
В этом году исполняется 25
лет со дня вывода советских
войск из Афганистана. В ноябре
2010 года по решению Государ-
ственной Думы Российской Фе-
дерации установлена новая па-
мятная дата – 15 февраля, полу-
чившая название Дня памяти о
россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Оте-
чества. Эта дата с неоднознач-
ным «характером». Вспоминая о
тех потерях, которые понесли
наши войска в Афганистане,
сложно назвать её праздником. В
нашей послевоенной истории
Афганистан стал одним из самых
трагичных её страниц. Но для тех, кто прошёл
Афганистан, для тех, кто вернулся живым, эта дата,
безусловно, праздничная. Афганская война закончи-
лась. Она длилась почти 10 лет, оказала серьёзное

влияние на жизнь
советского общества и
обернулась десятками
тысяч изломанных
судеб. 

Много споров ве-
лось о справедливости-
несправедливости этой
войны, которую долгие
годы даже войной на-
зывать было нельзя, но
солдаты и офицеры,
сражавшиеся там, зас-
луживают только по-
чёта и уважения. 

15 февраля являет-
ся ещё и Днем памяти

воинов-интернационалистов. В этот день страна
вспоминает тех, кто погиб в Афганистане, тех, кого
так и не дождались родные и близкие. Вечная им
память! И вечная слава! 
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Памятные даты

15 февраля  - День вывода войск из Афганистана. 
День памяти воинов-интернационалистов в России

На войне не думают о смерти
Там люди думают о жизни

И в этом их сила…

Дорогие  малаховцы!
День памяти воинов-интернационалистов - особенный

в ряду Дней воинской славы России. Он стал Днем Памяти
для всех участников локальных войн, всех воинов-интерна-
ционалистов, солдат и офицеров, кто выполнял свой воин-
ский долг, героически защищал стратегические и военно-
политические интересы страны, противостоял междуна-
родному терроризму в горячих точках ближнего и дальнего
зарубежья.

Хватит одного дня, чтобы понять, что война – самое
сложное испытание в жизни человека. Более 600 предста-
вителей Люберецкого района вошли в состав ограниченного
контингента советских войск в  республике Афганистан. 

Из них  14 воинов – наши земляки. Не вернулись домой
четверо.

Их имена знает каждый житель посёлка:
Сергей Александрович  Кузнецов (3 февраля 1962 г. – 20

января 1983 г.) - награждён боевым орденом Красной
Звезды, медалью «Воину-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа»  и Грамотой Президиума
Верховного Совета СССР.

Михаил Викторович  Усков (30 апреля 1964 г. – 24
август 1984 г.) - награждён  медалью «За  отвагу» и орде-
ном Красной  Звезды (посмертно).

Валерий Константинович  Блинков (16 июня 1949 г. –
14 июля 1984 г.)- за проявленное мужество и отвагу,
награждён боевым орденом Красной Звезды  (посмертно).

Олег  Иванович Чернокошкин (28 августа 1965 г. – 24
апреля 1986 г.)- за проявленное мужество и отвагу награж-
ден боевым орденом Красной Звезды (посмертно).

Светлая память погибшим! 
Низкий поклон матерям, у которых война отобрала

близких им людей!
Всем ветеранам  боевых действий желаем крепкого

здоровья, благополучия и счастья!

Глава городского поселения Малаховка  А.Н. Автаев
Председатель Совета депутатов А.К.Рындин

Приглашаем всех на праздничный концерт! 21 февраля в
17.00, в Культурно-досуговом центре «СОЮЗ» состоится кон-
цертная программа, посвящённая Дню Защитника Отечества
«Праздник настоящих мужчин». 

25 ЛЕТ ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

С Валерием Георгиевичем Ковалёвым мы знакомы давным-
давно, это позволило нам беседовать довольно откровенно и о мно-
гом. Больше, конечно, об Афгане, где он служил с марта 1981 по март
1983-го, но и о том, как сложилась жизнь после, на гражданке. И
хочется показать этого человека, боевого офицера, настоящего пол-
ковника во весь рост. Часовое интервью не втиснешь, понятно, в
газетную полосу, поэтому кое-что неизбежно придется давать в
сокращении. И еще. Не могу удержаться, чтобы не процитировать
один из отзывов из аннотации к авторскому диску песен, подаренно-
му мне, как и сами строки этих песен об Афганистане, что сразу берут
за душу. И уже не отпускают. 

«Разносторонняя одаренность Валерия Ковалёва объясняется
разнообразием той деятельности, которой он занимается. Школьный
учитель, спортсмен-парашютист, летчик, профессиональный воен-
ный от рядового до полковника воздушно-десантных войск. Два года
войны в Афганистане, работа в МЧС, командировки в Чечню… Все это
нашло отражение в его прекрасных песнях, которые часто звучат в
наших телевизионных передачах.»  Лариса Вербицкая

Продолжение на стр. 8

ВОВЕК НАМ НЕ ЗАБЫТЬ АФГАНИСТАН



Начать нужно с того, что установка общедомовых
приборов учета определена Федеральным законом №261
от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности ...». Он предпи-
сывает всем собственникам жилья установить общедомо-
вые и индивидуальные счетчики энергоресурсов – воды,
тепла, газа и электроэнергии. То есть это отнюдь не при-
хоть Администрации или самоуправство управляющей
компании. Подобные нововведения связаны с постепен-
ным переходом к расчету за фактически потребляемые
ресурсы, как это делается в большинстве цивилизован-
ных стран мира. С одной стороны, это будет способство-

вать экономии энергоресурсов, а соответственно и при-
родных ресурсов. С другой – закон призван стимулиро-
вать повышение энергоэффективности. Ведь как часто
приходится наблюдать впустую растрачиваемые тепло,
воду, электричество. Оплата за фактически потребленные
услуги дисциплинирует граждан и мотивирует к более
вдумчивому потреблению: не хочешь платить много –
экономь, не желаешь ограничивать себя – плати больше.
А также ведет к более справедливому расчету за пре-
доставляемые услуги: потребил меньше – меньше
заплатишь.

Продолжение на стр. 3

Олимпиада – событие мирового значения. Конечно, наше внимание прикова-
но к российским спортсменам. И хотя медалей в нашей копилке пока не так много,
фигуристы откровенно порадовали! Первую золотую медаль в копилку российской
команды принесли представители именно этого вида спорта. Наши фигуристы
завоевали золото в командном турнире. Командные соревнования  были впервые
представлены в программе Олимпийских Игр, и тем ценнее наша победа в этой
номинации. 

Внесли свой весомый вклад в командную победу и воспитанники МГАФК, о
которых мы уже рассказывали нашим читателям («МВ» № 4 от 31.01.2014). Ксения
Столбова и Федор Климов, Елена Ильиных и Никита Кацалапов, Дмитрий
Соловьев и Екатерина Боброва выступили весьма успешно и не подвели команду.

Поздравляем ребят с заслуженной победой. Спасибо им за золото и желаем
успеха в индивидуальных соревнованиях!

Редакция «МВ»

Актуальная тема

Установка общедомовых приборов учета в большинстве многоквартирных домов поселка
Малаховка завершена. А разговоры по этому поводу до сих пор не утихают. На страницах нашей
газеты мы уже не раз касались предмета обсуждения. Однако наблюдая огромный поток вопро-
сов от жителей, приходящих в нашу редакцию и непосредственно в МУП ЖКХ, мы понимаем
насколько это непростая тема. Потребители коммунальных услуг не до конца уяснили, что
такое общедомовые приборы учета, зачем нужно их устанавливать. Многие не понимают
необходимости их использования при наличии в квартире индивидуальных счетчиков.
Попытаемся еще раз обобщить информацию.
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Коммунальное хозяйство

На прошедшей неделе сотрудники МУП ЖКХ занимались
ставшей уже традиционной для п.Малаховка проблемой: устра-
нением засоров канализации. По подобным вызовам аварийная
бригада выезжала в дом №34 на Быковском шоссе, в дом №2 на
улице Сакко и Ванцетти, в дом №6 на улице Кирова и в детский
сад №88. Кроме того, в доме №27 на улице Шоссейной устрани-
ли утечку на трубопроводе горячего водоснабжения; в доме
№31/2 на Быковском шоссе установили запорную арматуру на
трубопроводе отопления, а в доме № 29 заменили участок кана-
лизационного стояка. Аварийные утечки на теплотрассе и трас-
се горячего водоснабжения были ликвидированы в районе
домов №4 на улице Сакко и Ванцетти и №10 на Электропоселке.  

По информации МУП ЖКХ

ЖИТЕЛИ МАЛАХОВКИ ПО-ПРЕЖНЕМУ

НЕ МОГУТ РАЗОБРАТЬСЯ В НОВЫХ ТАРИФАХ И

ЗАДАЮТ МНОГО ВОПРОСОВ. НАША ГАЗЕТА

АДРЕСУЕТ ЭТИ ВОПРОСЫ К МУП ЖКХ ГП
МАЛАХОВКА.

В домах, где  на первых этажах расположены
большие магазины (например «Магнит», «Пяте-
рочка»), показания потребления тепла превышают
средние показатели по многоквартирным домам.
Это связано с тем, что в магазинах постоянно
открыты двери. Также режим отопления домов, в
которых находятся большие помещения магазинов,
отличается от отопления домов, где расположены
только жилые квартиры. По какому принципу
ведется расчет в домах с расположенными на пер-
вых этажах магазинами? 

Собственники нежилых помещений, распо-
ложенных на первых этажах и в подвальных
помещениях многоквартирных домов, также
производят оплату по услуге отопление, как и
собственники квартир. Затраты на обогрев выше-
указанных помещений вычитаются из показаний
общедомовых счётчиков до момента начисления
оплаты за отопление жителям этих домов. 

Вечером 31 января в аварийно-диспетчерскую службу (АДС) МУП ЖКХ ГП Малаховка поступил сигнал об отсут-
ствии холодного водоснабжения в шести из восьми квартир дома №20 по Просечной улице. Для выяснения причин
прекращения подачи воды выехала ремонтная бригада. С целью определения места аварии был раскопан участок зале-
гания трубопровода от колодца до стены дома. Предположения не подтвердились - обследованный трубопровод был
без повреждений. Поиск продолжился. Позднее место неполадки обнаружили в подполье дома. Нарушение водоснаб-
жения было вызвано замерзанием воды в трубе ввода. Для  устранения неисправности  специалисты МУП ЖКХ ГП
Малаховка вскрыли пол и приступили к прогреванию трубы. Ремонтно-восстановительные работы заняли продолжи-
тельное время.  Благодаря активным действиям главного инженера А.А Иванова и мастера АДС А.А. Овчинникова
водоснабжение в доме было возобновлено 2 февраля.

По информации отдела ЖКХ Администрации городского поселения Малаховка

Авария

В соответствии с распоряжением Правительства Московской области  администрация городского поселе-
ния Малаховка информирует управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и физических лиц: при использовании газо-
вого оборудования для бытовых и хозяйственных нужд следует руководствоваться правилами пользования
газом, утвержденными  Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. № 410 «О мерах
по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования». Также необходимо обратиться в ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» или иные специализированные орга-
низации  для заключения договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового, внутриквартирно-
го (бытового) газового оборудования.

ОТ ЧАСТНОГО К ОБЩЕМУ

ВОПРОСЫ 
К УПРАВЛЯЮЩЕЙ

КОМПАНИИ 

Администрация ГП Малаховка информирует
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1 46 504,01 7 
9 9 957,57 4 

13 360 052,17 62 
18 130 010,62 62 
20 4 081,75 3 
23 10 173,30 3 

   
: 560 779,42

       
  

ВЕДОМОСТЬ ЗАДОЛЖНИКОВ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ НА 01.02.2014 В ДОМЕ №16 

ПО БЫКОВСКОМУ ШОССЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГП МАЛАХОВКА НАМЕРЕНА

ОБРАТИТЬСЯ В СУД С ИСКОВЫМИ ЗАЯВЛЕНИЯМИ

О ВЫСЕЛЕНИИ ДОЛЖНИКОВ

Олимпиада в Сочи – 2014
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Новости

7 февраля в малаховском отделе ЗАГС была произведена
государственная регистрация брака Анастасии Василец и
Федора Карпова. Ведущий специалист отдела Зоя Павловна
Оробинская в ознаменование открытия Олимпийских игр от
своего имени и от Люберецкого управления ЗАГС вручила
молодоженам памятные сувениры с олимпийской символикой.
И с пожеланиями олимпийских побед в семейной жизни.

Федеральный закон обязывает собственников жилых домов установить общедо-
мовые приборы учета воды, тепловой энергии, электрической энергии до 1 июля 2012
года (ч.5 ст.13). При нарушении сроков установки собственниками жилья обязанность
по монтажу и сдаче в эксплуатацию общедомовых приборов учета возлагается на
управляющую компанию и ресурсоснабжающие компании, которые должны были
успеть завершить все действия до 1 июля 2013 года.

ДЛЯ ЧЕГО ЖЕ НЕОБХОДИМ ОБЩЕДОМОВОЙ ПРИБОР УЧЕТА? Основное его пред-
назначение - учет ресурсов, поставляемых ресурсоснабжающими компаниями. То
есть, на основе показаний общедомовых приборов учета МУП ЖКХ ГП Малаховка
рассчитывается с  водоканалом за воду, с теплосетью за поставляемое в дома тепло.

Расчет с жителями домов МУП ЖКХ ведет в зависимости от того, установлены
ли в квартире индивидуальные счетчики учета потребляемой воды или нет. При их
наличии расчет с потребителями ведется по показаниям внутриквартирных счетчи-
ков. А при отсутствии таковых – плата за холодную, горячую воду и водоотведение
взимается на основе   установленного норматива потребления воды на одного челове-
ка. То есть, итоговая сумма за воду будет зависеть от количества зарегистрированных
в квартире жильцов. Правительство РФ мотивирует граждан устанавливать индивиду-
альные приборы учета. С этой целью с 1 января 2015 года жители, не установившие
внутриквартирные счетчики, будут платить за коммунальные услуги по нормативам с
учетом повышающих их коэффициентов.

Естественно предположить, что показания общедомовых счетчиков расходятся с
общей суммой показаний индивидуальных счетчиков. Подобная ситуация возникает
по нескольким причинам. Во-первых, помимо индивидуального потребления ресур-
сов при эксплуатации дома неизбежно расходуются ресурсы на общедомовые нужды.
К ним относятся технологические промывки системы водоснабжения, слив воды при
ремонте, потребление воды на уборку лестничных клеток и т.д. Согласно «Правилам
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ №354 от 06.05.2011г.,  потребитель с 1 сентября 2012 года обязан вносить
плату за коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды. Эта плата
при наличии в доме общедомового счетчика распределяется между всеми жильцами
пропорционально площади квартир. Многие жители бояться огромных сумм, начис-
ляемых по этой статье расходов. Однако на сегодняшний момент плата за коммуналь-
ные услуги, расходуемые на общедомовые нужды, не может превышать размера, уста-
новленного нормативом потребления на данный вид услуг. Таким образом, объем
коммунальных ресурсов, отводимый на общедомовые нужды, ограничен законода-
тельством, а соответственно ограничена и  плата за них. Нормативы потребления ком-
мунальных услуг  на общедомовые нужды установлены Распоряжением МИН-
СТРОЙЖИЛКОМХОЗА Московской области № 28 от 31.08.2012г. (редакция от
17.07.2013г.). В Малаховке в среднем плата за ресурсы на общедомовые нужды (ОДН)
составляет от 2 до 8 рублей в месяц с 1кв.м. (зависит от этажности жилого дома). А
итоговая сумма соответственно рассчитывается по площади квартиры. В квитанции
оплата за ОДН прописана отдельной строкой. 

Другая причина разницы в показаниях общедомовых приборов учета и сумме
показаний индивидуальных счетчиков – неучтенные жильцы. Для квартир, где не
установлены приборы учета, управляющая компания выставляет счет за воду по нор-
мативу исходя из количества зарегистрированных пользователей. Но очень часто
можно наблюдать картину, когда в квартире прописан один человек, а коммунальны-
ми ресурсами пользуются три, пять, десять жильцов. В этом случае управляющая ком-
пания терпит прямые убытки, так как расчет с водоканалом за потребленные домом
ресурсы она ведет на основе показаний общедомовых счетчиков. Именно поэтому
МУП ЖКХ и проводит мероприятия по выявлению так называемых «резиновых»
квартир. Это, собственно, еще один аргумент за установку общедомового счетчика.
Он необходим для того, чтобы правильно вести учет воды, а также для того, чтобы
ресурсы оплачивали те, кто их реально потребляет.

Федеральный закон «Об энергосбережении ...» обязывает установить общедомо-
вые приборы учета во всех многоквартирных домах. Исключение составляет только
аварийное и ветхое жилье. ТАК, КТО ЖЕ ДОЛЖЕН ОПЛАЧИВАТЬ И УСТАНАВЛИВАТЬ

СЧЕТЧИКИ? Согласно все тому же закону именно собственники обязаны обеспечить
оснащение своих домов приборами учета (ч.5 ст.13), а, следовательно, оплатить его
покупку и монтаж.  Если жители самостоятельно не проявляют инициативу по уста-
новке коллективных счетчиков в срок, установленный законом, то действия по осна-
щению приборами учета используемых энергетических ресурсов обязаны совершить
управляющая и ресурсоснабжающие компании (ч.12 ст.13)  При этом собственникам
жилья необходимо оплатить расходы организаций на установку этих приборов. МУП
ЖКХ ГП Малаховка устанавливает общедомовые приборы учета горячего, холодного

водоснабжения и теплоснабжения в многоквартирных
домах везде, где для этого имеется техническая возмож-
ность. В стоимость приборов учета помимо непосред-
ственно стоимости оборудования также вошли работы
по монтажу и пусконаладке, и были включены затраты

на сопутствующие материалы (трубы, запорную арматуру и т.д.) Именно поэтому в
зависимости от дополнительных работ, а также от объема затраченного материала
сумма сметы на установку приборов учета в однотипных домах порой отличается.
Оплатить установку общедомовых приборов учета жителям предлагается равными
долями в течение пяти лет.  Если у жильцов появится желание заплатить сумму едино-
временно или с меньшим периодом рассрочки, то они могут это осуществить по реше-

нию общего собрания дома. Плата собственника квартиры за коллективный счетчик
соразмерна его доле в общедомовом имуществе. За муниципальные квартиры плату за
прибор обязана была внести администрация ГП Малаховка.

