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Быстро летит время. Казалось 
бы, совсем недавно у членов но-
воизбранного Правления СНТ 
«Дружба» появилась идея вме-
сто расклейки объявлений по 
фонарным столбам и почтовой 
рассылки писем издавать свою 
газету для информирования са-
доводов о важных моментах де-
ятельности СНТ. А в эти дни на-
шей газете исполняется уже пять 
лет. Первый маленький юбилей. 
Как говорят в таких случаях, пять 
лет газета с Покровкой, Покров-
ка с газетой.

За эти годы газета «Покров-
ка Дружба» стала не только пу-
бликатором решений Общих со-
браний садоводов и протоколов 
Правления СНТ. Она информи-
ровала о конкретной деятельно-
сти Правления по благоустрой-
ству СНТ и наведению порядка 
на его территории. Разъясняла 
ситуацию в случае тех или иных 
инцидентов и чрезвычайных про-
исшествий, типа пожаров и паде-
ния деревьев. Информировала о 
некоторых культурных мероприя-
тиях, территориально доступных 
нашим садоводам. Благополуч-
но пережила выпуск поддель-
ного тиража газеты. Помогла 

выиграть судебное дело у груп-
пы лиц, регулярно пытающихся 
обвинить Общее собрание садо-
водов в нелегитимности, выис-
кивая юридические зацепки. Во 
всяком случае, за прошедшие 
пять лет против издания газеты 
публично высказался лишь один 
(!) садовод (впрочем, критически 
настроенный абсолютно ко всей 
деятельности нынешнего соста-
ва Правления), заявив, что «она 
никому не нужна», правда, ничем 
не аргументируя свою позицию. 
В зависимости от различных 
внешних обстоятельств, газета 
выходила от трёх до одного раза 
в сезон, в объёме от четырёх до 
восьми полос, на бумаге различ-
ного качества, с логотипом в раз-
ных цветах.

Вместе с тем, ещё многое не 
удалось. В первую очередь, пока 
не получается издавать газе-
ту газету за счёт объявлений 
рекламодателей. Например, в 
прошлогоднем номере газе-
ты были опубликованы такие 
объявления, однако несколько 
рекламодателей в последний 
момент «забыли» оплатить эту 
совсем недорогую услугу. А это, 
в свою очередь, вызывает необ-

ходимость предельной экономии 
средств, в связи с чем не удаётся 
перейти на выпуск газеты на хо-
рошей бумаге и в цвете. (Кстати, 
главный редактор в моём лице 
не получает никакого дохода от 
выпуска газеты, напротив, имея 
только расходы личного времени 
и на бензин, выплачиваемые по 
смете деньги идут исключитель-
но на оплату вёрстки  и печати 
газеты в типографии).

Другая проблема — назрев-
шая, похоже, необходимость 
некоторого увеличения тира-
жа: как выяснилось на Общем 
собрании, последний (майский 

2014 г.) номер газеты дошёл не 
до всех, хотя тираж разошёлся 
полностью. Не то, чтобы в неё 
заворачивали селёдку; похоже, 
«Покровку Дружбу» читают и со-
седние СНТ и нечлены нашего 
коллектива. И в этом тоже цель 
на будущее: возможно, целесоо-
бразно сделать нашу газету из-
данием для всех СНТ Покровки, 
а может быть, даже и деревни.

Хотелось бы также сделать га-
зету площадкой обмена мнени-
ями по эффективному ведению 
хозяйства, внедрению нового 
оборудования, проведению куль-
турных мероприятий, о которых 
недавно успешно заявила наша 
молодежь. Ждём также пред-
ложений по изменению Устава 
СНТ. На следующую пятилетку 
есть чем заняться. Надеюсь, что 
и десятилетний юбилей нашей 
газеты мы сможем успешно от-
метить.

Анатолий Анисимов,
главный редактор, 

генеральный директор, 
автор, фотокорреспондент, 

доставщик 
и распространитель газеты 

«Покровка Дружба».

14 июня 2014 года на Торговой площади со-
стоялось очередное отчётное Общее собрание 
садоводов СНТ «Дружба». О его проведении са-
доводы были заблаговременно (с середины мая) 
информированы через газету «Покровка Друж-
ба», банерами-растяжками на основных улицах 
СНТ, информацией на досках объявлений, а 
также через уполномоченных и председателей 
коллективов. (В отношении оплаты банеров-рас-
тяжек было пояснено, что это значительно более 
дешёвый способ информирования, чем ранее 
практиковавшаяся рассылка индивидуальных 

писем садоводам с приглашениями на собрание). 
Отмечены также единичные факты призывов к 
бойкоту собрания. Так, неустановленная женщи-
на пыталась останавливать на 2-й улице идущих 
в сторону Торговой площади со словами «Не хо-
дите туда! Магазины закрыты!». Также распуска-
лись слухи о переносе даты собрания.

