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Знакомьтесь: участковые
Территорию городского поселения Обухово обслуживают сотрудники Обуховского территориального
пункта милиции, который возглавляет майор милиции
Игорь Анатольевич Калмыков.
Как рассказал мне И.А Калмыков, оперативная обстановка на подведомственном участке в настоящее
время стабильная. С начала года зарегистрировано 9
преступлений, попадающих под действие Уголовного
кодекса РФ. Из них два уголовно-наказуемых деяния
(ч.1 ст. 111 УК РФ) совершено гражданами в состоянии алкогольного опьянения. Причиной разборок, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью, стала
обычная ревность. А вот остальные 7 связаны с подделкой документов иностранными гражданами, нелегально пребывающими на территории России. Чтобы
избежать затрат на оформление подлинных справок и
разрешений, они воспользовались услугами дешевых
фирм, поставляющих на рынок почти дармовые бланки с поддельными печатями и подписями. Такое противоправное деяние попадает под действие ч.3 ст.327

УК РФ. Сейчас все преступления раскрыты.
Что касается административных правонарушений, то
их за полтора месяца нового года зарегистрировано около 100. Большинство из них связаны с употреблением
алкоголя, неправильным хранением оружия, принадлежащего гражданам, а также пребыванием иностранных
граждан на территории поселения без регистрации.
Многое в работе участковых уполномоченных милиции зависит от контакта с населением. Порой вовремя
полученное сообщение о подозрительных лицах или
информация о каком-либо предмете, оставленном в
людном месте, помогает оперативно раскрыть преступление, сохранить чью-то жизнь или предотвратить совершение готовящегося террористического акта. В наше время нужно быть предельно бдительным
и осторожным, поэтому сегодня мы предоставляем
вниманию читателей сведения о всех уполномоченных участковых милиции, обслуживающих территорию городского поселения Обухово, график их работы
и участки с перечнем подведомственных улиц.

АФИША

6 марта в 12.00 – праздник широкой масленицы.
Народные гулянья на площади перед ДК «Обухово».
7 марта в 16.00 – «Ах, эта женщина!» - театрализованное поздравление народного театрального коллектива женщинам поселения с праздником 8-е Марта.
8 марта в 16.00 – праздничный концерт, посвященный 8-му Марта ( в
2-ух отделениях).
13 марта в 17.00 – концерт «Как прекрасен этот мир!» в СДК Балобаново.
18 марта в 18.00 – вечер песни Юрия Антонова «От печали до радости».
20 марта в 17.00 – концерт театра танца «Суфиара».
25 марта в 17.00 – концерт «Весна идет, весне дорогу» в СДК Балобаново.

Телефоны Обуховского
территориального пункта
милиции:
2-18-66 (в рабочее время),
дежурный – 2-53-33
(круглосуточно)

Уважаемые читатели!

Только коллектив МУ «ДК «Обухово» начал активную творческую деятельность, как работникам культуры пришлось переключиться на другую
проблему, не свойственную их роду деятельности. В начале февраля в
здании произошла авария системы отопления.

Российская безалаберность
Конечно, радиаторы отопления лопнули не просто так. При устранении
аварии на жилом доме, запитанном от одной линии с ДК, подающая тепло
организация временно отключила систему отопления, а потом, при резком
включении, произошел гидравлический удар. Все бы ничего, но радиаторы не выдержали такого скачка и лопнули. Хлынул поток горячей воды, который нанес ущерб помещениям театральной студии, где хранятся реквизиты, и некоторым другим. Теперь вместо привычной работы сотрудникам
приходится устранять последствия аварии.
Как правило, во всех аварийных ситуациях четко прослеживается
причинно-следственная связь. Не исключение и этот случай. По предварительным заключениям специалистов проблема была в самой системе отопления Дома культуры. Слишком продолжительное время она
не подвергалась промывке, а это следовало бы делать ежегодно в ходе проведения работ по подготовке к очередному отопительному сезону. Директор же ДК, возглавлявший коллектив до декабря 2010 года, таким «мелочам» особого значения не придавал, считая, что все обойдется. В результате система отопления вообще не была отрегулирована,
поэтому здесь то и дело наблюдаются перебои с подачей тепла в разных частях здания.
Как такое могло случиться, если совсем недавно в Доме культуры проводился капитальный ремонт? Видимо в тот момент о системе отопления
никто не вспомнил. Потому как иначе объяснить несоответствие диаметра
установленных труб, неправильных соединений при состыковке и наличие
множества прочих недоработок.
В 2011 году администрация городского поселения Обухово намерена серьезно заняться решением возникшей проблемы. Запланировано проведение ревизии всей отопительной системы ДК. При наличии средств она
будет полностью реконструирована.
Ольга СТАРОСТИНА.

Милена Шорина (на фото)
живет с мамой и папой в Обухово. Она так же, как и ее родители, родилась в этом уютном
спокойном поселке. Сейчас
девочке два с половиной года.
Милена с удовольствием посещает детский сад «Дельфиненок». Ей нравится общаться со
сверстниками, играть, гулять.
Самым близким и родным
человеком для девочки сейчас является ее мама, которая
тоже очень любит свою дочку.
п. Обухово, ул. Ленина.

МУ «ДК ОБУХОВО» на март 2011

Старший участковый
уполномоченный милиции, майор
Николай Григорьевич САМСОНОВ
Дни и время приема населения:
вторник, среда – с 17.00 до 19.00
Территория участка:
д. Балобаново, ул. Московская,
ул. Карьер.

Участковый уполномоченный
милиции, младший лейтенант
Данила Владимирович СЫСОЕВ
Дни и время приема населения:
среда – с 10.00 до 13.00,
пятница – с 17.00 до 19.00.
Территория участка:
п. Обухово, ул. Энтузиастов, дома № 1,2,3,4; ул. Луговая, ул. Кудиновское шоссе, ул. Механизаторов, ул. Высоковольтная, ул. Калинина – нечетная сторона.

