
О долгах, врачах и койках

21 июля 2017 года главный 
врач электрогорской город-
ской больницы Н.А. Суво-
ров подписал приказ № 217 
«О внесении изменений в 
штатное расписание», в кото-
ром пунктом 1.1 сокращались 
штатные единицы. В первую 
очередь в хирургическом от-
делении и в отделении анесте-
зиологии и реанимации.

Этот приказ выложили в 
интернете и сопроводили его 
описанием плачевного поло-
жения, в котором оказалась 
больница. Из текста с оче-
видностью следует, что пи-
савший его человек работает 
в больнице и знает ситуацию 
«изнутри».

В тексте сообщается, что 
кредиторская задолженность 
больницы составляет при-
близительно 45 млн. руб. 
Первая задолженность в 
размере 4 млн. руб. появи-
лась в начале 2000-х годов, 
когда главным врачом был 
П.Е. Мареев, а мэром — 
Г.С. Ячменев. С тех пор за-

долженность неуклонно рос-
ла. (Н.А. Суворов принял 
больницу в прошлом году с 
долгом в 37 млн. руб.)

Автор текста в интернете 
считает, что действия всех 
главных врачей, сменивших-
ся за это время (П.Е. Маре ев, 
С.Н. Жубриков, Р.А. Ста-
рых, В.Г. Ратов, Н.А. Суво-
ров), по преодолению задол-
женности были бестолковы: 
ничего иного, кроме сокра-
щения коечного фонда и ме-
дицинского персонала, никто 
не придумал. А бестолково 
это потому, что чем меньше 
коек, тем меньше пациентов 
и, следовательно, тем меньше 
денег, так как больница полу-
чает деньги за пролеченных 
пациентов. При этом количе-
ство работников администра-
ции больницы растет.

Для сравнения: в 1996 году 
коечный фонд больницы со-
ставлял 350 коек. Больница 
имела 2 поликлиники (взрос-
лую и детскую), отделения: 
хирургическое, гинеколо-
гическое, патологии бере-

менных, психо-неврологи-
ческое, инфекционное, фти-
зиатрическое (туберкулез-
ное), офтальмологическое, 
терапевтическое, женскую 
консультацию. Администра-
цию больницы составляли 
главный врач, секретарь, за-
ведующие поликлиниками, 
один работник отдела кадров, 
главная медицинская сестра, 
бухгалтер, расчетчик.

На данный момент коеч-
ный фонд больницы состав-
ляет 105 круглосуточных 
коек. Из структуры боль-
ницы исчезли инфекцион-
ное, офтальмологическое 
и фтизиатрическое отделе-
ния. Женская консультация 
превратилась в кабинет, а 
психо-неврологическое от-
деление стало амбулаторией 
с койками дневного стацио-
нара. При этом администра-
тивно-хозяйственная часть 
разрослась. В администра-
ции больницы появились но-
вые должности: заместители 
главного врача по лечебной 
работе, по экспертизе, по до-
полнительному лекарствен-
ному обеспечению, по АХЧ 
(кроме завхоза). Появились 
новые нелечебные подраз-
деления: отдел маркетинга 
(2 работника), отдел закупок 
(2 человека), 2 экономиста, 
3 работника отдела кадров, 
1 работник отдела платных 
услуг, начальник гаража, ин-
женер по технике безопасно-
сти и т.д.

Были ли возможности спа-
сти больницу? Автор текста в 

интернете считает, что такие 
возможности были. Напри-
мер, в 2016 году была воз-
можность открыть онкологи-
ческое отделение для всего 
Павлово-Посадско го рай она, 
что принесло бы в боль ницу 
большие деньги. Однако 
главный врач Н.А. Суворов 
этого не сделал.

И, наконец, как считает 
автор, Н.А. Суворов ставит 
«жирную точку» в деле раз-
рушения городского здраво-
охранения — подписывает 
приказ, по которому в городе 
фактически ликвидируется 
срочная и неотложная кру-
глосуточная хирургическая 
помощь и закрывается отде-
ление реанимации.

А людей-то кто будет ле-

чить?

Информация в нашем го-
роде распространяется бы-
стро. О тяжелом экономи-
ческом состоянии больницы 
было известно и до появле-
ния этой статьи в интернете. 
Люди, которым приходится 
лечиться в нашей больнице, 
выносят оттуда свои впечат-
ления. Одна из пациенток 
выразила их очень эмоцио-
нально: «Я лечусь в больнице 
уже 12 лет. Можно сказать, 
хожу туда, как на работу. 
При мне 5 главврачей смени-
лось. Накошляли этих долгов 
выше крыши, а мы должны 
отвечать! Когда ложимся в 
дневной стационар, всё с со-

бой несем: свои лекарства, 
свои капельницы, свой физ-
раствор, теперь уже и одно-
разовые шприцы! Осталось 
только подушку с собой при-
носить! Это о чем говорит? 
О том, что никаких денег не 
имеется. Зато имеются такой 
зам, сякой зам… А людей-то 
кто будет лечить?»

Сокращение отложено

Утихомиривать страсти 
приехал в августе начальник 
Управления координации 
деятельности медицинских и 
фармацевтических организа-
ций № 14 Константин Бори-
сович Герцев.

Продолжение
читайте на 11-й полосе
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Требуйте участия депу-
тата в ваших проблемах

Прошедшая избиратель-
ная кампания отличается от 
кампании 2012 года прежде 
всего тем, что депутаты из-
бирались по одномандат-
ным округам.

В 2012 году депутаты 
избирались по партийным 
спискам. Избиратели голо-
совали за партию, исходя из 
своих общих политических 
предпочтений, а в итоге в 
Совет депутатов приходили 
люди, некоторых из кото-
рых избиратели даже и не 
знали, а если бы знали, то, 
возможно, и не проголосо-
вали бы. Никто лично ниче-
го избирателям не обещал, 
так что и спросить конкрет-
но было не с кого.

В этом году на каждом 
избирательном участке был 
свой список кандидатов. 
Каждый кандидат прово-
дил свою избирательную 
кампанию, издавал свои 
листовки, давал личные 
обещания. Выдвигаться 
кандидат мог самостоятель-
но или от какой-либо пар-
тии, но голосовали люди за 
конкретного человека, а не 
за партию, и за свои обеща-
ния, написанные в листов-
ке, этот человек должен от-
вечать лично.

Не выбрасывайте изби-
рательные буклеты. Если 
кандидат, ставший депу-
татом, написал, что будет 

контролировать своевре-
менный привоз песка в пе-
сочницы (например, Ольга 
Дашевская, округ 9), то 
требуйте с него это.

В любом случае, депу-
тат — это представитель 
интересов жителей своего 
округа в Совете. Он обязан 
реагировать на обращения, 
помогать решать пробле-
мы, добиваться исполнения 
закона в своем округе. На-
пример, уже не первый год 
стоит проблема установки 
в многоквартирных домах 
общедомовых приборов 
учета тепла. Требуйте от 
своего депутата, чтобы он 
добивался этого.

Хорошо или плохо, что 
большинство депутатов — 
единороссы?

Я считаю, что, если ре-
шающее большинство (2/3) 
составляют члены одной 
партии, тем более — пар-
тии власти, то это плохо. 
Это означает, что при при-
нятии любых решений мне-
ния остальных депутатов 
могут игнорироваться.

Среди 11 депутатов, вы-
двинутых партией «Единая 
Россия», большинство — 
это люди, работающие 
в бюджетной сфере (на-
пример, директор школы, 
учитель, директор детско-
го сада), или люди, тес-
но связанные с властью 
(например, Р.И. Тикунов, 

А.А. Матюшин). Это озна-
чает, что их нельзя считать 
независимыми, их позиция 
по разным вопросам вряд 
ли будет отличаться от по-
зиции власти.

Я не утверждаю, что всё, 
что предлагает власть, пло-
хо, а всё, что предлагает оп-
позиция, хорошо. Но я бы 
предпочла видеть в органе 
представительной власти 
людей независимых, име-
ющих свое мнение, умею-
щих это мнение отстаивать, 
умеющих слышать других и 
аргументированно спорить.

В Совет депутатов прош-
ли люди неглупые. А вот 
будут они тратить свое вре-
мя на то, чтобы вникать в 
предлагаемые для обсужде-
ния вопросы, или будут, не 
думая, голосовать «за» — 
посмотрим.

Были ли эти выборы 
честными?

Моя оценка — нет. Я не 
могу доказать это с доку-
ментами в руках, я просто 
изложу свое впечатление, 
основанное на наблюдениях 
и личном опыте.

Начнем с административ-
ного ресурса. Задолго до 
выборов местное отделение 
партии «Единая Россия» 
провело праймериз — голо-
сование по выбору кандида-
тов для участия в выборах.

Продолжение
читайте на 2-й полосе

Летом по городу разнесся слух о большом сокращении 
штата электрогорской больницы и закрытии ряда ее от-
делений. Эти сведения возмутили и взволновали людей.

Чтобы снять напряженность, областное медицинское 
начальство «реорганизацию» в форме сокращений оста-
новило и отложило на неопределенное время. Но доступ-
ных и понятных разъяснений о том, что же будет, населе-
ние не получило. Поэтому осталось тревожное ожидание 
и уныние: ничего хорошего от перестроек мы ждать не 
привыкли.

Хочется все же думать, что «не так страшен черт, как 
его малюют». Попробуем разобраться.

10 сентября 2017 года в нашем городе прошли муниципальные выборы — 

мы выбирали депутатов в городской Совет депутатов. Выборы прошли, а во-

просы остались. Отвечает на них Наталья Юрьевна Медведева, дважды из-

биравшаяся депутатом и участвовавшая в других избирательных кампаниях.

ВЫ ВЕРИТЕ В ВЫБОРЫ?ВЫ ВЕРИТЕ В ВЫБОРЫ?
А В ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВЫБОРОВА В ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ... ... ВЕРИТЕ?ВЕРИТЕ?
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Реорганизация электрогорской 
больницы — уничтожение или 

развитие?
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Были организованы из-
бирательные участки — на 
тех же местах, что и 10 сен-
тября. Кампания эта широко 
оповещалась через газету 
«Электрогорские вести», фа-
милии победивших (будущих 
кандидатов) были сообщены 
населению.

Эту кампанию я расцени-
ваю, как агитационную. Из-
вестно, что важным параме-
тром для кандидата является 
узнаваемость. Например, 
избиратель не знает кандида-
тов, но вот об этом кандида-
те он что-то слышал, можно 
проголосовать. Кампания по 
праймеризу работала на уз-
наваемость.

К административному ре-
сурсу можно отнести и «ка-
русели». Я считаю, что «ка-
русели» были. Для тех, кто 
не знает, что это такое, объ-
ясню. В город привозят пару 
автобусов людей (думаю, что 
было не менее двух автобу-
сов), которых запускают на 
участки. В их паспортах дела-
ется отметка (это может быть, 
например, галочка каранда-
шиком). В комиссии есть че-
ловек (может быть, не один), 
в списках которого помече-
ны «мертвые души» (люди, 
которые не придут на голо-
сование). «Карусельщик» 
подает свой паспорт, и его 
вписывают, куда надо. «Ка-
русельщик» либо запомина-
ет, за кого голосовать, либо 
приходит с уже отмеченным 
бюллетенем в кармане, кото-
рый бросает в урну, а чистый 
бюллетень, который он полу-
чил на участке, выносит.

На участке № 7 (Артю-
хов — Матюшин) после 
подсчета голосов обнаружи-
лись два лишних бюллете-
ня, один из которых попал 
в КОИБ (электронная урна 
для голосования). Долго ду-
мали, что с этим делать, и, в 
конце концов, записали их 
как бюллетени, не учтенные 
при получении. Для меня это 
является подтверждением 
того, что «карусель» была. 
Не может быть неучтенных 
бюллетеней. Любая пере-
дача бюллетеней из одного 
места в другое сопровожда-
ется подсчетами и состав-
лением акта. Лишние бюл-
летени могли прийти только 
из ТИКа. За передачу бюл-
летеней из ТИКа на участок 
отвечает председатель ТИКа 
(Александр Александрович 
Иванов), а за прием бюлле-
теней отвечает председатель 
УИК (Александр Николае-
вич Быканов). Несовпадение 
контрольных цифр при под-
счете — это ЧП, поскольку 
может последовать обвине-
ние в махинациях. Поэтому 
участок № 7 был единствен-
ным, на котором подсчеты и 
пересчеты велись до утра и 
даже по настоянию наблюда-
телей пересчитали вручную 
бюллетени в урне.

Думаю, что на этом участ-
ке «карусельщики» особен-
но старались. Об этом го-
ворит и аномально высокая 
явка: на всех участках плюс-
минус 30%, а на участке 
№ 7 — 42,54%! Очень по-
хоже, что опасались победы 
В.А.  Артюхова. Действитель-

но, В.А. Артюхов набрал 175 
голосов, на всех остальных 
участках такое количество 
голосов приносило победу. 
Думаю, что, если бы убрать 
«карусели» и другие про-
явления административного 
ресурса, то В.А. Артюхов 
и А.А. Матюшин могли бы 
набрать почти равное коли-
чество голосов — оба были 
хорошо известны в этом ми-
крорайоне.

