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Газета администрации городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
От лица администрации городского поселения Лесной я сердечно рад приветствовать вас на страницах недавно созданной
газеты.
Появление нового издания обусловлено не
только стремлением информировать о деятельности администрации, о новостях и
событиях, которые практически ежедневно
происходят в жизни городского поселения.
«Вестник Лесного» создан для вас и призван
открыто говорить о проблемах, которые
требуют своевременного обсуждения и оперативного реагирования на самых разных
уровнях. Хотелось бы, чтобы газета стала
площадкой для откровенного диалога о всех
сторонах нашей жизни, в которой, должен
признать, остается еще немало открытых
вопросов, и мы над ними постоянно работаем.
Думаю, есть глубокий смысл в том, что
выпуск первого номера газеты совпал с первыми публичными слушаниями, посвященными генеральному плану городского поселения Лесной.
По сути, сегодня рождается картина
будущего городского поселения, которая
предлагает наиболее эффективные пути
решения ряда проблем, ставит задачи и
формирует планы развития Лесного с учетом реальных временных, финансовых, организационных, человеческих и других ресурсов
городского поселения. А в целом поставлена
наиважнейшая задача – повысить качество
жизни жителей, создав благоприятную атмосферу на всех ее уровнях: от расширения
границ населенных пунктов городского поселения, строительства нового жилья и социальных объектов, развития инженерной

СОБЫТИЕ

В добрый путь!

Трогательные трели последнего школьного звонка, сдача экзаменов и вот,
наконец, самый волнующий и незабываемый праздник – выпускной вечер!
Этим торжественным и красивым аккордом завершилась чудесная и беззаботная пора для выпускников школы имени Героя России В.В. Матвеева в городском поселении Лесной. Всем семнадцати юношам и девушкам вручены
долгожданные аттестаты о полном среднем общем образовании. И сейчас
перед каждым открыта дорога в новую, по-настоящему взрослую, жизнь.

Через тернии – к звездам

инфраструктуры, улучшения экологической
ситуации до благоустройства придомовых
территорий.
Подробно с проектом генерального плана вы можете ознакомиться в сегодняшнем
номере газеты, а также в администрации.
Каждый желающий может предложить
какие-то изменения, уточнения, внести
свои дополнения и предложения в планы развития и процветания нашей малой Родины
.

С уважением ,

А. В. ТРОПИН,

глава администрации г.п. Лесной

Дыхание праздника ощущалось уже на
подходе к школе. Будто с обложек глянцевых журналов сошли выпускницы, восхищая своими нарядами всех, кто пришел
разделить с ними важное событие. Строгие
костюмы придавали желанной солидности
юношам. Не менее скрупулезно был разработан и сценарий праздника, сразу задавший высокую цель. Команде выпускников
торжества во главе со своим «штурманом»
– классным руководителем и заместителем
директора по воспитательной работе Екатериной Геннадьевной Бузиной предстояло
проделать увлекательный путь через тернии к звездам и открыть свою «планету».
Что очень символично – ведь каждый выпускник, покидая стены родной школы, сегодня настроен решительно на то, чтобы
завоевать весь мир или, по крайней мере,
удивить его, зажечь свою немеркнущую
звезду на небосклоне жизненного успеха.
Началом старта к амбициозным задачам и
планам послужили теплые слова напутствий.

Доброго пути пожелал выпускникам начальник отдела образовательных учреждений
администрации Пушкинского муниципального района Алексей Сергеевич Шведов.

Время, вперед!

Как только на праздничном вечере появился глава местной администрации Александр Вениаминович Тропин, то сразу всех
заинтриговал: кому же предназначен большой и красивый букет цветов? И что спрятано в объемном черном пакете? Тайное
стало явным после того, как под дружные
аплодисменты на сцену актового зала поднялась, едва справляясь с волнением, Татьяна Мекк. Гордость школы, отличница, блестяще сдавшая ЕГЭ и получившая аттестат
с золотым тиснением, – конечно же, ей и
был вручен букет цветов. Впрочем, никто не
остался без внимания. Памятные подарки–
электронные носители объемной информации, а по-простому, флешки получили от
местной администрации все выпускники.
(Продолжение на стр. 4)

ДАТА

Живем и помним

22 июня – самая скорбная дата в истории нашей страны. В память о погибших
в годы Великой Отечественной войны, начавшейся ровно 70 лет назад, в городском
поселении Лесной прошел торжественный митинг.
Накануне Дня памяти и скорби
в окнах многих домов зажглись
«Свечи памяти» - пламя кровопролитной войны не обошло
стороной и семьи жителей Лесного. Наши земляки мужественно сражались на всех фронтах за
свободу и независимость Родины.
…Главная площадь у здания администрации, залитая ласковым
утренним солнцем,
встретила
ветеранов песнями военных лет.
Это были позывные их молодости,
опаленной самой страшной из
войн. Многие пришли с цветами,
чтобы возложить их к подножию
памятника погибшим землякам.
Букет нежных пионов для тех,
кто отдал свою жизнь за свободу
нашего Отечества, полковник в
отставке Борис Николаевич Поляков вырастил в собственном
саду. Можно было не спрашивать,
что значит для него этот скорбный
день – сам прошел огненными
фронтовыми дорогами, до победных залпов. И боль потерь боевых
друзей до сих пор дает о себе знать
в его храбром и отважном сердце.
- 70 лет прошло, но мы должны всегда помнить, кто защищал
нашу страну от вражеского нашествия, - говорит ветеран. – Это
очень скорбный день для меня

