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ПРОСТО
СПАСИБО
ажется иногда, что мы забыли
слова благодарности. Что если
где-то и роняем мы мимолетное
«спасибо», то какое-то оно блеклое.
Ненастоящее, пустое, обесценившееся.
Это все циники придумали - про то,
что «спасибо» в карман не положишь.
Иногда «спасибо» бывает гораздо
ценнее блестящей монеты или помятой купюры. Слава Богу, есть еще
у нас вещи, которые нельзя оценить
деньгами. Слава Богу, что есть люди,
которые делают добрые дела, не дожидаясь слов благодарности.

К

31 октября город начал новую страницу свое летописи – открыта эстакада,
презентован дворец спорта «Юность».
И пускай об этом написали уже все
климовские газеты, пускай даже каждый горожанин хоть раз –
да проехался по новому мосту над железной дорогой, мы все равно хотим
еще раз вернуться к этому событию.
Это – наше «октябрьское» спасибо
Главе и всей его команде - людям,
которые сделали то, о чем несколько
лет назад даже не мечталось.
Мы знаем, найдутся люди, готовые,
как всегда, упрекнуть нас низкопоклонстве и верноподданичестве. И мы
не боимся этого. В ответ мы спросим
простых климовчан: есть ли такие,
кто искренне считает, что наш мэр не
заслужил слов благодарности? Не
оправдал в очередной раз наше доверие? Не много же таких найдется…
Спасибо, Андрей Николаевич! Спасибо Вам и Вашей команде за службу
городу, за все, что уже сделано и что
еще только предстоит.
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Евгений ПАТРУШЕВ

илиал
подростковомолодежного клуба «Искорка»
ждал ремонта несколько
лет. Он находится в доме 10 по улице
Школьной - это общежитие, и становиться
соседями воспитанникам клуба и жильцам было совсем непросто. Сейчас директор клуба Александр Васильевич Антонов
уверен, что занятия в филиале не мешают жителям. Ну, а дети есть дети. Любят
пошуметь и рассмеяться в полный голос,
но кто из взрослых теперь людей в детстве
вел себя иначе?
Филиал «Искорки» этой осенью преобразился: здесь прошел капитальный

ремонт, частично заменили окна и двери,
провели электромонтажные работы, оборудовали санузел и отдельный вход со
стороны центральной городской больницы. Во время рабочей поездки по городу
первый заместитель главы администрации Евгений Викторович Патрушев сразу
нескольким объектам уделил особое внимание.
От занятий спортом и мечте о здоровом образе жизни переключимся на
другую тему - медицинскую. В октябре в
рамках национального проекта «Здоровье»
на климовскую станцию «скорой помощи»
поступила новая автомашина, оснащенная
по последнему слову медицинской техники. Она выйдет на линию в конце 2007
года. Главный врач климовской «скорой»
Олег Валентинович Шабалин рассказал
о ней:
- Стоимость новой машины 450 тысяч
рублей, а оборудования в ней еще на 300
тысяч. Сейчас все машины «скорой помощи» комплектуются в соответствии с приказом министерства здравоохранения,
в них есть все для оказания экстренной
помощи. Специальная комиссия из минздрава собирает отзывы о присылаемой технике. Например, могу сказать, что почти у
всех машин, поступивших в распоряжение
станций «скорой помощи» в России раньше, уже вышло из строя сцепление и нет
нормального ЭКГ-аппарата. Их во многих городах уже списали. В новых маши-

нах высокий потолок, что очень удобно
для медиков. Кардиограф новой модификации, кислородная аппаратура, дефибриллятор, кислородный баллон, кран с
водой и раковина, обогреватель, дополнительные носилки. Все сделано по уму. В
самой машине есть гидроусилитель руля,
хотя наверняка и дальше машины «скорой
помощи» будут совершенствоваться. И это
еще не все наше новое оборудование: по
линии медицины катастроф скоро получим технику на 300 тысяч рублей.
Каких-либо серьезных замечаний за
время поездки высказано не было. Евгений
Викторович Патрушев по ее окончании
обратил внимание на то, что объектам
социальной и культурной сферы необходимо оказывать приоритет:
- Проблема спортзала «Юбилейный»
назрела уже давно. А что касается станции
«скорой помощи», то заявки на технику в
рамках нацпроекта «Здоровье» будут поданы еще. Темпы преобразований в социальной и культурной сферах города диктуются
финансовым положением. Думаю, что в
этом году мы многого достигли. Вовремя
подготовили объекты образования к учебному году, провели ремонт в поликлинике
на Гривно, нашли средства на капитальный ремонт филиала «Искорки». И в планах администрации - увеличить в дальнейшем суммы финансовых вложений в
социальную сферу.

НЕ ХУЖЕ ГЕЙТСА!
К ЛИМО ВСК И Е Ч И Н О ВН ИКИ
Д ОК А ЗАЛ И , Ч Т О О Н И Н А «Т Ы»
С К О М П Ь Ю ТЕ РО М
Климовске прошло тестирование компьютерной
грамотности сотрудников практически всех
подразделений городской администрации и
руководителей МУПов. Испытание состояло из двух
этапов.

В

Вначале испытуемым предлагалось выбрать из нескольких предложенных вариантов правильный ответ на 44 вопроса компьютерного теста (с учетом затраченного времени): на элементарное знание принципа функционирования компьютера, основ работы с электронной почтой, компьютерными
файлами, самыми популярными программами. Затем участникам экзамена
требовалось показать знание основ программ для работы с текстами и таблицами - Мicrosoft Word и Мicrosoft Excel.
Тест был совсем не сложный, но тем не менее с целым рядом «подводных камней», и набрать сумму, приближенную к максимальной (в 44 балла)
было совсем не просто.
В целом официальная таблица итоговых мест по тестированию выглядит следующим образом. Экономическое управление и Комитет управления имуществом разделили 1-2 места. Управление архитектуры - 3 место,
Комитет по культуре – 4. Администрация – 5, Управление образования – 6.
Но это распределение мест достаточно условное. Поскольку в большинстве подразделений сотрудники не просто выполнили тест, но и набирали
количество баллов, близкое к максимальному (40-44).
Второй приятный итог: начальники подразделений, которым в силу
объективных причин приходится существенно меньше времени проводить
за компьютером, тем не менее не ударили лицом в грязь. И в большинстве
подразделений именно руководители были в числе лидеров по набранным
баллам и времени, потраченному на выполнение заданий компьютерного
теста.
Правда, справедливости ради отметим, что результаты в теоретическом
тесте заметно слабее остальных показали отдел ГО и ЧС – средний балл 23,5
очка и что особенно поразительно отдел по связи со СМИ – 34,33.

ОЧЕРЕДНОЕ ПЬЯНОЕ
УБИЙСТВО
ПР ЕС Т УП Л Е Н И Е РА СК Р ЫТ О
ПО Г О РЯ Ч И М СЛ Е Д АМ
общежитии по улице Школьной с черепномозговой травмой и со следами побоев на лице и
теле обнаружен труп Мишина А.А. 1967 г.р., местного
жителя.

В

Принятыми мерами розыска по «горячим следам» сотрудниками ОУР
установлен и в порядке задержан гражданин Белоруссии Азарченко, 1963
г.р. Преступление совершено во время совместного распития спиртных
напитков, в ссоре. Проводится расследование. Об этом сообщил источник
в МВД.

КТО ВЫНЕСЕТ СОР ИЗ ИЗБЫ?
П р и крыв аясь се кретно стью, патро нны й заво д развел на
св ое й т еррито рии о пасную свалк у

Г

ородская администрация уже давно выражает
озабоченность по поводу стихийной свалки промышленных отходов, образовавшейся на территории Климовского специализированного
патронного завода. Об этой проблеме «Октябрьской
площади» рассказал Виктор Федорович Игнатьев, заместитель главы горадминистрации.
Собственно говоря, свалка существует уже многие годы, но в последнее время на нее бесконтрольно
свозят отходы практически со всей промплощадки.
Это может иметь самые негативные и трудно предсказуемые последствия для экологии всего города. Но вот
наказать грязнуль, а тем более заставить их очистить
эти авгиевы конюшни - дело немыслимо хлопотное.
Нарушители надежно спрятались за высоким бетонным забором, окружили себя колючей проволокой,
защитили режимом секретности. Теперь припугнуть
организаторов свалки можно только при помощи
«бумажного тигра» - переписки с областной спецпрокуратурой. Именно в ее функции входит рассмотрение
вопросов, связанных с режимными предприятиями.
И хотя спецпрокуратуру о сложившейся тревожной
ситуации проинформировали уже достаточно давно,
но решение проблемы пока так и не сдвинулось с
мертвой точки.

В октябре в Климовске состоялось очередное
заседание межведомственной комиссии по осуществлению муниципального земельного контроля и
организации мероприятий по охране окружающей
среды. На нем среди прочих проблем был рассмотрен
и вопрос о бесконтрольной свалке промышленных
отходов на территории КСПЗ.
Официальный письменный ответ из областной
спецпрокуратуры пока не получен. Но из телефонных
контактов с прокурорами известно, что руководство
патронного завода клятвенно обещает проверяющим
из прокуратуры без промедления заключить договор с
подрядной организацией, занимающейся утилизацией
промышленных отходов. Но у нас ведь, как повелось,
обещанного три года ждут и очень медленно запрягают. И пока никаких положительных изменений на
практически бесхозной свалке не произошло. Она
не стала более цивилизованной и менее опасной для
окружающей среды и горожан.
Поэтому мэрия взяла вопрос под свой постоянный контроль, а межведомственная экологическая
комиссия решила, что необходимо повторно обратиться в спецпрокуратуру, поскольку эту проблему
необходимо решать в самом срочном порядке.
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ВОПРОС СОВЕСТИ
О ДНЕ, К ОГ Д А К А Ж Д Ы Й И З Н АС СМО ЖЕТ
ПОВ ЛИЯ Т Ь Н А И СТ О РИ Ю Р О ССИИ
декабря пройдут выборы в
Государственную Думу РФ. О
том, как готовятся к голосованию
в нашем городе, «Октябрьской
площади» рассказал
председатель территориальной
избирательной комиссии
Климовска Вячеслав ЛОБАНЕВ.
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переехать. В городе ведь активно идет строительство. Поэтому было бы очень неплохо,
чтобы во избежание всяческих недоразумений люди заранее пришли на избирательный
участок и узнали, все ли в порядке. Внесен ли
абстрактный Петр Иванович или Илья Ильич
в список именно по тому адресу, где он собирается голосовать. И знаете, я должен сказать,
жители Климовска действительно проявляют
сознательность. Во всяком случае, к нам в территориальную избирательную комиссию люди
с этим вопросом уже обращались.

- Вячеслав Иванович, до голосования осталось меньше месяца. Каковы последние новости
«с полей»?
- Работа идет полным ходом. У нас в городе уже сформировано 18 участковых избирательных комиссий. В них входит семь человек
с правом решающего голоса. Назначены председатели комиссий, выбраны их заместители и секретари комиссий. Каждая комиссия
получила два вида приглашений, которые она
должна распространить среди своих избирателей.

- Пришли ли в территориальную избирательную комиссию нашего города избирательные
бюллетени?
- Пока нет. Сейчас закончился второй
этап – это этап регистрации, когда определились партии, которые допущены к выборам.
На сегодняшний день зарегистрировано 11
партий, трем было отказано. Это «Народный
союз», «Партия мира и единства», «Партия
зеленых». Причина - количество недостоверных сведений и подписей превысило допустимые законом 5%. Теперь ЦИК должен рассмотреть вопрос формы и текста избирательных
бюллетеней. После чего они будут разосланы
на места.

- С одним из них все понятно - это приглашение 2 декабря принять участие в выборах. А
вот куда климовчан приглашают еще?
- В другом приглашении мы объясняем
жителям нашего города, что они могут прийти
на участок, где будет проходить голосование,
до 2 декабря и заранее ознакомиться со списком избирателей. Если нужно, внести какието уточняющие сведения о себе, чтобы не
было недоразумений. Этот вид приглашений
климовчане должны получить до 11 ноября.
Второе будет вручено избирателям в период
26-28 ноября. Это действительно приглашение
на выборы 2 декабря, на которых каждый из
нас сможет повлиять на будущее нашей страны.
- Вячеслав Иванович, давайте все поговорим подробнее о первом виде приглашения.
Какие уточняющие сведения вы имеете в виду?
- Территориально-избирательная комиссия постоянно ведет список избирателей нашего города. Это серьезная кропотливая работа.
Например, сейчас мы каждую неделю получаем обновленные данные. С 11 по 22 ноября
информация будет обновляться раз в три дня.
А с 23 ноября по 1 декабря – каждый день. Но
в жизни все бывает. Человек может внезапно

- Что вы можете сказать о предвыборной
кампании в нашем городе? Партии ведут себя
активно?
- Ну, предвыборную кампанию они уже
начали. Пик же ее активности, я думаю, наступит недели за две от выборов. Тем не менее первая жалоба к нам уже поступила. Поведением
СПС недовольно ремонтно-эксплуатационное
управление. Дело тут вот в чем. Распоряжением
главы города выделены места для размещения
печатно-агитационной продукции. Список
этих мест был доведен до сведения всех партий. Но СПС к нему не прислушался и стал
расклевать свои объявления где придется: на
домах, на столбах. Мы эту жалобу рассмотрели
на своем заседании и приняли решение обратиться в правоохранительные органы.
- Как отреагировали на это представители
партии?
- Пока никак. СПС ведь еще вообще не
заявился в территориально-избирательную
комиссию.
- А остальные партии заявились?
- Остальные – да. Каждая партия, кото-

Андрей Николаевич МЕНЬШОВ, Глава Климовска:
- От каждого из нас зависит наша жизнь в ближайшие четыре года,
и только благодаря собственной инициативной позиции мы можем
сделать власть такой, какой мы её желаем видеть
рая допущена к выборам, вправе представить
в территориально-избирательную комиссию
своего представителя с правом совещательного голоса. Своих представителей уже выбрали ЛДПР, «Справедливая Россия», «Единая
Россия», КПРФ.
- На какую явку вы рассчитываете в этом
году?
- Пока сложно сказать. Если брать опыт
прежних выборов в Государственную Думу
2003 года, то явка по Климовску была 50,2%.
В этом году хотелось бы, чтобы она была хотя
бы 50-55%.
- Жители города интересуются: что такое
открепительные удостоверения и как их можно
получить?
- С 17 октября по 11 ноября в территориальной избирательной комиссии, которая
находится в ДК «Машиностроителей», мы
производим выдачу открепительных удостоверений. За ними могут обратиться избиратели,
которые по каким-то причинам не смогут проголосовать 2 декабря на том избирательном
участке, где они включены в список. Получив
открепительное удостоверение, избиратель
получит возможность проголосовать на любом

ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН

Н

- И последний вопрос. Руководство
Московской области уделяет пристальное внимание безопасности избирательных участков в
день выборов. Как она будет организована в
нашем городе?
- Самым тщательным образом. Уже было
рабочее совещание с представителями администрации, которые ответственны за организацию и проведение выборов. Каждый избирательный участок будет проверяться кинологом
со служебной собакой на наличие взрывоопасных веществ. В день голосования на каждом участке будет дежурить сотрудник правоохранительных органов. Определены места
размещения автотранспорта у избирательных
участков, чтобы не было никаких бесхозных
автомобилей.

ВОЙНА ДЕТЕЙ
ПОЧ Е М У КЛИ М ОВ С КИ Е
ПОДРОС ТКИ В С Е Ч АЩ Е
ПОПАДАЮТ В С В ОДКИ М И ЛИ ЦИ И ?

К А К И З БЕ Ж А Т Ь ТРА Н З И Т Н О Г О П О Т О КА
ТР А НС ПО РТА Ч Е РЕ З Г О РО Д П О СЛ Е О Т КР ЫТ ИЯ
С Е РГ Е Е ВСК О Г О П У Т ЕП Р О ВО ДА?
а межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения, которую
возглавляет заместитель главы города по
безопасности Сергей Калинкин, проблема транзитного
проезда грузовых автомобилей по центральным улицам
города поднималась не раз. «На первом этапе представляется возможным перекрыть улицу Заводскую, - говорит Калинкин. - Это связано с тем, что в Восточную
промзону у нас имеются альтернативные маршруты,
есть пути объезда. Хотя в этом плане делаются и другие шаги. Создано предприятие «Магистраль», которое занимается строительством объездной дороги по

избирательном участке РФ. График выдачи:
выходные и праздничные дни с 11 до 13.00,
рабочие – с 14 до18.00. На сегодняшний день
открепительные удостоверения у нас получил
21 избиратель. С 12 ноября открепительные
удостоверения можно получить в избирательном участке. Там они будут выдаваться до 1
декабря включительно. В выходные дни – с
11.00 до 13.00, в рабочие дни – с 16.00 до
18.00.