Собрание заслушало и обсудило отчёт Правле-
ния об административно-хозяйственной деятель-
ности в 2013-2014 годах, заслушало и утвердило 
отчёт Ревизионной комиссии за тот же период. 
Работа Правления признана удовлетворительной 

подавляющим большинством голосов (воздержа-
лись 3).

Собрание подавляющим большинством голо-
сов (воздержались 3) приняло в СНТ «Дружба» 
37 новых членов, согласно поступившим заяв-
лениям, автоматически исключив из его соста-
ва прежних владельцев садовых участков. Со 
списком вновь принятых можно ознакомиться в 
Правлении СНТ.

Собрание подавляющим большинством (воз-
держались 3) утвердило ранее опубликованный 
в газете «Покровка Дружба» проект Договора 
о пользовании объектами инфраструктуры и 
другим имуществом общего пользования в СНТ 
«Дружба» для лиц, желающих выйти из соста-
ва СНТ или не являющихся его членами, но ис-
пользующих нашу инфраструктуру (дороги, воду, 
электричество, магазины).

Собрание утвердило смету расходов на 2014-
2015 годы большинством голосов (28 против, 5 
воздержались). С содержанием документа можно 
свободно ознакомится в Правлении; в газете сме-
та не публикуется по соображениям безопасности.

(Продолжение на 2-й полосе)

5 лет нашей газете

Общее собрание – 2014: итоги и решения
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
Общему собранию было доложено о конкретных 

результатах хозяйственной деятельности Правле-
ния.

По водоснабжению:
14 августа 2013 г. проведена аварийная замена 

глубинного насоса на скважине № 4. (для сведе-
ния: работа вместе с использованием подъёмного 
крана обошлась в 100 тыс. руб). При этом садово-
ды без воды не оставались, система закольцована 
и водоснабжение осуществлялось путем перерас-
пределения подачи воды с других скважин.

11 ноября 2013 г.: выпиливание и обрезка дере-
вьев и кустарников на водокачках №№ 1, 3, 4. Про-
изведена установка ограждения вокруг головных 
задвижек на пересечении 6-го пер. и 3-й улицы.

10-12 ноября 2013 г.: врезка задвижек Ду-100 на 
магистральном трубопроводе, для последующей 
промывки магистрали.

12 апреля 2014 г. произведена промывка накопи-
тельных баков на скважине № 1.

Промыта магистральная система от скважин № 
1 и № 2 (следует учесть, что там самые длинные 
трубопроводы).

Произведена реконструкция системы подачи 
воды в накопительный бак на 12 ул.

По благоустройству территории:
01 июня 2013 г.: ремонт покрытия (крошка) по 1-й, 

2-й и 6-й улицам по гарантии, проведена вертикаль-
ная планировка грейдером 3-й улицы, осуществле-
на замена железобетонной трубы на 10-й улице.

С 7 июля 2013 г. проводился ремонт моста по Ди-
агональному пер. с очисткой и углублением оврага 
до леса, дренажные работы по периметру границ 
СНТ в районе СНТ «ВЕРТОЛЕТ», ремонт моста на 
3-й улице и Диагональном пер., оборудованы пло-
щадки для складирования твёрдых бытовых отхо-
дов (ТБО) – установка ограждений, выравнивание 
под контейнеры, по договору подряда.

12 апреля 2014 г.: уборка мусора по кюветам 1, 
2, 3. улиц. Мусор собран в мешки и погружен в ав-
томашины, по договору подряда.

По электроснабжению:
19 июня 2013 г.: замена вводного автомата на 

КТП-401.
3 августа 2013 г.: техническое обслуживание КТП-

401, КТП-402, по договору с ТО «Северные сети».
18 ноября 2013 г.: устранение аварии на воз-

душной ЛЭП (падение высоких ёлок) по 1-й и 3-й 
улицам.

30 ноября 2013 г.: модернизация ЛЭП по 12 пер. 
и Южно-Лесной ул. Замена на СИП 3Х35.

3 декабря 2013 г.: устранение аварии на воздуш-
ной ЛЭП-0,4 кВ (падение ёлки на 2-й ул.), по дого-
вору с Портнер-Энерго.

