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28 июня состоялось 
очередное оперативное 
совещание. Его провёл 
исполняющий обязанно-
сти Главы администра-
ции Анатолий Шуть. 

С юбилеем!
С поздравления заслуженно-

го работника культуры РФ Оле-
га Михайловича Гродзицкого   с 
60-летием начал оперативное со-
вещание А.А.Шуть.  Он вручил 
юбиляру благодарственное письмо 
Главы города и выразил слова при-
знательности  Олегу Михайловичу 
за преданность делу, подготовку 
талантливых учеников, пожелал 
ему здоровья, творческих успехов  
и долгих лет жизни.

Ещё одним подарком педагогу 
к юбилею стала очередная победа 
его учениц Елизаветы Гангрской 
и Анны Топчаевой. Буквально не-

сколько дней назад они стали лау-
реатами первого международного 
конкурса.(конкурса чего, по шаш-
кам?)  Девушкам также были вру-
чены благодарственные письма 
Главы города.

Пожары нам 
обеспечены!
К такому неутешительному 

выводу пришёл и.о. Главы админи-
страции А.Шуть, анализируя от-
ношение купавинцев к соблюдению 
мер противопожарной безопасно-
сти. Иначе как несознательными  их 
не назовёшь. Уже сколько раз го-
ворилось о запрете разведения от-
крытого огня, но горожане с завид-
ным упорством продолжают  жечь 
костры и жарить в лесу шашлыки. 
При этом забывают, что малейшая 
искра или незатушенный  костёр 
может обернуться для леса невос-
полнимой потерей. Учитывая неуте-
шительные прогнозы синоптиков, а 
они предрекают нам лето ещё более 

жаркое, чем в прошлом году, пожа-
ры нам обеспечены!     Поэтому, что-
бы избежать беды, Анатолий Шуть 
ещё раз призвал сотрудников ОВД 
усилить контроль за нарушителя-
ми, а общественность следить за со-
блюдением мер противопожарной 
безопасности. 

К зиме не готовы!
А как иначе можно расценивать 

тот факт, что Купавна стоит на по-
следнем месте в районе по подготов-
ке к зиме. Уже позади целый месяц 
лета, а город по сути, готовиться к 
новому отопительному сезону ещё 
и не начинал.  Почему это происхо-
дит? Ответ банально прост – у ООО 
«Вертикаль», которое должно зани-
маться профилактическим ремон-
том,  денег нет. Жители исправно 
платят своим управляющим компа-
ниям за свет и тепло в НРЦ, но ООО 
«Вертикаль» от этого жирного пиро-
га даже крошек не перепадает.  От-
крытие в Старой Купавне собствен-

ного расчётного центра со временем 
исправит сложившееся положение 
вещей, но сегодня отсутствие денег 
самым серьёзным образом тормо-
зит подготовку города к зиме.

Жаловаться будем 
в министерство 
образования 
России!
На этот беспрецендентный шаг, 

по словам и.о. Главы города, готова 
идти купавинская администрация 
в случае, если её представителей 
не будут приглашать на приёмку 
школьных и дошкольных учебных 
заведений к новому отопительному 
сезону.

 - Второй раз мы заложника-
ми ситуации, когда директора и 
заведующие подписали акты без 
фактической промывки и опрес-
совки системы отопления, -  заявил 
А.А.Шуть,  - не будем! Комитет об-
разования, в результате,  отрапор-
товал о готовности к зиме, а  наши 
дети мёрзли! Чтобы не повторять 
прошлогодней ошибки, наши пред-
ставители должны участвовать  при 
сдаче. Если нам не позволят лично 
убедиться в реальной готовности 

школ к зиме, будем обращаться с 
министерство образования России!

Сделаем город 
чище!
В очередной раз обратился 

А.А.Шуть у жителям Старой Ку-
павны! Невозможно добиться по-
рядка, если одни будут только му-
сорить, а другие за ними убирать. 
Вопиющая по своему цинизму 
ситуация сложилась на пересе-
чении улиц Малая Московская и 
Заречная. Почему-то именно этот 
перекрёсток местные жители «об-
любовали» в качестве свалки и по-
стоянно выносят туда пакеты с му-
сором. Один раз машина вывезла 
источающую смрад гору, второй. 
Но жители с завидным упорством 
продолжают выкидывать мусор 
в это место. Мало того, что ули-
цы теперь обретают неопрятный, 
неряшливый вид,  загрязняется 
окружающая среда. Гниющий на 
летнем солнцепёке мусор пред-
ставляет реальную опасность для 
самих людей. Пора перестать быть 
потребителями и думать только о 
себе, нужно становиться настоя-
щими заботливыми хозяевами 
родного города! 

Очередное рабочее заседа-
ние по организации водоснаб-
жения всех населённых пунктов 
городского поселения Старая 
Купавна состоялось во вторник 
в здании администрации горо-
да. Главный вопрос -  разра-
ботка проекта водоснабжения 
по обеспечению п. Зелёный и д. 
Щемилово водой из восточной 
системы водоснабжения. Кста-
ти, реализация этого проекта 
разрешит проблему перебоев с 
водой и в самом городе Старая 
Купавна.

