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 • Событие

 • День за днем

Есть только «Ми» 
между прошлым и будущим

От геликоптера 
до «машины будущего»

1946 год… Страна с трудом восстанав-
ливается после Отечественной войны. В 
это время Михаил Миль с горсткой энту-
зиастов разрабатывает трехместный экс-
периментальный геликоптер ЭГ-1 класси-
ческой одновинтовой схемы.

26 марта 1947 года для продолжения 
разработок открывается лаборатория 
№ 5, откуда к осени выходит полнораз-
мерный макет вертолета и утверждается 
правительственной комиссией. А 12 дека-
бря постановлением Правительства 
Совет-ского Союза создается опытное 
конструкторское бюро (ОКБ) во главе с 
М.М. Милем. Проект, над которым начина-
ется работа, называют «Геликоптер Миля».

Этот день и считается днем основания 
головного предприятия отечественного 
вертолетостроения – Московского верто-
летного завода имени М.Л. Миля.

Пройдя тернистый путь от создания 
экспериментального геликоптера до не 
превзойденных ни одной страной «машин 
будущего», предприятие легендарного 
конструктора М.Л. Миля стало не только 
колыбелью вертолетостроения России, но 
и мировым лидером отрасли.

65 лет на службе 
Отечеству

12 декабря в день торжественного 
чествования юбиляра многочисленные 
гости и  партнеры смогли увидеть своими 
глазами всю мощь, силу, красоту милевских 
винтокрылых машин. 

Вот они: «малыш-первенец» Ми-1, 
неутомимый труженик Ми-4, противоло-
дочная амфибия Ми-14, самый мощный в 
мире «боец» Ми-24, «летающий танк» 
Ми-28, винтокрылый гигант Ми-26, «верто-
лет века» Ми-8 и многие другие.

Каждый из них уникален по своим техни-
ческим характеристикам, имеет свою исто-
рию рождения и судьбу. Но все вместе  они 
– результат труда удивительных людей, во 
главе которых стояли такие гениальные 
конструкторы, как Миль, Тищенко, 
Вайнберг… Ну разве смогла бы отечествен-
ная вертолетная индустрия подняться на 
такую высоту без их таланта, знаний, 
настойчивости и веры в большое будущее 
своих любимых винтокрылых детищ?!

За 65 лет на заводе спроектировано и 
построено полтора десятка базовых моде-
лей вертолетов, каждая из которых имеет 
многочисленные модификации общим 
числом свыше двух сотен! Почти все они – 

в серийном производстве. А по летно-
техническим и экономическим показате-
лям превосходят лучшие зарубежные ана-
логи. И как не гордиться вместе с милев-
цами тем, что именно их завод – крупней-
ший в мире держатель вертолетных 
рекордов, которых в заводской «коллек-
ции» свыше полутора сотен, причем около 
ста – абсолютные!

«Продолжая крылатый 
задел»

Теперь дело основателей вертолетной 
отрасли достойно продолжают труженики 
МВЗ им. М.Л. Миля во главе с исполни-
тельным директором М.З. Короткевичем и 
главным конструктором А.Г. Самусенко.

По словам руководства, сегодня коллек-
тив крепко стоит на ногах и уверенно смо-
трит в будущее. 

Чего только стоит программа Ми-28: в 
свое время вертолет разрабатывался для 
беспощадного уничтожения врага. 
Министерство обороны наконец-то при-
няло долгожданную машину на вооруже-
ние: серийное производство новейшего 
вертолета стартовало!

Начались продажи за рубеж Ми-35М, 
продвигается  работа над машиной повы-
шенной грузоподъемности Ми-38, и уже 
прошел наземную отработку ее третий опыт-
ный вертолет. Все контракты предприятия 
подкреплены разработками, в том числе и 
очень важный для России контракт – постав-
ка винтокрылых машин в Индию. Ну а если 
учесть, что армия США официально закупает 
военно-транспортные вертолеты Ми-18 В 5, 
то можно смело говорить о том, что милевцы 
взяли еще одну высоту. 

Нельзя не отметить позитивных пере-
мен и в организации трудового процесса 
предприятия. В 2007 году средняя заработ-
ная плата по заводу была 24 тыс. рублей; 
сегодня – 56 тыс. Средний возраст сотруд-
ников с 51 года снизился до 46. Но главное, 
на предприятие пришло около 600 молодых 
перспективных специалистов!

Существенно изменился и характер 
работы: подавляющее большинство произ-
водственных процессов основывается на 
цифровых технологиях. А объемы работ воз-
росли более чем в три раза!

И, как признаются сами труженики кол-
лектива, сегодня каждому очевидно, что 
нет такой задачи, с которой бы они не 
справились. 

Нынешний юбилей завода стал настоя-
щим авиационным праздником для всех, 
кто в разные годы трудился над созданием 
винтокрылых машин, собирал их, испыты-
вал, ставил на них рекорды. И, бесспорно, 
ветеранам вертолетостроения приятно 
смотреть на результаты труда продолжа-
телей своего дела.

Ирина РОГОЗИНА

12 декабря 2012 года  легендарный коллектив 
Московского вертолетного завода имени М.Л. Миля 
отметил 65-летие со дня рождения. На торжестве, 
которое состоялось в колыбели отечественных винтокрылых 
машин, вспоминали героические вехи предприятия и, 
конечно, делились планами на будущее.

Знакомьтесь: новые лица
В начале декабря на должность заместителя 
Главы Томилино по вопросам ЖКХ был назначен 
Дмитрий Дмитриевич Шумский.

Дмитрий Дмитриевич родился 8 октября 1961 года в укра-
инском городе Львов. Образование – высшее. Окончил 
Московский авиационный технологический институт имени 
К.Э. Циолковского.

До назначения заместителем Главы работал главным инже-
нером ОАО МТО «Лазурь».

Дань уважения
В рамках Декады милосердия, 
приуроченной к Международному дню 
инвалида, администрация, депутаты и 
поселковые Общества инвалидов провели 
мероприятия, направленные на поддержку 
людей с ограниченными возможностями.

Для людей, ограниченных по здоровью в возможностях 
наравне со всеми учиться, работать, заниматься спортом и даже 
проводить досуг, внимание со стороны общества становится 
настоящим светом в окошке. Поэтому, по словам заместителя 
Главы по социальной политике Г.А. Мушанова, в эти декабрьские 
дни администрация старается напомнить в первую очередь 
обществу, что люди с недугами нуждаются не только в особой 
социальной поддержке, но и в обычном внимании.

Выделением материальной помощи одиноким престарелым 
инвалидам томилинская Декада милосердия не ограничилась. 
По инициативе депутатов от мкр. «Птицефабрика» в ресторане 
«Рай» состоялся благотворительный вечер для старейших жите-
лей микрорайона. 

– День инвалида – это не праздник. Это дань уважения людям, 
не позволяющим своим недугам взять над собой верх. И наша 
задача  – не забывать, что они живут рядом с нами и единствен-
ное, чего от нас ждут, – простого участия и внимания, – подчер-
кнул Г.А. Мушанов.

Любителям 
ледовых видов спорта

Установившаяся морозная погода открыла 
томилинцам возможность проводить досуг на 
ледовом поле Стадиона «Урожай». Как и в былые 
годы, каток работает бесплатно. А с 1 января 
здесь можно будет взять коньки на прокат. 

Администрация и руководство Стадиона «Урожай» продолжа-
ют придерживаться мнения, что, как бы ни было поселку затрат-
но содержать каток, он для любителей зимних видов спорта 
должен оставаться бесплатным. 

Для удобства населения каток хорошо освещен. А в этом году 
администрация позаботилась и о том, чтобы стадион был укра-
шен новогодними светодинамическими гирляндами.

Дети и молодежь, не дожидаясь официального открытия 
катка, уже вовсю катаются и играют в хоккей. А юные фигуристы 
репетируют новогоднее представление, которое подарят зрите-
лям 28 декабря.

По словам томилинцев, лед в этом году стал еще лучше. 
Значит, не зря администрация приобрела спецтехнику, благода-
ря которой работники стадиона ежедневно приводят в порядок 
лед после игр и забав детворы.

Сегодня в Центре культуры 
и семейного досуга «Томилино» 
чествуют людей, чьи трудовые 
достижения в этом году внесли 
заметный вклад в развитие нашего 
поселка. 28 мастеров своего дела, 
представляющих такие сферы, 
как коммунальное хозяйство и 
управление, охрана правопорядка 
и средства массовой информации, 
образование и медицина, 
будут награждены Почетными 
грамотами администрации 
и ценными подарками. 

О лучших работниках 
читайте на с. 2-6.
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 • Знай наших!

Мастерство – лучшая драгоценность
Постановлением Главы Томилино 

И.Н. Дворникова № 488-ПА 
от 12.12.2012 г.  

звание «Лучший по профессии-2012» 
присвоено 28 томилинцам

Т
о ли спорт, то ли наука, то ли искусство… 
Так что же такое шахматы? На этот вопрос 
вот уже на протяжении 12 лет ищет и 

одновременно дает ответы своим воспитан-
никам Ю.Г. Лужецкий – единственный 
педагог-мужчина в томилинском Доме дет-
ского творчества.

Еще в юности Юрий Григорьевич понял, что 
шахматы – это бесконечность, чтобы ее понять 
и постичь, нужна целая жизнь… Вот так всю 
жизнь и посвящает он этой необыкновенной 
игре. И, более того, своей страстью к шахма-
там с увлечением делится с томилинскими 
мальчишками. Да что там мальчишки! Даже их 
дедушки и папы с удовольствием принимают 
участие в турнирах, чтобы  показать друг другу, 
чья семья способна выдать больше «шахмат-
ных позиций».

