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Олег Иванович выпускник 47-й школы.
Родился 28 августа 1965 года в Малаховке.
После школы в 1981 году поступил в Любе-
рецкий техникум сельскохозяйственных  ма-
шин. В марте 1984 года получил диплом меха-
ника, а следом - повестку в военкомат. С 1984
по 1986 год служил на территории Демокра-
тической Республики Афганистан. Олег Чер-
нокошкин был сержантом комендантского
взвода сопровождения колонн, пулемётчи-
ком-оператором БТР. Он погиб за несколько
дней до демобилизации и отправки домой. Его
колонна сопровождения попала в засаду и
подверглась обстрелу. 

Олег Иванович Чернокошкин награждён
орденом Красной Звезды посмертно.

На церемонии открытия памятной доски
присутствовали мама и сестра Олега. К ним
обращались с благодарностью многие высту-
пающие.

Руководитель администрации Малаховки
Кирилл Тимашков адресовал свою речь уча-
щимся школы №47: «Олег Чернокошкин -
наш земляк, он учился в вашей славной
школе. Чтите и передайте следующему поко-
лению учеников память о нём. Никогда не
забывайте тех, кто отдал за нас свою жизнь!» 

Продолжение на стр. 9
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ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ

22 февраля -
28 февраля    

Уважаемые
малаховцы!

Приглашаем вас 

19 февраля в 15.00
в культурно-досуговый центр

«Союз», где состоится отчёт
руководителя администрации г.п.
Малаховка К.А.Тимашкова пе-
ред жителями посёлка о работе
администрации в 2015 году.

По завершении отчёта -
праздничный концерт, посвя-
щённый Дню защитника Оте-
чества. 

Вход свободный. Будет ор-
ганизован транспорт для бес-
платной доставки жителей в мик-
рорайоны посёлка.

Администрация городского
поселения Малаховка

Сердечно поздравляем всех мала-
ховцев с Днём защитника Отечества.
Став поистине всенародным, этот
день олицетворяет славу и доблесть
Вооруженных Сил, ратные подвиги
заслуженных ветеранов, неразрывную
связь поколений воинов. Это праздник
патриотизма, силы и мужества,
надежды на мирную, счастливую
жизнь, основой которой служит сво-
бода и защита национальных интере-
сов нашей страны. Сегодня, в столь
непростое время, нет задачи важнее,
чем обеспечить безопасность мирного
труда наших граждан. День защит-
ника Отечества – это праздник и
тех, чьим талантом и трудом со-
здаются новые виды вооружения и
военной техники, кто стоит на
страже здоровья военнослужащих,
обеспечивает их службу, помогает
преодолевать житейские трудности
и невзгоды.

Особые слова признательности –
семьям военнослужащих. От всей
души желаем доброго здоровья, благо-
получия, мира и успехов в служении
России!

С праздником!

Глава г.п.Малаховка
А.К.Рындин

Руководитель администрации
К.А.Тимашков

Дорогие друзья, земляки! 
Поздравляю вас с 23 февраля – днём

мужественных, сильных духом мужчин, всегда
готовых встать на защиту своего Отечества!

В этот день мы чествуем тех, кто с
оружием в руках присягал на верность
Отчизне, кто днём и ночью несёт воинскую
службу, охраняя независимость  страны. 

Мы выражаем особую благодарность
ветеранам Великой Отечественной войны и
локальных конфликтов, поздравляем тех,
кто в настоящее время служит в рядах
Вооруженных Сил или только готовится
стать солдатом российской армии.
Люберчане  всегда с честью выполняли и
продолжают выполнять воинский долг.

И, конечно, в этот день мы поздрав-
ляем всех мужчин – защитников своих
семей, своей Отчизны, настоящих патрио-
тов своей страны.

Дорогие земляки! Примите самые
искренние поздравления с Днём защитника
Отечества! Здоровья и благополучия вашим
близким и родным, уверенности в завтраш-
нем дне и бодрости духа! И пусть над нашей
Родиной всегда будет мирное небо!

Глава Люберецкого района 
и города Люберцы В.П.Ружицкий

15 февраля в знаменательную дату -
День вывода войск из Афганистана - в мала-
ховской школе №47 состоялась торже-
ственная линейка, посвящённая открытию
мемориальной доски воину-интернационали-
сту Олегу Чернокошкину. 
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С 1 июня 2015 года с подачи губерна-
тора Московской области Андрея Во-
робьёва стартовал интернет-портал
«Добродел». Главной целью проекта стало
обеспечение обратной связи жителей с
местной властью, а также оперативное
решение насущных проблем. 

За январь текущего года на сайт
«Добродел» от малаховцев поступило
более ста заявок (по всему Люберецкому
району — более тысячи). Больше всего
жителей волнуют вопросы жилищно-

коммунального хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта, экологии и безопасно-
сти дорожного движения. Вот лишь
некоторые из них.

«Уже месяц не работает уличное
освещение на ул. Сакко и Ванцетти,

заявки неоднократно оставлялись, ничего
не происходит. Просьба решить проблему.
Михаил».

«Яма на улице Просечной течёт с
вечера вторника. Машина по вывозу ЖБО
не приехала ни в среду, ни в пятницу. На

сообщение на сайте организации не
отреагировали. Анна».

«Добрый день! Не работают фонари
на Малой аллее. Анастасия».

«Здравствуйте! Скажите, пожалуй-
ста, почему трактор не убирает снег по
улице Экспериментальной? Очень трудно
дойти до конца улицы. Застревают маши-
ны, родители тягают коляски как тяжё-
лый груз. Заранее спасибо! Анна».

Все заявки и предложения, остав-
ленные на портале «Добродел», рас-
смотрены и выполнены сотрудниками
МКУ «Комплексное развитие» или под-

рядными организациями в срок. Мно-
гие жители отмечают эффективность
новой системы.

МАЛАХОВСКИЙ «ДОБРОДЕЛ»

На минувшей неделе сотрудни-
ки МУП ЖКХ ГП Малаховка заме-
нили участок трубопровода горяче-
го водоснабжения в доме №44 на
Быковском шоссе, запорную арма-

туру на трубопроводе горячего
водоснабжения — в доме №54,
участки стояков канализации —
в доме №6 на улице Электро-
заводской и в доме №55 на
Быковском шоссе. Устранили
течи на трубопроводах горячего
водоснабжения в домах №29 и
№54 на Быковском шоссе,
утечку на стояке холодного
водоснабжения — в доме №29/5

на улице Калинина, течь трубы
отопления — в доме №1 на улице
Фёдорова. Прочистили места врез-
ки трубопроводов холодного водо-
снабжения в домах №26 и №50 на

Быковском шоссе, места врезки
трубопроводов горячего водоснаб-
жения — в доме №6 на улице
Кирова и в доме №54 на Быковском
шоссе. Ликвидировали засор систе-
мы канализации в доме №25 на
Быковском шоссе, в доме №1 — на
улице Фёдорова,  в доме №2 — на
улице Сакко и Ванцетти.

Продолжается ремонт подъезда
в доме №6 на улице Электрозавод-
ской. Произведены работы по утеп-
лению уличной стены в квартире
дома №6 на улице Шоссейной.

По информации МУП ЖКХ

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

На прошедшей неделе производи-
лась замена ламп в светильниках улич-
ного освещения на улицах Некрасова,
Гоголя, Герцена, Салтыкова-Щедрина,
Ленина, Новой, в 4-ом Некрасовском
проезде и на Егорьевском шоссе.
Проводилась очистка от снега и наледи
дорог и тротуаров, посыпка песком,
грейдирование, в том числе на улицах 1-
ой Дачной, Экспериментальной, Попе-
речной, Новой, Рельсовой, Первомай-
ской, Калинина, на Быковском шоссе.
С бункерных и контейнерных площадок
посёлка вывезено 1100 м3 бытового
мусора.

Сотрудниками МКУ «Комплекс-
ное развитие Малаховки» проводится
обрезка аварийных деревьев, уборка
мусора и расчистка территории вокруг
Малаховского озера.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

На еженедельном оперативном совещании 15
февраля руководитель администрации Кирилл Ти-
машков представил нового начальника финансового
отдела Эльвиру Карбушеву.

Об обстановке на территории городского поселе-
ния доложил начальник отдела участковых уполномо-
ченных полиции Андрей Тюрин. За истекшую неделю
было совершено одно тяжкое преступление — нанесе-
ние побоев. Подозреваемый задержан, по факту пре-
ступления возбуждено уголовное дело. «Личный состав
Малаховского отделения полиции несёт службу в
штатном режиме», - сообщил представитель право-
охранительных органов.

Вопросу безопасности на совещании было уделе-
но особое внимание. В субботу 13 февраля в полицию
проступил ряд сообщений об угрозе взрывов в трёх
крупных торговых центрах Москвы и Московской
области, в том числе в торгово-развлекательном цент-
ре «Мега Белая Дача» в Котельниках. В результате в
зданиях была проведена масштабная эвакуация посе-
тителей и персонала. 

В связи со случившимся Кирилл Тимашков пору-
чил начальнику отдела по безопасности, ГО и ЧС Илье
Полезину начать проверку торговых объектов, соци-
альных и общественных учреждений посёлка на пред-
мет антитеррористической защищённости. В ходе
инспекции будут обследованы пути эвакуации, прове-
рено наличие паспортов антитеррористической защи-
щённости и знания инструкций о порядке действий в
экстренных ситуациях.

Начальник малаховской пожарной части Алек-
сандр Беспалов рассказал, что на прошедшей неделе
было 12 выездов пожарных бригад, 4 из которых — по
ложным вызовам. В здании на Михневском шоссе про-
изошло короткое замыкание, обошлось без пострадав-
ших. В деревне Часовня городского поселения
Томилино случился пожар, в котором погиб мужчина.
Александр Беспалов отдельно остановился на этом
происшествии. Случай беспрецедентный: дело в том,
что по приезде на место тушения пожарные столкну-
лись с неадекватной реакцией местных жителей —
последние перегородили путь пожарной машине к гид-
ранту, не позволив набрать воды. Недовольство жите-
лей вызвал сам факт использования гидранта, распо-
ложенного на их улице. Вместо положенных 5-7 минут
заправка машины водой заняла 40 минут. К счастью, на
место пожара подоспели другие пожарные бригады.
Начальник пожарной части пояснил, что в чрезвычай-
ных ситуациях пожарные могут использовать для
набора воды ближайший к ним пожарный гидрант —
это прописано в правилах. «Я надеюсь, у нас в посёлке
подобная ситуация не повторится, но, безусловно, о
таких случаях нужно рассказывать, чтобы их предупре-
дить», - подытожил руководитель администрации.

Начальник отдела ЖКХ Андрей Мигаленко рас-
сказал, что жители жалуются на плохое качество убор-
ки тротуаров, как на южной, так и на северной сторо-
не посёлка, в связи с чем администрация направила
претензии в адрес эксплуатирующей организации ГБУ
«Мосавтодор». Также жалобы от жителей поступают на
посыпку улиц реагентами и песком. «Из-за дождя это
необходимо делать чаще», - пояснил Андрей
Мигаленко. Руководитель администрации поставил
задачу усилить контроль за исполнением контрактов,
заключенных с организациями. «Каждый рубль дол-
жен подтверждаться актом выполненных работ, фото-
отчетами, обследованиями комиссий», - подчеркнул
Кирилл Тимашков.

Среди важных поручений руководителя адми-
нистрации — обследование внутриквартальных дорог
и дорог федерального значения с целью выявления
дефектов и дальнейшего планирования ямочного
ремонта.

Летом в посёлке продолжится комплексное бла-
гоустройство дворов. «Жители должны иметь возмож-
ность принять участие в обсуждении будущих про-
ектов и внести свои предложения, - сказал Кирилл
Тимашков. - Необходимо продумать формат  встреч».

Отделу потребительских услуг было поручено
составить план работы по выявлению незаконных
нестационарных торговых объектов.

Е.Степанова

НА ОПЕРАТИВНОМ
СОВЕЩАНИИ

Подходить к модернизации дворов
будут комплексно. Согласно закону «О бла-
гоустройстве в Московской области», на
придомовой территории должны присут-
ствовать шесть элементов: детские игровые
и спортивные площадки, информацион-
ные стенды, площадки для сбора мусора,
озеленение, освещение и парковочные

места. Как отметил руководитель адми-
нистрации Кирилл Тимашков, жители
посёлка смогут принять участие в обсужде-
нии проектов и внести свои предложения и
пожелания.

Предлагаем вашему вниманию адрес-
ный перечень дворовых территорий город-
ского поселения Малаховка, подлежащих

комплексному благоустройству в 2016 году:
- улица Комсомольская, дом №1;
- Быковское шоссе, дома №54, 55;
- Моновский проезд, дом №4;
- Быковское шоссе, дома №7, 9, 11, 13;
- Быковское шоссе, дом №26;
- Быковское шоссе, дом №24;
- улица Поперечная, дома №1, 5.

В МАЛАХОВКЕ ПРОДОЛЖИТСЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ

Свет на Малой аллее включён

Яма на ул.Просечной очищена

Фонари на ул.Сакко и Ванцетти 
работают

Ул.Экспериментальная очищена от снега
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По информации пресс-служ-
бы Люберецкого района, за три
года на капитальный ремонт авто-
трасс было выделено около 270
миллионов рублей, в том числе из

бюджета города – порядка 187
миллионов, было отремонтирова-
но более 40 автомобильных дорог.
Такой объём ремонта позволил
Люберецкому району войти в
пятёрку лидеров рейтинга муни-
ципальных образований по ре-
монту дорог за 2013-2015 годы.

Снег ещё не успел расстаять,
а в Малаховке, по распоряжению
руководителя администрации,
уже приступили к ямочному ре-
монту. В первую очередь выбоины
закрыли на Быковском и Мих-
невском шоссе. В среду и четверг
подрядная организация «Мос-
аводора» МУП «Люберецкое
ДЭП», выполняющая ремонт ас-
фальтового покрытия, перемести-
лась на дорогу, ведущую в
Электропосёлок. 

Выбоины и ямы на дорогах
заполняются литым асфальтом,

который соответствует нормати-
вам ГОСТ. Литой асфальт - это
полимерный, износостойкий ма-
териал нового поколения, кото-
рый может применяться в любых
погодных условиях.

Дорожные работы проин-
спектировал руководитель адми-
нистрации Малаховки Кирилл
Тимашков. Оценив качество ре-
монта, Кирилл Александрович
призвал жителей посёлка обра-
щаться на его личную почту или
через социальные сети и сообщать
о насущных проблемах. «Много
обращений приходит через интер-
нет. Жители помогают нам уви-
деть недочёты в работе и своевре-
менно их исправить. Это в под-
линном смысле народный конт-
роль и доверие к власти. Но это и
большая ответственность! Мы
прикладываем максимум усилий,
чтобы оправдать доверие людей»,
- прокомментировал руководи-
тель администрации посёлка.

Собкор

В МАЛАХОВКЕ НАЧАЛСЯ РЕМОНТ ДОРОГ

Акция «Единый день дис-
пансеризации» пройдёт в четы-
рёх муниципальных образова-
ниях области 20 февраля,
сообщает официальный сайт
правительства Московской об-
ласти со ссылкой на пресс-
службу первого заместителя
председателя правительства ре-
гиона Ольги Забраловой. 

Пилотная акция пройдёт в
поликлиниках четырёх муници-
пальных образований: Красно-
горска, Подольска, Мытищин-
ского и Клинского районов.  В

дальнейшем подобные акции
будут проходить и в других
муниципальных образованиях
области. Для удобства граждан,
работающих в будни, в качестве
единого дня диспансеризации
выбрана суббота.

На первом этапе диспансе-
ризации, в «единый день» врачи
проведут анкетирование жите-
лей, измерят их параметры
(рост, вес), проверят давление,
проведут анализы, УЗИ, ЭКГ,
флюорографию, маммографию,
осмотр у терапевта. 

Второй этап диспансериза-
ции (углублённое обследова-
ние) необходим только при пло-
хих анализах, высоком сердеч-
ном риске или когда нужно
уточнить диагноз. 

В 2016 году в ходе диспансе-
ризации планируется обследо-
вать более 1,3 миллиона жите-
лей Подмосковья, уточняется в
сообщении.

Источник: 
официальный сайт 

правительства 
Московской области

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПРОВЕДУТ В ПОДМОСКОВЬЕ

9 февраля на должность
директора физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «Труд»
назначен человек, без участия
которого не проходит ни одно
спортивное мероприятие в посёл-
ке, — Юрий Николаевич Уливанов.
Его пристрастие к спорту и
активная жизненная позиция, без-
условно, внесут свежую струю в
развитие малаховского стадиона. 

Любовь к здоровому образу
жизни Юрию Николаевичу при-
вили ещё в детстве. Он родился в
Самарской области, в школе
ходил во все секции, какие толь-
ко были, и не раз становился чем-
пионом своего города по различ-
ным видам спорта. Лёгкая атле-
тика, волейбол, футбол, баскет-
бол... Всё, что касалось спорта,
касалось и Юрия Николаевича.
Даже сложилась традиция: весь
спортивный инвентарь города
хранился во дворе семьи Ули-
вановых.

Юрий Николаевич окончил
спортивный техникум, в 1975
году поступил в МГАФК на
кафедру лыжного спорта. После

академии он устроился инструк-
тором по спорту на Малаховский
экспериментальный завод, где
работал до 1985 года. Более деся-
ти лет был директором пионер-
ского лагеря «Звёздочка» и ещё
два года - руководителем лагеря
«Старт». В 2007 году он пришёл в
малаховскую администрацию:
сначала работал в отделе ЖКХ,
потом стал начальником отдела
по культуре, спорту и работе с
молодёжью. 

«Популяризация спорта
среди населения — это наша
первоочередная задача, - делится
Юрий Николаевич. - Летом
желающих принять участие в
турнирах по волейболу немало,
но ведь есть ещё и зимние виды
спорта. У стадиона есть потен-
циал, просто нужно приложить
усилия для его раскрытия.
Нужно привлекать больше мала-
ховцев к спорту, а для этого у нас
есть и тренажёрный зал, и ком-
ната для занятий настольным
теннисом, и два зала для занятий
гимнастикой, и площадка для
хоккея».

В прошлом году в Малаховке
прошли соревнования по двадца-
ти видам спорта, в которых при-
няли участие как жители посёлка,
так и ближайших районов. С
назначением нового директора
на ФОК «Труд» придёт гораздо
больше малаховцев, желающих
вести здоровый образ жизни. 

