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МУП ЖКХ 
информирует 11 Всё для здоровья

и самосовершен-
ствования! 20 Афиша

В ночь с субботы
на воскресенье случи-
лось это ежегодное, но та-
кое значимое для всех
православных событие
– Крещение, или Бо-
гоявление Господне.
Иисус впервые, как
утверждается, появил-
ся перед скоплением
иудеев, коих Иоанн
(позже прозванный
Предтечей) крестил в
Иордане. Иисус попро-
сил и его окрестить. С
тех пор это событие и
стало третьим по зна-
чимости среди христи-
анских праздников.

Народу на берегу в
эту ночь возле домиков
у озера собралось вели-
кое множество. Имен-
но здесь настоятель
храма Петра и Павла
о.Александр в сопро-
вождении церковного
хора долго читал водо-
святный молебен, с
троекратным погруже-
нием креста в прорубь. 

А мороз вполне
крещенский – под 20
градусов. Ребята из

МЧС и скорой помощи дежурили у прорубленной во льду иордани.
Сотрудники полиции и администрации поселка регулировали поток подхо-
дящих к ней. Строго по порядку – ибо лед еще довольно тонкий, морозы-то
стали совсем недавно. 

Продолжение на стр. 10

Директор парка Эдуард Левицкий вместе с инициативной группой
загодя подготовил трассу, чтобы была она одновременно и достаточно
сложной, и безопасной - как для участников соревнований, так и для при-
роды. Позаботились и о том, чтобы народ не замёрз: был и обжигающий
чай, и горячий глинтвейн. В этом году погода как-то не задалась, но всё же
хватило снега в Рождественский день! И состязания прошли на прекрас-
ном уровне, с приподнятым настроением присутствующих. С 10 утра в
парк начали прибывать спортсмены. Зарегистрировалось аж 52 человека!
И среди них – трое отважных девчат и несколько мальчишек от 10 до 15
лет. И, как всегда, прокатился по трассе самый возрастной наш байкер –
шестидесятилетний дядя Женя. 

Деревянные «качели», установленные перед сценой, на квадроциклах
пытались покорить самые отважные. 

Продолжение на стр. 10

МАЛАХОВСКИЕ
ИОРДАНИ

РОЖДЕСТВО 
В КВАДРОСТИЛЕ
Пятый год подряд на Рождество в малаховском парке культуры и отдыха соби-

раются мотокроссмены со всего Подмосковья. Приходят в наш парк с друзьями, жена-
ми, мужьями, детьми, чтобы принять участие в зимних состязаниях. Или просто
подивиться мастерству тех, кто не только аккуратно управляет квадроциклами, но
и выделывает на них такие «па», что дух захватывает!

Традиции Праздники в Малаховке
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Коммунальное хозяйство

ВЕСЁЛАЯ ПОРА СЮРПРИЗОВ

И НОВОГОДНИХ ФЕЙЕРВЕРКОВ!

Принимая это во внимание, 10 января наступив-
шего года КДЦ «Союз» распахнул свои двери, при-
глашая всех жителей и гостей посёлка Малаховка на
театрализованный концерт «Новогодний фейер-
верк». Это представление стало ярким событием
новогодних каникул, где маленькие и взрослые
жители нашего посёлка были участниками незабы-
ваемого праздника с играми, загадками, песнями,
танцами. Волшебница Зима (Н.Б. Корнева), привет-
ствуя зрителей, смогла за минуту познакомиться со
всеми, кто пришёл на праздник, заявив, что она хоть
и Зимушка-Зима, но очень добрая. Поэтому за
окном нет сильных морозов. Зимушка-Зима пообе-
щала, что скоро она по-настоящему вступит в свои
права, а пока для всех она приготовила весёлые сюр-
призы и много незабываемых впечатлений. И своё
обещание выполнила! Коллектив эстрадного танца
«Жар-птица» (рук. Е.В. Тюняева) с ярким и зажига-
тельным номером «Ярмарка» дал старт весёлому
празднику, который подхватил хореографический
коллектив «Русский сувенир» (рук. Ю.Р. Дука). Они
показали, как красиво плывёт венок в ручках ещё

юных, но совершенно оча-
ровательных русских краса-
виц. По душе зрителям при-
шлись песни о зиме и
счастье в исполнении
Дмитрия Мананкова, а за-
дорные новогодние частуш-
ки Александры Павленко
понравились даже Зимуш-

ке-Зиме, которая не удержалась и тоже спела пару
частушек. И вдруг все услышали, как рычат львы!
Как оказалось, это готовились к выходу на сцену
милые и озорные львята из коллектива «DANCE
DESIGNERS» (рук. И.И.  Смирнова). Конечно, не
обошлось и без царевен из сказки о «Летучем кораб-
ле», а номер «Карандаши» добавил красок и настрое-
ния. После чего всех ждал сюрприз, подготовленный
театральной студией «Калейдоскоп» (рук. Н.Б.
Корнева). Артисты показали отрывок из сказки
«Сны Маруси», где зрители вместе с героями сказки
переживали за чашки и игрушки, которых не хотела
мыть и убирать Маруся. Но волшебная Фея, отпра-
вив девочку в Зазеркалье, показала ей её истинное
лицо, научив и воспитав в Марусе чувство ответ-
ственности и бережливости. Но так как Новый год -
это пора приятных неожиданностей и подарков, всех
ждал главный сюрприз. И вот, под громкий зов зри-
телей, в зал вошли Дед Мороз и Снегурочка! Дети,
конечно, очень им обрадовались и играли со
Снегурочкой в различные игры, рассказывали Деду
Морозу стихи, танцевали с Зимушкой-Зимой и все
вместе водили хоровод. Все, кто играл и веселился с
Дедом Морозом и Снегурочкой, получили сладкие
подарки.

Это весёлое мероприятие с участием зрителей и
участников художественной самодеятельности
доставило всем огромное удовольствие, делая дол-
гожданный праздник незабываемым. 

Анжелика Барсукова
Зам.директора КДЦ «Союз

На прошедшей неделе МУП ЖКХ ГП Малаховка
выполнило ремонтные работы:

В доме №60 по Быковскому шоссе заменены уча-
стки трубопроводов холодного и горячего водоснабже-
ния, в доме №54 произведена прочистка трубопровода
горячего водоснабжения. В доме №1 по улице
Федорова, а также в домах №24 и №56 на Быковском
шоссе устранены засоры в системе канализации. На
улице Шоссейной в доме №8 заменен участок трубо-
провода холодного водоснабжения; на улице
Калинина в доме № 29/5 прочищены трубопроводы
холодного и горячего водоснабжения, а также про-
изведена замена запорной арматуры холодного и
горячего водоснабжения.

По информации МУП ЖКХ

Праздники любим мы все, но именно Новый год способен объединить людей со всего мира, и нева-
жен их социальный статус, национальность, религиозные убеждения и предпочтения. Этот празд-
ник ждут и взрослые и дети. Он позволяет на несколько дней поверить в сказку, забыть все повсе-
дневные дела и полностью окунуться в волшебство. А посещение новогодних представлений достав-
ляет огромное удовольствие любому ребёнку. 
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В 2013 году на территории обслуживания
Межмуниципального управления МВД России
«Люберецкое» в общественных местах совершено
1793 преступления, из них на улицах
Люберецкого района - 881. 

Ежемесячно личным составом отделения
охраны общественного порядка осуществляется
анализ состояния правопорядка на улицах и в
других общественных местах. На основе данного
анализа посты и маршруты комплексных сил
полиции, задействованных в системе единой
дислокации, приближаются к наиболее крими-
ногенным местам с целью предотвращения пре-
ступлений вышеуказанной категории. В 4 кварта-
ле 2013 года посты и маршруты комплексных сил
полиции были приближены к местам, наиболее
подверженным кражам и угонам автотранспорта,
а также местам совершения тяжких и особо тяж-
ких уличных преступлений.

В 2013 году полицейскими с помощью тех-
нических средств АПК «Безопасный город» рас-
крыто 65 преступлений, из них с помощью
систем видеонаблюдения – 55, установок экс-
тренной связи «Гражданин – полиция» - 9,
устройств удаленного доступа к информацион-
ным базам данных – 1. За аналогичный период с
помощью АПК «Безопасный город» выявлено
910 административных правонарушений, из них:
с помощью систем видеонаблюдения – 671, уста-
новок экстренной связи «Гражданин – полиция»
- 222 и других технических средств – 17.

На территории обслуживания МУ МВД
России «Люберецкое» было проведено 126 массо-
вых мероприятий: 42 культурно-массовых, 13
религиозно-культовых, 36 общественно-полити-
ческих, 35 спортивных. Было задействовано 4616
сотрудников полиции в местах проведения меро-
приятий. Также личный состав был задействован
для охраны общественного порядка при проведе-
нии футбольных матчей в г.о. Химки 11 раз.

Пресс-служба
МУ МВД России «Люберецкое»

ИТОГИ РАБОТЫ

ОТДЕЛЕНИЯ ОХРАНЫ

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

МУ МВД РОССИИ

«ЛЮБЕРЕЦКОЕ» ЗА 2013 ГОД

В период с 23 декабря 2013 г. по 12 января 2014
г. на территории Люберецкого района полицейские
Межмуниципального управления МВД России
«Люберецкое» провели комплексную оперативно-про-
филактическую операцию «Зимние каникулы».

Операция проводилась в целях выявления несо-
вершеннолетних, употребляющих наркотические, токси-
ческие вещества, спиртосодержащую продукцию, нахо-
дящихся в ночное время без сопровождения родителей
или лиц, их заменяющих, а также взрослых лиц, вовле-
кающих несовершеннолетних в совершение преступле-
ний и административных правонарушений.

В ходе оперативно-профилактической операции
полицейские проверили 77 неблагополучных семей. На
профилактический учет поставлены 2 несовершеннолет-
них и 5 родителей, употребляющих спиртные напитки,
ненадлежащим образом исполняющих обязанности по
воспитанию, содержанию и обучению несовершенно-
летних детей. 

За период проведения операции в органы внут-
ренних дел за различные правонарушения было достав-
лено 11 несовершеннолетних, 10 из которых переданы
родителям, 1 несовершеннолетний помещен в Центр
временного содержания несовершеннолетних правона-
рушителей. 

В ходе проведения оперативно – профилактиче-
ского мероприятия «Зимние каникулы» выявлено 1 пре-
ступление, предусмотренное ч. 3 ст. 327 УК РФ - под-
делка, изготовление или сбыт поддельных документов,
государственных наград, штампов, печатей, бланков.

Пресс-служба
МУ МВД России «Люберецкое»

ИТОГИ ОПМ «ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ» 
В ЛЮБЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ
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Мнение

Юбилей

Наши выиграли конкурс «наше Подмосковье: парки и скверы»  
На конкурсе  «Наше Подмосковье: парки и скверы»

занял первое место  проект, который представлен нашей
инициативной группой по сохранению парка под руко-
водством Светланы Юрьевны Гавшиной, в которую вхо-
дят Татьяна Георгиевна Климушкина, Мухаммед
Мурадович Нагиев, Анна Александровна Макарова,
Анатолий Иванович Никишов. Этот парк находится
между улицами Луначарского и Гоголя. Он существует
давно, заложен еще в 60-х годах прошлого века.

Парк был разбит учениками школы №1, затем под-
держивался учениками школы № 46 под руководством
директора Ефима Давыдовича Шварцмана. Ученики
школы на каждом субботнике выходили в парк, сажали
деревья, убирали листья, мусор. В парке всегда стояли
скамейки, можно было отдохнуть, полюбоваться при-
родой. 

Начиная с 90-х годов, зеленые  парковые зоны нашей
Малаховки стали быстро исчезать, началась быстрая
застройка, и фактически этот парк остался чуть ли не
единственной зеленой зоной на северной стороне всем
известной как дачное место, Малаховки. Просто прогу-
ляться сейчас можно только по улицам, среди заборов и
новостроя.

Поэтому надо быть благодарными инициативной
группе, которая отстояла наш бывший Школьный парк,
пусть сейчас он и называется Петропавловским, от
застроек, своими средствами сделала эскиз проекта по
восстановлению парка и  не только подала заявку на кон-
курс, а еще и выиграла его. Честь и хвала этим людям и
низкий поклон от всех жителей.  

Благодаря усилиям членов инициативной груп-
пы, парк всегда содержится в чистоте: они сами
круглогодично убирают мусор вместе с жителями,
проводят посадку деревьев, убирают сухостой.
Организовывают сбор подписей в защиту парка.
Сами сделали и установили растяжки с названием
парка. Люди болеют за свой родной край, они –пат-
риоты, не побоюсь этого громкого слова.

В парке с осени работает отличное освещение
благодаря администрации поселка, организовавшей
тендер, который выиграли Красковские электросе-
ти. Кроме того,  в течение всего теплого периода,
начиная с мая и по октябрь, ежедневно работает
волейбольная площадка. И она, действительно,
работает, собирает по несколько команд, игроки
ждут своей очереди.

Пожелания к администрации нашего поселка:
обратите большее внимание на парк, помогите в его
дальнейшем благоустройстве, а также волейбольной
площадки.

Елена Ивановна Набатова, 
жительница Малаховки

Мы попросили Нину Валентиновну Крехтунову, главно-
го эколога отдела благоустройства и охраны окружающей
среды администрации поселка, прокомментировать это
письмо читателя газеты.

- Прежде всего, замечу, – сказала Нина Валентинов-
на, – что мне очень импонируют люди неравнодушные,
заинтересованные в сохранении нашей Малаховки как

зеленой зоны Подмосковья. Они сами ставят себе задачи,
сами активно решают их, это достойно уважения.
Поэтому администрация поселка с удовольствием
помогает инициативной группе Петропавловского
парка, в частности, с посадочным материалом: среди
саженцев были даже кедры и каштаны. Кроме того в
парке было восстановлено, наконец, нормальное осве-
щение. Мы будем и впредь оказывать парку всемерную
помощь, например, в прореживании, в удалении боль-
ных деревьев.    

17 января Нине Ивановне Астафьевой исполнилось 65 лет, из которых уже полве-
ка она беспрерывно трудится на предприятиях Подмосковья. В 1964 году из школы пят-
надцатилетняя Нина пришла на Рахмановский шелко-ткацкий комбинат. Работая
ударно по восемь часов, а не по четыре (как предписывалось не достигшим «взросло-
сти»), без отрыва от производства Нина с успехом окончила школу рабочей молодёжи.
Её не только заметили, но и избрали комсоргом, затем профгруппоргом. Потом было
замужество и рождение дочери. Из-за квартирной проблемы Нина Ивановна пришла
на Фрязевский завод сантехзаготовок. Будучи сварщицей широкого  профиля, варила
трубы для домов, что строились в Малаховке на МЭЗе. Здесь и получила долгожданную
квартиру. Активная, трудолюбивая, задорная и боевая, Н.А.Афанасьева была членом и
профгруппы, и завкома, и культмассового сектора. А ещё – дружинницей! И победите-
лем соцсоревнования! За добросовестный труд ей был вручён почётный знак и при-
своено звание «Ударник 9 пятилетки», а потом – «Ударник коммунистического труда».
Портрет Нины Ивановны много лет украшал заводскую Доску почёта. В 1980 году ей
присвоили звание «Ветеран труда», которым она воспользовалась, лишь уйдя в 1999
году на пенсию. Но дома Нина Ивановна не засиделась – занялась общественной рабо-
той. Конечно же, опять без отрыва от производства. Семнадцать лет отработав сварщи-
цей, она в 1995 году пришла на Люберецкий водоканал, где и по сей день работает
машинистом насосных установок. Активный член «Старшего поколения». Два раза
участвовала во Всероссийской переписи населения. Была агитатором во время предвы-

борных кампаний. Не пропустила ни одного
субботника, дважды поощрялась за участие в
«Минуте славы по-малаховски». В арсенале
Нины Ивановны – множество почётных гра-
мот и благодарностей - как от руководства
предприятий, так и от Совета депутатов и
главы Люберецкого района В.П.Ружицкого.  В
2010 году ей был вручён нагрудный знак главы
посёлка «За активную общественную работу».

Уважаемая Нина Алексеевна! Мы Вас
поздравляем со знаменательной датой и жела-
ем оставаться такой же активной, весёлой,
инициативной, как и сейчас! Пусть задор и
энергия всегда будут Вашими неизменными
качествами, а Вы будете непременной участни-
цей всех наших поселковых мероприятий – на
радость всем!

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

Руководитель «Старшего поколения» З.П.Раева

НИНЕ ИВАНОВНЕ АСТАФЬЕВОЙ – 65 ЛЕТ!

НУЖНА ПОДДЕРЖКА!

ВНИМАНИЕ!

ПОДПИСКА НА «МВ»!
Дорогие друзья! 

Уважаемые читатели «Малаховского вестника»!
Напоминаем вам, что «МВ» распространяться бес-

платно. 
По многочисленным просьбам, повторяем адреса,

где можно (на специальных зеленых стойках) взять
номер «МВ»:

в магазинах «Пятерочка» на ул. Рельсовой,1; 
на ул. Шоссейной, 40 (напротив озера); 
на ул. Кирова, 4/1, и на Быковском шоссе, 53;
в магазине «Магнит» на Быковском шоссе, 37;
в магазине на ул. Калинина, 29 в;
в магазине в деревне Пехорка 
на ул. Жуковского, 55;
в магазине в деревне Овражки на ул. Новой, 4 а;
в магазине на ул. Новомалаховской, 30/12 а;
в магазине «На Южной» на Театральном проезде, 1 б;
в магазине «Венец» на Большом Кореневском
шоссе, 6;
в магазине «У озера» на Электропоселке, 3 а;
в торговом павильоне на ул. Прудовой;
в магазине на ул. Февральской;
в магазине на пересечении улиц Южной 
и Чайковского;
в магазине «Экономстрой» на ул. Шоссейной, 6;
в магазине «24 часа» на Егорьевском шоссе, 2.
Также «Малаховский вестник» можно будет 
получить в ЗАГС (Федорова, 1); 
в оздоровительном центре «Призыв» 
(ул. Чайковского);
на рынке в микрорайоне МЭЗ; 
в КДЦ «Союз» (ул. Комсомольская, 1); 
в клубе «Шахтер» (ул. Шоссейная, 40);
в поликлинике (Быковское шоссе, 40); 
филиале поликлиники (ул. Комсомольская, 7 а); 
в аптеке на Кореневском шоссе.

Особое внимание обращаем на возможность под-
писаться на газету «Малаховский вестник» в отделениях
связи. Поскольку газета бесплатная, при подписке вы
оплачиваете ТОЛЬКО ДОСТАВКУ. Это совсем небольшая
сумма – около 55 рублей за полгода. Или же можно под-
писаться на 3 месяца всего за 27,58 рублей. 