Восточной промзоне. Оно зарегистрировано, проведены все подготовительные мероприятия, сейчас идет
разработка проектно-сметной документации на строительство этой дороги».
Также, как отметил глава города Андрей Меньшов,
на въездах в город со стороны скоростной дороги и
со стороны деревень Сергеевка и Сертякино установят ограничивающие знаки, которые будут запрещать
транзитный проезд не только большегрузного, но и
легкового транспорта. Около знаков выставят передвижные посты ГИБДД, сотрудники которых станут
круглосуточно следить за соблюдением ограничений.

один из дней конца октября трое школьников,
преспокойно забравшись на крышу
девятиэтажного дома 14 по ул. Победы, решили
поразвлечься, кидая камни в прохожих. Один
из жителей дома пытался согнать хулиганов,
поднявшись на крышу пристройки. Это ему удалось,
правда, не сразу. Давших деру мальчишек внизу
поджидали жильцы. Никто не пострадал, но вопрос а как мальчишки смогли залезть на крышу? - остался
открытым. Фамилии «героев» этой истории есть в
редакции «ОП».

В

А вот имя и фамилию гражданина, который октябрьским вечерком играл в гангстера в подъезде одного из домов города, сотрудники
Климовского ОВД не называют умышленно, в интересах следствия.
Они выясняют, что заставило этого товарища взять в руки самодельный пистолет и начать палить в воздух? Откуда вообще взялось это
оружие, и есть ли разрешение на его хранение?
Ну и последний сюжет из бурной жизни нашего городка. Несколько
несовершеннолетних, угнав автомобиль, ринулись кататься с ветерком по ночным улицам Климовска. Катались, катались, да и врезались
в шумозащитный экран у Сергеевского путепровода прямо накануне
открытия. Исправить результат ночного вояжа к торжествам успели, и
наказание виновные, безусловно, понесут. Вот только участившиеся
случаи ненормированного инфантилизма уже вызывают опасения.
Полосы готовили Алексей Тимофеев, Татьяна Пятовская, Юрий Королев, Оксана Аренина
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ЭТОТ ДЕНЬ КЛИМОВСК ЖДАЛ БОЛЬШЕ ТРИДЦАТИ ЛЕТ
октября – поворотная
точка в истории
города. В этот день
стала явью мечта нескольких
поколений климовчан: обе
части нашего города - Весенняя
и Климовск, исторически
разделенные полотном
железной дороги, соединил
в единое транспортное целое
Сергеевский путепровод. Без
всякого преувеличения эту
дорогу можно назвать Дорогой
жизни. Ведь теперь машины
«скорой помощи» и пожарные
не будут терять драгоценные
минуты, простаивая на переезде.

31

Путепровод открыт!
Вспомним, как это было – все, с
самого начала.

С

ложный объект возводили
более двух лет, его общая
стоимость составила около
800 млн. рублей. О важности решения
давней и очень острой проблемы убедительно говорят цифры статистики:
сегодня, по данным РЖД, ежедневно по железной дороге проходят 242
пассажирских и грузовых поезда, а
переезд, закрытый около трети суток,
пересекают до 20 тысяч автомобилей.
Первые документы городского
уровня, свидетельствующие о необходимости срочного решения проблемы
переезда, датируются еще 1976 годом.
Но только 31 год спустя по путепроводу прошли первые автомобили.
Лишь несколько лет назад удалось
добиться включения строительства
Сергеевского путепровода в област-

ную целевую программу «Дороги
Подмосковья на период 2004-2007
годов». Заказчиком проекта стало подмосковное правительство, а генеральным подрядчиком - «Мосавтодор».
4 февраля 2005 года в городской администрации прошло первое
расширенное совещание по вопросу возведения путепровода. Теперь
его смело можно назвать историческим. А торжественный старт строительству с церемонией закладки
памятной капсулы в его основание
был дан 10 июня 2005 года, в день
65-летия нашего города. Но прежде
чем строители начали возводить сам
путепровод, пришлось потратить
немало денег, нервов и сил на согласование и реализацию перекладки
ряда коммуникаций, включая мон-

таж ливневки и переустановку опор
высоковольтных линий.
2 марта 2006 года на строительной площадке Сергеевского путепровода состоялось знаменательное событие. В основание сложной
инженерной конструкции были
забиты первые из 360 железобетонных свай. Кажется, совсем недавно
«Октябрьская площадь» писала об
этом событии.
Эстакада путепровода состоит
главным образом из металлических
балок и железобетонных элементов
повышенной прочности. Движение
автомобилей проходит по двум
полосам.
Сама конструкция путепровода
установлена на десяти мостовых опорах. И одним из самых важных этапов

стала сборка металлоконструкций
пролетных строений с последующей
гидроизоляцией и асфальтировкой дорожного полотна. А одной из
самых технически и технологически
сложных и ответственных задач всего
строительства стала непрерывная
круглосуточная заливка бетонного
монолита на всем протяжении верхнего участка проезжей части.
Дорога, ведущая к самой конструкции путепровода, представляет собой «слоеный пирог» в основе которого песчаный грунт, затем
идет бетонное основание толщиной
18 см и три слоя асфальта. Сейчас
при строительстве дорог используются новые материалы и технологии,
что повышает качество покрытия и
срок его службы. Эта дорога должна

прослужить до капитального ремонта как минимум шесть лет, уверяют
строители.
Кстати, уже в ближайшие годы
в Подмосковье над железными дорогами построят свыше двух десятков
путепроводов для автотранспорта.
Это позволит развивать сеть скоростных электричек, курсирующих между
столицей и областью. А самые первые
из них недавно начали свое движение
и на нашем Курском направлении.
Фирма «Мосавтодор» принимает
участие в строительстве не менее долгожданного путепровода в Подольске,
в районе железнодорожного переезда
«Кутузово».
Юрий КОРОЛЕВ
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ЕДИНАЯ КОМАНДА,
ЕДИНЫЙ ГОРОД,
ЕДИНАЯ РОССИЯ!
АН ДРЕЙ М ЕНЬ Ш О В: Н О ВЫ Й П У Т ЕП Р О ВО Д –
ПЕР ВЫ Й ША Г Н А П УТИ СО З Д А Н ИЯ В КЛ ИМО ВС К Е ЕВ Р ОП Е Й СК И Х УСЛ О ВИЙ ЖИЗН И

У

же потом, после открытия эстакады, выяснится, что салют был
виден и на Гривно, и на Весенней.
«Это событие объединило город»,
- скажут и те, кто присутствовал на торжестве,
и те, кто несколькими часами позже впервые
проедет по путепроводу. Эстакаду ждали десятилетиями, возвели за два года, и 31-го октября
все в Климовске понимали, что это главный
городской праздник - 2007.
Все было четко расписано по минутам и
по местам. В 11часов колонна автотранспорта, которому надлежало открыть движение по
эстакаде, была уже выстроена. Журналистов
было много и не было сомнений, что открытие путепровода - важнейшее событие для
Подмосковья.
Когда 10 июня 2005 года в день празднования 65-летия образования города в основу
будущего строительства закладывали капсулу, то, скорее всего, еще не знали насколько
текст, вложенный в нее, будет перекликаться с нынешним праздником: «Мы счастливы
тем, что строительством этого объекта передаем частицу своей энергии новым поколениям,
живущим в надежде на то, что результат этого
труда будет служить вам, нашим потомкам,
доброй памятью». И теперь, когда Сергеевский
железнодорожный переезд закрыт, а его боевая история становится легендой, поверят ли
потомки, что раньше на нем можно было стоять часами? Что лейтмотивом трудовых будней
в современном Климовске была фраза «застрял
на переезде»? И что открытие эстакады в корне
изменило жизнь небольшого города? И конечно неслучайно настоятели городских храмов
- Всех святых и священномученника Сергия
- сравнили это событие с одним из церковных
таинств.
- Это событие перекликается с чином венчания, - отметил отец Федор (Яблоков). - Мост
соединяет то, что разделено, как во время венчания священник молитвой соединяет воедино
супругов. И как венчание - радостное семейное
событие, так и этот праздник, открытие движения по мосту - радость для города. Мы отслужим краткий благодарственный молебен, что
Господь благословил строительство, даровал
силы всем труженикам.
Даже нет сомнений, что эстакада послужила не только объединению двух частей города,
но еще и спокойствию пассажиров, облегченному выдоху автомобилистов и сотрудников
служб немедленного реагирования: милиции,
«скорой помощи», пожарной охране. И не
только. Руководители городских подразделений накануне открытия говорили об эстакаде
с профессиональной точки зрения. К примеру,
заместитель главы администрации по коммунальным вопросам Алексей Иванович Юрин
подсчитывал, сколько соляно-песчаной смеси
потребуется «Автодору», чтобы зимой путепровод нормально функционировал.
Есть чисто эксплуатационные моменты,
которые важны. Все-таки путепровод достаточно высок, его нужно будет хорошенько посыпать, подметать, поливать, содержать в полном порядке. Тогда эстакада станет настоящим
подарком.
- А хочется проехаться по ней?
- Да я уже проехал сегодня утром! Проверил.
Пока все в норме.
Заместитель главы города по безопасности Сергей Анатольевич Калинкин с рацией
не расставался, был настороже - работа такая.
И хотя пессимизм вроде и не его конек, не
преминул напомнить и о проблемах, которые
наверняка появятся после того, как путепровод
введут в строй:

- Прогнозы у меня как у председателя
комиссии по безопасности дорожного движения не самые радужные. Особенно по транспортной нагрузке. Сейчас трудно сказать чтото конкретно, но вопросов еще немало придется решить.
Глава города Андрей Николаевич Меньшов
встречал гостей и волновался - событие хоть
и праздничное, но крайне серьезное. 31-го
октября его назовут героем дня, человеком,
сдержавшим свои обещания. Многие отметят - глава Климовска, конечно, счастлив. На
открытие транспортной развязки в Климовск
приехал Губернатор Московской области Борис
Всеволодович Громов, министр транспорта Российской Федерации Игорь Евгеньевич
Левитин, генеральный директор Главного управления автомобильных дорог Московской области «Мосавтодор» Игорь Иванович Косенков
и другие. Высокие гости поздравляли климовчан, говорили о том, что еще десятилетие
назад такие капиталовложения и строительства
были бы невозможны, что во многих городах
Подмосковья переезды через железнодорожные
пути тормозят жизнь и строительство путепроводов будет продолжаться.
- Я благодарен строителям, они на неделю
раньше сдают этот объект, - сказал Губернатор
Борис Громов. - Совместная четкая работа, своевременное финансирование из федерального
и областного бюджетов приводят к вот таким
замечательным результатам. Очень нужный
и важный объект, поэтому огромное спасибо
всем, кто работал на нем. Так держать!
- Почему мы говорим сегодня о важности
этого объекта? Потому что таких переездов в
стране около 12 тысяч, - поддержал губернатора министр транспорта РФ Игорь Левитин.
- Только за десять месяцев этого года на них
погибли 44 человека и ранены 96. Это к тому же
простои автомобилей и поездов. Можно сказать,
это тромб, который не только снижает скорость
движения, но и смертельно опасен. Мы должны в Московской области убрать все переезды
и создать вместо них транспортные развязки.
Подмосковью нужно передвигаться быстрыми темпами, так что в этом году будет сдано
в эксплуатацию еще несколько путепроводов
в рамках программы «Дороги Подмосковья».
Она осуществляется при поддержке президента
России, дополнительно для дорожной отрасли
выделено 100 миллиардов рублей.
Гендиректор
главного
управления
«Мосавтодор» Игорь Косенков особо подчеркнул:
- Мы сделаем все, чтобы традиции, которые
зарождаются на строительстве таких объектовкрасавцев, были нерушимы. Ведь какой бы срок
нам губернатор ни ставил по сдаче - мы сдаем
на 4-5 месяцев раньше.
- Сегодня мы стали свидетелями события,
которое имеет для Климовска историческое
значение. Переоценить его нельзя, - подытожил глава Климовска Андрей Николаевич
Меньшов. - Уйдет в прошлое транспортная
напряженность, многочасовое ожидание в автомобильных пробках, уменьшатся временные
и материальные потери предприятий города.
Теперь мы с гордостью можем говорить о том,
что нет разобщения городской территории, нет
препятствия для объединения всех жителей под
общим лозунгом: «Единая команда, единый
город, единая Россия». Начало эксплуатации
Сергеевской эстакады, развитие транспортной
инфраструктуры создает предпосылки в достижении главной цели - созданию в нашем городе
европейских стандартов жизни, комфортных
условий для климовчан.
Татьяна ПЯТОВСКАЯ

ПЕРВЫЕ РАДОСТИ, ПЕРВЫЕ ТРУДНОСТИ
Ч ТО И З М Е Н ИТ В Ж ИЗН И Г О Р О ДА Н О ВЫЙ ПУТЕ ПРОВ ОД?
некоторых проблемах,
связанных с вводом в
действие путепровода, наш
корреспондент побеседовал
с заместителя главы
администрации Климовска
по вопросам ЖКХ Алексеем
ЮРИНЫМ.

О

- Алексей Иванович, кто контролировал качество строительства?
- Постоянный контроль за строительством путепровода, технически
очень сложного сооружения, осуществляли специалисты государственного
архитектурно-строительного надзора
Московской области. Они же давали
и разрешение на начало эксплуатации, город к этим вопросам прямого
отношения не имел. 18 сентября по

установленной технологии путепровод на прочность проверили одновременным движением шести КАМАЗов,
доверху нагруженных щебенкой.
(По словам начальника управления «Мосавтодор» Игоря Косенкова,
на Климовском путепроводе впервые
были применены новые перспективные технологии и современные
материалы. В частности, установлены особо прочные заградительные
барьеры, использована и специальная
краска, которая прослужит не менее
15-20 лет – прим. ред.)
- А как будет организовано движение пешеходов через линию железной
дороги?
- Составной частью данного проекта является пешеходный мостик
длиной около 50 метров. Он расположится над железной дорогой в

районе нынешнего Сергеевского
переезда. Поскольку сейчас движение
транспорта там полностью прекращается, работы по возведению пешеходного моста начнутся в полную
силу. Конечные сроки я назвать пока
затрудняюсь, но все заинтересованы
в скорейшем завершении строительства - до конца нынешнего года. А
до открытия мостика пешеходы будут
пока перебираться через линии железной дороги в прежнем месте.
- Открытие путепровода неизбежно
увеличит поток транспорта, проезжающего по улицам нашего города, со всеми
вытекающими отсюда негативными
последствиями. Какие меры намечено
принять в этом плане?
- Данная проблема не раз обсуждалась на комиссиях и совещаниях в
городской администрации. В месте
примыкания к Симферопольскому

шоссе расширена проезжая часть,
установлены дополнительные дорожные знаки и светофоры. Для защиты от излишнего шума интенсивного
автомобильного движения смонтирован шумозащитный экран со стороны
деревни Сергеевка. Этот экран понадобился и для защиты от негативных
воздействий объектов 104-й электроподстанции.
У города после пуска в эксплуатацию путепровода могут возникнуть
проблемы с потоком транспорта со
стороны Малого московского кольца
(более известного водителям и пассажирам как «бетонка»). Возможное
увеличение потока машин, стремящихся попасть на путепровод по очень
узким улицам Суворова и Победы,
нельзя исключить, мы уже сегодня
обдумываем возможные варианты
«разруливания» подобной ситуации.

Планируется установка запрещающих
знаков для тяжелого автотранспорта.
Руководство ГИБДД пообещало нам
в течение ближайших месяцев организовать передвижной пост ДПС у
выезда на «бетонку». Одной из его
основных функций и будет ограничение движения крупнотоннажного
транспорта по улицам и переулкам
Климовска. Задумано даже возведение специальной бетонной площадкиотстойника, где инспектора смогут
спокойно разобраться с водителяминарушителями, не мешая движению
«законопослушных» автомобилистов. Предпринимаются определенные усилия и по увеличению штата
сотрудников ГАИ, обслуживающих
непосредственно наши городские
автомагистрали.
Юрий КОРОЛЕВ
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НОВАЯ ЭПОХА

КАК ПОВЛИЯЕТ ОТКРЫТИЕ «ЮНОСТИ» НА ЖИЗНЬ ГОРОДА?

ОТ К Р ЫТ А Н О В А Я СТРА Н ИЦ А В ЖИЗН И КЛ ИМО ВСКА
икогда ещё Климовск не принимал таких высоких гостей, да ещё в таком
количестве. Министр транспорта Российской Федерации Игорь Левитин, первый
вице-президент ОАО «Российские железные дороги» Вадим Морозов, заместитель
председателя правительства Московской области Пётр Косых, председатель комитета
по физической культуре и спорту области Сергей Терников, министр строительства
Московской области Евгений Серёгин и, конечно же, губернатор Московской области
Борис Громов. Все они приехали 31 октября в город не просто так. На Весенней
открылся универсальный спортивный комплекс «Юность».

