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«Мир моих увлечений»
Так называется новая выставка Виктора Ивановича Бабуркина,
открывшаяся на днях в Киришском историко-краеведческом музее.
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Солоницына
На январском заседании cовета депутатов города один из
вопросов касался безопасности
дорожного движения. Тема злободневная, обсуждается много
и эмоционально.
Но есть в этой теме и подводные камни. Насколько глубоко,
в правовом плане, районная
власть имеет возможность вмешаться в ту или иную ситуацию?
Как соблюсти права всех участников движения? Как обезопасить пешеходов? Как переломить
современное ощущение безнаказанности некоторых владельцев авто? В общем, казалось бы,
нет ничего проще - запретить,
установить и закрыть. Но у нас,
к сожалению, все, что просто на
первый взгляд, слишком сложно
на деле.
Установка в обязательном
порядке скоростного режима в
черте города до 40 км в час, о чем
просили общественники, в том
числе организация «Безопасность и Порядок», неоднократно
обращавшаяся в исполнительные и представительные органы
власти, оказалась идеей нежизнеспособной на наших улицах.
И даже не потому, что у нее есть
противники-автолюбители. Это вопрос регионального значения, только решением «сверху»
можно ограничить скорость. Вот
и сокращение службы ГИБДД
тоже вряд ли поможет киришанам справиться со «скоростной»
проблемой. Ведь повлиять на
этот процесс местная власть не
вправе. Словом, замкнутый круг.
Но от решения такой сложной проблемы уходить нельзя.
И уже сейчас понятно, что предпринимаемых действий, хотя их
и немало, как следует из отчета
администрации перед депутатами, все-таки недостаточно.
Именно поэтому и горячие диалоги звучали в зале, и тревожные монологи. То есть понятно
всем - безопасность на дорогах
в Киришах и в районе - это достаточно важный и актуальный
для нас вопрос. Автомобилей
много, должного уровня воспитания водителей и пешеходов
нет, особых рычагов воздействия на ситуацию тоже не предусмотрено. А у нас не только
дороги, у нас еще дворы, где не
менее опасно!
Совет депутатов принял решение взять этот вопрос под
свой контроль, с последующим
возвращением к теме накануне
учебного года. Переданы в администрацию к уже имеющимся
в планах предложения по изменению ситуации от депутатов, от
общественников.
Но самый лучший пример,
конечно, личный. Особенно для
детей. Даже если они пока еще
пешеходы.
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ДЛЯ ВАС ДЕТИ КРЫМА!
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а выставке представлены многолетние труды
В.И.Бабуркина: живопись, коллекции значков, образцы денежных знаков различных стран,
лотерейных билетов, фотографии и многое
другое. Киришанам известно, что Виктор
Иванович - увлеченный и любознательный человек,
занимается коллекционированием, краеведением,
изобретательством, является руководителем
хора «Сударушка». Под его началом была открыта
Киришская картинная галерея. Последние годы
автор выставки много путешествует.
«Начиная с 2005 года, я побывал в семнадцати
государствах, - рассказывает Виктор Иванович. Из каждой поездки привожу огромное количество
фотоснимков».
В.И.Бабуркин сообщил, что в его арсенале
имеется коллекция значков, где около трех тысяч
экземпляров с различными изображениями.
К сожалению, поместить ее полностью не удалось,
в музее представлена лишь малая часть.

Экспозиция вызвала большой интерес у жителей нашего города, полюбоваться ее экспонатами
пришли многочисленные поклонники творчества
Виктора Ивановича. На торжественном открытии
выставки директор Киришского историко-краеведческого музея М.В.Двоеглазова отметила,
что в коллекциях В.И.Бабуркина есть предметы,
которых нет даже в музее, а экспонаты свидетельствуют о неравнодушии автора к происходящему
в окружающем мире, природе, политике и т.п.
К поздравлениям присоединились гости мероприятия, которые отметили личные качества
В.И.Бабуркина и пожелали ему творческих
успехов.
Двери Киришского историко-краеведческого
музея (пр.Ленина, 42) открыты для посетителей
ежедневно с 11.00 до 18.00 (без перерыва),
выходные дни: воскресенье, понедельник.
Татьяна ХОХЛОВСКАЯ,
фото автора.

ОЛИМПИЙСКИЙ
ОГОНЬ НЕ ГАСНЕТ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК стр.13-24

«Экобум» на КиГРЭС продолжается!
Около 4 тонн макулатуры было собрано и отправлено
в переработку работниками Киришской ГРЭС за один год.
28 января исполнился год с первого организованного
на станции «Экобума», и эту дату киришские энергетики
отметили очередной акцией по сбору макулатуры.

В

акции на сей раз приняли участие около 40 человек. В пересчете
на деревья за один год работникам КиГРЭС удалось уберечь
от вырубки 40 взрослых деревьев, сэкономить около 4000 кВт/ч
электроэнергии и 80000 литров воды.
«Первая акция прошла в рамках Года экологической культуры в
Газпроме, - комментирует начальник производственно-технического отдела Киришской ГРЭС Андрей Гаврилов. - Но бережное отношение к природе не должно ограничиваться временными
рамками. Макулатура является ценным видом вторсырья, и мы
поддерживаем инициативу наших работников, активно участвующих в экологических акциях. Они собирают и сдают бумагу, тем
самым сохраняя и оберегая природные ресурсы. Когда в городе
вновь откроется пункт приема макулатуры, надобность в акциях,
подобных нашей, отпадет, но пока «Экобум» продолжается!»
Группа по связям с общественностью,
филиал ОАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС.