Подписной индекс: 24381.
Редакция «МВ»



Она родилась 25 января
1925 года в селе Передел
Калужской области. В июне
1941 года окончила 9 клас-
сов, сдала экзамены – и тут
началась война. В октябре
41-го в их Медынском районе
появились немцы. Оккупанты
приходили в село запастись
провизией и грабили все, что
могли. А в декабре, отступая
от Москвы, сожгли почти все

село, разграбили церковь, вывезли весь семенной фонд, порезали
скот и кур. Люди прятались по подвалам и в воронках от бомб…
Вообще, память этой женщины в таком почтенном возрасте поражает.

До марта 42-го сельчане жили, питаясь замерзшей кониной (рас-
пиливали замерзшие туши) и иногда солдатским пайком. Все голода-
ли, дети умирали один за другим. Таня с двумя подругами решили
пойти вольнонаемными в прачечный отряд – там хоть давали одежду
и паек. 13 мая 1942 года девушек приняли в отряд, поставив на мате-
риальное и пищевое довольствие. Впервые за много месяцев они
поели сытно. (Это была 33 армия Западного фронта, которым коман-
довал Георгий Жуков, Татьяна Гавриловна даже раз видела его живь-
ем, а одна из юбилейных медалей носит его имя). Работа в прачечном
отряде оказалась очень тяжелой: две прачки в огромном корыте на

металлических досках должны были выстирать по норме по 50 рубах и
50 кальсон, кровавое белье из госпиталей. Мыла давали мало, черно-
го такого, а каустической соды много. Замачивали, кипятили. Сода
разъедала руки, и через две недели прачек переводили на глажку или
на истребление вшей и блох. Чуть подживут руки – снова к корыту.

Осенью и зимой темнело рано, стирали при фонарях. Денег им не
платили, работали за харчи. Но девушки не роптали, старались, как
могли, и к октябрьским праздникам их приняли в комсомол. Это стало
событием. С 33 армией дошли до Ржева, где шли тогда жестокие бои.

В Псковской области на реке Великой 33 армия соединилась с
другими частями и стала 20-й армией Прибалтийского фронта. С этой
армией они прошли Белоруссию (одна из медалей – как раз за осво-
бождение Белоруссии), освобождали Прибалтику, немного не дошли
до Кенигсберга. Здесь к их прачечному отряду приставили охрану, так
как в лесах оставалось много немцев, да и латышские «лесные братья»
стали опасными.

В Кенигсберге услышали о победе, но для них-то война еще не
закончилась. Предстояло еще освобождать Прагу. И надо было все
госпитальное и лазаретное белье собрать и выстирать, и одежду
победителей выстирать особенно тщательно. И кто когда посчитал эти
тысячи гимнастерок, кальсон и рубах, прошедших через их руки? Все
– для победы. 

С мая 1943 года до конца июля 1945 Татьяна Гавриловна служила
в действующей армии, чему свидетельством орден Отечественной
войны, знак участника ВОВ и множество медалей, боевых и трудовых.

Девушек отпустили домой, а дома-то и нет. Нет ни работы, ни
документов – все архивы сгорели. Так что и на гражданке хлебнуть
довелось. Два года Татьяна Гавриловна работала избачом, хотя ни
клуба, ни библиотеки в селе не было. А в 1947 году, выправив доку-
менты, Татьяна уехала в Москву и поступила на Метрострой, на шахту
№ 22, где освоила 4 смежных специальности. Участвовала в строи-
тельстве станций «Ботанический сад», «Проспект мира», «Белорусская
кольцевая», «Таганская» и «Рижская». 

А с 1955-го работала крановщицей в литейном цехе на МЭЗе.
Сперва жили они с мужем-литейщиком в бараке на болоте, потом
получили квартиру на поселке МЭЗ. Растили сына Аркадия, ставшего
геодезистом. В 1970-м Татьяна Гавриловна вышла на пенсию (по
вредности производства, еще метростроевского). Муж, Сергей
Игнатьевич, часто носил сладости соседским детям, дескать, свой сын
в Москве живет, случись что, хоть соседи воды принесут да «скорую»
вызовут. Он скончался в 1987-м, в раздевалке, прямо после смены. На
его похоронах директор МЭЗа И.Е.Лактионов сказал добрые слова об
этом добром человеке и классном специалисте.

Вот так и живет сейчас Татьяна Гавриловна, скромный ветеран
войны, в своей чистенькой «двушке», никогда не жалуясь на трудности
и на болезни, в дружбе с соседями, в ожидании очередного приезда
в гости сына с внуком, у которого, кстати, скоро родится первенец –
правнук, стало быть, или правнучка.

Виктор Антонов 
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Праздники

Ответственные за оборудование проруби и организа-
цию безопасности при купании должны учитывать специ-
фику условий зимнего купания, т.е. скорость течения
воды, температуру воздуха, силу ветра, глубину, состояние
дна и размер проруби, особенности выхода из нее, удален-
ность теплого помещения и т. д., чтобы полностью устра-
нить возможность возникновения опасных ситуаций и
несчастных случаев.

Большое значение имеют подготовка и содержание
проруби. Место для проруби выбирается в водоемах,
имеющих течение не более 0.25 м/с и удаленных от прича-
лов. Толщина льда в месте устройства проруби должна
быть не менее 25 см, и при этом рядом с прорубью на льду
одновременно не должно находиться более 20 человек.

Желательно, чтобы невдалеке от проруби располага-
лось теплое помещение-раздевалка. Дно проруби должно

быть ровным, лучше песчаным, без крутых уклонов, водо-
рослей, коряг, крупных камней, не засоренным посторон-
ними предметами, способными вызвать травмы. Чем про-
рубь больше, тем удобнее и безопаснее. Оптимальный
размер проруби 12 кв. метров. Одновременно в проруби
могут находиться не более 5 человек. Минимальные раз-
меры проруби составляют 3x3 м. Проруби меньших разме-
ров неудобны и опасны. Большинство любителей зимне-
го купания предпочитают купаться в проруби глубиной 2
метра. В глубокой проруби – чище вода. Предпочтение
отдается проруби прямоугольной формы. 

Для подготовки проруби обычно выделяется дежурная
группа. У края проруби устанавливают и прочно закреп-
ляют  удобные деревянные или металлические лестницы с
поручнями, имеющие не менее 5 ступенек.
Металлические поручни обматывают изоляционной лен-

той или надевают на них резиновый шланг. Перед купани-
ем прорубь полностью очищают ото льда.

Необходимо предусмотреть, чтобы прорубь для купа-
ния была хорошо освещена, но при этом были соблюдены
все правила  электробезопасности и пожарной безопасно-
сти. Заезд автомашин на лед водоема категорически
запрещен. Дежурство на льду у проруби сотрудников
полиции для поддержания порядка, ГИМС и спасателей
для обеспечения безопасности, медиков для оказания
первой медицинской помощи - обязательно. 

Государственный инспектор Центра ГИМС МЧС
России по Московской области Е.П. Коннова

Заместитель начальника Люберецкого 
территориального управления 

ГКУ МО «Мособлпожспас» 
М.П. Иванов

Накануне православного праздника Крещение Господне были  определены водоемы на терри-
тории Люберецкого района и Лыткарино – это Наташинские пруды, Малаховское озеро и
Кореневский карьер для проведения крещенских купаний. Всего в купаниях приняло участие более
семи тысяч человек. Места для купаний были освещены и оборудованы.

От Люберецкого территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас»
безопасность на водных акваториях района обеспечивали спасатели. В местах купания  были развер-
нуты световые башни и осветительные комплексы, спасательные плавсредства. 

Люберецкое ТУС и С ГКУ МО                      
«Мособлпожспас»                         

1 февраля, суббота. Прп. Макария Великого, Египетского. Свт. Марка, архиеп. Ефесского.  8.00. Утреня.
Исповедь. Часы. Божественная литургия. 17.00. Всенощное бдение.  День интронизации Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.  2 февраля,  воскресенье. Неделя  32-я по Пятидесятнице. Прп. Евфимия
Великого. 8.00. Исповедь. Часы. 9.00. Божественная литургия.  ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО с 9.00 до 14.00 ч.

В храме свв. апп. Петра и Павла

КРЕЩЕНСКАЯ НОЧЬ

Юбилей

В чистенькой двухкомнатной квартирке на МЭЗе живет Татьяна Гавриловна Калинина, ветеран войны и труда.

Ее вклад в Великую Победу

ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ ПРОРУБИ ДЛЯ КУПАНИЯ
Несчастные случаи и травмы при купании и плавании в ледяной воде могут быть исключены лишь при соблюдении мер предосторожности и правильной организации этих мероприя-

тий, которые включают: подготовку проруби, дисциплину и подготовку купающихся, организованность и четкое знание и выполнение своих обязанностей ответственными за мероприя-
тия, медицинский контроль, готовность спасательной службы.
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В преддверии нынешних XXII зим-
них Олимпийских игр, – до которых
осталось совсем чуть-чуть, – мы беседу-
ем с проректором Московской госу-
дарственной академии физкультуры в
Малаховке  (МГАФК) Александром
Васильевичем Портновым, хорошо
информированным о проблемах и пер-
спективах подготовки кандидатов в
Олимпийскую сборную России. В кори-
доре академии огромный стенд с фото-
графиями Олимпийских чемпионов
прошлых лет, выпускников МГАФК.
Среди них двух-, трехкратные чемпио-
ны, легенды советского и российского
спорта: Вячеслав Третьяк, Анатолий
Фирсов, Виктор Коноваленко,
Владимир Петров, Борис Михайлов. И
еще едва ли не половина сборной разных
лет в разных, не только зимних видах
спорта (причем, все они становились
чемпионами прежде, чем получали дип-
ломы о высшем образовании).

- Александр Васильевич, в МГАФКе
есть представители Олимпийского
спорткомитета?

- Во-первых, есть Международный
олимпийский спорткомитет, возглавляе-
мый Жаком Рогге, и есть национальный
комитет, который возглавляет Александр
Жуков. Это очень высокий уровень, нам
не чета – в академии нет и не может быть
никакого комитета («Олимпийское дви-
жение» – совсем другое дело).

-  А подготовкой своих студентов и
выпускников, членов Олимпийской сборной
Вы заведуете?

- Ну, я не совсем чтобы заведую под-
готовкой. Как правило, это все спорт-
смены высочайшего уровня, готовятся
они на базе своих спортклубов, где боль-
ше возможностей, у нас же в академии
таких возможностей просто нет. Что
касается предварительной заявки, нами
составленной, в нее вошли 27 человек.
Это достаточно высокий показатель для
академий и университетов физкультуры.
Наше представительство в сборных все-
гда очень серьезное. Но, во-первых, не
все еще виды спорта подали заявку: хок-
кей заявился, биатлон тоже, фигурное
катание – пока нет. Должен пройти еще
Чемпионат Европы, тогда и будет окон-
чательная заявка. Во-вторых, не факт,
что все из заявленных останутся в окон-
чательном списке. Хоккеисты Никулин
и Радулов точно будут. Они оба много-

кратные Чемпионы мира. Но наша сбор-
ная со времен развала Союза ни разу еще
не выигрывала Олимпийских игр.
Дважды выиграла Чемпионат мира, а
Олимпийские игры ни разу. Теперь вот
есть шанс у себя дома выиграть. Хотя
проблематично все равно. Если команда
наша будет наполовину хотя бы состав-
лена из представителей НХЛ, которые
приедут, то шведы, канадцы, чехи могут
выставить практически по два состава –
у них там народа значительно больше
играет.

- Ну, вроде бы молодежная наша
сборная успешно выступала…

- Наша «молодежка» третье место
только заняла. Не думаю, что нашей хок-
кейной федерацией это расценивается
как успех. Все надеются на золото.

Вот недавно проходила Всемирная
универсиада в Трентино (Италия). Наша
девочка, Ира Аввакумова, она на днев-
ном учится, отличница и вообще родом
отсюда (из Чулково, кажется), она высо-
ко котируется: стала бронзовым призе-
ром по прыжкам на лыжах с трамплина и
завоевала золотую медаль в смешанных
командных соревнованиях. Кстати,
прыжки с трамплина среди женщин –
впервые на Олимпиаде. Также как и жен-
ский хоккей. А вот члены нашей жен-
ской команды по керлингу – наши сту-
денты и выпускники Антонова и Галкина
– они выиграли чемпионат Европы.
Универсиады – это вообще кузница кад-
ров для олимпийской сборной…

- А как вообще вы помогаете гото-
виться членам сборной?

-  Ну, для того, чтобы войти в состав
олимпийской сборной, готовиться,
конечно, нужно серьезно. Только про-
снулся и – на тренировку, и так каждый
день, без выходных. Чтобы стать олим-
пийским чемпионом, иначе и нельзя. Но
на базе вуза вообще никто не готовится.
У нас таких условий просто нет.
Материальная база устарела. У наших
руководителей наверху другие планы.
Хотя есть один замечательный проект: в
течение двух лет, были бы деньги, тут
новый вуз стоял бы на загляденье – про-
сто оазис в Малаховке. Но в связи с
нынешними сложностями: Олимпиада,
чемпионаты мира прошли по легкой
атлетике и прочее, чемпионат мира по
футболу планируется в 2018-м – столько
денег нужно, не напасешься. Может,

когда-нибудь позже… А подготовка
олимпийцев как спортсменов столь
высокой квалификации идет, в первую
очередь, в клубах, и потом они выезжают
в составе сборной на сборы, как прави-
ло, краткосрочные. А мы просто предо-
ставляем этим ребятам возможность
учиться по индивидуальному графику. То
есть у них есть возможность получить
дополнительные образовательные услуги
в то время, когда им удобно. Есть время,
приехали, получили задание. Все это
делается для них бесплатно. Для всех
членов сборной. Есть спортсмены, не
входящие в сборную, они играют в бога-
тых футбольных и хоккейных клубах, им
оплатить услуги ничего не стоит, а сбор-
ники – все бесплатно. Потому что эти
люди все силы отдают тренировкам, а
потом всего себя состязаниям…

- Кстати, я посмотрел на вашем
стенде: из 72 фотографий добрая половина
приходится на зимние виды спорта. И всё
какие имена! Есть ли сейчас среди студен-
тов вашего вуза столь же яркие лично-
сти?

- Есть, конечно. Вот эти
Олимпийские игры и покажут, насколь-
ко они яркие. Осталось уже недолго
ждать. Вон на универсиаде в Казани
наша сборная показала огромное пре-
имущество над остальными командами:
полторы сотни медалей взяла, причем
без всяких подтасовок. Уникальный
результат. Да, выставили лучших. По
положению участвовать могли и те, кто
окончил вуз год назад, если им до 27 лет.
Все по-честному. Любое государство,
любая страна может выставить любую
команду, какую пожелает. Мы были
хозяевами, решили выставить наиболее
сильный состав. Так же, если вспомнить
Олимпиаду 2008-го, поступили и китай-
цы. Да и в Лондоне англичане очень при-
лично выступили. Тут ведь еще и сорев-
нование технологий: из какого металла
делать лезвия санок бобслеистам, какие
смазки использовать лыжникам – это
целая наука.

А что касается медалей, то их на
самом деле значительно больше. Если бы
поместить всех выпускников вуза, чем-
пионов мира и Европы, то никаких стен-
дов не хватило бы.

Несмотря на то, что МГАФК –
небольшой вуз в сравнении с теми же
РГУФКом и Лесгафта – мы уступаем им

по размеру и по численности, но по
медалям мы вполне можем поспорить.

- А кто еще от МГАФКа поедет в
Сочи?

- Ну, наш ректор, Сергей Германо-
вич Сейранов, как положено по статусу.
Потом волонтеры, подготовка их ведется
давно. Это ребята со знанием языка,
хорошо подготовленные не только физи-
чески, но и теоретически, помимо всего
прочего должны иметь определенную
квалификацию в своем виде спорта… 

От МГАФК в качестве кандидатов в
Олимпийскую сборную были заявлены:

А.Романова – горнолыжный спорт;
Е.Антонова, Е.Галкина – керлинг;
П.Седов – лыжные гонки; М.Назаров,
Н.Сычкин, И.Аввакумова – прыжки на
лыжах с трамплина; Н.Кацалапов,
Д.Соловьев, Е.Боброва, Е.Ильиных,
Е.Рязанова – фигурное катание; 

М.Глухов, Д.Денисов, И.Каблуков,
А.Макаров, С.Мозякин, И.Никулин,
А.Радулов, С.Широков – хоккей с шай-
бой; Н.Александрова, Т.Батурина,
О.Пермякова, К.Петровская, М.Сере-
гина, З.Полунина, С.Ткачева – женский
хоккей.

(Окончательную заявку мы опубли-
куем в следующем номере)

Беседовал Виктор Антонов 

В окончательную заявку олимпий-
ской сборной по хоккею попали воспи-
танники МГАФК – Александр Радулов
и Илья Никулин. 

Навстречу Олимпиаде - 2014 

ДОМА И СТЕНЫ ПОМОГАЮТ
С тех пор, как барон Пьер де Кубертен

выступил с инициативой возродить –
после тысячи лет забвения – новые
Олимпийские игры, минуло 120 лет. Чего
только не случалось за эти годы. Две
Мировые войны и множество войн помель-
че. Революции, путчи, перевороты… Это в
политике. А в спорте тем временем ста-
вились все новые рекорды, которые отме-
няли рекорды прежние. Но это было здоро-
вое соперничество, не то что на полях
битвы. На время Олимпиад, как и некогда
в Древней Греции, воюющие замирялись,
хотя бы ненадолго. И это было благом. «О
спорт! Ты мир…», – изрек де Кубертен, и
это стало девизом олимпийского движения
отныне и на все времена. 

ПЛАТЬЯ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ И КОРМЯЩИХ МАМ. НАКИДКИ
ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ РЕБЕНКА. Натуральный хлопок! Скрывают пол-

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

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

8-916-646-05-16

МУП ЖКХ ГП МАЛАХОВКА ПРИГЛАШАЕТ

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

15000-18000 РУБ., СУТКИ ЧЕРЕЗ ТРОЕ

ТЕЛ. 501-22-14, 501-02-33

Ремонт, обивка мягкой мебели
(на дому у заказчика):

СТУЛЬЯ, ДИВАНЫ, КРЕСЛА,
МАТРАСЫ. 

8-916-541-43-80, 8-916-346-99-47
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 27  » декабря 2013 г. № 1-2/1669 ПГ

Об утверждении муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности на территории городского поселения Малаховка

на период 2014-2016 годов» 

Руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 23 ноября
2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», пункта 4 части 1 статьи 14
Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффектив-
ности реализации муниципальных программ городского поселения
Малаховка, утвержденным постановлением Администрации город-
ского поселения Малаховка от 17 декабря 2013 года № 1-2/1581 ПГ,
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16
Устава городского поселения Малаховка

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности на территории городского
поселения Малаховка на период 2014-2016 годов» (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2014
года и подлежит опубликованию в газете «Малаховский вестник».