«Карусели» сыграли не 
везде. Например, на участке 
№ 13 (Дорофеева — Черна-
лова) Е.А. Черналова набра-
ла всего 105 голосов. Думаю, 
что у Е.А. Черналовой соб-
ственных «безресурсных» 
голосов было немного, по-
этому «карусель» не помог-
ла перекрыть 165 голосов 
О.А. Дорофеевой.

Были ли эти выборы 

«грязными»?

Нет. Все было аккуратно. 
Избирательные комиссии ра-
ботали вежливо. Наблюдате-
лей не пытались выставить, 
на жалобы и замечания реа-
гировали. Вбросы и махина-
ции при подсчете бюллетеней 
при наличии КОИБов были 
невозможны.

Во время агитационной 
кампании была выпущена 
одна анонимная листовка и 
одна анонимная газета. Ли-
стовку не могли выпустить 
единороссы, поскольку она 
была направлена против Р.И. 
Тикунова. И точно знаю, что 
ее не писали кандидаты от 
партий КПРФ и  «ЯБЛОКО». 
Скорее всего, это само-
деятельность какого-нибудь 
самовыдвиженца.

А вот газета, думаю, произ-
ведение того же администра-
тивного ресурса. Во-первых, 
потому что в ней всех, кроме 
единороссов, облили грязью. 
И во-вторых, потому что га-
зета, изданная типографским 
способом, не имеет выход-
ных данных. Я не думаю, что 
какая либо типография в на-
рушение законодательства 
может согласиться напеча-
тать газету и не указать свои 
данные по просьбе частного 
лица. На мой взгляд, газета 
слабая и не оказала суще-
ственного влияния на мнения 
избирателей.

Можно ли подделать ре-

зультаты голосования?

Перед выборами актив-
но распространялись слухи, 
что уже все решено, «про-
пустят» только единороссов, 
что посчитают все так, как 
требуется. Многие считали, 
что  КОИБы можно нужным 
образом запрограммировать.

КОИБы после окончания 
голосования сразу выдают 
результат. Перепрограмми-
ровать их самодельно, думаю, 
нельзя. По крайней мере, на 
муниципальных выборах. Тот 
факт, что КОИБы считают 
правильно, был проверен на 
участке № 7, где из-за двух 
бюллетеней, которые оказа-
лись лишними, вскрыли урну 
и пересчитали результаты 
вручную. Всё совпало.

Можно ли победить адми-

нистративный ресурс?

Можно. Только большой 
явкой тех избирателей, ко-
торые выбирают кандидата 
осознанно. В этот раз адми-
нистративный ресурс был 
побежден на 4 участках из 
15 — там прошли кандидаты 
от КПРФ (Ю.С. Горбунов — 
134 голоса, Е.П. Бабин — 
125, О.А. Дорофеева — 165, 
В.А. Матыцин — 202).

Проанализируем, из кого 
состоят наши избиратели.

Первая группа — те, кто 
делает осознанный выбор и 
приходит на участок проголо-
совать. Вторая группа — те, 
кто идет на выборы, потому 
что начальник на работе ска-
зал, и голосуют так, как велел 
начальник. Третья группа — 
те, которые «покупаются». 
Здесь большой разброс от не-
скольких денежных знаков на 
«выпить» до обещаний помочь 
с ремонтом. Четвертая груп-
па — те, кто ни во что не ве-
рит и потому на выборы не хо-
дит. Пятая группа — те, кому 
на все наплевать, они тоже на 
выборы не ходят и даже порой 
не знают, что это такое.

Все группы, кроме пер-
вой — «золотой» запас ад-
министративного ресурса. 
Они выбирают, даже если 
не ходят на выборы. Ну, что 
ж, они тоже избиратели, их 
большинство и пока они по-
беждают.

Так стоит все же участво-

вать в выборах?

Стоит. Тем, кто готов ак-
тивно работать не только для 
себя, но и для других, надо 
выдвигаться кандидатом. 
Остальным надо идти голо-
совать. Верите вы в выборы 
или не верите, забудьте про 
это — выберите кандидата 
осознанно и пойдите прого-
лосуйте. И жизнь постепенно 
изменится.

ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО НА 1-Й ПОЛОСЕПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО НА 1-Й ПОЛОСЕ

5 октября вечером совер шен-
но случайно в газете «Элек-
тро горские вести» мы замети-
ли объявление о публичных 
слушаниях, назначенных на 
6 октября. Мелким шрифтом, 
в конце газеты, сообщалось, 
что на земельном участке с 
длинным кадастровым номе-
ром, расположенном в райо-
не проезд Жукова — улица 
Ленина, будет меняться вид 
разрешенного использова-
ния: размещение домов мало-
этажной застройки на разме-
щение домов среднеэтажной 
застройки (код 2.5).

Вы чего-нибудь поняли? 
И мы бы не поняли, если бы 
нам не приходилось ранее 
сталкиваться с администра-
цией по этим застройкам.

Мы живем на улице Кали-
нина в доме № 20 и на улице 
Комсомольской в доме № 1. 
Наши дома предназначены на 
снос, а нас, возможно, будут 
переселять в тот дом, кото-
рый будет построен на упо-
мянутом участке. Поэтому 
нам не все равно, какой это 
будет дом. И мы считаем, что 
нас надо было специально 
предупреждать об обсужде-
нии важного для нас вопроса.

Видимо, тот, кто давал 
объявление, не рассчитывал 
на появление публики на этих 

слушаниях. И, тем не менее, 
мы появились. Нас было 6 
человек, пришли пораньше, 
чтобы зарегистрироваться. 
Охранник в администрации 
долго не мог понять, на какие 
такие слушания мы рвемся. 
Потом пропустил. Мы под-
нялись на 5 этаж (а с нами, 
между прочим, был инвалид 
на костылях), но зал был за-
крыт. Мы стали выяснять, 
где же все-таки будут слу-
шания. Наконец, появились 
представители администра-
ции, и обсуждение провели. 
Нам показалось, что на нас 
не рассчитывали. Как было 
бы хорошо — никто не при-
шел, протокол составили, как 
надо (граждане в виде сотруд-
ников администрации всегда 
есть на месте), и ладно.

Мы считаем, что жителей 
своего города, для которых 
должна работать админи-
страция, надо уважать.

Вопрос, который должен 
быть с нами согласован (пу-
бличные слушания для того и 
придуманы нашим законода-
тельством, чтобы учитывать 
мнения граждан), для нас ва-
жен. На улице Ленина разре-
шалась только малоэтажная 
застройка — до трех этажей. 
Потом три этажа заменились 
на 4. А теперь хотят довести 
малоэтажную застройку до 
8 этажей (именно так рас-

шифровывается код 2.5). 
Причем, в требованиях к за-
стройщику, которые выложе-
ны администрацией на сайте 
госзакупок, дом указан без 
балконов и лифта. И что мы 
получим? Четырехэтажный 
(или еще хуже — восьми-
этажный) барак?

Увеличение до 4 этажей 
провели также через публич-
ные слушания, о которых ни-
кто не знал. Провели их 23 
июня. В заключении по этим 
слушаниям сказано, что на-
селение проинформировано 
через газету «Электрогор-
ские вести» № 19 (976) от 
09.06.2017 и № 24 (981) от 
22.06.2017. Открываем га-
зету № 19 и не находим объ-
явления! Открываем газету 
№ 24. В ней оказывается 
вкладка — официальное 
приложение, начинающееся 
со страницы 25 (а газета за-
канчивается страницей 16). 
И опять не находим объявле-
ния! Догадываемся: к газетам 
должно быть официальное 
приложение, в котором пе-
чатаются важные для горо-
да решения и официальные 
объявления. Наверно, в этом 
приложении и было объяв-
ление. Но в магазинах газета 
продается без приложения!!!

23 июня, когда мы ждали 
представителей администра-
ции в клубе для обсуждения 

нашего вопроса, они, как 
оказалось, в этот день про-
вели публичные слушания 
по замене трехэтажной за-
стройки на четырехэтажную. 
Вдумайтесь — мы, которые 
заинтересованы в этих слу-
шаниях, вместо того, чтобы в 
этих слушаниях участвовать, 
сидим в это время в клубе и 
ждем! Можно было бы по-
ступить по-человечески и 
нас позвать. А начальник 
управления по строительству 
и земельно-имущественным 
отношениям Илья Леони-

дович Стельмах, когда при-
шел в клуб, еще и упрекнул 
нас в том, что мы не ходим на 
публичные слушания!

В общем, «протащили» 
без нас четырехэтажную за-
стройку, теперь рядом с бе-
лым пластмассовым домом 
на проезде Жукова построят 
еще один такой. Строитель-

ство таких домов, видимо, 
недорого обходится и кому-
то выгодно. А потом узаконят 
восьмиэтажки, и — конец 
улице Ленина!

Зачем же так вредить горо-
ду и людям?

Н.Н. Букова, Е.В. Баду-
лина, А.П. Авдеева

О ПУБЛИКЕ, ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ И… КРАСОТЕО ПУБЛИКЕ, ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ И… КРАСОТЕ

Это не дом для постоянной 
жизни, это барак, бытовка 
на стройке. Да, барак совре-
менного типа — безликое 
сооружение, технологично 
сделанное из современных 
материалов. Возможно, 
квартиры удобны и уют-
ны. Но этого мало. Дом, в 
котором живут люди, дол-
жен быть красив, обладать 
лицом, эстетикой, должен 
воспитывать. Должна быть 
архитектура, форма, то, что 
организует объемы. А здесь 
нет архитектуры. Рисунок на 
фасаде к архитектуре не от-
носится. Это просто раскра-
шенная коробка. Сейчас она 
блестит, потому что новень-
кая. Но долго такие дома 
не сохраняются. Они очень 

быстро устаревают и физи-
чески, и морально.

Посмотрите на старые 
дома. Они массово убиты, 
потому что не поддержива-
ются. Но они до сих пор кра-
сивы! И в руинах красивы! 
Каждый дом в отдельности 
не является памятником ар-
хитектуры. Но в целом — это 
историческая среда, которая 
является фактором эстетиче-
ским, этическим, формиру-
ющим. Это надо сохранять. 
В Норвегии деревянные сру-
бы стоят по 300–400 лет. 
За ними ухаживают. В Сток-
гольме в центре города со-
хранилась историческая 
застройка — малюсенькие 
деревянные домики, внеш-
не — ничего особенного. 

Они находятся под охраной, 
реконструировать их нельзя, 
даже канализацию провести 
нельзя. Жить в них дорого, 
но люди стремятся там жить. 
Историческая среда — это 
очень ценно.

И у вас в Электрогорске 
есть историческая среда — 
это улица Ленина. Надо хотя 
бы что-то на ней сохранить. 
А новые дома должны гар-
монично вписываться в 
эту среду. Дом на Пионер-
ской возле клуба вписался, 
Ленина-14 тоже вписался. 
А этот дом-барак дисгармо-
ничен, на нем спотыкаешься 
взглядом. Такие дома воз-
никают, как паразиты, не 
на новом месте, а там, где 
есть жизнь. Начинают раз-
множаться и убивать жизнь 
и красоту.

Озеро
(письмо второе)

Уважаемая редакция, в прошлом номере вы опублико-
вали мое письмо об озере Стахановском, спасибо. Я об-
ращалась к главе города с просьбой почистить озеро. Эта 
история имела продолжение, о котором я хочу рассказать.

Я была приятно удивлена, что после письма почистили 
берег и даже траву скосили, которая в воде росла. Это, 
конечно, хорошо, но не достаточно. Поэтому я пошла на 
прием к Д.О. Семенову по этому вопросу. Мне была обе-
щана встреча на озере. Встреча состоялась. Вместе со 
мной была группа женщин, которые занимаются летом на 
озере физкультурой.

Д.О. Семенов ответил на все наши вопросы и объяс-
нил, что в этом году денег нет заниматься озером, потому 
что благоустраивают парк. Обещал только убирать берег 
(и убирали). А вот в следующем году пообещал почистить 
озеро и начать его благоустраивать.

Обещания почистить озеро регулярно давал и преды-
дущий мэр И.П. Красавин, но так ничего и не сделал. Но 
вот Д.О. Семенову мы почему-то поверили. Надо сказать, 
что он на всех нас произвел хорошее впечатление. Не 
хотелось бы обмануться в очередной раз.

В любом случае вопрос очистки озера мы не оставим, 
будем контролировать исполнение обещаний.

Просим новых депутатов тоже к нам присоединиться 
и заложить нужные деньги в бюджет на следующий год.

Все ведь в одном городе живем, озеро — наша общая 
красота. А красоту надо беречь!

Татьяна Семашкина

ВЫ ВЕРИТЕ В ВЫБОРЫ?ВЫ ВЕРИТЕ В ВЫБОРЫ?
А В ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВЫБОРОВА В ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ... ... ВЕРИТЕ?ВЕРИТЕ?

