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 • День за днем

 • О чем думает власть

Служи достойно, солдат!
20 ноября из Люберецкого района на службу 
в армию отбыла вторая группа новобранцев 
осеннего призыва. В их числе и семь 
молодых людей из Томилино.

Александр Луконин, Василий Барминов, Данил Рыжков, Максим 
Кенф, Владислав Акимов, Станислав Левин и Артем Сорокин уже 
сменили гражданскую одежду на военную форму и начали пости-
гать азы «науки воевать».

Как считает старший инспектор Томилинского военно-учетного 
отдела А.М. Тарасова, и физически, и морально наши ребята к 
службе готовы. 

– Работа, которую в Томилино с молодежью допризывного воз-
раста проводят администрация, педагоги общеобразовательных 
учреждений, Общественная организация ветеранов Афганистана 
«Гвардия», Совет ветеранов, не проходит даром. С каждым годом 
наш военно-учетный отдел отмечает, что на армейскую службу 
юноши смотрят как на одно из главных событий в жизни мужчины. 
Поэтому томилинские призывники не только самостоятельно при-
ходят за повестками, но и в большинстве своем заранее определя-
ются, в каких войсках хотят служить. Естественно, военкомат поже-
лания новобранцев учитывает. Нынешней осенью из Томилино в 
армию ушли 23 новобранца. Не сомневаюсь, что они отслужат 
достойно, – рассказала А.М. Тарасова.  

Защитникам Москвы – 
материальная помощь

В преддверии 71-й годовщины битвы за Москву 
жители Томилино, награжденные медалями за 
оборону столицы, из средств местного бюджета 
получат материальную помощь.

Об этом сообщил заместитель Главы Томилино по социальной 
политике Г.А. Мушанов. Он отметил, что в настоящее время на 
территории нашего городского поселения проживают 11 облада-
телей этой награды. Примечательно, что один из них, А.А. Жумаев, 
был участником сразу двух исторических парадов на Красной 
площади – в 1941 и в 1945 гг., а на днях Анатолий Алексеевич 
отметил свое 90-летие.

–  Это поистине люди героической эпохи, выдержавшие нелег-
кие испытания как на передовой, так и на трудовом фронте. Что 
сегодня делается для них государством – малая толика того, чем 
мы все им обязаны. Поэтому накануне важной в жизни ветеранов 
даты администрация Томилино из средств местного бюджета ста-
рается тоже поддержать пожилых людей, – отметил Геннадий 
Александрович.

Меняют на новые
Почти 8 млн рублей из средств местного бюджета 
в этом году было выделено на ремонт лифтового 
хозяйства. Скоро жильцы четырех многоэтажек 
смогут оценить преимущества работы 
нового оборудования.

Работы по замене изношенного лифтового оборудования и 
кабин в этом году проходят строго в соответствии с планом муни-
ципальной целевой программы «Обеспечение надежности и безо-
пасности эксплуатации лифтов в многоквартирных жилых домах»: 
три лифта будут отремонтированы в 11-м корпусе дома № 9 А на 
ул. Гаршина, два – в доме № 27 в мкр. «Птицефабрика» и по одному – 
на ул. Гоголя, 41 и Пионерская, 20.

В 2013 году мероприятия по обновлению лифтового хозяйства 
поселка будут продолжены. На эти цели в бюджете будущего года 
предусмотрено около 13 млн рублей. 

«Наследники по прямой»
Такого звания был удостоен Томилинский 
фольклорный коллектив «Дубравушка» на 
фестивале «Ярмарка народных праздников», 
который состоялся в Москворецком 
доме культуры.

Танцевально-песенная композиция «Праздник первого снопа», 
воссоздавшая обряды крестьян, которыми сопровождались в рус-
ских селах праздники урожая, позволила «Дубравушке» познако-
мить  зрителей и жюри конкурса с неизвестными страничками в 
культурном наследии предков. Поэтому, бесспорно, все голосова-
ли за то, чтобы именно коллектив из Томилино был признан лучшим 
в номинации «Наследники по прямой».  

Задай вопрос депутату!
5 ДЕКАБРЯ В 20:00 В ПРЯМОМ ЭФИРЕ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «ТОМИЛИНО» ТВ ВПЕРВЫЕ ВСТРЕТЯТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

РАЗНЫХ ВЕТВЕЙ И УРОВНЕЙ ВЛАСТИ – ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДИЕВИЧ ГУБИН 
И ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ТОМИЛИНО ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ ЛАПИЦКИЙ.

ЖДЕМ ВАШИХ ВОПРОСОВ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (495) 663-15-94.  
ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ОСТАВИТЬ ИХ ЗАРАНЕЕ НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.TOMILINO.TV

Сразу 47 камер видеонаблюдения 
«накрыли» места массового пребывания 
людей, дворы многоквартирных домов и 
главные улицы поселка. А информация с 
них в режиме реального времени не 
только выводится на мониторы опера-
тивных дежурных Томилинского отдела 
полиции, но и записывается для даль-
нейшего хранения.

Оценить внедренную администрацией 
систему уже смогли местные полицей-
ские. Как отметил начальник отдела 
А.В. Клеопин, видеомониторинг жилого 
сектора, улиц и общественных мест позво-
ляет своевременно реагировать на ослож-
нение обстановки, сообщать об этом 
нарядам патрульно-постовой службы и, 
соответственно, принимать необходимые 
меры.

Всю «прелесть» нововведения смогли 
уже прочувствовать и любители распития 
спиртного во дворах и общественных 
местах. Сопровождение их в отдел поли-
ции и составление административных 
протоколов теперь не заставляют себя 
долго ждать.

Своего рода препятствием для угонщи-
ков стали поворотные камеры в районе 
станции Томилино. 

Но главное, как считает Глава 
Томилино И.Н. Дворников, данная систе-
ма должна принести спокойствие в 
жизнь томилинцев, ведь с появлением 
камер видеонаблюдения во дворах 
домов и на подъездах меняется психоло-
гия человека. Не только у дверей  своей 
квартиры, но и на входе в подъезд люди 
начинают ощущать себя в безопасности. 

Надо отметить, что внедренная в посел-
ке система видеонаблюдения осущест-
вляет не только непрерывный сбор и 
передачу видеоинформации, но и произ-
водит «видеозахват» лиц и идентифика-
цию личности по изображению.  

В планах местной администрации уже 
в ближайшее время приступить к реали-
зации второго этапа программы 
«Безопасный город», который будет 
направлен на монтирование системы 
видеонаблюдения у детских садов и 
школ. Кроме того, местные власти рас-
сматривают возможность установки 
видеонаблюдения и в местах несанкци-
онированных свалок. 

В этом году на реализацию программы 
«Безопасный город» из бюджета поселка 
было выделено 3 млн 725 тыс. рублей. В 
2013 году работа в данном направлении 
будет продолжена.

Ирина РОГОЗИНА
Фото Федора КУЗНЕЦОВА

Проект «Безопасный город» 
стартовал в Томилино

Томилино стало первым городским поселением в Люберецком 
районе, где в рамках разработанной поселковой администрацией 
программы «Безопасный город» начала действовать 
единая система видеонаблюдения.

«Томилинская Новь» сменила адрес
Уважаемые читатели! Доводим до вашего сведения, что у 

редакции газеты «Томилинская Новь» изменился адрес. 
С ноября творческий коллектив работает на улице Гоголя в 
доме № 19 (в помещении «Томилино» ТВ). По техническим 
причинам телефонная связь в редакции временно 
отсутствует.
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Две награды для Главы
12 ноября на оперативном совещании 
в администрации района Глава Томилино 
И.Н. Дворников был награжден сразу двумя 
высокими трудовыми наградами.

Повод для чествования руководителя одного из самых крупных 
городских поселений Подмосковья был действительно особенный: 
2 ноября Игорь Николаевич Дворников отметил свое 50-летие. Такая 
дата  заслуживает оценки трудовой деятельности юбиляра и призна-
ния его заслуг.

Почетный знак Московской областной Думы «За вклад в развитие 
законодательства региона» Главе Томилино  вручил депутат В.Г. Губин.

– Томилино – лучшее в районе и одно из лучших в Московской 
области городское поселение. И в этом заслуга прежде всего его 
Главы: грамотного управленца и человека, искренне желающего 
сделать свою малую Родину краем благоустроенным, успешным, 
процветающим, –  награждая И.Н. Дворникова, отметил В.Г. Губин.

За заслуги перед родным краем, большой личный вклад 
в социально-экономическое развитие Люберецкого района 
И.Н. Дворников был отмечен и высокой трудовой наградой 
Люберецкого района – Почетным знаком «За доблестный труд».

 

Пока не «Оскар»
Ежегодный конкурс на лучшее освещение 
региональных отделов ОВД в СМИ прошел 
в Московской области уже в десятый раз. 
Впервые в нем приняли участие сюжеты, 
подготовленные  корреспондентами 
томилинского телевидения.

В конкурсе участвовали представители различных СМИ 
Подмосковья. Только из Люберецкого района было представлено  
22 работы, и приятно отметить, что жюри оценило сюжет «Томилино» 
ТВ, подготовленный корреспондентом В. Можаевой и оператором 
А. Фишем.

Награда Варваре Можаевой досталась в номинации 
«Современные Аниськины» за материал о ветеране полиции 
Михаиле Архипове. Жюри оценило кинематографические находки 
и саму подачу материала. Но сюжет был интересен не только визу-
ально; чувствовалось, что автор проникся уважением и симпатией 
к герою повествования, сумел раскрыть его профессиональные и 
человеческие качества. 

Варвара была награждена дипломом и DVD-проигрывателем.
Пожелаем ей новых творческих находок и дальнейших профес-

сиональных достижений.

Вот это женщины!
Томилинские женщины-полицейские не только 
наравне с мужчинами несут службу, но и добиваются 
результатов, которыми гордится весь личный состав 
нашего отдела полиции.

Лучшим инспектором по делам несовершеннолетних в 
Люберецком районе по итогам работы в 2012 году  названа стар-
ший лейтенант Марина Николаевна Данилова из Томилинского 
отдела полиции.

А ее коллега – старший лейтенант Наталья Александровна 
Тряпкина – награждена медалью «За верность долгу и Отечеству». 

За готовность к обороне
За добросовестное выполнение обязанностей 
по защите персонала и территории от чрезвычайных 
ситуаций, поддержание защитных сооружений 
в состоянии готовности к чрезвычайным 
ситуациям руководство ОАО «Московский 
вертолетный завод им. М.Л. Миля»
 было отмечено Почетной грамотой 
Главного управления МЧС России 
по Московской области.

В течение октября специальная комиссия из числа авторитетней-
ших представителей МЧС России отслеживала, готовы ли учрежде-
ния, организации и предприятия Подмосковья к защите персонала 
и производственных объектов в случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации. 

В тройку лучших предприятий в области, продемонстрировавших 
умение руководства принимать взвешенные решения ради обеспече-
ния безопасности своих людей, отличную сохранность и буквально 
«готовность № 1» основных сооружений гражданской обороны, вошло 
ОАО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля».

Поясняя главные статьи документа, 
определяющего планируемые поступле-
ния доходов и направления расходов, 
первый заместитель Главы Томилино 
В.Ю. Лапицкий обратил внимание депу-
татов и общественности на то, что при 
работе над бюджетом предусматрива-
лись разные варианты развития 
Томилино. И даже несмотря на постоян-
но растущие социально-экономические 
показатели, при планировании расход-
ной части администрация исходила из 
принципа: все, что предусмотрено,  
должно быть выполнено.

