
Великий подвиг блокадного Ленинграда вспоминают на этой неделе по
всей России и за её пределами. 872 дня на гране жизни и смерти. Просто
люди, такие, как мы с вами. И всё же не такие. 

Обстрелы по 5-6 часов в день, а иногда доходило и до 14 часов (как в
августе 1943-го). Говорят, в Ленинграде не осталось ни одного целого дома.
Блокированы все подходы к городу. Дорога жизни – замёрзшая Ладога –
единственный путь для подвоза продуктов, медикаментов. Страшный
голод, унесший 130 тысяч жизней только за февраль 42-го. За первый же год
блокады погибло более 780 000 ленинградцев. Каждый день в Ленинграде
умирало более 4000 человек.  Больше, чем потери на фронтах в тот же
период. Паёк снижается с 600 гр. хлеба до 400, потом ещё и ещё… 125 бло-
кадных граммов. Этот кусочек хлеба напополам с опилками был ценностью,
которую трудно сегодня с чем-нибудь сравнить. Но очень полезно показы-
вать детям – как выглядят эти 125 граммов. И помнить. Не отворачиваться,
потому что больно смотреть. А вглядываться в лица тех, кто ценой неимо-
верных усилий выжил. Это просто люди. Они знают, что такое отчаяние и
надежда. Они свидетели нашей истории. Скромные герои, прошедшие бло-
каду, отстоявшие город. 

И не только тех, кто выжил, мы вспоминаем, но и тех, кто не дожил до
этого счастливого дня – снятия блокады. Когда нет сил – радоваться, но
душа всё равно рвётся наружу. Душа лучше знает, что нужно человеку. Она
никогда не забудет о потерях! 

Вечная память погибшим воинам, защитникам города, мирным жите-
лям! А живым – здоровья и мира в душе! 

В Малаховке тоже живут блокадники. О встрече с ними читайте в сле-
дующих номерах.  

Татьяна Антонова
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МУП ЖКХ 
информирует 8-9 Дважды

наши 16 Афиша

Как известно, долги рано или поздно нужно
отдавать, а лучше всего в срок. Эта аксиома без-
апелляционно прозвучала для должников по опла-
те коммунальных услуг, когда 23 января проходил
совместный рейд отдела жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации п.Малаховка и судеб-
ных приставов из Люберецкого районного отдела
управления федеральной службы судебных при-
ставов по Московской области.

Многие жители считают не только необяза-
тельной оплату коммунальных платежей, но и бес-
печно верят в отсутствие возможности истребо-
вать с них долги. Они не реагируют на уведомле-

ния управляющей компании, которая постоянно
напоминает о необходимости оплаты коммуналь-
ных услуг. Их мало интересует решение, вынесен-
ное судом и обязывающее погасить долг.
Большинство из них приходят в себя и начинают
серьезно воспринимать ситуацию, лишь когда на
пороге квартиры появляются судебные приставы.

В этот раз в ходе рейда приставы посетили
пять квартир, и во всех о своих задолженностях
знают. Маршрут охватывал ул.Шоссейную, д.8, а
также Быковское шоссе, дома №16, 26, 29 и 56. У
всех неплательщиков долг по оплате коммуналь-
ных услуг достиг внушительных размеров, а в

некоторых случаях превысил триста тысяч рублей. 
Конечно, причины неуплаты бывают разные.

Иногда они связаны с нетрудоспособностью в
результате болезни или, например, отсутствием
жильца, находящегося в местах лишения свободы.
Но все подобные вопросы можно решать с управ-
ляющей компанией на досудебной стадии взыска-
ния долга. Бывает и наоборот: жильцы преднаме-
ренно игнорируют призывы заплатить по долгам. На
злостных неплательщиков МУП ЖКХ вправе подать
в суд. После вынесения решения суда об удовлетво-
рении иска о взыскании долга у должника есть воз-
можность выполнить свои обязательства. 

Если же этого не происходит, обязанность по
взысканию долгов передают в службу судебных при-
ставов. 

Продолжение на стр. 2
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Коммунальное хозяйство

МУП ЖКХ ГП Малаховка выполнены аварийные и
ремонтные работы: в доме №50 по Быковскому шоссе заменен
участок трубопровода холодного водоснабжения, в доме №26
произведена замена отопительного прибора, в доме №31 заме-
нена запорная арматура на трубопроводе горячего водоснаб-
жения. В домах №8 и №10 на улице Шоссейной, а также в
домах №24, №27, №34 на Быковском шоссе устранены засоры
в системе канализации. В школе №47 заменен участок трубо-
провода холодного водоснабжения.

МУП ЖКХ ГП Малаховка настоятельно просит жителей
воздержаться от спуска крупногабаритного мусора в систему
канализации. Количество засоров в Малаховке по-прежнему
велико. С учётом установившихся морозов это может серьёзно
осложнить жизнь! Сотрудники устраняют неполадки, но ведь
многие можно было бы предотвратить.

По информации МУП ЖКХ

Одной из основных проблем МУП ЖКХ п.Мала-
ховка в последнее время стало возросшее число засоров
систем канализации в жилых домах. Еще несколько лет
назад решением данного вопроса специалисты комму-
нального хозяйства занимались 1-2 раза в неделю.
Теперь же по подобным вызовам приходится выезжать
несколько раз в день. И если в протечках труб можно
винить износ коммуникаций, то засоры канализации
исключительно дело рукотворное. Конечно, кто-то
может сказать, что это не самая приятная тема для
обсуждения на страницах газеты. Но когда в вашу квар-
тиру вдруг неожиданно хлынет поток нечистот, погово-
рить об этом придётся. Но уже с сантехниками.

Появление сточных вод в помещении не един-
ственное следствие засора. Часто, не имея возможно-
сти свободно течь и скапливаясь, канализационные
стоки прорываются в подвале в местах истончения
труб или технических заглушек. При таком исходе
страдает весь дом, а особенно жители первых этажей.
Коммунальная служба прочищает засор, ремонтирует
место протечки, после чего подвальное помещение
обрабатывается хлорным раствором. Однако необхо-
димо понимать, что неприятный запах, спровоциро-
ванный аварией, так быстро не исчезнет.

Причиной подобных происшествий является
неправильная эксплуатация системы канализации.
Сотрудники коммунального хозяйства не перестают
удивляться выдумке жильцов. Что только они не нахо-
дят, прочищая трубы? Из изъятых ими предметов
вполне можно было бы составить целый гардероб:
здесь и одежда, и обувь. Нередки засоры и от непра-
вильной утилизации средств гигиены, которые, к слову
сказать, необходимо выбрасывать в мусорное ведро, о
чем есть указания на всех упаковках. Часто неисправ-
ность канализации связана со сливом в нее неизмель-
ченных продуктов питания. Пример - «выловленная»
сантехниками аварийной службы тушка целой кури-
цы, которая стала причиной нарушения стока.
Наверное, потребовалось немало усилий, чтобы она
попала в канализационную трубу. Но намного больше
труда нужно приложить специалистам, чтобы такую
находку обнаружить. Провоцирует аварии и ремонт
квартир. Рабочие, не задумываясь, выливают в унитаз
остатки цементного раствора и другие строительные
смеси. Бывают случаи, когда в ходе ремонта в канали-
зационные трубы попадают посторонние предметы,
мешая нормальному функционированию системы
отвода. Об одном из них мы писали в нашей газете
(№23 от 28 июня 2013г.). Тогда причиной серьезного
сбоя в работе системы канализации послужил кусок
трубы, попавший в нее по беспечности.

Обстоятельства, которые способствуют участив-
шимся случаям засоров, банальны. Это, прежде всего,
халатность и небрежность в пользовании коммуника-
циями со стороны жителей. Еще один фактор, который
оказывает влияние на возросшее число поломок, – уве-
личение количества сдаваемого в наем жилья.
Квартиранты мало заботятся о сохранности чужого
имущества, а некоторые просто не имеют опыта экс-
плуатации санитарно-технического оборудования. Но в
этом случае разъяснениями должны заняться арендода-
тели, так как неумелые действия их жильцов могут не
только навредить состоянию их собственной квартиры,
но и парализовать системы жизнеобеспечения целого
дома. Пользуясь городской канализацией, необходимо
руководствоваться здравым смыслом. Она предназначе-
на для слива жидких отходов, продуктов жизнедеятель-
ности. Также допускается утилизировать туалетную
бумагу. В унитаз нельзя выбрасывать строительный
мусор, тряпки, газеты, мелких животных, предметы
личной гигиены. Засор системы могут вызвать очистки
овощей, выкидываемые продукты питания. Катего-
рически запрещено сливать в канализацию лакокрасоч-
ные вещества, бензин и растворители. Бережное отно-
шение к внутриквартирному сантехническому оборудо-
ванию поможет избежать многих неприятностей.

МУП ЖКХ еще раз напоминает, что по всем вопро-
сам, связанным с поломками и авариями, нужно обра-
щаться по круглосуточному телефону аварийно-диспет-
черской службы 501-42-53. Телефон также указан на
квитанциях по оплате коммунальных услуг.

Евгения Степанова

«ЧТО ПОСЕЕШЬ, 
ТО И ПОЖНЕШЬ»

ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ОТХОДОВ

На 67-м году ушел из жизни замечательный человек,
выдающийся музыкант, общественный деятель и хороший
семь-янин Юрий Борисович Федин – солист ансамбля
«Финист-балалайка» ГОСТЕЛЕРАДИО, председатель комитета
по культуре при «Союзе пенсионеров и инвалидов»
Люберецкого района, входящем в «Союз пенсионеров
Подмосковья». Это был человек-оркестр, виртуоз, настоящий
русский интеллигент. Его выступления всегда принимались
зрителями с теплотой и восторгом. Юрий Борисович был
верующим человеком. Он пел в церковном хоре. Под его
управлением пели все прихожане храма Первоверховных апо-
столов Петра и Павла в Малаховке. Десять лет он участвовал в
выступлениях ансамбля «Мелодия». Последним было его
выступление на празднике «Покров Богородицы - юбилярам

Союза». В тот день он блестяще исполнил на домре классиче-
ское произведение Зденека Фибиха «Поэма о любви».

Юрий Борисович любил людей, и люди отвечали ему
тем же.

Это тяжелая, невосполнимая утрата для всех нас, коллек-
тива ансамбля «Мелодия». Мы все скорбим по нашему другу и
соратнику.

Светлая память о нём будет жить в наших сердцах, в серд-
цах всех, кто общался с ним.

Председатель правления «Союза пенсионеров
Подмосковья» В.А.Родионов, Народный артист РФ

И.Ф.Обликин и коллектив ансамбля «Финист-балалайка»,
Клирос и прихожане храма Первоверховных апостолов

Петра и Павла, Председатель Правления СПиИ, почетный
член «Союза пенсионеров России Л.М.Рудакова, коллек-

тив ансамбля «Мелодия», все друзья, близкие и знакомые

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЮРИЯ ФЕДИНА

Продолжение. Начало на стр. 1 
Судебный пристав выносит пос-

тановление о возбуждении исполни-
тельного производства, после чего
оно отсылается должнику по почте.
С этого момента у неплательщика
есть пять дней для добровольного
погашения задолженности. Как пра-
вило, этого не происходит, и пристав
применяет меры принудительного
исполнения. Не стоит недооцени-
вать возможностей, которыми обла-
дает служба судебных приставов. Для
обеспечения долга пристав-испол-
нитель может арестовать имущество
должника. Им могут выступать
вещи, находящиеся в квартире, или,
например,  автомобиль. Арестован-
ное имущество должнику нельзя
продавать или передавать третьим
лицам, а вслучае непогашения пла-
тежей оно будет реализовано с
целью возврата задолженности.
Взыскание долга может быть обра-
щено на зарплату или пенсию, и
соответственно из них будут про-
изводиться ежемесячные отчисле-
ния. Для этого судебные приставы
делают запросы в пенсионный
фонд и место работы. В качестве
мер взыскания также применяется
арест имеющихся счетов, с них же
происходит списание денежных
средств в зачет долга. Крайним слу-
чаем принудительного взыскания
долгов по коммунальным платежам
может стать выселение должника
из занимаемого жилья. Подобный
исход событий отнюдь не миф. По
решению суда злостных неплатель-
щиков выселяют из жилого поме-
щения с предоставлением жилья
меньшей площади и с худшими
условиями проживания. При этом
каждому должнику нужно пом-

нить, что в случае неисполнения им
своих обязательств по исполнитель-
ному документу в срок на него может
быть наложен исполнительский
сбор, который представляет собой
денежное взыскание в размере семи
процентов от общей суммы задол-
женности, который зачисляется в
федеральный бюджет.

Уклониться от мер, принимае-
мых службой судебных приставов, не
удастся. Приставы-исполнители
предпринимают действия для розыс-
ка должников. Их законные требова-
ния обязательны для исполнения
гражданами, а игнорирование влечет
административную и уголовную от-
ветственность. Реализацию на прак-
тике мер принудительного взыска-

ния долгов воочию можно было
наблюдать во время рейда по
Малаховке. В некоторых квартирах
был произведен обеспечительный
арест имущества. У многих должни-
ков уже вычитают из зарплаты и пен-
сии суммы в счет погашения задол-
женности. Разговор с приставами
был серьезным и основательным. 

Подобные выезды по адресам
злостных неплательщиков проходят
регулярно. Нужно понимать, что
долги по коммунальным платежам
сами собой никуда не исчезнут и про
них не забудут. Поэтому необходимо
задуматься, стоит ли доводить ситуа-
цию до встречи с судебными приста-
вами.