Мнение гостивших у нас архитекторовМнение гостивших у нас архитекторов

ОТ  РЕДАКЦИИ. Вскоре после того, как на проезде 
 Жукова был построен новый белый дом, в наш город за-
ехали в гости к приятелям два архитектора. Прогуливаясь 
по улице Ленина, они увидели этот дом и остолбенели. 
И даже потеряли дар речи на какое-то время. А потом 
долго и возмущенно объясняли, почему не должно быть 
таких домов на ТАКОЙ улице.

Письмо в редакцию
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Все мы пассажиры одного корабля по имени Земля, значит, пересесть из 

него просто некуда. Если у человечества не найдется сил, средств и разума, 

чтобы поладить с природой, то на умершей, покрытой пылью безжизненной 

Земле стоило бы, пожалуй, установить надгробную плиту с такой скорбной 

надписью: «Каждый хотел лучшего только для себя!»

Антуан де Сент-Экзюпери

2017 год – год экологии
Дорогие читатели!
Вы держите в руках газету, 

изданную в необычном для нас 
формате. 2017 год был объяв-
лен годом экологии. Мы решили 
не оставаться в стороне от этой 
темы, и посвятили значитель-
ную часть этого выпуска анали-
зу экологии нашего города.

Все мы были детьми и читали 
сказки. Сказки нас учили доб-
ру, любви к людям и природе. 
Теперь мы выросли. Стали за-
рабатывать деньги. И у кого-то 
жажда денег стала преобладать 
над естественным чувством са-
мосохранения — люди начали 
уничтожать природу.

Электрогорск был построен на болотах среди лесов. Эта бла-
годатная природная среда долго поддерживала наше здоровье, 
питая нас кислородом и чистой водой.

Болота высохли, леса горят. Думаю, природа бы с этим спра-
вилась, восстановилась бы. Если бы не человек.

Ни для кого не секрет, что в нашем городе возрастает количе-
ство онкологических больных. И часто слышим: экология такая.

Мы проанализировали три фактора — дела рук человеческих, 
которые влияют на окружающую нас среду и наше здоровье. 
Это: слив в лес отходов производства ПАО «Брынцалов-А», 
выбросы предприятия «Кроношпан» и мусорные свалки — три 
точки нашего «Бермудского треугольника».

В каждодневной бытовой суете мы зачастую стараемся не 
замечать возникающие проблемы, если они напрямую нас не 
касаются. У кого-то аллергия на запахи ПАО «Брынцалов-А», 
а у меня не пахнет. Где-то «Кроношпан» распространяет свои 
ароматы, а я живу на другом конце города. ООО «Верба» сва-
ливает мусор рядом с детским садиком, зато они этому садику 
помощь оказывают. Главное — чтобы меня не трогали. Все 
равно ничего изменить нельзя.

А так ли это?
Материалы, которые мы публикуем, имеют целью показать, 

что если научиться думать не только о себе, но и о других, то 
ничего  невозможного нет.

Вадим Артюхов

СЛОВО главного редактора
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Фантастический рассказ

«Слышу голос из прекрасного 
далёка»…

На территории городского округа планируется создание 
«мебельного кластера» южнее ООО «Кроношпан», для 
которого предполагается выделить около 200 га земли.

Газета «Электрогорские вести»

Приснился мне как-то сон.
Попал я в будущее. Лечу на звездолете, кругом туман.
Гляжу — круги на полях! Кто их сделал — пришельцы? При-

гляделся — нет, это комплекс зданий огромного и великого Кро-
ношпана. Построили, чтоб плиту древесную гнать. Ну и рубанули 
махом аж 200 гектаров леса!

Я приземлился и… замер от страха: на меня надвигались зе-
леные двуногие… Нет! Это были люди! В противогазах!!! И по-
ведали они, что народ здесь раньше буйный был, за лес дрался, 
на баррикады лез. А потом, видать, устал без толку «об стенку 
биться», а тут еще сверху постучали — мол, зачем вам лес? Все 
равно сгорит. Или жук-короед сожрет. Когда-нибудь. А Кроно-
шпан — богатый и влиятельный. Ему помогать нужно! Кроно-
шпану дощечка нужна, чтоб было, куда денежки заколачивать. 

Поник народ головой, опустил руки, надел противогазы и ушел 
от волшебного воздуха прятаться.

А воздух и правда был волшебный! Густой туман, исходящий 
от заводов, активно наполнял атмосферу формальдегидом. Очень 
гармонично в этот яд вписывался дым от горящих торфяников с 
примесью диоксина от сжигаемого мусора на огромных несанк-
ционированных свалках. Толпы микробов, расползающихся с по-
моек, молниеносно размножались и проникали в жизнь человека.

В общем, дышать было совсем нескучно. На меня тоже на-
дели противогаз, а то, говорят, надышишься — превратишься 
в мутанта! Эта дрянь сначала поражает мозг и лишает здраво-
го смысла. Первые признаки: когда начинаешь думать, что эта 
вонь — вполне нормальное явление. Некоторые вот так уже 
мутировали, и теперь слащаво мурлыкают, что всё хорошо, про-
блем нет, это всего лишь — пар. При осложнении этот «пар» 
вызывает зависимость, как в анекдоте: «Доктор, у меня паника! 
Верните меня с гор в Москву, там я хоть вижу, чем дышу!»

Я нажал на газ. Бежать!!! Втопил, что есть мочи, пока, на-
конец, не почувствовал знакомый запах — родную до боли вонь 
от Ферейна! Что ни говори, а вонь эта никуда не делась! Тухлая 
жижа из отходов предприятия активно затопила то, что осталось 
от леса. Я снял противогаз и вздохнул с облегчением, фиг с ней, 
с аллергией…

Я проснулся. Кошмар! Приснится же!
Неужели у нас на экологию совсем наплевали? Ан нет! Читаю 

в газете, что в Подмосковье провели акцию «свиньЯ» — на ав-
тодорогах ловили тех, кто выбрасывал мусор в неположенном 
месте. Вот это круто! Вот это глобально! Вот где надо бороться 
со свинством! А в остальном, говорят, всё у нас хорошо! Как ска-
зал директор «Кроношпана», это всего лишь пар! Да и вообще 
губернатор дал «Кроношпану» высокую оценку!

Felix

Леса без птиц и зе%мли без воды.
Все меньше окружающей природы,
Все больше – окружающей среды.

Р.И. Рождественский

Это — кубометры чистого 
воздуха

Это — тонны формальдегида, 
аммиака, ангидрида



5№ 3 (43) — 31 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 2017 год - год экологии

Одним из очагов напря-
женности экологической 
обстановки в городе яв-
ляется предприятие ПАО 
«Брынцалов-А». Это пред-
приятие не первый год «ра-
дует» нас «букетом ароматов», добавляе-
мых им в атмосферу нашего города. Осо-
бенно запахи чувствовались прошлым ле-
том, которое было жарким и засушливым. 
Причем, даже соседние города и поселки 
почувствовали «благоухание» электро-
горского предприятия. Все лето город 
прожил, как в канализации — запахи 
были соответствующие. Тогда предпри-
ятие оправдывалось тем, что у них про-
изошла аварийная ситуация, в результате 
которой отходы производства спирта были 
вылиты в лес. В это, однако, верилось с 
трудом, т.к. площадь разлива составляла 
несколько гектаров. Да и любители гри-
бов, ягод и лесных прогулок уверяли, что 
отходы сливаются в лес не один год.

В июле пошлого года в администрации 
города состоялось совещание, на кото-

ром присутствовал владелец предприятия 
ПАО «Брынцалов-А» Владимир Алек-
сеевич Брынцалов. На этом совещании 
В.А. Брынцалов уверял, что проблема 
будет решена, озеро в лесу будет засы-
пано, почва рекультивирована. Запахов в 
городе больше не будет. В сентябре про-
шлого года мы обнаружили, что никаких 
обещанных работ по ликвидации послед-
ствий и рекультивации почвы предприяти-
ем не ведется. Но была надежда, что это 
связано с тем, что фронт работ большой, 
и есть проблемы с его реализацией.

Этим летом мы пошли посмотреть, как 
обстоят дела с ликвидацией и рекультива-
цией, и обнаружили все примерно в том же 
состоянии, что и год назад. Только природа 
имеет свойство восстанавливаться. И по-
этому часть «брынцаловского озера» ушла 

в землю. Но остались мертвые деревья, 
остался загрязненный почвенный слой.

Кроме того, во время этой «прогулки» 
мы обнаружили еще одно «озерцо» зло-
вонной жижи уже в другом месте. Полу-
чается, что предприниматель Брынцалов 
Владимир Алексеевич, про которого рас-
сказывают много чего, однако все в один 
голос утверждают, что этот человек всегда 
держит свое слово, обманул всех жителей 
города? Его слова были пустым звуком и 
говорились только для того, чтобы успо-
коить жителей и прекратить поток обра-
щений в различные инстанции? И запах от 
предприятия в городе есть, и слив отходов 
производства не прекращается, и рекуль-
тивацией, похоже, никто не занимается.

Но есть в этом деле и положительные 
моменты. Прежде всего, жители города 

показали, что не готовы и 
не хотят «жить в канализа-
ции» и готовы отстаивать 
свои права на проживание в 
нормальных условиях. Под 
коллективным письмом 

стояло несколько тысяч подписей, да и 
индивидуальных жалоб было столько, что 
чиновники различных уровней, вплоть до 
Департамента Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования, уже 
не могли их игнорировать. Есть основа-
ния полагать, что именно многочисленные 
проверки, проведенные по обращениям 
жителей, вынудили предприятие сокра-
тить объемы производства спирта и, как 
следствие — объемы сливаемых отходов.

Какой вывод можно сделать из этой 
истории? Только тот, что вместе мы — 
сила. И только тогда, когда люди переста-
ют считать, что их «хата с краю» — толь-
ко тогда можно изменить ситуацию.

Успокаиваться рано — «озерцо»-то 
в лесу есть…

Светлана Овинникова

Леса приносят не только великую пользу человеку, но и украшают и оздоровляют землю,
 поддерживают саму жизнь на земле.

««БРЫНЦАЛОВ-АБРЫНЦАЛОВ-А»»  — НЕВЫПОЛНЕННЫЕ
ОБЕЩАНИЯ

К. Паустовский

год 2016

год 2017
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Ежемесячно мы с вами оплачиваем вы-
воз бытового мусора. По крайней мере, 
такая строка содержится в квитанции об 
оплате жилищно-коммунальных услуг, 
которую все жители регулярно получают. 
Садовые товарищества также платят за 
вывоз мусора со своих территорий.

Это означает, что мусор должен транс-
портироваться в специально отведенные 
для него места, сортироваться, обезвре-
живаться и утилизироваться в соответ-
ствии с санитарными нормами. Это — 
 теория.

А что мы имеем на практике?
Сообщения о найденных местах несанк-

ционированного складирования мусора 
приходят регулярно. Кучи мусора — то 
больше, то меньше — находятся в окрест-
ностях города постоянно. А то, что бесхоз-
но лежит, может и загореться.

Липовая грива

Вспомним нашумевшее в прошлом году 
дело о свалке мусора в районе СНТ «Ря-
бинушка», в месте, известном в народе 
как «Липовая грива». Летом 2016г. на 
личной странице главы города И.П. Кра-
савина появилось сообщение о том, что 
в районе «Липовой гривы» замечено дви-
жение транспорта, предположительно 
мусоровозов. Группа наших корреспон-
дентов выехала туда и обнаружила огром-
ную несанкционированную свалку. Через 
несколько дней мусор загорелся (или был 
подожжен), потушить его долго не мог-
ли, горел он в течение нескольких дней. 
Дачники, жители города и наша редакция 
начали активно привлекать внимание к 
происходящему соответствующих госу-
дарственных органов и должностных лиц. 

Огонь в конце концов потушили, а чинов-
никам администрации пришлось «выкру-
чиваться»: это, дескать, не мы, это Пав-
лово-Посад вывозит сюда мусор.

Мы надеялись, что вопрос закрыт. Ан 
нет. В этом году, 23 июня были проведены 
публичные слушания (о которых, думаю, 
никто и не знал), на которых земельному 
участку «Липовая грива» был присвоен 
вид разрешенного использования «для со-
ртировки и перезагрузки мусора». И что-
то мне подсказывает, что вряд ли для этого 
будут применены передовые технологии.

ООО «Верба»

Еще ближе к нам, чем Липовая грива, 
за улицей Ухтомского, рядом с жилыми 
домами и детсадом «Елочка» располо-
жено предприятие под названием ООО 
«Верба».

ООО «Верба» прославилось в нашем 
городе тем, что в 2010-2012 гг. складиро-
вало мусор на своей территории и его там 
же и сжигало. Два года мы активно обра-

щали на это внимание надзорных органов, 
вызывали и телевидение. Было показано 
несколько роликов по федеральным кана-
лам ТВ на эту тему. Сжигать мусор тогда 
перестали.

