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Очередное опера-
тивное совещание 
провёл Глава города 
17 мая. По уже сло-
жившейся доброй 
традиции И.В. Сухин 
начал оперативку  с 
поздравления. 

Огнеборцы 
получили подарок
Долгожданный компьютер 

к своему профессиональному 
празднику получили сотруд-
ники  пожарной части №12 от 
Главы администрации.  Игорь 
Васильевич поблагодарил 
брандмейстеров за отличную 
работу во время тушения лес-
ных пожаров 2010 года и выра-
зил надежду, что и в этом году, 
который обещает быть не менее 

жарким, огнеборцы с  честью  
справятся со стихией.

Конкуренция – 
великая сила!
- Ещё, конечно,  не везде 

стало чисто, но заметно преоб-
разилась территория вокруг 
контейнерных площадок, кое-
где она даже выметена,  - с удо-
влетворением заметил Глава 
города. С появлением конкурен-
та, в виде «Белого Паруса»,  УК 
«ЕДС-Ногинск»  стала тщатель-
нее выполнять свои обязанности 
перед жителями города. Правда, 
частный сектор эти изменения 
не коснулись.  Жители улицы 
Чудинки, например, регулярно 
оплачивающие вывоз мусора 
«ЕДС-Ногинск», мусоровывозя-
щую машину у себя так ни разу 
и не видели. Поэтому выносят 
бытовые отходы на Горьковское 

шоссе. Жители улицы Полевая, 
где нет ни одного контейнера,  
складируют весь свой мусор на 
улице Малая Московская.  Тра-
диционно лежит мусор на улице 
Чкалова у въезда в гаражи. Ви-
димо, нужна ещё не одна конку-
рирующая компания, чтобы УК 
«ЕДС – Ногинск», наконец,  за-
работала и здесь в полную силу! 

В долгах, как в 
шелках…
Огромные долги за комму-

нальный платежи продолжают 
накапливать купавинцы. Не-
понятно, только, зачем. Сумма 
общего долга населения по опла-
те услуг ЖКХ на 1.04.2011 со-
ставляет 46 449 955 рублей!  Эти 
деньги можно было направить на 
ремонт наших подъездов и крыш, 
оплату за газ, воду, тепло. Глава 
города дал указание управляю-

щим компаниям провести работу 
с всеми должниками.

Помешали 
таблички….
Новенькие красивые та-

блички появились недавно на 
подъездах домов, жильцы ко-
торых выбрали себе управляю-
щую компанию «Белый Парус».  
Правда, радоваться пришлось 
не долго … Практически всю 
красоту сорвали. Кто и из ка-
ких соображений это сделал – 
будет разбираться милиция. А 
пока с сожалением  приходится 
констатировать, что нашим жи-
телям не очень нужны  позитив-
ные изменения в нашем городе.  
Даже от современных красивых  
контейнерных площадок отка-
зываются! Видимо, продолжа-
ют жить по поговорке: не жили 
красиво и нечего начинать!

За прошедшую неделю в Купавинский 
городской отдел  милиции, обслуживаю-
щий городское поселение Старая Купавна, 
2-й Бисеровский участок и с/п Аксёново 
–Бутырки ( территория, на которой в об-
щей сложности проживает более 43 тысяч 
человек) поступило  от граждан 130 сообще-
ний о происшествиях. Большей частью они 
носят бытовой характер. Так, в минувшую 
субботу во время распития спиртных на-
питков в деревне Бездедово был ограблен и 
убит  местный житель 1962 г.р. Убийца за-
держан, ведётся следствие. За означенный 
период  совершено  4 ДТП. В двух  из них  
- наезд на пешехода. 16 мая на 37 киломе-
тре трассы М7 «Волга» произошло ДТП с 
участием маршрутного такси. 3 человека 
пострадали.  В общей сложности в ДТП за 
прошедшую неделю  пострадало 5 человек, 
два человека погибло.

На пульт скорой помощи с 10 по 17 
мая поступило205 вызовов. Из них:
детских 15
ложных 16
Госпитализировано 29 человек,
из них - 1 ребёнок. 
Причина госпитализации:
Роды – 5 человек
Острый инфаркт миокарда – 1 человек
Травмы – 2 человека

Про экологию и чисто-
ту детской площадки 
на южной стороне по-

селка Зеленый, напротив дома 
№ 7, похоже, можно забыть. И 
к кому обращаться по этому по-
воду: к коммунальным службам 
или к СОВЕСТИ? Ведь смо-
тришь, вполне приличного, я бы 
даже сказала интеллигентного 
вида люди гуляют с детьми и 
здесь же с собаками. И при этом 
эти «интеллигенты» совершенно 
спокойно относятся к тому, что 
собаки справляют нужду на дет-
ской площадке, где гуляют дети 
ЭТИХ же «интеллигентов», или 
дети соседей, родственников, 
друзей. 