А.Смирнова

4 марта, пятница. 17.00.  Все-
нощное бдение.  5 марта, суббо-
та. Вселенская родительская

суббота.  Память совершаем всех от века усопших православных христиан,  отец и
братий наших. 8.00. Исповедь. Часы. Божественная литургия. 17.00. Всенощное

бдение.  6 марта, 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 ПАВЛАЮРИЙ УЛИВАНОВ: 
«У СТАДИОНА ЕСТЬ ПОТЕНЦИАЛ»

12 февраля в конференц-
зале районной администрации
глава Люберецкого района и
города Люберцы Владимир
Ружицкий выступил с докладом
об итогах работы за 2015 год. На
мероприятии традиционно при-
сутствовали главы поселений,
депутаты, руководители учреж-
дений и предприятий, предста-
вители общественности.

Глава района рассказал о
значимых результатах, достигну-
тых в сфере образования и здра-
воохранения, об успехах про-
мышленного и строительного
комплексов, озвучил статисти-

ческие данные и эко-
номические показате-
ли. В своём докладе
Владимир Ружицкий
обозначил приоритет-
ные задачи социально-
экономического разви-
тия Люберецкого му-
ниципального района в
2016 году, среди кото-
рых - ремонт объектов
здравоохранения,  до-
рог, строительство жилья, благо-
устройство территорий, рекон-
струкция и открытие новых
учреждений культуры.

В заключение своего выс-
тупления глава района поблаго-
дарил всех, кто внёс вклад в
успехи Люберецкого района:
глав и руководство администра-
ций городских поселений,  ра-
ботников муниципальных уч-
реждений, неравнодушных жи-
телей. За активное участие в
жизни района Владимир Ружиц-

кий вручил благодарственные
письма и почётные грамоты вра-
чам, работникам образования и
социальных учреждений, со-
трудникам правоохранительных
органов, предприятий благо-
устройства и ЖКХ, представите-
лям общественных организаций
и средств массовой информа-
ции.

Благодарности главы рай-
она были удостоены и предста-
вители Малаховки. За добросо-
вестный труд знаками отличия
были отмечены Петр Борисович
Глебов, водитель МУП ЖКХ ГП

Малаховка, и Владимир Пет-
рович Окунев, слесарь по ремон-
ту оборудования котельных. За
личный вклад в социально-эко-
номическое развитие Люберец-
кого района почётной грамотой
главы награждена Ирина Ни-
колаевна Шаульская, много лет
проработавшая начальником
финансового отдела в админист-
рации городского поселения
Малаховка.

Ежегодный отчёт главы
прокомментировал руководи-

тель администрации г.п.Мала-
ховка Кирилл Тимашков:

«Сегодня Владимир Петро-
вич подвёл итоги уходящего
года. Достижения Люберецкого
района, действительно, впечат-
ляют.

Выросла заработная плата
врачей и учителей, ликвидирова-
на очередь в детские сады, от-
крыты новые медицинские уч-
реждения. По экономическим
показателям наш район занима-
ет лидирующие позиции среди
муниципальных образований
области.

Серьёзных успехов
удалось достичь в сфере
благоустройства - ремон-
тируются дороги, благо-
устраиваются дворы, уста-
навливаются новые дет-
ские площадки и спортив-
ные комплексы, становят-
ся краше улицы и парки.

И это результат сов-
местной деятельности го-
рода и всех поселений,
входящих в состав района.
Мы работаем в тесной
связке - существуют еди-
ные службы, благодаря

которым район функционирует
как единый механизм. И
Малаховка тоже вносит свой
вклад в развитие и благополучие
Люберецкого района.

Доклад главы района для
нас - руководство к действию.
Задачи, поставленные Влади-
миром Петровичем Ружицким,
выполнимы. Нужно только ра-
ботать с полной отдачей и в
интересах наших жителей. Уве-
рен: нам это по силам!».

Е.Степанова, Т.Антонова

ВЛАДИМИР РУЖИЦКИЙ ПОДВЁЛ ИТОГИ ГОДА
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Добрый день, уважаемые гости, 

дорогие друзья, коллеги!

Сегодня по традиции мы собрались, чтобы подвести
итоги работы в 2015 году и обсудить первоочередные задачи
на год текущий. 

В прошлом году мы столкнулись с серьезными эконо-
мическими вызовами, которые сказываются в целом на
уровне нашей с вами жизни. Тем не менее, ситуация из
трудной не превратилась в критическую, и все поставлен-
ные цели были достигнуты. Был усилен контроль по всем
основным направлениям работы, сидеть и ждать, когда
ситуация выправится сама собой – не наш стиль работы.
Возникающие трудности не только требуют мобилизации
сил, но и задают эффективный темп работы, позволяющий
расти и развиваться. 

Основными приоритетами и ориентирами для нас
являются  задачи, поставленные в «майских» указах
Президента Российской Федерации В.В.Путина и обраще-
нии Губернатора Московской области А.Ю.Воробьева, под-
лежащие выполнению в первоочередном порядке. 

ЭКОНОМИКА
Основным и главным ресурсом для их реализации

является экономический потенциал района.
Назову основные цифры, достигнутые по результатам

прошедшего года. 
Объем отгруженных товаров собственного производ-

ства, выполненных работ и услуг по основному кругу наших
предприятий сохранился на уровне 2014 года и   составил 78
млрд. руб. 

Годовой объем инвестиций – 14,5 млрд. руб. с ростом к
2014 году на 29%, создано почти 1700 высокопроизводи-
тельных рабочих мест, это 7-е место в Подмосковье среди
всех районов и округов.

Общий объем налоговых поступлений в консолидиро-
ванный бюджет Московской области с территории района
составил 14 млрд. руб.

Средняя заработная плата по району увеличилась до
сорока восьми тысяч рублей. Это выше, чем в среднем по
области на 11 %. Рост за год составил 5,3 %.

Особое внимание уделялось повышению зарплаты
бюджетников. 

Так, средняя заработная плата в здравоохранении
составила сорок с половиной тысяч рублей, в том числе вра-
чей – более шестидесяти тысяч рублей.

В образовании – более тридцати шести с половиной
тысяч рублей, 

в том числе школьных учителей – сорок три с полови-
ной тысячи, 

у воспитателей в детских садах – сорок четыре тысячи
восемьсот рублей, 

а у педагогов дополнительного образования – сорок
две тысячи двести рублей. 

В культуре – тридцать одна тысяча триста рублей,
В спорте – более двадцати семи тысяч рублей.
Таким образом,  плановые показатели по росту зара-

ботной платы в бюджетной сфере, установленные Указом
Президента, были достигнуты по всем позициям. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТОРГОВЛЯ
Стабильная работа нашего промышленного комплек-

са, развитие сферы малого и среднего предпринимательства
в сложных экономических условиях – это основная состав-
ляющая функционирования всей бюджетной сферы.  Могу
констатировать, что за прошедший год нашим промышлен-
никам и предпринимателям в основном удалось сохранить
достигнутые позиции и продолжить свое развитие, направ-
ленное в том числе на импортозамещение.

Так, совместным российско-итальянским предприя-
тием «Хеливерт» начат выпуск средних вертолетов  и
поставка их для нужд компании Роснефть.

В Малаховке строится «ИННОВАЦИОНЫЙ ТЕРРИ-
ТОРИАЛЬНЫЙ КЛАСТЕР «Высокотехнологичное диагно-
стическое медицинское оборудование-ВДМТ». Целью его
создания является импортозамещение в сфере производства
медицинского оборудования.  В ближайшее время на терри-
торию кластера начнется перенос из Москвы производства
компании «Дженерал ЭлектрикХелскеа».  

На «НПП Томилинский электронный завод» создано
новое производство мирового уровня по разработке и изго-
товлению металлокерамических корпусов и модулей,
используемых для систем ГЛОНАСС, СВЧ-устройств и в

оборонной промышленности.   Продукция запатентована и
позволяет отказаться от аналогов из Японии и США.  

В прошлом году значительно увеличила объем про-
изводства и поставок для предприятий военно-промышлен-
ного комплекса и коммунальной отрасли Группа компаний
«РГ». В рамках программы по импортозамещению «РГ-
Техно» и российский автоконцерн «КамАЗ» запустили про-
изводство новой линейки мусоровозов. Также при участии
«РГ-Техно» было организовано совместное российско-
немецкое предприятие по производству евроконтейнеров
для отходов.

В д. Марусино введен в эксплуатацию уникальный
ткацкий комплекс ООО «Текстиль-Инновации», оснащен-
ный самым современным технологическим оборудованием
для выпуска тканей из арамидных волокон. Сегодня это
единственное в России инновационное специализирован-
ное ткацкое предприятие, выпускающее импортозамещаю-
щую продукцию. 

Губернатором МО А.Ю.Воробьевым  была поставлена
задача создать в каждом   муниципальном образовании не
менее 3-х новых субъектов среднего и малого предпринима-
тельства. У нас в районе за год зарегистрировано более 700
таких субъектов. В текущем году, в рамках выполнения
ключевых задач по развитию малого предпринимательства,
поставленные А.Ю.Воробьевым, мы планируем открыть так
называемый коворкинг-центр. Это своего рода совместный
офис для нескольких десятков малых предпринимателей,
оснащенный оргтехникой и беспроводным интернетом.
Арендная плата в этом центре будет установлена минималь-
ная.

В прошлом году по результатам проведенных конкур-
сов предоставлены субсидии восьми субъектам малого и
среднего предпринимательства   на общую сумму более 9
млн. руб., такой же объем субсидирования предусмотрен и
на этот год.

Сеть торговли и услуг  района за истекший год попол-
нилась 58 новыми объектами. Наиболее крупными из них
являются новый строительный рынок в деревне Марусино и
торгово-развлекательный комплекс «Выходной» на
Октябрьском проспекте. Общая площадь последнего с уче-
том кинотеатра и подземного паркинга составляет 60 тыс.
кв.м. В сфере торговли мы продолжаем вести непрерывную
борьбу с торговлей в несанкционированных местах и наве-
дению порядка на рынках.

БЮДЖЕТ, ЗАКУПКИ, МОБИЛИЗАЦИЯ
Наши возможности определяются имеющимися

ресурсами, в том числе и финансовыми.  Итоги исполнения
бюджета за прошлый год следующие. 

Исполнение консолидированного бюджета района по
расходам составило 7,4 млрд. руб., по доходам - 7,6 млрд.
руб. Это 6-е место в области среди муниципальных районов
и городских округов.

При этом мы обеспечили прирост доходной части
консолидированного бюджета к уровню 2014 года в размере
7 %, в том числе благодаря   активной   работе по мобилиза-
ции доходов. В результате которой по итогам года

- в добровольном порядке было погашено порядка 260
млн.руб. задолженности, подписаны графики с арендатора-
ми земли о погашении еще 39,2 млн. руб.;

- принято 41 решение суда о взыскании задолженности
на сумму 37 млн. руб., из которых по 30,8 млн. руб. уже
открыто исполнительное производство. 

Несмотря на это, по итогам года мы не смогли обеспе-
чить выполнение плановых заданий по поступлению и
сокращению задолженности по арендной плате за землю.
На этом направлении необходимо мобилизовать все имею-
щиеся возможности Управлению землепользования, юри-
стам, финансистам и добиться выполнения поставленных
задач. 

Поскольку речь идет об использовании земли, оста-
новлюсь еще на одной важной теме, по которой мы сильно
отстаем. Это обеспечение многодетных семей земельными
участками. Как вы знаете, своей земли в районе нет, поэто-
му долгое время мы не могли сдвинуть решение этой про-
блемы с мертвой точки. В прошлом году по договоренности
с администрацией Шатурского района мы предоставили
земельные участки 72-м семьям, стоящим на учете. В теку-
щем году планируем предоставить еще 325 участков.

Возвращаясь к теме бюджета, хочу отметить, что
наполнение доходной части бюджета –это только полдела!
Не менее важной составляющей бюджетного процесса
является организация эффективного и максимально про-
зрачного процесса расходования бюджетных средств.

Основным инструментом здесь     является повышение кон-
курентности при проведении торгов на закупку товаров и
услуг.

По итогам прошлого года в целом по району было про-
ведено 1370 торгов с объемом 2,2 млрд. руб. При этом рас-
четная экономия по   договорам, заключенным по результа-
там торгов, составила    187 млн. рублей. 

И второй, значимый инструмент – это работа конт-
рольно-счетной палаты района. Задачами которой является
контроль за целевым и эффективным использованием бюд-
жета и муниципального имущества. С 2016 года начинает
свою деятельность единая КСП во всех городских поселе-
ниях района.

Кроме того, во всех     муниципалитетах в течение года
была проведена оптимизация штатной численности адми-
нистраций.  В результате которой число муниципальных
служащих уменьшилось с 633 человек до 241 человека на
конец года.  И по итогам года Люберецкий район вошел в
десятку муниципалитетов с самой низкой численностью
чиновников в расчете на 10 тысяч жителей.

От уровня развития экономики и бюджетных возмож-
ностей полностью зависит функционирование нашей соци-
альной сферы. 

ОБРАЗОВАНИЕ
Сегодня образование нашего района – это 43 школы,

51   детский сад и 16 учреждений дополнительного образо-
вания.  

В прошедшем году мы выполнили приоритетную зада-
чу года - ликвидировали актуальную очередь в детские сады
детишек от 3 до 7 лет.  Сейчас все дети этого возраста имеют
возможность посещать детский сад.  Это стало возможно
только за счет строительства новых детских садов. В период
с 2010 по 2014 годы мы ввели в строй 13 новых детских садов
на 4,5 тысячи мест.  В истекшем 2015 году количество мест
увеличилось еще на 1115, в том числе на 795 за счет нового
строительства.    

Были открыты:
• детский сад на 330 мест в д.Марусино,
• детский сад на 205 мест в микрорайоне Красная

горка,
• и детский сад на 260 мест в п. Октябрьский.
В настоящее время заканчивается оформление разре-

шительных документов на 2 детских сада: в п. Октябрьский
по ул. Пролетарская на 160 мест и     в п. Красково по ул.
Новая стройка на 120 мест. До конца I квартала   текущего
года эти детские сады будут готовы к приему малышей. 

По статистике, каждый десятый детский сад,
построенный в Подмосковье, построен в Люберецком рай-
оне.

За счет средств инвесторов в ближайшей перспективе
мы планируем построить  еще 6 детских садов: одного в п.
Малаховка и пяти в г.Люберцы.

В то же время у нас в районе очень высокая рождае-
мость – и количество детишек, которым нужен детский
сад, постоянно растет. В связи с этим очень актуальным
для нас является вопрос строительства детского сада на
180 мест в п. Калинина в г.Люберцы. Это микрорайон ста-
рой, сложившейся застройки, там всего один детский сад,
и его мощности не хватает на всех желающих. В прошлом
году мы подготовили площадку для строительства садика
– расселили и снесли   два дома, в которых проживали 38
семей. Я обратился с просьбой оказать поддержку в строи-
тельстве детского сада в этом микрорайоне к нашему
Губернатору А. Ю. Воробьеву и очень надеюсь, что такая
поддержка будет нам оказана, и в ближайшее время
строительство сада будет включено в государственную
программу Московской области, и уже в начале следую-
щего года мы сможем открыть садик для посещения
наших малышей.

Как известно, за содержание ребенка в детском саду
взимается так называемая родительская плата. Эти сред-
ства расходуются исключительно на питание и средства
личной гигиены ребенка.  В этом году ее размер    состав-
ляет   180 руб. в день. При этом существует   ряд мер соци-

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ЗА 2015 ГОД И ОСНОВНЫХ ЗАДАЧАХ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛЮБЕРЕЦКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016 ГОД



ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - 24381

5
№ 6 (1207)
19 февраля 2016 года

альной поддержки: прежде всего это компенсация
части родительской платы, льготы по оплате для опре-
деленных категорий семей. Кроме того, с учетом слож-
ной экономической ситуации, на 2016 год мы пред-
усмотрели дополнительную компенсацию из местного
бюджета для многодетных малообеспеченных семей.

Что касается системы школьного образования: как я
уже говорил, у нас в районе – 43 школы, в которых
обучаются более 26 тысяч детей, из них только 283 (это 1,1
%) – во вторую смену. 

В прошедшем году, к началу нового учебного года в
д. Марусино г.п. Красково мы открыли   после капиталь-
ного ремонта   блок начальных классов школы № 59 на
300 мест, а также новое здание школы-интерната   для
детей с задержкой в развитии   с круглосуточным пребы-
ванием на 100 мест. 

Отдельная большая благодарность за своевременное
и качественное выполнение работ на этих объектах –
главе Красково Владимиру Михайловичу Волкову, кото-
рый вложил в эти объекты не только массу личного вре-
мени и сил, но и частицу души.

К сожалению, в п. Октябрьский существует угроза
возникновения второй смены в школе №54, поэтому
наша приоритетная задача – решить вопрос о строитель-
стве пристройки к этой школе на 252 места. 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КАЧЕСТВЕННЫХ

ПОКАЗАТЕЛЯХ НАШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
По итогам прошлого учебного года 131 выпускник

9-х классов получил аттестат с отличием, 137 выпускни-
ков школ района получили медали за особые успехи в
учении, 100 баллов по результатам ЕГЭ набрали 7 выпуск-
ников, в ВУЗы поступили более 64% выпускников 11-х
классов. 

39 ребят представлены на присвоение стипендии
Губернатора Московской области, что в 3 раза больше,
чем в 2014 году.

В учреждениях дополнительного образования рай-
она занимаются 12,5 тысяч детей, а в кружках школ и дет-
ских садов – еще 22 тысячи. За счет внедрения нового
подхода к обучению мы нацелены вернуть интерес моло-
дежи к инженерным и техническим специальностям.
Создан уникальный учебный центр инженерной и техно-
логической направленности - «Техношкола», в котором
занимаются 220 детей. 

Наши школы и детские сады традиционно становят-
ся победителями областных конкурсов:

• в сотню лучших школ Подмосковья вошли
Лицей №12 и начальная школа №50,

• детский сад №59 включен в первую десятку дет-
ских садов области,

• школа № 2 получила инновационное учебное
оборудование стоимостью 1 миллион рублей, а детский
сад № 95 – игровое оборудование на полмиллиона руб. 

Победителем в номинации «Воспитатель года»
областного конкурса «Педагог года» стала Федякова
Юлия Викторовна - воспитатель детского сада № 6. И
теперь именно она будет представлять Московскую
область на Всероссийском конкурсе!

В региональном конкурсе «Лучший в профессии»
победителем стала Банченко Оксана Васильевна - заме-
ститель директора Гимназии № 41.