Евгения Степанова

ПОГРЯЗШИЕ В ДОЛГАХ
Актуальная тема
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Литературная жизнь Малаховки

В субботу, 25 января, в библио-
теке у оврага (малая родина, страна
моего детства) собрались любители
поэзии в клубе «Стихотворный
бегемот». На встречу с поэтом На-
тальей Осиповой. Их было совсем
немного – ведь имя этого поэта
известно довольно узкому кругу, и
люди эти, видать, не из Малаховки.
Наталья Осипова приехала вместе
с Сергеем Соколовским, прозаи-
ком, который, сидя с ней рядом,
молчал. Сама же она говорила
тихо, едва слышно на другом конце
овального стола. И вместо стихов,
пусть даже верлибров, зачитывала
какие-то разрозненные трехстишия,
по рукам пускала странички «листо-
вертней» (где рисованное слово,
перевернутое вверх ногами, давало
совсем новое, неожиданное слово). 

- И что, это имеет  какое-то
отношение к поэзии? – шепнула
соседка (член Союза писателей, на
минуточку, но не искушенная
отнюдь в экспериментах многих
неологистов). 

- Все имеет право на существо-
вание, художественная графика в
том числе, – утешил я ее. –
Вознесенский напоследок еще как
поигрался с разными крестиками…

Тем не менее, оставался непо-
нятным сам формат встречи. Если
это некие поэтические чтения, так
надо читать, вовлекая слушателей в
орбиту своего словотворчества.
Ведь и слушатель пришел в просто-
душной надежде приобщиться к
искусству поэзии, иначе зачем бы?
А стал заложником непонятной
рекламы о встрече с поэтом, кото-
рый, как оказалось, вовсе не рас-
положен общаться с ним посред-
ством поэтических строк, способ-
ных разбудить в нем светлые чув-
ства и эмоции. 

И я, как слушатель, тоже недо-
умевал. Сказать, что я не дорос до
модернистских опытов, было бы

кокетством (как-никак филфак за
плечами, и за слова – отвечаю, и о
давнем споре архаистов и новато-
ров наслышан немало). Сказать,
что уже стар для них – тоже неточ-
но. Скорей всего, у меня, сторон-
ника традиционной поэтики, «чте-
ния» эти просто «не высекли
искры» в душе.

Нет, оказалось все не так. И, к
счастью, не так плохо, как каза-
лось. Когда знакомишься с текста-
ми, все встает на свои места. И уже
неважно, что у Натальи Осиповой
тихий голос, и что в детстве она
ненавидела детские стихи, а пов-
лияли на ее творчество, что важно,
более всего Жак Превер, Даниил
Хармс (хотя последний все же
отчасти детский поэт) и Всеволод
Некрасов (кстати, долгое время
живший в Малаховке). 

Главное, поэзия снова обретает
крылья. Просто стихи эти не пред-
назначены для декламации, Бог с
ней, читайте глазами. И у нашего
читателя есть прекрасная возмож-
ность обойтись без участия посто-
роннего голоса, неважно, громкого
или тихого – прочесть стихи глазами. 

Вс. Н.
Так, стоят там эти дома.
Кострома.
И немного скучно.
В автобусе тесно.
Небо, как тесто,
К вечеру – подходит.
Пароходик
Примёрз к причалу.
Каланча здесь
Всему началом.
Церквей нет.
Говорят,
есть много ленинградцев
после эвакуации.
Улица Кооперации.
Что-то есть у них в интонации.
Но трудно не окать.

А вот и мое любимое у Натальи
Осиповой. Как светлый реквием
Анне Ахматовой, что сразу ложит-
ся на душу и уже не отпускает:

Так надо, греться у чужих костров,
чужих напевов узнавать мотивы, 
под шаг свинцовый у семи углов 
в асфальте прорасти кустом крапивы.
Когда-нибудь и этой ворожбе 
чужие голоса прибавят света.
Тому, кто жил чужой судьбой 
в чужой судьбе, 
кто проникался холодом предметов,
забавны упражнения молвы 
в прилежности, суде, самоуправстве.
Поэзия построена на рабстве 
и дилетантам стоит головы.

Когда ведущий Клуба Николай
Милешкин попросил автора разъ-
яснить эти две последние строки,
она лишь пожала плечами: «Я не
знаю, почему». 

И никто не скажет, почему,
просто это так, и все. 

Виктор Антонов, 
фото автора

Хочу выразить благодарность
администрации посёлка Малаховка
и администрации Люберецкого рай-
она. Особенно Алле Владимировне
Ракше, Нине Алексеевне Баша-
ренко, Вере Леонидовне Лукьяно-
вой, а также председателю организа-
ции «Старшее поколение» Зинаиде
Павловне Раевой за то, что позд-
равили меня с юбилеем. Было очень
приятно услышать добрые слова в
мой адрес. 3 сентября 2014 года будет
50 лет моей трудовой деятельности и
15 лет общественной работы. Боль-
шое спасибо, что не забыли.

Н.И. Астафьева

«ПОЭЗИЯ ПОСТРОЕНА НА РАБСТВЕ

И ДИЛЕТАНТАМ СТОИТ ГОЛОВЫ»

Мнение

ЛЮДИ ПРЕДАЛИ ЗЕМЛЮ?
«Деревья, к вам иду спастись от рева рыночного…»

(М.Цветаева)

Уверена, для всех моих земляков особо дорог наш парк
Летнего театра. Дорог своей богатейшей историей, связан-
ной с именами Шаляпина, Неждановой, Вертинского, Ра-
невской и многих других великих деятелей культуры нашего
Отечества. Дорог памятью о «Сиреневых» и «Яблочных»
балах, о живой музыке танцевальной веранды, аромате ухо-
женных цветников и величественном здании Летнего театра.

Парки бывают разные. Регулярные французские, англий-
ские пейзажные, русские романтические. Само слово парк
появилось в России лишь в XIX столетии. Ранее в ходу было
«натуральный сад». В советский период истории явился термин
«парк культуры и отдыха». Что касается нашего Летнего парка,
он является воистину достопримечательным местом культур-
ного наследия не только Малаховки, но и всего Подмосковья.

По словам одного из виднейших теоретиков садово-
паркового искусства А.Т.Балашова, из сподвижников
Екатерины Великой, развитие и содержание парков являет-
ся «весьма тонкой умозрительной наукой, требующей
широких знаний в различных областях».

Художественный образ нашего Летнего парка на протя-
жении десятилетий определял в первую очередь театр, снача-
ла драматический, потом кинотеатр. Отрадно, что традиция
эта не умирает. Создана, живет и творит театральная труппа
«Малаховская антреприза»; в парке регулярно проводятся
концертные представления и народные гуляния, завершает-
ся работа по проектированию нового Летнего театра.

Благодаря усилиям администрации городского поселе-
ния сделано все для защиты территории парка от чужеродной
застройки. Бережно хранится и развивается традиция мала-
ховской конки. Ведь парк наш – не только зона рекреации, но,
главным образом, объект культуры, сердце культурной жизни.

Сегодня мы живем в эпоху экологического императи-
ва, когда небытие угрожает бытию. Именно поэтому губер-
натор области с особой серьезностью относится к сохране-
нию лесов и парков. Именно потому поистине бесценно
парковое и лесное богатство Малаховки, которую недаром в
начале XX столетия называли подмосковной Швейцарией.
Увы, сегодня, по словам известного западного политика и
эколога У.Дугласа «Люди предали землю».

Убеждена, наш Летний парк заслуживает более бережно-
го к себе отношения в части допуска на его территорию какой-
либо мототехники. Как отмечает «Положение о национальных
природных парках РФ», утвержденное Постановлением
Федерального правительства от 10.08.1993 г. (№769), в парке
категорически запрещается движение и стоянка механических
транспортных средств. А разве для нас с вами Летний парк не
является одним из национальных парков общегосударствен-
ного значения? Странно, почему администрация парка до сих
пор не выступила не только с подобной инициативой, но даже
не обеспечила парку статус объекта историко-культурного
наследия местного значения. А ведь руководству парка несо-
мненно известно, что даже автостоянки должны быть удалены
от зон рекреации не менее чем на 50-100 метров.

В «Хартии Земли», утвержденной Международной
комиссией 29.03.2000 г., особо подчеркивается ранимость
почвы, т.н. гумусного горизонта, обеспечивающего питание
растений, и наш камерный летний парк может погибнуть не
от времени или пожара, а от мощных квадрациклов. 

Художественный образ Летнего парка и накопленный
годами культурный потенциал не соответствует не только
соревнованиям квадрациклов, но и новомодному пейнтбо-
лу. Кстати, как сообщили в отделе по охране окружающей
среды районной администрации, зона спорта на террито-
рии парка ограничивается площадками для игры в волей-
бол, баскетбол, теннис и роллердромом с радиусными
дорожками. Вполне могут быть использованы традицион-
ные зимние забавы. (см. «Люберецкую панораму» №16 от
05.05.2011 г.)

Вынуждена напомнить администрации Летнего парка,
что техногенное вмешательство в естественные природные
процессы способствует изменению режима грунтовых вод,
структуры почв, интенсификации эрозийных процессов и
гибели корневых систем.

Опираясь на успешный опыт создания Петропав-лов-
ского парка, предлагаю администрации парка творческое
сотрудничество по возрождению нашего летнего сада как
социально-культурного института духовного развития.

В качестве первого этапа данной работы инициатив-
ной группой проведены необходимые консультации с
Федеральным экспертом по объектам историко-культурно-
го наследия – в части подготовки необходимой документа-
ции для охраны Летнего парка.

Лилия Павлова

МГАФК ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ПО КАФЕДРАМ:
СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ - ДОЦЕНТ-1
ФИЛОСОФСКИХ, ИСТОРИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК - ДОЦЕНТ-1
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ - ПРОФЕССОР-1
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ СПОРТИВНЫХ ИГР - СТ.ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-1
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФУТБОЛА И ХОККЕЯ - ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-1

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

Мебельной фабрике требуется

на работу: уборщица, оператор на
лакокрасочную линию. Заработная

плата по итогам собеседования

8-(495)-501-12-91

Слова благодарности
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8 февраля, суббота. Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их  Аркадия и  Иоанна.  8.00. Утреня.
Исповедь. Часы. Божественная литургия. 17.00. Всенощное бдение.  9 февраля, воскресенье. Неделя о мытаре и фари-
сее. Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.  Поминовение всех усопших, пострадавших в годину за
веру Христову. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 27  » декабря 2013 г.  № 1-2/1663 ПГ

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности на территории городского поселения

Малаховка на период 2014-2016 годов» 

Руководствуясь Федеральными законами Российской Федерации от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», Законом Московской области от 27.12.2005 №269/2005-ОЗ «О пожарной
безопасности в Московской области», Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности 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 городско-
го поселения Малаховка, в целях организации и выполнения мероприятий по
обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории городско-
го поселения Малаховка

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение первичных мер

пожарной безопасности 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 пожарной безопасности в городском посе-
лении Малаховка и прогноз развития ситуации с учетом реализации програм-
мы

Пожарная безопасность в России в течение многих десятилетий считает-
ся задачей государственной важности, а в последние годы проблемам обес-
печения защиты населения от пожаров уделяется повышенное внимание.

Несмотря на относительную стабилизацию обстановки с пожарами,
состояние пожарной безопасности на объектах, в жилом секторе и на террито-
рии городского поселения Малаховка вызывает серьезные опасения.

И хотя поселок Малаховка для работающих и проживающих в нем жителей
кажется небольшим, характеристики его довольно впечатляющие.

Общая площадь населенного пункта - 16,35 км2.
Численность постоянно зарегистрированного населения - 24 300 человек

(по переписи 2010 года).
Средняя численность населения в летний период увеличивается 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 поселка Малаховка расположено около 70 предприятий,

наиболее крупные из них:
• ЗАО «Московское областное транспортное предприятие»;
• ЗАО «Малаховский комбинат промышленных предприятий»;
• ООО «Люберецкий автодор»;
• ОАО «Малаховский пищекомбинат»;
• ООО «Автотранспортное предприятие «Бытовик»;
• ООО «Производственная компания «Лидер»;
• ООО «Малаховский мясокомбинат»;

• ООО «Кондитерская фабрика «Волшебница»;
• Люберецкое районное потребительское общество «Возрождение»;
• ОАО «Малаховский экспериментальный завод»;
• ООО «Торгово-промышленное предприятие «Успех»;
• Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального

хозя\йства городского поселения Малаховка (МУП ЖКХ ГП Малаховка).
Основные направления экономической деятельности: производство

строительных, строительно-монтажных, строительно-ремонтных работ, вино-
водочных и безалкогольных напитков, мясо-молочных, хлебо-булочных изде-
лий; лакокрасочное производство; дорожное строительство; транспортные
перевозки; торговые и жилищно-эксплуатационные услуги.

На территории поселка Малаховка функционируют:
• 12 образовательных учреждений;
• 6 учреждений и предприятий (аптеки, аптечные киоски и пункты)

здравоохранения;
• 3 отделения связи.
Особенностью городского поселения Малаховка является наличие в его

границах 32 стационарных санаторно-рекреационных учреждений, 24 дачных
кооперативов, 6 садоводческих объединений.

Доставка в поселок электроэнергии, тепла, воды и газа осуществляется
электросетью, теплосетью, водоканалом Люберецкого района. Для эксплуата-
ции и ремонта электрических, газовых и тепловых сетей, водоканализации в
поселке функционируют: ОАО «Люберецкая ЭЛЭК», МУП ЖКХ ГП Малаховка,
ОАО «Люберецкий водоканал», Малаховская ремонтно-эксплуатационная
служба филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Раменскоемежрайгаз».

