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В депутатских комиссиях

О культуре, спорте и благоустройстве

21 октября в Совете депутатов городского округа Подольск состоялись заседания
комиссий, на которых были
рассмотрены вопросы культуры, спорта, благоустройства и
имущественных отношений.

Память хранит
Так, на комиссию по вопросам культуры, спорта и развития туризма под руководством
Ирины Талпы было вынесено
два вопроса. Об увековечении
памяти Героя Социалистического Труда Аркадия Георгиевича Шипунова сделал сообщение
председатель комитета по культуре и туризму Б.В. Денисов.
7 ноября в день рождения выдающегося конструктора в микрорайоне «Климовск» на доме, где
он проживал, будет установлена
памятная доска. Аркадий Георгиевич Шипунов родился 7 ноября 1927 года в городе Ливны
Орловской области. В 1950 году
с отличием окончил машиностроительный факультет Тульского механического института
по специальности «Стрелковые
и артиллерийские системы и
установки». Трудовую деятель-

ность начал в 1950 году в НИИ61 (позднее – ЦНИИточмаш) в
городе Климовске Московской
области, где прошел путь от инженера до заместителя главного
инженера. В 1955 году защитил
диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук. С 1962 по 2006 год
был руководителем и генеральным конструктором ЦКБ-14, в
дальнейшем преобразованного в государственное унитарное предприятие «Конструкторское бюро приборостроения» в
Туле. На счету Аркадия Шипунова сотни научных работ и изобретений.

Лыжероллерной
трассе – быть
Также комиссия подробно
обсудила программу «Спорт Подольска». Докладчиком выступил председатель комитета по
физической культуре и спорту
С.Г. Сабинин. Он сообщил депутатам изменения, вносимые в
программу: строительство лыжероллерной трассы в Дубровицах перенесено в программу 2017–2021 гг. Как пояснил
Сергей Геннадьевич, это связа-

но с тем, что в настоящее время
вопрос с включением трассы в
границы территории заказника
находится в стадии рассмотрения в министерстве экологии
Московской области. Без решения земельного вопроса невозможно начать реализацию проекта. Депутат О.Г. Орлова попросила предусмотреть в проекте
не только строительство самой
трассы, но и возведение полноценного спортивного комплекса с раздевалками и всем необходимым для занятий спортом.
Докладчик заверил, что речь
идет о полноценном спортивном комплексе. Еще один объект – хоккейная коробка у школы №27, тоже перенесен в программу на период 2017–2021 гг.
в связи с дефицитом бюджета и
непоступлением запланированного софинансирования.
Депутат А.И. Демидов поинтересовался судьбой проекта создания спортивной зоны, в частности – дорожки для спортивной
ходьбы в поселке МИС. На протяжении ряда лет в поселке проходит этап Кубка России по этому виду спорта, поэтому необходимо привести данный объект к определенным стандартам.
На сегодняшний день этот проект в муниципальной программе
спорта отсутствует. Также председатель спорткомитета Сабинин рассказал о взаимодействии
с избранным депутатом Государственной Думы Вячеславом Фетисовым. Благодаря его содействию новый спортивный зал в
поселке Железнодорожный доукомплектован гимнастическим
оборудованием. Депутатская комиссия отметила, что на встрече с губернатором была озвучена
необходимость строительства в
нашем городском округе еще как
минимум пяти ФОКов. Все это
следует учесть в муниципальной
программе.
Председатель контрольносчетной палаты Г.Е. Соловьев,

На приеме у депутатов

Решать проблемы сообща
Члены Молодежного парламента совместно с Советом депутатов городского округа Подольск
приступили к совместному приему населения.
Так, с депутатом Совета депутатов по избирательному округу №6 Владимиром Нелюбиным
в о б щ е н и и с ж и тел я ми принял участие член
парламента Максим Радайкин.
Встречу начали с выездной инспекции реконструкции придомовой территории двора на
Парковой улице, 11а. Как
у всех домов старой застройки, там была огромная проблема с местами
для парковки, жители выходили из сложной ситуации самым простым для
них методом – стихийной
парковкой на газоне. Обратиться к своему депутату они решили после того,
как их стихийную пар-

ковку начало затапливать
осадками. Из-за проседания грунта уровень воды
на парковке и примыкающей детской площадке
после ливней поднимался до 15–20 см, и уже становилось проблематично
не только парковать автотранспорт, но и просто
выходить из дома.
П о сл е о п е р а т и в н о г о
вмешательства В. Нелюбина двор в экстренном порядке был включен в план
по реконструкции, и сегодня там уже работает техника. Парковка будет, и сами
жители принимают в ее
устройстве самое активное
участие.
Затем отправились непосредственно на прием
населения, который проходил в усадьбе Ивановское. Жители в этот день
были весьма активны, и в
какой-то момент даже образовалась небольшая очередь. Депутат нашел время для каждого. Как обыч-