А на лавочках вокруг дет-
ской площадки сидят «слегка» 
подвыпившие граждане с бу-
тылками в руках. Здесь же, в 
близлежащую урну и летят эти 
самые бутылки, а когда место в 
урне заканчивается – летят на 
землю рядом. Это же надо так 
не любить своих собственных 
детей и не уважать окружаю-
щих, чтобы допускать подобное. 

Неужели трудно прогуляться 
до контейнера? Зачем? Пусть за 
ними убирает кто-то другой. 

Говорят, что виноваты в этом 
беспорядке компании ребят, ко-
торые собираются здесь по ночам. 
Если они вызывают у жителей 

беспокойство, почему никто из них 
не обратился в Купавинское отде-
ление полиции, чтобы это прекра-
тить и наказать виновных? 

Авральные методы уборки 
в таких случаях проблемы не 
решат.

Выбора, где гулять с детьми, 
у местных жителей нет. Хотя 
рядом есть лесной массив, но и 
он местами замусорен. 

Любимым занятием некогда 
образованнейщего и интелли-
гентнейшего посёлка в нашем 
городском поселении стало на-
писание жалоб на плохую ра-
боту администрации, обслужи-
вающих организаций, полиции, 
дворников, короче, всех и вся. 
Не лучше ли , не доводить бед-
ную детскую площадку до со-
стояния помойки, поговорить со 
всеми, кто забрасывает мусором 
урны, расположенные на пло-
щадке. Ведь это всё делаем мы с 
вами.  Для того, чтобы насорить 
на площадке никто специально 
из Москвы, Балашихи, Ногин-
ска, не приезжает. Так не проще 
ли начать с себя и своих знако-
мых?

Иначе труд любых убираю-
щихся на площадке будет «си-
зифовым», а чистоты не приба-
вится!

Е. Деева

Пульс города

На детской площадке
«КИПИТ» ЖИЗНЬ

В домашней библиотеке 
депутата Константина 
Баранова есть книги о 

Великой Отечественной войне. 
Среди них: «Вдовы солдатские», 
изданная в 2005 году. Депутат 
Государственной Думы Влади-
мир Пекарев оказал поддержку, 
чтобы книга увидела свет. 

Читая главы, посвящённые 
своим землякам, Константин 
Владимирович помнит и о дне се-
годняшнем, старается помочь и 
ветеранам, и солдатским вдовам. 
Вместе с помощниками и активи-
стами А. Беляевой, А. Корнило-

вой, Л. Голубевой, А. Шерстневой 
посещают своих подшефных, ин-
тересуются их жизнью, знают о 
проблемах не понаслышке.

Недавно были в гостях у 
солдатских вдов – Маргариты 
Семёновны Сундуковой, Лилии 
Львовны Богоявлинской, Анто-
нины Семёновны Артемьевой, у 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны – Анатолия Сергееви-
ча Колышкина, Марии Михай-
ловны Непряхиной. Поздравили 
их с праздником Победы, вру-
чили сувениры, поговорили по 
душам.

С благодарностью и большой 
теплотой каждый из них прово-
жал своих гостей.

Л. Прохорова

проИСШеСтВИЯ 
За НеделЮ
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Нам песня жить 
помогает!
13 мая в социально-оздоровительном 

центре «Акрихин-Здоровье» прошла 
встреча отдыхающих и Купавинского 
хора ветеранов «Русская народная пес-
ня» (руководитель Евгений Фигурик).

В репертуаре коллектива русские за-
душевные песни, которые не оставляют 
равнодушными никого. Сердечные мело-
дии и проникновенное исполнение близко 
каждому слушателю. «Волжанка», «Ви-
шенка», «Рябина», «Крапивушка», «Ой, 
да не вечер», «Люблю тебя, моя Россия» 
и многие другие. Мотив льётся свободным 
потоком, и слушатели едва сдерживают 
слёзы от нахлынувших эмоций. Красота 
многоголосного пения с давних времён, из 
поколения в поколение, завораживала и 
согревала русскую душу, давая возмож-
ность понять человеческую судьбу.

Запевалы хора: Раиса Новова, Ната-
лья Елагина, Маргарита Вантеева, Зоя 
Баркова сорвали громкие аплодисменты. 
Из зрительного зала раздавалось: «Бра-
во! Бис!».

Когда же запели казачью плясовую 
«Молода я молода», устоять на месте про-
сто не было возможности, и ветеран войны 
Николай Сергеевич Куликов с удоволь-
ствием подтанцовывал. Кстати, Николай 
Сергеевич не только активно участвует 
в жизни хора, он мастерски владеет и 
чтецким мастерством. На концерте вете-
ран декламировал стихи: «Репетиция» и 
«Нам сегодня радостно вдвойне».

Тёплые воспоминания о встрече ещё 
долго будут согревать сердца отдыхаю-
щих, а хор продолжает репетировать и 
ждать встречи с новым зрителем.

Николай Сергеев

пИСЬмо В редаКЦИЮ

Никто не забыт!
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