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 • День за днем

 • Событие

Данное мероприятие, как сообщают офи-
циальные источники, станет ежегодным и 
будет направлено на воспитание у подмо-
сковных жителей бережного отношения к 
природе, чувства ответственности и сопри-
частности к охране окружающей среды.

В Томилино этот день был отмечен мас-
совой уборкой в лесопарке и парке Лапса.

1 июля руководство Томилино, депутаты 
поселка, специалисты всех служб и отделов 
администрации, работники муниципальных 
организаций, управляющих компаний, а 
также молодежь и дети  вышли на воскрес-
ник, чтобы поддержать областную акцию 
против загрязнения лесов.

Надо отметить, большая уборка в томи-
линских лесопарках - дело традиционное. 
Буквально два месяца назад энтузиасты во 
главе с администрацией  ликвидировали 
стихийные свалки и сухостой в старейших 
лесных массивах поселка. Вот только 
чистота продержалась недолго. Потому 
что любители «посидеть на природе» про-
должают игнорировать усилия земляков, 
стремящихся благоустроить свой общий 
дом и поддерживать в нем порядок. И 
почему-то не тем, кто мусорит, а именно, 
кто убирает за ними, стыдно за не поддаю-
щееся описанию количество бутылок, 
окурков, пластикового, бумажного, целло-
фанового хлама, образующегося после 
лесных «застолий». 

Вот и на этот раз за три часа общественно-
полезного труда участники воскресника 
собрали и вывезли 300 мешков всевозмож-
ных отходов, ликвидировали  десяток оча-
гов стихийных свалок; навели порядок 
вдоль тропинок и на полянах, где собирают-
ся отдыхающие. 

- Каждый понимает, насколько важны 
для поселка зеленые массивы, но пока, к 
сожалению, мы не можем сказать ничего 
хорошего ни о бытовой культуре населе-
ния, ни о высокой активности в деле защи-
ты леса от варварского отношения к нему 
отдыхающих. Нынешнюю акцию поддержа-
ли в основном работники администрации,  
муниципальных организаций, активисты от 
Союза женщин Подмосковья. Но, судя по 
тому, что среди нас было немало молоде-
жи, а многие участники пришли на уборку с 
детьми,  можно считать, что региональный 
День леса в Томилино станет мероприяти-
ем не только традиционным, но и объеди-
нит всех нас; научит будущие поколения 
беречь и приумножать лесные богатства. 
Только подобными совместными усилиями 
можно превратить наш родной поселок в 
один из самых красивых и благополучных в 
экологическом отношении,  - дал оценку 
мероприятию заместитель Главы Томилино 
И.Г. Миряев. 

В большой уборке в лесу в этот день при-
няли участие 150 томилинцев.

НАШ КОРР.
Фото Ирины КОВАЛЕВОЙ

Большая уборка в лесуБольшая уборка в лесу
С 1 июля 2012 года управление подмосковными лесами от 
Рослесхоза перешло к  новому надзорному органу - Комитету 
лесного хозяйства Московской области. И в рамках формирования 
первого официального документа Комитета - Программы 
возрождения лесов Подмосковья - Губернатор С.К. Шойгу 
принял решение о проведении Дня леса.  

За любовь и верность
В День любви, семьи и верности, который отмечает Россия 

8 июля, в районе чествовали семьи, стаж супружеской жизни которых 
насчитывает 50 и более лет. Приятно отметить, что славный список 
ветеранов супружеской жизни открывают наши земляки - Надежда 
Михайловна и Кузьма Васильевич Семеновы.

 Супруги Семеновы  познакомились в далеком 1942 году, в 1946  зареги-
стрировали брак.  И вот уже более 65 лет они трепетно хранят любовь и вер-
ность друг другу.

Такое событие администрация Томилино и Союз женщин Подмосковья 
Люберецкого района не оставили без внимания. Поздравительные адре-
са, цветы, подарки и масса теплых пожеланий от представителей местной 
власти и общественности стали знаком уважения к землякам, чья жизнь 
является подтверждением того, что, чего бы не достиг прогресс, в жизни 
человека главную роль играли и будут играть любовь, верность и семья. 
(О супругах Семеновых читайте на с. 5).

Проезд закрыт, проезда нет
Транзитный проезд автотранспорта через центральную часть 

дер. Токарево власти Томилино «загнали в тупик».
Жильцы домов по ул. Октябрьская, Московская и Центральная в 

дер. Токарево с удовлетворением восприняли распоряжение Главы 
Томилино И.Н. Дворникова об ограничении сквозного движения по цен-
тральной части населенного пункта. Появившиеся в деревне сразу три 
шлагбаума и дорожный знак «тупик» при въезде на Центральную улицу 
теперь официально подтверждают, что  сквозной проезд через населенный 
пункт к рынку строительных материалов закрыт. 

Завершен текущий ремонт дорог
В Томилино завершен текущий ремонт автомобильных дорог 

местного значения.
На 14 улицах в Томилино, ул. Раменской в пос. Егорово и дорогах в 

мкр. «Экопарк» прошел ямочный ремонт. По данным Управления 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации 
Томилино, такой реконструкции дорог местного значения в поселке не 
было уже давно. 

- Нынешней зимой отмечался сильный перепад температур воздуха, кото-
рый стал одной из причин разрушения асфальтового покрытия. Добавили нам 
проблем и ограничения движения по Лыткаринскому и Егорьевскому шоссе, в 
результате которых нагрузка возросла на дороги частного сектора. В связи с 
этим администрация поселка включила в смету текущего ремонта дорог 
местного значения практически все проблемные участки, - пояснила началь-
ник отдела благоустройства М.Е. Бугрова.

В общей сложности силами компании «Дорожная Графика» было приве-
дено в порядок 2,5 км асфальтового покрытия толщиной от 50 до 80 мм. 
Источником финансирования стал бюджет городского поселения Томилино.

Кроме того, в рамках долгосрочной целевой Программы Московской 
области «Дороги Подмосковья на период 2012-2015 годов» Томилино полу-
чило субсидию из областного бюджета на ремонт дорог общего пользова-
ния, а также асфальтирование подъездов  к дворовым территориям много-
квартирных домов.

Участковые ответят за работу
В августе участковые уполномоченные Томилинского отдела 

полиции отчитаются перед населением за свою работу.
Согласно планам руководства Люберецкого УВД, предстоящие отчеты 

должны пройти в форме диалога между жителями участка и отвечающим за 
него сотрудником полиции. Если у кого-то есть желание дать оценку слу-
жебной деятельности участковых или получить от них ответы на волну-
ющие вопросы, направляйте сообщения на электронный адрес газе-
ты «Томилинская Новь» tomnov@mail.ru или звоните по телефону: 
8 (495) 557-64-33. Ну а кто не прочь познакомиться со своим участ-
ковым и его коллегами поближе да еще и послушать, как они сами 
оценивают оперативную обстановку в поселке и какие меры принима-
ют в плане охраны порядка, следите за сообщениями о месте и вре-
мени проведения встреч. 

Томилино - Крымску
Беда, обрушившаяся на город Крымск, всколыхнула  всю страну. 

Не остались равнодушными к этой трагедии и жители нашего поселка. 
По инициативе Татьяны Викторовны и ее дочери Оксаны Сафроновых, 

при поддержке депутата от мкр. «Птицефабрика» Е.А. Верховых около 
Торгового дома «Томилино» прошла благотворительная акция по сбору 
помощи пострадавшим от наводнения в Крымске.

По отзывам волонтеров М.В. Барткив и семьи Сафроновых, томилинцы 
проявили настоящее сострадание к чужому горю. И за два дня проведения 
акции отправили на сборный пункт в Люберцы более 30 объемных коробок  
с бытовой химией, обувью, одеждой, кухонной утварью, предметами лич-
ной гигиены, медикаментами и продуктами питания. Словом, с попавшими 
в беду жителями Краснодарского края томилинцы делились, чем могли, и 
наш общий порыв точно так же, от всей души, поддерживали случайно ока-
завшиеся в Торговом доме  жители г.г. Котельники, Дзержинский, Люберцы 
и москвичи-дачники.

К сведению
С 1 июля в ведение Московской области перешли 19 лесничеств, «Мособллес», 
занимающиеся охраной, защитой и воспроизводством лесов, а также 
«Центрлес», отвечающий за тушение лесных пожаров. Губернатор Подмосковья 
Сергей Шойгу заявил о намерении увеличить число лесников в регионе в 5 раз. 
Для управления отраслью создан областной Комитет лесного хозяйства, 
который начнет свою работу с формирования Программы возрождения лесов 
Подмосковья. По оценке руководства региона, подмосковный лес находится 
в ненадлежащем состоянии: он поражен вредителями. В ближайшее время 
будет анализироваться состояние лесных массивов области, определяться, 
сколько леса необходимо вырубить из-за болезни, сколько средств 
потребуется для лечения леса, сколько нужно техники.
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 • Благоустройство

 • Стыдоба!

Уничтожение фонарей уличного осве-
щения, опрокидывание урн, загрязнение 
фонтанов, разбрасывание мусора, раз-
рисовывание фасадов домов и элемен-
тов благоустройства, выдергивание с 
клумб цветов… 

Ну кто и почему не может пережить 
порядок и красоту на наших улицах и во 
дворах?! Кем и зачем перечеркивается 
стремление местных властей сделать 
Томилино комфортным для проживания и 
одним из самых красивых и благоустро-
енных поселков в Подмосковье?!

