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Сейчас переданы в суд ма-
териалы по дому № 5 по ул. 
Фрунзе, поскольку предписа-
ние № 1-24-1984-19-2009 от 
06.07.2009 года не исполнено. 

Итак, подведём неутеши-
тельные итоги. Два штрафа по 
10000 рублей, один – 40000 ру-
блей и два штрафа по 300 ру-
блей. Это – 60 тысяч 300 рублей. 
Это много или мало? За эти 
деньги можно было отремон-
тировать 3 подъезда или  при-
вести в порядок подвал (напри-
мер на ул. Шевченко, дом № 2). 
Нет, эти деньги безвозвратно 
потеряны для жильцов, обслу-
живаемых управляющей ком-
панией ООО «ЕДС-Ногинск». 
Кстати, штрафы оплачены из 
денег всё тех же жильцов, ко-
торые поступают в ООО «ЕДС-
Ногинск» за услуги, оказывае-
мые населению.

В одной из агитационных 
листовок рассказывается, что 
в случае возникновения спор-
ных ситуаций у населения 
есть возможность встретить-
ся с руководством управляю-
щей компании (то есть с Ли-
тяго В.В. в частности). Однако, 

когда журналист попытался 
передать вопросы всё тех же 
жителей, которые те принес-
ли в редакцию нашей газеты, 
господин Литяго наотрез от-
казался общаться, сославшись 
на лживые статьи в «Купавин-
ских вестях».

Чего же так боится гене-
ральный директор ООО «ЕДС-
Ногинск»? Может, просто ему 
нечего ответить на грамотные 
доводы журналистов с высшим 
профильным образованием? 
Где-то Литяго В.В. очень под-
чёркивал свою образованность. 
Так в чём же она заключает-
ся? Уж не в умении ли платить 
штрафы ГЖИ, вместо конкрет-
ной работы ?

Поскольку редакция ещё 
не получила ответы на свои во-
просы, материалы нашего рас-
следования отправлены Пре-
зиденту РФ Д.А. Медведеву. 
Нельзя же в самом деле ждать, 
когда подвал на ул. Шевченко 
станет прибежищем бомжей 
или не дай бог террористов. Мы 
хотим жить в безопасном мире. 
А вы?

Людмила Никишина

Такой очевидный успех предпри-
ятия кроется не только в грамотном  
подходе и менеджменте, непрерыв-
ном повышении эффективности про-
изводства, но и в особых качествах его 
руководителя:  желании  постоянно 
развиваться, двигаться вперед, уме-
нии добиваться поставленной цели.  
Ведь ПФ «Техно – ТТ» создавалась 
в самый сложный для нашей страны 
период, когда повсюду начали ру-
шиться предприятия, разваливаться 
промышленные производства, когда 
люди поняли, что гораздо проще и вы-
годнее перепродавать, чем произво-
дить новую продукцию.

Начиная с 1998 года на российском 
рынке  работает производственная 
фирма «Техно-ТТ» . Она специали-

зируется на производстве торгового 
и технологического оборудования из 
нержавеющей стали для предприя-
тий общественного питания, торгов-
ли, пищевой, медицинской и фарма-
цевтической промышленности.  Но 
что особенно важно для города – это 
совершенно безопасное, экологичное 
производство.  На нём созданы пре-
красные условия труда, достойный 
уровень заработной платы.  Сплочён-
ный, дружный коллектив, зарожда-
ются  свои трудовые династии.  Всё 
это позволяет ПФ «Техно-ТТ» даже 
в условиях  жёсткой  конкуренции  
твёрдо стоять на ногах, с оптимизмом 
смотреть в будущее, планировать 
дальнейшее развитие и расширять 
сферы своей деятельности.

