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Храм� имени� Серафима� Саровс�о-
�о� –� одна� из� достопримечательнос-
тей�наше�о��орода.�Во-первых,�в�ар-
хите�т�рном� отношении� он� �дачно
оживляет�П�ш�инс�ий�б�львар,�начи-
нающийся�от�центра��орода�и�выхо-
дящий� прямо� в� Комитетс�ий� лес.� А
во-вторых�(и�это��лавное),�храм�этот
строился� на� народные� день�и� с� по-
мощью��ородс�их�предпринимателей
и�предыд�щей�Администрации.�Да�и
полюбился�он��орожанам,�независи-
мо�от�отношения���рели�ии.�И,��онеч-
но,��о�да�в�храм�пришли��те,�для��о�о
«Дом�Божий»�-�не�абстра�тное�поня-
тие,� то� он� стал� для� наше�о� �орода
мал�-��в�престольные�праздни�и�же-
лающих� принять� �частие� в� сл�жбе
о�азывается� столь�о,� что� большин-
ство�из�них�вын�ждены�стоять�на��ли-
це,� даже� в� пределах� о�рады� дале�о
не�все�вмещаются.�А��ж�о�праздни�ах
Пасхи�и�Рождества�Христова�и��ово-
рить� не� приходится.� Посмотришь� –
�ажется,�весь��ород�здесь.�Считает-
ся,�что�проблем��решит�большой�Храм
в� Комитетс�ом� лес�,� в� �оторый� пе-
рейдет� часть� вер�ющих� из�Юбилей-
но�о.�Но�та��ли�это?
Мно�ие�ли�из�них�перейд�т�в�новый

Храм?�Д�маю,�нет.�В�перв�ю�очередь
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потом�,� что� расположен� он� всё-та�и
дале�овато� –� для� пожилых� и� не� со-
всем�физичес�и�здоровых�людей,��о-
торых�мно�о�среди�прихожан,�эта�до-
ро�а�без�посторонней�помощи�просто
непреодолима.�Нельзя�забывать�еще
об� одной,� может� быть,� даже� самой
важной� роли� Храма� Серафима� Са-
ровс�о�о.�Это� единственный� в� о�-
р � � е � ц е н т р � д � х о в н о - н р а в с т в е н -
но�о� воспитания� подрастающе�о
п о � о л е н и я� –� вос�ресн�ю�ш�ол��при
Храме�посещают�сотни�детей�и�подро-
ст�ов.�А�вот�теперь�представьте:�одно
дело�ребено��за�нес�оль�о�мин�т�до-
бежит�из�дома�до�вос�ресной�ш�олы,
или�надо�идти�т�да�через�лес,�да�еще
при�плохой�по�оде�–�дале�о�не� �аж-
дый�родитель�ребен�а�т�да�отп�стит.
Читатель�спросит:�«А�что�вы,�соб-

ственно��оворя,�беспо�оитесь?�Оста-
нется�себе�вос�ресная�ш�ола�на�ста-
ром�и��же,��а���оворится,�«намолен-
ном»�месте,�ей�же�вроде�бы�ниче�о�не
��рожает»?�А�вот�т�т-то�мы�и�перехо-
дим� �� с�ти� проблемы.�О�азывается,
что�очень�даже���рожает.�Дело�вот�в
чем:�здания�Храма�и�цер�овной�лав-
�и�принадлежат�Р�сс�ой�православ-
ной� цер�ви,� все� прово�станавлива-
ющие�до��менты�в�полном�поряд�е.�А
вот�земля,�на��оторой�они�располо-
жены�(�часто��площадью�820.0��в.�м),
-�м�ниципальная�собственность,�пре-
доставленная�Храм��по�до�овор��без-
возмездно�о� срочно�о� пользования
от�29.03.2011�.,��оторый�может�быть
разорван�в�одностороннем�поряд�е.

Причем,��о�да�это�может�быть�сдела-
но,�тоже�примерно�известно�из�при-
веденно�о�ниже�до��мента.�Но�об�этом
ч�ть�позже.
Именно�поэтом��настоятель�Сера-

фимовс�о�о� Храма� протоиерей� А.Г.
Бе�ещен�о� 19� ав��ста� 2011�.� обра-
тился����лаве�Администрации��.�Юби-
лейно�о� В.В.� Кирпичев�� с� просьбой
передачи� в� собственность� РПЦ� ��а-
занно�о� �част�а.� Причем,� в� стро�ом
соответствии� со� ст.� 36� Земельно�о
�оде�са�РФ.�Т.е�отец�Але�сандр�про-
сто� попросил� исполнить� за�он.
(Справ�а:�Земельный��оде�с,�ст.�36,
п.1,� абзац� третий� «…Рели�иозным
ор�анизациям,�имеющим�в�собствен-
ности�здания,�строения,�соор�жения
рели�иозно�о� и� бла�отворительно�о
назначения,� расположенные� на� зе-
мельных� �част�ах,� находящихся� в
�ос�дарственной�или�м�ниципальной
собственности,�эти�земельные��част-
�и�передаются�в�собственность�бес-
платно»).
Заметим,�что�это�обращение�не�пер-

вое,�первое�было�еще�в�мае,�и�ответ
на�не�о,�пришедший�из�Администра-
ции,�был�рез�о�отрицательный�–�дан-
ный��часто��расположен�в�зоне�обще-
�о�пользования�и�отч�ждению�из�м�-
ниципальной� собственности� не� под-
лежит.�Но�отец�Але�сандр�проявил�на-
стойчивость.�Пришлось�нашей�Адми-
нистрации�поднапрячься�и�попытать-
ся� использовать� более� длинный,� но
проверенный�п�ть�–� «заволо�итить».
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Больница
�лазами
пациента
В� �ородс	ой� больнице� с� 1� ноября

2011�.� от	рылось� терапевтичес	ое

отделение.� Нес	оль	о� ранее� зарабо-

тали� отделения� невроло�ии� и� эндо	-

риноло�ии.� На	онец-то� сбылась� меч-

та�жителей�–� в� �ороде�появилась� соб-

ственная� больница,� 	отор�ю� мы� все

та	� дол�о� ждали.� Два� �ода� назад� тор-

жественно� объявили� о� том,� что� боль-

ница� построена,� но� её� ввели� в� э	сп-

л�атацию� толь	о� сейчас.