Н

Ещё до его рождения из газет
и радио климовчане узнали о нём
практически всё. Индивидуальный,
уникальный в своём роде проект, первый в городе 25-метровый бассейн,
крытый спортзал с самым большим
количеством мест на трибуне, самый
большой по площади спортивный
комплекс города… В общем, самыйсамый! Впрочем, сил и трат он тоже

провёл своих воспитанников под
восторженные овации, значительная часть которых предназначалась
Андрею Климову и Демису Татарову
- неоднократным победителям соревнований всероссийского уровня.
Столь же тепло встретила публика
Александра Антонова, Владимира
Гардюшина и всю футбольную команду «Кристалл», а также команду по

Губернатор Московской области Борис Громов:
- Я сердечно поздравляю с этими приобретениями (путепроводом и спорткомплексом. - ред.), очень важными, очень нужными для жителей Климовска,
для всех поколений, которые живут и будут жить в городе.
Я хочу поблагодарить строителей, проектировщиков, всех, кто участвовал в создании этого комплекса. Хочу сказать слова благодарности и в
адрес Главы города и всей его команды, всем жителям города. Хочу пожелать
всем вам, чтоб ваш город был одним из самых красивых и благоустроенных в
Московской области.
Министр транспорта Российской Федерации Игорь Левитин:
- Я хочу, чтоб все знали: регион, в котором наибольшее количество спортивных сооружений и людей, которые занимаются спортом, - это Московская
область. Как председатель Федерации настольного тенниса я надеюсь, что
и настольный теннис получит здесь развитие - мы вам передадим столы и
инвентарь.
потребовал самых больших, и не только от строителей. До самой поздней
ночи перед открытием глава города и
его заместители лично инспектировали готовность комплекса к торжественному мероприятию. Гостям было
на что посмотреть, а вот посетовать
было не на что: всё прошло без сучка
и задоринки. Барабанщицы хореографического коллектива «Грезы» приветствовали высоких гостей задорной
барабанной дробью, латиноамериканские танцы в исполнении учеников студии «Макс-Классик» сменяли гимнастки, которые сложили из
разноцветных кусков материи флаг
Московской области, а всего по сверкающему новизной покрытию спортивного зала прошли более полутора
сотен воспитанников самых разных
городских творческих коллективов.
Торжественным шагом перед
трибунами промаршировали борцы
во главе Михаилом Шабалиным,
который стоял у истоков климовского
дзюдо и самбо. Основатель климовской школы бокса Александр Агеев

баскетболу и их тренера Станислава
Смекаева.
Праздничный парад сменила официальная церемония открытия комплекса. Красную ленточку
Андрею Меньшову и Борису Громову
помогли перерезать совсем маленькие спортсмены, которым ещё не
исполнилось и 10 лет, а затем глава
города передал находившийся у нас
Кубок новых спортивных сооружений области Губернатору, который, в
свою очередь, вручил его заместителю
главы Ногинского района - именно
там будет открыт следующий спортивный центр.
С церемонией передачи кубка
вышла курьёзная заминка, над которой все присутствующие от души
посмеялись, Дело в том, что кубок
традиционно передаётся в то муниципальное образование, где будет
открыт следующий крупный объект.
Каждый раз при этом кубок прирастает табличкой с названием уже
сданного комплекса, а поскольку за
несколько лет их было открыто вели-

кое множество, в последнее время
поднять кубок одному человеку стало
не под силу. В этот раз его несли два
дюжих спортсмена, а Борис Громов,
улыбнувшись, прокомментировал:
«Этот кубок мы учредили в 2002 году,
его можно было одной рукой поднять.
Сейчас уже столько всего построили,
что, переходя из одного спортивного
сооружения в другое, он стал весить
почти 52 килограмма».
Впрочем, Климовск без подарка
тоже не остался. Глава Серпуховского
района вручил его Андрею Меньшову
совершенно неожиданно, прямо во
время пресс-конференции на глазах
у журналистов. Подарком оказался
вышитый на шёлке золотой нитью
герб города, заказанный единственной в стране геральдической фирме
(именно она создает гербы субъектов
федерации и городов). «Служебных
помещений для такого подарка явно
недостаточно, - улыбнулся глава города. - Думаю, мы передадим его в наш
городской музей».
Однако судьба подарка волновала
журналистов далеко не в первую очередь. Прежде всего интересовались
новым спорткомплексом. Андрей
Николаевич ответил на все вопросы:
- «Юность» будет базой для
занятий спортом для всех жителей
нашего города, и, прежде всего,
для молодого поколения. Так что я
хочу сказать огромное спасибо правительству Московской области и
лично Губернатору Борису Громову,
всем министерствам и ведомствам и,
конечно же, строителям.
- Расскажите подробнее о спорткомплексе. Чем он сможет порадовать
климовчан?
- Площадь этого дворца спорта – 7,5 тысяч квадратных метров, в
нём есть большой спортивный зал с
трибунами на 1000 зрительских мест,
большой бассейн длиной 25 метров с
четырьмя дорожками, тренажёрный
зал с оборудованием класса «premium»,
тренировочный зал для игровых видов
спорта. Здесь есть все и для молодого
поколения, и для взрослых. Ещё хочу
сказать, что оборудование бассейна
уникальное: оно позволяет проводить
соревнования не только городского, но
и областного масштаба. Использовать

Владимир Гардюшин, преподаватель физкультуры и тренер по
футболу:
- В этом спорткомплексе мы сможем принимать гостей серьёзных
соревнований, а самое главное - с его открытием у детей появится стимул
серьёзно заниматься спортом. Ведь раньше как было: позанимаются немного, а потом на восьмом-девятом году уходят в «Витязь», потому что там
хорошая материальная база. За некоторыми из наших воспитанников просто
начинают охоту, потому что они показывают замечательные спортивные
результаты. Приезжают из «Витязя» и начинают агитировать: переходите
к нам. Теперь всё будет по-другому.
Татьяна Останина, начальник Управления образования:
- Когда мы говорим о каких-то асоциальных явлениях, мы должны понимать, в чём их причина. Она – в том, что не создаются соответствующие
условия для развития подростков. А спорт был испокон веков востребован абсолютно всеми – и детьми, и взрослыми. И открытие этого центра даст толчок
не только к спортивным достижениям, но и займёт досуг наших детей.
Светлана, мама двоих детей:
- Самые полезные начинания разбиваются о быт иногда. Вот хотели на
плавание отдать нашу старшую дочь, а в бассейн в Подольск или район не особо
поездишь: одного ребёнка отпускать в такую даль страшно, самим везти - не
всегда найдёшь время. А теперь дойти пешком - 5-10 минут, так что в зимние
каникулы будет чем заняться нашей дочери
Хотя я в самом центре не была пока, но очень рада тому, что он находится рядом с нашим домом. Теперь приучить ребёнка к спорту будет значительно
легче. И я думаю не только нашей семье - многим климовским семьям тоже.
его можно без медицинских справок:
99-процентная очистка воды с помощью озона позволяет это.
- Немало центров, подобных этому,
сейчас открывается в Подмосковье.
Чем наш отличается от всех прочих?
- Наш центр имеет уникальную
архитектуру, это индивидуальный
проект, и аналогов в Московской
области у него нет. В его проектировании принимал участие и я, и
руководители городских строительных компаний. Кроме того, центр мы
строили с повышенным вниманием к
качеству работ
- Какой будет ценовая политика
спорткомплекса?
- Мы планируем сделать наш
универсальный спортивный центр
бесплатным для молодёжи. Именно
поэтому он носит такое название «Юность». Мы заинтересованы в развитии массового спорта. Поэтому в
городе реализована программа для
дошколят «Кенгурёнок», введены
спортивные программы для самых
маленьких наших жителей. Всё это
влияет и на психологический климат
в городе, и на здоровье молодёжи.
Надеюсь, станет меньше пропусков
уроков в школе по причине болезни.
- В Климовске есть спортивный
клуб инвалидов. Будет ли у них возможность заниматься в «Юности»?
- Разумеется, мы предусмотрим
занятия для социально незащищённых слоёв населения. Кроме того,
хочу сказать, что в нашем спорткомплексе есть всё необходимое для
занятий инвалидов: специальные
подъёмники для бассейна, пандусы
для колясок.
- Впервые в нашем городе появился бассейн. Можно надеяться на развитие нового вида спорта – плавания?
Есть ли тренера соответствующей квалификации?

- Мы не планируем приглашение
тренеров из других городов: в составе
руководителей Комитета по культуре,
спорту и делам молодёжи достаточно
высококвалифицированных педагогов, имеющих заслуженные награды
и достойный опыт.
- Рядом с центром расположена
школа. Будут ли детей сюда приводить
на уроки физкультуры?
- Мы планируем на базе
«Юности» сделать даже не часы, а
отдельные дни для школьников.
- Когда начнёт работать центр?
- После его открытия мы будем
вынуждены провести все необходимые согласовательные процедуры,
связанные с официальным вводом его
в эксплуатацию. После этого будет
осуществлена процедура передачи
этого комплекса из собственности
Московской области в собственность
нашего города. Думаю, что реально
свои двери для посетителей он откроет в конце 2007 года.
- Сколько будет стоить содержание «Юности»?
- На это из бюджета Московской
области и из собственных средств
города отведена сумма порядка 60
млн рублей. Ведь только штат сотрудников будет превышать 100 человек.
- Этот центр был, пожалуй, одной
из главных точек приложения сил.
Когда «Юность» открыта, куда их
направит город теперь?
- В следующем году мы планируем комплексную реконструкцию
Октябрьской площади, а также хотим
реализовать программу благоустройства на Гривно. Но всё это будет зависеть от финансовых показателей исполнения бюджета следующего года.
Подготовил
Алексей ТИМОФЕЕВ
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КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

СТРОГОСТЬ
И СПРАВЕДЛИВОСТЬ
ПОЧЕМ У Д Е П УТА Т Ы З А БР АКО ВАЛ И ДВА ЗАК О Н О П Р О ЕКТ А?
а прошедшие несколько
недель депутаты в очередной
раз установили рекорд: одно
из заседаний продолжалось
более трёх часов. Всего же
на двух заседаниях депутаты
рассмотрели 32 законопроекта,
два из которых посчитали
недоработанными и не приняли.
Оба забракованных закона
касались коммунальной
сферы. Причём муниципальная
целевая программа «Жилище»
выносилась на их рассмотрение
дважды и дважды же была
отклонена.

в каждом детском саду такие люди есть. К тому
же для подобных процедур необходимы специально оборудованные помещения, которыми
опять же не все образовательные учреждения
оборудованы: на вопросы депутатов о наличии
физиотерапевтических, массажных и прочих
кабинетов разработчики программы отвечали:
«нет таких». Так что все пункты, предполагающие проведение медицинских процедур и требующие особых навыков у персонала детских
садов, депутаты из программы изъяли. Зато
выделили сумму в 3 млн рублей на проведение
в рамках «Кенгурёнка» фитотерапии, закаливающих процедур, физкультурных занятий.

З

Д ЕНЬГ И – НЕ ВО Д А

«Г О Р К И» ВСЕ КРУЧ Е

счётчики всего в нескольких домах в порядке
эксперимента. А программу почти единогласно отклонили за большое количество недоработок.
Валентина Калугина, депутат Совета депутатов:
- В программе (областная программа
«Жилище» - ред.) помимо повышения надёжности и качества, есть также обеспечение приборным учётом. Мы в программе «Жилище»
пишем и про водоотведение, и про теплоснабжение, а вот приборы учёта мы почему-то
взяли и выделили в отдельную программу.
Почему... Я не понимаю. Как можно модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры растащить: одни делают одно, другие
- другое?

Для многих детство вообще, и летние
каникулы в частности, ассоциируются с пионерским лагерем. В Климовске их было два,
теперь останется всего один. Памятный многим лагерь отдыха «Берёзки» решено продать.
Оставшись без хозяина, база отдыха бывшего Климовского штамповочного завода превратилась в декорации к фильму-катастрофе:
вместо деревянных корпусов - пепелище, кирпичные здания выгорели изнутри и зияют
пустыми оконными проёмами. В общем, восстанавливать там уже просто нечего, а то, что
осталось - оценить весьма сложно: для этого
необходимо заказать техническую инвентаризацию, которая влетит в копеечку. Разве что
хороший земельный участок в удобном месте
Подмосковья в Домодедовском районе и его
низкая стартовая цена привлечёт на аукцион

Олег Шабалин, депутат Совета депутатов:
- У нас другое предложение. Не устанавливать во всех домах. У нас есть дома 16, 9 и
5-этажные. Поставьте в каждый по счётчику.
Проведите мониторинг, посмотрите: получается - не получается!
Виталий Матрохин, депутат Совета депутатов:
- Вот цифра - 59 миллионов рублей. У нас
жителей примерно 60 тысяч. Тысяча рублей
с каждого! Вот и подумайте, что надо принимать, а что не надо!

Идея установки счётчиков воды давно уже
витает в воздухе не только на уровне общероссийском - в Климовск это благое начинание
тоже приходит, но как-то робко.
Целей и задач у «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» множество - предполагается установка общедомовых
приборов учёта холодной и горячей воды в
многоквартирных домах, приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества,
обеспечивающими комфортные условия проживания, повышение эффективности функционирования и управления коммунальных
систем. Однако реальные мероприятия, которые предполагалось провести, - лишь оборудование счётчиками воды квартир, на что требовалось более 59 миллионов рублей. Именно
этот факт, а также то, что установка счётчиков
выделена в отдельную статью, хотя в аналогичной областной программе она включена в
общие затраты, вызвала удивление депутатов.
Но самое главное, что их не устроило, так
это то, что за протекающие в подвале трубы
должны были бы платить жильцы. Всё очень
просто: в доме устанавливается общий счётчик, который учитывает всю поступающую в
него воду. В каждой квартире устанавливается
другой прибор, который считает количество
израсходованной воды именно в этой квартире. Однако если количество воды, потреблённоё во всех квартирах дома, меньше того, что
подано в дом, то разница делится и оплачивается всеми проживающими в доме. То есть
если в подвале прорвёт трубу и его затопит, то
за ту воду, что будет в подвале, заплатят те, кто
в этом доме живёт.
Ведь чисто формально общедомовой
счётчик покажет, что эта вода поступила в
дом, значит - её поставщик выставит счёт. А
управляющая компания пришлёт квитанции
на оплату, поделив цену утечки на всех жильцов. Именно поэтому депутаты предложили
не рубить с плеча и для начала установить

Д Е П У Т АТ Ы П Р О Т ИВ
САМО Л ЕЧЕН ИЯ
Спортивно-оздоровительную программу
для детских садов «Кенгурёнок» депутаты одобрили, но лишь отчасти. Программа состоит
из двух направлений: в детских садах предполагалось расширить круг дополнительных
оздоровительных процедур и спортивных
занятий. Против второго пункта никто не
возражал, а вот первый вызвал сомнения, особенно медиков, которых в Совете депутатов
немало. Ведь лечебную физкультуру, лечебный массаж, точечный массаж, физиотерапию
должны делать специально подготовленные
сотрудники с медицинским образованием и
соответствующими разрешениями. Далеко не

покупателя
Зато другой лагерь отдыха, «Горки», с
каждым годом становится всё краше. Не в
последнюю очередь этому способствует то,
что несколько лет назад он был передан в
управление до 2010 года частному лицу компании «Профтургаз». Напомним, лагерь
по-прежнему остаётся в муниципальной
собственности, климовчане имеют возможность отдыхать там каждое лето по льготным
путёвкам, а одним из условий передачи его в
управление частнику было обязательство благоустроить территорию, отремонтировать корпуса и т.д. «Профтургаз» свои обязательства
выполнил. Так что решено было это сотрудничество продолжить. Срок управления лагерем
«Профтургазом» продлён до 2029 года.
Первый заместитель главы города Евгений
Патрушев:
- «Профтургаз» должен был за 10 лет вложить в развитие лагеря более 10 миллионов
рублей. Сейчас эта сумма на порядок выше.
Для того чтобы не отапливать лагерь мазутом,
который очень дорог, компания берётся газифицировать наш лагерь. Город не может вкладывать в лагерь бюджетные деньги: он находится в оперативном управлении. Поэтому
компания взяла эти обязательства на себя. А
продление договора компенсирует их затраты.