Впрочем, ответ на эти вопросы очеви-
ден: не по душе современные архитек-
турные решения  «эстетам», смотрящим 
на мир вечно залитыми глазами и стре-
мящимся продать и пропить все, что под-
дается продаже или обмену на спиртное. 
А также просто слоняющимся от безде-
лья подросткам и молодежи.

А между тем день ото дня список 
отвратных дел прирастает новыми фак-
тами. Один из них - воровство двух пар-
ковых скамей  с дворовой территории 
дома № 2 корп. 1-3 по ул. Пионерская. 
На исчезновение скамей обратили вни-
мание специалисты отдела благо-
устройства во время планового обхода 
территории. Первое, что подумали: 
лавочки увезли на реконструкцию работ-

ники ООО «Интегра». Но, как выяснилось, 
все намного серьезнее: скамьи украли! 

Да как украли! Тихо, чисто, аккурат-
но… Словно, и не было их никогда во 
дворе. Остались на их месте только анти-
вандальные крепления: арматурные 
стержни, предназначенные как раз для 
предотвращения перемещения скамей 
по территории. Предполагать, что это 
очередная хулиганская выходка молоде-
жи, как-то не получается. Ведь, чтобы 
сдвинуть с места скамью длиной 2 метра 
и высотой 78 см, имеющую чугунные 
основания и весящую в сборе 150 кг, 
надо обладать неплохой физической 
подготовкой. Ну а унести за пределы 
площадки, да еще так, чтобы не привлечь 
внимания жильцов, согласитесь, без 
«сговора группы лиц» да еще и без помо-
щи специального автотранспорта точно 
не обойтись. 

- Проблема для поселка не нова, - 
комментирует происшествие начальник 
отдела по благоустройству М.Е. Бугрова. 
- Предприимчивые граждане «уводят» с 
улиц все, что сделано из черных и тем 
более цветных металлов: урны, люки, 
скамейки… Как правило, отправляют 
«находки» на пункт приема металлолома. 
Кстати, томилинские парковые скамьи 
вряд ли рискнет принять какой-то прием-

щик: уж слишком они приметные. 
Поэтому не исключено, что позарился на 
них какой-нибудь не в меру «хозяйствен-
ный» владелец дачного участка.

Действительно, парковые скамьи, 
установленные в Томилино, простыми не 
назовешь: их чугунные опоры отливаются  
по специальному эскизу на Тульском ору-
жейном заводе, причем в точном соот-
ветствии с технологией, применяемой 
еще с XIX века. Помимо этого, отличает 
нашу скамью еще и то, что для окрашива-
ния опор используется не общепринятый 
черный цвет, а благородный темно-
зеленый перламутр. После того как 

чугунные опоры доставляются из Тулы, 
уже здесь, в Подмосковье, они укомплек-
товываются сиденьями и спинками, изго-
товленными из осины и покрытыми анти-
септическими пропитками, тонировкой и 
полуматовым лаком в два слоя. Словом, 
изделие получается оригинальным и веч-
ным; при бережном отношении прослу-
жит не одному поколению. Не потому ли  
томилинские скамьи стали востребованы 
у самых предприимчивых граждан?

Не секрет, что  лавочки в Томилино 
являются настолько привычным элемен-
том поселкового дизайна, что их появле-
ние жители воспринимают как нечто 

должное. Где уж тут задумываться, в 
какую сумму обходится местному бюд-
жету их приобретение и содержание?!  
Может, потому мало кто из томилинцев 
реагирует и на выходки вандалов. Вот и 
получается, что от нашего молчаливого 
попустительства случаи хулиганства и 
воровства по отношению к городскому 
имуществу приобретают хронический 
характер. А местная власть вынуждена 
изыскивать дополнительные средства 
для восстановления и ремонта поломан-
ных и изрисованных элементов благо-
устройства, для восстановления укра-
денного имущества. А ведь их можно 
было бы  направить на дальнейший рас-
цвет поселка!

Естественно, взывать к совести тех, 
кто ломает, ворует, мусорит, бесполезно. 
Но ведь большинство томилинцев - люди 
порядочные, которые переживают за 
все, что происходит в родном крае. 
Поэтому хотим обратиться к тем, кому 
небезразличен внешний облик Томилино, 
кто хочет жить в красивом, ухоженном и 
комфортабельном поселке: оказавшись 
свидетелем хулиганских выходок,  сооб-
щите об этом в дежурную часть отдела 
полиции. Пусть злоумышленники знают, 
что от наказания не уйдут. Именно 
на этом сегодня настаивает и Глава 
Томилино И.Н. Дворников. 

- В отношении любителей поживиться 
поселковым имуществом  мы должны 
вести себя жестко, - считает Глава. - А 
кража скамей должна привести на ска-
мью подсудимых. 

Остается рассчитывать, что  сотруд-
ники Томилинского отдела полиции суме-
ют не только дать ответ на вопрос, кто 
совершил кражу, но и наказать виновни-
ков по всей строгости закона. 

НАШ КОРР.

И куда-то подевались две чугунные скамьи 

Лето для дошкольных воспита-
тельных учреждений - пора серьезной 
подготовительной работы к приему 
детей после отдыха. Провести ремонт 
в помещениях, проверить надежность 
инженерных коммуникаций и, есте-
ственно, навести порядок и красоту на 
прогулочных площадках и территории 
детского сада в целом - это главные 
задачи, которые в эти дни решают 
работники дошкольных воспитатель-
ных учреждений.

В нынешнем сезоне коллективу 
детского сада № 130 в этой работе 
помогли депутаты районного Совета 
депутатов от пос. Томилино во главе с 
И.Н. Дворниковым. 

На одном из рабочих совещаний 
представительного органа власти они 
сумели доказать необходимость 
выделения из бюджета района 
средств на строительство нового 
ограждения вокруг территории дет-
ского сада № 130. 

Так у воспитательного учреждения 
на ул. Пионерской, 4 появился новый 
добротный забор, изменивший общий 
вид дошкольного учреждения. И, самое 
главное, гарантирующий безопас-
ность детей во время прогулок.

Как рассказывают в коллективе, 
детский сад был построен в 1962 году. 
И ремонтные работы, проходившие в 
здании, как правило, касались поме-

щений, хозблоков, туалетных комнат. 
А вот какой-либо серьезной рекон-
струкции ограждения за полувековой 
срок детсад № 130 еще не видел!

- С просьбой поменять в садике 
ограждение наш коллектив и родите-
ли малышей обратились к Главе 
Томилино И.Н. Дворникову. Мы пони-
маем, что содержание детских садов 
не входит в обязанность местной 
власти, но наш опыт сотрудничества 
с томилинской администрацией не 
раз подтверждал, что, если появля-
ются проблемы, то Игорь Николаевич 
никогда не делит их на поселковые и 
районные, а просто ищет способы их 
решения. Точно так же было и на этот 
раз. Преобразившаяся территория 
садика - пример именно такой рабо-
ты администрации, - рассказала 
заместитель заведующей по безо-
пасности В.В. Жучкова.

Стоит добавить, что отличным 
дополнением к цветущей и ухоженной 
территории детского сада и его игро-
вым площадкам стали еще и гипсовые 
фигуры сказочного Серого волка и 
Кота в сапогах, об установке которых 
также позаботились администрация и 
депутаты поселка. Не остались в сто-
роне от создания комфортных усло-
вий в группах и родители малышей. 
Совместно с работниками детского 
сада провели косметический ремонт в 
помещениях и даже заменили старые 
рамы на пластиковые.

Словом, весь комплекс проведен-
ных работ позволил коллективу дет-
ского сада № 130 успешно пройти 
«приемку» перед встречей малышей 
после отдыха. 

НАШ КОРР.

Детский сад № 130 
готов к приему малышей

Воровство и варварское отношение к нашему общему 
поселковому имуществу уже переходят все границы. 

В этом году местная власть запланиро-
вала построить спортивные комплексы на 
территории сразу четырех школ городского 
поселения. На днях такой подарок получили 
учащиеся гимназии № 18.

Спортивную площадку, которую  админи-
страция Томилино смонтировала на терри-
тории гимназии № 18,  педагогический кол-
лектив расценивает не только как отличный 
подарок гимназистам к началу нового учеб-
ного года, но и как возможность поднять 
работу по физическому воспитанию детей 
на более высокий уровень.

По словам директора учебного заведе-
ния А.Н. Третьяковой, новый тренировоч-
ный комплекс отвечает современным тре-
бованиям безопасности и соревнователь-
ного процесса, оснащен антитравматиче-
ским резинобитумным покрытием и при-
способлен для занятий такими видами 
спорта, как баскетбол, гандбол, волейбол, 
мини-футбол.

Если раньше мальчишки и девчонки 
спортивными играми с мячом могли зани-
маться преимущественно в зале, то с нового 
учебного года занятия этими видами спорта 
будут проходить и на воздухе. Бесспорно, 
особую радость площадка вызовет у юных 
баскетболистов. При разработке ее проекта 
специалисты строительного отдела админи-
страции Томилино учли тот факт, что в гим-
назии работает баскетбольная секция. 
Поэтому внимательно отнеслись к соблюде-
нию стандартов, предъявляемых к спортив-
ному сооружению для игры в баскетбол. 
Теперь с привычными для спортплощадок 
футбольными воротами, ничуть им не 
мешая, соседствуют стойки с баскетболь-
ными кольцами. Словом, администрация 
приложила максимум усилий, чтобы трени-
ровочный комплекс отвечал не только тре-
бованиям техники безопасности и санитар-
ным нормам, но и, что очень важно, интере-
сам ребят. И это, бесспорно, удалось!