Предлагаем вашему вниманию таблицу с суммами затрат на установку общедо-
мовых приборов учета по каждому дому, которую мы печатали в «Малаховском вест-
нике» №38 от 11.10.2013г.

Евгения Степанова

Актуальная тема

ОТ ЧАСТНОГО К ОБЩЕМУ

«ОЛИМПИЙСКАЯ»
свадьба

 
       

 
      

  
  . .  

/    2  1 2 .( 2) ( .) 
1    1 3462 422685.8 2.03 .  
2    2 3444.5 422685.8 2.05 .  
3    20  1028.5 634442.2 10.28 . 136.87 84479
4    27 3325.9 555157.2 2.78 .  
5    28 3369.3 555157.2 2.75 .  
6    29 3323.4 555157.2 2.78 .  
7    30 3386.6 605600.7 2.98 .  
8    31  1157.8 551087.9 7.93 . 281.9 134178
9    33 6103.4 564070.2 1.54 .  
10    34 3401.7 545993.8 2.68 .  
11    36 3381.6 558276.4 2.75 .  
12    37 2720.6 540131.7 3.31 .  
13    42 4552.2 540131.7 1.98 .  
14    43 4579.4 544260.9 1.98 .  
15    44 4520.3 540131.7 1.99 .  
16    45 4544 551996.6 2.02 .  
17    46 3425.8 524994.4 2.55 .  
18    49 4573.7 654093.7 2.38 .  
19    50 4179.7 663193.1 2.64 .  
20    51 4215.6 663193.1 2.62 .  
21    52 3041.1 648636.8 3.55 .  
22    53 2724 654098.5 4.00 . 612.46 147068
23    55 4155.2 652799.1 2.62 .  
24    56 3224.6 650660.8 3.36 .  
25    57 3511.8 693133.2 3.29 .  
26    58 2787.4 660679.9 3.95 .  
27    60 4822.8 652799.1 2.26 .  
28    61 2506.5 650046.2 4.32 . 383.3 99406
29  4 2550.4 640712.9 4.19 . 474 120095
30  5 2549.1 422966.7 2.77 .  
31  7 2430.5 636663.4 4.37 . 577 151163
32  29/12 1484.4 613972.2 6.89 . 165.3 69262
33  29/3  2135.8 637086.7 4.97 . 393.1 118108
34  29/5 2824 637086.7 3.76 .  
35  30 .1 1070.2 604641.8 9.42 . 228.4 128969
36  30 .2 1274.2 689840.6 9.02 . 49.7 26905
37  6 4529.5 654974.1 2.41 .  
38  1 6845.8 672489.8 1.64 .  
39  11 3518.3 640712.9 3.04 .  
40  13 3552.8 640712.9 3.01 .  
41   12  1342.7 587714.3 7.30 . 157.8 68512
42  -  7 2525.7 406346.6 2.68 .  
43   15/4 2459.5 642557.2 3.00 .   
44  1 4538.8 558799 2.05 .  
45  5 4576 671133.6 2.44 .  
46  1 3577.1 654110.7 3.05 .  
47  10 2170.3 657568.2 5.05 . 603.2 182760
48  12 2172.8 654372.8 5.02 . 174.2 52467
49  6 1979 653582.3 5.50 . 178.6 58977
50  10 2855 638564 3.73 .  
51  1  585.5 397183.3 11.31 . 141.4 95545



4

«Малаховский вестник» издавался  в 1913 году. Выпуск газеты возобновлен в 1991 году

№ 6 (1107)
14 февраля 2014 года

21 февраля, пятница. 17.00.Всенощное бдение.  22 февраля, суббота. Вселенская родительская (мясопустная)
суббота. Память совершаем всех от века усопших православных христиан,  отец и братий  наших. Обретение
мощей свт. Иннокентия, еп. Иркутского. Обретение мощей свт. Тихона, патриарха Московского и всея
России.8.00.Исповедь. Часы. 9.00. Божественная литургия. 17.00.Всенощное бдение.  23 февраля,  воскресенье.
Неделя мясопустная, о Страшном Суде.8.00. Исповедь. Часы. 9.00. Божественная литургия. Заговенье на мясо.    

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО с 9.00 до 14.00 ч.

В храме свв. апп. Петра и Павла

1 февраля в городе Жуковском прошел
первый областной фестиваль «Семейный
камертон». Было подано 43 заявки на участие в
нем, из многих городов Московской области.

Семья Мелкумовых оказалась самым
многочисленным семейным камертоном из
Удельнинской музыкальной школы. Но живет
эта замечательная династия в Малаховке. И

мы гордимся нашими земляками. В их испол-
нении прозвучала «Лезгинка» А. Хачатуряна
из балета «Гаяне». Играли все: глава семьи Зоя
Игоревна – за роялем, ее дочери Анжела и
Елена на скрипках, Квасов Ростислав, муж
Елены – на тромбоне. Темпераментно, по-
кавказски, станцевал лезгинку Левушка,
вокруг которого величаво, как пава, плыла

Лизочка, а затем малыши взяли в руки скри-
почки. Саша Мелкумов играл на кларнете, а
Михаил Мелкумов на барабане.

Семья Мелкумовых заняла третье место
из сорока коллективов и стала дипломантом
фестиваля «Семейный камертон». Поздрав-
ляем!

Ада Верная

ПОЗДРАВЛЯЕМ СЕМЬЮ МЕЛКУМОВЫХ С

УСПЕШНЫМ ВЫСТУПЛЕНИЕМ НА ОБЛАСТНОМ

ОТКРЫТОМ ФЕСТИВАЛЕ «СЕМЕЙНЫЙ КАМЕРТОН». 
ЖЕЛАЕМ ИМ ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ!

Коллеги по работе и ученики 
ДШИ им. Л. И. Ковлера

Телефон для справок: 8-495-554-84-74

СЕМЕЙНЫЙ КАМЕРТОН

Традиции

Из Священного Писания мы знаем, что на 40-й день
после рождения Иисуса Христа, Пресвятая Дева вместе с
Иосифом Обручником пришли из Вифлеема в
Иерусалимский храм, чтобы по закону принести туда
Богомладенца. Господь повелел, чтобы всякий младенец
мужеского пола, который рождается первым, был посвя-
щен Богу и искуплен у Господа. Святое семейство в
Иерусалимском храме встретили Симеон Богоприимец и
Анна Пророчица. Подвигом непрестанного ожидания
была жизнь боголюбивого Симеона, который сподобился
небесного предвещания, что он не умрет, пока не увидит
спасение Израиля – пока не увидит Спасителя, Мессию,
Христа, обещанного пророками (Лк 2:26). 

Праведный Симеон на закате своих дней произносит
дивные слова, которые Церковь ежедневно повторяет за
вечерним богослужением: «Ныне отпущаеши раба
Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром: яко видеста
очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех
людей…». Продолжая затем свое богодухновенное проро-
чество, праведный старец обратился к Деве Марии и,
указав Ей на Младенца, сказал: «Се, лежит Сей на паде-
ние и на восстание многих в Израиле и в предмет прере-
каний, - и Тебе Самой оружие пройдет душу, - да
откроются помышления многих сердец» (Лк 2:35,36).
Духовник Свято-Троицкой Сергиевой лавры архиманд-
рит Кирилл (Павлов) так объяснял это пророчество:
«Господь наш Иисус Христос, к Которому относятся эти
пророческие слова праведного Симеона, явился на
землю не для того, чтобы быть кому-либо «на падение»
или стать причиной чьей-либо погибели. Нет, Он пришел
на землю на восстание всем людям, всем народам. Он
пришел для того, чтобы спасти все человечество, всех
людей возвести на подобающую им нравственную высоту
и, сделав их достойными Неба, привести к Отцу
Небесному. Но сами люди, грехи и дурные наклонности
их были причиной того, что, придя в мир для спасения
всех, Христос для одних сделался виновником восстания,
а для других послужил невольной причиной падения –
стал предметом пререканий, так что одни с радостью
приняли Его, уверовали в Него как в Бога, Спасителя
мира и возлюбили святое учение и святой закон Его, а
другие с ожесточением отвергли Его, как врага истины и
блага людей. Так отнеслись ко Христу современники Его.
Так относятся ко Христу на всем протяжении существо-
вания христианской Церкви вплоть до наших дней: одни
– с верой и любовью, а другие – с неверием и нена-
вистью».  

Праздник Сретения напоминает нам о том, что без
личной встречи человека с Богом невозможна настоя-

щая, подлинная вера и, что в Церкви мы
должны искать не просто укоренения в том,
во что верили наши деды и прадеды, не просто
соблюдения внешней традиции или утешения
в скорбях. Это хорошо, но этого не достаточно.
Главное в вере – это встреча и общение с
Богом. Мы, нынешние христиане, последова-
тели нашего Спасителя, сыны и дочери нашей
Святой Церкви, гораздо счастливее праведного
Симеона и Анны пророчицы. Да, святой ста-
рец держал в своих руках Младенца Христа.
Нам же дана возможность не однажды и не
только в храме встретить Христа, но и на вся-
ком месте нашего земного бытия. Нам дана
возможность иметь Христа в своем сердце, и
это намного важнее. И Господь обращается к каждому из
нас, говоря: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит
голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с
ним, и он со Мною» (Откр 3:20). Он всегда ищет человече-
ское сердце, идет к нему навстречу. И от нас зависит,
встретим ли мы Его или, потупив взор, будем делать вид,
что не слышим.

Этот праздник особенно важен для родителей. Мы
должны помнить, что детей нужно готовить к встрече с
Богом. Очень хорошо в этот праздник причастить младен-
ца, особенно мальчика. Наш родительский долг – подве-
сти их к храму Божию, как это сделали в день Сретения
Пресвятая Дева и праведный Иосиф. Ребенок с малых лет
должен уметь ставить себя один на один с Богом: вот я –
маленький, робкий, беззащитный, а вот Господь – с Его
евангельской правдой, с Его отеческой заботой. И тогда
сердце ребенка не засохнет, не окаменеет при виде чужой
беды, не будет роптать на своих родителей.

У святых отцов есть такая притча: «Жил в одном селе-
нии сапожник. Жил он праведно, имел  сильную веру.
Накануне праздника Сретения, приснилось ему, как
будто чей-то голос, совсем тихий и кроткий говорит: «Раз
ты не сможешь прийти ко Мне, Я приду к тебе в этот
день». Проснулся сапожник и обрадовался: «Неужто, сам
Господь ко мне пожалует?». Всё утро он наводил порядок
и чистоту у себя дома, готовил праздничные угощения,
возжигал благовония. В это время он увидел за окном
рыдающего мальчика. Подозвав его к себе, сапожник
спросил:

- Почему ты плачешь?
- У меня сегодня порвались ботинки и мне не в чем

ходить. Живём мы бедно, а потому новые купить не смо-
жем, ножки замерзают…  Тогда сапожник успокоил мальчик
и сказал: «Давай мне свои ботинки, я тебе их починю».

Через короткое время мальчик, весь сияющий от
счастья, стоял в отремонтированных ботинках.
Проводив его, сапожник продолжил своё дело.
Наступил вечер. Приходит к нему бедная женщина и
говорит:

- Прости меня, пожалуйста! Я отдала тебе в ремонт
свои сапоги, а заплатить тебе мне нечем… Но ходить без
сапог теперь нельзя – на улице зима…

Сапожник только улыбнулся и сказал:
- Готовы твои сапоги. Носи и не снашивай! - И отдал

их женщине, так ничего не потребовав. Наступала ночь.
Сапожник сидел у окна и ждал обещавшего прийти к
нему Гостя. Его все не было. Сапожник, приуныв от бес-
плодного ожидания, стал стелить себе постель. В дверь
постучали. Открыв, сапожник увидел перед собой стран-
ника. Тот сказал:

- Пусти меня к себе переночевать. Я весь день в пути,
но податься мне не к кому: никто двери не открывает, все
гонят…

Сжалился сапожник над ним и пустил к себе в дом.
Дав перекусить путнику с дороги, сапожник уложил его
спать на свою постель, а сам постелил себе на полу. И вот,
отходя ко сну, он думал про себя:

- Наверное, я оказался недостоин Господа, потому что
Он так и не явился ко мне сегодня… Видимо, Он не удо-
стоил меня чести справить с ним этот великий празднич-
ный день, - с такими невесёлыми мыслями и уснул
сапожник.

И вот снова снится ему, как всё тот же тихий, знако-
мый  голос говорит:

- Я сегодня приходил к тебе трижды, и каждый раз ты
меня радушно встречал своим большим и добрым серд-
цем».

Валерий Шишкин

15 февраля православные христиане празднуют великий двунадесятый
праздник – Сретение Господне. В переводе с церковнославянского «сретение» -
это «встреча». Зачастую, в народе этот праздник называют встречей зимы и
лета, но это не так. Этот праздник символизирует встречу человека и Бога.

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
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Уважаемая редакция!
Я инвалид II группы, хочу через газету поблагодарить за материальную помощь, оказан-

ную мне помощником депутата малаховского Совета депутатов Михаилом Фёдоровичем
Сальниковым. После тяжелейшей операции по замене тазобедренного сустава, мне необходи-
мо было принимать дорогостоящие лекарства. Моей пенсии на покупку медикаментов не хва-
тало. Михаил Фёдорович выслушал мою просьбу, и уже через два дня мне принесли деньги! 

От всей души благодарю Михаила Фёдоровича! У этого человека добрая душа. 
Спасибо!

В.И.Шуваева

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ проводит набор граждан, пребывающих в
запасе и граждан женского пола, не прибывающих в запасе, на военную службу
по контракту.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 
8(495)554-14-77 Гребень Александр Анатольевич или в отделе ВКМО по

городам Люберцы, Лыткарино и Люберецкому району по адресу: г.Люберцы,
Октябрьский проспект, д. 261 в кабинете 301 с 9.00 до 16.00 (обед – 13.00-14.00).

Начальник отдела ВКМО по городам Люберцы, Лыткарино и Люберецкому району
М. Скоков

БЛАГОДАРНОСТЬ

Личности

НИНА АЛЕКСЕЕВНА ЖУРАВЛЕВА родилась 3
июля 1937 года в Орехово-Зуеве, Московской области. В
августе 1941 года умерла ее мама. С 12-летним братом
Анатолием, старшей сестрой Лидой и двухлетней
Людочкой они остались на попечении отца Алексея
Дмитриевича Волкова. Но уже шла война, и его мобили-
зовали на фронт, а детей определили в приют. Отец вер-
нулся, собрал семью, но в феврале 1947 года не стало и
его. Умер от тяжелых ран. 

Анатолию было почти 18 лет, он работал, а три его
сестрички попали в детский дом. В нем и воспитывалась
Нина с девяти лет, одновременно училась в школе.
Окончив семилетку в 1952 году, поступила в фабрично-
заводское училище. Получила специальность и в 15 лет
некоторое время работала на бумагопрядильной фабри-
ке. Но она стремилась получить среднее образование, и
добилась своего. В 1953 году поступила в педагогическое
училище. Спустя три года она его окончила, получив
право работать в детском саду.

Ей было всего лишь 19 лет, когда она стала воспита-
тельницей детского сада, что на Первомайской улице у
нас в Малаховке. Жила в комнате вместе с еще тремя вос-
питательницами, которую арендовал для них поссовет,
сначала на Комсомольской улице, а потом в доме Ефима
Житомирского. Семь лет Нина Алексеевна трудилась в
этом садике. Ею были довольны. О чем свидетельствуют
благодарственные записи в ее трудовой книжке.

В 1963 году ее попросили возглавить детский сад
МЭЗа. Она согласилась и приступила к работе. Но при-
шло лето, и ее уговорили поехать начальником загород-
ного пионерского лагеря «Звездочка». И хотя это дело
было для нее совершенно незнакомым, именно в пио-
нерском лагере ее способности воспитателя и руководи-
теля проявились в полную силу. Очень скоро лагерь стал
считаться одним из лучших в районе. Многие родители
чувствовали себя счастливыми, когда их сын или дочь
попадали на отдых в «Звездочку». 

Отличная работа Н.А. Журавлевой в пионерском
лагере неоднократно отмечалась Почетными грамотами
районной лагерной комиссии, Люберецкого отдела
народного образования, Московского областного коми-
тета профсоюза работников машиностроения и област-
ного комитета образования, наконец, Министра уголь-
ной промышленности СССР.

Зимою пионерлагерь превращался в базу отдыха
«Лесные поляны». Директором этой базы отдыха стала
все та же Нина Алексеевна. На выходные сюда отправля-
лись рабочие и служащие завода с семьями. Вместе с
ними Журавлева участвовала в лыжных прогулках. Всем
было гарантировано вкусное горячее питание и место для
отдыха. Директор «Лесных полян» этим не ограничива-
лась. На зимние каникулы она стала приглашать старше-
классников. Вот тут уже было полное раздолье и для
детей, и для воспитателей.

Отличная работа Н.А.Журавлевой не осталась незаме-
ченной. Она вновь была награждена Почетной грамотой
Министра угольной промышленности СССР и ЦК проф-
союза рабочих угольной промышленности.