– вспоминаю своих товарищей,
с которыми сражался бок о бок,
и которым было не суждено увидеть мирное небо над головой.
Почти безусым юнцом ушел
добровольцем на фронт бывший артиллерист-наводчик Василий Михайлович Никитин.
Сражался на Первом Украинском фронте, дошел до Берлина.
- Ребята молодые, девушек не
знали, не видели ничего – такими
и забрала их война. Разве такое
забудешь?! – скорбно склоняет
голову ветеран. Будто стараясь
утешить, еще крепче прижалась
к нему внучка – школьница Настя, с лица которой мгновенно
слетела открытая детская улыбка.
О
войне
девчушка
знает не только по учебникам и
фильмам, но и благодаря рассказам
любимого
дедушки.
С каждым годом все меньше
остается среди нас тех, кого застала война, их воспоминания - еще
одна возможность напомнить
нам и, в первую очередь, молодежи, подрастающему поколению
о самых трагических в истории
нашей страны событиях и почтить память этих скорбных дней.
На парадном кителе полковника в отставке Валерия Ивано-

вича Козлова сверкают ордена и
медали - расчетливым, смелым
и дерзким был он разведчиком,
не раз смотрел смерти в лицо. И
каждая боевая награда – свидетельство не только его личного
мужества и отваги. Это неизгладимая память о величайшей трагедии, унесшей миллионы жизней.
Букет живых цветов в руках Евдокии Ивановны Петровой – для
отца, коренного жителя Лесного,
чье имя увековечено в списке погибших. Самой ей было всего 10
лет, когда началась война. А в 42-м
пал смертью храбрых глава их
большого семейства, Иван Захарович. Так и остался он в памяти дочери навсегда молодым, сильным
и добрым. А в истории Лесного ему
отведена еще одна славная строка
– как одному из строителей - первопроходцев, благодаря упорству
которых и появился в прекрасной
лесной местности наш поселок.
Евдокия Ивановна успела немало рассказать о пережитом в военное лихолетье, пока мы с группой
ветеранов войны и тыла направлялись к памятнику погибшим. Очевидно, сочла нужным подчеркнуть:
- День Памяти и скорби мы стали отмечать с особой тожественностью с приходом на пост главы

администрации Александра Вениаминовича Тропина. - Он вообще к
ветеранам относится с огромным
почитанием и заботой. И поселок
наш благодаря ему намного изменился в лучшую сторону. Одним
словом, человек на своем месте.
Уже более 15 лет Евдокия Ивановна проявляет свою жизненную
активность в составе Совета ветеранов городского поселения. В
союзе с администрацией Совет ветеранов многое делает для того,
чтобы бывшим фронтовикам была
обеспечена достойная жизнь, чтобы они были окружены вниманием
и не чувствовали себя одинокими.
Ветераны войны, дети погибших защитников Отечества,
руководители
администрации

городского поселения, представители общественности и юное
поколение Лесного почтили память о всех, кто отдал свою жизнь
за победу в Великой Отечественной, минутой молчания. Затем
состоялся
траурный
митинг.
- Память о том, что было, никогда не будет вычеркнута из наших сердец, - отметил в своем
выступлении Александр Вениаминович Тропин. И добавил, обращаясь к ветеранам - Мы всегда
готовы оказать вам поддержку
и помощь. Низкий вам поклон!
К монументу погибшим были
возложены цветы – живые символы скорби и вечной памяти.
С. АНДРЕЕВА.
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«Мы предлагаем, вам - решать»
теплосеть. На следующий год заложим в бюджете деньги на станцию
обезжелезования на ВЗУ № 6, которая будет обеспечивать подачу
воды. Аналогичная станция есть в
Мытищах: ее мы и берем за основу.

Эти слова неоднократно звучали в процессе
первых публичных слушаний по генеральному плану г.п. Лесной, состоявшихся 29 июня.
На этом сделала упор и Таисия Музыкина,
представившая на суд широкой общественности проектные предложения Научноисследовательского института комплексного проектирования.

Квартирный вопрос

Публичные слушания были назначены на будничный день, на
четыре часа. В это время многие
жители поселка еще на рабочих
местах. Тем не менее, в актовом
зале школы осталось немного
свободных мест.
Такое неравнодушие, активная
гражданская позиция вполне объяснимы – ведь именно сегодня, в
расчетных параметрах генплана,
определяются будущее городского
поселения, перспективы его дальнейшего развития. Каким оно будет,
зависит в первую очередь от самих
жителей. Они выкроили время для
того, чтобы ознакомиться со всеми планируемыми новшествами,
пришли на публичные слушания,
чтобы поддержать или отвергнуть
их, внести свои предложения.

куда будут выходить
окна моего дома?» –
была решительно
настроена
Юлия
Шаповалова.
Уже несколько лет
футбольное поле
служит «яблоком
раздора», вокруг
которого ведутся
жаркие дебаты. По
словам Таисии Музыкиной, эта территория находится
в
собственности,
и хозяин земли юридическое лицо
планирует
там
строительство индивидуального жилья. Исходя из этого

Какие же аспекты генплана обсуждались наиболее горячо?