Сегодня мы не можем с достоверностью 
сказать, сжигается на ООО «Вербе» му-
сор или нет. За эти годы предприятие об-
росло заборами, сторожами, собаками и 
активно выглядывающими изо всех окон 
лицами восточной национальности. Но 
мусор туда свозится и без всяких правил 
сваливается на землю. Следовательно, 
ООО «Верба» продолжает оставаться 
для нас потенциальным источником опас-
ности. 

Чем опасны свалки мусора и его сжига-
ние — читайте ниже. И станет понятно, 
что оставлять без общественного внима-
ния и контроля и Липовую гриву, и пред-
приятие «Верба» нельзя.

Светлана Овинникова

Частенько слышу: «Подумаешь, мусор 
свалили. Нехорошо, конечно, но не горит 
же! Значит, не о чем беспокоиться».

А вот и есть о чем беспокоиться.
Накопление отходов — временное 

складирование — не запрещено законом. 
Но оно ВРЕМЕННОЕ — на срок не бо-
лее одиннадцати месяцев, и разрешается 
в местах (на площадках), обустроенных в 
соответствии с требованиями законода-
тельства в области охраны окружающей 
среды и законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения. Временное 
складирование отходов производится в 
целях их дальнейших утилизации, обез-
вреживания, размещения, транспорти-
рования. Другими словами — обеспечьте 
временное складирование по всем прави-
лам, и тогда действительно не о чем будет 
беспокоиться.

Согласно СанПиН 2.1.7.1322-03 при 
временном хранении отходов на открытых 
площадках без тары (навалом, насыпью) 
или в негерметичной таре должны соблю-
даться следующие условия:

– открытые площадки должны распо-
лагаться с подветренной стороны по от-
ношению к жилой застройке;

– поверхность хранящихся насыпью 
отходов или открытых приемников-нако-
пителей должна быть защищена от воз-
действия атмосферных осадков и ветров 

(укрытие брезентом, оборудование наве-
сом и т.д.);

– поверхность площадки должна иметь 
искусственное водонепроницаемое и хи-
мически стойкое покрытие (асфальт, ке-
рамзитобетон, полимербетон, керамиче-
ская плитка и др.);

– по периметру площадки должна быть 
предусмотрена обваловка и обособленная 
сеть ливнестоков с автономными очист-
ными сооружениями; допускается ее при-
соединение к локальным очистным соору-
жениям в соответствии с техническими 
условиями;

– поступление загрязненного ливне-
стока с этой площадки в общегородскую 
систему дождевой канализации или сброс 
в ближайшие водоемы без очистки не до-
пускается.

ТБО (твердые бытовые отходы) явля-
ются благоприятной средой для развития 
патогенной микрофлоры (брюшной тиф, 
дизентерия, туберкулез и т.д.) и даже сре-
дой для развития всей паразитической 
микрофауны и макрофауны. Переносу 
страшных инфекционных заболеваний 
способствуют птицы, в первую очередь 
вороны.

Отходы, размещенные без соблюде-
ния санитарных норм — это не только 
эпидемиологическая опасность, они так-
же неизбежно становятся мощными ис-

точниками биологического загрязнения. 
Происходит это потому, что аэробное 
разложение (т.е. на свежем воздухе) орга-
нических отходов сопровождается образо-
ванием взрывоопасного биогаза, который 
содержит метан, азот, диоксид углерода, 
водород и сероводород. ТБО, содержащие 
до 40-50% пищевых отходов, при поло-
жительных температурах начинают раз-
лагаться, выделяя неприятный запах. При 
температуре более +25°С и сухой погоде 
создаются условия для интенсивного раз-
вития и распространения опаснейших ин-
фекционных заболеваний: холеры и чумы. 
При сильной увлажненности и недостатке 

воздуха начинается процесс анаэробного 
разложения ТБО за счет развития ана-
эробных бактерий.

Несанкционированное, стихийное скла-
дирование ТБО без учета требований и 
приемов экологической биотехнологии 
вызывает выделение вредных химиче-
ских (сероводород, индол, скатол и т.п.) 
и биохимических компонентов. Раство-
ры, содержащие вредные химические и 
биохимические препараты, загрязняют 
почвенный слой, попадают в грунтовые 
воды, а затем в открытые водоемы. Почва 
имеет свойство самоочищаться, но этот 
физико-химический процесс протекает 
очень медленно. Чем больше свалка, тем 
больше вредных веществ накапливается 
в почве, становясь со временем угрозой 
для человека.

Антонина Авдеева

МУСОР МУСОР —— ЭТО ОПАСНО ЭТО ОПАСНО

Не будем… слишком обольщаться нашими победами над природой. 
За каждую такую победу она нам мстит.

Ф. Энгельс

СВАЛКА МУСОРАСВАЛКА МУСОРА
ООО «Верба»
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Осенью костры на приусадебных участ-

ках — обычное дело. Хозяева сжигают 
листву, ветки, а к ним и мусор подкиды-
вают. Как прощальный салют, говоря 
словами песни, в честь закрытия дачного 
сезона. Насколько костер похож на са-
лют, спорное сравнение, а вот что он про-
щальный, это в самую точку. Потому что 
попрощаться можно не столько с дачей, 
сколько со здоровьем. Не сразу, вдруг, а 
медленно, для глаза сначала незаметно. 
И вот почему.

Костер на даче

Привычка сжигать мусор — плохая 
привычка. Потому что при сжигании толь-
ко опавшей листвы, например, в атмос-
феру выделяется до 70 опасных веществ 
в повышенной концентрации, среди ко-
торых есть и канцерогены. А если листья 
влажные, температура резко понижает-
ся, верх мусорной кучи горит, а средняя 
и нижняя части кучи тлеют, дымят и при 
недостаточном количестве кислорода вы-
деляют в атмосферу множество опасных 
для здоровья человека веществ. Основ-
ным компонентом дыма является угарный 
газ, или монооксид углерода (СО). Как 
известно, угарный газ является химиче-
ски активным и опасным для человека 
соединением. Он, очень легко связыва-
ясь с гемоглобином крови, блокирует до-
ставку кислорода к тканям, вследствие 
чего наступает отравление. А в туманные 
дни костры создают своего рода «смог», 
микрочастицы, выделяющиеся при не-
полном сгорании мусора, связываются с 
водяными парами. Чем мельче частица, 
тем быстрее она проникает в легкие и тем 
больший вред может нанести. И первыми 
«жертвами» становятся люди пожилого 
возраста и маленькие дети.

Костер в городе

При сжигании тонны растительных от-
ходов открытым способом в атмосферу 
выделяется более 9 килограммов микро-

частиц. Вместе с листьями сжи-
гают и бытовой мусор: бумагу, 
картон, какие-то пакеты. И та-
кой костер действительно мо-
жет стать последним. Особенно если он 
изо дня в день горит в городе. Зачем жгут? 
А чтобы не везти на полигон. Так дешевле. 
А для нашего с вами здоровья — во сто 
крат дороже!

Раньше преобладала упаковка бумаж-
ная, картонная и стеклянная. Ее легко 
было утилизировать. А бутылки принима-
ли чуть ли не на каждом углу. А сегодня 
российские производители перешли к по-
лиэтиленовой, полипропиленовой и дру-
гим видам упаковки из химического сы-
рья. А пустые пластиковые бутылки нигде 
не принимают, повторно использовать их 
нельзя (даже под воду), так как частич-
ки пластика с водой входят в организм и 
наносят вред. Естественным путем пла-
стиковые бутылки, со слов ученых, раз-
лагаются от 200 до 500 лет, потому что 
нет таких бактерий, которые бы их съели.

Всё это мы несем на контейнерную пло-
щадку и не знаем, где и как этот мусор 
утилизируют. А у нас его нередко утили-
зируют посредством костра!

При горении пластиковых бутылок, по-
лиэтиленовой пленки, пенопласта и др. 
выделяется едкий дым, который не раз-
веивается, а стелется и оседает на землю, 
грядки, плодовые деревья, кустарники. 
При горении пластика выделяются очень 
вредные для человека вещества: кан-
церогены (от лат. cancer — рак, и греч. 
qenes — рождаю), а также диоксины, 
способные привести к очень тяжелым и 
неизлечимым заболеваниям, в том числе 
раку. Оседая на почву, на плодовые дере-
вья, они не разлагаются, а проникают в 
них и остаются там, и вместе с овощами, 
фруктами и ягодами попадают в организм 
людей. Поедая зараженную диоксинами 
траву, корова дает отравленное молоко.

Дым от сжигания содержит опасней-
шие яды — окислы азота, серы, фенолы, 

токсичные углеводороды, канцерогенные 
диоксины, соединения свинца, ртути и 
других тяжелых металлов. Среди них са-
мый сильный яд — диоксины. Действие 
их на здоровье человека чудовищно и не-
обратимо. К сожалению, до сих пор нет ни 
лекарств, ни профилактических средств 
для борьбы с их воздействием. Они спо-
собны накапливаться в организме, посте-
пенно отравляя и убивая его. Ежегодно, 
по заявлениям Гринпис, от последствий 
воздействия диоксинов умирает до 20 000 
человек.

И что мы получаем за свои собственные 
деньги, которые платим за вывоз и утили-
зацию ТБО? Отравление диоксинами.

Диоксины — это яд

Существуют 419 типов диоксиновых со-
единений, то есть химических веществ, ко-
торые возникают при производстве хлора, 
бумаги, удобрений, переработке нефти. 
Люди, которые работают на таких вредных 
производствах, получают дополнительное 
питание, высокую зарплату, на законных 
основаниях выходят на пенсию раньше 
срока, но, увы, с потерянным здоровьем. 
Обращаются с диоксинами так же осто-
рожно, как и с радиоактивными отходами. 
По сути диоксины — это химическое ору-
жие. Во время войны во Вьетнаме (амери-
канская агрессия 1965–1973 гг.) амери-
канцы распыляли диоксин под названием 
Agent Oranqe (эйджент орандж) над джун-
глями, чтобы бороться с партизанами, пря-
тавшимися в густых лесах. Высохшие дере-
вья, мертвая на протяжении десятков лет 
земля, дети, рождающиеся уродами, бо-
лезни и увеличившаяся от них смертность 
населения — вот последствия применения 
диоксинов в той далекой войне.

Период полураспада диоксинов в тканях 
и органах человека идет в течение многих 
лет. Это означает, что в течение многих 
лет организм испытывает на себе вредо-
носное влияние ядов, отчаянно сопротив-
ляясь или уже не сопротивляясь им.

Причина токсичности диоксинов за-
ключается в способности этих веществ 
точно вписываться в рецепторы живых 
организмов и подавлять или изменять их 
жизненные функции. Диоксины, подавляя 
иммунитет и интенсивно воздействуя на 
процессы деления и специализации кле-
ток, провоцируют развитие онкологиче-
ских заболеваний. Вторгаются диоксины и 
в сложную отлаженную работу эндокрин-
ных желез. Вмешиваются в репродуктив-
ную функцию, резко замедляя половое со-
зревание и нередко приводя к женскому 
и мужскому бесплодию. Они вызывают 
мутацию и разрушение клеток печени. 
Недавние исследования подтвердили, что 
диоксины вызывают уродства и проблем-
ное развитие у детей.

Механизм убийства

Долгое время ученые не могли раз-
гадать, каким именно образом диоксины 
воздействуют на органы человека. Теперь 
выяснилось, что диоксины умеют связы-
ваться с белком клетки, проникать в ее 
ядро и активизировать там специфические 
гены, в результате чего растет объем фер-
мента, вызывающего в организме уско-
рение окислительных процессов. А это и 
есть быстротечный ход к старости и раз-
рушению. Выяснилось, что диоксины еще 
и дают поддержку всем другим вредным 
веществам, попадающим в организм с пи-
щей, воздухом и водой, усиливая их раз-
рушительное действие. Они служат как 
будто топливом при сгорании организма 
от туберкулеза, СПИДа, диабета, сердеч-
но-сосудистых и других тяжелых болез-
ней. Для того чтобы получить отравление, 
организму достаточно одной стотысячной 
грамма на килограмм веса. Вывести их, 
как мы уже знаем, невозможно в течение 
долгих лет, и какие болезни они вызовут, 
остается только гадать.

Прощальный салют

В организм человека диоксины прони-
кают несколькими путями: с водой и пи-
щей через желудочно-кишечный тракт, а 
также с воздухом и пылью через легкие и 
кожу. Эти вещества циркулируют в крови, 
откладываясь в жировой ткани и липидах 
всех без исключения клеток организма. 
Через плаценту и с грудным молоком они 
передаются плоду и ребенку.

Сжигание пластика (да и любого компо-
нента ТБО) в костре на улице приводит к 
тому, что диоксины могут разлетаться на 
десятки километров с ветром, растекаться 
с паводковыми водами, попадая в колодцы 
и водоемы, проникать в растения, а через 
них накапливаться в животном жире, мясе 
и молоке. Диоксины являются универ-
сальным клеточным ядом и поражают все 
виды животных и большинство растений. 
Особая опасность этих ядов заключается 
в том, что они чрезвычайно устойчивы к 
химическому и биологическому разложе-
нию, сохраняются в окружающей среде в 
течение десятков лет и беспрепятствен-
но переносятся по пищевым цепям (во-
доросли, планктон — рыба — человек; 
почва — растения — травоядные живот-
ные — человек). Диоксины наносят удар 
неожиданно, «прячась» в самых разных 
веществах — пестицидах, полихлорби-
фенилах, бензине, бумаге и (внимание!) 
в изделиях из поливинилхлорида (ПВХ).