25 января 2014 г.: модернизация ЛЭП (открытой 
проводки ) по 4 переулку от 2-3 улицы.

23 февраля 2014 г.: модернизация ЛЭП (откры-
той проводки ) с установкой контрольных счетчи-
ков по 6 переулку от 2-3 улиц на СИП-35.

23 февраля 2014 г.: техническое обслуживание 
КТП-323.

В течение года: замена столбов (10 шт.) и укосин 
(8 шт.).

2 мая 2014 г.: срочный ремонт КТП 402 после по-
жара и сгоревшего щита автоматики в результате 
пиковой нагрузки при массовом включении обо-
гревательных приборов (для сведения: стоимость 
этого внепланового ремонта 69 000 руб.).

2 мая 2014 г.: замена автомата на КТП 323 после 
частого срабатывания.

30 мая 2014 г.: замена узла учёта энергии и 
трансформаторов тока на КТП-402 после пожара.

Финансовые вопросы:
На прошлом Общем собрании было принято 

решение по созданию из целевых средств СНТ 
«ДРУЖБА» накопительного счёта на реконструк-
цию скважины №2 на 8-улице. Предстоит полная 
замена металлоконструкций и накопительных ба-
ков. Удалось частично собрать и сохранить опреде-
ленную сумму. Почему сохранить? Дело в том, что у 
банка «Огни Москвы», услугами которого мы ранее 
пользовались, была отобрана лицензия и все день-
ги юридических лиц попросту пропадали. Однако 
Правление ещё в декабре 2013 года проанализи-
ровало складывающуюся ситуацию и открыло рас-
чётный счет в ОАО «Банк Москвы», в январе 2014 г. 
перевели туда наши деньги, и таким образом, спас-
ли их от банковского кризиса.

Организационные вопросы:
25 сентября 2013 г.: переговоры с энергетиками 

МОЭСК о проведении совещания с участием СНТ 
«Дружба».

12 ноября 2013 г.: совещание с энергетиками МО-
ЭСК по вопросам надежности снабжения всего тер-
риториального образования Покровка.

22 января 2014 г.: встреча Профсоюза садоводов 
России с председателем Комитета Государственной 
Думы по жилищной политике и жилищно-комму-
нальному хозяйству Галиной Хованской (Справед-
ливая Россия) по законопроекту № 313087-6, после 
чего проект был снят со второго чтения. После на-
шей встречи с председателем Комитета по земель-
ным отношениям и строительству Государственной 
Думы Алексеем Русских (КПРФ) в законопроект 
были внесены предложенные нами изменения.

24 февраля 2014 г.: участие в рабочей группе при 
Комитете Государственной Думы по энергетике.

В ходе собрания были заданы вопросы, 
касающиеся, в частности, проведения интернета на 
территорию СНТ, как об этом говорилось на пре-
дыдущих собраниях. Пояснено, что поступило мало 
заявок. Минимальное число подключаемых объек-
тов (домов) – 30, стоимость подключения 18 тыс. 
рублей, абонентская плата 1 тыс. руб. в месяц.

В выступлениях садоводов (Г.П. Тельнова) про-
звучал призывы к соблюдению постановления Пра-
вительства Московской области «О соблюдении 
тишины в дачных посёлках» и прекращению вос-
произведения громкой музыки в ночное время.

Также (в который уже раз!) звучало напоминание 
автовладельцам о соблюдении ограничения скоро-
сти в 30 км/час на всей территории СНТ «Дружба», 
во избежание несчастных случаев.

Предложено заменить износившиеся таблички с 
названиями улиц в СНТ.

Объявлено о необходимости внесения изменений 
в действующий Устав СНТ в 2015 году, в связи с чем 
предложено всем садоводам вносить предложения 
по изменениям в Устав, направляя их в Правление и 
в газету. Действующий Устав СНТ «Дружба» публи-
ковался в нашей газете в 2012 году (на вкладке). С 
ним можно ознакомиться также в Правлении и через 
интернет.

В заключение собрания были вручены грамоты 
организаторам и участникам детского праздника, 
состоявшегося 1 июня 2014 г. на футбольном поле.

