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18 сентября – День города.
По закону о Городах воинской
славы – это один из дней, торжественно отмечаемых в Козельске.
Постараемся сделать этот день
особенным,
торжественным,
достойным нашего Козельска –
Города воинской славы!

Информационная поддержка:
Kozelsk.ru, Kozelsk.tv
Другой Козельск (42442.ru)
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Козельске заканчивается первоначальная реконструкция,
цель которой, по словам самих реконструкторов, – “привести город в порядок”. Затрачены значительные средства
(более 730 млн. руб. за пять месяцев), и уже сейчас мы можем
обсуждать первоначальные итоги этой реконструкции. Может
быть, пора и её реконструировать? Ведь к моменту её начала определяющим фактором была скорость работ. Было поставлено
условие за 4 месяца подготовить город к проведению Госсовета.
В жертву срокам было принесено планирование. Общий план
реконструкции за такой срок не мог и не был подготовлен. Всё
делалось на “живую нитку”. Госсовет отложен. Время остановилось. Возможно, не поздно что-то поправить?
На фоне грандиозной реконструкции города, целой орды
иностранных строителей и стад тяжёлой техники житель маленького провинциального городка подчас чувствовал себя
одиноким и оставленным. Действительно – козельчан (за
редким исключением) на работу не приглашали, их мнения
о том, что для них лучше – не спрашивали, а в дополнение
ко всему в самую жару резко ограничили подачу воды и на
долгие часы стали отключать электичество.
Отсутствие воды стало серьёзным испытанием для
многих жителей Козельска, особенно на фоне тотального
полива рулонных газонов и новых цветников. Плюс – многочасовые отключения электричества, наносящие удар по
домашним холодильникам. Весьма вероятно, что все эти
проблемы вызваны технической необходимостью, однако,
почему должно страдать население? Эти вопросы поднимаются на сайте Козельск.ru.
Весь июль и половину августа Козельск, как и вся центральная Россия, изнывал от жары. Ситуация усугублялась периодически возникающим задымлением от горящих лесов. И
на фоне этого экологического бедствия на окраине Козельска
близ больницы и жилых домов начинает работать заводик
по пережиганию древесного угля, труба которого исправно
дымит по ночам. Жители окрестных домов ищут защиты и
в администрации и в прокуратуре. Проблема экологически
вредного производства становится темой обсуждения.
И, наконец, последнее – председатель Козельской городской думы А.В. Евгин незаконно выгоняет с заседания представителя СМИ. Дума работает в закрытом режиме. Горожане лишены возможности контролировать работу “народных
избранников”. В Козельске информационный кризис.
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акой масштабной реконструкции Козельск не
помнит, пожалуй, с 1777 года, когда гигантским
пожаром было уничтожено 3/4 города, и при поддержке Государыни Императрицы Екатерины II (в этот
же год даровавшей Козельску его славный герб) город
был восстановлен из пепла. Сегодня Козельск восстанавливают из пепла постсоветского 20-летия, благодаря тому, что руководство страны признало, что отмеченный Государыней подвиг Козельска пережил века и
ныне является образцом для всех российских городов,
удостоенных звания “Города воинской славы”.
Козельск тоже был удостоен этого звания и стал
центром внимания (и финансирования) в Калужской
области. По словам бывшего главы администрации
Козельского района за период с марта по август 2010
года в Козельский район было вложено 730 млн. рублей. Большинство из этих денег пошло на реконструкцию собственно города Козельска. Это почти 37 годовых городских бюджетов.
При анализе того, что же было сделано за эти гиганские для Козельска деньги, следует понимать, что
капиталовложения были разделены на, условно, две
части: реконструкция инфраструктуры города и создание (или обновление) городских архитектурнодекоративных объектов, таких как площади, скверы,
парки, фонтаны, мемориалы и т.п. Последнее, и это
понятно, было приоритетом. Почему? Потому, что деньги были выделены под почётное звание и обещание
Президента посетить Козельск. Естественно, что инфраструктура города (энергетика, дороги, водоснабжение и т.д.) не могла быть реконструирована к приезду
Президента, однако, его внешний облик мог и должен
быть улучшен.
Отдадим должное исполнительной власти (в первую очередь Губернатору Калужской области) – на решение этого важного для престижа города и области
вопроса были брошены лучшие в области управленческие кадры. Первый пункт программы реконструкции – модернизация дорог – был выполнен со всей
возможной тщательностью. Были реализованы и управленческие и строительные решения. Например: две
главные улицы Козельска были оперативно переданы
в собственность области, что позволило привлечь для
их реконструкции областной бюджет. И этот бюджет,
несмотря на некоторые издержки (как то – многократная перекладка тротуарной плитки, неразбериха с колодцами на проезжей части, из-за которой несколько
раз ремонтировали асфальт, перестановка туда-сюда
многочисленных и, подчас излишних, уличных ограждений и т.п.) был потрачен в пользу Козельска. Город
получил две прекрасные магистрали с тротуарами, асфальтом, освещением.
Но главная цель реконструкции, конечно же, была
не в модернизации дорог, а приведении города в , так
сказать, презентабельный вид, способный не шокировать высоких гостей.