Услуги проводной телефонной связи в городском поселении Малаховка
предоставляет Люберецкий узел электросвязи (УЭС) Московского филиала
ОАО «Ростелеком». Администрацией городского поселения создано
Муниципальное унитарное жилищно-эксплуатационное предприятие (МУЖЭП)
поселка Малаховка.

Наиболее частым бедствием для поселка Малаховка являются пожары.
Очагам  возгорания объективно способствует наличие большого количества
деревянного жилья (около 45% всего жилого сектора), его большая плотность.

За первое полугодие 2012 года на территории городского поселения
Малаховка произошел 21 пожар (в 2011 году их случилось 33), на пожарах
погибло 3 человека (в 2011 году погиб 1 человек), получили травмы во время
пожара 3 человека (в 2011 году травмировано 2 человека). Материальный
ущерб от произошедших в 2012 году пожаров составил 245 тыс. рублей, в 2011
году – 840 тыс. рублей.

Существует и такая статистика:
- количество спасенных на пожарах людей в 2011 году – 0 человек, в 2012

году – 12 человек;
- количество спасенных при пожарах материальных ценностей в 2011 году

– 500 тыс. рублей, в 2012 году – 510 тыс. рублей.
Основное количество пожаров происходит в жилом секторе, при этом

погибают и получают тяжелые травмы более 80% всех пострадавших, четверть
из которых – дети. Основными причинами гибели людей стали: позднее обна-
ружение пожара, несвоевременное оповещение о возникновении, отравление
продуктами горения.

Анализ тушения пожаров свидетельствует, что косвенный ущерб от пожа-
ров в несколько раз превышает непосредственный ущерб от самих пожаров.

Основными причинами пожаров (более 60%) явились нарушения правил
пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем и эксплуатация
неисправной электропроводки, т.е. при косвенном или непосредственном уча-
стии человека.

К числу объективных причин, обуславливающих крайнюю напряженность
оперативной обстановки с пожарами в жилом секторе, следует отнести высо-
кую степень изношенности жилого фонда, отсутствие экономических возмож-
ностей поддержания противопожарного состояния зданий, необеспеченность
жилых зданий средствами обнаружения и оповещения о пожаре, а также
современными первичными средствами пожаротушения.

На территории имеется много торфяников, в том числе в непосредствен-
ной близости от жилых помещений, находящихся преимущественно в восточ-
ном и южном секторах территории поселка. Кроме того, развитию пожароопас-
ного состояния потенциально может способствовать наличие значительных
лесных массивов (в частности, участковое Малаховское лесничество
Виноградовского филиала ФГУ «Мособллес») и сплошных кустарников. На
угрожаемом пожароопасном участке находится микрорайон Овражки.

Не находят своего решения проблемы приведения в работоспособное
состояние систем жизнеобеспечения и безопасности людей в зданиях много-
квартирных домов, надлежащего состояния подвалов, технических подвалов и
чердачных помещений жилых домов, пожарных гидрантов, подъездов и про-
ездов.

Существенное влияние на состояние пожарной безопасности и ликвида-
цию пожаров и чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) оказывает железнодорож-
ное полотно, проходящее через центр поселка и разделяющее Малаховку на
две части – северную и южную, фактически разобщенные, не связанные между
собой транспортными коммуникациями и развязками. Чтобы добраться авто-
транспортом из одной части поселка в другую, необходимо совершить объезд
в 15-20 км (через г. Люберцы или пос. Удельная Раменского р-на). Данное
обстоятельство вносит дополнительные трудности в планирование системы
организации противопожарной защиты, маневр силами и средствами при воз-
никающих пожарах и ЧС, вынуждает строить защиту населения в двух направ-
лениях раздельно – северном и южном. Существующее положение негативно
сказывается на повседневной деятельности пожарных расчетов, полиции, ско-
рой помощи, аварийно-спасательных подразделений.

Значительная часть населения не имеет четкого представления о реаль-
ной опасности пожаров. Система мер по противопожарной пропаганде и
обучению недостаточно эффективна. В результате для большинства граждан
пожар представляется маловероятным событием, игнорируются противопо-
жарные требования и, как следствие, большинство пожаров происходит по
причине неосторожного обращения с огнем. Возможно, большинства огненных
трагедий удалось бы избежать, если бы граждане знали и не пренебрегали эле-
ментарными правилами пожарной безопасности.

Анализ причин, от которых возникают пожары и гибнут люди, убедительно
показывает, что предупредить их возможно, опираясь на средства противопо-
жарной пропаганды, одним из видов которой является обучение (инструктаж)
населения, включая обучение элементарным навыкам поведения в экстре-
мальных ситуациях, умению быстро производить эвакуацию, воспрепятство-
вать распространению огня.

Согласно статье 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», пункта 9 части 1 статьи 14 от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления в области
пожарной безопасности относится обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в границах населенных пунктах.

Новые правила противопожарного режима на территориях поселений
утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О проти-
вопожарном режиме». Первичные меры пожарной безопасности – реализация
принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожа-

ров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса
мероприятий по организации пожаротушения (статья 1 Федерального закона
№ 69-ФЗ).

К первичным мерам пожарной безопасности относятся:
1. Организация разработки и выполнения целевых программ по вопросам

обеспечения пожарной безопасности.
2. Информирование населения о мерах пожарной безопасности и проти-

вопожарная пропаганда:
- информирование населения о мерах пожарной безопасности, о про-

исшедших пожарах, причинах и условиях, способствующих их возникновению;
- устройство уголков (стендов) пожарной безопасности.
3. Обустройство, содержание и ремонт источников противопожарного

водоснабжения на объектах муниципальной собственности.
4. Обеспечение соблюдения противопожарных требований при планиров-

ке застройки территории поселения и создание условий для вызова противо-
пожарной службы.

5. Организация своевременной очистки территории поселения от горючих
отходов, мусора и сухой растительности, запрещение устройства свалок на
территории поселения.

6. Содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной
безопасности в жилых и общественных зданиях, находящихся в муниципальной
собственности.

7. Утверждение перечня первичных средств тушения пожаров и противо-
пожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственно-
сти (пользовании) граждан.

К полномочиям органов местного самоуправления поселений по обес-
печению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунк-
тов относятся:

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а
также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасно-
сти в иных формах;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в
планы, схемы и программы развития территорий поселений;

- оказание содействия органам государственной власти субъектов
Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной без-
опасности, в том числе посредством организации и проведения собраний
населения;

- установление особого противопожарного режима в границах поселений
в случае повышения пожарной опасности.

За последние годы в городском поселении Малаховка принят ряд норма-
тивных актов в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности.
Требованиями нормативных документов были определены: организация обуче-
ния первичным мерам пожарной безопасности населения; порядок обеспече-
ния связи и оповещения населения о пожаре; организация добровольных
пожарных дружин; меры по улучшению состояния противопожарного водо-
снабжения; деятельность комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности; порядок привлечения сил и
средств для тушения пожаров.

Учитывая сложность и многообразие факторов, влияющих на возникнове-
ние пожаров, кардинальное улучшение пожарной обстановки на территории
городского поселения Малаховка может быть достигнуто только на основе
последовательного осуществления комплекса программных мер, направлен-
ных на предупреждение возникновения пожаров, защиту населения и террито-
рии, материальных и культурных ценностей от пожаров и чрезвычайных ситуа-
ций.

В рамках программы необходимо решить ряд проблем, существующих на
территории городского поселения Малаховка. Для целей пожаротушения тре-
буется провести обустройство подъездов к естественным водоемам с площад-
ками (пирсами) для установки пожарных машин, обеспечить поселок исправ-
ной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в пожарную охрану.
Кроме того, из-за обширности территории частного жилого сектора, его уда-
ленности от мест дислокации подразделений пожарных частей и отсутствия
пожарного депо на северной стороне поселка не всегда соблюдается норма-
тивное время прибытия пожарных к месту пожара. Для снижения времени опе-
ративного реагирования и своевременной локализации пожаров необходимо
предусмотреть строительство современного пожарного депо на северной сто-
роне Малаховки, создание добровольных пожарных команд или дружин.

В целях предупреждения пожаров, сохранения жизни людей и недопуще-
ния крупных материальных потерь от пожаров на объектах муниципальной
собственности требуется выполнение ряда противопожарных мероприятий:
установка систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения
людей о пожаре; обеспечение объектов и территории противопожарным водо-
снабжением; ремонт силового и осветительного электрооборудования; при-
обретение первичных средств пожаротушения и средств индивидуальной
защиты органов дыхания.

Для преодоления негативных тенденций в деле организации борьбы с
пожарами необходимы целенаправленные скоординированные действия
Администрации, предприятий, учреждений и организаций, расположенных на
территории городского поселения Малаховка, всех жителей. В местном бюд-
жете необходимо предусмотреть финансирования мероприятий по обеспече-
нию первичных мер пожарной безопасности. Программа позволит более
рационально планировать муниципальные бюджетные средства, выделяемые
на обеспечение пожарной безопасности в поселке Малаховка.

Таким образом, единственным способом реализации политики
Администрации городского поселения Малаховка в области пожарной без-
опасности поселка является принятие и реализация мероприятий долгосроч-
ной целевой программы.

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

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

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

8-916-646-05-16

МУП ЖКХ ГП МАЛАХОВКА ПРИГЛАШАЕТ

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

15000-18000 РУБ., СУТКИ ЧЕРЕЗ ТРОЕ

ТЕЛ. 501-22-14, 501-02-33

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

СТУЛЬЯ, ДИВАНЫ, КРЕСЛА,
МАТРАСЫ. 

8-916-541-43-80, 8-916-346-99-47

2.   
 

  
, 

  
 

, 
   

  
 

0  0  
 

  
 

. 8 8 8 8 

 
 

   
  

 
  

 
 

. 8 8 8 8 

  
 

 
 
  

 
 

 
 

. 10 20 30 40 

 
 

 
 

. 2 2 2 2 

3.  
 

  
 

 
, 

, 
 

  
-

, -
 

480,0 0  
 

 
 

 

-  1 1 1 1 

 
, 

  
 

  
 
 

 
 

. 3 6 9 12 

 .     

  
 

0 , 
  

  
  

 
 
 

 
4. , 

  
 
 

-
 

 
 

 

  
 
 

, 
 

  
  

  

  
 

  
 

 
 

3 444,3 0  
 

 
  
  

. 15 25 35 45 

 
 

 
 

 

. 0 2 5 8 

 
 

 
 

. 10 12 15 19 

 
 

 
 

 

. 3 7 11 11 

 
  

 
 

 

. 3 3 3 3 

5.  160,0 0  
, 

. 5 11 17 23 

 

 
  

 
  
  

 

  
 

«  
»   

 
 

 
 

 
 
 
 

  
 

 

. 3000 3000 6000 6000 

 
 

  
 

 

. 150 150 300 300 

 
4.   ,        

 
   

    
      

 

       
 

 

        
   

    
      

  
   

 

     
     

,      
    

  
,   

      
 , . . 

 
,         

      
      

       
 

1 2 3 4 5 
      

    
    

 
-

  
 

- 0  

   
  , 
 , 

  
   

 ,  
   

  
 

 
 

  -
 

  
, 

  
 
   

2014 . – 10,0 
2015 . – 10,0 
2016 . – 10,0 

 – 30,0 

 

     
  

   
   

  
 

- 0  

  
  

    
 -  

    
  

  
  

  
 

- 0  

   
   

   
   

  
 (   ) 

   

  
 

- 0  

    
   

  
 

- 0  

     
  
 
  

,    
    

   
    
     ,  

16   ,  
   

« »,    
  

 

  
 

- 0  

  
   

   
    

    
  

  
 

- 0  

   
  
    
 ,  , 

    
   
 

  
 

- 0  

,   
   

   
   

  
 

- 0  

   
  

  
 

 

  -
 

2014 . – 144,0 
2015 . – 160,0 

 

   
  

  

   
, 

  
 
   

2016 . – 176,0 
 – 480,0 

   
    

   
  
  

  ( ): 
-  «  »; 
- ; 
-    

  

  
 

- 0  

   
    

  
    

   
  

  

  
 

- 0  

   
 ,    

   
,  
   

  

  
 

 
 

   
 

2014 . – 0,0 
2015 . – 26,0 
2016 . – 25,0 

 – 51,0 

 

  
   

  
,  

    
  

  
 

 
 

   
 

2014 . – 0,0 
2015 . – 75,0 
2016 . – 60,0 

 – 135,0 

 

 
 -

 , 
   

    
    

  
  

  
 

  
 

 
 

   
 

2014 . – 0,0 
2015 . – 50,0 
2016 . – 50,0 

 – 100,0 

 

   
    

   
  

  
 

  
 

 
 

  -
 

  
, 

  
 
   

2014 . – 61,0 
2015 . – 61,0 
2016 . – 0,0 

 – 132,0 

 

  
   

  
  
 

  
 

 
 

  
  

,  
  2014   

-  
 2015, 2016  

2014 . – 11,0 
2015 . – 17,0 
2016 . – 13,0 

 – 41,0 

 

  
  
   

  
  

  
 

 
 

  -
 

  
, 

  
 
   

2014 . – 102,0  
2015 . – 140,0 
2016 . – 165,0 

 – 407,0 

 

  
  

  
 

 
 

  
  

,  

2014 . – 120,0  
2015 . – 120,0 
2016 . – 0,0 

 

  2014   
-  

 2015  

 – 240,0 

    
   

 
   

   
  
  

  
 

 
 

  -
 

  
 

, 
  

 
   

2014 . – 618,3 
2015 . – 840,0 
2016 . – 890,0 

 – 2 348,3,0 

 

     
    

  
   

   
. 