Кандидат в мастера спорта, Ю.Г. Лужецкий 
с гордостью рассказывает о воспитанниках, 
достигших в этом серьезном виде спорта осо-
бого мастерства. К примеру, Дима Мигур из 
14-й школы за три года занятий дошел до 
первого спортивного разряда. Впереди у 
юноши возможность стать кандидатом в 
мастера спорта. Не меньше надежд у тренера 
на Славу Кузяева, Илюшу Шинковкина, Егора 
Орлова.

– Молодцы ребята! А главное, родители 
понимают, что только шахматы учат, как разу-
мом одерживать победу, – говорит Юрий 
Григорьевич.

Сегодня на занятия к Ю.Г. Лужецкому при-
ходят те самые особенные мальчишки, которые 
способны часами корпеть над теоретическим 

наследием сильнейших шахматистов и, высту-
пая в роли равноправного соперника своему 
учителю, овладевать тайнами древнейшей в 
мире игры. Как современные гиперактивные 
дети и подростки это выдерживают? Секрет 
прост: Юрий Григорьевич на занятиях создает 
особый микроклимат, где есть место необычай-
ному полету фантазии и трезвой логике расче-
та, спортивной активности и интеллигентной 
сдержанности. И, как говорит Ю.Г. Лужецкий, 
даже если из его воспитанников никогда не 
вырастет Каспаровых, он знает точно, что 
делает великое дело: прививает мальчишкам 
любовь к игре, в которую должны уметь 
играть все образованные люди.    

В 
Центре культуры и семейного досуга 
юные томилинцы учатся творчеству, а 
их родители, бабушки и дедушки могут 

посетить выставки и концерты на любой 
вкус. Лучшим работником 2012 года по праву 
признана Людмила Егоровна Пушкарь, заме-
чательный музыкант, аккомпаниатор. Ее 
отличают тонкая душа и удивительная чут-
кость. Музыканты вообще особые люди, не 
все они способны работать в команде, но 
Людмиле Егоровне удается и это.  Она помо-
гает раскрыть потенциал каждого, кто жела-
ет выразить душу в музыке, – и ребенка, и 
взрослого. 

Н
еутомимый оптимист, спортсмен, депу-
тат, замечательный муж и любящий отец.
Ну кто из томилинцев не догадается, что 

речь идет о В.К. Жигареве?
Семь лет назад, приняв эстафетную палочку 

от предыдущего руководства стадиона, он 
быстро и безошибочно смог определить, какие 
спортивные секции необходимо развивать в 
поселке. А потому мальчишки и девчонки, а 
также их родители сразу оценили преимуще-
ства здорового образа жизни и возможности 
заниматься любимыми видами спорта.  

Футбол, хоккей, настольный теннис, лыжи, 
фигурное катание, легкая атлетика – по таким 
направлениям сегодня дети и молодежь раз-
вивают природные задатки и, более того, доби-
ваются больших результатов.  

А Владимир Константинович стремится к 
тому, чтобы юные спортсмены уверенно шли к 
своим рекордам. Поэтому традиционные лег-
коатлетические марафоны и эстафеты, лыжные 
гонки, фестивали танцев на льду, чемпионаты 
по футболу и хоккею, теннисные турниры стали 
традиционными  и для томилинских спортсме-
нов, и для команд из разных городов и  районов 
Подмосковья.

Не менее важным качеством В.К. Жигарева 
как администратора является его забота о бла-
гоустройстве стадиона и его техническом осна-
щении. При активной поддержке местной 
администрации и Совета депутатов он сумел 
создать и один из лучших в области катков. 
Причем работает томилинское ледовое поле, 
несмотря на большие затраты на содержание, 
бесплатно для всех желающих.

Владимир Константинович – отличник физи-
ческой культуры и спорта Российской 
Федерации, награжден Почетными знаками 
«За заслуги в развитии физической культуры 
и спорта Московской области», «За заслуги в 
развитии физической культуры и спорта 
Люберецкого района».

В 2012 году В.К. Жигарев был отмечен 
Советом депутатов Томилино Знаком «За 
отличие».

 А коллеги, друзья и воспитанники считают, 
что его оптимизм, отличная физическая форма, 
спортивная закалка – хорошие примеры для 
подражания и своеобразная «подзарядка» 
окружающих задором и бодростью. 

Владимир Константинович ЖИГАРЕВ, 
директор МБСУ «Урожай»

Юрий Григорьевич ЛУЖЕЦКИЙ, 
педагог дополнительного 
образования томилинского Дома 
детского творчества

Людмила Егоровна ПУШКАРЬ, 
концертмейстер МБУК «Центр 
культуры и семейного досуга 
«Томилино»

П
оследние годы для Томилино стали эпо-
хой возрождения библиотек. 
Капитальный ремонт сделан в помеще-

ниях на улицах Пушкина, Пионерская и в 
пос. Жилино. А за реконструкцией всегда стоит 
не только радость от перемен к лучшему, но и 
огромный труд сотрудников. Директор библио-
течной системы Любовь Ивановна Летайкина 
создала отличную команду, достойным пред-
ставителем которой является Мария 
Альбертовна Скрылева. Юрист по образова-
нию, она всегда подскажет, поможет и подста-
вит плечо, разложит по полочкам не только 
книги, но и постановления всевозможного 
уровня. «Бумажное царство» – ее стихия. 
Высокие профессиональные качества Марии 
Альбертовны в сочетании с любовью к своему 
делу вносят неоценимый вклад в функциониро-
вание томилинских библиотек.

Мария Альбертовна СКРЫЛЕВА, 
заместитель директора по безопасности 
МБУК «Библиотека Томилино»
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Е
сли кто-то думает, что круг обязанностей 
Ирины Сергеевны замыкается на работе с  
входящей и исходящей документацией, то 

сильно ошибается. Именно она играет роль 
первой скрипки в работе с заявлениями от 
жильцов микрорайона «Птицефабрика».

По словам Ирины, нет дня, чтобы в управ-
ляющую компанию не поступило порядка 60-80 
обращений. Одни заявители возмущаются  
ненадлежащим качеством услуг, вторые не 
могут понять, как начисляется плата за водоот-
ведение, третьи жалуются на незаконно про-
живающих по соседству граждан. Нередко ждут 
от секретаря даже урегулирования семейных 
конфликтов! В подобной ситуации, как призна-
ется Ирина, важно людей внимательно выслу-
шать и правильно сориентироваться, кого 
направить им на помощь. Нередко хватает 
обычной беседы: человек выговорится,  и на 
душе у него станет легче.

Кстати, коммунальщиков сегодня не только 
ругают, но и выражают им благодарность. Как 
говорит девушка, наши люди удивительно 
отзывчивы на добро: если им помогли, не оста-
вили без внимания их просьбу, то спешат изви-
ниться за раздражительность и просто сказать 
спасибо.  

Коммуникабельность Ирины Деевой, спо-
собность справляться с большими объемами 
работ, ответственный подход к любому поручен-
ному делу высоко ценят в коллективе, поэтому в 
этом году ее назвали лучшей по профессии. 

С
рок службы Николая Альбертовича 
Топильского в системе МВД небольшой 
– всего семь лет. Но, судя по результатам 

работы старшего лейтенанта, карьера поли-
цейского ему «улыбается».

В чем же секрет успеха одного из самых 
молодых начальников отдела участковых упол-
номоченных и инспекции по делам несовер-
шеннолетних? Ответ на этот вопрос прост: 

Топильский не отделяет себя от основной 
массы людей, живет общими проблемами и 
заботами, искренне реагирует на любое про-
явление несправедливости и нарушения зако-
на. А потому, еще только приступив к обязан-
ностям участкового, не на словах, а на деле 
доказывал, что быть ответственным за поря-
док на участке – значит, быть главным мили-
ционером, которого каждый житель знает в 
лицо и с которым делится и радостями, и 
горестями. 

Интеллигентность и тактичность, принципи-
альность и ответственный подход к любому 
заданию, способность принимать взвешенные 
решения и отстаивать свою позицию снискали 
Н.А. Топильскому высокий авторитет и уваже-
ние не только руководства и коллег, но и жите-
лей поселка. Стоит ли удивляться, что на 
вопрос, кому из наших полицейских они дове-
ряют, большинство томилинцев говорят, что 
участковому Топильскому. 

В апреле нынешнего года Николай 
Альбертович возглавил отделение  участковых 
уполномоченных полиции и  инспекторов по 
делам несовершеннолетних. По словам коллег, 
это самое сложное направление полицейской 
службы. И очень важно, когда руководят им 
офицеры с большой буквы, профессионально 
грамотные сотрудники, умеющие слушать и 
слышать людей.

Т
атьяна Викторовна работает в системе 
образования 28 лет, из них более 10 лет 
возглавляет детский сад № 129.

Она – яркий пример успешного, харизма-
тичного руководителя. Удивительно обаятель-
ная, дружелюбная, творческая и профессио-
нально грамотная личность. Благодаря ее уме-
нию и прозорливости детский сад объединил в 
сплоченный, дружный коллектив людей, 
по-настоящему влюбленных в свою профес-
сию. Кто лишь однажды заглянул в садик 
№ 129, обязательно отметит его особую ауру: 
сочетание психологического комфорта сотруд-
ников, эмоциональной раскованности и здоро-
вья воспитанников и спокойной, приветливой 
манеры общения родителей. 