100 % наших школьников обеспечены бесплатными
учебниками.

В 2015 году из местного бюджета мы выделили
более 10 млн. рублей на обновление компьютерного
парка школ, и сейчас все школы работают с электронны-
ми дневниками и журналами.

В общей сложности на подготовку учреждений к
новому учебному году и ремонтные работы израсходова-
но более 152 млн. руб.  Несмотря на непростую экономи-
ческую ситуацию, не снижены объемы финансирования
на эти цели и в нынешнем году.

Начиная с прошлого года, мы обеспечиваем за счет
бюджета    финансирование физической охраны школ и
детских садов.  

ОПЕКА
Каждый из нас с вами знает, что самое важное для

каждого ребенка – это семья, любовь и забота родителей.
Мы с полной ответственностью относимся к детям
оставшимся без попечения родителей.  Сейчас у нас в
районе их 690 человек, из них:

638 детей находятся под опекой и в приемных семьях
и 52 ребенка воспитываются в детских домах. 

При этом   число приемных семей растет – за год со
115 их количество увеличилось до 147, в этих семьях
живут 273 ребенка. 

В прошлом году администрацией района для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
были приобретены 22 квартиры в домах-новостройках. В
этом году предстоит приобрести 24 квартиры.

156 детишек из этой категории отдохнули летом в
оздоровительных лагерях Крыма и Анапы, и такое же
количество детей мы планируем оздоровить на море в
текущем году.     

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Очень важная для каждого тема - здоровье.

Система здравоохранения у нас в районе продолжает раз-
виваться.  И хотя, юридически все учреждения здраво-
охранения в прошлом году перешли в областное подчи-
нение, ежедневно – изо дня в день, мы считаем своей
задачей и обязанностью – уделять нашим больницам и
поликлиникам самое пристальное внимание. 

В прошлом году мы открыли на базе Люберецкой
районной больницы №3 детский клинико–диагностиче-
ский центр, оснащенный самым современным медицин-
ским оборудованием. В этом году планируем создать ана-
логичный центр для взрослого населения в поликлинике
у Вечного огня.

В составе нового жилого комплекса «Самоцветы»
построены и скоро будут запущены новая детская поли-
клиника, женская консультация, реабилитационный
центр для инвалидов и физкультурно-оздоровительный
комплекс. 

В декабре начался прием населения в новой поли-
клинике в микрорайоне «Красная горка». В новом 5-ти
этажном здании общей площадью 18 тыс. кв. м. размести-
лись детское и взрослое отделение, а также станция ско-
рой помощи. Впечатляют не только размеры поликлини-
ки, но и ее оснащение: МРТ, КТ, маммограф, аппараты
для рентгено- и флюрографии, современное лаборатор-
ное оборудование. Как взрослым, так и маленьким паци-
ентам, страдающим заболеваниями дыхательной систе-
мы, могут предложить «Соляные пещеры», есть комната
для лечения сухим жаром и детский бассейн. Работают
отделения восстановительного лечения и лечебной физ-
культуры, дневной стационар и отделение неотложной
помощи.

В рамках государственной программы «Развитие
здравоохранения Подмосковья» в декабре прошлого года
построен фельдшерско-акушерский пункт в деревне
Марусино. Он предназначен для оказания первой помо-
щи.   

В поликлиниках открыто 5 аптечных пунктов,
отпускающих лекарства льготным категориям граждан.

В поселке Малаховка в рамках частно-государствен-
ного партнерства началось строительство центра актив-
ного долголетия для пожилых людей на 180 человек. 

В течение прошлого года были капитально отремон-
тированы Люберецкий онкологический диспансер и
станция скорой медицинской помощи в п. Малаховка.
Для более качественного обслуживания населения
открыты три телефонных центра, функции которых
совмещают справочную и информационную службы, а
также регистратуру.

На 2016 год запланированы капитальные ремонты
13-ти объектов в 7-ми учреждениях здравоохранения
Люберецкого района, в их числе поликлиника на 115
квартале, детская поликлиника и инфекционное отделе-
ния в Красково.  Средства на эти цели выделяет
Правительство Московской области.   

При подведении итогов конкурсов «Лучшая детская
поликлиника Московской области» и «Лучшая регистра-
тура Московской области» победу одержали поликлини-
ческое отделение № 2 и поликлиническое отделение №1
Люберецкой районной больницы №3.  

Иллюстрацией нашей общей работы в сфере здраво-
охранения стала премия губернатора Подмосковья
Андрея Юрьевича Воробьева «Прорыв года» в номинации
«Развитие здравоохранения» в сумме 30 млн. руб. Эти
средства мы планируем направить прежде всего на осна-

щение необходимым оборудованием медицинских каби-
нетов во всех наших школах и детских садах, а также на
приведение в надлежащее состояние тех помещений в
образовательных учреждениях, которые сегодня по той
или иной причине не соответствуют требованиям
Санэпиднадзора.

Безусловно, сделано не мало, но предстоит сделать
еще больше, и наша задача – обеспечить получение жите-
лями качественной медицинской помощи рядом с
домом, без поездок в Москву. 

СПОРТ
Основным средством профилактики заболеваний и

укрепления здоровья является спорт. 
Ежегодно мы проводим более   200 спортивно-мас-

совых мероприятий. И это дает ощутимый результат:
доля жителей, систематически занимающихся физкуль-
турой и спортом, растет и сейчас составляет треть от их
общего числа.  

Хочу поблагодарить всех, кто увеличил в прошлом
году копилку наших спортивных достижений:

• футбольный клуб «Люберцы», выигравший в
2015 году сразу 3 турнира – Кубок и 2 Чемпионата
России;

• футбольный клуб «Красково», ставший облада-
телем Кубка Московской области по футболу;

• воспитанника КДЮСШ Владислава Иванова -
бронзового призёра Чемпионата мира среди юниоров по
боксу в весовой категории до 80 кг;

• воспитанника люберецкого клуба авиационно-
технического творчества «Икар» Василия Эйхнера –
члена сборной России, чемпиона мира по авиамодельно-
му спорту;

• Никиту Кузьменко –чемпиона мира 2015 года
по пожарно-прикладному спорту;  

• Василия Бочкарёва - мирового рекордсмена в 6-
ти морских марафонских заплывах в тропических морях,
внесенного в Книгу рекордов России, Европы и Гиннеса;

• волейбольный клуб «Новое Красково» - побе-
дителя Кубка ЦФО среди мужских команд;

• каратистов Комплексной ДЮСШ - победите-
лей Кубка, Первенства и Чемпионата России по карате, а
также победителей Первенства Европы. 

Растить чемпионов можно только имея соответ-
ствующую материально-техническую базу. И мы значи-
тельно продвинулись в этом направлении.

В прошедшем году в городе открыто два бассейна,
построенных инвесторами: на ул. Кирова и в городке Б,  в
полной мере заработал ФОК на ул.8 Марта, установлена
новая спортивная площадка для воркаута на стадионе
«Электрон» в Красково.

Во дворах появились 63 новые спортивные пло-
щадки.

Для того, чтобы наши жители могли сдавать нормы
ГТО непосредственно у себя во дворах, мы планируем
закупить специальное мобильное спортивное оборудова-
ние. И тогда, каждый желающий сможет присоединиться
к участникам движения ГТО без дополнительных вре-
менных затрат. 

МОЛОДЕЖЬ
Очевидно что самыми активными участниками

сдачи норм ГТО является наша молодежь. Именно моло-
дые люди - активаторы любого общественно важного
процесса и его движущая сила.   Многие из наших ребят
уже успели поработать и инструкторами при сдаче норм
ГТО и не раз выходили на субботники, экологические
акции, принимали участие в волонтерских акциях «Свет
в окне» и «День добра», помогали в работе с воспитанни-
ками школы-интерната «Наш Дом» и в проведении
Международного авиакосмического салона «МАКС». Ко
дню Победы молодежь провела   не только традиционные
мероприятия, но целый ряд новых акций: «Голосуй за
Победу», «Вот мой Герой», «Навсегда в наших сердцах», и
конечно масштабное мероприятие «Бессмертный полк». 

Такой вид молодежного творчества как «граффити»
был поднят на цивилизованный, созидательный уровень,
новый облик обрели неприметные поверхности социаль-
ных учреждений, ограждения и даже ворота отдела воен-
ного комиссариата. 

Не подумайте, что наши ребята только поют, тан-
цуют и рисуют, молодёжный парламент Люберецкого
района получил высокую оценку со стороны Московской
областной Думы и Избирательной комиссии Москов-
ской области – это первое место в конкурсе на лучшее
мероприятие в рамках «Дня молодого избирателя». По
итогам работы за 2015 год Молодёжная избирательная
комиссия Люберецкого района победила сразу в трёх
номинациях, а команда района «Любизбирком» завоева-
ла 2-е место в Подмосковье на олимпиаде по избиратель-
ному праву. Мы гордимся своей молодежью. У нас растет
достойное будущее.
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КУЛЬТУРА
Развитием творческого потенциала наших жителей

занимаются 27 учреждений культуры и дополнительного
образования детей, силами которых     было проведено
почти 7 тысяч культурно-массовых мероприятий.   

Центром сохранения истории района является
Люберецкий краеведческий музей, фонды которого
насчитывают свыше 30 тысяч экспонатов, посетителями
музея ежегодно становятся более 6 тысяч человек. Год
назад мы открыли отдел картинной галереи, где пред-
ставлены полотна великих русских и зарубежных худож-
ников, в том числе Айвазовского. А после намеченной на
2016-2017 годы реконструкции, музей предстанет в новом
современном интерактивном облике. 

В конце прошлого года линейка наших культурных
учреждений пополнилась еще одним объектом – как и
было запланировано, мы открыли новую библиотеку в
микрорайоне 7-8.

В планах на текущий год: 
• открытие нового «Культурно-просветительско-

го центра» музыкальной направленности в микрорайоне
Красная горка, 

• проведение капитального ремонта в «Доме офи-
церов» в Городке А, 

• техническое оснащение новых помещений
«Детской музыкальной школы №2», 

• ремонт и ввод в эксплуатацию отделения худо-
жественной школы на северной стороне города,

• завершение строительства картинной галереи,  
• а также мы ставим перед собой задачу найти

инвесторов для установки колеса обозрения в одном из
наших парков.

Прошедший год был очень знаменательный для
нашей страны - 70-летие Победы в Великой Отечествен-
ной войне.  Война была трагедией, но именно она позво-
лила проявить все лучшее, что есть и будет в нашем наро-
де – стойкость и мужество, единство и сплоченность
перед лицом врага, трудолюбие и самоотверженность,
воинскую доблесть и любовь к Родине. День Победы –
это праздник, который объединяет молодежь, стариков,
взрослых и совсем еще юных граждан нашей Родины. К
сожалению, поколение ветеранов Великой Отечествен-
ной войны уходит. В районе осталось всего 444 участника
войны. 

За плодотворную совместную работу по организа-
ции праздничных мероприятий хочу поблагодарить
Президиум Совета ветеранов, руководителей первичных
организаций и лично председателя Совета - Орехова
Юрия Александровича, которому заслуженно в 2015 году
было присвоено звание «Почетного гражданина
Люберецкого района». 

Мы произвели денежные выплаты ветеранам, вдо-
вам погибших воинов и труженикам тыла, были обследо-
ваны жилищные условия ветеранов. По итогам проведе-
ны ремонты и благоустроено 416 квартир, приобретено 67
единиц различной бытовой техники. Организована и
проведена диспансеризация более 2 тысяч человек. В
лечебных учреждениях созданы специальные палаты для
участников войны. Ветеранам и участникам трудового
фронта было вручено 5 тысяч медалей в честь 70-летия
Великой Отечественной войны. В Люберецком районе
организовано и проведено более 130 мероприятий для
ветеранов. Особенно торжественно прошли мероприятия
9 мая, в них приняли участие более 60 тысяч человек.
Проведены акции: «Дерево Победы», «Вахта памяти»,
«Георгиевская ленточка», «Народная Победа» и другие.
Особого внимания заслуживает организация и проведе-
ние акции «Бессмертный полк». Более двух с половиной
тысяч фотографий героев, знакомых, родных, погибших
и участвовавших в той страшной войне, пронесли жители
района 9 мая по нашим улицам.  

В дни празднования Дня Победы в Люберцах был
торжественно открыт памятник «Трем Иванам» - летчи-
кам 16-го истребительного авиаполка, Героям Советского
Союза - Ивану Голубину, Ивану Заболотному и Ивану
Шумилову. Памятник был установлен по инициативе
Совета ветеранов войны и труда нашего района и стал
достойным символом города Люберцы. 

Наш народ заплатил высокую цену за эту Победу, и
мы никому не позволим ни сегодня, ни впредь забывать о
миллионах погибших и о том, что именно Россия освобо-
дила мир от фашизма.

Обострение внешнеполитической ситуации в мире
требует от нас особых мер безопасности, в том числе по
сохранению социальной стабильности и защищенности
населения.

БЕЗОПАСНОСТЬ
В этой связи выражаю огромную благодарность

нашим правоохранительным органами их руководите-
лям: прокурору Саломаткину Александру Александро-

вичу и начальнику УВД Романцеву Евгению Алексеевичу
за сохранение   криминогенной стабильности   в районе.
Снизилось на 11 % общее количество зарегистрированных
в течение года преступлений, в том числе тяжких и особо
тяжких, при этом раскрываемость увеличилась на 7,3 %. 

Немалую роль в раскрытии правонарушений играют
установки экстренной связи «гражданин-полиция» и
аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»,
благодаря которым раскрыто 80 преступлений и выявле-
но около 800 административных правонарушений. 

На территории района функционирует 279 камер
видеонаблюдения, из них в городе - 107. Стоит задача
охватить к 2018 году системой видеонаблюдения все объ-
екты образования в городе Люберцы. В течение этого же
срока районная система должна быть интегрирована в
систему «Безопасный регион». Дополнительно в систему
нужно интегрировать видео с камер торговых центров,
АЗС, парковок и других объектов.

Несмотря на то, что ситуация с незаконными миг-
рантами, подростковой преступностью и распростране-
нием наркотиков в районе не отличается в худшую сторо-
ну в сравнении со среднеобластной статистикой, эти про-
блемы в районе есть и их надо решать. 

Мы продолжаем выделять бюджетные средства на
закупку    экспресс-тестов для   диагностики школьников
на употребление наркотиков. Аналогичные анонимные
тестирования проводятся также в техникумах и коллед-
жах.  И я обращаюсь к родителям с просьбой поддержать
нас в этом вопросе. 

ЖКХ
Наряду с социальной сферой, одним из самых важ-

ных показателей качества жизни населения является уро-
вень развития и состояния жилищно-коммунального
хозяйства на территории. Сфера ЖКХ – это одна из тех
тем, которая интересна и близка каждому из наших жите-
лей.

В 2015 году в этой сфере мы сделали достаточно
много принципиально важных вещей.    

В течение всего года мы продолжали работы по
ремонту лифтового оборудования: в 28 домах  г. Люберцы
заменено 88 лифтов.

Выполнили закольцовку системы горячего водо-
снабжения котельной на ул. Толстого с котельной на ул.
Попова через ЦТП -5 г.Люберцы. Это позволит при про-
филактических ремонтах любой из двух котельных пода-
вать жителям горячую воду.

Решили проблему с горячей водой в домах 89 и 91 по
ул. Михельсона и дома 76 по ул. Володарского. 

В д.Марусино ввели в строй котельную, позволяю-
щая обеспечить теплом жилой комплекс на 5 тысяч жите-
лей.

Еще одна новая котельная построена для теплоснаб-
жения 8-ми многоквартирных домов микрорайона
«Люберцы-2015» в д.Зенино.

На 2016 год запланирована модернизация двух
котельных: по ул. Шевлякова в городе Люберцы и в мик-
рорайоне Птицефабрика в п. Томилино.

Выполнили перекладку вводов ЦТП № 2 и водопро-
водной линии по ул. Южная, заменили ввод ЛРБ № 1,
отремонтировали коллектор на ул. Транспортная.

На текущий год   планируем реконструкция ВЗУ
№ 15 на улице 50 лет ВЛКСМ с установкой блока обезже-
лезивания и станции умягчения воды. Аналогичные
работы в рамках программы «Чистая вода» запланирова-
ны на ВЗУ   по ул. 8 Марта.

Введены в эксплуатацию две станции обезжелезива-
ния воды: в Красково по ул. Карла Маркса и в Люберцах
по ул. Шевлякова.

Принято решение о прокладке нового водопровода
с московской водой для качественного водоснабжения
12-ти многоквартирных домов по ул. Железнодорожная.
Сейчас вода подается по сетям через железную дорогу от
водозаборного узла «Люберецкого завода «Пластмасс»,
находящегося в стадии банкротства. Дабы избежать свя-
занных с этим риском, строительные работы проведем
уже в этом году.

В сфере энергосбережения: мы завершили установ-
ку приборов учета энергоресурсов в бюджетной сфере,
многоквартирные дома оснащены приборами учета на
97%.   

С прошлого года Деятельность по управлению мно-
гоквартирными домами подлежит лицензированию, в
районе получили лицензию 29 управляющих компаний,
двум организациям отказано – «Светжилсервису» и
«РИКу». 

В 98,8 % домов созданы Советы многоквартирных
домов, не охвачены пока только новостройки.  В августе
прошлого года создана Ассоциация председателей
Советов МКД – влиятельная площадка, на которой име-
ется возможность обсуждения и решения вопросов
управления жилищным фондом.  

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Губернатором области А.Ю.Воробьевым поставлена

задача ежегодно комплексно благоустраивать не менее
10% дворовых территорий   в соответствии с едиными
требованиями закона «О благоустройстве».

С учетом обращений жителей мы сформировали
адресный перечень из 66 дворовых территорий
г.Люберцы, подлежащих ремонту, и в течение года с
поставленной задачей справились. В текущем году эта
работа будет продолжена и в городе, и во всех городских
поселениях района.

За счет средств местного бюджета при софинанси-
ровании со стороны управляющих компаний были уста-
новлены новые и отремонтированы существующие дет-
ские игровые и спортивные площадки, приведено в поря-
док асфальтовое покрытие во дворах, увеличено парко-
вочное пространство на 920 машино/мест.   

К празднованию Дня города и района мы заверши-
ли благоустройство пешеходной зоны улицы
Смирновская   и    установили скульптурную композицию
«Ребята с нашего двора».   Около кинотеатра «Октябрь»
установили новый светодиодный фонтан.

Надеюсь порадовали жителей и гостей города цвет-
ники и клумбы, на которые было высажено    более 280
тыс. цветов.