Очередное оператив-
ное совещание  со-
стоялось 14 июня. Его 
провёл  заместитель 
главы администрации  
А.А.Шуть

Коммунальные 
службы 
расслабились!
Именно такую характери-

стику  работе коммунальных 
служб дал  заместитель гла-

вы администрации А.А.Шуть. 
Словно и не было холодной зимы 
прошлого года, ледяных, заби-
тых грязью батарей и стояков, 
аварийных остановов котель-
ных. Тепло пришло и всё забы-
ли:  опрессовка системы ото-
пления ведётся  без соблюдения 
графика, представителей адми-
нистрации на приёмку дома  не 
приглашают. Если дальше так 
пойдёт, то мы жителей просто-
напросто заморозим!  

В ответ на справедливую 
критику коммунальщики поо-
бещали до осени в рабочем по-

рядке скорректировать график 
подготовки к новому отопитель-
ному сезону.

Прекратите 
будоражить 
население!
В очередной раз потребо-

вал от УК «ЕДС – Ногинск» 
заместитель администрации 
А.А.Шуть. Зачем рассылать по 
городу  двойные платёжки?!

Он ещё раз напомнил жите-
лям, что необходимо оплачивать 
коммунальные платежи: в тех до-

мах, где выиграла УК «Белый Па-
рус» - этой компании, где победи-
ла «ЕДС – Ногинск» - им.  Платить 
нужно обязательно, иначе воды не 
будет до октября. Если возникают 
какие-либо вопросы, необходи-
мо обращаться напрямую в свои 
управляющие компании. В слу-
чае, если те не будут реагировать 
на просьбы жителей –в админи-
страцию.

Опять горим!
Сразу 2 пожара произо-

шло на прошлой неделе в 
районе «жилки». Только бла-
годаря оперативности  проти-
вопожарных служб огонь был 
погашен, а могли выгореть 
сразу несколько улиц – убеж-
дён  А.А.Шуть.  Шашлыки. 

Конечно, дело хорошее, но 
безопасность жителей Старой 
Купавны – превыше всего. 
Заместитель главы админи-
страции дал распоряжение  
ОВД усилить патрулирование 
района, а СМИ  ещё раз на-
помнить населению:

•обнаружив очаг пожара, 
граждане обязаны принять 
меры к его тушению, а при 
невозможности потушить 
пожар своими силами, сооб-
щить о нём в подразделение 
Государственной противопо-
жарной службы. 

Телефоны экстренной связи:
ПЧ – 12, г. Старая Купавна                         
512-59-27
Единая дежурно-диспет-
черская служба по Ногин-
скому району 05, 514-24-39

Это словосочетание 
весьма популярно в по-
следнее время. То в се-
риалах криминальных 
мелькнёт, то в офици-
ально хронике проис-
шествий. Привычным 
оно становится и для 
нашего города. Дай 
Бог, чтобы это каса-
лось только бумажных 
предписаний. Однако, 
всё по порядку.

Жители двух до-
мов с улицы Ча-
паева, и дома № 

61 по ул. Большая Москов-
ская, устав слушать пустые 
обещания своей управляю-
щей компании написали жа-
лобы в жилищную инспекцию 
Московской области.

Причина обращений – не-
исполнение предписаний всё 
той же Жилищной инспекции. 
Ещё в начале декабря 2009 
года была проведена проверка 
работы ООО «ЕДС-Ногинск». 
Например, в жилом доме № 
8 по ул. Чапаева, были обна-
ружены выбоины и трещины 
в бетонном полу на лестнич-
ной клетке; следы протечек с 
кровли на поверхности потол-
ка в подъезде, трещины, про-
гибы, разрушения деревян-
ных перекрытий.

Руководству ООО «ЕДС-
Ногинск» было выдано пред-
писание с перечнем меро-
приятий по устранению 
нарушений.

Каково же было удивление 
комиссии, когда 25 июня 2010 
года было установлено, что 
предписание не выполнено. 
Конечно, был составлен про-
токол, а материалы отправле-
ны в суд.