Так что костер в городе — это действи-
тельно прощальный салют… для нашего 
с вами, дорогие горожане, здоровья!

Дарья Светлова

«ЛИСТЬЯ ЖГУТ, ЛИСТЬЯ ЖГУТ…»«ЛИСТЬЯ ЖГУТ, ЛИСТЬЯ ЖГУТ…»
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Современность такова, что 
за любой информацией мы об-
ращаемся в интернет. Так вот, 
«погуглив», я обнаружила, 
что информации об этом очень 
старом предприятии (история 
его начинается в 1897 году) в 

русскоязычной версии Вики-
педии нет. Предприятие есть, 
филиалы работают во многих 
городах России, а в самом до-
ступном ресурсе всемирной 
паутины информации нет. Зато 
есть в англоязычной версии. И 

там, после представления исто-
рической справки предприятия, 
выложено много нелицеприят-
ного о влиянии «Кроношпана» 
на окружающую среду старой 
доброй Европы, и не только 
Европы. Есть и про Англию, и 
про Польшу, и про Румынию, и 
про США.

Действия предприятия неза-
мысловаты: несанкциониро-
ванные сбросы загрязненных 
формальдегидом вод в реки и на 
грунт, выбросы газа в атмосфе-
ру. Как только за руку поймали, 
платят штраф. И до следующей 
поимки. То есть не очистные 
сооружения улучшают, а про-
сто платят штрафы. Так, навер-
ное, дешевле.

В декабре 2008 года две ру-
мынские НКО «Независимый 
Центр Развития Природных 

Ресурсов» и «Независимый 
Центр Защиты Окружающей 
Среды» выпустили совместный 
доклад «Дело Кроношпана». 
Доклад доступен в интернете. 
Доклад обстоятельно расска-
зывает о том, чем опасен веч-
ный спутник «Кроношпана» — 
формальдегид. В частности, 
превышение его концентрации 
приводит к тошноте, голов-
ным болям, слезящимся гла-
зам и затруднениям дыхания. 
В группе риска — аллергики 
и астматики. Также постоян-
ный контакт с формальдегидом  
вызывает амиотрофный лате-
ральный склероз — болезнь, 
поражающую клетки мозга, 
ответственные за управление 
мышцами. «Обследование ра-
бочих «Кроношпана» выявило 
у 21 из 34 рабочих симптомы 
хронического синусита — за-
болевания, вызываемого вды-
ханием формальдегида. В даль-
нейшем на его почве может 
развиваться рак ЛОР-органов. 
Двое из обследованных рабо-
чих демонстрировали симпто-
мы рака легких, относительно 
третьего есть подозрения на 
злокачественное заболевание 
крови».

В 2013 году газета из Алаба-
мы «Anniston Star» рассказала 
о том, как завод «Kronospan» в 
городке Оксфорд 4 года подряд 
сливал всё тот же формальде-
гид без всякого разрешения. По 
словам местных экозащитников 
из «BlackWarrior Riverkeeper», 
департамент экологии штата 
«защищает не людей от завода, 
а завод от людей».

Старая добрая Европа пере-
стала быть доброй к «Кронош-
пану», и предприятию ничего 
не оставалось, как искать но-
вую землю обетованную. И оно 
нашло ее в России!

Первый завод «Кроношпа-
на» в Московской области поя-
вился в Егорьевске в 2003 году. 
Народу это не очень понрави-
лось, но остановить строитель-
ство завода жители не смогли. 
Завод работает, продолжая 
свою традицию — отравлять 
окружающую среду. Резуль-
таты его жизнедеятельности 
можно увидеть в многочислен-
ных видеороликах в Ютьюбе.

Затем длинная рука «Кро-
ношпана» дотянулась до Уфы. 
И там протестное движение 
населения против строитель-
ства завода власти пытались 
проигнорировать, но это им не 
совсем удалось. В интернете 
появился  сайт  Народное дви-
жение АнтиКроношпан (http://
www.antikronospan.ucoz.ru/
index/o_dvizhenii/0-19), где 
представлены документы, ви-
део- и другая информация по 
деятельности инициативной 
протестной группы, которая 
смогла добиться переноса за-
вода в более безопасное для 
жителей место.

Здесь же можно прочитать 
очень интересную  информа-
цию о деятельности корпора-
ции с такой длинной и не очень 
приятной историей. Напри-
мер, вот такую информацию из 
Польши:

Отрывок из электронного 

сообщения от польских ак-

тивистов, проживающих в 

г. Щецинек от 31.07.2013

<…> Размещенная совсем 
рядом с жилыми домами, ком-
пания Kronospan в городе 
Щецинек со своим токсичным 
производством сильно опасна 
для здоровья и жизни людей. 
<…> Польские местные власти 
дали компании разрешение во-
преки букве закона. В Западной 

«КРОН ПОЖИРАЮ 

Предприятие «Кроно-
шпан», не так давно поя-

вившееся в Электрогорске, является одним из самых закрытых. А, между тем, 
претензий к нему у жителей города предостаточно. Это и запах, при котором 
невозможно открыть форточку (а мы этим дышим), столбы дыма, и при этом – 
расширение площадей. Предприятие предпочитает претензии не замечать.

Поэтому, получив от общественной палаты Электрогорска информацию 
о визите представителей палаты 11 октября на предприятие «Кроношпан», 
я напросилась с ними как корреспондент газеты «Город Электрогорск. 
Факты и мнения».

На территорию предприятия меня не пропустили.
Подозреваю, что связано это с нежеланием пускать журналистов, которые 

могут задать «неудобные» вопросы. Хотя, объективности ради, надо заметить, 
что представитель «Кроношпана» объяснил свой отказ тем, что общественная 
палата не подала вовремя изменения в список посетителей.

Поэтому сегодня мы публикуем информацию, основанную на публикациях в 
сети интернет. А также приглашаем руководство предприятия «Кроношпан» к 
конструктивному диалогу с нашей газетой и жителями города. Только диалог и 
открытость могут решить наболевшие вопросы и снять претензии.

Светлана Овинникова

Кроношпан – приглашаем к диалогуКроношпан – приглашаем к диалогу

С 2013 года в нашем городе работает предприятие «Кроно-

шпан». И за 4 года его существования спор на тему «бла-

го или зло принесло это предприятие городу», не утихают. 

А мне кажется, что предприятие с таким названием добро 

нести не может. Как вы лодку назовете, так она и поплывет…

Слово «кроношпан» для моего уха неблагозвучно, агрес-

сивно как-то. А первая часть слова — «кроно» — ассоции-

руется у меня с именем верховного божества в древнегрече-

ской мифологии Крон или Кронос. Был такой титан, который 

прославился тем, что сначала оскопил своего отца, чтобы 

никто из братьев не помешал ему стать главным богом, а за-

тем пожирал своих детей, чтобы остаться у власти.
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Купил я как-то в одном из 

магазинов стройматериалов 

района древесную плиту OSB 

производства предприятия 

«Кроношпан». Я поинтере-

совался степенью вредности 

плиты. Продавцы не знали, 

но сказали, что плита предна-

значена для наружного упо-

требления. Мне она как раз 

была нужна на дачу именно 

для наружного употребления. 

По виду плиты я определил, 

что содержание смолы в пли-

те очень большое.

Когда я сделал на даче 

то, что собирался, от плиты 

остался небольшой кусо-

чек, и я его бросил в пламя 

хорошо прогретой печки. И 

увидел, как из трубы пошел 

очень черный дым.

Я много лет проработал в 

цехе синтетических смол ме-

бельного комбината и знаю, 

что плита на карбамидофор-

мальдегидной смоле при вы-

сокой температуре сжигания 

горит без дыма и практически 

без запаха. Черный дым мо-

жет быть, например, от фено-

ла. Возможно, «Кроношпан» 

применяет фенолформаль-

дегидную смолу.

Фенолы, которые произво-

дит химическая промышлен-

ность, ядовиты и очень ток-

сичны, опасны для человека. 

Если они выбрасываются в 

атмосферу, то загрязняют 

окружающую среду.

Если «Кроношпан» приме-

няет фенол, то это производ-

ство должно строго контро-

лироваться.

На мебельном комбинате 

при производстве ДСтП ис-

пользовали карбамидофор-

мальдегидную смолу с низ-

ким содержанием свободного 

формальдегида. Фенол мы 

не использовали. При этом 

постоянно контролировали 

производство и выбросы. Все 

жидкие отходы сжигались в 

специальных печах термиче-

ского обезвреживания при 

температурах выше 800°С, 

там же сжигались надсмоль-

ные воды от производства 

смолы. Контролировались 

регулярно и выбросы в ат-

мосферу формальдегида.

Как происходит контроль 

за очисткой выбросов в ат-

мосферу и канализацию на 

«Кроношране»? Используют 

ли они фенол? Я думаю, что 

мы, жители, имеем право это 

знать. Я знаю, что есть ини-

циативная группа, которая 

добивается общественной 

экспертизы очистных соору-

жений. Это правильно. Такое 

потенциально опасное произ-

водство должно быть открыто 

для общественного контроля.

Ю.В. Чувиков

Европе производственные ги-
ганты, такие как Kronospan, ра-
ботают по совершенно другой 
технологии. По данному делу 
мы обращались в Европарла-
мент и Министерство окружа-
ющей среды Польши. Мини-
стерство лишило Kronospan 
выданных разрешений. Наш 
протестный иск зарегистриро-
вали в суде — это может за-
нять очень много времени. Вы 
должны постоянно и громко 
протестовать, организовать 
общественные движения, что-
бы остановить строительство 
этого завода, иначе всё будет 
гораздо тяжелее и затратнее. 
Мы — лучший тому пример. 
Руководство Kronospan будет 
обещать вам всё, что вы хотите, 
они будут говорить, как их про-
изводство безвредно, даже бла-
гоприятно для людей и окру-
жающей среды. Они будут до-
казывать, что они используют 
самые современные промыш-
ленные технологии, скрубберы 
от выбросов пыли, фильтры на 
дымовых трубах, и воздух будет 
чистым как в лесу. Обещания, 
обещания только обещания. 
Расходы на охрану окружаю-
щей среды экономически невы-
годны. У этой компании только 
одна цель: большие доходы для 
собственников. Собирайте под-
писи, пишите письма мэру, вы-
шестоящим властям. Боритесь, 
чтобы защитить свое здоровье 
и здоровье своих детей<…>

Или вот такую информацию 

(2013 год) о заводе в Егорь-

евске:

«Анализы, взятые на пред-
приятии и рядом с заводом 
«Кроношпан» в Егорьевском 
районе, показали превышения 
ПДК по фенолам и формаль-
дегидам в десятки, а местами и 

в тысячи раз! Превышение по 
формальдегиду составили:

в грунте 5–10 см — 181,25 
мг/кг, превышение в 25,9 раз;

в грунте 40 см — 153,35 мг/кг, 
превышение в 21,91 раза;

в опилках — 704,95 мг/кг, пре-
вышение в 100,71 раза;

в фильтрате — 621,15 мг/кг, 
превышение в 88,74 раза;

в фильтрате (авг) — 599,71 
мг/кг, превышение в 85,68 раза».

В 2013 году это «счастье» 
добралось и до нас. За 14 лет 
работы в России «Кроношпан» 
свои технологии не поменял. 
Во всяком случае, процесс 
строительства такой же — без 
согласованных норм на выброс 
загрязняющих веществ. Толь-
ко в 2015 году разработан и 
согласован проект нормативов 
предельно допустимых выбро-
сов (ПДВ) загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух. 
Хотя подобные нормы в России 
есть. Зачем нужно их создавать 
вновь? В том же 2015 году на 
запрос инициативной группы 
наших горожан во главе с Оль-
гой Дорофеевой Министерство 
экологии Московской области 
ответило, что «Кроношпан» 
«входит в список конкретных 
объектов…, оказывающих нега-
тивное воздействие  на окружа-
ющую среду и подлежащих фе-
деральному государственному 
экологическому надзору». За-
тем на заседании Совета депу-
татов городского округа Элек-
трогорск, рассматривавшего 
вопрос об экологической без-
опасности предприятия, эколог 
этого предприятия, ничтоже 
сумняшеся, заявил, что за при-

чинение вреда окружающей 
среде предприятие регулярно 
платит штраф. Ключевое слово 

здесь — «регулярно». Не улуч-
шает очистные сооружения, 
а платит штрафы. В госказну 
штраф заплатили — молодцы. 
А как живется в этой окружа-
ющей среде нам, горожанам, 
неважно.

Вы скажете, все сведения 
старые, трех-пятигодичной дав-
ности. Но свежих «радостных» 
сведений о «Кроношпане» нет, 
к сожалению.