С� первых� же� дней� работы� терапев-

тичес	о�о� отделения� оно� пра	тичес-

	и� полностью� заполнилось� на� запла-

нированные� 25� 	ой	о-мест.� Казалось

бы,� радоваться� и� радоваться� –� чисто,

�ютно,�тепло,�а�	ормят�прямо-та	и�по-

домашнем�.� Даже� библиоте	а,� со-

бранная� сотр�дни	ами� и� больными,

имеется.

Завед�ющая� отделением� Л.П.� Оси-

пова,� врач-терапевт� А.Г.� Ходарев� и

процед�рная� медсестра� С.А.� Нестеро-

ва� пра	тичес	и� жив�т� в� отделении,

отлаживая� лечебный� процесс.� Меди-

цинс	их� сестер� не� хватает,� а� те,� 	то

есть,� за�р�жены� до� предела:� совме-

щают� работ�� палатных� и� процед�рных

сестер,� работают� на� диа�ностичес	ой

аппарат�ре.�Не��дивительно,�что�	�	он-

ц�� смены� они� б�	вально� валятся� с

но�,� мно�им� приходится� работать� по

�рафи	��«с�т	и�через�с�т	и».�И�всё�это

при� мизерной� зарплате,� а� вопрос� оп-

латы� за� переработ	�� на� этот� момент

был�не�известен.�Та	�не��бе��т�ли�они

в� др��ие� больницы?� Ведь� 	валифици-

рованный� средний� медицинс	ий� пер-

сонал� все�да� востребован.

А� теперь� о� недостат	ах,� 	оторые

видны� невоор�женным� �лазом:

-� Больница� недооснащена� не-
обходимым� обор�дованием. � Ре-
з�льтатов� анализов� ,� 	оторые� делают-

ся� в� лаборатории� поли	лини	и,� вра-

чи� жд�т� неделями� –� объем� биохими-

чес	их� и� 	линичес	их� исследований,

видимо,� слиш	ом� вели	� (стационар-

ные�больные�плюс�те,�	то�обращаются

в� поли	лини	�).� В� отделении� �ата-
строфичес�и� не� хватает� меди�а-
ментов� –� больных� сраз�� же� про-
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сят,� по� возможности,� принести
свои� ле�арства,� а� заодно� и� пос�-
д�� для� еды.� С� момента� от�рытия
терапевтичес�о о� отделения� ин-
ф�зионных� растворов� и� систем
для� вн�тривенных� вливаний� хва-
тило�толь�о�на�15�дней�и�то�толь-
�о� для� пожилых� больных.� Та�� что
основная� масса� больных� сраз�
ид�т� по� о�рестным� апте�ам� для
за��п�и� не� толь�о� �апельниц,� но
и� ле�арств,� �оторые� б�д�т� вве-
дены� через� них.� Родственни�и
больных� с��пили� в�  ородс�их
апте�ах� все� � расходные� меди-
цинс�ие�материалы,�а�мно ие��же
добрались� и� до� апте��  .� Королё-
ва.� Вот� �ж� действительно:� «Спасение
�топающих� –� дело� р�	� самих� �топаю-

щих»!� В� рез�льтате� мы� –� пациенты

�ородс	ой� больницы� -� озадачили� �о-

родс	ие�апте	и� тем,� чтобы�инф�зион-

ные� растворы� и� системы� для� вн�три-

венных� вливаний� были� в� них� посто-

янно� –� больной� челове	� за� ними� да-

ле	о� ходить� не� может.� А� если� речь

идет� о� спасении� жизни,� и� пациент

физичес	и� не� может� ис	ать� жизнен-

но-необходимое� ле	арство� по� апте-

	ам?

-� Не� хватает� �омпле�тов� по-
стельно о� белья� (та	,� 	а	� это� было
в� моём� сл�чае� –� пришлось� ехать� до-

мой� за� бельём).� Возможно� потом�,

что� в� изначально� дв�хместные� пала-

ты�поставили�третьи�	ой	и,�взятые�из

дневно�о� стационара,� но� даже� их� не

хватает� для� заполнения� отделения

на� 30� 	ой	о-мест.� И� вообще,� одно�о

терапевтичес	о�о� отделения� на� трид-

цатидв�хтысячный� �ород� явно� мало.

Мы� видим:� 	а	� толь	о� челове	� выпи-

сывается,� на� е�о� место� т�т� же� пост�-

пает� др��ой.� И� для� дневно�о� стацио-

нара� тоже� н�жны� 	ровати,� 	оторые

забрали� в� терапевтичес	ое� отделе-

ние,� -� новых-то� не� за	�пили.

Неясно,� из� 	а	их� соображений,

были�за	�плены�матрацы�–�очень�тон-

	ие,� на� 	оторых� и� здоровом�� челове-

	��не�слиш	ом�	омфортно.�А�что��ово-

рить� о� пациентах� невроло�ичес	о�о

отделения� с� проблемами�опорно-дви-

�ательно�о� аппарата.

Опять� нес�т� из� дома� дополнитель-

ные�одеяла�на�матрацы,� под�ш	и,� та	

	а	� на� одной� больничной� небольшо-

�о� размера� спать� не	омфортно.