Между прочим, такая  постоянная занятость не меша-
ла ее личной жизни. Именно в 1963 году она встретилась
с Сергеем Александровичем Журавлевым и вышла за него
замуж. Это человек удивительной судьбы. Несмотря на
то, что он 1931 года рождения, ему удалось стать участни-
ком Великой Отечественной войны, дойти до
Кенигсберга, а потом до Берлина и расписаться на
Рейхстаге. В 1964 году у них родилась дочь Светлана.

Нина Алексеевна всю жизнь стремилась к знаниям,
всегда много читала и читает, увлекается поэзией. В том

же 1963 году она поступила учиться на заочное отделе-
ние Московского областного педагогического институ-
та. В 1969 году получила диплом об окончании литера-
турного факультета. Теперь она имела высшее образо-
вание. Диву даешься, как при такой напряженной
работе сумела она все это совместить и осуществить!

В 1987 году Н.А. Журавлеву назначили помощником
директора завода по быту. 8 марта коллеги шутили:

Взойдя на высшую орбиту, 
Став пом. директора по быту,
Теперь ей стало не до сна.
Порой не радует весна.
Стал шире Журавлевой фронт.
Нет времени для жизни личной.
Везде необходим ремонт,
Но сделает все в срок, отлично.

Действительно мера ее ответственности за решение
многих социальных вопросов неизмеримо выросла.
Помимо двух детских садов, пионерлагеря и «Лесных
полян» у завода были: база отдыха «Гудава», близ Сухуми,
«Эльбрус» и еще одна на берегу Азовского моря. Все они
были небольшими, но работали круглый год. Кроме того
завод построил на берегу Малаховского озера профилак-
торий на 100 мест. Следить за нормальным содержанием
и правильной организации отдыха рабочих и служащих
завода в этих учреждениях входило в обязанности
Журавлевой. Она же отвечала за работу заводской столо-
вой и заводского клуба «Шахтер». Помнится, праздник 8
марта подготовила и провела сама, да еще и с блеском. 

Шефство над двумя построенными заводом школами
осуществлялось тоже не без ее участия. А уж создание
материальной базы в школах для обучения детей с шести
лет целиком легло на ее плечи. Кроме всего перечислен-
ного, она активно участвовала в общественной жизни
Малаховки. Дважды избиралась в Совет депутатов трудя-
щихся. Всем сердцем служила людям, проявляя чуткость,
душевное внимание, чувство долга и принципиальность.

Тридцать два года ее жизни связаны с Малаховским
экспериментальным заводом. В 1995 году ей предложили
пост заместителя главы поселка Малаховка.
Предложение было далеко не случайным. Главе поселка
А.Н.Автаеву нужен был специалист, знакомый с решени-
ем социальных вопросов, опытный куратор учреждений
здравоохранения, образования и культуры. Н.А.Журав-
лева этот опыт имела, и потому, как показала жизнь,
решение всех проблем оказались ей по плечу. 

Нина Алексеевна решала хозяйственные вопросы,
связанные с деятельностью поликлиники, детской боль-
ницы, школ и детских садов. Она оказывала им помощь
там  и тогда, когда возникала необходимость в приобре-
тении оборудования и мебели, ремонте помещений или
подготовке школ к новому учебному году. Она неодно-
кратно бывала во всех этих учреждениях, хорошо знала
их нужды и оказывала поддержку за счет бюджета, а
иногда за счет средств, выделяемых предприятиями и
отдельными предпринимателями. И всегда болела душой
за порученное дело. 

В ее ведении был целый отдел социальной службы, и
она внимательно отслеживала, как оказывается помощь
многодетным семьям и ветеранам войны. Они в те годы
еще получали низкую пенсию. Забота об обеспечении
лекарствами остронуждающихся больных тоже входила в
ее функции. А если кому-то было очень плохо, то она тут
же оказывалась рядом, такой характер. 

Многие читатели еще помнят тот «блошиный
рынок», который занимал всю площадь от нынешней
администрации вдоль платформы до старого тоннеля и
все свободное пространство около «Союза». Никаких

магазинов и благо-
устроенных мест от-
дыха на этой террито-
рии еще не было.
Торговали не с при-
лавков, а с ящиков, в
которых привезли то-
вар. Господствовали
антисанитария и рэ-
кет. Этот Малахов-
ский грязный базар
был популярен далеко
за пределами поселка,
и на него стекались
толпы покупателей.
Некоторые «ответ-
ственные» товарищи
считали, что «рынок
был, есть и будет».
Другого мнения при-

держивалась администрация. Ликвидацию рынка
поручили Журавлевой. Ей это далось нелегко. Но она
понимала, что в этом заинтересованы и жители, и пред-
приниматели. Торговля должна быть цивилизованной. А
поселок – чистым. Договорилась с руководством
Малаховского рынка. Там охотно подготовили торговые
места. Несколько раз письменно предупредила каждого
торговца о дне прекращения торговли и вызвала в этот
день на базарную площадь почти весь личный состав
Малаховской милиции. Все было кончено раз и навсегда.
Малаховские жители вздохнули с облегчением. 

Малаховская администрация не имела отдела культу-
ры. Всю работу в этом широком спектре жизни поселка
возглавляла и проводила Нина Алексеевна сама, привле-
кая к этому общественные организации и просто активи-
стов, предприятия и предпринимателей. А ведь праздни-
ков в году немало, начиная с новогодней елки, которую в
клубе «Шахтер» проводили для детей из малообеспечен-
ных семей. В феврале отмечали День защитника
Отечества, в марте Международный женский день.
Никогда не были забыты дни медицинского работника и
учителя. Проводился целый ряд других торжеств. Во всех
случаях Н.А.Журавлева была автором сценария и веду-
щей. Праздники всегда были яркими и интересными,
привлекали многих, так что в кинотеатре «Союз» не было
свободных мест. И это лучшее доказательство ее литера-
турного таланта. Еще нагляднее это проявлялось на
митингах у Памятного Знака, посвященных дню Победы.
Эти митинги оставляли неизгладимое впечатление.

Кстати, именно в ее бытность и был установлен
Памятный Знак. Малаховский музей истории и культуры
получил место в здании клуба «Шахтер» тоже в то время,
когда Журавлева была заместителем главы поселка. 

В 2005 году она ушла на пенсию.
Нина Алексеевна Журавлева имеет много наград.

Среди них: Почетная грамота Люберецкого комитета по
физической культуре и туризму «За плодотворный вклад
в развитие и популяризацию физической культуры»
(2004 г.), значок «60-лет Всесоюзной пионерской органи-
зации»; медали: «Ветеран труда», «За доблестный труд в
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»,
«В память 850-летия Москвы».  Она награждена памят-
ным Знаком Министерства угольной промышленности
«Трудовая слава» III степени, Знаком отличия «За заслуги
перед Люберецким муниципальным районом», нагруд-
ным Знаком главы поселка Малаховка «За активную
общественную работу» (2010 г.). Бережно хранит
Почетную грамоту Российского комитета ветеранов
войны и военной службы «За живую работу по патриоти-
ческому воспитанию молодежи», подписанную в 2003
году Героем Советского Союза генералом армии
В.Л.Говоровым.

Вот так, не жалея сил, работала в нашей Малаховке
эта удивительная женщина, внесшая огромный вклад в
развитие поселка. Пожелаем ей доброго здоровья и бла-
гополучия.

М. Глимчер  

ВСЕГДА НА СВОЕМ МЕСТЕ
ЕЕ ЗНАЮТ МНОГИЕ. ПОЧТИ ПОЛВЕКА ОНА, НЕ ЖАЛЕЯ СИЛ

И ЭНЕРГИИ, СЛУЖИЛА ЛЮДЯМ
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По сообщениям пресс-службы МУ
МВД России «Люберецкое» в начале фев-
раля в Малаховке произошло две кражи. О
первой из них полицейским стало извест-
но 1 февраля 2014 года, когда в дежурную
часть Малаховского отдела полиции обра-
тилась местная жительница. Она сообщи-
ла, что из её дома пропали старинная
икона стоимостью около 300 000 рублей и
видеоплеер стоимостью более 4000 руб-
лей. Сотрудникам полиции удалось найти
и задержать подозреваемого в совершении
кражи. Им оказался 38-летний житель
Малаховки. Преступник в содеянном
сознался, всё похищенное было у него
изъято. По факту кражи возбуждено уго-
ловное дело, и теперь мужчине грозит
наказание в виде лишения свободы сро-
ком до 10 лет.   

Ровно через день, 3 февраля 2014 года,
в полицию обратилась другая наша зем-
лячка, чьё имущество также пострадало от
рук воров. Злоумышленники проникли к

ней в дом и вынесли 2 телевизора, мобиль-
ный телефон и золотые украшения.
Полицейские вычислили и доставили в
дежурную часть подозреваемых – 26-лет-
нюю жительницу Шаховского района
Подмосковья и её 28-летнего сожителя из
Малаховки. Злоумышленники признали
свою вину. В отношении них возбуждено
уголовное дело по статье 158 УК РФ
(кража). 

4 февраля на улице Рельсовой мала-
ховскими полицейскими был замечен
мужчина, который вёл себя подозритель-
но. Стражи порядка проверили у него
документы, и оказалось, что гражданин,
32-летний житель Раменского, числится в
федеральном розыске за незаконное про-
никновение в жилище. Преступник аре-
стован.

5 февраля в полиции побывали школь-
ники. Ничего криминального: для ребят
была организована экскурсия в Красков-
ский территориальный пункт Малахов-
ского отдела полиции. Начальник пункта
– майор полиции Юрий Григорьев – рас-
сказал школярам об истории Малахов-
ского ОП, и о том, с чем приходится стал-
киваться в своей работе современным
сотрудникам полиции. Ребятам показали
кабинеты участковых и помещения для
задержанных. Школьники засыпали
полицейских вопросами, большая часть
которых касалась табельного оружия и
ситуаций, в которых оно может приме-
няться. В завершение экскурсии с ребята-
ми побеседовала инспектор по делам
несовершеннолетних Татьяна Шило. Она
разъяснила ребятам, с какого возраста
наступает уголовная ответственность за
совершение преступлений, и какое нака-
зание грозит несовершеннолетним пре-
ступникам за те или иные правонаруше-
ния и преступления.

Светлана Кудрявцева

ХРОНИКА

ПРОИСШЕСТВИЙ

ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА ДЕМЫКИНА
(4.02.1923 – 23.06.1990) – русский поэт и
прозаик, автор более 30 книг, переведённых
на множество языков. Более известна как
писатель для детей и юношества (автор пове-
стей-сказок «Чуча (Песня Леса)», «Потерялась
девочка» и др., множества детских стихов),
создатель и автор сценариев радиопередачи
«Угадайка», любимой советскими детьми. 

Родители Галины, биологи, мечтали,
чтобы и дочь пошла по их стопам. А посколь-
ку в семье были лесничие, девочкой Галина
подолгу бывала в лесу. Уже тогда она начала
неплохо разбираться в растениях, повадках
животных, что способствовало формирова-
нию особого мироощущения, которое можно
назвать пантеистическим. В стихах поэта
человек является частью природы, а возни-
кающее порой ощущение разрыва с ней вос-
принимается как трагедия. Мечта о взаимо-
понимании между Человеком и Природой
воплощена автором в волшебном зверьке
Чуче из одноимённой повести, понимающем
как язык обитателей леса, так и язык людей.

В 1942 году Галина поступает на биологи-
ческий факультет МГУ, но вскоре переводит-
ся на филологический (специальность – рус-
ский язык и литература). Вся дальнейшая
жизнь Галины Николаевны будет связана с
литературой. В её творчестве волшебное гар-
монично переплетается с реальным, поэтиче-
ское начало естественным образом присут-
ствует в прозаическом тексте. Её проза – это
всегда проза поэта.

С начала 50-х годов Галина Николаевна,
став женой замечательного писателя Георгия
Александровича Балла (см. о нём «МВ» №1,
10.01.2014 г.) регулярно, на протяжении
десятков лет, живёт вместе с мужем в пос.
Красная Звезда (являющемся частью Мала-
ховки).  Здесь, на даче, ею создано множе-
ство детских и взрослых произведений (неко-
торые – в соавторстве с мужем). Повесть
«Как тесен мир», посвященная жизни посёлка,
начинается словами: «Над дачным посёлком с
поэтичным названием «Полумесяц» – коопе-
ратив бывших военных врачей…» («поэтичное
название» обыгрывает название Красной
Звезды, в повести присутствуют узнаваемые
реалии посёлка). Здесь же, в Малаховке, вос-
питывался их сын – Андрей Демыкин, талант-
ливый художник, впоследствии проиллюстри-
ровавший множество книг, в том числе и

книги матери (об А. Демыкине «МВ» планиру-
ет рассказать в ближайшее время). 

Как пишет Светлана Летова, «у них, троих,
был один общий дом, необычный, немножко
странный, который расширялся, уходил в
поле, в лес, в небо, в любое пространство».
Душой этого дома, по общему мнению, была
Галина Николаевна. Поэт Лев Рубинштейн так
пишет о нашей героине: «…красивая, улыбчи-
вая, не менее одарённая, хотя и деликатно
державшаяся в тени своего гениального мужа
и гениального сына». Здесь было бы уместно
говорить даже о «двойной тени»: «взрослое»
творчество Демыкиной находилось как бы в
тени её творчества для детей. При этом
Галина Николаевна – самобытный «взрос-
лый» поэт, обладающий собственной поэти-
кой и стилем.

Стихи печатаются по изданию: Г. Демы-
кина. Корни дома моего. М, 1971.

4 февраля – День рождения поэта, этому
событию мы посвящаем нашу публикацию.

Нам важны ваши отзывы:
nikshelim@ya.ru

СНЕГ

Снег падает не  н а,
а  с к в о з ь:

Сквозь ветки, иглы и сквозь память.
Сквозь годы будет падать, падать,
Сквозь нашу доброту и злость.
Его хватать бы, мять в руках,
Впивая холод покрасневшей кожей.
Тогда сквозь снег бы –

смех и взмах! –
Но мы... И он проходит,

как прохожий,
Проходит, как спектакль в чужой стране,
Как время.
Как тоска по новизне.

А Я-ТО!

В квартире напротив –
почему, не могу взять в толк –

Живёт волк.
Обыкновенный. Серый. В модном костюме и рубашке

с отложным воротником.
Со мной здоровается, хотя незнаком.
Соседки-наседки кудахчут: 
– Красивый мужчина! –
Не замечают клуши,
Как торчат из-под шляпы уши,
И разгораются волчьи очи
К ночи.
Вчера после работы к подруге зашла.
Вдруг поднимается из-за стола
Он.
Тянет лапу: «Здравствуйте, будем знакомы,
Чувствуйте себя, как дома».
Гляжу – ничего, ручной,
Ест хлеб с ветчиной,
За весь вечер ни одной глупости не спорол,
Согнув колени, отплясывал рок-н-ролл...

Обратно шли вместе.
Говорили о лесе.
Вошли в подъезд.
Ну, сейчас съест!
Проснулась лифтёрша: «Яков Петрович, вам

телеграмма!»
Прочитал, схватился за голову: «Мама!»
Завыл протяжно, как в лесу:
– Не перенесу! –
И тяжёлым, человечьим шагом – к двери.
А я-то боялась этого зверя!

Литературные окрестности

Рубрику ведёт Николай Милешкин02

Вы давно не улыбались, не смеялись
от души? Тогда вам непременно нужно
было посетить 1-го февраля КДЦ
«Союз». Если вы не были на этом
замечательном представлении – то
многое потеряли!

Это был настоящий спектакль –
интересный и красочный. В цирковом
представлении «Леса-Чудеса» зрите-
лей развлекали: озорной и весёлый
клоун Кузя, ловкие жонглеры, сильные
акробаты и пластичные гимнасты из
Санкт-Петербурга. Зрители смогли
подивиться умению мишки возить
коляску, собирать грибы и кататься на
велосипеде. Не все люди так умеют
кататься, как может этот косолапый
артист! Но не только медведь на вело-
сипеде, но и дрессированные кошки

показали своё мастерство, а также
рысь Маруся со своим потрясающим
номером. С замиранием сердца зрите-
ли наблюдали как «Зорро» ловко и бес-
страшно ходит по цепи, выполняя раз-
личные трюки, как он метает ножи и
топорики, ни разу не задев свою краси-
вую спутницу-ассистентку, которая в
свою очередь зачаровала всех своей
грацией, гибкостью и умением крутить
сразу около 30-ти обручей. Не зря цирк
любят взрослые и дети. Какой ра-
достью искрятся глаза у ребятишек,
когда, держа за руку маму или бабушку,
торопятся в сказочный чудесный мир.

Анжела Барсукова,
зам. директора МКУК ГП Малаховка

«КДЦ «Союз» 

К НАМ ПРИЕХАЛ ЦИРК
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Первая чугунная дорога в России появилась
ещё при жизни А.С.Пушкина – в 1834 г., за
несколько лет до официально признанной даты её
появления (1837 г.). Она была построена в Нижнем
Тагиле для апробации «сухопутного парохода» (так
поначалу называли паровоз) — огнедышащего
детища отца и сына Черепановых. Новорожденное
чудо техники, двигаясь со скоростью 13 км/час,
преодолело 854 м (длина всего ж/д пути) менее
чем за 5 минут.

Первая уже не игрушечная, настоящая
ж/дорога появилась 30 октября (11 ноября) 1837г.,
когда было открыто движение на ветке Петербург-
Царское Село. В станционном здании Павловска, к
удовольствию императорской семьи и приближён-
ных ко двору пассажиров, устраивались концерты
с участием российских и мировых знаменитостей
– например, Иоганна Штрауса и др. Посему и эта,
не самая первая железная дорога, имела скорее
увеселительный характер, нежели утилитарный.

Со временем вокальный зал (сокращённо –

вокзал),  изменив первоначальный смысл, пере-
кочевал на другие железные дороги. 

