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СРЕДА ОБИТАНИЯ

О ПАРКАХ, СКВЕРАХ И ГАЗОНАХ

Материалы под отовила З.ШПЫНОВА

Роль зеленых насаждений (деревьев, старни ов) в жизни челове а неоценима. Они очищают возд х, дают ислород, нес т прохлад . Лесные массивы отдают свои дары людям,
птицам, зверям, сохраняют родни и, ре и. Специально высаженные в с верах, пар ах и на
азонах деревья подчер ивают расот среды обитания. Но мало посадить дерево, за ним
треб ется постоянный ход и формирование роны. Это о в нашем ороде почти не делается, вследствие че о мно о посадо засыхает или растет ди им образом.
Озеленение наше о орода приходит в падо . Наш лавный пар теряет зелен ю зон ,
она остается небольшими зелеными остров ами. На аллее, де находится цветни , плохо
приживаются лиственные деревья. Зачаст ю посаженные весной саженцы засыхают без
надлежаще о полива и хода. Ко да-то Балашов имел нес оль о пар ов: им.К йбышева,
льт ры и отдыха, Ильинс ий (детс ий пар ), а та же с веры по л. Рабочей и л. 30 лет
Победы. В настоящее время с веры в плачевном состоянии: заброшены, пере опаны, деревья нещадно
Здравств йте, доро ие читатели!
выр баются, а новых посадо нет.
Умение находить позитивные стороны ажВ пар е им. К йбышева все меньше остается лиственных
додневно о бытия доро о о стоит. Замечая
деревьев, все больше от рытых зон. В жар не де рыться
добрые дела, пост п и и события, мы наот палящих л чей солнца: нет ни одной с амееч и в тени. Разапливаем положительн ю энер ети , чторозненные зоны отдыха превратили пар в с вер. Ели выросли и
бы поделиться ею с о р жающими. Гр ппа пензаслонили мо чими ронами обзор, фонтана и обелис а их более
сионеро написала о чаепитии, оторое для
чем достаточно. Лиственные деревья более приемлемы для пар а: липы,
ветеранов ор анизовали социальные работнид бы, березы. Надо бы возродить цвет щие аллеи старни ов: сирени,
и. Ш ольни и с.С хая Елань побывали в « ожасмина, а ации. Красиво смотрятся боярышни , алина, рябина. Они раролевстве ривых зер ал», да они попали блад ют лаз весной соцветиями, осенью я одами. Старые посад и сирени выодаря и ре, ор анизованной работни ами
рождаются, засыхают и меньше дают цветов, их тоже надо подстри ать и обсельс о о Дома
льт ры. Пожилые люди и дети
новлять.
отзывчивы на внимание и забот . Давайте не
Пол засохшие аллеи лиственных деревьев, разбитый асфальт на дорож ах. У Баб дем их о орчать, чтобы жить в лад с
лашовс о о детс о о дома массив старых ленов выр блен почти полностью, а новых
совестью.
посадо нет.
У оло пар а перед Балашовс им раеведчес им м зеем обрамлен посад ами стройных
аштанов, рад ющих лаз роздьями цветочных пирамидо . Единичные атальпы тоже прерасно цвет т, но жаль, что не оторые из них варварс и обломаны балашовцами. П шисКАК ЖИВЁШЬ, ВЕТЕРАН?
тые т и в плачевном состоянии стоят в мертвом оричневом наряде. Их обож ли продавцы
шашлычных, оторые нещадно ж т поленья на ли для шашлы ов во время массовых
мероприятий и ярмаро .
Заброшенный пар
льт ры и отдыха надо превратить в детс ий пар с песочницами,
ор ами, лесен ами, ачелями и ар сеСмысл жизни пожилых
лями. Аллеи расить эпизодами из детслюдей в бла опол чии
их с азо , портретами писателей, м зыдетей и вн ов, р наантов, ченых, чтобы дети с малых лет
ше о общения довольно
знали в лицо знаменитых соотечествено раничен. Понимая это,
ни ов.