-� Вода. � Её� в� больнице� вообще
н�жно� очень� мно�о,� причем� �довлет-

ворительно�о� 	ачества.� А� в� больнице

из� 	ранов� течет� что-то� ржавое� и� во-

нючее.
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Поэтом�� реа�ция� на� новое� обра-
щение���Главе��орода�о�азалась�не-
с�оль�о� иной� –� по� форме,� но� не� по
содержанию.�В�ответе,�данном�от�име-
ни�Администрации,�сп�стя�почти�ме-
сяц,�было�с�азано,�что�обращение�о.
Але�сандра� б�дет� рассмотрено� на
заседании� Комиссии� по� под�отов�е
прое�та�Правил�землепользования�и
застрой�и��орода�Юбилейно�о.
Ох,�правы�были�старые�бюро�раты,

�о�да� �оворили:� «Хочешь� за��бить
дело�-�создай��омиссию».�Комиссия
из�11�челове�,�среди��оторых�9�пред-
ставляли� Администрацию,� а� осталь-
ные� не� прис�тствовали,� на� заседа-
нии� 23� сентября� � приняла� решение:

«…ре�омендовать�Главе��орода�Юби-
лейно�о� В.В.� Кирпичев�� не� вносить
изменения�в�Правила�землепользо-
вания� и� застрой�и� �орода�Юбилей-
но�о�в�соответствии�с�ходатайством
настоятеля� Серафимовс�о�о� храма
�.Юбилейно�о».�Пос�оль���механизм
принятия�решений�в�нашей�Админи-
страции�известен,�то�пол�чается,�что
В.В.�Кирпичев�сам�себе,�та��с�азать,
«не� ре�омендовал»…
А�протоиерей�А.Г.�Бе�ещен�о�пол�-

чил�30�сентября�более�разверн�тый
ответ,��оторый�мы�приводим�полнос-
тью.� И� ответ� этот� заставил� сильно
насторожиться�всех,��ом��доро��храм.
Обращаем�внимание�на�мотивиров-
���принято�о�решения.�В�ответе�Ад-
министрации�черным�по�белом��было

написано,�что�«…храм�имеет�стат�с�вре-
менно�о�и�е�о�размещение�на���азан-
ном��част�е�предпола�алось�лишь�до
о�ончания�строительства�постоянно-
�о�храма�в�Комитетс�ом�лес�»�-�цитата
из�ответа.�Вот,��а���оворится,�«тебе,
баб�ш�а,� и� Юрьев� день»!� И� в� �а�их
до��ментах�или�за�онах�это�с�азано?
И�от��да�вообще�Администрация�взя-
ла,� что� храм� на� П�ш�инс�ой� должен
стоять�лишь�до�о�ончания�строитель-
ства�«большо�о�храма»?�А�о�ончание
это,�межд��прочим,�близ�о���заверше-
нию.
Вот�и�определился�момент�време-

ни,��о�да�можно�б�дет�разорвать�до-
�овор.�И�что�дальше�б�дет?�Из�ответов
и�действий�Администрации�очевидно,
что�землю�приход��они�не�отдад�т�ни

под��а�им�предло�ом.�Им�самим�зем-
ля�н�жна,�и�можно�предположить,�что
столь�любимый�в�народе�храм�попро-
ст�� сроют,� а� на� е�о�месте� построят
что-ниб�дь� более� вы�одное.� Вроде
Ма�дональдса�или�бани,�или�автомо-
бильной� стоян�и,� �оторая� и� та�� �же
вплотн�ю�подобралась���храм�.�И�ни
цер�овь,� ни� совесть,� ни� даже� за�он
та�им�«администраторам»�не���аз.
В�за�лючение�хотим�отметить,�что

прихожане��.�Юбилейно�о�настроены
твердо� –� всем� полюбившийся� храм
на� �л.� П�ш�инс�ой� б�д�т� защищать
всем�миром.�А�мы�б�дем�следить�за
развитием�событий,�и,��онечно,�дер-
жать� в� ��рсе� происходяще�о� �оро-
жан.

А . � А б р а м о в , � В . � П о й з н е р

Íåñêîëüêî ïîçæå â ðåäàêöèþ
ïðèøëî ïèñüìî îò æèòåëåé
Þáèëåéíîãî, ïîáûâàâøèõ â
íîâîé áîëüíèöå íå íà ýêñêóð-
ñèè, à íà ëå÷åíèè. Òàêæå è
åãî ìû ïðåäñòàâëÿåì âàøå-
ìó âíèìàíèþ.

Ê íàì â ðåäàêöèþ ïîïàëî ïèñüìî Ãëàâíîãî âðà÷à ãîðîäñêîé
áîëüíèöû Ò.Â. Èâàíîâîé ñâîåìó íåïîñðåäñòâåííîìó íà÷àëüíè-
êó Â.Â. Êèðïè÷åâó. Âîîáùå-òî, ýòî êðèê äóøè, îáëà÷åííûé â
îôèöèàëüíûå ðàìêè. Êîïèþ äîêóìåíòà ïóáëèêóåì. Êîììåí-
òèðîâàòü òàì íå÷åãî – âñ¸ âèäíî.
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à ñàìîì äåëå èñòîðèÿ íå òàêàÿ
óæ ïðîñòàÿ, íî ïðèâû÷íàÿ, îñî-
áåííî äëÿ òåõ, êòî çíà÷èòåëü-

íóþ ÷àñòü ñâîåé æèçíè ïðîæèë ïðè
ñîâåòñêîé âëàñòè. Â òå âðåìåíà ïðè-
âàòèçàöèÿ æèëüÿ íèêîìó è ïðè-
ñíèòüñÿ íå ìîãëà. Êâàðòèðû ïîëó-
÷àëè, äîáûâàëè, âûáèâàëè, è ÷åëî-
âåê èõ ïîëó÷èâøèé, áûë íå õîçÿè-
íîì, à êâàðòèðîñúåìùèêîì. Ó ìó-
íèöèïàëüíîé âëàñòè èëè âåäîìñòâà
(ó íàñ â îñíîâíîì ÊÝ× Ìèíîáîðî-
íû). È ïîýòîìó âñå ïðèâûêëè, ÷òî
ïîäñîáíûìè ïîìåùåíèÿìè ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ, âêëþ÷àÿ ïîä-
âàëû è ÷åðäàêè, ðàñïîðÿæàëèñü ìå-
ñòíûå âëàñòè, ñ æèëüöàìè íèêàê íå
ñîãëàñîâûâàÿ. Äà è ÷òî ñ íèìè
ñîãëàñîâûâàòü, êîãäà îíè íå ñîá-
ñòâåííèêè, à ëèøü íàíèìàòåëè ñâî-
åãî æèëüÿ. ×àñòíîé æå ñîáñòâåííî-
ñòè, êàê áîëüøèíñòâî èç íàñ ïî-
ìíèò, â ñòðàíå íå áûëî âîîáùå.