С  восторгом восприняли появление 
нового спортивного комплекса гимназисты. 
С их точки зрения, здорово, что администра-
ция расширила спортивную площадь: «Вот 
теперь есть где развернуться!»  А какое 
ограждение! Мальчишки уже успели убе-
диться, что «даже при мощнейшем ударе 
можно не переживать за мяч: за территорию 
поля он точно не перелетит!»

Надо сказать, подарком в гимназии № 18 
довольны все.  Педагогический коллектив и 
учащиеся искренне благодарят Главу 
Томилино И.Н. Дворникова и за помощь в 
подготовке к началу учебного года, и за вни-
мание к проблемам учебных заведений в 
целом.

Администрация Томилино, в свою оче-
редь, планирует построить аналогичные 
спортивные сооружения еще и на террито-
риях школ №№ 14, 19 и 22. Проектные и 
строительные работы ведутся за счет 
средств из бюджета нашего городского 
поселения.

Ирина РОГОЗИНА

Поселок подарил гимназистам 
тренировочный комплекс
Спорт и здоровье подрастающего поколения - приоритеты, 
которыми администрация Томилино неизменно руководствуется 
в своей социальной политике.

Детский сад № 130 по ул. Гоголя успешно сдал экзамен 
на готовность к встрече малышей. Большую помощь 
в этой работе коллективу воспитательного учреждения 
оказали Глава Томилино И.Н. Дворников 
и депутаты поселка.
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 • От первого лица 

Публичные слушания по проекту 
Генерального плана развития Томилино 
вызвали неоднозначную реакцию в 
обществе.

Часть жителей, понимая, что будущее 
любого населенного пункта  неразрывно 
связано с градостроительством, аргу-
ментированно высказали свое видение 
перспективы развития поселка. Другие, 
опираясь на всякого рода слухи, встали 
на позицию категоричного неприятия 
вынесенного на публичное обсуждение 
документа. 

Зачем вообще разрабатывается и 
принимается Генеральный план, как он 
будет влиять на развитие поселка и 
жизнь томилинцев, по каким положени-
ям Генплана мнения жителей раздели-
лись? Ответить на эти вопросы мы 
попросили первого заместителя Главы 
Томилино В.Ю. Лапицкого. 

- Вадим Юрьевич, чем была вызва-
на необходимость разработать 
Генеральный план Томилино?

- Последний раз Генеральный план 
Томилино разрабатывался в конце 90-х 
годов. Не пройдя ни согласования, ни 
утверждения, он, по сути дела, остался 
документом, сотканным из отдельных 
проектов развития территории. То есть 
появились абсолютно не связанные 
между собой проекты планировки для 
микрорайона «Птицефабрика», ТЗПП, 
частично - для Радиополя, а вот до соз-
дания единого документа развития тер-
ритории дело так и не дошло. 

Но организация жизни поселка не 
может носить хаотичного характера. Все 
микрорайоны должны развиваться в ком-
плексе. Взаимосвязь между жилыми 
постройками, объектами соцкультбыта, 
рекреационными зонами, транспортны-
ми развязками, инженерными коммуни-
кациями, местами работы людей должна 
быть продумана до мелочей. Вот 
Генеральный план является тем самым 
инструментом, который выстраивает чет-
кую систему планировки поселка и таким 
образом защищает его от появления 
нежелательных для населения объектов.

Например, с экспансией Москвы в 
область у владельцев частных террито-
рий (а таких земель в Томилино немало) 
может появиться желание разместить у 
нас какой-нибудь бетонный или мусо-
росжигательный заводик. Думаю, ни 
один здравомыслящий человек не обра-
дуется перспективе проживания с таким 
«соседом». Нет у нас уверенности и в 
том, что завтра часть лесопарка не отда-
дут под строительство микрорайона, а 
вместо стадиона «Зенит» не появится 
очередной торговый комплекс…  В ситу-
ации, когда на защите малого и средне-
го бизнеса стоят все госструктуры, 
силами местной администрации отстаи-
вать интересы территории очень слож-
но. Поэтому и нужен Генеральный план - 
документ, определяющий, в каком 
поселке мы будем жить ближайшие 
15-20 и более лет. Генеральный план 
нацелен на то, чтобы сделать жизнь 

людей лучше. После его утверждения 
все решения о том, где размещать дома, 
детские сады, промышленные предпри-
ятия и спортивные школы, строить тор-
говые центры и разбивать парки, будут 
приниматься только в соответствии с 
этим документом. 

- Не секрет, что большая часть 
населения с Генпланом знакомилась 
по принципу: «соседка сказала, в 
магазине слышали» и т.д. Это поро-
дило всякого рода кривотолки. В 
частности, жители ул. Гаршина взбу-
доражены тем, что их якобы собира-
ются переселять в Торбеево; в част-
ном секторе обеспокоены расшире-
нием дорог и возможным сносом 
домов… Не меньшую тревогу у насе-
ления вызывает судьба лесопарко-
вой зоны и т.д. 

- Действительно, в ходе публичных 
слушаний мы выявили бытующие у насе-
ления мифы, некоторые из которых дохо-
дят до абсурда.  

Во-первых, о реконструкции частного 
сектора в центральной части поселка.

В Генплане четко показано специаль-
ной штриховкой, что частный сектор в 
зону реконструкции не попадает. 
Поскольку у населения возникло непони-
мание, было принято решение на схеме 
функционального зонирования внести 
уточняющую запись: «с сохранением 
существующей застройки».

Во-вторых, судьба дорог на улицах 
Пушкина, Никитина и Колхозная.

Данные улицы останутся двухполос-
ными (в графической части Генплана 
была допущена ошибка, и мы ее уже 
устранили). 

Улица Никитина в самом деле перво-
начально рассматривалась как четырех-
полосная. Но не за счет сноса первого 
ряда домов, а за счет использования тер-
ритории, примыкающей к железной доро-
ге. В ходе обсуждения решили, что пра-
вильнее будет на этой территории разме-
стить перехватывающую парковку,  а улицу 
сохранить как есть.

Таким образом, никакой реконструк-
ции улиц Пушкина и Никитина не будет. 
Кроме того, на них уже установлены 
знаки, запрещающие движение грузово-
го транспорта, и администрация наме-
рена продолжить работу по ограничению 
транзитного движения.

В-третьих, Генплан никоим образом 
не ухудшит условий проживания вла-
дельцев частных домов в центральной 
части поселка. Какого-либо строитель-
ства администрация здесь не планиру-
ет, как и запретов на перепланировку 
или реконструкцию территорий, нахо-
дящихся в частной собственности. 
Собственники жилых и нежилых объек-
тов вправе самостоятельно принимать 
решения, что и как им на своих террито-
риях строить или сносить.

Точно так же полностью сохранятся 
наши лесопарковые зоны, и использо-
вать их не по назначению теперь не 
позволит как раз Генплан. Он же, к при-
меру, защитит от перепрофилирования и 
стадион «Зенит».

Ну, а слух о переселении жильцов из 
домов старой застройки по ул. Гаршина в 
Торбеево (Торбеево - это мусорный 
полигон) - просто абсурд…

В проекте Генплана можно найти 
только два места, где планируется отсе-
ление людей из ветхого и морально уста-
ревшего фонда: мкр. «Птицефабрика» и 
район ТЗПП. Отселение, подчеркну, 
предусматривается только в пределах 
этих районов! 

Какие дома будут снесены, повто-
рюсь еще раз, устанавливает не 
Генплан (он показывает только зониро-
вание территории, а не отдельные 
дома), а проект планировки застройки 
(для мкр. «Птицефабрика» проект пла-
нировки утвержден, для ул. Гаршина - 
только готовится к слушаниям). Замечу, 
что данные проекты могут и не реализо-
ваться, но на схеме функционального 
зонирования Генплана это никак не 
отразится (там как была, так и останется 
жилая зона с многоэтажными домами).

Много вопросов возникло по доро-
ге Лыткарино - Железнодорожный. 

Трассировка самой дороги зафиксирова-
на в документах Главного управления 
архитектуры Московской области. И 
трассировка будет именно такой, вне 
зависимости  от нашего Генплана. Но 
пока областью не разработан проект пла-
нировки, можно внести нужные нам кор-
рективы. Кстати,  это уже 17-й вариант 
дороги! Он администрацию Томилино, в 
части участка трассы пересечения 
Казанской железной дороги и 
Рязанского шоссе,  не устраивает. В 
прошлом году нам удалось отклонить 
предложенный вариант развязки на 
Новорязанском шоссе, который был 
абсолютно неприемлем для томилин-
цев. Замечания по данной дороге (в 
части предложений в область) в настоя-
щее время отрабатывает комиссия из 
числа специалистов администрации и 
представителей инициативных групп  
из Кирилловки, Жилино и садового 
товарищества «Водник». Если удастся 
вернуть трассу дороги к старому вари-
анту, то уже одно это оправдает всю 
работу по Генплану. 

- Какие из поступивших от жите-
лей предложений Вы бы назвали 
действительно конструктивными, и 
будут ли они учтены при подготовке 
заключения по результатам публич-
ных слушаний? 

- Отдельные предложения оказались 
настолько актуальными, что комиссия по 
слушаниям сразу же включила их в рабо-
ту над проектом Генплана.