Кроме того, Татьяна Викторовна как 
человек, идущий в ногу со временем, при-
ветствует новейшие, но проверенные и под-
крепленные положительными примерами 
наработки в области дошкольного образо-
вания и воспитания.

Т
ридцать три года педагог-словесник 
школы № 14 Т.А. Ашуркова прививает 
юным томилинцам любовь к нашему могу-

чему, богатому и великому русскому языку. И 
она вправе утверждать, что электронные книги 
и журналы, виртуальные библиотеки и общение 
в социальных сетях не смогут дать такого уров-
ня образования, общей культуры и  интеллекта, 
как ежедневный диалог ученика с учителем 
родного языка и литературы. Поэтому, успешно 
используя прогрессивные формы обучения, не 
спешит отказываться от наработок классиче-
ской отечественной педагогики.

Особое внимание Татьяна Алексеевна уде-
ляет чтению, как на уроках, так и вне школьных 
занятий. Образцом владения навыками худо-
жественного чтения служит для детей она сама, 
а потому с гордостью  отмечает многочислен-
ные победы воспитанников на школьных и рай-
онных конкурсах чтецов.

Присуща Т.А. Ашурковой удивительная спо-
собность вызывать интерес и у родителей 
ребят ко всему, что происходит в ее классе. 
Поэтому на собраниях мамы и папы со своей 
общей классной мамой обсуждают не только 
успеваемость и поведение своих чад, но и рас-
суждают на темы подростковой влюбленности, 
компьютерной зависимости, семейных ценно-
стей. Мудрый наставник и авторитетный педа-

гог, Т.А. Ашуркова пользуется большим уваже-
нием не только коллег и своих воспитанников, 
но и жителей Томилино, многим из которых 
именно она привила любовь к родной культуре, 
способность постоянно учиться и самосовер-
шенствоваться. 

Г
имназия № 18 старается во всем под-
держать свой высокий статус, привле-
кая в свои ряды самых лучших и вос-

требованных специалистов. Одна из них  – 
А.А. Ширшова, признанный эксперт ЕГЭ по 
русскому языку, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе.

Алла Александровна постоянно работает над 
освоением современных учебных программ, 
успешно использует новые типы уроков, среди 
которых специалисты особо отмечают «урок-
интригу», «урок-аукцион», «урок-исследование».

Опытный педагог прекрасно понимает, что 
дополнительную и индивидуальную работу 
необходимо вести не только с отстающими, но 
и с успешными учениками, чтобы они не снизи-
ли своего потенциала. При этом Алла 
Александровна не разделяет учеников на 
отличников и отстающих, потому что точно 
знает: подросток не может быть успешен во 
всех школьных дисциплинах. Она старается 
донести до старшеклассников тот факт, что 
грамотно составленное резюме многократно 
увеличивает шансы на собеседование и даль-
нейшее трудоустройство. 

Педагог занимается внеклассной работой, 
направленной на развитие творческих задатков 

учащихся, их кругозора. Особое место в ее прак-
тике отводится «пробам пера» учащихся, прояв-
ляющих интерес к литературному творчеству. 
Поэтому ученики Аллы Александровны становят-
ся победителями олимпиад по русскому языку и 
литературе, участвуют во всех районных творче-
ских конкурсах.

Ирина Сергеевна ДЕЕВА,  
секретарь ООО «СитиСфера-
Томилино»

Николай Альбертович ТОПИЛЬСКИЙ, 
начальник ОУУП и ПДН Томилинского 
отдела полиции

Татьяна Викторовна КОРНЕЕНКО, 
заведующая детским садом № 129

Татьяна Алексеевна АШУРКОВА, 
учитель русского языка 
и литературы школы № 14

Алла Александровна ШИРШОВА, 
учитель русского языка и литературы, 
завуч гимназии № 18

Ю
рий Евгеньевич, получая диплом 
экономиста-организатора, вряд ли 
думал, что жизнь заставит его из обла-

сти экономики и организации производства 
перейти в систему коммунальных услуг.

В 2004 году Ю.Е. Скоркин начал трудить-
ся начальником теплового района 
№ 1 ресурсоснабжающей компании «Тепло-
электрогенерация». Фронт работ, за кото-
рый отвечают руководитель и его неболь-
шой коллектив, довольно внушительный. В 
первую очередь это обслуживание пяти 
поселковых котельных, от работы которых 

зависит подача тепла и горячей воды в дома 
мкр. «Птицефабрика» и предприятий 
социально-культурной сферы.

Хозяйство участка, по словам Ю.Е. Скор-
кина, беспокойное. Нет такого времени года, 
когда коллектив мог бы передохнуть. Осенью и 
зимой – следит за подачей тепла и исправно-
стью как котельного оборудования, так и непо-
средственно тепловых сетей. С весны начина-
ет планировать работы на период подготовки к 
новому отопительному сезону, ну а летом  
ведет профилактические и ремонтные работы, 
занимается утеплением теплотрасс, меняет 
участки, которые могут дать сбой. Словом, 
абсолютно незаметная для жителей поселка 
работа на самом деле представляет собой не 
что иное, как «службу дни и ночи». 

Его как начальника ценят в коллективе. 
Руководство компании отмечает, что это чело-
век с повышенным чувством ответственности, 
требователен не только к подчиненным, но и к 
самому себе. За трудолюбие, умение прини-
мать грамотные решения и объединять вокруг 
себя единомышленников неоднократно отме-
чался как лучший работник в сфере ЖКХ 
пос. Томилино. В этом году Юрия Евгеньевича 
Скоркина в коллективе назвали лучшим по 
профессии.

Юрий Евгеньевич СКОРКИН, 
начальник теплового района № 1 
ООО «Теплоэлектрогенерация»
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 • Знай наших!

Г
оворя о женщине, не принято упоминать ее 
возраста, но не в случае с Валентиной 
Михайловной. Ведь только служению оте-

чественной медицине она посвятила без 
малого шесть десятков лет! Так что без ложной 
скромности заметим: в марте уважаемая 
всеми врач-профессионал, легенда всего 
Люберецкого района отметила 85-летие! 

Валентина Михайловна закончила 1-й 
Московский медицинский институт в 1949 
году! А если учесть, что азы  практической 
медицины она познавала у своего отца – одно-
го из выдающихся представителей довоенной 
медицинской школы, то надо просто прекло-
нить колено перед этой женщиной-врачом. 
Талант, данный Богом, помноженный на 
любовь к делу всей жизни, сделали ее самым 
нужным для поселка человеком и самым 
известным в домах томилинцев. Такие люди – 
наша гордость. 

С
амо имя «Любовь»  говорит о способно-
сти дарить окружающим любовь, неж-
ность, внимание и доброту. Поэтому 

родители малышей, которых воспитывает 
Л.П. Осетрова,  уверены, что их дети в надеж-
ных руках.

За 32 года, которые Любовь Петровна 
посвятила дошкольникам, она вникла во все 
тонкости педагогики и изучила психологиче-
ские особенности детворы. Будучи помощни-
ком воспитателя, с успехом прививает детям 
культурно-гигиенические навыки и привычки. 
Своим опытом, знаниями и пониманием дет-
ского мира щедро делится с молодыми колле-
гами и родителями маленьких томилинцев. 
Поэтому пользуется большим уважением и в 
коллективе, и среди жителей поселка.

А еще Л.П. Осетрова – замечательная мама, 
достойно воспитавшая сына, который с честью 
прошел службу в Чечне. И, конечно, чуткая и 
очень любимая внуками бабушка.

С
вой выбор профессии  А.Ю. Михайлов, не 
то в шутку, не то всерьез, объясняет тем, 
что решил всю жизнь не расставаться с 

любимым юношеским занятием – игрой в фут-

бол. Так и случилось: вот уже восьмой год, как 
командой, без которой Алексею Юрьевичу не 
жить, является дружный педагогический кол-
лектив школы № 23. А также неугомонные 
мальчишки и девчонки, для которых предмет 
Михайлова – самый любимый.

С момента появления в школе молодого 
физрука традиционные занятия физической 
культурой переросли в серьезные тренировки. 
Помимо футбола, воспитанники А.Ю. Михай-
лова с удовольствием осваивают особенности 
ходьбы на лыжах, оттачивают технику игры в 
настольный теннис. Результатом всей этой, на 
первый взгляд самой обычной, мало кому 
заметной, работы становятся первые детские 
рекорды на спортивных соревнованиях среди 
школьников нашего поселка.

Но главное, благодаря учителю физкультуры 
Михайлову ученики школы № 23 начинают 
понимать, что здоровый образ жизни, отказ от 
вредных привычек и любовь к физкультуре и 
спорту – вот три важных принципа, которым  
должна следовать молодежь. 

О 
таких людях, как Татьяна Анатольевна, в 
народе говорят: «Где родился, там и 
сгодился».

Проявление в ней таланта педагога и даже 
администратора началось задолго до того, как 
она осознала, что нет важнее занятия, чем учи-
тельство. И навыки обучения и воспитания 
детей она черпала не только из учебников по 
педагогике, но и из опыта мамы – Валентины 
Михайловны Галактионовой, возглавлявшей 
школу на протяжении 14 лет.

Пройдя в Токаревской школе путь от ученицы 
до директора, Татьяна Анатольевна стала и для 
коллег, и для своих односельчан самым автори-
тетным человеком. Именно благодаря умению 
решать проблемы сельской школы, стремлению 
сделать все, чтобы учебный процесс в ее 
маленьком образовательном учреждении 
ничем не отличался от обучения в городах, 
Т.А. Галактионова считается одним из лучших 
школьных директоров в Люберецком районе.