генпланом намечается разместить
на этой территории детский сад и
начальную школу, рядом с которой
будет сооружено и футбольное
поле.
Вопрос же о том, придет ли, наконец, в Кощейково «голубое
топливо», вселил оптимизм: по
словам Таисии Сергеевны, генпланом предусмотрена полная газификация всех потребителей, как
имеющихся, так и новых, и даже
тех, которые появятся в перспективе, включая дачные и садовые
некоммерческие
товарищества.
Это касается и других инженерных
коммуникаций.
Картину будущего деревни, в
которой на сегодняшний день

Перспективы
для Кощейково
В центре общественного внимания оказалась судьба футбольного поля в деревне Кощейково.
По остроте эта проблема, кажется,
превзошла важный жизненный вопрос: газификации и водоснабжения деревенских домов. «Будет ли
застраиваться футбольное поле?»
- спрашивал житель Кощейково
Валерий Николаевич Иванов. «Насколько это вероятно?» - беспокоился Парвиз Усейнов. «Хочу пообщаться с застройщиком и спросить,

ВОПРОС – ОТВЕТ
«Будет ли у нас свое место?»
Не могу не отметить те добрые перемены, которые произошли в нашем поселке буквально за несколько лет. Сделан
прекрасный подарок для жителей – бульвар. Все помнят, что
было раньше на его месте. А сейчас любо поглядеть на цветники, на то, как гуляют по ровному асфальту с колясками
молодые мамы, катается на роликах детвора, отдыхают
пенсионеры на удобных скамейках. Установлены фонари –
можно спокойно прогуляться и в вечернее время. Наконец
решена другая острая проблема – с вывозом мусора, что
сделало наш поселок намного опрятней и чище. Налажено
транспортное сообщение, причем мы, пенсионеры, можем
доехать до нужного места с комфортом и бесплатно на
35 – й маршрутке.
Говорю так подробно о переменах потому, что надеюсь: и
наш вопрос не останется без внимания со стороны местной
администрации. Мы – это пенсионерки, которые с большой
любовью возятся в земле, на собственных участках выращивая овощи, зелень, ягоды, цветы. Обеспечиваем не только
себя и свои семьи всем этим полезным, вкусным и пестрым
разнообразием природы. Остается и на продажу – все лишняя копеечка к пенсии. Раньше мы продавали свою сезонную
продукцию на рынке, и всем, в том числе покупателям, было
очень удобно. Но рынок снесли, и мы остались без своего торгового ряда. Ютимся на тротуаре, прижимаясь к бордюрам.
Понимаем: не место нам здесь, и очень надеемся на то, что
администрация решит нашу проблему.

Нина Белявцева».

46 дворов и множество бытовых
проблем, дополнил, опираясь на
генплан, глава г.п. Лесной Александр Вениаминович Тропин:
- В концепции развития Кощейково рассматривается как перспективная деревня с многоэтажным
жилым строительством, развитой
инфраструктурой, куда будут подтянуты природный газ, дополнительные резервы электричества, те же
игровые формы и площадки, а также сфера услуг. В проекте генплана
предусмотрена и рекреационная
зона вдоль правобережья озера.
Актуальную для большинства
проблему подняла Наталья Синявская, жительница поселка Лесной.
Выразив свое недовольство качеством питьевой воды, она, естественно, поинтересовалась, предусмотрена ли генпланом установка
для очистки холодной воды?
По словам Таисии Сергеевны Музыкиной, намечена реконструкция
разделительного водозаборного
узла с установкой станции водоподготовки, что подразумевает
полную очистку холодной воды до
нормативных стандартов.
- Мы планировали в этом году
установку станции обезжелезования воды, она стоит порядка 17
миллионов рублей, - добавил Александр Вениаминович. – Но решили
сначала доделать котельную №1 и

На сегодняшний день жилищный фонд г.п. Лесной насчитывает 258 тыс. кв. метров. Согласно
гепплановым предложениям, за
расчетный период он увеличится
на треть и достигнет 345 тыс.кв.
метров, причем при обеспеченности уже 37 кв.м. на человека.
И еще одна цифра: фонд ветхого
жилья составляет в поселке всего
три процента от общего жилищного фонда. Но он есть, и его жильцы
пришли на публичные слушания с
самым главным для них вопросом.
Его озвучил Олег Зуйков: «Будут ли
сносить наши участки?». Как пояснила Таисия Сергеевна, по проекту
генплана сносу подлежит только
муниципальное жилье барачного
типа. Эта территория подразумевает многоэтажную застройку.
Александр Вениаминович подробней остановился на этой ситуации:
- Конкретно, что и когда пойдет
под снос, покажет время, в зависимости от того, ветхое это жилье или
требующее серьезного ремонта.
Естественно, со временем, при появлении денежных средств в бюджете, ветхое жилье будет снесено,
тем более, что есть на этот счет
определенная программа. Вместо
него жильцам будут предложены
равноценные по жилой площади
квартиры в домах новой застройки. Таков принцип переселения.
- А если земля в собственности?
– заволновался кто-то в зале.
- Здесь есть тоже определенные
процедуры, - отметил глава администрации. – Если вы, как собственник, не хотите уходить со своего
участка, вас никто насильно принуждать не будет. Только по обоюдному согласию. Если согласны поменяться на новое жилье, то на тех
условиях, которые предлагаете вы.
Елена Александровна Заступина
пришла на встречу, чтобы узнать
про улицу Советскую: что конкретно хотят там строить?
- По обе стороны улицы планируется мало- и многоэтажная застройка, - объяснил глава администрации. Малоэтажная застройка
подразумевает сегодня процесс
оформления участков для того,
чтобы выставить их на аукцион.