В течение года мы продолжали борьбу с незаконно
установленными рекламными конструкциями:  благода-
ря усилиям МУП «Реклама» и городским службам было
демонтировано более 1300 таких конструкций.   Эта рабо-
та имеет системный характер. Район находится в лидерах
по упорядочению наружной рекламы, и эту планку
необходимо постоянно держать на заданной высоте.

ЭКОЛОГИЯ
Еще одна тема, важная для наших жителей это –

экологическая обстановка в районе. К сожалению, такие
факторы как близость к Москве, загруженные транс-
портные магистрали, проходящие по району, развитая
промышленность, не оставляют нам шансов иметь без-
упречную экологию.   Поэтому с каждым годом мы про-
водим все больше акций, посвященных экологической
тематике.  Самая масштабная из них – это ставшая тра-
диционной по инициативе Губернатора Московской
области А.Ю. Воробьева – акция «Наш лес. Посади свое
дерево».  33 тысячи деревьев были высажены в рамках
этой акции в нашем районе на общей площади более 8
гектаров. 

ДОРОГИ
По транспортной доступности  наш район занимает

первое место в области, что безусловно обеспечивается
близостью метро. В прошлом году у границ города откры-
лась еще одна, уже третья по счету, станция метро
«Котельники». Тем не менее, одной из самых наших труд-
норазрешаемых проблем являются «пробки». Для после-
довательной разгрузки дорожно-транспортной сети мы
продолжали активно работу в следующих направлениях:

• организовано круговое движение на примыка-
нии улицы Московская к улице Смирновская;

• построены второй участок ул. Преображенская
и участок автодороги от ул. Южная до Новорязанского
шоссе у торгового центра «МЕТРО»;

• введены в эксплуатацию 2 дороги в микрорайо-
не «Люберцы-2015» (улицы Вертолётная и Барыкина);

• полностью выполнены работы по строительству
и реконструкции транспортных развязок на участках 19-
го и 21-го км Новорязанского шоссе; 

• завершены подготовительные работы для орга-
низации примыкания к Новорязанскому шоссе улицы
Шоссейной, что в дальнейшем обеспечит кратчайший
подъезд транспорта к транспортно-пересадочному узлу
«Котельники».

В ближайшей перспективе мы планируем начать
строительство дороги от улицы Хлебозаводская по
Котельническому проезду до выезда с Новорязанского
шоссе.

О
Б

И
ТО

ГА
Х

РА
БО

ТЫ
ЗА

20
15

 ГО
Д

И
О

СН
О

ВН
Ы

Х
ЗА

Д
А

Ч
А

Х
СО

Ц
И

А
Л

ЬН
О

-Э
КО

Н
О

М
И

Ч
ЕС

КО
ГО

РА
ЗВ

И
ТИ

Я
Л

Ю
БЕ

РЕ
Ц

КО
ГО

М
УН

И
Ц

И
П

А
Л

ЬН
О

ГО
РА

Й
О

Н
А

Н
А

20
16

 ГО
Д



ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - 24381

7
№ 6 (1207)
19 февраля 2016 года

На условиях софинансирования из областного бюд-
жета было отремонтировано 9 автодорог в г.Люберцы по
улицам: Больничный проезд, 3-й Поселковый переулок,
Красногорская, Толстого, Хлебозаводская, Транспорт-
ная, Шоссейная, Электрификации и Южная. Ремонт
дорог осуществлялся комплексно, с ремонтом тротуаров.

В 2016 году мы запланировали ремонт   дорог по
улицам: Кирова, Власова, Юбилейная, 1-ый Панковский
проезд, Космонавтов, Строителей, Котельническая и
Проектируемый проезд.

Начаты работы по увеличению парковочных мест
вдоль дорог микрорайона «Красная горка», сделаны пар-
ковочные карманы на 40 машино-мест по проспекту
Гагарина. Работы будут проводиться и дальше, поэтапно
до 2017 года. 

За год в городе установлено:
• 23 новых остановочных павильона, из них 12 –

за счет внебюджетных источников,
• 32 искусственные дорожные неровности, 
• 410 новых дорожных знаков, 
• 3 новых светофора: на ул. Смирновская, на

перекрестке улиц Кирова и Красноармейская и на въезде
в микрорайон «Люберцы -2015» в Зенино,

• 12 мигающих светофорных объектов   вблизи
образовательных учреждений города,

• осевое барьерное ограждение протяженностью
320 м в районе рынка по ул. Инициативная для снижения
уровня аварийности на данном участке дороги.

ТРАНСПОРТ
Наш район растет и развивается и, как след-

ствие, нуждается в оптимизации действующих транс-
портных маршрутов и открытии новых. В связи с
этим, в прошлом году мы организовали транспортный
маршрут № 7, соединяющий микрорайон «Красная
горка» и станцию Люберцы. В этом году запустим
маршрут №11, он обеспечит микрорайону «Красная
горка» сообщение со 115 кварталом. 

Найдена альтернатива московским маршрутам №№
722, 723 и 726 для сохранения льготного проезда по тер-
ритории Московской области. Это социальный маршрут
№ 1064 от Наташинской улицы до метро Новокосино и
далее до станции Реутово. На маршруте работают 7 новых
комфортабельных автобусов большой вместимости, пре-
доставленных району по губернаторской программе, с
интервалом движения 20-30 минут.

В целом по району обновлено около 95 % автобусов,
обслуживающих социальные маршруты. Транспорт не
только комфортабельный, но низкопольный, что являет-
ся обязательным требованием для обеспечения доступ-
ной среды для инвалидов.

Завершается процесс оборудования маршрутных
автобусов системами спутниковой навигации ГЛОНАСС,
техника для коммунальных и дорожных служб оснащена
навигацией на половину. Для контроля за передвижени-
ем каждой единицы транспорта эта работа должна быть
завершена.

Для удобства пассажиров мы продолжаем внедрять
единую транспортную карта «Стрелка», с помощью кото-
рой можно оплачивать проезд во всех подмосковных
городах на всех видах наземного транспорта, включая
маршрутки и электрички. 

СТРОИТЕЛЬСТВО
Четвертый год подряд строительный комплекс

Люберецкого района выполняет поставленную Президентом
Российской Федерацию задачу по вводу не менее 1 кв. м
нового жилья на каждого жителя. В 2015 году построено 363,5
тыс. кв. м жилья, в 2016 году планируется построить 450 тыс.
Основной ввод жилья обеспечивается за счет комплексной
застройки территорий трех микрорайонов:

• «Люберцы – 2015» (застройщик «Самолет
Девелопмент»),

• «Красная горка» (застройщик «ПИК») и 
• «Кореневский форт» (застройщик «Некрасовка

Девелопмент»).
Строительными компаниями «Ареал» и СИК «САС»

ведется строительство нового жилья по договорам о раз-
витии застроенных территорий. Благодаря реализации
этих договоров в 2015 году расселено 9 ветхих жилых
домов площадью 5,9 тыс.кв.м и в новые квартиры пере-
ехало 349 человек.

Мы продолжаем последовательно решать застарев-
шую проблему обманутых дольщиков. За 2015 год их
число   уменьшилось на 288.

Совместными усилиями администрации района,
министерства строительного комплекса Московской
области, правоохранительных органов, опираясь на
инициативную группу дольщиков, удалось завершить
строительство и ввести в эксплуатацию проблемный
жилой дом на ул. Митрофанова, корп. 54, в котором
долгое время не могли получить свои квартиры 274
человека. 

Сдвинулось с мертвой точки решение проблем
дольщиков в п. Октябрьский. В конце 2015 года в новом
доме, построенном ООО «КИТ», получили ключи от
квартир еще 14 человек. 

Начало положено, будем двигаться дальше. В
Октябрьском идет к завершению строительство 2 очереди
ЖК «Сосновый бор».   После   введения ее в эксплуата-
цию будет   решена проблема 110 признанных дольщи-
ков. Однако еще 54 дольщикам «Соснового бора» придет-
ся отстаивать свое право на квартиру в этом комплексе в
судебном порядке.

Окончательно решить проблему обманутых доль-
щиков планируется к 2018 году.

В текущем году предстоит большая работа по утвер-
ждению генеральных планов  всех поселений, но перед
этим мы обязательно вынесем их на публичное обсужде-
ние с жителями.

ЖИЛЬЕ
Интенсивное жилищное строительство и различные

виды финансовой помощи позволили в прошлом году
улучшить жилищные условия 193 семьям, среди которых
ветераны войны, молодые семьи и работники бюджетной
сферы.      Мы стараемся привлекать в район квалифици-
рованные кадры и с этой целью ежегодно выделяем квар-
тиры педагогам и медицинским работникам. Только в
прошлом году мы предоставили   94 квартиры учителям и
врачам. Наш район является абсолютным рекордсменом
в Московской области по предоставлению квартир меди-
цинским работникам - за 5 лет обеспечено жильем 225
работника здравоохранения.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
В своем ежегодном обращении губернатор

А.Ю.Воробьев особое внимание уделил проблемам инва-
лидов и маломобильных групп населения. За прошедший
год из приоритетных для этой категории жителей  объ-
ектов – это магазины, аптеки, административные здания,
а также дороги и тротуары - стали доступными 45 процен-
тов. В том числе специальным лифтом-подъемником мы
оборудовали районный Дворец Культуры, а наш
Люберецкий МФЦ первым в Подмосковье реализовал
новый проект по беспрепятственному доступу инвалидов
и теперь его опыт взят за основу для распространения во
всех  МФЦ Московской области. Задача текущего года -
организовать безбарьерный доступ в не менее чем в пяти-
десяти  процентов таких объектов.

Одним из ключевых принципов работы  Губернатора
Подмосковья А.Ю.Воробьева и его команды является
принцип – «житель всегда прав». Поэтому за последние
годы в Московской области, и в нашем районе в частно-
сти, было реализовано на высоком качественном уровне
несколько важных проектов, нацеленных на более ком-
фортное и эффективное обращение граждан за государст-
венными и муниципальными услугами. Прежде всего –
это завершение первого этапа развития сети МФЦ. 

МФЦ 
И сейчас во всех городских поселениях можно подать

документы по принципу «одного окна». Общее количество
таких «окон» по району сейчас насчитывает 55. 

Все подразделения МФЦ оборудованы автоматизи-
рованной электронной системой управления очередью,
платежными терминалами, бесплатным доступом к сети
Интернет.  

Перед нами стоит задача направить весь поток обра-
щений в органы власти исключительно через МФЦ,
сводя к минимуму непосредственное общение заявите-
лей с чиновниками.  

«СЛУЖБА-112»
Также в прошедшем году мы организовали работу

Единой дежурной диспетчерской службы района в фор-
мате   единого номера «112» . Укомплектовали грамотны-
ми профессиональными кадрами.

За год «Службой-112» Люберецкого района принято
более 210 тыс. звонков от населения, более половины из
них составили вызовы скорой медицинской помощи и
полиции. 

По итогам проведенного в 2015 году конкурса на
звание «Лучшая ЕДДС Подмосковья» наша районная
служба заняла первое место. Мы и дальше планируем раз-
вивать систему «112» и с 3-го квартала текущего года к
«Службе-112» будут подключены все предприятия и орга-
низации жилищно-коммунального комплекса. 

«ДОБРОДЕЛ»
С октября прошлого года в Московской области

стартовала работа портала «Добродел». Это электронная
книга жалоб и предложений, позволяющая рассказать о
возникшей проблеме. При этом на решение вопроса,
обозначенного гражданином,     отводится 8 дней.    

С октября по декабрь 2015 года с портала
«Добродел» в администрацию Люберецкого муниципаль-
ного района поступило 1603 сообщения. Не все они были
рассмотрены качественно и в срок, поэтому я взял на
личный контроль этот вопрос. Людям не нужны отписки,
им нужно чтобы решили конкретную проблему.

Работа администрации с жителями сегодня строит-
ся с помощью всех возможных форм общения. И для
молодого и среднего поколения наиболее востребован-
ным форматом являются именно электронные средства
общения, в том числе и социальные сети.  Чем больше
жителей мы можем вызвать на диалог, тем лучше и ком-
фортнее будет жить в нашем районе. Обратиться ко мне и
к моим заместителям через интернет можно самыми раз-
нообразными способами: электронная почта, порталы,
сайты, горячие линии и даже через приложение
Инстаграмм. 

При этом, мы отдаем себе отчет в том, что живое
общение нельзя заменить виртуальным. За год мы прове-
ли более 50 встреч с жителями. И в этом году встречи с
жителями мы будем проводить ежемесячно, в том числе и
в городских поселениях района.

ПРЕМИЯ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»
Индикатором активности и неравнодушия жителей

может служить премия Губернатора Московской области
«Наше Подмосковье». По количеству поданных заявок
наш район занял третье место среди всех муниципальных
образований, победителями от Люберецкого района
стали 45 человек, при этом в первую десятку от нашего
района вошла Чепижная Ольга Валерьевна, подготовив-
шая серию благотворительных концертных программ
классической музыки.

ВЫБОРЫ
В сентябре 2015 года прошли выборы в Советы

депутатов городских поселений нашего района. Надо
отметить, что самое большое доверие оказано партии
«Единая Россия» - 83% избранных депутатов   являются
единороссами. Выборы   прошли без нарушений, в духе
конкурентности и открытости. За что огромное спасибо
абсолютно всем: нашим избирателям, депутатам, работ-
никам участковых избирательных комиссий, сотрудни-
кам всех наших администраций и, конечно, правоохра-
нительным органам!

В этом году, в сентябре пройдут выборы депутатов
Государственной Думы и Московской областной Думы.
Оба органа власти будут избираться по смешанной систе-
ме. 50% депутатов будут избраны по партийным спискам и
остальные 50% – по одномандатным избирательным окру-
гам. Работа предстоит большая, ответственная, но мы уве-
рены, что выборы пройдут организованно, в соответствии
с действующим законодательством, а наши избиратели
выберут достойных представителей как в Государственную
Думу, так и в Московскую областную Думу. 

Уважаемые коллеги, друзья, гости!
Губернатор Московской области Андрей Юрьевич

Воробьев в своем обращении  говорит , что главный при-
знак лидерства – это стабильность. Стабильность во
всем: в сохранении достигнутой динамики темпов роста
во всех сферах и точках приложения нашего с вами труда.
Стабильность в повышении качества оказываемых услуг
нашему населению. Поэтому наша с вами стратегическая
задача – обеспечить в текущем году достигнутую стабиль-
ность роста по всем направлениям.

В заключении своего доклада хочу поблагодарить
всех, кто внес свой вклад в успехи социально-экономиче-
ского развития района!

Я благодарен Правительству Московской области,
лично А.Ю. Воробьеву –нашему Губернатору за всесто-
роннюю  помощь и поддержку. 

Я благодарен районному Совету депутатов и
Советам депутатов наших городских поселений за то, что
поддерживают наши инициативы.

Я благодарен главам и руководителям администра-
ций наших городских поселений за слаженную и кон-
структивную работу. За то, что мы с вами своим ежеднев-
ным трудом подтверждаем основные принципы идеоло-
гии лидерства нашего Губернатора А.Ю.Воробьева:
только единой командой можно достигнуть конкретного
результата.

Я благодарен нашей общественности, молодому
поколению и всем неравнодушным жителям за активное
участие в жизни района.

Я благодарен нашему Духовенству за неустанную
работу по духовно-нравственному и патриотическому
воспитанию наших жителей.

Благодарю всех жителей района за творческий труд
и от всей души желаю крепкого здоровья и успехов в
нашей общей работе!  
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10 февраля в галерее «Меркулов»
открылась выставка абстрактной
живописи современного русского худож-
ника. 

Анатолий Бузаев — член Творчес-
кого союза художников, в 90-е годы
сотрудничал с галереей «Малая
Грузинская, 28» - центром московской
авангардной живописи, не нуждаю-
щимся в особом представлении.
Живёт художник «на два дома»: в
Москве и Азербайджане.

Бузаев — художник, находящийся
в непрерывном творческом поиске, и
исключительно авангардом его худо-
жественные интересы не ограничи-
ваются. Открывшаяся выставка это
подтверждает: Бузаев много писал и

пишет в импрессионистской и реали-
стической манерах. Кажется, что худож-
ник существует одновременно в не-
скольких эстетических пространствах
(не случайно сама выставка называется
«Миры Анатолия Бузаева»), обладая
способностью регулярно перемещать-
ся из сферы внешних объектов в

реальность чистого субъективизма. В
серии реалистических образов, со-
зданных художником, нашлось место

и для Малаховки: в
середине 1990-х Ана-
толий Бузаев жил в
нашем посёлке, и
малаховские пейзажи
отразились в его кар-
тинах.

Но, несмотря на
многолетний интерес
Бузаева к традицион-
ной живописи, центр
его творческих по-
исков связан с аб-
стракционизмом. (По
крайней мере, карти-
ны, представленные
на выставке, создают
именно такое впечат-
ление.) Бузаев, в пер-
вую очередь, абст-

ракционист, а традиция для него сего-
дня — это, скорее, сфера дополнитель-
ных творческих экспериментов, де-
монстрирующая возможности худож-
ника. 

В эстетике абстрактной живописи
присутствуют две тенденции, две худо-

жественные линии: одна идёт от
Малевича и Мондриана, другая — от
творчества Кандинского и Поллока.
Первая апеллирует к нашему разуму,
ищет предельно абстрактные структу-
ры и смыслы; вторая стремится погру-
зить нас в поток чистого переживания,
в некое событие внутренней жизни, в
котором ощущение является первич-
ным элементом восприятия. Абстрак-
ционизм Бузаева, безусловно, - на сто-
роне Джексона Поллока. Творчество
нью-йоркских абстрактных экспрес-
сионистов 50-х повлияло не на одно
поколение отечественных художни-
ков, и Анатолий Бузаев — один из них.
Но связь в данном случае не означает
подражания. Скорее, абстрактный
экспрессионизм 50-х стал тем импуль-
сом, что подтолкнул художника к
самостоятельным творческим поис-
кам: Бузаев конструирует абстрактную
реальность исключительно собствен-
ными, особыми средствами, в резуль-
тате чего образы на его картинах обре-
тают безусловно индивидуальную,
неповторимую конфигурацию. Эта
особенность придаёт живописи худож-
ника экзистенциальную подлинность:
мы ни в коем случае не имеем дело с
имитацией стиля; Бузаев не имитиру-
ет, а развивает, открывает в уже суще-
ствующей стилистике новые эстетиче-

ские возможности. Впрочем, термин
«конструирование» в этом случае не
вполне уместен: стиль Анатолия
Бузаева в основе своей интуитивен, и
создаётся впечатление, что в момент
начала своей работы над картиной он
не вполне осознаёт, что в итоге должно
получиться. А получается в итоге яр-
кий, целостный образ.

