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«ЗНАМЯ»
19 июля 2016 г.
И.В. КИРИКОВА,
Екатерина КУТЕЙНИКОВА,
Юлия ЁЛКИНА,
Елена КОРОТКОВА.

В село Катунки мы отправились узнать, чем и
как живёт село, бывшее
некогда большим посёлком с интересной историей, довольно развитой инфраструктурой. Здесь
практически было всё,
что необходимо для жизни человека: занятость
обеспечивали промышленные предприятия,
детский сад и школа,
больница, почта, баня,
служба быта, учреждения
культуры, церковь и многое другое. Да и люди
здесь, на волжском высоком берегу, были всегда
особенные - работящие,
талантливые, душевные.

СПРАВКА
• Населённый пункт известен с 1621 года. В XIX веке село
Катунки было центром кожевенного и клеевого производства. Статус посёлка городского типа - с 1938 года. С 2013
года - сельский населённый пункт, с 2015 года - село.
• В селе расположен действующий Храм Рождества Пресвятой Богородицы, при котором есть воскресная школа.
Среди достопримечательностей посёлка - старинный парк.
Часть парка и находящиеся на нем два двухэтажных корпуса - усадьба Турчаниновых (известные промышленники и
меценаты). Здание местной больницы - бывшая усадьба,
когда-то отданная в приданое Н.Гончаровой, будущей жене
А.С. Пушкина.
• На территории Катунского теротдела находится 1 село.
Число коренного населения составляет 750 человек, в летний период численность населения возрастает в 2 раза.
• Протяжённость дорог общего пользования внутри населённого пункта - 12,7 км, из них дорог с твёрдым покрытием - 4,3 км.
• На территории теротдела функционируют отделение
«Почты России», МУП ЖКХ, учреждения культуры и образования, Катунская швейная фабрика, частная пекарня, несколько мелких торговых предприятий.
• Прекрасный вид с высоты птичьего полета на село Катунки впечатляет.

В гостях у главы теротдела
акие они сейчас - КаК
тунки? Как живут
здесь люди? - об этом и мно-

гом другом мы беседуем за
чашкой чая с начальником
территориального отдела
Александром Николаевичем Юницким.

вых отходов и аккуратности у
отдельных граждан в ходе ведения домашнего хозяйства.
Многие почему-то считают, что
местные органы власти, предприятия ЖКХ или кто-то ещё
должны убирать за ними бытовой мусор. Хотя эта услуга
уже давно является платной,

• Журналисты в кабинете у А.Н. Юницкого.
- Александр Николаевич, Вы - уроженец Катунок, живёте здесь постоянно с рождения, старожилы помнят Ваших родителей, Вас знают с малолетства. Это помогает или
мешает в Вашей новой
работе?
- Помогает: всех жителей
знаю очень хорошо, их нужды и проблемы, соответственно, тоже. Знаю досконально весь посёлок - каждую яму или дерево в парке. Но всё это повышает и
личную ответственность:
баба Нюра (условно) идёт ко
мне с твёрдой уверенностью, что уж её-то просьбу я
обязательно выполню - не
имею права не выполнить…

и плату должен производить
каждый мусорообразователь.
Вместе с тем, многие дачники - это воспитанные, интеллигентные, аккуратные и законопослушные граждане, с пониманием относящиеся к нашим общим проблемам. Работаем! Согласно возможностям
боремся за чистоту, хотя результатами я откровенно недоволен. Хотел бы сказать
персональное спасибо моему
главному помощнику - рабочему по благоустройству Валерию Георгиевичу Бахареву. За
незначительное вознаграждение он один убирает в селе
горы мусора. Если бы каждый
гражданин с такой ответственностью относился к вопросу
чистоты, Катунки уже давно
превратились бы в самый чистый населенный пункт округа и области. Сам ежедневно
делаю обходы. Серьёзную саночистку на территории села
выполнили весной, и большинство граждан приняли в
этой работе активное участие.

