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Наталья Васильевна
Матина, ветеран пе-

дагогического труда, не-
смотря на свой солидный
возраст и проблемы со здо-
ровьем, имеет активную
жизненную позицию: следит
за порядком в сквере около
своего дома. Волонтер со
стажем убирает сухостой,
подсаживает молодые де-
ревца. Ее дом, сад, огород -
всё образцового содержа-
ния. Особо нас восхитили
цветущий палисадник и ши-
карные высокие можжевель-
ники перед домом.
В наших планах - более под-

робный рассказ о Н.В. Матиной.

В десяти минутах ходь-
бы от центра села на-

ходится общественная баня
катунцев, очень нужная, по
словам местных жителей.
Они же рассказали, что их
баня всегда была хорошей.
Пара и тепла хватало, во
всех отделениях помещения
было чисто и уютно, мыть-
ся и париться сюда приез-
жали даже из Чкаловска. Ка-
тунцы помнят, как занимали
очередь, чтобы в неё по-
пасть. Однако в последние
3-4 года и до недавнего вре-
мени положение дел измени-
лось в худшую сторону: баня
стала  терять свою популяр-
ность, существенно сокра-
тилось число её посетите-
лей, уровень обслуживания
снизился.

- Причин, которые спо-
собствовали этому, несколь-
ко, - объясняет Александр
Николаевич Юницкий. - Во-
первых, существенно сокра-
тилось число тех селян, ко-
торые жили в домах с малой
степенью благоустроеннос-
ти, а именно они были ос-
новными посетителями на-
шей бани. Всех жителей ста-
рого фонда села пересели-
ли в два новых 3-х этажных
благоустроенных дома, где в
каждой квартире появилась
ванная или душевая кабина.
Кроме того, в частных хозяй-
ствах увеличилось число
собственных бань. Поэтому
острой необходимости в об-
щественной бане у этих лю-
дей не стало. Ко всему про-
чему, и  численность нашего
коренного населения еже-
годно уменьшается. Во-вто-
рых, росла убыточность му-
ниципальной бани и, соот-
ветственно, всего Катунско-
го МУП ЖКХ, на балансе ко-
торого она находилась. По-
нимая ситуацию, местное
ЖКХ пришло к выводу, что
финансовые вложения на её
дальнейшее содержание не-
целесообразны. В результа-
те и само здание бани, и
оборудование в ней износи-
лись. От посетителей стали
поступать жалобы на грязь,
холод, недостаток горячей
воды. Не решила сложившу-
юся ситуацию и газифика-
ция банного помещения в
2015 году. Установленному
котлу и двухсотлитровому
бойлеру не под силу было
обогреть такую площадь
бани и обеспечить беспере-
бойную подачу горячей
воды.

С  ле г ким  паром !
Начальник Катунского

теротдела рассказал, что с
мая этого года три имеющи-
еся в нашем округе бани
(чкаловскую, катунскую,
чистовскую) объединили в
одну систему, и теперь они
принадлежат  компании
МУП "Банно-прачечное
предприятие" г.о.г. Чка-
ловск (руководитель О.Г.
Родионов), которая отве-
чает за их содержание. Как
выяснилось, положитель-

ные отзывы о бане с при-
ходом нового руководства
уже имеются.

- Проблем осталось нема-
ло, но мы стараемся их ре-
шать, - говорит Олег Генна-
дьевич. - Катунцы заявили,
что баня им нужна, поэтому
делаем всё, что в наших си-
лах, несмотря на то что еже-
месячные убытки от неё не-
малые.

Зайдя внутрь бани, мы
осмотрелись: в ней чисто,
уютно, тепло, а воздух на-
полнен неповторимым аро-
матом берёзового веника,
хотя день был не банный.
Очевидно, что руководитель
строго следит за чистотой и
порядком, а коллеги его в
этом поддерживают. О.Г. Ро-
дионов был на месте и вот
что рассказал:

- Как известно, баня счи-
тается хорошей, если в ней
есть парилка. Однако в том
состоянии, в котором она
находилась до передачи
здания нашей компании,
имеющееся помещение па-
рилкой назвать было край-
не  сложно . Почему-то

