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ВСЕГДА ВМЕСТЕ ЭЛЕКТРОГОРСК И ЕГО ВЕСТИ

Уникальный бассейн

Новые объекты / В детском саду № 39 завершен капремонт помещений для плавания

e Символическую красную ленту перерезали глава города Денис Семенов, председатель Совета депутатов Роман Тикунов, директор “Стройинжинирии” Виталий Паламарчук и воспитанники сада. | ФОТО А.АНАШЕВОЙ, “ЭВ”
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местное время

Уникальный бассейн

Новые объекты / В д/с № 39 завершен капремонт помещений для плавания
Четыре месяца длился капитальный ремонт бассейна в детском саду № 39, за
это время проделана большая работа.
И вскоре бассейн будет готов принять
маленьких пловцов
– торжественное открытие состоялось 25
октября.
// Анна АНАШЕВА
На мероприятии присутствовали все, кто так
или иначе принимал
участие в ремонте бассейна: глава города Денис Семенов, директор
компании-подрядчика
«Стройинжинирия» Виталий Паламарчук, начальник отдела строительства и архитектуры
Виктор Рихтер и сотрудники отдела, а также

председатель
Совета
депутатов Роман Тикунов, депутаты Совета,
воспитанники сада и их
родители.
– На встрече с жителями города в ноябре
прошлого года мама
воспитанника
этого
садика задала вопрос:
что с бассейном? Я дал
обещание, что мы займемся решением этой
проблемы. И благодаря
премии губернатора, которую получили в прошлом году за достижения, мы смогли сделать
капитальный ремонт,
установить
новейшее
оборудование,
трехступенчатую
систему
очистных сооружений,
закупить инвентарь и
пр. Сейчас все готово,
и я всех поздравляю с
этим праздником! – ска-

зал Денис Семенов.
В торжественной обстановке глава города
вместе с Романом Тикуновым, Виталием Паламарчуком и детьми перерезал символическую
красную ленточку.
Виталий Леонидович
преподнес в подарок
учреждению современный мощный пылесос,
а Райля Рифхатовна в
свою очередь поблагодарила всех, кто помогал в
этой нелегкой работе, и
подарила им настенные
календари с изображением бассейна.
Воспитанники
учреждения
выступили
с песнями, стихами и
танцами.
За месяцы работы в
помещениях бассейна
заменили все коммуникации:
холодного,

Доля дольщика решена

В настоящее время в городе остро стоит вопрос ввода
в эксплуатацию жилого дома
по ул. Ухтомского, 21. В администрации еженедельно проводятся рабочие совещания с
участием компании-застрой-

Глобальная перестройка

щика ООО «Премьер-инвест»
и
компании-подрядчика
НПО «Машиностроение». Обсуждаются вопросы по сдаче
дома. Договор на теплоснабжение дома заключен, техническая часть строительства
выполнена. Для выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию требуется заключение
государственной экспертизы
корректировки проекта строительства, который находится в ГБУ «Мособлэкспертиза»
на рассмотрении. Вопрос по
сдаче дома находится на личном контроле главы города
Дениса Семенова.
Пресс-служба
администрации

10 перемен / Реконструкция городского стадиона
Реконструкция городского стадиона – один из масштабных проектов, реализуемых в Электрогорске
в этом году. Сейчас подрядчики компания «Новые спортивные
технологии» выравнивают территорию под футбольное поле, готовят основу для беговых дорожек,
трибун, волейбольных и баскетбольных площадок.
// Анна АНАШЕВА
Как идет реконструкция стадиона,
проверил глава города Денис Семенов
в пятницу, 20 октября. На территории
стадиона Денис Олегович встретился
с руководителем компании-подрядчика Юрием Тимофеевым. По его
словам, работа идет по графику, на
текущей неделе ждут доставку раздевалок, к 9 ноября – трибун. Для газона
все готово, его привезут 25 октября.
–Необходимо приобрести оставшиеся
материалы, провести электрокоммуникации, установить колодцы для водоотведения, проложить водопроводные
трубы. В ближайшее время нужно подготовить площадки для воркаута, волейбола и баскетбола, – сказал Денис Семенов.
Исполняющему обязанности ди-

Пресс-экспресс /
Единый день
диспансеризации
Бесплатную диспансеризацию и профилактический медосмотр можно пройти в городской больнице 28 октября.
Администрация городской больницы приглашает взрослое
население города на бесплатную диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр в субботу, 28 октября.
Обращаться в поликлинику, в кабинет №8 с 9:00 до 13:00.
Всем желающим приходить натощак, с утра. Забор крови
будет осуществляться с 9:00 до 10:30, при себе иметь паспорт, полис.