È âîò óæå äâàäöàòü ëåò ìû æèâåì
â àáñîëþòíî èíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ
óñëîâèÿõ – ÷àñòíàÿ ñîáñòâåííîñòü
ñóùåñòâóåò ïðàêòè÷åñêè íà âñ¸, à
æèòåëè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ,
ìàëî òîãî, ÷òî ñòàëè ñîáñòâåííèêà-
ìè ñâîèõ êâàðòèð, òàê åù¸ è ïîëó-
÷èëè ñâîþ äîëþ â îáùåäîìîâîé
ñîáñòâåííîñòè, êóäà, çàìåòèì, âõî-
äÿò öîêîëüíûå, ïîäâàëüíûå ïîìå-
ùåíèÿ è ÷åðäàêè.  À âîò ñëîæèâøà-
ÿñÿ çà ãîäû ñîâåòñêîé âëàñòè ïðàê-
òèêà áåñêîíòðîëüíîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ ýòèõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëü-
íûìè âëàñòÿìè îñòàëàñü ïðàêòè-
÷åñêè íåçûáëåìîé. Çàíèìàþò ñàìè,
ñäàþò â àðåíäó, äàðÿò â áåçâîçìåç-
äíîå ïîëüçîâàíèå – äà âñ¸, ÷òî
óãîäíî ñ íèìè äåëàþò è çàêîííûõ
ñîáñòâåííèêîâ íå ñïðàøèâàþò, à
óæ î òîì, ÷òî çà ýòî ïîëîæåíî èì

Простая история
ïî çàêîíó åù¸ è äåíüãè ïëàòèòü,
ìóíèöèïàëüíûå ÷èíîâíèêè è ïðåä-
ñòàâèòü ñåáå íå ìîãóò. Õîòÿ â æèëèù-
íîì êîäåêñå ÷åðíûì ïî áåëîìó íàïè-
ñàíî: «…ðàñïîðÿæàòüñÿ îáùåäîìîâîé
ñîáñòâåííîñòüþ ìîæåò òîëüêî îáùåå
ñîáðàíèå æèòåëåé». Ìàêñèìóì æå,
÷òî äåëàþò ÷èíîâíèêè, - ôîðìàëüíî
ñîáèðàþò îáùåå ñîáðàíèå (ìîæíî è
áåç æèòåëåé), «ðèñóþò» ñîîòâåòñòâó-
þùèé ïðîòîêîë è ïðîäîëæàþò äåëàòü
òî, ÷òî äåëàëè âñåãäà. Íî âñ¸-òàêè íå
ñîâñåì âñåãäà. Èíîãäà (ïðàâäà, êðàé-
íå ðåäêî) æèëüöàì äîìà óäàåòñÿ áóê-
âàëüíî «ïðîòàùèòü» ãîñïîä ÷èíîâ-
íè÷êîâ ïî ïóòè Çàêîíà. Î òîì, ÷òî èç
ýòîãî ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ, ðàññêàçûâà-
åò ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äîìà 7/4 ïî
óë. Ñîêîëîâà Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷
Àíäðèàíîâ.

Ñ 2005ã. ïîäâàë íàøåãî äîìà áåç
ñîãëàñèÿ æèòåëåé, íî ñ âåäîìà Ãëàâû
ãîðîäà çàíèìàåò äåòñêî-þíîøåñêèé
ñïîðòèâíûé êëóá «Îðë¸íîê». Ïî çàêî-
íó ïîñëå 2005 ã., ïî ñò. 44 ÆÊ ÐÔ,
îðãàíîì óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì
äîìîì ÿâëÿåòñÿ îáùåå ñîáðàíèå ñîá-
ñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàð-
òèðíîì äîìå, è ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î
ïîëüçîâàíèè ïîäâàëîì – â åãî êîìïå-
òåíöèè. Ãëàâà ãîðîäà ïðèíÿë Ïîñòà-
íîâëåíèå ¹ 653 îò 26.11.2010 ã., ïî
êîòîðîìó ïîäâàëüíîå ïîìåùåíèå äîìà
¹ 7/4 ïî óë. Ñîêîëîâà ïëîùàäüþ 645
êâ. ì. áûëî  ïåðåäàíî ÄÞÑØ «×àéêà».
Â òî âðåìÿ ÄÞÑÊ «Îðëåíîê» þðèäè-
÷åñêèì ëèöîì íå áûë.  Ïîëó÷àåòñÿ,
÷òî âîïðåêè Çàêîíó. À êàê æå Çàêîí?
Âåäü ïî Êîíñòèòóöèè «…íèêòî íå

Í

ìîæåò áûòü ëèøåí ñâîåãî èìóùåñòâà
èíà÷å, êàê ïî ðåøåíèþ ñóäà», à ïðèíó-
äèòåëüíîå îò÷óæäåíèå èìóùåñòâà
äîëæíî èìåòü ðàâíîöåííîå âîçìåùå-
íèå! Äà, Êîíñòèòóöèÿ — Çàêîí, íî íå
äëÿ Ãëàâû íàøåãî ãîðîäà! Íà ÷òî è
óêàçàëà åìó Ïðîêóðàòóðà, ïðèçíàâ èñ-
ïîëüçîâàíèå ïîäâàëà áåç ðåøåíèÿ îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ íåçàêîííûì.