вьюшка, установленная в
дымоходе, была зацемен-
тирована и забита тряпка-
ми. Вместе с сотрудниками
бани мы пробили это отвер-
стие и сделали, как надо,
вычистили парилку от хла-
ма, перебрали в ней печь,
установили новые колосни-
ки. Ко всему, промыли тру-
бы, которые обогревают
всю баню (они были засо-
рены), вычистили кирпичи,
отремонтировали имеющу-

юся поломанную мебель,
навели порядок возле зда-
ния. Признаюсь честно, в
бане стало жарко, её нача-
ли хвалить. И посетителей
стало в 2 раза больше, не-
жели прежде. Теперь в бан-
ный день, он у нас по суб-
ботам, 30 человек приходят
всегда, а то и больше. Это
не может не радовать!

Да, впереди у Олега Ген-
надьевича ещё много рабо-
ты по  благоустройству
бани. Необходимо устано-
вить счётчики на воду, за-
менить колосники в печи
помывочного отделения,
отремонтировать и ввести
в эксплуатацию имеющий-
ся, но неработающий туа-
лет, а самое главное - нуж-
но решать проблему с кот-
лом, тепла от которого в
зимнее время будет недо-
статочно. Идеи, как это
сделать, у него имеются, и
он постарается их вопотить
в реальность. Очевидно,
ситуация с катунской баней
меняется в лучшую сторо-
ну. Верим, что сложности
будут преодолены и катун-
ская баня, как прежде, ста-
нет любимой у селян.

На таких людях село держится

• О.Г. Родионов рассказал о проблемах бани.

Заглянув в Катунский
ДК, видим, что идет

репетиция - ребята готовят-
ся к очередному мероприя-
тию в родном селе. Там нас
встречал заведующий
А.В. Чашкин.

- В этом году админист-
рацией городского округа
город Чкаловск  было при-
нято решение газифициро-

вать Дом культуры. Рас-
скажите поподробнее об
этом. Что уже сделано, и
что планируется в ближай-
шее время?

- Газификация здания ДК
идет полным ходом, - начал
Александр Владимирович
Чашкин. - Сейчас в процес-
се топографическая съемка
и межевание земли. Парал-
лельно с этим мы занимаем-
ся ремонтом котельной: ра-
зобрали кирпичные клади,

Совсем рядом со зда-
нием Катунского те-

ротдела  располагается
сельская библиотека. Как
туда не заглянуть?
Приветливой улыбкой

встретили нас заведующая
библиотекой Татьяна Алек-
сандровна Наумова и биб-
лиотекари Светлана Комо-
ва и Ольга Киселева.

- Местного населения у
нас немного, - рассказыва-
ет Т.А. Наумова, - но с на-

В детском саду "Раду-
га" нас уже ждали.

Просторная  разде-
валка , новые  детские
шкафчики, кругом чис-
тота. В коридоре на сте-
не развешаны рисунки в
нетрадиционной техни-
ке рисования. Заходим
в группу, там за столика-
ми обедают дети, кото-
рые незадолго до наше-
го прихода вернулись с
прогулки. "Здравствуй-
те!" - хором приветству-
ют ребята, и это первый
признак хорошего вос-
питания будущего поко-
ления села Катунки.

В детском саду две
группы :  старшая  и
младшая. Всего 28 детей.
Коллектив  учреждения
небольшой ,  но  очень
дружный и  ответствен-
ный: заведующая  детс-
ким  садом  Лилия  Ми -
хайловна  Лихацкая ,
воспитатель  старшей
группы Елена Констан-
тиновна Блохина, вос-
питатель младшей груп-
пы Ирина Владимиров-
на  Селезнева , помощ-
ники воспитателей Ната-
лья Михайловна Сомо-
ва и Светлана Никола-
евна  Блохина ,  повар
Нина Николаевна Мухина.

Дом, где крепнет дружба с книгой
ступлением дачного сезона
в Катунках читателей приба-
вилось, приехали отдыхаю-
щие, внуки к бабушкам и де-
душкам. Уровень посещае-
мости у нас хороший. Прово-
дим много мероприятий для
селян разного возраста.

- А как у вас обстоят
дела с газификацией здания
библиотеки?