З
а 17 лет педагогической деятельности 
через руки О.Е. Борисовой прошел не 
один выпуск начальной школы. И у каж-

дого малыша остались в памяти интересные, 
эмоционально насыщенные уроки этого 
педагога, им запомнилось, как Ольга 
Евгеньевна рассказывает о самых обыденных 
вещах, учит понимать прекрасное, различать 
добро и зло. Стоит ли удивляться активности 
ее ребят?

Замечательное педагогическое качество – 
уметь найти к каждому ученику особый подход 
– позволяет Ольге Евгеньевне составить пред-
ставление не только об индивидуальных осо-
бенностях ребят, но и возможностях их вос-

приятия окружающего мира. Поэтому и работа 
ее строится по принципу: каждому ученику – 
максимум внимания.

О.Е. Борисова постоянно занимается само-
образованием, изучает труды педагогов-
новаторов, что позволяет  отлично разбираться 
в детской психологии и выстраивать довери-
тельные отношения с родителями. 

Свободное время, которого очень немного, 
Ольга Евгеньевна посвящает чтению книг и 
посещению театров, поет для собственного 
удовольствия. А главная ее цель, конечно же, –  
вырастить дочь хорошо воспитанным, всесто-
ронне образованным, приятным в общении и 
уверенным в себе человеком.

Валентина Михайловна СВИРИДОВА, 
врач-офтальмолог поликлинического 
отделения № 4

Любовь Петровна ОСЕТРОВА, 
младший воспитатель детского сада 
№ 48 «Росток»

Алексей Юрьевич МИХАЙЛОВ, 
учитель физической культуры 
школы № 23 (пос. Жилино)

Татьяна Анатольевна ГАЛАКТИОНОВА, 
директор школы № 22 (дер. Токарево)

Ольга Евгеньевна БОРИСОВА, учитель начальных классов  школы № 19  

Ч
то хочет стать воспитателем, Елена 
Анатольевна поняла еще в детстве и, как 
признается, другого поприща не пожела-

ла бы, даже если бы появилась возможность 
повернуть время вспять.  

Гордости за свой коллектив она не скрыва-
ет. Это благодаря совместным усилиям вос-
питателей, обслуживающего персонала и, 
конечно, заведующей садик  считается «жем-
чужиной» нашего поселка. Здесь особая 
атмосфера, здесь во всем чувствуются полет 
фантазии и творческая жилка. Как отметили в 
Министерстве образования Московской 
области, «в этом саду всегда пахнет вкусной 
едой, счастливым детством, уютом и комфор-
том родного дома». Не это ли лучшая харак-
теристика руководителя учреждения, зани-
мающегося воспитанием, организацией 
досуга и обучением самых маленьких жите-
лей нашего поселка?  

Елена Анатольевна СТЕПАНЮК, 
заведующая  детским садом № 70

Л
юдмила Викторовна работает замести-
телем заведующей по административно-
хозяйственной части с 2006 года. 

Детский сад, по ее мнению, – это большой 
сложный организм. Поэтому без активного, 
энергичного завхоза о его функционировании 
не может быть и речи. И благодаря организа-
торским способностям, неустанному труду и 
даже таланту Людмила Викторовна год от 
года улучшает материально-техническую базу 
садика, а случись какая-то неполадка, мгно-
венно ее устраняет.

Кроме того, Людмила Викторовна наделе-
на творческими способностями и с удоволь-
ствием принимает участие в детских утренни-
ках, спектаклях, спортивных мероприятиях. 
А ее доброжелательный, отзывчивый харак-
тер, женское обаяние и спокойная манера 
общения неизменно вызывают любовь детей и 
уважение взрослых.

Людмила Викторовна ШЕМАЛАКОВА, 
завхоз детского сада № 47 «Петушок»
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З
накомство с печатным делом у Дмитрия 
Крюка началось в 2002 году и за 10 лет 
переросло в настоящий «роман» с газетой. 

В 2004 году он пришел трудиться в редак-
цию газеты «Томилинская Новь».  Подготовкой 
материалов в печать, редактированием и 
художественно-техническим оформлением 
издания он не ограничился и начал активно 
сотрудничать с редакцией телеканала 
«Томилино» ТВ. Результатом этого сотрудниче-
ства стало создание интернет-сайта поселко-
вого телеканала.

2012 год в профессиональной деятельности 
Дмитрия оказался богатым на значимые собы-
тия. Благодаря его стремлению идти в ногу со 
временем газета «Томилинская Новь» стала не 
просто полноцветным изданием, но и одним из 
самых заметных в медиа-пространстве 
Люберецкого и соседних районов. Произошли 
изменения в работе телеканала «Томилино» ТВ: 
он начал вещание в прямом эфире; а сайт 
Томилино.TV, главным редактором которого 
является непосредственно Д. Крюк, был при-
знан лучшим сайтом телеканала в Московской 
области. 

Особая роль принадлежит Дмитрию и в 
работе над реализацией в Томилино проекта 
«Безопасный город».

Д
аже при острой нехватке кадров в комму-
нальном хозяйстве управляющие компа-
нии проявляют интерес к специалистам, 

скорым на принятие решений, надежным, акку-
ратным и вежливым… 

Таков и слесарь-сантехник ООО «Интегра» 
С.А. Мишахин. В компанию Сергей Алексеевич 
пришел трудиться три года назад. И за это 
время стал для «Интегры» специалистом, в 
котором сочетаются такие качества, как высо-
кий профессионализм,  трудолюбие и ответ-
ственный подход к делу. 

– Настоящий профессионал сантехниче-
ского дела, способный в самой сложной ситу-
ации сохранять спокойствие и принимать 
взвешенные решения, а, главное, знающий 
каждую деталь на подведомственном участке, 
– вот такую оценку профессиональным каче-
ствам Сергея Алексеевича дает руководство 
компании. 

Ну а если к этому добавить, что в его адрес 
поступают самые теплые отзывы от жителей 
Томилино, становится понятно, почему в этом 
году коллектив «Интегры» назвал своего 
слесаря-сантехника С.А. Мишахина лучшим по 
профессии.

П
ро таких женщин, как Елена Петровна, 
говорят – «неутомимая труженица». Ее 
общий трудовой стаж – 34 года, 17 из них 

она посвятила педагогике. 
Сегодня ее воспитанники – детвора старшей 

группы. Детки эти необыкновенные: вежливы и 
доброжелательны, любопытны и пытливы. 

Как отмечают коллеги, Елена Петровна 
очень порядочный, ответственный, грамотный 
специалист, а про доброту и отзывчивость, 
наверное, и говорить не стоит, без этих 
качеств в профессии воспитателя люди не 
задерживаются.

Будучи профессионалом своего дела, наша 
героиня не устает повышать уровень мастер-
ства: систематически посещает городские и 
районные методические объединения, много 
читает. С удовольствием делится своими зна-
ниями и опытом с более молодыми коллегами, 
являясь для них мудрым и терпеливым настав-
ником. Елена Петровна пользуется заслужен-
ным уважением у родителей, со всеми находит 
общий язык, никому не отказывает в совете и 
добром слове. А на регулярных встречах с 
мамами тактично и грамотно разъясняет, как 
подготовить ребенка к школе или какими долж-
ны быть детские праздники в семье.  

Воспитанники ее всегда хорошо учатся, 
отличаются усидчивостью и трудолюбием. В 
этом, вне всякого сомнения, заслуга Елены 
Петровны Волковой, их второй мамы.

Д
вадцать лет назад О.В. Богданова  закон-
чила Московский медицинский  институт 
и пришла работать в Томилинскую дет-

скую поликлинику на ул. Гаршина. За эти годы 
на ее любящих глазах и заботливых руках 
выросло почти два поколения томилинцев.

Какие ассоциации возникают у нас при сло-
восочетании «детский доктор»? 

Конечно, милый, добрый, знающий, душев-
ный, терпеливый. Все эти характеристики отно-
сятся к Ольге Вадимовне, а еще она – очень 
внимательный, тактичный человек, понимаю-
щий проблемы как самых маленьких пациентов, 
так и их родителей. Как распознать недомога-
ние крохи, не умеющего говорить? Для этого 
важны не только знания и опыт, но и врачебная 
интуиция, и особый «сердечный» слух, более 
понятный нам как чуткость или милосердие. 

Ольга Вадимовна – врач, работающий кру-
глосуточно, так как никогда не отказывает в 
помощи соседям и знакомым, как бы сама ни 
устала. Ведь порой речь  идет не только о здо-
ровье, но и жизни маленького человечка. 

Несмотря на занятость, доктор Богданова 
принимает активное участие в жизни поликли-
ники, является председателем профкома. 
Коллеги и родители отмечают ее общитель-
ность, дружелюбие и коммуникабельность, а 
детки  не боятся никаких процедур, потому что 
делает их добрая тетя в белом халате.

В 
свою родную школу уже не в качестве 
ученицы, а в статусе педагога Ольга 
Владиславовна пришла в 2009 году и 

очень скоро завоевала симпатии и уважение 
коллег, старших наставников и учеников. 

Молодой талантливый педагог хорошо 
знает психологию детей, активно сотрудничает 
с ними, используя в работе  развивающее обу-
чение. Это и всевозможные викторины, и 
открытые уроки в библиотеке, и познаватель-
ные экскурсии. Уроки Ольги Владиславовны 
отличаются дружелюбной, располагающей к 
общению атмосферой. Не только коллеги, но и 
родители отмечают искреннюю заинтересо-
ванность и открытость молодого учителя. 
Интересы Ольги Владиславовны не ограничи-
ваются только внутриклассной работой, она 
руководит театральным кружком, проводит 
школьные праздники, а еще занимается с 
командой «Ритм сердца», объединившей люби-
телей нового молодежного увлечения – черли-
динга. Команда, достойно проявив себя на 
районных соревнованиях, получила право 
выступить на закрытии Московского фестиваля 
по черлидингу, который прошел в мае этого 
года на Красной площади.

