за недолжное исполнение родительских обязанностей, одно – за появление подростка в общественном
месте в нетрезвом виде. А также дела трех семей, попавших
в поле зрения КДН. По результатам рассмотрения были
наложены два административных штрафа в размере 100
рублей.
Кроме того, в ходе работы члены комиссии пришли к
выводу о необходимости своевременного включения образовательных учреждений Климовска в план профилактической работы Подольской подростковой наркологической
службы. В соответствии с решением КДН до 6 сентября
текущего года в городе будет разработан график проведения
«Дней профилактики» в каждой школе Климовска.
В повестке дня комиссии также значилось обсуждение
роли подростково-молодежных клубов в деле профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних, подведение итогов третьего этапа межведомственной операции
«Подросток-2006» - «Забота» и утверждение плана проведения четвертого этапа – «Занятость», в рамках которого членам комиссии предстоит отслеживать причины, по
которым дети не посещают занятия в учебных учреждениях,
осуществлять взаимодействие в УВД города Подольска и
Подольского района в части предотвращения подростковой
преступности.
Klimovsk.ru

ПУСТЬ
МЕНЯ
НАУЧАТ
Ученики
климовской
коррекционки
выбирают
профессию

П

ожалуй, одни из самых прилежных учеников нашего города
– учащиеся Климовской коррекционной школы. Ведь даже
к 1 сентября они готовятся совершенно особенным образом.
С неподдельным энтузиазмом, вкладывая в это всю душу. А
все потому, что они не относятся к этой дате, как к приходу
неизбежной катастрофы, на долгих девять месяцев лишающей
их вольных внешкольных будней. Скорее, наоборот. Для
них – это начало новой жизни, открытие новых горизонтов,
приобретение новых надежд…
В конце августа этих ребят я встретила во дворе их родной школы.
Занятия, разумеется, еще не начались, однако они уже буквально рвались
в бой: общались с учителями, активно обсуждали между собой последние
школьные новости, с неподдельным интересом осматривали только что отремонтированные классы. А еще – строили планы на будущее. Причем не на
ближайшее будущее: что делать сегодня днем или завтра вечером, а на далекую перспективу. Похоже, главный вопрос, который занимал многих из них,
– кем по профессии они захотят быть после окончания этого учебного года.
Ведь как оказалось, они умеют менять свои планы молниеносно.
15-летний Серега пойдет в этом году в 7 класс. Он очень этого хочет.
Потому что для него очень важно учиться, объясняет он, опуская глаза.
- И для чего тебе это нужно? – спрашиваю я. А он удивляется:
- После школы я очень работать хочу, - пускается в рассуждения подросток.- И буду работать. Много кем. Я все хочу перепробовать.
Серега планирует быть дворником и поваром, трактористом и таксистом,
продавцом и охранником, грузчиком и стоматологом. А еще – сборщиком
орехов и каким-то «жигулистом» (последнее, кстати, для него особенно
важно). Причем именно в таком порядке. Сложно, конечно, освоить сразу
столько профессий, он это прекрасно понимает. Но Серега абсолютно уверен,
что справится «Но у меня же есть друзья, которые мне помогут все запомнить.
И учителя, которые не дадут пропасть».
Мальчишка очень трудолюбив.
- Все лето прибегал сюда, помогал убираться во дворе, - рассказывает его
учительница Наталья Ивановна.
- Очень уж ему нравится грести землю и таскать всякие пакеты, - поддакивает однокашница, 17-летняя Юля.
У самой Юли, кстати, недавно появился самый настоящий повод для гордости. Теперь она с полным основанием может отказаться от работы повара.
По ее словам, недавно девушку пригласили в одну местную парикмахерскую.
В самый настоящий мужской зал, хвастается она. Туда Юля и собирается
после окончания школы.
- А может, повар все же лучше? – пытается повлиять на решение своей
ученицы Наталья Ивановна. Но девушка неумолима. Парикмахер - и все.
Правда, через несколько минут она смягчается. Готова пойти на уступки:
после школы она вполне даже согласна работать учителем английского языка.
Самого этого предмета у нее, правда, еще не было (начнется только в этом
году), но Юля абсолютно уверена: учителем английского она точно сможет
быть. Вот педагог русского или математики – совсем другое дело.
- Чтобы этому учить, нужно быть завучем или директором, - категорично
заявляет девушка. – А это не для меня. Я знаю.
- Но ведь у тебя же еще не было английского, откуда ты знаешь, что это
такое? – удивляюсь я.
- У сестры был. Знаю. Слышала. Видела. Точно смогу, - упрямится Юля.
– Там нетрудно. А если нет – тогда парикмахером. Решено.
Постоянством в выборе дальнейшей профессии в этой компании славится только 18-летняя Катя. В этом году она идет в 11 класс. У нее было время
подумать, кем она хочет стать в будущем. Своего решения девушка не меняет
много лет.
- Очень хочу быть продавцом цветов, - рассказывает девушка. – Люблю
я это дело.
Катя – известный школьный цветовод. Все лето по собственной инициативе ухаживала за растениями в школьном дворе. Заботилась о местном
зимнем саде.
… А еще все эти ребята с нетерпением ждут первосентябрьской линейки.
Обсуждают, что на ней будет, какие дополнительные предметы у них введут.
Им это действительно интересно и важно. Они на самом деле хотят учиться,
ходить в школу. По большому счету им не нужны каникулы… Многие ли ученики города могут этим похвастаться?
Оксана АРЕНИНА
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1 СЕНТЯБРЯ

И ШТУКАТУРЫ МЫ,
И ПЛОТНИКИ
СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ
«КАК КЛИМОВСКИЕ УЧИТЕЛЯ ПРОВЕЛИ ЛЕТО»

В

этот день на улицах всех населённых пунктов России звучит
бодрая музыка. В этот день по улицам городов разъезжают
усиленные наряды милиции. Если в этот день разбудить бабушку со
словами: «Пора в школу», то и она покорно пойдёт собирать учебники
и тетрадки. Потому что первое сентября – это не только день знаний,
а заложенный уже, пожалуй, на генетическом уровне рефлекс «опять
в школу». Он никак не зависит от того, сколько вам лет и кто вы по
профессии.

Вся страна в этот день
делится на два почти противоборствующих лагеря – тех,
кому надо идти в школу или
вести туда детей, и тех, кто
наблюдает за первым лагерем
по дороге на работу. Школы,
само собой, тоже серьезно готовятся к этому дню. С
начала лета и вплоть до первого сентября учебные корпуса
драят, красят, ремонтируют
и всячески благоустраивают.
Газета «Октябрьская площадь»
решила поинтересоваться, как
в этом году школы Климовска
подготовились к приёму учеников и что было сделано,
чтобы эти самые ученики
наконец-то почувствовали
себя в школе, как дома.
Во всех школах, конечно, был проведён косметический ремонт. Например, в
школе №1 закрасили швы на
полах, стенах, да и сами стены
были старательно выкрашены.
Отремонтированы ступеньки,
закуплена мебель: парты, стулья, шкафы в кабинет завуча.
Проведён ремонт в секретариате и куплен новый компьютер. На этажах и в туалетах
старые светильники заменены
на новые, зеркальные. В кабинетах истории и ОБЖ положили новый линолеум. Ну а
поскольку «в здоровом теле
здоровый дух», то столовую
дополнили холодильной витриной, холодильной камерой
и картофелерезкой.
А территорию обнесли
новым забором. «Забор металлический, красивый, чёрный», - сказали нам в администрации школы. Двор обустроили, помимо красивого
забора, клумбами-газонами и
заасфальтировали некоторые
участки.
Школа №3 также многое пережила за это лето.
Директор, Татьяна Борисовна
Воскресенская, провела для
нас небольшую экскурсию по
зданию. У дверей на стене нас
встречал толстый рыжий кот.
По имени кота идентифицировать не удалось, но у нас
появились версии по этому