Вопрос комментирует глава администрации Александр
Вениаминович Тропин:
- Можете не волноваться, Нина Александровна – к следующему весеннему урожаю у вас будут хорошие условия для продажи
сезонной продукции, выращенной в своих садах-огородах. В ходе
реконструкции рынка в Торговый центр на прилегающей территории, с северной стороны, запланировано размещение автостоянки на 20-30 автомашин, а также предусмотрено специальное место
для торговли сезонной продукцией с лотков, без взимания арендной платы. Надеюсь, жители поселка с пониманием отнесутся к
тому, что нашим трудолюбивым пенсионерам приходится временно торговать цветами, зеленью, ягодами в неположенном месте.

Дорогу ждет ремонт
«Возле нашего многоквартирного дома по улице Гагарина,
8 «А», отвратительная дорога. Вся в рытвинах и колдобинах. Долго ли нам еще спотыкаться, а детям разбивать колени?».
Галина Побережная».
«Когда отремонтируют дорогу у дома 8 по улице Гагарина?
Людмила Асакаева».
- Жителям дома 8 «А» по улице Гагарина терпеть неудобства
осталось совсем немного – ремонт дороги будет сделан в нынешнем году, - заверил заместитель главы администрации Владимир Александрович Горячев. – А вот их соседям – жильцам
дома 8 придется подождать – здесь дорожно-ремонтные работы
намечены на следующий год.

После того, как пройдет аукцион и
определится инвестор, будет сделан проект планировки, он определит количество домов и дворовых
территорий, детских площадок.
Одним словом, всего того, что связано с благоустроенным жильем.
Прогнозная дата начала застройки
данной территории –2013 –й год.

«Есть предложение …»
Предложений от неравнодушных участников публичных слушаний поступило немало. В частности, было предложено, чтобы
разработчики генплана повнимательней подошли к вопросу о земельных участках между садовыми товариществами «Надежда-2» и
«Дружба». Там 10-15 участков, они
не входят в товарищества, хотя и
сформировались на протяжении
нескольких десятилетий. Однако
на генплане эта зона отмечена зеленым «лесным» цветом, будто на
этом месте ни одной живой души.
Последовало предложение «оставить этих людей в покое, дать им
возможность оформить документы на аренду земли и отступить от
улицы Садовой на 500-600 метров,
до шлагбаума, который разделяет
«Надежду-2» и «Дружбу».
Была поднята и транспортная
проблема. Большегрузые фуры,
бегающие по Лесному, ухудшают
экологическую ситуацию. В этом,
конечно, есть позитивный момент:
хорошего качества выпускает лакокрасочную продукцию местное
предприятие, за которой и приезжают в поселок со всех регионов
большегрузые машины. Тем более,
есть мнение, что объемы производства будут расти и дальше. В
связи с этим поступило предложение – надо сделать объезд от жилого массива Лесной и построить
терминал готовой продукции рядом с Ярославским шоссе».
Все предложения, равно как и
замечания, занесены в протокол
и не останутся без внимания комиссии по публичным слушаниям
генплана. Тот, кто не успел публично выразить своего отношения к
генеральному плану, мог это сделать до 15 июля, обратившись с
письменными пожеланиями, предложениями и замечаниями в администрацию г.п. Лесной.
Давайте думать вместе, каким быть
городскому поселению в ближайшей и далекой перспективе, чтобы
потом не стыдно было смотреть в
глаза детям и внукам.
Н. АЛЕКСАНДРОВА.

По счетчику – не дороже!
«Хочу установить в своей квартире счетчик холодной
воды. Предусмотрены ли льготы для пенсионеров по установке прибора? И другой вопрос: говорят, что ничего от этого не выиграю, никакой экономии денег. Наоборот, по счетчику буду больше платить за потребление холодной воды.
Так ли это?
Лидия Пекушева».

На вопрос отвечает заместитель главы администрации
г.п. Лесной Сергей Николаевич Прохоров:
- В нынешнем году, в соответствии с ФЗ-261 от 23.11.2009г. «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», администрация приняла решение о максимальном охвате жилого фонда поселка в части установки приборов учета потребления холодной и горячей воды. В муниципальных квартирах установка счетчиков производится бесплатно
– первыми такой возможностью воспользовались в квартире 19
дома №3 по улице Титова. Работа в этом направлении продолжается, сейчас принимаются и формируются заявки от жильцов. Для
приватизированного жилья услуга по установке приборов учета
холодной и горячей воды предоставляется на платной основе. Заявки принимаются непосредственно в администрации поселка и
в МУП «Лесной».
Что касается второго вопроса, то, как показывает практика,
установка счетчика бережет кошелек потребителя. Ибо принцип
тут таков: сколько израсходовал воды, за столько и заплатил, и
этот «водно-экономический» баланс всегда можно самим регулировать.
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Генеральный план