Уровень абстракционистской жи-
вописи Бузаева позволяет ему выстав-
ляться в самых престижных москов-
ских галереях. И очень хочется верить,
что уже в ближайшее время картины
этого художника станут неотъемлемой
частью жизни современного москов-
ского авангарда. Пока же для того,
чтобы увидеть картины того, у кого
есть все шансы со временем превра-
титься в «классика», не надо куда-либо
ехать. Галерея «Меркулов» находится по
адресу: ул. Шоссейная, д.40. Работать
выставка будет до 10 марта.

Не открою большой тайны, если
замечу, что абстракционизм сегодня
относится к числу элитарных направ-
лений в живописи, и для значительно-
го количества людей он представляет-
ся чем-то не очень понятным и «не
вполне искусством». Выставка картин
Анатолия Бузаева даёт возможность
изменить подобные представления. 

P.S. Отдельную благодарность за
организацию выставки хочется выра-
зить Владимиру Николаевичу Мерку-
лову. Во многом именно благодаря его
усилиям эта выставка состоялась.

Сергей Иванников 

«Миры Анатолия Бузаева»

Первокурсник Московской государственной
академии физкультуры, что в Малаховке, Егор
Тутмин, 1998 года рождения, из подмосковного
Павлова Посада, в составе мужской сборной по биат-
лону только что (в первой декаде февраля) завоевал
серебряную медаль на юниорском чемпионате в
Румынии. Он учится на факультете оздоровительных
технологий. Ректор МГАФК Сергей Сейранов сказал
о нём буквально следующее: «Егор хотя и молод –
потому и выступает пока за юниоров, – но уже впол-
не состоявшийся спортсмен, надежда российского
биатлона. Его девиз в соцсетях: «Если меня что-то и
двигает вперёд, то только моя слабость, которую я
ненавижу и превращаю в свою силу». Это достойный
принцип для спортсмена, который в будущем может
стать и отличным тренером», – уверен ректор. 

Месяц назад, 16 января, Егор Тутмин выиграл
Всероссийский чемпионат по биатлону – Кубок
А.Алябьева, и по его результатам был зачислен в состав
молодёжной сборной России, которая должна высту-
пать на Олимпиаде в норвежском Лиллихамерре. 

В данный момент у студентов академии идут экза-
мены, а у Егора Тутмина как у члена сборной – инди-
видуальный график обучения (приезжает, когда смо-
жет, и сдаёт зачёты по предметам — у него пока всего
один «хвост»). И как раз в эти самые дни – до 21 фев-
раля включительно – он защищает цвета нашего флага
на Олимпиаде и уже апробировал трассу в  Норвегии
(как сообщили только что в теленовостях). Со внима-
нием будем следить за его дальнейшими успехами.

В.Антонов
На фото юниорская серебряная сборная:

И.Малиновский, В.Малеев, Е.Тутмин

Перспективы российского биатлона

Ученица гимназии №46, что
радует нас своими выступлениями

практически на всех поселковых
мероприятиях, Надя Павлова стала
победительницей Международного
конкурса «АРТИСТ С БОЛЬШОЙ
БУКВЫ», проходившем в Калуге.
Надюша была награждена дипломом
первой степени в номинации «Пат-
риотическая песня» и дипломом вто-
рой степени в номинации «Эстрадный

вокал». А её наставница – руководитель
вокальной студии «Ритм» при куль-
турно-досуговом центре «Союз» Лю-
бовь Сулоева — благодарственным
письмом от Международной акаде-
мии культуры и искусства за вклад в
национальную культуру и патриотиче-
ское воспитание подрастающего по-
коления. Поздравляем нашу Надежду
и её педагога по вокалу с победой!  

Наша Надежда



Ошибаются те, кто думает, что 14
февраля – это день всех Валентинов.
14 февраля – это Международный
день любви и романтики. Главным
символом этого праздника тради-
ционно считается сердце или «вален-
тинка». А история эта уходит корнями
в Рим III века нашей эры. Император
Клавдий II издал приказ, согласно
которому «молодые люди, годные для
воинской службы, не имели права

жениться, так как это неблагоприятно
отражалось на общем боевом духе
армии». Но любовь преодолевает все
преграды и, как в любой хорошей
сказке, непременно побеждает зло.
Священник по имени Валентин
пошёл наперекор императору и про-
должал свадебные церемонии для
влюблённых, за что и был приговорён
к казни, а впоследствии причислен к
лику святых.

День святого Валентина – это
католический праздник. Не надо забы-
вать, что христианские традиции
имеют свой день влюблённых – 8 июля
церковь отмечает день святых Петра и
Февронии, которые жили в любви и
согласии и умерли в один день.
Народное поверье гласит: «Кто повен-
чается в этот день, будет жить долго и
счастливо в любви».

Д.Громова
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Не пойму, почему эти детские
танцы в «Шахтёре» называют супердис-
котекой? Может, оттого, что устраи-
вают их по выходным регулярно? Или же
оттого, что здесь же – в рамках школы
танцев «New style» – обучают всевозмож-
ным танцам детей постарше и даже
взрослых? Не знаю, как в другие субботы,
а 13 февраля детей от четырёх с полови-
ной лет здесь собралось совсем немного.
Тем не менее, руководитель дитячьей сек-
ции Екатерина Белоусова вволю покружи-
лась с ними со всеми под бравурную музы-
ку и поиграла в развивающие игры со всё
нарастающим темпом…

Возможно, отсутствие большего
числа детей до 14-ти связано с боязнью
эпидемии, зато уж взрослая дискотека в
«Союзе» тем же вечером, посвящённая
Дню всех влюблённых, доказала нагляд-
но бесстрашие молодёжи постарше,
которая, ясно же, не упустит случая
потусоваться под забойную музыку в
такой день, причём даже с большей охотой, нежели
летом, в день Петра и Февронии (российских покро-
вителей всех влюблённых). Словом, в  «Союзе»
набралось изрядное количество юношей и девушек.
И не мудрено, ведь это мероприятие организовывало
и проводило молодёжное объединение «Молодая
гвардия Единой России» (известное своей актив-
ностью в любых начинаниях) совместно с культурно-
досуговым центром «Союз» и студенческим советом
МГАФКа. Но куратор от «Молодой гвардии» Георгий
Николаев, давая старт дискотеке, был предельно
лаконичен: «У вас хорошее настроение? Этого мы и
хотели добиться, готовя это мероприятие. Повесе-
литесь же от души!»

Тут ведущие кстати припомнили стихи:
Все начинается с любви.
Вначале было слово,

Но я провоз-
глашаю снова:

Всё начина-
ется с любви!

А самые за-
ядлые танцоры со
сцены стали «заво-
дить» столпивших-
ся на танц-поле и
постепенно зажгли-
таки. Сперва пританцо-
вывали ни шатко ни валко,
соревнуясь в количестве сэлфи.
Медленно, но неуклонно градус актив-
ности флешмоба час от часа всё нарастал. Особым
разнообразием программа, конечно, не отличалась.
В основном, это хип-хоп, хотя были и конкурсы,
вроде того, какая пара, кружась в танце, дольше удер-

жит яблоко меж своих лбов. Забавно.
А ещё в фойе поставили ящичек для

тайного голосования за короля и коро-
леву бала… 

Остаётся лишь добавить, что поря-
док в зале и фойе обеспечивал наряд

Малаховского отдела полиции. Так что порядок
был, что отнюдь не мешало публике отрываться по-

полной, плавая по пояс в искусственном тумане под
разноцветными всполохами, заражаясь и заряжаясь
друг от друга. Вот это и была, пожалуй, суперская
дискотека.

Виктор Антонов 

Супердискотека в День святого Валентина

Продолжение. 
Начало на стр.1

Директор школы №47
Ольга Аладина сказала о
воинском долге, который
совсем юный парень Олег
Чернокошкин выполнил
с честью, и поблагодарила
маму героя Надежду
Константиновну за дос-
тойного сына - настояще-
го патриота. Заместитель
председателя Совета де-

путатов Александр Стрекалов
отметил, что помнить уроки про-
шлого важно ещё и потому, чтобы
никогда не повторять тех же
ошибок, чтобы не допустить
войны на нашей земле. О судьбе
нашего земляка рассказал руко-
водитель поисковой группы
«ВДВ. 3-ий корпус» Павел Ба-
бушкин, который приложил
немало усилий для выяснения
всех обстоятельств гибели Олега
Чернокошкина. 

Право торжественного от-
крытия мемориальной доски

предоставили руководителю адми-
нистрации Кириллу Тимашкову и
воину-интернационалисту, выпускни-
ку 47-й школы Андрею Макушенко. 

Ученики возложили цветы к ме-
мориальной плите, и все присутствую-
щие замерли под звуки набата, когда
была объявлена минута мол-
чания. И не только по Олегу,
нашему земляку, а по всем
погибшим на той войне.
Большинство из них были так
молоды, что сегодняшним
школьникам вполне понятны
их устремления и мечты. 

В завершение мероприя-
тия делегация представителей
администрации, учителей и
учеников возложила венки и
живые цветы на могилы вои-
нов-афганцев: О.И.Чернокош-

кина, М.В.Ускова, В.К.Блинкова,
С.А.Кузнецова. А также к памятнику
М.С.Васильева, погибшего на чечен-
ской войне. 

Вечная память погибшим! И вечная
им благодарность!

Татьяна Антонова 

Памяти земляка

Любовь на
все времена
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БРИГАДА производит рабо-

ты по монтажу и
ремонту трубопро-
водов отопления,
водоснабжения ,
канализации, раз-
мораживанию труб

и другие сантехнические работы.
Ремонт квартир и строительство.

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

ГАЗель - грузоперевозки
557-61-73, 8-903-231-40-33

Александр
Покупка любого металлолома. Заберу мусор

ПСИХОЛОГ
Индивидуальная 

и семейная психотерапия
8-917-590-45-41 Макарова Мария

п.Малаховка, ул.Шоссейная, 
д.10 "Б", 2 эт.

Московский областной 
санаторий 

«Центр медицинской 
и социальной реабилитации

детей» приглашает на работу
уборщика территории.

Ул.Щорса, д.18, 
8-495-501-03-11

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН НА ДОМУ 

8-915-436-36-97

05:25, 06:10 "Россия от края до края" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 Х/ф "Корпус генерала Шубникова" 12+
08:10 "Служу Отчизне!"
08:45 М/с "Смешарики" 
08:55 Здоровье 16+
10:15 "Непутевые заметки" 12+
10:35 "Пока все дома" 
11:25 "Фазенда" 
12:15 Х/ф "Белые росы" 12+
14:00 "Галина Польских. По семейным обстоятель-
ствам" 12+
15:00 Юбилейный концерт Олега Митяева
16:25 Х/ф "Девушка без адреса" 
18:15 КВН на Красной Поляне. Старт сезона-2016
16+
21:00 Время 
21:20 Т/с "Битва за Севастополь" 12+
23:10 "Владимир Скулачев. Совелитель старости"
12+
00:10 Х/ф "Беглый огонь" 16+
02:05 Х/ф "То, что ты делаешь" 

05:30 Х/ф "Ход конём" 12+
07:15 Х/ф "Старики-разбойники"
09:15 Х/ф "Три дня лейтенанта Кравцова" 12+
13:10, 14:20 Т/с "Ликвидация" 16+
14:00, 20:00 Вести
21:00 Х/ф "Воин" 16+
22:50 Х/ф "Охота на пиранью" 16+
02:40 "Последний романтик контрразведки" 12+
03:40 "Комната смеха"
04:35 Х/ф "Крепкий орешек" 6+

06:10 Х/ф "Возвращение резидента" 12+
08:55 Х/ф "Конец операции "Резидент" 12+
11:30, 21:00 События 16+
11:55 "Постскриптум" 16+
13:00 "В центре событий" 16+
14:00 Х/ф "Поддубный" 6+
16:25 Т/с "Прошлое умеет ждать" 12+
20:00, 21:15 Х/ф "Три товарища" 16+
00:00 "Право знать!" Ток-шоу 16+
01:20 Х/ф "Генерал" 12+
03:20 Х/ф "Чёрное платье" 16+
05:15 Д/ф "Мужики!" 12+

05:00, 01:00 Т/с "Шериф" 16+
07:00 Смотр 0+
07:30, 08:15 Х/ф "34-й скорый" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
09:25 Едим дома 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:55 Дачный ответ 0+
13:20 НашПотребНадзор 16+
14:15 Своя игра 0+
15:05, 16:20, 19:20 Т/с "Бомбила" 16+
23:10 Т/с "Морские дьяволы" 16+
02:50 Дикий мир 0+
03:05 Т/с "Десант есть десант" 16+

07:00 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Моя улица"
11:50 "Секреты старых мастеров". Федоскино
12:05 Д/ф "История Преображенского полка, или
Железная стена"
12:50 Концерт Центрального военного оркестра
Министерства обороны РФ в ММДМ
13:45 Д/с "Ехал Грека... Золотое кольцо - в поисках
настоящей России. Ростов Великий"
14:25, 00:35 Д/ф "Год ежа"
15:20 Д/ф "Мария Полякова. Своя среди чужих"
16:15 Гала-концерт "Романтика романса" 
18:45 Х/ф "День счастья", "Супружеская жизнь"
23:45 Балет "Весна священная"
01:25 М/ф для взрослых "Он и Она"
01:40 Искатели. "Люстра купцов Елисеевых"
02:25 Пир на весь мир

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 22 февраля 2016 г.  по 28 февраля 2016 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 февраля 2016 г.

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10 Х/ф "Ожидание полковника Шалыгина" 12+
08:10 Х/ф "Девушка без адреса" 
10:20 Х/ф "Небесный тихоход"
12:20, 15:20 Т/с "Диверсант" 16+
16:50 Х/ф "Офицеры"
18:50 "Офицеры". Концерт, посвященный 45-летию
фильма. В Государственном Кремлевском дворце
21:00 Время 
21:20 Т/с "Битва за Севастополь" 12+
23:10 Премия "Золотой орёл-2015" 12+
00:40 Х/ф "Служили два товарища" 
02:35 Х/ф "Банда шести" 12+

06:10 Х/ф "Они сражались за Родину"
09:35 Х/ф "Смертельная схватка" 16+
13:15, 14:20 Т/с "Ликвидация" 16+
14:00, 20:00 Вести
21:00 Праздничный концерт Ко дню защитника
Отечества
23:00 Х/ф "Сталинград" 12+
01:40 Х/ф "Приказано женить" 16+
04:00 "Комната смеха"

05:30 "Марш-бросок" 12+
05:45 Х/ф "Аты-баты, шли солдаты..." 12+
07:10 Х/ф "Улица полна неожиданностей" 12+
08:40 Х/ф "Два капитана"
10:30 "Один + Один" 12+
11:30, 21:00 События 16+
11:55 Х/ф "Петровка, 38" 12+
13:40 Х/ф "Огарева, 6" 12+
15:25 Х/ф "Отставник" 16+
17:15 Х/ф "Отставник 2" 16+
19:05 Х/ф "Отставник 3" 16+
21:15 Приют комедиантов 12+
23:10 Х/ф "Не валяй дурака..." 12+
01:05 Х/ф "Опасное заблуждение" 12+
04:45 Д/ф "Борис Андреев. Богатырь союзного
значения" 12+

05:00, 08:15, 10:20, 13:20 Т/с "Братаны" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
15:05, 16:20, 19:20 Т/с "Бомбила" 16+
23:10 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы" 16+
01:10 Главная дорога 16+
01:45 Дачный ответ 0+
02:50 Дикий мир 0+
03:05 Т/с "Десант есть десант" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Х/ф "Истребители"
11:35 Больше,чем любовь. Марк Бернес и Лилия
Бодрова
12:20 Д/ф "Козьма Крючков и другие герои"
12:50, 01:55 Д/ф "Драгоценные посланники цветов"
13:45 Д/с "Ехал Грека... Золотое кольцо - в поисках
настоящей России. Переславль-Залесский"
14:25 "Огонёк. Нетленка"
17:30 Х/ф "Бег"
20:35 "Те, с которыми я... Русский мужик Михаил
Ульянов"
21:55 "Любимые песни". Василий Герелло, Фабио
Мастранджело и оркестр "Русская филармония" в
Государственном Кремлевском дворце
23:20 Д/ф "Мария Полякова. Своя среди чужих"
00:15 Х/ф "Дело N306"
01:35 М/ф для взрослых "Шерлок Холмс и доктор
Ватсон", "Моя жизнь"
02:50 Д/ф "Фрэнсис Бэкон"

ВТОРНИК, 
23 февраля 2016 г.