поводу. Одна из версий была,
что это кот, который сидит «на
дубе том», вторая – ближайший родственник хвостатого
- чеширский кот из «Алисы в
стране чудес». «Этот кот – моя
гордость, - улыбается Татьяна
Борисовна, широким жестом
показывая роспись на стене.
- Тут художница работает, а вот
в столовой стену разрисовали
сами дети».
Первый этаж в школе
отремонтировали полностью.
Заменили даже полы, которые
теперь покрыты плиткой. Не
осталась без внимания и безопасность учеников – после
ремонта в здании появились
три «антитеррористических»
двери, одна из которых куплена на средства родителей.
Отремонтированы медкабинет и пищеблок, в которых
также полностью заменили
пол. Купили плиту, миксер
и холодильник. Поскольку
в школе №3 горячая вода
отсутствует как таковая, то
дирекция школы приобрела
водонагреватель. А вот двор
восстанавливали силами учеников и родителей. «Родители
сами выращивали рассаду,
копались в земле, обустраивали клумбы, - рассказывает
Татьяна Борисовна. – Мы
вообще не были уверены, что
у нас получится – на месте
клумбы раньше росла сирень,
и корни очень глубоко вросли в землю». Однако клумба перед нашими взорами
предстала самая что ни на
есть цветочная. Несмотря
на нездоровое соседство с
корнями зловредной сирени, цветы чувствовали себя,
по-видимому, великолепно.
По словам директора, весь
ремонт делался в основном
на средства, предоставленные
администрацией Климовска.
В результате школа поистине
преобразилась. Особая благодарность выносится рабочим.
«Они выполняли все наши
просьбы, реагировали на все
претензии, - рассказывает
Татьяна Воскресенская. – Что
покрасить, что прибить – то

есть даже то, что не входило в
их обязанности».
А вот общеобразовательное
учреждение Муниципальная
гимназия, бывшая школа
№ 4, произвела этим летом
капитальный ремонт, за что
не перестаёт благодарить
Климовскую строительную
компанию. По словам директора школы Наталии Васильевны
Беликовой, полностью перекрыта кровля над спортзалом,
переходом и пищеблоком. От
города куплены плита, миксер
и холодильник в пищеблок, а
силами родителей приобре-

Полностью оснащён второй кабинет информатики
– туда закуплено новое оборудование. Однако, к несчастью, в последний момент уже
было согласившийся заступить на эту должность учитель
отказался от работы. «Один
кабинет у нас уже есть и работает, а вот второй простаивает, - сокрушается Наталия
Васильевна.– Так что с нетерпением ждём кандидатов на
это место». Также в этом году
в школе начнёт свою работу
стоматологический кабинет,
оснащённый новым зубовра-

инициативе детей. «Началось
всё со старинного утюга 18
века, который принёс один из
детей, - рассказывает Наталия
Беликова. – Теперь у нас в
экспозиции прялки, мебель.
Одна комната музея посвящена городскому быту, вторая - сельскому быту». Дети
сами могут провести экскурсию, рассказать, а иногда и
показать, как на древней и
не очень Руси гладили, носили лапти и ставили самовар.
За свои исследования школа
даже получила диплом на
краеведческой конференции

тены новые столы и стулья.
Покрашен и благоустроен
спортзал. Положен новый
линолеум, на втором этаже
покрашены пол и стены. На
родительские же деньги отремонтирован кабинет химии,
куда также поставили металлическую дверь. Кроме того,
в большинстве кабинетов поставлены новые окна и повешены жалюзи. «Родители и дети
очень много делают», - радуется Беликова.

чебным оборудованием.
Позаботились в гимназии
и о зонах отдыха. Одна из так
называемых «комнат рекреации» в этом году посвящена безопасности дорожного
движения. На стенах висят
дорожные знаки, так что ученики вполне могут совмещать
приятное с полезным – отдых
с безопасностью.
Готовится к открытию
школьный музей «русского быта». Он был основан по

федерального уровня. И вот в
конце сентября этот, по сути,
уникальный школьный музей
наконец-то откроется.
В школе №5 поставили
новые окна и оконные отливы. Также фактически заново
проведена электропроводка
на первом этаже. Капитально
отремонтирован пищеблок –
там проложена новая кафельная плитка и куплены новые
котломойки. Распущенный
депутатский корпус очень

помог в приобретении холодильной витрины и разделочных столов. «Очень во многом
нам помогали и родители», говорит директор.
Школа №6 провела большой ремонт в подвале, косметический ремонт кабинетов,
двух туалетов, был переоборудован пищеблок и класс
информатики.
Климовский лицей, получивший недавно президентский грант в рамках национального проекта «Образование»,
тоже за лето пережил немало
перемен. Тут создан полноценный медицинский кабинет. То есть не просто комната,
в которой сидит медсестра, а
три отдельных помещения –
для медсестры, врача и стоматологического отделения. Все
они, по задумкам дирекции
школы, должны быть удобны
не только для медперсонала,
но и для детей. Кроме того,
в лицее планируется создание
кабинета физиотерапии. На
ремонт в филиале лицея, где
обучаются начальные классы,
за время каникул было потрачено около 400 тысяч рублей.
Здесь отремонтировали водопровод, систему канализации
и отопления.
Кроме того, отремонтировано крыльцо в основное
здание школы. Вообще надо
сказать, что классы в климовском лицее кардинально отличаются от тех, что мы привыкли видеть. Освещение, мебель,
ремонт – всё, что есть в лицее,
сделано для удобства учеников.
За лето все климовские
школы пережили огромные
изменения. В то время, что
дети были на каникулах, учителя занимались не совсем
учительской работой – красили, шпаклевали, копали
землю для клумб. С первым
звонком первого сентября в
этих зданиях начнётся новая
жизнь. И хочется надеяться,
что она будет чуть лучше, чем
старая – не зря же учителя так
старались.
Елена МУРАВЬЕВА

ОПЕРАЦИЯ «ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ»
ЛДПР помогает собрать детей в школу

С

обрать ребенка в школу – удовольствие не
из дешевых. Подсчитывая, сколько стоят
одежда и обувь, рюкзак и самые необходимые
канцелярские принадлежности для школьника,
действительно можно прослезиться. В
сложившихся условиях неоценима любая помощь
ученикам и их родителям, лишенным возможности
собрать «джентльменский первосентябрьский
набор» собственными силами.

Климовское отделение ЛДПР
передало в Управление образования
нашего города 925 дневников.
- А как же по-другому? Подобная
помощь просто необходима, – объясняет Валентина Николаевна
Гришина, координатор отделения
ЛДПР в Климовске. – Наша партия традиционно выделяет денежные
средства для поддержки нуждающихся школьников. И я стараюсь распределить их таким образом, чтобы закупить действительно необходимые
вещи, помочь именно тем ребятам,

которым это на самом деле нужно.
Валентина Николаевна к «первосентябрьской миссии» подошла
ответственно. Недавно даже лично
сходила в Климовский детский дом и
на месте определилась, сколько еще
нужно заказать у руководства ручек
и дневников, чтобы хватило каждому
ребенку.
- Я увидела этих детей и поняла
– неплохо бы заказать для них и коекакую одежду, - говорит Валентина
Гришина. - Решила отправить в
Москву запрос на партию футболок.