   
   

   
  

,      
  
   

 : 
-  «  »; 
-    

    
  : 

www.malahovka.net 

  
 

- 0  

,   
 , 

     
    

  
 

 
 

  
  

,  
  2014  

2014 . – 0,0 
2015 . – 60,0 
2016 . – 0,0 

 – 60,0 

 

   
   ,  

   
 

 -
  2015 

 

,   
 ( ) , 

, , 
 , 

    
   

    
     
  

  

  
 

 
 

  
  

,  
  2014  

 -
  2015  

2016  

2014 . – 0,0 
2015 . – 50,0 
2016 . – 50,0 

 – 100,0 

 

 
                5.      

 
 

 
. . 

  
  

( ) 

 
 

 
 
 

, 
.  

      
  

  
 

 
 

1-   
 

 

2-   
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  
  

  
 

 
 

  
 

 
 

 30,0 10,0 10,0 10,0   
   

   
    

  
  

   1.1.   
   

  
    

 2014-2016 .  - - - - 

  
 

 
-
 

  
  

, 
 

,  
 

   
1.2.  , 

  
 

 

 2014-2016 .  30,0 10,0 10,0 10,0 

1.3.    
  

 
 

  
 

  
 

 2014-2016 .  - - - - 

1.4.  
 

 
  
   

 
-  
  

  
 

 2014-2016 .  - - - - 

 
 

 
 
 

2.   
   

, 
 

  
,   

    

  
 

 
 

 - - - -    
 

 , 
  

2.1.   
  

  
  

 
 

  
 

 
 (   

)  
  

 

  
  

  
2014-2016 

- - - - 

2.2.   
  

  
   

   
 
 
 

 

  
-

 
2014-2016 

- - - - 

2.3.    - - - - 

 
,  

    
  
  

 
   

    
  ,  16 
  , 

  
  

« », 
   

 
 

 

2014-2016 

2.4.  
 

  
 

  
  

 
  

   
 

 
 

 2014-2016 .  - - - - 

2.5.  
  

 
 

  

 2014-2016 .  - - - - 

  
 , 

 ,   
  

 
  
 

2.6. , 
  

 
 

  
 

 
  
 

 2014-2016 .  - - - -  

3.   
  

  
, 

, 
  

 , 
 

  
 

  
 

 
 

 480,0 144,0 160,0 176,0   
 

  
   

  
   

 
  

  
 

3.1.  
  

 
  

 
 

 
  

 2014-2016 .  480,0 144,0 160,0 176,0 

 
3.2.  

 
    

 
  

 
  
 

 
  

( ): 
-  «  

»; 
- ; 
-   

  
 

 2014-2016 .  - - - - 

3.3.  
 

  
  

 
  

 
   

  
 

 
  
 

 2014-2016 .  - - - - 

4. , 
  
 

  
 

 

 3 444,3 912,3 1 329,0 1 203,0   
,   

 

 
-

  
 

 
  

 
 

, 
  
  

   
  

   
  

 

 

4.1.  
   

,    
  

 , 
 

  
  

 

 2015-2016 .  51,0 0 26,0 25,0 

4.2.  
 

 
  
 

 
, 

   
 

 2015-2016 .  135,0 0 75,0 60,0 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



6

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

№ 4 (1105)
31 января 2014 года

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 финан-
совым отделом Администрации городского поселения Малаховка на основа-
нии 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
реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответ-
ствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм согласно приложению № 9 к Порядку разработки, реализации и оценки
эффективности реализации муниципальных программ городского поселения
Малаховка, утвержденному постановлением Администрации городского посе-
ления 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 муни-
ципальных программ городского поселения Малаховка, утвержденному поста-
новлением 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, 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 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 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 представляется
по формам согласно приложениям № 7 и 8 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.

6. Итоговый отчет о реализации муниципальной программы подлежит пуб-
личному опубликованию в установленном порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«23»  января  2014 г.  № 1-2/28  ПГ   

О назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельных участков

На основании статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьи 39, Градостроительного кодекса Российской Федерации,
пункта 3 части 1 статьи 4 Федерального закона «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 №191 ФЗ,
пункта 21 части 1 статьи 2, пункта 3 части 3 статьи 9, части 9 статьи 15 Устава
городского поселения  Малаховка, Положения о публичных слушаниях в город-
ском поселении Малаховка, принятого решением Совета депутатов поселка
Малаховка от 31 января 2006 года №38/6, заявления индивидуального пред-
принимателя Садкова Игоря Васильевича-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 14 февраля 2014 года публичные слушания по вопросам

изменения вида разрешенного использования земельных участков, принадле-
жащих индивидуальному предпринимателю Садкову Игорю Васильевичу:

-согласно Свидетельству о государственной регистрации права (зареги-
стрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации
кадастра и картографии по Московской области 12 декабря 2013г. за №50-50-
22/118/2013-114) от 12 декабря 2013г, кадастровый номер участка
50:22:0030602:355, категория земель: «земли населенных пунктов», вид разре-
шенного использования: «для малоэтажного жилищного строительства»,
общей площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: Московская область,
Люберецкий район, рп. Малаховка, мкр-н Подмосковный, возле участка №59,
изменить на вид разрешенного использования:  «для размещения среднеэтаж-
ного жилищного строительства»;

- согласно Свидетельству о государственной регистрации права (зареги-
стрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации
кадастра и картографии по Московской области 11 декабря 2013г. за №50-50-
22/109/2013-133) от 11 декабря 2013г, кадастровый номер участка
50:22:0030602:347, категория земель: «земли населенных пунктов», вид разре-
шенного использования: «для малоэтажного жилищного строительства»,
общей площадью 2400 кв.м., расположенного по адресу: Московская область,
Люберецкий район, рп. Малаховка, Быковское шоссе, ГСК рядом с дер.
Пехорка, изменить на вид разрешенного использования:  «для размещения
среднеэтажного жилищного строительства»;

- согласно Свидетельству о государственной регистрации права (зареги-
стрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации
кадастра и картографии по Московской области 11 декабря 2013г. за №50-50-
22/109/2013-134) от 11 декабря 2013г, кадастровый номер участка
50:22:0030602:346, категория земель: «земли населенных пунктов», вид разре-
шенного использования: «для малоэтажного жилищного строительства»,
общей площадью 2400 кв.м., расположенного по адресу: Московская область,
Люберецкий район, пос. Малаховка, рядом с Быковским шоссе, изменить на
вид разрешенного использования:  «для размещения среднеэтажного жилищ-
ного строительства»;

- земельный участок, принадлежащий Садкову Игорю Васильевичу,
согласно Свидетельству о государственной регистрации права (зарегистриро-
ван Управлением Федеральной службы государственной регистрации када-
стра и картографии по Московской области 11 декабря 2013г. за №50-50-
22/109/2013-144) от 11 декабря 2013г, кадастровый номер участка
50:22:0030602:338, категория земель: «земли населенных пунктов», вид разре-
шенного использования: «для малоэтажного жилищного строительства»,
общей площадью 2500 кв.м., расположенного по адресу: Московская область,
Люберецкий район, пос. Малаховка, мкрн. «Подмосковный», в районе д.64,
изменить на вид разрешенного использования:  «для размещения среднеэтаж-
ного жилищного строительства»;

- согласно Свидетельству о государственной регистрации права (зареги-
стрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации
кадастра и картографии по Московской области 12 декабря 2013г. за №50-50-
22/118/2013-118) от 12 декабря 2013г, кадастровый номер участка
50:22:0030602:337, категория земель: «земли населенных пунктов», вид разре-
шенного использования: «для малоэтажного жилищного строительства»,
общей площадью 1260 кв.м., расположенного по адресу: Московская область,
Люберецкий район, пос. Малаховка, мкр-н. Подмосковный, около дома 14,
изменить на вид разрешенного использования:  «для размещения среднеэтаж-
ного жилищного строительства»;

- согласно Свидетельству о государственной регистрации права (зареги-
стрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации
кадастра и картографии по Московской области 11 ноября 2013г. за №50-50-
22/109/2013-140) от 11 ноября 2013г, кадастровый номер участка
50:22:0030602:341, категория земель: «земли населенных пунктов», вид разре-
шенного использования: «для малоэтажного жилищного строительства»,
общей площадью 2500 кв.м., расположенного по адресу: Московская область,
Люберецкий район, пос. Малаховка, мкрн. «Подмосковный», изменить на вид
разрешенного использования:  «для размещения среднеэтажного жилищного
строительства»;

- согласно Свидетельству о государственной регистрации права (зареги-
стрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации

кадастра и картографии по Московской области 11 ноября 2013г. за №50-50-
22/109/2013-142) от 11 ноября 2013г, кадастровый номер участка
50:22:0030602:342, категория земель: «земли населенных пунктов», вид разре-
шенного использования: «для малоэтажного жилищного строительства»,
общей площадью 2500 кв.м., расположенного по адресу: Московская область,
Люберецкий район, пос. Малаховка, рядом с Быковским шоссе, изменить на
вид разрешенного использования:  «для размещения среднеэтажного жилищ-
ного строительства»;

- согласно Договору № 08 купли-продажи недвижимого имущества пос.
Малаховка, Люберецкий район Московской области двадцать третье декабря
две тысячи тринадцатого года, кадастровый номер участка 50:22:0030602:339,
категория земель: «земли населенных пунктов», вид разрешенного использо-
вания: «для малоэтажного жилищного строительства», общей площадью 2400
кв.м., расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий район,
пос. Малаховка, мкрн. «Подмосковный», Быковское шоссе, рядом с д.55/2,
изменить на вид разрешенного использования:  «для размещения среднеэтаж-
ного жилищного строительства»;

- согласно Договору № 09 купли-продажи недвижимого имущества пос.
Малаховка, Люберецкий район Московской области двадцать четвертое декаб-
ря две тысячи тринадцатого года, кадастровый номер участка
50:22:0030602:343, категория земель: «земли населенных пунктов», вид разре-
шенного использования: «для малоэтажного жилищного строительства»,
общей площадью 2400 кв.м., расположенного по адресу: Московская область,
Люберецкий район, пос. Малаховка, рядом с д. Пехорка и Быковским шоссе,
изменить на вид разрешенного использования:  «для размещения среднеэтаж-
ного жилищного строительства»;

- согласно Договору № 10 купли-продажи недвижимого имущества пос.
Малаховка, Люберецкий район Московской области двадцать пятое декабря
две тысячи тринадцатого года, кадастровый номер участка 50:22:0030602:344,
категория земель: «земли населенных пунктов», вид разрешенного использо-
вания: «для малоэтажного жилищного строительства», общей площадью 2478
кв.м., расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий район,
пос. Малаховка, по ул. Гаражная, изменить на вид разрешенного использова-
ния:  «для размещения среднеэтажного жилищного строительства»;

- согласно Договору № 11 купли-продажи недвижимого имущества пос.
Малаховка, Люберецкий район Московской области двадцать шестое декабря
две тысячи тринадцатого года, кадастровый номер участка 50:22:0030602:340,
категория земель: «земли населенных пунктов», вид разрешенного использова-
ния: «для малоэтажного жилищного строительства», общей площадью 2400
кв.м., расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос.
Малаховка, мкрн. Подмосковный, ул. Гаражная, изменить на вид разрешенного
использования:  «для размещения среднеэтажного жилищного строительства»;

- согласно Договору № 12 купли-продажи недвижимого имущества пос.
Малаховка, Люберецкий район Московской области двадцать седьмое декабря
две тысячи тринадцатого года, кадастровый номер участка 50:22:0030602:345,
категория земель: «земли населенных пунктов», вид разрешенного использо-
вания: «для малоэтажного жилищного строительства», общей площадью 2400
кв.м., расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий район,
пос. Малаховка, рядом с д. Пехорка, изменить на вид разрешенного использо-
вания:  «для размещения среднеэтажного жилищного строительства».

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

2. Для подготовки и проведения публичных слушаний сформировать рабо-
чую группу в следующем составе:

- Северина Е.М. – Заместитель главы Администрации городского поселе-
ния Малаховка, председательствующий на публичных слушаниях, руководи-
тель рабочей группы;

- Мельцов В.Н. – начальник отдела  градостроительства Администрации
городского поселения Малаховка, заместитель Председателя, член рабочей
группы;

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

- Байкова О.В. – главный специалист  отдела  градостроительства
Администрации городского поселения Малаховка, член рабочей группы, сек-
ретарь публичных слушаний.

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

занных в пункте 1 настоящего постановления вопросов путем участия в назна-
ченных настоящим постановлением публичных слушаниях в порядке, установ-
ленном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и
Положением о публичных слушаниях в городском поселении Малаховка;

б) в ходе подготовки к публичным слушаниям ведется прием, рассмотре-
ние и учет письменных предложений жителей городского поселения Малаховка
по вынесенным на публичные слушания вопросам;

в) письменные предложения жителей городского поселения Малаховка (с
пометкой «к публичным слушаниям») по вынесенным на публичные слушания
вопросам принимаются с 10.00 до 17.00 по рабочим дням до 13 февраля 2014
года по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос.Малаховка, ул.
Комсомольская, д.1А (отдел документооборота и контроля Администрации
городского поселения Малаховка, каб. №9).

Предложения могут также направляться жителями городского поселения
Малаховка по почте по указанному адресу.