Например, о показе в готовящемся 
документе шумоизоляционных экранов в 
районе Егорьевского шоссе. Отразив это 
в Генплане, мы сможем теперь требовать  
от планировщика шоссе обязательного 
их строительства.

Поступило немало интересных пред-
ложений, напрямую не связанных с 
Генпланом: запрет транзитного проезда 
грузового автотранспорта через частный 
сектор и по дворовым территориям 
микрорайонов, развитие велосипедного 
транспорта… Это, подчеркну, вопросы не 
Генплана, но мы их учтем в программах 
развития территории поселка.

В настоящее время комиссия готовит 
заключения по результатам публичных 
слушаний. В данном документе будет 
содержаться вся информация о посту-
пивших по Генеральному плану развития 
Томилино предложениях и замечаниях; 
каждое из них после обсуждения будет 
либо отклонено, либо принято, либо 
учтено в измененной редакции.

Ирина РОГОЗИНА
Фото Федора КУЗНЕЦОВА

и Ирины КОВАЛЕВОЙ

Генплан Томилино: 
перспектива развития до 2035 года

С 9 по 20 июня на территории муниципального образования г.п. Томилино 
прошли  публичные слушания по проекту Генерального плана развития поселка. 
Любой житель смог не только узнать, как будет развиваться Томилино, 
но и внести свои предложения в разрабатываемый 
Генеральный план.
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 • Юбилей

В 
этот день на маленькой веранде 
в доме Ивана Васильевича и 
Нины Парфеновны Рыжиковых 

яблоку было негде упасть. Здесь 
собрались представители админи-
страции, депутатского корпуса, вете-
ранских организаций, Союза женщин 
Подмосковья, местных СМИ во главе 
с первыми лицами Томилино - 
И.Н. Дворниковым  и его заместите-
лем И.Г. Миряевым, чтобы поздравить 
И.В. Рыжикова с юбилеем и выразить 
ему признательность за то, что, 
несмотря на солидный возраст и 
недуги, он продолжает радоваться 
каждому дню, шутить. И, конечно, 
дарить окружающим уникальную воз-
можность прикоснуться к известной 
только ему мудрости жизни через 
призму своих удивительно простых, 
но одновременно наполненных глубо-
ким смыслом поэтических строк.

Ивану Васильевичу исполнилось 
90 лет! И, глядя на него - человека 
большой и открытой души,  -  не пере-
стаешь восхищаться его жизнелюби-
ем, оптимизмом, умением шутить в 
любой  ситуации. 

- Какие Ваши годы! - так и хочется 
сказать Ивану Васильевичу, встреча-
ющему своих друзей, учеников, 
собратьев по творческому цеху с 
неизменно  светлой приветливой 
улыбкой, искрометным юмором и, как 
точно подметил И.Н. Дворников, с 
удивительным озорством!

Ну разве это не счастье жить 
рядом и запросто общаться с таким 
человеком, как Иван Васильевич?! 

В плеяде современных поэтов 
России, творчество которых рассма-
тривается как «летопись уходящей 
эпохи», И.В. Рыжикову принадлежит 
особое место. Большая часть его 
жизни пришлась на ХХ век, но и в ХХI 
веке его «дорога истины одна» про-
должает оставаться школой подлин-

ной любви к Родине, образцом служе-
ния своему народу и понимания под-
линных ценностей в жизни человека.

Судьба к И.В. Рыжкову не была 
особо благосклонной…

Родился он в обычной крестьянской 
семье в дер. Жерновка Смоленской 
области. Еще будучи школьником, 
понял, что жизнь свою обязательно 
свяжет с литературным творчеством. 
Он и первой литературной премии на 
Всесоюзной школьной олимпиаде 
был удостоен в возрасте 12 лет! 
Однако сбыться мечте помешала 
война: прямо с выпускного вечера 
Иван Рыжиков ушел на фронт.

Война и стала для него настоящей 
школой жизни. Там, в солдатских око-
пах, 19-летнему мальчишке пришлось 
познать, что значат жизнь во имя буду-
щего, способность к самопожертвова-
нию, вера в свой народ и любовь к 
Родине…  Там, под пулями, рождались 
первые поэтические строки и оттачи-
валось мастерство будущего поэта. 

Солдату немыслимо жить 
без Отчизны,

Ей лучшие чувства и песни слова.
Немало за Родину отдано жизней,
Но в тысячах жизней Россия жива.
Иду за войной по тропинкам ли узким
Иль по военной дороге большой,
Всегда и везде остаюся я русским,
С прямой несгибаемой русской душой.
Все можно разбить и разрушить 

снарядом,
Но, чтоб ни случилось со мной на войне,
Пусть землю родную не вижу я рядом,
Россия всегда остается во мне.

Такие идущие из глубины души 
строки поддерживали дух боевых 
товарищей, поднимали в атаку, 
заставляли превозмогать боль 
потерь, придавали силы в минуты 
отчаяния и одновременно являлись 
биографическими записями  поэта.

С оружием в руках Иван Рыжиков 
прошел по Курской дуге, Молдавии, 
Польше, Румынии,  Болгарии, закон-
чив войну в Будапеште. А дальше - 
учеба в Литературном институте 
им. Горького, вступление в Союз 
писателей СССР, многочисленные 
премии и награды, любимая работа. 
Следуя призванию, Иван Васильевич 

возглавит Смоленское областное 
радио, затем издательство «Советская 
Россия»,  отдел поэзии журнала «Наш 
современник», а также литературное 
объединение «Вдохновение». 

Но где бы и кем бы ни трудился 
Иван Васильевич, главным его при-
званием было поэтическое творче-
ство. Просто, искренне, с доброй 
иронией или серьезно, он постоянно 
размышляет о любимой Отчизне, 
родной земле,  женщине-матери и 
судьбах простых людей. А мы - чита-
тели - с удовольствием следим за 
его творчеством: наполненным то 
искрометным юмором, то откровен-
ным прозрением, то тревожными 
переживаниями… 

- Сегодня не подсчитать, сколько 
нас - друзей, учеников, знакомых - 
прошло через гостиную Вашего 
гостеприимного дома; сколько всем 
было подарено стихов и музыкальных 
композиций. Но очевидно главное:  
плоды Вашей долгой и исключитель-
но насыщенной творческой деятель-
ности стали для всех олицетворением 
высоких художественных достижений 
русской поэзии двадцатого и двад-
цать первого веков, - поздравляя 
поэта, сказал Глава Томилино 
И.Н. Дворников; пожелал доброго 
здоровья,  радости творчества и от 
всех томилинцев поблагодарил  юби-
ляра за ратный труд в годы Великой 
Отечественной войны и за честное 
служением своему народу на ниве 
литературного творчества. 

Ирина КОВАЛЕВА
Фото автора

***
Была удивлена, признаться,
Узнав, что каждая из стран
Имеет кучу вариаций
Простого имени «Иван»:
Бывают Джоны и Хуаны,
В Париже Жаны там и тут,
Да только русские Иваны
Им сто очков вперед дадут.
Влиянье Запада тлетворно,
И слов назад я не возьму:
Иван Васильевич, бесспорно,
Вы  -  подтверждение тому!
Над Вами пули завывали,
И целый мир катил под склон,
Но Вы страну отвоевали  - 
За это низкий Вам поклон!
Спасибо, что остались живы
В тисках военной западни…
И оттого стихи не лживы,
Что лишь о прожитом они.
Полк рифм, кладущих на лопатки
Рациональность серых дней,  - 
Одни горьки, другие сладки,
Но все с изюминкой своей.
И я, возможно, преуменьшу  - 
Ну мало ли, кому читать  - 
Не меньше сотни русских женщин
Хотели б Вашей Музой стать!
Что Джоны нам с холодной кровью?
Что нам Хуаны? Ну их в Нил!
Желаю крепкого здоровья
И чтобы Вас Господь хранил,
Пусть Жаны бродят по Парижу  - 
И что за толку с их трико?
Пусть солнце светит ярко-рыже,
И пусть Вам пишется легко!

Алина СЕРЕГИНА 

* * *

Большому Русскому Поэту
Ивану Васильевичу 

РЫЖИКОВУ
 
Люблю тебя, Иван Василич,
За теплоту, что даришь нам,
И за любовь твою к России,
Ее я тоже - не предам.

Твои стихи нас учат жизни,
Любви к родному очагу.
Не на словах служить Отчизне,
А делом, через немогу.

Я дорожу твоею дружбой,
Я счастлив видеть тебя вновь!
Иван Василич! Ты нам нужен,
Как свет, как воздух, как любовь!

Владимир БАСОВ

* * *

И.В. Рыжикову

Многие поэты писали о родных краях, 
И мы читаем эти строчки в их стихах,
Любимую сторонку представляем
И над их судьбою размышляем.
И в поселке нашем есть такой поэт,
Творчество его известно с давних лет.
Он один такой неповторимый
И мною горячо любимый.
И запали в душу те слова:
«Где ж нивы мои и луга».
А когда порой грущу,
То наизусть стихи его учу.
Иван Васильевич,  родной наш человек,
Я вам прожить желаю целый век,
О всех болезнях навсегда забыть
И новые творенья нам дарить!

С уважением, 
Инна Борисовна МОЛДАВСКАЯ

Богом данный России
7 июля отметил 90-летие ветеран Великой 
Отечественной войны, член Союза писателей 
СССР и России, Герой Социалистического Труда, 
почетный гражданин Томилино, большой русский 
поэт Иван Васильевич РЫЖИКОВ.