Запрос Валентины Николаевны
был выполнен. В минувший понедельник в Климовск прибыла еще
одна партия канцтоваров из ЛДПР
– ручки и дневники для детского
дома. Пришли и долгожданные футболки. А с ними и бейсболки.
- Эта только партия белого
цвета поступила, - не успокаивается
Валентина Николаевна. – Теперь вот
думаю запросить комплект синего
цвета.
Оксана АРЕНИНА
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ДЕТИ

ДДТ «Электрон»
будет готовить юных
шахматистов

Д

ом детского творчества
«Электрон» объявляет
набор детей в возрасте от 6
до 16 лет в группу «Обучение
игре в шахматы».

Занятия будет проводить Геннадий
Гетьман - опытный педагог, кандидат в
мастера спорта, специалист высшей категории, имеющий большой опыт обучения
игре в шахматы и проведения шахматных
турниров не только на городском, но и на
региональном уровне.
Узнать более подробную информацию и записаться в кружок можно в ДДТ
«Электрон», расположенном на проспекте 50 лет Октября, дом 10.
Телефон для справок - 62-68-88

Школьные
библиотеки получат
учебники на 600 тыс.
рублей

Н

овой учебной литературой
на общую сумму
порядка 213 тыс. рублей
пополнились библиотечные
фонды муниципальных школ
в преддверии 2006/2007
учебного года.

ГДЕ ПОСЕЛЯТ «БЕЛОСНЕЖКУ»?
Комитет по культуре решает квартирный вопрос

С

осени прошлого
года продолжается
тяжба между жителем
общежития №10 по улице
Школьной и подростковомолодежным клубом
«Искорка». Кто прав, а кто
виноват в этой истории
– в этом даже служители
правосудия не до конца
разобрались.
В 2005 году согласно постановлению главы города Климовска
нежилая комната №25 в общежитии была передана Комитету по
культуре для того, чтобы там был
размещен клуб «Искорка». Но
один из жителей общежития давно
использовал эту комнату в качестве кладовой и теперь отказывался ее освобождать. Причем, как
рассказывает председатель ККСМ
Евгений Патрушев, несколько раз
с товарищем разговаривали, назначали срок, к которому он должен
был управиться с вывозом вещей.
- Клуб «Искорка» организовал в помещении на Школьной,
10 студию фигурного катания
«Белоснежка». Но так как помещение до сих пор занято, ребята
заниматься не могут, - рассказыва-

ет Патрушев. – Я собрал представительную комиссию. В нее вошли
комендант общежития, сотрудники
комитета по управлению имуществом, сотрудник ОВД, начальник
отдела по делам молодежи. Мы с
жителем встретились, предъявили
ему постановление главы о выделении этого помещения ККСМ,
договор с комитетом управления
имуществом о закреплении комнат
за нами – мы ведь и за аренду платим, и за коммуналку. Причем в его
положение мы тоже постарались
войти, понимая трудности проживания в общежитии. Сказали, что
готовы подождать не день и не два,
а месяц, чтобы он успел вывезти
вещи. Но гражданин нам навстречу
не пошел. Выждав месяц, я обратился за помощью в юридическое
управление Администрации города, которое подготовило судебный
иск. Заявление было передано в
Климовский городской суд.
Однако решение Климовского
суда оказалось неожиданным для
самих заявителей. Судебные тяжбы
продолжались несколько месяцев
– из-за неявок сторон, из-за малого количества документов. Но в
конечном итоге суд согласился с
доводами хозяина кладовки - было
вынесено решение об отмене постановления главы города о выде-

лении комитету ККСМ данных
помещений.
Вот цитата из решения суда
от 16 мая 2006 года: «В удовлетворении исковых требований администрации города Климовска к
Свириденко С.В. об обязанности
освободить нежилое помещение
площадью 37,1 кв.м, расположенное на первом этаже дома 10 по
ул. Школьной г.Климовска, обозначенное на плане БТИ под номером 25, отказать. Признать недействительным постановление главы
г. Климовска №166 от 25.02.2005г.
о передаче в оперативное управление Комитету по культуре, спорту, туризму, проблемам молодежи,
семьи и детства помещения №№
10, 19, 20, 23, 25, 26 в д.10 по ул.
Школьная г. Климовска для организации работы кружков и секций
подростково-молодежного клуба
«Искорка».
- Как объяснил суд, основанием для такого решения послужило то, что эти помещения по
техническим документам не предназначены для работы с детьми,
- говорит Евгений Патрушев. - Но
не было уточнено, что собственником этих помещений является администрация города. И она
всегда может изменить их целевое
назначение.

В

новь введенное
отделение «Программа
раннего развития детей»
начинает работу на базе
Климовской детской
музыкальной школы с 1
сентября 2006 года.
Соответствующее постановление
было подписано главой Климовска.
Ежемесячная плата родителей за посещение нового кружка составит 200 рублей.
Тем же постановлением определено, что родительская плата за обучение
в музыкальной и художественной школах в начинающемся образовательном
сезоне останется на прежнем уровне.
Сохранятся и льготы для отдельных категорий климовчан.
Занятия по классам фортепиано,
синтезатора и вокала обойдутся в 280 рублей ежемесячно, баяна и аккордеона – по
230 рублей, домры, балалайки, скрипки,
виолончели, флейты, кларнета и саксофона – по 170 рублей. Обучение ребенка
в детской художественной школе будет
стоить родителям 230 рублей в месяц.
Klimovsk.ru

Татьяна ПЯТОВСКАЯ

В

подростково-молодежном
клубе «Мечта» я попала на
удивительно яркую выставку,
которую вместе с педагогами
организовали ребята. Каких
экспонатов здесь только
нет! Панно, выполненное
лоскутной техникой, мягкие
игрушки, поделки из природных
материалов. Но больше всего
мне понравился земной шар,
расшитый цветами. Над шаром
вышита надпись: «Мечта». Вот
такая мечта у мальчишек и
девчонок, посещающих этот клуб
– сделать мир красивее, лучше.
Такая же мечта у педагогов клуба
и у его директора Лидии Ивановны
ТИХОМИРОВОЙ.

На выделенные из федерального
бюджета средства в школы Климовска
поступило порядка 2,5 тыс. новых учебников, включая пособия нового поколения. Поставщиком литературы стало
ГУП МО «Мособлкнига».
Еще одна партия учебников на сумму
около 400 тыс. рублей будет доставлена в
школы в ближайшие дни.
Несмотря на поступления, библиотеки климовских школ обеспечат учащихся пособиями лишь на 85%, оставшиеся учебники родителям придется
приобретать за свой счет.

В ДМШ начинает
действовать
программа раннего
развития детей

Конечно, с таким решением
суда Администрация города была
не согласна. Было подано заявление в кассационную инстанцию. На
недавнем судебном заседании было
вынесено прямо противоположное
решение – все претензии в адрес
администрации города, выставленные в предыдущем судебном решении, признаны необоснованными.
Также в новом судебном решении
было прописано, что владелец кладовки обязан освободить это нежилое помещение. А Комитету по
культуре предстоит пересмотреть
его планировку.
- Так уж сложилось, что работа с детьми не очень популярна в
целом по стране, - сетует Евгений
Викторович Патрушев. – Но у нас
в городе четыре клуба. Мы стараемся привлечь ребят на занятия в
них, чтобы они в свободное время
не болтались на улице. И мы свои
начинания забрасывать не собираемся. Мы не хотим идти на поводу
у тех, кто думает только о собственном удобстве.
«Октябрьская площадь» следит
за развитием конфликта. В ближайшем номере мы опубликуем
мнение хозяина кладовки.

