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Впервые в Подмосковье!

Х

ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБУХОВО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБУХОВО!

Поздравляю Вас с наступающим Днем защитника Отечества. Не случайно этот праздник мы отмечаем в один из самых суровых и холодных месяцев зимы. Февральские морозы, ветра и снегопады ассоциируются с волей, мужеством, целеустремленностью, стойкостью представителей сильной половины человечества.
Желаю, чтобы все народы жили в мире и согласии, а славные защитники Отчизны надежно и самоотверженно охраняли интересы, мирный сон и спокойствие своих соотечественников. Быть солдатом – священная обязанность, быть офицером – большая честь, быть ветераном – почетно и
достойно уважения.
Так давайте же служить так, чтобы Родина могла честно сказать: это мои сыновья, я гордилась, горжусь и всегда буду гордиться ими.
Крепкого всем здоровья, мирного неба над головой, простого человеческого счастья, удачи в жизни.
В.Б. БУКАНОВ,
Глава городского поселения Обухово.

Уважаемые земляки!
С 25 по 27 февраля 2011 года на стадионе СК «Обухово» по
инициативе президента Международной федерации хоккея с мячом Б.И. Скрынника, при поддержке губернатора Московской области Б.В. Громова и главы Ногинского муниципального района
В.Н. Лаптева будут проходить игры чемпионата мира по хоккею
с мячом среди девушек 1994 г.р.
В них примут участие команды Швейцарии, Швеции, Финляндии и России. Торжественное открытие чемпионата состоится 25 февраля 2011 года в 18.00 на стадионе СК «Обухово».
Спортивное событие такого масштаба будет проходить в Подмосковье впервые. Не упустите свой шанс насладиться интересной и яркой игрой профессионалов, приходите на стадион.

Врача вызывали?
10 февраля в фойе Дома культуры собралась толпа женщин, которые были возмущены организацией педиатрической помощи в Обуховской городской больнице. Одни просто возмущались, другие пытались что-то кому-то
доказать на повышенных тонах, в общем, помитинговали.
Нехватка педиатрических кадров в местной больнице – самый злободневный вопрос сегодняшнего дня. Это осознает и руководство больницы, и муниципальная власть. Никто не сидит сложа руки, наблюдая со стороны за тем,
как ситуация разрулится сама собой.
Глава поселения В.Б. Буканов еженедельно на каждом рабочем совещании
уделяет постоянное внимание профилактике вирусных заболеваний населения, особенно детей, а также требует от главного врача скорейшего решения
вопроса по подбору недостающих врачей-педиатров. По словам главного врача Обуховской больницы В.М. Евдокимова с 8 февраля 2011 года к работе уже
приступил второй врач-педиатр.
Проблема эта назрела настолько, что ее решением занимаются уже и на
уровне района. Вопрос организации медицинской помощи детскому населению городского поселения Обухово рассматривался на совместном заседании главного врача В.М. Евдокимова филиала МУЗ «Ногинская ЦРБ»
и специалистов НЦРБ, курирующих вопросы организации медицинской
помощи детскому населению в Ногинском муниципальном районе.
Как свидетельствует статистика, педиатрическое отделение поликлиники
Обуховской городской больницы сегодня обслуживает 2400 детей. Прием
больных детей 3-х педиатрических участков организован ежедневно в соответствии с графиком работы врача-педиатра и двух фельдшеров .
Экстренная медицинская помощь детскому населению оказывается
бригадой отделения скорой медицинской помощи Обуховской больницы.
Кроме того, специализированная врачебная помощь детям, проживающим в Ногинском районе, с февраля 2010 года оказывается в поликлинике
№ 1 детской городской больницы г.Ногинска по предварительной записи с
выдачей талонов на приеме у фельдшера и участкового врача-педиатра.
В педиатрическом отделении Обуховской больницы организована и работа выездной бригады детских врачей-специалистов г.Ногинска
При возникновении вопросов по организации медицинской помощи детскому населению следует незамедлительно обращаться к главному врачу
Обуховской больницы Евдокимову Вадиму Михайловичу (контактный телефон 8-496-51-2-16-71),а также по телефону горячей линии МУЗ «Ногинская
ЦРБ» – 8-496-51-4-38-04.
А вот решить эти вопросы путем несанкционированных митингов, вряд ли
удастся. С учетом количества участников массовой «встречи» в ДК, мероприятие представляло собой явно несанкционированный митинг, который
прошел с нарушением всех требований действующего в РФ законодательства. Законом РФ № 54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании» участникам публичного мероприятия не запрещается
выражать свои мнения способом, не нарушающим общественного порядка и регламента проведения публичного мероприятия. Однако, в этом же
нормативном правовом акте четко говорится и о том, как они должны организовываться и проводиться. Например, п.1 ст.7 гласит, что «уведомление о проведении публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником) подается его организатором
в письменной форме в орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации или орган местного самоуправления в срок не ранее 15 и не
позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия…». Никаких
уведомлений в администрацию городского поселения Обухово о проведении публичного мероприятия от организаторов не поступало, а то, что это
была кем-то организованная акция, сомневаться не приходится.
Не исключено, что кто-то просто хотел скомпрометировать руководство
местного органа самоуправления или городской больницы. Но они-то как раз
делают все от них зависящее, чтобы скорее решить назревшую проблему в медицинском учреждении, хотя это, согласно ФЗ № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" и не входит в полномочия администрации поселения. Муниципалитет готов даже предоставить жилье врачам, но
пока укомплектовать штат больницы врачами-педиатрами не получается. Причина одна – отсутствие необходимых специалистов и низкие зарплаты.
Соб. инф.