Àõ, òàê? Ñ ó÷àñòèåì Àäìèíèñòðà-
öèè â ìàðòå 2011 ã. ñðî÷íî ïðîâîäèòñÿ
«îáùåå ñîáðàíèå» æèòåëåé äîìà ... -
òåïåðü âñå â ïîðÿäêå! Âñ¸ ëè? Äåëî â
òîì, ÷òî ñîáðàíèÿ, êàê òàêîâîãî, íå
áûëî. À áûëî çàî÷íîå ãîëîñîâàíèå,
ïðè÷åì, ïðîâåäåííîå ñ íàðóøåíèÿìè –
â ïîäïèñíîì ëèñòå íå áûëî óêàçàíî,
êàêóþ ïëîùàäü â êâàðòèðå çàíèìàåò
ïîäïèñàâøèé (â êâàðòèðå ìîæåò áûòü
íåñêîëüêî ñîáñòâåííèêîâ), à èìåííî
îò ýòîãî çàâèñèò, ñêîëüêî ãîëîñîâ îí
èìååò. Áîëåå òîãî, ìû îáíàðóæèëè,
÷òî íåêîòîðûå èç ó÷àñòíèêîâ çàî÷íî-
ãî ãîëîñîâàíèÿ âîîáùå íå èìåþò ê
íàøåìó äîìó íèêàêîãî îòíîøåíèÿ.
Èìåííî ïî ýòèì îñíîâàíèÿì  ÿ, êàê
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äîìà, ïîäàë íà
ýòî ðåøåíèå â ñóä. È òóò æå ÿ
îùóòèë, ÷òî ìîè äåéñòâèÿ êðàéíå íå
óãîäíû Àäìèíèñòðàöèè. Â ãàçåòå
«Ñïóòíèê» ¹51 îò 06.07.2011ã. ïî-
ÿâèëàñü ñòàòüÿ Àíàñòàñèè Ðîìàíî-
âîé «Êóäà èì èäòè?», ãäå ÿ áûë ïðåä-
ñòàâëåí, êàê ãëàâíûé ïðîòèâíèê äåò-
ñêî-þíîøåñêîãî ñïîðòà â ãîðîäå, òåì
áîëåå, ðàçâèâàåìîãî íà îáùåñòâåííûõ
íà÷àëàõ (ïî ñëîâàì À. Ðîìàíîâîé, êî-
òîðàÿ, êàê ÿ ïîíÿë, îðèåíòèðîâàëàñü
â îñíîâíîì íà ñëîâà äèðåêòîðà «Îð- Îêîí÷àíèå íà ñòð. 4

Очевидно,
что
первое
письмо
–
�ри�
о
помощи
�ородс�ой
больнице,
а
второе
-
�онстатация
отношения
В.
Кирпичева
�
этой
самой
больнице.
Но
история
имеет
продолжение.
Валерий
Кирпичев
от�ли�н лся
на
�ри�
о
помощи,
правда,
в
 свойственной
ем 
манере.
На
 заседании
Совета
деп татов
22.11.11�.
 он
предложил
 отправить
 сэ�ономленные
 на
 больнице
 день�и
 –
 4
600
000
 (!)
р блей
на
«выплат 
задолженности
за
строительство
стадиона
перед
�омпа-
нией
«Бамард».
То�о
само�о
стадиона,
дол�
за
�оторый
в
размере
почти
150
млн.
р блей
В.
Кирпичев
самовольными
действиями
повесил
на
шею
�орода.

Жители
в
своем
письме
спрашивали
о
позиции
В.
Кирпичева?
Она
понятна
–
за
е�о
действия
расплачиваться
б дет
весь
�ород,
и
наши
жители,
лежащие
в
больнице,
-
в
перв ю
очередь.
Мы
и
дальше
б дем
на
собственные
день�и
по� пать� п о л о ж е н н ы е � б е с п л а т н о � л е � а р с т в а � и � � а п е л ь н и ц ы,
а
�-н
Кирпи-
чев
«сэ�ономленными»
на
этом
день�ами
б дет
рассчитываться
с
мно�омил-
лионным
дол�ом,
возни�шем
в
рез льтате
е�о
«эффе�тивно�о»
 правления.

А
что
же
с
позицией
Совета
деп татов?
Т т
необходимо
сделать
малень�ое
отст пление,
�оторое,
на
наш
вз�ляд,
мно�ое
может
объяснить.
Деп тат
Т.В.
Иванова
(та
самая,
�оторая
писала
первое
письмо
и
просила
о
помощи
 же
в
роли
�лавврача),
нич ть
не
см тясь,
�ром�о
(та�,
чтобы
слышал
рядом
сидя-
щий
В.
Кирпичев)
 веряла
всех,
что
«это
всё
не
та�»
и
предложила
проводить
желающих
 на
 э�с� рсию.
 Странные,
 одна�о,
 трансформации
 происходят
 с
людьми
в
зависимости
от
близости
�
начальств .

Всё
же
нам
�ажется,
истинное
мнение
Т.
Иванова
изложила
в
своем
письме,
а
не
под
пристальным
вз�лядом
В.
Кирпичева
на
заседании
Совета
деп татов,
да
и
жителям
�орода
мы
не
можем
не
верить.

Возвращаемся
�
заседанию
Совета
деп татов.
Против
предложения
В.
Кир-
пичева
выст пил
деп тат
А.М.
Абрамов,
�оторый
назвал
действия
В.
Кирпи-
чева
в
эпизоде
со
строительством
стадиона
прест пными.
А.
Абрамов
та�
и
с�азал:
 «Я
считаю
Вас,
Валерий
Ви�торович,
 
прест пни�ом»!
В
общем,
по
этом 
вопрос 
разверн лись
б рные
дебаты.
И
вот
�а�
деп таты
про�олосова-
ли:

- � п р о т и в � с н я т и я � д е н е � � с � б о л ь н и ц ы � –
 Абрамов,
 
 Балаев,
 Бас�а�ова,
Гол бов,
Гри�орьева,
Мартинович;

- � з а � с н я т и е � д е н е � � с � б о л ь н и ц ы � и � о п л а т � � « К и р п и ч е в с � о � о » � д о л � а
 –
Вол�ова,
Гальянова,
Гац�о,
Гербов,
Жи�алина,
Иванова
(!),
Пяти�опов,
Само-
хвалова,
Строителев.

В
ито�е
«�ирпичевс�ая»
�оманда
продавила
решение
о
со�ращении
расходов
на
больниц .
Наш
�омментарий
по
этом 
повод 
очень
�орото�
–
запомните
эти
фамилии,
доро�ие
читатели.
Выводы
делать
Вам.

В . К � ф а е в

Äâà ïèñüìà èç áîëüíèöû
Та	� что,� больные� вын�ждены

пользоваться� не� толь	о� собственной

пос�дой,�но�и�водой,�	отор�ю�они�по-

	�пают� в� ма�азинах.� Иначе� даже� таб-

лет	�� запить� нечем.� А� 	а	ово� это� для

пожилых� одино	их� больных,� 	оторые

и� та	� вын�ждены� э	ономить� 	ажд�ю

	опей	�.�О�возможности�помыться�мы

�же� и� не� �оворим.� Т.� е.� д�шевые,� 	о-

нечно,� имеются,� но� пользоваться� ими

нельзя� –� вода� льётся� просто� черная.