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:30 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:30 "Модный приговор"
12:15 "Сегодня вечером" 16+
14:25 "Таблетка" 16+
15:15, 02:35, 03:05 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 01:35 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Семейный альбом" 12+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 "Политика" 16+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Самара 2" 16+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Золотая клетка" 16+
23:50 "Специальный корреспондент" 16+
01:30 "Иду на таран". "Как оно есть. Хлеб" 12+
03:40 Т/с "Срочно в номер!" 16+
04:40 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Петровка, 38" 12+
10:30 Д/ф "Ольга Волкова. Не хочу быть звездой"
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу  12+
14:50 "Хроники московского быта. Двоежёнцы"
16+
15:40 Х/ф "Всё к лучшему" 12+
17:30 Город новостей 16+
17:50 Х/ф "Племяшка" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Удар властью. Казнокрады" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 "Русский вопрос" 12+
01:10 Х/ф "Отставник 2" 16+
03:05 Х/ф "Отставник 3" 16+
04:55 Д/ф "Пётр Столыпин. Выстрел в антракте"
12+

05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 НТВ утром
08:10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Свет и тень маяка" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с "Братаны" 16+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:40 Т/с "Пасечник" 16+
21:35, 22:55 Т/с "Бомбила. Продолжение" 16+
22:30 Итоги дня
23:55 Х/ф "Ангел-хранитель" 16+
01:55 Т/с "Глухарь. Продолжение" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Сюркуф.Тигр семи морей"
12:55 Красуйся, град Петров! Павловский парк
13:25 Х/ф "Парень из нашего города"
14:50 Д/ф "Эрнест Резерфорд"
15:10 "Сати. Нескучная классика..."
15:50 Д/ф "Город М"
16:35 Больше, чем любовь. Ксения Петербургская
и Андрей Петров
17:20 Леонид Десятников. Юбилейный концерт в
КЗЧ
18:35 Острова. Николай Обухович.
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
20:45 "Правила жизни"
21:15 Д/ф "Владимир, Суздаль и Кидекша"
21:30 Власть факта. "Ближний Восток"
22:15 Д/ф "Мосфильм на ветрах истории. От
Сталина к Хрущеву. Взгляд через годы. Любимое
кино вождя"
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф "Бег"
01:25 Органные произведения И.С.Баха.
02:40 Д/ф "Антигуа-Гватемала. Опасная красота"

СРЕДА, 
24 февраля 2016 г.
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05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:15 "Модный приговор"
12:15, 21:35 Т/с "Семейный альбом" 12+
14:25 "Таблетка" 16+
15:15, 01:25 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 02:15, 03:05 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время 
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 На ночь глядя 16+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Самара 2" 16+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Золотая клетка" 16+
22:55 "Поединок" 12+
00:40 "ХХ съезд. Годовщина". "Хрущев: от Манежа
до Карибов" 12+
02:50 Т/с "Срочно в номер! 2" 16+
03:45 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:20 "Доктор И..." 16+
08:55 Х/ф "Огарева, 6" 12+
10:35 Д/ф "Евгений Герасимов. Привычка быть
героем" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 00:30 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 "Удар властью. Казнокрады" 16+
15:40 Х/ф "Всё к лучшему" 12+
17:30 Город новостей 16+
17:50 Х/ф "Племяшка" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Обложка. Скандальные фото" 16+
23:05 Д/ф "Светлана Аллилуева. Дочь за отца" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
02:25 Х/ф "Поддубный" 6+
04:45 Д/ф "Лекарство от старости" 12+

05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 НТВ утром
08:10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Свет и тень маяка" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с "Братаны" 16+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:40 Т/с "Пасечник" 16+
21:35, 22:55 Т/с "Бомбила. Продолжение" 16+
22:30 Итоги дня
23:55 Х/ф "Тренер" 16+
01:55 Т/с "Глухарь. Продолжение" 16+
02:50 Квартирный вопрос 0+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Возвращение Сюркуфа. Гром над
Индийским океаном"
12:55 Россия, любовь моя! "Мир Чукотки"
13:20 Х/ф "День счастья"
15:10 Абсолютный слух
15:50 Д/ф "Затерянный мир закрытых городов"
16:30 Д/ф "Лучший друг Чебурашки"
17:10 Приношение Елене Образцовой. Гала-кон-
церт Музыкального фестиваля Василия Ладюка
18:35 Д/ф "Хрустальные дожди. Татьяна Пилецкая"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
20:45 "Правила жизни"
21:10 Д/ф "Дома Хорта в Брюсселе"
21:25 Культурная революция
22:15 Д/ф "Мосфильм на ветрах истории. От
Сталина к Хрущеву. Взгляд через годы. Рождение
Большого Мосфильма"
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф "Бег"
01:30 Б.Барток. Концерт N 1 для фортепиано с
оркестром

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 22 февраля 2016 г.  по 28 февраля 2016 г.

ЧЕТВЕРГ, 
25 февраля 2016 г.

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 04:35 "Модный приговор"
12:15 Т/с "Семейный альбом" 12+
14:25 "Таблетка" 16+
15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 Жди меня
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети"
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Х/ф "Блондинка в законе: красное, белое и
блондинка" 12+
02:25 Х/ф "Поворотный пункт" 16+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Самара 2" 16+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Золотая клетка" 16+
23:55 Х/ф "Спасти мужа" 16+
03:45 "Комната смеха"
04:05 Т/с "Следствие ведут знатоки" 12+

06:00 "Настроение"
08:05 Х/ф "Улица полна неожиданностей" 12+
09:30, 11:50 Х/ф "Тройная жизнь" 16+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
13:35 "Мой герой" Ток-шоу  12+
14:50 "Обложка. Скандальные фото" 16+
15:25 Х/ф "Не валяй дурака..." 12+
17:30 Город новостей 16+
17:55 Х/ф "Баламут" 12+
19:40 "В центре событий" 16+
20:40 "Право голоса" 16+
22:30 Х/ф "Не послать ли нам... гонца?" 12+
00:35 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
02:25 "Петровка, 38" 16+
02:40 Х/ф "Гараж"
04:40 Д/ф "Кто за нами следит?" 12+

05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 НТВ утром
08:10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Свет и тень маяка" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с "Братаны" 16+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:40 ЧП. Расследование 16+
20:10 Т/с "Пасечник" 16+
22:00 Большинство
23:15 Т/с "Бомбила. Продолжение" 16+
01:10 Т/с "Глухарь. Продолжение" 16+
03:15 Т/с "Секретные поручения" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20 Х/ф "Новые похождения Швейка"
11:45 Д/ф "Миротворец. Святой Даниил
Московский"
12:25 "Столица кукольной империи"
12:55 Письма из провинции. Кемь (Республика
Карелия)
13:25 Х/ф "Антон Иванович сердится"
14:45 Д/ф "Панама. Пятьсот лет удачных сделок"
15:10 Черные дыры. Белые пятна
15:50 Д/ф "Радуга с небес. Сергей Судейкин"
16:30 "Билет в Большой"
17:15 Д/ф "Ассизи. Земля святых"
17:30 Большой балет
19:45 "Смехоностальгия"
20:15, 01:55 Искатели. "Тайна секретной лаборато-
рии"
21:00 Х/ф "Дуэнья"
22:35 Линия жизни. Анатолий Белый
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф "Доктор" 16+
01:35 М/ф для взрослых "Прежде мы были птица-
ми"
02:40 Д/ф "Памуккале. Чудо природы античного
Иераполиса"

ПЯТНИЦА, 
26 февраля 2016 г.

05:45, 06:10 Т/с "Мама будет против!" 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Смак" 12+
10:55 "Светлана Аллилуева. Обреченная" 12+
12:20 "Идеальный ремонт"
13:20 Теория заговора 16+
14:20 Х/ф "Золушка" 16+
16:10 Большой праздничный концерт в Кремле
18:10 "Кто хочет стать миллионером?"
19:10 Х/ф "Геракл" 12+
21:00 Время 
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 "Прожарка". Дмитрия Нагиева 18+
23:55 Х/ф "Человек дождя" 16+
02:30 Х/ф "Лучшие дни впереди" 16+
04:20 "Модный приговор"

06:15 "Сельское утро"
06:45 "Диалоги о животных"
07:40, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-Москва
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 Россия. Местное время. 12+
09:15 "Правила движения" 12+
10:10 "Личное. Ивар Калныньш" 12+
11:20 Х/ф "Лесное озеро" 16+
13:05, 14:30 Х/ф "Человеческий фактор" 12+
17:00 "Один в один. Битва сезонов" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Печенье с предсказанием" 12+
00:50 Х/ф "Мой белый и пушистый" 12+
03:00 Т/с "Марш Турецкого" 12+

06:10 "Марш-бросок" 12+
06:50 "АБВГДейка"
07:20 Х/ф "Столик-сам-накройся"
08:20 "Православная энциклопедия" 6+
08:50 Х/ф "Отпуск за свой счет" 12+
11:30, 14:30, 23:25 События 16+
11:45 Х/ф "Солдат Иван Бровкин"
13:35, 14:45 Х/ф "Иван Бровкин на целине"
15:40 Х/ф "Тонкая штучка" 12+
17:20 Х/ф "Половинки невозможного" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:40 "Право голоса" 16+
02:50 Д/ф. "Страна, которую не жалко" 16+
03:35 Т/с "Инспектор Льюис" 12+
05:35 Д/ф "Бегство из рая" 12+

05:00 Хорошо там, где мы есть! 0+
05:35, 00:00 Т/с "Участковый" 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 Жилищная лотерея плюс 0+
08:45 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:15 Кулинарный поединок 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 Еда живая и мёртвая. 5 правил здорового
питания 12+
11:55 Квартирный вопрос 0+
13:20 НашПотребНадзор 16+
14:20 Поедем, поедим! 0+
15:10 Своя игра 0+
16:20 Т/с "Кодекс чести" 16+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 Центральное телевидение 16+
20:00 Новые русские сенсации 16+
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00 Х/ф "Холодное блюдо" 16+
01:55 Дикий мир 0+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф "Дуэнья"
12:05 Д/ф "Я буду выглядеть смешно. Татьяна
Васильева"
12:50 Пряничный домик. "Рукописная книга"
13:15 Д/ф "Леди Макбет. Без права постановки"
13:55 "На этой неделе...100 лет назад.
Нефронтовые заметки"
14:25 Д/ф "Мосфильм на ветрах истории. От
Сталина к Хрущеву. Взгляд через годы"
16:45 Д/ф "Пуэбла. Город церквей и "жуков"
17:00 Новости культуры
17:30 Д/ф "Запечатленное время. Товарищ такси"
18:00 Х/ф "За витриной универмага"
19:35 "Романтика романса"
20:30 Большой балет
22:45 Д/ф "Большой балет. Послесловие"
23:30 Х/ф "Шумный день"
01:05 Д/ф "Секреты пойменных лесов.
Национальный парк на Дунае"
01:55 Искатели. "Остров-призрак" 
02:40 Д/ф "Шёлковая биржа в Валенсии. Храм тор-
говли"

СУББОТА, 
27 февраля 2016 г.

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с "Мама будет против!" 12+
08:10 "Армейский магазин" 16+
08:45 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08:55 Здоровье 16+
10:15 Открытие Китая
10:50 "Непутевые заметки" 12+
11:10 "Пока все дома" 
12:15 "Фазенда" 
12:50 "Гости по воскресеньям"
13:45 "Ирина Муравьева. Не учите меня жить!" 12+
14:40 "Черно-белое" 16+
16:30 "Голос. Дети"
18:45 "КВН". Высшая лига 16+
21:00 Воскресное "Время" 
22:30 Т/с "Клим" 16+
00:25 Х/ф "Одиночка" 16+
02:20 Х/ф "Макс Дьюган возвращается" 12+
04:15 "Контрольная закупка"

05:00 Т/с "Следствие ведут знатоки" 12+
07:00 Мультутро
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:30 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному" 
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в
городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 "Смеяться разрешается"
12:10, 14:20 Х/ф "Она не могла иначе" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
00:30 Т/с "По горячим следам" 12+
02:25 "Обыкновенное чудо академика Зильбера"
12+
03:55 "Комната смеха"

06:20 Х/ф "Семь часов до гибели" 12+
07:45 "Фактор жизни" 12+
08:20 Х/ф "Баламут" 12+
10:05 "Барышня и кулинар" 12+
10:35 Д/ф "Ия Саввина. Что будет без меня?" 12+
11:30, 00:35 События 16+
11:45 Х/ф "Гараж"
13:45 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Х/ф "Очкарик" 16+
16:55 Х/ф "Коготь из Мавритании" 12+
20:30 Т/с "Первое правило королевы" 12+
00:50 "Петровка, 38" 16+
01:00 Х/ф "Тонкая штучка" 12+
02:45 Х/ф "Не послать ли нам... гонца?" 12+
04:50 "Линия защиты" 16+
05:20 Д/ф "Фортуна Марины Левтовой" 12+

05:05, 23:55 Т/с "Участковый" 16+
07:00 Центральное телевидение 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 Русское лото плюс Лотерея. 0+
08:50 Их нравы 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:55 Дачный ответ 0+
13:20 НашПотребНадзор. Не дай себя обмануть!
16+
14:20 Поедем, поедим! 0+
15:10 Своя игра 0+
16:20 Т/с "Кодекс чести" 16+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 Акценты недели
20:00 Х/ф "Ультиматум" 16+
01:45 Дикий мир 0+
02:15 Т/с "Секретные поручения" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Поездка в Висбаден"
12:00 "Кто там ..."
12:30 Д/ф "Секреты пойменных лесов.
Национальный парк на Дунае"
13:25 "Что делать?"
14:10 Д/ф "Макао. Остров счастья"
14:25 Д/ф "Такова жизнь. Лев Круглый"
15:05 Х/ф "Шумный день"
16:40 "Пешком..." Москва университетская
17:10, 01:55 Искатели. "Тайна монастырской звон-
ницы"
17:55 Больше, чем любовь. Юрий Визбор и Ада
Якушева
18:30 Аде Якушевой и Юрию Визбору посвящает-
ся... 
19:45 Т/ф "Иван Федорович Шпонька и его тетуш-
ка"
20:40 Д/ф "Валерий Фокин. Человек в контексте"
21:20 Спектакль "Шинель"
22:00 "Марина Неёлова. Это было. Это есть...
Валерий Фокин"
22:30 Х/ф "Наследники"
00:15 Х/ф "За витриной универмага"
01:45 М/ф для взрослых "Бум-Бум, дочь рыбака"
02:40 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные курганы в
излучине реки"

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 февраля 2016 г.



8 февраля на оперативном совещании
руководитель администрации Кирилл Ти-
машков поручил сотрудникам отдела по
безопасности, ГО и ЧС разработать сов-
местно с полицией план мероприятий по
выявлению незаконно проживающих граж-
дан в Малаховке. Серия оперативных рей-
дов началась уже в понедельник.

15 февраля начальник отдела по без-
опасности, ГО и ЧС Илья Полезин и уча-
стковый уполномоченный полиции Ринат
Аитов проинспектировали два жилых объ-
екта, расположенных в частном секторе
посёлка. Первым пунктом назначения стал
деревянный дом на улице Пионерской.
Помимо хозяина в нём проживали ещё
трое приезжих. У всех имелись необходи-
мые документы для нахождения на терри-
тории нашей страны, а также патенты на
работу. Дальше инспекторы посетили кир-
пичный трёхэтажный дом в Моновском
проезде. Все жильцы — русские, поддер-
живают дом в чистоте и порядке, никаких
вопросов в адрес хозяина не возникло.

Участковый Ринат Аитов уже не в
первый раз демонстрирует хороший про-
фессиональный уровень. Он осведомлён
об обстановке на своём участке, знает

хозяев частных домов по именам, знает
арендаторов квартир. На Малаховской
улице проверил документы у прохожих

иностранцев и пригласил их проследовать
в отделение полиции для выяснения цели
прибытия в Малаховку. 

На следующий день, 16 февраля,
Илья Полезин и участковый уполно-
моченный полиции Денис Бисага
продолжили обследовать жилые объе-
кты посёлка. Первым делом, они
направились в общежитие «Аврора»
на Быковском шоссе. Они про-
инспектировали номера, Денис Би-
сага проверил документы у посто-
яльцев (большинство из которых
оказались русскими). Среди при-
езжих нелегалов не обнаружено, у
всех иностранцев имелись необходи-
мые документы. И зарегистрирова-
ны все мигранты были официально
от частных организаций. 

Второй остановкой оперативной
группы стал частный дом на улице

Дзержинского (на северной сто-
роне). Местные жители вырази-
ли сомнение в законности нахождения
работающих там строителей. Ситуация не
подтвердилась: у всех приезжих есть мигра-
ционные карты и патенты на работу.
Значит, малаховцы стали более ответствен-
но подходить к выбору рабочих для найма.
(Будем надеяться, что такая тенденция про-
должится и в весенне-летний сезон.) 

Мероприятия по выявлению неле-
гальных мигрантов проходят по всему
Люберецкому району. Малаховка не
является исключением: на железнодо-
рожной платформе дежурные полицей-
ские проверяют документы у приезжих,
участковые проводят рейды на вверенных
им территориях. Активную позицию в
этом вопросе проявляют и сами жители:

увидев подозрительных граждан, сразу же
сообщают об этом в полицию. Только
совместными усилиями администрации,
полиции и малаховцев можно не допу-
стить незаконное проживание мигрантов
в нашем посёлке. 

А.Смирнова
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Министерство культуры Московской области
объявляет конкурс на предоставление за счёт средств
бюджета Московской области субсидий некоммерче-
ским организациям, не являющимся государственны-
ми (муниципальными) учреждениями, на реализацию
проектов в сфере культуры в 2016 году.

Субсидии могут направляться на финансирова-
ние расходов, связанных с созданием, организацией и
проведением проектов в сфере музыкального, теат-
рального, изобразительного искусства, литературы и
народного творчества, а также музейных выставочных
проектов; организацией выставок, мастер-классов и
семинаров; проведением мероприятий, посвящённых
знаменательным событиям и памятным датам, уста-
новленным в Российской Федерации и Московской
области; реализацией проектов, направленных на пат-
риотическое воспитание и пропаганду здорового
образа жизни средствами сферы культуры.

Приём заявок и прилагаемых к ним документов
осуществляется министерством культуры Московской
области в срок до 1 апреля 2016 года по адресу: 123592,
г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, стр. 1, бизнес-центр
«Орбита-2», 9-й этаж, 15 кабинет (станция метро
«Строгино»). Контактное лицо: Дядьков Олег Нико-
лаевич, заместитель начальника управления – заведую-
щий отделом аналитики и межмуниципального взаи-
модействия (8-498-602-84-84, доб. 46064).

Дополнительная информация размещена на
официальном сайте Министерства культуры Москов-
ской области www.mk.mosreg.ru в подразделе «Опера-
тивная информация для муниципальных органов
культуры» раздела «Документы».

И.о. министра культуры 
Московской области О.В. Косарева

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
В районной администрации подве-

ли итоги работы с обращениями граж-
дан за 2015 год. 

В отдел по работе с обращениями
граждан, сообщил начальник управ-
ления делами Константин Корнилов,
в 2015 году поступило 10 102 обраще-
ния, это на 20% больше, чем в 2014
году.

Граждане направляют обраще-
ния посредством почтовой связи, на
адрес электронной почты главы
Люберецкого района, через «Интер-
нет-приёмную» на официальном ин-
тернет-портале администрации рай-
она. При этом все обращения граж-
дан, независимо от формы подачи, - в
электронном виде или на бумажном
носителе - рассматриваются в уста-
новленном порядке.

Многие вопросы были рассмот-
рены в ходе личных приёмов: в про-
шлом году главой района и руководи-
телями администраций района и
г.Люберцы было принято 329 человек.

Лично задать вопрос главе рай-
она или внести свои предложения
жители имели возможность во время
прямых эфиров на районном телеви-

дении и радио. Все вопросы, которые
не успели прозвучать в эфире, отме-
тил Константин Корнилов, также
рассматривались и передавались для
решения исполнителям.

Наиболее острые проблемы рай-
она обсуждались во время встреч
главы района с населением с участием
депутатов, руководителей городских
поселений и районных служб.