15 февраля исполнилась 22-я годовщина вывода
советских войск из Афганистана. Этот день вот уже
более двух десятилетий остается в памяти не только
воинов - интернационалистов, но и многих наших соотечественников, проживающих в разных уголках необъятной страны, чьи семьи так или иначе коснулось
эхо той войны.
Спустя годы к числу участников военных действий
в Афганистане прибавились и те ребята, кто участвовал в первой и во второй Чеченских кампаниях, других горячих точках.
Сегодня многие из них являются членами Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Эта организация активно участвует в
формировании современной идеологии государства,
отвечающей целям духовного возрождения России. Руководителем Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" являтся Герой Советского Союза, губернатор Московской области Борис Всеволодович Громов, который лично руководил
выводом советских войск из Афганистана. 22 года назад он был последним командующим 40-й армии.
В 2005 году в городском поселении Обухово создано первичное отделение этой организации. В настоящее время его возглавляет жена ветерана боевых действий в Чечне Людмила Александровна Гро-

шева. В состав отделения входят 12 членов и 30
сторонников организации.
Их первоочередная задача – работа с ветеранами, инвалидами, участниками боевых действий,
членами их семей и семьями погибших военнослужащих по укреплению ветеранской дружбы, сотрудничества, содействия и оказания помощи по юридическим и социальным вопросам, организации
санаторно-курортного лечения в ЦВТ им. М.А. Лиходея, санатории «Русь». Кстати, в обуховских общеобразовательных школах организованы музеи памяти ветеранов боевых действий.
Администрация городского поселения Обухово совместно с первичным отделением Всероссийской общественной организации «Боевое братство» проводит 19 февраля 2011 года в здании МУ «ДК «Обухово»
торжественный вечер, посвященный выводу ограниченного контингента советских войск из Афганистана.
Приглашаем принять участие в мероприятии всех ветеранов, членов организации «Боевое братство». Начало концертной программы в 17.00 часов.
Л.А. ГРОШЕВА,
председатель Обуховского первичного
отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство».