– Мы можем гарантировать, что все 
расходы бюджета подкреплены рублем. 
Причем администрация имеет четкое 
понимание, откуда эти деньги будут 
получены. Более того, при хорошей дина-
мике откроются дополнительные воз-
можности для развития поселка. Как это 
и было в последние годы. Поэтому в 2013 
году продолжим работать над увеличени-
ем доходной части, чтобы обеспечить 
еще и дополнительные расходы бюдже-
та, – пояснил первый заместитель Главы.

Иными словами, реализация намечен-
ных расходных обязательств бюджета в 
2013 году будет опираться на сохранение 
и развитие благоприятной экономиче-
ской среды и стабильности в поселке, а 
также на реальные поступления доходов.

Доходы бюджета городского поселе-
ния Томилино в 2013 году планируются в 
объеме 258,3 млн рублей, с ростом к 
бюджету 2012 года на 13 млн рублей, или 
на 5,3%, из них собственные (налоговые 
и неналоговые доходы) – в сумме 256,3 
млн рублей.

 Как видно, большую часть средств на 
выполнение расходных обязательств 

поселок по-прежнему будет зарабаты-
вать самостоятельно.

В структуре доходных источников 
бюджета городского поселения основны-
ми будут: земельный налог – 45,3%, 
налог на доходы физических лиц – 33,9% 
и доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности, – 19,4%.

Объем налоговых и неналоговых 
поступлений во все уровни бюджетов с 
территории городского поселения 
Томилино, в том числе в государствен-
ные внебюджетные фонды, составит 
2,4 млрд рублей.

Это результат совместной целена-
правленной работы администрации и 
Совета депутатов поселка, их постоянно-
го взаимодействия с налогоплательщи-
ками, которых в настоящее время на тер-
ритории Томилино 640.

Формирование расходной части бюд-
жета осуществлялось по следующим 
разделам: культура, физическая культура 
и спорт, национальная экономика, нацио-
нальная безопасность, молодежная 
политика, социальная политика, перио-
дическая печать и издательство, 
жилищно-коммунальное хозяйство, 
включающее в себя благоустройство и 
озеленение территории, освещение улиц 
и ремонт сетей уличного освещения, 
ремонт объектов жилищного и комму-
нального назначения, содержание и 
ремонт  дорог местного значения, содер-
жание мест захоронений.

Расходы бюджета планируются в 
сумме 282,3 млн рублей.

Приоритетом расходования бюджет-
ных средств в 2013 году останется 
жилищно-коммунальное хозяйство. На 

решение вопросов этой отрасли преду-
смотрено 102 млн рублей, или 36,1% от 
расходов поселка. 

Будет продолжена работа по целевой 
муниципальной программе «Обеспечение 
надежности и безопасности эксплуатации 
лифтов в многоквартирных жилых домах». 
На ее финансирование заложено около 
13 млн рублей.  

Как и в прошлые годы, предусмотре-
ны средства на ремонт дорог, установку 
детских и спортивных площадок, осве-
щение улиц, озеленение и другие работы 
по  благоустройству поселка.

Без снижения к прошлому году, а это 
без малого 45 млн рублей, или 16% 
бюджета, планируется израсходовать 
на содержание бюджетных учреждений, 
предоставляющих услуги жителям 
Томилино: МБСУ Стадион «Урожай», 
МБУК «Театр кукол»,  МБУК «Центр куль-
туры и семейного досуга», МБУК 
«Библиотека Томилино», МКУ «Томи-
линский молодежный клуб». 

На продолжение реализации проекта 
«Безопасный город» в  2013 году будет 
выделено 2 млн рублей.

В части межбюджетных трансфертов в 
бюджет городского поселения Томилино 
в 2013 году поступит  из областного бюд-
жета за счет средств федерального бюд-
жета субвенция в сумме 2 млн рублей на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты.

Дополнительные доходы планирует-
ся получить в результате дальнейшего 
развития реального сектора экономики 
и реализации мероприятий, направлен-
ных на повышение эффективности мер 
по сбору налогов и администрирования 
налоговых и неналоговых платежей. 
Они, по решению представительного 
органа, будут направляться  на финанси-
рование дополнительных расходов бюд-
жета поселка Томилино.

 Ирина РОГОЗИНА
Фото Федора КУЗНЕЦОВА

Бюджет-2013: 
по реальному сценарию

16 ноября Совет депутатов Томилино утвердил основной 
финансовый документ, по которому в 2013 году будет жить, 
работать и развиваться наше городское поселение.  
Напомним: к очередной сессии Совета депутатов 
 проект бюджета прошел через публичные слушания 
и заседания профильной комиссии.
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 • Вслед за событием

В конце сентября в администрацию Томилино 
поступил тревожный сигнал о том,  что с земельного 
участка, примыкающего к дер. Токарево и арендуемо-
го ОАО «Племзавод «Петровское», некая организация 
вывозит плодородный грунт. Еще больше токаревцы 
оказались встревожены подвозом и выгрузкой бытово-
го и строительного мусора, осуществляемых большим 
количеством большегрузной техники.

По поручению Главы Томилино на место работ выеха-
ли специалисты администрации и подтвердили, что за 
высоким забором уже успели вырыть котлован, в кото-
рый и свозится мусор неизвестного происхождения. 
Последовавшее за этим обращение в правоохранитель-
ные и надзорные органы заставило новоявленных 
«могильщиков отходов» остановить работу. В ходе пред-
варительного следствия был сделан анализ атмосфер-
ного воздуха, подтвердивший повышенную концентра-
цию вредных веществ.

В отношении руководства компании  возбуждено уго-
ловное дело и выставлена штрафная санкция в размере 
2,5 млн рублей.  А 29 октября главный полицейский райо-
на Е.А. Романцев сделал официальное заявление о том, 
что предположительно на территорию Токарево коммер-
ческая структура пыталась завезти строительный мусор 
третьей степени опасности. В настоящее время ведется 
дополнительная проверка по данному факту.

Кроме того, Е.А. Романцев выступил с обращением к 
Главам поселений незамедлительно информировать 
правоохранительные органы о любых передвижениях 
большегрузной техники: будь она с песком, грунтом или 
мусором.

Организаторов 
опасной свалки 

привлекли 
к ответственности

Против компании, осуществлявшей 
вывоз грунта с пахотных земель, 
арендованных Племзаводом 
«Петровское», возбуждено уголовное 
дело. Такое заявление сделал 29 октября 
начальник МУ МВД «Люберецкое», 
полковник полиции Е.А. Романцев 
на оперативном совещании 
в администрации Люберецкого района.

Всего несколько минут было в распоряжении 
заместителя Главы Томилино И.Г. Миряева и 
представителей общественности, чтобы выра-
зить благодарность людям, для которых профес-
сия полицейского стала делом жизни. И, про-
должая давно установившуюся традицию, 
лучших сотрудников отдела – М.Н. Данилову, 
О.В. Зинченко, Д.А. Галдина, А.В. Васильченкова, 
С.В. Терешина и А.П. Горлова – наградили 
Грамотами Главы городского поселения 
Томилино и Благодарственными письмами от 
общественности.

Особой благодарности со стороны местной 
власти были удостоены старший лейтенант 
М.Н. Данилова и майор  О.В. Зинченко. По словам 
И.Г. Миряева, только мужчины в погонах могут 
понять, насколько нелегко трудиться женщине в 

мужской профессии, тем более в профессии, 
связанной с защитой закона и правопорядка. Но, 
как показывает жизнь, представительницы пре-
красной половины человечества блестяще справ-
ляются со своими служебными обязанностями.

В знак признательности за работу, которую 
инспекторы по делам несовершеннолетних 
М.Н. Данилова и О.В. Зинченко ежедневно 
ведут во имя благополучия семей и предупре-
ждения преступлений в подростковой среде, 
местная власть преподнесла женщинам-
полицейским необходимый каждой хозяйке 
подарок – соковыжималку.

А вслед за этим подруг в милицейской форме 
поздравили томилинские активисты Люберецкого 
отделения Союза женщин Подмосковья. Теплые 
слова, Благодарственные письма, цветы и «пол-
ковничьи погоны» из бисквита с кремом и фрукта-
ми стали символом признания заслуг женщин-
полицейских, которых в Томилинском отделе 
полиции на сегодняшний день пока только  семь.

Для большинства томилинских полицейских 
праздник перешел в привычное исполнение слу-
жебных обязанностей, и лишь небольшая группа 
офицеров представила отдел на торжественном 
мероприятии, посвященном Дню работника пра-
воохранительных органов в Межмуниципальном 
управлении МВД «Люберецкое». 

В этот день за верность долгу и служение 
своему Отечеству руководствами МУ МВД 
«Люберецкое», района и городских поселений, 
депутатами Московской областной Думы, 
Люберецкого и поселковых Советов были отме-
чены 65 полицейских.

В их числе и стражи порядка из Томилино: 
Наталья Александровна Тряпкина, Марина 
Николаевна Данилова, Василий Васильевич 
Щелканов, Виталий Алексеевич Демушкин, 
Владислав Евгеньевич Щепотин.

Поэтому на специальное сове-
щание, посвященное наведению 
порядка и разработке единого 
механизма сбора и утилизации 
бытового мусора с улиц частно-
го сектора, Глава Томилино И.Н. 
Дворников пригласил депутатов, 
специалистов отдела по благо-
устройству, председателей улич-
комов и руководство «Томилинской 
управляющей компании».

Надо сказать, что участники 
встречи предварительно озна-
комились с опытом решения 
данной проблемы в соседних 
районах, провели своеобразный 

мониторинг мнений владельцев 
частных домов, проанализиро-
вали предложения предприя-
тий, специализирующихся на 
сборе и утилизации отходов. И в 
ходе обсуждения полученной 
информации остановились на 
варианте, применяемом в боль-
шинстве сельских населенных 
пунктов: в строго определенные 
дни и часы улицы будет объез-
жать бригада рабочих на спец-
машине и собирать выставлен-
ные жильцами у калиток или в 
специально отведенном месте 
мешки с мусором.

Прежде чем вводить подоб-
ную практику, нужно будет соста-
вить договор с домовладельца-
ми. И, как пояснил директор 
«Томилинской управляющей ком-
пании» Е.И. Клейнбурд, людям 
необходимо разъяснить, что, чем 
больше договоров будет заклю-
чено, тем дешевле будет обхо-
диться данная услуга.

Глава И.Н. Дворников сразу же 
дал рекомендацию, что ежеме-
сячная плата за сбор мусора с 
домовладельца или собственника 
жилья в многоквартирном доме 
не должна превышать 100 рублей.

Депутаты И.В. Иванников, 
Е.А. Верховых и А.А. Овчинников 
предложили до начала реализа-
ции проекта развернуть актив-
ную пропаганду, с целью доне-
сти до сознания людей, что толь-

ко от совместных усилий и сове-
сти каждого зависит, насколько 
чистыми будут наши населенные 
пункты. 

Кроме того, Глава поддержал 
предложение о том, что первые 
два-три месяца, пока будет 
отрабатываться механизм сбора 
твердых бытовых отходов и пока 
селяне будут привыкать их выно-
сить по графику, платы за услугу 
не взимать.