Глава городского поселения Малаховка А.Н.Автаев

2. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

Рост цен на топливо, возрастающие затраты на обслуживание
изношенного оборудования приводят к повышению расходов на
энергообеспечение жилых домов, учреждений социальной сферы,
увеличению тарифов на энергоресурсы. Данные последствия
обуславливают объективную необходимость экономии топливно-
энергетических ресурсов на предприятиях, вырабатывающих и
транспортирующих энергоресурсы, и актуальность проведения еди-
ной целенаправленной политики энергосбережения. При всем раз-
нообразии потребителей (бюджетные организации, управляющие
жилым фондом, промышленные предприятия и т.д.), в общем-то,
все они заинтересованы в снижении платежей, доступности под-
ключений, обеспечении качества и надежности энергоснабжения.
Они могут как снижать объем потребления, так и создавать собст-
венные системы энергообеспечения. Органы местного самоуправле-
ния могут воздействовать на потребителей путем прямого управле-
ния в бюджетных организациях, ограничениями размера бюджетных
субсидий нормой энергопотребления,  особыми условиями конкур-
сов управляющих организаций,  регулированием условий подключе-
ния и инвестиционных контрактов, широкой пропагандой и обучени-
ем. Из всех участников процесса энергоснабжения реально органи-
зовать этот процесс может только органы местного самоуправления.
Потребители не объединены, а ресурсоснабжающие организации как
продавцы не годятся для организации процесса по определению.
Таким образом, успех программы энергосбережения поселения, в
основном, определяется способностью органов местного самоуправ-
ления внутренне сорганизоваться и управлять процессом. Сегодня
именно отсутствие эффективной координации отдельных потребите-

лей энергоресурсов для достижения конкретных целей повышения
энергоэффективности приводит к тому, что эти цели даже не форму-
лируются. А в отсутствии конкретных, численно измеряемых показа-
телей отчетность осуществляется по привычной схеме - заменили
км. труб, установили приборов учета, построили котельных, освоили
средств. Энергорасточительность свойственна всем российским
поселениям. Она превратилась в проблему еще на стадии создания
коммунальной инфраструктуры поселений и сохраняется до настоя-
щего времени. Постоянно повторяющиеся управляющие воздей-
ствия не приводят к кардинальному решению проблемы. Для реше-
ния ее необходимо выделить в отдельную систему, локализовать
территориально в рамках поселения, всесторонне изучить во взаи-
мосвязи с внешней средой, установить причины возникновения и
подпитывающие ее ресурсы, определить цели и выработать конкрет-
ные рекомендации по их достижению.

В Программе применен комплексный подход, позволяющий
разработать мероприятия по энергосбережению в отношении учреж-
дений городского поселения Малаховка,  Муниципального унитарно-
го предприятия жилищно-коммунального хозяйства городского посе-
ления Малаховка и управления содержания жилищного фонда. 

Установка приборов учёта - одно из важнейших условий
реформирования жилищно-коммунального комплекса. Учётное
потребление ресурсов продиктовано необходимостью энергетиче-
ской безопасности страны. Энергосберегающая политика государст-
ва основана на принципах обязательности учета юридическими
лицами производимых или расходуемых ими энергетических ресур-
сов, а также учета физическими лицами получаемых ими энергетиче-
ских ресурсов. Указанная политика установлена Федеральным зако-
ном от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации". Вместе с тем, в
установке приборов учёта потребления коммунальных ресурсов, в
первую очередь, заинтересованы граждане.

В сфере реализации реформы жилищно-коммунального хозяй-
ства при всех способах управления многоквартирным домом комму-
нальные услуги предоставляются на основании возмездных граждан-
ско-правовых договоров, содержащих условия предоставления ком-
мунальных услуг, заключаемых исполнителем с собственником
жилого помещения. Существует необходимость приведения системы
договорных отношений в области предоставления и оплаты комму-
нальных услуг в соответствие с жилищным законодательством.
Основой разграничения отношений по предоставлению коммуналь-
ных услуг и отношений ресурсоснабжения является установка на гра-
нице сетей, входящих в состав общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме, коллективного (общедомово-
го) прибора учёта.

Установка приборов учёта необходима для получения досто-
верной информации о реальном потреблении коммунальных ресур-
сов, она решает вопрос контроля и ответственности за качество пре-
доставляемых услуг. Необходимость использования общедомовых
приборов учёта, в том числе, продиктована задачей учёта затрат
потреблённых ресурсов на содержание общего имущества собствен-
ников в многоквартирном доме. Одним из способов снижения расхо-
дов граждан на оплату коммунальных услуг является повсеместная
установка общедомовых приборов учёта ресурсов (тепловой энер-
гии, холодной воды, электрической энергии).

Оплата за фактически потреблённую энергию является мощ-
ным стимулом для собственников многоквартирных домов осуществ-
лять модернизацию инженерного оборудования в домах с целью
внедрения энергосберегающих технологий и последующего сниже-
ния платы за коммунальные услуги.

В настоящее время создание условий для повышения эффек-
тивности использования энергии и других видов ресурсов становит-
ся одной из приоритетных задач социально-экономического разви-
тия городского поселения Малаховка.

В этих условиях огромное значение имеет проведение управ-
ляющими организациями обязательных мероприятий по энергосбе-
режению в отношении общедомового имущества в многоквартирных
жилых домах. Примерная форма перечня мероприятий для много-
квартирного дома как в отношении общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, так и в отношении поме-
щений в многоквартирном доме, проведение которых в большей сте-
пени способствует энергосбережению и повышению эффективности
использования энергетических ресурсов, утверждена приказом
Минрегиона РФ от 02.09.2010 года №394. Управляющая организа-
ция, ответственная за содержание жилого фонда, может использо-
вать данный перечень мероприятий в качестве основы для разработ-
ки собственных предложений о мероприятиях по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, которые возможно
проводить в многоквартирном доме, с указанием расходов на их про-
ведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетиче-
ских ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий,
которые она не реже 1 раза в год доводит до собственников поме-
щений многоквартирного дома. Собственники помещений на осно-
вании доведенной до них информации определяются с выбором

самих мероприятий, способе их выполнения и принимают решение
на общем собрании. 

Кроме того, обязанностью муниципального образования
городское поселение Малаховка как собственника жилых помещений
является установка индивидуальных приборов учета холодного и
горячего водоснабжения. 

6. Управление Программой и оценка эффективности ее реали-
зации 

Формы и методы управления реализацией Программы опреде-
ляются Администрацией городского поселения Малаховка.

Администрация городского поселения Малаховка является
муниципальным заказчиком Программы и координатором деятель-
ности исполнителей Программы.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Администрация городского поселения Малаховка осуществ-
ляет:

- контроль за эффективным и целевым использованием бюд-
жетных средств, направленных на реализацию программы;

- подготовку предложений по актуализации мероприятий в
соответствии с приоритетами социально-экономического развития
городского поселения Малаховка, ускорению или приостановке реа-
лизации отдельных мероприятий;

- подготовку предложений по созданию или привлечению орга-
низаций для реализации мероприятий программы;

- информационно-аналитическое обеспечение процесса реа-
лизации Программы, мониторинг выполнения Программы в целом и
входящих в ее состав мероприятий;

Ежегодно, а также по итогам завершения Программы прово-
дится оценка эффективности ее реализации

Оценка эффективности реализации Программы осуществляет-
ся финансовым отделом Администрации городского поселения
Малаховка на основании годового (итогового) отчета о реализации
Программы. 

Заключение об оценке эффективности реализации Программы
осуществляется в течение 14 дней с даты утверждения годового
(итогового) отчета о реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится в
соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ согласно приложению № 9 к Порядку разработ-
ки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных
программ городского поселения Малаховка, утвержденному поста-
новлением Администрации городского поселения Малаховка от
17.12.2013 №1-2/1581 ПГ.

По итогам оценки эффективности реализации Программы
финансовый отдел Администрации городского поселения Малаховка
включает данную программу в рейтинг эффективности реализации
муниципальных программ городского поселения Малаховка.

По результатам эффективности реализации Программы может
быть принято решение о сокращении бюджетных ассигнований на
реализацию Программы или о досрочном прекращении ее реализа-
ции.

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе
реализации мероприятий Программы

1. Контроль реализации мероприятий Программы осуществ-
ляется Заказчиком.

2. С целью осуществления контроля реализации муниципаль-
ной программы Заказчик один раз в квартал до 15 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, утверждает оперативный отчет
согласно приложению № 6 к Порядку разработки, реализации и
оценки эффективности реализации муниципальных программ город-
ского поселения Малаховка, утвержденному постановлением
Администрации городского поселения Малаховка от 17.12.2013 №1-
2/1581 ПГ, который содержит:

перечень выполненных мероприятий Программы с указанием
объемов и источников финансирования и результатов выполнения
мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных
мероприятий.

3. Заказчик ежегодно до 1 марта года, следующего за отчет-
ным, утверждает годовой отчет о реализации муниципальной про-
граммы и оценку эффективности реализации муниципальной про-
граммы и размещает их на официальном сайте городского поселе-
ния Малаховка в сети Интернет.

4. После окончания срока реализации муниципальной про-
граммы Заказчик утверждает не позднее 1 мая года, следующего за
последним годом реализации Программы, итоговый отчет о ее реа-
лизации.

5. Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы долж-
ны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения запланированных результатов и намечен-

ных целей Программы;
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в

том числе по источникам финансирования;
2) таблицу, в которой указываются:
данные об использовании средств бюджета городского посе-

ления Малаховка и средств иных привлекаемых для реализации
Программы источников по каждому программному мероприятию и в
целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, -
причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализа-
ции.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, при-
водятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему
достижению.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы пред-
ставляется по формам согласно приложениям № 6 и 7 к Порядку раз-
работки, реализации и оценки эффективности реализации муници-

пальных программ городского поселения Малаховка, утвержденному
постановлением Администрации городского поселения Малаховка от
17.12.2013 №1-2/1581 ПГ.

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы
представляется по формам согласно приложениям № 7 и 8 к Порядку
разработки, реализации и оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ городского поселения Малаховка, утвержден-
ному постановлением Администрации городского поселения
Малаховка от 17.12.2013 №1-2/1581 ПГ.

6. Итоговый отчет о реализации муниципальной программы
подлежит публичному опубликованию в установленном порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 27  » декабря 2013 г. № 1-2/1665 ПГ

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-

ства на территории городского поселения Малаховка на
период 2014-2016 годов» 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ городского поселения Малаховка, утвержден-
ным постановлением Администрации городского поселения
Малаховка от 17 декабря 2013 года № 1-2/1581 ПГ, статьей 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Устава
городского поселения Малаховка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «развитие субъек-

тов малого и среднего предпринимательства на территории город-
ского поселения Малаховка на период 2014-2016 годов» (прилагает-
ся).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2014
года и подлежит опубликованию в газете «Малаховский вестник».

Глава городского поселения Малаховка А.Н.Автаев

2. Характеристика проблемы в сфере развития малого и сред-
него предпринимательства в городском поселении Малаховка  

Малый и средний бизнес является неотъемлемым элементом
рыночной системы хозяйствования и обладает высоким потенциа-
лом: придает экономике необходимую гибкость, мобилизует финан-
совые, трудовые и производственные ресурсы, решает многие соци-
альные проблемы рыночных отношений, касающиеся занятости
населения и повышения эффективности производства. Его динамич-
ное развитие является одним из важнейших факторов устойчивого
развития всех отраслей экономики муниципального образования и
оказывает доминирующее влияние на формирование среднего клас-
са как основы политической и социальной стабильности общества.

За последнее десятилетие как в целом по РФ, так и по муни-
ципальному образованию городское поселение Малаховка усилилась
тенденция к диверсификации производства. По мере роста произво-
дительности труда на крупных предприятиях, откуда высвобождает-
ся рабочая сила, происходит увеличение числа малых предприятий,
растет число индивидуальных предпринимателей, действующих без
образования юридического лица.

По состоянию на 1 января 2013 года на территории городско-
го поселения Малаховка осуществляют свою деятельность 207 малых
и средних предприятий. На 3-х универсальных рынках создано 797
торговых мест, из которых более 620 - постоянно действующие.

Основная доля субъектов малого предпринимательства приходится
на микропредприятия. 

В отраслевой структуре субъектов малого предприниматель-
ства муниципального образования торговля, обеспечивающая
быструю отдачу, в том числе от инвестиционных вложений, пока
является наиболее традиционной отраслью. Развитие данного секто-
ра экономики позитивно влияет в первую очередь на обеспечение
занятости населения, особенно в условиях финансового кризиса, на
качество и культуру обслуживания покупателей, внедрение новых
форм продажи товаров, является сдерживающим фактором роста
цен, в том числе на товары первой необходимости.

Далее по наибольшему удельному весу значатся малые пред-
приятия, относящиеся к бытовым услугам населению, строительной
отрасли (мелкий ремонт), транспорту и т.д.

Субъекты малого бизнеса активно участвуют в жизнедеятель-
ности нашего городского поселения, обеспечивают развитие конку-
ренции в торговле, бытовых услугах, транспортном обеспечении,
участвуют в реализации социальных программ, в благоустройстве
поселка.

Развитие субъектов предпринимательства благоприятно
влияет не только на развитие конкуренции в той или иной сфере, на
расширение ассортимента и качества предлагаемых товаров и услуг,
но и на увеличение доходов бюджета. 

Вместе с тем мониторинг состояния предпринимательства
муниципального образования  показывает, что многие малые пред-
приятия, предприниматели нуждаются в помощи органов местного
самоуправления, и следовательно необходимость реализации мер,
направленных на информационную, консультационную, финансовую,
инвестиционную и имущественную поддержку малого и среднего
предпринимательства.

Поддержка и развитие малого и среднего предприниматель-
ства, особенно в сложных  кризисных экономических условиях, при-
обретает важнейшее значение, и в первую очередь для муниципаль-
ного уровня, так как взаимосвязь малого и среднего бизнеса с хозяй-
ством этого уровня наиболее тесна и основана на взаимных интере-
сах.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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6. Управление Программой и оценка эффективности ее реализации 
Формы и методы управления реализацией Программы определяются

Администрацией городского поселения Малаховка.
Администрация городского поселения Малаховка является муниципаль-

ным заказчиком Программы и координатором деятельности исполнителей
Программы.

Администрация городского поселения Малаховка осуществляет:
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных

средств, направленных на реализацию программы;
- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с

приоритетами социально-экономического развития городского поселения
Малаховка, ускорению или приостановке реализации отдельных мероприятий;

- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций
для реализации мероприятий программы;

- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации
Программы, мониторинг выполнения Программы в целом и входящих в ее состав
мероприятий;

Ежегодно, а также по итогам завершения Программы проводится оценка
эффективности ее реализации

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется финансо-
вым отделом Администрации городского поселения Малаховка на основании
годового (итогового) отчета о реализации Программы. 

Заключение об оценке эффективности реализации Программы осуществ-
ляется в течение 14 дней с даты утверждения годового (итогового) отчета о реа-
лизации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответ-
ствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ
согласно приложению № 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ городского поселения
Малаховка, утвержденному постановлением Администрации городского поселе-
ния Малаховка от 17.12.2013 №1-2/1581 ПГ.

По итогам оценки эффективности реализации Программы финансовый
отдел Администрации городского поселения Малаховка включает данную про-
грамму в рейтинг эффективности реализации муниципальных программ город-
ского поселения Малаховка.

По результатам эффективности реализации Программы может быть при-
нято решение о сокращении бюджетных ассигнований на реализацию
Программы или о досрочном прекращении ее реализации.

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации
мероприятий Программы

1. Контроль реализации мероприятий Программы осуществляется
Заказчиком.

2. С целью осуществления контроля реализации муниципальной програм-
мы Заказчик один раз в квартал до 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, утверждает оперативный отчет согласно приложению № 6 к Порядку
разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных
программ городского поселения Малаховка, утвержденному постановлением
Администрации городского поселения Малаховка от 17.12.2013 №1-2/1581 ПГ,
который содержит:

перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и
источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприя-
тий.

3. Заказчик ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, утвер-
ждает годовой отчет о реализации муниципальной программы и оценку эффек-
тивности реализации муниципальной программы и размещает их на официаль-
ном сайте городского поселения Малаховка в сети Интернет.

4. После окончания срока реализации муниципальной программы

Заказчик утверждает не позднее 1 мая года, следующего за последним годом
реализации Программы, итоговый отчет о ее реализации.

5. Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы должны содер-
жать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения запланированных результатов и намеченных целей

Программы;
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе

по источникам финансирования;
2) таблицу, в которой указываются:
данные об использовании средств бюджета городского поселения

Малаховка и средств иных привлекаемых для реализации Программы источни-
ков по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной про-
грамме;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их
невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся
причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется
по формам согласно приложениям № 6 и 7 к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского
поселения Малаховка, утвержденному постановлением Администрации город-
ского поселения Малаховка от 17.12.2013 №1-2/1581 ПГ.

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляет-
ся по формам согласно приложениям № 7 и 8 к Порядку разработки, реализа-
ции и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского
поселения Малаховка, утвержденному постановлением Администрации город-
ского поселения Малаховка от 17.12.2013 №1-2/1581 ПГ.

6. Итоговый отчет о реализации муниципальной программы подлежит
публичному опубликованию в установленном порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 27  » декабря 2013 г. № 1-2/1671 ПГ

Об утверждении муниципальной программы 
«Создание и развитие системы громкоговорящего оповещения

населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера в  городском

поселения Малаховка на период 2014-2016 годов» 

На основании Федеральных законов Российской Федерации от
21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государст-
венной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Закона
Московской области от 04.05.2005 №110/2005-ОЗ «О защите населения и терри-
тории Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера», Приказа МЧС России от 25.07.2006 №422 «Об утверждении
Положения о системах оповещения населения», Положения о местной системе
оповещения населения в городском поселении Малаховка, утвержденным поста-
новлением Администрации городского поселения Малаховка от 27.08.2012 №1-
2/823 ПГ, руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффектив-
ности реализации муниципальных программ городского поселения Малаховка,
утвержденным постановлением Администрации городского поселения
Малаховка от 17 декабря 2013 года № 1-2/1581 ПГ, статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, статьями 15 и 16 Устава городского поселения
Малаховка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Создание и развитие системы

громкоговорящего оповещения населения об угрозе возникновения или возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в город-
ском поселении Малаховка на период 2014-2016 годов» (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2014 года и под-
лежит опубликованию в газете «Малаховский вестник».