И только через 14 лет после Царскосельской
появилась железная дорога, связавшая две столи-
цы: Москву и Петербург.18 августа 1851 года в
Первопрестольную из Санкт-Петербурга отправил-
ся царский поезд; в древней столице Николай I
намеревался отпраздновать 25-летие своего
царствования. Официальное открытие железной
дороги, соединившей обе столицы, состоялось 1
ноября 1851 года. Если ранее  пешком (ну, нету

кареты) этот маршрут можно было преодолеть за 2
недели, то теперь в «пассажирском» поезде —
почти за сутки, а в «скором» — всего за 15 часов.
Нынешние скоростные «Сапсаны» эти «столичные»
650 км пути одолевают за 3 часа 45 мин. 

Но вернёмся к нашим паровозам. Самыми
популярными и доходными были вагоны низшего
третьего класса: езда по «чугунке» экономила бед-
някам не только время, но и «карманные» гроши на
харчи и ночлег. Пассажирский поезд состоял из
паровоза и 4-6 разноцветных вагонов. А.Блок в
стихотворении «На железной дороге» напишет:

Вагоны шли привычной линией,
Подрагивали и скрипели.
Молчали жёлтые и синие,
В зелёных плакали и пели.
Поэт не перепутал: действительно, вагоны 1

класса были синего цвета, 2-го – жёлтого, 3-го –
зелёного, а багажный – коричневого. Паровозы
начали исчезать с российских железных дорог с
середины 20 века. При этом первые электропоез-

да появились намного раньше.
Так, подмосковные жители увиде-
ли первую «электричку» на участке
Москва – Мытищи в конце августа
1929 года. 

ДОСЬЕ НА НИЖЕГОРОД-
СКУЮ Ж/Д ВЕТКУ

Когда только ещё обсуждал-
ся проект будущей «чугунки», в
конце 1836г. А.С.Пушкин писал
В.Ф.Одоевскому: «Дорога желез-
ная из Москвы в Нижний Новгород
ещё была бы нужнее дороги в
Петербург,  и моё мнение было бы
с неё и начинать». Удивительно,
но Пушкин в своих «дорожных»
рассуждениях пошёл ещё дальше:
«...о найме работников для смета-

ния снега нечего и думать! Это нелепость!...Для
сего должна быть выдумана новая машина».

Мнение поэта разделял и руководитель
строительства Царскосельской «чугунки» Франц
Герстнер, который стал её управляющим, и пер-
вым кондуктором и даже машинистом. Герстнер
справедливо полагал, что «построение Железной
дороги в Москву и оттуда до Волги в Нижний
Новгород необходимо для благосостояния боль-
шей части Российской империи». Но участвовать в
осуществлении новых железнодорожных проектов

ему не довелось, т.к. во время пробных поездок
в качестве машиниста Франц Герстнер получил
серьёзную травму груди, ускорившую его уход
из жизни. 

Весной 1858г. созданное к тому времени
Главное Общество Российских железных дорог
приступило к строительству железной дороги
Москва – Нижний Новгород. На участке между
Москвой и Владимиром движение поездов было
открыто летом 1861 года, а между Владимиром и
Нижним Новгородом – спустя год (2 августа
1862г.)

В день открытия по дороге курсировал 101
паровоз; и до 1876 г. движение осуществлялось по
одному пути. В 1863 г. станций было 26; ближай-
шие от Москвы – Кусково и Обираловка (ныне
г.Железнодорожный). О последних двух – рассказ
впереди. 

После завершения в 1896 году строительства
Курского вокзала (архитектор Н.И.Орлов) деревян-
ное здание бывшего Нижегородского вокзала до
середины 20 века оставалось станцией Москва-
Товарная. Ныне красивое старинное здание вокза-
ла сокрыто от глаз за стеклянным фасадом-аква-
риумом, сооружённым в 70-х годах 20 века.

Движение пассажирских поездов на
Нижегородской дороге с самого начала осуществ-
лялось по расписанию, где указывалось не только
время отправления и прибытия, но и расстояние в
верстах до всех остановок. Так до Обираловки
нужно было проехать 20 вёрст, а до Владимира –
177. Стоимость до Владимира в 1-ом классе 5 руб.
31коп., во 2-ом – 3 руб. 98 коп, в 3-ем – 2 руб. 21
коп., а до Обираловки  соответственно – 0,51 руб.,
0,38 руб. и 0,21 руб. 

В том же расписании для пассажиров име-
лись дополнительные сведения. Инструкция гла-
сит: «Дети до 5 лет бесплатно, но с тем, чтобы
сидели на коленях сопровождающих. Дети старше
10 лет – платят за полное место. Багаж – 1 пуд
бесплатно. Собаки принимаются только с провод-

ником. Буфеты на станциях: Московской,
Павловской, Петушковской и Владимирской.

Купленный в кассе билет-жетон при посадке
предъявлялся кондуктору, а при выходе ему сда-
вался. Кондуктор возвращал жетон в кассу. Со вре-
менем металлические жетоны многократного
пользования были заменены картонными билета-
ми (в 1988 – на бумажные).

Прибытие пассажирских поездов объявля-
лось 2-мя ударами в вокзальный колокол; 3-мя
извещали пассажиров, что через 2 минуты поезд
отойдёт от платформы.

Переход поездов с дров и торфа на электротя-
гу начался в 20-х годах 20 века. Сегодня электрофи-
цировано более 40 тыс.км железнодорожных путей
(половина протяженности российской ж/д сети).

Для ностальгирующих по безвозвратно
ушедшему прошлому есть возможность прокатить-
ся на паровозе  в вагоне 1 класса. Но для этого
нам предстоит перейти (с Курского вокзала на
Казанский) на другую железнодорожную ветку –
Рязанскую. Вагонная сценка, которую подсмотрел
Иван Бунин, случилась именно там.

*«Железнодорожные были и байки» станут первой
главой готовящейся к изданию книги И.Весницкой
«Исторические лица неподалёку от столицы», где одна из
глав будет посвящена Малаховке.

Продолжение в ближайших номерах «МВ»

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ БЫЛИ И БАЙКИ
Из истории ж/д России *

Ирина Весницкая

К 220-летию первой «чугунки» и 150-летию первого Казанского вокзала

Малаховская синагога продолжает расширять свой
шахматный диапазон. 22 декабря здесь устроили шахмат-
ный фестиваль, состоявший из двух турниров: взрослого
и детского. Для участия пригласили любителей шахмат из
соседнего посёлка Удельная. Таким образом, состоялось
противостояние двух соседей, причём из разных районов:
Малаховка относится к Люберецкому, Удельная – к
Раменскому.

Еврейский общинный центр (председатель Михаил
Зайденберг) предоставил участникам основной зал. Были
приготовлены восемь столов с шахматными досками, но
желающих играть оказалось больше, и пришлось поста-
вить ещё два стола.

Четыре пары взрослых участников: Н.Бучков,
Г.Андреев, В.Лещенко, А.Юльчиев (Удельная) и И.Ко-
пылов А.Шелягин, В.Шевченко, М.Нагиев (Малаховка)

– сыграли командный матч: 1 час с добавлением 30
секунд на ход. Младшим участникам был предложен
своего рода командный круговой турнир, т.е. каждый дол-
жен был сыграть 5 партий (с каждым из команды сопер-
ника). На партию давалось 15 минут. Здесь дело пошло
быстрее.

Первую победу зафиксировали уже через минуту.
Чтобы поставить девочке мат, мальчику хватило 100
секунд, чем он, естественно, поверг свою соперницу в
полное расстройство. Но следующий игрок, оказавшись в
похожей ситуации, проявил себя как истинный джентль-
мен. И, когда папа стал укорять его в том, что он мог
поставить мат намного раньше, ответил: «Я же с ней вме-
сте в детский садик ходил. Я ей цветы дарил». 

Взрослая команда Малаховки выступала в ослаблен-
ном составе. Не играли Анатолий Гройсман и Виктор
Лазаренко: первый выполнял функции организатора,
второй – функции главного судьи. В соревновании также
не принимал участия кандидат в мастера Николай
Максименко. В итоге каждая команда записала себе по
одной победе (выиграли Вячеслав Лещенко и Александр
Шелягин), а две партии закончились вничью: 3:3. 

В детском соревновании победили гости из Удельной
со счетом 12.5 – 10.5. Лучший личный результат показал
Артем Шевернев (п. Удельная, 9 лет, 2-й разряд), един-
ственный, кто выиграл все пять партий. Но это никого не
удивило: он уже имеет опыт участия во взрослых турни-
рах.  2-3 места в личном зачете разделили Аня Козиева (п.
Удельная, 11 лет, 4-й разряд) и Влад Григорянц (п. Ма-

лаховка), набравшие по 3.5 очка. По 3 очка набрали
Алеша Кузнецов (п. Удельная) и Никита Беркунов (п.
Малаховка).

Так что благодаря юным шахматистам первая встреча
в общем зачете осталась за командой Удельной.
Руководитель шахматного кружка п.Удельная Николай
Бучков подчеркнул, что они делают основную ставку
именно на детскую аудиторию. В последние два года им
стала помогать местная администрация (глава админист-
рации Андрей Кулаков), которая теперь выделяет на
шахматные нужды 50000 рублей в год. Они смогли при-
обрести 25 комплектов шахмат и 10 электронных часов.
Ещё 10 таких часов – и можно устраивать рейтинговый
турнир. 

К ответному матчу, который состоится в Удельной в
ДК «Победа» в ближайшем будущем, удельнинская адми-
нистрация обещала изготовить кубки и медали.
Малаховская администрация, к которой обращались за
подобным содействием, не смогла выделить на это сред-
ства. Поэтому, в этот раз победителей поздравили только
на словах, а в будущем их будут ждать реальные награды. 

Но это, конечно, только первая ласточка. Поскольку
фестиваль вызвал большой интерес, особенно у младше-
го поколения, его рамки будут расширены, и есть все
основания надеяться, что к Малаховке и Удельной присо-
единятся и другие населенные пункты Люберецкого и
Раменского районов Московской области.

Татьяна Посохова

Расширяя диапазон
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Кроме того, что он – замечательный мело-
дист (по признанию профессионалов и мелома-
нов), он наш исконный земляк, чья бабушка
выстроила свой дом в Малаховке еще в самом
начале ХХ века. Когда сгорел первый летний театр
и был построен другой, которым вправе были гор-
диться не только жители дачной Малаховки, а вся
культурная Россия. Когда вовсю работала конка, а
на озере стояли раздевалки-купальни, и порой
над озером раздавался бас Шаляпина… Много ли
мы насчитаем таких коренных, испоконных
наших, достигших таких высот в музыке? 

Сегодня композитор Вячеслав Титов отмеча-
ет свое шестидесятилетие и рад пригласить зем-
ляков на свой юбилейный концерт в «Фольклор-

ный центр под руководством Людмилы Рю-
миной», который состоится 19 февраля в 19 ча-
сов. 

В концерте примут участие: народная артист-
ка России Людмила Рюмина, оркестр под руко-
водством заслуженного артиста России Валерия
Петрова, вокальная и хореографическая группы
ансамбля «Русы» и детская группа «Юные русы»;
поэт Сергей Берсенев, а также исполнители:
Игорь Иванов, Татьяна Матвеева, Лариса
Золотых, Елена Гришненко.

Ст. м. «Багратионовская», ул. Барклая, 9
8(499) 730-79-71, 8(499) 730-79-95 
Концерт проводится под эгидой департа-

мента культуры г.Москвы

Памятные даты

Вячеслав Титов – наш современник

Окончание. Начало на стр. 1

- Валерий, я хорошо помню то время, когда запреща-
лось на надгробьях писать «погиб в Афганистане».
Говорили: забудьте, нет такой страны! Позже уже
стали писать некий эвфемизм: «при исполнении интер-
национального долга». А как с этим было там?

- Один пример всего. Я провел очень хорошую
боевую операцию. С маленькой засадной группой в 18
человек. И вот как написали в газете Туркестанского
военного округа («На боевом посту» или что-то вроде):
что я взял «противника», взял «важные документы» – и
все это взято в кавычки. Чушь несусветная.

- А как было на деле, без кавычек?
- Душманы были на двух грузовиках, у них там

было много оружия и мотоциклы. За каналом был
населенный пункт, который контролировали душма-
ны. Переправиться можно только в одном месте. Мы
ночью в этом месте устроили засаду. В первой машине
мы всех положили, вторая развернулась, стала уходить.
Мы ее догнали уже днем, у нее было пробито колесо.

- Как часто приходилось участвовать в таких опе-
рациях?

- Достаточно часто. Наш батальон контролировал
участок Ирано-Пакистанской границы, 260 км от
Кандагара на юг. Южнее уже никаких частей не было.
Нашему батальону приданы были звено вертолетов,
танковый взвод, батарея «Град», минометная батарея. А
БТРы и БМД (боевая машина десанта, в отличие от
БМП пехоты) входили в собственную комплектацию
парашютно-десантного батальона.

- Вы в каком звании начинали там?
- Пришел старлеем, сразу же получил капитана и

уже через полсрока – через полтора года вместо трех –
получил майора. Наш батальон на границе – воюю-
щий, а два других в полку охраняют дворец Бабрака
Кармаля, какой-то штаб, радио, телевидение. Потому
что надежды на афганцев никакой.

- А какой был общий расклад: где было больше войск
– у Бабрака или у противника?

- Дело в том, что на той стороне – не регулярная
армия, а как бы партизаны: днем крестьянин, ночью
душман. Хотя я сталкивался и с другой картиной. В
одном месте у нас было очень крупное боестолкнове-
ние. И на той стороне были люди, одетые в черную
форму. Они все обучались в Пакистане, как мы после
узнали от пленных, в специальных лагерях шесть меся-
цев. Так вот они действовали очень грамотно, видна
была воинская выучка. Мы их фактически прижали. То
есть, сперва разведали с вертолета их расположение,
где сливались две реки, был населенный пункт, конт-
ролируемый душманами. Нам сказали, там 50 человек,
оказалось 150. Ночью мы сели на их броды, а утром с
севера пошла вся техника – танки, БТРы. Стали их тес-
нить к бродам, то есть на нас. Так они нас чуть в реку не
сбросили, оборонялись шесть часов подряд. У них вин-
товки М-16, американские. Кстати, вооружение меня-
лось очень быстро. Когда я только пришел, у них были
в основном винтовки типа нашей трехлинейки, потом
пошло автоматическое оружие, в частности, много
наших калашниковых. Торговля оружием – такой биз-
нес, что не удивляйся, если тебя будут убивать из твое-
го же оружия…

- Как встретили известие о выводе наших войск? Вы
ведь были уже на гражданке? 

- Да, и более того, на протяжении 9 лет после

вывода войск я лично, вместе с моими друзьями прово-
дил все мероприятия, посвященные этому событию. В
кремлевском Дворце Съездов. В качестве сценариста,
режиссера, ведущего и автора-исполнителя.

Из песни Валерия Ковалёва «Нельзя забывать»:
Пусть десять или двадцать лет пройдет,
И время врачевать былые раны,
Давайте помнить тех, кто не придет,
Нельзя нам забывать Афганистана. 
- Вы предварили мой вопрос о том, как сложилась

карьера на гражданке.
- Это было хобби. Работа была – совсем другая. Я

преподавал на военной кафедре. После увольнения в
запас в 92-м году работал в МЧС советником Сергея
Шойгу. После ушел на вольные хлеба, в бизнес ушел. В
одну компанию, что доставляла биодобавки в корма
для животных. В настоящее время работаю в частной
страховой компании, зам. генерального директора.

Я свой маршальский жезл зашвырнул на далекую полку,
Ни к чему мне теперь генеральский широкий лампас.
Говорят, что от армии нет для Отечества толку,
Что престиж офицерский иссяк и как свечка угас…
Так начинается  «Офицерский романс» Валерия

Ковалева. Но пусть нас не убаюкивают эти первые
строки, потому что дальше – жестокая правда и вопро-
сы ребром:

Бесквартирный майор, воевавший в далеком Афгане,
Потерявший здоровье в ракетных войсках капитан,
Пусть расскажут о том, как простые российские Вани
Исправляют ошибки правительств республик и стран…
На многие вопросы интервью может ответить

песенное творчество Валерия Георгиевича, лейтмоти-
вом которого, пожалуй: «За собой мы не знаем вины и
прощенья не просим». И все же, все же – вопрос
открыт. До сих пор. «Вот и все, мы сегодня уходим
домой»:

Все пройдет, все уйдет, только боль остается,
Сердце ранит вопрос: чья же все-таки это вина?
Нет неправых средь тех, кто домой никогда не вернется.
Так была ли нужна непонятная эта война?
Никто не взял на себя ответственности. Наверное,

потому песни Валерия Ковалева, написанные тридцать
лет назад, и сегодня не потеряли своей остроты. 

- Когда вы написали первую песню об Афганистане?
- Первой была «Крылатая пехота», написанная

там, хотя в ней не было ни слова о самом Афганистане.
Я послал ее в журнал «Советский воин». И когда мы
лежали под огнем у города Чиханжир, вдруг садится
вертолет. Из него выпадает начальник штаба, ползет ко
мне буквально на брюхе: «Валера, журнал пришел!»
Открываю, читаю: «Музыка и слова Анатолия
Ковалева». В следующем номере, правда, внесли
поправку. Там же потом напечатали и «Офицерский
романс» и «Российский вальс».

- А как устроились другие офицеры-афганцы?
- Все друзья из офицерского корпуса устроились

вполне нормально. Много десантников работает в
аппарате Госдумы. Я вот тоже являюсь помощником
депутата Госдумы, на общественных началах. 

- А как вы стали ведущим «афганских» концертов?
- Подходила вторая годовщина вывода войск.