Решением суда от 05 июля 
2010 года № 5-149/2010 ООО 
«ЕДС-Ногинск» признано ви-
новным в совершении право-

нарушения, предусмотрен-
ного ст. 19.5 ч.1 и назначено 
административное наказание 
в виде штрафа в размере 10 
000 руб. Генеральному ди-
ректору ООО «ЕДС-Ногинск» 
Литяго В.В.  было направлено 
очередное представление об 
устранении причин и усло-
вий, способствовавших совер-
шению административного 
правонарушения.

Но, видимо, господину 
Литяго В.В. проще заплатить 
штраф, нежели исполнить 
предписание суда, что он с 
лёгкостью и сделал, отделав-
шись штрафом в 300 руб.

Такое же решение вынес 
суд и в отношении неисполне-

ния предписаний Жилищной 
инспекции Московской обла-
сти по дому № 61 по ул. Боль-
шая Московская. Сначала на 
ООО «ЕДС-Ногинск» был на-
ложен штраф в 40 000рублей 
в соответствии со ст. 7.22 Ко-
декса РФ об административ-
ных правонарушениях. Позд-
нее, когда инспектирующие 
обнаружили очередное не-
исполнение своих предписа-
ний, материалы также были 
переданы в суд. Суд в очеред-
ной раз признал управляю-
щую компанию ООО «ЕДС-
Ногинск» виновной и вновь 
оштрафовал на 10000 руб., а 
генерального директора Ли-
тяго В.В. – на 300 руб.

Пульс города

В ходе проверки 
усТановлено…

«Техно – ТТ»: 
устремлённые в будущее
начало на стр. 1

официально

по вопросу: установления вида разре-
шенного использования земельного участка 
площадью 30 кв.м., с кадастровым номером 
50:16:0602003:551, расположенного по адре-
су: МО, Ногинский район, г. Старая Купав-
на, ул. Ленина, д.6 для ИП Пушенок О.М. для 
размещения объекта торговли. 

Публичные слушания назначены Поста-
новлением Главы МО «Город Старая Купавна 
Московской области» №91 от 25.03.2011г. «О 
проведении публичных слушаний по вопросу 
установления вида разрешенного использо-
вания земельного участка площадью 30 кв.м., 
расположенного по адресу»: МО, Ногинский 
район, г. Старая Купавна, ул. Ленина, д.6 для 
ИП Пушенок О.М.

Тема публичных слушаний: рассмотрение 
вопроса по установлению вида разрешенного 
использования земельного участка площа-
дью 30 кв.м., расположенного по адресу»: МО, 
Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Ле-
нина, д.6 для ИП Пушенок О.М. для размеще-
ния объекта торговли. 

Инициатор публичных слушаний: ИП 
Пушенок О.М., письмо на имя Главы МО «Го-
род Старая Купавна «Московской области» 
№4-428-2011 от 25.03.2011г.

Организатор публичных слушаний: Ад-
министрация МО «Город Старая Купавна 
Московской области». 

Дата и время проведения: 15 апреля 2011 
года в 18:00, в здании МУК ДК «Акрихин» по 
адресу: Московская область, Ногинский рай-
он, г. Старая Купавна, ул. Б. Московская, 116. 

Официальная публикация: приложение 
к муниципальной газете Ногинского райо-
на «Волхонка» газета «Старая Купавна» 
№12(663) от 31.03.2011г. Сроки публикации и 
оповещения жителей соблюдены. 

Замечаний и предложений в срок, отве-
денный для их представления, в комиссию 
по проведению публичных слушаний не по-
ступало. 

Составлен протокол №4 от 15.04.2011г. 
проведения публичных слушаний по вопросу 
установления вида разрешенного использо-
вания земельного участка площадью 30 кв.м., 
расположенного по адресу»: МО, Ногинский 
район, г. Старая Купавна, ул. Ленина, д.6 для 
ИП Пушенок О.М.

Замечания и предложения: на публич-
ных слушаниях, согласно листа регистрации 
присутствовало 7 человек. Были заданы во-
просы по существу проводимых публичных 
слушаний. 