У КЛИМОВСКИХ ДЕТЕЙ ЕСТЬ «МЕЧТА»
Популярный клуб готовится к юбилею
Лидия Ивановна в «Мечте» с самого первого
ее дня – а это уже десять лет. Ее имя значится
в энциклопедии «Лучшие люди России». К ней
в клуб до сих пор приходят бывшие воспитанники – теперь они приводят сюда своих детей.
Клуб, когда-то созданный энтузиастами с МЖК
на Весенней, до сих пор занимал квартиру в одном
из домов. И в ней явно было тесновато. Но к юбилею ребята и педагоги получили долгожданный
подарок.
- Глава города Андрей Николаевич Меньшов
обещал предоставить нам новое помещение, и
это свое обещание он выполнил. Осенью юбилей
клуба мы отпразднуем вместе с новосельем, - говорит Лидия Ивановна. – Новое помещение клуба
предстоит еще оборудовать, но в «Мечте» относятся к этому с воодушевлением.
На столе у Лидии Тихомировой разложены
фотографии – на каждом мероприятии клуба организуются целые фотосессии. Сидеть на месте здесь
не любят. «Дети должны проводить время на воздухе, заниматься спортом, а не находиться целый
день около телевизора или компьютера», - убеждена Лидия Ивановна. Поэтому, рассказывая о том,
как проходят праздники во дворе, каких успехов
добиваются ребята в состязаниях, она нахваливает
спортивную площадку МЖК.
- Новые социальные условия заставляют родителей в большинстве семей все силы бросить на
зарабатывание денег, - говорит директор «Мечты».
– Дети остаются одни, заниматься с ними некому.

Поэтому клубы по месту жительства – палочкивыручалочки и для ребят, и для родителей.
Туристические слеты, спортивные соревнования, кружки – это неполный перечень того,
что предлагает своим воспитанникам «Мечта».
Трудовой десант клуба высаживается в лесополосе, где убирает мусор, наводит порядок, а потом
дружно поет песни у костра. Сколько экскурсий
подарила «Мечта» ребятам! За десять лет воспитанники побывали практически во всех уголках Подмосковья: в музеях, усадьбах, театрах.
Экскурсии – визитная карточка «Мечты», ведь
именно с них все начиналось.
- Наш педагог Валентина Петровна Хотинская
каждый выходной ездила с ребятами на экскурсии.
Они их ждали, для них это был настоящий праздник. Мы не оставили эту традицию. Сейчас собираемся в Дубровицы. Ребята отчего-то решили, что
там жил Дубровский, - смеется Лидия Ивановна.
В «Мечте» ждут не только ребят. Ждут и педагогов, которые смогут передать детям знания, раскопать в них талант. Здесь все прекрасно понимают, что работа в клубах по месту жительства
держится исключительно на энтузиастах – такова
зарплата, таковы условия. До сих пор в «Мечте»
вспоминают письма, которые соседи клуба писали в разные инстанции. Дети, знаете ли, иногда
шумят, отдыхать мешают.
- Они играют на спортивной площадке. Было
бы странно, если бы ребята говорили шепотом,
- рассказывает Лидия Ивановна. – И было бы еще

хуже, если бы на этой площадке пили пиво и орали
непристойности.
Наверное, это обидно, когда чей-то мелкий
интерес способен свести на нет благое начинание.
Но в «Мечте» расстраиваться не стали. Просто
пошли дальше. И даже организовали новый кружок краеведения. Педагог-организатор Ольга
Владимировна Кулова рассказывает:
- Наш кружок работает на базе школы №5, и
посещают его ребята из начальных классов. Мы
изучаем природу родного края, организуем фотовыставки, экскурсии по городу. Представляете, некоторые наши дети даже не знали, что на Весенней
есть фонтан! Долго вокруг него стояли, шумели и
сказали потом, что приведут к нему родителей. В
этом году мы побывали на Трубном заводе, теперь
планируем посетить ЦНИИТочМаш. После всех
экскурсий ребята пишут сочинения, делятся впечатлениями.
Итак, вперед в будущее – с новыми помещениями и новыми планами шагнет в этот учебный год «Мечта». Провожая меня, директор клуба
Лидия Ивановна Тихомирова подводит итог десяти лет работы и говорит о самом главном:
- Мы хотим приучить ребят беречь то, что сделали их родители, их дедушки и бабушки. Каждое
деревце в нашем городе, родную школу, родной
дом. Ведь им здесь жить.
Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
Климовская редакция радиовещания
РТВ «Подмосковье»

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Пожалуй, реформы незыблемой до недавних
пор отрасли – медицины – никого не оставили
равнодушным. От них лихорадит не только пациентов,
но и врачей, и фармацевтов. Вот последняя хорошая
новость с этого фронта: улучшилось снабжение
лекарствами. Инсулин после месячного перерыва
в аптеки, наконец, поступил – диабетики, ликуйте!
Примерно столько же времени ждут лекарства
онкологические больные. Каждый день – настоящая
борьба за жизнь. Анастасия Савина, начальник
департамента здравоохранения Администрации города,
вот уже которую неделю бьет тревогу. К Анастасии
Владимировне присоединились все климовские врачи,
на плечи которых лег груз безответственности «Протека»
- фирмы, занимающейся поставкой в Климовск лекарств
по льготным рецептам.
Справедливости ради отметим,
что в последнее время снабжение
Климовска лекарствами действительно немного улучшилось. Правда,
случилось это вовсе не из-за того, что
поставщики начали работать ответственнее, и не благодаря увеличению финансирования. Просто наши
доктора демонстрируют настоящие
чудеса в тщательности оформления
заявок на получение препаратов. А
недостаток финансирования медицины в Климовске сохранится до
конца года.
Как рассказала Анастасия
Савина, меньшее количество лекарств
поступает теперь для астматиков,
урологических больных. И вообще,

недопоставка лекарственных средств
в Климовск в июне-июле составила
90%. И только в августе ситуация
начала меняться – в аптеки поставляются 85% лекарственных средств.
Еще одна горячая новость нашего
здравоохранения – перепрофилирование двух городских аптек, которые
участвуют в программе дополнительного лекарственного обеспечения
льготников. Аптека 49/2 на Весенней
теперь будет обслуживать больных
сахарным диабетом, а аптека 49/3 на
Гривно будет осуществлять выдачу
лекарств астматикам, а также больным туберкулезом, онкологическими и психическими заболеваниями.
При таком разделении будет удобнее

осуществлять поставку лекарственных средств. Кроме того, больные
теперь заранее знают, в какой именно
аптеке им искать нужное лекарство.
Как выяснилось, сотрудников аптек
подобное перепрофилирование нисколько не озадачило. Есть проблемы и посерьезнее, полагает директор
аптеки 49/3 Людмила Васильевна
Волкова. Аптеки гораздо острее переживают нехватку кадров, чем разделение по профилю, предпринятое
«Мособлфармацией».
- Фармацевтам сейчас приходится очень непросто, особенно в
эмоциональном плане, - говорит
Людмила Волкова. – Практически
каждому льготнику приходится объяснять, почему возникают трудности. Сотрудники не выдерживают,
увольняются. Сейчас у нас в штате не
хватает десяти человек. А те, что есть,
работают на пределе.
Действительно, как объяснить человеку и без того страдающему от недуга, например, то, что
фирма «Протек» взяла и вычеркнула
из перечня многие лекарственные
препараты, заменив их фармацевтическими «синонимами». И хотя по
фармакологическим свойствам они
схожи, все же пациенты недоумевают: почему нельзя выписывать привычные лекарства.
- По утвержденным заявкам поставщики привозят мало препаратов,
можно даже сказать, мизер, - говорит Людмила Волкова. – В августе
была проблема с поставкой инсулина. Нам говорили о сбое компьютерной программы в компании. А потом
на совещании 16 августа мы узнали, что у «Протека» просто не было
холодильников для хранения инсулина. Цепочка поставки лекарств
ведь очень длинная. Сначала мы
делаем заявку в адрес министерства здравоохранения, но через ГУП
«Мособлфармация». Далее она поступает в «Протек». А потом нам привозят лекарственные препараты.
С недавних пор появились проблемы и с обеспечением лекарствами
психических больных.
- Здесь вопрос как раз в том,
что врачи не могут сделать заявку.
Психдиспансер находится в Подольске,
и информации о количестве больных у
нас нет. Так же, как нет информации
о необходимых им лекарствах. Этот
механизм еще будет отработан, а пока
мы связываемся с диспансером и выясняем необходимые данные.

