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мы увидели: здание старое, вокруг бурьян, крыша подлатана шифером. Старожилы также помнят, что когда-то здесь
Едем мимо почты - как не заехать?! В небольшом была и прачечная, где можно было постирать бельё.
помещении все, как обычно в почтовом отделении: газеты, журналы и сопутствующие товары. Тепло, светло и
В настоящее время работает баня 2 дня в неделю:
приятно. Клиентка оформляет квитанцию, а почтовый ра- в пятницу (женский день) и субботу (мужской день). Стоботник, она же начальник ОПС Е.М. Субботина взве- имость услуги - 50 рублей. Желающих помыться всегда
шивает посылку. Елена Михайловна потомственный по- много (нам назвали цифру - до 100 человек в неделю).
Обходя здание общественной чистовской бани, мы не
обнаружили запасов дров и угля, а впереди - зима! Гора
щепок, свежеспиленная сосна и небольшая куча угля - вот
и все виды топлива. Правда, во второй наш приезд бревен и срезок было побольше. Но это уже "головная боль"
руководства села. Главное - баня работает!

На сельской почте

Особенный человек

чтовый работник в третьем поколении: бабушка, мама и
она сама. На почте работает еще и почтальон. "У районной газеты "Знамя" более двух десятков постоянных подписчиков, говорит Е.М. Субботина. - Все они подтвердили желание подписаться и на новый 2016 год". Кстати,
некоторые из подписчиков отметили, что газета стала
лучше. Почти в каждом номере найдется почитать что-то
интересное и полезное.

Очаг культуры
В этот приезд мы случайно познакомились с руководителем МКУК КБС с.
Чистое М.В. Косаревой.
Марина Васильевна объяснила, что в Доме культуры
давно уже отсутствует отопление, поэтому библиотека
и она сама располагаются в
здании сельской администрации. Небольшие мероприятия приходится проводить
совместно с педагогами и
воспитателями в школе и в
детском саду. Много лет действует шахматный кружок под руководством Негматуллаева Мансура Абдуллаевича."Молодежи в селе немного, - поясняет руководитель очага культуры, - но достаточное число проживающих среднего возраста, которые с удовольствием ходили бы в ДК. Правда, на праздники Нового года,
8 Марта, Рождества собираются люди всех возрастов. Летом проводим и дискотеки: человек на 15-20 молодежи".
Грустная, но реальная история современного населенного пункта, в котором перестало существовать градообразующее предприятие - торфоразработки, а люди остались жить.
В каких условиях живут местные жители, наша газета
иногда писала. Как помогают власти выживать, можно, наверное, рассказать.
А вот общественная баня чистовцев. Нужная, даже
крайне необходимая для большинства местного населения. Посудите сами, в селе полностью отсутствуют все
виды коммуникаций: нет центрального водоснабжения, канализации. Жителям приходится брать воду из колонок,
которых в селе, к слову сказать, чуть более 30. Чтобы накачать полведра воды, необходимо приложить много усилий. К примеру, пожилому человеку или инвалиду это очень
тяжело или просто не под силу, так как устройства старые,
тяжёлые.

Как рассказала местная жительница, те, у кого есть
материальная возможность, спасаются скважинами: устанавливают индивидуальную насосную станцию, ставят душевые кабинки. Кто-то рубит себе баньку. Однако такое
удовольствие далеко не каждому чистовцу по карману. Отсюда возникает вопрос: "Где же помыться простому человеку?" Ответ напрашивается сам: "В общественной бане!"
Поэтому спрос на таковую здесь большой!
Чистовская баня какое-то время не работала, но к
нашему приезду и радости местных жителей снова начала
функционировать.
Оказывается, эта баня была построена ещё в 1937 году
и находится на балансе Чистовской сельской администрации. По мнению старожилов, за 78 лет своей жизни ни
разу не ремонтировалась и не реконструировалась. И это