Кстати,�похоже,�что�на�санитарно-тех-

ничес	ом� обор�довании� сильно� сэ-

	ономили:� д�шевые� обор�дованы� не

современными� �иб	ими� шлан�ами,

через�	оторые�можно�а		�ратно�слить

плох�ю�вод�,�а�древними�-� �с�жест	ой

стой	ой� под� потоло	,� 	оторые� были� в

нашем� дале	ом� детстве� в� пионерс-

	их�ла�ерях.�Стр�я�с�этой�высоты�бьет

во� все� стороны.� Над� ра	овинами� нет

полоче	� с� зер	алом� для� � �мывальных

принадлежностей.� Да� и� вообще� в� от-

делении� нет� ни� одно�о� зер	ала!

-� В� отделение� пост�пают� боль-
ные� с� пневмонией,� бронхитом,� а
передвижных� ба�терицидных
ламп,� с� помощью� �оторых� можно
было� бы� �варцевать� палаты,� нет.
А� если� от� больных� б�дет� зара-
жаться� медицинс�ий� персонал,
�оторо о� и� та�� мало,� то� отделе-
ние� придется� просто� за�рыть.
Конечно,� нам� мо��т� с	азать:� «Н�,

что� вы� хотите?� Больница� толь	о� что

от	рылась,� н�жно� потерпеть� (	а	� все-

�да),�а�на�то,�че�о�не�хватает,����орода

(опять� же� 	а	� все�да)� нет� дене�».� Но

недавно� 	то-то� принес� в� больниц�

�азет�� «Сп�тни	»,� �де� было� написа-

но,� что� за� 2010� и� первое� пол��одие

2011�.�.�Администрацией��орода�были

сэ	ономлены� большие� средства.� Это

на� чем� сэ	ономлены� –� на� ле	арствах,

	апельницах,� матрацах,� 	роватях� и

др��ом� необходимом� обор�довании?

Та	�нам�не�понятно,�почем��их�нельзя

срочно� направить� на� поддержание

лечебно�о� процесса,� хотя� бы� для� за-

	�п	и� меди	аментов� в� треб�емом

объеме� и� дооснащения� больницы

треб�емым� обор�дованием?� Или� ле-

чение� для� больных� б�дет� и� дальше

начинаться�с�то�о,�что�им�н�жно�б�дет

бе�ать� за� п�зырь	ами,� 	апельницами

и� ле	арствами� по� апте	ам!?

И�ещё�вопрос.�Если�от	рыта��ородс-

	ая�больница,� то�должен�быть�Комитет

по� здравоохранению.� Иначе� 	� 	ом�

след�ет� обращаться� со� всеми� вопро-

сами,� 	асающимися� �ородс	о�о� здра-

воохранения?�Кто�в�Администрации�	�-

рир�ет�больниц�,� 	� 	ом��идти�с�вопро-

сами� и� проблемами?� Ответов� мы� не

находим� ни� в� �ородс	ой� �азете� «Сп�т-

ни	»,� ни� в� передачах� м�ниципально�о

телевидения.�Я�пиш��всё�это�не�толь	о

от� свое�о� имени,� но� и� от� имени� всех

пациентов� терапевтичес	о�о� отделе-

ния.� Наверня	а,� в� др��их� отделениях

те� же� проблемы,� но� терапевтичес	ое

от	рылось� последним,� и� на� не�о� сле-

довало� бы� обратить� особое� внимание.

Хотелось� бы� понять� позицию� Главы

�орода�В.В.�Кирпичева�и�Совета�деп�-

татов,� 	оторые�постоянно� �оворят,� что

заботятся� о� здоровье� наших� �орожан.

Кон	ретно� хотелось� бы� �видеть,� 	а	

они� отреа�ир�ют� на� наше� обращение.

И� большое� спасибо� 	олле	тив�� тера-

певтичес	о�о� отделения� �ородс	ой

больницы�за�их�самоотверженный�тр�д

в� непростых� �словиях.

В.П.� Б�данова
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ëåíêà» À. Ïàðôåíîâà è, êîíå÷íî, íà
ìíåíèå Ãëàâû ãîðîäà). Íó, ÷òî æå,
äåòè – êîçûðü áåñïðîèãðûøíûé.

Íå áóäó ïîäðîáíî îñòàíàâëèâàòü-
ñÿ íà ýòîé ñòàòüå, òåì áîëåå, ÷òî
å¸ ñîäåðæàíèå ÿ èçëîæèë â îïðîâåð-
æåíèè, êîòîðîå ðåäàêöèÿ «Ñïóòíè-
êà» îòêàçàëîñü ïå÷àòàòü. Ñåé÷àñ ÿ
ïîäàë èñêîâîå çàÿâëåíèå â ñóä, ïî-
ñêîëüêó ðåäàêöèÿ íàðóøèëà çàêîí î
ÑÌÈ. À âîò î òîì, ÷òî ïðîèçîøëî
äàëüøå, ðàññêàæó.

Ïîñêîëüêó Ãëàâà ãîðîäà è ñàì
ïîíèìàë ñëàáîñòü ñâîåé ïîçèöèè,
êàê, âïðî÷åì, è òî, ÷òî ñòàòüÿ À.
Ðîìàíîâîé âðÿä ëè îêàæåò ñóùå-
ñòâåííîå âëèÿíèå íà ñóä, áûëî ðå-
øåíî ïðîâåñòè åù¸ îäíî – çàêîííîå
- ñîáðàíèå. È âîò â ïåðâûõ ÷èñëàõ
èþëÿ âî âñåõ ïî÷òîâûõ ÿùèêàõ, íà
âñåõ äâåðÿõ è ýòàæàõ íàøåãî äîìà
ïîÿâèëîñü «Óâåäîìëåíèå»,  â êîòî-
ðîì îò èìåíè Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà, êàê èíèöèàòîðà, ñîîáùàëîñü î
òîì, ÷òî 13 èþëÿ 2011 ã.  â äîìå ¹
7/4 ïî óë. Ñîêîëîâà ïðîâîäèòñÿ åù¸
îäíî îáùåå ñîáðàíèå ñîáñòâåííèêîâ
ïîìåùåíèé ñ ïîâåñòêîé äíÿ:

1. Ïåðåäà÷à íåæèëîãî ïîìåùå-
íèÿ-ïîäâàëà, íàõîäÿùåãîñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, îáùåñòâåí-
íîé îðãàíèçàöèè  â áåçâîçìåçäíîå
ïîëüçîâàíèå.