По поручению губернатора Мос-
ковской области с 1 октября 2015 года
в регионе работает единая система
приёма и обработки сообщений —
портал «Добродел». В электронную
книгу жалоб за три месяца прошедше-
го года поступило 1603 обращения от
жителей Люберецкого района.

Анализ обращений граждан
показал, что наибольшее их число
связано с вопросами коммунального
и дорожного хозяйства (44% от обще-
го числа сообщений). Также жители
обращаются по жилищным вопросам
(14%), вопросам землепользования
(8%), строительства (10%), торговли
(4%), образования (3%), транспортно-
го обслуживания (3%), здравоохране-
ния (2%), социального обеспечения
(2%), науки и культуры (1%), вопро-
сам, связанным с работой органов
местного самоуправления (6%).

В 2015 году с выездом на место
комиссии было рассмотрено 2270
обращений: в основном, они касались
благоустройства территорий, вопро-
сов жилищно-коммунального хозяй-
ства, нарушений работы объектов
торговли и питания.

Все поступающие в администра-
цию района обращения рассматри-
ваются главой района и направляются
в отраслевые подразделения или в
городские поселения.

Е.Степанова

ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН

НЕЛЕГАЛАМ СКАЖЕМ «НЕТ!»

Этот всемирный день про-
ходит под эгидой Международ-
ного союза против рака (UICC)
и отмечается с 2005 года. По дан-
ным ВОЗ, заболевание раком
является одной из главных при-
чин смертности населения. Глав-
ная цель проведения Всемир-
ного дня борьбы с онкологиче-
скими заболеваниями – при-
влечь внимания общественности
к данной проблеме, повысить
осведомлённость граждан об
этой болезни. В 2016 году все-
мирный день прошёл под деви-

зом «Это нам под силу». Основ-
ными факторами риска развития
онкологических заболеваний
являются употребление табака,
неправильное питание, хрониче-
ский стресс, низкая физическая
активность, злоупотребление ал-
коголем, хронические инфек-
ции. Согласно статистике, в 2014
году в Московской области
выявлено 25600 случаев злокаче-
ственных новообразований (в
2013 году – 24347). По данным
Росстата, показатель смертности
от злокачественных новообразо-

ваний в Московской области за
2015 год составил 217,2 случая из
100 тысяч человек (в 2014 году —
230,7 случая).

В рамках государственной
программы оказания гражданам
бесплатной медицинской помо-
щи, в Московской области про-
водятся диспансеризации и про-
филактические медицинские
осмотры определенных групп
населения. Одной из главных
задач является выявление онко-
логических заболеваний на ран-
ней стадии.

В 2015 году диспан-
серизацию в Москов-
ской области прошли
более одного миллиона
человек, среди которых
было выявлено 2323 слу-
чая злокачественных но-
вообразований (в 2014
году — 1164 случая).
Причём 47% злокачественных
новообразований (985 случаев)
было обнаружено среди лиц
молодого и среднего возраста, не
старше 60 лет. Выявление онко-
логических заболеваний на ран-

них стадиях увеличивает шансы
победить болезнь и продлить
годы своей жизни.

Н.А.Досаева, 
заведующая поликлиническим 

отделением №5

4 ФЕВРАЛЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С РАКОМ

НИКОЛАЮ САМОЙЛОВИЧУ КОВАЛЕНКО, 8-967-135-86-44
генеральному директору МУП ЖКХ ГП Малаховка  kovalenko1957@mail.ru
АНТОНИНЕ ЮРЬЕВНЕ КОМЛЕВОЙ, 8-966-100-56-34
заместителю руководителя администрации 5013566k@gmail.com
г.п.Малаховка

АНДРЕЮ ВИКТОРОВИЧУ МИГАЛЕНКО, 8-966-100-56-27
начальнику отдела ЖКХ администрации г.п.Малаховка                       otdzhkh@bk.ru

ЕГОРУ ВЯЧЕСЛАВОВИЧУ БУНТИНУ, 8-966-100-56-29
ведущему эксперту отдела ЖКХ                                                                 otdzhkh@bk.ru

УВАЖАЕМЫЕ МАЛАХОВЦЫ! ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ

ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ПОСЁЛКА, ВЫ МОЖЕТЕ ИХ ЗАДАТЬ С 9 ДО 18 ЧАСОВ:
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ПРОГУЛКИ ПО МАЛАХОВКЕ

Изначально дом находился в частной
собственности, принадлежал семье
Шиловских и, естественно, был построен
на их средства и при их активном участии.
Шиловским принадлежало много домов в
этом районе посёлка: в одном из них они
жили сами, другие сдавали жильцам,
нынешний №12 предназначался для при-
слуги. Это обстоятельство не помешало
хозяевам дома отнестись к своему детищу
предельно серьёзно. Сам факт, что дом
простоял до сегодняшнего времени, крас-
норечиво свидетельствует о добротности
постройки, а те, кому удалось застать №12
в своём первоначальном облике, расска-
зывают, что дом был очень красив: одно-
этажное строение с открытой верандой и
с относительно богатым декором притя-
гивало к себе взгляды прохожих. Рядом с
домом хозяева построили конюшню, на
участке появился сад, позади – огород, а
за огородом – небольшая лесная полоса,
отделявшая дом с прилегающей к нему
территорией от оврага. Среди этих деревь-
ев, уже после войны, новые жители время
от времени собирали грибы по дороге на
работу. Никакого Нового проспекта, т.е.
автомобильной дороги, естественно, не
было. Была лишь узкая тропинка, по
которой можно было дойти до платформы
Красково. Идиллическая картина време-
ни, находящегося на самой грани с тем

самым невиданным
до этого хаосом, который взорвёт жизнь
обитателей не только этого дома, но и
всей России.

После революции Шиловских уплот-
нили, оставив им квартиру в одном из их
бывщих домов, а дом у оврага перешёл в
ведение поссовета. Естественно, очень
быстро дом превратился в многоквартир-
ный, а сами квартиры, в свою очередь,
стали коммунальными: три семьи в таких
квартирах обычно занимали по комнате,
кухня была общей. Конюшню перестрои-
ли в сараи, грядок – в связи с непростым
экономическим положением в стране –
стало больше.  

Ещё с довоенных времён дом пере-
шёл под опеку детского городка, находив-
шегося в самом начале Красковского
шоссе (сегодня на этом месте, в частно-
сти, находится аптека.) Работники дет-
ского городка и получили комнаты в этом
доме. Согласно воспоминаниям, жили
дружно – вопреки расхожим представле-
ниям о конфликтных особенностях ком-
мунального быта. Естественно, в жизни
случалось всякое, но если ссорились, то
быстро мирились, а многие дела, связан-
ные с обустройством дома, делали
сообща. Те же субботники, например,
здесь не были редкостью. Участвовали в
них все жители, и исключительно на доб-
ровольных началах. 

Со второй половины 1950-х в
Малаховке начался резкий рост детских
домов, детских санаториев. Персонал
этих учреждений необходимо было где-то
расселять, перемены затронули и дом у
оврага. В 1962 году он был радикально
перестроен: веранды сменились стенами,
к первому этажу был пристроен второй. С
этого момента в доме стало 8 квартир,
столько же их и сегодня. В ситуации ост-
рого жилищного кризиса эстетика была
принесена в жертву экономической целе-
сообразности, что вполне объяснимо. В
результате происшедших перемен дом
превратился в типичное строение барач-
ного типа. Не он первый, и не он послед-
ний: со многими дореволюционными
домами происходила подобная метамор-
фоза.

Естественно, с течением времени
появлялись новые жизненные стандарты.
Дом пытался им соответствовать. В квар-
тирах появился газ, сами жильцы позабо-
тились об индивидуальных туалетах и
воде, колодцы уступили место скважи-
нам, стали уходить в прошлое сараи. Но, в
целом уровень модернизации дома всегда
отставал от стандартов, и в этом присут-
ствовала своя закономерность: деревян-
ные многоквартирники в силу объектив-
ных причин всегда были аутсайдерами
модернизации. Но долгое время дом
пытался угнаться за убегающей вдаль

жизнью. С начала 90-х эти попытки пре-
кратились. Символом подобной стагна-
ции стала вырубка деревьев. Впрочем,
какую-то часть из них жителям дома всё
же удалось отстоять: между Новым про-
спектом и оврагом до сих пор возвышают-
ся несколько акаций. 

После советская история дома №12
характеризуется, главным образом, тремя
процессами – неизбежным старением,
текучестью населения и активными про-
явлениями индивидуализма. Жильцы
дома часто меняются. Не многие из при-
езжающих сюда рассматривают новое
место жительство как окончательное,
скорее, как трамплин для прыжка куда-
то, в «светлое будущее». Задний двор дома
разделён заборами. По сути, в качестве
двора он уже и не существует. Зато появи-
лась пристройка, придающая форме дома
некую хаотичность…  Стены, потолки,
инфраструктура – всё постепенно изна-
шивается и дряхлеет. Свою лепту в разру-
шение дома вносит и железная дорога:
когда дом строился, по железной дороге
ещё ездили паровозы, сейчас проходят
огромные товарные составы. Дом дрожит,
и у тех, кто сталкивается с этой ситуацией
впервые, порой возникает ощущение зем-
летрясения. 

Безусловно, состояние дома прямо
указывает на необходимость расселения.
Решение проблемы упирается в отсут-
ствие жилищного фонда.

У этого дома – долгая, наполненная
многими событиями жизнь. Всё, что про-
исходило в стране с начала ХХ века, на
нём отразилось непосредственно. Бе-
зусловно, его история по-своему героич-
на, и можно лишь восхититься той «волей
к жизни», которая присутствует в этом
строении. Но можно ли назвать такую
судьбу счастливой? По крайней мере, при
взгляде со стороны подобного ощущения
не возникает. И в этом, к сожалению, дом
№12 опять-таки типичен. Для целого
поколения подобных строений наступив-
шая старость не стала спокойной и свет-
лой.

Сергей Иванников 

ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ
Дом №12 на Новом проспекте был построен в 1903

году, сегодня он – один из старейших домов в Малаховке.
Столь почтенный возраст предполагает богатую, насы-
щенную историю, и она, безусловно, у этого дома есть, но,
тем не менее, в целом судьба этого дома типична. То, что
произошло с ним, происходило со многими десятками и
сотнями домов, и не только у нас в посёлке. Во многих
посёлках, родившихся ранее ХХ века, существуют почти
такие же истории. Меняются лишь конкретные имена,
обстоятельства и, отчасти, даты, но общая канва собы-
тий совпадает. 

К 25-ЛЕТИЮ «МАЛАХОВСКОГО ВЕСТНИКА»

Для большинства людей парк - это
место, куда можно сбежать из загазованного
города, чтобы надышаться свежим возду-
хом, побродить под зелёными сводами
деревьев или просто отдохнуть на скамеечке.
Для малаховцев парк — это ещё (а может
быть, и главным образом) место, где распо-
ложен Летний театр — гордость посёлка,
памятник культуры Серебряного века. 

Удивительно интересна и непроста
история театра, знавшего прекрасные и
горькие времена! Сколько знаменитых
артистов радовали зрителей своими
выступлениями на этой сцене: Шаляпин и
Собинов, Остужев и Пашенная, Гельцер и
Раневская... Играть на этой сцене было
престижно, и хорошие артисты — совсем
ещё недавно! — выступали здесь. И публи-
ки на этих концертах хватало (даже из
Москвы люди ездили).

Но последние годы для театра и для
парка оказались особенно трудными. Два
сезона театр практически бездействовал, да
и работа парка оставляла желать лучшего.
Не было денег. И пока их безрезультатно

искали, парк всё больше приходил в упа-
док. Больно было видеть, как он всё больше
превращается в очередную свалку. По его
территории проходить (не то что отдыхать!)
стало противно, а по выходным — даже
страшно: гром так называемой музыки на
дискотеках, «разборки» подозрительных
компаний, шприцы под ногами... А театр?
Господи, на что он стал похож, этот памят-
ник культуры?!

И всё же, несмотря ни на что, сохра-
нил он некую «горделивую осанку», и, сле-
довательно, его возможно было возродить к
жизни. То и дело возникали разные слухи:
«Пришёл очередной директор и уж теперь-
то...» или «Театром заинтересовались некие
влиятельные спонсоры...» Однако практи-
чески ничего не менялось.

В мае 1995 года на этот гибельный
путь не побоялся вступить Валентин
Максимович Воронов — человек с добры-
ми глазами и деловой хваткой. Он хоть не
малаховский житель, но сколько в нём гор-
дости за наш знаменитый посёлок!
Поначалу, как принял парковое хозяйство,
просто обиделся, что такой знаменитый
театр стоит холодный, обшарпанный и
всеми забытый. И задался целью снова
вдохнуть в него жизнь.

Легко сказать! Нужно было сперва
навести порядок в парке, отремонтировать
здание театра. А денег-то не было! И тогда
на помощь пришли все, кто мог: админист-
рация посёлка, руководители местных
предприятий. Транспортные компании
позаботились о машинах для вывоза мусо-
ра, лако-красочный комбинат дал краску,
фабрика «Москвичка» поставила новые
скамейки. Работа закипела. Парк очищал-
ся, превращался в настоящее место отдыха.
Может быть, всё шло не столь быстро, как
хотелось бы — Золотой рыбки не было! 

Уже была назначена дата открытия
памятной доски на здании театра, и надо
было успеть покрасить стены и перекрыть
крышу над грим-уборными. Деньги на
мемориальную доску собирали всем посёл-
ком. Каждому хотелось внести свою лепту в
дело возрождения былой славы Малаховки.
И нельзя было обмануть ожидания жите-
лей. И повесить гранитную плиту на облез-
лую стенку тоже, согласитесь, нелепо.

Нет, не напрасны были усилия: 3
октября 1995 года жители собрались на
открытие мемориальной доски — уже на
преображенном здании театра. День выдал-
ся солнечный, хоть и холодный, зато высту-
пающие на празднике говорили интересно

и тепло. После торжественной части и кон-
церта всем не хотелось расходиться. Всех
переполняло какое-то особое чувство —
благодарности, щемящей радости и гордо-
сти. Мы это сделали! И надолго сохрани-
лось оно в душах людей. Которые осознали
себя чуточку иными...

Л. Львова (опубликовано в №37 
от 20 сентября 1996г.)

От редакции
Нам кажется, что повторная публика-

ция заметки Лилии Семёновны Львовой через
20 лет как нельзя лучше отвечает нашим
сегодняшним мечтам и чаяниям и доказыва-
ет, что ничто в этой жизни не напрасно,
если жить мечтой. А мечта-то остаётся –
реконструкция парка и восстановление
Летнего театра. Да, мы помним ту эйфорию
95 года, когда – за четыре года до пожара –
казалось, что наш Летний вот-вот возро-
дится в новом качестве. Всем миром собира-
ли на мемориальную доску (обгорелые осколки
её в музее – как назидание нам), всем миром
надеялись. Вот и сегодня всё ещё надеемся,
что он восстанет, как Феникс из пепла.
Только нынче куда трудней: начинать-то
придётся с нуля, тут уж без Золотой рыбки
– никак.

ОБОШЛИСЬ БЕЗ ЗОЛОТОЙ РЫБКИ!

В преддверии очередного юбилея газеты (25 лет – срок нешуточный) мы, по традиции, перепечатываем, для новых читате-
лей, да и для старых, кто уже подзабыл, некоторые материалы 20-летней давности. Итак, о чём же писал «МВ» в 1996 году?
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НОВОСТИ

ЛЮБЕРЕЦКИЕ ДЕТИ

ПОЕДУТ В КРЫМ
169 детей из Люберецкого района смогут этим

летом бесплатно отдохнуть в Крыму. В детские лагеря
полуострова поедут дети, оставшиеся без попечения
родителей, находящиеся под опекой, дети-сироты,
дети из так называемых замещающих семей, а также
проживающие в малоимущих семьях.

«На эти цели, - сказал глава района Владимир
Ружицкий, - из регионального бюджета уже выделено
почти 8 миллионов рублей. Списки детей сейчас фор-
мируют сотрудники управления опеки и попечитель-
ства».

Отдых рассчитан на 21 день. В случае необходи-
мости юные люберчане смогут пройти в Крыму сана-
торно-курортное лечение.

«Позаботимся мы и о тех детях, которые по
каким-то причинам летом останутся в городе.
Специально для них будут организованы кружки, сек-
ции, городские лагеря, мастерские и другие формы
отдыха», - заключил Владимир Ружицкий.

БЛАГОУСТРОЙСТВО: 
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
В 2016 году в Люберцах будут благоустроены 58

дворов. В каждом из них должны присутствовать
шесть элементов благоустройства: детские и спортив-
ные площадки, информационные стенды, площадки
для сбора мусора, озеленение пешеходных дорожек,
освещение и парковочные карманы.

Адресный перечень дворов уже составлен.
Однако конкретные предложения по благоустройству
жители города могут до 1 мая направлять в местную
администрацию.

«Таким образом, каждый люберчанин может
лично определить, где именно, по его мнению,
необходимо установить спортивные снаряды, песоч-
ницы или качели», - подытожил глава района.

НЕЗАКОННЫЕ ПОСТРОЙКИ

ПОД СНОС
24 нестационарных торговых объекта будут

демонтированы в ближайшее время в Люберецком
районе. Об этом 11 февраля рассказал глава района
Владимир Ружицкий. Он пояснил, что только в про-
шлом году было снесено 10 незаконно построенных
магазинов. Владельцы трёх торговых палаток снесли
свои постройки в этом году самостоятельно.

«Получение разрешений на установку так назы-
ваемых нестационарных объектов проходит исключи-
тельно на конкурсной основе. Сегодня в Люберцах
подобные разрешения имеют владельцы 240 магази-
нов и киосков», - сказал Владимир Ружицкий.

По его словам, павильоны, не вошедшие в обще-
городскую схему, были демонтированы по решению
Совета депутатов города Люберцы.

«Незаконно установленные торговые палатки не
только портят облик города, это ещё и рассадник кри-
минала. В прошлом году, например, мы снесли в
Люберцах рынок, где продавали просроченные про-
дукты. В этом году контроль за установкой и работой
магазинов и киосков мы будем ужесточать», - под-
черкнул Владимир Ружицкий.