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

- анонимные предложения; 
- предложения, не относящиеся к вопросам, вынесенным на публичные

слушания в соответствии с настоящим постановлением.
4. Установить, что заявления жителей городского поселения Малаховка о

желании принять участие в публичных слушаниях (с указанием фамилии, имени,
отчества, даты рождения, места жительства, вида, серии и номера документа,
удостоверяющего личность заинтересованного лица; сведений о том, кем и
когда выдан документ, удостоверяющий личность заинтересованного лица) при-
нимаются до 13 февраля 2014 года по адресу: Московская область, Люберецкий
район, пос.Малаховка, ул. Комсомольская, д.1А (отдел документооборота и
контроля Администрации городского поселения Малаховка, каб. №9).

5. Предложить правообладателям земельных участков, имеющих общие
границы с земельными участками, указанными в пункте 1 настоящего поста-
новления, правообладателям объектов капитального строительства, располо-
женных на земельных участках, имеющих общие границы с земельными участ-
ками, указанными в пункте 1 настоящего постановления, принять участие в
назначенных настоящим постановлением публичных слушаниях, предоставив
при явке на публичные слушания:

- документ, удостоверяющий личность правообладателя-гражданина
(документы, подтверждающие статус правообладателя-организации);

- правоустанавливающие документы на земельный участок, имеющий
общие границы с земельными участками, указанными в пункте 1 настоящего
постановления; правоустанавливающие документы на объекты капитального
строительства, расположенные на земельных участках, имеющих общие грани-
цы с земельными участками, указанными в пункте 1 настоящего постановления.

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

Глава городского поселения Малаховка А.Н. Автаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«23»  января  2014 г.  № 1-2/29  ПГ   

О назначении публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельного участка

На основании статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
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31 января 2014 года

Федерации», статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
пункта 1 статьи 4 Федерального закона «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 №191 ФЗ,
пункта 21 части 1 статьи 2, пункта 3 части 3 статьи 9, части 9 статьи 15 Устава
городского поселения  Малаховка, Положения о публичных слушаниях в город-
ском поселении Малаховка, принятого решением Совета депутатов поселка
Малаховка от 31 января 2006 года №38/6, заявления Нефедова В.В.,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 17 февраля 2014 года публичные слушания по вопросу

изменения вида разрешенного использования земельного участка, принадле-
жащего Нефедову Вячеславу Викторовичу, согласно Свидетельству о госу-
дарственной регистрации права (зарегистрирован Управлением Федеральной
службы государственной регистрации кадастра и картографии по Московской
области 13.11.2012 за №50-50-22/108/2012-066) от 13 ноября 2012г. и
Свидетельству о государственной регистрации права (зарегистрирован
Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и
картографии по Московской области 13.11.2012 за №50-50-22/108/2012-067)
от 13 ноября 2012г., кадастровый номер участка 50:22:0030503:1371, категория
земель: «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования: «для
садоводства», общей площадью 981 кв.м., расположенного по адресу:
Московская область, Люберецкий район, рп. Малаховка, СНТ «Горняк», участок
100, изменить на вид разрешенного использования:  «для индивидуального
жилищного строительства».

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

2. Для подготовки и проведения публичных слушаний сформировать рабо-
чую группу в следующем составе:

- Северина Е.М. – Заместитель главы Администрации городского поселе-
ния Малаховка, Председатель на публичных слушаниях, руководитель рабочей
группы;

- Мельцов В.Н. – начальник отдела  градостроительства Администрации
городского поселения Малаховка, заместитель Председателя, член рабочей
группы;

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

- Байкова О.В. – главный специалист  отдела  градостроительства
Администрации городского поселения Малаховка, член рабочей группы, сек-
ретарь публичных слушаний.

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

занного в пункте 1 настоящего постановления вопроса путем участия в назна-
ченных настоящим постановлением публичных слушаниях в порядке, установ-
ленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и Положением о
публичных слушаниях в городском поселении Малаховка;

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

в) письменные предложения жителей городского поселения Малаховка (с
пометкой «к публичным слушаниям») по вынесенному на публичные слушания
вопросу принимаются с 10.00 до 17.00 по рабочим дням до 14 февраля 2014
года по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос.Малаховка, ул.
Комсомольская, д.1А (отдел документооборота и контроля Администрации
городского поселения Малаховка, каб. №9).

Предложения могут также направляться жителями городского поселения
Малаховка по почте по указанному адресу.

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

- анонимные предложения; 
- предложения, не относящиеся к вопросам, вынесенным на публичные

слушания в соответствии с настоящим постановлением.
4. Установить, что заявления жителей городского поселения Малаховка о

желании принять участие в публичных слушаниях (с указанием фамилии,
имени, отчества, даты рождения, места жительства, вида, серии и номера
документа, удостоверяющего личность заинтересованного лица; сведений о
том, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность заинтересованно-
го лица) принимаются до 14 февраля 2014 года по адресу: Московская область,
Люберецкий район, пос.Малаховка, ул. Комсомольская, д.1А (отдел докумен-
тооборота и контроля Администрации городского поселения Малаховка, каб.
№9).

5. Предложить правообладателям земельных участков, имеющих общие
границы с земельным участком, указанным в пункте 1 настоящего постановле-
ния, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, ука-
занным в пункте 1 настоящего постановления, принять участие в назначенных
настоящим постановлением публичных слушаниях, предоставив при явке на
публичные слушания:

- документ, удостоверяющий личность правообладателя-гражданина
(документы, подтверждающие статус правообладателя-организации);

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

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

Глава городского поселения Малаховка  А.Н. Автаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 27  » декабря 2013 г. № 1-2/1668 ПГ

Об утверждении муниципальной программы развития наружного осве-
щения городского поселения Малаховка на период 2014-2016 годов

«Светлый поселок»

Руководствуясь пунктами 18 и 19 части 1 статьи 14 Федерального закона
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализа-
ции и оценки эффективности реализации муниципальных программ городско-
го поселения Малаховка, утвержденным постановлением Администрации
городского поселения Малаховка от 17 декабря 2013 года № 1-2/1581 ПГ,
статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 16 Устава
городского поселения Малаховка

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу развития наружного освещения

городского поселения Малаховка на период 2014-2016 годов «Светлый посе-
лок»  (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 состояния сетей уличного освещения городского поселения
Малаховка, проблемы и прогноз развития ситуации с учетом реализации
Программы

Светотехника в наши дни - важный компонент функциональной организа-
ции среды обитания человека. Освещение площадей и улиц - это не только
комфорт и безопасность людей в темное время суток, но и инструмент позво-
ляющий моделировать эстетическое восприятие городской среды.

Система наружного освещения включает в себя три основных направления:
- освещение транспортных магистралей;
- освещение жилых микрорайонов и пешеходных зон;
- архитектурное освещение.
Освещение транспортных магистралей. Приоритетным направлением в

организации освещения проезжих частей улиц является обеспечение безопас-
ности на дороге. В данном случае светотехническими средствами решаются сле-
дующие задачи: достижение уровня освещенности, необходимого для достовер-
ного и своевременного восприятия дорожной ситуации; обеспечение равномер-
ности освещения; обеспечение допустимого уровня прямых и отраженных
отблесков; обеспечение необходимых спектральных характеристик источников
света, для обозначения направления движения транспорта и пешеходов.

Освещение жилых микрорайонов и пешеходных зон. В жилых районах, где
наряду с пешеходными зонами имеется развитая транспортная сеть, наружное
освещение в темное время суток должно выполнять следующие функции: обес-
печение безопасного движения транспорта и пешеходов; беспрепятственная
ориентация на местности; создание визуального и психологического комфор-
та. В темное время суток повышается вероятность противоправных действий.
Следовательно, при организации освещения жилых микрорайонов необходимо
учитывать все факторы. Вне зависимости от функционального назначения,
наружное освещение, кроме того, должно быть комфортным и не допускать
ослепления людей. Во всех случаях необходимо принимать меры, исключаю-
щие попадание прямого направленного света в окна жилых домов и квартир.

Архитектурное освещение. В течение светового дня естественное осве-
щение влияет на облик посёлка, в ночное же время искусственный свет форми-
рует образы городской среды, делает ее эстетически привлекательной для
жителей.

В настоящее время система наружного освещения посёлка Малаховка
включает:

1. Общее количество светоточек -1950, из них:
а) по магистральным улицам 310 светоточек;
б) в проходах и местных проездах к жилой зоне 295 светоточек;
в) по улицам и дорогам в секторе застройки частными домовладениями

1345 светоточек, обслуживание которых в плановом порядке не производится.
В течение последних лет по обособленным договорам ведутся частичные
ремонты сетей наружного освещения в наиболее проблемных местах.

2. Протяженность воздушных линий - 95,76 км.
3. Протяженность кабельных линий – 5,7 км.
4. Общее количество светильников с газоразрядными ртутными лампами

- 753 штук.
5. Общее количество светильников с газоразрядными натриевыми лампа-

ми - 1197 штук.
6. Общее количество светильников с лампами накаливания -10 штук.
7. Число светильников, управляемых централизованно из диспетчерского

пункта - 1 429 штук.
8. Общая установленная мощность осветительных приборов на 01.01.2013

года -457,5 кВт.
Основные направления, реализации мероприятий Программы
1. Перевод наружного освещения посёлка на новые источники света с приме-

нением газоразрядных ламп, ликвидация светильников с лампами накаливания.
Общее количество установленных светильников на территории городско-

го поселения -1950 шт. из них;
а) С лампами накаливания с 100% износом - 10 шт.
б) С      ртутными      лампами      типа     РКУ - 753 шт., в том числе:
РКУ   -125   с   износом   -   95%;  
РКУ  -  250  с  износом  -100%;
РКУ - 400 с износом -100%.
в) С      натриевыми     лампами     ЖКУ – 1 197 шт., в том числе:
ЖКУ - 250 с износом - 80%;
ЖКУ - 400 с износом - 75%;
ЖКУ -100 с износом - 90%.
Во-первых. Исходя из фактического состояния светильников необходимо

срочно, в плановом порядке в течение трех лет произвести их замену.
Требуется массовая замена светильников с переводом их на более экономич-
ные с натриевыми лампами высокого давления, При этом достигается реаль-
ная экономия электрической энергии. Так, замена светильников с лампой ДРЛ
400 Вт (световой поток 22 кЛм) на светильник с лампой ДНАТ 250 Вт (световой
поток 27 кЛм), аналогичного назначения, позволит снизить расход электро-
энергии на 580 кВтч в год и повысить уровень освещения на 22%. Замена све-
тильника с лампой ДРЛ 250 Вт (световой поток 12,5 кЛм) на светильник с лам-
пой ДНАТ 150 Вт (14,5 кЛм) позволит, снизит расход электроэнергии почти на
400 кВтч в год.

Во-вторых. Максимальный срок службы светильника со стеклом 10 лет,
без стекла - 6 лет. К этому времени оптические свойства светильника выходят
за рамки допустимо-минимальных значений. На некоторых улицах поселка све-
тильники не менялись со времен их установки. Естественно, еще 10-15 лет
такие светильники не прослужат в соответствии со своим назначением.
Ожидается массовый выход из строя светильников на многих улицах поселка,
их падение, или разрушение (выпадение дросселя, патронов, корпуса с крон-
штейна, как самых тяжелых частей) в результате коррозии.

В-третьих. В настоящее время во всем мире и в нашей стране идет сниже-
ние выпуска ламп ДРЛ, где в горелке образуется световое излучение в резуль-
тате электрического разряда в парах ртути. Страны Европы уже с 2000 года
закрыли производство  ламп содержащих ртуть на своих территориях. Для
нашей страны, и в том числе для поселка Малаховка необходим обязательный
переход на светильники с лампами, где световое излучение получается в парах
натрия - экологически чистого элемента. Тем более этот переход дает еще и
значительную экономию электрической энергии.

2. Повышение надежности работы и снижение количества аварийных
отключений сетей наружного освещения, путем перевода наружного освеще-
ния на кабельные линии или линии с самонесущим проводом.

Длина воздушных и кабельных линий наружного освещения поселка
напряжением до 1 кВт в один провод составляет 95,76 км. Средний износ этих
линий - 75%. Для улучшения состояния и уменьшения потерь в воздушных
линиях, ликвидации обрывов и коротких замыканий, повышения электро-без-

опасности для окружающего населения необходимо выполнить следующие
первоочередные мероприятия:

- произвести замену изношенного провода;
- применять современные технические решения (кабель на тросу, самоне-

сущий провод) по монтажу линии наружного освещения;
- своевременно производить подрезку деревьев ниже уровня проводов

воздушных линий.
Для   улучшения   состояния   кабельных   линий   необходимо   постоянно

проводить профилактические работы:
- контрольные измерения с привлечением специалистов электрических

лабораторий;
- проверка состояния кабельных муфт, присоединений;
- замена   изношенных   кабельных   линий   ежегодно   в   пределах    10%

от   общей протяженности.
- восстановление проводов взамен похищенных не менее 1 км в год.
3. Проведение реконструкции и капитального ремонта сетей наружного

освещения.
Основным направлением капитального ремонта сетей наружного освеще-

ния являются вводные распределительные шкафы наружного освещения с
приборами учета электрической энергии и опоры воздушных линий.
Количество вводных распределительных шкафов - 56 шт. Насущная необходи-
мость - замена ежегодно 3-х - 5-ти вводных распределительных шкафов.

