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Депутаты в своём округе

Климовск:
перспектива даёт надежду

РОСТИСЛАВ ЛАЗАРЕВ
В универсальный спортивный
центр «Юность» мы заглянули ближе к вечеру, когда депутаты Большого Подольска
по избирательному округу
№ 15 Елена Анатольевна Долженко и Олег Викторович Паскарь уже завершили плановый приём. «Работаем сообща», – на правах хозяина помещения подчёркивает Олег
Паскарь, являющийся директором одного из лучших и
наиболее популярных в городском округе спортивных
комплексов.
Что ж, для такого совместного
подхода у народных избранников имеются веские основания.
А как иначе: люди одни и те же,
только взрослых в округе более
14 тысяч, плюс дети и подростки до 18 лет – они хоть и не стали ещё избирателями, но внимания тоже требуют. Заботы у жителей обыденные – здесь и благоустройство территории, и ремонт жилья, и детские площадки, и состояние дорог… Так что
надо объединять усилия, тем более что оба депутата – местные,
в Климовске родились и выросли, с любимым городом (ныне
микрорайоном Большого Подольска) судьбу прочно связали. И даже – пусть в разные годы
– школу одну и ту же окончили.
Знаменитую пятую, которая и в
наши дни продолжает славные
традиции трудового и патриотического воспитания.
…К моменту получения аттестата о среднем образовании
Елена Долженко с дальнейшими
намерениями определилась –
всерьёз и надолго. И сразу же поступила в Московский энергетический институт. После окончания распределилась по специальности на Климовский штамповочный завод, работала в отделе главного энергетика. Эпоха «перестройки» и дальнейших
«экономических реформ» больно
ударила по гиганту индустрии;
когда заводские сети передавались в муниципальную собственность города, вместе с энергохозяйством ушли и многие специалисты, в том числе Елена Анатольевна. С 2004 года Долженко
руководит отраслевым предпри-

ятием, которое теперь называется муниципальное унитарное
предприятие городского округа
Подольск «Климовская электросетевая компания». К директорским обязанностям вскоре и депутатская ответственность добавилась – об этом побеспокоились
земляки.

С детских лет Олег Паскарь
не на шутку увлёкся спортом,
футбольный и хоккейный стаж
уже за 40 лет перевалил. Играл
и в школе, и в 78-м профессиональном училище, где продолжил образование, и в институтские годы. Возглавлял климовские команды – и в качестве капитана, и в должности
тренера. В 1990-е годы довелось предпринимательской деятельностью заниматься, в нынешней работе опыт этот также
пригодился. С 2010-го возглавляет Олег Викторович широко
известный в наших краях УСЦ
«Юность». В общем, вся жизнь
посвящена спорту, развитию
физической культуры и формированию здорового образа жизни. О достижениях директор говорит коротко, но ёмко: учреждение прекрасное, у всех на
слуху и на виду, второй год подряд «Юность» занимает третье
место в Подмосковье по посещаемости и насыщенности мероприятиями. Надо учесть, что
лидеры, закрепившиеся на первых двух строчках, совсем другими параметрами обладают:
100 тысяч, 50 тысяч квадратных
метров полезной площади. А в
Климовске, для сравнения, все-

го восемь тысяч. Такая «бронза»
дорогого стоит!
– Будем и впредь передовые
позиции удерживать, – заверяет Олег Паскарь, – причём не в
одиночку, а вместе с коллегами. Искренне, от души радуется Олег Викторович за подольчан – по случаю недавнего открытия на Северном посёлке
физкультурно-оздоровительного
комплекса с шикарным бассейном из нержавеющей стали. Возможностей для физического совершенствования земляков заметно прибавилось, ещё один
ФОК – опять-таки с бассейном –
будет построен в микрорайоне
«Кузнечики». Впрочем, учитывая,
что население Большого Подольска вполне сопоставимо с иными областными центрами, – всего этого маловато будет. Спрос
пока превышает предложение, и
в «Юность», как и прежде, не зарастает народная тропа. Люди
приходят сюда поплавать, в тренажёрном зале позаниматься, в
соревнованиях принять участие.
И даже со своими представителями в городском Совете пообщаться, а округ избирательный
обширный, значительную часть
Весенней охватывает – дома по
улицам Симферопольской, Мичурина, Театральной, Заводской,
Дмитрия Холодова, по проспекту
50-летия Октября и на Октябрьской площади. Об этом, естественно, наш первый вопрос депутатам: что нынче волнует климовчан, с чем они на приём приходят?
– Гл а в н а я з а б о т а – э т о
жилищно-коммунальное хозяйство, особое беспокойство
у людей вызывает аббревиатура ОДН – плата за общедомовые
нужды. Дальше идут социальные
проблемы, многие заостряют
тему электроснабжения – благо депутат Долженко возглавляет профильное предприятие. Не
остаются без внимания благоустроительные работы – долгое
время в Климовске этим практически не занимались, происходящий разворот к столь важной
задаче не может не вдохновлять.
А мы рассказываем, какой объём
работ будет выполнен за счёт городского бюджета или привлечённых средств. Такая информация жителям крайне необходима.