ДЕТИ - БУДУЩЕЕ ОБУХОВО

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Участковый уполномоченный
милиции, старший лейтенант
Андрей Иванович САФОНОВ
Дни и время приема населения:
вторник – с 10.00 до 13.00,
четверг – с 17.00 до 19.00.
Территория участка:
п. Обухово, ул. Рабочая, ул. Новая
стройка, ул. Фрунзе, ул. Октябрьская,
ул. Горохова, ул. Шаловская, ул. Калинина – четная сторона от дома
№ 26, ул. Горького, ул. Трудовая, ул.
3-го Интернационала, ул. Ленина, ул.
Советская, ул. Набережная, ул. Гражданская, ул. Первомайская, ул. Гагарина, ул. Почтовая, ул. Обуховская,
Тостовский переулок, ул. Школьная,
ул. Молодежная, ул. шоссе Энтузиастов, ул. Кирова, ул. Свердлова, 40
лет Победы.

Участковый уполномоченный
милиции, капитан
Андрей Николаевич МАКСЫМИВ
Дни и время приема населения:
понедельник, пятница –
с 10.00 до 13.00
Территория участка:
п. Обухово, ул. Комбинат, ул. Рабочая, ул. Новая стройка, ул. Фрунзе, ул.
Октябрьская, ул. Горохова, ул. Шаловская, ул. Горького, ул. Трудовая, ул.
3-го Интернационала – четная сторона.
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Вы можете прислать в газету
"Обуховский вестник" заявки на
поздравления своих друзей, родных, коллег по работе с юбилейными и памятными датами, а также написать об интересных людях
нашего поселения.
Мы ждем от вас писем по
адресу:
142440, поселок Обухово, ул. Ленина, д. 32 или по электронной
почте obyhgaz2010@yandex.ru.

Любовьморковь
День святого Валентина – покровителя всех влюбленных – пришел
в нашу жизнь сравнительно недавно, но уже стал любимым праздником многих. Вот ему-то и была посвящена шоу-программа под
названием «Любовь-морковь», которая прошла в ДК «Обухово» 12
февраля.
В зале собралось около 300 молодых людей, которые с удовольствием смотрели за всем, что
происходило на сцене. Главными
героями вечера стали 10 участников, образовавших 5 пар. Ведущие Алексей Чернов и Ксения
Живикина придумывали для них
самые «коварные» испытания,
состоящие из нескольких этапов.
В итоге зрители своими аплодисментами определили самую музыкальную, оригинальную, артистичную, рукодельную, интеллектуальную и романтическую пару.
Каждая из них получила призы.
В музыкальных паузах между
конкурсными номерами выступили Д.Поляков, Н. Антонов, Т. Перловкая, М. Цицинов, Е. Морохотова, группа «Линия передач».
Ольга СТАРОСТИНА.

Театр танца «Суфиара» (руководитель Е.А. Моисеева) приглашает
всех желающих на занятия:
- оздоровительная гимнастика,
- динамический комплекс йоги,
- танцетерапия.
У нас вы научитесь танцам России, Востока, а также легко освоите
стрипластику и многое другое.
Справки по телефону 22-7-33.
На базе МУ «ДК «Обухово» открывается Центр развития личности
для детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет.
Программа обучения в Центре развития личности предусматривает умственное, нравственное, трудовое и эстетическое воспитание, развитие
дошкольников в соответствии с их возрастными и индивидуальными психофизиологическими особенностями и подготовку к обучению в школе.
Эти задачи решаются в процессе разнообразной деятельности детей:
игровой, трудовой, учебной, художественной, что дает возможность осуществить всестороннее развитие и воспитание личности ребенка.
Родителям, желающим записать своего ребенка на занятия в Центр
развития личности, обращаться по телефону 8-964-717-42-11.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБУХОВО!
Дом культуры Обухово приглашает вас и ваших друзей 23 февраля и
8 марта 2011 года на праздничные мероприятия. Вас ждут:
- дискотека,
- конкурсы,
- живая музыка.
А кроме того, незабываемая теплая атмосфера общения в кругу друзей. Заказ столиков ограничен.
МЫ ЖДЕМ ВАС!
Справки и прием заказов на бронирование по телефонам:
22-7-33 и 8-903-710-14-63.
ДК «Обухово» на постоянную работу требуются:
- главный бухгалтер,
- бухгалтер,
-специалист по кадрам,
- документовед,
- рабочий,
- электрик,
- слесарь-сантехник.
Обращаться к директору ДК «Обухово» по телефону 22-7-33.

7 марта 2011 года в 16.00
Народный театр ДК "ОБУХОВО"
приглашает на вечер весенней комедии

"Ах, эта женщина...
Мне б одну такую !?..."

В программе:
1) Сцены из спектаклей: "Женитьба Бальзаминова" (А.Н. Островский),
"За двумя зайцами" (М.П. Старицкий)
2) Одноактовый спектакль: "Урок дочкам" (И.А. Крылов).
Режиссеры-постановщики - Людмила и Валерий Игнатьевы.
Вход 50 рублей.

УТОЧНЕНИЕ
В газете «Вестник Обухово» № 1 от 26 января 2011 года на 8-й странице в информации «Радость сердца песней льется» следует читать:
«Так, хор русской песни муниципального учреждения «Дом Культуры
«Обухово» под руководством Владимира Павловича Аграшкина занял
1 место в жанре «Народное пение», а народный хор русской песни им.
Л.И. Чадиной под руководством Андрея Николаевича Казакова получил
Гран-при в жанре «Народное пение».
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