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Село Чистое
30 минут в дороге, и редакционный УАЗ Хантер, слов-

но вырвавшись на свободу из поднадоевшей лесной чащо-
бы, с обеих сторон обступившей трассу, въезжает в село.
Чистое встречает нас довольно-таки крепким асфальтом, чи-
стой территорией вокруг административных зданий и перед
жилыми домами, отмечаем побелку на деревьях, стоящих
вдоль дороги, кое-где новые пластиковые окна в домах, удив-
ляемся большому количеству телевизионных тарелок и при-
личных автомобилей. Возле некоторых жилых зданий заме-
чаем мусорные баки, но в результате нашего пешего марша
между домами видим и неприглядную картину: огромные му-
сорные кучи живописно раскинулись чуть в сторонке, почти
сразу за домами… Не добавляют красоты сельскому пейза-
жу и разрушенные в большом количестве сараи.

Жилые дома разного вида и состояния. В подавляю-
щем большинстве - деревянные, в 2 этажа, есть крепкие,
есть полуразвалившиеся, есть и одноэтажные барачного
типа, есть и после ремонта, и, конечно же, особняки.

Но заходим мы в дом к милой, улыбчивой, с певу-
чим голосом женщине - Мешковой Альбине Василь-
евне. Серьёзные проблемы со здоровьем не ожесточили
её сердце, а житейские продолжают закалять. В квартир-
ке уютно, тепло, своими силами и небольшими финансо-
выми возможностями отремонтирована крыша, пробуре-
на скважина, обустроены душевая и санузел. Даже каким-
то извиняющимся голосом старенькая женщина говорит о
том, что на просьбы помочь официальные лица села от-
кликались плохо, если бы не сын и дочка да ещё неуго-
монность и забота Ларисы Васильевны Кравченко, пред-
седатель первичной организации ВОИ, тяжко бы пришлось
инвалиду, с трудом передвигающемуся даже по дому. Имен-
но Лариса Васильевна старается найти возможность ком-
пенсировать огромную для пожилой женщины - инвалида
сумму, ушедшую на ремонт крыши.

Не хочу уходить…
Близится конец рабочего дня. Темнеет. Тягостное впе-

чатление оказывает на нас почти черное грустное здание
неработающего ДК. Под начавшийся снежок тихо обходим
его и отправляемся дальше. Кое-где зажглось уличное ос-
вещение, и на душе повеселело. Еще больше мы обрадова-
лись, подъехав к детскому садику. Ярко светились окна зда-
ния. И еще хорошо было видно, какой порядок и чистота на
территории. Под крышей одной из игровых площадок мы
обнаружили грозного сторожа, большого игрушечного зай-
ца, и умилились. Выслушав от Ларисы Васильевны кучу
похвал в адрес работников детсада, мы направились к ма-
шине. Но, задержавшись, фотографируя, я увидела свет в
окнах и женщину, входящую в здание. Садик-то работает!
Молодая мама уже в дверях гардероба успокаивала упи-

На этот раз маршрут редакционного рей-
да определила трудная жизненная ситуация
одной многодетной семьи, проживающей с
недавнего времени в селе Чистое. Подгото-
вившись к поездке, договариваемся о встрече
с некоторыми старожилами, ставшими для
нас по приезде своеобразными экскурсовода-
ми, а также с нужными нам специалиста-
ми администрации, в том числе с исполняю-
щим обязанности главы сельской админист-
рации Сергеем Валентиновичем Плёнкиным.
Смеем предположить, очень многие жите-

ли Чкаловска и района ни разу не побывали
здесь. Удалённость и обособленность когда-то
большого посёлка этому способствовали. И для
авторов этой газетной полосы посещение села
с чудесным названием Чистое, - можно ска-
зать, первое знакомство.

 

СПРАВКА
Точка отсчёта в рождении населённого пункта

Чистое - 1934 год, т.е. ему 81 год. Ранее посёлок,
теперь село. Залежи полезного ископаемого - тор-
фа, его добыча в солидных масштабах, изготовле-
ние удобрения (ТМАУ) - всё это давало возможность
расти и развиваться посёлку, его инфраструкту-
ре: узкоколейка, водовод, дом культуры, школа, боль-
ница и ещё многое из того, что делает жизнь чело-
века комфортной и достойной. В былые времена
население посёлка доходило до 4 - 6 тысяч человек
(вместе с сезонными рабочими). Сейчас по прописке
959, зимой без дачников - около 300…

• Село Чистое.