городского поселения Лесной
Генеральный план городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области подготовлен Государственным унитарным предприятием Московской области «Научноисследовательский институт комплексного проектирования» (ГУП
МО «НИИПРОЕКТ») в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Законом Московской области от 07.03.2007
№ 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области».
Задачами
территориального
планирования поселения является:
планирование развития городского поселения градостроительными
средствами на основании проведения комплексной оценки природноклиматических, социально-экономических, планировочных, инфраструктурных, экологических факторов с учётом местоположения
поселения в системе расселения
Московской области, установление
зон планируемого размещения объектов капитального строительства,
необходимых для осуществления
полномочий органов местного самоуправления,
функциональных
зон, зон с особыми условиями использования территории.
Для обеспечения устойчивых
транспортных связей предусматривается ряд мероприятий по
развитию и совершенствованию
автодорожной сети поселения.
Схемой территориального планирования Московской области намечена реконструкция автомобильной дороги федерального значения
«Холмогоры» (Ярославское шоссе).
Транспортная связь между восточной и западной частями поселения
предусматривается с многоуровневой развязки, планируемой на пересечении с автомобильной дорогой «Холмогоры» – Зеленоградский
– Дарьино при въезде и выезде в
деревню Кощейково.
В соответствии со Схемой территориального
планирования
транспортного обслуживания Московской области в южной части
поселения планируется строительство скоростной автомобильной
дороги «Ивантеевка-Правдинский».
На пересечении со скоростной автомобильной дорогой федерального значения М-8 «Холмогоры»
намечено строительство транспортной развязки в разных уровнях. Прохождение этой скоростной
автомобильной дороги обеспечит
транспортную связь с сопредельными поселениями Пушкинского
муниципального района и другими
муниципальными образованиями
Московской области.
Генеральным планом предусматривается строительство нескольких автомобильных дорог местного
значения, необходимых для улучшения транспортного обслуживания территории поселения. Две
из них намечены в южной части
рабочего посёлка Лесной. Одна автомобильная дорога свяжет улицу
Достоевского с улицей Садовой, а
другая пройдёт от улицы Садовой
до существующей жилой улицы.
В северо-восточной части поселения в районе размещения планируемой многоквартирной жилой
застройки намечено прохождение
автомобильной дороги местного
значения, обеспечивающей подъезд к садоводческим (дачным)
некоммерческим объединениям
граждан на территории Радиоцентра № 1.
Планируется реконструкция ряда
существующих местных автомобильных дорог и строительство новых подъездов для обслуживания
индивидуальной жилой застройки
и садоводческих (дачных) некоммерческих объединений граждан,
организация строительства многоуровневых и подземных гаражей,
организация строительства гостевых и приобъектных автостоянок,

организация строительства внеуличного пешеходного перехода
через автомобильную дорогу «Холмогоры» в районе примыкания автомобильной дороги «М-8 «Холмогоры» – Лесной», организация
строительства двух станций технического обслуживания автотранспорта на улицах Мичурина и Советской в рабочем посёлке Лесном.
Генеральным планом предлагается расширение границ населённых пунктов, входящих в состав
поселения, с включением в них
предоставленных и планируемых
генеральным планом территорий
под жилищное строительство.
Территория центра формируется
в районе главного въезда-выезда
в рабочий посёлок: улицы Пушкина и пересечения её с улицами
Гагарина и Советской. Центр формируется существующими и планируемыми торговыми, спортивным
комплексами по улице Пушкина,
административно-общественным
зданием по улице Гагарина, реконструируемым торгово-рыночным
комплексом на пересечении улицы
Пушкина с улицей Советской.
Генеральным планом предлагается организация центра обслуживания в районе нового жилого
микрорайона в центральной части рабочего посёлка, в который
войдут: спортивный клуб, кинотеатр, многофункциональный общественный комплекс. Центры обслуживания организуются в западной
части рабочего посёлка Лесной,
при въезде-выезде в деревню Кощейково.
Планируется проведение мероприятий по ликвидации ветхого и аварийного муниципального
жилищного фонда; благоустройство придомовых территорий.
Предусматривается создание в
рабочем посёлке Лесной и деревне
Кощейково,
многофункциональных, специализированных центров.
Размещение объектов повседневного пользования, что создаст значительные удобства, как для жителей каждого населённого пункта,
так и в целом для поселения.
Генеральным планом предусматривается:
- проведение комплексного капитального ремонта и реконструкции
зданий существующих учреждений;
- строительство в местах размещения новой жилой застройки
начальной школы-детского сада, и
общеобразовательного учреждения на 825 мест в рабочем посёлке
Лесной;
- строительство дошкольного образовательного учреждения на 180
мест, и двух дошкольных образовательных учреждений на 240 мест и
60 мест в рабочем посёлке Лесной;
- строительство двух школ по
различным видам искусства на 180
мест и 60 мест в рабочем посёлке
Лесной;
строительство
детскоюношеской спортивной школы
площадью залов 130 м2 в составе
спортивного комплекса, планируется организация детско-юношеской
спортивной школы площадью зала
70 м2 в рабочем посёлке Лесной;
- использование для отдыха детей в каникулярное время существующих объектов на территории
района.
- модернизация существующих
учреждений клубного типа;