Общее состояние опор воздушных линий, находящихся в собственности
городского поселения Малаховка, неудовлетворительное железобетонных
опор 57 с износом 70%, металлических - 47 с износом 10%.. Для улучшения
состояния опор воздушных линий необходима ежегодная замена не менее 8
железобетонных опор, собственных и совместного использования с ОАО
«ЭЛЭК», а также установка новых железобетонных опор воздушных линий в
соответствии с приложением.

4. Создание комфортной, эстетически привлекательной среды поселка
Малаховка в вечернее и ночное время - организация освещения в вечернее и
ночное время значимых архитектурных объектов.

Такое направление реализации мероприятий Программы улучшает внеш-
ний вид поселка, делает его современным и привлекательным для проживания.
Ежегодно в поселке вводятся новые архитектурные ансамбли и объекты благо-
устройства - необходимо на стадии проектирования этих объектов предусмат-
ривать создание декоративного объемного освещения их в вечернее и ночное
время.

Кроме того, необходимо осуществлять мероприятия по освещению тер-
ритории поселка дополнительными источниками освещения в ночное время -
витринами магазинов, световой рекламой, освещения номерами домов и др.

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 финан-
совым отделом Администрации городского поселения Малаховка на основа-
нии 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
реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответ-
ствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм согласно приложению № 9 к Порядку разработки, реализации и оценки

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

Внимательно изучить материалы можно на сайте адми-
нистрации п.Малаховка

http://malahovka.net
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ЕКАТЕРИНА ГАЛКИНА – 
КЁРЛИНГ

Чемпионка Европы 2006 года, дву-
кратная участница Олимпийских игр
(2006 и 2010). Победитель чемпионата
мира среди юниоров 2006 года в соста-
ве сборной России. Чемпион России
2005—2006 года.

Мастер спорта международного
класса.

НКЕИРУКА (КИРА) ЕЗЕХ – 
КЁРЛИНГ

11-кратная чемпионка России,
участница трёх Олимпийских игр (2002,
2006 и 2010), чемпионка Европы 2006
года, двукратная призёрка Универсиад.

Мастер спорта международного
класса.

МАРГАРИТА ФОМИНА – 
КЁРЛИНГ

Российская кёрлингистка, чем-
пионка Европы 2006 года, двукратная
призёрка Универсиад, участница зим-
них Олимпийских игр 2010 года.

Мастер спорта международного
класса.

ИРИНА АВВАКУМОВА – 
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА

Член сборной команды России по
прыжкам на лыжах с трамплина.

Обладательница Континенталь-
ного кубка в общем зачете сезона
2012/2013, первое, второе и третье
места на этапах Кубка мира сезона
2013/2014, золотая медаль в миксте и
бронзовая медаль в индивидуальном
старте на Универсиаде – 2013.

ЕЛЕНА ИЛЬИНЫХ

И НИКИТА КАЦАЛАПОВ – 
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ, 
ТАНЦЫ НА ЛЬДУ

Елена Ильиных в фигурном ката-
нии – с 4-х лет. Воспитанница москов-
ской школы фигурного катания. 

Никита Кацапов встал на коньки в
4,5 года; с 13 лет – выступает в танцах
на льду. 

Елена Ильиных и Никита Каца-
лапов - Чемпионы мира среди юниоров
2010 года; серебряные призёры Чем-
пионата мира 2014 года. 

КСЕНИЯ СТОЛБОВА

И ФЕДОР КЛИМОВ – 
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Дуэт российских фигуристов из
Санкт-Петербурга. 

В спорт оба партнёра пришли,
будучи ещё совсем детьми. 

В сезоне 2010-2011 они стали
победителями в первенстве России
среди юниоров. 

Серебрянные призёры Чемпио-
ната мира среди юниоров, серебрян-
ные призёры Чемпионата России 2012
года. 

На зимней Универсиаде в Торен-
тино завоевали золотые медали.
Чемпионы России 2013 года. 

ЕКАТЕРИНА БОБРОВА

И ДМИТРИЙ СОЛОВЬЕВ –
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ, 
ТАНЦЫ НА ЛЬДУ

Чемпионы Мира среди юниоров
2007, бронзовые призеры чемпионата
мира в танцах на льду 2013 года. 

Чемпионы России 2011, 2012,
2013, серебряные призеры Чемпио-
натов Европы 2011, 2012, чемпионы
Европы – 2013.

АЛЕКСАНДР ЕРЁМЕНКО – 
ХОККЕЙ

Вратарь. Воспитанник школы мос-
ковского «Динамо». Играл за клубы
«ТХК» (Тверь), «Мечел» (Челябинск),
«Амур» (Хабаровск), «Ак Барс» (Казань),
«Салават Юлаев» (Уфа), «Динамо»
(Москва). На высшем уровне провёл
около 400 игр, в т.ч. более 20 игр – за
сборную России. 

Победитель Чемпионатов мира по
хоккею 2008 и 2009 годов, шестикрат-
ный чемпион России, обладатель Кубка
Гагарина 2010, 2011 и 2012 годов,
дважды признавался лучшим вратарём
Континентальной Хоккейной Лиги
(2012 и 2013 годы). Заслуженный
мастер спорта России.

АЛЕКСАНДР РАДУЛОВ –
ХОККЕЙ

Нападающий.  Начал заниматься
хоккеем в Нижнем Тагиле. Играл за
клубы «Квебек Ремпартс», «Салават
Юлаев» (Уфа), «Нэшвилл Предаторс»; в
настоящее время выступает за москов-
ский ЦСКА. На высшем уровне провёл
338 игр, в т.ч. 32 игры за сборную
России. Уже набрал за карьеру более
400 очков по системе «гол + пас»; в
играх за сборную России забил 12
голов и сделал 19 голевых передач.
Победитель Чемпионатов мира по хок-
кею 2008 и 2009 годов; автор победной
шайбы в финале Чемпионата мира
2009 года. Обладатель Кубка Гагарина
2011 года. Мастер спорта международ-
ного класса.

Неумолимо приближается Олимпиада в Сочи – 2014! Конечно, мы будем болеть за нашу сборную, за всех без исключения спортсме-
нов! Но особое внимание приковано к воспитанникам малаховской спортакадемии. Потому, что они, эти ребята, – дважды наши! 

В прошлом номере «МВ» мы писали о том, как много спортсменов заявлено в сборную России от МГАФК. Теперь расскажем о них под-
робнее.  Вот они, ученики МГАФК – наша гордость!

Навстречу Олимпиаде – 2014!

ДВАЖДЫ НАШИ
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Александр Радулов – член олим-
пийской сборной России по хоккею –
2014; учится в Спортакадемии в
Малаховке.

АНДРЕЙ МАРКОВ –
ХОККЕЙ

Защитник. Воспитанник воскре-
сенского «Химика». Играл за клубы
«Химик» (Воскресенск), «Динамо»
(Москва), «Квебек Цитаделс», «Мон-
реаль Канадиенс», «Витязь» (Чехов).
На высшем уровне провёл около 800
игр, в т.ч. более 50 игр – за сборную
России; набрал за карьеру более 450
очков по системе «гол + пас».
Победитель Чемпионата мира по хок-
кею 2008 года, чемпион России 2000 и
2005 годов. Заслуженный мастер
спорта России. 

ИЛЬЯ НИКУЛИН –
ХОККЕЙ

Воспитанник хоккейной школы
московского «Спартака». Играл за
клубы «Динамо» (Москва), ТХК (Тверь),
с 2005 года – в казанском «Ак Барсе».
На высшем уровне провёл более 900
игр, в т.ч. 74 игры – за сборную России;
набрал за карьеру более 450 очков по
системе «гол + пас». Победитель
Чемпионатов мира по хоккею 2008,
2009 и 2012, четырёхкратный чемпион
России, обладатель Кубка Гагарина
2009 и 2010 годов. Заслуженный
мастер спорта. 

Илья Никулин – член олимпийской
сборной России по хоккею – 2014;
учится в Спортакадемии в Малаховке.  

СВЕТЛАНА ТКАЧЁВА –
ХОККЕЙ

Защитник. Воспитанница школы
московского «Спартака». Выступала за
клуб «СКИФ» (Нижний Новгород), сей-
час играет за клуб «Торнадо» (Дмит-
ров). Восьмикратная чемпионка Рос-
сии. Трёхкратный обладатель Кубка
Европейских Чемпионов. Бронзовый
призёр Чемпионата мира 2013 года.
Окончила Московскую государствен-
ную академию физической культуры. 

ТАТЬЯНА БУРИНА –
ХОККЕЙ

Нападающий. Хоккеем начала
заниматься в Красноярске. Выступала
за клуб «Локомотив» (Красноярск),
сейчас играет за клуб «Торнадо»
(Дмитров). В составе национальной
сборной - с 1999 года. Бронзовый при-
зер чемпиона мира (2001). 

Трехкратный победитель, пяти-
кратный бронзовый призер чемпиона-
та России, лучший нападающий чем-
пионата России (2000).

Проба пера Навстречу Олимпиаде – 2014!

Условия конкурсы были таковы: команды с оригинальным названием,
состоящие не более чем из пяти человек, и снеговик должен быть слеплен
из трех снежных шаров. Судить Арт-битву были приглашены: известная
теле- и радиоведущая Фекла Толстая, директор и создатель благотвори-
тельного фонда "Дар" Юлия Вешникова, автор и художник проекта "Жужа"
Александр Коротич, известный поэт-песенник Александр Шаганов с сем-
ьей, актриса Глафира Тарханова и популярная радио- и телеведущая
Маргарита Митрофанова.

Мое внимание привлек снеговик команды «Дружный», за которым я
наблюдала с самого его зарождения. «Мой папа служил в молодости на
Черноморском флоте, и сегодня ночью меня посетило вдохновение: захо-
телось воплотить этот образ. Также мне  хотелось провести время с детьми,
получить от этого соревнования удовольствие, подышать свежим воздухом
и пообщаться с людьми, близкими по духу», - говорит 47-летний Антон
Краков, пришедший с дочерью Соней и ее другом Сергеем.

Мы тоже решили не оставаться в стороне. Наше создание – снеговик
по имени Квазебобря, или Снежный журналист, хоть и не имел замысло-
ватой конструкции, все же дался нам не очень легко. Пришлось несколько
раз ходить за водой, стоять в огромной очереди, но мы справились! 

Мероприятие оказалось очень насыщенным. Помимо битвы снегови-
ков, каждый желающий мог прокатиться на собачьей упряжке, поучаство-
вать в различных конкурсах, посетить мастер-классы. Для участников
соревнований организаторы предусмотрели бесплатный чай и кофе. А для
многодетных семей и Татьян, чьи именины были в этот день, раздавались
подарки. Под задорную музыку танцевали все - от мала до велика. 

Жюри определило победи-
телей: 

1) команда № 106 «Ого-го!»
2) команда № 86 «Команда»
3) команда № 64 «Дошколё-

нок 1100»
Второй этап голосования

будет проходить уже в офици-
альной группе социальной сети,
где будут голосовать все желаю-
щие.

К сожалению, несмотря на
все свое природное обаяние,
Квазебобря не добрал положен-
ное количество снежных шара.
Цитируя известно выражение
«Главное не победа, а участие» -
могу смело заявить, что участие
в таком красочном событии в
этот солнечный январский день
дороже всякой победы!

Анастасия Попова, 
10 класс, школа № 48

АРТ-БИТВА СНЕГОВИКОВ - 2014

25 января 2014 года на площади парадов Дворца пионеров на Воробьевых
горах прошла третья по счету Арт-битва снеговиков. Мероприятие вызва-
ло большой ажиотаж не только среди детей, но и среди взрослых. 
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00,

03:00 Новости

05:05 "Олимпийское утро на Первом"

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, 03:20 "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 "Верь мне" 16+

23:30 "Вечерний Ургант" 16+

00:10 Х/ф "Доктор Дулиттл"

01:40, 03:05 Х/ф "Луковые новости" 16+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Последнее дело майора Пронина" 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 "Ликвидация" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Сильнее судьбы" 12+
00:40 "Дежурный по стране" 12+
01:40 "Девчата" 16+
02:25 Х/ф "Воспитание жестокости у жен-
щин и собак" 12+
04:00 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:30, 11:50 Х/ф "Зимнее танго" 16+
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+
16:00 Х/ф "Рожденная революцией" 12+
17:10, 21:45 Петровка, 38 16+
17:50 "Контрабанда" Специальный репор-
таж 16+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Тяжелый песок" 16+

22:20 Т/с "Пуля-дура. Агент для наследни-
цы" 12+
23:15 Без обмана. "Вечная све-
жесть" 16+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Д/ф "Список Лапина.
Запрещенная эстрада" 12+
01:45 Т/с "Инспектор Линли" 12+
03:30 Т/с "Джо" 16+
05:25 "Осторожно, мошенники!" 16+

06:00 "НТВ утром".
08:40 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Сериал "Возвращение Мухтара"
16+
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 "Казнокрады" 16+
02:30 Дикий мир 0+
03:05 Т/с "Основная версия" 16+
05:00 Т/с "Преступление будет рас-
крыто" 16+

07:00 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости
культуры.
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Перри Мэйсон"
12:10 Д/ф "Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон-Бридж"
12:25 "Линия жизни" Владислав
Третьяк.
13:25, 15:10, 22:05 Х/ф "Жизнь и судь-
ба"
14:45 Д/ф "Магия стекла"
16:20 Д/ф "Странная память непрожи-
той жизни. Сергей Урсуляк"
17:05 12 виолончелистов Берлинского
филармонического оркестра.
18:10 Academia. "Время света"
19:15 Главная роль.
19:30 "Сати. Нескучная классика..."
20:10 "Правила жизни"
20:40 "Острова"
21:20 "Тем временем"
00:00 Д/ф "Загадка Шекспира"
00:55 Д/ф "Виктор Семенюк: уроки
мастера"
01:35 А. Рубинштейн. "Вальс-каприс"
02:40 П. И. Чайковский.
"Размышление" и "Pezzo Capriccioso"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 3 февраля по 9 февраля 2014 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 февраля 2014 г.