Так вот, по поводу «пожира-
ния своих детей» Кроном или 
моей ассоциации с этим мифо-
логическим героем. Технологи-
ческий процесс изготовления 
древесно-стружечных изделий 
предполагает использование 
соединений формальдегида в 
мочевиноформальдегидных 
смолах. Смола является связу-
ющим веществом для стружки 
и опилок деревоперерабатыва-
ющей промышленности и при 
производстве мебели и наполь-
ных деревянных покрытий (ла-
минат, паркет, цельное дерево, 
покрытое лаком). Справедли-
вости ради надо признать, что 
формальдегид присутствует и 
в сигаретном дыме, и в деко-
ративных лаках для ногтей, и  
в косметологических кремах, и 
как антимикробное вещество в 
переработке сахарной свеклы и 
производстве дрожжей.

Все люди подвержены каж-
додневному действию малых 
концентраций формальдегида 
в жилых помещениях при ис-
пользовании привычных нам 

веществ. Но есть категории 

ЩИЙ»

Жители должны знать всё
Несколько лет назад в нашем городе территорию Мебель-

ного комбината выкупило предприятие Kronospan. Мы, жи-
тели, не обращали внимания на это предприятие, пока не 
начались жалобы на выбросы, запахи, некоторые люди жа-
ловались на першение в горле и осложнение дыхания.

Не вижу от местной власти особо никакой информации от-
носительно завода Kronospan, а я считаю, что они должны 
были прежде, чем позволить здесь работать заводу, выяс-
нить, сколько этот завод будет выбрасывать в воздух нашего 
города формальдегида, аммиака, другой химии и только после 
этого спросить, хотели бы жители видеть в городе этот завод. 
Но нас ни о чем не спросили… До сих пор нет информации, ка-
кие есть на заводе очистные фильтры, и есть ли они вообще.

Вопросов про экологическую обстановку в городе очень 
много, часто об этом поднимают темы в сети «Интернет», и 
хотелось бы, чтобы городская администрация не отмалчива-
лась. Электрогорск – наш общий дом, и мы все должны быть 
заинтересованы в его благополучии.

Алексей

Не надо чистить воздух и воду, гораздо важнее их 
не загрязнять.

А.Н. Несмеянов

людей, которые особо подвер-
жены действию высоких кон-
центраций формальдегида, это, 
в частности, работники фабрик 
по производству деревосодер-
жащих панелей (ОСБ, МДФ, 
ДСП) и работники мебельных 
фабрик и цехов.

Воздействие  формальдегида на 
организм человека очень пагуб-
но. Формальдегид является ядом 
с общим токсическим действием 
на организм. Он поражает нерв-
ную систему, дыхательные пути, 
печень, почки, органы зрения, 
действует как сильный раздра-
житель на слизистые оболочки 
дыхательных путей и глаз, а так-
же выступает сильным аллерге-
ном. Обладает канцерогенным, 
тератогенным (действие на 
плод), эмбриотоксическим, му-
тагенным действием.

Вот и решайте, справедливы 
ли мои ассоциации с Кроном 
пожирающим…

***
Инвестиции в экономику — 

это прекрасно. Увеличение 
рабочих мест в городе и попол-
нение местного бюджета — 
еще прекраснее. И за благо-
творительность предприятию 
наш «респект», как говорит 
современная молодежь. Но 
за всем этим — экономикой, 
бюджетом, праздниками и сти-
пендиями — здоровье людей. 
Наше с вами здоровье, уважа-
емые читатели. И, если пред-
приятие своими выбросами 
отравляет воздух в нашем го-
роде, то и  всему остальному — 
грош цена.

Дарья Светлова

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ 
ОТКРЫТО ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

От редакции. Мы тоже по-

блуждали по интернету в поисках 

информации о «Кроношпане». 

Искали что-нибудь хорошее. 

К сожалению, хорошее мы наш-

ли только в речах генерального 

директора ООО «Кроношпан» 

Ардашера Курбаншо. Всегда 

обаятельно улыбаясь, Ардашер 

Курбаншо в ответах на претензии 

всегда развивает следующие те-

зисы. Предприятие является эко-

логически чистым. Предприятие 

имеет современные технологии, 

работает по современным стан-

дартам. Предприятие создает ра-

бочие места, уменьшает безрабо-

тицу. Предприятие платит боль-

шие налоги в бюджет, тем самым 

развивая регион. Предприятие 

занимается благотворительно-

стью. Предприятие использует 

только низкосортную древесину. 

Если ее не вырубать, то леса бу-

дут болеть. То, что валит из труб 

предприятия и воспринимается 

народом, как дым, является всего 

лишь паром, который получает-

ся при сушке древесины. Страна 

должна быть индустриальной, 

чтобы кормить себя. «Я произ-

вожу красоту и свободу».

Почему же тогда во всем мире 

люди протестуют, почему заво-

ды закрывают? Ардашер Кур-

баншо считает, что люди просто 

не понимают, как все хорошо и 

технологично на самом деле, и 

называет это явление «обыва-

тельщиной».
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Будем работать

В круг интересов Ольги Дорофеевой, в настоя-
щее время являющейся депутатом Совета депута-
тов города Электрогорска, входят и экологические 
вопросы. В течение небольшого периода времени 
перед избранием депутатом она работала как член 
Общественной палаты Электрогорска и зря вре-
мени не теряла. Ею разработана программа, кото-
рую она намерена претворить в жизнь.

Слово — Ольге Дорофеевой.

В первую очередь хочу искренне поблагодарить 
всех жителей города, которые в этом году дважды 

поддержали меня: на выборах в Общественную палату города Электрогорска 
20 апреля и на выборах в Совет Депутатов 10 сентября: СПАСИБО!

Благодаря вашей помощи и поддержке мне удалось в качестве председателя 
комитета по качеству жизни и экологии Общественной палаты подготовить и ут-
вердить план работы комитета на ближайшие годы. План состоит в следующем.

1. Наладить конструктивный диалог с органами власти и бизнеса для выявле-
ния промышленных производств, снижающих качество жизни жителей Электро-
горска.

Разработать план по каждому предприятию и приступить к конкретным про-
дуктивным мерам, которые делом докажут жителям социальную ответственность 
бизнеса перед жителями, реально снизят негативное отношение жителей к кон-
кретным производствам и уменьшат вредное воздействие на природную среду 
(убедить начать диалог и пойти навстречу жителям, сменив противостояние на 
готовность услышать друг друга).

2. При развитии городских территорий, при изменении проектов существующей 
застройки и определении мест выкоса трав добиться согласования со специали-
стами по озеленению и ландшафтному дизайну для сохранения реликтовых рас-
тений и деревьев-старожилов. Разработать концепцию и методику сохранения 
деревьев (не обрубать стволы при их сезонной обрезке до состояния столба, со-
блюдать охранную зону корневой системы, равную диаметру кроны).

3. Организовать и сертифицировать экобоксы — места сбора отходов высокого 
класса опасности (элементы питания, ртутные и галогеновые лампы).

4. Разработать концепцию и регулярно проводить акцию комиксов эко-мемов 
«что такое хорошо и что такое плохо» (на базе принципа социальной рекламы и 
феномена «вежливые люди»). Постоянно проводить конкурс ситуационного ри-
сунка — комикса, пропагандирующего высокую культуру общения, вежливость, 
аккуратность, чистоплотность. Вместо проявлений вандализма на всех доступных 
плоскостях размещать эко-мемы. Следующий этап проекта — город без сквер-
нословия: мусорить и сквернословить немодно. Следующая ступень — повы-
шение образовательного уровня: вежливые люди не только не обижают детей и 
животных, но уважают пожилых людей, знают свою историю, культуру, правила 
хорошего тона. Распространить акцию через соцсети.

5. Инициировать создание рекреационной зоны у теплых озер, фактически яв-
ляющихся техническими водоемами. Найти спонсоров для создания зон отдыха, 
создав долгосрочную программу развития: ежегодно очищать небольшую часть 
берега и водоемов.

6. Инициировать разработку критериев оценки воздействия промышленных 
производств на показатели качества жизни и здоровья жителей.

7. Разработать форму обращения членов ОП в управляющую компанию ЖКХ 
для оперативного реагирования на жалобы граждан (свести к минимуму бюрокра-
тическую составляющую).

8. Создать базу консультативных ресурсов, имеющих опыт экологической ра-
боты с крупными промышленными предприятиями, оказывающими негативное 
воздействие на природную среду.

Эта программа утверждена и будет реализовываться Общественной Палатой 
теперь уже с моей помощью как председателя комиссии Совета депутатов Элек-
трогорска по вопросам образования, культуры, здравоохранения и социальным 
вопросам.

Теперь мне предстоит сверстать план работы и реализовать работу этой комис-
сии Совета Депутатов, а также активно поработать в области законодательных 
проектов г.о. Электрогорск. Работа только начинается, жду ваших предложений.

Не секрет, что наша жизнь не столь проста и безоблачна, как мечталось в дет-
стве. Думаю, что культурность и воспитанность заключаются не только и не столь-
ко в наличии диплома престижного ВУЗа, высокой должности, докторской сте-
пени, статусе общественного деятеля или депутата законодательного собрания. 

На мой взгляд, высокое качество жизни состоит не только в комфорте, но и в 

добрых отношениях с близкими, друзьями, соседями, коллегами.
Экологичность производства заключается не только и не столько в чистой тер-

ритории и оснащении ультрасовременными промышленными технологиями, но 
и в честности и соблюдении законов, в уважении к жителям города, в котором 
расположено предприятие.

Честность — от слова «честь». Жаль, что мы отвыкли от исконно-русского 
«Честь имею!». Надеюсь, совместными усилиями нам удастся припомнить это 
выражение.

Еще раз благодарю, и на любом поприще рассчитываю на вашу помощь и пло-
дотворную совместную работу.

С уважением, Ольга Дорофеева

Письмо в редакцию

«Преданней собаки нету существа»
Уважаемая редакция!

Я знаю, что в городе много людей, неравнодушных к животным. В ин-

тернете мы уже объединились в группу, которую назвали «ГороДОГ». 

Мы обмениваемся информацией о том, как лучше содержать животных, 

как ухаживать за ними.

Есть среди нас и волонтеры, помогающие бездомным животным.

Нередко приходится сталкиваться на улицах со стаями бездомных собак. 

Это небезопасно. Бездомные собаки — разносчики болезней, в частно-

сти, такой страшной болезни, как бешенство. Сейчас с бездомными со-

баками поступают гуманно: их отлавливают, сдают в приюты, где их лечат 

и стерилизуют, а потом отпускают, ставя желтую метку в ухо. Мы рады со-

общить, что у нашей администрации есть договор с Ногинским приютом, 

куда можно сдавать отловленных у нас бездомных собак.

А наши волонтеры помогают бездомным животным найти хозяев. Мы 

подбираем щенков, котят, лечим, стерилизуем, делаем прививки, при-

страиваем их в добрые руки и следим за их дальнейшей судьбой.

Многие сегодня держат собак. И все сталкиваются с одной и той же про-

блемой: где тренировать и обучать своего любимого друга?

18 октября этого года глава города Д.О. Семёнов выступал в прямом 

эфире. Мы задали ему вопрос о строительстве площадки для занятий с 

собаками. И глава города пообещал нам оборудовать площадку, если мы 

найдем подходящее место.

В интернете мы уже начали обсуждать подходящие места. И предлагаем 

читателям газеты «Город» присоединиться к нам.

Требования к площадке, согласно регламенту по содержанию площадок 

для собак, следующие.

Площадки могут размещаться на территории жилой, смешанной за-

стройки, рекреационных территориях общего пользования, в полосе от-

чуждения железных дорог, скоростных автомагистралей, в охранной зоне 

электропередачи с напряжением не более 110 кВт. Средняя площадь 

места выгула собак составляет не менее 200 квадратных метров. Конфи-

гурация мест выгула собак может быть произвольной в зависимости от 

территориальных возможностей. Расстояние от тренировочной площадки 

до окон жилых зданий должно быть не менее 40 метров, а до границ тер-

риторий детских дошкольных учреждений, школ — не менее 50 метров.

Ваши предложения можно передать через газету «Город» или, связав-

шись с нами в интернете — группа vk.com/club154991453

Наталья Узинская

Любовь к родной стране начинается 
с любви к природе.

К. Паустовский
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 Встреча с ним прошла в 
городской администрации. 
Присутствовали врачи и па-
циенты больницы, главный 
врач, глава города.

Позиция Минздрава: в 
больнице растет кредитор-
ская задолженность, что сви-
детельствует о дисбалансе в 
расходной и доходной частях. 
Объемы оказываемой меди-
цинской помощи недостаточ-
ны, штат не соответствует 
нормативам. (То есть — 
имеющееся у нас количество 
врачей должно оказывать 
больший объем медицинской 

помощи, чем тот объем, ко-
торый на самом деле оказы-
вается). Следовательно, ко-
ечный фонд и штатный состав 
излишен, его надо оптимизи-
ровать, что и попытался сде-
лать главный врач приказом 
№ 217.