Сергей Евгеньевич СЁМКИН

Первичным элементом такого преобразования стали фасады домов на “калужских” улицах. Оказалось,
в Козельске много замечательных исторических построек, которые буквально преобразились после того,
как были отремонтированы и покрашены их фасады,
перекрыты кровли, вставлены новые окна. Даже два
страшных торговых ангара на перекрёстке у аптеки
были преобразованы в не такие уж страшные ангары
в стиле хай-тек.
К сожалению, грустно пришлось козельским деревьям (о чём уже писало “Козельское вече” №2). Печально то, что у детской площадки вырубили редкую
красную лещину, кое-где пострадали липы, манчжурский орех пересажен в тень туй на Площади Героев Козельска и там тихо погибает, рядом уничтожили серебристые ели. Впрочем, обилие новых посадок призвано
компенсировать потери. Несмотря на жаркую погоду,
часть вновь посаженных деревьев привьётся и украсит город.
И всё же главными стройками города стали наиболее презентабельные места: площадь Воинской славы (бывшая Рыночная), площадь Героев Козельска,
детская площадка, городской сад.
Начнём с последнего. Радует, что проектировщики
учли предложение проекта “Живая История”, и в углу
городского сада была сооружена деревянная крепостная башня, которую можно использовать как смотровую площадку. Однако проект “Живая История”
(см. “Козельское вече” №1) предполагал в этом стиле
сделать весь городской сад, как некий образ Козельского детинца, а помещения крепости сделать тёплыми, чтобы в них можно было разместить магазинчики,
кафе или выставочные залы. Нынешние реставраторы
пошли по пути создания внешней декорации, лишив
её функциональности. Что ж, остаётся простор для
будущих работ. Но переделывать всегда труднее, чем
сделать сразу по уму. В остальном сад благоустроен и
приведён в порядок. Здесь уже можно гулять и сидеть
на лавочках. Правда, больше тут делать нечего – никаких развлечений или какого-то культурного содержания ни для жителей, ни для туристов не предусмотрено. Придётся делать самим.
Детский парк. Оставлю оценку “скульптур” и фонтана. Это ведь дело вскуса, вкус может быть и вульгарным, но это чей-то вкус. Возможно, этих бетонных
персонажей просто некуда было пристроить? Когда
на совещаниях ещё только обсуждалась идея детского парка, Р.В.Смоленским было высказано пожелание,
чтобы скульптуры имели связь с русскими традициями, с традициями русских сказок. К сожалению, уродливых карлсонов и крыс к этим традициям отнести
трудно. Ну да ладно. Пока в детском парке нет ни одного аттракциона для детей. Правда, обещали. Успеют
ли к зиме?
Два мемориальных комплекса: старый – площадь
Героев Козельска и новый – площадь Воиской славы
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должны стать центрами общегородской жизни. Действительно, проведение 9 мая парада Победы, а летом
праздника выпускников на проезжей части улицы показали, что город остро нуждается в торжественной
площади. Именно такую задачу и ставил бывший глава района, ликвидировав рынок и учредив на его месте
площадь со стелой Воинской славы.
К сожалению, следует констатировать, что результат не вполне соотвествует первоначальному замыслу.
Площадь Героев Козельска фактически превращена в
сквер с фонтаном. Бывшее место сбора горожан стало
цветником. Трибуна разобрана. В свою очередь новая
площадь Воинской славы площадью тоже названа быть
не может – фактически это тоже сквер да ещё обнесённый большим забором. Здесь невозможно провести ни
торжественный митинг, ни построение войск. Ныне у
Козельска городской площади нет.
Думается, что это результат отсутствия единого
плана реконструкции города, отсутствия у приезжих проектировщиков понимания городской жизни
Козельска. В городе создано несколько скверов (парков) – все с фонтанами.
Фонтаны – это любимая тема реконструкторов.
Всего фонтанов в Козельске сделано 3 (один – переделанный, и один остался заброшенным). Фонтан
в детском парке, как впрочем и всё в нём, поражает
вульгарностью форм и жалкой отдачей воды. Фонтаны в сквере у стелы удались – это миниатюрное воспроизведение фонтанов на Поклонной горе в Москве.
Фонтан клумбы на бывшей площади Героев Козельска
(ныне превратившейся в сквер)-самое замечательное
сооружение реконструкторов. Замечательность его
не только в оригинальной механике (почти полуторатонная каменная дырка крутится напором воды), но
и абсолютная загадочность самой его идеи – что он
олицетворяет на нашей мемориальной площади: колесо сансары, бессмысленность и вечноповторяемость
происходящего, вечный двигатель или просто ироническую дырку? Согласитесь, на Мемориальной площади каждый элемент должен быть проникнут высоким смыслом, быть символом, раскрывающим общую
идею. Символом чего является этот фонтан? Кстати,
как фонтан он вообще мало функционален, т.к. не
раскрывает освежающую водную стихию – вода в нём
почти не видна и используется лишь как движитель.
Поначалу, когда фонтан не работал, некоторые наивные жители воспринимали его как какой-то памятник
(видимо памятник “Нулю”, неудачной жизни) и возлагали перед ним цветы. Классический, в виде вазона,
фонтан городского сада пока не работает.
Однако, декоративные фонтаны, конечно, не главное т.с. идеологическое содержание современной реконструкции.
В чём же оно? Это очевидно – пребразовать облик
Козельска так, чтобы он соответствовал высокому звания Города воинской славы. Для этого необходимо создать мемориальные и торжественные места. Главное