Глава городского поселения Малаховка А.Н.Автаев

2. Анализ существующей ситуации и прогноз развития ситуации в город-
ском поселении Малаховка с учетом реализации программы

2.1. Общая информация о системах оповещения
На территории многих муниципальных районов, городских округов и посе-

лений или в непосредственной близости от них находятся потенциально опасные
объекты. Большинство населения в силу привычки не осознает или забывает о
той опасности, которую может таить подобное соседство.

Важность вопроса защиты жителей потенциально опасных районов под-
черкивается наличием отдельного Федерального закона № 68-ФЗ от 21.12.1994
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера". Закон в качестве основных целей определяет следующие:

1. Предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций.
2. Снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций.
3. Ликвидация чрезвычайных ситуаций.
Для достижения цели наиболее раннего предупреждения возникновения

чрезвычайных ситуаций первоочередной задачей является эвакуация людей из
потенциально опасных мест, которая может быть решена путем своевременного
оповещения их о возможной угрозе.

Понятие "оповещение"
Оповещение населения является одной из основных задач органов власти

всех уровней, организующих его защиту в чрезвычайных ситуациях мирного и
военного времени.

Оповестить население - предупредить его о надвигающемся наводнении,
лесном пожаре, землетрясении или о другом стихийном бедствии, передать
информацию о случившейся аварии или катастрофе или же сообщить о возмож-
ных поражающих факторах при применении оружия массового уничтожения в
условиях военного времени. Для этого используются все средства проводной,
радио- и телевизионной связи.

Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера" вводит понятие
"Специализированные технические средства оповещения и информирования
населения в местах массового пребывания людей". Это специально созданные
технические устройства, осуществляющие прием, обработку и передачу аудио- и
(или) аудиовизуальных, а также иных сообщений об угрозе возникновения, о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций и правилах поведения населения.

Нормативные документы обязывают оперативно и достоверно информи-
ровать население не только с помощью специализированных технических
средств, но и через средства массовой информации, иные каналы.

Классификация систем оповещения
Системы оповещения различаются по уровням, каждый из которых опре-

деляет охват системой определенной территории. Совместный приказ МЧС (№
422), Минкомсвязи (№ 90) и Минкультуры России (№ 376) от 25.07.2006 "Об
утверждении положения о системах оповещения населения" определяет 5 уров-
ней системы оповещения:

1. Федеральный - федеральная система оповещения (на всей территории
России). 

2. Межрегиональный - межрегиональная система оповещения (на терри-
тории федерального округа).

3. Региональный - региональная система оповещения (на территории
субъекта РФ).

4. Муниципальный - местная система оповещения (далее – МСО, на тер-
ритории муниципального образования).

5. Объектовый - локальная система оповещения (далее – ЛСО, в районе
размещения потенциально опасного объекта).

Задачи, которые возлагаются на системы оповещения, формируют такие
требования к ним, как:

1. необходимость охвата большой территории;
2. обеспечение высокой надежности функционирования систем в слу-

чае ЧС.
Обязательным требованием является программное и техническое сопря-

жение систем оповещения всех уровней.
Упомянутый выше совместный приказ МЧС, Минкомсвязи и Минкультуры

России определяет, что основной задачей муниципальной систем оповещения
является доведение информации и сигналов оповещения до:

- руководящего состава гражданской обороны и звена территориальной
подсистемы РСЧС, созданного муниципальным образованием;

- специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяе-
мых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
сил и средств гражданской обороны на территории муниципального образова-
ния, в соответствии с пунктом 13 Постановления Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2003 г. N 794 "О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций";

- дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенци-
ально опасные производственные объекты;

- населения, проживающего на территории соответствующего муници-
пального образования.

Организация оповещения 
Системы оповещения должны обеспечивать возможность организации

оповещения о чрезвычайных ситуациях через:
- сирены, громкоговорители и табло "Бегущая строка" в учреждениях и на

улицах; 
- домофоны в многоквартирных жилых комплексах; 
- телефонные сети общего пользования (ТФОП); 
- сети мобильной связи; 
- комплексную систему информирования и оповещения населения в

местах массового пребывания людей (ОКСИОН). 
Для информирования и управления действиями населения наибольшую

значимость приобретают системы оповещения с возможностью трансляции
голосовых сообщений через уличные громкоговорители, домофоны, а также
текстовых сообщений через табло "Бегущая строка" и видеотерминалы (напри-
мер, ОКСИОН).

Для оперативного оповещения население об авариях на предприятиях,
гидроузлах и других объектах, где особенно велика опасность катастроф, в
настоящее время создаются так называемые локальные системы оповещения.
Границы таких зон, естественно, определяются заранее.

Локальные системы должны включаться очень быстро, чтобы информация
об угрозе заражения или затопления дошла до граждан раньше зараженного воз-
духа или волны прорыва и чтобы осталось время для выполнения мер защиты.

Алгоритм действий ответственных за оповещение лиц и дежурных, осу-

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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ществляющих оповещение, регламентируется нормативными документами и
утверждается в установленном порядке.

На каждый случай чрезвычайных ситуаций местные органы власти
совместно со штабами ГО и ЧС заранее прогнозируют (моделируют) как веро-
ятные стихийные бедствия, так и возможные аварии и катастрофы, заготавли-
вают варианты текстовых сообщений, приближенные к своим специфическим
условиям.

Передача информации или сигналов оповещения может осуществляться
как в автоматизированном, так и в неавтоматизированном режиме.

Основной режим - автоматизированный, который обеспечивает циркуляр-
ное, групповое или выборочное доведение информации и сигналов оповещения
до органов управления, сил и средств гражданской обороны и РСЧС, населения.

Линия связи
Классическим способом организации связи между отдельными оповеща-

телями является провод. В этом случае в зоне оповещения (от 2,5 до 5 км) тре-
буется развернуть проводную сеть. Нужно также обеспечить и надежное крепле-
ние самих проводов, то есть опорную сеть. Все это приводит к высоким денеж-
ным и временным затратам. Еще один существенный недостаток проводных
линий - в случае ЧС велика вероятность их обрыва из-за наводнения, оползня,
землетрясения и т.д. 

Одним из возможных вариантов организации линий связи является
использование радиоканального оборудования. Обязательным требованием
является независимость такого радиоканала от операторов связи, то есть эта
линия связи должна быть выделенной.

Оповещение + мониторинг
Задачи систем оповещения и систем передачи извещений (далее – СПИ)

зеркальны - в СПИ информация собирается с большого количества объектов и
передается в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС), в системах опове-
щения же наоборот - информация из единого центра распределяется к конечным
устройствам оповещения. 

Объединение функционала систем оповещения и СПИ обеспечивает
более эффективное использование радиочастотного ресурса.

Данное техническое решение позволяет реализовать полную программно-
аппаратную интеграцию систем оповещения муниципального и объектового
уровня. Оповещение о ЧС объектового уровня может запускаться с самого объ-
екта, а о событии муниципального уровня - соответствующим органом местного
самоуправления с ДДС.

2.2.  Порядок совершенствования и поддержания в готовности местной
системы оповещения населения городского поселения Малаховка

Общая площадь городского поселения Малаховка – 1 592 Га.
Численность населения – 25 730 человек,. в летний период увеличивает-

ся до 50 000 человек.
Общая протяжённость границы населённого пункта с лесными участками

- 5 км.
Общая площадь лесов, расположенных на землях городского поселения -

95 Га.
На территории городского поселения Малаховка расположено более 70

предприятий.
Кроме того, на территории городского поселения Малаховка функциони-

руют:
- 11 образовательных учреждений;
- 10 учреждений дополнительного образования;
- 8 учреждений дошкольного образования;
- 6 учреждений (аптеки, аптечные киоски и пункты) здравоохранения.
Особенностью городского поселения Малаховка является наличие в его

границах 32 стационарных санаторно-рекреационных учреждений, 22 дачных,
садоводческих и огородных некоммерческих товариществ и объединений.

Местная (муниципальная) система оповещения населения в городском
поселении Малаховка представляет собой организационно-техническое объеди-
нение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи
общего пользования, обеспечивающих доведение информации и сигналов опо-
вещения до органов управления, сил единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) и населения.

В настоящее время оповещение населения городского поселения
Малаховка о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера осу-
ществляется в соответствии с действующим законодательством и на основании
«Положения о местной системе оповещения населения в городском поселении
Малаховка», утвержденного Постановлением Администрации поселения от
27.08.2012 № 1-2/823ПГ, следующими способами:

1. Средствами стационарной и мобильной телефонной связи.
2. Средствами стационарных громкоговорящих установок с использованием:
- уличного рупора мощностью 40 Вт на МУК поселка Малаховка

«Культурно-досуговый центр «Союз»;
- 2-х выносных колонок мощностью по 0,7 кВт каждый в Парке культуры и

отдыха (с возможностью работы от автономного бензогенератора);
- 8-ми уличных рупоров мощностью по 30 Вт каждый на физкультурно-

оздоровительном комплексе «Труд» (с возможностью работы от автономного
бензогенератора);

- 4-х широкополосных рупорных громкоговорителей мощностью по 30 Вт
каждый на балконе здания Администрации (с возможностью работы от автоном-
ного бензогенератора);

- громкоговорителей на Учебной водно-спасательной станции на
Малаховском озеро;

- громкоговорителей на платформах Малаховка, Красково;
- громкоговорителей на рынках ЛРПО «Возрождение», ООО «МЭЗ-2003»,

ООО «Егорка»; 
- громкоговорителей в школах поселка.
3. Средствами мобильных громкоговорящих установок с использованием:
- автомобилей Администрации (8 единиц);
- автомобилей отдела ГИБДД (3 единицы);
- автомобилей Малаховского отдела полиции (2 единицы).
4. Посредством подворовых (поквартирных) обходов (объездов) силами

сотрудников Администрации (на личном автотранспорте, 5 ручных мегафонов),
МУЖЭП поселка Малаховка (8 ручных мегафонов у техников-смотрителей много-
квартирных домов), муниципальных учреждений, членов добровольной пожарной
дружины Администрации, общественности.

5. Подачи сигнала с помощью пожарной «рынды» (рельса) в деревне
Пехорка.

Для оповещения населения установлен единый сигнал «ВНИМАНИЕ
ВСЕМ!».

Всех вышеперечисленных способов и средств оповещения населения на

территории городского поселения Малаховка недостаточно.
В целях дальнейшего развития МСО, обеспечения и поддержания в

состоянии постоянной готовности к использованию МСО Администрация город-
ского поселения Малаховка:

- разрабатывает тексты речевых сообщений для оповещения и информи-
рования населения и организует их запись на магнитные и иные носители инфор-
мации;

- обеспечивает установку на объектах телерадиовещания специальной
аппаратуры для ввода сигналов оповещения и речевой информации в програм-
мы вещания;

- организует и осуществляет подготовку ДДС и сотрудников
Администрации по передаче сигналов оповещения и речевой информации в мир-
ное и военное время;

- планирует и проводит совместно с организациями связи, операторами
связи и организациями телерадиовещания проверки МСО, тренировки по пере-
даче сигналов оповещения и речевой информации;

- разрабатывает совместно с организациями связи, операторами связи и
организациями телерадиовещания порядок взаимодействия дежурно-диспетчер-
ской службы при передаче сигналов оповещения и речевой информации.

6. Управление Программой и оценка эффективности ее реализации 
Формы и методы управления реализацией Программы определяются

Администрацией городского поселения Малаховка.
Администрация городского поселения Малаховка является муниципаль-

ным заказчиком Программы и координатором деятельности исполнителей
Программы.

Администрация городского поселения Малаховка осуществляет:
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных

средств, направленных на реализацию программы;
- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с

приоритетами социально-экономического развития городского поселения
Малаховка, ускорению или приостановке реализации отдельных мероприятий;

- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для
реализации мероприятий программы;

- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации
Программы, мониторинг выполнения Программы в целом и входящих в ее состав
мероприятий;

Ежегодно, а также по итогам завершения Программы проводится оценка
эффективности ее реализации

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется финансо-
вым отделом Администрации городского поселения Малаховка на основании
годового (итогового) отчета о реализации Программы. 

Заключение об оценке эффективности реализации Программы осуществ-
ляется в течение 14 дней с даты утверждения годового (итогового) отчета о реа-
лизации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии
с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ
согласно приложению № 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффектив-
ности реализации муниципальных программ городского поселения Малаховка,

утвержденному постановлением Администрации городского поселения Малаховка
от 17.12.2013 №1-2/1581 ПГ.

По итогам оценки эффективности реализации Программы финансовый
отдел Администрации городского поселения Малаховка включает данную про-
грамму в рейтинг эффективности реализации муниципальных программ город-
ского поселения Малаховка.

По результатам эффективности реализации Программы может быть при-
нято решение о сокращении бюджетных ассигнований на реализацию Программы
или о досрочном прекращении ее реализации.

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации
мероприятий Программы

1. Контроль реализации мероприятий Программы осуществляется
Заказчиком.

2. С целью осуществления контроля реализации муниципальной програм-
мы Заказчик один раз в квартал до 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, утверждает оперативный отчет согласно приложению № 6 к Порядку
разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных
программ городского поселения Малаховка, утвержденному постановлением
Администрации городского поселения Малаховка от 17.12.2013 №1-2/1581 ПГ,
который содержит:

перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и
источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.
3. Заказчик ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, утвержда-

ет годовой отчет о реализации муниципальной программы и оценку эффективно-
сти реализации муниципальной программы и размещает их на официальном
сайте городского поселения Малаховка в сети Интернет.

4. После окончания срока реализации муниципальной программы Заказчик
утверждает не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации
Программы, итоговый отчет о ее реализации.

5. Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы должны содер-
жать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения запланированных результатов и намеченных целей

Программы;
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по

источникам финансирования;
2) таблицу, в которой указываются:
данные об использовании средств бюджета городского поселения

Малаховка и средств иных привлекаемых для реализации Программы источников
по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной програм-
ме;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их
невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся
причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется
по формам согласно приложениям № 6 и 7 к Порядку разработки, реализации и
оценки эффективности реализации муниципальных программ городского посе-
ления Малаховка, утвержденному постановлением Администрации городского
поселения Малаховка от 17.12.2013 №1-2/1581 ПГ.

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется
по формам согласно приложениям № 7 и 8 к Порядку разработки, реализации и
оценки эффективности реализации муниципальных программ городского посе-
ления Малаховка, утвержденному постановлением Администрации городского
поселения Малаховка от 17.12.2013 №1-2/1581 ПГ.

6. Итоговый отчет о реализации муниципальной программы подлежит
публичному опубликованию в установленном порядке.
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Праздники в Малаховке

Продолжение. Начало на стр. 1
В большинстве случаев это им удавалось. Тем же, кто не «вписывался»

в деревянную колею, сразу же спешили на помощь добровольцы.
Переживали за всех – вне зависимости от того, земляк иль не земляк гнал
своего «железного коня», пытаясь выжать максимальную скорость.
Поражаюсь энергии, задору и выдумке Эдуарда Левицкого, в течение
шести часов беспрерывно комментировавшего происходящее, шутившего
и находившего для каждого участника бодрящие слова. 

Не обошлось и без традиционной концертной программы, за что боль-
шое спасибо Ирине Левицкой, Владимиру Васильеву, Егору Анину, группе
«Джимми». Всем – и победителям, и участникам соревнований были
вручены кубки и благодарности. Вручая их, организаторы не удержались
от вопроса: нравится ли мотокроссменам в Малаховке, собираются ли уча-
ствовать и в других зимних мероприятиях? «Конечно, нравится», - без
запинки отвечали ребята и благодарили администрацию посёлка и парка
за спортивный праздник. И все – без исключения – заявляли о своей
готовности не только участвовать, но и помогать в организации подобных
мероприятий. Особенно приятно было слышать многократно повторён-
ную просьбу: «Пожалуйста, продолжайте традицию спортивных состяза-
ний. Ведь только у вас в Малаховке так дружелюбно и с пониманием отно-
сятся к байкерам. А мы вас не подведём!»

А.Владимирова

РОЖДЕСТВО 
В КВАДРОСТИЛЕ

Продолжение. Начало на стр. 1
По окончании молебна, перед

тем, как первый пошел в ледяную
купель, у соседней проруби (в
двухстах метрах от нашей) жахнул
фейерверк. С Крещением, господа!

У второй иордани, не оборудо-
ванной перилами и не обеспечен-
ной сотрудниками МЧС, столько
народа, понятно, не было.
Никакой очереди. Тем не менее,
еще долго в течение ночи и сюда
подъезжали на машинах и окуна-
лись троекратно.

Третья купель на озере – та,
что за банями – место историче-
ского проведения крещенских
омовений. Тут даже есть металли-
ческий трап с поручнем. Несмотря
на это, выходящим из воды прихо-
дилось помогать вылезти. Вот тут

ребята из МЧС в самый раз пригодились бы. Группа очень рисковых мужиков
в банных шапочках а-ля буденовка, под знаменем «Крещение. Малаховка. 8
отряд», уже по полной «отметивших» праздник в парилке, накинувши куртки
на голое тело, так же под знаменем вернулись в баню. Праздновать - так
праздновать!

Виктор Антонов, фото автора

МАЛАХОВСКИЕ
ИОРДАНИ

Традиции
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Там, где раньше был мрачноватый тёмный полу-
подвал, меня встретил светлый, просторный, сияю-
щий новой отделкой зал. Все коммуникации «скры-
лись» за пластиковыми панелями, где для доступа к
нужным их частям предусмотрены небольшие закры-
тые окошки в стенах. Ковровое покрытие на полу и
современные светильники дополняли общее впечат-
ление, создавая ощущение уюта. А завершала компо-
зицию стоящая в уголке новогодняя ёлочка. О том,
что и как тут было прежде, уже ничто не напоминало.
Как если бы я попала в какое-то другое место, а вовсе
не туда, куда сбиралась. 

Вдоволь насладившись моим изумлением,
Виталий Николаевич рассказал, что торец зала
предполагается сделать зеркальным, а вдоль
одной из стен смонтировать хореографический
станок. В этом зале смогут заниматься гимна-
сты, легкоатлеты, разминаться фигуристы и
футболисты. Тут же будут проходить занятия
«Группы здоровья» для взрослых. Кроме
того, ФОК «Труд» предоставляет помещения
для тренировок спортивным кружкам
Малаховского Дома Детства и Юношества. С
введением в строй нового зала, появится воз-

можность разгрузить уже имеющийся гимнастический
зал, который сейчас используется очень плотно. 