– Согласен, что наш бюджет 
позволяет выделить 50-100 тыс. 
рублей, чтобы продемонстриро-
вать жителям преимущества 
такого способа избавления от 
мусора. Хочется надеяться, что 
люди, наконец, поймут: нельзя 
превращать в помойку места, 
где мы живем; и пора решать 
этот вопрос цивилизованно, – 
заметил И.Н. Дворников.

Уже в ближайшие дни депута-
ты от сельской части Томилино, 
их помощники и председатели 
уличкомов  с каждым собствен-
ником дома или квартиры 
обсуждят все нюансы механиз-
ма сбора мусора. Вероятнее 
всего, с 1 января будущего года 
в частном секторе Томилино 
начнет работать бригада на 
спецтехнике.

Благодарность полицейским

Как победить мусор?
Власти Томилино ищут оптимальный способ сбора и вывоза 
бытового мусора из сельской части поселка

Как правило, работникам 
правоохранительных органов 
профессиональный праздник 
приходится встречать на посту. 
А потому 9 ноября  администрация 
Томилино и местный актив 
Люберецкого отделения Союза 
женщин Подмосковья с личным 
составом Томилинского отдела 
полиции встретились еще 
до начала рабочего дня.

 • Власть и общество

Не секрет, что усилия местных властей сделать 
поселок благоустроенным и ухоженным, сводят 
на нет люди, живущие по правилу: куда удобно, 
туда мусор и выношу. А работники обслуживающих 
предприятий уже просто не справляются с уборкой 
улиц, обочин дорог, остановок общественного 
транспорта. 

Материалы полосы подготовила Ирина РОГОЗИНА. Фото Федора КУЗНЕЦОВА
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 • Возвращаясь к напечатанному  • Коммунальный вопрос

 • Готовимся к празднику

Когда снесут 
«ракушки»?

По словам жильцов дома № 20 по ул. Пионерская, «ракушки» в их 
дворе появлялись два-три года назад. Самое возмутительное, что 
под покровом ночи устанавливали их не соседи-автолюбители, а 
жильцы из расположенных рядом многоэтажек. Причем при монта-
же своих металлических пеналов выкорчевывали неудобные, с их 
точки зрения, деревья, а для свободного въезда в гаражи выпилива-
ли и зеленые насаждения, окаймляющие детскую площадку. Сегодня 
об этом свидетельствуют безобразные пеньки да следы от автомо-
билей, для которых местом парковки уже стала и детская площадка.

Более того, «ракушки», занявшие единственное удобное место 
для маневрирования автомобилей, оказались настоящим препят-
ствием для работы во дворе противопожарной или аварийной 
техники. Ну а что касается санитарного состояния территории, 
занятой гаражным самостроем, то это для жильцов дома № 20 
вообще больная тема.

– Посмотрите, что творится между «ракушками» и за ними: 
гниющая помойка с крысами и отхожее место… На детской пло-
щадке пьют пиво, а в гаражи бегут справлять нужду. Детворе и 
пенсионерам летом просто нет места во дворе: площадка со всех 
сторон уставлена машинами; была бы возможность –  загоняли 
бы их прямо в подъезд. Хотелось бы знать, когда начнется снос 
«ракушек» в нашем дворе. Ведь вместо них можно разместить 
парковку для машин наших жильцов, –  возмущаются проживаю-
щие в доме № 20 по ул. Пионерская.

Надо отметить, что данное обращение было рассмотрено в 
отделе благоустройства и включено в план по сносу «ракушек». 

Как пояснила начальник отдела М.Е. Бугрова, в настоящее 
время в Томилино разработан механизм сноса «ракушек» и 
составлен график их демонтажа. В первую очередь от гаражей-
«ракушек» будет очищена территории мкр. «Птицефабрика». Там 
гаражи находятся на участках, под которыми расположены объ-
екты инженерной инфраструктуры или вплотную подступают к 
школе № 19 и зоне отдыха около пруда. В 2013 году дойдет оче-
редь и до других гаражных самостроев.

– На сегодняшний день мы руководствуемся Положением о 
порядке демонтажа незаконно возведенных нестационарных объ-
ектов на территории Томилино, утвержденным депутатами наше-
го поселкового Совета. В поселке создана специальная комис-
сия, члены которой занимаются выявлением незаконных строе-
ний и установлением их владельцев. Последним направляется 
уведомление о необходимости в течение двух недель доброволь-
но демонтировать гараж. Естественно, предупреждаем о послед-
ствиях, если оно будет проигнорировано, –  пояснила Мария 
Евгеньевна.

В настоящее время владельцы «ракушек» на Птицефабрике 
оповещены о предстоящем сносе извещениями, наклеенными на 
каждом металлическом пенале. Причем факты оповещения под-
тверждены соответствующим актом комиссии, публикациями в 
СМИ, а также фото- и видеофиксацией.

Если кто-то из владельцев не откликнется на просьбу добро-
вольно демонтировать «ракушки», это будет сделано принуди-
тельно. А затраты по демонтажу лягут на владельцев гаражей. Что 
же касается хранящегося там имущества, то будет составлен акт 
с подробным перечнем и произведена фото- и видеофиксация. 
При нахождении в нестационарном объекте транспортного сред-
ства  – произведена опись его внешнего состояния, о само транс-
портное средство эвакуировано.

Судя по всему, жильцам дома № 20 осталось ждать недолго: в 
следующем году их дворовая территория будет очищена от 
гаражного самостроя.

Пожилые томилинцы не скрывали: кви-
танцию на оплату коммуналки ждут со стра-
хом. Перво-наперво вглядываются в графу 
«плата за общедомовые нужды» и застыва-
ют от ужаса, как только до их сознания 
доходит, за сколько кубов воды им предсто-
ит рассчитаться.

– Говорить на эту тему – значит, опять 
нервы себе трепать! Ну почему нам  в кви-
танцию по квартплате приписывают  по 6-8 
кубов воды? Да одинокий пенсионер один 
куб за месяц не выливает! Стыдно кому ска-
зать, но мы-то экономим каждую каплю, 
дошло до того, что после купания воду не 
сливаем, а относим в туалет или полы 
моем! Для чего же тогда нас агитировали 
счетчики установить, если управляющие 
компании пишут в квитанциях такие объемы 
воды, какие им вздумается? – возмущались 
ветераны.

Действительно, до вступления в силу 
Постановления Правительства РФ № 354 
жильцы надеялись, что владельцы прибо-
ров учета будут платить строго по показа-
ниям водяных счетчиков. Остальным жиль-
цам плата будет начисляться исходя из 
принятых нормативов потребления, на них 

же будет переложено и бремя оплаты 
общедомовых нужд (ОДН).

На деле же оказалось, что выделенная в 
отдельную строку плата за ОДН опять бьет 
по карману самых дисциплинированных 
граждан, как раз тех, в чьих квартирах уста-
новлены приборы учета воды.

Как же начисляется плата за ОДН? И 
почему одиноко проживающий пенсио-
нер стал платить больше, чем  собствен-
ники, жилплощадью которых пользуются 
незаконно проживающие граждане? 
Будут ли на плату за ОДН распростра-
няться льготы, которые положены вете-
ранам и инвалидам? 

Ответы на эти вопросы пожилые люди и 
пытались получить у работников отдела по 
социальной политике.

Согласно положениям из новых Правил 
предоставления коммунальных услуг, ОДН 
– это разница между объемом воды, опре-
деленным общедомовым прибором учета, 
и суммой объемов воды, истраченных в 
квартирах, оборудованных и необорудо-
ванных приборами учета. Эту разницу делят 
на общую площадь дома, и полученный 
коэффициент умножают на площадь кон-

кретной квартиры. В итоге и получается 
значение ОДН. Чем больше площадь квар-
тиры, тем большая плата за ОДН будет 
выставляться жильцу. 

В какие кабинеты стучаться дальше, 
пожилые люди уже не знают. Понимая, что 
закон есть закон и восстановить справед-
ливость можно будет только в том случае, 
если собственники или наниматели жилья 
установят в своих квартирах приборы учета 
воды, они призывают управляющие компа-
нии выявлять незаконно проживающих 
граждан и искать методы воздействия на 
тех, кто зарабатывает деньги на сдаче жил-
площади, но устанавливать приборы учета 
воды не желает.  А пока, как бы пенсионеры 
ни экономили, платить им придется не 
только за себя, но и за соседей.

Соседи тратят, а бабушки платят
На очередное заседание Совета ветеранов пенсионеры пригласили 
представителей отдела по социальной политике администрации 
Томилино. Вопросы, которые пожилые люди поставили перед 
местной властью, касались Правил предоставления коммунальных 
услуг, вступивших в действие 1 сентября. В частности, ветераны 
пытались понять, почему начисляется плата за объемы воды, 
которые им не израсходовать, даже если день и ночь 
не перекрывать краны.

С 2010 года пытаемся добиться, чтобы с дворовой тер-
ритории дома № 20 по ул. Пионерская убрали семь 
гаражей-«ракушек».

Можем ли мы рассчитывать, что объявленная в поселке 
борьба с гаражным самостроем не обойдет стороной и 
наш двор?

По поручению жильцов дома 
№ 20 Л.А. Зенова

По сложившейся традиции на тер-
ритории городского поселения плани-
руется установить шесть новогодних 
елок: две семиметровых и четыре 
десятимет-ровых. Уже в ближайшие 
дни они появятся в мкр. «Птицефабрика» 
у дома 28, на ул. Гоголя во дворах домов 
48 и 15/1, на пересечении улиц 
Жуковского и Никитина; на ул. Гаршина, 
у дома 9 а, корпус 6, и на ул. Пушкина, 
у домов 9 и 9 а.

Но самая необычная ель «вырастет» 
около детской поликлиники на 
ул. Гаршина: сведодинамическая ново-
годняя красавица высотой 12,5 м, укра-
шенная звездами и снежинками, придаст 
поселку яркое, феерическое оформле-
ние. Поэтому ее решили установить в 
одном из самых посещаемых детьми и 
их родителями месте.

Что касается елочных игрушек, то 
поселковые ели  украсят сразу 500 шаров, 
500 колокольчиков, 300 звезд и 300 бан-
тов ярко-красного и золотого цветов.

Также в этом году администрация 
решила приобрести светодинамиче-
ские гирлянды не только для елок, но и 
для украшения зданий. В первую оче-
редь особый праздничный вид придадут 
стадиону «Урожай», ведь именно его 

ледовое поле на протяжении всей зимы 
будет собирать и томилинских любите-
лей поскользить на коньках, и многочис-
ленных гостей.

Естественно, жителей и гостей 
поселка ожидают новогодние представ-
ления и торжества. Самых маленьких 
Театр кукол «Радуга» пригласит на спек-
такль «День рождения Мальвины», а 
коллектив Центра культуры и семейного 
досуга томилинцам всех возрастов 
подарит сказочное действо «Мурлында 
из Муранглии».

Новый год к нам мчится
До Нового года почти 
месяц. Но в администрации 
Томилино уже решили, 
как будет украшен поселок 
и какие мероприятия 
пройдут накануне самого 
любимого народом 
праздника.