"Счастье - это жизнь без
боли", - такое определение
дал герой одной из телепередач понятию "счастье". Спорная мысль. Наблюдая жизнь,
можно сделать безапелляционный вывод: "Жизнь без
боли невозможна". Без боли
физической, без боли душевной не обходится никто. Болезни, травмы, потеря близких и родных людей, обиды,
неудачи, по-моему, приносят
человеку ощущение разной
степени боли. И живет это
ощущение долго, бывает, и
всю жизнь, правда, с течением времени нивелируется, стихает. Главное в это время суметь преодолеть душевные трудности и продолжать достойно жить дальше. Хорошо, если рядом окажутся неравнодушные люди, отзовутся на твою беду и поддержат.
Эта маленькая прелюдия к рассказу о Сергее Викторовиче Катаеве, жителе села Чистое. О нем мы узнали от председателя первичной организации инвалидов поселка Л.В. Кравченко. 17 лет назад с ним случилась беда:
он лишился обеих ног. Тридцатидвухлетний мужчина сумел
не потеряться в этом мире. Собственный характер и помощь близких людей и верного спутника жизни, супруги
Анны помогли ему выстоять и приспособиться к новому
положению. Попробуйте представить себе хотя бы ненадолго подобную ситуацию. Когда человек здоров, он привычно встает утром с постели, приводит себя в порядок,
идет на работу. А для людей с ограниченными возможностями здоровья обычное становится сложно выполнимым.
Нужно заставить себя встать, отогнать горькие мысли и
… продолжать жить. И не просто жить, а ежедневно, ежечасно преодолевая себя, да еще и приносить людям радость и пользу. У Сергея все получилось. Он не замкнулся
в себе. Радоваться жизни можно в любом состоянии. Надо
только уметь видеть радости.

Многодетная семья…
Одиннадцать многодетных семей проживают в селе
Чистое. Год назад появились в поселке Мезенцевы: родители и их десять несовершеннолетних детей. Они прилежно выполняют демографическую политику государства.
При озвучивании числа детей кто-то покрутит пальцем у
виска, а кто-то задумается, насколько реально содержать
такую семью. А как реагируют на них законодательство и
учреждения, обязанные поддерживать такие семьи?
Сколько нужно зарабатывать родителям, чтобы только
прокормить семью с десятком деток? Или - в какую сумму
выльется содержание такой семьи?
Давайте посчитаем.
РАСХОД: плата ЖКУ,
«Установить величину прожиточного мини- электроэнергии, баня,
мума на душу населения дрова, уголь, одежда,
на 3 квартал 2015 г. по обувь, белье, питание.
Нижегородской области
ПРИХОД: зарплата,
8 644 руб.» (ч. 1 ст. 2 заподработки,
льготы,
кона Нижегородской области от 24.12.2012 г. пособия.
№ 166-З).
По основным социально-демографическим группам населения: для трудоспособного населения 9 290 руб., пенсионеров - 7 134 руб., детей - 8 765 руб.
У нас получилось 100 тыс. руб.

Сигнал SOS о положении семьи в редакции получили
от батюшки Михаила, настоятеля Пуреховского СпасоПреображенского храма. Он же и первым помог семье взял на работу в церковь обоих супругов. Это уже зарплата, хотя и небольшая, и плюс продукты, элементарное
питание. Сотрудники редакции собрали гуманитарную помощь в натуральном выражении. Главный редактор
И.В. Кирикова подключила к организации помощи семье
депутатов Совета депутатов, и.о. главы сельской администрации и предпринимателей городского округа. А групВсе, кто знает Сергея, отзываются о нем тепло, с па журналистов сделала внеплановый выезд в с. Чистое.
любовью: "Хороший он у нас, добрый. И общительный. Мы познакомились с семьей, прояснили обстановку и реНикогда не откажется помочь, отзывчивый". А умеет Сер- шили взять семью Мезенцевых под свой патронаж.
гей многое: и печку сложить, и валенки подшить, и ботинки
починить. И даже крышу может помочь покрыть. СпрашиХотим поблагодарить за помощь многодетной севаю его: "А еду вам кто готовит?" "Как кто? Сам все умею: мье сразу же откликнувшихся на просьбу главного редаки суп сварю, и блинов напеку, - отвечает он, - лучше любой тора предпринимателей Рюмина Александра Глебовиженщины. А в уборке мне помогает Ольга Низова, соцра- ча (продукты питания) и Багаева Дмитрия Александботник. Она три раза в неделю приходит ко мне. Соседка ровича (дрова), а также и.о. главы Чистовской админисИрина Харитонова с детьми постоянно навещает, помога- трации Плёнкина Сергея Валентиновича (услуги бани).
ет. И сын Константин с невесткой не забывают меня. Они
в соседнем подъезде живут. Так что я совсем не забытый!
А если надо куда-то выйти, то у меня и коляска есть, и
санки для зимы, и протезы. И вообще, - с гордостью произносит он, - у меня все есть".