Пресс-служба 
Люберецкого района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«11» февраля 2016 г.      № 1-2/42 ПГ

О внесении изменений в постановление Ад-министрации
городского поселения Малаховка от 28.12.2015 № 1-2/585  «Об
утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые населе-
нию Муниципальным казенным учреждением культуры город-
ского поселения Малаховка «Культурно-досуговый центр «Союз»
на 2016 год»

В соответствии с Уставом городского поселения Малаховка
Люберецкого муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского поселения

Малаховка от 28.12.2015 № 1-2/585 «Об утверждении тарифов на
платные услуги, оказываемые населению Муниципальным казенным
учреждением культуры городского поселения Малаховка  «Культурно-
досуговый центр «Союз» на 2016 год» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 раздела «Наименование услуги» изложить в следую-
щей редакции:

1.2.  Дополнить пунктом 9 следующего содержания

2. Службе по делопроизводству и обращению граждан
Администрации городского поселения Малаховка (Н.П. Калугина)
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете
«Малаховский вестник» и размещение на официальном сайте
Администрации городского поселения Малаховка в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу  после его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Руководителя Администрации городского посе-
ления Малаховка М.В.Филистовича.

Руководитель  Администрации  К.А. Тимашков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11  февраля  2016 г.  №  1-2/43 ПГ

О внесении изменений в перечень муниципальных услуг,
предоставляемых по запросам заявителей Администрацией и
муниципальными учреждениями городского поселения
Малаховка

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного переч-
ня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых в электронном виде», распоряжением Правительства
Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении
перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными
учреждениями и другими организациями, в которых размещается
государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ),
подлежащих включению в реестры государственных или муниципаль-
ных услуг и предоставляемых в электронной форме», постановлением
Правительства Московской области от 27.09.2013 № 777/42 «Об орга-
низации предоставления государственных услуг исполнительных
органов государственной власти Московской области на базе много-

функциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг, а также об утверждении перечня государственных
услуг исполнительных органов государственной власти Московской
области, предоставление которых организуется по принципу «одного
окна», в том числе на базе многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, и рекомендуемого
перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области, а
также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими
организациями, предоставление которых организуется по принципу
«одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом
городского поселения Малаховка Люберецкого муниципального рай-
она Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в перечень муниципальных услуг, предо-

ставляемых по запросам заявителей Администрацией и муници-
пальными учреждениями городского поселения Малаховка, утвер-
жденный постановлением Администрации городского поселения
Малаховка от 17.08.2015 № 1-2/371ПГ, изложив его в новой редак-
ции (прилагается).

2. Службе по делопроизводству и обращению граждан
Администрации городского поселения Малаховка (Н.П.Калугина)
опубликовать настоящее постановление в газете «Малаховский вест-
ник» и разместить на официальном сайте Администрации городского
поселения Малаховка в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

3.   Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Руководителя Администрации В.Н. Черменскую.

Руководитель Администрации К.А. Тимашков

Официальные документы

  « 

 
/  

   
 

 
 (  . . 

 18%), . 
1    

   

 ( , , , 

   .) 

1  1750,0 

                                                                                                                                                             ». 

 

     

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                       11  2016  1-2/43    

 

 
 

 ,       
      

 
 

/          
  

1       

2 
           

-   

3 

     ,   

       

    

   

 

 

4 
     ,   

   

5 

 ,      

  ,        

,      

6 
      

   

7 
           

 ,      

8 
    ( )     

 

9       

10 
        

   

11 ( )

 -  

   

 

12 
   ,    ( ) 

 

13 
         

 

14       ( ) 

15      

    

 

 

16 

       , 

         

, ,    

   

 « -  

 « » 

17   ,      

   

 «     

  » 

18 

  , :    

 ,   ,       

,         

   ;    -  

 ,   

   

 «  

   

 » 

 

  « 

 
/  

   
 

 
 (  . . 

 18%), . 
9    

    

  

1  340,0 

                                                                                                                                                  ». 

19 февраля
ВИТУШЕВА Татьяна Семеновна – начальник
Главного управления государственного администра-
тивно-технического надзора МО (с 10.00). 
БУЦАЕВ Денис Петрович – заместитель председате-
ля правительства Московской области - министр
инвестиций и инноваций МО (с 15.00).

20 февраля
МИГУНОВ Александр Владимирович – председатель
Комитета лесного хозяйства МО (с 10.00).

24 февраля
КАРАТАЕВ Роман Александрович – министр
Правительства Московской области по безопасности
и противодействию коррупции МО (с 10.00). 
ХАЙМУРЗИНА Эльмира Абдулбариевна – замести-
тель председателя правительства МО (с 11.00).

25 февраля
ЛЯШКЕВИЧ Константин Васильевич – начальник
Главного управления дорожного хозяйства (с 10.00).
ЕЛЯНЮШКИН Герман Вячеславович –  заместитель
председателя правительства МО (с 15.00).

26 февраля
ХРОМУШИН Евгений Акимович – министр жилищ-
но-коммунального хозяйства МО (с 10.00).
КУЗНЕЦОВ Михаил Михайлович –  заместитель
председателя правительства Московской области -
руководитель администрации Губернатора МО (с
15.00).
СТЕПАНЕНКО Дмитрий Александрович –  министр
сельского хозяйства и продовольствия МО (с 15.00).

29 февраля
ТЕРЮШКОВ Роман Игоревич –  министр физиче-
ской культуры и спорта МО (с 10.00).

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В ПРИЁМНОЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ФЕВРАЛЬ 2016 ГОДА

29 февраля с 10-00 до 14-00

Консультация осуществляется по адресу: 
г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 10/13,

строение 2. Предварительная запись на консультацию
по телефонам: 8 (498) 602-31-13 (многоканальный), 8
(495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05.

Примечание: бесплатные юридические консуль-
тации оказываются только жителям Московской
области.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В ПРИЁМНОЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АДВОКАТАМИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ

АДВОКАТОВ НА ФЕВРАЛЬ 2016 ГОДА
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
представляет:

21 февраля в 12.00 - занятие детской образователь-
ной программы «Музейная коллекция – трамплин к
знаниям». Тема: «Ко Дню защитника Отечества».
Выставка военной одежды из коллекции «Обувь.
Одежда. Ткани». Создаём миниатюрные копии пред-
метов военного времени. В 16.00 - концерт квартета
«Московская балалайка», солист – Пётр Абрамов.

27 февраля в 15.00 - заседание Малаховского обще-
ства краеведов. В программе: история создания конки
в Малаховке, восстановление исторического прошло-
го улиц посёлка. Ул. Шоссейная, д.40 (бывший клуб
«Шахтёр»), 8-495-501-42-44, malmuseum.ru.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ

«СТИХОТВОРНЫЙ БЕГЕМОТ» 
представляет:

27 февраля, в субботу, в 16-00 - Алексей Гушан –
поэт, публицист, лауреат и победитель многих конкур-
сов и фестивалей, автор многочисленных публикаций,
награждён медалью имени И.А. Бунина «За мастерство
и преданность творческим традициям классической
литературы». Поэт представит книгу своих избранных
произведений «Земля Тишины». Ул. Сакко и Ванцетти,
д. 1, библиотека над оврагом, 8-926-705-01-23
(Николай Милешкин, куратор клуба).

Театр «МАЛАХОВСКАЯ АНТРЕПРИЗА»
под руководством Владимира Васильева 

представляет:
27 февраля в 17.00 - спектакль-монолог «Акком-

паниатор». В главной роли — Денис Хрупов (Москва,
ул. Сергея Лазо, д.12);

5 марта в 17.00 - театрально-концертная программа
«Действующие лица и исполнители», посвящённая 5-
летию возобновления театральной деятельности в
Малаховке (Москва, ул. Сергея Лазо, д.12);

19 марта в 17.00 - А.Пушкин «Моцарт и Сальери»
из «Маленьких трагедий». Постановка Натальи
Корневой (Музей истории и культуры г.п. Малаховка).

АФИША
Помните, что случилось с нашим

величайшим полководцем Александром
Васильевичем Суворовым на вершинах
Альп? Даже старая гвардия, не выдер-
жав нечеловеческих испытаний, дрог-
нула. У фельдмаршала в той критиче-
ской для армии и всей России ситуации
почти не было шансов. Оставалось
лишь сдаться на милость французов. И
что сделал Суворов? «Братцы! – про-
кричал он своим чудо-богатырям. –
Ройте мне могилу. Здесь похороните
меня – не могу пережить своей славы!
Вы не русские, вы мне уже не дети! Мне
ничего не остаётся кроме смерти».

И русская душа устыдилась своей
минутной слабости и откликнулась на
призыв полководца невиданной пре-
данностью и силой духа: «С нами Бог!
Отец наш Александр Васильевич,
веди нас!» И ведь победили в итоге!

Ну ладно, это армия, а как вос-
принимал Александра Васильевича
простой народ, те же крестьяне?
Сохранилось изустное предание,
которое я пересказываю так, как его
сам слышал. В глухом тёмном лесу,
среди болот лежит огромная камен-
ная глыба. Подступ к ней преграждён
ржавыми топями. Зверь лесной не
заходит сюда, лишь ворон каркает над
таинственным камнем. Внутри есть
пещера, где, склонив седую голову,
спит мёртвым сном богатырь Алек-
санд Васильевич. И будет спать он до
тех пор, покуда не покроется земля
русская кровью. Тогда и пробудится
могучий воин и освободит свою
Родину от злой напасти. 

В Кончанско-Суворовское едешь
неким простым обывателем – со свои-
ми мелкими заботами, суетой, с тара-
канами в голове. Суету и мелочность
жизни поглощают священные болота
земли Валдайской. Побывал на горе
Дубиха, испил ключевой воды из род-
ника, который откопал сам полковод-
ца. Тем, кому можно, поднесут 50
граммов анисовой водки с редькой на
закуску, а детям и кому нельзя подадут
чай и пироги с клюквой, чай, понят-

но, из самовара. И станете вы другим,
новым человеком. Сильным волей и
духом. Появится новый смысл жизни,
а грязь души и тела хорошо смывают
воды знаменитой реки Мсты. На
Валдае всё необычно: даже Волхов
течёт туда и обратно! Здесь становятся
патриотами быстрее, чем в других
местах. Потому что завет полководца
обретает там новую силу: «Потомство
моё, прошу брать мой пример – до
последнего издыхания быть верным
Отечеству своему!»

150 лет назад сын земли русской,
поэт и дипломат, познавший дух
Европы, Фёдор Тютчев пишет свои
пророческие стихи:
Ужасный сон отяготел над нами,
Ужасный, безобразный сон:
До пят в крови мы бьёмся с мертвецами,
Воскресшими для новых похорон.
Осьмой уж месяц длятся эти битвы;
Геройства пыл, предательство и ложь,
Притон разбойничий в дому молитвы,
В одной руке распятие и нож.
И целый мир как опьянённый ложью:
Все виды зла, все ухищренья зла.
Нет, никогда ещё так дерзко правду
Божью
Людская кривда к бою не звала.
О, край родной, такого ополченья
Мир не видал с первоначальных дней!
Велико знать! О, Русь, твоё значенье!
Мужайся, стой, крепись и одолей!

Так и нынче живут Америка с
Европой, мечтающие о мировом гос-
подстве, спровоцировавшие немало
гражданских войн. И ещё смеют
обвинять Россию в агрессии?! 

А мы с радостью и гордостью за
страну отметили 70-летие Великой
Победы. Увы, очень мало осталось
участников Великой Отечественной. 

Ты же выжил, солдат, 
хоть сто раз умирал,

Хоть друзей хоронил 
и хоть насмерть стоял…

Есть такие и в Малаховке. В
октябре 2015 этому солдату исполни-
лось 90 лет. А история этого человека

интересна и поучительна. В восемна-
дцать он ушёл на фронт, под Изюмом
был ранен. Подлечили в полевом гос-
питале. Пошёл дальше воевать за
Родину. С победой до Вены дошёл. И
непонятно, откуда берётся такая
порода людей: несгибаемых и в то же
время, скромных и застенчивых.
Просто делающих своё дело – по
принципу: «Кто, если не я?» Видел я в
декабре совершенно зелёный клён.
На дворе мороз, ветер со снегом, а он
– зелёный. Так и люди, столько пере-
жившие и испытавшие на своём веку,
становятся только лучше и краше,
добрее, а, главное, крепче духом. 

На берегу Малаховского озера
силами спортсмена-энтузиаста Ю.В.Ку-
зина построен небольшой спортив-
ный городок. Здесь и встречаем мы в
любую погоду и точно в 7.30 утра (хоть
часы сверяй) замечательного челове-
ка, ветерана Великой Отечественной,
всеми нами уважаемого и любимого
Сергея Григорьевича. В свои девяно-
сто он занимается на турнике и плава-
ет в озере в жару и в стужу, а зимой
окунается в прорубь. Дал же Бог здо-
ровья! А он говорит словами А.Твар-
довского: 

Ах, своя ли, чужая,
Вся в цветах иль в снегу…
Я вам жизнь завещаю –
Что я больше могу?
Завещаю в той жизни
Вам счастливыми быть
И родимой отчизне
С честью дольше служить.
И беречь её свято,
Братья, – счастье своё –
В память воина-брата,
Что погиб за неё.
Дорогой наш земляк! С праздни-

ком Вас, с Днём защитника Оте-
чества! Живите долго и будьте здоро-
вы! Вы для всех нас опора и пример
для подражания!

Ваши любящие друзья и земляки.

В.С.Синявин
(Продолжение следует)

ПО ЗАВЕТАМ ВЕЛИКОГО ПОЛКОВОДЦА

Тяжела утрата и велика скорбь в
связи с безвременным уходом на 70-м
году жизни самого близкого, родного
человека — мужа, отца, деда и друга
Михаила Ивановича Каминцева. 

Родные, близкие, друзья

Ушёл из жизни Михаил Ивано-
вич Каминцев — добрый, отзывчи-
вый человек, настоящий профес-
сионал. Коллектив культурно-досу-
гового центра «Союз» выражает глу-
бокое и искреннее соболезнование
родным и близким старейшего
сотрудника. Разделяем ваше горе.
Скорбим об утрате вместе вами.

Сотрудники газеты «Малахов-
ский вестник» соболезнуют родным
и близким Михаила Ивановича.
Светлая память о нём будет жить в
наших сердцах. 

В 1970-х, пожалуй, не было ни единого
дома, где бы  хоть раз не звучали песни Анны
Герман. Уникальный голос принес ей много славы
и ещё больше - наград. Всякий раз, когда она
выходила на сцену и пела о любви, зал замолкал.
Концерт заканчивался, а зрители ещё долго про-
должали аплодировать стоя и буквально умоля-
ли певицу спеть «на бис». Её нет с нами уже
более 30 лет, однако это тот самый случай,
когда время не умаляет таланта.

Вспоминали минувшим воскресеньем
творчество легендарной певицы и малаховские
жители. В рамках лекционно-музыкального
вечера «В кругу друзей» музей истории и куль-
туры Малаховки представил программу в

память об Анне Герман и к 80-летию со дня её
рождения. Зал оказался заполнен, как никог-
да.

Повествование о жизни дивы и её непро-
стом восхождении к всенародному признанию
вела актриса театра «Малаховская антреприза»
Наталья Корнева. Она мастерски погрузила
аудиторию в атмосферу второй половины про-
шлого столетия, так, словно всё происходило
вчера. Такая подача, безусловно, не оставила

никого равнодушным.
Любовь и творчество,
повседневная жизнь и
удары судьбы, как мозаи-
ка, складывались в образ
Анны Герман для зрителя.
Сам рассказ был разделен
на несколько частей,
каждая из которых иллю-
стрировалась определен-
ной песней из репертуара
артистки. Композиции
исполняли лауреаты все-
российских и междуна-
родных конкурсов Ла-
риса и Алексей Волжа-
нины. Вместе с артиста-
ми пел и зал, ведь слова

песни знает практически каждый. Этот сла-
женный хор голосов и ностальгического
настроения незримо объединял всех, кто при-
шёл в этот день в музей. 

Диана Громова

ВЕЧЕР ПАМЯТИ АННЫ ГЕРМАН СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

16 февраля скоропостижно ушла
из жизни Нина Борисовна Прянич-
никова – с большой буквы Человек и
Учитель. Обаятельная, умная, она
была талантлива во всём и любима
всеми: учениками, коллегами, друзь-
ями. Выпускница школы №47, много
лет отдала воспитанию и обучению
детей. Терпение, необыкновенная
порядочность, внутренняя культура,
тактичность были присущи Нине
Борисовне.

Коллектив школы скорбит о
невосполнимой утрате и выражает
искренние соболезнования родным и
близким.



11 февраля в исполкоме МОРО партии
«Единая Россия» состоялось первое заседа-
ние Регионального организационного
комитета по подготовке и проведению
предварительного голосования по опреде-
лению кандидатур для последующего вы-
движения кандидатами в депутаты Госдумы
и Мособлдумы. Итоги заседания проком-
ментировала председатель Регионального
оргкомитета, секретарь МОРО партии
«Единая Россия», член Совета Федерации
Лидия Антонова:

– Организационный комитет был
сформирован для подготовки и проведения
предварительного партийного голосования.
Сегодня были оговорены организационные
вопросы, регламент, задачи, связанные с
нашими функциональными обязанностями
и территориальной закреплённостью. 

Наша задача - создать комфортные
условия для тех, кто приедет подавать доку-
менты. Мы должны составить такой гра-
фик, который подойдёт всем, даже тем, кто
приедет сюда издалека. На нашем сайте
будет вывешена вся необходимая информа-
ция, которая будет оперативно обновлять-
ся, поэтому каждый житель Московской

области сможет наблюдать за работой
комитета в режиме реального времени.

Для нас очень важно, чтобы результа-
ты выборов были понятны людям, наша
задача - привлечь к выборам достойных
кандидатов, которым доверяют избиратели.  

Пресс-служба МОРО партии 
«Единая Россия»
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ЛИДИЯ АНТОНОВА: «КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ СМОЖЕТ

НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ КОМИТЕТА В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ»

Жительницы улицы Калинина позд-
равляют мужчин с Днём защитника
Отечества! Желают всем оставаться муже-
ственными, сильными и стойкими духом.
Всегда поддерживать своих любимых жен-
щин и помогать им в трудную минуту.

Также жительницы выражают огром-
ную благодарность за организацию катка
около дома №29 на улице Калинина
Станиставу Ефремову, Сергею Сидорову,
Василию Дунькову и Юрию Евстифееву. 

ВСЕХ МАЛАХОВСКИХ МУЖЧИН — С 23 ФЕВРАЛЯ!

Поздравляем всех мужчин-
депутатов с Днём защитника
Отечества! Желаем им доброго
здоровья, успехов в их трудном, но
почётном деле. Пусть звание
народного депутата они несут с
честью. Вперёд, ребята, народ в
вас верит и вам доверяет! 

В.А. Яковенко, председатель
всероссийского общества 
инвалидов г.п. Малаховка