Отдельный щекотливый вопрос
– отказ льготников от лекарственных средств. Таковых в городе было
немало. Люди одним росчерком пера
отказываются и от возможности
получать льготные лекарства, и от
бесплатного санаторно-курортного
лечения. Что взамен? Негусто – 400
рублей. Главный врач Климовской
центральной городской больницы
Татьяна Ивановна Гавриленко считает, что отказаться от соцпакета
можно, только семь раз подумав.
- Ни в коем случае не отказывайтесь от соцпакета, - советует она
льготникам. – У нас был такой случай, когда человек поменял льготы
на ничтожную, в общем-то, сумму. А
потом тяжело заболел. Препараты по
его онкологическому заболеванию
очень дорогие. И выписать их мы
никоим образом не можем. Никто
не знает, что будет завтра, а многие лекарства стоят немалых денег.
Поверьте, соцпакет вам нужен больше, чем те деньги, которые вы получите в обмен на льготы.
Льготное лекарственное обеспечение и вопросы, связанные с национальным проектом «Здоровье», - вот
самые актуальные темы для наших
медиков. Ежемесячно они по заявкам участковых врачей составляют
списки, формируют единую заявку
по городу и отвозят ее на утверждение в Министерство здравоохранения области. К сожалению, в летние
месяцы Минздрав выделяет городу
небольшую сумму, и чтобы в нее уложиться, медики включают в заявку
только самых нуждающихся пациентов.
Буквально через месяц при поликлинике ЦГКБ начнет работать аптека, в которой по льготным рецептам
можно будет получать медикаменты.
- Нам это удобно, - говорит
Татьяна Гавриленко. - Мы сможем
контролировать процесс получения
медикаментов, врачам не нужно
будет бегать к телефону, чтобы дозвониться до аптеки.
- Кто будет поставщиком аптеки? Опять «Протек»? – задали мы
вопрос.
- Это пока единственная организация, поставляющая нам лекарства.
Хотя я считаю, что нашему городу
еще повезло – есть аптека «Ригла»,
которая работает непосредственно
через компанию «Протек». У нее
больше препаратов, чем мы заявляем в Минздрав. Так что там можно
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приобрести даже лекарства, которых
нет в заявке.
- Врачи как относятся к тому,
что «Протек» многие лекарственные
препараты заменил аналогами?
- Это нормально. Такие вопросы
решает не аптека, а врач. Он знает
группу препаратов, которые влияют
на одну и ту же функцию и способствуют излечению определенных заболеваний. Любому препарату можно
найти замену, и к этому не нужно
относиться настороженно.
- Уже давно территорию ЦГКБ
«украшает» полуразрушенное здание
старой неврологии. Как-то решается
вопрос о его сносе?
- Это здание действительно
приносит нам много проблем. В
нем без конца собираются наркоманы, бомжи, пьяницы. Глава города
Андрей Меньшов обещал этот вопрос
решить, и он действительно решался
на всех уровнях. Для того чтобы снести это здание, нужны немалые средства. Его построили еще в 18 веке,
стены у него толстенные, и без тяжелой дорогостоящей техники здесь не
обойтись. Недавно по этому поводу
заседала комиссия, которая решила,
что это строение легче реконструировать, чем сносить. А тем временем
в терапевтическом стационаре у нас
произошло несколько краж. Семеро
подростков выбивали окна, ломали заграждения. Всего–то и украли
– несколько матрацев да постельное
белье. Воров поймала вневедомственная охрана.
В рамках национального проекта «Здоровье» до конца этого года
медики получат машину санитарного автотранспорта, ультразвуковое
оборудование, электрокардиограф.
И уже подана заявка на получение
медицинского оборудования в 2007
году.
Мы любим подчеркивать, что
здоровье не купишь ни за какие
деньги. И в то же время не наблюдается активности среди сотрудников
бюджетной сферы в прохождении
профосмотров. Будем надеяться, что
во всем виноват летний сезон отпусков. Все же позаботьтесь о своем здоровье вовремя, ведь, по словам врачей, в городе очень высок процент
сердечно-сосудистых, урологических
и вирусных заболеваний.
Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
Климовская редакция
радиовещания РТВ «Подмосковье»

В КЛИМОВСКЕ СТАЛИ
ЧАЩЕ РОЖАТЬ
Вера Малышева о буднях станции «скорой помощи»
Сейчас на климовской «скорой» горячие деньки. Как утверждает замглавврача Вера
Владимировна Малышева, в последнее время
участились случаи отравления грибами. До реанимации, слава богу, пока не доходило, но вред
здоровью пациентов был нанесен значительный.
Недавно в инфекционное отделение доставили
сразу троих пациентов. Один из них говорит, что
грибы купил на рынке.
Очень нелепый и трагичный случай: мужчина в домашних условиях засолил рыбу, на работе
ее отведал, через сутки в тяжелейшем состоянии
был доставлен в реанимацию, где и скончался.
Вера Владимировна обращает особое внимание,
что любое отравление выводит из организма
важнейшие соли, электролиты, микроэлементы,
приводит к обезвоживанию. Так что «скорую»
необходимо вызывать тут же, нельзя медлить.
Немало набежало и дорожно-транспортных происшествий. Такое впечатление, что
телефон климовской «скорой» знают во всей
Московской области. А наши врачи и фельдшеры выезжают спасать людей в любой район.
Родное Симферопольское шоссе доктора давно
уже считают «черной дырой», собирающей урожай человеческих жизней почти каждую неделю.

Так же, как наркотики. На прошлой неделе в
реанимацию в тяжелом состоянии был доставлен молодой человек, который, предположительно, одним махом принял 20 таблеток трамадола. И водкой запил!
Приятная новость: в Климовске стали чаще
рожать. Вера Владимировна вспомнила один
случай: на Симферопольской улице у климовчанки роды были столь стремительные, что даже
«неотложка» не успела примчаться. В качестве
акушера выступал молодой отец, он и принял
дочь. Со всем справился, вот только пуповину,
обрезав, забыл перевязать. Эту работу проводили уже врачи «скорой». С мамой и малышкой
все в порядке.
Однако работа «в полях» - не единственная для наших докторов. Есть еще формальные
вопросы, решение которых «скорой» поручают федеральные чиновники. Одним из приоритетных вопросов, связанных с намерение
вступить в ВТО, является обеспечение безопасности на дорогах. Причем федеральные дорого
предположительно станут «асфальтными артериями Европы». Особая роль в этом случае будет
отведена не только ГИБДД, но и службе «скорой помощи». Так было заявлено 23 августа на

совещании в Министерстве здравоохранения
Московской области. Также объявили, что МВД
теперь должно разработать целевую программу повышения безопасности дорожного движения на 2006–2012 годы. Из Москвы выходят
почти два десятка федеральных трасс, и в этом
году в программе будет задействована только
одна автодорога – Ленинградское шоссе. Но
уже сейчас климовской станции «скорой помощи» в числе прочих дано задание в кратчайший
срок представить сведения об уровне оснащенности, количестве транспорта, проходящего по