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

03:00 Новости

05:05 "Олимпийское утро на Первом"

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, 03:25 "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 "Верь мне" 16+

23:30 "Вечерний Ургант" 16+

00:10 Х/ф "Доктор Дулиттл 2"

01:40, 03:05 Х/ф "Двадцатипятиборье" 16+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Один в океане" 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 "Ликвидация" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной
ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Сильнее
судьбы" 12+
00:40 "Сборная-2014"
12+
01:55 "Честный детек-
тив" 16+
02:30 Х/ф "Воспитание
жестокости у женщин
и собак" 12+
03:50 Т/с "Закон и
порядок-18" 16+

06:00 "Настроение"
08:30 Х/ф "Золотая мина" 12+
11:10, 17:10, 21:40 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф "Победный ветер, ясный день"
16+
13:40 Без обмана. "Вечная свежесть" 16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 "Наша Москва" 12+
15:30 Х/ф "Рожденная революцией" 12+
16:35 "Доктор И..." 16+
17:50 "Истории спасения" 16+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Тяжелый песок" 16+

22:20 Т/с "Пуля-дура. Агент для
наследницы" 12+
23:15 Д/ф "Бунтари по-американ-
ски" 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Х/ф "Женатый холостяк"
12+
02:30 Т/с "Исцеление любовью"
12+
03:25 Д/ф "Талгат Нигматулин.
Притча о жизни и смерти" 12+
04:30 Линия защиты 16+
05:10 Д/ф "Воскрешение гигант-
ского убийцы" 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 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+

01:20 Главная дорога 16+

01:55 "Последний герой" 0+

03:10 Х/ф "Второй убойный" 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 Т/с "Перри Мэйсон"
12:10 Д/ф "Парк князя Пюклера в
Мускауер-Парк. Немецкий денди и его
сад"
12:25, 20:10 "Правила жизни"
12:55 "Пятое измерение"
13:25, 22:05 Х/ф "Жизнь и судьба"
15:10 "Уроки рисования с Сергеем
Андриякой" "Весенний пейзаж"
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
16:20 Д/ф "Виктор Семенюк: уроки
мастера"
17:05 "Молодежные оркестры мира"
Молодежный симфонический оркестр
Армении.
17:55 Д/ф "Монастыри Ахпат и Санаин,
непохожие братья"
18:10 Academia. "Супергидрофобные
поверхности"
19:15 Главная роль.
19:30 Д/с "Соблазненные Страной
Советов"
20:40 Д/ф "Камерная пьеса для двух
городов"
21:20 "Ф. М. Достоевский "Записки из
подполья"
23:20 Д/ф "Нефертити"
23:50 Х/ф "Гамлет"
01:45 Н. Рота. "Прогулка с Феллини"

ВТОРНИК, 4 февраля 2014 г.

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:00, 03:00 Новости
05:05 "Олимпийское утро на
Первом"
09:15, 04:25 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, 03:30 "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 "Верь мне" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Политика" 18+
01:10, 03:05 Х/ф "Пляж" 16+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Куда уходит память?" 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 "Ликвидация" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Сильнее судьбы" 12+
00:40 "Сборная-2014" 12+
01:55 Х/ф "Было у отца три сына"
03:15 Т/с "Закон и порядок-18" 16+
04:10 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:35 Х/ф "Разные судьбы" 12+
10:40 Д/ф "Евгений Весник. Всё не
как у людей" 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф "Победный ветер, ясный
день" 16+
13:40 Д/ф "Бунтари по-американски"
12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 "Наша Москва" 12+
15:30 Х/ф "Рожденная революцией"
12+
16:35 "Доктор И..." 16+
17:10, 21:40 Петровка, 38 16+
17:50 Линия защиты 16+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Тяжелый песок" 16+
22:20 Т/с "Пуля-дура. Агент для
наследницы" 12+
23:10 "Хроники московского быта.
Трагедии звездных матерей" 12+
00:00 События. 25-й час.
00:25 "Русский вопрос" 12+
01:10 Х/ф "Там, где течет река" 16+
03:35 Т/с "Исцеление любовью" 12+
04:35 "Истории спасения" 16+
05:10 Д/ф "Ужасная птица" 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+
02:20 Дикий мир 0+
03:05 Х/ф "Второй убойный" 16+
05:00 Т/с "Преступление будет рас-
крыто" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости культу-
ры.
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Перри Мэйсон"
12:10 Д/ф "Тельч. Там, где дома облаче-
ны в праздничные одеяния"
12:25, 20:10 "Правила жизни"
12:55 Красуйся, град Петров! Зодчий
Александр Брюллов.
13:25, 22:05 Х/ф "Жизнь и судьба"
14:40 Д/ф "Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия"
15:10 "Уроки рисования с Сергеем
Андриякой" "Сельский пейзаж в тумане"
15:40 Д/с "Соблазненные Страной
Советов"
16:20 Д/ф "Рустам Ибрагимбеков.
Камерная пьеса для двух городов"
17:05 "Молодежные оркестры мира"
Молодежный оркестр имени Симона
Боливара (Венесуэла).
18:10 Academia. "Онегина" воздушная
громада"
19:15 Главная роль.
19:30 "Абсолютный слух"
20:40 "Эрмитаж - 250"
21:05 Д/ф "Парк князя Пюклера в
Мускауер-Парк. Немецкий денди и его
сад"
21:20 "Больше, чем любовь" Константин
Бальмонт.
23:20 Д/ф "Арман Жан дю Плесси де
Ришелье"
23:50 Х/ф "Гамлет"
01:50 Д. Шостакович. Романс.

СРЕДА, 5 февраля 2014 г.

Фирме требуется
МЕНЕДЖЕР по продажам.

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

(495) 287-89-93; 501-23-23
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00,
03:00 Новости
05:05 "Олимпийское утро на Первом"
09:15, 04:25 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 "Верь мне" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Х/ф "Чужой" 16+
02:25, 03:05 Х/ф "Привет семье!" 12+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Золотые мамы" 12+
09:55 Ток-шоу. "О самом главном"
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:50 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10 Местное время.
Вести-Москва 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть
12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 "Женское счастье" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "Ликвидация" 12+
18:25 "Прямой эфир" 12+
19:20, 21:10 XXII Зимние

Олимпийские игры в
Сочит 12+
22:55 Т/с "Сильнее судь-
бы" 12+
00:50 "Эстафета
Олимпийского огня. Сочи.
Обратный отсчет" 6+
02:00 Х/ф "Было у отца
три сына"
03:25 "Горячая десятка"
12+
04:30 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:30 Х/ф "Зимняя вишня-2" 12+
10:20 Х/ф "Зимняя вишня-3" 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф. "Зимняя вишня-3" 12+
13:55 Д/ф "Кин-дза-дза" 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 "Наша Москва" 12+
15:30 Х/ф "Рожденная революцией"
12+
16:35 "Доктор И..." 16+
17:10, 21:40 Петровка, 38 16+
17:50 "Осторожно, мошенники!" 16+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Тяжелый песок" 16+
22:20 Т/с "Пуля-дура. Агент для
наследницы" 12+
23:15 "Неочевидное-верoятное"
"Повелитель интеллекта" 12+
00:15 События. 25-й час.
00:50 Х/ф "Неуправляемый занос"
16+
03:00 Т/с "Исцеление любовью" 12+
03:55 Д/ф "Анатомия предательства"
12+
05:10 Д/ф "Тиранозавр Рекс с мор-
ских глубин" 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+
02:20 Дикий мир 0+
03:05 Х/ф "Второй убойный" 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 Т/с "Перри Мэйсон"
12:10 Д/ф "Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из камня"
12:25, 20:10 "Правила жизни"
12:55 Россия, любовь моя!
"Божества хантов"
13:25, 22:05 Х/ф "Жизнь и судьба"
14:40 Д/ф "Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий гон-
долу"
15:10 "Уроки рисования с Сергеем
Андриякой" "Заросший пруд"
15:40 "Сергей Евлахишвили.
Телетеатр. Классика"
16:30 Д/ф "Античная Олимпия. За
честь и оливковую ветвь"
16:45 "Молодежные оркестры мира"
Симфонический оркестр Пражской
консерватории.
18:10 Academia. "Онегина" воздуш-
ная громада"
19:15 Главная роль.
19:30 Черные дыры. Белые пятна.
20:40 "Кто мы?"
21:05 Д/ф "Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные одеяния"
21:20 "Культурная революция"
23:50 Х/ф "Юлий Цезарь"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 3 февраля по 9 февраля 2014 г.
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00 Новости
05:05 "Олимпийское утро на
Первом"
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, 04:45 "В наше время" 12+
17:00 "Жди меня"
18:00 "Олимпийский канал"
20:14 Церемония открытия XXII зим-
них Олимпийских игр в Сочи.
Прямой эфир
22:45 "Вечерний Ургант" 16+
23:40 Х/ф "Великий мастер" 16+
02:00 Х/ф "Солярис" 16+
03:45 "Сочи. Между прошлым и
будущим" 12+

05:00 "Утро России" 12+
08:55 "Битва титанов. Суперсерия-
72" 12+
09:55 "Дневник Олимпиады" 12+
11:00, 14:00 Вести 12+
11:30, 14:30 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 "Прямой эфир" 12+
16:45 Х/ф "Легенда N17" 12+
20:14 Церемония открытия XXII
Зимних Олимпийских Игр в Сочи.
Прямой эфир.
22:45 "Философия мягкого пути"
12+
00:00 Х/ф "Клуши" 12+
02:15 Х/ф "Подмосковные вечера"
16+
04:15 "Комната смеха"
04:50 Х/ф "Старики-разбойники"
12+

06:00 "Настроение"
08:35 Х/ф "Сердце бьется вновь..."
12+
10:20 Д/ф "Вячеслав Тихонов.
Мгновения длиною в жизнь" 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф "Любимая дочь папы
Карло" 16+
13:40 "Хроники московского быта.
Трагедии звездных матерей" 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 "Наша Москва" 12+
15:30 Х/ф "Рожденная революцией"
12+
16:35 "Доктор И..." 16+
17:10 Петровка, 38 16+
17:50 Д/ф "Тегеран-43" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:50 Х/ф "Женская логика" 16+
22:25 Х/ф "Ландыш серебристый"
12+
00:20 "Спешите видеть!" 12+
00:55 Х/ф "Парадиз" 16+
02:50 Петровка, 38 15. 16+
03:05 Т/с "Исцеление любовью" 12+
04:00 Д/ф "Список Лапина.
Запрещенная эстрада" 12+
05:05 Марш-бросок 12+
05:40 Д/ф "Энциклопедия.
Домашние кошки" 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+

23:35 Т/с "Этаж" 18+

01:50 Х/ф "Дело темное" 16+

02:45 Х/ф "Второй убойный" 16+

04:45 Т/с "Преступление будет рас-

крыто" 16+

05:40 Т/с "Завещание Ленина" 12+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости
культуры.
10:20 Х/ф "Пятый океан"
11:50 Д/ф "Настоящая советская
девушка"
12:25 "Правила жизни"
12:55 "Письма из провинции"
Александров (Владимирская
область).
13:25 Х/ф "Жизнь и судьба"
14:45 Д/ф "Гончарный круг"
15:10 "Уроки рисования с Сергеем
Андриякой" "Архитектура зимой"
15:40 Черные дыры. Белые пятна.
16:20 Билет в Большой.
17:05 "Молодежные оркестры мира"
Национальный молодежный оркестр
США.
19:15 Смехоностальгия. Юрий
Никулин.
19:45, 01:55 "Искатели" "Последняя
опала Суворова"
20:35 Гении и злодеи. Пьер де
Кубертен.
21:05 Х/ф "Окольные пути"
22:35 "Линия жизни" Вероника
Долина.
23:50 Х/ф "Калифорнийский отель"
01:30 М/ф для взрослых "Следствие
ведут Колобки"
02:40 Д/ф "Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из камня"

ПЯТНИЦА, 7 февраля 2014 г.

05:45, 06:10 Х/ф "Китайская бабушка" 12+
06:00, 10:00, 18:10 Новости
07:35 "Играй, гармонь любимая!"
08:20 М/ф "София Прекрасная"
08:45 М/ф "Смешарики. Новые приключе-
ния"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:10 Ирина Муравьева. "Не учите меня
жить!" 12+
11:15 Церемония открытия XXII зимних
Олимпийских игр в Сочи
13:45, 15:00 "Энциклопедия зимней
Олимпиады"
14:00 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Лыжи. Женщины. Скиатлон
15:30 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Коньки. Мужчины. 5000 м
18:25 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Фигурное катание. Командный тур-
нир. Танцы. Короткая программа.
Женщины. Короткая программа. Прыжки с
трамплина. Мужчины
21:30 "Время"
22:00 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Фигурное катание. Командный тур-
нир. Пары. Произвольная программа.
Прыжки с трамплина. Мужчины
00:00 "Сочи-2014"
00:30 Х/ф "Рыцарь дня" 12+
02:35 Х/ф "Джордж Харрисон: Жизнь в
материальном мире" 16+
04:25 "В наше время" 12+
05:20 Контрольная закупка

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 "Астраханский заповедник"
"Сенегал. В тени баобаба" 12+
11:20 "Дневник Олимпиады" 12+
11:50 Х/ф "Домработница" 12+
14:30 Шоу "Десять миллионов" 12+
15:35 "Субботний вечер" 12+
17:15 "Прямой эфир" 12+
18:20, 20:35 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи.
20:00 Вести в субботу 12+
22:05 Х/ф "Легенда N17" 12+
00:55 Х/ф "Страховой случай" 12+
02:55 Х/ф "Циники" 16+
05:15 Х/ф "Не может быть!" 12+

06:35 АБВГДейка.