равшегося малыша. Поздоровавшись, спрашиваю ее о при-
чине слез и слышу: "Уходить из группы не хочет". "Ясно, -
мелькнула мысль. - Значит, люди здесь работают чудес-
ные, если малыш не хочет идти домой". В дверях появи-
лась приятная женщина средних лет - воспитательница Ка-
пустина Т.Н. Пока мы разговаривали, дети младшей группы,
не проявив ко мне особого внимания, снова занялись свои-
ми делами. Благо, им было, чем заняться. Большая свет-

лая и чистая комната, книжечки, игрушки, внимательные
взрослые и хорошая компания в полтора десятка девочек и
мальчиков - это же гораздо интереснее, чем дома. В стар-
шей группе ребятишки безо всякой робости расспросили
меня, кто я и откуда. Они с удовольствием фотографирова-
лись, принимая разные позы. А потом мы вместе с ними
посмотрели получившиеся кадры.

Впечатление от садика и его обитателей осталось
самое радостное. Было видно, что дети находятся в хо-
роших условиях: тепло, светло, эстетично оформлены по-
мещения. Да и воспитатели, как позже сказала Шарова С.В.,
методист ИДЦ по дошкольному образованию, - замеча-
тельные. Жаль, что было мало времени на более тесное
знакомство. Думаю, что все впереди.

Недели через три мы вновь побывали в селе Чис-
тое. Сразу же направились в детский сад "Пчелка". Вре-
мени 7.30, а дети уже почти все собрались. Первоначаль-
ное впечатление меня не обмануло: действительно, в са-
дике, как замечает Н.А. Мусатова, и.о. заведующей, все
по-домашнему. Трое воспитателей и два помощника зани-
маются воспитанием тридцати детишек в двух группах: от
года до трех лет - в младшей, и более трех до школы - в
старшей. За это время в садике появилась новая мебель:
готовятся к переходу на Федеральные государственные
образовательные стандарты, а также частично поменяли
электрику, реконструировали освещение. Условия в "Пчел-
ке" прекрасные. Не будем повторяться, добавим, что про-
сторные светлые игровые комнаты, музыкальный зал, при-
ветливый персонал создают теплую домашнюю атмосфе-

ру. И родители не остаются в стороне: яркое оригиналь-
ное оформление раздевалки младшей группы сделала  мно-
годетная мама Наталья Владимировна Илатовская. К слову
сказать, садик посещают воспитанники из восьми много-
детных семей. А с апреля по сентябрь учреждение пользу-
ется повышенным спросом у местных бабушек, к которым
привозят внуков.

Жива и школа
Следующий объект - начальная школа, филиал Пу-

реховской СОШ. И родители, и работники начальной
школы с благодарностью вспоминают О.А. Грошовкину
(начальник отдела образования в  2014-2015 гг.), которая
сумела сохранить учебное учреждение для более чем
двух десятков учеников 1- 4-х классов. Благодарны они и
бывшему главе поселковой администрации Курицыну
Ю.М. за то, что оказал помощь в ремонте развалившихся
сараев и расчистке школьной территории.

Детей обучают две учительницы. Ирина Владими-
ровна Низова 22 года из 26 работает в Чистом и моло-
дой специалист этого года Юлия Андреевна Болонкина.
Конечно, в малокомплектной школе своя специфика: од-
новременно учитель ведет урок в двух классах. Трудно,
сложно, но возможно. Учителя нацелены на результат:
обучить каждого, поэтому не считаются с личным вре-
менем. А молодой учительнице повезло: она попала под
патронат  опытного педагога, которая помогает ей в ра-
боте. Юлия Владимировна не стала терять даром вре-
мени и поступила в Мининский педагогический универ-
ситет  на факультет психолого-педагогическое образо-
вание начальных классов.

Небольшое здание цвета надежды (зеленого) не
обмануло нас. Тишина, уют, тепло и свет  в помещениях.
Настраивают ребят на учебную деятельность и новые
парты, современная техника - компьютер, интерактивная
доска и пр. Обустроены в маленькой сельской школе ци-
вилизованные  туалет, гардероб, умывальники, столовая,
комната для дополнительных занятий. Несмотря на не-
большое здание, в школе есть возможность проводить вне-
классные мероприятия и праздники, что они, кстати, и де-
лают. Добрую теплую школьную атмосферу создает детям
дружный коллектив: две учительницы, тех.служащая Лю-
бовь Александровна Курбан, повар Елена Владимировна
Ходокова и четыре кочегара.
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