Вот такой замечательный человек и педагог – 
Ольга Владиславовна Цапина! Впрочем, это 
неудивительно, ведь азы педагогического 

мастерства она с детства черпала в своей учи-
тельской семье, а ее первым наставником и 
любимым педагогом была и остается старей-
ший учитель Томилино – А.М. Гвоздева. 

Дмитрий Александрович КРЮК, 
ответственный секретарь редакции 
газеты «Томилинская Новь»

Сергей Алексеевич МИШАХИН, 
слесарь-сантехник ООО «Интегра»

Елена Петровна ВОЛКОВА, 
воспитатель детского сада 
№ 104 «Ромашка»

Ольга Вадимовна БОГДАНОВА, 
участковый педиатр, заведующая 
детским отделением поликлинического 
отделения № 3

Ольга Владиславовна ЦАПИНА, 
учитель начальных классов 
школы № 14

Б
ольше трех десятков лет Людмила 
Нестеровна Медкова раскрывает перед 
самыми маленькими томилинцами  

секреты необыкновенного мира музыки.
 В такой работе важно не просто руковод-

ствоваться педагогическими наработками 
классической музыкальной школы и использо-
вать современные методики обучения, но и 
раскрывать все струнки собственной души. 

Неподдельная любовь к делу своей жизни 
не остается незамеченной ребятами. Им хочет-
ся быть похожими на своего педагога, соответ-
ствовать предъявляемым ею требованиям.

Благодаря этому мальчишки и девчонки 
активны и деятельны, они принимают участие 
во всех школьных и районных мероприятиях,  в 
зональных и областных конкурсах и, как прави-
ло, занимают призовые места. Их успех, как 
считает Л.Н. Медкова, –  лучшая награда для 
учителя. 

Естественно, педагог гордится тем, что 
немало выпускников по классу фортепиано 
находят свою будущую профессию в области 
музыки, получая дипломы средних и высших 
музыкальных учебных заведений. Например, 
выпускница Елена Сергеевна Новикова пошла 
по стопам Людмилы Нестеровны: сегодня она 
наравне со своим педагогом обучает игре на 
фортепиано.

Общаясь с Людмилой Нестеровной, нельзя 
не отметить ее удивительного женского обая-

ния, интеллигентности и тактичности. Стоит ли 
удивляться, что для своих девчонок-
воспитанниц она на всю жизнь остается образ-
цом для подражания, тем самым человеком, 
требованиям которого хочется соответство-
вать, которому можно доверять.

За служение искусству и вклад в воспита-
ние подрастающего поколения педагог неод-
нократно награждалась Почетными грамота-
ми и Дипломами различных уровней, ей при-
своено звание «Почетный работник образо-
вания РФ».

Людмила Нестеровна МЕДКОВА, 
преподаватель по классу фортепиано
Томилинской музыкальной школы
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 • Знай наших!

Н
а улице Пушкина, 34, в Театре кукол 
кипит жизнь. За ширмой находится вол-
шебный лес, где оживают герои люби-

мых сказок. Оживают они не просто так – в них 
вкладывают душу сотрудники театра. Один из 
них – Константин Геннадьевич Смотрин. 

Существует мнение, что творческие люди в 
быту беспомощны, но Константин Геннадьевич 
умеет все – и куклу оживить, и реквизитом ее 
обеспечить. Отзывчивый, приветливый и хозяй-
ственный, он ни минуты не сидит на месте – 
между спектаклями и репетициями непремен-
но что-нибудь чинит или мастерит, будь то 
полка для аппаратуры или Золотой ключик для 
Буратино.

Такие люди, как он, работают не за награду 
или признание. Он не просто талантлив, а без-
заветно предан искусству и своему любимому 
делу. И за это достоин уважения и почетного 
звания «Лучший работник-2012».

П
едагогический стаж Светланы Нико-
лаевны – 27 лет, в детском саду № 49 
«Василек» работает с 1988 года.

У опытного профессионала много обязанно-
стей: подбор кадров, определение целей 
дошкольного учреждения, обучение персонала, 
консультативный прием родителей, дети кото-
рых по каким-то причинам не посещают садик. 
Все успевает неутомимая труженица! Кроме 
работы в саду, Светлана Николаевна активно 
участвует в образовательно-воспитательной 
жизни района и области, являясь экспертом в 
аттестационной комиссии педагогических 
работников Подмосковья. Это порядочный и 
очень тактичный человек, поэтому неудивитель-
но, что Светлана Николаевна пользуется боль-
шим авторитетом и уважением не только коллег, 
но и родителей воспитанников.

Е
катерина Владимировна – одна из самых 
молодых томилинских претендентов на 
звание «Лучший по профессии». Этому, 

несомненно, есть объяснение. Воспитатель 
сочетает в себе активность и жизнерадост-
ность молодости, а также преданность и тро-
гательное отношение к профессии человека 
зрелого, осознанно выбравшего этот ответ-
ственный труд.

Екатерина Владимировна, получив специ-
альность конструктора, пришла в профессию 

воспитателя по зову сердца и работает в детском 
саду № 130 с августа 2007 года.

Работа воспитателя в первой младшей груп-
пе – это особая ответственность, требующая 
взвешенного, терпеливого отношения к малышам 
и навыков к их адаптации в чужом мире, где 
нет рядом самых близких людей. Екатерине 
Владимировне присущи неподдельная любовь к 
маленьким воспитанникам, ласковое и трепетное 
к ним отношение. Воспитатель внимательно следит 
за гигиеной и физическим развитием детей, при-
вивает им навыки самообслуживания. Родители 
отмечают доброту и ответственность воспитателя, 
а коллеги искренне привязаны к ней.

П
онятие «ведущий специалист» – несколь-
ко расплывчатое, не дающее информа-
ции о масштабах всей проводимой  рабо-

ты и  круге обязанностей. Между тем, как отме-
чает Елена Ивановна, за приемный день через 
ее кабинет в среднем проходит от 40 до 60 
человек. И идут они не с радостью, а с про-
блемными вопросами, и всех раздраженных 
людей надо выслушать, успокоить, все им объ-
яснить, растолковать. Согласитесь, это ох как 
непросто. Что же помогает выдерживать такой 
темп работы?  Елена Ивановна, улыбаясь, гово-
рит, что секрета нет: надо уметь слушать людей, 
относиться к ним доброжелательно. В этом, без 
сомнения, помогает образование, включающее 
в себя знание психологии, социологии, управ-
ления, и, конечно, личностные характеристики:  
общительность, выдержанность, оптимизм.

Наша героиня  –  не только уважаемый и 
востребованный специалист, она заботливая  
мама, не жалеющая сил и времени на любимую 
дочь. А еще и постоянное членство в родитель-
ском комитете школы, большая общественная 
работа... Елена Ивановна не скрывает, что для 
нее приоритет – семья, именно в ней источник 
сил и заряд позитива.

Константин Геннадьевич СМОТРИН,  
звукорежиссер МУК «Театр кукол»

Светлана Николаевна ГРАНКИНА, 
заместитель заведующей по 
воспитательно-образовательной 
работе детского сада № 49 «Василек»

Екатерина Владимировна ПОПОВА, 
воспитатель детского сада № 130

Елена Ивановна КОРНИЕНКО, 
ведущий специалист МУП «Единый 
информационно-паспортный центр»

Л
ариса Семеновна начала свою трудовую 
деятельность сразу после школы – 
получая высшее образование и одно-

временно работая в конструкторском бюро 
авиационного завода. Карьеру, о которой 
мечтала, сделать не удалось: в конце 90-х 
годов прошлого столетия, когда промышлен-
ные предприятия меняли свой профиль, была 
вынуждена и она изменить направление 
своей деятельности. Но не жалеет об этом, 
потому что видит воплощение своих архитек-
турных проектов в жизнь. 

В Томилино Лариса Семеновна работает 
уже десять лет и отмечает, что поселок дина-
мично развивается, растет, и ее, конечно, раду-
ет, что к этому причастны она сама и ее колле-
ги. Несмотря на очень большую загружен-
ность, Лариса Семеновна любит бывать в теа-
трах и на выставках, ей нравится путешество-
вать, а еще она радуется успехам своей взрос-
лой дочери и мечтает о внуках. 

Дружелюбная и эффектная женщина, тем не 
менее, скромна, тактична и пользуется боль-
шим уважением коллег.

Лариса Семеновна КАЙБЕЛЕВА, 
заместитель начальника Управления     
архитектуры и градостроительства

администрации г.п. Томилино

Н
е так давно мы посмотрели сериал «Чрезвычайная ситуа-
ция», герои которого – вроде бы обычные люди, но 
избравшие для себя благородную миссию – спасение 

людей. Никогда не думала, что случай даст мне возможность 
познакомиться с такой же командой профессионалов, но толь-
ко уже не из телесериала, а из нашей, томилинской, поисково-
спасательной службы № 4 МЧС России.

На днях мы были вынуждены обратиться в службу спасения 
с просьбой открыть квартирную металлическую дверь, которую 
захлопнула двухлетняя девочка, когда бабушка вышла на лест-
ничную площадку. Малышка самостоятельно не могла справить-
ся с замком, а 73-летнюю бабушку охватила паника. 