Виталий Орехов ведёт меня в соседний зал –
тренажёрный. Чего здесь только нет! Тренажёры на
все случаи жизни. Вернее, для развития любых групп
мышц. Когда я была школьницей, то мечтала остаться
на ночь в спортзале, чтобы вдоволь полазить по кана-
ту, шведской стенке, повисеть на кольцах, размяться

на брусьях и так далее. А в тре-
нажёрном зале ФОК «Труд»,
будь я школьницей, мне бы,
наверное, и вовсе захотелось
поселиться.

Кроме уже имевшихся
помещений, физкультурно-
оздоровительному комплексу
было дополнительно добавле-
но ещё 7 новых. В них уже тоже

закончен ремонт. Те из них, что поменьше,
будут иметь офисно-административное
назначение. В этом же крыле будет распо-
лагаться медицинский/массажный каби-
нет. Единственный вопрос, который пока
ещё находится в стадии решения, касается

дополнительного аварийного выхода. Как только он
будет решён, новые помещения смогут начать функ-
ционировать. 

Как пояснил Виталий Николаевич, такой мас-
штабный ремонт помещений в ФОК «Труд» был реа-
лизован благодаря муниципальной программе разви-
тия учреждений, осуществляемой администрацией
Малаховки и поддержанной Советом депутатов.

«Нужно поскорее все эти помещения
запускать, чтобы как можно больше
малаховцев смогли приходить к нам
и заниматься физкультурой. Тем
более что все наши занятия прово-
дятся бесплатно». 

Для обывателей понятия физ-
культура и спорт зачастую синони-
мы. Я и сама частенько их переме-
шиваю. А вот в понимании профес-
сиональных спортсменов физкульту-
ра и спорт очень чётко разграничи-
ваются. «Физкультура подразумева-
ет более широкий охват населения и
отсутствие соперничества среди
занимающихся. Тут присутствует

оздоровительный аспект занятий и отсутствует
соревновательный. Поэтому понять разницу между
физкультурой и спортом довольно просто. Человек,
занимающийся спортом, состязается с соперниками,
а тот, кто занимается физкультурой, соперничает
только с самим собой, совершенствуя свои умения и
навыки». 

Что ж, остаётся только порадоваться за жителей
нашего посёлка – тех, кто с удовольствием занимает-
ся физкультурой. Теперь у них появилось ещё больше
возможностей для укрепления здоровья и самосо-
вершенствования. К тому же, всё это бесплатно и
рядом с домом. Отличный старт, отличное начало
нового года. 

Светлана Кудрявцева

Вскоре после Нового года меня пригласили в ФОК «Труд». Давно слышала о том, что там был проведён масштабный ремонт, и вот, выбралась,
наконец, полюбоваться. Честно говоря, обшарпанные стены полуподвала и страшного вида трубы, нависающие над всяким туда входящим, никак не
хотели стираться из моей памяти. Наверное, поэтому, когда мы вместе с директором физкультурно-оздоровительного комплекса «Труд» Виталием
Ореховым спустились туда, где располагаются спортивные помещения и раздевалки… мой рот сам открылся от удивления. 

Спорт

Несмотря на капризы зимы, очень весело и с пользой для здоровья
провела зимние каникулы на стадионе  «Труд» малаховская детвора.
Анонсированный календарь проведения мероприятий среди детей посёлка
сотрудниками МКУ ФКС ГП Малаховка ФОК «Труд» выполняется практи-
чески полностью. Так, 5 января была проведена «Рождественская гонка» с
элементами биатлона. Да-да, не удивляйтесь, детвора сама скорректирова-
ла правила проведения соревнований, добавив в лыжную гонку 4 огневых
рубежа, успешно пройти которые можно было, только забросив мяч в спе-

циальную корзину. В противном случае приходилось бежать штрафной круг. Судьи из числа родителей, старших воспитанников отде-
ления футбола и главного тренера О.А. Червяковой были строги, но объективны. Больше всех в судейской коллегии за своего сына
Данилу волновалась Наталья Борисова. Наверное, эти переживания добавили сил Дане, и с результатом 10 минут 16 секунд он фини-
шировал первым. Второе место занял Владислав Телего с результатом 10 минут 44 секунды, и на третьем месте при моральной под-
держке старшего брата Данилы оказался Никита Митяков с результатом 11 минут 01 секунда. Не смогли пробиться в число призёров
Глеб Ядыкин, Никита Кондратьев, Александр Чесноков, ставшие настоящими фаворитами днём ранее в борьбе за «Рождественский
кубок» по мини-футболу и завоевавшие медали всех достоинств. Как только позволит погода, ребят младшего возраста ждёт хоккей-
ный матч, тогда как старшие школьники будут выявлять сильнейшего в феврале. А в конце января стартует долгожданный Кубок
главы г.п. Малаховка по хоккею с шайбой среди взрослых любительских команд. Заявки уже можно готовить. Следите за рекламой. 

Дмитрий Кураксин

Каникулы с пользой!

ВСЁ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ!



12

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

№ 3 (1104)
24 января 2014 года

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:30,

03:00 Новости

05:05 "Доброе утро"

09:15, 04:20 Контрольная закупка

09:45 "Жить здорово!" 12+

10:55 "Модный приговор"

12:15 "Время обедать!"

13:00 "Доброго здоровьица!" 12+

13:45 "Истина где-то рядом" 16+

14:00 Другие новости

14:25 "Понять. Простить" 16+

15:15 "Они и мы" 16+

16:10 "В наше время" 12+

17:00 "Наедине со всеми" 16+

18:45 "Давай поженимся!" 16+

19:50 "Пусть говорят" 16+

21:00 "Время"

21:30 Т/с "Ладога" 16+

23:40 "Познер" 16+

00:40 Х/ф "Большой" 12+

02:35, 03:05 Х/ф "Горячие головы" 16+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Восход Победы. Падение блокады
и крымская ловушка" 12+
09:55 Ток-шоу. "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время.
Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 "Женское счастье" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "Папа в законе" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Две зимы и три лета" 12+
23:45 "Специальный корреспондент" 16+
00:50 "Девчата" 16+
01:30 Т/с "Противостояние" 16+
02:55 Т/с "Закон и порядок-18" 16+
03:45 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:30 Х/ф "Чемпион мира" 12+
10:10, 21:45 Петровка, 38 16+
10:30, 11:50 Х/ф "Бармен из "Золотого якоря"
12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
12:25 "Постскриптум" 16+
13:30 "В центре событий" 16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 Городское собрание 12+
15:55 Х/ф "Мерседес" уходит от погони" 12+
17:50 "Котрабанда" Специальный репортаж 16+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Чистая проба" 16+
22:20 Т/с "Пуля-дура. Агент почти не виден"
12+
23:20 Без обмана. "Еда с дымком. Копченая
рыба" 16+
00:10 События. 25-й час.
00:45 Д/ф "Олег Видов. Всадник с головой" 12+
01:42 Т/с "Инспектор Линли" 12+
03:30 Т/с "Джо" 16+
05:25 Линия защиты 16+

06:00 "НТВ утром".
08:40, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара"
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 "До суда" 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 "Дело врачей" 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16:25 "Прокурорская проверка" 16+
17:40 "Говорим и показываем". Ток-шоу
16+
19:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
21:25 Т/с "Шаман-2" 16+
23:15 "Сегодня. Итоги".
23:35 Т/с "Этаж" 18+
01:10 "Лучший город Земли" 12+
02:05 Дикий мир 0+
03:05 Т/с "Основная версия" 16+
05:00 Т/с "Преступление будет раскрыто"
16+

07:00 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости
культуры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Состязание без правил"
12:15 Д/ф "Трир - старейший город
Германии"
12:30 Линия жизни. Алена Бабенко.
13:25, 22:10 Д/с "Музейные тайны"
14:10 Х/ф "Плен страсти"
15:10 "Уроки рисования с Сергеем
Андриякой" "Тюльпаны"
15:40, 02:40 Д/ф "Верона - уголок рая
на Земле"
15:55 Острова. Родион Нахапетов.
16:35 Х/ф "Раба любви"
18:10 Academia "Память как собирание
личности"
19:15 Главная роль
19:30 "Сати. Нескучная классика..."
20:15 "Правила жизни"
20:45 Острова. Владимир Трошин.
21:25 "Тем временем"
23:00 "Белый ответ"
23:50 Д/ф "Читаем Блокадную книгу"
01:30 И.С.Бах. Бранденбургский кон-
церт N3.

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 27 января по 2 февраля 2014 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 января 2014 г.

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:30,

03:00 Новости

05:05 "Доброе утро"

09:15 Контрольная закупка

09:45 "Жить здорово!" 12+

10:55 "Модный приговор"

12:15 "Время обедать!"

13:00 "Доброго здоровьица!" 12+

13:45 "Истина где-то рядом" 16+

14:00 Другие новости

14:25 "Понять. Простить" 16+

15:15 "Они и мы" 16+

16:10 "В наше время" 12+

17:00 "Наедине со всеми" 16+

18:45 "Давай поженимся!" 16+

19:50 "Пусть говорят" 16+

21:00 "Время"

21:30 Т/с "Ладога" 16+

23:40 Х/ф "Голоса" 16+

00:50 Х/ф "Приговор" 16+

03:05 Х/ф "Горячие головы 2" 16+

05:00 "Утро России" 12+

09:00 "Рулетка большого террора.

Красные-белые" 16+

09:55 Ток-шоу. "О самом главном" 12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+

11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное

время. Вести-Москва 12+

11:50, 14:50, 04:45 Вести. Дежурная

часть 12+

12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+

13:00 "Особый случай" 12+

15:00 "Женское счастье" 12+

16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+

17:30 Т/с "Папа в законе" 12+

18:30 "Прямой эфир" 12+

20:50 "Спокойной ночи, малыши!"

21:00 Т/с "Две зимы и три лета" 12+

23:45 Благотворительный концерт

"Помним всех"

01:25 "Нарисовавшие смерть. От

Освенцима до Нойенгамме" 16+

02:30 Т/с "Противостояние" 16+

03:45 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:30 Х/ф "Берегись автомобиля" 12+
10:20 Д/ф "Мужское обаяние Олега
Ефремова" 12+
11:10, 21:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф "Вторая жизнь Федора
Строгова" 16+
13:40 Д/ф "Адмирал Колчак и
Соединенные Штаты" 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 "Наша Москва" 12+
15:30 Х/ф "Секретный фарватер" 12+
16:50 "Доктор И..." 16+
17:50 "Истории спасения" 16+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Чистая проба" 16+
22:20 Т/с "Пуля-дура. Агент почти не
виден" 12+
23:20 Без обмана. "Еда с дымком.
Копченое мясо" 16+
00:10 События. 25-й час.
00:45 Х/ф "Бармен из "Золотого якоря"
12+
02:20 Т/с "Исцеление любовью" 12+
03:20 Д/ф "Фальшак" 16+
04:50 "Злоба дня" Специальный репор-
таж 16+
05:25 Д/с "Экополис" 12+

6:00 "НТВ утром".

08:40, 10:20 Т/с "Возвращение

Мухтара" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

10:55 "До суда" 16+

11:55, 13:25 Суд присяжных 16+

14:35 "Дело врачей" 16+

15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

16:25 "Прокурорская проверка" 16+

17:40 "Говорим и показываем". Ток-

шоу 16+

19:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей"

16+

21:25 Т/с "Шаман-2" 16+

23:15 "Сегодня. Итоги".

23:35 Т/с "Этаж" 18+

01:10 Главная дорога 16+

01:45 Дикий мир 0+

03:05 Т/с "Основная версия" 16+

05:05 Т/с "Преступление будет раскры-

то" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Пограничный горизонт"
12:15 Д/ф "Охрид. Мир цвета и иконо-
почитания"
12:30, 20:15 "Правила жизни"
12:55 "Эрмитаж - 250"
13:25, 22:10 Д/с "Музейные тайны"
14:10 Х/ф "Плен страсти"
15:10 "Уроки рисования с Сергеем
Андриякой" "Хризантемы"
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
16:20 Острова. Владимир Трошин.
17:05 Фильм-балет "Чаплиниана"
18:10 Academia "Память как собирание
личности"
19:15 Главная роль
19:30 Д/с "Соблазненные Страной
Советов"
20:45 Больше, чем любовь. Борис
Иофан и Ольга Сассо-Руффо.
21:25 "Антуан де Сент Экзюпери
"Маленький принц"
23:00 "Белый ответ"
23:50 Х/ф "Человек на все времена"
01:50 Д/ф "Эрнан Кортес"

ВТОРНИК, 28 января 2014 г.

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
23:30, 03:00 Новости
05:05 "Доброе утро"
09:15 Контрольная закупка
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Время обедать!"
13:00 "Доброго здоровьица!" 12+
13:45 "Истина где-то рядом" 16+
14:00 Другие новости
14:25 "Понять. Простить" 16+
15:15 "Они и мы" 16+
16:10 "В наше время" 12+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Линия Марты" 16+
23:40 Х/ф "Голоса" 16+
00:45 Х/ф "Жизнь хуже обычной"
16+
02:45, 03:05 Х/ф "Дневник слабака 2:
Правила Родрика" 16+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Когда наступит голод" 12+
09:55 Ток-шоу. "О самом главном"
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное
время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть
12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 "Женское счастье" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "Папа в законе" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Две зимы и три лета" 12+
23:45 XII Торжественная церемония
вручения Национальной кинемато-
графической премии "Золотой Орел"
Прямая трансляция.
02:15 Т/с "Противостояние" 16+

06:00 "Настроение"
08:30 Х/ф "Первое свидание" 12+
10:20 Д/ф "Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!" 12+
11:10, 21:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф "Двойная фамилия" 16+
13:40 Д/ф "Атаман Семенов и
Япония" 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 "Наша Москва" 12+
15:30 Х/ф "Секретный фарватер" 12+
16:50 "Доктор И..." 16+
17:50 Линия защиты 16+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Чистая проба" 16+
22:20 Т/с "Пуля-дура. Агент почти не
виден" 12+
23:10 "Хроники московского быта.
Человек не родился" 12+
00:00 События. 25-й час.
00:25 "Русский вопрос" 12+
01:15 Х/ф "Борсалино и компания"
12+
03:20 Т/с "Исцеление любовью" 12+
04:20 Д/ф "Олег Видов. Всадник с
головой" 12+
05:15 Д/с "Экополис" 12+

06:00 "НТВ утром".
08:40, 10:20 Т/с "Возвращение
Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 "До суда" 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 "Дело врачей" 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16:25 "Прокурорская проверка" 16+
17:40 "Говорим и показываем". Ток-
шоу 16+
19:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+
21:25 Т/с "Шаман-2" 16+
23:15 "Сегодня. Итоги".
23:35 Т/с "Этаж" 18+
01:15 Квартирный вопрос 0+
02:15 Дикий мир 0+
03:05 Т/с "Основная версия" 16+
05:00 Т/с "Преступление будет рас-
крыто" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "МакЛинток!"
12:20 Д/ф "Эрнан Кортес"
12:30 "Правила жизни"
12:55 Красуйся, град Петров!
Зодчий Павел Сюзор.
13:25, 22:10 Д/с "Музейные тайны"
14:10 Х/ф "Плен страсти"
15:10 "Уроки рисования с Сергеем
Андриякой" "Розы на фоне"
15:40 Д/с "Соблазненные Страной
Советов"
16:20 Больше, чем любовь. Борис
Иофан и Ольга Сассо-Руффо.
17:05 Фильм-балет "Старое танго"
18:10 Academia "Человек на пере-
сечении созданных им реалий"
19:15 Главная роль
19:30 Абсолютный слух.
20:15 Премьера "Правила жизни"
20:40 Гении и злодеи. Гавриил
Илизаров.
21:10 Д/ф "Василий Гроссман. Я
понял, что я умер"
23:00 "Белый ответ"
23:50 Х/ф "Кромвель"

СРЕДА, 29 января 2014 г.

Фирме требуется
МЕНЕДЖЕР по продажам.

з/п по результатам собеседования,
место работы - п. Малаховка

(495) 287-89-93; 501-23-23

Отдам в добрые руки
Пушистого котеночка 4 мес., окрас

белый с черными пятнышками.
Умная, веселая девочка. 

8-926-117-49-66, 
8-495-567-53-99
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
23:30, 03:00 Новости
05:05 "Доброе утро"
09:15, 04:10 Контрольная закупка
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Время обедать!"
13:00 "Доброго здоровьица!" 12+
13:45 "Истина где-то рядом" 16+
14:00 Другие новости
14:25 "Понять. Простить" 16+
15:15 "Они и мы" 16+
16:10, 03:15 "В наше время" 12+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Линия Марты" 16+
23:40 "Политика" 18+
00:45, 03:05 Х/ф "По версии Барни"
16+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Черные мифы о Руси. От
Ивана Грозного до наших дней" 12+
09:55 Ток-шоу. "О самом главном"
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное
время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Дежурная
часть 12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 "Женское счастье" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "Папа в законе" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Две зимы и три лета" 12+
22:50 "Поединок" 12+
00:25 "1913-й"
01:30 Т/с "Противостояние" 16+
02:50 Т/с "Закон и порядок-18" 16+
03:45 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:35 Х/ф "Салон красоты" 6+
10:20 Д/ф "Татьяна Васильева. У
меня ангельский характер" 12+
11:10, 21:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф "Нахалка" 12+
13:40 Д/ф "Судьба Дальневосточной
республики" 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 "Наша Москва" 12+
15:30 Х/ф "Секретный фарватер"
12+
16:55 "Доктор И..." 16+
17:50 "Осторожно, мошенники!" 16+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Чистая проба" 16+
22:20 Т/с "Пуля-дура. Агент почти не
виден" 12+
23:20 Неочевидное-вероятное.
"Повелитель духа" 12+
00:20 События. 25-й час.
00:55 Х/ф "Вторая жизнь Федора
Строгова" 16+
02:45 Т/с "Исцеление любовью" 12+
03:40 Д/ф "Большие деньги.
Соблазн и проклятье" 16+
05:25 Д/с "Экополис" 12+

06:00 "НТВ утром".
08:35 Спасатели 16+
09:05 "Медицинские тайны" 16+
09:40, 10:20 Т/с "Возвращение
Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 "До суда" 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 "Дело врачей" 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16:25 "Прокурорская проверка" 16+
17:40 "Говорим и показываем". Ток-
шоу 16+
19:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+
21:25 Т/с "Шаман-2" 16+
23:15 "Сегодня. Итоги".
23:35 Т/с "Этаж" 18+
01:15 "Дачный ответ" 0+
02:15 Дикий мир 0+
03:05 Т/с "Основная версия" 16+
05:00 Т/с "Преступление будет рас-
крыто" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "МакЛинток!"
12:20 Д/ф "Герард Меркатор"
12:30, 20:15 "Правила жизни"
12:55 Россия, любовь моя!
"Священная роща марийцев"
13:25, 22:10 Д/с "Музейные тайны"
14:10 Х/ф "Плен страсти"
15:10 "Уроки рисования с Сергеем
Андриякой" "Фиалки"
15:40 Абсолютный слух.
16:20 Д/ф "Я гений Николай
Глазков..."
17:05 Фильм-балет "Дуэт"
18:10 Academia "Человек на пере-
сечении созданных им реалий"
19:15 Главная роль.
19:30 Черные дыры. Белые пятна.
20:40 "Кто мы?"
21:10 Д/ф "Скеллиг-Майкл - погра-
ничный камень мира"
21:25 Культурная революция.
23:00 "Белый ответ"
23:50 Д/ф "Беседы с мудрецами"
00:20 Х/ф "Людовик XI. Угроза коро-
лю"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 27 января по 2 февраля 2014 г.