Анонс новогодних
мероприятий

Библиотека 
на ул. Пионерская, 20

15 декабря в 15:00
«Новогодние встречи» 

в литературно-музыкальной гостиной

* * *

Театр кукол «Радуга»
(ул. Пушкина, д. 34)

26 декабря в 12:00 и 16:00
29 декабря в 12:00 и 16:00

2 января в 12:00
Новогодняя елка и спектакль

5 января в 12:00
Рождественская елка и спектакль

* * *

Центр культуры 
и семейного досуга

22 декабря в 14:00, ул. Пушкина, д. 48
23 декабря в 12:00, мкр. «Птицефабрика»
23 декабря в 15:00, ул. Гоголя, д.д. 48 и 49

Новогоднее представление 
«Мурлында из Муранглии»

* * *

Стадион «Урожай»
28 декабря в 18:00

Новогоднее представление 
«Бременские музыканты» с участием 
юных фигуристов из Танцевального 

коллектива на льду «Томилино»
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Распределив между детьми обязанности, присе-
ла отдохнуть и пообщаться с нами самый важный и 
незаменимый в этой семье человек – мама Анна.

Приветливо улыбаясь, негромко и чуть смущенно 
она рассказывает о будничной жизни своей семьи, 
искренне недоумевая, чем же они – обычные томилин-
цы – так интересны. А ведь действительно интересны! 
И, прежде всего, тем, что нечасто сегодня встречается  
настоящая семья, состоящая из семи очень разных Я, 
но вместе с тем сплоченная общим – МЫ.

Сама Анна Кирюшкина, будучи  мамой троих 
маленьких дочек, окончила институт, присовокупив к 
уже имеющейся профессии воспитателя профес-
сию психолога. Потом появился на свет Ваня, а в 
феврале этого года – малыш Савва. Про своих детей 
наша героиня рассказывает с удовольствием, под-
черкивая, что они ее очень радуют. Не только успеха-
ми и увлечениями, которых немало, а просто тем, 
что они есть, что все такие разные. 

Старшая – Катя. Девочка была болезненной и  
заставила поволноваться родителей, но теперь, к 
счастью, все неприятности позади. Она учится в 
девятом классе, а музыкальную школу окончила с 
отличием. 

Вторая – Кристина. Такая же симпатичная, как и 
сестра, с большим успехом учится в художественной 
школе, мечтает стать архитектором или дизайнером. 

Третью дочку, голубоглазую, удивительно живую 
Варвару, родители видят реже всех ребят – помимо 
занятий в общеобразовательной школе, Варя  также 
учится в музыкальной, а пять дней в неделю по 

несколько часов занимается хореографией. 
Первоклассник Ваня тоже с удовольствием посещает 
и хореографическую, и художественную школы. Ну а 
девятимесячный  Савва пока только поражает окру-
жающих своей самостоятельностью  и необыкновен-
ным добродушием.

Надо отметить, что дети очень организованные: 
все хорошо учатся, являются призерами многих 
олимпиад, в выходной день посещают воскресную 
школу и, естественно, помогают маме в хлопотах по 
дому. А отдыхать предпочитают активно – на велоси-
педах, роликах или коньках. Как они все успевают? 

– Успевают, потому что телевизор не смотрят и 
не играют в компьютерные игры, – смеется Анна 
Львовна и увлеченно поясняет, что  в мире столько 
всего интересного, а дети так понятливы и воспри-
имчивы, надо всего лишь предоставить им возмож-
ность, и они обязательно проявят себя.

– Мы хотим в своих детях развить все задатки, 
заложенные в человеке природой. По мере сил и 
материального достатка знакомим их со всем, что 
есть, а дальше они сами определят, что им интерес-
но, к чему душа лежит. В любом случае приобретен-
ные навыки пригодятся им в жизни, по крайней 
мере, расширят их кругозор!

При этом у семьи Кирюшкиных скромный доста-
ток, но на детях не экономят: стараются, чтобы у них 
было все необходимое. Естественно, что этот самый 
достаток и стремление дать детям не только общее 
образование, но и сформировать в них чувство пре-
красного, пробудить  интерес к искусству напрямую 

зависят от главы семьи Кирюшкиных – папы 
Владимира. 

Чтобы обеспечить семью, он работает с утра до 
ночи. А потому и супруга, и дети делают все, чтобы 
дом для него был надежной крепостью. Тем самым 
местом, где всегда ждут и встречают с любовью и 
уважением; где могут понять, поддержать и окружить 
заботой. И, что самое важное, все дети семьи 
Кирюшкиных  усваивают с раннего детства: главен-
ствующее место в доме принадлежит мужчине. Самые 
важные решения должен принимать отец, он – «истина 
в последней инстанции»… Потому  к нему и обращены 
общая любовь и благодарность домочадцев. 

Знакомясь с бытом, традициями, принципами 
большой, настоящей семьи Кирюшкиных, невоз-

можно не согласиться с мамой Анной, что семь «Я» 
– это здорово. 

Несмотря на молодость, наша собеседница уди-
вительно мудра. Задаем  вопрос: что самое главное 
родители должны дать детям? После минутного раз-
мышления следует простой и искренний ответ:

– Любовь! Надо жить в любви, а детей учить раз-
личать добро и зло, вкладывать в них как можно 
больше хорошего, человечного. И не нужно бояться 
иметь много детей, ведь материнство является глав-
ным предназначением женщины. Чем больше детей, 
чем больше любви, тепла, нежности ты отдаешь, тем 
больше у мамы появляется возможностей для само-
реализации, воплощения своей мечты в достижени-
ях детей. 

Т
рудиться мамой Нина Васильевна 
Тимишева пришла осознанно: педа-
гог с 30-летним стажем после так 

называемых «школьных реформ» вдруг 
оказалась без работы. К тому же выросли 
двое своих детей и перестали нуждаться  
в  материнской опеке. Как в это время 
Нине Васильевне не хватало любимой 
профессии! Как не хотелось мириться с 
тем, что не нужно больше писать кон-
спекты и проверять вечерами тетради, 
что не будет рядом пытливых детских 
глаз и вихрастых голов...

К счастью, услышала о программе 
«Детские деревни «SOS», прошла  обуче-
ние на курсах, отработала практику – и 
вот уже четвертый год дарит тепло свое-
го материнского сердца обездоленным 
ребятишкам.

Сегодня Нину Васильевну больше 
всего волнует то, что слишком тяжело 
мальчишки и девчонки приспосаблива-
ются к жизни в незнакомой обстановке.

– Какой бы ни была мама, в каких бы 
условиях ни жили дети, но их тянет 
домой, к родителям. И, как я уже поняла, 
даже самые гениальные воспитатели и 
идеальные условия не могут приглушить 
детской тоски по родным. Поэтому им 
очень сложно принять факт наличия вто-
рой мамы. У кого-то и горечь обиды воз-
никает: «Почему эта женщина хорошая, а 
моя мама – нет»? – рассказывает Нина 
Васильевна. – Отсюда и грубость, и 
неприятие, и даже какое-то противостоя-
ние со стороны подростков. Зато малы-
ши, хоть и слезливы, не задумываются 
над такими вопросами, им жизненно 

необходимы любовь и ласка, а от кого 
они их получат, – не главное. Важно, что 
есть мама, а то и две. 

Словно соглашаясь со словами мамы 
Нины, старательно сопя, взбирается к 
ней на колени самый младший в семье – 
Леша. А за ним, вероятно приревновав 
братишку, спешит обнять маму мальчу-
ган постарше – Даня. 

Нина Васильевна прерывает разго-
вор: ничего не поделаешь – малыши тре-
буют постоянного внимания. А потом, 
смущаясь, поясняет, что порой нет вре-
мени даже новости послушать. Ну разве 
хлопоты такие могут быть  неприятны-
ми?! И тут же вспоминает свой первый 
выпуск: в семье воспитывались ребята 
взрослые. О таких педагоги в Детской 
деревне говорят: «прошедшие волну 
кризиса». Поэтому к своей новой маме 
относились приветливо, им с ней было 
интересно, они с пониманием относи-
лись к тому, кем она для них является, и 
ценили все, что она для них делала. 

– Славные ребята, вспоминают меня, 
скучают, случается время, навещают, – с 
удовольствием замечает наша героиня, 
–  а  свободного времени у них немного: 
кто в армии, кто в колледже или институ-
те учится. 

Наш разговор незаметно переходит к 
методам воспитания детей в Деревне 
«SOS». Нина Васильевна признается, 
что никаких особых педагогических при-
емов не использует. Мальчишкам и дев-
чонкам, оказавшимся в Деревне, важны 
домашняя обстановка, обычные семей-
ные взаимоотношения, но, так как в 
одной семье оказываются очень разные 
дети, приходится к каждому подбирать 
индивидуальный «ключик». Для одного 
достаточно разового замечания, со вто-
рым надо терпеливо и ласково вести 
разговоры, а бывает, что к раненому 
сердечку подход приходится искать 
день за днем, не торопясь, маленькими 
шажочками. А в целом воспитанники и 
их мамы живут в Деревне обычной жиз-
нью, как и в любой семье, делят между 
собой радости и неприятности, ссорят-
ся и мирятся, не прощают невыполнен-
ных обещаний и искренне переживают 
за неудачи в жизни друг друга. Разве что 
перед этими детьми мама-воспитатель 
несет особую ответственность. Ведь ее 
задача – не только дарить детям любовь, 
но и прививать им чувство дома, а еще 
социализировать, учить соблюдать важ-
ные правила жизни в обществе, ценить 

чувства других. И, конечно, давать детям 
установку на то, что их будущее  зависит 
только от них самих; только упорство, 
труд, умение принимать взвешенные 
решения позволят им стать самостоя-
тельными, успешными и благополучны-
ми людьми.

Конечно, воспитание  одними раз-
говорами  не ограничивается, у каждого 
ребенка есть свой круг обязанностей: 
поддерживать порядок в комнате, мыть 
посуду, по пятницам принимать участие 
в генеральной уборке дома, делать 
уроки. А вот помощь маме по кухне, так 
уж повелось в большой и дружной 
семье Нины Васильевны, – это не обя-
занность, а своего рода удовольствие. 
И малыши в этом не отстают от стар-
ших: как же мама справится с мытьем 
овощей для супа?! А ложки подаст?! А 
чашки на стол поставит!? 

 – Они у меня просто молодцы! Ох и 
вкусную курицу запекла в духовке Вика! А 
Вовка научился макароны варить – паль-
чики оближешь! – с гордостью сообщает 
мама Нина.

И тут уж не надо скупиться на похвалу, 
для ребят очень важно признание их 
успехов, уважение не только братьев-
сестер, одноклассников, но и взрослых. 

А с уважением и любовью в этом 
доме все в порядке. Мы все понимаем, 
как непросто понять, выслушать ерши-
стого, задиристого подростка или 
вытерпеть капризы маленького, а у 
Нины Васильевны это получается. 
Потому что она уверена: терпение и 
ласка обязательно найдут отклик в 
душах ее детей и породят любовь и ува-
жение к окружающим людям. А с ними 
повзрослевшие дети смогут уверенно 
вступить во взрослую жизнь, в которой 
многое будет ориентировано на ценно-
сти, привитые мамой Ниной.

Семь «Я» Кирюшкиных

Работать мамой
Мама – самый первый, самый главный человек в жизни. 
Кто из нас не вспоминал мамины глаза, ласку, 
не произносил с восхищением: «Вкусно, как у моей 
мамы!»? Но случается, что ребенок не может находиться 
рядом с родителями. Тогда на помощь приходят мамы-
профессионалы, такие как в Детской деревне «SOS».