Кроме того, в стране идет 
модернизация системы ока-
зания медицинской помощи 
в соответствии со стратегией 
развития здравоохранения, 
разработанной Минздра-
вом РФ. И систему оказа-
ния медицинской помощи в 
нашей больнице надо пере-

страивать в соответствии с 
этой стратегией. В частно-
сти, специализированную 
помощь должны оказывать 
в специализированных от-
делениях, а не на месте (на-
пример, человека с инфар-
ктом надо сразу везти в спе-
циализированный сосуди-
стый центр, где ему быстро 
окажут нужную помощь с 
использованием высокотех-
нологичного оборудования).

Позиция врачей и пациен-
тов: возможность оказания 
у нас экстренной помощи 
надо сохранить.

Позиция главы города: 
перестройка не должна на-

вредить. Специалистов надо 
сохранять. Есть много спосо-
бов сэкономить и заработать 
деньги, их надо искать.

В результате действие при-
каза № 217 приостановлено, 
главному врачу поручено 
экономически обосновать 
свой план оптимизации коеч-
ного фонда и штатного соста-
ва, после чего будет принято 
окончательное решение.

***
Итог: никакого иного ре-

шения проблемы не предло-
жено, кроме этой самой оп-
тимизации коечного фонда и 
штатного состава. Принятие 
решения просто отложено, 
что не способствует улучше-
нию настроения и появлению 
оптимизма.

Печаль о больнице один из 
медработников выразил в не-
большом рассказе, который 
прислал нам в редакцию.

ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО НА 1-Й ПОЛОСЕ

Реорганизация электрогорской 
больницы — уничтожение или 

развитие?

На территории нашей боль-
ницы, позади поликлиники, 
есть очень старое строение — 
старожилы утверждают, что 
оно построено в 20-е годы про-
шлого века и долгое время 
служило общежитием для вра-
чей. Окружающий дом боль-
шой участок земли пришел 
в запустение — небольшое 
озеро превратилось в гряз-
ную лужу, кругом — заросли 
кустарника и дикая трава по 
пояс. Дом также обрюзг и 
обветшал. Но, тем не менее, 
стоял, не покосившись, не-
смотря на свой почти вековой 
возраст, и, может быть, еще 
лет двадцать простоял бы — 
срубы раньше делали креп-
кие, строили на века... А если 
бы сделать снаружи и внутри 
косметический ремонт, и 
окружающий участок земли 
окультурить, то дом имел бы 
очень красивый вид, в окру-
жении декоративных кустов, 
с чистым водоемом.

Но этому случиться было не 
суждено. Весной, аккурат к 
апрельскому субботнику, ад-
министрацией больницы было 
громко, с помпой, объявлено, 
что этот дом будет в течение 
кратчайшего срока снесен, 
а на его месте и вокруг будет 
устроен небольшой парк. Чуть 
ли ни полгорода на субботни-
ке помогали вырубать старые 
деревья и кустарники вокруг 
дома, и под ликующие крики 
горожан со здания была со-
драна металлическая крыша и 
благополучно сдана в «чермет».

Все с нетерпением жда-
ли — а что же будет после? 
А после наступило затишье... 
В переводе с простого языка 
на язык чиновников — это 
такой период времени, когда 
все возникающие вопросы 
решаются «в рабочем поряд-
ке». А применительно к нашей 
больнице это означает пол-
ный застой и тотальное само-
разрушение. Недорубленные 
кусты принялись расти с удво-
енной силой. Неубранные су-
хие ветки заросли бурьяном, и 
уже не до пояса, а до плеч — 
проливные дожди в этом по-
могли. До очистки водоема 
дело так и не дошло. А что 
касается дома… Беда тому 
дому, у которого нет крыши! 
Сколько дождей прошло с тех 
пор — все помещение внутри 
оказалось затоплено. Сруб, до 
той поры стоявший сухим, бы-
стро начал впитывать влагу и 
гнить. И разобрать его теперь 
тяжело — бревна отяжелели, 
и провести ремонт, чтобы сде-
лать его пригодным хоть для 
каких-нибудь бытовых нужд, 
уже невозможно. Так теперь 
и будет стоять, мрачный и по-
луразрушенный, и гнить, пока 
не превратится в кучу хлама…

***
К чему такое длинное всту-

пление? А к тому, что вся 
нынешняя ситуация с нашей 
больницей напоминает мне 
судьбу этого печального дома.

Жила себе больница 100 
лет. И при этом спокойно и 
нормально работала. У жи-

телей города и вопросов не 
возникало — куда, кроме как 
в городскую больницу, обра-
щаться за медицинской помо-
щью. Талантливый организа-
тор, грамотно распоряжаясь 
материальными и людскими 
ресурсами, мог бы сделать из 
нее если не образцовое уч-
реждение здравоохранения, 
то, по крайней мере, весьма 
приличное. И работать она 
могла бы еще долго. Ведь еще 
совсем недавно, в 2007 году, 
по статистическим показате-
лям работы она находилась 
в первой тройке учреждений 
здравоохранения в области. 
Еще недавно в ней работали 
талантливейшие специалисты, 
к которым пациенты съезжа-
лись на лечение из соседних 
регионов, проводились слож-
ные операции. А что сейчас?

А сейчас руководство Мин-
здрава проводит в жизнь стра-
тегию развития здравоохра-
нения в стране, цели которой 
благородны: улучшить доступ-
ность и качество медицинской 
помощи. Главная фишка — 
лечить больных в специализи-
рованных отделениях. И глав-
ный врач с упоением расска-
зывает, как наших больных 
будут отвозить в те больницы, 
где им окажут высококвали-
фицированную помощь.

Был бы на месте главно-
го врача человек постарше 
да поопытнее, то он, может 
быть, догадался подсуетиться 
и организовать у себя специ-
ализированные отделения 

под имеющихся специалистов 
(например, гинекологическое 
или онкологическое), чтобы 
лечить не только городских 
пациентов, но и больных со-
седних районов. Это значи-
тельно увеличило бы финанси-
рование больницы из фонда 
ОМС, позволило бы не только 
закупить новое медицинское 
оборудование и инструмента-
рий, но и закрыть внешний 
долг больницы, а также дать 
дополнительные рабочие ме-
ста для медработников.

Но нынешние «менеджеры 
здравоохранения» там, где 
тяжело и сложно, работать 
не приучены. Им бы бумажки 
перебирать да по совещани-
ям мотаться. Зачем что-то ме-
нять и дорабатывать, проще 
взять — и снести к чертовой 
матери. И вот уже родилось 
решение — сократить!

Решение приостановле-
но, но не отменено! Значит, 
дальше, как обычно, вопросы 
будут «решаться в рабочем 
порядке» — и еще одна боль-
ница в области будет благопо-
лучно «оптимизирована».

Ломать — не строить. Сне-
сена крыша у здания... Гниют 
под дождем некогда крепкие 
стены простоявшего сто лет 
здания. Гниль проникает все 
глубже, и ничем ее не искоре-
нить. И вскоре, как и бывшее 
общежитие для врачей, наша 
больница может превратиться 
в мрачный фантом, и ее руи-
ны так же печально и с уко-
ром будут смотреть на нас…

Есть и более мрачные 
мнения:

«Гиппократ бы в гробу пере-
вернулся со своею клятвою, 
если бы поработал в нашей 
больнице, где до больных ни-
кому нет дела, лечить их нечем, 
а самой главной задачей врача 
стало написание еженедель-
ных бессмысленных отчетов».

«Надо переучиваться на 
патологоанатома. С таким 
отношением к больным, 
как сейчас, смертность на-
селения города за 2–3 года 
увеличится в разы. Поэтому 
патологоанатом без работы 
никогда не останется».

О реформе здравоохране-
ния и нашем месте в ней

А теперь поговорим о ре-
форме здравоохранения и 
поищем свое место в этих 
преобразованиях.

Министерство здравоохра-
нения РФ разработало стра-
тегию развития здравоохра-

нения Российской Федера-
ции на период с 2015 года по 
2030 год. Одним из основных 
принципов этой стратегии 
является доступность и ка-
чество медицинской помощи.

Для обеспечения этого 
принципа создается трех-
уровневая система оказания 
медицинской помощи.

Первый уровень составля-
ют учреждения, находящие-
ся в шаговой доступности от 
места жительства: поликли-
ники, сельские амбулатории 
и районные стационары. Эти 
медучреждения должны ока-
зывать не менее 40–45 про-
центов медпомощи, которая 
включает в себя лечение са-
мых распространенных забо-
леваний, не представляющих 
угрозы для жизни.

Второй, или межмуници-
пальный уровень, направлен 
на лечение острых заболе-
ваний и состояний: травм, 
инфарктов, инсультов и ин-

токсикаций. К учреждениям 
этого уровня относятся спе-
циально оснащенные много-
профильные стационары. 
Планируется, что на этом 
уровне будет оказываться 
экстренная и неотложная по-
мощь, и любой больной, про-
живающий на прикреплен-
ной к этому медучреждению 
территории, должен иметь 
возможность добраться до 
него за 30–40 минут.

К третьему уровню принад-
лежат учреждения, в которых 
граждане могут получить 
плановую специализирован-
ную и высокотехнологичную 
медпомощь (областные боль-
ницы, НИИ клиники ВУЗов).

Для того чтобы все это ра-
бо тало и больной попал на 
нужный уровень, перестраи-
вается инфраструктура здра-
воохранения, в том числе и ра-
бота службы скорой помощи.

С 1 октября служба скорой 
помощи в Московской об-

ласти оформлена в единую 
сеть и управляется из Крас-
ногорска. По телефону 103 
или 112 диспетчер примет 
ваш вызов и пришлет к вам 
машину, которая находится в 
данный момент ближе к вам. 
Это может быть машина, ба-
зирующаяся в Электрогор-
ске, или другая машина, если 
обе электрогорские машины 
ушли на вызовы. Если боль-
ной не нуждается в срочной 
специализированной помо-
щи, то его привезут в мест-
ную больницу, если нужда-
ется, то его повезут сразу в 
больницу второго уровня.

Большое внимание уде-
ляется эффективному рас-
пределению государствен-
ных средств. Финансируется 
медицинская помощь через 
фонд обязательного медицин-
ского страхования (ОМС).

С 2013 года базовая про-
грамма ОМС начала функци-
онировать на основе единого 

подушевого финансового 
норматива, внедрены единые 
способы оплаты медицинской 
помощи. Разработаны нор-
мативы объема медицинской 
помощи по видам, условиям 
и формам ее оказания в рас-
чете на 1 жителя в год. Так, 
например, для медицинской 
помощи, оказываемой в ам-
булаторных условиях в свя-
зи с заболеванием, нормой 
является 1,98 обращения в 
год (обращение, посещение, 
медицинская услуга) на 1 за-
страхованное лицо.

Это означает, что финанси-
руются не врачи и не койки, 
а объем оказываемой помо-
щи. Какой объем выполни-
ли, столько денег и получили 
согласно тарифам. Штатный 
состав больницы должен со-
ответствовать объему оказы-
ваемой медицинской помощи. 
Попросту говоря, если врачей 
больше, чем их нормативная 
занятость, то на зарплаты 
уходит больше, чем положе-
но, недостающие деньги берут 
из других статей (например, 
лекарственного обеспече-
ния), поэтому в отделениях и 
на шприцы не хватает.

Такое ненормативное по-
ложение вещей долго длиться 
не может. И вопрос об «оп-
тимизации коечного фонда и 
штатного состава» возникает 
естественным образом.

Самый простой способ оп-
тимизации — тот, что пред-
принял главный врач Н.А. Су-
воров — сокращение коек и 
штата. Шаг, наверно, необ-
ходимый в какой-то мере, но 
если других шагов не пред-
принимать, то это — путь 

вниз. Из сказанного выше с 
очевидностью следует, что 
надо увеличивать объемы 
оказываемой помощи и уве-
личивать количество прикре-
пленных к больнице больных.

Если у нас есть врачи, ко-
торые могут оказывать спе-
циализированную помощь, 
в том числе экстренную, де-
лать сложные операции, то 
надо стремиться к созданию 
у нас специализированных 
отделений второго уровня, 
которые обслуживали бы не 
только Электрогорск, но и 
прилегающие территории. 
В прошлом году мы писали о 
возможности создания у нас 
онкологического отделения, 
на встрече в администрации 
врач-гинеколог О.А. Бурова 
настаивала на сохранении у 
нас экстренной гинекологи-
ческой помощи. Если врачи, 
обладающие высокой квали-
фикацией, останутся лишь на 
«долечивании», то работать 
здесь им станет неинтересно, 
и они постепенно уйдут из 
больницы.

Модернизация системы 
здравоохранения не завер-
шена, она еще в процессе 
развития. Между первым и 
вторым уровнем нет четкой 
грани, и сейчас самое время 
приложить максимум усилий 
к тому, чтобы найти в этих 
уровнях свое место. Главно-
му врачу больницы и главе 
города надо подключить все 
возможные «пробивные» 
силы для того, чтобы наша 
больница заняла в новой си-
стеме достойное положение.