Обращение за помощью

Внимательно смотрю на представительного мужчину, оглядываю комнату: да, все есть в квартире для
комфортного проживания. И мебель, и современная техника, и вода подведена, и тому подобное. Обаятельная
улыбка, только в красивых глазах таится скрытая печаль:
недавно Сергей лишился самого близкого человека - супруги Анны. И ощущение глубокой утраты его не покидает.
Рядом с ним, положив на лапы голову и изредка взглядывая на меня, лежит пестрая "дворянка" Маруся. Это она
встретила нас с Ольгой Владимировной Кулешовой заливистым лаем совсем не зло, приглашая войти. А на диване
наводит утреннюю красоту Мурка. На этот час все домашние были в сборе и смотрели утреннюю телепередачу.
Заканчивая беседу, мы
пожелали Сергею Викторовичу не опускать руки и не
отказываться от моральной
поддержки добрых людей.
А жители Чистого с большим
теплом и уважением относятся к нему и всегда готовы прийти на помощь. Да и время лечит, хотя рубцы на сердце остаются. Мы верим в тебя, Сергей. Ты справишься!
Авторский коллектив
благодарит за помощь
в подготовке материала
Ларису Васильевну
Кравченко.

Уважаемые чкаловцы!

Семье Мезенцевых действительно трудно. Если у вас
есть возможность и желание помочь, звоните в редакцию. Детки нуждаются в одежде, постельных принадлежностях, продуктах питания, семье очень нужна стиральная машина ("Ока" или "Волна"), швейная машинка, моющие средства и мн. др. Более подробно можно
узнать, позвонив к нам в редакцию: тел. 4-15-78 (куратор - Валентина Фёдоровна Большакова, корреспондент) или 4-21-06 (гл. редактор газеты «Знамя» Ирина Вячеславовна Кирикова).

К О М М ЕН ТАР И Й
Плёнкин Сергей Валентинович, и.о. главы Чистовской администрации:
- Хозяйство, бесспорно, сложное и "болячек" масса. Все их знаю. Сейчас первостепенное: готовим технику к зимнему сезону, обеспечиваем работу бани.
Шинин Василий Геннадьевич, депутат Совета депутатов городского
округа город Чкаловск по округу №18:
- Проблем в селе очень много. Жилфонд дряхлый, 21 дому присвоен статус аварийных, надо вступать в программу по переселению из ветхого фонда. Есть желающие из числа молодых семей строить здесь жильё - тоже важный вопрос. Закрыты Дом культуры и Дом пионеров, последний обязательно надо реставрировать.
Баня заработала, но требуется ремонт крыши. Надо делать и подъездные пути.
Пожарная машина очень старая. Изношенные и водяные колонки. И, конечно, нужно
вести в Чистое газ! Эти и другие вопросы будем обсуждать на внеочередном (выездном) заседании Совета депутатов в начале 2016 года прямо в селе: с населением, администрацией. Надо всем миром помогать чистовцам!
Материал и другие фото смотрите также на сайте газеты «Знамя» www.chkl-znamya.ru