- С какими же проблемами обращаются жители?
- Буквально с любыми: от
вопросов жизнеобеспечения
(вода, уличное освещение,
расчистка улиц от снега и
т.д.) до разрешения бытовых
- С какими организациконфликтов. Также, к примеру, помог жителям в разбор- ями, службами приходитках по вопросу оплаты за ся контактировать?
- С И.Н. Рыжовой - социэлектричество - ОДН.
альная служба, Т.А. Наумо- Сколько посетителей вой - библиотека, И.В. Воронцовым - МУП ЖКХ, работпринимаете в неделю?
-В среднем - 18-25 чело- никами школы, больницы,
век. Работающие в отделе полиции, дорожной службы,
специалисты также прини- предпринимателями - есть
мают граждан, выдают еже- взаимопонимание, поддержмесячно от 40 до 150 раз- ка. Ирину Николаевну Рыжову, которая курирует работу
личных справок, выписок.
социальных работников и
- Места у вас здесь нео- медсестер социальной службыкновенно красивые, бы на территории нашего
есть блага цивилизации, села, считаю, фактически,
поэтому много, наверно, и своим работником и могу во
дачников, особенно летом. всем на неё положиться.
Что меняется в селе с их
- Слышали, в Катунках
сезонным появлением?
- С весны до осени насе- в этом году как-то по-новоление Катунок увеличивается му прошёл праздник 9
значительно. И сразу возни- Мая?
- Скорее, по-старому. Поскает "мусорная тема": не хватает контейнеров для быто- ле 20-летнего перерыва возоб-

новили традицию проведения
праздничной демонстрации.
Чем мы хуже города?! А главное: разве не достойны памяти наши отцы и деды, участники той Великой войны? И
такой отклик нашли среди катунцев! Праздничная колонна
получилась внушительной и
яркой. Бесплатно всем желающим помогли изготовить фотопортреты близких - "Бессмертный полк" шагал вместе
с нами. Совместно с работниками культуры серьезно потрудились над сценарием праздника. Состоялся митинг и у
памятника воинам-катунцам, и
у "Рубежа обороны", и у могилы неизвестного солдата на
местном кладбище. Тепло почествовали ветеранов. В организации праздничного чаепития и приобретении подарков
для ветеранов хорошую помощь оказал депутат нашего
округа и предприниматель А.Г.
Рюмин.
- Да, такие события
объединяют жителей. К
чему сейчас готовитесь?
- 13 августа - День села.
Задумок много. Надеемся,
всё получится.
- Кроме мусора, какие
есть, на Ваш взгляд руководителя, проблемы в территориальном отделе? Могут
ли они быть решены?
- Проблем - более чем достаточно. Одна из них - кладбище: его площадь уже давно
не соответствует санитарным
нормам. Ещё в далеком 1994
году районная комиссия определила место для размещения нового кладбища, но далекое и неудобное. Этот проект остался на бумаге. Требует серьёзного ремонта танцплощадка, которая выполняет
в селе роль летнего дома культуры. А в каком населенном
пункте не требуют ремонта
дороги или инженерные коммуникации? В последние
годы всё большую актуальность приобретает тема строительства индивидуального
жилья. Есть желающие строить, но на территории практически не осталось свободных
площадей. Встает вопрос законного "освоения" пустующих
и неиспользуемых земель.
- Понятно, что есть и
другие проблемы. Пожалуйста, обозначьте программу своих действий на
2016 год.
- Самое главное: я как руководитель должен обеспечивать работу всех систем
жизнеобеспечения села. Из
конкретного: газификация социальных объектов, завершение ремонта участка дороги
по ул.Гоголя и частично по
ул.Садовая. Пытаюсь решить
вопрос по установке детской
площадки у 3-х многоквартирных домов по ул.Серова.
- Сил, понимания, успехов. Спасибо за беседу!