мемориальное место уже существовало – это Мемориальная площадь Героев Козельска. Основанная на месте реального воинского захоронения эпохи Великой
Отечественной, она носит отнюдь не декоративный
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характер. Вот почему, когда в целях реконструкции
меняли надгробия, весь город волновался – не решили
ли их вовсе убрать?
Мемориальная площадь Героев Козельска (такое
именование она получила по решению Городской
думы) была средоточием исторической памяти героического Козельска. Здесь, кроме торжественного
мемориала героям последних войн, был освящённый епископом Крест-памятник героям Козельской
обороны 1238 года и памятник малолетним узникам
фашистских лагерей. Была здесь и площадка для проведения массовых общегородских торжественных мероприятий. Всё это (за исключением преображенного
воинского мемориала) было демонтировано. Что город получил взамен?
Вместо площади, на которой выстраивались войска или козельские школьники – цветник, где могут
на солцепёке гулять мамы с колясками (не более 10).
Памятник малолетним узникам исчез. Вместо Креста – часовня. Адекватная замена?
Не будем обсуждать архитектурные качества проекта часовни, но её идеологическое содержание нельзя
оставить без внимания. Первоначальный проект часовни предполагал, что строится она лишь для того,
чтобы перенести в неё из музея древний Козельский
Крест – истинный памятник героям 1238 года. Но
Крест не установлен!
На фасаде часовни помещены четыре надписи:
одна сверху – “ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ”, и три – в картушах:
“ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА”, “МУЧЕНИКАМ ЗА
ВЕРУ”, “СТРАДАЛЬЦАМ ЗА РОДИНУ ”.
В связи с чем возникают вопросы. Первое, почему
защитникам Отечества провозглашается вечная память? А кого же мы чествуем 23 февраля? Очевидно,
авторы проекта не смогли сформулировать, что Вечная память уготована ПОГИБШИМ(!) защитникам
Отечества.
Второе, почему провозглашается вечная память
мученикам за веру и кому именно? Часовня посвящена
воинскому подвигу козельчан (или я что-то упустил?).
Мученикам за веру (точнее за Христа!) мы молимся в
храмах, а не на площадях Героев! Это что – дань религиозной моде?
Третье. Страдальцы за Родину. Это кто? Такого понятия нет ни в церковном, ни в историческом словаре.
Герои – не страдальцы за Родину, а её ГЕРОИ! Страдальцы не берут в руки оружия и не несут смерть врагу. Они страдают! Может быть, имеется в виду гражданское население, пострадавшее от врага? Но почему
такая необычная формулировка – страдальцы ЗА, а не
страдальцы ОТ? Опять возникает впечатление, что авторы проекта не в ладах и с историческим контентом,
и с русским языком, а, с учётом предыдущего, и с Православной традицией.
Последнее подчёркивает крест на маковке часовни,
поставленный задом наперёд.
Для информации: автором проекта часовни является московский архитектор О.И.Журин.
Справедливости ради отметим, что не всё на бывшей мемориальной площади делалось по московским
проектам, кое в чём поучаствовал и Козельск. На-
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пример, козельским скульптором Борисом Гостевым
(создателем разрушенного Козельского Креста) были
выполнены гранитные работы на мемориале воинской
славы последних войн (за исключением индивидуальных надгробий воинов Великой Отечественной).
По местному проекту была осуществлена и роспись стены на мемориале, задуманная, как своеобразная лента славной истории Козельска. Не обсуждая её
художественные достоинства (с этим у реконструкторов всё как-то не складывается), отметим, что и здесь
не обошлось без досадных ошибок. Художественная
летопись Козельска должна была начинаться с эпохи
легендарных варягов – основателей города, а заканчиваться его современным воинским статусом – ракетной дивизией. Все исторические сюжеты размещались
в хронологическом порядке. Но почему же тогда история дивизии предшествует истории Козельска в 194145гг.? Козельский проект был “творчески” переосмыслен? Ответа нет.
О том, что второй по значимости градостроительный и историко-мемориальный центр Козельска – площадь стелы воинской славы из площади преобразилась
в сквер уже говорилось. Многострадальная площадь
за пять месяцев реконструкции была переосмыслена в
5 или 7 проектах (сейчас уж и не вспомнить). Был вы-
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бран тот, который лишил город торжественной общегородской площадки, превратив её в парадный сквер с
фонтанами.
Итак, реконструкция в основной, презентационной
фазе, закончена. Потрачено почти 37 годовых городских бюджетов.
Позвольте подвести итоги. Реконструкторы сделали что могли. Мне трудно оценить эффективность
вложения денег, но порядок в городе они, как и обещали, почти навели. Слава Богу, отсутствие общего плана реконструкции не дало масштабно реализоваться
в Козельске историческим и эстетическим идеям реконструкторов города. Они нашли свою реализацию
лишь в отдельных объектах: часовня, фонтан-дырка,
роспись стены, которые со временем можно и нужно
будет поправить.
В настоящий момент администрация Козельска
озабочена составлением генерального плана развития
города. Уже сейчас для работы над ним руководство
привлекает общественность города, что позволит избежать ошибок и некомпетентных решений. И главное,
план развития будет иметь не только декоративный,
но и реальный смысл – Козельск должен стать комфортным для жителей и интересным для туристов!