но, на повестке дня значились вопросы благоустройства города, оказания помощи пенсионерам,
житейско-бытовые неурядицы многодетных семей.
Так, на прием пришла семья Киреевых, которая
просила содействия в решении их жилищного вопроса, обострившегося в
связи со скорым пополнением в семействе. Сегодня
депутат подготовил обращение на имя главы городского округа Н.И. Пестова,
а Молодежный парламент
в свою очередь будет внимательно следить за разрешением этой проблемы
молодой семьи.
Напомним, что депутат Нелюбин принимает население в усадьбе
Ивановское в 1-ю и 3-ю
среду месяца с 16.00 до
17.00. Телефон: 8 (4967)
64-07-40.
Пресс-служба Молодежного
парламента Подольска

комментируя изменения, вносимые в программу, подчеркнул, что бюджетным процессом
предусмотрено внесение изменений в бюджет и программные
мероприятия в течение года. Перенос сроков строительства и
ввода важных социальных объектов, невыполнение обещаний
должны иметь последствия для
конкретных ответственных исполнителей.

Приняв,
ремонтируйте…
Комиссия по вопросам перспективного развития территории, муниципальной собственности и земельным отношениям
под председательством Л.В. Ушаневой рассмотрела ряд проектов
решений, касающихся приема в
муниципальную собственность
оборудования детских игровых
площадок, а также установления
базовой ставки арендной платы
при сдаче в аренду зданий, сооружений, строений, помещений,
находящихся в муниципальной собственности на 2017 год.
Бурную дискуссию вызвал вопрос принятия в муниципальную собственность детских площадок, а точнее их дальнейшей
эксплуатации и обслуживания.
Как подчеркнул председатель
контрольно-счетной палаты,
появление новых детских площадок – это не только благо, но
и большая ответственность тех,
кто будет в дальнейшем их обслуживать. Любое оборудование,
даже самое новое, может выйти
из строя, и его следует вовремя
ремонтировать, чтобы избежать
возможных несчастных случаев. Вместе с тем, сегодня не решен вопрос о том, кому передаются на баланс и дальнейшее
обслуживание площадки, расположенные на землях, не находящихся ни в муниципальной
собственности, ни в собствен-

ности жильцов. А такие случаи
в нашем городском округе не
редкость. Только в Кузнечиках
27 плоскостных открытых площадок, расположенных на землях Минобороны, не переданны еще в муниципальную собственность. Обсудив вопрос, депутаты пришли к выводу, что в
бюджете городского округа должен быть предусмотрен тариф
на обслуживание таких площадок, а вопрос необходимо решать концептуально.

Базовую ставку арендной платы за здания, сооружения, строения, помещения в них или части
помещений, находящиеся в собственности муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области», с
1 января 2017 года планируется установить в размере 3519 рублей за один квадратный метр в
год, она повышается на коэффициент дефляции. На этом комиссии завершили свою работу. Очередное заседание Совета депутатов назначено на 27 октября.
Пресс-служба Совета депутатов
городского округа Подольск
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Депутат в своём округе

Татьяна Никитас:

«Делай добро, и оно к тебе вернётся»
БЕСЕДОВАЛ
АЛЕКСЕЙ ЛУБИНСКИЙ.
Фото: Борис Чубатюк

Рабочий график у депутата
Совета депутатов городского округа Подольск по избирательному округу №17, заместителя председателя Совета Татьяны Никитас расписан поминутно. Один только
прием населения Татьяна Евдокимовна ведет аж по пяти

адресам: в ДК «Машиностроитель» на Гривно, в совете ветеранов на улице Первомайской (Климовск), в ДК «Надежда» и ДК «Молодежный» территориального отдела «Лаговский», в общественной приемной администрации городского округа на улице Кирова, дом 4 (Подольск). Но даже
в столь напряженном ритме
она нашла время ответить на
вопросы журналистов.
– Татьяна Евдокимовна, для
подольчан вы человек новый,
поэтому вначале – немного о
себе.
– Я – коренная климовчанка.
Училась в двух школах Климовска: сначала в первой (с первого
по восьмой), а затем во второй
(девятый-десятый классы). Сразу после школы поступила в столичное ПТУ №2 по специальности кассир-контролер. За отличную учебу мне даже была предоставлена путевка в санаторий «Комсомолец» в КабардиноБалкарии. Затем начала работать в московском универсаме, поступив в Заочный институт советской торговли по специальности «товароведение».
Успешно работала и училась.
Со временем стала заведующей отделом «Овощи – фрукты»,
моя фотография висела на Доске почета, я – неоднократный
победитель социалистического соревнования, ударник коммунистического труда. В партию вступила в 1980 году будучи студенткой. Вела культмассовый сектор. К нашему магазину были прикреплены ветераны Великой Отечественной войны, и я их обслуживала на дому:
приносила продукты, иные товары. Но больше всего им было
необходимо простое человеческое общение.
– А как пережили перестройку?
– В 1986 году пришла работать на Климовский машиностроительный завод. Ребенок должен был пойти в школу,