Публичные слушания проведены в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом 
РФ, Земельным кодексом РФ, Уставом муни-
ципального образования «Город Старая Ку-
павна Московской области», Положением «О 
публичных слушаниях в муниципальном об-
разовании городское поселение Старая Ку-
павна», на основании Постановления Главы 
МО «Город Старая Купавна Московской об-
ласти» №91 от 25.03.2011г.

Заключение:
В адрес Главы поступило письмо от Пу-

шенок  Олега Михайловича, с просьбой о про-
ведении публичных слушаний, №4-428-2011 
от 25.03.2011г. Земельный участок располага-
ется на «землях населенных пунктов». 

ИП Пушенок О.М. были представлены 
следующие документы, которые были изуче-
ны комиссией:

1) Письмо на имя Главы МО «Город 
Старая Купавна Московской области» с 

просьбой о назначении публичных слуша-
ний, №4-428-2011 от 25.03.2011г.

2) Свидетельство о постановке на учет 
в налоговом органе сер. 50 №000630166 от 
21.12.1999г.

3) Свидетельство о внесении в ЕГРИП 
сер. 50 №001247825 от 06.12.2004г.

4) Постановление Руководителя ад-
министрации Ногинского муниципально-
го района Московской области №1476 от 
28.08.2009г. «О предварительном согласо-
вании ИП Пушенку О.М. места размеще-
ния объекта торговли (павильон)»

5) Кадастровый план территории када-
стрового квартала 50:16:0602003.

6) Письмо Администрации Ногинско-
го муниципального района №П-3100 от 
18.07.2006 о разрешении формирования 
землеустроительного дела по выбору 
участка.

7) Декларация о намерениях ИП Пу-
шенок О.М.

8) Ситуационный план М1:2000
9) Акт комиссии по выбору земельно-

го участка от 13.03.2008г., согласованный 
службами Ногинского района.

10) Положительное заключение Гла-
вархитектуры Московской области 
№3-35/1089 от 22.06.2009г.

11) Заключение ГУП МО «НИиПИ гра-
достроительства» от 22.04.2009 №15/363-
759

12) Заключение УАИГ Ногинского рай-
она №4 от 06.02.2009г.

13)Положительное заключение СЭС от 
20.05.2008г.

14) Заключение по материалам обсле-
дования земельного участка и рассмо-
трению материалов землеустроительного 
дела по выбору земельного участка под 
строительство торгового павильона  для 
ИП Пушенок О.М. Департамента Роспри-
роднадзора по ЦФО №07-04-10-398 от 
19.09.2006г.

15) Заключение департамента по не-
дропользованию ЦФО №21ПИ/618 от 
27.03.2009г.

16) Заключение ОГИБДД УВД по Но-
гинскому муниципальному району.

17) Кадастровый паспорт земельного 
участка (выписка из ГКН) от 16.11.2009г. 
В.1,2 за подписью Д.В. Очековского
На основании заявления и представлен-

ных документов было издано Постановление 
Главы №91 от 25.03.2011г. о назначении пу-
бличных слушаний.

Земельный участок площадью 30кв.м. 
поставлен на кадастровый учет, КН 
50:16:0602003:551. Речь идет о участке, рас-
положенном рядом с купавинским рынком за 
зданием почты. 

Считаем возможным рекомендовать 
Главе муниципального образования «Город 
Старая Купавна Московской области» уста-
новить вид разрешенного использования 
«для размещения объекта торговли»   рас-
сматриваемого земельного участка для ИП 
Пушенок О.М.

Председательствующий на публичных 
слушаниях 

Заместитель Главы Администрации 
Муниципального образования 

«Город Старая Купавна Московской об-
ласти» 

А.А. Шуть

Секретарь 
О.А. Молтенинова

ЗаКлюЧеНие О РеЗУльТаТах
ПУБлиЧНых СлУшаНий
№ 5/2011 от 29.04.2011г.

проведения публичных слушаний