ГОРОД ДЛЯ ГОРОЖАН

   
...
Козельск.ru - кризис ЖКХ

Аномальная жара и реконструкция (что повлияло
больше?) привели к серьёзным проблемам ЖКХ в Козельске – отсутствие воды в домах, перебои с электроэнергией. Горожане пытаются взаимодействовать
с коммунальными службами, которые оказались монопольными поставщиками жизненно важных услуг населению. Наша подборка с сайта Козельск.ru и почты.
http://kozelsk.ru/news0/engine/content_news.php?id=1&fg=320
06.08.10 Елена: Люди,ну когда же кончится это безобразие. У вас хотя бы вечером дают воду, а у нас только по
ночам еле течёт. Ведро наливается 8 минут.Что же теперь
– ночами не спать, раньше часа ночи и не капает?А как же
тогда работать? Сегодня в 7 утра в кране сухо. Сайт города
даёт только новости. Нельзя ни мыться, ни стирать. Наши
растения, извините граждане начальники, тоже живые, а не
только городские цветы и газоны. Цветы в сквере уже который раз пересаживают. Это же тоже немалые деньги. Я сама
покупаю растюхи и знаю по каким ценам продают. Есть ли
возможность задать вопрос мэрам?
06.08.10 sms: Сейчас все наши чины в отпусках, телефон
специально не берут, боятся что на работу вызовут.
06.08.10 С. Тесмин: Неправда. Руководители города и
района работают. Формулируйте свои вопросы – донесём
до начальства.
07.08.10 Другая Елена: //Неправда. Руководители города и района работают.// Вопрос: отсутствие воды – результат работы??? Интересно, почему в многоэтажных домах по
ул.Садовой вода есть, вплоть до 4-го этажа, а в 50-ти метрах

в пер.Яблочном и Ягодном воды нет. На Садовой клумбы под
окнами поливают, а мы мечтаем помыться. Запитаны мы от
одной трубы. Вывод: на вас (т.е. на нас) мы сэкономим!
07.08.10 наташка: Интересно, где работают руководители города и района? До вчерашнего дня вода шла идеально...
но по ночам(ул.Маяковского), а вчера в 22:00 кран засох и до
сих пор сушь...а вот в городских администрациях есть вода
или тоже сухой закон?
08.08.10 48442: Очередная насмешка над страданиями
горожан! МУП «Козельская Управляющая компания по
ЖКХ» выставила счета за холодное водоснабжение по улицам Медведева, К.Маркса в полном объеме, не знаю каково
положение дел с улицами Пушкина, Маяковского, Сенина,
Ленина и т.д. думаю, похожее. Такие времена, такие нравы
«капитализма с человеческим лицом».
08.08.10 Козлянин:
И всё же администрация работает. Вот пример:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.07.2010 г. №259/а
О запрещении использования питьевой воды на полив
огородов и приусадебных участков В связи с создавшейся
аномально сухой, жаркой погодой, значительным перерасходом питьевой воды из системы водоснабжения города
Козельска, администрация ГП «Город Козельск» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить использование питьевой воды из системы
водоснабжения города Козельска на полив огородов и приусадебных участков.
2. Козельскому участку ООО «Калужский областной
водоканал» (Астафьева Р. П.) провести проверку использования питьевой воды жителями и предприятиями города,
результаты проверки предоставить в администрацию ГП
«Город Козельск» до 1.08.10 г
3. Контроль за исполнением постановления возложить
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на заместителя главы администрации ГП «Город Козельск»
Большова В. В..
Глава администрации городского поселения «Город Козельск» Н.А. КАЛИНИЧЕВ.
08.08.10 48442: О приведении водопроводной сети к нормативным требованиям. В связи с износом морально устаревшего водовода, распределительного оборудования, запорной арматуры админ.Постановляет:
1. привести водоводы города к требованиям выполняемых задач.
2. раз и навсегда прекратить ежегодно писать постановления типа №259а (минимум 7 лет в газете Козельск выходит такое постановление), а обеспечить город водой в необходимом объеме.
3. прекратить отвлекать работников администрации
бессмысленным контролем сломанного водопровода, а более эффективно использовать их на благо развития города.
08.08.10 Бадминтон Отверткин: Первый пункт постановления изложить: Запретить использование питьевой воды из
системы водоснабжения города Козельска на полив огородов
и приусадебных участков, принятие душа более одного раза в
месяц, стирку белья в стиральных машинах – только на речке, пользоваться посудомоечной машиной, и т.д.
12.08.10 наталья: Интересно, почему в домах где живут чиновники и кочки нашего города вода есть. Предлагаю съэкономить на администрации. В КОНЦЕ КОНЦОВ ЧТО ЗА БЕСПРЕДЕЛ??? Почему обычные семьи должны страдать.
Слышала, что житель ул. Матросовой ветеран войны
вышел непосредственно на губернатора по поводу беспредела с водой, может и нам попробовать?
В больнице тоже воды нет, а если кто-то из вышестоящего руководства заболеет, позволят ли они лечить их грязными руками?
12.08.10 48442: Иосифа Виссарионовича Сталина к власти,
и вода появится, и вообще все наладится. Чиновник - поджарый станет, а некоторый вообще пропадет.
КГД во главе с Евгиным А.В. должна была первой разъяснить народу ситуацию и принудить чиновников её устранить, вместо полное бездействие. Ветераны ВОВ по К.Маркса
61Б ведрами носят воду от пожарной машины до своей благоустроенной квартиры, на нас наплевать-хоть ветеранов
пожалейте. Особо хотелось бы узнать, что предпринимают
депутаты «Больничного округа», как они горожанам, соседям
смотрят в глаза! Все происходящее безобразие!
14.08.10 Семен: 14 августа - воды нет.
Я неделю назад через интернет сайты писал обращения
в администрацию Президента и на сайт Губернатора. Пока
тишина.
Если потребуется, буду через суд требовать перерасчета за
воду. Дело не в деньгах. Нужно учить чиновников грамоте.
15.08.10 Водохлёб: Счет за пользованием холодной водой и
канализацией пришел в полном объеме не всем, ул.Трубина
избежала такой участи. Понятно – в бюджет нужны деньги,
и их пробуют найти в наших кошельках. Полагаю нужно
писать претензии на действия МУП «Козельская Управляющая компания по ЖКХ » вот пример:
Кому: управляющему МУП «Козельская Управляющая
компания по ЖКХ»
от ... поживающей по адресу: г.Козельск, ул., д., кв.
Претензия
Я проживаю в доме, который обслуживает ваша органи-