«Не нужен клад, коль в семье лад» – именно этим правилом руководствуется 
 большая семья Кирюшкиных: папа, мама, их пятеро детей, 
а еще котенок и хомячок.

25 ноября в России отмечался День матери
В этот день особые поздравления принимали многодетные мамы 

Материалы полосы подготовила Динара ШАТИЛОВА. Фото Федора КУЗНЕЦОВА
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И на этот раз они собрались в кафе-баре 
«БарРакуда», чтобы вспомнить безвременно 
ушедших  сыновей, мужей, отцов; обменять-
ся новостями и просто поддержать друг 
друга добрым словом. А поводов для встре-
чи было сразу два: выборы нового предсе-
дателя Люберецкой организации матерей 
погибших в Афганистане и День матери, 
который Россия отметила 25 ноября.

У далеко уже немолодых матерей и слиш-
ком рано поседевших вдов есть свое непи-
саное правило: если трудно – не замыкаться 
в себе, а делиться бедой с теми, кому знако-
мы и боль утраты родного человека, и горечь 
обиды за несправедливо отнятые молодые 
жизни. А потому и на этой встрече женщины-
матери с трепетом перебирали фотографии 
из семейных альбомов, вспоминали остав-
шихся навсегда молодыми сыновей и мужей,  
обсуждали, чем и как помочь друг другу. 

Сегодня их всех объединяет 
«Люберецкая организация матерей погиб-
ших в  Афганистане». Организация, при-
званная помогать семьям решать пробле-
мы, заниматься увековечиванием памяти 
погибших родственников, поддерживать 
одиноких матерей. 

Но, анализируя ее работу, собравшиеся 
отмечали, что назвать ее удовлетворитель-
ной пока нельзя. По мнению матерей, их 

общественное объединение должно быть 
силой, способной отстаивать интересы 
семей погибших, привлекать к своим пробле-
мам внимание районных властей.  А для этого 
у руля общественной организации должен 
стоять человек, свободный от основной рабо-
ты, не обремененный бытовыми  и семейны-
ми обязанностями. Поэтому собравшиеся 
поддержали решение Е.В. Савиновой о пере-
даче председательских полномочий Н.Ф. 
Мерешко. Нина Филипповна для семей 
погибших давно стала своим человеком. Она 
всегда готова людей поддержать, знает, как 
помочь, как никто иной, понимает, какие про-
блемы испытывают одинокие пожилые сол-
датские матери. Поэтому с ее кандидатурой 
связывают реальные перемены в работе 
организации.

И одну из таких перемен, как стало 
известно из разговора с Н.Ф. Мерешко, уже 
в ближайшее время пожилые люди смогут 
оценить: на базе Дзержинской больницы 
родители военнослужащих смогут прохо-
дить медицинское обследование, причем 
даже стационарно.

А в целом, по замечанию Нины 
Филипповны, сегодня мамам и вдовам 
погибших нужна не столько помощь местной 
власти и общественности, сколько обыкно-
венное человеческое внимание.

– В Московской области семьи погиб-
ших социально защищены. Да мы и не 
привыкли ни у кого ничего просить. Но 
ради женщин, которые потеряли един-
ственного ребенка и теперь коротают ста-
рость в одиночестве, будем ходить по 
чиновничьим кабинетам  и доказывать 
обществу, что эти матери нуждаются в 
заботе и внимании. К примеру, власти 
Томилино и Малаховки  интересуются, как 
живут такие мамы; откликаются на  прось-
бы вдов и родителей погибших, ведут 
серьезную работу по увековечиванию 
памяти их супругов и сыновей, а вот любе-
рецкие семьи предоставлены сами себе, 
– рассказывает Н.Ф. Мерешко. – Спасибо, 
не бросают нас Владимир Степанов из 
Организации инвалидов Афганистана и 
Григорий Кикоть – председатель 
Общественной организации «Гвардия». 
Пройдя сквозь пекло Афгана, только они 
способны нас услышать, поддержать, 
посочувствовать, помочь. 

Обсуждая планы  на ближайшее время, 
женщины также отметили, что перед ними 
стоит задача на всех школах Люберецкого 
района, где учились их сыновья и мужья, 
установить мемориальные доски. Также о 
своих погибших родных они готовят мате-
риалы для районного музея.

– Очень хочется, чтобы помнили о 
наших мальчиках, оказавшихся в бессмыс-
ленных, нелепых военных конфликтах, но 
честно исполнивших свой воинский долг. 
Свидетельства их подвига будут достойны-
ми примерами для  молодых, помогут при-
вить им такие понятия,  как честь и верность 
долгу, – поделились родители погибших 
военнослужащих.

НАШ КОРР.

Знакомство с красивейшим русским 
городом, известным необыкновенно бога-
той историей и многочисленными памят-
никами культуры, началось с обзорной 
экскурсии. 

Сначала – старинная часть Коломны: 
Кремль, Фабрика и Музей пастилы, купече-
ская усадьба.  Судьба последней печальна 
– самое красивое здание в городе разруша-
ется, а расположенный в нем наркодиспан-
сер только усиливает тягостное впечатле-
ние от увиденного. 

Внимание детей привлекли отдельные 
здания из красного кирпича. Как объяснила 
гид, – это кирпичи из кремлевской стены: 
ничего не поделаешь, не хватало строитель-
ного материала.  

А какие уютные и трогательные в Коломне  
старинные улицы и украшающие их деревян-
ные дома! Девчонок умиляли резные налич-
ники на окнах, цветы на подоконниках, а 
мальчишкам было интереснее узнать, поче-
му в старой части города улицы удивительно 
прямые и ровные. Этим, оказывается, 

Коломна обязана архитектору Матвею 
Казакову,  перестроившему город по прика-
зу Екатерины II.

Но настоящим праздником для детворы 
стали «уроки» в школе ремесел! При входе в 
школу все надели настоящие лапти – ходить 
в них было не очень удобно, но забавно. А, 
войдя в демонстрационный зал, погрузи-
лись в глубокую старину с множеством поде-
лок, игрушек, красочных русских националь-
ных костюмов. И не просто познакомились с 
историей появления и создания на Руси 
кукол, их различиями и заложенным в каж-
дой из них смыслом, но и оказались участни-
ками мастер-класса по изготовлению  
куклы-оберега. 

А вот и настоящая русская изба! После 
знакомства с ней у учеников школы № 17 
вряд ли возникнут вопросы, что такое сени, 
для чего у крестьянина было столько непо-
нятной современным людям утвари, почему 
двери в жилое помещение низкие, да и вооб-
ще… что собой представлял быт простого 
русского человека.

Но больше всего эмоций у ребят вызва-
ло участие в веселых конкурсах: кто пойма-
ет больше «блинов», ходьба в огромных 
лаптях, прыжки в семейных штанах. Как же 
все хохотали, наблюдая за дракой «пету-
хов», а потом, разделившись на три группы, 
пели «Барыню».  И, заметно уставшие, но 
довольные, пили чай в «Чайной» и наслаж-
дались дегустацией коломенских сушек.

Поблагодарив гостеприимных хозяев и 
попрощавшись с ними, отправились на 
пешую прогулку по территории Кремля, где 
раскрыли для себя секреты строительства 
крепостной стены, познакомились с леген-
дами, связанными с каждой из ее башен. 
Напоследок, сфотографировавшись на 
память и накупив сувениров, счастливые от 
проведенного дня поехали домой, в 
Томилино. 

Динара ШАТИЛОВА
Фото автора

Путешествие из Томилино в Коломну

Ученики и педагоги школы № 17 совершили путешествие из Томилино 
в Коломну. Занимательный урок истории, проведенный в городе, 
игравшем роль «щита и меча» Москвы, подарил  ребятам 
и их педагогам массу незабываемых впечатлений.

День солдатских матерей
Томилино – место традиционных встреч люберецких семей 
военнослужащих, погибших в Афганистане и локальных войнах. 

Руку помощи протяни!
Уважаемые мамы и бабушки!

Томилинский актив Люберецкого отделения 
Союза женщин Подмосковья обращается к вам с 
просьбой принять участие в благотворительной 
акции «Руку помощи протяни!»

Если у вас есть детская одежда, обувь, игрушки, 
развивающие игры, книги, лыжи, коньки, которые 
уже не пригодятся вашим детям и внукам, передай-
те их другим детям.

Каждая из вас знает, как быстро наши мальчишки и 
девчонки вырастают из вещей: пару раз одели, и все… 
Выбрасывать жалко, а отдавать как-то неудобно. 

Поэтому у нас появилась идея организовать пункт 
сбора таких вещей, куда смогут обратиться мамы, 
семьи которых оказались в сложной жизненной 
ситуации, и куда смогут прийти все, кто, к примеру, 
захочет обменять ставшие ребенку маленькими 
лыжные ботинки на большего размера. 

Пересмотрите, пожалуйста, свои шкафы, осво-
бодите полки от игрушек и одежды, к которым уже 
давно не прикасается ваша повзрослевшая детво-
ра, и станьте участником общепоселковой акции 
«Руку помощи протяни!»

По всем вопросам обращаться по телефону 
8 (926) 906-96-86

Фильм, фильм, 
фильм…

В школе № 17 произошло замечательное 
событие. 19 ноября учащиеся третьих
 и четвертого классов посетили киностудию 
«Мосфильм». Этой поездки ребята ждали 
почти два месяца. Как оказалось, не зря. 
Впечатлений получили целое море! 

Началась экскурсия с посещения павильона, в котором нахо-
дился транспорт, участвовавший в съемках любимых фильмов. 
Показали и автомобили, и велосипеды, и военную технику, и даже 
кареты. Интересно было узнать, что многие из данных экспона-
тов до сих пор используют для съемок фильмов. 

Следующее, что мы увидели, – строящиеся декорации к 
новому военному кинофильму. Рассказали нам об особенно-
стях строительства павильона, о том, какими свойствами он 
должен обладать, чтобы у зрителей возникало ощущение 
реальности происходящего. 

Посетили мы и музей киностудии, где увидели костюмы, 
которые надевали любимые герои. Также нам показали слепки 
лиц знаменитых актеров, необходимые для подбора грима. 
Интересны были витрины, за стеклом которых размещались 
приборы разных годов: первые телевизоры, проигрыватели, 
пейджеры, мобильные телефоны, фотоаппараты – всего не 
перечесть! 

Пожалуй, самым запоминающимся моментом стала про-
гулка по одному из уличных павильонов. Мы будто бы оказа-
лись в старой Москве с ее каменными мостовыми, узкими 
переулочками, трактирами и магазинами, аптеками и церквя-
ми. Но на самом деле все было сделано из фанеры и гипса. 
Обычно после съемки декорации уничтожаются, но «старая 
Москва» настолько понравилась режиссерам, что ее сохрани-
ли. Для съемок разных фильмов фанерный город превращался 
в Берлин, Париж, Копенгаген, но после съемок ему возвраща-
ли первоначальный вид. 

Напоследок нам показали декорации к  картине «Вий»: механи-
ческая сцена, куклы на ней двигаются, машут руками, поворачива-
ют головы. У Вия поднимаются веки, загораются глаза. 
Экскурсовод рассказал, что такие декорации применяют в слож-
ных съемках, где участие человека нежелательно или опасно.

Поездка получилась увлекательной и насыщенной. А следую-
щая экскурсия уже не за горами!