На наше обращение в службу спасения быстро прибыл 
отряд, оснащенный спецсредствами. С.В. Кондраков, 

А.В. Кошеваров, В.А. Зубченко и Р.В. Баринов продемонстри-
ровали лучшие профессиональные навыки спасателей: спо-
собность принимать взвешенные решения, оперативность, 
умение вести диалог как с ребенком, так и с пожилым челове-
ком. Не меньшую помощь коллегам оказали диспетчеры 
Л.В. Истомина и Н.Б. Хандиева.

От всей души хочется поблагодарить эту команду профес-
сионалов не только за умелые действия, но и за внимание к 
людям. 

Спасибо вам, ребята! И пусть в наступающем году каждому 
из вас сопутствует удача не только в служебной деятельности, 
но и в личной жизни.

С уважением, 
Людмила Викторовна Шустрова

Спасатели спешат на помощь
Стадион «Урожай» приглашает!

28 декабря в 18:00
Новогоднее 

представление 
«Бременские 
музыканты» 
с участием 

юных 
фигуристов 

из Танцевального 
коллектива на льду «Томилино»
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 • Чрезвычайное происшествие

К
оммунальная авария – это всегда 
ЧП. Но когда на улице минус 20 
градусов, да еще из-под земли 

бьет фонтан – это катастрофа. Поэтому 
на поступивший  в первом часу ночи 
телефонный звонок об аварии в посел-
ке Глава И.Н. Дворников отреагировал 
экстренным сбором на месте проис-
шествия специалистов администра-
ции, представителей различных служб  
и созданием штаба по ликвидации 
чрезвычайной ситуации. 

Надо сказать, что водовод, на 
котором в ночь с 15 на 16 декабря 
произошел порыв, – собственность 
ООО «Энергосервис», соответствен-
но, именно оно несет ответствен-
ность за его ремонт, содержание и лик-
видацию последствий любой аварии. 
Но в данном случае раздумывать, кто 
за что отвечает, было неуместно.

– Водовод не муниципальный, но в 
суровых зимних условиях принято 
помогать друг другу. Кроме того, адми-
нистрация не могла оставаться в сто-
роне, когда в системе водоснабжения  
и тем более подачи тепла в жилые 
дома возник сбой, а котельная остано-
вилась, – пояснил заместитель Главы 
А.А. Кошелев.

С часу ночи и до десяти часов 
водозаборный узел работал на пре-
дельной мощности: часть воды выхо-
дила на поверхность грунта, часть 
шла в системы водо- и теплоснабже-
ния. Только специалисты представля-
ют, какими последствиями это могло 
обернуться для оборудования котель-
ных. Но администрация, несмотря на 
это, настаивала на повышении давле-
ния в водозаборном узле, чтобы 
тепло и вода продолжали поступать в 
жилые дома. 

И только с рассветом, когда прибы-
ли в поселок представители ГИБДД, 
газовики, связисты и дали ордер на 
проведение работ, приступили к ликви-
дации аварии.

Как стало очевидно в ходе подъема 
грунта, коммуникации, проходящие 
параллельно Егорьевскому шоссе, 
залегают на пятиметровой глубине. 
Кроме того, чугунный водовод диа-
метром 300 мм на полтора метра ухо-
дит под шоссе. Естественно, с ходу 
определить, в каком именно месте 
образовался порыв, возможности не 
представлялось. Тем более что работу 
осложняли не только мороз, но и 
поступающая в котлован вода и «спол-

завший» из-за идущих по шоссе боль-
шегрузов грунт. 

Проанализировав ситуацию, посел-
ковое руководство приняло решение 
привлечь к работам дополнительную 
технику и  все имеющиеся людские 
ресурсы, кроме того, пошагово прора-
ботало последовательность предстоя-
щих действий. 

Как правило, для ликвидации ава-
рии такой степени сложности, да еще с 
учетом неудобного расположения 
объекта, требуется двое-трое суток. 
Но в данной ситуации счет шел на 
часы, и люди трудились на грани своих 
возможностей. 

Самое неприятное: порыв оказался 
в 12-ти метрах от того места, где вода 
выходила на поверхность. 

Как только место порыва определи-
ли – перекрыли аварийный участок 
водовода, а котельную переключили на 
резервную линию. Надо сказать, 
почувствовать всю серьезность ситуа-
ции население не успело: вода и тепло 
отсутствовали в квартирах каких-то 
два-три часа.

К 18:00 стал возможен пуск водо-
заборного узла. К вечеру 16 декабря 
вошла в режим нормальной работы и 
котельная.

– Только после 20:00 мы смогли ска-
зать, что ситуация под контролем. 
Правда, в квартирах верхних этажей 
17-этажного дома еще некоторое 
время будут проблемы с напором 
воды, но в целом котельные в север-
ной части поселка заработали как 
положено. В зимних условиях это 

важно, – комментирует А.А. Кошелев. 
– Теперь наша задача – стабилизиро-
вать работу участка после ремонта и 
перевести водовод с резервной линии 
на основную. 

По свидетельству очевидцев, на 
момент завершения работ температу-
ра в помещениях пострадавших от ава-
рии зданий была около 18 градусов. К 
20:00 котельная вошла в нормальный 
режим работы. До 21:00, конечно, тем-
пература подающегося тепла остава-
лась пониженной, но потом приблизи-
лась к норме. 

Понедельник 17 декабря в админи-
страции Томилино начался с совеща-
ния представителей аварийных служб, 
на котором решалось, как без ощути-
мых для людей неудобств снова оста-
новить водозабор и переключить 
жилой сектор и школы-интернаты 
теперь уже на основную схему подачи 
тепла. В итоге Глава поселка дал 
ремонтникам на это не более двух 
часов.  

Во вторник, 18 декабря, жилой сек-
тор и объекты социальной сферы вер-
нулись на основную схему подачи 
тепла.

В среду, 19 декабря, перед 
ремонтниками стояла архисложная 
задача: устранить течь на чугунном 
водоводе. Путем огромных усилий на 
него была установлена специальная 
муфта. А в четверг в камере холодной 
воды была установлена новая 
задвижка, которая позволила выве-
сти из эксплуатации аварийный уча-
сток водовода. Рабочие на это затра-

тили 3 часа 25 минут, что в подобных 
условиях просто подвиг.

К концу рабочего дня четверга 
системы подачи тепла и воды в 
северной части Томилино заработали 
в штатном режиме. Как пояснил 
заместитель Главы по вопросам ЖКХ 
Д.Д. Шумский, проделанная за эти 
дни работа считается повышенной 
степени сложности.

Ну а штаб продолжает работать: в 
настоящее время анализируются про-
махи в ликвидации аварийной ситуа-
ции, вырабатывается алгоритм дей-
ствий на случай, если аналогичная ава-
рия случится еще на каком-либо участ-
ке. И самое главное, администрация 
Томилино настаивает, чтобы предстоя-
щим летом ООО «Энергосервис» отве-
ло участок водовода от дороги, иначе 
не сегодня завтра ситуация может 
повториться.

Данному водоводу – 60 лет. Когда 
его прокладывали, не думали, 
насколько за это время расширится 
Егорьевское шоссе. Вот и оказалась 
часть трубы под магистралью. Из-за 
нагрузки на дорогу грунты вибриру-
ют, проседают и воздействуют на 
трубу. Поселку повезло, что порыв 
вышел наружу, а ведь вода могла ско-
питься  непосредственно под доро-
гой и тогда мы не избежали бы аварии 
техногенного характера. Поэтому 
важно, чтобы ООО «Энергосервис» не 
затягивало с принятием решения о 
переносе участка водовода в сторону 
от трассы.

Ирина РОГОЗИНА

Авария на водоводе
В ночь с 15 на 16 декабря в Томилино произошла авария на магистральном водоводе 

в северной части поселка. Чрезвычайная ситуация грозила жилым домам, школе-интернату 

«Наш дом» и санаторно-лесной школе остаться без тепла и воды. Однако проведенная 

администрацией поселка экстренная мобилизация всех аварийных служб позволила 

взять обстановку под контроль и не допустить нарушения теплоснабжения.

Совет депутатов Томилино от всей души 
поздравляет с 90-летием ветерана Великой 
Отечественной войны, славного защитника 

столицы нашей Родины 

НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА 
ГОЛУБЕВА

Уважаемый Николай Николаевич! 
Низкий поклон за Вашу жизнь, полную примеров 

героического служения Родине  и самоотверженного 
труда на благо Отечества.

Живите долго, ведь Вы этого заслужили. 
Пусть не подводит Вас здоровье, а близкие 

окружают заботой, вниманием и теплом.

 • Коммунальный вопрос

12.12.12… На эту красивую дату 
пришелся день рождения 

ИРИНЫ ВИКТОРОВНЫ ДАВЫДОВОЙ

Дорогая наша доченька, 
мамочка, бабушка, сестрич-
ка и тетушка Ирина!

Мы тебя все очень 
любим и тобою дорожим. 
Прими от нас самые теплые 
и нежные пожелания с днем 
рождения! Крепкого тебе 
здоровья на долгие годы, 
женского счастья, оптимиз-
ма и радости. 

Мама, сестра Галина, дочери Наталья 
и Валентина, внук Сашенька, 

племянник Кирилл 

Российское законодательство предусма-
тривает несколько путей воздействия на недо-
бросовестных потребителей коммунальных 
услуг: от начисления пени за несвоевременно 
внесенную плату до выселения из благо-
устроенного жилья в помещение попроще. 
Пока, конечно, в нашем поселке никаких 
переселений не планируется. Но, тем не 
менее, некоторые должники уже почувство-
вали, что платить за коммуналку все-таки 
лучше в срок.