2. Âûáîð óïîëíîìî÷åííîãî íà çàê-
ëþ÷åíèå äîãîâîðîâ î ïåðåäà÷å ïîìå-
ùåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè (ïðåäñòàâëåíèå
êàíäèäàòóð).
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЕТСЯ земельный участок
с домом, 6 соток, Щелковский

район, 15 км от МКАД.

Тел. 8(985)445-4090.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок
с домом, 13 соток, Щелковский

район, 15 км от МКАД.

Тел. 8(926)631-95-92.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок,
6 соток, Щелковский район,

15 км от МКАД.

Тел. 8(985)774-60-07.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 12 èþíÿ 2002ã.
¹67 – ÔÇ « Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è
ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé ôåäåðà-
öèè» ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (Ñâèäåòåëüñòâî î
ðåãèñòðàöèè ÏÈ ÔÑ77 – 39624 îò 26 àïðåëÿ 2010 ãîäà)
óâåäîìëÿåò î ãîòîâíîñòè ïóáëèêîâàòü àãèòàöèîííûå ìàòåðè-
àëû ê âûáîðàì 04.03.2012ã., à òàêæå ñîîáùàåò ñâåäåíèÿ î

ОФИЦИАЛЬНО

ðàçìåðå è óñëîâèÿõ îïëàòû ïóáëèêàöèé. ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ.
Ñòîèìîñòü 1 ïîëîñû ôîðìàòà À3 (263*365 ìì) â ãàçåòå

«Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» ðàâíà 48000 ðóá. 00 êîï. (ñîðîê âîñåìü
òûñÿ÷ ðóá. 00 êîï.). Íàöåíêà çà ïåðâóþ ïîëîñó ðàâíà 100%,
íàöåíêà íà ïîñëåäíþþ ïîëîñó – 50%. Ñòîèìîñòü ïå÷àòíîé
ïëîùàäè ìåíüøèõ ðàçìåðîâ âû÷èñëÿåòñÿ ïóòåì ïðîïîðöèîíàëü-
íîãî äåëåíèÿ.

Простая историяÆèòåëåé ïðèãëàøàþò íà ñîáðàíèå â
ïîìåùåíèå, êîòîðûì ñ âåäîìà Ãëàâû
ðàñïîðÿæàëñÿ À. Ïàðôåíîâ (äàæå ñäà-
âàë ïîìåùåíèå â ñóáàðåíäó). À ïî
êàêîìó ïðàâó îí  ðàñïîðÿæàåòñÿ?
Ðàçâå îí ñîáñòâåííèê? À. Ïàðôåíîâ
âîîáùå íå èìååò íèêàêîãî îòíîøåíèÿ
ê íàøåé îáùåäîìîâîé ñîáñòâåííîñòè,
à Àäìèíèñòðàöèÿ – íå áîëåå, ÷åì îäèí
èç ñîáñòâåííèêîâ, ñ êîëè÷åñòâîì ãî-
ëîñîâ, îïðåäåëÿåìûõ äîëåé ìóíèöè-
ïàëüíûõ êâàðòèð â äîìå. Ýòî ïðèìåð-
íî 6% ãîëîñîâ íà îáùåì ñîáðàíèè.

Ñ ïðàâàìè æèòåëåé - õîçÿåâ äîìà
ïî Çàêîíó,  íèêòî íå ñ÷èòàëñÿ. Òî
ïîìåùåíèå, â êîòîðîì ðàíüøå ïðîâî-
äèëèñü ñîáðàíèÿ æèòåëåé, âñòðå÷è ñ
ïðåäñòàâèòåëÿìè äðóãèõ äîìîâ, çà-
íÿòèÿ íàñòîëüíûì òåííèñîì, ïî ðàñ-
ïîðÿæåíèþ Ãëàâû ãîðîäà, ÿêîáû, èñ-
êëþ÷èòåëüíî â öåëÿõ áåçîïàñíîñòè
æèòåëåé, çàêðûòî íà çàìîê ÌÓÏ
«ÆÊÎ» è Ïîñòàíîâëåíèåì ¹ 653
ïåðåäàíî ÄÞÑØ «×àéêà». Ïðè ýòîì
îáðàòèòå âíèìàíèå, ïîêà Ãëàâà ãîðî-
äà íå îòíÿë ïîäâàë ó æèòåëåé, â
ãîðîäå ñóùåñòâîâàëà ñáîðíàÿ êîìàí-
äà øêîëüíèêîâ ïî íàñòîëüíîìó òåí-
íèñó, êîòîðàÿ âûñòóïàëà è íà îáëà-
ñòíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ è èìåííî òå,

êòî çàíèìàëñÿ â íàøåì ïîäâàëå, çàíè-
ìàëè âûñøèå ìåñòà ñðåäè øêîëüíèêîâ
ãîðîäà. Òåïåðü êîìàíäû  íåò. (Îò
ðåäàêöèè: çàíÿòèÿ ïðîâîäèë ñàì À. Àí-
äðèàíîâ – â ïðîøëîì àêòèâíûé ñïîðò-
ñìåí– è, äåéñòâèòåëüíî, íà îáùåñòâåí-
íûõ íà÷àëàõ)

Íî âåðíåìñÿ ê ñîáðàíèþ. Íè îäíîãî
ïðåäñòàâèòåëÿ Àäìèíèñòðàöèè, îò èìå-
íè êîòîðîé ðàçâåøàíî óâåäîìëåíèå, íà
ñîáðàíèè íå îêàçàëîñü. Ïðåäñòàâèòåëü-
ñòâîâàë çà Àäìèíèñòðàöèþ äèðåêòîð
ÄÞÑÊ «Îðë¸íîê» Ïàðô¸íîâ À.À., áåç
äîâåðåííîñòè, à  âåäü îí íå æèòåëü
äîìà. Îáùåñòâåííîñòü ïðåäñòàâëÿëè
äåïóòàòû ãîðîäñêîãî Ñîâåòà À. Àáðà-
ìîâ è Ä. Æèãàëèíà, à òàêæå ÷ëåí
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Íàðîäíîå
ñîáðàíèå» Å. Ñîðîêà.