с мужем к тому моменту я разошлась. Дали нам комнату от
предприятия, в которой живу
до сих пор. Мне предложили несколько вакансий, но я выбрала
двенадцатый цех, куда и устроилась мастером упаковочного
участка. Это была конечная точка всей производственной цепи,
где продукция упаковывалась и
отправлялась заказчикам. Затем
перешла в коммерческий центр
завода. Привыкла быть всегда с
людьми. В 2002 году предприятие продали, и я была вынуждена устроиться на работу в Москве. Несмотря на загруженную
дорогу и усталость, всегда находила время для общественных
дел. В 2008 году меня пригласили на собеседование к депутату Московской областной Думы
от КПРФ Александру Анатольевичу Наумову. Он предложил
стать его помощником. В этой
должности проработала до 2015
года. Затем стала депутатом Совета депутатов городского округа Подольск.
– Чем занимались в качестве помощника депутата областного парламента?
– Работа помощника депутата охватывает большую сферу деятельности. Это и связь с
общественными организациями, и взаимодействие с учреждениями образования, здравоохранения, социальной сферы, промышленными предприятиями и предпринимателями. По линии партийной работы поддерживала связь с пионерским движением Подольска.
Вела прием жителей тогда еще
самостоятельных муниципалитетов Климовска, Подольска и
Подольского района. А вопросы
были самые разнообразные, начиная от содействия в трудоустройстве и заканчивая сферой
ЖКХ и благоустройства. Как-то
ко мне пришла одна бабушка с
улицы Школьной. У меня, говорит, потолок в квартире провис
и дверь входная не закрывается. Срочно звонила, просила,
настаивала. Потолок починили
и дверь тоже отремонтировали.
А вот жительница поселка Добрятино была обеспокоена тем,
что рядом с ее домом стоит еще
один заброшенный дом, в котором в любую минуту может произойти пожар и перекинуться
на ее жилье. Женщина просила содействия, чтобы его снесли окончательно. Пока вопрос
не решен. Что касается Климовска, то самый актуальный вопрос там за несколько последних лет – это плата за ОДН (общедомовые нужды). Людям начисляли значительные суммы,
и они не понимали за что. С 1
августа 2016 года платеж перенесли в другую строчку квитанции. Он стал более наглядным и понятным. Теперь, правда, приходят те, у кого накопились по разным причинам долги – более 10 тысяч рублей. Ктото сам в рассрочку оплачивает, а кому-то приходится оказывать материальную помощь.
Меня бабушка всегда учила: делай добро, и оно к тебе вернется. Этому правилу и стараюсь
следовать.
– Татьяна Евдокимовна, как
восприняли объединение трех
муниципалитетов в одно? Не

секрет, что в самом начале
процесса вопросов было гораздо больше, чем ответов.
– Все новое и неизведанное всегда вызывает на первых порах если не отторжение,
то недопонимание уж точно.
Да и народ у нас другой, нежели был раньше. Я, например, с
ностальгией вспоминаю советские времена. Да, были трудности и перегибы, не скрою.
Но люди были намного добрее
и приветливее. Сегодня мы
скрылись за огромными заборами и даже не знаем порой,
кто живет с нами по соседству.
Разобщенность – вот наш главный недостаток.
– Но была мысль – сделать
один мощный городской округ
с развитым промышленным и
научным потенциалом...
– Именно так. И многие это
понимали. Поэтому и довели
задуманное до конца. В настоящее время Большой Подольск
прошел все основные стадии
своего формирования и постепенно набирает обороты в
социально-экономическом развитии. Если бы не сложная ситуация в стране, все бы шло гораздо быстрее.
– Здесь самое время вспомнить про Климовск, где перемены к лучшему стали заметны быстрее всего...