ТЕПЕРЬ МНЕ ЖИЗНЬ МИЛЕЕ 
ВО СТО КРАТ…

К пределу подошел, по всем приметам.
Хотя кто знает, где он, тот предел!
Еще, добро, мне и зимой, и летом
С лихвой хватает и забот, и дел.
Перегорел? Изверился? Пустое!
Теперь мне жизнь милее во сто крат.
Была б она спокойною, простою
И ясною, как поле и закат…

***
А может, в том и все науки,
И весь расчет, и весь резон, -
Чтоб не слоняться руки в брюки,
Не ждать, когда наступит он,

Тот высший взлет завидной доли, 
Что от рожденья нам дана,
Когда и жизнь сладка до боли, 
И смерть ни капли не страшна!

* * *
У всякого свой Бог,
Свой крест, своя дорога.
 Неповторимый круг 
И непохожий знак.

Что дать и как судить,
Учить не надо Бога.
И все же, будь я Бог,
Иных судил бы так:

За то, что Долг и Честь 
Вам вовсе не знакомы, 
За то, что лишь других
Умеете винить,
Нигде и никогда 
Не будете вы дома,
И этого никто
Не может отменить!

Иван РЫЖИКОВ
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История знакомства этой поистине легендарной 
томилинской семейной пары началась в сороковые 
годы прошлого столетия.

18-летний Кузьма Семенов, уроженец подмо-
сковного городка Руза, ушел на фронт в октябре 
1941 года в составе 70-го лыжного отдельного бата-
льона. Не успев даже как следует овладеть наукой вое-
вать, был направлен на Калининский фронт. А  весной 
1942 в одном из боев попал под воздушный обстрел 
неприятеля. 

Тяжелейшее ранение вырвало стрелка Семенова 
из рядов боевых друзей и приковало к госпитальной 
койке. Месяцы лечения, конечно, поставили бойца на 
ноги, но вот к военной службе сделали непригодным 
навсегда. И судьба забросила Кузьму Семенова в 
пос. Томилино, где пареньку, прошедшему фронто-
вую школу, сразу же нашлось дело: сопровождать 
поезда по маршруту Москва - Владивосток. 

В это же время 17-летняя Надежда в числе 
комсомолок-активисток  перегоняла колхозный скот 
из тульской глубинки в Горьковскую область. Однако 
всеобщая мобилизация молодежи на строительство 
оборонительных рубежей вокруг Москвы задержала 
тульских девчат в Томилино.

- Скот, как потом говорили, частично в Рязань 
отогнали, частично оставили в Истринском районе. 
Ну а мы оказались в Томилино: валили лес, обслужи-
вали мост в районе железнодорожной станции 
«Мальчики», расчищали взлетно-посадочные поло-

сы на аэродромах в Люберцах и Быково, заготавли-
вали дрова для москвичей, рыли окопы, разгружали 
металлолисты на заводе им. Ухтомского… Словом, 
куда направляли, там и работали, - вспоминает 
Надежда Михайловна.

Но молодость есть молодость. И какие бы труд-
ности и нечеловеческую усталость ни испытывали 
ребята и девчата, жизнь брала свое. А потому, как 
только отпускали на выходной, молодежь шумной 
толпой устремлялась в Люберцы, где, несмотря на 
военное положение в стране, крутили по воскресе-
ньям киноленты.

- Ходили до Люберец пешком. Туфли у меня 
одни-единственные были. Ох, и берегла же я их: в 
руках носила, а надевала уже около кинотеатра, - с 
удовольствием возвращается в годы юности 
Надежда Михайловна.

В один из таких коллективных походов и подошел 
к девчатам бравый солдат Кузьма. Надежду он из 
толпы выделил сразу и именно для нее купил билет 
в кино. А потом проводил домой.

- Не больше двух минут постояли у дверей наше-
го барака и простились. Но этого было достаточно, 
чтобы понять, что парень этот мне дороже всех на 
свете! А как он ухаживал! Водил в кино, возил в 
Москву на постановки театральные, цветы дарил, 
сладостями баловал. Кузенька необыкновенным 
женихом был, - с юным блеском в глазах рассказы-
вает Надежда Михайловна.  

Вот это, наверное, и была любовь с первого 
взгляда, познать которую выпадает далеко не каж-
дому человеку! 

Как вспоминают супруги Семеновы, встречаться  
им доводилось нечасто. Надежда постоянно находи-
лась на лесозаготовках, а Кузьма колесил по стране 
со своими железнодорожными составами. Но спу-
стя четыре года такой жизни молодой человек твер-
до решил: Надежда будет его женой.

О свадьбе в ту пору речи быть не могло, но вот 
за благословением родительским  Кузьма Семенов к 
будущей теще все-таки обратился. Единственное, 
что услышал в ответ: «В добрый час!»  И 11 сентября 
1946 года, как раз накануне дня рождения невесты, 
в книге записи актов гражданского состояния 
Томилинского поселкового Совета за № 203 было 
засвидетельствовано рождение семьи Семеновых.

С тех пор минуло более 65 лет! Семейное древо 
Семеновых за эти годы приросло сыном и дочерью, 
внуком, двумя внучками и двумя правнуками.

Все они, несмотря на то, что жизнь разбросала  по 
разным городам, считают себя единой семьей, глав-
ные в которой, конечно, дед Кузенька и бабушка Надя. 

О таких супружеских союзах, как у Семеновых, в 
народе говорят: брак - железный. А в чем секрет его 
долголетия, замечательно подметила жена внука 
Светлана:

- Есть в наших старичках  удивительное умение 
уступать друг другу, жить друг для друга; прощать 
обиды и дорожить каждым прожитым вместе днем. 
Такими, видимо, их сделала настоящая любовь, 
остудить которую не смогли ни жизненные неуряди-
цы, ни бытовые трудности, ни недуги старости…

Действительно, глядя на супругов Семеновых, 
сразу понимаешь: они - по-настоящему счастливая 
пара. Однажды встретившись, остались верными 
друг другу на всю жизнь. И даже дожив до преклон-
ного возраста, не перестают с нежностью и восхи-
щением смотреть  друг на друга.

Ирина РОГОЗИНА
Фото Ирины КОВАЛЕВОЙ

На снимке: с Семеновыми-старшими всегда 
рядом Семеновы-младшие, правнук Дмитрий и 
его мама Светлана.

С первого взгляда 
и навсегда

Они познакомились в 1942 году в Люберцах: 19-летний фронтовик, 
комиссованный из рядов Красной армии по ранению, и 18-летняя девчонка 
из тульской глубинки… С  тех пор Кузьма Васильевич и Надежда Михайловна 
Семеновы если и расставались, то только по причине рабочих командировок, 
да и то на непродолжительное время. Словом, любовь, вспыхнувшая между 
ними 70 лет назад, не остывает и по сей день. 
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П
еред входом в вестибюль театра 
ребята, только что  игравшие на 
детской площадке, смущенно 

одергивают платья и отряхивают 
шорты: не малыши, уже школьники, 
понимают, что театр - заведение куль-
туры. Но вся чинность исчезает бук-
вально через несколько минут, ведь в 
стране Кукляндии настоящие хозяева -  
куклы и дети.

Ребятня шумно приветствует актеров, 
танцует под зажигательные песни, обни-
мает пушистого героя сказок и мульт-

фильмов - серого зайца. Сегодня росто-
вая кукла  Зайчик-попрыгайчик  проводит 
с детьми веселые эстафеты, обучает 
забавным играм, показывает награды 
театра и угощает «лесными ягодами» - 
разноцветными леденцами. Казалось 
бы, нынешние дети избалованы разно-
образными сладостями, но эти леденцы 
особенные - они заработаны в честных 
состязаниях и достаются из «волшебных 
шкатулок»:  так хочется верить, что в 
мире сказок даже конфеты становятся 
волшебными.

А дальше дети рассаживаются в уют-
ном зрительном зале. Гаснет свет, и все 
становятся участниками «Лесного шоу». 
Да-да, не просто зрителями, а именно 
участниками, потому что на протяжении 
всего представления детвора весело 
подпевает сказочным персонажам, 
шутит вместе с ними, переживает за 
любимцев, ищет способы, как перехи-
трить злодеев. Впечатлительные девочки 
сжимают ладошки, шустрые мальчишки 
толкаются плечами, хохоча, повторяют 
запомнившиеся фразы: «Ты что такой 
большой, из сказки вывалился?», «Это не 
твой завтрак, это наш обед», «Ну, ты, 
хищник облезлый!», «Мы не из мультика, 
мы из гнезда!» А в конце спектакля сюр-
приз: у Колобка появилась очарователь-
ная смуглая сестренка, Колобуша. 
Почему смуглая?  Ребята высказывают 
догадки: «Она из шоколада!», «Да нет, из 
печеной картошки!», «Глупости, в тесто 

какао добавили!» Оказалось все проще: 
«Меня бабушка в печь поставила, да 
забыла, вот я и загорела…»

Здесь, конечно, хочется отметить, как 
тонко подбирается репертуар: для детей 
помладше - яркий видеоряд, для ребятни 
постарше - сказки с тонким смыслом и с 
возможностью поучаствовать в пред-
ставлении. В школьном возрасте дети 
хорошо знают различных героев, запо-
минают песни, понимают шутки. В теа-
тре, к счастью, не встречаются западные 
монстры и грубые, примитивные 
«смешилки-страшилки», которыми изо-
билует телевизор. Театр «Радуга» не 
стремится к дешевой популярности, 
здесь прививают «доброе, вечное», как 
бы избито это ни звучало.