Ольга ЦАПИНА 
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Явка с повинной
Муки совести заставили слабую 
женщину признаться в нанесении побоев 
представителю сильной половины.

В отдел полиции обратилась женщина с заявлением, что 
несколько дней назад, пребывая в сильном негодовании и 
не менее сильном алкогольном опьянении, ударила своего 
сожителя бутылкой по голове. 

С отрезвлением наступило и осознание тяжести про-
ступка. Дама пришла к выводу, что только чистосердечное 
признание облегчит ее  душевные терзания.

Прокатился с ветерком
Угнанный автомобиль обнаружили 
у поста ДПС. 

Неизвестный под покровом ночи припарковал у поста 
ДПС в пос. Жилино автомобиль «ВАЗ-21053». В результате 
проверки было установлено, что это транспортное сред-
ство числится в розыске по Самарской области. 

Видимо, инспекторы ДПС столкнулись с  примером 
«честного» угона: злоумышленник добрался до места 
назначения и передал полиции временно позаимствован-
ный автомобиль. Правда, показать свое лицо постеснялся.

Нехорошо!
За оскорбление и срок можно получить.

По заявлению оскорбленного гражданина К. был задер-
жан некий Рахимкулов, который, находясь в сильном под-
питии, ругался бранными словами, употреблял нецензурные 
выражения да еще и угрожал физической расправой заяви-
телю. Хулиган так и не смог объяснить, что вызвало у него 
столь бурную неприязнь к оскорбленному им человеку.  

Ищем водителя-нарушителя!
Совершив наезд на пешехода, водитель 
скрылся с места происшествия.

19 ноября приблизительно в 9:30 в мкр. «Птицефабрика» 
на дороге от дома № 5 в сторону дома № 28 автомобиль, 
двигаясь задним ходом, совершил наезд на пожилую жен-
щину. С травмами различной степени тяжести она была 
доставлена в больницу г. Люберцы. К сожалению, постра-
давшая не может назвать ни марки, ни цвета, ни тем более 
номера автомобиля и примет водителя.

Убедительная просьба к очевидцам этого ДТП: помогите 
установить личность водителя, скрывшегося с места проис-
шествия! Нарушитель не должен остаться безнаказанным!

8 (495) 501-25-83 или 8 (495) 501-13-49
Анонимность и конфиденциальность 

гарантируем.

В прошлом году администрация 
Томилино и Общественная организа-
ция ветеранов войны в Афганистане 
«Гвардия» стали инициаторами и спон-
сорами проведения дворовых состяза-
ний, особое место среди которых 
заняли упражнения на обыкновенном 
турнике. 

Несколько лет назад активисты 
«Гвардии» решили, что надо разви-
вать не только олимпийские, но и 
более демократичные, что называ-
ется, уличные виды спорта. Местные 
власти и общественность придали 
дворовой забаве статус традицион-
ного поселкового мероприятия, и 

24 ноября прошел второй поселко-
вый турнир по турникмену.

Судя по количеству участников – 39 
человек, что на порядок больше, чем в 
прошлом году, – эта идея пришлась по 
вкусу томилинским любителям актив-
ного отдыха. За титул самого сильного 
и ловкого боролись не только подрост-
ки, но и солидные мужи. Они состяза-
лись в таких дисциплинах, как «подъем 
переворотом», «подтягивание», «выход 
силой». Надо отметить, что уровень 
подготовленности участников был 
достаточно высоким: в некоторых 
номинациях для выявления несомнен-
ного чемпиона даже приходилось 
повторять попытки. И в итоге сильней-
шие были определены! Победителям 
вручили кубки, грамоты и пригласили 
на следующий «слет» турникменов.

ПОДЪЕМ 
ПЕРЕВОРОТОМ

От 11 до14 лет:
1. Кирилл Апаков
2. Артем Шишкин
3. Михаил Меняков

От 15 лет и старше:
1. Андрей Митин
2. Александр Шишкин
3. Руслан Селезнев

ПОДТЯГИВАНИЕ

От 11 до14 лет:
1. Алексей Кочетков
2. Отабек Кулдашев
3. Михаил Меняков

От 15 лет и старше:
1. Андрей Митин
2. Хайдар Каримов
3. Александр Шишкин

ВЫХОД СИЛОЙ

1. Хайдар Каримов
2. Николай Назарьев
3. Артем Шишкин 

– 20 декабря исполнится 70 лет Ржевско-
Сычевской операции под кодовым названи-
ем «Марс». Одни называют ее самым боль-
шим провалом Г. Жукова, другие – оттягива-
нием немецкого резерва от Сталинграда. И 
хотя она была лишь звеном в серии боев на 
Вяземско-Ржевском направлении, но вошла 
в военную историю как одна из наиболее 
кровопролитных (70 тыс. 373 человека 
погибших, 145 тыс. 301 – раненых и обморо-
женных. Это примерно 8 тыс. 295 человек в 
сутки!). 

Потери колоссальные из-за того, что 
пытались захватить немецкие позиции, что 
называется, «с ходу». Не задумываясь о 
том, что все деревни, стоявшие на высотах, 
были немцами превращены в мини-
крепости, а территория между ними тща-
тельно пристрелена. Гнали пехоту на убой: 
болотистая местность и дождливая погода 
не позволяли использовать тяжелую техни-
ку и авиацию. 

1 декабря 1942 года в боях за 
дер. Жеребцово погиб и мой дед. И хотя 
случилось это всего лишь в 130 км от родной 
деревни в Лотошинском районе 
Подмосковья, узнать точное место гибели 
удалось только недавно. Спасибо сайту 

http://www.obd-memorial.ru, где была выло-
жена книга безвозвратных потерь 26-й 
Гвардейской стрелковой дивизии. 

Узнав место гибели, стали с отцом искать 
его на карте, но деревни такой уже не суще-
ствует. И даже где она когда-то была, на 
современных картах не отмечено. Решили 
вступить в переписку с поисковыми отряда-
ми Смоленской области и администрацией 
Хлепеньского сельсовета Сычевского райо-
на Смоленской области (от них узнали, что 
погибшие под дер. Жеребцово в послевоен-
ные годы были перезахоронены в 
дер. Аристово). И благодаря их помощи 
летом прошлого года были уже на предпо-
лагаемом месте гибели деда. По дороге к 
нему невольно вспомнились строки из сти-
хотворения Константина Симонова: 

«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди…» 

Вот и наш путь сопровождал нескончае-
мый дождь, который прекратился лишь по 
прибытии в Хлепень, где мы познакомились 
с местным краеведом, директором школы 
Алексеем Юрьевичем Ивановым. Он расска-
зал нам о ходе боев в тот день и отвел в 
урочище Жеребцово, а затем и к месту пере-

захоронения в дер. Аристово (сегодня там 
покоятся останки более 4 тыс. советских 
бойцов). 

Там, у памятника и братских могил, стоя-
ли два стенда, на которых закреплены 
таблички с именами бойцов (родные, узна-
вая о месте захоронения близких, по сей 
день продолжают туда приезжать). 
Вчитываясь в надписи, невольно задумы-
ваешься, насколько же безжалостна война! 
Никого не щадила: ни девятнадцатилетних 
пацанов, ни зрелых (как мой дед) мужей, 
ни девушек (на табличках выбито немало 
имен медсестер из кавалерийского корпу-
са), ни штрафников (погибла там 131-я 
отдельная штрафная рота, а в ее составе и 
житель Лыткарино П.М. Тащилкин). За полго-
да (три Ржевско-Сычевские операции) в том 
районе на девяти квадратных километрах 
сложили головы бойцы трех кавалерийских 
дивизий, двух танковых корпусов, одной 
мотострелковой дивизии, трех гвардейских и 
трех стрелковых дивизий, трех стрелковых 
бригад и одного гаубичного полка!

Хотели и мы закрепить табличку с име-
нем деда, но места на стендах уже не было. 
Люди, как могут, выходят из этого положе-
ния. Одни делают общий небольшой обе-
лиск, если погибшие были земляки, другие 
просто закрепляют или кладут таблички к 
памятнику. Мы с отцом решили так: заручив-
шись разрешением Сычевского райвоенкома-
та (один из руководителей является по совме-
стительству и командиром поискового отряда 
Сычевского района), заказали новый щит, 
чтобы смогли размещать памятные знаки и 
другие родственники погибших. И вот в конце 
августа отец, я и мой сын, загрузив все необ-
ходимое (щит, сухосмесь, лопаты, камни) в 
машину, отправились на Смоленщину. 

Опять моросило (отец сказал, что 
дождливая погода в этих местах – такое же 
нормальное явление, как солнечная погода в 
Сахаре), однако под конец нашего трехсот-
километрового пути, как только приступили 
к работе, дождь закончился. Видно, есть 
кто-то там, наверху, кто следит за нашими 
деяниями. 

И вот наконец мечта отца  –  увековечить 
память о деде – осуществилась! 

А стало это возможным благодаря людям, 
которые продолжают восстанавливать 
имена числившихся без вести пропавших 
солдат, продолжают искать родных бойцов и 
оставлять людям надежду, что когда-нибудь 
и в их дом придет известие о месте гибели 
родного человека. И очень хочется низко 
поклониться всем, кто помогал в наших 
поисках и в нашей работе: Евгению 
Николаевичу Ермакову – командиру поис-
кового отряда, работнику Сычевского воен-
комата; Валентине Ивановне Гусевой – 
Главе Хлепеньского сельсовета; Алексею 
Юрьевичу Иванову – директору Хлепеньской 
школы. 

Отдельное спасибо работникам ОПИ 
ЦАГИ, которые, узнав, для чего нужен щит, 
сделали его быстро и качественно, не взяв 
денег не только за работу, но и за материал.

Благодаря всем этим людям память о 
нашем деде и его боевых товарищах живет, к 
месту их последнего упокоения едут дети, 
внуки и правнуки. А это значит, что наши 
деды и прадеды живы, ведь человек живет, 
пока о нем помнят…

Фото автора 

70 лет назад завершилась Ржевско-Сычевская операция, 
сыгравшая свою роль в исходе Сталинградской битвы. 
Ее участником был и Николай Осипович Клопов – дед нашего земляка, 
депутата поселкового Совета П.Л. Клопова. О месте гибели 
красноармейца Клопова его потомки узнали совсем недавно и,
пройдя по последней фронтовой дороге родного человека, 
наконец-то смогли увековечить его память… 
Как это было, рассказывает Павел Клопов.

Это надо живым

Дети в беде?
 Позвоните немедленно!

Уважаемые томилинцы!
Не проходите мимо  детей, попавших в беду! 

Если вы имеете информацию о ребенке, который постоянно 
голоден, грязно одет, родители которого злоупотребляют 

спиртными напитками, жестоко обращаются с ним, 
пожалуйста, проявите милосердие и позвоните по указанным 

телефонам: 8 (498) 553-99-61, 8 (495) 503-34-72 
(Комиссия по делам несовершеннолетних);

8 (495) 503-20-80 (круглосуточная «горячая линия»
«Дети в беде», e-mail: kdn-lubereg@yandex.ru).