КРАЙНИМ
БУДЕТЕ?
ГОРОДС КИ Е С ЛУЖБЫ
В С УДЕ ОТВ Е Ч АЮТ
ЗА РЕ ШЕ НИ Я
В Ы ШЕ С ТОЯЩ И Х
И НС ТАНЦИ Й

П

ротивостояние
ТСЖ
«Возрождение» и МУП «СЕЗ» продолжается. Глава ТСЖ Владимир
Наконечный намерен подать апелляцию
на решение Подмосковного арбитража,
предписавшего на слушании 23 октября
«Возрождению» выплатить задолженность
по счетам МУП «СЕЗ» – 114 000 рублей.
Специалисты МУП «СЕЗ», в свою очередь,
не сомневаются: уйти от долгов ТСЖ таким
образом все равно не удастся. Единственное,
в чем сходятся обе стороны - дело вовсе не в
деньгах, а в принципе. Всем важно знать, кто
у нас в ЖКХ главный.
Разногласия начались много месяцев
назад из-за тарифов на горячую воду и тепло.
В частности из-за того, как именно эти тарифы рассчитывать. МУП «СЕЗ» применяет
тариф на отпуск в целом тепловой энергии.
Это значит, что взимается общая плата - как
за отопление, так и за горячую воду. Этот
тариф – не наше климовское изобретение.
Такова общая практика – другого закон не
позволяет. Тариф утверждается топливноэнергетической комиссией области.
- И мы сами ничего с этим поделать не
можем, мы только исполняем требования
комиссии, - заявила «Октябрьской площади»
генеральный директор МУП «СЕЗ» Татьяна
Сверчкова. – А ТСЖ, воспользовавшись
нашими услугами, не хочет платить по счетам. Вот и вся проблема.
ТСЖ «Возрождение» видит проблему
иначе. Владимир Наконечный настаивает,
что платить следует только за горячую воду,
подаваемую в дом, и без учета отопления
(энергопотерь). Он апеллирует к чувству
справедливости.
- Представьте, - говорит Наконечный. –
В подвале вашего дома проходят трубы. По
ним идет горячая вода и, собственно, тепло
на обогрев дома. Стоит счетчик, который
фиксирует все теплопотери – и на обогрев, и
на потребление вами горячей воды. А теперь
допустим, что вы уехали из дома. Горячей
водой, разумеется, не пользуетесь. А счетчик
при этом продолжает крутиться! Он просто
регистрирует потерю тепла, которое с горячей
водой проходит по трубам квартиры и идет
дальше, потому что им никто не пользуется.
Это разве справедливо?
Наконечный считает, что МУП «СЕЗ»
заставляет жильцов платить за то, что они
не потребляли. И потому должник в этой
ситуации не он, а как раз наоборот - МУП
«СЕЗ», долгое время взимавший с жильцов
плату по «нечестному тарифу». Наконечный
подсчитал, что общая сумма задолженности
«Службы единого заказчика» перед его ТСЖ
равна 118 000 рублей, и подал на МУП иск
в областной арбитражный суд. Иск так и не
был удовлетворен.
- То, что МУП «СЕЗ» победило в суде, а в
удовлетворении нашего ответного иска было
отказано, – еще не значит, что мы не правы,
- стоит на своем Наконечный. - Мы боремся
за принцип. За то, что ТСЖ – это эффективный метод ведения коммунального хозяйства.
Мы знаем, сколько чего расходуем, сколько
должны платить, и платить больше не собираемся.
Коммунальщики
полагают,
что
Наконечный выбрал себе не того врага: ведь
не от городских служб, в конечном счете,
зависит формирование тарифов на тепло и
горячее водоснабжение. Хотя вполне возможно, скоро МУП «СЕЗ» и Наконечный смогут придти к общему знаменателю. Согласно
постановлению Правительства России,
отдельный тариф на горячее водоснабжение
за кубометр может быть введен по усмотрению местных властей с 1 января 2008 года.
Павел КАНЧЕР

Андрей КРАСНОВ
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ДЕНЬ МИЛИЦИИ

ГЛАВА КЛИМОВСКА АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ МЕНЬШОВ:
ашей милиции суждено было родиться в лихолетье.
Родиться фактически под пулями, под
звуки деклараций новых законов нового
государства. Ей суждено было взять на
себя ответственность за порядок в истерзанной стране, каждый день учиться
борьбе со злом. Учиться, заранее зная,
насколько сильнее противник. Стискивать зубы – и побеждать.
Советской милиции надлежало стать
оплотом порядка и стабильности. В ее
подразделениях выросло немало профессионалов, она воспитала несколько
тысяч героев, которые жертвовали жизнями во имя спасения граждан. Россий-

Н

ская милиция продолжает эти традиции.
Сегодня это – оплот безопасности в
стране. Менялись времена, менялись
нравы, даже законы – и те менялись.
Неизменным оставалось одно: представления защитников нашего спокойствия
о чести, долге, достоинстве.
И сколько бы критики ни звучало в
адрес российской милиции, каждый из
нас, я уверен, помнит о том, что если
набрать 02, то в любое время суток
услышишь уверенный голос: «Дежурная часть слушает!» Для многих эти
слова были началом спасения.
Сегодня, 10 ноября, российская милиция отмечает 90-летие. Почти век на по-

сту! Ни для кого он не был простым - ни
для страны, ни для этой государственной структуры. Но трудности – это
стихия милиции. И она всегда с честью
их преодолевала.
Дорогие сотрудники милиции! Хранители нашего спокойствия! Не сомневаюсь, в этот праздничный день в ваш
адрес прозвучат самые разнообразные
пожелания. А мне бы хотелось просто
от всей души поблагодарить вас: за
ваши бессонные ночи, за вашу отвагу,
за ваше терпение. Процветайте, здравствуйте, ну а мы всеми силами будем
вас поддерживать.

ШЛЯПНИКОВ И ПЯТЬ
ЗАБЛУДШИХ ДУШ
Наш к о рре с п о нд е нт о т п р а в и л с я в р е й д
с луч ш и м уч ас т к о вым К л и мо в с ка
словно приговоренный к лишению
свободы Архипов выронил из рук
стакан, когда второй раз за день обнаружил
на пороге своей квартиры старшего
участкового уполномоченного милиции
Сергея Шляпникова. Водка расплескалась
по полу. Но Архипова сейчас беспокоило
совсем другое.

У

- Не хочешь, значит, вставать на путь исправления, Архипов, - констатировал Шляпников. –
Пьешь. Не работаешь…
- Так вот, исправляюсь же! Сижу, тихо пью, пробормотал в ответ Архипов.
За столом в комнате сидели две женщины.
Трудно сказать, сколько они сидели здесь в общей
сложности… Одна из них представилась матерью
Архипова. Вторая не подавала признаков жизни и
смотрела в одну точку.
- Не оправдываешь надежд, Виталий, - сказал
Шляпников. - Заменим мы тебе условное наказание
на колонию.
- Исправлюсь, начальник, исправлюсь! –
занервничал Архипов. – Мать свидетель!
Мать на секунду приподняла бровь и снова
уставилась на бутылку:
- Сажайте его уже быстрей! Устала я. Не жизнь,
а постоянная пьянка по принуждению, – зачем-то
сказала она.
- Бестолковый ты, Архипов. И не стыдно?
Завтра ко мне в отделение, - закончил Шляпников
и вышел из квартиры.
Каждый день, иногда чаще, климовский участковый Сергей Шляпников обходит свой участок
из профилактических соображений. Такая работа.
Непростая.
Архипов – один из его постоянных клиентов.
В прошлом – сотрудник милиции, ныне Архипов
привлечен за злостную неуплату алиментов, получил условный срок, но «обратно порядочным человеком становиться не хочет». Станет ли – зависит
от Шляпникова. И он, не сомневайтесь, сделает для
этого все. Такой человек. На его участке около пяти

проблемных жителей. Мелкие воришки, малолетние хулиганы, пьяницы. Главное для Шляпникова
– не изолировать их от окружающих, а наоборот,
вернуть в общество. Ведь это и есть основная обязанность всех участковых.
Вот, например, одна его несовершеннолетня подопечная после многочисленных воспитательных встреч
стала, наконец, учиться – лишь бы не сидеть дома.
Планирует переехать в Москву. Конечно, Шляпников
берет настойчивостью. Многим может показаться,
что встать на «путь исправления» гораздо легче, чем
каждый день слушать старшего УУМ Шляпникова. И,
наверно, поэтому на его участке все спокойно.
Очередной визит – на квартиру условно осужденного за ограбление Гафурова. Шляпников говорит
«милиция» - и стучит в дверь. Оттуда, как обычно, «Никого нет дома!». Но Шляпников, конечно, знает,
что и в этой квартире тоже пьют.
Мы уверенно заходим внутрь. Компания из трех
человек. Двадцатишестилетний Гафуров еще трезв и
поэтому говорит:
- Михалыч, ну мы только сели, а ты опять со
своим «путем».
Для участкового Шляпникова это – не оправдание. И поэтому он говорит то же, что говорил
Архипову.
- А теперь все расходимся, - командует
Шляпников.
Собутыльники послушно встают. Посиделок не
будет.
А вообще Гафуров – человек неплохой, говорит
Шляпников. Еще немного - и вернется к нормальной
жизни. Вот только устроится на работу. У Шляпникова
с ним вообще полное взаимопонимание. Сказал,
например, «еще раз напьешься - сядешь» - тот потом
не пил целую неделю. Результат постепенно приходит
сам. А то, что Гафуров иногда все-таки закладывает –
ну, не все же сразу.
А, например, сегодня Шляпников обнаружил
на полу комнаты Гафурова гантели. Положительный
сигнал.
Еще немного - и Гафуров тоже станет человеком.
Павел КАНЧЕР

На приеме у участкового Шляпникова бывают и приятные посетители

ГРАЖДАНЕ,
НЕ БЕЙТЕ МИЛИЦИЮ!
Р УКОВ ОДС ТВ О КЛИ М ОВ С КОГО ОВ Д
– О ГЛАВ НЫ Х ТРУДНОС ТЯХ

В

Климовске накануне профессионального праздника в отделе внутренних дел состоялась
пресс-конференция. Журналисты задали вопросы начальнику ОВД Руслану
Александровичу Аксенову, заместителю
начальника ОВД, начальнику криминальной милиции Александру Ивановичу
Солдатову, начальнику милиции общественной безопасности Борису Игоревичу
Маргулису.
- Как вы оцениваете работу участковых с населением?
Маргулис: - Она недостаточно активна. Правда, надо отметить, что в последние годы работа участковых осложнилась. Растет преступность, наркомания,
алкоголизм, приходится больше внимания уделять охране общественного правопорядка. Подчас времени недостаточно
просто. Да и служба наша маленькая было бы еще человек пятнадцать, стало
бы легче.
- Проблема с кадрами связана с низкими зарплатами?
Аксенов: - В первую очередь. В декабре обещали зарплаты в ОВД повысить на
15%, а с января - на 40%. Премиальные
зависят от выслуги лет, но в среднем молодой участковый будет получать 22 тысячи
рублей. Благ не очень много, но есть
возможность учиться в высших учебных
заведениях МВД бесплатно. За каждое
раскрытое преступление мы поощряем
сотрудников материально. Штат в ОВД
в принципе укомплектован, проблемы
с кадрами только у патрульно-постовой
службы.
Я тоже коснусь общения с гражданами. Трое наших сотрудников в ходе
такого общения были попросту избиты.
По этим фактам возбуждены уголовные дела. Последний случай - наши
сотрудники на улице пытались разнять
драку среди молодых людей и пострадали сами. Заведено пять дел по статье
«оскорбление сотрудника милиции», и
я проходил потерпевшим в одном случае, выступал в суде. Так что общаться с гражданами с каждым годом все
тяжелей.

- Новый уголовно-процессуальный
кодекс действует уже три года. Насколько
он изменил вашу работу?
Аксенов: - Изменил, и есть ряд
вопросов, требующих другого подхода.
Нужно создавать учреждения для принудительного лечения несовершеннолетних
наркоманов и алкоголиков. Нет смысла
закрывать на их жизнь глаза и пускать
все на самотек. Алкоголизм у взрослых
сейчас тоже проблема, потому что статьи
за это нет. А раньше она была - четыре
года лишения свободы и принудительное
лечение.
- Насколько работоспособен коллектив криминальной милиции?
Солдатов: - Я недавно возглавляю
отдел. Но считаю, что коллектив вполне
профессионален, с этими людьми мне
приятно работать. Они понимают, что от
них требуется, знают, как нужно работать.
Отсюда и результат - сложные преступления в основном раскрываются по горячим следам. Я не стану называть кого-то
в отдельности, потому что стараются все.
Тогда нужно назвать и всех участковых, и
всех, кто работает в следственном отделе,
в отделе по делам несовершеннолетних.
Ведь то, что Климовский ОВД один из
лучших в районе - заслуга общая.
- В день профессионального праздника
что бы вы пожелали вашим сотрудникам?
Солдатов: - В этот юбилейный праздник хочу пожелать всем сотрудникам
милиции семейного благополучия. Из
семей мы приходим на работу, и очень
важно, чтобы человек был спокоен, чтобы
у него дома все было хорошо. Желаю здоровья, счастья, благополучия. И, конечно, успехов в работе.
Аксенов: - Для нас это действительно
важный праздник. В нашем ОВД традиция
- мы собираемся в этот день семьями. В
этом году Климовская милиция переедет
в новое здание. Правда, к юбилею не успеем, но это очень важный подарок для нас.
И мы благодарны администрации города
за помощь.
Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
Климовская редакция радиовещания
РТВ «Подмосковье»
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КАРТЫ ПОКАЖУТ БУДУЩЕЕ
Д О К О Н Ц А Г О Д А СП ЕЦ ИАЛ ИСТ Ы Р АЗР АБО Т АЮТ Г ЕН ПЛАН ДЛЯ КЛИ М ОВ С КА
самом конце
нынешнего
года у Климовска
должен появиться
основополагающий
документ Генеральный
план развития на
период до 2020
года. Новые дома,
новые больницы,
новые дороги –
каким будет наш
город в будущем?
На эту тему наш
корреспондент
побеседовал с
начальником
Управления
архитектуры и
градостроительства
администрации
муниципалитета
Юрием Роменским.

В

- Юрий Дмитриевич,
а зачем вообще нужен такой
сложный и дорогостоящий
документ, как Генеральный
план развития города?
- По существующему
сегодня федеральному законодательству развитие города, да и любого населенного
пункта, невозможно без генплана. Нельзя согласовать
практически ни один проект
строительства жилого дома,
социального и любого иного
объекта, ведь именно генеральный план включает его
в комплексную инфраструктуру города. Тем более, что
прежний генплан, принятый
в 1977 году, к настоящему времени безнадежно устарел.
К сожалению, у нас только со второй попытки состоялся конкурс на размещение
муниципального заказа общей
стоимостью 6,714 млн. рублей
по разработке генерального
плана развития и застройки
Климовска на период до 2020
года. Это слишком сложная,
ответственная и трудоемкая
работа, поэтому круг возможных претендентов был крайне
узок.
Перспективами нашего
города в итоге сегодня занимается ГУП МО «Научноисследовательский и проектный институт градостроительства». И к самому концу

нынешнего года вся эта крупномасштабная работа должна
быть завершена. Сроки очень
напряженные, поэтому Глава
города Андрей Меньшов
лично держит вопрос под
постоянным контролем и
практически еженедельно
проводит координационные
совещания по проекту.
- Какие исходные данные
разработчикам представляет
наш город?
- В начале октября представитель НИиПИ раздал
анкеты для заполнения руководителям всех важнейших
служб. Ведь при разработке
Генплана нужно учесть, проанализировать и связать в единое целое огромный объем
самой разнообразной информации о городе в настоящем
для определения точных и
обоснованных перспектив
его развития в будущем. По
транспортной и коммунальной инфраструктуре, жилищному строительству, развитию
промышленности, системы
образования и объектов здравоохранения. Все, вплоть до
вопросов ГО и ЧС и охраны
архитектурных памятников!
И эти исходные данные в требуемом объеме должны быть
направлены разработчикам
не позднее середины ноября.
А по ним, используя имею-

щиеся методики и нормативы, будут сделаны все необходимые расчеты на будущее.
Конечно, город со своей
стороны будет в постоянном
режиме отслеживать и прорабатывать по частям разрабатываемые разделы генплана.
Когда потребуется - отвечать
на вопросы и запросы разработчика и предъявлять свои
требования и претензии к уже
проработанным разделам генплана.
- Как в генплане будут
решаться самые актуальные
наши проблемы: по строительству жилья, преодолению накопившихся за долгие
годы недостатков в развитии
инженерных сетей и дорожных
магистралей?
- Любой прогноз на годы
вперед - дело очень трудное и
даже рисковое. В этом мы особенно убедились за последние
полтора десятилетия кардинальных и противоречивых
перемен политического, экономического, социального
плана, проходившие в масштабах всей нашей страны.
В последние 2-3 года
очень активно развивается так
называемая восточная промзона Климовска, на месте
бывшего лесного массива и
богом забытой заболоченной
территории. Разве архитекто-

ры могли все это предвидеть?
Конечно, возникают определенные неудобства в организации инфраструктуры.
Но сегодня общая ситуация стабильная, вдобавок
территория нашего города
весьма ограничена, и свободных территорий нет как таковых. А поскольку границы
муниципальных образований
в Подмосковье, в том числе
и границы Климовска, уже
утверждены губернатором,
никаких перспектив тут для
нас, по крайней мере в обозримом будущем, просто не
просматривается. Территория
города так и останется равной
1726 га. Поэтому и каких-то
возможностей для маневра,
рассмотрения альтернативных вариантов роста города у
разработчиков очень мало.
В одном из разделов генплана разрабатывается совершенно новая сеть инженерной инфраструктуры города
– водопровода, канализации,
электросети, ливневки и так
далее. С новыми объектами
и серьезной реконструкцией уже имеющихся, как правило, за счет инвесторовзастройщиков. Все это должно самым положительным
образом сказаться на бытовом
комфорте горожан.
А определенное улучшение дорожной ситуации
горожане уже, несомненно,