После спектакля директор театра 
Любовь Алексеевна Алеева проводит с 
ребятамми игры на смекалку и внима-
тельность, счастливчики получают 

заслуженные подарки, остальные - цен-
ный урок на внимательность  и находчи-
вость. Мы же, в свою очередь, задаем 
художественному руководителю театра 
Владимиру Михайловичу Алееву рито-
рический вопрос: «Зачем же вы уходите 
в отпуск!?» Он, смущаясь, поясняет: «В 
зале летом душно, зачем же детей 
мучить. А кондиционер нельзя ставить». 
На наивный вопрос, почему, терпеливо 
отвечает: «Ну, как же, ведь дети просту-
диться могут!»

Вот такие они, наши друзья из Театра 
кукол «Радуга», - добрые, веселые, забот-
ливые. Мы, конечно, будем скучать, как и 
они без нас, но тем радостнее будет 
встреча! До  скорой встречи в стране 
Кукляндии!

Динара ШАТИЛОВА
Фото Федора КУЗНЕЦОВА

Кукляндия, веселая страна
Долгожданное лето - счастливое время каникул и отпусков. Отправился в отпуск 
и наш любимый Театр кукол «Радуга», предварительно устроив праздник детворе, 
не успевшей разъехаться по лагерям и в гости к бабушкам.
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 • Молодо - не зелено

 • Не хлебом единым

Больше всего медалей в областную 
копилку положили Одинцовский (202) и 
Люберецкий районы (113).

Приятно отметить, что есть в этом 
заслуга и томилинской молодежи.

На традиционном балу умников и 
умниц Люберецкого района Томилино 
представляли выпускники школ №№ 14 
и 19 Таисия Богаченко, Камила Каликова, 
Юлия Коробкова, Роман Алексеев. 

От имени администрации и депута-
тов поселка наших самых грамотных и 
прилежных молодых людей поздравила 
председатель Совета депутатов 
Томилино Е.Н. Богданова. 

Такими ребятами, по словам Евдокии 
Николаевны, томилинцы не только гор-
дятся, но и верят в достижение ими 
самых смелых и благородных целей, и 
надеются, что избранная будущая про-
фессия не оторвет их от родного прича-
ла, а, наоборот, позволит работать на 
благо своих земляков. 

Последним же праздником школьной 
жизни для лучших выпускников 2012 
года стал XVII Губернаторский бал, 
состоявшийся в Ледовом дворце спорта 
«Витязь» г. Подольска. Для томилинских 
отличников он оказался примечателен 
тем, что их отметили в числе тех, кто 
своим трудом позволил всему 
Люберецкому району занять второе 
место по числу золотых и серебряных 
медалей!

В эти дни наша золотая молодежь стоит 
перед выбором будущей профессии. 

К примеру, обладательница сере-
бряной медали Таисия Богаченко из 

дополнительных экзаменационных дис-
циплин выбрала одну из самых сложных 
- английский язык, а также обществоз-
нание. Девушка знает, что именно эти 
знания будут необходимы ей в дальней-
шем, так как  будущее свое намерена 
связать с экономической сферой. 

Золотая медалистка Камила 
Каликова мечтает стать хирургом. Для 
достижения этой цели Камила сдавала 
ЕГЭ по таким непростым предметам, 
как химия и биология. С задачей своей 
справилась блестяще!  

Интерес к химии и биологии прояв-
ляет и Юлия Коробкова, выпускница 
школы №19. Так как окончательно с 
выбором профессии на момент оконча-
ния школы девушка не определилась, то 
решила подтвердить на ЕГЭ познания в 
таких дисциплинах, как русский язык, 
алгебра, химия и обществознание. 

А вот Роман Алексеев, также золо-
той медалист школы № 19, рассма-
тривает варианты дальнейшего обу-
чения в инженерно-техническом 
вузе. Хотя своим результатом по рус-
скому языку поразил видавшую виды 
экзаменационную комиссию: 95 бал-
лов из 100!

Очень хочется, чтобы планы ребят 
реализовались. Да по-другому и быть не 
может, они ведь  -  томилинские, золо-
тые наши, серебряные…

Екатерина АВДОНИНА, 
Ирина КОВАЛЕВА 

Фото Федора КУЗНЕЦОВА 

Золотые вы наши, серебряные…
В этом году из более чем 34 тысяч выпускников Подмосковья, получивших аттестат о среднем 
общем образовании, золотыми и серебряными медалями награждены 3214 человек (1729 
золотых и 1485 серебряных медалей). Это составляет 9,4% всех выпускников, что превышает 
показатель прошлого года на 1,4%.

Однако для томилинских почитателей 
печатных авторских трудов библиотека 
по-прежнему остается любимым местом 
встречи не только с хорошей книгой, но и близ-
кими по духу людьми. Словом, у нас год от 
года интерес к «храму книги» возрастает. К 
тому же и коллектив МБУК «Библиотеки 
Томилино» не перестает удивлять друзей-
читателей своими творческими находками и 
необычными формами работы.

Вот и во Всероссийский день библиотек, 
который отмечался в конце мая, томилинские 
библиотекари предоставили  своим читателям 
возможность окунуться в неповторимую атмос-
феру XIX века, причем присущую не какому-то 
столичному салону, а именно Томилинской 
губернии, Хлыстовскому уезду...

В ходе костюмированного  действа в 
импровизированной избе-читальне, перево-
плотившись в колоритнейших уездных бары-
шень всех сословий и возрастов, работники 
библиотек буквально заворожили своих гостей 
особым языком и манерами общения людей 
того времени; познакомили с укладом жизни и 
интересами наших пращуров; в шутливой и 
увлекательной форме поведали о самых «горя-
чих» томилинских новостях… Словом, будто 
невидимой нитью, сплели прошлое и настоя-
щее, еще раз доказав, что только благодаря 
избе-читальне, а впоследствии - библиотеке и, 
конечно, людям, избравшим стезю служения 
книге, мы можем  прикоснуться к самому цен-
ному, что было создано авторами различных 
эпох.

- Праздник библиотек мы отмечаем еже-
годно. По традиции в этот день проводим ряд 
концертных мероприятий, включающих в себя 
выступление коллектива Центра культуры и 
семейного досуга, инсценировки наших 
сотрудников, выступления многочисленных 
друзей - местных поэтов и композиторов,  - 
рассказала заведующая библиотекой на 
ул. Пионерская Л.А. Бодрова. 

А в этом году наши библиотекари подарили 
читателям спектакль, посвященный истории 
возникновения библиотечного дела в 
Томилино.

Как призналась директор МБУК «Библио-
теки Томилино» Л.И. Летайкина, костюмиро-
ванной постановке предшествовала серьезная 
подготовительная работа. И авторы идеи, и 
все, кто ее воплощал на сцене, приложили 
максимум усилий, чтобы не только воссоздать 

дух того времени, но и показать современному 
читателю значимость книги и грамоты в жизни 
общества.

- Основная задача таких мероприятий - 
приобщение людей к чтению. Прежде всего - 
это пропаганда, - замечает Любовь Ивановна, 
- пропаганда книги, пропаганда знаний, 
мудрости.

В итоге получился своего рода литератур-
ный вечер в очень уютной атмосфере. Звучали 
добрые слова, полные любви к книге и чтению; 
обсуждались планы на будущее.

Особенно трогательными и душевными 
были выступления гостей праздника, посвя-
тивших библиотекарям  песни и стихи соб-
ственного сочинения. 

Екатерина АВДОНИНА
Фото Федора КУЗНЕЦОВА

Веков связующая нить
Говорят, в век компьютеpных 
технологий снизился интерес 
к литературе, а потому 
заметно сократилось 
и число читателей 
в библиотеках. 

Каратисты подвели 
итоги

Для тех, кто занимается 
в секции карате Годзю-рю, 
которую патронирует Общественная 
организация ветеранов Афганистана
 и локальных войн «Гвардия», 
год тренировок завершился 
экзаменами.  

Все ребята были разбиты на три группы (в соответствии 
с возрастом и стажем занятий). В первой, куда попали 
самые младшие и новички, проверялись знания терминоло-
гии, умение наносить удары и ставить блоки, стоя на месте 
и в движении, без партнера. Во второй, куда попали ребята, 
отзанимавшиеся несколько лет, к тому, что проверялось у 
младших, добавились работа с партнером (обусловленные 
учебные поединки) и знание ученических формальных ком-
плексов (ката). В третьей, где собрались самые старшие 
ребята и те, кто занимается уже давно, все было намного 
сложнее. Тут проверялось не только умение выполнять тех-
нические действия и сложные ката, но и применять их в сво-
бодном поединке, а также наносить мощные, сильные и 
быстрые удары по лапам. Ну и, конечно, во всех группах 
проверялась физическая подготовленность юных карати-
стов. Закончился продолжительный экзамен - в младшей 
группе он длился полтора часа, а в старшей три - вручением 
дипломов о присвоении новых степеней и фирменных фут-
болок с эмблемой стиля.

Уставшие и довольные, ребята разошлись на каникулы, а 
инструкторы клуба отправились в Казань, где проходил 
трехдневный учебный семинар под руководством одного из 
лучших каратистов Годзю-рю сэнсэя Курамото, который 
специально для этого прилетел из Японии.