Тема дня: БАНЯ
Возникновение бань уходит своими корнями в глубину истории человеческого общества. Первые
бани (ванны, парильни и др.), по сообщениям, изложенным в трудах отца истории Геродота, у разных народов появились, по-видимому, одновременно на стадии родового и племенного общества.
О широком распространении и популярности парных бань в России средних веков свидетельствуют известные арабские путешественники X-XI веков Ибн-Даста и Абу-Обейд, а также немец Адам
Олеарий, побывавший в России в 1633-1639 гг. По свидетельству летописца Нестора в X веке в Киеве и Новгороде имелось много бань, в которых пользовались вениками для хлестания по телу и обливались холодной водой или купались в проруби.
Слово «баня» греческого происхождения (balneum), обозначает место или сооружение, предназначенное для очищения тела. В одних случаях это были естественные водоемы, в других – бассейны,
ванны, души и парильни с горячим сухим или влажным воздухом.
Древние греки пользовались банями как гигиеническим, так и лечебным средством. Гиппократ –
знаменитый древнегреческий врач, живший в V—IV веке до н. э., назначал бани для лечения больных
и считал их могучим терапевтическим средством.
Вот и в поселке Обухово еще сравнительно недавно
местные жители могли воспользоваться услугами сразу двух бань, а сейчас осталась одна, которая находится на грани закрытия. Что же произошло?
История вопроса такова. В 2007 году одно из зданий было продано ООО «Дж-эс» (от него уже ничего
не осталось), а чуть позже другое приобрела в частную
собственность ООО «Фирма «Технополис». К сожалению, при продаже бани собственника не обременили
условием сохранения прямого назначения объекта,
т.е. не обязали использовать здание под оказание банных услуг. К сожалению, при продаже бани собственника не обременили условием сохранения прямого назначения объекта, т.е. не обязали использовать здание
под оказание банных услуг. В результате на какое-то
время баня закрылась. Но к администрации городского поселения Обухово обратилось руководство района,
чтобы этот социально-значимый объект для населения
Обухово вновь был открыт. Инициатива исходила от
Главы Ногинского муниципального района Владимира
Николаевича Лаптева. Он же попросил собственника
сделать в здании и необходимый для предоставления
банных услуг ремонт.
Управляющая компания «Обухово» заключила договор аренды здания с собственником ООО «Технополис». Чтобы окупить расходы, цена входного билета
была обозначена УК в 300 рублей. Конечно, для населения это оказалось достаточно дорого. Тогда по инициативе администрации городского поселения Обухово Совет депутатов принял решение о 50% дотации
стоимости билетов в баню для льготных категорий населения. На эти цели в 2010 году было потрачено порядка 37 тысяч рублей бюджетных средств. Но даже
несмотря на это директор управляющей компании принял решение о закрытии бани.
Возможно, кто-то и подумает: к чему весь этот сырбор. Есть баня, нет бани, какая разница. Тем более в

настоящее время у многих о бане сложилось представление, как об одном из видов элитного отдыха и удовольствия. Но у нас все иначе. Дело в том, что для некоторых жителей частного сектора, не имеющих горячего
водоснабжения, ванн, душевых, баня – это единственное место, где они могут элементарно помыться. Общественная баня для них – это жизненная необходимость.
Будет ли вопрос по открытию бани решен положительно? Ответить на него я попросила главу городского поселения Обухово Василия Борисовича Буканова.
- В настоящее время создалась тупиковая ситуация: баня находится в частной собственности, а администрация поселения несет за нее ответственность.
Мы не можем производить не целевые расходы. Вместе с тем, без бани жизнь поселения трудно представить. Сейчас мы ищем оптимальный путь решения
этой проблемы. Для начала организуем встречу с жителями, чтобы реально убедиться, что в услугах бани
наше население нуждается. Рассмотрим экономическую составляющую этого вопроса. С этой целью попросили предоставить финансовую документацию по
расходам на содержание бани УК «Обухово». Содержать этот объект за счет средств бюджета мы по законодательству мы не имеем права, т.к. это частная собственность.
В генплане нашего поселения предусмотрено строительство новой муниципальной бани, где население
сможет получать полноценный комплекс банных услуг,
и мы ее обязательно построим, но это дело времени.
Пока же будем искать выход из того, что имеем. Возможно, организуем доставку всех желающих мыться в
общественной бане в одно из соседних поселений. Надо рассмотреть несколько вариантов, предварительно
просчитав все затраты. Заверяю жителей, что этот вопрос будет решен в самое ближайшее время.
Ольга СТАРОСТИНА.