почувствовали после открытия Сергеевского путепровода
через железную дорогу.
По причине отсутствия
свободных площадей для возведения новых микрорайонов
под жилищное строительство
будут использоваться территории, освободившиеся после
расселения людей из старого и
ветхого жилого фонда. Вообще
жилищное и промышленное
строительство - это краеугольные камни генплана, все
остальное привязывается к
этим важнейшим параметрам
и показателям. И будущие
инвесторы-застройщики,
которым предстоит осваивать освободившиеся после
сноса ветхого жилья участки,
будут одновременно решать
и транспортные вопросы,
и проблемы строительства
социальных объектов - здравоохранения, образования и
т.д. Уже в начале ноября планируется проведение первого конкурса по застройке и
развитию освобождающегося
участка на Гривно.
- А что из себя будет представлять Генплан развития
города в готовом виде?
- Сразу отмечу: он очень
жестко привязан к документам по территориальному
планированию Московской
области. Если говорить в

упрощенном виде, то это
будет комплект из более
десятка подробнейших карт
и схем города, имеющих свое
специальное предназначение.
Одна – будет содержать
все подробности транспортной инфраструктуры города,
другая - комплексные проработки по объектам социальной инфраструктуры, третья
– будет посвящена экологии
и охране окружающей среды,
ну и так далее. На картах
будет отображена информация о состоянии территории,
о возможных направлениях ее
развития и об ограничениях
ее использования, предложения по территориальному
планированию.
По общим правилам
Генплан будет содержать
подробные пояснения и
обоснование с анализом
нынешнего состояния территории Климовска, проблем
и направлений ее комплексного развития. Обязательно
будут учтены концепции
социально-экономического
развития города, демографический прогноз.
Конечная цель генплана
- сделать территорию нашего города экологически благоприятной, комфортной в
бытовом, социальном, транспортном и прочих отношениях.
Карты и пояснительные
документы будут разработаны в электронном виде, а
основой послужит нынешняя
электронная карта города
Климовска. Но мы получим и
бумажные версии всех необходимых документов. В чемто генеральный план развития
Климовска будет напоминать
генплан города Дмитрова,
близкого нам по некоторым
показателям, прежде всего по
численности населения.
- Юрий Дмитриевич, а
какие крупные объекты появятся на генплане города, его
картах в ближайшее время?
- Как все климовчане
уже знают, совсем скоро, в
начале декабря, откроется крупный торговый центр
«Гиперглобус», и затем продолжится освоение прилегающей к нему территории.
Планируется построить там
торговый комплекс одной
известной английской фирмы.
По предварительным данным это будет сетевой магазин строительного и садовохозяйственного направления.
Беседовал
Юрий КОРОЛЕВ

О СЕКРЕТАХ ХОРОШЕГО СНА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАЛОГОВОГО ИНСПЕКТОРА
ФИ РМ Ы -Н Е В И Д И М К И П Р ИН О СЯ Т Г О Р О ДУ У ЩЕР Б В М И ЛЛИ ОНЫ РУБЛЕ Й
«Заплати налоги и
спи спокойно» - в
афористичной форме
убеждает всех нас
популярный сюжет
телевизионный рекламы.
Но эта формула напрямую
применима лишь к
обычным гражданам.

Д

ля фирм и организаций
дотошные экономисты
непременно подкрепили
бы скучной прозой рецепт спокойного сна руководителя: «встань на
учет и заплати все налоги в местной
налоговой службе».
Сегодня казна городов и районов
России в основном пополняется за
счет налога на доходы физических
лиц (НДФЛ). Как правило, в форме
13-процентных отчислений, име-

нуемых прежде подоходным налогом, из «белой» зарплаты работника. Поэтому так важно обеспечить
полноту собираемости этого налогакормильца.
Глава
Климовска
Андрей
Меньшов во время традиционного
рейда по городу обратил внимание на
многочисленные объявления: некая
фирма рассказывала о своей деятельности и приглашала всех желающих
к себе на работу. Вот что было стран-

но: организация, готовая принять на
работу сколько угодно граждан, оказалась незнакома участникам рейда.
Глава поручил немедленно разобраться, чем занимается эта фирма,
где зарегистрирована, имеет ли соответствующую лицензию, состоит ли
на налоговом учете в нашем городе.
Этот случай - не единичный.
Городской администрации приходится проводить постоянный мониторинг на предмет выявления фирм

и организаций, располагающихся на
городской территории, но стоящих на
налоговом учете в столице или других
регионах. Именно из-за таких работодателей наш бюджет недополучает миллионы рублей. Между тем все
организации и фирмы-арендаторы
обязаны регистрироваться и становиться на налоговый учет именно в
Климовске - месте своей реальной
деятельности.
Юрий КОРОЛЕВ
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ПЕНСИОНЕРКА ПАКАЛОВА
И ЕЕ КРЫША
П Р О ЧУ Д О , К О ТО РО М У ВСЕГ ДА ЕСТ Ь МЕСТ О В Ж ИЗН И
енсионерка Римма
Николаевна Пакалова
не могла и предположить,
что ее проблема
разрешится таким
удивительным образом.

П

У Пакаловой в начале осени
прохудилась крыша на даче (неподалеку от Климовска, прямо за
новым «Глобусом»). Вода стекала в
дом. Это, надо признать, для Риммы
Николаевны было совсем плохо – на
даче ей предстоит зимовать. Хотя у
Пакаловой есть целая однокомнатная квартира в Медведково, она уж
много лет считает себя полноправной климовчанкой. Живет в дачном
поселке на окраине города, а квартиру сдает – надо как-то помогать
парализованному сыну, который из
больниц не вылезает. Так что оставаться без крыши пенсионерке никак
невозможно.
«Рассчитывать на помощь властей глупо, только на себя», - размышляла пенсионерка. И была
недалека от истины. Ведь ее дачный
домик не подпадает под юрисдикцию
городской администрации. И помогать Римме Николаевне городские
службы не обязаны.
Но в нашей жизни всегда есть
место небольшому чуду. И, не надеясь особо на ответ, пенсионерка
Пакалова изложила свою пробле-

му в письме на имя первого заместителя главы Климовска Евгения
Патрушева.
Через неделю, в воскресенье, ответ в виде самого Евгения
Викторовича пришел к пенсионерке
домой. Первый замглавы Патрушев
решил помочь пенсионерке не как
чиновник, а как простой человек. Все
же остались еще у нас такие. Вместе
с Патрушевым на место отправился
и наш корреспондент Павел Канчер.
Он к Евгению Викторовичу как раз
на интервью приехал. И тут такой
случай.
Домик у пенсионерки – маленький, одноэтажный. Когда идет дождь,
капает в углу на террасе, и печку
совсем залило. Когда к ней приехали
мы, Римма Николаевна еще долго
не могла поверить своим глазам.
Патрушев был в рабочей одежде.
- Ну что, Римма Николаевна,
чинить будем! – прямо с порога начал
Евгений Викторович.
- Да как же вы без помощников
совсем? – всплеснула руками бабушка.
- Не беспокойтесь, - говорил
Патрушев, оглядываясь на меня. Пашка поможет. Вдвоем-то мы точно
справимся!
Пенсионерка отправилась в дом
ставить чайник. Евгений Викторович
приступил к осмотру кровли.
Приставил к стене лестницу и забрался на крышу. С собой Патрушев привез целую сумку с инструментами.

Я посмотрел на сумку, и мне стало
понятно – такой замглавы может
если не все, то очень многое. Он привык не только с бумагами работать.
- Ну вот, - крикнул он сверху, –
прохудилась в двух местах. Перекроем
рубероид под шифером – и порядок.
- А где мы его возьмем, этот
рубероид? – спросил я снизу.
- У меня в багажнике лежат два
рулона. Принесешь?
Я притащил из машины рубероид и еще черную липкую глыбу, обернутую бумагой – это битум. Евгений
Викторович стребовал с бабули старое
ведро, растопил под ним костер, и мы
стали плавить битум. Когда черное
месиво закипело, он надел перчатки
и полез наверх. Стал заливать им разложенные куски рубероида. Потом
мы еще что-то узенькими планками
прибивали. Я снабжал первого замглавы гвоздями. Время от времени из
домика выбегала Римма Николаевна
– и быстренько пряталась обратно.
Наверное, боялась спугнуть удачу.
- Еще пару гвоздей давай,
Пашка! – командовал с крыши
Евгений Викторович. – И смотри,
чтобы шляпки целыми были, а то
держать не будут!
Как-то кстати, сидя на крыше,
он вспомнил и о начале городского
отопительного сезона. Во всех отношениях город к зиме готов. Евгений
Викторович рассказал еще, как подростковые клубы перед началом зимы
убирали лесопарковые зоны города

егодня в городе таких
магазинов два, и
принадлежат они молочному
хозяйству «МИС», которое
расположено по соседству
с Климовском. Один из этих
магазинов находится на Гривно
на улице Рощинской, рядом
с первой школой, другой - на
Весенней, у Октябрьской
площади. Именно в них каждое
утро жители города могут
купить свежее, натуральное,
только что надоенное молоко,
в котором нет добавок и
консервантов.

С

Значение этих магазинов для
нашего населения в последний месяц
выросло ещё и ввиду того, что цены
в них стабильно невысокие. На фоне
роста стоимости молочных продуктов
известных брендов - молоко из «МИС»
относительно недорого: сказывается
то, что хозяйство расположено практически в черте города и затраты на транспортировку продукции почти нулевые.
Да и за тару платить не приходится
- молоко разливное. Неудивительно,
что оно пользуется большим спросом у
горожан. Учитывая все эти обстоятельства, администрация города предложила открыть ещё один подобный магазин. «Чтобы поддержать наше население, - сообщил первый заместитель
главы города Евгений Патрушев, - мы
вышли с предложением к директору
рынка на Весенней, чтобы он изыскал
возможность ещё одной, третьей торговой точки на территории городского

от мусора. А самый активный участник акции - клуб «Искорка» - даже
получил награду в 50 тысяч рублей.
- Ребята
–
молодцы.
Ответственные. Работали на совесть.
И все своими руками, - говорил
Евгений Викторович, забивая очередной гвоздь.
А про себя Патрушев ничего не
сказал. Про то, в частности, что за его
заслуги в строительстве спортивного
центра «Юность» губернатор Громов
вручил ему почетную грамоту. Я сам
это видел, когда открывали новый
спорткомплекс.
Наша работа близилась к завершению. Через несколько минут
Патрушев уже спустился с лестницы
и победно вручил мне молоток.
- Все! Заберись, посмотри, что
получилось!
Я поднялся наверх с шлангом:
надо же было проверить работу.
Патрушев включил воду.

- Не льется, не льется! – закричала Римма Николаевна из дома.
Евгений Викторович стер со лба
сажу. Работой он явно был доволен.
Тут, кстати, и бабушка наша сообщила, что обед ждет нас на столе.
- Как мы вовремя закончили, улыбнулся Евгений Викторович.
- Помощники вы мои! – обрадовалась пенсионерка. – Можно хоть
посмотреть?
Отважная бабушка поднялась
на четыре ступеньки вверх, мы с
Евгением Викторовичем страховали
снизу.
- Ну, теперь не пропаду! – воскликнула она, осматривая результат
наших с Патрушевым усилий.
- Нужна еще будет помощь
– обращайтесь! - сказал Евгений
Викторович.
… А пирожки Римма Николаевна
печет замечательные.
Павел КАНЧЕР

ПРОБЛЕМОЙ МЕНЬШЕ

ПЕЙТЕ, ДЕТИ, МОЛОКО!
И ВЗРОСЛЫЕ – ТОЖЕ
В К лим о в с ке поя в и тс я ещ ё о д и н маг аз и н,
в ко тор о м м ож н о к упи т ь
с в е ж ее н е д о р ог ое м ол око

Евгений Викторович
и РиммаНиколаевна

В К лимо в с ком д оме -и н т е рн ат е вн овь от к ры лось
о т д е ле н и е д ля к оля сочн и к ов
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остроено оно было ещё в семидесятых годах,
однако несколько лет назад его закрыли на
реконструкцию и открыли только в конце
октября. Значение этого события переоценить сложно:
в Московской области всего четыре подобных учреждения, и только в Климовском доме-интернате инвалидыколясочники могут находиться постоянно. До недавнего времени более 120 климовчан-колясочников были
вынуждены жить в обычных корпусах и комнатах, для них
весьма неудобных. Отсутствие пандусов, санузлы на этаже
и многое другое делали их жизнь непростой, хотя администрация интерната, как могла, помогала им в трудностях.
Новое специальное отделение, что открыло свои двери 26
октября, многие из этих проблем решило: везде есть пандусы, коридоры достаточно широкие, чтоб в них могли
разминутся две коляски, комнаты рассчитаны на двоих,
и в каждой есть отдельный специально оборудованный
санузел с поручнями. Да и простые бытовые потребно-

сти постояльцев учтены: есть холодильник, современный
плазменный телевизор и многое другое.
В корпусе оборудован специальный спортивный зал
с тренажёрами для верхнего плечевого пояса и комната
психологической разгрузки. А самое главное - жители
хоть отчасти могут ощутить домашний уют: есть возможность самостоятельно приготовить себе ужин на кухне,
постирать в отдельной прачечной.
«В следующем году планируем благоустроить территорию и надеемся, что нам удастся капитально отремонтировать основной, первый корпус, - отметила
министр социальной защиты населения правительства
Московской области Валентина Лагункина. - А к 2009
году рассчитываем полностью завершить реконструкцию всех жилых корпусов Климовского дома-интерната.
Тогда по материально-технической базе он будет одним
из лучших».
Татьяна ЛЕОНОВА

ВРАЧИ БАКУЛЕВСКОЙ КЛИНИКИ ПРИНИМАЮТ
КЛИМОВСКИХ ПАЦИЕНТОВ
Акция о б лас тно г о Ми н зд рава мн ог и м д ала ш ан с н а совре ме н н ое
бе сп лат н ое ле че н и е
рынка на Весенней. В настоящее время
ведутся переговоры, но я думаю, что
положительное решение будет принято».
Кроме того, большие изменения
ждут два уже работающих магазина.
До недавнего времени условия в них
были весьма невеселые: помещения
требовали ремонта, в них не было
электричества и отопления - зимой
молоко просто замерзало. А ведь торговые точки, в которых продаются
продукты питания, должны выглядеть
более привлекательно, уверен Евгений
Патрушев. Так что сейчас по просьбе администрации владелец магазина
проводит в них ремонт. После него
столь популярные у горожан магазины смогут сгладить непростую ситуацию с ценами на молочные продукты:
климовчанам они будут доставаться
намного дешевле.
Алексей ТИМОФЕЕВ

В октябре Климовскую центральную городскую больницу
посетили специалисты Бакулевской
клиники кардиохирургии. Девять
климовчан теперь готовятся к операциям. Главный врач КЦГБ Татьяна
Ивановна Гавриленко считает, что
это уникальная возможность для
людей, страдающих болезнями
сердца.
- Работа с нашими пациентами - это акция со стороны
министерст-ва здравоохранения
Московской области. Раз в полгода согласно составленному плану
специалисты клиники посещают
города Подмосковья. Нас за месяц
предупредили о приезде врачей,
мы отбирали кардиобольных из
центральной больницы и из городской больницы №2 на Весенней.
Записались более 70 человек, а вот
пришли на консультацию всего 22

пациента. В Бакулевскую клинику
сложно попасть из-за очереди, да и
лечение дорогостоящее, тем более
операция. А вот акция министерства
здравоохранения области важна тем,
что лечение для больных в клинике
будет бесплатным.
Количество людей, страдающих
сердечно-сосудистыми заболеваниями, в последнее время значительно
возросло. Мы поинтересовались у
Татьяны Ивановны, с чем это связывают врачи.
- Рост подобных заболеваний
отмечался постоянно, сказала она. Ежегодно сердечно-сосудистые заболевания - на первом месте по количеству летальных исходов. Поэтому
сейчас так актуальна их профилактика. Немалое значение имеет характер
питания - людей с излишним весом
сейчас немало. У многих нарушен
обмен веществ, приносит свои плоды

и сахарный диабет. Сам по себе он не
опасен для больного, а осложнения в
виде сердечно-сосудистых заболеваний появляются на его фоне быстро.
Гипертоническая болезнь, стрессы,
которые для многих стали уже хроническими, отсутствие должного отдыха, курение - все это отрицательно
сказывается на работе сердца.
Медики из Бакулевской клиники, просматривая карты больных,
порой отмечают в них врачебные
недоработки.
- Такое случается, - признается Гавриленко. - Если для больного операция невозможна по возрасту или по противопоказаниям,
специалисты корректируют лечение, дают рекомендации, заменяют
выписанные препараты на более
современные. Для нас эта помощь
неоценима.
Татьяна ЛЕОНОВА
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ОЛЬГА К У ЗНЕЦ О В А О Д О П Л А ТАХ К П ЕН СИИ И АВСТ Р ИЙСК ИХ П РИ НЦИ ПАХ С ОЦИ АЛЬНОЙ РАБОТЫ

«Я

не
в
состоянии
понять: как можно
стариков или детей
бросить на произвол судьбы? – удивляется Ольга Борисовна. - Недавно
приходила к нам старенькая женщина, просила об оказании помощи
на дому - чтобы наш сотрудник и в
магазин сходил, и за коммунальные
услуги заплатил. Тяжело ей уже. Мы
сразу согласились. А оказалось, что
в квартире и дочь с мужем прописана, и сын, и внучка-выпускница,
и внук-студент. Бабушка их защищать: им некогда, работа, учеба, в
выходные поспать подольше хочется! Ну, куда это годится? Она ж за
ними всю жизнь ходила и вкалывала для них! Ближе ведь нет никого!
И некрасиво как-то, что семья будет
отдыхать, а за бабушкой социальный работник ухаживать. Беда в
том, что таких семей немало».
Главным успехом и достоянием Управления соцзащиты Ольга
Борисовна считает свой сплоченный, дружный и высокопрофессиональный коллектив. Здесь каждый
сотрудник понимает сложность
работы с пожилыми людьми, все
осознают, насколько каждому человеку необходимо понимание, как
порой важно, чтобы просто выслушали, подсказали, как быть, дали
совет. Этому коллективу, наверное,
никакие новые социальные законы не страшны. Так мужественно
пережили монетизацию льгот, что
не сомневаются - здоровье подопечных важнее.