«Îòäàòü» ïîäâàë «Îðë¸íêó» ïðèøëè
ïðåäñòàâèòåëè ëèøü 8-è êâàðòèð. Ïðàâ-
äà, îòäàâàòü ïîäâàë îíè íå î÷åíü-òî
õîòåëè, íî ñîãëàñèëèñü, è òîëüêî íà óñëî-
âèÿõ, ÷òî æèòåëè òàêæå èìåþò ïðàâî
ïîëüçîâàòüñÿ ïîäâàëîì, è ÷òî äåéñòâóåò
ðåøåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ æèòåëåé, ïðî-
âåäåííîãî â 2010 ã. (êîòîðîå íå õî÷åò

ïðèçíàâàòü Àäìèíèñòðàöèÿ). Ïðè ýòîì
îòâåòñòâåííîñòü çà ñàíèòàðíîå ñîñòî-
ÿíèå ïîäâàëà âîçüìóò íà ñåáÿ Àäìèíèñò-
ðàöèÿ ãîðîäà è ðóêîâîäñòâî ÄÞÑÊ «Îð-
ë¸íîê». À ïîñêîëüêó êâîðóìà íå  áûëî,
ñîáðàíèå íå ïðèçíàíî ñîñòîÿâøèìñÿ. Íî
çàòî íà í¸ì âûÿñíèëèñü èíòåðåñíûå âåùè.
Îêàçàëîñü, íàïðèìåð, ÷òî «îáùåñòâåí-
íèê» À. Ïàðôåíîâ ìàëî òîãî, ÷òî ïîëó÷à-
åò ìóíèöèïàëüíóþ çàðïëàòó, íî åù¸ è
ñîáèðàåò åæåìåñÿ÷íî ñ ðîäèòåëåé ïî
1700 ðóáëåé çà ðåáåíêà. Òàêæå âûÿñíè-
ëîñü, ÷òî îí çàðåãèñòðèðîâàë «Îðë¸íîê» ñ
þðèäè÷åñêèì àäðåñîì…íàøåãî äîìà, áåç
íàøåãî, åñòåñòâåííî, âåäîìà. Ìíå êà-
æåòñÿ, ÷òî ýòî ñèëüíî ïîõîæå íà ðåéäåð-
ñêèé çàõâàò.

Ïî ïîâîäó äàëüíåéøåé ðàáîòû ÄÞÑÊ
«Îðë¸íîê» äåïóòàò À. Àáðàìîâ óñïîêî-
èë ðîäèòåëåé, êîòîðûõ íà ñîáðàíèè
áûëî áîëüøå, ÷åì æèòåëåé. Îí ïîîáå-
ùàë ïîìî÷ü ñ ðåìîíòîì ïîäâàëà, à
æèòåëè ïîîáåùàëè íå ïðåïÿòñòâîâàòü
«Îðë¸íêó». Òàê ÷òî, äàæå îò íåñîñòî-
ÿâøåãîñÿ ñîáðàíèÿ îêàçàëñÿ òîëê. Íî
ñîõðàíèò ëè ìóíèöèïàëüíóþ çàðïëàòó
äèðåêòîðó «Îðë¸íêà» Ãëàâà ãîðîäà, åñëè

«Îðëåíîê» ïîëó÷èò ïîäâàë èç ðóê
æèòåëåé? Êóäà òåïåðü ïîéä¸ò ýêî-
íîìèÿ îò àðåíäû ïîäâàëà, êóäà ïîé-
äóò äåíüãè  ðîäèòåëåé?

×òî æå áûëî äàëüøå? 6-ãî ñåí-
òÿáðÿ ñóä ïðèíÿë ðåøåíèå ïðèçíàòü
ðåøåíèå ïîäëîæíîãî ñîáðàíèÿ îò
20.03.2011ã. è  äîãîâîð Àäìèíèñò-
ðàöèè ñ «Îðë¸íêîì» íåçàêîííûìè.
×òî æå êàñàåòñÿ «Îðëåíêà», òî
åãî äèðåêòîð, äàæå íå äîæäàâøèñü
ðåøåíèÿ ñóäà, ïîñïåøèë ïîêèíóòü
ïîäâàë, õîòÿ æèòåëè äîìà íà ýòîì
íå íàñòàèâàëè. À â ïîäâàëå ñ äåòü-
ìè òåïåðü ðàáîòàåò äðóãàÿ îðãà-
íèçàöèÿ.

Ýòîò êëóá ñïîðòèâíûõ åäèíî-
áîðñòâ ïðèãëàøàåò äåòåé íà òðå-
íèðîâêè çà ãîðàçäî áîëåå ñêðîìíóþ
ïëàòó, ÷åì «Îðë¸íîê». Çàìå÷ó, ÷òî
ñ ýòîé îðãàíèçàöèåé ó íàñ íàëàæè-
âàþòñÿ íîðìàëüíûå è, ãëàâíîå, âïîëíå
çàêîííûå îòíîøåíèÿ. Ïðèâîäèòå
äåòåé! Îíè áóäóò ñïîðòñìåíàìè.

Æèòåëè ãîðîäà, íå ñóäèòå ñîá-
ñòâåííèêîâ äîìà ¹ 7/4 ïî óë. Ñîêî-
ëîâà ñòðîãî. Îíè íå õîòÿò ïëîõîãî
äåòÿì. Îíè õîòÿò ïî Çàêîíàì Ðîñ-
ñèè, ñîâñåì íåìíîæêî - ðàñïîðÿ-
æàòüñÿ ñâîåé ñîáñòâåííîñòüþ.

À. Àíäðèàíîâ
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