ЧЕТВЕРГ, 30 января 2014 г.

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00

Новости

05:05 "Доброе утро"

09:15 Контрольная закупка

09:45 "Жить здорово!" 12+

10:55 "Модный приговор"

12:15 "Время обедать!"

13:00 "Доброго здоровьица!" 12+

13:45 "Истина где-то рядом" 16+

14:00 Другие новости

14:25 "Понять. Простить" 16+

15:15 "Они и мы" 16+

16:10 "В наше время" 12+

17:00 "Жди меня"

18:45 "Человек и закон" 16+

19:50 "Поле чудес" 16+

21:00 "Время"

21:30 Новый год на Первом 16+

23:20 "Вечерний Ургант" 16+

00:15 Х/ф "Черный лебедь" 16+

02:15 Х/ф "Миссис Даутфайр" 12+

05:00 "Утро России" 12+
08:55 "Мусульмане" 12+
09:10 "Большая перемена. Последняя
любовь Генки Ляпишева" 12+
10:05 Ток-шоу. "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное
время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 04:25 Вести. Дежурная
часть 12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
14:15 Дневник Сочи 2014 12+
15:00 "Женское счастье" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 "Смеяться разрешается"
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 "Короли смеха" 12+
23:05 "Живой звук"
00:30 Диана Арбенина и "Ночные снай-
перы" "ХХ лет на сцене" 16+
02:30 "Честный детектив" 16+
03:05 Т/с "Противостояние" 16+
04:40 Х/ф "Русское поле" 12+

06:00 "Настроение"
08:25 Х/ф "Свой среди чужих, чужой
среди своих" 12+
10:15 Д/ф "Александр Пороховщиков.
Чужой среди своих" 12+
11:10, 21:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф "Нахалка" 12+
13:40 "Хроники московского быта.
Человек не родился" 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 "Наша Москва" 12+
15:30 Х/ф "Секретный фарватер" 12+
16:55 "Доктор И..." 16+
17:50 Д/ф "Чучело" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Х/ф "Не пытайтесь понять жен-
щину" 16+
22:25 "Жена. История любви" 16+
23:55 "Спешите видеть!" 12+
00:30 Х/ф "Америкэн бой" 16+
02:50 Т/с "Исцеление любовью" 12+
03:50 Д/ф "Мужское обаяние Олега
Ефремова" 12+
04:40 Д/с "Экополис" 12+
05:30 Марш-бросок 12+

06:00 "НТВ утром".
08:40, 10:20 Т/с "Возвращение
Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 "До суда" 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 "Дело врачей" 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16:25 "Прокурорская проверка" 16+
17:40 "Говорим и показываем". Ток-
шоу 16+
19:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+
23:30 Т/с "Этаж" 18+
01:45 "Пороховщиков. Чужой среди
своих" 16+
02:15 Спасатели 16+
02:50 Т/с "Основная версия" 16+
04:45 Т/с "Преступление будет рас-
крыто" 16+
05:40 Т/с "Агент особого назначе-
ния" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости
культуры
10:20 Х/ф "Ошибка инженера
Кочина"
12:20 Д/ф "Луций Анней Сенека"
12:30 "Правила жизни"
12:55 Письма из провинции. Село
Левокумье (Ставропольский край).
13:25 Х/ф "Дело Артамоновых"
15:10 Черные дыры. Белые пятна.
15:50 Д/ф "Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки"
16:30 Д/ф "Замки Аугустусбург и
Фалькенлуст"
16:45 "Царская ложа" Галерея музы-
ки.
17:30 Игры классиков. Лев
Власенко.
18:30 "Смехоностальгия"
19:15, 01:55 "Коллекция
Колбасьева"
20:00 Х/ф "Здравствуй, грусть"
21:35 Д/ф. 75 лет со дня рождения
Александра Пороховщикова.
22:15 Детский хор России, Валерий
Гергиев и симфонический оркестр
Мариинского театра.
00:00 Х/ф "Древо желания"
02:40 Д/ф "Скеллиг-Майкл - погра-
ничный камень мира"

ПЯТНИЦА, 31 января 2014 г.

04:50, 06:10 Х/ф "Отряд особого
назначения" 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:15 Д/с "Земля с высоты птичьего
полета"
07:25 "Играй, гармонь любимая!"
08:10 М/ф "София Прекрасная"
08:35 М/ф "Смешарики. Новые при-
ключения"
08:50 "Умницы и умники" 12+
09:35 "Жизнь в служении". К 5-летию
интронизации Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла
10:15 "Смак" 12+
10:55 "Александр Пороховщиков.
"Пойми и прости..." 12+
12:10 "Идеальный ремонт"
13:00 "Непокоренные" 16+
14:00 Х/ф "Ленинград" 16+
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:15 "Минута славы. Дорога на
Олимп!" Финал 12+
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 К 70-летию школы-студии МХАТ.
Юбилейный вечер
00:50 Х/ф "Безумное свидание" 16+
02:25 Х/ф "Военно-полевой госпиталь" 16+

06:35 "Сельское утро"
07:05 "Диалоги о животных" 12+
08:00, 11:00, 14:00 Вести 12+
08:10, 11:10, 14:20 Местное время.
Вести-Москва 12+
08:20 "Военная программа" 12+
08:50 "Планета собак"
09:25 "Субботник"
10:05 "Эльбрус" "Альпийские дороги
зимней Галлии" 12+
11:20 Вести. Дежурная часть 12+
11:55 "Честный детектив" 16+
12:25 Х/ф "Расплата за любовь" 12+
14:30 "Субботний вечер" 12+
16:40 Шоу "Десять миллионов" 12+
17:45 "Кривое зеркало" 16+
20:00 Вести в субботу 12+
20:45 Х/ф "Дождаться любви" 12+
00:40 Х/ф "Любовь на сене" 12+
02:45 "Горячая десятка" 12+
03:55 "Комната смеха"

06:05 АБВГДейка.
06:35 Х/ф "Салон красоты" 6+
08:25 Православная энциклопедия 6+
08:55 Х/ф "Баллада о доблестном рыца-
ре Айвенго" 6+
10:25 "Добро пожаловать домой!" 6+
11:20 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 23:50 События.
11:45 Х/ф "Золотая мина" 12+
14:45 Д/ф "Невероятные приключения
итальянцев в России" 12+
15:15 Х/ф "Туз" 12+
17:05 Х/ф "Победный ветер, ясный
день" 16+
21:00 "Постскриптум"
22:00 Т/с "Инспектор Линли" 12+
00:10 Д/ф "Васильев и Максимова.
Танец судьбы" 12+
00:55 Х/ф "Двойная фамилия" 16+
02:50 Д/ф "Минздрав предупреждает"
16+
04:30 Д/с "Экополис" 12+
05:10 Х/ф "Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго" 6+

07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня.
08:15 Лотерея "Золотой ключ" 0+
08:45 Их нравы 0+
09:25 "Готовим с Алексеем
Зиминым" 0+
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:20 Т/с "Ржавчина" 16+
15:10 "ДНК". Ток-шоу 16+
16:15 Следствие вели... 16+
17:15 "Очная ставка" 16+
18:20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19:00 "Центральное телевидение".
19:50 "Новые русские сенсации"
16+
20:45 Ты не поверишь! 16+
21:45 Х/ф "Бригада. Наследник" 16+
23:50 Х/ф "Возвращение" 16+
01:50 Авиаторы 12+
02:20 Т/с "Дело темное" 16+
03:15 Т/с "Агент особого назначе-
ния" 16+
05:05 Т/с "Преступление будет рас-
крыто" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф "Дело Артамоновых"
12:10 Большая семья. Андрей
Дементьев.
13:05 Пряничный домик "Русский фар-
фор"
13:30 М/ф "Степа-моряк" "Гуси-лебе-
ди"
14:15 Красуйся, град Петров!
Гатчинский дворец.
14:45 Д/ф "Когда танец становится
жизнью"
15:25 Фильм-балет "Анюта"
16:35 Д/ф "Истории, которые мы рас-
сказываем"
19:10 Линия жизни.
20:05 "Романтика романса"
21:00 Х/ф "Жизнь и Судьба"
22:20 "Наблюдатель" Спецвыпуск.
23:15 Х/ф "Кошка на раскаленной
крыше"
01:10 "Российские звезды мирового
джаза"
01:55 Легенды мирового кино. Фред
Астер.
02:25 "Обыкновенный концерт" с
Эдуардом Эфировым.

СУББОТА, 1 февраля 2014 г.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 27  » декабря 2013 г. № 1-2/1666 ПГ

Об утверждении муниципальной программы
«Осуществление дорожной деятельности на территории
городского поселения Малаховка в части содержания и

ремонта автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, внутриквартальных проездов и пешеходных

дорожек на период 2014-2016 годов»

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ городского поселения Малаховка, утвержден-
ным постановлением Администрации городского поселения
Малаховка от 17 декабря 2013 года № 1-2/1581 ПГ, статьей 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Устава
городского поселения Малаховка

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Осуществление

дорожной деятельности на территории городского поселения
Малаховка в части содержания и ремонта автомобильных дорог
общего пользования местного значения, внутриквартальных про-
ездов и пешеходных дорожек на период 2014-2016 годов»  (прилага-
ется).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2014
года и подлежит опубликованию в газете «Малаховский вестник».

Глава городского поселения Малаховка
А.Н.Автаев

2. Анализ состояния дорожно-транспортной сети городского
поселения Малаховка, проблемы и прогноз развития ситуации с уче-
том реализации Программы

Внешние транспортные связи поселка Малаховка осуществ-
ляются автомобильным и железнодорожным транспортом.

Сеть внешних дорог складывается из региональной автомо-
бильной дороги А-102 «Москва-Жуковский» (Быковское шоссе) и
региональной автомобильной дороги Р-105 «Москва-Егорьевск-
Тума-Касимов» (Егорьевское шоссе) и ряда автомобильных дорог
местного значения.

К числу основных проблем в организации внегородских путей
сообщения следует отнести несоответствие технических параметров
автомобильных дорог интенсивности движения автотранспорта.

Современная сеть улиц и дорог городского поселения
Малаховка имеет прямоугольную систему. Сеть магистральных улиц
и дорог городского поселения Малаховка складывается из внутриго-
родских участков региональных дорог Московской области.

Магистральная сеть улиц и дорог городского поселения
Малаховка представляет собой систему продольных и поперечных
улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и про-
мышленными районами, общественными центрами. По этим улицам
осуществляется движение городского пассажирского транспорта, а
также обеспечивается выход на внешние автомобильные дороги.
Ширина проезжей части большинства магистральных улиц и дорог
не соответствует нормативам (7,5-15 м), принятым в СНиП 2.07.01-
89 и ТСН ПЗП-99 МО «Планировка и застройка городских и сельских
поселений».

Состояние асфальтового покрытия на магистральных улицах
хорошее, дороги хорошо освещаются, имеются «лежачие полицей-
ские» возле наземных переходов, установлены дорожные знаки. 

Транспортную связь микрорайонов, жилых групп и комплексов
с магистральными улицами и дорогами обеспечивают дороги и
улицы местного значения.

Общая протяженность дорог местного значения составляет
93,75 км, 77,5 км из которых не имеют твердого покрытия.

Состояние улиц и дорог местного значения удовлетворитель-
ное, содержание дорог в летний и зимний период осуществляется за
счет средств местного бюджета, однако  асфальтовое покрытие тре-
бует ежегодного текущего ремонта: имеются ямы, неровности  и
выбоины, а грунтовые дороги требуют ежегодного грейдирования
как весной, так и осенью.

В связи с тем, что новое жилищное строительство в поселке
Малаховка в соответствии с Генеральным планом городского посе-
ления Малаховка не приведет к изменению сложившейся улично-
дорожной сети но, как следствие, приведет к росту интенсивности
дорожного движения на большей части территории городского посе-
ления, то разработка муниципальной Программы в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности, направленной на сокращение количества дорожно-транспорт-
ных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий,
является одной из первоочередных задач, стоящих перед исполни-
тельными органами власти городского поселения Малаховка.

На сегодняшний день уровень физического, морального и эко-
номического износа дорожного покрытия внутриквартальных дорог и
проездов, а также пешеходных дорожек и тротуаров, расположенных
на территории поселка составляет от 50 до 80%. Основные дороги
местного значения не оборудованы системой отвода ливневых вод,
защитными дорожными сооружениями, имеет место низкая уком-
плектованность элементами организации дорожного движения.
Поэтому ремонт, реконструкция, содержание дорог и тротуаров, а
также подземных инженерных коммуникаций является основной
задачей в области благоустройства территории городского поселе-
ния Малаховка.  

Возрастающие темпы приобретения личного автотранспорта
жителями городского поселения Малаховка требуют организации
дополнительных парковочных мест и стоянок (заездных карманов)
там, где это возможно согласно правилам и нормам СанПиН.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Уважаемые читатели «МВ»! Публикуемые
документы важны для развития нашего посёлка и
должны быть опубликованы точно в срок. К сожа-
лению, место в газете ограничено, поэтому мы не
можем напечатать эти документы более крупным
шрифтом. 

Внимательно изучить материалы можно на сайте
администрации п.Малаховка

http://malahovka.net
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04:50, 06:10 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх"

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости

06:35 Д/с "Земля с высоты птичьего полета"

07:40 "Служу Отчизне!"

08:15 М/ф "София Прекрасная"

08:40 М/ф "Смешарики. ПИН-код"

08:55 "Здоровье" 16+

10:15 "Непутевые заметки" 12+

10:35 "Пока все дома"

11:25 "Фазенда"

12:15 Х/ф "Белое солнце пустыни" 16+

13:55 "Екатерина Максимова. Великая" 12+

15:15 Х/ф "Время  для двоих" 16+

19:10 "Кубок профессионалов"

21:00 "Время"

22:00 "Повтори!" Лучшее 16+

00:20 Х/ф "Знакомство с Факерами 2" 16+

02:10 Х/ф "Кабинетный гарнитур"

04:15 Контрольная закупка

05:10 Х/ф "Один из нас" 16+

07:20 "Вся Россия" 12+

07:30 "Сам себе режиссер" 12+

08:20 "Смехопанорама"

08:50 "Утренняя почта" 12+

09:30 "Сто к одному" 12+

10:20 Местное время. Вести-Москва.

Неделя в городе 12+

11:00, 14:00 Вести 12+

11:10 "Городок" Дайджест 12+

11:45, 14:30 Х/ф "Черная метка" 16+

14:20 Местное время. Вести-Москва 12+

16:05 "Смеяться разрешается"

18:00 Х/ф "Букет" 12+

20:00 Вести недели 12+

21:30 Х/ф "Я буду рядом" 16+

23:30 "Воскресный вечер" 12+

01:20 Х/ф "Американка" 12+

03:20 "Планета собак"

03:50 "Комната смеха"

06:45 Мультпарад.

08:00 "Фактор жизни" 6+

08:35 Х/ф "Женатый холостяк" 12+

10:20 "Барышня и кулинар" 6+

10:55 "Команда Сочи" Специальный репор-

таж.

11:30, 23:55 События.

11:45 Х/ф "Разные судьбы" 12+

13:50 "Смех с доставкой на дом" 12+

14:20 "Приглашает Борис Ноткин" 12+

14:50 Московская неделя.

15:20 Петровка, 38 16+

15:30 Х/ф "Не пытайтесь понять женщину"

16+

17:30 Х/ф "Зимнее танго" 16+

21:00 "В центре событий"

22:00 Т/с "Джо" 16+

00:15 Х/ф "Туз" 12+

02:05 Х/ф "Свой среди чужих, чужой среди

своих" 12+

04:00 Д/ф "Золото: обман высшей пробы"

16+

05:15 Д/с "Экополис" 12+

06:05, 03:10 Т/с "Агент особого назначения"

16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня.

08:15 Лотерея "Русское лото плюс" 0+

08:45 Их нравы 0+

09:25 Едим дома 0+

10:20 "Первая передача" 16+

10:55 "Чудо техники" 12+

11:25 "Поедем, поедим!" 0+

12:00 "Дачный ответ" 0+

13:20 Т/с "Ржавчина" 16+

15:15 Своя игра 0+

16:15 Следствие вели... 16+

17:15 "Очная ставка" 16+

18:20 Чрезвычайное происшествие. Обзор

за неделю.

19:00 "Сегодня. Итоговая программа".

19:50 Х/ф "Убить дважды" 16+

23:40 "Исповедь" 16+

00:55 "Школа злословия". Антон Ланге 16+

01:40 Авиаторы 12+

02:15 Т/с "Дело темное" 16+

05:00 Т/с "Преступление будет раскрыто"

16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым"
10:35 Х/ф "Валерий Чкалов"
12:10 Д/ф "Владимир Белокуров.
Эпикуреец из МХАТа"
12:55 Россия, любовь моя! "Чувашские
узоры"
13:20 М/ф "В порту" "Катерок" "Птичка
Тари"
13:55 "Пешком..." Москва детская.
14:25 "Что делать?"
15:10 Больше, чем любовь.
15:50 Фильм-балет "Галатея"
16:50 "Кто там..."
17:20 Д/ф "Первая обитель Москвы.
Новоспасский монастырь"
18:00 "Контекст"
18:40, 01:55 "Остров-призрак"
19:25 Д/ф "Петр Первый"
19:35 "За столом семи морей" Поет Олег
Погудин.
21:00 Х/ф "Жизнь и Судьба"
22:15 Д/ф "Мой друг Отар Иоселиани"
23:05 Х/ф "Жил певчий дрозд"
00:25 Эл Джарро и Лариса Долина.
01:35 М/ф для взрослых "Возвращение с
Олимпа"
02:40 Д/ф "Раммельсберг и Гослар - рудни-
ки и город рудокопов"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 27 января по 2 февраля 2014 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 февраля 2014 г.