Симферопольскому шоссе, об объеме обслуживаемых площадей и т.д. Так что прохождение через
Климовск Симферопольского шоссе обусловит
участие в целевой программе нашей станции
«скорой помощи». Последуют капиталовложения
и дополнительное техническое оснащение. Но
речь идет не о ближайших днях, и раньше 2008
года вряд ли обозначатся четкие шаги в этом
направлении.
Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
Климовская редакция радиовещания
РТВ «Подмосковье»
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ПРАЗДНИК

ФЛАГИ
НАД ГОРОДОМ
Климовчане празднуют
день рождения российского стяга

Огромное
количество
народа собралось в полдень
26 августа на площади массовых гуляний, расположенной
за ДК “Машиностроитель”.
Климовчане – и те, для которых действительно важна и
интересна история российского флага, и просто желающие хорошо и весело отдохнуть пришли отпраздновать
очередную годовщину второго
рождения нашего триколора.
Несмотря на нежаркий,
пасмурный и ветреный день
публика начала подтягиваться
к площади задолго до назначенного времени. Фасад Дома
культуры и вся прилегающая
территория были украшены
российскими флагами самого разного размера, воздушными шарами, гирляндами
и флажками белого, синего
и красного цвета. В киосках
можно было купить разнообразные детские игрушки, канцелярские товары, различные

полезные мелочи. Рабочие
установили огромный надувной резиновый батут, изображающий сказочный город, на
котором тут же начала прыгать
всегда жаждущая ярких зрелищ и шумного веселья неугомонная детвора.
Праздник, посвященный
Дню Государственного флага
России, проводится в нашем
городе уже третий год подряд.
В этот раз он начался с интересного, насыщенного любопытными подробностями рассказа ведущих о современной
истории отечественного триколора.
А затем свое искусство
продемонстрировали
наши лучшие самодеятельные артисты, хорошо всем
известные и любимые художественные коллективы ДК
«Машиностроитель» и ДК
имени Первого Мая. Звучали
популярные эстрадные песни
в исполнении молодых талант-

ливых артистов. Своими выразительными, отточенными до
совершенства номерами вновь
порадовали юные танцоры из
«Макс-классика», среди которых были и финалисты чемпионата мира-2006 в Шанхае.
Как всегда с блеском выступил
народный хореографический
коллектив «Климовчанка»,
который недавно вернулся с
Кипра, где произвел фурор
среди тамошней публики…
А в промежутках между
концертными номерами звучали вопросы тематической
праздничной
викторины.
Например, нужно было рассказать, что изображено на
гербе Климовска, об основных
государственных символах, о
вкладе в российскую геральдику Петра I, о значениях цветов
в триколоре и т.д. Победители
получили ценные призы от
Администрации города.
Климовчане и гости нашего города искренне аплодирова-

ли каждому концертному номеру. Многие, пусть и не всегда
удачно, пытались отвечать на
вопросы праздничной викторины. Пока взрослые с интересом
смотрели разнообразную творческую программу, самые юные
гости праздника с увлечением
рисовали прямо на асфальте.
Веселые и нарядные скоморохи собирали детвору по всей
площади и вручали им разноцветные мелки. Перед начинающими художниками никто не
ставил творческую задачу, изображать можно было все, что их
душе угодно. Впрочем, рисунки детей всего мира по сюжету
мало чем отличаются друг от
друга: небо, солнце, красавица-мама, силач-папа, машины,
самолеты, цветы…
Пятилетняя Юля, пыхтя от
усердия, изображала огромное, в
два раза большее ее самой яркожелтое светило. Вопрос дядькикорреспондента, отрывавший ее
от столь важной работы, вызвал у
нее легкое раздражение. Ребенок
снисходительно пояснил:
- Разве не видите - это солнце, большое и жаркое. Я очень
люблю, когда оно светит на небе,
тогда становится тепло и весело
играть на улице. А вот сегодня
сплошные тучи, утром даже шел
дождик, а я хочу, пусть побыстрее выглянет солнышко…
Ребята постарше изображали на асфальте целые сюжеты.

Паша, ставший одним из победителей конкурса, нарисовал
дачный участок с двухэтажным
домом, хозяйственными постройками, деревьями и кустарниками.
- Это наша собственная
дача - пояснил мальчишка, видите, какая большая и красивая. Правда, она находится
очень далеко, на Волге, - с сожалением вздохнул он.
В конкурсе участвовало
очень много юных художников самых разных возрастов.
Но без подарка не остался ни
один ребенок. Каждый получил
небольшой сувенир – машинку, куклу, набор карандашей или
мелков. А победители заработали призы покруче: мальчишки
– большие машинки, а девочки
– роскошные куклы. С закупкой
подарков, как обычно, помогла
городская Администрация.
После состязания в изобразительном искусстве скоморохи
предложили ребятам поразмяться, а также продемонстрировать свою сноровку и глазомер.
Детишки должны были попытаться попасть шарами в установленные на асфальте кегли
или метко закинуть мячики в
пластмассовые ведерки.
Словно под воздействием праздничной и веселой
атмосферы, царившей на площади, постепенно изменилась
и погода: выглянуло солнце,

заметно потеплело. И сразу
же к Дому культуры подошли
новые гости всех возрастов.
Семья Васильевых - бывшая работница КМЗ Вера
Петровна с сыном, снохой и маленькой внучкой
Настенькой - посетила праздничные мероприятия в полном составе.
- Праздник нам очень
понравился, - призналась Вера
Петровна. - Посмотрев концерт, лишний раз убедились,
как много в нашем небольшом
городе по-настоящему творческих, талантливых людей.
Радует, что организаторы
особенно побеспокоились о
развлечениях для малышей наших детей и внуков. Взять
тот же конкурс рисунков на
асфальте. Настя получила на
нем набор цветных мелков.
Впервые в жизни, можно сказать, заработала свой подарок.
Теперь радостных впечатлений и разговоров будет на
целую неделю. Почаще бы в
Климовске организовывали такие праздники! И даже
не важно, по какому поводу.
Просто пусть в наше сложное
время люди получат заряд
оптимизма, бодрости и замечательного настроения.
На празднике побывал
Юрий КОРОЛЕВ

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ О САМОМ ГЛАВНОМ И, КАК ВЫЯСНИЛОСЬ,
САМОМ ЗАГАДОЧНОМ СИМВОЛЕ НАШЕЙ СТРАНЫ
22 августа в нашей стране отмечался
День Государственного флага РФ.
Именно в этот день 1994 года над
Белым домом в Москве впервые
в новейшей истории был поднят
трехцветный российский флаг,
заменивший красный стяг с серпом и
молотом.
Праздник был учрежден несколько лет
назад «в целях воспитания у нынешнего и будущих поколений граждан России уважительного
отношения к государственным символам». И
для формирования духа патриотизма у населения, особенно молодого. К сожалению, пока
этот день не стал заметным событием в общественной жизни нашей страны: выходной не
полагается, да и сама традиция празднования
все никак не складывается. Не чтят россияне
свой флаг. Спасибо еще спортивным болельщикам, которые, взяв пример со своих иностранных «коллег», стали приходить на стадионы
с триколором, а порой и наносить его цвета
на разные «фанатские» предметы и даже части
собственного тела.
Надо признать, то отношение к флагу,
какое существует в России, – очень частный
случай. В других государствах день флага –
действительно большой праздник. Вот почему
мы не поднимаем наш национальный флаг по
случаю семейных торжеств? Ведь эта традиция
принята во многих странах. Например, в тех
же США. А еще американцы в едином порыве