Турникмены среди нас
Молодежь и подростки  Томилино – за здоровый образ жизни. 
Потому и уличная гимнастика,  или, говоря языком спортсменов, 
турникмен, в нашем поселке становится не менее популярным 
занятием, чем паркур или скейтборд.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОМИЛИНО ЛЮБЕРЕЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О включении земельных участков в состав муниципальной казны муниципального 
образования городское поселение Томилино Люберецкого муниципального района Московской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОМИЛИНО ЛЮБЕРЕЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.11.2012 г.  № 472-ПА

ПРОТОКОЛ публичных слушаний от 18.10.2012  № 41

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОМИЛИНО 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

* * *
В Управление ЖКХ и благоустройства -

специалистов и сметчиков.
8 (495) 553-88-88

* * *
В Управление архитектуры 

и градостроительства - специалиста 
с опытом работы. 8 (495) 557-43-55

ТРЕБОВАНИЯ:  ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
 КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ, ЗНАНИЕ 

КОМПЬЮТЕРА НА УРОВНЕ УВЕРЕННОГО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

Срочно продаю кирпичный 

гараж в ГСК-51. 

8 (916) 466-89-39

 Руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 
статьей 215 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Приказом Минэкономразвития Российской 
Федерации «Об утверждении Порядка ведения органа-
ми местного самоуправления реестров муниципально-
го имущества» от 30.08.2011 г. № 424, Положением о 
порядке ведения реестра объектов муниципальной соб-
ственности поселка Томилино Люберецкого района 
Московской области, утвержденным Решением Совета 
депутатов муниципального образования поселок 
Томилино от 31 марта 2006 г. № 5/11, Уставом муници-
пального образования городское поселение Томилино, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Включить в состав муниципальной казны муници-

пального образования городское поселение Томилино 
Люберецкого муниципального района Московской 
области с 1 октября 2012 года следующие земельные 
участки, принадлежащие на праве собственности муни-
ципальному образованию городское поселение 
Томилино:

- земельный участок площадью 23 447 кв.м с када-
стровым номером 50:22:0040201:56, категория земель 
«земли населенных пунктов», вид разрешенного 
использования «для размещения и эксплуатации зда-
ний нежилого назначения (стадион) муниципального 
образования поселок Томилино», кадастровая стои-
мость 90 084 780,82 руб., адрес: Московская обл., 
Люберецкий р-н, пос. Томилино, мкр. «Птицефабрика», 
д. 15-а (свидетельство о государственной регистрации 
права собственности от 26.04.2010 г., запись регистра-
ции в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним № 50-50-22/023/2010-
389 от 26.04.2010 г.);

- земельный участок площадью 11 725 кв.м с када-
стровым номером 50:22:0040207:41, категория земель 
«земли населенных пунктов», вид разрешенного 
использования «для размещения и эксплуатации зда-
ний нежилого назначения муниципального образования 
поселок Томилино (Центр культуры и семейного досуга 
«Томилино»)», кадастровая стоимость 32 660 691,00 
руб., адрес: Московская обл., Люберецкий р-н, пос. 
Томилино, ул. Пушкина, д. 34 (свидетельство о государ-
ственной регистрации права собственности от 
26.04.2010 г., запись регистрации в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним № 50-50-22/023/2010-390 от 26.04.2010 г.);
- земельный участок площадью 2129 кв.м с кадастро-

вым номером 50:22:0040301:171, категория земель 
«земли населенных пунктов», вид разрешенного 
использования «для размещения и эксплуатации зда-
ний нежилого назначения муниципального образования 
поселок Томилино», кадастровая стоимость 7 529 442,69 
руб., адрес: Московская обл., Люберецкий р-н, пос. 
Томилино, ул. Жуковского, д. 10 (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права собственности от 
04.06.2010 г., запись регистрации в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним № 50-50-22/038/2010-358 от 04.06.2010 г.);

- земельный участок площадью 28 710 кв.м с када-
стровым номером 50:22:0040404:18, категория земель 
«земли населенных пунктов», вид разрешенного 
использования «для обслуживания и эксплуатации зда-
ний нежилого назначения муниципального образования 
поселок Томилино (котельная № 2)», кадастровая стои-
мость 46 932 237,00 руб., адрес: Московская обл., 
Люберецкий р-н, пос. Томилино, мкр. «Птицефабрика» 
(свидетельство о государственной регистрации права 
собственности от 10.02.2011 г., запись регистрации в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним № 50-50-22/08/2011-002 от 
10.02.2011 г.);

- земельный участок площадью 13 250 кв.м с када-
стровым номером 50:22:0040404:23, категория земель 
«земли населенных пунктов», вид разрешенного 
использования «для обслуживания и эксплуатации зда-
ний нежилого назначения муниципального образования 
поселок Томилино (водозаборный узел)», кадастровая 
стоимость 21 659 775,00 руб., адрес: Московская обл., 
Люберецкий р-н, пос. Томилино, мкр. «Птицефабрика» 
(свидетельство о государственной регистрации права 
собственности от 10.02.2011 г., запись регистрации в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним № 50-50-22/008/2011-003 от 
10.02.2011 г.);

- земельный участок площадью 4902 кв.м с кадастро-
вым номером 50:22:0040301:172, категория земель 
«земли населенных пунктов», вид разрешенного 
использования «для размещения и эксплуатации ком-
плекса административно-управленческих зданий орга-
нов местного самоуправления муниципального образо-
вания поселок Томилино», кадастровая стоимость 17 
336 462,22 руб., адрес: Московская обл., Люберецкий 

р-н, пос. Томилино, ул. Пушкина, д. 9-9 а (свидетельство 
о государственной регистрации права собственности от 
16.11.2011 г., запись регистрации в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним № 50-50-22/093/2011-332 от 16.11.2011 г.);

- земельный участок площадью 4367 кв.м с кадастро-
вым номером 50:22:0040105:19, категория земель 
«земли населенных пунктов», вид разрешенного 
использования «под размещение котельной, ЦТП и 
тепловых сетей», кадастровая стоимость 8 224 545,78 
руб., адрес: Московская обл., Люберецкий р-н, пос. 
Томилино, ул. Гоголя, участок напротив д. 20 (свиде-
тельство о государственной регистрации права соб-
ственности от 21.02.2012 г., запись регистрации в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним № 50-50-22/006/2012-186 от 
21.02.2012 г.);

- земельный участок площадью 117 248 кв.м с када-
стровым номером 50:22:0040601:60, категория земель 
«земли населенных пунктов», вид разрешенного 
использования «под кладбище», кадастровая стоимость 
196 190 907,50 руб., адрес: Московская обл., 
Люберецкий р-н, пос. Чкалово, кладбище (свидетель-
ство о государственной регистрации права собствен-
ности от 28.04.2012 г., запись регистрации в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним № 50-50-22/037/2012-059 от 
28.04.2012 г.).

1.2. Отделу муниципальной собственности внести 
сведения о земельных участках согласно пункту 1 в 
Реестр муниципальной собственности муниципального 
образования городское поселение Томилино. 

1.3. Управлению централизованного бухгалтерского 
учета принять земельные участки согласно пункту 1 к 
бухгалтерскому учету.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете 
«Томилинская Новь» и разместить на официальном 
сайте администрации городского поселения Томилино 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления  возложить на заместителя Главы адми-
нистрации городского поселения Томилино А.А. 
Кошелева.

Глава  городского поселения Томилино 
И.Н. Дворников

Повестка дня 
Рассмотрение проекта планировки территории под 

размещение автозаправочного комплекса на земель-
ном участке, арендованном ООО  «Топливная Сервисная 
Компания», расположенного по адресу: Московская  
область, Люберецкий район, пос. Томилино, 25-й км 
Новорязанского шоссе. 

Слушали
С вводным словом выступил председательствующий – 

заместитель Главы администрации городского поселения 
Томилино Г.А. Мушанов, который пояснил следующее.

В целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства на территории муници-
пального образования городское поселение Томилино 
Люберецкого района Московской области решение о 
согласовании  проекта планировки территории под раз-
мещение автозаправочного комплекса на земельном 
участке, арендованном ООО  «Топливная Сервисная 
Компания» площадью 8000 кв.м, кадастровый номер 
50:22:0040404:005 (договор аренды земельного участка 
№ 03В-118981 от 30.12.2011 г.), расположенного по 
адресу: Московская  область, Люберецкий район, пос. 
Томилино, 25-й км Новорязанского шоссе, принимается 
с учетом результатов публичных слушаний. 

Публичные слушания проводятся в соответствии со 
статьей 28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 
Градостроительного кодекса РФ, с Уставом муници-
пального образования городское поселение Томилино 
Люберецкого муниципального района Московской 
области, Решением Совета депутатов муниципального 
образования пос. Томилино от 16.06.2006 г. № 10/2.

Секретарь комиссии О.А. Марчуленене проинформи-
ровала, что сообщение о проведении публичных слуша-
ний было заблаговременно опубликовано в газете 
«Томилинская Новь» от  28 сентября 2012 г. и размещено 
в сети «Интернет».  Смежные землепользователи опо-
вещены о проведении публичных слушаний.

В комиссию по проведению публичных слушаний по 
рассматриваемому вопросу замечаний и предложений 
не поступило.

Выступили 
С основным докладом по проекту планировки терри-

тории выступила архитектор ООО «Строительный 
альянс» М.А. Иванова, которая доложила, что целью 
подготовки документации по планировке территории 

является выделение элементов планировочной структу-
ры, установление параметров их развития.

Рассматриваемая проектом территория ООО 
«Топливная Сервисная Компания»  площадью 0,8 га рас-
положена в пос. Томилино, 25-й км Новорязанского 
шоссе, и граничит: с запада – полоса отвода автодороги 
федерального значения М-5 «Урал», земли ОАО ГПЗ 
«Петровское»;

с других сторон – с землями ОАО ГПЗ «Петровское».
Участок свободен от строений.
Автозаправочный комплекс представляет собой 

группу зданий и сооружений различного функциональ-
ного и технологического назначения.

Архитектура комплекса соответствует утвержденным 
стандартам и фирменному стилю ООО «Топливная 
Сервисная Компания».

Размещение зданий, их объемно-планировочное 
решение выполнено с учетом создания условий безо-
пасности движения на период строительства и эксплуа-
тации объекта.

Архитектурно-планировочное решение разработано 
с учетом существующей транспортной обстановки и 
конфигурации участка. Въездные зоны ориентированы 
на существующую федеральную автомобильную дорогу 
М-5 «Урал» (Новорязанское щоссе), проходящую вдоль 
юго-западной границы участка.

Строительство автозаправочного комплекса на тер-
ритории ООО «Топливная Сервисная Компания» будет 
вестись в одну очередь.

О.А. Панасюк, главный архитектор городского посе-
ления Томилино, доложил, что проект планировки тер-
ритории под размещение автозаправочного комплекса 
на земельном участке площадью 0,8 га, арендованном 
ООО  «Топливная Сервисная Компания», выполнен ООО 
«Строительный Альянс».

Целью подготовки документации по планировке тер-
ритории является выделение элементов планировочной 
структуры, установление параметров их развития.

Документация по планировке территории является 
основанием для последующей подготовки проектной 
документации и осуществления строительства.

На проектируемом участке планируется размещение 
автозаправочного комплекса.

Планируемая территория расположена в окружении 
внешних автомобильных дорог с интенсивным движе-
нием транспорта. Основная концепция развития плани-
ровочной структуры тесно связана с решением вопро-
сов въезда-выезда на территорию автозаправочного 
комплекса с автодороги М-5 «Урал».