– Перемены к лучшему уже
проявляются?
– Конечно. К примеру, асфальтирование тротуаров даёт положительный результат незамедлительно, а то ведь порой ходили, по щиколотку проваливаясь
в ямы. Некоторые дворовые площадки обрели уже цивилизованный вид – на радость и детям, и
взрослым. Хорошо, что лавочки
во дворы вернулись, есть где отдохнуть, пообщаться и пожилым
людям, и инвалидам, и мамам с
колясками… Где-то деревья посадили, где-то детская площадка с горкой и песочницей появилась. Приятно! Недавно вот женщина обращалась, просила спортивную площадку обустроить в
том месте, где ребята привыкли
в футбол играть. И администрация города пошла навстречу.
– Такие вещи невозможно
решить без исполнительной
власти, как в новых условиях выстраивается взаимодействие?
– Есть определённый день,
когда встречаемся и обсуждаем актуальные вопросы с руководителем территориального
управления микрорайона «Климовск» Павлом Викторовичем
Лаптевым, со специалистами.
Получается своего рода «круглый стол»: где-то подрядчика
надо подстегнуть, где-то уборка
территории захромала или ремонт инженерных сетей срочно
требуется. Дело не стоит на месте, меры принимаются.
– У народных избранников и другие ресурсы имеются, чтобы влиять на развитие
округа…
– Хорошо, что в Большом Подольске выделяются депутатам
бюджетные средства на реализацию наказов избирателей – по
миллиону рублей в год. Мы с самого начала решили не тратить
эти деньги поодиночке, а объединить их и выработать совместную
программу. Обратились к директорам школ, к заведующим дет-

скими садами, руководителям
других учреждений. Важнейшие
потребности вскоре были определены: тут и окна современные,
и батареи, и полы, и различное
оборудование. Так, дошкольному
учреждению нужна гладильная
установка – довольно дорогая,
между прочим. А кому-то счётчик
воды приобрести не на что. Заявки все обсудили, решения по ним
приняли, в таком же духе – гласно и доброжелательно – будем и
впредь работать с депутатскими
средствами.
– Пользуясь присутствием
квалифицированного специ-

алиста, давайте обстоятельно
поговорим и про ОДН – общедомовые нужды, которые нередко сбивают людей с толку
при получении квитанции на
оплату услуг ЖКХ.
– Если говорить про электроэнергию, потребляемую на ОДН,
тут важно с причинами разобраться. В соответствии с действующим законодательством
поставлять электроэнергию
в многоквартирные дома могут две организации: либо это
управляющая компания, либо
ресурсоснабжающая (в наших
условиях это «Мосэнергосбыт»).
Между ними существует серьёзная разница. Управляющие компании не могут выставить за общедомовые нужды больший объем, чем установлено нормативом
потребления на ОДН. А на монопольного поставщика ресурсов
это ограничение не распространяется: все объемы электроэнергии, не распределённые по квартирам, он отправляет в ОДН. Этой
проблемой уже озаботились федеральные законодатели, Госдума нынешним летом планировала ввести начисление ОДН в объемах не выше норматива. Пока не
удалось – из-за того, что нормативы установлены не во всех регионах России. Но в скором времени это будет сделано, ситуация
изменится к лучшему. Правда,
жильцам расслабляться не следует, нормативы могут оказаться довольно высокими. Для реального
снижения ОДН нужны две вещи.
Во-первых, чтобы все показания приборов учёта в квартирах и
комнатах принимались к расчёту,
иными словами – не должно быть
приборов с истёкшим сроком годности. И, во-вторых, все данные
приборов должны передаваться в
организацию, осуществляющую
поставку электроэнергии, лучше
всего выполнять эту задачу через старшего по дому. Кто пошёл по такому пути – уже ощутил экономию. Остальным надо
подтягиваться.
– У вас есть опыт работы в
Климовском городском Совете, как изменилась обстановка с формированием городского округа Подольск?
Олег Паскарь: – Существенная разница в том, что депутат
теперь в случае необходимости
реально способен помочь людям,
на это и средства выделены.
Елена Долженко: – Есть и более общее ощущение – приятно
стало работать. В Большом Подольске складывается хорошая
управленческая команда. Она
сборная: костяк из города Подольска, много людей из района,
климовчане тоже влились. Делается всё конструктивно: тебя слушают, ты слушаешь. Это предельно важно – услышать друг друга.
А самое главное, что и депутаты,
и жители микрорайона почувствовали перемены – без этого
развитие в принципе невозможно. В начале года детский сад открыли – он длительное время без
движения «висел». По другому
долгострою – садику на Гривно –
принято единственно верное решение – сносить. В дальнейшем
здесь начальная школа появится. Есть подвижки и по другим
ответственным объектам. А перспектива, как известно, даёт надежду.