Пришел Руслан Аушев, он возглавлял Комитет воинов-
интернационалистов при правительствах СНГ.
Предложил мне поучаствовать в концерте. И еще
позвал Лещинского с телевидения. И тот докладывал
нашей комиссии, как он это представляет – покадрово:

с фотографиями, фрагментами фильмов. И там у него
через каждые 10 минут – гробы, гробы. Я встал и гово-
рю: вывод войск из Афганистана – это праздник окон-
чания войны. Вспоминать погибших мы должны, но
один раз, в минуту молчания. Стоя, полную минуту –
шестьдесят ударов метронома. Лещинский обиделся: я
– профи, а вы мне тут… Аушев мне: сможешь сам сде-
лать? Конечно, смогу, говорю. И пошло: третью, чет-
вертую годовщину и дальше вел уже я сам. На одну
репетицию во Дворец Съездов пришел один ответ-
ственный товарищ, посмотрел и сказал: я тут не нужен,
все будет нормально. Но не всегда бывает, как задума-
но. Был момент, тогда уже пришел Ельцин, ушел
Горбачев. На одну из годовщин я хотел пригласить
Михаила Сергеевича, как человека, принимавшего
решение о выводе войск. И еще я был против стола
президиума на сцене. Артисты должны будут выступать
задницей к президиуму. Я предложил расставить в
форме каре маленькие журнальные столики. И
Горбачева пригласить. – Ни в коем случае! – особо воз-
ражал министр обороны Павел Грачев. – Нечего ему
здесь делать! Я к Аушеву: Руслан, я-то просто организа-
тор праздника, а у вас авторитет все же. Так что пришли
Горбачев с Раисой Максимовной. Я предоставил ему
слово, попросил сделать акцент на том, что ему многие
ставят в вину: что от принятия решения о выводе войск
до самого вывода прошло довольно большое время.
Хотя понятно, надо было создать базу, как и где при-
нять прибывающих. А там уже все разворовали и разру-
шили. Попросил его уложиться в три минуты, он гово-
рил шесть. А у меня несчастье: в этот раз сделали пря-
мой эфир, и весь концерт должен закончиться до про-
граммы «Время», после «Времени» концерт уже не
показывали. На меня тогда многие заимели зуб. Кто не
попал в телевизор. После перерыва Горбачевы сели в
зале на первый ряд. Но там кто-то в зале бузу учинил,
тогда к Горбачевым подошли и шепнули, что им без-
опасности не гарантируют. И они покинули зал.

- Валерий, за что этот орден Красной Звезды?
- Еще в самом начале боевой деятельности было

несколько удачных операций. А тогда какая тенденция
была? Послали на тебя представление на награду, а ты
после еще больший подвиг совершил, так вот второе не
посылать, пока первое вручение не состоится. И мне
оставалось три месяца до выхода из Афганистана,
когда пришел этот орден. Успел получить еще там. А
меня еще несколько раз представляли, но не успели.

- Как вы относитесь к афганцам, ко всем одинаково
или делаете различия?

- После того как в Афган вошли американцы,
сразу все стали вспоминать шурави, советских солдат.

- Да, я это слышал. Но это они к вам, а вы-то как к
ним относились?

- Я могу, пожалуй, ответить словами моей же
песни «Виноград»:

Виноград – кровь земли и частица крестьянского пота,
Янтарем золотым ты свисаешь почти у лица.
Но попробуй привстать – как сквозь лозы невидимый кто-то
Мигом срежет сквозь гроздья разящим пунктиром свинца.
Суть в том, что один сажал виноград, другой из

него стреляет. Соответственно к ним и относишься,
по-разному. Если пришел без оружия, ты – друг, с ору-
жием – враг. На войне, как на войне.

- Спасибо, Валерий Георгиевич. Здоровья и успехов
вам во всем.

Виктор Антонов, фото автора

ВОВЕК НАМ НЕ ЗАБЫТЬ АФГАНИСТАН
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В МИНУВШУЮ СУББОТУ В МАЛАХОВКЕ

ПРОИЗОШЛА ДОВОЛЬНО НЕОБЫЧНАЯ ВСТРЕ-
ЧА. ВЫПУСКНИКИ ГИМНАЗИИ № 46 ОБРАЗЦА

1964-ГО ГОДА (ТОГДА ЭТО БЫЛА ШКОЛА №1)
СОБРАЛИСЬ, СПУСТЯ ПОЛВЕКА. 

Съехались со всех концов страны и даже из-за грани-
цы, чтобы друг на друга посмотреть и себя показать. Из
тридцати одного выпускника Ирины Павловны
Котминой в ресторане «Малахата» собрались семнадцать
умудрённых жизненным опытом женщин и мужчин.
Которые, впрочем, тут же превратились в Танечек,
Эдиков, Наташ, Витюш – невзирая на возраст, звания и
учёные степени. Жизненный путь большинства из них
сложился удачно. Каждый из них за полвека добился
успехов и в карьере, и в личной жизни. Почти у всех
взрослые внуки, а у кого-то есть уже даже и правнуки, для
которых их бабушки и дедушки, выпускники 1964 года,
являются примером и непререкаемым авторитетом. А
иначе и быть не может, ведь все они – люди «старой закалки», школьники тех
лет, когда учили и учились на совесть.

Символическим сигналом к началу торжества послужил школьный звонок
– колокольчик в руках Ирины Павловны, и праздник начался. Скажу прямо:
давно мне не приходилось видеть такого доброжелательного и заинтересован-
ного общения! Нужно было слышать, как горячо друзья-одноклассники вспо-
минали школьные годы и своих учителей. Как это часто бывает, в классе часто

менялся состав – в него вливались ученики из других классов и школ.
Менялись и педагоги-предметники. Всё это не прошло бесследно: молодень-
кой учительнице химии Ирине Котминой класс более полувека назад достался
отнюдь не белый и не пушистый. 

«Тогда мы не были дружными, – вспоминает комсорг класса Наталья. –
Это был переходный возраст, когда каждый сам за себя. А Ирина Павловна нас
сдружила. Восхищаюсь её мудростью и умению ладить с людьми. Насколько
строга она была на уроке, настолько легко было с ней общаться во внеурочное
время, настолько была она к нам внимательна и добра. Она к каждому нашла
свой ключик. И поэтому мы могли подойти к ней, обсудить свои проблемы,
рассказать о том, что нас тревожит. Юность – пора любви, а в то время разго-
варивать с родителями на такие темы мы не могли, это было не принято. Зато
с Ириной Павловной могли делиться всем, и мы делились. И были уверены,
она нас выслушает, поймёт, если надо – поддержит или переубедит. Она так
много времени и сил нам отдавала! Её жизнь была очень непростой, но она всё
выдержала и осталась такой же приветливой и доброй, с лучезарной улыбкой,
с сияющими глазами! С неё невозможно не брать пример! И то, что мы достой-
но пришли к сегодняшнему дню, и то, что спустя 50 лет после окончания
школы все вместе съехались сюда – в этом, безусловно, немалая заслуга нашей
Ирины Павловны».

И.П.Котмина тоже вспоминает о своих учениках с любовью и теплом:
«Это был хороший класс. Ребята были послушными и отзывчивыми. Если что-
то шло не так, и приходилось делать им замечания, они принимали это с пони-
манием, не спорили, не озлоблялись. Некоторые из них до сих пор приезжают
ко мне каждый год, чтобы поздравить с днём рождения и с 8 Марта. Я растро-

гана и очень признательна, что они меня пригласили сегодня на эту встречу. Я
горжусь тем, что мои ученики состоялись, как люди. Глядя на них, я ни разу не
пожалела о том, что стала учителем». Ирина Павловна читала своим ученикам
стихи, и в эти моменты в зале (чуть не написала «в классе») стояла оглушитель-
ная тишина. Все слушали и восхищались: какая невероятная память у этой
женщины, и как потрясающе умеет она владеть собой! 

Откровенно говоря, я отправлялась на это мероприятие с некоторой опа-
ской. Люди старшего поколения зачастую бывают недовольны современной
жизнью, и их разговоры порой сводятся к критике действительности, брюзжа-
нию и жалобам на судьбу. Выпускники 1964 года оказались не из таких. Они
общались с таким задором, словно вернулись в юность. Говорили и не могли
наговориться. Оттого-то и вечер получился тёплым и трогательным.
Собравшиеся рассматривали старые фотографии, смеялись, удивлялись.
Показывали друг другу снимки своих детей и внуков, поражаясь возрастному
сходству: «Ой, прямо как ты в 10-м классе!» Вспомнили всех, кто не смог при-
йти на встречу, и почтили память тех, кого уже нет в живых. Посетовали на то,
что нынешняя школа уже не та, взаимоотношения детей и педагогов совсем
другие – взаимоуважения и взаимопонимания в них стало гораздо меньше, а
где-то их нет вообще. Соответственно, и отношение к учёбе у большинства
современных детей оставляет желать лучшего, что не может не огорчать
выпускников далёкого 1964-го, привыкших относиться к учёбе и жизни с боль-
шой ответственностью.

На празднике звучало много добрых слов, невероятных историй и неожи-
данных признаний. В качестве тоста каждый должен был вспомнить и расска-
зать что-то трогательное или забавное из школьной жизни, и за это получал на
память юбилейную медаль. Многие воспользовались случаем и поведали
друзьям то, о чем не хватило духу сказать в школьные годы. 

Признайтесь: вы часто видитесь со своими одноклассниками и навещаете
своих учителей? Вечер, устроенный выпускниками Ирины Павловны
Котминой, достоин восхищения и станет хорошим уроком всем нам. «Ничего,
что виски серебрятся, и, как тройка, мчатся года. Надо жить и судьбе улыбать-
ся, и душой не стареть никогда», - такое пожелание адресовала на прощание
своим ученикам их любимая учительница.

Светлана Кудрявцева, фото автора 

Традиции

«Ничего, что виски серебрятся,
и, как тройка, мчатся года…»
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
05:05 "Олимпийское утро на Первом"
09:15, 04:20 Контрольная закупка
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Сноуборд-кросс. Мужчины.
Квалификация
12:15 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Продолжение
12:30 "Время обедать!"
13:10 "Сочи-2014"
13:30 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Сноуборд-кросс. Мужчины. Финал.
Керлинг. Мужчины. Россия - Германия
15:15 ХXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Керлинг. Мужчины. Россия -
Германия. Продолжение
17:00 "Владислав Третьяк. Вратарь без
маски" 12+
18:25 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Бобслей. Мужчины. Двойки.
Фигурное катание. Танцы. Произвольная
программа
20:30 "Время"
20:50 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Фигурное катание. Танцы.
Произвольная программа. Продолжение.
Бобслей. Мужчины. Двойки. Продолжение
23:10 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Сочи-2014. Итоги дня"
00:30 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи
02:00, 03:05 Х/ф "Секретные материалы"
16+

05:00 "Утро России" 12+
09:00, 03:30 "Найти и обезвредить.
Кроты" 12+
09:55 Ток-шоу. "О самом главном" 12+
10:30, 23:00 "Дневник Олимпиады"
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:45 Местное
время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть
12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "Ликвидация" 12+
18:30 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Биатлон. Масс-старт. Женщины.
21:00 "Спокойной ночи, малыши!"
21:10 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Прыжки с трамплина. К125.
Командное первенство. Мужчины.
23:30 "Последняя миссия. Операция в
Кабуле" 12+
00:25 "Девчата" 16+
01:05 Х/ф "Кто поедет в Трускавец"
12+
02:35 Т/с "Закон и порядок-19" 16+
04:25 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:30, 11:50 Х/ф "Тест на любовь" 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
12:25 "Постскриптум" 16+
13:25 "В центре событий" 16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 Городское собрание 12+
16:00 Т/с "Рожденная революцией"
12+
17:10, 21:45 Петровка, 38 16+
17:50 "Дары волхвов" Специальный
репортаж 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Лето волков" 16+
22:20 Т/с "Пуля-дура. Изумрудное дело
агента" 12+
23:15 Без обмана. "Ни под каким соу-
сом!" 16+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Д/ф "Мэрилин Монро и её
последняя любовь" 12+
01:45 Т/с "Инспектор Линли" 12+
03:35 Х/ф "Ребенок к ноябрю" 16+
05:25 "Осторожно, мошенники!" 16+

06:00 "НТВ утром".

08:40, 10:20 Т/с "Возвращение

Мухтара" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

10:55 "До суда" 16+

11:55, 13:25 Суд присяжных 16+

14:35 "Дело врачей" 16+

15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.

16:25 "Прокурорская проверка" 16+

17:40 "Говорим и показываем". Ток-

шоу 16+

19:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей"

16+

21:25 Т/с "Шаман-2" 16+

23:15 "Сегодня. Итоги".

23:35 Т/с "Морские дьяволы" 16+

02:35 Дикий мир 0+

03:05 Т/с "Второй убойный" 16+

05:00 Т/с "Преступление будет раскры-

то" 16+

07:00 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости
культуры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15, 23:50 Х/ф "Марокко"
12:50 Д/ф "Аттракционы Юрия Дурова"
13:20 Линия жизни. Олеся Николаева
14:15 Т/с "В лесах и на горах"
15:10 "Точка отсчета - планета Земля.
Никита Моисеев"
15:40 Х/ф "Сережа"
17:05 Галина Вишневская и Мстислав
Ростропович
17:40 Д/ф "Огюст Монферран"
18:10 "Полиглот" Немецкий с нуля за
16 часов! N1
19:15 Главная роль
19:30 "Сати. Нескучная классика..."
20:10 "Правила жизни"
20:40 Острова. Елена Санаева
21:25 "Тем временем"
22:10 Д/ф "Тайная жизнь льда"
23:00 "Под небом театра" "Николай
Евреинов. Сверхшут"
01:20 Ф.Шуберт. Соната для скрипки и
фортепиано
02:40 Д/ф "Аксум"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 17 февраля по 23 февраля 2014 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 февраля 2014 г.

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
05:05 "Олимпийское утро на Первом"
09:15, 04:30 Контрольная закупка
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Время обедать!"
13:00 "Сочи-2014"
13:30 ХXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Лыжное двоеборье. Личное первенство.
Трамплин
14:25 "Энциклопедия зимней Олимпиады"
15:20 "Вячеслав Фетисов. Все по-честному"
12+
16:00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Лыжное двоеборье. Личное первенство. Гонка.
Коньки. Мужчины. 10000 м. Фристайл.
Мужчины. Хаф-пайп. Квалификация. Бобслей.
Женщины
18:30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Коньки. Мужчины. 10000 м. Продолжение.
Фристайл. Мужчины. Хаф-пайп. Квалификация.
Продолжение. Бобслей. Женщины.
Продолжение
20:00 "Пусть говорят" из Сочи" 16+
21:00 "Время"
21:30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Фристайл. Мужчины. Хаф-пайп. Финал.
Бобслей. Женщины
22:30 "Когда плавится лед"
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Сочи-2014. Итоги дня"
00:30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи
02:30, 03:05 Х/ф "Нецелованная" 16+

05:00 "Утро России" 12+

09:00, 03:30 "Жизнь взаймы. Ломбарды.

Возвращение" 12+

09:55 Ток-шоу. "О самом главном" 12+

10:30, 22:50 "Дневник Олимпиады"

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+

11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время.

Вести-Москва 12+

11:50, 14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть

12+

12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+

13:00 "Особый случай" 12+

15:00 Т/с "Пока станица спит" 12+

17:30 Т/с "Ликвидация" 12+

18:30 "Прямой эфир" 12+

20:50 "Спокойной ночи, малыши!"

21:00, 23:20 Т/с "Людмила" 12+

01:15 Х/ф "Анискин и Фантомас"

02:40 Т/с "Закон и порядок-19" 16+

06:00 "Настроение"
08:30 Х/ф "Ночное происшествие" 12+
10:20 Д/ф "Тамара Сёмина. Всегда наобо-
рот" 12+
11:10, 17:10, 21:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф "Наваждение" 16+
13:40 Без обмана. "Ни под каким соусом!"
16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 "Наша Москва" 12+
15:30 Т/с "Рожденная революцией" 12+
16:30 "Доктор И..." 16+
17:50 "Истории спасения" 16+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Лето волков" 16+
22:20 Т/с "Пуля-дура. Изумрудное дело
агента" 12+
23:20 Д/ф "Олег Янковский. Последняя
охота" 12+
00:10 События. 25-й час.
00:45 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
02:40 Т/с "Исцеление любовью" 12+
03:35 Д/ф "Имя. Зашифрованная судьба"
12+
05:20 Д/с "Энциклопедия кошек" 12+

06:00 "НТВ утром".

08:40, 10:20 Т/с "Возвращение

Мухтара" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

10:55 "До суда" 16+

11:55, 13:25 Суд присяжных 16+

14:35 "Дело врачей" 16+

15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.

16:25 "Прокурорская проверка" 16+

17:40 "Говорим и показываем". Ток-

шоу 16+

19:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей"

16+

21:25 Т/с "Шаман-2" 16+

23:15 "Сегодня. Итоги".

23:35 Т/с "Морские дьяволы" 16+

01:35 Квартирный вопрос 0+

02:35 Главная дорога 16+

03:05 Т/с "Второй убойный" 16+

05:00 Т/с "Преступление будет раскры-

то" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости культу-
ры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 23:50 Х/ф "Шанхайский экспресс"
12:35 Д/ф "Агриппина Ваганова. Великая и
ужасная"
13:15, 20:10 "Правила жизни"
13:45 Пятое измерение
14:15 Т/с "В лесах и на горах"
15:10 "Владимир Бехтерев. Взгляд из
будущего"
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
16:20 Острова. Елена Санаева
17:05 Алексис Вайссенберг и Герберт фон
Караян
17:55 Д/ф "Дом Ритфельда-Шрёдер в
Утрехте. Архитектор и его муза"
18:10 "Полиглот" Немецкий с нуля за 16
часов! N2
19:15 Главная роль
19:30 Д/с "Соблазненные Страной
Советов"
20:40 Больше, чем любовь. Владимир
Мотыль и Людмила Подаруева
21:25 "Владимир Набоков "Лолита"
22:10 Д/с "Великий замысел по Стивену
Хокингу"
22:50 Д/ф "Эдуард Мане"
23:00 "Под небом театра" "Гордон Крэг.
Думай обо мне"
01:10 П.Чайковский. Симфония N1
"Зимние грезы"

ВТОРНИК, 18 февраля 2014 г.