№ 3(3), 2010 г.



зация МУП «Козельская Управляющая компания по ЖКХ».
Являясь исполнителем коммунальных услуг, ваша организация независимо от ведомственной принадлежности, формы
собственности и организационно-правовой формы обязана
предоставить потребителю услуги, соответствующие по качеству обязательным требованиям стандартов, санитарных
правил и норм, установленных нормативами и условиями
договора, а также информацию о коммунальных услугах.
Потребительские свойства и режим предоставления услуг должны соответствовать установленным нормативам:
по холодному водоснабжению, канализации.
Ваша организация исполняет свои обязательства ненадлежащим образом, что выразилось в отсутствии холодного водоснабжения в моей квартире, а при наличии холодной
воды давление воды низкое, что не позволяет использовать
бытовые приборы, к примеру стиральную машину.
Указанные нарушения противоречат требованиям Закона РФ “О защите прав потребителей”, Жилищного кодекса
РФ, Постановление Правительства РФ “О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам”, согласно которым исполнитель обязан оказать услугу, качество которой
соответствует условиям договора, Правилам предоставления коммунальных услуг, а потребитель имеет право на
коммунальные услуги, безопасные для его жизни, здоровья
и не причиняющие вреда его имуществу.
На основании вышеизложенного ПРОШУ:
- в срок до 1 сентября 2010 года своими силами и средствами безвозмездно устранить недостатки, выполнив следующее: восстановить бесперебойное холодное водоснабжения, чтобы давление в кранах позволяло использовать
все бытовые приборы.
- провести перерасчет за услуги холодного водоснабжения за полный месяц июль.
В случае Вашего отклонения моей претензии прошу
дать мне официальный ответ с внятным разъяснением невозможности удовлетворения моих законных требований,
буду вынужден обратиться в суд за защитой своих прав
потребителя, кроме вышеуказанного, буду требовать также
компенсации причиненного мне морального вреда.
Предлагаю решить спор в добровольном порядке.
Дата, подпись
КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ.
Бушуют нешуточные страсти. В отношении электроэнергии претензии сформурировать труднее – ведь все платят
по счётчику, и ответ электрокомпании очевиден: да, света
не было, но ведь вы и не платили.
Напомним нашим читателям, что пунктом 9 Правил
предоставлении коммунальных услуг гражданам (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006
года № 307) предусмотрено, что при предоставлении коммунальных услуг должна быть обеспечена бесперебойная
подача в жилое помещение коммунальных ресурсов надлежащего качества в объемах, необходимых потребителю.
Так что есть все основания напомнить это положение и компаниям, снабжающим нас водой, электроэнегрией и газом.
Здесь вы можете ознакомиться с прецедентным решением
Орловского суда по претензиям граждан к качеству водоснабжения: http://kozelsk.ru/doc/sud-o-vode.rtf
Отметим также, что одной из причин недостатка воды в го-
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роде является заиливание артезианских скважин. Возможно,
коммунальные службы не придавали должного значения их
своевременной очистке, что и привело к водяному кризису. В
настоящее время администрация озаботилась их очисткой и
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ремонтом. Будем надеется, что на эту работу не потребуются
месяцы. И все же, строить политику на понимании населением трудностей можно лишь тогда, когда есть высокая цель.
Она есть?