Этой осенью Ольга Борисовна Кузнецова, начальник Климовского управления
социальной защиты населения, отметила юбилей. Серьезная дата - это
возможность оглянуться назад, оценить каждый день, поблагодарить жизнь за
яркие события и повседневные хлопоты, за близких и за друзей, за профессию,
без которой себя уже не мыслишь. Словом, юбилей - это заполнение жизненного
табеля успеваемости. В нем немало дисциплин необходимых и важных. Вот только
оценки за доброту и отзывчивость, смелость и ответственность, сострадание и
любовь, надежность и порядочность у всех разные. Ольга Борисовна относит себя
к поколению людей, в которых с детства воспитывали неравнодушие. Для нее
просто немыслимо пройти мимо чужой беды. Кажется, что трудности и несчастья
людей, приходящих на прием, она пропускает через сердце.
А в Управление соцзащиты ведь за помощью идут.
Разные люди, разные проблемы, судьбы разные.
сию из федерального бюджета, а
доплаты, о которых идет речь, - из
областного бюджета. В данных пенсионного отдела - адреса проживания, а не фактической регистрации
в другой области. Или многие пенсионеры в городе зарегистрированы
по одному адресу, а проживают по
другому. У нас путаница, человека
не можем найти. Так что, пожалуйста, придите к нам и напишите
заявление. Мы принимаем каждый
будний день с 9 до 18 часов, обед
с 13 до 14. Никакие ксерокопии
делать не надо, нужны паспорт,
пенсионное удостоверение, стра-

материальную помощь в размере 500
рублей пенсионерам, которые сейчас оформляют надбавку к пенсии.
Эта выплата связана с подорожанием некоторых продуктов питания.
Это сказалось на достатке многих
пожилых людей, тем более что цены
выросли именно на те продукты,
которые чаще всего покупали пенсионеры. Так что решение это правильное и своевременное. Доплату
произведем в декабре, в качестве
новогоднего подарка.
- Совсем недавно вы побывали в командировке в Австрии. Что

рального агентства по социальному
обеспечению. Мы посмотрели, как
работает Дом-интернат для пенсионеров и Центр социального обслуживания дневного пребывания. В
Австрии пенсионный возраст для
всех - и для мужчин, и для женщин
- одинаков. Там уходят на пенсию
в 65 лет. Для сведения: на тысячу
человек в этой стране приходится
624 пенсионера. Это много, и бремя
обеспечения этих людей лежит на
работающем населении. 60% от
заработной платы каждого гражданина уходит на всеобщее обязательное страхование. У нас - 28%.

- Вы считаете свою работу сложной? - спрашиваю у Ольги
Борисовны.
- Я ее считаю нужной. Сейчас
каждый рабочий день начинается
с того, что мы рассказываем пенсионерам, пришедшим в управление, о произошедших нововведениях. 18 октября в закон Московской
области «О социальной поддержке
отдельных категорий граждан» были
внесены изменения. Они касаются
тех пенсионеров, у которых пенсия менее 3064 рублей. Все пенсионеры, получающие пенсию через
пенсионный отдел Климовска или
через пенсионный отдел силовых
структур - Министерство обороны,
ФСБ, МВД, имеют право на доплату к пенсии из областного бюджета.
Данные о пенсионерах-климовчанах
из пенсионного отдела мы периодически получаем. Но с пенсионными отделами силовых структур нам
сложнее. Эти данные появляются у
нас значительно позже и возникают трудности. А в постановлении
областного правительства написано, что право на получение компенсации имеют лица, обратившиеся в
территориальное структурное подразделение и написавшие заявление. Этой работой мы и занимаемся. Если человек не успел к нам
обратиться до 1-го ноября, компенсация все равно будет выплачена. И
у меня просьба ко всем пенсионерам, чья пенсия менее 3064 рублей
- придите в Управление соцзащиты и напишите заявление. В нем
ведь указывается и форма доставки
- Сбербанк или почта. Правда, с
почтой возникли проблемы: сотрудники не хотят доставлять доплаты, и мне эта позиция непонятна.
Будем разбираться.

Д

ом-интернат для престарелых, в котором мы
побывали, маленький. В
нем проживают всего 192 человека.
Из них только четверо в возрасте до 50-ти лет. В Дома-интернаты
в Австрии принимают только тех
людей, чья жизненная ситуация действительно затруднительна. Некому
ухаживать, не потому что не хотят,
а потому что правда некому: дети
умерли, родственников нет тоже.
А Центры дневного пребывания
для пенсионеров - довольно важная и интересная структура. Туда
каждое утро дети привозят своих
родителей, чтобы они днем были
под присмотром. Что-то вроде детского сада для старшего поколения.
Причем для каждого посетителя
центра находится занятие. Кто-то
вяжет, шьет, если есть проблемы
с речевым аппаратом, то занятия
проводит логопед. Я видела, как
бабушка, перенесшая инсульт,
карандашом водила по детской раскраске, пытаясь попасть в границы
рисунка. Главный принцип - вернуть человека, насколько это только возможно, к нормальной жизни,
чтобы он сам мог себя обслуживать.
Это прослеживается и в медицине
Австрии. Какой бы «сюрприз» ни
преподнесло человеку здоровье, в
какую аварию бы он ни попал, главная цель - вернуть его к самостоятельности, чтобы он мог заботиться
о себе сам. А вечером дети своих
родителей забирают из центра. Если
они сделать этого не могут, человека
до дома довезет такси, которое принадлежит центру. День пребывания
в центре стоит 7 евро, и кроме такси
туда включено трехразовое питание.
Но некоторые дети и родственники
неохотно отдают близких в Центры
дневного пребывания. Они считают
своей обязанностью заботу о них.
Добавлю, что в этих центрах
проходят «альтернативную» службу
ребята, отказавшиеся от службы в
армии. На сто человек посетителей - 26 человек обслуживающего
персонала плюс шесть альтернативщиков.

Е

ще один нюанс: если пенсию получили в октябре,
то доплата к ней будет
в ноябре. Если пенсия получена в
ноябре, то доплата будет в декабре. Мы идем месяцем позже, так
как пенсионную базу за октябрь
получили в конце месяца. На эту
доплату имеют право только пенсионеры, постоянно проживающие на
территории Московской области. А
в Климовске много пенсионеров,
приехавших из других областей к
родственникам. Они получают пен-

размера пенсии. И эта квота значительна - 4,2% от размера пенсии.
В то же время можно не уходить на
пенсию после 65 лет, и через год
пенсия увеличивается. В Австрии
лучше работать, чем получать пенсию. Там средняя заработная плата
1800 евро.
Очень интересно было узнать о
государственной политике в плане
обеспечения семей, имеющих детей.
Все дети получают пособие, и чем
старше ребенок, тем оно выше. В
отпуске по уходу за малышом мама
находится два года, затем ребенка
отдают в детский сад. Они работают
до обеда, всего три часа. В Австрии
считается важным, чтобы ребенок
как можно больше времени проводил с родителями.

ховое пенсионное свидетельство
и сберкнижка. Бланки заявлений
отработаны, заполнить их просто.
Так что мы ждем пенсионеров, чья
пенсия ниже 3064 рублей.
16-го октября на правительстве
Московской области было принято
решение оказать единовременную

интересного узнали вы в этой поездке? Насколько велика разница между
буднями российских пенсионеров и
австрийских?
- Я побывала там в составе
делегации министерства соцзащиты
Московской области. Мы знакомились с работой австрийского феде-

Причем в Австрии довольно дорогие продукты питания. К примеру,
литр молока 1,5% жирности стоит
3 евро (около ста рублей. - Т.П.).
Минимальный размер пенсии у них
750 евро. Можно уйти на пенсию
раньше, в 60 лет, но тогда включается коэффициент уменьшения

Австрия - страна беспрепятственного доступа инвалидов в
любые места. В метро для них оборудованы специальные лифты, в
транспорт заезжают на колясках,
даже такси для них специальные есть. Пандусы, поручни есть
везде. В общем, есть нам чему у
этого государства поучиться. Хотя
отрадно, что в последнее время в
Климовске стали уделять этому
достаточно внимания. К примеру, в
новом универсальном спортивном
центре есть лифты для инвалидовколясочников, специальные туалеты. Пандусы сделаны при входах
во многие магазины. Эти люди не
должны чувствовать себя дискомфортно среди нас!
Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
Климовская редакция
радиовещания РТВ «Подмосковье»

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
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«МЫ ВАМ ВЕРИМ» ГОРОД
О ч е м кли м ов ч а н е пи шут М е ньшов у
Уважаемый Андрей Николаевич! Очень хочется сказать Вам, от себя, своих
родных, знакомых большое человеческое спасибо за ту работу, которую Вы проделали, с момента вступления на должность мэра города.
Я с семьёй живу в городе с 2002 года. Как военнослужащий, офицер, уволенный из рядов Вооруженных Сил Российской Федерации, по жилищному сертификату приобрёл квартиру в Климовске - нашёл подходящую, в первую очередь, по
деньгам. Если честно, город первоначально не понравился, в первую очередь своей
не ухоженностью, запущенностью. Не чувствовалась рука хозяина. Если что-то
можно было списать на отсутствие средств в городском бюджете, то грязь в
подъездах, возле домов, запущенность улиц зимой и летом, отсутствие лавочек, клумб можно было назвать нежеланием и неумением работать прежней
Администрации города. И ИЗ-ЗА ЭТОГО НЕ плохой, достаточно молодой город,
превратился в серый глубоко провинциальный городишко.
С приходом Вас и Вашей команды к власти произошли коренные изменения.
Откуда-то нашлась вода, деньги. Началось строительство эстакады, бассейна,
восстановление парков, скверов, ремонт дорог, больниц, домов, многое другое. В
городе стало веселей, уютней жить. Раньше люди совершенно не задумывались
(сужу ее собственному подъезду) о том, где живут и что происходит вокруг. Со
временем, проходя по чистым улицам и наблюдая вокруг красивый современный
город, они начинают гордиться им и беречь его.
Конечно еще много работы, нужно много денег, но важно то, что в Вашем
лице в городе появился хозяин, молодой энергичный, знающий, что и как делать.
Читал в газете, в начале Вашего правления, что Вы хотели город сделать похожим на Чехов. Уверен, у нас будет лучше. Уже сейчас мне не стыдно с приезжающими родственниками пройтись городу, зайти в парк с детьми, отдохнуть
в сквере.
Спасибо Вам за работу, удачи в дальнейших делах.
Задорин Андрей Анатольевич
Ул. Молодёжная, д. 4
Здравствуйте, уважаемый Глава нашего города, Андрей Меньшов! Нашей
семье очень радостно наблюдать те положительные перемены, которые происходят в нашем любимом городе. Хочу поблагодарить Вас за отремонтированные
дороги. За воду, которая теперь идет не по часам, как раньше (страшно вспомнить!), а круглосуточно! За детские площадки, что украсили наши дворы. За
строительство бассейна. За организацию парка отдыха на Весенней. А особое
Вам спасибо за постройку эстакады, что соединила две половинки одного города.
Большое Вам человеческое СПАСИБО!
Хотелось бы попросить Вас упорядочить движение на Октябрьской площади, поставить светофор или положить «полицейских». У меня ребёнок ходит в
школу, и становится страшно за него.
Шибанов Денис Владимирович
ООО «Леруа Мерлен Восток», руководитель торгового сектора
ул. Мичурина д.8

Добрый день, уважаемый Андрей Николаевич! Хочу выразить Вам огромное
спасибо от всех жителей дома №21 по улице Симферопольской за вашу помощь
и организацию благоустройства нашего двора. Спасибо всем тем, кто принимал
в этом участи е- от высокопоставленного руководящего состава до простых
рабочих, кто непосредственно выполнял работы по ремонту дороги, изготовлению детского городка. Вы - человек слова, и мы верим вам! Можете всегда
рассчитывать на нашу поддержку!
Сосенков Алексей Анатольевич
«Фотомаркет», заместитель директора по логистике
ул.Симферопольская, д. 21

КОММУНАЛЬНЫХ
КОНТРАСТОВ
П ИСЬМО СЕР ДИТ ОГО
К Л ИМО ВЧАН ИН А
Ест ь с ког о сп р а ши вать
Как-то на днях я попытался разыскать квартиру своего сменившего адрес приятеля. Добирался я
сначала до него по сияющему яркими фонарями и
новеньким гладким дорожным асфальтом проспекту 50-летия Октября. Но стоило свернуть с нашего
«Бродвея» во двор и пройти с внутренней стороны
домов №15 и №17 по тому же проспекту, как сразу
стала видна разница между фасадом и задворками.
Глубокую мглу внутренних дворов не могли пробить
тусклые лампочки над парадными. А остроту ощущений добавлял разбитый асфальт под ногами.
Понятно, что проблем в городе, благоустройству
которого в предыдущие 15-20 лет городские власти
совершенно не уделяли ни внимания, ни тем более
денег, в мгновенье ока не решить. Но ведь каждый
окрестный житель знает, что, например, асфальт
разбили грузовые машины, постоянно подвозящие
грузы к служебному входу многочисленных магазинчиков и прочих заведений, расположенных в
пристройках. Вот их бы и попросить настойчиво, как
наши муниципальные власти умеют, восстановить
хотя бы изуродованный колесами асфальт, а заодно
и справедливость! А там, глядишь, и до фонарей дело
дойдет…

но яркий фонарь неплохо освещает переднюю часть
площади, а вот задняя ее часть, где, собственно, и
располагается сам памятник и плита с фамилиями погибших климовчан, погружается в полнейшую
темноту. Такую, что именуют «хоть глаз выколи».
Насчет глаз не знаю, но про буквы с фамилиями героев, с пугающей регулярностью исчезающие с памятной доски, наша газета писала уже неоднократно. И
честное слово, остается только удивляться, почему в
такой кромешной тьме неизвестные вандалы до сих
пор и гаубицу не укатили!
В свое время мне не раз приходилось бывать в
командировках по всему Союзу. И во многих городах
я видел, что ночью памятники являются там самыми
ярко освещенными местами во всей округе. Для этого
обычно достаточно одного мощного прожектора
с направленным лучом, который можно спокойно
поместить на одно из близлежащих зданий. Бьюсь
об заклад, что ни один лоботряс под ярким лучом
прожектора выполнять свое черное дело просто не
рискнет!
А если добавить каплю фантазии и чуточку денег,
то легко Октябрьскую площадь, традиционное место
наших праздничных мероприятий, можно сделать
многократно более яркой и нарядной. Нужен только
простенький блок программируемых прожекторов с
разноцветными стеклами!
На Октябрьской площади особенно поражает
еще один контраст, который некоторых буквально
сшибает с ног. И не только в фигуральном смысле.
Контраст между разноцветной цветочной клумбой и
пешеходной дорожкой рядом с ней. Сплошные ямы
и колдобины, с вкраплениями остатков арматуры и
разбитой бетонной плитки…
Владимир КЛЮЧИНСКИХ,
давний читатель

Г де эт а у л и ца , г де это т до м?
Не только в темное время суток, но и в ясный солнечный день в Климовске очень непросто отыскать
нужный тебе дом. Нумерация домов в силу точечной
застройки в последние годы во многих уголках города формировалась очень бессистемно и хаотично.
А самое главное - на многих многоэтажках или нет
вообще никаких опознавательных знаков, или же
их нелегко отыскать. Часто проржавевшие насквозь
таблички с названиями улиц и номерами домов прочитать под силу разве что экспертам-криминалистам,
героям популярных телесериалов.