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
05:05 "Олимпийское утро на Первом"
09:15 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Сноуборд. Параллельный гигант-
ский слалом. Квалификация. Горные
лыжи. Мужчины. Гигантский слалом
12:15 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Горные лыжи. Мужчины. Гигантский
слалом. Продолжение. Сноуборд.
Параллельный гигантский слалом. Финал
15:15 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Горные лыжи. Мужчины. Гигантский
слалом
16:00 "Сочи-2014"
16:30 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Хоккей. Четвертьфинал. Фигурное
катание. Женщины. Короткая программа
20:35 "Время"
20:55 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Фигурное катание. Женщины.
Короткая программа. Продолжение
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Сочи-2014. Итоги дня"
00:30 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи
02:00, 03:05 Х/ф "Вулкан" 12+
04:00 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России" 12+
09:00, 03:30 "Аллергия. Реквием по
жизни?" 12+
09:55 Ток-шоу. "О самом главном"
12+
10:30, 22:50 "Дневник Олимпиады"
11:00, 14:00, 16:50, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10 Местное время.
Вести-Москва 12+
11:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
14:50 Т/с "Пока станица спит" 12+
15:35 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Лыжные гонки. Командный
спринт. Финал.
17:30 Т/с "Ликвидация" 12+
18:20 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Биатлон. Смешанная эста-
фета.
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
20:55, 23:15 Т/с "Людмила" 12+
01:05 Х/ф "Анискин и Фантомас"
02:35 Т/с "Закон и порядок-19" 16+

06:00 "Настроение"
08:35 Х/ф "Жизнь одна" 12+
10:40 Д/ф "Сергей Безруков.
Исповедь хулигана" 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф "Тихая застава" 16+
13:40 Д/ф "Короли без капусты" 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 "Наша Москва" 12+
15:30 Т/с "Рожденная революцией"
12+
16:35 "Доктор И..." 16+
17:10, 21:45, 04:00 Петровка, 38
16+
17:50 Линия защиты 16+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Лето волков" 16+
22:20 Т/с "Пуля-дура. Изумрудное
дело агента" 12+
23:10 "Хроники московского быта.
Когда не было кино" 12+
00:00 События. 25-й час.
00:25 "Русский вопрос" 12+
01:15 Т/с "Расследования Мердока"
12+
03:05 Т/с "Исцеление любовью" 12+
04:20 Д/ф "Верните деньги" 16+
05:15 Д/с "Энциклопедия кошек"
12+

06:00 "НТВ утром".
08:40, 10:20 Т/с "Возвращение
Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 "До суда" 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 "Дело врачей" 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16:25 "Прокурорская проверка" 16+
17:40 "Говорим и показываем". Ток-
шоу 16+
19:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+
21:25 Т/с "Шаман-2" 16+
23:10 "Сегодня. Итоги".
23:30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. "Арсенал" (Англия) -
"Бавария" (Германия). Прямая
трансляция.
01:40 "Лига чемпионов УЕФА.
Обзор".
02:10 "Дачный ответ" 0+
03:10 Т/с "Морские дьяволы" 16+
05:10 Т/с "Преступление будет рас-
крыто" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости культу-
ры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 23:50 Х/ф "Белокурая Венера"
12:50 Д/ф "Дмитрий Балашов. Хождения
во времена"
13:15, 20:10 "Правила жизни"
13:45 Красуйся, град Петров! Зодчие
Михаил Земцов, Пьетро Трезини, Антонио
Ринальди и Иван Старов
14:15 Т/с "В лесах и на горах"
15:10 "Мудрец из Чухломы. Иван Озеров"
15:40 Д/с "Соблазненные Страной
Советов"
16:20 Больше, чем любовь. Владимир
Мотыль и Людмила Подаруева
17:05 Борис Христов
17:30 Д/ф "Великий мистификатор.
Казимир Малевич"
18:10 "Полиглот" Немецкий с нуля за 16
часов! N3
19:15 Главная роль
19:30 Абсолютный слух
20:40 Д/ф "Две жизни"
21:25 Д/ф "Пиковая дама Григория
Елисеева"
22:10 Д/с "Великий замысел по Стивену
Хокингу"
23:00 "Под небом театра" "Антонен Арто.
Галлюцинации"
01:20 Концерт Нью-Йоркского филармо-
нического оркестра в Карнеги-холл

СРЕДА, 19 февраля 2014 г.
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05:00, 09:00, 12:00, 18:00, 03:00 Новости
05:05 "Олимпийское утро на Первом"
09:15 Контрольная закупка
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
11:45 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс.
Квалификация
12:15 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Лыжное двоеборье. Командное
первенство. Трамплин
13:10 "Сочи-2014"
13:30 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс.
Финал. Лыжное двоеборье. Командное
первенство. Эстафета
16:00 "В наше время" 12+
17:00 "Алексей Мишин. Между звездами"
12+
18:50 "Олимпийские вершины. Биатлон"
12+
19:50 "Пусть говорят" из Сочи" 16+
21:00 "Время"
21:30 Х/ф "У Бога свои планы" 16+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Сочи-2014. Итоги дня"
00:30 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи
02:00, 03:05 Х/ф "Чужие" 16+

05:00 "Утро России" 12+
09:00, 02:55 "Операция "Эдельвейс"
Последняя тайна" 12+
09:55 Ток-шоу. "О самом главном"
12+
10:30 "Дневник Олимпиады"
11:00, 14:00, 17:00, 20:50 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10 Местное время.
Вести-Москва 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть
12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "Ликвидация" 12+
18:30, 21:05 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи. Фигурное
катание. Женщины. Произвольная
программа.
23:00 "Воскресный вечер"
"Олимпийский выпуск" 12+
00:55 "Честный детектив" 16+
01:25 Х/ф "Артистка из Грибова" 12+
03:50 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:30 Х/ф "Рядом с нами" 12+
10:20 Д/ф "Владислав Стржельчик.
Вельможный пан советского экрана"
12+
11:10, 17:10, 21:45, 03:45 Петровка,
38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф "Крепость" 16+
13:40 "Хроники московского быта.
Когда не было кино" 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 "Наша Москва" 12+
15:30 Т/с "Рожденная революцией"
12+
16:35 "Доктор И..." 16+
17:50 "Осторожно, мошенники!" 16+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Х/ф "Рябиновый вальс" 12+
22:20 Т/с "Пуля-дура. Изумрудное
дело агента" 12+
23:15 Неочевидное-вероятное.
"Повелитель белых медведей" 12+
00:15 События. 25-й час.
00:50 Х/ф "Корсиканец" 12+
02:45 Т/с "Исцеление любовью" 12+
04:00 Д/ф "Мэрилин Монро и её
последняя любовь" 12+
05:10 Д/с "Энциклопедия кошек"
12+

06:00 "НТВ утром".
08:35 Спасатели 16+
09:05 "Медицинские тайны" 16+
09:40, 10:20 Т/с "Возвращение
Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 "До суда" 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 "Дело врачей" 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16:25 "Прокурорская проверка" 16+
17:40 "Говорим и показываем". Ток-
шоу 16+
19:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+
21:40 Т/с "Шаман-2" 16+
23:30 "Сегодня. Итоги".
23:50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
"Бетис" (Испания) - "Рубин"
(Россия). Прямая трансляция.
02:00 "Лига Европы УЕФА. Обзор"
16+
02:30 Т/с "Морские дьяволы" 16+
04:30 Дикий мир 0+
05:00 Т/с "Преступление будет рас-
крыто" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости куль-
туры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 23:50 Х/ф "Кровавая императрица"
13:00 Д/ф "Куско. Город инков, город
испанцев"
13:15, 20:10 "Правила жизни"
13:45 Россия, любовь моя! "Дагестанская
лезгинка"
14:15 Т/с "В лесах и на горах"
15:10 "Как выживать в невидимых мирах.
Евгений Павловский"
15:40 Абсолютный слух
16:20 Д/ф "Пиковая дама Григория
Елисеева"
17:05 Марта Аргерих
17:50 Д/ф "Ассизи. Земля святых"
18:10 "Полиглот" Немецкий с нуля за 16
часов! N4
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые пятна
20:40 "Кто мы?" "Судьба без почвы и
почва без судьбы"
21:05 Д/ф "Квебек - французское сердце
Северной Америки"
21:25 Культурная революция
22:10 Д/с "Великий замысел по Стивену
Хокингу"
23:00 "Под небом театра" "Мейерхольд и
ученики. Ремни от сандалий"
01:35 Играет Валерий Афанасьев

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 17 февраля по 23 февраля 2014 г.

ЧЕТВЕРГ, 20 февраля 2014 г.

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
05:05 "Олимпийское утро на Первом"
09:15 Контрольная закупка
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
11:45 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Фристайл. Женщины. Ски-кросс.
Квалификация
12:15 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Продолжение
12:25 "Время обедать!"
13:10 "Сочи-2014"
13:30 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Фристайл. Женщины. Ски-кросс.
Финал
15:15 "Олимпийские вершины. Хоккей"
12+
16:15 "Энциклопедия зимней
Олимпиады"
16:45 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Горные лыжи. Женщины. Слалом
18:25 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Биатлон. Женщины. Эстафета
20:00 "Пусть говорят" из Сочи" 16+
21:00 "Время"
21:30 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Хоккей. Полуфинал. Горные лыжи.
Женщины. Слалом
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Сочи-2014. Итоги дня"
00:30 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи
02:30 Х/ф "Сицилийский клан" 16+
04:40 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России" 12+
08:55 "Мусульмане" 12+
09:05 "Звёздные вдовы" 12+
09:55 Ток-шоу. "О самом главном"
12+
10:30 "Дневник Олимпиады"
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное
время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть
12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 "Смеяться разрешается" 
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:25 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Шорт-трек.
22:45 "Воскресный вечер"
"Олимпийский выпуск" 12+
00:35 Х/ф "Я подарю себе чудо" 16+
02:40 Х/ф "Артистка из Грибова"
12+
04:05 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:30 Х/ф "Семь невест ефрейтора
Збруева" 12+
10:20 Д/ф "Семен Морозов" Судьба,
с которой я не боролся" 12+
11:10, 17:10 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 21:55 События.
11:50 Х/ф "Крепость" 16+
13:40 Д/ф "Советский гамбит. Дело
Юрия Чурбанова" 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 "Наша Москва" 12+
15:30 Т/с "Рожденная революцией"
12+
16:35 "Доктор И..." 16+
17:50 Д/ф "Золотой телёнок" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Х/ф "Женская логика-3" 12+
22:20 Приют комедиантов. 12+
00:15 "Спешите видеть!" 12+
00:45 Х/ф "Наваждение" 16+
02:40 Т/с "Исцеление любовью" 12+
03:35 Д/ф "Сверхлюди" 12+
05:15 Марш-бросок 12+
05:50 Д/с "Энциклопедия кошек"
12+ 

06:00 "НТВ утром".

08:40, 10:20 Т/с "Возвращение

Мухтара" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

10:55 "До суда" 16+

11:55, 13:25 Суд присяжных 16+

14:35 "Дело врачей" 16+

15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.

16:25 "Прокурорская проверка" 16+

17:40 "Говорим и показываем". Ток-

шоу 16+

19:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей"

16+

23:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей-

13": счастливый сезон "Ментов" 16+

00:25 Т/с "Морские дьяволы" 16+

02:25 Спасатели 16+

02:55 Т/с "Второй убойный" 16+

04:50 Т/с "Преступление будет рас-

крыто" 16+

05:40 Т/с "Завещание Ленина" 12+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:20 Новости
культуры
10:20 Х/ф "Злоключения Полины"
12:10 Д/ф "Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского залива"
12:25 Д/ф "Радиоволна"
13:20 "Правила жизни"
13:50 Письма из провинции.
Смоленск
14:20 Д/ф "Влюбленный в кино.
Георгий Натансон"
15:10 Х/ф "Шумный день"
16:50 "Билет в Большой"
17:30 Д/ф "Открытие Абелева"
18:05 Святослав Рихтер и Давид
Ойстрах
19:15 "Смехоностальгия"
19:45 "Мосфильм" 90 шагов"
20:00 Х/ф "Крейцерова соната"
22:30 Д/ф "Полеты наяву"
23:40 Х/ф "Долина прощаний"
01:50 М/ф для взрослых "Конфликт"
01:55 "Железная маска Дома
Романовых"
02:40 Д/ф "Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы"

ПЯТНИЦА, 21 февраля 2014 г.

05:45, 06:10 Х/ф "Баллада о солдате" 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:35 "Играй, гармонь любимая!"
08:20 М/ф "София Прекрасная"
08:45 М/ф "Смешарики. Новые приключе-
ния"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Смак" 12+
10:55 "Любовь Успенская. "Я знаю тайну
одиночества"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 "Сочи-2014"
13:30 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Лыжи. Женщины. Масс-старт. 30 км
15:00 Х/ф "СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА"
12+
17:00 К юбилею актера. "Олег Янковский.
"Я, на свою беду, бессмертен"
18:15 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Коньки. Командная гонка преследо-
вания
19:30 "Олимпийские вершины. Фигурное
катание"
20:30 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Фигурное катание. Показательные
выступления. Бобслей. Четверки
00:00 "Сочи-2014. Итоги дня"
00:30 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи
02:30 Х/ф "Один прекрасный день"
04:30 "В наше время" 12+

05:00 Х/ф "Крепкий орешек" 16+
06:35 "Сельское утро"
07:05 "Диалоги о животных" 12+
08:00, 11:00 Вести 12+
08:10, 11:10 Местное время. Вести-
Москва 12+
08:20 "Военная программа" 12+
08:50 "Планета собак"
09:20 "Субботник"
10:05 "Баргузинский заповедник"
"Дрвенград. Город, который
построил Эмир" 
11:20 Вести. Дежурная часть 12+
11:55, 00:30 "Дневник Олимпиады"
12:25 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Сноуборд. Параллельный
слалом. Финал.
15:05 Шоу "Десять миллионов" 12+
16:10 "Субботний вечер" 12+
18:05 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Биатлон. Эстафета.
Мужчины.
20:00 Вести в субботу 12+
20:45 Х/ф "Жизнь рассудит" 12+
01:00 Х/ф "Терапия любовью" 16+
03:15 Х/ф "Привет с фронта"

06:25 АБВГДейка.
06:55 Х/ф "Перед рассветом" 16+
08:40 Православная энциклопедия.
09:10 Х/ф "Раз, два - горе не беда!"
6+
10:35 "Добро пожаловать домой!" 6+
11:30, 14:30 События.
11:50 Д/ф "Олег Янковский.
Последняя охота" 12+
12:45 Х/ф "Райское яблочко" 12+
14:45 Петровка, 38 16+
14:55 Х/ф "Арлетт" 12+
16:50 Х/ф "Развод и девичья фами-
лия" 12+
21:00 "Постскриптум"
22:00 Т/с "Инспектор Линли" 12+
23:50 "Временно доступен" Алексей
Пушков. 12+
00:55 Х/ф "Тихая застава" 16+
02:45 Д/ф "История болезни. СПИД"
16+
04:25 Д/с "Энциклопедия кошек"
12+
05:15 Х/ф "Раз, два - горе не беда!"
6+

07:25 Смотр 0+

08:00, 10:00, 13:00 Сегодня.

08:15 Лотерея "Золотой ключ" 0+

08:45 Их нравы 0+

09:25 "Готовим с Алексеем

Зиминым" 0+

10:20 Главная дорога 16+

10:55 Кулинарный поединок 0+

12:00 Квартирный вопрос 0+

13:25 Своя игра 0+

14:10, 19:50 Т/с "Морские дьяволы.

Смерч" 16+

19:00 "Центральное телевидение".

00:45 Х/ф "Репортаж судьбы" 16+

02:40 Авиаторы 12+

03:15 Т/с "Дело Крапивиных" 16+

05:15 Т/с "Преступление будет рас-

крыто" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф "Шумный день"
12:10 Д/ф "Пароль - Валентина
Сперантова"
12:50 Большая семья. Микаэлу
Таривердиеву посвящается...
13:45 Пряничный домик "Когда б вы
знали, из какого сора..."
14:10 М/ф "Волшебный магазин",
"Волк и теленок"
14:50 Фильм-фантазия "Карнавал
животных"
15:25 Красуйся, град Петров!
Петергоф. Коттедж
15:50 Д/ф "Песнь баака"
16:45 "Романтика романса" Тайна
танго
17:40 Д/ф "Николай Еременко-мл."
18:20 Х/ф "Эскадрон гусар летучих"
21:00 Диана Арбенина и "Ночные
снайперы" Юбилейный концерт "20
лет на сцене"
22:30 "Белая студия"
23:10 Х/ф "Бунтовщик без причины"
01:05 "От Баха до Beatles"
01:55 Легенды мирового кино.
Натали Вуд
02:25 "Обыкновенный концерт" с
Эдуардом Эфировым
02:50 Д/ф "Вольтер"

СУББОТА, 22 февраля 2014 г.
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РЕШЕНИЕ
«28» января 2014  года № 240/36

О принятии Положения городского поселения
Малаховка «О внесении изменений в Положение о

земельном налоге в городском поселении
Малаховка»

На основании пункта 4 статьи 12 Налогового кодекса
Российской Федерации, пункта 3 части 5, пункта 9 части 6
статьи 14, статьи 22 Устава городского поселения
Малаховка

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛА-
ХОВКА РЕШИЛ:

1. Принять Положение городского поселения Малаховка
«О внесении изменений в Положение о земельном налоге в
городском поселении Малаховка» (прилагается).