ЗЕЛЁНЫЙ КОЗЕЛЬСК

ПОСТОЯННЫЙ ПОЖАР
Игорь Анатольевич БЕРЕЗНЕВ

В

Козельске развивается промышленность? – под
таким заголовком появилась на сайте обращение
“Инициативной группы граждан” с протестом против
развёрнутого в районе больницы (ул. К.Маркса 71)
производства по изготовлению древесного угля для
жарки шашлыков. Приведём его полностью:
“Город теряет свои легкие, взамен приобрел новую
смердящую трубу!
От имени общественности города, которой не безразлично как, где будут жить наши дети, в чистом и
зеленом городе Козельске или на помойке со смердящими трубами, открыто информируем власть о наступающих городских проблемах.
Недостроенный объект неизвестного назначения,
растущий на территории города в районе больницы, начал из своей большой трубы источать смрад. Хотелось
бы понять, как отцы города допустили такой ужас!
Все вредные производства всегда пытаются вывести за пределы городской зоны, чтоб в городе создавалась
благоприятная экологическая обстановка, у нас все наоборот. На протяжении 10 лет в районе ул. Медведева, К.Маркса, Загородной 1 ведется интенсивное строительство частного сектора, проведены водопровод,
газ. Люди, получая участки под застройку, надеялись
жить в экологически-чистейшем, тихом районе города, а в результате огромная, мерзко смердящая труба.
Уже под вопросом и ведение приусадебного хозяйства,
о развитии которого постоянно ведет речь министр
сельского хозяйства Калужской обрасти. Лучок, петрушечка могут стать со смертельным привкусом, а
яблони, кусты смородины после таких окуриваний в
лучшем случае смогут стать предметом созерцания.
Летом жарко, все нагревается и вечерами приходится открывать окна для проветривания дома и
вместо приятной прохлады этот дым, дым, дым…
Налицо безразличие, пренебрежение людьми и прежде всего их здоровьем. Если все ради денег, то это более чем странный способ пополнять бюджет города за
счет здоровья людей.
Все это из-за отсутствия концепции архитектурного развития города (это просматривается и в нынешней
реконструкции Козельска), вот он наглядный пример –
участки выделяют в зеленой черте города, а затем строят дымящие трубы! Одумайтесь, если хотите, чтоб
период вашего правления не вошёл в историю города как
чёрный.”
(http://kozelsk.ru/news0/engine/content_news.
php?id=1&fg=304)
Одновременно граждане обратились в прокуратуру
района с просьбой проверить законность строительства экологически вредного производства. Прокуратура обратилась за разъяснениями в мэрию города, т.к.
именно она давала разрешения на строительство и

функционирование завода. Справедливости ради отметим, что решение о строительстве было принято до
вступления в должность Н.А. Калиничева, а решение о
запуске готовилось сотрудниками мэрии. В.В.Большов
подготовил ответ администрации на запрос граждан,
в котором поведал, что цех по производству угля оснащён печью “Горыныч-80” вроде как экологически безвредной и не требующей сертификации. Порадовали
граждан и тем, что “в целях контроля за соблюдением
нормативов предельно допустимых выбросов данная
углевыжигательная установка включена в «План-график контроля за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов на 2010 год»”
Однако, даже невооружённым глазам видно, что
труба печи “Горыныч” стоит недопустимо близко от
высоковольтной электролинии, что опасно само по
себе и свидетельствует о том, как готовился проект
завода. Но дотошные горожане, не желающие нюхать
дымные ароматы будущих шашлыков, обратились к
всезнающему Интернету за уточнениями. Оказалось,
что на сайте “Челябинского центра стандартизации,
метролиогии и сертификации” есть сертификат на
печь “Горыныч-80” (ТУ 3614-003-99280536-2008), потому что и делают их в Челябинске. А на сайте компании-производителя, которая их делает без труда
найдены указания по их монтажу. В “Вопросах и ответах” указывается санитарная зона для печи “Горыныч40” (в два раза менее мощной): “Что касаемо места
- то оно должно удовлетворять требованиям СанПиН
2.2.1-2.1.1.1200-03. А именно - санитарно-защитная
зона должна составлять не менее 500 м.” (http://drevugol.ru/books)
Из чего следует, что данный завод относится к предприятиям второго класса. Иными словами в радиусе
500 м. не должно быть жилья (и тем более больницы),
огородов и т.п. А теперь администрации предлагается
подумать: где будут строиться новые дома для расселения близкорасположенных к заводу жилых домов (которые безусловно придётся сломать, чтобы сохранить
инновационное и модернизированное производство)?
Не помешает и строительство новой больницы и поликлиники в каком-нибудь другом, экологически более чистом месте.
Ну почему бы сразу, ещё до строительства завода на К.Маркса 71 не включить в план реконструкции Козельска расселение жителей и перемещение
больницы?Правда, тогда бы пришлось отказаться от
фонтанов, красивых стеклянных фасадов и изящных
многокилометровых решёток – все деньги ушли бы
жилищное и социальное строительство. Теперь же
ответственным(т.е. тем, кто должен хоть за что-то отвечать) сотрудникам мэрии нужно придумывать новые
письма и новые ответы гражданам, в которых, скорее
всего, будет содержаться лишь одна фраза: “Ой... а мы
не знали....”
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НАРОДОВЛАСТИЕ