Глеб Борисов

У разрушенного дома

Электрогорское кладбище 
открыто

В официальном приложении к газете «Электрогорские 
вести» от 17 августа 2017 года № 32(989) на странице 
32 опубликовано постановление главы городского округа 
Электрогорск от 04.08.2017 № 391, которое называется 
«Об открытии кладбища на территории городского округа 
Электрогорск Московской области». В этом постановлении 
сообщается, что кладбище открыто для свободных захоро-
нений в связи с оформлением в муниципальную собствен-
ность данного земельного участка, и что постановление 
главы городского округа Электрогорск от 07.07.2015 
№ 484 о закрытии кладбища больше не действует.

15 декабря 2016 года на страницах газеты «Город» я 
опубликовала открытое обращение к тогда еще исполняю-
щему обязанности главы города Д.О. Семенову, в котором 
выразила свое мнение о том, что задача по возобновле-
нию работы кладбища имеет решение, и что для начинаю-
щего мэра было бы хорошим стартом это решение найти.

Проблема решена, и я считаю своей обязанностью вы-
разить Денису Олеговичу Семенову признательность за 
выполнение работы, в результате которой наше кладбище 
вновь стало действующим.

Кладбище было закрыто потому, что земля не была 
оформлена в собственность города. Два года я «дони-
мала» И.П. Красавина вопросами о том, почему он не 
оформляет землю для того, чтобы вновь открыть кладби-
ще. Я наслушалась разных ответов, подобных тем, какие 
придумывает нерадивый школьник, чтобы оправдаться пе-
ред учительницей за невыполнение домашнего задания. 
А надо было всего-навсего нормально выполнить обычную 
чиновничью работу — оформить документы.

От правления И.П. Красавина у меня лично остались 
неприятные ощущения: умильные разговоры «о мамоч-
ках и ребятишках», флешмобы, перерезание ленточек по 
каждой ерунде и полное бездействие в отношении важ-
ных для людей проблем. Любая власть нас воспитывает. 
Сколько раз я наблюдала, как на встречах с мэром некото-
рые граждане подобострастно просят поставить во дворе 
лавочку, а потом чуть ли не в пояс кланяются и льстиво 
благодарят за эту лавочку, как за одолжение. Считаю, что 
правление И.П. Красавина оставило в нас плохой след.

Поэтому я была приятно удивлена, когда узнала, что 
проблему кладбища решили в спокойном рабочем поряд-
ке, без фанфар. Вообще я считаю, что работу чиновников 
администрации можно будет считать хорошей, если эта 
работа не будет заметна, но будут заметны происходящие 
в нашей жизни изменения к лучшему. Хотелось бы иметь 
именно такую администрацию.

Наталья Юрьевна Медведева
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Вадим Анатольевич

7 ноября 2017 года Элек-
трогорской библиотеке ис-
полняется 95 лет.

История создания библио-
теки тесно связана с истори-
ей города. Инженеры, при-
езжавшие строить электро-
станцию, врачи, создававшие 
нашу больницу, привозили с 
собой свои домашние библи-
отеки. Кому пришла в голо-
ву идея создать публичную, 
доступную для всех библи-
отеку, и где она находилась 
изначально — неизвестно. 
Но с миру по нитке, то есть 
по книге, и библиотека была 
создана. Среди приносимых 
книг были настоящие рари-
теты: полные академические 

собрания Мичурина, Сече-
нова, Лермонтова, Шил-
лера, Шекспира. Надежда 
Константиновна Крупская 
передала для нашей библио-
теки детские книги.

В 1922 году, когда был по-
строен первый рабочий клуб, 
библиотека разместилась 
в нем и насчитывала около 
трех тысяч экземпляров! За-
ведовала ею тогда Полина 
Кулагина.

С 1940 года библиотеку 
возглавляла Басина Алек-
сандра Соломоновна и руко-
водила ею более 20 лет.

В конце 90-х годов наша 
библиотека была включена 
в список тысячи лучших би-

блиотек России. Руководила 
тогда библиотекой Валенти-
на Васильевна Баранова.

Когда начался ремонт клу-
ба, для библиотеки наступили 
тяжелые времена. Сначала 
она переехала в старое здание 
администрации, а потом — в 
здание на площади Совет-
ской, где находится и сейчас.

Сегодня библиотека — это 
не только хранилище книг, 
это и культурный центр. 
Здесь проводятся литератур-
ные вечера, выставки, соби-
раются клубы по интересам.

Недавно в библиотеке 
появился новый руководи-
тель — Ежова Наталья Ста-
ниславовна. С ее приходом в 
библиотеке появилась дет-
ская комната, в которой мо-
гут поиграть дети, пока мама 
работает в читальном зале, 
работает шахматный кружок, 
есть и бесплатный wi-fi, на-
чали организовывать показы 
художественных фильмов.

Нашей библиотеке всег-
да везло на неравнодушных 
сотрудников. Они считают, 
что библиотекарь — это не 
просто профессия, это — со-
стояние души.

Редакция нашей газеты от 
всей души поздравляет кол-
лектив библиотеки с юбиле-
ем! Желаем новых творче-
ских идей и новых читателей!

Подготовлено с исполь зо-
ванием материалов  газеты 

«Госьбужье»

Письмо в редакцию

Электрогорская библио-
тека для меня всегда имела и 
имеет огромное значение — 
это духовный воздух в нашем 
маленьком городе. Я запи-
сан там с 1963 года, когда 
10-летним школьником меня 
привела туда мама получать 
книги. Тогда библиотека на-
ходилась в клубе им. Ленина.

Первой книгой была по-
весть Ю. Олеши «Три тол-
стяка», которую я взял после 
просмотра фильма в этом же 
клубе. Затем я прочел книги 
русских писателей Тургене-
ва, Толстого, Чехова, Ле-
скова, Гаршина, Куприна, 
Бунина и др. Из зарубежной 
литературы: Бальзак, Дюма, 
Гюго, Золя и др.

Запомнились также лите-
ратурные вечера, которые в 
библиотеке постоянно устра-
ивались. 3 октября 1985 года 
вечер был посвящен 90-ле-
тию со дня рождения Сергея 
Есенина. Пришли учителя 
14, 15 и 16 школ, читали сти-
хи. В том же году был органи-
зован вечер к 50-летию поэта 
Николая Рубцова.

Проводились вечера по 
чтению литературных про-
изведений: читали «Плаху» 
Чингиза Айтматова, «По-
жар» Валентина Распутина, 
«Путешествие дилетантов» 
Булата Окуджавы (1986), 
«Дети Арбата» Анатолия 
Рыбакова, «Белые одеж-
ды» Владимира Дудинцева, 
«Зубра» Даниила Гранина 
(1987), «Жизнь и судьба» 

Василия Гроссмана, «Ма-
стера и Маргариту» Михаила 
Булгакова (1988).

К 50-летию Владими-
ра Высоцкого был устроен 
большой музыкальный вечер, 
посвященный этому замеча-
тельному поэту.

Были литературные ве-
чера, посвященные по-
этам Серебрянного века: к 
100-летию со дня рождения 
Анны Ахматовой (1989 год); 
100-летию Бориса Пастер-
нака (1990 год), 100-летию 
Осипа Мандельштама (1991 
год) и др.

В начале 2000-х годов би-
блиотека переехала в здание 

бывшей вечерней школы 
(ныне — соцзащита). Здесь 
продолжили проводить те-
матические вечера. Недавно 
была выставка книг Василия 
Аксёнова (к 85-летию).

Мероприятия всегда были 
наполнены теплой друже-
ственной атмосферой, чув-
ствуется, что работники би-
блиотеки свою работу любят, 
относятся к ней с душой.

Мне, как читателю город-
ской библиотеки, хочется, 
чтобы наша библиотека была 
всегда и постоянно пополня-
лась новыми книгами и жур-
налами.

Борис Солдатенков

ЭЛЕКТРОГОРСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ — 95 ЛЕТ!ЭЛЕКТРОГОРСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ — 95 ЛЕТ!

По горизонтали: 5. Лицо, оказывающее квалифицированную юридическую помощь. 6. Железные браслеты, соединенные цепью, 
которые надевались на ноги заключенным. 10. Стенной ковер с вытканными узорами. 11. Полуостров в Центральной Америке. 

12. Пространство, свободное от вещества. 16. Форма правления 
при Иване Грозном. 18. Наездник на скачках. 19. Одежда, 
костюм. 20. Аргументированный спор, в котором две сто-

роны убеждают кого-либо в чем-либо. 21. В музыке со-
четание нескольких звуков различной высоты, звучащих 
одно временно. 24. Макаронные изделия итальянской ку-

линарии. 26. Человек, постигший таинства какой-ли-
бо веры. 27. Театральный художник. 30. Скользящая 
вдоль оси часть в разных механизмах. 33. Огнеупор-
ный материал. 34. В архитектуре четырехгранная ко-
лонна, одной стороной вдающаяся в стену. 35. Чеш-
ский композитор Антонин … 36. Женское головное 
украшение в виде венца.

По вертикали: 1. Американский фильм о встрече 
землян с жителями вымышленной планеты Пандора. 
2. Член международной организации религиозного и 
политического характера. 3. Французский хлеб в виде 
длинных батонов. 4. Наёмный сельскохозяйственный 
рабочий в помещичьей усадьбе. 7. Тихий уголок в 
каком-нибудь помещении. 8. Грубоватая хлопчатобу-
мажная ткань буровато-желтого цвета. 9. Человек, 
резкий в обращении с другими людьми. 13. Граждане 
древнегреческого государства, отличавшиеся суро-
вым образом жизни. 14. Полуостров в Юго-Восточной 
Азии. 15. Верхний слой коры березы. 17. Из песни: 

«Хмуриться не надо, Лада! Для меня твой смех …, Лада!». 
22. Город Республики Башкортостан. 23. Сумчатое млеко-
питающее с коротким ценным мехом и длинным цепким 

хвостом для лазанья по деревьям. 25. Крепкий алкогольный 
напиток. 28. Город в Тверской области. 29. В древнегреческой мифо-

логии олицетворение души, дыхания. 31. Серебристо-белый легкий и твердый металл. 32. Неродной отец.

КРО
ССВОРД

Кто почитает старших, того будут радовать млад-
шие, и в день молитвы своей будет он услышан.

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).

В истории есть много примеров того, как язычники из-
бавлялись от своих немощных предков. В древней Греции 
стариков сбрасывали со скал. В Скандинавии стариков от-
возили умирать в лес. В Иране и в Японии стариков отво-
дили умирать в горы. Среди бурятов существовал обычай 
убивать стариков по достижении ими 60-летнего воз раста. 
В центральной и западной Африке стариков не только 
убивали, но и съедали.

***
Электрогорск, 2017 год. На улице Калинина в доме 

№ 17 проживает всеми забытый пожилой мужчина Ми-
хаил Петрович. Уже скоро год, как Михаил Петрович не 
может выходить из дома по состоянию здоровья: он пере-
двигается с помощью табуретки только для того, чтобы 
дойти до туалета. Неравнодушные соседи ходят ему за 
продуктами, готовят у себя дома еду и приносят ему. 
В жилище Михаила Петровича нет ни газа, ни ванны, 
окна — без стекол, а скоро зима! Пенсия у Михаила Пе-
тровича очень маленькая, и средств на то, чтобы сделать 
ремонт, конечно же, нет. Вот и думает Михаил Петрович, 
что ждет его этой зимой участь ничем не лучше, чем ста-
риков из Древнего Ирана.

Михаил Петрович говорит, что жители на улице Кали-
нина добрые, не бросают в беде — помогают с продукта-
ми, вызывают, если надо, скорую, а вот его родственники 
и социальные службы его судьбой не интересуются.

Он надеется, что после выхода этой статьи ему окажут 
помощь — не дадут умереть зимой от холода. Также он 
надеется, что, когда его близкие прочитают газету, воз-
можно, тоже захотят навестить старика.

А мы желаем Михаилу Петровичу, чтобы его надежды 
не оказались напрасными. В соцзащиту об этом старике 
сообщали.

Соседи: Людмила Егоровна и Нина Ивановна

P.S. Пока мы готовили это обращение в газету, у Ми-
хаила Петровича побывали представители от какой-то 
организации и предлагали вставить ему окно. Так как это 
было для него очень неожиданно, то он растерялся и ис-
пугался, что ему придется платить за окно деньги, а денег 
нет. И он отказался. Не знаем, кто к нему приходил, но 
если предложение о монтаже окна благотворительное и в 
силе, то Михаил Петрович будет этому очень рад.

Осторожно – БАЛКОН!
Уважаемая редакция!
В нашем доме создалась аварийная угроза — может 

рухнуть балкон!
В доме 26 улицы Советской на 5-м этаже 2-го подъезда 

бетон железобетонной балконной плиты откалывается от 
опорной уголковой стали.

Еще 3 года назад руководство «Элинкома» об этом ос-
ведомляли, но никаких мер до сих пор не принято, а плита 
всё рушится дальше! Сделайте что-нибудь, чтобы на это 
обратили внимание и, наконец, отремонтировали!

Жители дома № 26 ул. Советская

Люди перестают мыслить,
когда перестают читать.

Дени Дидро

ПОКА ДЫШУ — НАДЕЮСЬ
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