На совещании присутство-
вали руководитель восточной 
системы водоснабжения Феликс 
Баркаев, генеральный директор 
компании «Фаворит» Олег Ше-
ремет, представители подоль-
ского Водоканала, представители 
фирм-застройщиков, руковод-
ство города Старая Купавна.

В течение двух недель будет 
разработана рабочая схема во-
доснабжения, определена фи-
нансовая составляющая и нач-
нутся монтажные работы.

Пульс города

Как известно
БЕЗ ВОДЫ…
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В соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 07.05.2008 № 714 
«Об обеспечении жильём вете-
ранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов», Законом 
Московской области от 26.07.2006 
№ 125/2006-ОЗ «Об обеспечении 
жилыми помещениями за счёт 
средств федерального бюджета 
отдельных категорий ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов», наши земляки 

получают долгожданное жильё.
В этом году «первой ласточкой» 

стала Анна Дмитриевна Скрып-
никова, инвалид Великой Отече-
ственной войны. В прошлом году 
таких квартир было выделено две. 
Безусловно, хотелось бы, чтобы эта 
очередь двигалась быстрее, но при-
ятно, что она вообще существует.

В год 66-летия Великой Побе-
ды такая новость приятна вдвой-
не. Редакция от души поздравля-
ет Анну Дмитриевну и желает ей 
здоровья и радостных дней в но-
вой квартире!

Жители д. Щемилово обрати-
лись с просьбой в администрацию 
города Старой Купавны с просьбой 
установить шлагбаум для предот-
вращения заезда автомашин с 
федеральной трассы «Москва – 
Нижний Новгород». Водители ис-
пользовали деревенскую улицу в 
качестве проезда.

Конечно, водителям приятно ез-
дить по отсыпанной ровной дороге, 
однако, радости этой совершенно не 
разделяют местные жители. Шлаг-
баум – единственный выход из си-
туации. Правда, за его состоянием 
придётся следить и в случае возник-
новения пожароопасных ситуаций, 

открывать проезд спецтехнике. Эту 
ответственность жители взяли на 
себя, но работы по установке и при-
обретение шлагбаума, конечно, для 
проживающих дело непосильное.

Администрация города и лично 
Игорь Сухин, разобравшись в си-
туации, оперативно решили вопрос. 
Помогли щемиловцам всем миром: 
рабочие ОАО «Аи М СТОК» сва-
рили конструкцию шлагбаума, ИП 
«Погасян З.В.» выделило самосвал 
для доставки шлагбаума на место, а 
цемент для монтажа - ООО «САН-
ТЕКС». 

Совместными усилиями работа 
была выполнена 9 июня 2011 года.

ДОЛГОЖДАННОЕ 
ЖИЛЬЁ

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!

Разговор начистоту.
Давайте себе представим 

один абстрактный дом, в кото-
ром  проходили выборы управ-
ляющей компании в заочной 
форме. Кто-то голосовал «За» 
«Белый парус – Купавна», 
кто-то «Против», кто-то не го-
лосовал совсем. Допустим, в 
этом доме 51% муниципальных 
квартир. «За»  «Белый Парус 
– Купавна» проголосовало  2% 
частных квартир, голосовало 
«против» 20% частных квар-
тир, не голосовало 28% част-
ных квартир. Муниципалы (ад-
министрация) проголосовали 
«За».  Итого, как мы понимаем, 
получается 100%%.  Что мы 
имеем?  Решение в пользу «Бе-
лый парус - Купавна»  принято 
53-мя процентами!! 

 Что происходит  
дальше? 
ООО «ЕДС-Ногинск» начина-

ет воздействовать на психику лю-
дей, рассылая двойные  платёжки 
и развешивая провокационные 
объявления на подъездах - с це-
лью внести смуту в 48% жителей 
квартир (это те, которые «против» 
или «не голосовали») и продолжа-
ет  получать платежи от бабушек 
и смутьянов.  Она же ведёт  теле-
фонные разговоры с поставщи-
ками энергоресурсов, поясняя 
им, что «Белый парус - Купавна» 
-  никто и звать его никак, а, сле-
довательно, ни о каком заключе-
нии договоров с ним речи быть не 
может,  отказывается признавать 
результаты прошедших  выбо-
ров, не передаёт  документацию 
на дома и данные по жителям. 

Полученный результат:   
«ЕДС-Ногинск» продолжает  ча-
стично собирать чужие по факту 
платежи, резко уменьшив или 
прекратив полностью и так ма-
ленькую заботу о доме. 

ООО «Белый парус-Купавна», 
как новая управляющая компа-
ния,  вынуждена неоднократно 
пояснять людям, что нужно пла-
тить теперь ей, в «Белый парус 
- Купавна».  Она  вынуждена су-
диться с ООО «ЕДС-Ногинск» о 
передаче документации на дом, 
а  с поставщиками ресурсов о за-
ключении договоров. 

В  результате: вместо нача-
ла работы с домом ООО «Белый 
парус-Купавна» нужно вести 
судебные дела, отвлекая силы и 
ресурсы туда. То есть вместо сле-
сарей и маляров нанимать юри-
стов. Вместо обследования дома 