В з а щи т у се рдца г оро да
Возьмем центр Весенней и святое место для
всякого, имеющего сердце и разум, климовчанина –
Октябрьскую площадь перед памятником Скорбящей
Матери. С наступлением сумерек высокий и доволь-

Ждем ответа Администрации на все вопросы,
поставленные нашим читателем.
Редакция

ОРДЕНА, МЕДАЛИ, ДРУГИЕ НАГРАДЫ…
ПО НИ М М О Ж Н О П РО С Л ЕДИТ Ь ИСТ О Р ИЮ Ц ЕЛ О Й СТ Р АНЫ И ЛИ ОБЛАС ТИ И ЛИ ГОРОДА.

И

судьбы людей, которые их получают,
бывают не менее
интересны. История Климовска
насчитывает всего несколько
десятков лет, но и у него уже есть
свои герои. Иногда это руководители крупных предприятий, иногда - обычные горожане, которые
всю жизнь добросовестно делали
своё дело - на совесть лечили
своих земляков, учили детей и
прививали им любовь к спорту, к
искусству, к родине. Как же город
отмечает их? Об этом рассказывает Татьяна Князева, начальник
организационного отдела администрации Климовска.
- В этом году принято новое
положение о наградах, которое
устанавливает, что к городским
наградам теперь относится
звание «Почётный гражданин
города Климовска», звание «За
заслуги перед городом» первой
и второй степени, есть грамота
Главы города и благодарность
Главы города. Вот только что
введён совершенно новый знак
- «За профессиональное мастерство», который будет вручаться
тем людям, которые проработали на предприятиях города не
менее 10 лет, а также грамота

и благодарственное письмо от
Совета депутатов.
- Чем все эти награды отличаются друг от друга?
- Знаки отличия Совета
депутатов, например, даются
за нормотворческую деятельность, как это прописано в
положении об этой награде. Звание «Почётный гражданин города» - за вклад в
социально-экономическую
жизнь Климовска, так что первыми его удостоились руководители крупных градообразующих предприятий, например, директор Климовского
штамповочного завода Сергей
Петрович Аверин и директор ЦНИИТочМаш Виктор
Максимович
Сабельников.
Вообще этим званием награждено 13 человек, а сейчас здравствуют всего семь.
- Кроме почёта и уважения,
что ещё даёт им звание почётного
гражданина города?
- Всё они освобождаются
от уплаты коммунальных платежей. И, конечно, их всегда
приглашают на все торжественные мероприятия - там они
желанные гости.
- В советские времена тоже

ведь были городские награды?
Как они перекликаются с сегодняшними?
- С 1965 года была книга
почёта граждан города, туда
вносились заслуженные климовчане.
- А сегодня чем можно заслужить почётное звание?
- Руководители предприятий должны сделать что-то
полезное. Ничего заоблачного:
можно, например, просто перечислить в бюджет налоги, на
которые Климовск будет развиваться. Награда за это - звание «За заслуги перед городом».
Таких климовчан у нас 96 человек.
- Ну, а рядовые граждане
имеют возможность быть замеченными и отмеченными?
- И таких у нас тоже очень
много. Например, этим званием
награждена хирург климовской
больницы Евгения Ивановна
Гребень, анестезиолог реанимационного отделения КГБ№2,
врач ультразвуковой диагностики, бактериолог. Потом руководитель хореографического коллектива «Климовчанка», много
школьных учителей, директор
детского дома, тренер по боксу

СУНЦ «ТЕМП» и даже один
поэт - руководитель объединения «Луч» Валерий Иванович
Зелипукин. В общем, это люди,
которые чем-то выделяются - и
их руководители ходатайствуют
о награждении. За две недели до
даты награждения на имя Главы
города представляется характеристика, и, если он накладывает положительную резолюцию,
организационный отдел оформляет документы. В торжественной обстановке награждённым
вручают удостоверение и значок
почётного гражданина. В золотом варианте первой степени и
в серебряном - второй. Сейчас
разрабатывается дизайн нового знака «За профессиональное
мастерство».
Алексей ТИМОФЕЕВ

ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ КЛИМОВСКА
Архипова Валентина Павловна, бывший
директор школы №4
Власова Эда Петровна, бывший директор
школы №5
Власов Михаил Дмитриевич, бывший генеральный директор КБАЛ
Евченко Тамара Александровна, заведующая детским садом №3

Максимов Иван Николаевич, председатель
Совета ветеранов города
Нечаева Раиса Нестеровна, бывший главный врач СЭС
Пестов Василий Серафимович, бывший
председатель Московского областного исполнительного комитета партии

НАШИ ДЕТИ
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ТРИУМФ
КЛИМОВСКОГО ОРУЖИЯ
НА Ш И З Е МЛ Я КИ П ОКОРИ Л И П АРИ Ж

Н

едавно в Париже завершила свою
работу уже 15-я по счету международная
выставка систем безопасности «Milipol
Paris-2007».

spec-naz.org

Организатором единой российской экспозиции традиционно стал «Рособоронэкспорт», в экспортных поставках которого специальное оружие
и средства борьбы с терроризмом занимают все
более значительное место. В 2003 году такое
оружие мы поставляли в 30 стран мира, сегодня уже более чем в 50. Создано профильное
подразделение, которое поставляет специальные средства зарубежным правоохранительным органам и контртеррористическим группам.
Среди экспонатов, представленных
на сотнях выставочных стендов, одной
из самых ярких оказалась продукция климовского ЦНИИТочМаша.
Особой популярностью у зарубежных заказчиков традиционно пользуется наш пистолетный стрелковый комплекс СР-1 «Гюрза»,
принятый на вооружение российских спецчастей еще в 1996 году.
Важная составная часть комплекса
- специальный патрон СП-10. Его
«изюминкой» является пуля с оголенным стальным сердечником и
плоской площадкой в головной
части. На расстоянии 100 метров
пуля СП-10 гарантированно пробивает бронежилет третьего класс а
и стальные шлемы, а на расстоянии
70 метров – головку блока цилиндров автомобиля. За рубежом уникальный пистолет хорошо
известен как «SR-1 Vektor». Еще одна очень важная

особенность – у пистолета нет демаскирующих признаков:
щелчка при перезарядке, пламени выстрела, что может выдать
бойца антитеррористического подразделения.
Не меньший интерес потенциальных покупателей на
выставке вызывал 7,62-миллиметровый ПСС (пистолет специальный самозарядный). Это оружие бесшумной и беспламенной стрельбы пришло на смену разработанным в начале
1970-х годов образцам советского бесшумного оружия ПБ и
АПБ. За счет хитроумной системы отсечки пороховых газов
внутри гильзы звук выстрела из ПСС не намного громче, чем
обычный хлопок в ладоши. Еще в опытном варианте этот
пистолет получил известность как «Вул». Пистолет создан в
ЦНИИТочМаш нашими конструкторами Виктором Левченко
и Юрием Крыловым.
Рядом – еще одна новинка - пистолет-пулемет СР-3. Его
ближайший аналог - израильский «Узи». Правда, в отличие
от иностранной машинки, наш пистолет-пулемет помощнее.
Стреляет автоматными пулями. Весит на 600 граммов меньше
и может легко спрятаться под одеждой, так как не имеет выступающих деталей.
Удивительными свойствами скорострельности и точности
обладает и пулемет «Печенег», а главное - у него не перегревается ствол. В бою это чрезвычайно важно. За основу конструкции
пулемёта взят 7,62-мм пулемёт Калашникова. Принципиально
новой является ствольная группа, обеспечивающая отстрел не
менее 400 патронов без ухудшения эффективности стрельбы.
Кроме того, отпала необходимость в комплектовании пулемёта
сменным стволом. «Живучесть» ствола составляет до 30 тысяч
выстрелов при стрельбе в интенсивных режимах.
Гвоздем климовской экспозиции уже не в первый раз стал
уникальный автомат калибра 5,66 мм для подводной стрельбы
- АПС с патронами длиной 150 мм. Россия здесь абсолютный
монополист - такое оружие не производит больше ни одна
страна мира. Сегодня мы экспортируем за рубеж до 200 типов
оружия и аппаратуры спецназначения более чем в 50 стран
мира. И в создании эффективного заслона против угрозы
терроризма во всем мире есть немалая заслуга наших славных
земляков - климовских ученых, конструкторов, технологов,
рабочих.
Юрий КОРОЛЕВ

К о м а нд о в а н и е н а шег о подше фног о т р а л ьщи ка «Вл ади ми р Г у маненк о » спо к о йно встреч ает
сокр а ще ни е ср ока сл у ж бы п о п р и зы ву
Сплоченной командой
нас делает море», - эти
слова старший мичман,
фельдшер тральщика
«Владимир Гуманенко»
Геннадий Вячеславович Войт
произнес во время встречи с
журналистами. Эта истина уже
давно подтверждена писателямиклассиками, географами,
историками, путешественниками
и романтиками. Но морякам она
известна не из книг. Она выверена
каждодневными боевыми
дежурствами, хождениями за три
моря, штормами и штилями.

«

Командир корабля «Владимир Гуманенко»,
капитан III ранга Алексей Алексеевич
Александров, заместитель командира по воспитательной работе, капитан-лейтенант Андрей
Андреевич Назаров и фельдшер тральщика,
старший мичман Геннадий Вячеславович Войт
приехали в Климовск по случаю открытия эстакады и Универсального спортивного центра
«Юность». У них лица людей со старых довоенных фотографий - спокойные и уверенные,
мужественные и добрые. У моряков всегда особенная стать. Их кодекс чести - мужчины и
офицера – сегодня уже порядком подзабыт.
Но на боевых кораблях он сохраняется. К счастью! Иначе там, где бушует стихия, не дать ей
серьезного отпора, не спасти товарищей, не
понять своего предназначения.
А. Александров: - Команда корабля в этом
году была отмечена наградами командования
соединения. Все поставленные задачи по боевой подготовке решены и решаются.

А.Назаров: - Личный состав обеспечен
всем необходимым. И мы благодарны шефам из
Климовска, которые помогают скрасить жизнь
матросам в условиях крайнего севера. Все моряки с тральщика «Владимир Гуманенко» гордятся этой дружбой. И даже те, кто приходит на
наш корабль из соседних портов, по-хорошему
завидуют тому, как климовчане заботятся о
команде корабля.
Сейчас на корабле служат ребята из многих
городов России. Правда, климовские призывники пока только собираются на «Гуманенко».
В ближайшее время этот вопрос будет решен,
и по словам капитана корабля, пополнению из
Климовска на судне будут рады.
«ОП»: - С 1-го января 2008 года срок
службы в армии и флоте сократится до года.
Как вы к этому относитесь? Ведь раньше требовались три года, чтобы подготовить моряков
достойно.
А.Александров: - Мы положительно относимся к этим новшествам. Уровень подготовки
личного состава зависит от качества преподавания. Технику на корабле изучить нетрудно, года
вполне достаточно. Сокращение срока службы
в принципе не должно негативно сказаться
на ее качестве. Тем более что многие ребята,
отслужив срочную службу, остаются на сверхсрочную. Заключают контракт. Еще раз подчеркну: этому способствуют и условия, которые
помогают создавать шефы.
Старший мичман Войт в морфлоте служит
26 лет. К морякам относится, как к собственным
детям. Каждое утро корабельный фельдшер
при подъеме флага обходит команду. Любые
жалобы рассматриваются подробнейшим образом. Особенно это касается новобранцев. К
ним вообще пристальное внимание: каждую
субботу ребята проходят осмотр с пристрастием. Изучается история происхождения любой
царапины и синяка. И хотя случаев дедовщины
на «Гуманенко» не было, осмотр обязателен.
- Такое отношение к вновь прибывшим
военнослужащим не только на нашем корабле, но и во всей флотилии, – подчеркивает
Александров. - От того, как встретят ребят,

зависит их дальнейшее желание служить, их
инициативность. Главная задача в том, чтобы
личный состав действительно стал экипажем.
За каждым новобранцем закрепляется старослужащий. К нему можно обратиться по любому поводу. Так же, как и к командованию - в
любое время дня и ночи. Частая картина на
«Гуманенко» - уже отслуживший матрос показывает корабль вновьприбывшему. Рассказывают
порой так увлеченно, что хоть экскурсионное
бюро создавай.
Заместитель командира по воспитательной
работе Андрей Андреевич Назаров считает, что
главное правило на «Гуманенко» - если хочешь,
чтобы к тебе относились хорошо, сам относись
к сослуживцам по-человечески. Но талдычить
эту истину до бесконечности не приходится: на
корабле из года в год складываются товарищеские отношения и в команде, и в руководстве. В
каждом кубрике есть тетради с номерами теле-

фонов командования, отдела штатной работы
соединения. Вот только пользуются матросы
ими редко - просто повода нет.
«ОП»:- Вот они приходят к вам, их от мам
оторвали - в общем, дети. А какими уходят?
Г.Войт: - Я всегда считал, что военная
служба необходима каждому мужчине. Он обязан повзрослеть, научиться принимать решения, нести ответственность за поступки, должен
и пороха понюхать. Так было испокон веков.
На тех, кто не ходил служить, раньше смотрели,
как на белую ворону. А сейчас? Посмотрите,
ведь современные мужчины изнеженны, толком обслужить себя не умеют. Армия и флот
делают великое дело - дают мальчишкам возможность стать мужчинами.
Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
Климовская редакция
радиовещания РТВ «Подмосковье»

Слева направо: Алексей Александров,
Андрей Назаров и Геннадий Войт
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КАК ПЕРЕПУТАЛИСЬ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
С МИХАИЛОМ ЮРЬЕВИЧЕМ
Н Е ДОЖ ИД А Я СЬ В Е РД И К ТА АК АДЕМИКО В, КЛ ИМО ВСКИЕ У ЧИ ТЕ ЛЯ С АМ И
РА З БИ РА Ю ТСЯ , КАКИМ У ЧЕБН ИК АМ ДО ВЕР Я Т Ь
а минувшей неделе в
Российской академии
наук прошло итоговое
заседание комиссии по
экспертизе школьных
учебников. По словам
вице-президента РАН
Валерия Козлова, в этом
году научное сообщество
«забраковало»
более 100 учебников,
представленных на ее суд
издательствами.

Н

Раньше экспертиза учебников и присвоение им грифов было
исключительной
прерогативой
Министерства образования и науки.
Однако три года назад чиновники от
такой «чести» открестились и переложили ответственность за качество школьной литературы на экспертов Российской академии наук и
Российской академии образования.
Первые оценивают научное содержание книг, вторые – методику подачи
материала. Оплачивают эти услуги
сами издательства.