отмечают аналогичный праздник 14 июня. И
там его вовсе не считают лишь средством «воспитания уважительного отношения к государственному символу», а, напротив, результатом
такого отношения. Может быть, из-за того, что
американский флаг существует с 1777 года, не
меняясь и лишь наращивая число звездочекштатов? Или истинная причина куда глубже
– в самой природе американского общества,
где суверенитет любой государственной власти
- от центральной до местной - производен от
защищенной законом независимости человека
и его семьи? А не наоборот, как пока происходит у нас.
Мало кто знает, что в самый первый раз
бело-сине-красный флаг был поднят в 1667
г. при царе Алексее Михайловиче на корабле
“Орел”. При Петре I триколор стал неофициально считаться государственным флагом.
С тех пор он развевался над всеми кораблями российского флота. Расположение полос
на российском флаге не случайно. Правда, в
разные периоды нашей истории трактовалось
оно по-разному. Изначально считалось, что эти
цвета совпадают с древним пониманием мира:
внизу - красный - физический, плотский, выше
- голубой - небесный, еще выше - белый - мир
божественный. Позже, в XIX веке, полосам
придали дополнительное значение содружества
трех восточнославянских народов - белорусов,
украинцев, русских.
Официальный статус национального флага
России триколор получил лишь в 1896 году. Но
это «почетное звание» он носил всего 21 год.

После Октябрьской революции 1917 года о нем
забыли.
Вернулся в нашу страну он только в 1991
году, после поражения августовского путча. В
1994 году был подписан указ Президента РФ об
официальном принятии Дня флага. В настоящее время неофициально используется следующее толкование значений цветов триколора:
белый - мир, непорочность, чистота; синий
- верность и постоянство; красный цвет – энергия, сила, кровь, пролитая за Отечество.
В этот день «Октябрьская площадь» провела мини-опрос прохожих на улицах Климовска.
Как и ожидалось, результаты его порадовали
мало. Очень простой по своей сути вопрос:
«Знаете ли вы, что обозначают цвета на российском флаге?» у большинства людей вызвал
весьма серьезные затруднения.
Ирина, педагог в детском саду:
- Не помню, честно говоря.
Тамара Ивановна, вахтёр:
- Небо, солидарность, победа, чистый воздух над головой. Я так думаю, хотя и не очень
уверена.
Валентин, менеджер:
- Стыдно признаться, но я не знаю.
Владислав Антонов, ветеран войны:
- Приблизительно знаю, но меня эта символика не очень устраивает. Не тот флаг подобрали для России, великой страны с такими
богатыми традициями. Вы меня извините, но
чем наш прежний красный флаг, под которым
мы били фашистов, хуже?..
Людмила Орищенко, домохозяйка:

- Даже не задумывалась.
Анатолий, старшеклассник:
- Что-то в школе учительница рассказывала, но, честно говоря, у меня тут же вылетело
из головы.
Ольга Васильевна, повар:
- Дружбу, единство, что-то в этом роде.
Светлана, студентка:
- Белый, кажется, честность и чистоту,
синий – свободу, а красный – мужество. А
вообще-то я в одной из газет прочитала сразу
три различных трактовки цветов нашего флага.
Какой верить, даже не знаю.
Специалисты по геральдике утверждают,
что любой праздник сам создает свою историю,
и «должно прийти на смену такое поколение,
которое бы не помнило времени, когда этого
праздника не было». Так что неслучайно в
Климовске вполне продуманно начинают прививать любовь к российской символике именно у самых младших горожан: в школах – на
уроках и внеклассных мероприятиях – об этом
рассказывают ребятам учителя, в детских садах
просвещают малышей воспитатели. А накануне нынешнего праздника в читальном зале
Центральной библиотеки города несколько
недель работала интересная и познавательная
книжная выставка - «Россия, ветрами шумящая», посвященная Дню Российского флага. В
экспозиции были представлены официальные
документы, фотографии, различные произведения и материалы, рассказывающие об истории нашего триколора.
Юрий КОРОЛЕВ

СПОРТ
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НАШИ ОБЫГРАЛИ НАШИХ
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августа в матче 21го тура подольский
«Витязь» встречался
в Липецке с одним из
лидеров зоны «Центр»
второго футбольного
дивизиона местным
«Металлургом». Как и
следовало ожидать, 3000
местных болельщиков,
пришедших на игру,
увидели упорный и
интересный поединок двух
высококлассных команд.
Основные события развернулись
лишь во второй половине матча. Счет
открыли хозяева на 51-й минуте – 1:0.
Двадцать минут спустя одна из опасных контратак «витязей» завершилась точным ударом Ильина – 1:1. И
все же фортуна в этот вечер оказалась
явно на стороне липецких футболистов. На последних секундах встречи
их форвард Жуковский, до этого не
раз упускавший выгодные моменты,
все же принес трудную победу хозяевам стадиона – 2:1.
Судья показал командам по два
«горчичника», у нас предупреждения
получили Ильин и Михеев.
19 августа «Витязь» проводил
гостевой матч в Тамбове с середнячком нашей зоны «Спартаком». Игра
проходила на встречных курсах,
с примерно равными шансами на
успех, хотя хозяева, поддерживаемые

местными фанатами, активно стремились победить и улучшить свое
турнирное положение. Судьбу встречи решил один единственный гол,
забитый подольчанином Анохиным
на 58-й минуте - 0:1 в пользу «витязей». Предупреждения от судьи заработали 5 игроков, в том числе наши
Смирнов и Винтов. Смирнов за вторую желтую карточку был в итоге
удален с поля.
26 августа «витязи» принимали в
Климовске в присутствии 600 зрителей команду «Дон» из Новомосковска.
Матч получился нервным и очень
упорным. Подольчане атаковали
много, но упустили массу выгодных
моментов для взятия ворот соперника. А в итоге единственный мяч в
поединке забили гости после одной
из контратак на 55-й минуте. 0:1 –
обидное поражение «Витязя». Судья
6 раз предупреждал соперников, у
нас за грубую игру желтые карточки
получили Винтов и Леничко.
А 29 августа подольчане у себя
дома еще больше огорчили своих
болельщиков, пришедших на стадион «Весна», уступив лидеру зоны
команде “Спартак-МЖК” Рязань с
кошмарным результатом – 1:5. Гости
уже до перерыва повели со счетом
2-0. Во втором периоде они сумели
забить еще три мяча в наши ворота,
на этот град голов подольчане сумели ответить только одной удачной
атакой. На 78-й минуте отличился
Леничко. Судья показал игрокам
5 желтых карточек, у нас «горчичников» за грубую игру удостоились
Смирнов и Ильин.

Последние неудачи отбросили «витязей» на четвертое место в
турнирной таблице. А лидирует
по-прежнему команда “СпартакМЖК” Рязань - 50 очков после 23
матчей. На 5 очков отстает от нее
“Мордовия” Саранск, на 6 – «РязаньАгрокомплект» (Рязань) (оба клуба
провели по 23 игры). У подольского
«Витязя» 41 очко, но одна игра в
запасе (12 побед, 5 ничьих, 5 поражений, соотношение забитых и пропущенных мячей 36-25).
В состязании лучших бомбардиров вперед вышел Фаустов из
«Локомотива» (Лиски) – 11 голов.
Подольчанин Анохин, 10 раз огорчавший вратарей соперников, на
втором месте. Среди лидеров еще
двое наших земляков - на боевом
счету Винтова 7 забитых мячей, у
Капикяна – 6 голов.
Расписание
сентябрьских
матчей нашей команды:
5.09 – «Мордовия» (Саранск)«ВИТЯЗЬ»
8.09 – «Зенит» (Пенза) –
«ВИТЯЗЬ»
15.09 – «ВИТЯЗЬ» - «Губкин»
(Губкин)
18.09
–
«ВИТЯЗЬ»
«Локомотив» (Лиски)
25.09 – «Елец» (Елец)«ВИТЯЗЬ»
28.09 – «Динамо» (Воронеж)
– «ВИТЯЗЬ»