- строительство учреждения
клубного типа на
250 мест на месте сноса неработающего дома
культуры на улице Мичурина в
рабочем посёлке
Лесной;
- строительство клубов и
учреждений
клубного типа в
составе центров
обс лу живания
общей вместимостью 680 мест в
рабочем посёлке
Лесной, и общей вместимостью
300 мест в деревне Кощейково,
строительство
музейновыставочного зала в рабочем посёлке Лесной в составе центра обслуживания.
- модернизация существующих
помещений библиотек и строительство двух новых библиотек.
- строительство подстанции скорой медицинской помощи на 2 автомобиля в рабочем посёлке Лесной;
аптек в составе центров обслуживания: четырех в рабочем посёлке
Лесной и одной в деревне Кощейково; фельдшерско-акушерского
пункта в составе центра обслуживания в деревне Кощейково.
- строительство спортивного
комплекса и спортивных залов в
деревне Кощейково;
- строительство двух отделений
связи в центрах обслуживания в рабочем посёлке Лесной;
- обеспечение полного набора
услуг связи на основе современных
технологий;
- строительство новых объектов
общественного питания на 300 посадочных мест;
- строительство новых торговых
площадей - 9270 м2 торговых площадей;
- строительство в составе центров обслуживания помещений для
размещения рабочих мест сферы
бытового обслуживания населения
(ремонтных мастерских, пошивочных ателье, парикмахерских, фотостудий и других);
- строительство банно-прачечного комплекса с химчисткой самообслуживания в рабочем посёлке
Лесной, бани-сауны на 10 мест в
спортивном комплексе в рабочем
посёлке Лесной, сети приёмных
пунктов прачечной и химчистки в
планируемых центрах обслуживания;
- строительство гостиницы на 85
мест в составе планируемого центра обслуживания в рабочем посёлке Лесной.
Для обеспечения охраны общественного порядка муниципальной полицией:
- организация в центрах обслуживания опорного пункта охраны общественного порядка муниципальной полицией и отделения полиции
в рабочем посёлке Лесной;
- учёт в зонах планируемой жилой застройки размещения детских
автогородков;
- зданий для организации работы
органов Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД).
- для организации массового
отдыха населения формируются

зоны отдыха в каждом населённом
пункте общей площадью 33,5 га,
включающих посадку древеснокустарниковой
растительности,
организацию пешеходных прогулочных дорожек, спортивных площадок и установку малых архитектурных форм;
- благоустройство мест кратковременного отдыха включает организацию пляжей, автостоянок за
пределами водоохранных зон, оборудование пляжей биотуалетами,
контейнерами для сбора мусора,
очистку дна пляжей от мусора, размещение объектов обслуживания,
сопутствующие отдыху, таких как
летние кафе, открытые спортивные
игровые площадки;
- использование существующей
пожарной части в рабочем посёлке
Лесной;
- строительство нового пожарного депо на территории Радиоцентра.
- организация на территории садоводческих (дачных) некоммерческих объединений граждан помещений для хранения пожарной
техники и пожарного водоёма.
- оборудование на территории
населённых пунктов, включая садоводческие (дачные) некоммерческие объединения граждан, контейнерных площадок с твёрдым
покрытием для временного хранения твёрдых бытовых отходов и
мусора за границами 1-2-го поясов
зон санитарной охраны водозаборных узлов;
- организация сбора вторичного
сырья от населения и предприятий;
- вывоз бытовых отходов и мусора
на существующий полигон твёрдых
бытовых отходов, расположенный
на территории сельского поселения Царёвское, и по прогнозному
предложению – на мусороперерабатывающий завод ТБО.
- для захоронения жителей городского поселения Лесной по договору с администрацией района
использовать кладбища Пушкинского муниципального района;
- организация специализированной службы по вопросу похоронного дела.
Организация новых производственных зон
-в северной части рабочего посёлка Лесной на улице Советской
организуется небольшая производственная зона – мебельная фабрика;
Развитие инженерной инфраструктуры
включает
реконструкцию существующих и
строительство новых инженерных
сооружений, замену изношенных
подземных коммуникаций. Орга-

низацию санитарно-защитных зон
этих объектов.
Первоочередными мероприятиями являются:
В части электроснабжения:
ремонтно-профилактические работы, связанные с инвентаризацией
электротехнического оборудования, в том числе линий уличного
освещения, замена опор, светильников, установка приборов учёта.
В части теплоснабжения: замена около 5 км 4-х трубных теплопроводов, капитальный ремонт котельной № 1, перевод на водогрейный
режим, капитальный ремонт котла
№ 1 в котельной № 2, ремонтнопрофилактические работы, связанные с инвентаризацией основного
теплотехнического оборудования,
в том числе котлов и наосов, установка приборов учёта.
В части газоснабжения: стопроцентное обеспечение природным
газом всех существующих потребителей, включая садоводческие (дачные) некоммерческие объединения
граждан.
В части водоснабжения: реконструкция водозаборного узла с
установкой станции водоподготовки; замена 4 км изношенных водопроводных сетей и трубопроводов
с недостаточной пропускной способностью; прокладка одного км
новых водопроводных сетей.
В части водоотведения: реконструкция одних канализационных
очистных сооружений с применением новых технологий очистки и
доведением очищенных стоков до
нормативных показателей; реконструкция одной канализационной
насосной станции с заменой насосного оборудования в комплекте с
электродвигателями; замена 3 км
существующих канализационных
сетей, не обеспечивающих пропускную способность и сетей с истекшим амортизационным сроком;
прокладка 3 км новых канализационных сетей.
Мероприятия по развитию
сети дождевой канализации ставят своей целью снижение уровня
загрязнения рек, водоёмов, грунтовых вод и грунтов неочищенным
поверхностным стоком, повышение уровня благоустройства территории г.п. Лесной.
Основные мероприятия по развитию сети дождевой канализации
включают: прокладку сетей дождевой канализации в соответствии
со сроками строительства и реконструкции улиц и дорог городского
поселения Лесной; строительство
одного очистного сооружения поверхностного стока.
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В добрый путь!