В

ТАЙНАЯ ДУМА
Сергей Евгеньевич СЁМКИН

Российской Федерации власть народа осуществляется через органы, выбранные им на демократических выборах. Эта тяжеловесная фраза означает
лишь то, что власть жителей Козельска в городе представляет Козельская городская дума (КГД), вот почему
её председатель и именуется Главой Козельска. Отметим – не глава администрации (нанятый этой Думой
по контракту), а именно Дума – есть властный демократический орган в городе. Следовательно, именно
он и несёт ответственность перед гражданами за ВСЁ
происходящее в городе (включая и действия администрации). О том, в чём выражается эта ответственность,
сейчас говорить сложно. К сожалению, современное
законодательство РФ её никак не описывает: народ не
может ни наказать обманувшего его депутата, ни поощрить за хорошую работу. И всё же в таком маленьком городке, как Козельск, эта ответственность может
возникнуть простым образом в виде моральной (а не
уголовной) ответственности. Плохому депутату могут
перестать подавать руку, он может быть подвергнут
остракизму, общественному презрению. Хороший,
добросовестный слуга народа вправе рассчитывать на
уважение своих сограждан, на соответствующий общественный почёт.
Думается, что это понимают(или чувствуют) избранники народа. И, видимо, это понимание далеко не
всегда рождает в них радужные мечты. Возможно, что
некоторые хотели бы быть свободными даже от моральной ответственности перед народом. Что для этого нужно? Естественно – сделать так, чтобы избиратели не имели информации обо всех деяниях таковых
своих “избранников”. К сожалению, мы вынуждены
констатировать, что такие попытки предпринимает
председатель КГД А.В. Евгин и некоторые из поддерживающих его депутатов.
В то время, когда руководители администраций района и города собирают пресс-конференции, с большой
охотой идут на контакт с СМИ и со свободными журналистами, делятся информацией, выслушивают встречные предложения и информацию от журналистов, 24
июня 2010, в нарушение Закона РФ “О средствах массовой информации” ст.38 и ст.47 п.2,3,4,6 с заседания
Городской Думы был изгнан корреспондент “ВестиКалуга” Александр Играев, он же владелец Козельского кабельного телевидения.
Антиинформационное решение КГД было записано
на видео и выложено в Интернет. Ознакомиться можно здесь: http://48442.ru/309.html. Приведём некоторые
высказывания председателя КГД Евгина, который был
инициатором этого изгнания с комментариями от редакции “Козельского вече”.
А.В.Евгин на заседании Думы даёт характеристику информационным ресурсам Козельска: “Козельск
TV” (корреспондент “Вести-Калуга” А.И. Играев), “Козельск.ru”, “Козельское вече” (редактор С.Е. Семкин).
– Он(Играев - прим.ред.) проводит журналистское