2. Направить Положение городского поселения
Малаховка «О внесении изменений в Положение о земель-
ном налоге в городском поселении Малаховка» Главе
городского поселения Малаховка для подписания и обна-
родования.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Малаховка А.К.Рындин

ПОЛОЖЕНИЕ
О внесении изменений в Положение

о земельном налоге в городском поселении
Малаховка

Статья 1.
Внести в Положение о земельном налоге в городском

поселении Малаховка, принятое решением Совета депута-
тов поселка Малаховка от 21 ноября 2006 года №110/17 (с
изменениями, внесенными Положением, принятым реше-
нием Совета депутатов поселка Малаховка от 22 ноября
2007 года №183/27, и Положениями городского поселения
Малаховка, принятыми решениями Совета депутатов
городского поселения Малаховка от 12 мая 2009 года
№309/46, от 16 ноября 2010 года №15/3, от 15 ноября 2011
года №86/13, от 23 октября 2012 года № 144/20, от 29
октября 2013года № 219/32, от 28 ноября 2013 года №
224/33), следующие изменения:

1) в абзаце четвертом статьи 1 слова «личного подсоб-
ного хозяйства» исключить;  

2) абзац пятый статьи 1 после слов «приобретенных
(предоставленных) для» дополнить словами «личного под-
собного хозяйства,»;

3) часть 4 статьи 2 изложить в следующей редакции:                                        
«4. Физические лица, не являющиеся индивидуальными

предпринимателями, уплачивают земельный налог не
позднее 1 октября года, следующего за истекшим налого-
вым периодом на основании налогового уведомления,
направленного налоговым органом.»

Статья 2.
1. Настоящее Положение городского поселения

Малаховка вступает в силу с 01 января 2015 года, но не
ранее чем по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования, при этом действие пунктов 1 и 2
статьи 1 настоящего Положения городского поселения
Малаховка распространяются на отношения по исчисле-
нию и уплате земельного налога, возникшие с 01 января
2014 года.

2. Настоящее Положение городского поселения
Малаховка подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Малаховский вестник».

Глава городского поселения Малаховка  А.Н.Автаев

Московская область,
Люберецкий район,
поселок Малаховка
«29» января 2014 года

ПРИНЯТО
решением Совета депутатов
городского поселения Малаховка
от «28» января 2014 года  № 240/36

РЕШЕНИЕ
«28 января» 2014 г.    № 239/36

О принятии Положения городского поселения
Малаховка «О внесении изменений в Положение о
налоге на имущество физических лиц в городском

поселении Малаховка»

На основании пункта 4 статьи 12 Налогового кодекса
Российской Федерации, пункта 3 части 5 статьи 14, статьи
22 Устава городского поселения Малаховка 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛА-
ХОВКА РЕШИЛ:

1. Принять Положение городского поселения
Малаховка «О внесении изменений в Положение о налоге
на имущество физических лиц в городском поселении
Малаховка» (прилагается).

2. Направить Положение городского поселения
Малаховка «О внесении изменений в Положение о налоге
на имущество физических лиц в городском поселении
Малаховка» Главе городского поселения Малаховка для
подписания и обнародования.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Малаховка А.К.Рындин

ПОЛОЖЕНИЕ
О внесении изменений в Положение

о налоге на имущество физических лиц в городском
поселении Малаховка

Статья 1. 
Внести в Положение о налоге на имущество физических

лиц в городском поселении Малаховка, принятое решени-
ем Совета депутатов поселка Малаховка от 21 ноября 2006
года № 109/17 (с изменениями, внесенными Положениями
городского поселения Малаховка от 26 января 2010 года №
355/55, от 16 ноября 2010 года № 14/3, от 15 ноября 2011
года № 85/13, от 03 декабря 2013 года № 229/34)  , измене-
ния, а именно – часть 5 статьи 1 изложить в следующей
редакции:

«5. Уплата налога производится не позднее 1 октября
года, следующего за годом, за который исчислен налог.»

Статья 2. 
1. Настоящее Положение городского поселения

Малаховка вступает в силу с 01 января 2015 года, но не
ранее чем по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования.

2. Настоящее Положение городского поселения
Малаховка подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Малаховский вестник»

Глава городского поселения Малаховка А.Н.Автаев

Московская область,
Люберецкий район,
поселок Малаховка

«29» января 2014 г

ПРИНЯТО
решением Совета депутатов городского поселения

Малаховка от  «28» января 2014 г. № 239/36

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«11» февраля 2014 г. № 1-2/77 ПГ     

О назначении публичных слушаний по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования земельного

участка

На основании статьи 28 Федерального закона от 06
октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьи 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, пункта 1 статьи 4 Федерального закона «О вве-
дении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации» от 29.12.2004 №191 ФЗ, пункта 21 части 1
статьи 2, пункта 3 части 3 статьи 9, части 9 статьи 15 Устава
городского поселения  Малаховка, Положения о публичных
слушаниях в городском поселении Малаховка, принятого
решением Совета депутатов поселка Малаховка от 31 янва-
ря 2006 года №38/6, заявления Жидкова А.В. (по доверен-
ности от Мельниковой Т.В.).,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 28 февраля 2014 года публичные слу-

шания по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка, принадлежащего Мельни-
ковой Татьяне Валентиновне, согласно Свидетельству о
государственной регистрации права (зарегистрирован
Управлением Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по Московской обла-
сти 24.12.2013 за №50-50-22/063/2013-171), кадастровый
номер участка 50:22:0030403:57, категория земель: «земли
населенных пунктов», вид разрешенного использования:
«для жилищного строительства», общей площадью 2860
кв.м., расположенного по адресу: Московская область,
Люберецкий район, п. Малаховка, ул. Воровского, д.3,
изменить на вид разрешенного использования:  «для мало-
этажного жилищного строительства».

Установить, время публичных слушаний 12-00 в указан-
ный день. Местом проведения публичных слушаний опре-
делить помещение Муниципального учреждения культуры
городского поселения Малаховка «Культурно - досуговый
центр «Союз» по адресу: Московская область, Люберецкий
район, пос. Малаховка, ул. Шоссейная, д.2.

2. Для подготовки и проведения публичных слушаний
сформировать рабочую группу в следующем составе:

- Северина Е.М. – Заместитель главы Администрации
городского поселения Малаховка, Председатель на пуб-
личных слушаниях, руководитель рабочей группы;

- Мельцов В.Н. – начальник отдела  градостроительства

Администрации городского поселения Малаховка, заме-
ститель Председателя, член рабочей группы;

- Рабаева Н.А. – начальник сектора учета объектов
недвижимости отдела  градостроительства Администрации
городского поселения Малаховка, член рабочей группы;

- Байкова О.В. – главный специалист  отдела  градо-
строительства Администрации городского поселения
Малаховка, член рабочей группы, секретарь публичных слу-
шаний.

3. Установить, что:
а) жители городского поселения Малаховка участвуют в

обсуждении указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния вопроса путем участия в назначенных настоящим
постановлением публичных слушаниях в порядке, установ-
ленном Градостроительным кодексом Российской
Федерации и Положением о публичных слушаниях в город-
ском поселении Малаховка;

б) в ходе подготовки к публичным слушаниям ведется
прием, рассмотрение и учет письменных предложений
жителей городского поселения Малаховка по вынесенному
на публичные слушания вопросу;

в) письменные предложения жителей городского посе-
ления Малаховка (с пометкой «к публичным слушаниям») по
вынесенному на публичные слушания вопросу принимают-
ся с 10.00 до 17.00 по рабочим дням до 27 февраля 2014
года по адресу: Московская область, Люберецкий район,
пос. Малаховка, ул. Комсомольская, д.1А (отдел докумен-
тооборота и контроля Администрации городского поселе-
ния Малаховка, каб. №9).

Предложения могут также направляться жителями город-
ского поселения Малаховка по почте по указанному адресу.

г) при предварительном рассмотрении письменных
предложений жителей городского поселения  Малаховка
по вынесенным на публичные слушания вопросам рабочей
группой исключаются из числа подлежащих рассмотрению
в ходе публичных слушаний:

- анонимные предложения; 
- предложения, не относящиеся к вопросам, вынесен-

ным на публичные слушания в соответствии с настоящим
постановлением.

4. Установить, что заявления жителей городского посе-
ления Малаховка о желании принять участие в публичных
слушаниях (с указанием фамилии, имени, отчества, даты
рождения, места жительства, вида, серии и номера доку-
мента, удостоверяющего личность заинтересованного
лица; сведений о том, кем и когда выдан документ, удосто-
веряющий личность заинтересованного лица) принимают-
ся до 27 февраля 2014 года по адресу: Московская область,
Люберецкий район, пос.Малаховка, ул. Комсомольская,
д.1А (отдел документооборота и контроля Администрации
городского поселения Малаховка, каб. №9).

5. Предложить правообладателям земельных участков,
имеющих общие границы с земельным участком, указан-
ным в пункте 1 настоящего постановления, правообладате-
лям объектов капитального строительства, расположенных
на земельных участках, имеющих общие границы с земель-
ным участком, указанным в пункте 1 настоящего постанов-
ления, принять участие в назначенных настоящим поста-
новлением публичных слушаниях, предоставив при явке на
публичные слушания:

- документ, удостоверяющий личность правообладате-
ля-гражданина (документы, подтверждающие статус пра-
вообладателя-организации);

- правоустанавливающие документы на земельный участок,
имеющий общие границы с земельным участком, указанными в
пункте 1 настоящего постановления; правоустанавливающие
документы на объекты капитального строительства, расположен-
ные на земельных участках, имеющих общие границы с земель-
ным участком, указанном в пункте 1 настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы Администрации городско-
го поселения Малаховка Е.М. Северину. 

Глава городского поселения Малаховка 
А.Н. Автаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 04 »  февраля  2014 г.  №  1-2/64 ПГ

О внесении изменений в Постановление Главы город-
ского поселения Малаховка от 20.10.2009 г. №1-

2/977 ПГ "О создании Общественной комиссии по
жилищным вопросам"

В целях повышения эффективности работы в решении
вопросов, отнесенных к компетенции Общественной
комиссии по жилищным вопросам, а также в связи с изме-
нениями должностей членов Общественной комиссии по
жилищным вопросам,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в Приложение № 2

"Состав Общественной комиссии по жилищным вопросам"
Постановления Главы городского поселения Малаховка от
20.10.2009 г. № 1-2/977 ПГ "О создании Общественной
комиссии по жилищным вопросам"  и изложить его в сле-
дующей редакции:

Продолжение на стр. 14

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



Лишь только миновали крепкие морозы, как
любители покататься на коньках устремились на ледо-
вые площадки. В этом году малаховцам повезло. Для
них в разных частях посёлка было устроено целых 4
ледовых катка. Два из них, самых больших по пло-
щади, находятся на стадионе «Труд». Это хоккейная
коробка и площадка для фигуристов, занимающая
почти половину площади стадиона. Любители конь-
ков, большие и маленькие, с удовольствием прово-
дят здесь свободное время. И никто из них не заду-
мывается о том, какие трудности приходится пре-
одолевать сотрудникам ФОК «Труд», дабы поддер-
живать эти площадки в достойном состоянии в тече-
ние зимнего спортивного сезона. Об этом мы пого-
ворили с директором физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса Виталием Ореховым. 

- В последние годы погода зимой не всегда благо-
приятствовала заливке катков. В этом году она на
вашей стороне?

- Хоккейную коробку нам удалось залить с
наступлением первых морозов. К Новому году она
была почти готова. Казалось бы, приходите и наслаж-
дайтесь игрой в хоккей! Но, к сожалению, погода
преподнесла нам неприятный сюрприз. Во время
рождественских каникул сильно потеплело, и нам
пришлось восстанавливать лёд заново. В этом смыс-
ле сильные морозы в конце января оказались очень
кстати. Мы быстро смогли восстановить лёд в хок-
кейной коробке и залить 2/3 футбольного поля, где
устроили площадку для массового любительского
катания. Точно так же морозы помогли нам сделать
хороший крепкий лёд для жителей Электропосёлка –
у них теперь тоже своя хоккейная коробка. 

- С какими трудностями приходится сталки-
ваться при подготовке льда? 

- Если говорить про Электропосёлок, то там
система водоснабжения позволяет производить
заливку льда только в ночное время. Это связано с
тем, что днём там большая нагрузка на котельную,
снабжающую теплом весь микрорайон. Если мы
начнём забирать воду для заливки катка днём, жите-
ли это сразу ощутят. Мы не хотим создавать им

неудобства, поэтому приезжаем около часа ночи,
подключаемся к магистрали и заливаем каток. 

- Как часто приходится обновлять лёд на катках?
- Это зависит от состояния льда и от погоды.

Каждый раз после расчистки катков мы проверяем
качество льда. Если есть глубокие сколы и трещины,
мы заливаем новый слой. На хоккейную коробку на
МЭЗе приходится большая нагрузка. Там занимают-
ся хоккеисты и фигуристы из наших секций, поэто-
му максимум через день мы обновляем лёд. 

- Завсегдатаи стадиона «Труд» удивляются,
почему на катке не всегда включено освещение и нет
музыки, как в прошлые годы?

- Освещение мы включаем, когда на катке
собирается группа людей, и не включаем, если там
никого нет. Многие заметили, что в этом году нет
как такового музыкального сопровождения на ста-
дионе. Мы предполагаем, что из-за погодных усло-
вий за много лет испортилась проводка между
колонками. Если бы провода находились в защит-
ных коробах или в устойчивой к погоде оболочке,
они послужили бы дольше. Чтобы решить возник-
шую проблему, на стадионе будет заново делаться
система оповещения. Она будет мощной, мы хотим
разбить её на несколько секторов. Эта система будет
использоваться для нужд стадиона, но также в слу-
чае необходимости может быть использована в
качестве системы оповещения населения при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций. 

- В честь Дня защитника Отечества на катках
запланированы какие-либо состязания?

- К празднику у нас традиционно проводится
турнир по хоккею с шайбой среди любительских
команд на кубок главы посёлка Малаховка и
такой же турнир среди малаховских школьников.
А 28 февраля к нам приедут фигуристы из То-
милино на наш традиционный фестиваль фигур-
ного катания «Весенние подснежники». Наш лёд
их уже ждёт. Так же традиционно у нас здесь прой-
дут масленичные гулянья. Всех, кто хочет весело
проводить зиму, мы будем ждать на нашем ста-
дионе 1 марта в 14 часов.

Благодарим Виталия Орехова за подробный
рассказ. Остаётся пожелать, чтобы все планы реали-
зовались без сбоев, а жители могли в полной мере
насладиться предоставленными возможностями.
Велика вероятность, что зимние виды спорта, в
свете 22-ых зимних Олимпийских игр в Сочи, обре-
тут былую популярность.

Светлана Кудрявцева
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05:35, 06:10 Х/ф "Горячий снег" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 "Армейский магазин"
08:15 М/ф  "София Прекрасная"
08:40 М/ф "Смешарики. ПИН-код"
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 Х/ф "Офицеры"
12:20 Концерт "С песней к Победе!"
14:25 Х/ф "Небесный тихоход"
16:00 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Хоккей. Финал
18:30 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Итоги
20:00 Церемония закрытия XXII зимних
Олимпийских игр в Сочи. Прямой эфир
22:30 "Золотые моменты Олимпиады"
23:35 Х/ф "Гамбит" 16+
01:15 Х/ф "Оптом дешевле 2" 12+
03:00 "Вся правда о диетах" 12+
04:00 "В наше время" 12+

05:10 Х/ф "Чистое небо"
07:15 "Вся Россия" 12+
07:25 "Сам себе режиссер" 12+
08:20 "Смехопанорама"
08:50 "Утренняя почта" 12+
09:25 "Сто к одному" 12+
10:10 Местное время. Вести-
Москва.Неделя в городе 12+
10:50 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Лыжные гонки. Масс-старт. 50 км.
Мужчины.
14:00 Вести 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва 12+
14:30 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Бобслей. Четверки.
15:45 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи.
18:05 Праздничный концерт ко Дню защит-
ника Отечества.
20:00 Церемония закрытия XXII зимних
Олимпийских игр в Сочи. Прямой эфир.
22:30 Вести недели.
00:00 Х/ф "Приказано женить" 16+
02:10 Х/ф "Мой нежно любимый детектив"
03:50 "Планета собак"
04:25 "Комната смеха"

06:45 Х/ф "Зелёный фургон" 12+
08:00 "Фактор жизни" 6+
08:35 Х/ф "Аты-баты, шли солдаты..." 12+
10:20 "Барышня и кулинар" 6+
10:55 "Приштинский бросок" Специальный
репортаж 16+
11:30 События.
11:50 Д/ф "Патриарх Алексий - перед
Богом и людьми" 12+
12:40 Х/ф "Дорогой мой человек" 12+
14:50 Московская неделя.
15:20 "Задорнов больше чем Задорнов"
Фильм-концерт. 12+
17:00 Х/ф "Грозовые ворота" 16+
21:00 "В центре событий"
22:00 Х/ф "Отставник" 16+
23:50 Х/ф "Отставник-2" 16+
01:45 Д/ф "Кронштадт. 310 лет" 12+
02:50 Х/ф "Семь невест ефрейтора
Збруева" 12+
04:40 Линия защиты 16+
05:20 Д/с "Энциклопедия кошек" 12+

06:05 Т/с "Завещание Ленина" 12+

08:00, 10:00, 13:00 Сегодня.

08:15 Лотерея "Русское лото плюс" 0+

08:45 Их нравы 0+

09:25 Едим дома 0+

10:20 "Первая передача" 16+

10:55 "Чудо техники" 12+

11:25 "Поедем, поедим!" 0+

12:00 "Дачный ответ" 0+

13:25 Своя игра 0+

14:10, 19:50 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"

16+

19:00 "Сегодня. Итоговая программа".