Федеральная автодорога «Урал» М-5 планируется к 
реконструкции. В ходе реконструкции произойдет рас-
ширение трассы до 10 полос движения. 

Главный архитектор городского поселения Томилино 
О.А.Панасюк сделал замечания по проекту планировки 
относительно запроектированных съездов-выездов. Он 
указал на необходимость внести изменения в проект 
относительно этой позиции.

Далее О.А. Панасюк сказал: ООО «Топливная 
Сервисная Компания» не представила согласования 
проекта планировки территории с Федеральным управ-
лением автомобильных дорог «Центральная Россия».

Начальник Управления земельных отношений 
С.А. Прохоров поинтересовался о принадлежности 
земельного участка, расположенного между территори-
ей автозаправочного комплекса и автодорогой «Урал» 
М-5. 

Генеральный директор Р.Г. Сафиуллин сказал, что 
собственником указанного земельного участка являет-
ся ЗАО Племзавод «Петровское». Между ООО 
«Топливная Сервисная Компания» и ЗАО Племзавод 
«Петровское» заключен договор аренды земельного 
участка. Копия договора аренды приложена к сопрово-
дительным документам.

Главный архитектор городского поселения Томилино 
О.А. Панасюк отметил, что проект планировки террито-
рии разработан в соответствии с законодательными, 
нормативными и правовыми актами Российской 
Федерации и Московской области в сфере градострои-
тельства. В состав проекта включены все необходимые 
разделы.

В заключение Г.А. Мушанов сказал, что, учитывая 
вышеизложенное, материалы проекта планировки тер-
ритории под размещение автозаправочного комплекса 
ООО «Топливная Сервисная Компания» по адресу: 
Московская область, Люберецкий район, пос. 
Томилино, 25-й км Новорязанского шоссе, могут быть 
приняты в качестве основополагающей документации 
для дальнейшей реализации и функционирования объ-
екта  на проектируемой территории,  с учетом замеча-
ний и предложений по проекту.

До утверждения проекта планировки территории под 
размещение автозаправочного комплекса ООО 
«Топливная Сервисная Компания» получить согласова-
ние проекта с Федеральным управлением автомобиль-
ных дорог «Центральная Россия».

Председательствующий Г.А. Мушанов
Секретарь О.А. Марчуленене

Председательствующий – заместитель Главы администрации городского поселения Томилино Г.А. Мушанов.
 Секретарь – ведущий специалист Управления архитектуры и градостроительства О.А. Марчуленене.

Присутствовали от администрации пос. Томилино: первый заместитель Главы администрации – В.Ю. Лапицкий, 
главный архитектор г.п. Томилино – О.А. Панасюк; начальник Управления земельных отношений – С.А. Прохоров,

заместитель Главы администрации – А.А. Кошелев, ведущий специалист Юридического управления – Е.А. Драгомир,
представители ООО «Топливная Сервисная Компания»: генеральный директор – Р.Г. Сафиуллин,

архитектор ООО «Строительный альянс» – М.А. Иванова, инженер ООО «СА «Консалтинг» – П.Ю. Алейник,
заместитель директора ООО «СА «Консалтинг» – И.С. Мансурова. Всего: 11 человек.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 18.10.20012 № 41

по проекту планировки территории под размещение автозаправочного комплекса ООО  «Топливная Сервисная Компания», 
расположенного по адресу: Московская  область, Люберецкий район, пос. Томилино, 25-й км Новорязанского шоссе

Московская область, Люберецкий муниципальный район, 
муниципальное образование городское поселение Томилино, 31 октября 2012 г.

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, статьей 28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городское поселение Томилино Люберецкого муниципального района 
Московской области, Решением Совета депутатов муниципального образования пос. Томилино от 16.06.2006 г. № 10/2 комиссия по проведению публичных слушании, 
назначенная Постановлением администрации муниципального образования городское поселение Томилино от 21.09.2012 № 368-ПА,

1. Признает публичные слушания, проведенные 18.10.20012 № 41, состоявшимися.
2. Исходя из результатов публичных слушаний и мнения их участников,  учитывая, что функциональное зонирование участка и размещение заявленного объекта не противо-

речит разрабатываемой градостроительной документации городского поселения Томилино, комиссия считает, что материалы проекта планировки территории под размеще-
ние автозаправочного комплекса ООО «Топливная Сервисная Компания»  по адресу: Московская  область, Люберецкий район, пос. Томилино, 25-й км Новорязанского шоссе, 
могут быть приняты в качестве основополагающей документации для дальнейшей реализации и функционирования объекта на проектируемой территории.

До утверждения проекта планировки территории под размещение автозаправочного комплекса ООО «Топливная Сервисная Компания» получить согласование про-
екта с Федеральным управлением автомобильных дорог «Центральная Россия».

3. Опубликовать настоящее Заключение в печатном органе муниципального образования городское поселение Томилино газете «Томилинская Новь» и разместить на 
официальном сайте  в сети «Интернет».

 Комиссия по проведению публичных слушаний
Председатель комиссии

по проведению публичных слушаний Г.А. Мушанов

На вопросы о юридических тонкостях и о том, что 
необходимо знать всем, кто планирует зарегистриро-
вать свои отношения, а также о часто возникающих про-
блемах, с которыми люди обращаются в ЗАГС, отвечает 
руководитель отдела № 3 по Люберецкому району Юлия 
Жмыхова.

– Юлия, на Ваш взгляд, нужна  ли сегодня госу-
дарственная регистрация брака?

– Хотелось бы напомнить, что брак – это юридически 
оформленный, свободный и добровольный союз мужчи-
ны и женщины, направленный на создание семьи и 
порождающий для них взаимные личные и имуществен-
ные права и обязанности. Следовательно, государствен-
ная регистрация заключения брака устанавливается в 
целях охраны имущественных и личных неимуществен-
ных прав граждан. 

– Ваше отношение к гражданскому браку, и 
имеет ли он какую-то юридическую силу?

– Надо помнить, что под гражданским браком в наро-
де подразумевается не что иное, как неформальный 
брак, неофициальное совместное проживание, обыкно-
венное сожительство. 

Он не имеет никакого правового значения, так как не 
предполагает имущественных и неимущественных прав 
и обязанностей.

Думаю, что такое понятие, как «гражданский брак», в 
нашу жизнь ввели мужчины. А женщина, уверяющая окру-
жающих, что ее устраивают подобные отношения и что 
она сама выступает сторонницей такого рода связи, мягко 
говоря, лукавит.

Нам, женщинам, так необходима стабильность во 
всем, а тем более в отношениях с любимым человеком. Я 
согласна с тем, что, может быть, где-то в другой стране, 
где и женщина, и ее дети защищены социально, сожи-
тельство имеет место быть, без каких-либо (кроме, есте-
ственно, душевных) проблем. Но у нас, увы… Хотим мы 
этого или не хотим, но именно мужчины  являются добыт-
чиками в наших семьях. Бывают, конечно, исключения, и 
со временем такого рода исключений становится все 
больше, но в основной массе дело обстоит именно так.

– В каком возрасте сегодня в России можно всту-
пить в брак?

– В Российской Федерации брачный возраст уста-
навливается в 18 лет. При наличии уважительных причин 
органы местного самоуправления вправе разрешить 
вступить в брак лицам, достигшим возраста 16 лет. В 
Московской области принят Закон «О порядке и услови-
ях вступления в брак на территории Московской области 
лиц, не достигших возраста шестнадцати лет».

– Каковы основания, порядок и условия заключе-
ния брака?

– Основанием для заключения брака с юридической 
точки зрения является совместное заявление граждан, 
решивших оформить отношения. Заключение брака 
производится в их личном присутствии по истечении 
месяца со дня подачи заявления. Для заключения 
брака необходимы взаимное добровольное согласие 
мужчины и женщины и достижение ими брачного 
возраста. Но при наличии обстоятельств, препят-
ствующих заключению брака, он заключен не будет 
никогда. 

– Что это за обстоятельства?
– Не заключается брак между лицами, из которых 

хотя бы одно уже состоит в зарегистрированном браке; 
близкими родственниками, полнородными и неполнород-
ными (имеющими общих отца или мать) братьями и 
сестрами; усыновителями и усыновленными; лицами, из 
которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособ-
ным вследствие психического расстройства.

– В любом ли органе ЗАГС можно зарегистриро-
вать брак, или все-таки есть какая-то «привязка» к 
месту фактического проживания будущих супругов 
или регистрации по месту жительства?

– В настоящее время государственная регистра-
ция производится любым органом ЗАГС на террито-
рии Российской Федерации по выбору вступающих 
в брак.

– В свадебной суете оказалось утерянным сви-
детельство о браке. Как быстро его восстановят?

– По этому вопросу можно обратиться в орган ЗАГС 
по месту регистрации брака с письменным заявлением, 
оплатив госпошлину. При личном обращении в ЗАГС 
повторное свидетельство можно получить в этот же 
день. Повторное свидетельство выдается лишь тем 
лицам, на имя которых была составлена запись акта, и до 
того момента, пока брак не расторгнут.

– При подаче заявления о заключении брака 
невеста решила оставить свою фамилию. Когда 
свидетельство было выдано, она передумала. Что 
делать?

– В данном случае необходимо осуществить государ-
ственную регистрацию перемены имени. С таким заяв-
лением можно обратиться в ЗАГС по месту рождения 
заявителя либо по месту его жительства. Закон устанав-
ливает на эту процедуру срок от одного до трех месяцев.

– Если один из брачующихся передумал вступать 
в брак,  находясь в ЗАГСе, а в его паспорте произ-
ведена отметка о регистрации, свидетельство 
выписано, он считается женатым (замужним)?

– Нет. Если запись акта о заключении брака женихом 
и невестой не подписана, брак не считается зарегистри-
рованным.

– В какой момент нужно определиться с выбором 
будущей фамилии?

– В момент подачи заявления заполняется графа, в 
которой указывается, какую фамилию будут носить муж 
и жена в супружестве.

– Может ли муж взять фамилию жены после 
регистрации брака?

– Муж имеет право в любое время взять фамилию 
жены, обратившись в орган ЗАГС с заявлением о пере-
мене фамилии.

– У жены есть ребенок. Принимает ли он новую 
фамилию при регистрации брака матери и смене ею 
фамилии?

– Изменение фамилии матери не влечет за собой 
обязательного изменения фамилии ребенка. Однако по 
желанию фамилия может быть изменена в общем поряд-
ке в возрасте 14 лет. Изменение фамилии ребенка, не 
достигшего указанного возраста, производится на осно-
вании решения органа опеки и попечительства.

Регистрация брака – шаг за шагом
От рождения и до смерти мы все являемся клиентами ЗАГСа. 
И, несмотря на то, что эта организация предоставляет населению 
порядка тринадцати видов услуг, при упоминании о ней в первую очередь 
представляется церемония регистрации брака.  

Совет ветеранов пос. Томилино 
сердечно поздравляет

Николая Степановича Наумова 
с 85-летием и Михаила Ивановича 

Платицына с 90-летием!

Спасибо Вам за ратный подвиг в годы Великой 
Отечественной войны и честный труд 
на благо Отечества в мирное время.

Будьте здоровы, не теряйте бодрости духа 
и оптимизма. Пусть Ваша жизнь будет наполнена 

теплом сердец дорогих вам людей, 
любовью и заботой близких!