расследование. Он не вправе его проводить(журналист
не вправе проводить журналистское расследование? - ред.). ...А потом они вбрасывают на сайт
(Козельск.ru -ред.) ... Некрасивое выступление этого бородатого человека (о Сёмкине - редакторе “Козельск.ru”
- ред.)... Зачем давать оценку градостроительной деятельности? (это сказал кто-то из депутатов - ред.)
... Прошлись по нам, по городской думе, что мы решаем
все вопросы, вроде бы нам это и не надо – лишь бы подписать. ...Ему (Играеву - ред.) нужна информация. Вот
сейчас то, что здесь будет, он изложит в том свете,
в котором им это выгодно(видимо господин Е. хотел
бы, чтобы изложили так, как выгодно ему? Он имеет
такую возможность, направив в СМИ своё обращение.
- ред.) ...Информация должна содержать и позитивные
моменты, и, я согласен, критический момент(вообщето, информация содержит только факты. Критику
и позитив содержат комментарии и, отчасти, форма подачи информации. Но факты КГД стремится не
оглашать. - ред.) ...Я не вижу позитива (нужного Е. ред.). ... “Козельское вече”, второй выпуск, полностью
посвящён дискредитации городской думы (оставляем
на суд читателей - ред.) и нас, как народных избранников ... они от имени себя дают нам наставления (а
как же наказы избирателей, комментарии на сайте
– тоже от имени “себя”? - ред.) и критикуют нас, что
мы голосуем как администрация (но как убедиться в
обратном, если тебя выгоняют с заседания Думы? ред.). ... Любая информация должна содержать позитив (информация содержит описание фактов - ред.)
...Сёмкин сам себя назвал архитектором (ложь - ред.).
... У нас присутствуют НАСТОЯЩИЕ СМИ(“Вести Калуга” СМИ игрушечное? - ред.) – газета “Козельск”.
Этого достаточно для правдивого изображения того,
чем мы занимаемся(неужели? - ред.). ... Я согласен допустить этого товарища(Играева - ред.) через какоето время, если я увижу, что информация, которую они
подают по телевидению, в листке “Козельское вече”
будет содержать не только негатив, но и позитив(и
Е. это оценит. Напомним гоподину Е., что у нас в
стране цензура запрещена Конституцией Ст.29,п.5.
Кстати, Закон о СМИ предписывает – “Создание и
финансирование организаций, учреждений, органов или
должностей, в задачи либо функции которых входит
осуществление цензуры массовой информации,– не допускается.” Ст.3. - ред.). ...Мы его не выгоняем, мы его
отстраняем(от его работы? - ред.).
На основании таких выступлений председателя
Думы, КГД приняло беззаконное (нарушающее федеральный закон о СМИ) решение – объявить заседание
КГД закрытым, чтобы не допустить на него конкретное СМИ. За это предложение Евгина проголосовало
6 депутатов, против – 4. Иными словами на заседании
Думы присутствовало 10 депутатов из 16. Интересно,
чем были так заняты остальные 6? Впрочем, это вопрос
риторический. Как дал понять господин Евгин, Думу
надо только хвалить (ну и слегка критиковать), но задавать ей вопросы или давать ей наказы категорически
запрещено. Т.о. Дума приняла беззаконное решение.
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Читатель задаётся вопросом – а что же здесь беззаконного, Дума имеет право объявить заседание закрытым? А то, что “закрытым” оно объявлено только для
корреспондента “Вести-Калуга”, а для представителей
“настоящих СМИ” оно по прежнему открытое. Удивительно, что вопреки профессиональной этике корреспондент этих самых “настоящих СМИ” не только
не возмутился дискриминацией коллеги, но и активно
поддержал беззаконие КГД:
– У нас есть два официальных зарегестрированных
СМИ: газеты “Козельск” и “Наш город” (понятно, что
у “них” нет СМИ областного значения, т.е. “ВестиКалуга” - ред.), те, что работают легально.
Напомню, что слово “легально” означает “законно”.
Иными словами, корреспондент газеты “Козельск”
считает незаконными не только “Козельское вече” и
сайты “Козельск.ru” и “Козельск.TV” (это понятно,
они вроде как не СМИ), но и региональные СМИ.
Впрочем, этот так, к слову.
Последствием этого беззакония стало обращение
А. Играева в прокуратуру района с жалобой на нарушение закона о СМИ со стороны КГД и предписание
прокуратуры эти нарушения устранить. Что отвечает
Евгин? Он, при поддержке своих сторонников в Думе,
отвергает законные указания порокуратуры, фактически заявляя, что он как нарушал законы России, так
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и впредь намерен их нарушать, и прокуратура тут ему
не указ!
Почему же председатель Думы сознательно идёт на
преступление (нарушение законов таковым и является!)? Неужели только из-за глупого упрямства и необразованности? Посмею предположить, что нет. Скорее
всего, дело в том, что, добившись путём поддержки
единоросов и администрации поста Председателя
думы, Евгин оказался перед необходимостью реально работать для города и горожан. А работать он или
не умеет, или не хочет. Но ведь труды Думы публичные, а не тайные, о них должны знать все горожане.
Или теперь все заседания Думы будут закрытыми? Я
уж не говорю о том, что по Регламенту на открытых
заседаниях Думы вправе присутствовать не только
СМИ, но и простые горожане. А если они потом будут
рассказывать, что и как там обсуждалось? А если они
это будут критиковать или интрепретировать по своему? Единственный выход – работу Думы засекретить!
Пусть за всё происходящее в городе отвечает глава администрации. Он гласности не боится. Что ж, это тоже
решение.
Однако, может ли такая позиция удовлетворить горожан, которые голосовали за депутата Евгина и его
сторонников? Разве городу нужна такая Дума?

КОЗЕЛЬСКИЙ ИНТЕРНЕТ

Новый сосенский сайт –
sosensky.info

Сайт администрации Козельского района – kozelsk-adm.ru

Козельский интернет обогатился замечательным
ресурсом – http://sosensky.info/ –” ПОРТАЛ ДВУХ ГОРОДОВ Сосенский и Козельск”. Создатель сайта Олег
Безруков славно потрудился. Сайт не только замечательно информативен, но и оперативен в плане новостной ленты.
На сайте вы можете найти телефонные книги Козельска и Сосенского, раздел “Кто есть кто” повествует о некоторых наиболее заметных фигурах районной
общественной жизни. Новостной блог отличается не
только оперативностью, но и независимостью суждений. Иными словами, Козельский район, а в первую
очередь г. Сосенский можно поздравить с интересным
интернет-ресурсом.

При Смоленском начал разрабатываться официальный сайт администрации Козельского района. Разработчикам была поставлена задача создать ресурс, на
площадке которого можно размещать официальную
информацию района, проводить торги, обеспечить
пользователей доступом к официальной справочной
информации.
Последнее разработчики интрепретировали оригинально – разместили на сайте номера частных мобильников районных чиновников. После волны возмущения страничка исчезла, но сам сайт пока находится в
затяжной разработке. Общеисторическая информация не соответствует назначению ресурса и сама по
себе не оригинальна. Другая – “в процессе ввода”.

Поддержите сайт KOZELSK.RU
Вашу помощь можете направить на
Яндекс-кошелёк - 4100141975716
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