Медицина - жива!
а улице Набережной в
Н
старинном двухэтажном особняке разместилась

Катунская участковая больница. Именно здесь местные жители получают квалифицированную врачебную
помощь.
Ежегодно более 1700 человек: жители самого села,
окрестных деревень, а также приезжающие дачники с
надеждой спешат сюда со
своими недугами и переживаниями.
В день нашего визита
жизнь в больнице шла своим чередом. Медицинский
персонал, решая многочисленные задачи, нес свою
ежедневную и важную службу, больные набирались сил
в уютных палатах (несколько лет назад, благодаря участию Н.Ф. Полякова, их капитально отремонтировали),
выздоравливающие прогуливались по коридорам, радующим глаз чистотой, порядком и разнообразием комнатных растений.
Заведующая участковой
больницей, врач-терапевт
О.Г. Чеснокова вела прием
населения. А мы тем временем отправились беседовать с пациентами и медицинским персоналом. Старшая медицинская сестра Галина Александровна Лучинкина, отложив работу с документами, любезно согласилась рассказать о задачах,
которые стоят перед ней, о
положении дел в лечебном
учреждении, об ожиданиях и
проблемах. Должность старшей медицинской сестры в
больнице значимая и многотрудная: она и на посту
главная, и в процедурном кабинете, ей же приходится отвечать за больных, медикаменты, оборудование.
Вообще, сотрудники коллектива больницы оказались очень внимательными
и приветливыми. Об этом же
говорили и местные жители,

которые, узнав о приезде
журналистов, поспешили
объявить через нашу газету
благодарность своим медикам и выразить им слова искренней признательности.
Пациенты говорили о душевной доброте и профессионализме молодого, энергичного врача-терапевта на приеме, специалистов в стационаре и лаборатории.
"Только вот компьютер нашему врачу нужен и кардиограф. А еще мы мечтаем о зубном кабинете", - рассуждали
катунцы. В больницу они идут
со всеми проблемами.Но чаще
всего сельские жители
жалуются на
заболевания
опорно-двигательного
апп арат а,
давление.
Сказывается тяжелый
физический
труд…

Катунская участковая
больница сегодня - это поликлиника, лаборатория,
дневной стационар в 10
коек и 11 человек медицинского персонала.
По словам О.Г. Чесноковой, оптимизация была мерой вынужденной и, что касается Катунок, в итоге себя
оправдавшей. Только
10ти % обращающихся к ним за
помощью требовался сестринский уход, остальные

Как выяс нил ос ь,
участковая
больница
• На приеме у врача О.Г. Чесноковой.
живет и приятными
ожиданиями перемен. Руко- 90% - нуждались в лечении
водство Чкаловской ЦРБ на дневном стационаре.
Кадровой проблемы в Каработает над вопросами газификации здания, пока тунской больнице пока нет, но
отапливаемого углем, и при- не за горами то время, когда
обретения новой машины она может возникнуть. Многие
работники уже достигли или
"скорой помощи".
скоро достигнут пенсионного
"Больница у нас хорошая: возраста. Да и срок действия
без всяких очередей и под- контракта с заведующей
лечиться можно, и анализы больницей Ольгой Геннадьсдать, и направление на ле- евной, приехавшей в Катунки
чение получить. Главное, из Ярославля в рамках прочтобы ее не закрыли", - с граммы поддержки молодых
опаской говорят сегодня ме- специалистов, через пару лет
стные жители, напуганные, подойдет к концу…
видимо, прошедшей неА пока коллектив Катунссколько лет назад оптимизацией. По всей стране тогда кой участковой больницы
прекратили свое существо- живет общими делами и
вание сотни сельских боль- планами, как одна семья.
ниц. В нашем округе они Все они - труженики, без кобыли сохранены, правда, с торых не может быть комфортной жизни у сельчан.
некоторыми "потерями".

Катунское МУП ЖКХ

аглянули мы и в МУП
З
ЖКХ, где познакомились с Игорем Васильеви-

чем Воронцовым, его директором.
А.Н. Юницкий его охарактеризовал как исполнительного,
технически грамотного специалиста, который с готовностью откликается на любое задание или просьбу, связанные
с жизнедеятельностью села и
нуждами населения. Не боится проблем, не обходит их, а
старается решить. Адекватно
относится к критике.
Рассказ о деятельности Катунского МУП ЖКХ читайте в
одном из следующих номеров.