6. Управление Программой и оценка эффективности ее реали-
зации 

Формы и методы управления реализацией Программы опреде-
ляются Администрацией городского поселения Малаховка.

Администрация городского поселения Малаховка является
муниципальным заказчиком Программы и координатором деятель-
ности исполнителей Программы.

Администрация городского поселения Малаховка осуществ-
ляет:

- контроль за эффективным и целевым использованием бюд-
жетных средств, направленных на реализацию программы;

- подготовку предложений по актуализации мероприятий в
соответствии с приоритетами социально-экономического развития

городского поселения Малаховка, ускорению или приостановке реа-
лизации отдельных мероприятий;

- подготовку предложений по созданию или привлечению орга-
низаций для реализации мероприятий программы;

- информационно-аналитическое обеспечение процесса реа-
лизации Программы, мониторинг выполнения Программы в целом и
входящих в ее состав мероприятий;

Ежегодно, а также по итогам завершения Программы прово-
дится оценка эффективности ее реализации

Оценка эффективности реализации Программы осуществляет-
ся финансовым отделом Администрации городского поселения
Малаховка на основании годового (итогового) отчета о реализации
Программы. 

Заключение об оценке эффективности реализации Программы
осуществляется в течение 14 дней с даты утверждения годового
(итогового) отчета о реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится в
соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ согласно приложению № 9 к Порядку разработ-
ки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных
программ городского поселения Малаховка, утвержденному поста-
новлением Администрации городского поселения Малаховка от
17.12.2013 №1-2/1581 ПГ.

По итогам оценки эффективности реализации Программы
финансовый отдел Администрации городского поселения Малаховка
включает данную программу в рейтинг эффективности реализации
муниципальных программ городского поселения Малаховка.

По результатам эффективности реализации Программы может
быть принято решение о сокращении бюджетных ассигнований на
реализацию Программы или о досрочном прекращении ее реализа-
ции.

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе
реализации мероприятий Программы

1. Контроль реализации мероприятий Программы осуществ-
ляется Заказчиком.

2. С целью осуществления контроля реализации муниципаль-
ной программы Заказчик один раз в квартал до 15 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, утверждает оперативный отчет
согласно приложению № 6 к Порядку разработки, реализации и
оценки эффективности реализации муниципальных программ город-
ского поселения Малаховка, утвержденному постановлением
Администрации городского поселения Малаховка от 17.12.2013 №1-
2/1581 ПГ, который содержит:

перечень выполненных мероприятий Программы с указанием

объемов и источников финансирования и результатов выполнения
мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных
мероприятий.

3. Заказчик ежегодно до 1 марта года, следующего за отчет-
ным, утверждает годовой отчет о реализации муниципальной про-
граммы и оценку эффективности реализации муниципальной про-
граммы и размещает их на официальном сайте городского поселе-
ния Малаховка в сети Интернет.

4. После окончания срока реализации муниципальной про-
граммы Заказчик утверждает не позднее 1 мая года, следующего за
последним годом реализации Программы, итоговый отчет о ее реа-
лизации.

5. Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы долж-
ны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения запланированных результатов и намечен-

ных целей Программы;
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в

том числе по источникам финансирования;
2) таблицу, в которой указываются:
данные об использовании средств бюджета городского посе-

ления Малаховка и средств иных привлекаемых для реализации
Программы источников по каждому программному мероприятию и в
целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, -
причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализа-
ции.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, при-
водятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему
достижению.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы пред-
ставляется по формам согласно приложениям № 6 и 7 к Порядку раз-
работки, реализации и оценки эффективности реализации муници-
пальных программ городского поселения Малаховка, утвержденному
постановлением Администрации городского поселения Малаховка от
17.12.2013 №1-2/1581 ПГ.

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы
представляется по формам согласно приложениям № 7 и 8 к Порядку
разработки, реализации и оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ городского поселения Малаховка, утвержден-
ному постановлением Администрации городского поселения
Малаховка от 17.12.2013 №1-2/1581 ПГ.

6. Итоговый отчет о реализации муниципальной программы
подлежит публичному опубликованию в установленном порядке.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 27  » декабря 2013 г. № 1-2/1667 ПГ

Об утверждении муниципальной программы
«Благоустройство и озеленение территории городского

поселения Малаховка на период 2014-2016 годов» 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ городского поселения Малаховка, утвержден-
ным постановлением Администрации городского поселения
Малаховка от 17 декабря 2013 года № 1-2/1581 ПГ, Положением
городского поселения Малаховка об организации благоустройства и
обеспечении чистоты и порядка на территории городского поселения
Малаховка, принятым решением Совета депутатов городского посе-
ления Малаховка от 22 июня 2010 года №384/60 (с изменениями,
принятыми решением Совета депутатов городского поселения
Малаховка от 19 июня 2012 №130/18), статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Устава городского посе-
ления Малаховка

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство и

озеленение территории городского поселения Малаховка на период
2014-2016 годов» (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2014
года и подлежит опубликованию в газете «Малаховский вестник».

Глава городского поселения Малаховка
А.Н.Автаев

2. Общие положения, проблемы и прогноз развития ситуации
с учетом реализации Программы

Разработка целевых программ «Благоустройство поселка
Малаховка» осуществлялось Администрацией городского поселения
Малаховка на протяжении многих лет, начиная с 2006 года,  основ-
ные направления которых затрагивают основные проблемы и
направления развития в этой области на территории городского
поселения Малаховка.  В результате уже  проведенных
мероприятий на территории городского поселения Малаховка появи-
лись новые объекты благоустройства – Аллея Лактионова, Родник у
аллеи, Малая аллея и Сквер влюбленных, заложен памятный камень
в основание значимого объекта – Сквер Победы, и выполнены
основные работы по укреплению склона оврага. Качественное содер-
жание существующих и вновь созданных объектов благоустройства
является одной из главных задач всех предыдущих программ и
настоящей Программы.

Отдавая дань участникам Великой Отечественной войны,
Администрация городского поселения Малаховка стремится увекове-
чить их память, создавая новый военно-мемориальный объект –
«Сквер Победы», который будет являться не только местом отдыха
жителей городского поселения Малаховка, но и объектом, вызываю-
щим патриотические чувства у подрастающего поколения. По суще-
ствующей программе подготовлен проект мемориального комплек-
са, выполнены инженерно-геодезические изыскания и работы по
укреплению склона оврага. Осуществлен снос аварийного здания на
территории будущего Сквера Победы. Настоящая Программа вклю-
чает весь цикл работ по окончательному обустройству «Сквера
Победы» до конца 2015 года.

Организация эксплуатации сетей уличного освещения является
одной из важнейших задач органов исполнительной власти любого
поселения. В настоящее время процент горения светильников, уста-
новленных на опорах уличного освещения, составляет 85%. Для улуч-
шения освещения на улицах и территориях, прилегающих к жилым
домам необходимо довести процент горения светильников до 87%. 

Благоустройство в жилых кварталах помимо проездов и тротуа-
ров включает в себя озеленение, места отдыха, детские игровые и
спортивные площадки. Результаты реализации предыдущих муници-
пальных программ по благоустройству городского поселения
Малаховка - наличие почти в каждом дворе детских игровых форм,
установленных в соответствии с заявлениями жителей. Однако,
современные тенденции в области обустройства детских игровых
площадок предполагают создание крупных игровых площадок с
новыми усовершенствованными покрытиями, красочными игровыми
формами из экологически безопасных материалов.  

Обязательными мероприятиями всех программ по благо-
устройству является санитарная очистка территории городского
поселения. В настоящее время санитарно-эпидемиологическая
обстановка в городском поселении не позволяет прекращать работу
по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, крупно - габаритного
мусора, уборке улиц и площадей. Кроме того, поселок Малаховка
издавна является зеленой зоной с элементами природного ландшаф-
та, элитными хвойными деревьями, находящимися в преклонном
возрасте и требующими повышенного ухода или удаления больных,
сухостойных, аварийных деревьев с целью замены их на новые хвой-
ные породы.

Существующие ландшафтные объекты благоустройства долж-
ны   обеспечивать комфортные  условия для жизни и отдыха населе-
ния. Эксплуатация и содержание таких объектов должна выражаться
в регулярном поливе и стрижке газонов, посадке и уходе за зелены-
ми насаждениями.                                                                           

Одной из проблем благоустройства любого населенного
пункта является негативное отношение некоторых жителей к элемен-
там благоустройства: приводятся в негодность детские площадки,
разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанк-
ционированные свалки.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уров-
не культуры поведения жителей на улицах и во дворах, небрежном
отношении к элементам благоустройства.

Решением этой проблемы, возможно, является организация и
ежегодное проведение смотров-конкурсов «Лучший дом, двор,
улица». Жители двора, микрорайона, дома, улицы, принимавшие
участие в благоустройстве, будут принимать участие в обеспечении
сохранности созданных объектов.

Кроме того, проведение конкурса «Три поросенка», с ежеме-
сячной номинацией на звание «Трех поросят» предприятий, органи-
заций, временных торговых точек и учреждений, не выполняющих
требования Закона Московской области от 29 ноября 2005г.
№249/2005-ОЗ  «Об обеспечении чистоты и порядка на территории
Московской области» и Положения «Об организации благоустрой-
ства и обеспечении чистоты и порядка на территории городского
поселения Малаховка», принятого решением Совета депутатов
городского поселения Малаховка от 19 июня 2012 №130/18, привле-
чет внимание общественности и контролирующих организаций к
проблеме чистоты территорий, прилегающих к торговым и промыш-
ленным предприятиям.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру
поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам
благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благо-
устройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегаю-
щих территорий.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

БРИГАДА производит работы по монтажу и

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

Тел. 8-905-780-53-86, 
8-901-530-50-60
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6. Управление Программой и оценка эффективности ее реализа-
ции 

Формы и методы управления реализацией Программы опреде-
ляются Администрацией городского поселения Малаховка.

Администрация городского поселения Малаховка является муни-
ципальным заказчиком Программы и координатором деятельности
исполнителей Программы.

Администрация городского поселения Малаховка осуществляет:
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджет-

ных средств, направленных на реализацию программы;
- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соот-

ветствии с приоритетами социально-экономического развития городско-
го поселения Малаховка, ускорению или приостановке реализации
отдельных мероприятий;

- подготовку предложений по созданию или привлечению органи-
заций для реализации мероприятий программы;

- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализа-
ции Программы, мониторинг выполнения Программы в целом и входя-
щих в ее состав мероприятий;

Ежегодно, а также по итогам завершения Программы проводится
оценка эффективности ее реализации

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется
финансовым отделом Администрации городского поселения Малаховка
на основании годового (итогового) отчета о реализации Программы. 

Заключение об оценке эффективности реализации Программы
осуществляется в течение 14 дней с даты утверждения годового (итого-
вого) отчета о реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится в
соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муници-
пальных программ согласно приложению № 9 к Порядку разработки,
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм городского поселения Малаховка, утвержденному постановлени-
ем Администрации городского поселения Малаховка от 17.12.2013 №1-
2/1581 ПГ.

По итогам оценки эффективности реализации Программы финан-
совый отдел Администрации городского поселения Малаховка включает
данную программу в рейтинг эффективности реализации муниципаль-
ных программ городского поселения Малаховка.

По результатам эффективности реализации Программы может
быть принято решение о сокращении бюджетных ассигнований на реа-
лизацию Программы или о досрочном прекращении ее реализации.

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реа-
лизации мероприятий Программы

1. Контроль реализации мероприятий Программы осуществляет-
ся Заказчиком.

2. С целью осуществления контроля реализации муниципальной
программы Заказчик один раз в квартал до 15 числа месяца, следующе-
го за отчетным кварталом, утверждает оперативный отчет согласно при-
ложению № 6 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективно-
сти реализации муниципальных программ городского поселения
Малаховка, утвержденному постановлением Администрации городского
поселения Малаховка от 17.12.2013 №1-2/1581 ПГ, который содержит:

перечень выполненных мероприятий Программы с указанием
объемов и источников финансирования и результатов выполнения
мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных
мероприятий.

3. Заказчик ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным,
утверждает годовой отчет о реализации муниципальной программы и
оценку эффективности реализации муниципальной программы и разме-
щает их на официальном сайте городского поселения Малаховка в сети
Интернет.

4. После окончания срока реализации муниципальной программы
Заказчик утверждает не позднее 1 мая года, следующего за последним
годом реализации Программы, итоговый отчет о ее реализации.

5. Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы должны
содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения запланированных результатов и намеченных

целей Программы;
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том

числе по источникам финансирования;
2) таблицу, в которой указываются:
данные об использовании средств бюджета городского поселения

Малаховка и средств иных привлекаемых для реализации Программы
источников по каждому программному мероприятию и в целом по муни-
ципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - при-
чины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приво-
дятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему дости-
жению.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представ-
ляется по формам согласно приложениям № 6 и 7 к Порядку разработ-
ки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных
программ городского поселения Малаховка, утвержденному постановле-
нием Администрации городского поселения Малаховка от 17.12.2013
№1-2/1581 ПГ.

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы пред-
ставляется по формам согласно приложениям № 7 и 8 к Порядку разра-
ботки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных
программ городского поселения Малаховка, утвержденному постановле-
нием Администрации городского поселения Малаховка от 17.12.2013
№1-2/1581 ПГ.

6. Итоговый отчет о реализации муниципальной программы подле-
жит публичному опубликованию в установленном порядке.
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Для дистанционного подключения к электронному сервису
«Личный кабинет плательщика страховых взносов» возможно пройти
первоначальную регистрацию без личной явки в орган ПФР. Вход в
новый режим регистрации осуществляется со страницы входа в
«Личный кабинет» (http://LKPLMO.PFR.RU) путем нажатия на кнопку
«Регистрация».

На  первом этапе регистрации во вкладке «Шаг 1. Заявка на
регистрацию» следует ввести регистрационный номер в ПФР, ИНН,
контактный e-mail и выбрать один из способов получения кода
активации:

– «в электронном виде по каналам телекоммуникационной
связи» (в случае, если у плательщика заключено с органами ПФР
соглашение об ЭДО);

– «по почте»;
– «лично в органе ПФР» (для тех плательщиков, которым удоб-

нее прийти в орган ПФР лично).
В случае, если плательщик идентифицирован и ранее не под-

ключен к «Личному кабинету», то в зависимости от выбранного спосо-
ба доставки кода активации будет произведено:

• направление кода активации по каналам телекоммуника-
ционной связи в течение 5 рабочих дней после дня подачи заявления; 

• направление кода активации по почте заказным письмом
на адрес страхователя, указанный в выписке из ЕГРЮЛ, имеющейся
в органе ПФР, в течение 5 рабочих дней после дня подачи заявления; 

• выдача на экран информационного сообщения о террито-
риальном органе ПФР, в который следует обратиться лично. При лич-
ном обращении плательщику выдается регистрационная карта с
паролем в прежнем порядке. 

После получения кода активации по каналам телекоммуника-
ционной связи, либо по почте заказным письмом необходимо в окне
регистрации на вкладке «Шаг 2. Ввод кода активации» произвести:

• ввод регистрационного номера в ПФР и кода  активации; 
• подтверждение согласия с условиями подключения к

Интернет-ресурсу;
• ввод и подтверждение собственного пароля для входа в

Электронный сервис «Личный кабинет плательщика страховых взно-
сов». 

Внимание!!! Пароль следует сохранить, поскольку в случае
его утери, для получения нового пароля, требуется личная явка в тер-
риториальный орган ПФР по месту регистрации.

После успешного завершения процедуры регистрации можно
перейти к процедуре входа в «Личный кабинет».

УВАЖАЕМЫЕ

ПЛАТЕЛЬЩИКИ!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 27  » декабря 2013 г.  № 1-2/1664 ПГ

Об утверждении муниципальной программы «Создание и
развитие комплексной системы видеонаблюдения

«Безопасный поселок» на территории городского поселе-
ния Малаховка на период 2014-2016 годов» 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ городского поселения Малаховка, утвержден-
ным постановлением Администрации городского поселения
Малаховка от 17 декабря 2013 года № 1-2/1581 ПГ, статьей 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Устава
городского поселения Малаховка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Создание и разви-

тие комплексной системы видеонаблюдения «Безопасный поселок»
на территории городского поселения Малаховка на период 2014-
2016 годов» (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2014
года и подлежит опубликованию в газете «Малаховский вестник».

Глава городского поселения Малаховка А.Н.Автаев

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Программа.

В настоящее время на территории городского поселения
Малаховка существует проблема недостаточного оснащения мест с
массовым пребыванием людей, объектов жизнеобеспечения населе-
ния,  объектов муниципального имущества охранными системами
видеонаблюдения. Не создана единая система видеонаблюдения.
Планомерное развитие городского поселения Малаховка требует
создания технической составляющей обеспечения сохранности
муниципального и личного имущества, пресечения актов краж и
хулиганства, безопасности граждан и общественного порядка. Для
реализации комплекса мер по преодолению или недопущению угроз
безопасности необходимо существенно повысить техническую осна-
щенность соответствующих служб современными средствами обес-
печения безопасности, мониторинга, связи и оперативного реагиро-
вания, основным из которых является комплексная система видеона-
блюдения. 

В  городском поселении Малаховка  имеются  предпосылки
для начала работы по созданию и реализации программы. В первую
очередь, это уже существующие и реально работающие современ-
ные волоконно-оптические линии связи, конечное оборудование,
позволяющее организовывать каналы передачи данных на скорости
до 1 Гб/с и более десятка многофункциональных узлов доступа к
сети. 

Имеющийся кадровый состав специалистов в области теле-
коммуникаций позволяет не только осуществлять грамотную поста-
новку задач, но и организовать в дальнейшем эксплуатацию всей
системы в целом и обеспечить стабильный просмотр видео потоков
с камер наружного наблюдения  в Малаховском отделе полиции МУ
МВД России «Люберецкое».

6. Управление Программой и оценка эффективности ее реали-
зации 

Формы и методы управления реализацией Программы опреде-
ляются Администрацией городского поселения Малаховка.

Администрация городского поселения Малаховка является
муниципальным заказчиком Программы и координатором деятель-
ности исполнителей Программы.

Администрация городского поселения Малаховка осуществ-
ляет:

- контроль за эффективным и целевым использованием бюд-
жетных средств, направленных на реализацию программы;

- подготовку предложений по актуализации мероприятий в
соответствии с приоритетами социально-экономического развития
городского поселения Малаховка, ускорению или приостановке реа-
лизации отдельных мероприятий;

- подготовку предложений по созданию или привлечению орга-
низаций для реализации мероприятий программы;

- информационно-аналитическое обеспечение процесса реа-
лизации Программы, мониторинг выполнения Программы в целом и
входящих в ее состав мероприятий;

Ежегодно, а также по итогам завершения Программы прово-
дится оценка эффективности ее реализации

Оценка эффективности реализации Программы осуществляет-
ся финансовым отделом Администрации городского поселения
Малаховка на основании годового (итогового) отчета о реализации
Программы. 