(Окончание, начало на стр. 1)

Несмотря на общее праздничное
веселье, все прекрасно понимали:
с этого вечера начался отсчет нового времени для всех - обаятельных и привлекательных в своих
высоких устремлениях юношей
и девушек, педагогов, с которыми они перешагивали из класса в
класс, набираясь знаний и взрослея сердцем и душой, родителей,
всегда служивших для своих любимых чад надежной опорой в жизни. Это постарался подчеркнуть и
Александр Вениаминович, вручая
директору школы Тамаре Борисовне Маховой от имени партии «Единая Россия» настенные часы. Так
пусть же они бегут только вперед,
к намеченным целям, к достойному будущему! И останавливаются
лишь для того, чтобы вспомнить
все лучшее, что посеяла школа в
сердцах и умах своих питомцев
за 11 лет учебы. Они и сейчас не
подвели. Как отметил в своем приветствии глава администрации,
все благополучно дошли до финиша, справились с испытанием
на качество и прочность знаний,
сдав с хорошими баллами единый
государственный экзамен, чем повысили рейтинг родной школы.

«Все они таланты…»

По давней школьной традиции,
выпускной вечер начался с прощального вальса. Грациозные Катя
Паутова и Галина Решетникова

легко и красиво кружились в танце, галантно вальсировали Коля
Грязнов и Петя Демаков. Культурная программа праздника была
составлена так, что каждый из
выпускников мог проявить себя,
свои творческие способности. Тем
более, что уже был прекрасный
опыт коллективного вдохновения.
«Мы даже сами не ожидали, что
все такие талантливые, - улыбалась
Лиля Агекян. - Все запели, затанцевали, когда готовились к последнему звонку. Получилось здорово».
Словом, недаром ведущая выпускного вечера Екатерина Геннадьевна назвала каждого из них
звездой, а всех вместе – ярким
созвездием. Оно и одарило своих наставников - учителей, родителей и друзей в зрительном
зале
песенным
фейерверком
про школьные годы чудесные.
Музыкальную программу про-

должил Николай Грязнов со своей
группой «The place». Но это было
уже после того, как отщелкали
дружно фотокамеры, запечатлевшие для семейных альбомов кульминационный момент выпускного
вечера – вручение аттестатов зрелости. Эту волнующую церемонию
провела директор школы Тамара
Борисовна Махова. Многим выпускникам вручены также почетные грамоты за творчество и талант.
Впервые оказавшись в школе,
уже через час – другой я знала о
каждом выпускнике почти все. Про
то, насколько были трудолюбивы
и усердны в учебе, про увлечения,
творческие способности и даже
про характер. В чем огромная заслуга классного руководителя и
ведущей праздника прощания со
школой Екатерины Геннадьевны.
Она сумела подобрать ключик
к каждому ученику за годы уче-
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бы, и теперь искренне делилась
своими открытиями, немного
смущая особо застенчивых «виновников» торжества и вызывая
понятную гордость у родителей.
Не остались, как говорится, в
долгу в свой главный вечер в жизни
и сами ребята. Они выражали признательность педагогам за преданность любимому делу, умение интересно преподавать предметы, за то,
что учили верить в себя и видели в
каждомученике,преждевсего,личность.
Волна благодарностей щедро
прошлась и по родительским
сердцам. Ее подкрепили почетные грамоты администрации школы за хорошее воспитание детей.
Радость в квадрате, в прямом
смысле, пережили в этот незабываемый вечер родители двойняшек Кати и Коли Белоусовых.
Оба не только в учебе, они и в
биатлоне добились значительных
успехов и первых чемпионских
титулов. Кстати, уникальный случай – в этом году школу закончила еще одна пара двойняшек
- Коля и Настя Грязновы, чем также удвоившая семейную радость.
«Будьте красивее, лучше, духовно богаче» - а это уже напутствие всем выпускникам, с
которым обратилась к ним от
имени родительского комитета
Галина Федоровна Шакеладзе.

Что же там, впереди?

Даже в праздничной суматохе выпускники не забывали о том, что впереди их еще ждет поступление в вуз.
- Очень много воспоминаний
остается в этих родных стенах, - призналась Лиля Агелян. – А главное,

А У НАС ВО ДВОРЕ

ЛЕТО. КАНИКУЛЫ

– Алло, мама, привет! Ты ни за что не догадаешься, что я сейчас делаю… Взлетаю
на качелях! Совсем как в детстве. Помнишь,
там, на «Юбилейке»?

Таким запомнится первый месяц лета детворе,
для которой гостеприимно распахнул двери летний
оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием при
школе имени Героя России
В.В. Матвеева в поселке Лесной. За смену здесь успело
прекрасно провести время, окрепнуть физически,
окунуться в кипучую жизнь
творчества 30 учащихся.

любимые преподаватели, которые
вели свой предмет так, что в него
невозможно было не влюбиться.
Лиля уверена, что полученные
знания и успешная сдача ЕГЭ помогут ей стать студенткой Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
Близка к тому, чтобы осуществить мечту и Тамара Шакеладзе.
Уже год, как она занимается на
подготовительных курсах Российского университета дружбы
народов, есть у будущего журналиста и первые публикации. «Буду
звукорежиссером» - озвучил свой
выбор профессии и Коля Грязнов.
И педагоги, и родители уверены: крепкий багаж знаний и желание состояться в собственной
судьбе помогут каждому верно
определить свой жизненный путь.
Дерзай, юное поколение Лесного!
Н. АЛЕКСАНДРОВА.