социальные работни и
Раньше этот пар был хожен, радовал
центра социально о обрасивыми цветни ами и зелеными дересл живания населения
вьями. А сейчас это пыльный, заброшенБалашовс о о района сный оло с за онсервированной стройтраивают для нас дни отой театра.
дыха и тем самым дают
Особенно хочется с азать о азонах нанам возможность вырше о орода. Они заброшены и, по больваться из р а повседшей своей части, азонами, а та овыневных забот. Завед юми, не являются. Очень хочется, чтобы
щие отделениями социстр т ры, имеющие самое непосредально о обсл живания
ственное отношение озеленению оро№6 и №8 Татьяна Ни ода и э оло ии, вспомнили о своих обялаевна Пономарева и
занностях и верн ли ород был ю раНаталья Владимировна
П стовалова при ласили
сот цвет щих аллей и пар ов.
нас на праздни , оторый
Л.САЗОНОВА,
мы очень дол о б дем
.Балашов.
вспоминать. Для то о,
чтобы мы попали на мероприятие, за нами прислали машин , а после доставили
домой. У нас не было ни а их переживаний, что мы не сможем добраться до Нефтяной. Приятно ощ щать та ю тро ательн ю забот и терпение социальных работни ов , водителей и ребятише , частвовавших в онцерте. Концерт был замечательный, для нас строили чаепитие и даже танцы. Мы хотя бы на время отвле лись от своих боляче и проблем. Спасибо социальным работни ам, оторые ста«Хотим через ваш азет с азать большое спасибо работни ам С раются сделать наш жизнь более разнообразной. В тот день мы и отдохн ли, и хоеланс о о Дома льт ры Лидии Анатольевне Кр хмалёвой и Вамолодость вспомнили, и на талантливых детей посмотрели. Низ ий по лон всем лентине Ивановне Ма иен о. Они под отовили и провели замечательор анизаторам замечательно о праздни а.
ный детс ий праздни . Мальчиш и и девчон и о азались в « оролевМы хотим та же побла одарить волонтеров- чащихся ПЛ-47. Они помо ли нам стве ривых зер ал». С о ромным довольствием мы выполняли завс опать о ород, посадить овощи, отремонтировать забор. Ребята очень тр долю- дания, частвовали в он рсах, и рали по за онам « оролевства».
бивые, исполнительные и доброжелательные. Спасибо им, их преподавателям, ма- Даже имена наши читались наоборот: Яло, Ашад, Яло . Та было инстерам.
тересно, что не хотелось ходить. Праздни за ончился дис оте ой.
Хотим пожелать социальным работни ам и всем, то от ли ается на их просьбы,
Даша Столярова, Карина Репина,
оставаться та ими же неравнод шными, понимающими, заботливыми, чтобы жизнь
Маша и Катя Коноваловы, Алиса Стец рина,
пожилых людей была светлее и интереснее.
с.С хая Елань».
Н.А.БЕССОНОВА, Н.Ф.ЩЕТИНИНА, Л.П.БОГОМОЛОВА.
***
«От всей д ши бла одарим дире тора МОУ ДОД «Центр детс о о
творчества» .Балашова И.А.Смотров , преподавателей и детс ие
СЛУЖБА СПАСЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
творчес ие олле тивы за ор анизованный онцерт для жителей Балашовс о о дома престарелых и инвалидов, посвящённый Дню России. Тепло ваших сердец, лыбо и детс ий задор со ревают наши
сердца. Желаем вам реп о о здоровья, мира, добра и дальнейших
1 июня состоялось от рытие пляжно о сезона, и с становлением по ожих день- творчес их спехов!
Администрация и жители ГАУ СО
ов на ородс ие пляжи потян лись отдыхающие. Пос оль тра ичес ие сл чаи на
«Балашовс ий дом-интернат для престарелых и инвалидов».
водоемах происходят еже одно, хотелось бы напомнить основные правила и меры
безопасности поведения на воде.