- Проект по газификации
был составлен еще в 2008
году, - сообщает Татьяна

Александровна. - На сегод-
няшний день основные рабо-
ты по переходу библиотеки
на газовое отопление выпол-
нены. Необходимо только
присоединится к газовой тру-
бе, которая была проведена
ранее.
Действительно, чисто,

светло, уютно в сельской
библиотеке. Неудивитель-
но, что катунцы и гости
села с удовольствием по-
сещают ее.

Детский смех звенит в «Радуге»

На момент нашего визита
работники дошкольного
учреждения готовились к
ремонту  помещения
младшей группы, коридо-
ра и прачечной.

- Также для наших вос-
питанников была закуп-
лена  мебель :  кровати ,
игровые уголки (уголок
природы и дежурных, па-
рикмахерская), игрушки
и уличное оборудование,
- добавляет Лилия  Ми-
хайловна.- Мы очень гор-
димся  своей  комнатой
для индивидуальных за-

нятий. Кроме того, в на-
шем  детском  саду прак-
тикуется  персональная
выставка детских увле-
чений согласно  госстан-
дартам. Каждый ребенок
в течение года демонст-
рировал  свои поделки,
рисунки и многое другое
и буквально в пяти-шести
предложениях рассказы-
вал о представленной им
работе.

Улыбки ребят, их общи-
тельность, хорошее настро-
ение - все говорит о том, что
им здесь нравится.

Катунский культпросвет
очистили вентиляционные
каналы, воздуховоды, ошту-
катурили стены и так далее -
работа была проведена
большая и сложная. Уже де-
монтированы старые котлы
(они были в эксплуатации
пять лет) и переданы в му-
зей Новинской игрушки (с.
Новинки), закуплены новые
под газовое топливо. Также
готовим документы на техни-

ческие условия, после чего
будет составлен проект. Не-
много опережая события, к
нашей котельной была под-
ведена газовая труба. Наде-
емся, что все успеем в срок.

- Какова положительная
тенденция от перехода на
газовое отопление?

- Переход на газовое ото-
пление - это избавление от
загрязнения помещения и
окружающей среды. Ну и,
конечно же, мы надеемся,
что у нас будет тепло и ком-
фортно.

- Чем еще живет Дом
культуры?

- На протяжении всего
лета у нас проходят раз-
личные мероприятия. Ре-
бята и творческие руково-
дители усердно готовят
все новые и новые музы-
кальные, танцевальные
номера и спектакли. Также
на базе ДК открылась дво-
ровая площадка. Коллек-
тив Дома культуры за пос-
ледние несколько меся-
цев подготовил для ребят
интересную программу. Те-
перь  наши  сотрудники
ежедневно радуют маль-
чишек и девчонок необыч-
ными мероприятиями, та-
кими разными и запомина-
ющимися.

- Александр Владими-
рович, большое спасибо
за очень интересную бе-
седу и за обзорную экс-
курсию по территории
ДК  и  котельной .  Было
приятно посетить ваш
Дом культуры.

• В старшей группе.

• А.В. Чашкин рассказывает о ремонте
в котельной.

Имеется в селе и мес-
тное почтовое отде-

ление. О Людмиле Вячес-
лавовне Сибиряковой, его
заведующей, положительно
отзывается её вышестоя-
щее руководство, утверж-
дая, что она умело справля-
ется со всеми возложенны-
ми на неё обязанностями. А
местные жители рассказа-
ли, что весной этого года
более полутора месяцев по-
чта не работала. Причина
этого - болезнь заведующей

• Сельская почта.

Почта
почтового отделения, а вре-
менно исполняющего её обя-
занности, к сожалению, не
назначили. Катунцам это до-
ставило большие неудоб-
ства.

Помимо корреспонденции,
которая здесь всегда в ассор-
тименте, в отделении можно
приобрести в розницу товары
хозяйственного назначения,
оплатить коммунальные услу-
ги, отправить или принять по-
сылку, оформить подписку на

печатное издание. Также
здесь имеется пункт для вы-
хода в интернет. При надоб-
ности жители могут восполь-
зоваться этой услугой.

 

Мы уезжали из Катунок с прочным желанием вер-
нуться сюда еще раз и более подробно рассказать
нашим читателям о катунцах, их жизни, заняти-
ях, работе.
Надеемся, что наша следующая встреча с Ка-

тунками будет такой же интересной и плодо-
творной.