Да здравствует яркое детство! Каждый день-интересный

Я родилась в Лесном 21 год назад. Мое детство
было таким же, как и у всех в ту пору. С друзьями мы
любили бегать по разным дворам, играли в «прятки»,
«казаков-разбойников», раскачивались на качелях
«до неба», наперегонки взбирались по лесенкам и
крутились в разные стороны на детских комплексах.
Было весело, и никто не задумывался о том, чего же
нам не хватает во дворах. Но иногда мы устраивали
разборки, выясняя, кто хозяин территории, и кто займет сейчас качели. Тогда они были не в каждом дворе
(впрочем, как и детские комплексы). К тому же быстро ломались, и их никто не ремонтировал.

Когда я училась в старших классах, то, гуляя по улицам родного поселка, с сожалением отмечала, что во
дворах практически ничего нет для малышей и детей
постарше. Лишь в некоторых сохранились «лазалки»
с кружочками да лесенкой. К примеру, в моем родном микрорайоне Юбилейном остались лишь старый
«Верблюд» и песочница, а от еще «советских» качелей
торчали лишь основания. Печально было видеть такую картину. К тому же из года в год она еще больше
ухудшалась. Порой я проходила мимо родного двора
и замечала, что все, чем мы так дорожили в детстве,
ушло в небытие. Качели сломаны, песочниц нет, лесенки «легли» на землю. А где тогда играть детям? Где

развиваться их фантазии, проявлять ловкость, учиться законам настоящей дворовой дружбы – недаром
ведь говорят: «Выросли в одной песочнице». Я была
сильно огорчена. Реальная картина организации досуга детворы явно диссонировала с концепцией повышения рождаемости в нашей стране и возможностей, которые давались будущему поколению.
Но в этом году многое переменилось. Сейчас я
учусь в вузе, поэтому, к сожалению, не бываю часто
в поселке и не вижу, что здесь происходит каждодневно. Могу только отметить, что работа нашей администрации прямо таки «кипит». Я это почувствовала,
прогуливаясь по родным улицам. Нельзя не заметить, как изменились краски наших дворов. Я увидела работу местных органов самоуправления во благо
будущего поколения. Можно зайти на любую улицу, и
теперь там, в каждом дворе - яркий, цветной детский
комплекс. Сегодня я вижу маленьких ребят и девчонок, которые спешат покачаться на восстановленных
качелях, весело «штурмуют» новые горки, с удовольствием лазают по установленным лабиринтам и придумывают уже свои, новые состязания и игры вокруг
этих лестниц, кружков и каруселей. И это здорово.
Ведь так они развивают свои способности, физические возможности и фантазию. Но не стоит говорить
лишь о маленьких детях. Большое значение играют
новые площадки и для юношей и девушек. Они могут заниматься спортом рядом с домом: качать пресс,
играть в футбол, баскетбол или волейбол. В некоторых дворах даже есть теннисные столики, рядом с которыми можно просто прекрасно провести время. В
общем, есть все предпосылки для качественного развития будущего поколения. И это здорово! Я горжусь
за свой родной поселок!
Е. ГЛАДКОВА.
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Тон во всем задавала замечательный педагог и очень ответственный руководитель детского
лагеря – учительница начальных
классов Лариса Валентиновна Васильева. Каждый год на летних
каникулах она создает маленькое
царство, в котором детей ждет
немало новых открытий и есть
все возможности для развития
их творческих способностей, духовного и физического роста, а
самое главное – оздоровления.
Каждый день был наполнен интересными занятиями, конкурсами,
играми, спортивными состязаниями. В увлекательной форме девчонки и мальчишки знакомились
и закрепляли свои знания правил
дорожного движения, а экскурсия
в пожарную часть городского поселения и вовсе вызвала всеобщий
восторг. Когда еще представится
возможность забраться в кабину
настоящей пожарной машины!
Взрослые помогли детям прочувствовать сполна своим маленьким сердечком ту большую
беду, к которой может привести
неосторожное обращение с огнем.
Набираться сил для подвижных
игр и впечатлений детишкам помогал не только крепкий дневной сон.
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Ах, как дразнили аппетит, разыгравшийся от подвижных игр
на свежем воздухе, румяные булочки! Таяли во рту вкуснейшие
сырники и блинчики, которыми
потчевали детвору заботливые
повара тетя Валя и тетя Маша.
Остались довольны организацией летнего отдыха и родители.
Посещая пришкольный летний
оздоровительный лагерь, их чада
находись под присмотром педагогов, были своевременно накормлены, заняты интересными
делами. А по утрам с радостью
спешили на школьный островок
веселого и беззаботного детства.
«Одно дело – обычный лагерь, и совсем другое – отдыхать
там, где все по-взрослому, понастоящему!» – наверняка скажут
Артем Оконечников, Владимир
Болтнев и еще трое учащихся школы. Они провели незабываемое
время в оборонно-спортивном
лагере «Победитель», который
расположился в поселке Костино.
Активный, познавательный отдых для подростков, направленный
на
гражданско-патриотическое
воспитание, ежегодно организуют отдел по делам молодёжи
и комитет по спорту и туризму
Пушкинского
муниципального
района. Ребята жили в палатках,
занимались строевой подготовкой, принимали участие в различных соревнованиях. Одним словом, мужали, закаляли характер.
Надолго запомнится Артему и
его друзьям экскурсия в Софринскую дивизию – огромное впечатление произвела на них настоящая
армейская жизнь. Поэтому и на следующее лето они хотят вновь почувствовать себя членами большой
и дружной команды «Победителя».
Н. АРТЕМОВА.
Ответственный за выпуск –
ГОРЯЧЕВ
Владимир Александрович