В начале декабря на чердак одного из 
томилинских домов поднялась бригада спе-
циалистов, оснащенных прибором для банда-
жирования отводов водоотведения в многоэ-
тажных зданиях, или, говоря простым язы-
ком, перекрытия канализации неплательщи-
кам. Для этого не было необходимости 
ждать, пока владельцы квартир окажутся 
дома, достаточно было запустить зонд в 
сливную трубу, определить место нахожде-
ния канализационного выхода нужной квар-
тиры и установить на него заглушку. 

В результате отрезанными от канализа-
ции оказались две квартиры, собственники 
которых задолжали  за коммунальные услуги 
почти по 100 тыс. рублей каждый!

Директор компании Евгений Ильич 
Клейнбурд пояснил, что в нашем поселке это 
первый случай лишения жильцов возможности 
пользоваться туалетом в собственной кварти-
ре. А пойти на такие меры управляющая ком-
пания была вынуждена потому, что жильцы не 
платят на протяжении двух лет и, судя по тому, 
как реагируют на предложение добровольно 
погасить задолженность, делать этого не 
собираются.

Один решил не платить за коммуналку 
из-за только ему ведомых принципов. 

Аргументы неприятия общих правил предо-
ставления и получения коммунальных услуг 
второго неплательщика управляющая компа-
ния была вынуждена искать самостоятельно. И 
установила, что документально подтвержден-
ные заверения мужчины о том, что якобы про-
писан он в другом месте и, соответственно, 
платит за коммунальные услуги «где-то там», 
оказались просто «липой». Словом, поведение 
жильцов вывело из терпения управляющую 
компанию.

– Перед тем как пойти на столь решитель-
ную меру, мы направили неплательщикам 
уведомления о срочном погашении долга. 
Прошел месяц… Никакой реакции не после-

довало. Как требует законодательство, за три 
дня до ограничения подачи услуги уведомили 
еще раз, причем вручили уведомление каж-
дому в руки, под подпись. Но и после этого 
подвижек по погашению долга не произошло. 
Поэтому решили ограничить пользование 
канализацией, – комментирует ситуацию 
руководитель «ТУКа».

Чтобы не дать повода для беспокойства 
остальным жильцам дома, специалисты разъ-
яснили, что «заглушка канализации» – это 
ограничительная сеточка на выходе из канали-
зационной трубы отдельно взятой квартиры. 
На удобствах соседей она никак не отразится. 
При пользовании туалетом в общий канализа-
ционный стояк будет  уходить только вода, 
но… все остальное задержится в трубе непла-
тельщика и за два-три дня даст о себе знать.

По заверению Е.И. Клейнбурда, как только 
конфликт между неплательщиками и управля-
ющей компанией будет исчерпан, ограничи-
тель из канализационной трубы уберут, а жиль-
цы смогут вернуть себе одно из основных благ 
цивилизации – домашний туалет.

Правда, стоит уточнить, что этим благом 
неплательщики не смогут воспользоваться 
даже после погашения долгов. Потому что им 
предстоит возместить и расходы по снятию 
блокировки. Извлекать из трубы заглушку 
самостоятельно, предупреждают коммуналь-
щики, лучше не пытаться, дабы не привести в 
аварийное состояние весь стояк. 

Похоже, томилинских неплательщиков за 
коммуналку начинают загонять в угол. А зна-
чит, им ничего не остается, как отказываться 
от своих принципов и гасить долги, которые 
накапливались годами.

НАШ КОРР.

Должников загонят в угол
Некоторые жильцы лишены возможности пользоваться туалетом 
в собственных квартирах. Так Томилинская управляющая компания 
наказала злостных неплательщиков за коммунальные услуги.
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 • Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОМИЛИНО 
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении Единого перечня наименований населенных пунктов, улиц и других элементов планировочной структуры и улично-дорожной 

сети на территории муниципального образования городское поселение Томилино Люберецкого муниципального 

района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 29.11.2012 г. № 476-ПА

В целях обеспечения единообразия при описании 
адресной информации и входящих в ее состав адре-
сообразующих элементов, руководствуясь 
Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., 
Федеральным законом «О наименованиях геогра-
фических объектов» от 18.12.1997 г. № 152-ФЗ, 
Законами Московской области «Об административно-
территориальном устройстве Московской области» от 
17.01.2001 г. № 12/2001-ОЗ, «О статусе и границах 
Люберецкого муниципального района, вновь обра-
зованного в его составе городского поселения и 
существующих на территории Люберецкого района 
Московской области муниципальных образований» 
от 28.02.2005 г. № 81/2005-ОЗ, Приказом 
Федеральной налоговой службы «Об утверждении 
единых требований к описанию адресов при веде-
нии ведомственных информационных ресурсов» от 
31.08.2011 г. № ММВ-7-1/525, Уставом муниципаль-
ного образования городское поселение Томилино 
Люберецкого муниципального района Московской 
области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Единый перечень наименований 

населенных пунктов, улиц и других элементов пла-
нировочной структуры и улично-дорожной сети на 
территории муниципального образования город-

ское поселение Томилино Люберецкого муници-
пального района Московской области (далее — 
Единый перечень, Приложение № 1). 

2. Утвердить Перечень адресообразующих эле-
ментов, идентифицирующий наименования насе-
ленных пунктов, улиц и других элементов планиро-
вочной структуры и улично-дорожной сети, входя-
щих в Единый перечень и ранее употребляемых в 
документах при заполнении адресных реквизитов 
(далее — Перечень, Приложение № 2). 

2.1. Перечень использовать при подготовке муни-
ципальных правовых актов и выдаче справок об 
адресе, подтверждающих идентичность адреса объ-
ектов адресации юридически правильному наиме-
нованию адресообразующих элементов, входящих в 
Единый перечень.

2.2. Подготовка муниципальных правовых актов и 
выдача справок об адресе осуществляется на осно-
ве установленного соответствия адреса, указанного 
в предъявляемом заявителем документе.

3. Считать юридически правильными элементами 
адресной информации наименования, содержащиеся 
в утвержденном Едином перечне (Приложение № 1).

4. Установить, что Приложения № 1 и № 2, утверж-
денные настоящим Постановлением, распространя-
ются на правоотношения, возникшие после его опу-
бликования (обнародования).

5. Направить настоящее Постановление в адми-

нистрацию Люберецкого муниципального района, 
Люберецкий территориальный отдел Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Московской области, филиал ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Московской области, 
Межрайонную ИФНС России № 17 по Московской 
области, Люберецкий филиал Государственного 
унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро технической инвента-
ризации», Томилинский отдел полиции межмуници-
пального управления МВД России «Люберецкое».

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

7. Общему отделу администрации (Л.Н. 
Шипиленко) довести настоящее Постановление до 
сведения органов администрации городского посе-
ления Томилино.

8. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на первого заместителя 
Главы администрации городского поселения 
Томилино В.Ю. Лапицкого.

Глава городского поселения Томилино
И.Н. Дворников

Приложение № 1 к Постановлению администрации
городского поселения Томилино от 29.11.2012  №  476-ПА

ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
наименований населенных пунктов, улиц и других элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети на 

территории муниципального образования городское поселение Томилино Люберецкого муниципального района 
Московской области