Только заслужив одобрение
ученых мужей, учебники попадают в Минобрнауки. Там им присваивают гриф «Допущено» - если
книга является совершенно новой,
либо «Рекомендовано» - если она
уже прошла обкатку в школах и
поступила на экспертизу вторично.
После этого ее включают в официальный Федеральный перечень
учебников Министерства образования и науки РФ.
Что дал этот новый подход создателям учебников? Складывает
впечатление, что прежде всего, так
называемое «право на ошибку». Как
посетовал Валерий Козлов, далеко не
все издательства ответственно подходят к выпуску школьной литературы.
«Некоторые книги, которые поступают в РАН, оставляют такое впечатление, что до нас их вообще никто
не читал». К примеру, в этом году
на рассмотрение экспертного совета
двух академий было представлено 422
учебника. При этом с первый попытки «зеленый свет» получили только
94 книги. Остальные – были отправлены на доработку, и взяли «барьер»
только со второго, а то и с третьего
раза. Чтобы не быть голословными, ученым приходится исправлять
ошибки авторов. Воспользовавшись
этим, отдельные издательства тут же
отказались от услуг научных редакто-

ров – ведь, по сути, теперь их обязанности выполняют академики.
И им приходится сталкиваться
с совершенно дикими ляпами. Так, в
одном пособии по литературе писателя Михаила Юрьевича Лермонтова
с завидным упорством величали
Юрием Михайловичем. Книги истории – отдельная «песня». Эти труды
нередко грешат искажением фактов
и нарушением хронологии событий.
Например, некоторым авторам ничего не стоит приписать восстание декабристов эпохе правления Александра
I. В то время как на самом деле оно
произошло после смерти императора.
Немало ошибок встречается
и в учебниках по точным наукам.
Особенно возмутили академиков
пособия по химии и физике, где
атомы водорода показаны маленькими шариками, а атомы кислорода
– большими. На самом же деле все
с точностью наоборот: в молекуле
воды атом кислорода вдвое меньше
атома водорода…
….Тем не менее, на сегодняшний
день ученые свою работу выполнили,
теперь – слово за Министерством
образования и науки. «Федеральный
перечень учебников будет окончательно сформирован и утвержден в
конце декабря 2007 года», - сообщил журналистам присутствующий
на заседании комиссии заместитель

министра образования и науки РФ
Исаак Калина. После этого процесс вступит в завершающую стадию, и за дело примутся учителя.
«Ведь по сути, задача РАН и РАО
- не выбрать учебники, по которым
должны учиться дети, а исключить те
пособия, по которым обучать школьников нельзя», - подчеркнул Исаак
Калина. Окончательное же решение
принимают учителя.
Им, кстати, тоже будет над
чем поломать голову. Федеральный
перечень учебников для общеобразовательных школ на 2007/2008 год
включает больше 950 наименований.
И в следующем году их вряд ли будет
меньше. «Сегодня не стоит вопрос
об искусственном ограничении или,
напротив, искусственном увеличении
количества учебников, включенных
в федеральные перечни учебников.
Точно так же не стоит вопрос об искусственном сокращении количества
издательств, выпускающих учебную
литературу, - констатировал замминистра образования. - Все зависит от
того, сколько учебников смогут пройти экспертизу, сколько издательств
смогут организовать работу по созданию качественных учебников. То есть
и учебники, и издательства, которые
их выпускают, должны соответствовать определенным критериям. В данном случае не важен размер бочки с

В ГОСТЯХ БЫЛА ИТАЛИЯ
НА Р О Д Н О М У В О К А Л ЬН О МУ К О Л Л ЕКТ ИВУ – 25 Л ЕТ
рудно найти в
нашем городе
творческого человека,
тем более настоящего
ценителя песенного
жанра, который не
слышал бы о народном
вокальном коллективе
ДК им. Первого мая.
Давно обрели своего
преданного зрителя, в
том числе и далеко за
пределами Климовска,
солисты ансамбля:
Лидия Глинская и
Нелли Соболева, Олег
Муратов и Валентина
Грачева, Евгений и
Марина Захаровы,
Галина Клементьева и
Дмитрий Вишневский,
Ирина Крюкова, Лариса
Дмитриева и Александр
Виноградов.

В КРАЕВЕДЧЕСКОМ
МУЗЕЕ – ПОТОП

Т

Вот уже четверть века бессменно
руководит вокальным коллективом его
создатель - Михаил Федорович Захаров,
солист Академического большого хора
Российского государственного музыкального центра. Многие годы рядом с ним в
едином творческом содружестве работают опытнейшие концертмейстеры Ольга
Кузьмина и Ольга Ужегова.
И вот в конце октября на юбилейном
концерте на сцене ДК им. Первого мая

звучала темпераментная музыка и мелодичные напевы Италии - сольные партии
и дуэты из опер и оперетт, народные и
современные мелодии этой удивительной
солнечной страны.
Перед началом концерта юбиляров
поздравил первый заместитель главы
городской администрации Евгений
Викторович Патрушев. Народный вокальный коллектив приветствовали теплыми
словами коллеги по творческому цеху –

народный хор «Веснянка», хореографический ансамбль, известный подольский
тенор Виктор Рогов.
Весь концерт, длившийся два часа,
сопровождался искренними аплодисментами и улыбками зрителей. Цветов в зале
было море. А завершилось музыкальное
действо общим хоровым исполнением
знаменитой композиции «Аморе, Аморе».
Юрий КОРОЛЕВ

медом. Важно, чтобы туда не попала
ложка дегтя».
Учителей эта бочка меда, похоже, полностью устраивает. «Это право
выбора учебника – потрясающая возможность для учителей, - призналась
директор Климовского лицея Лариса
Иванова. – К примеру, многие из
педагогов нашего лицея пишут собственные программы. И теперь они
могут подобрать для своего класса
именно ту литературу, которая для
него подойдет. Разумеется, к этому
выбору они подходят очень ответственно. Тщательно изучают несколько учебников и выбирают, по их мнению, лучший. К тому же все наши
педагоги ездят на курсы повышения
квалификации в министерство образования московской области. Там им
тоже подсказывают, какие учебники
лучше подходят под ту или иную программу».
Оксана АРЕНИНА

ПОС ТРАДАЛИ ЦЕ ННЫ Е
ЭКС ПОНАТЫ , ПОШЕ Л
НАС М АРКУ РЕ М ОНТ
этом году к традиционной октябрьской
выставке Климовский городской историкокраеведческий музей готовился основательно.
Несколько залов в новом его помещении ждали
гостей, сразу несколько экспозиций предстали
перед посетителями.

В

Одна рассказывала о буднях городских предприятий,
вторая была собрана по крупицам с помощью климовчан
и рассказывала о жизни первого председателя исполкома
Безобразова. А выставка в третьем зале была особенно интересна школьникам. Педагоги города передали в
музей старинные прописи и памятки по использованию
письменных принадлежностей еще довоенных времен.
Директор музея Надежда Алексеевна Кива всегда с гордостью подчеркивает, что друзей у музея становится все
больше. Кто-то приносит старые фотографии Климовска,
кто-то оставляет в дар музею летопись семьи, открытки
вековой давности, дневники, песенники дореволюционной поры, письма с фронта, даже гербарий 1940 года,
собранный в Климовске и отлично сохранившийся.
Не так давно редакция газеты «Подольский рабочий» подарила климовскому музею замечательную книгу
«Живая летопись времен». Это сборник статей журналистов газеты, отметившей недавно 90-летие. Несколько
публикаций, нашедших место в книге, написаны климовчанами. Например, Александром Леоновым - в начале
прошлого века он работал на Климовском машиностроительном заводе, был одним из организаторов социалдемократической ячейки. А в ХХI веке свои материалы
в «Подольском рабочем» публиковал Михаил Некрасов,
который сейчас изучает историю рождения Климовска и
планирует написать об этом книгу. С климовскими музейщиками Михаил познакомился недавно. И рассказал о
том, что в одном из архивов нашел первое упоминание о
селении, на месте которого вырос наш город. Оно датировано 1826 годом.
К сожалению, совсем недавно музей оказался в неприятной ситуации: соседи с верхнего этажа основательно
залили все его залы. Это произошло в выходной, пострадали многие экспонаты. Сразу же после происшествия
сотрудники музея привели помещение в порядок и попытались спасти поврежденные вещи. Недавно сделанный
ремонт пошел насмарку.
Татьяна ЛЕОНОВА
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КЛЕТКА (ОДИНОЧЕСТВО)
Пустая комната или нет…
Глаза застилает как дым сигарет
Давно ПРошли черно-белые дни
На смену ПРишли… но кто они?
Я знаю, знал или нет…
«Не дай сойти с ума!» - что за бред?
Посмотри им в глаза – пустота
Поднимается все ближе к горлу вода!
Не смотри в мои глаза –
По щеке скользит «роса»
В этой клетке жизни нет Я забыл, что значит свет!
Хладнокровные сны проснулся – забыл
Рядом кто-то был, может любил?
Да нет! Дым сигарет…
Скажи им пока, скажи им привет
Хотя нет… чего нет, того нет
Алкоголь ложь и ультрафиолет
Вот вопрос и вот ответ
«Ты еще здесь? А я нет…»
Закрывая глаза от ненужных лиц
Пустые стены – пересеченье спиц
И капля жизни не спасает меня
Души моей клетка рушит меня!

«УСПЕХ - ЭТО КОГДА ТВОИ ПЕСНИ ИГРАЮТ
ВО ДВОРЕ НА ГИТАРЕ...»
К Л И М О В С КИ Е М УЗ Ы К АНТЫ СТАЛИ ФО Р ВАР ДАМИ О БЛ А СТ Н ОГО ФЕСТ ИВ А Л Я
а хорошей музыкой нынче совсем
не обязательно ехать в столицу.
Можно как-нибудь вечерком зайти в
Дом культуры им. 1 мая. В нём - не
только частушки и балалайки. Есть
ещё барабанный бой и гитарные
рифы – в маленькой студии на
первом этаже репетируют полдюжины
самодеятельных молодёжных
коллективов. И самодеятельность
молодых климовчан вовсе не мешает
им быть вполне профессиональными
музыкантами. Группа «Проект» доказала
это на прошедшем недавно в Троицке
областном фестивале «ПроРок» - заняла
второе место. О том, каков был путь к
победе, рассказывают участники группы
Алексей Биленко, Вячеслав Трошин и
Михаил Трошин.

З

- С чего начиналась ваша группа?
Алексей Биленко: Началось всё с особого
отношения к музыке - это было не просто её
прослушивание, а желание разобраться, понять,
что же это такое - музыка? А когда впервые взяли
в руки гитары – захотелось придумать и сыграть
что-то своё. Потом, как это обычно бывает,
встретили единомышленников - так всё начиналось. Было это в 2001 году, а на серьёзном уровне
мы играем уже года четыре. Сейчас в нашей группе пять человек, все мы очень разные, но объединяет нас одно - искренняя любовь к музыке.
Я недавно закончил Университет управления,
сейчас учусь в аспирантуре и работаю маркетологом. В свободное время в группе играю на
гитаре и пою - я вокалист. Наш бас-гитарист
Слава Трошин закончил Московский институт
биотехнологий и сейчас тоже планирует поступать в аспирантуру. Компьютерной обработкой
музыки у нас занимается Илья Пьянков - он наш
ди-джей. Он пришёл к нам, когда наш коллектив
покинул Андрей Шипилов: он основал свою
группу. Владислав Чечин пишет тексты песен и
читает их - поскольку мы играем рэп, это нам
просто необходимо. И, конечно, наш барабанщик, который с нами уже четыре года, - Михаил
Трошин. Он когда к нам пришёл, играть вообще
не умел, а сейчас он один из лучших мастеров
в Климовске. По возрасту мы разные - Миша
только недавно закончил школу, мне 23 года,
Илье - 20, Владу - 21.

- Какая тема чаще всего вызывает споры?
- Конечно же, чаще всего спорим о темах
наших песен, о музыке к ним. Но решается всё
очень просто. Если послушать нашу музыку,
то можно заметить - хотя мы придерживаемся одного музыкального направления, музыка
наша очень разная по стилю исполнения, по
жанру. То есть каждый привносит в неё что-то
своё.
- В каком стиле играете?
- Ещё в самом начале, в 2001 году мы приняли решение играть в смешанном стиле - не
гнуть одну линию, а импровизировать, совмещать, экспериментировать. Сейчас играем рэп
и рок - стараемся смешать мелодизм с жёсткостью.
- В рэпе самое важное - текст. О чём ваши
песни? Как они рождаются?
- Песни наши - обо всём, что нас волнует.
Нам, к примеру, откровенно не нравятся США,
их внешняя политика - по этому поводу у нас
есть песня, в которой мы довольно саркастически об этом высказываемся. Есть, конечно,
композиции и о личном. Самая сильная наша
песня написана Андреем Шипиловым - она о
человеке, который видит, что все люди погрязли в суете, потеряли смысл в жизни. В общем,
о состоянии сегодняшнего нашего общества.
Есть шуточные песни. Есть песня, написанная
Славой Трошиным для своей девушки, называется «В твоём сердце» и кардинально отличается от всех других наших песен - она очень
душевная, открытая. Именно поэтому она стала
очень популярна, хотя когда мы её создавали,
мы на это даже не рассчитывали. В общем, вся
наша жизнь отражается в нашем творчестве.
- Как складываются отношения с другими музыкальными коллективами нашего города?
Общаетесь, обмениваетесь опытом?
- Когда мы только начинали играть в 2001
году, музыкальных групп в Климовске было
немного, так что мы старались держаться вместе, помогать друг другу. И сегодня многие из
нас репетируют в студии ДК им. 1 мая, так что
общение продолжается. Но сейчас в городе
появилось много новых, молодых групп, более
15, и со всеми ними просто нет времени встречаться. Зато по опыту совместных выступлений и в Климовске, и в Москве могу сказать,
что у всех очень серьёзный уровень музыкальной подготовки, особенно у «Fops», «Puzzle»,
«Хром». Они действительно создают серьёзную
конкуренцию московским коллективам, да и
для нас они - стимул не стоять на месте, двигаться вперёд, думать о будущем.
- В чём, на ваш взгляд, причина того, что
последние несколько лет в Климовске появилось
так много молодых музыкальных коллективов?

- Мне кажется, именно те группы, которые
появились в 2001-2002 годах, внесли в музыкальное движение города массовость. Чаще
стали проводиться концерты, которые собирали всё больше народу, у первых групп появились поклонники, которые в свою очередь
создавали свои группы. Есть люди, которые
выросли именно на музыке нашей группы. Те,
кто сегодня играют в группе «Хром», слушали
«Проект», и мы, быть может, повлияли на их
музыкальное становление. Плюс к тому музыкальные инструменты, оборудование стали
доступнее. Раньше достать электрогитару было
сложно. Сейчас без проблем можно заплатить
за студию и репетировать. Хотя мы, например,
занимаемся в ДК им. 1 мая совершенно бесплатно, просто участвуем в разных городских
мероприятиях.
- Вы уже довольно давно играете, можете
сравнить, чем ваше творчество отличается от того,
что делают другие музыканты, те, что моложе?
- Музыкальным мышлением, прежде всего.
Они все привязаны к одному музыкальному
стилю. Складывается впечатление, что они во
многом копируют то, что делает большинство.
У нас всё как-то не так было. Мы ведь экспериментировали, играли сначала в одном стиле,
потом в другом. Сравнивали их, выясняли, что
нам больше по душе.
- Как ваши впечатления от фестиваля
«ПроРок»?
- Как и в прошлом году, этот фестиваль
проходил в Троицке и собрал 17 музыкальных
коллективов Подмосковья. Комитет по делам
молодёжи, культуры и спорта предложил нам и
ещё одной климовской группе, «Орион», принять участие. Как показало наше выступление,
там мы были единственные и неповторимые.
Все в основном играли в стиле «RollingStones»
или «Арии». Мы выступали ближе к концу концерта, и после нас был небольшой шок у всех:
мы показали свою неординарность и энергетику. Если б в жюри не сидели люди, которые
слишком субъективно воспринимают музыку
и не принимают чего-то нового, - мы бы заняли первое место. А так мы уступили группе
«Барский сад» из Домодедово.
- А как впечатление от других участников
фестиваля?
- Многие из них, конечно, играют намного
техничнее, чем мы. Но, видимо, их музыка уже
устарела.
- А у вас большой опыт выступления на
публике?
- Мы часто выступаем и на городских
мероприятиях, и на областных - вот таких, как
прошедший рок-фестиваль. Но больше играем в московских клубах: приглашают друзья,

знакомые. Иногда выбираемся и в необычные
места - недавно выступали в пейнтбол-клубе.
Сейчас планируем выпустить альбом, куда войдут лучшие наши песни. Год назад наша группа
кардинально поменялась - новые темы и войдут
в наш первый сборник.
- Как относитесь к «фанере»?
- Мы просто не понимаем, зачем это нужно.
Ведь на ошибках учатся - это всем известно. Ошибаешься - исправляешься, повышаешь
свой профессионализм. Ошибаться - просто
интересно, интересно смотреть, как люди в зале
на это реагируют. А фонограмма всего этого
лишает.
- Ваша музыка - это для вас хобби или всё же
она уже приносит вам доход?
- Да это, скорее, больше траты, чем доход.
Потому что сегодня всё очень дорого - и музыкальное оборудование, и даже просто дорога до
места выступления. Так что много денег творчеством заработать не получается.
- Раз уж мы затронули тему денег - бытует
такое мнение, что без них невозможно добиться
успеха, что за всё нужно платить...
- Успеха и известности сложно достичь
без большого количества свободного времени. Раньше мы репетировали почти каждый
день - это было просто на уровне фанатизма. А
сейчас у всех - учёба, работа, время поджимает,
получается собираться раз-два в неделю. К тому
же и успех, и известность требуют обязательств:
надо подписывать контракты со студиями. А
это отнимает свободу.
- А вот будь у вас возможность оставить
работу и заниматься музыкой профессионально согласились бы?
- Нет, мы к этому пока не готовы. Потому
что слава дело такое - сегодня ты популярен,
завтра нет. Так что у меня есть много знакомых,
которые и работают плодотворно, да ещё и
играют много - записывают альбомы, участвуют в концертах. Надеемся, что у нас тоже так
получится.
- Что для вас означает слово «успех»?
Вячеслав Трошин: Для меня успех - когда из
моей музыки люди будут брать для себя что-то
новое.
Михаил Трошин: Успех - это когда другие
музыкальные группы равняются на наше творчество.
Алексей Биленко: Мне не нужно, чтоб меня
крутили по телевизору – это, конечно, тоже
хорошо, но далеко не главное. Для меня успех это когда мои песни играют во дворе на гитаре,
когда их передают из уст в уста. Вот это - успех!
Алексей ТИМОФЕЕВ
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- всегда свежий номер газеты
- городские новости
- возможность пообщаться
в форуме
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