00:35 Х/ф "Вопрос чести" 16+

02:25 Авиаторы 12+

03:00 Т/с "Дело Крапивиных" 16+

05:00 Т/с "Преступление будет раскрыто"

16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым"
10:35 Х/ф "Суворов"
12:20 Легенды мирового кино. Всеволод
Пудовкин
12:45 Россия, любовь моя! "Русские зимние
праздники"
13:15 М/ф "Приключения волшебного гло-
буса, или Проделки ведьмы", "Сказка о
золотом петушке"
14:55 Д/с "Из жизни животных"
15:45 "Пешком..." Москва мемориальная
16:15 "Служить России"
17:15, 01:55 "Битва Панфиловцев"
18:05 "Сказка сказок"
18:35 Концерт "Всем нашим встречам..."
19:50 Х/ф "Валентино"
21:30 "Новые "Воспоминания о будущем"
22:20 Опера "Пиковая дама"
01:25 М/ф для взрослых "Бедная Лиза",
"Скамейка"
02:40 Д/ф "Сус. Крепость династии
Аглабидов"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 17 февраля по 23 февраля 2014 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 февраля 2014 г.

БРИГАДА производит работы по монтажу и

ремонту трубопроводов отопле-
ния, водоснабжения, канализа-
ции, размораживанию труб и дру-
гие сантехнические работы.
Ремонт квартир и строительство

Тел. 8-905-780-53-86, 
8-901-530-50-60

ООО «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» ПРИ-
ГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В Г.П.
КРАСКОВО ЭЛЕКТРИКОВ И РАЗНОРАБОЧИХ. 
ГРАЖДАНСТВО РФ, ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК,
ГРАФИК 5/2. ТЕЛ. 8 (929) 965-72-94
АНДРЕЙ РОМАНОВИЧ

Мебельной фабрике требуется

на работу: уборщица, оператор на
лакокрасочную линию. Заработная

плата по итогам собеседования

8-(495)-501-12-91

ЛЁД ЖДЁТ! ЛЁД ЗОВЁТ!
Жизнь посёлка

- Каток у нас небольшой, – сказал директор парка Эдуард
Левицкий. – Но все, что надо,имеется, тем не менее. Лед расчи-
щен, свет по периметру есть, в выходные сюда собираются не
только детишки, но и взрослые. Никто еще не жаловался.

Да, все есть вроде бы. Лед расчищен, свет по периметру
горит. Но желающих покататься не много. В этот будний вечер (8
часов пополудни) на катке катались две пары: мама с маленьким
сыном и еще одна мама с сыном. Мелкие то и дело падали, мамы
их поднимали и утешали, дескать, для первого раза совсем
неплохо. Зато сами мамочки показывали чудеса фигурного ката-
ния, что должно было вдохновить и подрастающее поколение.
Нынешняя Олимпиада – не последняя же, глядишь, и эти маль-
чишки еще себя покажут.                                                                                                      

В.Николаев

Есть все, что надо
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Продолжение. Начало на стр. 12
"Состав Общественной комиссии по жилищным вопросам
Председатель комиссии – Автаев Александр Николаевич, Глава городского поселения

Малаховка;
Заместитель председателя комиссии – Коробкин Владимир Иванович, первый заме-

ститель Администрации городского поселения Малаховка;
Секретарь комиссии – Баранова Людмила Александровна, начальник отдела по жилищ-

ным отношениям Администрации городского поселения Малаховка;
Члены комиссии:
Мельников Сергей Александрович, начальник отдела жилищно-коммунального хозяй-

ства Администрации городского поселения Малаховка;
Строителева Светлана Юрьевна, начальник юридического отдела Администрации

городского поселения Малаховка;
Виноградова Инесса Цырендоржиевна, начальник отдела муниципального имущества

Администрации городского поселения Малаховка;
Карташев Игорь Сергеевич, главный специалист отдела жилищно-коммунального

хозяйства Администрации городского поселения Малаховка;
Синицина Ольга Ивановна, главный специалист отдела по жилищным отношениям

Администрации городского поселения Малаховка.".
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского поселения Малаховка А.Н.Автаев
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ПЛАТЬЯ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ И КОРМЯЩИХ МАМ. НАКИДКИ
ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ РЕБЕНКА. Натуральный хлопок! Скрывают пол-

ноту и практичны в носке. Рукава на кнопках удобны  для людей,
имеющих  проблемы  в суставах плечевого пояса.

Заказать можно на сайте: mamaco.ru или в магазине «Старт»

8-916-646-05-16

МУП ЖКХ ГП МАЛАХОВКА ПРИГЛАШАЕТ

НА РАБОТУ В УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ:
ЮРИСКОНСУЛЬТ З/П ОТ 18300-27750 РУБ.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР В ДЕЖУРНУЮ АДС З/П

15000-18000 РУБ., СУТКИ ЧЕРЕЗ ТРОЕ

ТЕЛ. 501-22-14, 501-02-33

В Ы В О З
СТРОИТЕЛЬНОГО 
И БЫТОВОГО МУСОРА

ДЕМОНТАЖ, УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

8-903-561-27-09, 8-903-576-24-48
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2013 г. № 1-2/1531ПГ

О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих  муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы городского поселения Малаховка, а также

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера их супругов  и несовершен-
нолетних детей на официальном сайте  городского  поселе-

ния Малаховка и предоставления этих сведений общероссий-
ским средствам массовой информации для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», Указом Президента Российской
Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодей-
ствия коррупции»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих муниципальные должности и
должности муниципальной службы городского поселения
Малаховка, а также сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера их супругов
и несовершеннолетних детей на официальном сайте город-
ского поселения Малаховка и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опуб-
ликования (далее - Порядок) (приложение).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию
в газете «Малаховский вестник» и размещению на офици-
альном сайте городского поселения Малаховка.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.

Глава городского поселения Малаховка А.Н.Автаев

Приложение
к постановлению Администрации 
городского поселения Малаховка

от «12» декабря 2013 г. № 1-2/1531ПГ

ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещаю-

щих  муниципальные должности и должности муниципальной
службы городского поселения Малаховка, а также сведений о

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера их супругов  и несовершеннолетних

детей на официальном сайте  городского  поселения
Малаховка и предоставления этих сведений общероссий-

ским средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности
органов местного самоуправления городского поселения
Малаховка по размещению сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
лиц, замещающих муниципальные должности муниципаль-
ной службы городского поселения Малаховка, включенные
в Перечень должностей, утвержденный постановлением
администрации городского поселения Малаховка от 25
апреля 2013 г. № 1-2/449 ПГ, а также их супругов и несовер-
шеннолетних детей на официальном сайте городского
поселения Малаховка и предоставлению этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для
опубликования.

2. Размещаются на официальном сайте и предостав-
ляются общероссийским средствам массовой информа-
ции для опубликования следующие сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих муниципальные должности и
должности муниципальной службы городского поселения
Малаховка, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера их
супругов и несовершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества с указа-
нием вида, площади и страны расположения каждого из
таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки;
в) декларированный годовой доход;
г) сведения об источниках получения средств, за счет

которых совершена сделка по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимого имущества, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если
сумма сделки превышает общий доход муниципального
служащего (лица, замещающего муниципальную долж-
ность) и его супруги (супруга) за три последних года, пред-
шествующих совершению сделки.

3. В размещаемых на официальном сайте и предостав-
ляемых общероссийским средствам массовой информа-
ции для опубликования сведениях о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
запрещается указывать:

а) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоя-
щего Порядка;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и
иных членов семьи лица, замещающего муниципальную
должность или должность муниципальной службы;

в) данные, позволяющие определить место жительства,
почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства
коммуникации лица, замещающего муниципальную долж-
ность или должность муниципальной службы, его супруги
(супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение
объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу,
замещающему муниципальную должность или должность
муниципальной службы, его супруге (супругу), детям, иным
членам семьи на праве собственности или находящихся в
их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне
или являющуюся конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, указанные в пункте
настоящего Порядка, за весь период замещения муници-
пальным служащим должности муниципальной службы, а
также лицом, замещающим муниципальную должность,
находятся на официальном сайте городского поселения
Малаховка и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих
дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

5. Размещение на официальных сайтах сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, указанных в пункте настоящего
Порядка, обеспечивается должностными лицами, ответ-
ственными за ведение кадровой работы в Администрации
городского поселения Малаховка.

6. Администрация городского поселения Малаховка:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления

запроса от общероссийского средства массовой информа-
ции сообщают о нем лицу, замещающему муниципальную
должность, или должность муниципальной службы, в отно-
шении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления
запроса от общероссийского средства массовой информа-
ции обеспечивают предоставление ему сведений, указан-
ных в пункте настоящего Порядка, в том случае, если
запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном
сайте городского поселения Малаховка.

7. Должностные лица, ответственные за ведение кадро-
вой работы в Администрации городского поселения
Малаховка лица, обеспечивающие размещение сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера на официальном сайте городского
поселения Малаховка и их представление средствам мас-
совой информации для опубликования, несут в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации ответ-
ственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также
за разглашение сведений, отнесенных к государственной
тайне или являющихся конфиденциальными. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24» декабря 2013 г.       № 1-2/1650 ПГ

О внесении изменений в долгосрочную целевую про-
грамму «Благоустройство и озеленение территории

городского поселения Малаховка 
на период 2013-2020 годы»

В связи с изменением объемных показателей меро-
приятий и объемов финансирования мероприятий долго-
срочной целевой программы «Благоустройство и озелене-
ние территории городского поселения Малаховка на
период 2013-2020 годы», утвержденной постановлением
администрации городского поселения Малаховка от 26
ноября 2012 года №1-2/1271 ПГ, на основании статьи 16
Устава городского поселения Малаховка

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в долгосрочную целевую

программу «Благоустройство и озеленение территории
городского поселения Малаховка на период 2013-2020 годы»:

а) пункт Объемы и источники финансирования 1.
Паспорт Программы изложить в следующей редакции:

«Источник финансирования Программы - средства
бюджета городского поселения Малаховка 

Всего – 241 325,6 тысяч рублей, в том числе:
на 2013 год – 35 130,6 тысяч рублей;
на 2014 год – 28 485 тысяч рублей;
на 2015 год – 28 585 тысяч рублей; 
на 2016 год – 28 685 тысяч рублей;
на 2017 год – 29 185 тысяч рублей;
на 2018 год – 29 785 тысяч рублей;
на 2019 год – 30 435 тысяч рублей;
на 2020 год – 31 035 тысяч рублей.»;
б) пункт 5. Ресурсное обеспечение Программы изло-

жить в следующей редакции:
«Источник финансирования Программы – средства

бюджета городского поселения Малаховка.
Объемы финансирования – Всего – 241 325,6 тысяч

рублей, в том числе:
на 2013 год – 35 130,6 тысяч рублей;
на 2014 год – 28 485 тысяч рублей;
на 2015 год – 28 585 тысяч рублей; 

на 2016 год – 28 685 тысяч рублей;
на 2017 год – 29 185 тысяч рублей;
на 2018 год – 29 785 тысяч рублей;
на 2019 год – 30 435 тысяч рублей;
на 2020 год – 31 035 тысяч рублей.
Ежегодно объем финансовых средств подлежит уточне-

нию после утверждения бюджета городского поселения
Малаховка на очередной финансовый год.

Муниципальный заказчик Программы - Администрация
городского поселения Малаховка.

Исполнители Программы - Администрация городского
поселения Малаховка;

Организации, осуществляющие свою деятельность в
области благоустройства на территории городского посе-
ления Малаховка.»;

в) Приложение №1 «Мероприятия по реализации дол-
госрочной целевой программы «Благоустройство и озеле-
нение территории городского поселения Малаховка на
период 2013-2020 годы» изложить в новой редакции (при-
лагается);

г) Приложение №2 «Планируемые результаты реализа-
ции долгосрочной целевой программы «Благоустройство и
озеленение территории городского поселения Малаховка
на период 2013-2020 годы» изложить в новой редакции
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Первого заместителя главы администрации
В.И.Коробкина.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит опубликованию в газете
«Малаховский вестник».

Глава городского поселения Малаховка А.Н.Автаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» января 2014г. №1-22/45ПГ

О признании утратившим силу отдельного правового
акта Администрации городского поселения Малаховка

В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях приведения в соответствие со статьей
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации правовых
актов Администрации городского поселения Малаховка, на
основании статьи 24 Устава городского поселения
Малаховка

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу следующий правовой акт

Администрации городского поселения Малаховка:
-  Постановление Администрации городского поселе-

ния Малаховка от 22.05.2013 №1-2/530 ПГ «О внесении
изменений в муниципальную целевую программу
«Осуществление дорожной деятельности на территории
городского поселения Малаховка в части содержания и
ремонта автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, внутриквартальных проездов и пешеходных
дорожек на 2013-2020 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
подписания, подлежит опубликованию в газете
«Малаховский вестник» и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.

Глава городского поселения Малаховка А.Н.Автаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» января 2014г. № 1-22/22ПГ

О признании утратившими силу отдельных правовых
актов Администрации городского поселения Малаховка

В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Федерального зако-
на от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в
целях приведения в соответствие со статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации правовых актов
Администрации городского поселения Малаховка и совер-
шенствования программно-целевого планирования, на осно-
вании статьи 24 Устава городского поселения Малаховка

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие акты

Администрации городского поселения Малаховка:
-  Постановление Администрации городского поселения

Малаховка от 015.11.2012 №1-2/1201 ПГ "Об утверждении
долгосрочной целевой программы «Проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов на территории город-
ского поселения Малаховка на период 2013-2016 годов»";

- Постановление Администрации городского поселе-
ния Малаховка от 28.01.2013 №1-2/75 ПГ "О внесении
изменений в долгосрочную целевую программу «Про-
ведение капитального ремонта многоквартирных домов на
территории городского поселения Малаховка на период
2013-2016 годов»".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
подписания, подлежит опубликованию в газете «Малахов-
ский вестник» и распространяет свое действие на право-
отношения возникшие с 01 января 2014 года.

Глава городского поселения Малаховка  
А.Н.Автаев
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Ремонт квартир
и дач, отделка под ключ,
недорого и качественно.

8 926 339-60-75

На автомойку требуются:
мойщики автослесарь

8-910-407-88-44

Куплю 1-комнатную квартиру
на 1-м этаже в Малаховке. 

Не агентство!
8-905-506-46-97 Светлана

В Детский сад №81 требуется младший воспитатель
п.Малаховка, ул. Малаховская, д.20

8 (495) 501-30-88

Фирме требуется:
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

З/п по результатам
собеседования

Место работы Малаховка
тел.: 8 (495) 287-89-93;                     

8 (495) 501-23-23

В РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КОМПАНИЮ

требуются: водитель-монтажник,
макетчик, менеджер-дизайнер

печатник цифрового оборудования

8-910-407-88-44

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

•КУРЬЕР, •ГРУЗЧИК
З/П ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

МЕСТО РАБОТЫ - МАЛАХОВКА

ТЕЛ.: 8 (495) 287-89-93; 
8 (495) 501-23-23

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
МЫ РАДЫ СООБЩИТЬ ВАМ, ЧТО ТАРИФЫ НА РЕКЛАМУ В «МАЛАХОВСКОМ ВЕСТНИКЕ» ОСТАЛИСЬ НА

УРОВНЕ ПРОШЛОГО ГОДА. А ТИРАЖ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ УВЕЛИЧИЛСЯ ДО 4 500 ЭКЗЕМПЛЯРОВ.
ЖДЕМ ВАШИХ РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ НА СТРАНИЦАХ НАШЕГО ИЗДАНИЯ.

Музей истории и культуры городского поселения
Малаховка приглашает группы школьников 

на масленичную неделю с 24 по 28 февраля.

Производится предварительная запись 
на интерактивные занятия с чаепитием и блинами.

Справки по телефону 8 (495) 501-42-44       
Сайт malmus.ru 

Адрес: п. Малаховка, ул.Шоссейная, д.40 
(бывший клуб «Шахтёр»)

Музей истории и культуры 
городского поселения Малаховка 

приглашает:
23 февраля 2014 года в 14 часов

на встречу в рамках проекта
«СЕМЕЙНЫЙ МУЗЕЙ».

Тема: Русско-японская
война и Первая Мировая.

Докладчик 

Василий Михайлович
Урбанович,

старший преподаватель истори-
ческого факультета МПГУ.

Расскажите нам о Ваших пред-
ках, участниках знаменитых войн, 

поделитесь фотографиями, семей-
ными преданиями и воспоминаниями!

Справки по телефону 
8 (495) 501-42-44       
Сайт malmus.ru 

Адрес: п. Малаховка,
ул.Шоссейная, д.40 

(бывший клуб «Шахтёр»)

Литературный клуб «Стихотворный бегемот»
представляет:

Михаил Ермишин -

поэт, прозаик, автор книги сти-
хов «Снова зима» (М., 2001), а
также публикаций в различных

периодических изданиях.

Вечер состоится

22 февраля в 16-00
в Библиотеке «Над оврагом» 

по адресу:
ул. Сакко и Ванцетти, д. 1.

Вход свободный.

Куратор – Николай Милешкин:
8-926-705-01-23, nikshelim@ya.ru.

Мы будем рады вас видеть!

Уважаемые рекламодатели! Вы можете 
разместить в нашей газете СКИДОЧНЫЙ
КУПОН на товары и услуги, которые предо-

ставляете жителям и гостям Малаховки. 

ВНИМАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ И ВЗРОСЛЫХ!!!
Большой выбор недорогих подарков на 14 и 23 февраля, 8 марта!

А также в продаже:
- наградная продукция: кубки, медали, награды

- карнавальные костюмы и аксессуары
- гирлянды, хлопушки и воздушные шары
Принимаются заказы на оформление праздников.

п. Малаховка, ул.Шоссейная, д.40 ТЦ "Старые дачи"
8-916-646-05-16, 8-926-656-13-33
Предъявителю 10% СКИДКА