Наименование населенного 
пункта

Наименования улиц и других 
элементов планировочной 

структуры и улично-дорожной 
сети, имеющихся в населенных 

пунктах

Раздел I

Рабочий поселок Томилино

1 рабочий поселок Томилино улица Аксакова

2 рабочий поселок Томилино улица Белинского

3 рабочий поселок Томилино улица Брюсова

4 рабочий поселок Томилино проезд Брюсова

5 рабочий поселок Томилино улица Гаршина

6 рабочий поселок Томилино улица Герцена

7 рабочий поселок Томилино улица Грибоедова

8 рабочий поселок Томилино улица Гмайнера

9 рабочий поселок Томилино улица Гоголя

10 рабочий поселок Томилино проезд Гоголя

11 рабочий поселок Томилино улица Горбунова

12 рабочий поселок Томилино проезд Горбунова

13 рабочий поселок Томилино улица Горького

14 рабочий поселок Томилино проезд Горького

15 рабочий поселок Томилино улица Гончарова

16 рабочий поселок Томилино улица Демьяна Бедного

17 рабочий поселок Томилино улица Державина

18 рабочий поселок Томилино улица Добролюбова

19 рабочий поселок Томилино улица Достоевского

20 рабочий поселок Томилино улица Жуковского

21 рабочий поселок Томилино улица Кантемира

22 рабочий поселок Томилино улица Карамзина

23 рабочий поселок Томилино проезд Карамзина

24 рабочий поселок Томилино улица Кольцова

25 рабочий поселок Томилино улица Крылова

26 рабочий поселок Томилино Кофейный проезд

27 рабочий поселок Томилино улица Лескова

28 рабочий поселок Томилино улица Лермонтова

29 рабочий поселок Томилино улица Ломоносова

30 рабочий поселок Томилино улица Линькова

31 рабочий поселок Томилино улица Луначарского

32 рабочий поселок Томилино улица Маяковского

33 рабочий поселок Томилино улица Некрасова

34 рабочий поселок Томилино проезд Некрасова

35 рабочий поселок Томилино улица Никитина

36 рабочий поселок Томилино улица Островского

37 рабочий поселок Томилино проезд Островского

38 рабочий поселок Томилино улица Пионерская

39 рабочий поселок Томилино улица Плеханова

40 рабочий поселок Томилино улица Потехина

41 рабочий поселок Томилино улица Пушкина

42 рабочий поселок Томилино улица Радищева

43 рабочий поселок Томилино улица Рылеева

44 рабочий поселок Томилино улица Серафимовича

45 рабочий поселок Томилино улица Толстого

46 рабочий поселок Томилино улица Тургенева

47 рабочий поселок Томилино проезд Тургенева

48 рабочий поселок Томилино улица Фонвизина

49 рабочий поселок Томилино улица Фурманова

50 рабочий поселок Томилино улица Хомякова

51 рабочий поселок Томилино улица Чернышевского

52 рабочий поселок Томилино улица Чехова

53 рабочий поселок Томилино улица Шевченко

54 рабочий поселок Томилино улица Салтыкова Щедрина

55 рабочий поселок Томилино Егорьевское шоссе

56 рабочий поселок Томилино 1-й км Егорьевского шоссе

57 рабочий поселок Томилино 2-й км Егорьевского шоссе

58 рабочий поселок Томилино 4-й км Егорьевского шоссе

59 рабочий поселок Томилино Рязанское шоссе

60 рабочий поселок Томилино Новорязанское шоссе

61 рабочий поселок Томилино 23-й км Новорязанского шоссе

62 рабочий поселок Томилино 24-й км Новорязанского шоссе

63 рабочий поселок Томилино 25-й км Новорязанского шоссе

64 рабочий поселок Томилино 26-й км Новорязанского шоссе

65 рабочий поселок Томилино
северная часть 

ЗАО «Томилинская птицефабрика»

66 рабочий поселок Томилино микрорайон «Птицефабрика»

67 рабочий поселок Томилино
микрорайон «Птицефабрика», 

23-й км Рязанского шоссе

68 рабочий поселок Томилино
микрорайон «Экопарк», 

улица Ахматовой

69 рабочий поселок Томилино
микрорайон «Экопарк», 

улица Беляева

70 рабочий поселок Томилино
микрорайон «Экопарк», 

улица Булгакова

71 рабочий поселок Томилино
микрорайон «Экопарк», 

улица Есенина

72 рабочий поселок Томилино
микрорайон «Экопарк»,

 улица Твардовского

73 рабочий поселок Томилино
микрорайон «Экопарк», 

улица Цветаевой

Раздел II

Поселок Егорово

1 поселок Егорово улица Алмазная

2 поселок Егорово улица Колхозная

3 поселок Егорово улица Комсомольская

4 поселок Егорово Комсомольский проезд

5 поселок Егорово улица Лесная

6 поселок Егорово улица Полевая

7 поселок Егорово Полевой тупик

8 поселок Егорово улица Радио

9 поселок Егорово улица Раменская

10 поселок Егорово улица Центральная

11 поселок Егорово квартал 1

12 поселок Егорово квартал 2

13 поселок Егорово квартал 3

14 поселок Егорово квартал 4

Раздел III

Поселок Жилино-1

1 поселок Жилино-1 улица Прудовая

2 поселок Жилино-1 1-й км Быковского шоссе

Раздел IV

Поселок  Жилино-2

1 поселок  Жилино-2 
(наименования улиц и других  

элементов отсутствуют)

Раздел V

Деревня Кирилловка

1 деревня Кирилловка квартал 1

2 деревня Кирилловка квартал 2

3 деревня Кирилловка квартал 3

4 деревня Кирилловка квартал 4

5 деревня Кирилловка квартал 5

Раздел VI

Поселок Мирный

1 поселок Мирный улица Зеленая

2 поселок Мирный улица Мирная

3 поселок Мирный улица Пограничная

4 поселок Мирный улица Полевая     

5 поселок Мирный улица 1-я Тупиковая

6 поселок Мирный улица 2-я Тупиковая

7 поселок Мирный улица 3-я Тупиковая

Раздел VII

Деревня Токарево

1 деревня Токарево улица Луговая

2 деревня Токарево улица Московская

3 деревня Токарево улица Октябрьская

4 деревня Токарево улица Старая

Раздел VIII

Деревня Хлыстово

1 деревня Хлыстово 
(наименования улиц и других 

элементов отсутствуют)

Раздел IX

Деревня Часовня

1 деревня Часовня
(наименования улиц и других 

элементов отсутствуют)

Раздел Х

Поселок Чкалово

1 поселок Чкалово улица Буденного

2 поселок Чкалово улица Горького

3 поселок Чкалово улица Московская

ПЕРЕЧЕНЬ
адресообразующих элементов, идентифицирующий наименования населенных пунктов, улиц и других элементов планировочной структуры и 

улично-дорожной сети, входящих в Единый перечень и ранее употребляемых в документах при заполнении адресных реквизитов

№
п.п.

Наименования адресообразующих
элементов, входящих в Единый перечень

Наименования адресообразующих элементов, 
ранее употребляемых в документах при заполнении адресных реквизитов объектов адресации

1 2 3

1 рабочий поселок Томилино пос. Томилино, пос. Томилино-3

2 проезд Горбунова Горбуновский проезд, 1-й проезд Горбунова

3 улица Демьяна Бедного улица Д. Бедного

4 улица Линькова улица Ленькова

5 проезд Некрасова Некрасовский проезд

6 проезд Островского Островский проезд

7 проезд Тургенева Тургеневский проезд

8 улица Салтыкова Щедрина улица С. Щедрина, улица Щедрина

9 Новорязанское шоссе Ново-Рязанское шоссе

10 микрорайон «Птицефабрика» Поселок Птицефабрика

11 поселок Егорово деревня Егорово

12 Полевой тупик Полевой проезд

13 поселок  Жилино-1 деревня Жилино, село Жилино

14 поселок  Жилино-2 дер. 2-е Жилино, дер. Жилино-2, Пехорская фабрика

15 поселок Мирный пос. Томилино, 2-я ферма Томилинской Птицефабрики

16 улица 1-я Тупиковая 1-й Тупиковый проезд

17 улица 2-я Тупиковая 2-й Тупик, улица 2-й Тупик, 2-й Тупиковый проезд, 2-й Тупиковый переулок

18 улица 3-я Тупиковая 3-й Тупик, улица 3-й Тупик, 3-й Тупиковый проезд, 3-й Тупиковый переулок

19 деревня Часовня деревня Парижская Коммуна

20 поселок Чкалово деревня Чкалово

21 улица Первомайская Первомайский проспект

22 улица Фридриха Энгельса улица Ф.Энгельса

23 улица Карла Маркса улица К.Маркса

Приложение № 2 к Постановлению администрации
городского поселения Томилино от 29.11.2012  №  476-ПА

4 поселок Чкалово улица Первомайская

5 поселок Чкалово улица Пионерская

6 поселок Чкалово улица Правды

7 поселок Чкалово улица Карла Маркса

8 поселок Чкалово улица Октябрьская

9 поселок Чкалово улица Советская

10 поселок Чкалово улица Токаревская

11 поселок Чкалово Токаревский проезд

12 поселок Чкалово улица Фридриха Энгельса

Раздел XI

Местоположение (адреса) земельных участков 
в составе земель сельскохозяйственного назначения 

и иных категорий

1 рабочий поселок Томилино
земли ОАО Племзавод 

«Петровское» (далее номера 
земельных участков)

2 рабочий поселок Томилино 2-й км Лыткаринского шоссе

3 рабочий поселок Томилино 25-й км Новорязанского шоссе

4 деревня Токарево Петровское поле

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Администрация муниципального образования городское поселение Томилино напоминает вам 

о необходимости своевременной уплаты следующих налогов в местный бюджет:

Для кодов 182……… позиции 1000 заменяются на 2000 при уплате пени по соответствующему налогу (сбору)
 на 3000 при уплате суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему налогу (сбору)

Наименование налога (сбора) с 1 января 2013 г. КБК с 1 января 2013 г.

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ

182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК РФ

182 1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии со статьей 228 НК РФ 182 1 01 02030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 НК РФ

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01030 10 1000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

182 1 06 06013 10 1000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

182 1 06 06023 10 1000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений 182 1 09 04053 10 1000 110

По реквизитам: Управление Федерального казначейства по Московской области (Межрайонная ИФНС РФ № 17 по Московской области)  ИНН  5027036564  КПП  
502701001, р/с 40101810600000010102  БИК 044583001 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, ОКАТО  46231573000

 Для договоров, заключенных с администрацией городского поселения Томилино:
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

001 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

001 1 11 05025 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений)

001 1 11 05035 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества МУП)

001 1 11 09045 10 0000 120

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений 001 1 13 01995 10 0000 130

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 001 1 14 01050 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества МУП) в части реализации основных средств по указанному имуществу

001 1 14 02053 10 0000 410

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) в возмещение ущерба 001 1 16 90050 10 0000 140

Прочие неналоговые доходы местных бюджетов 001 1 17 05050 10 0000 180

По реквизитам: Управление федерального казначейства по Московской области (администрация муниципального образования городское поселение 
Томилино) ИНН 5027037350, КПП 502701001, р/с 40101810600000010102  БИК 044583001 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, ОКАТО 
46231573000

Для договоров, заключенных с администрацией Люберецкого муниципального района: 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

001 1 11 05013 10 0000 120

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений

001 1 14 06013 10 0000 430

По реквизитам: Управление Федерального казначейства по Московской области (администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области) ИНН 5027036758  КПП 502701001, р/с 40101810600000010102  БИК 044583001  Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 
705, ОКАТО 46231573000

Обращаем ваше внимание на необходимость правильного заполнения платежных документов.
Финансовое управление администрации пос. Томилино: ул. Пушкина, д. 9-9 а. Тел. 557-52-22