Вроде, учебный год закончился и можно отдыхать, но, как 
говорится, покой нам только снится. В июне группа карати-
стов клуба побывала на сборах на Украине, а в июле приня-
ла участие в фестивале боевых искусств на родине карате, 
острове Окинава, который проходит раз в четыре года, где 
усиленно тренировались, а также показали свое мастерство 
вместе с представителями других стилей и стран.

Руководитель клуба карате 
Годзю-рю Павел КЛОПОВ

 • Выше! Быстрее! Сильнее!
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 • Из почты

Главе городского поселения 
Томилино И.Н. Дворникову
от жителей ул. Белинского, 

Маяковского и Рылеева

Уважаемый Игорь Николаевич!

Выражаем Вам огромную благодарность за 
наведение порядка на улицах Белинского, 
Маяковского и Рылеева. Хочется верить, что 
жители оценят работу администрации, направ-
ленную на благоустройство поселка, и будут 
поддерживать чистоту на своих улицах!

 Спасибо от всей души.
С уважением,

Анна Станиславовна 
БЕСЕДИНА

Совет ветеранов Томилино 
сердечно поздравляет с 45-летием 

председателя Общественной 
организации ветеранов Афганистана 

и локальных войн «Гвардия» 

ГРИГОРИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА КИКОТЯ

Уважаемый Григорий Григорьевич!

Пусть в Вашей жизни будут только светлые 
страницы, пусть все задуманное исполнится. 
Здоровья Вам, счастья, любви и удачи, надеж-
ных друзей и ярких побед!

Поздравляю с юбилеем Поздравляю с юбилеем 

ТАТЬЯНУ ДМИТРИЕВНУ КАРТАШОВУТАТЬЯНУ ДМИТРИЕВНУ КАРТАШОВУ

Если в этот праздник яркийЕсли в этот праздник яркий
Сердце просит волшебства,Сердце просит волшебства,
Если дарят все подаркиЕсли дарят все подарки
И приятные слова,И приятные слова,
Если счастье и везенье ждут,Если счастье и везенье ждут,
Когда откроешь дверь,Когда откроешь дверь,
Значит, в этот день рожденияЗначит, в этот день рождения
Все исполнится, поверь.Все исполнится, поверь.

А.В. НЕХОРОШИНА А.В. НЕХОРОШИНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОМИЛИНО 

ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О проведении публичных слушаний

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2012  №  305-ПА

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями 
и дополнениями), статьей 4 Федерального закона «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от  
29.12.2004 г. № 191-ФЗ (с изменениями и дополнениями) и 
Решением Совета депутатов муниципального образования поселок 
Томилино от 16.06.2006 г. №10/2 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения публичных слушаний и учета мнения граждан 
при осуществлении градостроительной деятельности на террито-
рии муниципального образования поселок Томилино Люберецкого 
района Московской области», на основании Постановления Главы 
муниципального образования поселок Томилино от 05.11.2009 г. № 
89-ПГ «О разработке проекта планировки территории жилой 
застройки на земельном участке площадью 16 га в границах ул. 
Гаршина поселка Томилино» и обращения общества с ограничен-
ной ответственностью «ЦЕНТРСТРОЙСЕРВИС» о проведении 
публичных слушаний,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 10 августа 2012 г. в 17:00 в помещении школы № 14 

по адресу: поселок Томилино, ул. Гоголя, дом 2 публичные слуша-
ния по вопросу рассмотрения проекта планировки территории 
жилой застройки на земельном участке площадью 16 га в границах 
улицы Гаршина городского поселения Томилино Люберецкого рай-
она Московской области.

2. Известить жителей муниципального образования город-
ское поселение  Томилино и правообладателей смежных земель-
ных участков путем опубликования данной информации в печат-
ном органе муниципального образования городское поселение 
Томилино газете «Томилинская Новь» и разместить на официаль-
ном сайте администрации городского поселения Томилино в 
сети интернет.

3. Для проведения публичных слушаний назначить комиссию в 
составе:

- председательствующий - заместитель Главы администрации 
городского поселения Томилино - Г.А. Мушанов;

 - секретарь - начальник отдела градостроительной политики 
Управления архитектуры и градостроительства администрации 
городского поселения Томилино - Л.С. Кайбелева;

члены комиссии:
- В.Ю. Лапицкий - первый заместитель Главы администрации 

городского поселения Томилино;
- А.А. Кошелев - заместитель Главы администрации городского 

поселения Томилино;
- С.А. Прохоров - начальник Управления земельных отношений 

администрации городского поселения Томилино;
- Н.И. Самцова - начальник Юридического управления админи-

страции городского поселения Томилино;
- О.А. Панасюк - главный архитектор администрации городского 

поселения Томилино.
4. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать 

в печатном органе муниципального образования городское посе-
ление Томилино газете «Томилинская Новь», разместить на офици-
альном сайте администрации городского поселения Томилино в 
сети интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации городско-
го поселения Томилино В.Ю. Лапицкого.

Глава городского поселения Томилино 
И.Н. Дворников

 • В объективе - Томилино

 • Официально

 • Там, где мы живем

В
се, кто однажды побывали в 
Томилино, обязательно отмеча-
ют, что такого количества совре-

менных детских игровых и спортивных 
площадок для занятий жителей всех 
возрастов нет ни в одном поселке 
Подмосковья! Причем, установлены 
они с учетом пожеланий населения и 
со строгим соблюдением всех норм и 
правил. 

Томилинцы поддерживают работу 
местной власти  по благоустройству 
поселка. Только обидно, что детские 
площадки  подвергаются «нашестви-
ям» юных художников-вандалов, из-за 
чего внешний вид игровых комплексов 
теряет привлекательность. 

Вот что по этому поводу говорит 
жительница мкр. «Птицефабрика» 
Елена Калистратова:

- Моему сыну семь лет. Мы с ним 
гуляем на детской площадке около 
дома № 28. Больно видеть, что не так 
давно построенные игровые комплексы 
обезображены художествами хулиганов. 
Нанесенные надписи, рисунки, росписи 
не просто пачкают детям одежду, но и 
ухудшают вид микрорайона.  Огорчает,  
что подростки, живущие наверняка в 
этом же доме,  портят то, что сделано 
для общей радости и пользы.

Как известно, молодые люди, 
практикующиеся в нанесении подоб-

ных надписей, называют себя граф-
фитистами. Однако настоящие граф-
фитисты никогда не будут обезобра-
живать объекты благоустройства 
бессмысленными надписями и 
рисунками. Граффити - городское 
искусство, предназначенное для 
того, чтобы внести разнообразие в 
городской пейзаж, придать яркость 
унылым сооружениям. 

Когда-то на улице Гоголя забор 
детского сада № 129 уличные худож-
ники «нарядили» в добрые, радостные 
рисунки. С тех пор идущим в садик 
малышам сюжетные картинки подни-
мают настроение, а взрослым дают 
заряд бодрости на весь день. Поэтому 
администрация поселка считает, что 
творческий порыв граффитистов 
нужно поддерживать. А потому пред-
лагает молодежи проявить свои 
таланты с пользой для общества. 
Именно на это направлен специально 

объявленный конкурс: при поддержке 
телеканала «Томилино» ТВ и местной 
власти у всех желающих есть уникаль-
ная возможность воплотить свою фан-
тазию в художественную композицию. 

В планах администрации предо-
ставить местным граффитистам воз-
можность не только заявить о своем 
творчестве, но и заработать. Для 
этого из местного бюджета выделены 
средства на приобретение красок, 
чернил, маркеров и прочих аксессуа-
ров; а также на оплату труда молодых 
художников. Кому это интересно, зво-
ните по телефону: 8 (495) 663-15-94. 
Свои эскизы вы можете присылать по 
электронной почте tv@tomilino.tv

Давайте сделаем родной поселок 
ярким, приветливым, красивым!

Ирина КОВАЛЕВА
Фото автора

Искусство граффити - на благо родного Томилино
Томилинские уличные художники-граффитисты могут вполне законно получить не 
только место для воплощения своих творческих идей, но и обзавестись бесплатными 
баллонами с краской, которые, кстати, не отличаются дешевизной. Правда, при 
условии, что вначале они заявят о своем желании участвовать в конкурсе, объявленном 
администрацией и «Томилино»ТВ…

Фотографических дел мастер

Евгений Булин, «Фонарь»

Татьяна Дмитриева, 
«Спой нам, рябинник, о лете»

Ирина Брагина, «Мы лучшие»

Мария Хрусталева, 
«Зимняя забава»

Алена Хламова, «В зелени лесов гуляла девушка-весна»

Вадим Романов, «Пехорка»

По результатам предварительных итогов 
конкурса, такого звания заслуживает 
Евгений Булин. А его фоторабота 
«Фонарь», судя по откликам томилинцев, 
является одной из главных заявок на 
номинацию «Народное признание».

Накануне Дня фотографа, который в России отмечался 
12 июля, в Томилино прошло предварительное  подведение 
итогов первого ежегодного конкурса фоторабот «Мы живем в 
Томилино».

Конкурс, открывающий томилинцам возможность поде-
литься своим взглядом на родной поселок и жизнь земляков 
через фотообъектив, на своем начальном этапе выявил нема-
ло интересных по заявленной тематике работ. По мнению 
жюри, практически все фотоработы и в художественном, и в 
техническом плане выполнены на достойном уровне. 