Выплата пенсионерам
В связи с повышением прожиточного минимума, установленного в Московской области, социальная защита населения сообщает, что пенсионеры, не прошедшие перерегистрацию на ежемесячную компенсационную выплату в
размере 700 рублей (в связи с превышением дохода), могут обратиться для пересчета.
На данную выплату имеют право одинокопроживающие
пенсионеры и пенсионеры, проживающие в семье пенсионеров, достигших возраста 70 лет и старше, имеющие среднедушевой доход ниже 17836 рублей.
Компенсационная выплата имеет заявительный характер и
назначается сроком на один год.
При себе необходимо иметь следующие документы:
–паспорт;
–пенсионное удостоверение;
–реквизиты счета.
Телефон для справок: 3-20- 56; 3-20-57.

Футболисты получили кубки

С октября 2012 года в
Электрогорске закрыт
вопрос с обманутыми
дольщиками. Строители
закончили и ввели в эксплуатацию проблемный
дом. Десятки людей получили в нем квартиры.
Объект дался очень тяжело, за время строительства сменилось два застройщика.

e | ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ

горячего водоснабжения,
водоотведения,
отопления, электрику.
Установили очистные
сооружения. Стены в
душевых, зале сухого
плавания, помещении
бассейна
выложены
красочной
плиткой,
чаша бассейна также отремонтирована и облицована современными
материалами. Во всех
помещениях
теплые
полы. Чаша сделана таким образом, что в бассейне смогут заниматься ребята уже с трех лет.
По словам заведующей
учреждением
Райли
Меняшевой, инструктор по плаванию Олеся
Абайкина уже принята
на работу. В рамках капремонта закуплено оборудование для занятий
и мебель.

5

Торжественное награждение участников первенства Павлово-Посадского района по футболу среди мужских команд прошло в Павловском Посаде в актовом зале музыкальной школы 21 октября.
Электрогорские команды «Элинком» и «ЭКОлаб», занявшие в чемпионате второе и третье место, получили подарки
и кубки. Церемонию награждения провели президент Павлово-Посадской федерации футбола Игорь Щепотьев, заместитель главы администрации Павловского Посада Светлана Аргунова и начальник отдела по физической культуре
и спорту Владислав Сатинаев. Более того, наши футболисты
из команды «ЭКОлаб» были признаны лучшими по итогам
сезона. Сергей Осипов – лучший вратарь, а Никита Тимошкин – лучший бомбардир.

Бронза на первенстве ЦФО
по греко-римской борьбе
Бронзовую медаль завоевал Максим Орлов в первенстве Центрального Федерального округа по греко-римской
борьбе среди юношей до 16 лет, которое прошло в Рязани
в СК «Буревестник» с 20 по 22 октября, сообщила «ЭВ» директор Дома молодежи Алена Черналова.
– Воспитанники спортивного клуба по греко-римской борьбе им. А.М. Исаева Дома молодежи приняли участие в первенстве Центрального Федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет. Электрогорец Максим
Орлов в весовой категории до 32 кг завоевал 3 место (тренер Александр Горбунов). Поздравляем тренерский состав
и воспитанников с этой победой, – сказала Алена Черналова.
По итогам соревнований победители и призеры были отобраны на первенство России, которое пройдет в городе Омске с 22 по 27 ноября. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 12 регионов.

#элгорсквсети/
Укрась своими фото страницы нашей газеты, сайта и ленты в соцсети!
Делай селфи, фотографируй друзей, детей, животных. Главное, чтобы все понимали, что это наш город! Публикуй и
ставь хэштег #элгорсквсети
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посадочных мест
будет на новых
трибунах стадиона

ректора стадиона Денису Калмыкову
глава города поручил до 10 ноября
привести в порядок территорию –
покрасить забор, убрать старые трибуны, строительный мусор. Грунт
вывезти на участки для многодетных семей и для отсыпки дорог.
На реконструкцию стадиона выделят 34,5 млн рублей, из них 90% из
областного бюджета и 10% из городского. По словам главы города, контроль за ходом работ по реконструкции будет еженедельный.