Заключение об оценке эффективности реализации Программы
осуществляется в течение 14 дней с даты утверждения годового
(итогового) отчета о реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится в
соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ согласно приложению № 9 к Порядку разработ-
ки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных
программ городского поселения Малаховка, утвержденному поста-
новлением Администрации городского поселения Малаховка от
17.12.2013 №1-2/1581 ПГ.

По итогам оценки эффективности реализации Программы
финансовый отдел Администрации городского поселения Малаховка
включает данную программу в рейтинг эффективности реализации
муниципальных программ городского поселения Малаховка.

По результатам эффективности реализации Программы может
быть принято решение о сокращении бюджетных ассигнований на
реализацию Программы или о досрочном прекращении ее реализа-
ции.

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе
реализации мероприятий Программы

1. Контроль реализации мероприятий Программы осуществ-
ляется Заказчиком.

2. С целью осуществления контроля реализации муниципаль-
ной программы Заказчик один раз в квартал до 15 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, утверждает оперативный отчет
согласно приложению № 6 к Порядку разработки, реализации и
оценки эффективности реализации муниципальных программ город-
ского поселения Малаховка, утвержденному постановлением
Администрации городского поселения Малаховка от 17.12.2013 №1-
2/1581 ПГ, который содержит:

перечень выполненных мероприятий Программы с указанием
объемов и источников финансирования и результатов выполнения
мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных
мероприятий.

3. Заказчик ежегодно до 1 марта года, следующего за отчет-
ным, утверждает годовой отчет о реализации муниципальной про-
граммы и оценку эффективности реализации муниципальной про-
граммы и размещает их на официальном сайте городского поселе-
ния Малаховка в сети Интернет.

4. После окончания срока реализации муниципальной про-
граммы Заказчик утверждает не позднее 1 мая года, следующего за
последним годом реализации Программы, итоговый отчет о ее реа-
лизации.

5. Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы долж-
ны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения запланированных результатов и намечен-

ных целей Программы;
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в

том числе по источникам финансирования;
2) таблицу, в которой указываются:
данные об использовании средств бюджета городского посе-

ления Малаховка и средств иных привлекаемых для реализации
Программы источников по каждому программному мероприятию и в
целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, -
причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализа-
ции.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, при-
водятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему
достижению.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы пред-
ставляется по формам согласно приложениям № 6 и 7 к Порядку раз-
работки, реализации и оценки эффективности реализации муници-
пальных программ городского поселения Малаховка, утвержденному
постановлением Администрации городского поселения Малаховка от
17.12.2013 №1-2/1581 ПГ.

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы
представляется по формам согласно приложениям № 7 и 8 к Порядку
разработки, реализации и оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ городского поселения Малаховка, утвержден-
ному постановлением Администрации городского поселения
Малаховка от 17.12.2013 №1-2/1581 ПГ.

6. Итоговый отчет о реализации муниципальной программы
подлежит публичному опубликованию в установленном порядке.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 27  » декабря 2013 г. № 1-2/1662 ПГ

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городском

поселении Малаховка на период 2014-2016 годов» 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ городского поселения Малаховка, утвержден-
ным постановлением Администрации городского поселения
Малаховка от 17 декабря 2013 года № 1-2/1581 ПГ, статьей 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Устава
городского поселения Малаховка

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городском поселении Малаховка на период
2014-2016 годов» (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января
2014 года и подлежит опубликованию в газете «Малаховский вест-
ник».

Глава городского поселения Малаховка А.Н.Автаев

2. Характеристика состояния физической культуры и спорта
в городском поселении Малаховка 

С внедрением Программ «Развитие физической культуры и
спорта в поселке Малаховка» значительно увеличилось число спор-
тивно-массовых мероприятий для жителей нашего поселка, теперь
очередная задача – добиться увеличения числа жителей регулярно
занимающих физической культурой за счет увеличения количества
спортивных площадок,  мест для занятий спортом и организации
новых спортивных секций.

Спортивные площадки муниципального казенного учреждения
физической культуры и спорта городского поселения Малаховка
физкультурно-оздоровительный комплекс «Труд» (МКУ ФКС ФОК
«Труд») являются основной базой для массовых занятия физической
культурой и спортом в нашем поселке.

Для удобства спортсменов и зрителей помещения МУ ФКС
ФОК «Труд» оснащены раздевалками, душевыми, туалетными комна-
тами в которых был проведен капитальный ремонт и оборудована
система вентиляции. Улучшилась материально-техническая база
учреждения. Оборудован спортивный зал для занятий адаптивной
гимнастикой, дзюдо, подвижными играми. В зимний период прово-
дится заливка льда на комплексной площадке и футбольном поле для
игр в хоккей с шайбой и массового катания на коньках.

В настоящее время в МУ ФКС ФОК «Труд» работают  секции
футбола и хоккея с шайбой, дзюдо, фигурного катания, гимнастики и
группа «Здоровья». Взрослая и детские футбольные команды высту-
пают на первенстве Люберецкого района по футболу. Для любителей
плавания в Оздоровительном центре «Призыв» ул. Чайковского 23
(северная сторона поселка Малаховка) имеется плавательный бас-
сейн длиной 25 метров с 4-мя дорожками, где по абонементам
любой житель нашего поселка имеет возможность заниматься плава-
нием.

На сегодняшний день обеспеченность поселка спортивными
залами составляет 8,0 %, плоскостными сооружениями 25,8 % от
нормативной потребности в соответствии с методикой определения
нормативной потребности в объектах физической культуры и спорта,
утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 19.10.1999 № 1683-Р. 

За время действия Программ построены 4 детские спортивные
площадки для регулярных занятий физической культурой и спортом
по месту жительства, установлены 3 теннисных стола, оборудовано
футбольное поле в д. Овражки. 

На территории нашего поселка находится МГАФК (спортивная
академия), на площадках которой проводятся спортивные мероприя-
тия, а жители поселка совершенствуют свое спортивное мастерство.

Администрация городского поселения Малаховка совместно с
МКУ ФКС ФОК «Труд» проводит ежегодно соревнования по 18 видам
спорта.

Сегодня, очевидно, что дальнейшее развитие физической
культуры и спорта в поселке требует комплексного и системного
подхода. В этой связи разработка новой Программы станет опти-
мальным решением проблем в условиях бюджетного финансирова-
ния, предусматривающего расходы преимущественно в программно-
целевых методах развития физической культуры.

Решение задач программно-целевыми методами должно повы-
сить активность участия жителей поселка в спортивно массовых
мероприятиях и охватит все слои населения.

6. Управление Программой и оценка эффективности ее реализа-
ции 

Формы и методы управления реализацией Программы опреде-
ляются Администрацией городского поселения Малаховка.

Администрация городского поселения Малаховка является муни-
ципальным заказчиком Программы и координатором деятельности
исполнителей Программы.

Администрация городского поселения Малаховка осуществляет:
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджет-

ных средств, направленных на реализацию программы;
- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соот-

ветствии с приоритетами социально-экономического развития городско-
го поселения Малаховка, ускорению или приостановке реализации
отдельных мероприятий;

- подготовку предложений по созданию или привлечению органи-
заций для реализации мероприятий программы;

- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализа-
ции Программы, мониторинг выполнения Программы в целом и входя-
щих в ее состав мероприятий;

Ежегодно, а также по итогам завершения Программы проводится
оценка эффективности ее реализации

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется
финансовым отделом Администрации городского поселения Малаховка
на основании годового (итогового) отчета о реализации Программы. 

Заключение об оценке эффективности реализации Программы
осуществляется в течение 14 дней с даты утверждения годового (итого-
вого) отчета о реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится в
соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муници-
пальных программ согласно приложению № 9 к Порядку разработки,
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм городского поселения Малаховка, утвержденному постановлени-
ем Администрации городского поселения Малаховка от 17.12.2013 №1-
2/1581 ПГ.

По итогам оценки эффективности реализации Программы финан-
совый отдел Администрации городского поселения Малаховка включает
данную программу в рейтинг эффективности реализации муниципаль-
ных программ городского поселения Малаховка.

По результатам эффективности реализации Программы может быть
принято решение о сокращении бюджетных ассигнований на реализацию
Программы или о досрочном прекращении ее реализации.

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реали-
зации мероприятий Программы

1. Контроль реализации мероприятий Программы осуществляется
Заказчиком.

2. С целью осуществления контроля реализации муниципальной
программы Заказчик один раз в квартал до 15 числа месяца, следующе-
го за отчетным кварталом, утверждает оперативный отчет согласно при-
ложению № 6 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективно-
сти реализации муниципальных программ городского поселения
Малаховка, утвержденному постановлением Администрации городского
поселения Малаховка от 17.12.2013 №1-2/1581 ПГ, который содержит:

перечень выполненных мероприятий Программы с указанием
объемов и источников финансирования и результатов выполнения меро-
приятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных меро-
приятий.

3. Заказчик ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным,
утверждает годовой отчет о реализации муниципальной программы и
оценку эффективности реализации муниципальной программы и разме-
щает их на официальном сайте городского поселения Малаховка в сети
Интернет.

4. После окончания срока реализации муниципальной программы
Заказчик утверждает не позднее 1 мая года, следующего за последним
годом реализации Программы, итоговый отчет о ее реализации.

5. Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы должны
содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения запланированных результатов и намеченных

целей Программы;
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том

числе по источникам финансирования;
2) таблицу, в которой указываются:
данные об использовании средств бюджета городского поселения

Малаховка и средств иных привлекаемых для реализации Программы
источников по каждому программному мероприятию и в целом по муни-
ципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - при-
чины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, при-
водятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему
достижению.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы пред-
ставляется по формам согласно приложениям № 6 и 7 к Порядку раз-
работки, реализации и оценки эффективности реализации муници-
пальных программ городского поселения Малаховка, утвержденному
постановлением Администрации городского поселения Малаховка от
17.12.2013 №1-2/1581 ПГ.

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы
представляется по формам согласно приложениям № 7 и 8 к Порядку
разработки, реализации и оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ городского поселения Малаховка, утвержден-
ному постановлением Администрации городского поселения
Малаховка от 17.12.2013 №1-2/1581 ПГ.

6. Итоговый отчет о реализации муниципальной программы
подлежит публичному опубликованию в установленном порядке.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

 
  

  27  2013  1-2/1662 

  
«            2014-2016 » 

 
1.    

 
 

  
                   

         2014-2016  

           
                   

        

        
                   

1.     ,    ; 
2.          ,  

         ,   , 
   ,      . 

     
                   

    

 
   

                   

    

             
 

     

2014-2016 . . 

 
    

 
,    

    :       

 ( . )                                    
   

 
        

1-     
 

   

2-     
 

   

  
 

2 651,0 671,0 670,0 1 310,0 

3.        
N   

/  
,       

-
  

 
 

          

 
    

      
     

 ( . .)   

  
/           

   
         

,     

 
      

  
 

           

  

 

       
      

    
(      

    

) 

               
                                         

     
-

 
-

  
-

    

   

 

  
 

        

1-     
 

   
 

2-     
 

   
 

1.  
 

 
 

, 
 

 
 
 

1 415,0 0  
 

  
 

«  
» 

.  11 12 13 

 
 

  
 

.  11 12 13 

 
 

 
 

-
 

 11 12 13 

2.  
-

 
-

 

1 236,0   
 

 
 

.  0 0 1 

 .  5 3 4 

  
 

 
  

 

 
 

 

 
4.   ,      

 
   

    
      

 

       
 

 

        
   

    
      

  
   

 

     
     

,      
    

  
,   

      
 , . . 

 
,         

      
      

       
 

1 2 3 4 5 
  

 
 
 

 
 
 

  -
 

  
 

, 
  

 
   

2014 . – 415,0 
2015 . – 470,0 
2016 . – 530,0 

 – 1 415,0 

 

    
 

 
 
 

  -
 

  
, 

  
 
   

2014 . – 0 
2015 . –  0 
2016 . – 500,0 

 – 500,0 

 

    
 

  -
 

2014 . – 256,0 
2015 . – 200,0 

 

 
 
 

  
, 

  
 
   

2016 . – 280,0 
 –  636,0 

 
                5.      

 
 

 
. . 

  
  

( ) 

 
 

 
 
 

, 
.  

      
  

  
 

 
 

1-   
 

 

2-   
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   
  

, 
 

  
 

  
 

 
 

 1 415,0 415,0 470,0 530,0 -   
   

; 
-   

   
   

; 
-  

  
-   

 ; 
 

1.1.  
 

 

 2014-2016 .  1 415,0 415,0 470,0 530,0 

2.  
 
 

   
 

   

  
 

 
 

 1 236,0 256,0 200,0 780,0 -   
   

,      
 ; 

-    
-  

; 
-   

  

2.1.  
 

: 

 2016 . 500,0 0 0 500,0 

 , 
 .17 

  . 

2.2.  
 

: 
2014 . – . , 
.29; 

- . , .1; 
-  , 
.60; 

-  , 
.54; 

-  . 
.55; 

2015 . –  
, .15/1-4; 

2016 . –  
,  .17 

 

 2014-2016 .  736,0  
 
 
256,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
280,0 

          
    

 
    

                   

-         ; 
-      ,       ; 
-    -    ; 
-      ; 
-    -  ; 
-       . 



УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация городского
поселения Малаховка

РЕДКОЛЛЕГИЯ:
Т.В. АНТОНОВА 

(главный редактор)

В.Н. Антонов
С.Г. Кудрявцева
Е.О. Степанова

Дизайн и верстка
Л.В. Карпук

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций  по Москве и
Московской области. 

Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ № ТУ50-01599 от 10.01.2013 г.

Отпечатано в ООО «Миттель Пресс» 
Россия, г. Москва, ул. Руставели, д. 14, стр. 6

Тираж 4 500 экз.  Заказ № 0124
Время подписания номера по графику: 12.20
Время подписания номера фактическое: 23.01.2014, 12.00

Автор материала несет ответственность за точность фактов, фамилий, цитат. При перепечатывании материала ссылка на газету «Малаховский вестник» обязательна. Позиция редакции может не совпадать с позицией автора

№ 3 (1104)
24 января 2014 года

НАШ АДРЕС: 140030, МО, Люберецкий р-н, п. Малаховка, Б.Кореневское шоссе, д.1-а.  Тел.:8(495)501-01-45
Электронную копию газеты читайте на сайте администрации ГП Малаховка malahovka.net        Телефон рекламного менеджера: 8 (929) 571-83-09

20

Ремонт квартир
и дач, отделка под ключ,
недорого и качественно.

8 926 339-60-75

Требуются охранники
в частный магазин в Малаховке
График работы суточный
З/п от 2000 рублей смена

8-963-964-02-96
8-495-722-20-42
8-963-964-02-24

Музей истории и культуры  городского поселения Малаховка приглашает

26 января 2014 года в 15 часов
на вечер под девизом:

Встречай Татьянин день!
Авторская песня сегодня

Барды из Малаховки, Воскресенска, Белоозёрского.

Справки по телефону 8 (495) 501-42-44 
Сайт malmus.ru. Адрес: п. Малаховка, ул.Шоссейная, д.40 (бывший клуб

«Шахтёр»)

МУЗЕЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАХОВКА

приглашает всех желающих посетить выставку работ
малаховского художника

МИХАИЛА  ИВАНОВИЧА СУХАНОВА
в Международном
Фонде славянской

письменности и
культуры

Адрес: Москва,
Черниговский 

переулок, дом 9/13, 
строение 2

(м. «Новокузнецкая»,
«Третьяковская»)

Выставка проходит 

с 22 января 
по 5 февраля

в галерее на 2 этаже.

8 (495) 501-42-44

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

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

Литературный клуб «Стихотворный бегемот»
рад пригласить вас на свой очередной вечер!

У нас в гостях Наталья Осипова
поэт, прозаик, многолетний член литературного клуба
«Авторник», неоднократный участник Московского
фестиваля верлибра. В середине 1980-х – хозяйка
домашнего литературного салона, где выступали веду-
щие авторы неподцензурной литературы (Вс. Некрасов,
Л. Рубинштейн и многие другие). Автор книги
"Несколько рассказов и стихотворений" (М.: АРГО-
РИСК, 2001), публикаций в альманахе "Авторник",
антологии "Время "Ч"" и др.

Вечер состоится 25 января в 16-00
в библиотеке «У оврага» по адресу: 

ул. Сакко и Ванцетти, д. 1. Вход свободный.

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

Мы будем рады вас видеть!

Литературный клуб «Стихотворный бегемот»
рад пригласить вас на свой очередной вечер!

У нас в гостях Владимир Микушевич
поэт, прозаик, переводчик,
православный мистик и
богослов, религиозный фило-
соф. Переводит с немецко-
го, французского, английско-
го, итальянского и испан-
ского языков. За свою твор-
ческую жизнь перевёл де-
сятки тысяч строк средне-
вековой французской и не-
мецкой поэзии, создал целую
библиотеку мировой поэзии
в собственных переводах.

Отдельными книгами в переводе Микушевича выходили
Новалис и Нарекаци, Нелли Закс и Кретьен де Труа, Э. Т. А. Гофман
и Петрарка, авторские книги Рильке и полный корпус сонетов
Шекспира. Первая собственная поэтическая книга вышла только
в 1989 г. в связи с невозможностью печататься в доперестроечное
время. На вечере будут прочитаны стихи и переводы.

Вечер состоится 1 февраля в 16-00
в библиотеке «У оврага» по адресу: 

ул. Сакко и Ванцетти, д. 1. Вход свободный.

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

Мы будем рады вас видеть!

26 января, в воскресенье, 

в 14.00 состоится очередная
встреча клуба

«Малаховская среда»
с победителем конкурса
«Человек года - 2013»  

в номинации «Золотое перо»

Л.К. Павловой. 

Тема: Зимние праздники.
Музыкальное сопровождение 

К.И. Подгорного (гитара). 

Встреча состоится в Центральной
библиотеке (на МЭЗе) 

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

ставляете жителям и гостям Малаховки. 

Агнии Андреевне
Крахмаловой – 85!

Маму, бабушку и прабабушку – поздрав-

ляем с юбилеем! 

Здоровья крепкого желаем!
Побольше светлых ясных дней!
И, если можно, постарайся – 
Столетний встретить юбилей!

Дочь, зять, внуки, друзья,
Совет ветеранов 

Юбилей