УТВЕРЖДЕН
КАЛЕНДАРЬ
ЧЕМПИОНАТА
РОССИИ
ПО ХОККЕЮ

Президент Федерации хоккея России (ФХР)
Владислав Третьяк 11 августа объявил журналистам, что

Счет на девятой минуте открыли хозяева встречи подольчане, игравшие
в большинстве – 1:0. Незадолго до сирены на перерыв Бабенко второй раз
удачно использовал лишнего игрока – 2:0. На 26-й минуте Горбунов доводит разрыв в счете до совсем уж неприличного – 3:0. И тут «витязи» словно
проснулись. На 39 минуте Чагодаев, используя численное преимущество
своей команды, забивает первую ответную шайбу – 3:1. А на 44-й минуте
Савченков умудряется забить еще один гол, хотя в эти минуты чеховцы на
ледовой площадке имели на одного игрока меньше. Счет 3:2. В дальнейшем
зрители увидели массу опасных моментов у ворот обеих команд, азартную
и резкую силовую борьбу (команды вместе набрали 70 штрафных минут),
но только не забитые шайбы. В результате очень упорной и интересной
борьбы победу одержали хоккеисты ХК МВД со счетом 3:2.

ЕВДОКИЯ КОРОТКОВА
УВЕРЕННО ИДЕТ К «ЗОЛОТУ»
В ГРАН-ПРИ РОССИИ
ПО СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ
За два этапа до финала Гран-при России по спортивной ходьбе климовская легкоатлетка Евдокия Короткова занимает первое место. По
результатам пяти этапов соревнований наша землячка опережает ближайшую соперницу на 4 очка.
Впереди еще два этапа национальных состязаний: в Ижевске и
финальный - 23 сентября в Костромской области. Напомним, второй этап
Гран-при проходил в Климовске 9 мая 2006 года. В нем приняли участие
лучшие ходоки России и стран СНГ. Евдокия Короткова тогда поднялась
на верхнюю ступень пьедестала.

ВТОРАЯ ГОРОДСКАЯ
СПАРТАКИАДА
ШКОЛЬНИКОВ
ЗАВЕРШИТСЯ ГИМНОМ
СОРЕВНОВАНИЯ
Сегодня в Климовске пройдет вторая городская спартакиада школьников «Единый город». И если в прошлом году число команд соответствовало числу муниципальных общеобразовательных школ, то на этот
раз география команд-участниц спартакиады значительно расширится.
Планируется, что участие в соревнованиях примет не только команда
каждой городской школы, но и сборная климовских подростков, профессионально занимающихся спортом. Кроме того, о желании принять участие в спартакиаде заявили команды Центрального административного
округа Москвы, Звенигорода, Чехова, Подольска и Подольского района.
Открытие спартакиады назначено на 11-00, а торжественные мероп-

П

резидент Федерации хоккея России
Владислав Третьяк утвердил
календарь Чемпионата России по хоккею
в сезоне 2006/07 гг. Первоначально
команд в суперлиге было двадцать, но на
общем собрании руководства и игроков
московского хоккейного клуба “Спартак”
было принято решение расформировать
команду мастеров. Таким образом,
легендарный ХК “Спартак” в
предстоящем сезоне не будет выступать
ни в суперлиге, ни в высшем дивизионе
чемпионата России по хоккею.

24 августа в Подольске состоялся контрольный хоккейный матч между нашими земляками - чеховским
«Витязем» и местным ХК МВД.

на расширенном заседании исполкома ФХР было принято решение об исключении хоккейного клуба “Спартак”
из суперлиги в связи с финансовыми проблемами.
“Борис Майоров на исполкоме попросил включить
команду на следующий год в высшую лигу, если клуб
найдет деньги. Исполком единогласно проголосовал за
это решение”, - рассказал Третьяк. Таким образом, в
суперлиге осталось 19 клубов.
Плей-офф чемпионата России-2006/07 пройдет по
старой схеме, то есть с участием 16 команд и все раунды
будут играться до трех побед. Полуфиналы будут проходить в один день. 18-я и 19-я команды покинут суперлигу,
а их место займет победитель турнира в высшей лиге.
Подготовил Юрий КОРОЛЕВ

ХОККЕИСТЫ НА СТАРТЕ
ОБНАРОДОВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВАХ ХОККЕЙНЫХ КОМАНД РОССИЙСКОЙ СУПЕРЛИГИ
ХК МВД (Подольск), тренер Николай СОЛОВЬЕВ.
Перешли в другие команды: Чистов (“Торпедо” НН), Шарпентье, Заболотнев (“Салават Юлаев”), Наместников,
Попов (“Сибирь”), Блохин, Срюбко (“Нефтехимик”), Ю.Буцаев (“Лада”), Аншаков, Р.Осипов, Степанов.
Пополнили состав команды ХК МВД: в. Ключников (“Зауралье”), в. Егоров (“Химик” МО), в. Симчук
(“Металлург” Mг), Шальнов (“Металлург” Нк), Спиридонов (“Молот-Прикамье”), Климентьев, Дударев (оба “Ак Барс”), Игнатов (“Локомотив”), Савин (“Трактор”), Климович (“Спартак”), Калачик (“Нефтехимик”), Журун
(“Молот-Прикамье”), Артюшин (“Амур”), Выглазов (СКА), Чернов, Кровопусков (оба - “Юность”, Белоруссия),
Сигников (“Спутник”).
«ВИТЯЗЬ» (г. Чехов), тренер Майк КРУШЕЛЬНИЦКИ.
Перешли в другие команды: Андрей Малков («Северсталь»), Сергей Решетников («Сибирь»), Вадим Брезгунов,
Александр Юдин, Рустем Камалетдинов, Евгений Петрочинин, Лукаш Зиб, Николай Семин, Сергей Золотов (ХК
«Дмитров»), Сергей Королев, Алексей Кочегаров, Станислав Тимаков («Спартак»), Максим Коробов.
Пополнили состав команды «Витязь»: Владимир Куликов («Сибирь»), Сергей Зимаков («Спартак»), Андрей
Скопинцев («Динамо»), Андрей Мухачев («ЦСКА»), Михаил Стрелков («Лада»), Артем Носов (просмотр), Иван
Сидоров (просмотр), Раиль Розаков (просмотр), Александр Савченков («Металлург» Мг), Виталий Ляпунов («Торпедо»
НН, просмотр), Андрей Степанов (ХК «МВД»), Акалт Вильямс (Канада), Тимофей Шишканов (НХЛ, просмотр),
Андрей Шурупов (просмотр), Чагодаев (просмотр).

риятия, предшествующие открытию, начнутся уже в 10-40. Именно в это
время от ДК «Машиностроитель» к стадиону «Труд» начнут свое шествие
праздничные колонны участников соревнований в сопровождении духового оркестра и барабанщиц.
Затем на основном поле стадиона и прилегающих спортивных
площадках начнутся легкоатлетические эстафеты, пройдут финальные
встречи команд по футболу, волейболу, баскетболу. Зрители также не
останутся не у дел: для них запланированы «Веселые старты».
В промежутках между спортивными мероприятиями спортсменов и болельщиков ждут выступления профессиональных артистов,
а также показательные выступления разведывательного батальона
Кантемировской дивизии, бойцы которой продемонстрируют красочное
шоу с дымовыми шашками, элементами рукопашного боя, битьем горящих кирпичей, стеклянных бутылок, стрельбой из автоматов.
Klimovsk.ru
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