Как было предусмотрено в Положении о фотоконкурсе, он 
проходит по четырем возрастным категориям, в каждой из 
которых конкурсная комиссия предварительно определила 
победителей в разных номинациях.

Так, при оценке работ возрастной категории от 9 до 14 лет 
был отмечен фотоальбом самой юной участницы - Татьяны 
Дмитриевой, а фотография «Спой нам, рябинник, о лете» 
названа лучшей художественной фотографией.

В категории от 15 до 17 лет жюри и организаторы конкур-
са в номинации «Скрытая камера» выделили работу 
«Мы лучшие» Ирины Брагиной. Из альбома Марии 
Хрусталевой самой оригинальной фотографией назвали 
снимок «Зимняя забава». А в номинации «Лучшая художе-
ственная фотография» отметили работу Алены Хламовой 
«В зелени лесов гуляла девушка-весна».

Возрастная категории от 18 до 25 лет, к сожалению, оказа-
лась самой малочисленной по числу участников. Но зато, счи-
тает конкурсная комиссия, авторы заметно отличаются подхо-
дом к отражению тематики конкурса «Мы живем в Томилино».

В номинации «Самая оригинальная фотография» были 
отмечены работы Федора Кузнецова, а в номинации «Лучшая 
художественная фотография» - фото «Пехорка» Вадима 
Романова.

При оценке фоторабот авторов из категории от 26 лет и 
старше жюри заострило внимание на художественной стили-
стике  фотографий Елены Степановой и Ольги Лукиной.

А вот фотоальбом Евгения Булина организаторов конкур-
са привел в замешательство. Евгений, по единодушному мне-
нию жюри,  претендует на победу сразу во всех номинациях!

Фоторабота «Фонарь» - «Лучшая художественная фото-
графия»; «Ул. Белинского» - лучший снимок в номинации 
«Скрытая камера»; «Весна пришла в подземный переход» - 
«Самая оригинальная фотография». Не меньший интерес 
вызывают работы Е. Булина и на спортивную тематику.

А между тем конкурс продолжается. У желающих принять в 
нем участие есть еще время, чтобы удивить земляков своим 
мастерством. 

СТАНОВИТЕСЬ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА, 
КОТОРЫЙ ПРОХОДИТ НА САЙТЕ 

WWW.TOMILINO.TV



ТОМИЛИНСКАЯ НОВЬ 23 июля 2012 г.
88

Газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Москве 

и Московской области. 
Свидетельство о регистрации 

ПИ № ТУ 50-1049 от 5 июля 2011 г.

Учредитель: администрация городского поселения Томилино.
Главный редактор И. Рогозина,

корректор М. Кузина, компьютерная верстка Д. Крюк.
Газета распространяется бесплатно.

Адрес редакции: 140070, Московская обл., Люберецкий р^н, 
пос.Томилино,  ул. Гоголя, 48. Тел. 8 (495) 557^64^33. 

E^mail: tomnov@mail.ru

Отпечатано в ООО «ВМГ-принт» с электронной версии редакции. МО, г. Подольск, ул. Комсомольская, дом 1. 
Телефон 8 (495) 780-01-89. Тираж 10 000 экз., 2 п.л., АW3. Заказ №.

Время подписания номера в печать по графику в 15.00. Номер подписан 23.07.2012 г. в 15.00. 
При перепечатке материалов ссылка на газету обязательна.

Рукописи, присланные в редакцию, не рецензируются и не возвращаются.
Ответственность за со держание рекламы несет рекламодатель.

 Мнение авторов публикаций может не совпадать с мнением редакции. 

В ОБЩИЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМИЛИНО ТРЕБУЕТСЯ

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
Требования: российское гражданство, 

высшее профессиональное образование, 
уверенный пользователь ПК, знание делопроизводства, 

желательно программы «Дело». 
Приветствуется опыт работы секретарем-референтом. 

Справки по телефону 8 (495) 557-06-55.
Резюме можете присылать по e-mail: kadry-tomilino@mail.ru

* * *
Ремонт стиральных машин, 

телевизоров, холодильников. 
Продажа, монтаж кондиционеров.

 Выезд на дом. 
8 (499) 713-19-59, 8 (901) 183-19-59

* * *
Центр обучения (с 3 до 70).

Английский, танцы, ИЗО, логопед, 
развивайка. 8 (926) 097-23-20

* * *

Продаю гараж в ГСК-51. Кирпичный, 
обустроенный. Погреб, яма, охраняемый.

Срочно! 8 (916) 466-89-39. Алла.
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО СЕКТОРА 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМИЛИНО

Обращаем ваше внимание, что в настоящее время 
ООО «Теплоэлектрогенерация» проводятся еженедельные 
рейды с целью выявления абонентов, пользующихся водой 
без договора. В случае обнаружения факта самовольного под-
ключения (бездоговорного потребления) ООО «Тепло-
электрогенерация» произведет отключение от системы водо-
снабжения. Затраты, связанные с отключением и подключени-
ем вновь к сетям водоснабжения, будут оплачиваться владель-
цами жилых домов.

ООО «Теплоэлектрогенерация» просит абонентов частного 
сектора населенных пунктов: поселков Томилино, Мирный, 
Чкалово, деревни Часовня заключить договоры на водоснабже-
ние. Для заключения договора необходимо обратиться по 
адресу: пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 11, 2-й этаж (9-этажное 
здание, рядом с остановкой «Томилинский завод полупро-
водниковых приборов»), ком. № 4 (абонентский отдел). При 
себе иметь следующие документы:

- копию паспорта домовладельца;
- копию  свидетельства  о  государственной регистрации  

права собственности на земельный участок с жилым помеще-
нием либо договор купли-продажи;

- справку из паспортного стола о составе семьи;
- копию паспорта на приборы учета.

Контактные телефоны в ООО «Теплоэлектрогенерация»: 
8 (495) 668-26-93, (498) 720-48-91

ТОМИЛИНСКИЙ ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ 
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ 

на должность участковых уполномоченных 
полиции мужчин, не имеющих ограничений 

по состоянию здоровья, в возрасте от 20 до 35 
лет, с высшим юридическим образованием, 

прошедших службу в ВС.
Справки по телефонам: 

557-56-72 - К.Д. Манеженков 
557-10-29 - Н.А. Топильский

12 ИЮНЯ
ПЕРЕСТАЛО БИТЬСЯ СЕРДЦЕ 

ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
НАСТОЯЩЕГО ПАТРИОТА 

НАШЕЙ РОДИНЫ

Василия Ивановича 
ФИЛИППОВА.

Василий Иванович родился 
8 марта 1919 года в алтайском 
селе Кокши в многодетной кре-
стьянской семье. 

В 1939 году был призван в 
ряды Красной армии, проходил 
службу на Дальнем Востоке в 
кавалерии. Планам, которые 

молодой Филиппов связывал с демобилизацией, не удалось 
осуществиться из-за Великой Отечественной войны. И на фронт 
он ушел в числе первых, не снимая формы солдата-срочника…

Поистине легендарна фронтовая биография 
В.И. Филиппова. В составе стрелковой части, в подразделении 
истребителей танков, он находился в  эпицентре исторического 
танкового сражения под Прохоровкой, на Курской дуге. 
Вооруженный противотанковым ружьем, он лично подбил немец-
кий «Тигр», получив при этом серьезные ранения. Подвиг рядово-
го Филиппова был отмечен орденом Славы.

Буквально до последнего дня своей жизни В.И. Филиппов ста-
рался быть полезным землякам: активно работал в Совете вете-
ранов Томилино, с удовольствием принимал участие в мероприя-
тиях, направленных на патриотическое воспитание молодежи, на 
примерах из своей биографии прививал детям такие понятия, как 
долг, честь, настоящая мужская дружба…

Жизнь, прожитую В.И. Филипповым, можно смело назвать 
жизнью Настоящего Человека.

Администрация Томилино, Совет депутатов, поселковый 
Совет ветеранов скорбят по поводу кончины Василия 
Ивановича и выражают соболезнования родным, близким и 
друзьям.

16 июня на 86-м году ушла из жизни активист 
поселкового Совета ветеранов 

Екатерина Ильинична ЧУХЛОМИНА

Скорбим и выражаем искренние соболезнования семье 
и близким покойной.

Совет ветеранов г.п. Томилино

 • Официально

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
(в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ 

и Федеральным законом «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. 
№191-ФЗ,  Решением Совета депутатов муниципального образования пос. Томилино от 16.06.2006 г. №10/2)

Администрация муниципального образования городское поселение Томилино Люберецкого района Московской области 
извещает о проведении публичных слушаний, которые состоятся 10 августа 2012 г. в 17:00 в помещении  школы № 14 по адресу: 
поселок Томилино, ул. Гоголя, дом 2 по проекту планировки территории жилой застройки на земельном участке площадью 16 га 
в границах улицы Гаршина городского поселения Томилино Люберецкого района Московской области.

Приглашаются все желающие и заинтересованные лица  принять участие в публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний в срок до 7 августа 2012 г. представляют свои предложения и замечания,  касающиеся вышеука-

занного вопроса. 
С материалами проекта планировки можно ознакомиться в Управлении архитектуры и градостроительства администрации 

городского поселения Томилино по адресу: пос. Томилино, ул. Потехина, дом 12, каб. 3 с 15:00 до 17:00.

Комиссия по проведению публичных слушаний
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