***
«Мы, родители детей р ппы «Тополё » детс о о сада «Челночо »,
Во-первых, хочется особо отметить, что для пания отдыхающих в черте орода
выражаем
ис
реннюю
признательность
воспитателям Таисии Але об строено два ородс их пляжа. К пание в необор дованных под пляжи местах
опасно, пос оль не пред сматривает деж рства спасателей и меди ов, что, не- сеевне С ворцовой, Оль е Ни олаевне Р бцовой, младшем восписомненно, ставит под роз жизнь и здоровье пающихся. Не стоит забывать и о тателю Надежде Петровне Кацевич за доброт , терпение и неравнотом, что дети на территории пляжа должны находиться под постоянным онтролем д шное отношение воспитанни ам. Они помо али нашим доч ам и
взрослых, быть одетыми в оловные боры, яр ие пальные остюмы, желательно сыновьям расти, развиваться, познавать мир. Бла одаря их старанив над вных нар авни ах или жилетах. Отдыхающим не ре оменд ется рез о по- ям ребята пойд т читься в ш ол хорошо под отовленными и повзроср жаться в холодн ю вод , пос оль рез ий перепад температ ры может отра- левшими. Желаем сотр дни ам детс о о сада счастья и творчес о о
зиться на самоч вствии и состоянии здоровья. Принимая решение отдохн ть в вдохновения.
Н.А.БИКУСОВА,
жар ий день под солнцем и насладиться свежестью Хопра, чтите состояние своеЛ.Г.МИГИСЬКИНА, С.А.ЧАЩИНА».
о здоровья, наличие хроничес их заболеваний и возраст.
Во избежание несчастных сл чаев на пляжах ате оричес и запрещены прыж и с
***
«Мно о лет сотр дни и Пинеровс ой ш олы обращаются за помомоста, ныряние, пание и отдых в нетрезвом виде, а та же потребление ал ощью
лавном
специалист
отдела
по назначению мер социальной
ольных и слабоал о ольных напит ов. Запрещено нахождение на пляже вместе с
поддерж и отдельных ате орий раждан правления соцподдерж и
животными.
Польз ясь сл чаем, напоминаем с доводителям о том, что при прохождении пляж- населения Наталье Юрьевне Порват иной и вед щем специалист
ной зоны необходимо соблюдать с оростной режим, дви аясь с минимальной с о- отдела Марине Сер еевне Рыж хиной. Бла одаря их профессионаростью. Не доп с ать образования по ход движения с дна волны вдоль линии лизм , ч т ом и внимательном отношению людям разрешены
мно ие проблемы, связанные с переходом на монетизацию соципляжа во избежание несчастных сл чаев на воде.
Для безопасности отдыхающих и о азания им своевременной валифицирован- альных ль от педа о ам.
Выражаем всем сотр дни ам правления социальной поддерж и наной помощи специалистов на пляже ор анизовано ежедневное деж рство спасателей и медработни ов с 8 тра до 20 часов вечера. В сл чае х дшения здоровья и селения Балашовс о о района ис реннюю бла одарность за частие
плохо о самоч вствия необходимо немедленно обратиться за помощью специа- в с дьбе жителей района, н ждающихся в социальной помощи, полистам. В э стренных сл чаях наберите телефон Балашовс ой сл жбы спасения стоянное внимание и забот . От всей д ши желаем реп о о здоровья, бла опол чия и лично о счастья, дальнейших спехов в очень не4-28-51.
О.ТРЕГУБОВ, обходимой людям работе!
Е.А.АКОЛЬЗИНА,
начальни Балашовс ой зональной поис ово-спасательной сл жбы ОГУ
заместитель дире тора СОШ р.п.Пинеров а».
«Сл жба спасения Саратовс ой области».

ПОСЛЕ ЧАЯ БЫЛИ ТАНЦЫ
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О БЕЗОПАСНОСТИ В ПЛЯЖНЫЙ СЕЗОН