17 июня 2014 года в 12.40 по Клинскому району прошел ура-
ган. В районе 4-й и Межрайонной улиц упавшая береза порва-
ла высоковольтную сеть Клинского РЭС, вырвала и разбила 
изоляторы опоры. Наши электрики оперативно нашли место 
обрыва, сообщили в диспетчерскую МЭС «Северных сетей», 
опилили завал и дождались аварийную службу, которая при-
ехала только в 18 часов, ввиду восстановления энергоснаб-
жения в других местах Клинского района. Электроснабжение 
было восстановлено в 21.00.

К сожалению, потребители нашего СНТ при подаче элек-
троэнергии включают все возможные электроприборы сразу 
и одновременно, несмотря на неоднократные разъяснения 
об опасности такой эксплуатации. Уважаемые садоводы, 
очередной раз призываем вас к разуму. Не включайте все 
свои обогреватели одновременно, нагревайте комнаты по-
очерёдно, использование электроплиты в моменты пиковой 
нагрузки — это победа над разумом!

С.П. Ладыгин

Взносы СНТ «Дружба» на 2014-2015 гг. 
сохранены в прежнем размере:
Членский взнос 9 000 руб.,
Целевой взнос   2 000 руб.

Происшествия
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Детский 
фестиваль

1 июня в День защиты детей по иници-
ативе молодёжи нашего СНТ во главе 
с Антоном Евдокимовым на футболь-
ном поле возле Торговой площади 
был организован Фестиваль для де-
тей. Накануне в ходе субботника при 
поддержке Правления поле было 
очищено от мусора, пустых бутылок 
и других непотребных предметов.

В ходе детского праздника проходили игры, 
состоялись различные мастер-классы — от ху-
дожественной росписи игрушек до захватываю-
щих рассказов о четырёхмерном пространстве в 
рамках будущего школьного предмета с необыч-
ным названием «геометрография». Для самых 
маленьких было организовано катание на пони.

Катя – инструктор по вождению пони, катала малышей по футбольному полю. 
А сама она легко управляется и с большими лошадями. 

Играть в волейбол приятно в любую погоду 

Мастер-класс по росписи детских игрушек 
не оставил равнодушным самое молодое население Покровки. 

Все гости праздника могли полакомиться пирожками домашней выпечки, 
сахарной ватой  и другими вкусными вещами.

Участники мастер-класса по геометрографии узнали, что из себя представляет 
четырёхмерное пространство. Желающие продолжить этот процесс, см. стр. 4. 
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по слухам и достоверно

Покровский «майдан»
Казалось бы, работа в Правлении нашего СНТ «Дружба» носит для большинства его членов характер общественной на-
грузки (за которую они не получают вознаграждения), а остальные члены Правления и нанятые за зарплату сотрудники 
занимают сугубо хозяйственные должности. При этом совершенно конкретные дела Правления у всех на виду, мы пишем 
о них в том числе, и в нашей газете.

Однако некоторой, незначитель-
ной части населения в упомянутой 
работе видится перспектива по-
литической деятельности, в связи 
с чем формируется «оппозиция». 
В недавнем прошлом приходилось 
сталкиваться с выпуском поддель-
ной газеты, можно сказать, «под-
польного издания». В этом сезо-
не «оппозиция» решила выйти из 
«подполья» и предприняла попытку 
организовать накануне Общего со-
брания организовать некий альтер-
нативный сход, по типу киевского 
«майдана». Для этого по посёлку 
широко распространялись соответ-
ствующие листовки. На «покров-
ском майдане» обещали обсудить 
и решить все возможные вопросы 
– от электроснабжения до Устава и 
смещения председателя Правления 
(ну, чем не Киев?!). При этом пред-
полагался разгул «демократии»: 
приглашались лица, не являющи-
еся членами нашего СНТ, и даже 
несовершеннолетние (!). Понятное 
дело, возможное присутствие по-
сторонних и новорожденных детей 

должно было создать видимость 
всеобщей поддержки и легитим-
ности «майдана». В этой связи не 
перестаёшь удивляться низкому 
уровню профессиональной подго-
товки юристов, консультирующих 
«оппозицию» и стимулирующих та-
кие акции. Неплохо бы знать, какой 
ВУЗ готовит таких юристов.