заработала. Еще две большие
спортивные площадки появились на улице Ленина рядом с
домами 30 и 31. Идет масштабная реконструкция дворовых
территорий. Лучше приехать и
посмотреть самим.
– Татьяна Евдокимовна, вы
упомянули, что всегда тесно
работали с климовскими школами и детскими садами. Как
они влились в одну большую
семью?
– По уровню оснащения и благоустройства наши сады и школы пока еще не все дотягивают до
общегородского уровня. В этом
году был реконструирован стадион гимназии имени Подольских
курсантов. На очереди – стадион Климовского лицея. Есть определенные сложности со спортивным залом в школе №1. Совместно с депутатом Александром Ивановичем Демидовым решаем вопрос с ремонтом и оснащением
школ №5 и №6.
– Свой прием вы проводите в ДК «Машиностроитель»
на Гривно. Здание большое и
красивое, но запущенное...
– Как вы могли заметить, уже
убраны все афиши. Готовимся к
ремонту. Будет приведен в порядок фасад здания и отремонтирована крыша, которая сильно течет, особенно в фойе. На
очереди ДК имени 1 Мая, что на

– Н а с а м о м д ел е н и ч е г о
сверхъестественного не происходит. Сегодня Климовск дотягивают до уровня Подольска и
Подольского района. То, что у
вас было всегда: хорошие дороги, парковки, благоустроенные дворы, спортивные и детские площадки, чистые отремонтированные подьезды – у
нас только появляется, за что
хочется сказать большое спасибо администрации городского
округа и лично главе Николаю
Игоревичу Пестову. Климовск
преобразился, и этот процесс
продолжается.
– А если поподробнее?
– Замечательная хоккейная
площадка была восстановлена
на улице Ленина, дом 16. Многие годы климовчане учились
там кататься на коньках, занимались спортом. В последние
годы она пришла в запустение
и только совсем недавно вновь

Весенней. В музыкальной школе недавно была реконструирована входная группа. Так что
на чем-то одном не останавливаемся. Полным ходом идет ремонт учреждений здравоохранения.
– Еще один злободневный
вопрос – единые тарифы на
услуги ЖКХ. Какие здесь подвижки?
– Оплата услуг ЖКХ – самая затратная статья в бюджете каждой семьи, поэтому к ней
такое пристальное внимание.
Решение здесь принималось на
областном уровне. В частности,
чтобы уравнять тарифы на всей
территории, было решено оставить их в Климовске на прежнем уровне. А МУП «Водоканал»
пошел еще дальше и немного
снизил тариф на воду для климовчан.
– Татьяна Евдокимовна,
еще одним из анонсирован-

ных плюсов создания Большого Подольска было снятие
внутренних административных барьеров...
– Лучше всего это проявилось пока в сфере водоснабжения и водоотведения. Выведены из эксплуатации морально
устаревшие очистные сооружения микрорайона «Львовский»,
что благоприятно отразилось на
экологии, жители поселков Молодежный и МИС, деревни Мотовилово получили качественную воду. На очереди – Сынково. МУП «Водоканал» развернул
большую работу по модернизации и оптимизации систем водоснабжения всего Большого
Подольска. Это было бы практически невозможно сделать в
трех отдельных муниципалитетах. Если говорить непосредственно про Климовск, то у нас
до объединения остро встала
проблема оказания ритуальных
услуг, а точнее – не было места
для нового кладбища. Консенсуса по этому вопросу с тогда еще
Подольским районом наше старое руководство найти не могло.
Теперь все земли – в одном городском округе. В плане уличного освещения подольская «Электросеть» взяла все под свой контроль. Второе дыхание обретает
наш парк «Дубрава», набережная реки Петрицы. Территория
вычищена от сухостоя и мусора.
Недавно строители приступили
к масштабным работам по благоустройству. Так что перемены
идут нарастающим итогом.
– Как-то в одном из своих
интервью председатель Совета
депутатов Николай Москалев
выразил одну актуальную для
всех нас мысль: мало объединить территории, надо, чтобы
люди почувствовали себя единым целым...
– Понимаю, к чему вы клоните. Очевидно, речь идет о недавних высказываниях климовчан в
социальных сетях о том, что неплохо бы нам свой «День города» вернуть и отмечать седьмого октября. Сразу скажу, что все
мы – жители теперь уже одного Большого Подольска. А все
остальное – стечение обстоятельств. Судите сами. Климовск – город-труженик, городорденоносец. Он приобрел свой
статус седьмого октября 1940
года. Эту дату мы и отмечали
всегда. Затем предыдущая администрация решила перенести День города на 12 июня. Вот
и получается, что родились мы
официально в октябре, затем нас
передвинули на июнь, а теперь
вот – на сентябрь... Но так или
иначе Климовск для нас, его жителей, в душе навсегда останется
малой родиной в том статусе, в
котором мы его запомнили.
– Но жить надо днем сегодняшним и верить в будущее...
– Конечно. А реальность такова, что Климовску в составе городского округа гораздо лучше,
чем отдельно. Обо всех позитивных моментах мы с вами уже поговорили. И я думаю, что даже
самые ретивые скептики не хотели бы отмотать пленку назад
и оказаться в реалиях хотя бы
трехгодичной давности. На все
надо смотреть позитивно. А наш
депутатский корпус будет этому
способствовать.