Однако садоводы нашего СНТ не 
подержали политизацию дачно-от-
пускной жизни. В назначенное вре-
мя на футбольном поле собрались 
лишь несколько «оппозиционеров», 
число которых можно было сосчи-
тать по пальцам одной руки. Прав-
да, потом подтянулись несколько 
членов Правления и их сторонников 
для участия в возможной дискуссии, 
и обще число собравшихся, вместе 
с упомянутыми несовершеннолетни-
ми детьми достигло 15 человек. Но 
дискуссии не получилось: всё све-
лись к выкрикам: «А зачем нам 15 ки-
ловатт электроэнергии?», не очень 
понятным вопросам «А вот вы ска-
жите, сколько будет дважды три?» 
(при этом за некоторыми «оппози-

ционерами» числится многолетняя 
задолженность по взносам и опла-
те потреблённого электричества) 
и безосновательным обвинениям к 
отдельным членам Правления о яко-
бы отсутствии у них высшего обра-
зования. Одна из женщин громкими 
криками уверяла также, что её угро-
зами заставили отказаться от вы-
ступления на прошлогоднем Общем 
собрании (угрожали, по её словам, 
сидевшие рядом с ней садоводы, 

действовавшие по заданию Правле-
ния). Но никто из «оппозиционеров» 
почему-то не захотел выступить на 
собрании 2014 года.

Очень быстро «майдан» рассосал-
ся. К счастью, до палаточных город-
ков и баррикад из автопокрышек 
для блокады здания Правления не 
дошло. Здравый смысл возобладал.

А.В. Анисимов, 
член Правления СНТ «Дружба»

КлинсКий диагностичесКий центр 
(травмопункт, поликлиника, городская больница)

г. Клин, ул. Победы, владение 2 
(налево от ленинградского шоссе)

тел. 8-901-566-43-42, 8-496-247-01-70
работает с 8.00 до 20.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Многопрофильный медицинский центр «УлыбКа+» 

(поликлиника, аптека)
г. Клин, ул. чайковского, д.66а 

(на ленинградском шоссе, слева)
тел.: 8-496-249-01-53, 8-967-085-33-63, 8-916-920-76-70

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ортопедический салон «ортоздрав» 

(медицинские принадлежности )
г. Клин, ул. спортивная, д.21/33 

(перед перекрёстком с ул. гагарина, слева)
тел. 8-499-391-39-17, 

работает с 9.00 до 21.00 ежедневно
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

аптека № 10/1 (дежурная)
г. Клин, ленинградское шоссе, д.2

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
аптека № 207 «старый лекарь»
г. Клин, ул. чайковского, д.58

тел. 8-496-249-74-07
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Полиция (Мвд россии, отдел по Клинскому району)
г. Клин, ул. новоямская, д.27

тел.: 8-496-242-11-68 (дежурный),  
8-496-242-21-11

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

одна КартинКа стоит тысЯчи слов
Если Вы хотите, чтобы Ваш ребенок: 
1) имел развитое пространственное мышление, что поможет ему хорошо и легко учить-

ся в школе, повысит его успеваемость по точным и естественнонаучным дисциплинам, 
2) свободно владел геометрическими основами графического языка, который не из-

учается в школах, но которым владеет всё человечество, 
3) знал основные способы графической передачи информации, что особенно важно 

в наш век компьютерных технологий, 
4) в раннем возрасте мог проявить и целенаправленно развить интерес к технике и 

другой созидательной деятельности, в Москве создается школа «Четвертое измерение». 
Это первая инновационная образовательная площадка по геометро-графическому об-

разованию на базе учебного курса «ГЕОМЕТРОГРАФИЯ – азбука графического языка». 
На занятиях учащиеся младших классов знакомятся с разными способами изобра-

жения и 3D-моделирования геометрических тел, форму которых имеют окружающие 
нас предметы. Обучение ведется в трех техниках: ручной (рисунок), инструментальной 
(чертеж) и компьютерной (3D-моделирование в программе «Компас 3D»).

Справки по тел. 8-916-374-01-04 или по эл. почте galina-anisimowa@yandex.ru. 
Автор проекта Галина Анатольевна Анисимова, СНТ «Дружба». Консультации прово-
дились в Покровке на Детском фестивале 1 июня.

Пропал кот, чёрный с белой мордочкой, белы-
ми лапками и приметным белым пятнышком на 
кончике хвоста. откликается на кличку «Пушок». 
Хозяева — двое пожилых пенсионеров — очень 
просят нашедшего вернуть кота по адресу:

1-й замятинский переулок, д.3а,
или сообщить по телефону 8-963-685-23-74.

Приём объявлений по смс 8 916 250 22 15 или по электронной почте anatolij-anisimow@yandex.ru

Вот и все, кто собрались на "майдан".

отКачКа 
сеПтиКов

длина шланга 
40 метров

тел. 
8-967-207-77-70

оБЪЯвлениЯ полезные адреса и телефоны