07:00 Х/ф "Исправленному верить" 6+

08:40 Православная энциклопедия.

09:10, 05:05 Х/ф "Три толстяка" 6+

10:35 "Добро пожаловать домой!" 6+

11:30, 14:30, 23:50 События.

11:45 Петровка, 38 16+

11:55 Д/ф "Ирина Муравьева. Самая

обаятельная и привлекательная" 12+

12:50 Х/ф "Самая лучшая бабушка"

12+

14:45 Х/ф "Ругантино" 16+

16:55 Х/ф "Близкие люди" 12+

21:00 "Постскриптум"

22:00 Т/с "Инспектор Линли" 12+

00:10 "Временно доступен" Юрий

Стоянов. 12+

01:15 Х/ф "Женская логика" 16+

03:25 Д/ф "Не родись красивой" 12+

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 Своя игра 0+
16:15 Следствие вели... 16+
17:15 "Очная ставка" 16+
18:20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19:00 "Центральное телевидение".
19:50 "Новые русские сенсации" 16+
20:45 Ты не поверишь! 16+
21:45 Х/ф "Идеальное убийство" 16+
23:40 Х/ф "Честь" 16+
01:35 Авиаторы 12+
02:10 Х/ф "Дело темное" 16+
03:00 Дикий мир 0+
03:10 Х/ф "Второй убойный" 16+
05:05 Т/с "Преступление будет рас-
крыто" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф "Неповторимая весна"
12:05 Большая семья. Папановы.
13:00 Пряничный домик. "Льняная
сказка"
13:30 М/ф "Человечка нарисовал я"
14:25 "Красуйся, град Петров!"
Петергоф. Екатерининский корпус.
14:55 Джойс ДиДонато, Михаэль
Шаде и Вадим Репин. Гала-концерт.
16:15 Д/ф "Тайные ритуалы"
17:05 "Эпизоды"
17:45 Х/ф "Дуэнья"
19:20 "Романтика романса"
20:15 "Белая студия" Александр
Домогаров.
21:00 "Зеленый театр в Земфире"
22:15 Спектакль "Самая большая
маленькая драма"
23:40 Х/ф "Почтальон всегда звонит
дважды" 18+
01:45 М/ф для взрослых "Королевская
игра"
01:55 "Легенды мирового кино"
Франческа Гааль.
02:25 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
02:50 Д/ф "Абулькасим Фирдоуси"

СУББОТА, 8 февраля 2014 г.

ЗАО "Строймехтранс"
ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК

Заработная плата по 
результатам собеседования

тел.8 495 501 20 88
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эффективности реализации муниципальных программ городского поселения
Малаховка, утвержденному постановлением Администрации городского посе-
ления 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 принято 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 муни-
ципальных программ городского поселения Малаховка, утвержденному поста-
новлением 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, 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 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 муниципальной программе;

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 представляется
по формам согласно приложениям № 7 и 8 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.

6. Итоговый отчет о реализации муниципальной программы подлежит пуб-
личному опубликованию в установленном порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 27  » декабря 2013 г. № 1-2/1670 ПГ

Об утверждении муниципальной программы развития Муниципального
казенного учреждения физической культуры и спорта городского посе-
ления Малаховка физкультурно-оздоровительный комплекс «Труд» на

период 2014-2016 годов» 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализа-
ции и оценки эффективности реализации муниципальных программ городско-
го поселения Малаховка, утвержденным 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 развития Муниципального казен-

ного учреждения физической культуры и спорта городского поселения
Малаховка физкультурно-оздоровительный комплекс «Труд»  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. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости

ее решения

Физическая культура и спорт представляют собой доступную и специфи-
ческую сферу жизнедеятельности, где на основе использования естественных
средств и методов сохраняется, укрепляется и повышается уровень общего и
физического здоровья, физического развития, двигательных и функциональ-
ных возможностей человека.

В последние годы в Московской области в целом, и в городском поселе-
нии Малаховка в частности, формирование здорового образа жизни является
одним из приоритетных направлений государственной и муниципальной поли-
тики: ежегодно проводятся массовые физкультурно-оздоровительные и спор-
тивные мероприятия, соревнования и конкурсы среди школ городского посе-
ления Малаховка. Юношеская футбольная команда ФСК «Малаховка» принима-
ет участие в первенстве Люберецкого района по футболу (тренер Дубов С.П.). 

Одним из основных показателей состояния физкультурно-массовой рабо-
ты является наличие и состояние объектов физической культуры и спорта.

Единственным спортивным комплексом в городском поселении
Малаховка является муниципальное казенное учреждение физической культу-
ры  и спорта городского поселения Малаховка физкультурно-оздоровительный

комплекс «Труд» (далее МКУ ФКС ГП Малаховка ФОК «Труд»). Основные спор-
тивные площадки этого комплекса:

- построенная в 2007 году за счет средств местного бюджета комплексная
спортивная площадка размером 56 х 26 метров с искусственным покрытием
для игр в хоккей, мини-футбол, баскетбол, волейбол и большой теннис;

- футбольное поле размером 100 х 60 метров с травяным покрытием, кото-
рое согласно указаниям Федерации футбола Московской области не отвечает
требованиям безопасности и не исключает повышенного травматизма у спорт-
сменов;

- дорожка спортивная с асфальтовым покрытием с обеих сторон футболь-
ного поля с незамкнутым контуром и одним виражом. 

Для удобства спортсменов и зрителей помещения учреждения оснащены
раздевалками, душевыми, туалетными комнатами и трибунами трехъярусными
на 200 мест.

В настоящее время в этом учреждении работают футбольные секции для
детей трех разных возрастов: 

- 5 – 8 лет, в секции занимаются 26 детей;
- 8 – 11 лет, в секции занимаются 20 детей;
- 11 – 14 лет, в секции занимаются 15 детей.
Занятия проходят три раза в неделю, ребята показывают хорошие резуль-

таты на играх со своими сверстниками в командах Люберецкого района.
Для детей организована секция хоккея с шайбой, занятия проходят три

раза в неделю и посещаемость детей возраста от 6 до 12 лет составляет 15
человек.

Секция фигурного катания довольно молодая, уже 15 детей в возрасте от
4 до 1 2лет три раза в неделю посещают эти занятия.

Взрослое население тоже активно посещает ФОК «Труд» - футбольная
секция для взрослых работает три раза в неделю.

Кроме очень активных занятий спортом для пенсионеров и людей средне-
го возраста существует секция адаптивной гимнастики – одна группа для лиц
от 30 до 40 лет, ее посещают еженедельно 20 человек, и от 40 и старше – посе-
щают 25 человек.

Проведен ремонт в помещениях учреждения, установлены зеркала и стан-
ки, приобретен музыкальный центр для полноценных занятий, привлекающих
все больше пожилое население нашего поселка.

Укрепление материально-технической базы МКУ ФКС ГП Малаховка ФОК
«Труд» заключается в реконструкции футбольного поля, гаревых дорожек и трибун. 

На сегодняшний день обеспеченность городского поселения Малаховка
спортивными залами составляет 7,8 %, плоскостными сооружениями 25 % от
нормативной потребности. В целях привлечения населения к активным заня-
тиям физической культурой и спортом необходимо активизировать физкуль-
турно-оздоровительную работу с населением по месту жительства.
Администрация городского поселения Малаховка постоянно наращивает коли-
чество и качество дворовых спортивных площадок. В настоящее время уста-
новлены спортивные площадки по ул.Дачная, размерами 20 х 24 метров, по
ул.Сакко и Ванцетти, размерами 22 х 11 метров, по ул.Поперечная, размерами
22 х 11 метров, по Быковскому шоссе д.26, размерами 30 х 15 метров и
Быковскому шоссе, д.44-46, размерами 30 х 15 метров. Все эти площадки
оснащены баскетбольными кольцами, футбольными воротами, переданы на
баланс и обслуживаются учреждением.

Сегодня, очевидно, что развитие физической культуры и спорта в город-
ском поселении Малаховка требует комплексного и системного подхода. В
этой связи муниципальная программа развития Муниципального казенного
учреждения физической культуры и спорта городского поселения Малаховка
физкультурно-оздоровительный комплекс «Труд» на период 2014-2016 годов
является оптимальным решением проблемы в условиях реформирования бюд-
жетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления
расходами на управление результатами. Мероприятия, предусмотренные
настоящей программой, позволят предоставить широкие возможности насе-
лению в части занятий физической культурой и спортом.

Существующие возможности физкультурно-оздоровительного комплекса
предполагают бесплатное посещение всех существующих спортивных площа-
док, как в летний период, так и в зимний период, когда поверхность каждой пло-
щадки превращается в каток и приносит радость не только детям, но и взрос-
лому населению. Приобретение горки для забав в зимнее время принесло
радость не только детям, но и взрослым. А в новогодние праздники елка, уста-
новленная на территории учреждения, является гордостью поселка и собирает
толпы не только детей, но и взрослых для времяпровождения каникул на све-
жем воздухе.

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 финан-
совым отделом Администрации городского поселения Малаховка на основа-
нии 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
реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответ-
ствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм согласно приложению № 9 к Порядку разработки, реализации и оценки
эффективности реализации муниципальных программ городского поселения
Малаховка, утвержденному постановлением Администрации городского посе-
ления 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 муни-
ципальных программ городского поселения Малаховка, утвержденному поста-
новлением 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, 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 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 муниципальной программе;

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 представляется
по формам согласно приложениям № 7 и 8 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.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 27  » декабря 2013 г. № 1-2/1661 ПГ

Об утверждении муниципальной программы  «Сохранение и развитие
культуры в городском поселении Малаховка  на период 2014-2016 годов» 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализа-
ции и оценки эффективности реализации муниципальных программ городско-
го поселения Малаховка, утвержденным 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 «Сохранение и развитие культу-

ры в городском поселении Малаховка на период 2014-2016 годов» (прилагает-
ся).

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. Характеристика проблемы в сфере развития культуры в городском

поселении Малаховка и прогноз развития ситуации с учетом реализации

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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2014-2016 .  300,0 100,0 100,0 100,0 

1.2.     
    

2014-2016 .  450,0 100,0 200,0 150,0 

1.3.    
 

2014-2016 .  1 045,0 595,0 150,0 300,0 

1.4.   
    

      

2014  600,0 600,0 0 0 

2.     
    

   

  
  
 

 1 343,0 413,0 450,0 480,0 -     
  
  

2.1.    2014-2016 .  1 343,0 413,0 450,0 480,0 
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 140,0 60,0 0 80,0 -   
   

   
   

 
3.1.     

    2000 . 
2014 . 2016 . 140,0 60,0 0 80,0 

4.    
   

  
  
 

 790,0 290,0 300,0 200,0 -    
   

 
4.1.  , 

   
   

2014-2016 .  790,0 290,0 300,0 200,0 

5.  -   
 

  
  
 

 1 068,0 498,0 490,0 460,0 -     
-  

,  
   5.1.   2014 . – 150,0 

2015 . – 110,0 
2016 . – 80,0 

 –  340,0 

2014-2016 .  340,0 150,0 110,0 80,0 

5.2.     
  

2014 . – 348,0,0 
2015 . – 380,0 
2016 . – 380,0 

 –  728,0 

2014-2016 .  1 108,0 348,0 380,0 380,0 
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05:45, 06:10 Х/ф "Гусарская баллада"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 "Армейский магазин"
08:15 М/ф "София Прекрасная"
08:40 М/ф "Смешарики. ПИН-код"
08:55 "Здоровье" 16+
10:10, 00:55 "Сочи-2014"
10:30, 13:15 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Сноуборд. Женщины. Слоупстайл
11:40, 14:25, 17:30, 20:00 "Энциклопедия
зимней Олимпиады"
12:10 "Первая пара. Больше, чем любовь"
12+
15:30 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Коньки. Женщины. 3000 м
18:30 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Биатлон. Женщины. Спринт. Санный
спорт. Мужчины
21:00 "Время"
22:00 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Санный спорт. Мужчины
22:25 Церемония открытия XXII зимних
Олимпийских игр в Сочи
01:25 Х/ф "Любовь и прочие обстоятель-
ства" 18+
03:20 "В наше время" 12+
04:15 Контрольная закупка

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 Вести 12+

11:10 "Дневник Олимпиады" 12+

11:40 Х/ф "Служанка трех господ" 12+

13:40, 18:50 XXII Зимние Олимпийские игры

в Сочи.

15:35 "Смеяться разрешается"

16:40 Х/ф "Маша и Медведь" 12+

18:40, 22:00 Вести недели 12+

23:30 Х/ф "Обратный билет" 12+

01:20 Х/ф "Три сестры" 12+

03:45 "Комната смеха"

06:35 Х/ф "Сказка о Мальчише-Кибальчише"

07:50 "Фактор жизни" 6+

08:20 Д/ф "Тегеран-43" 12+

08:55 Х/ф "Грех" 16+

10:55 "Барышня и кулинар" 6+

11:30, 23:55 События.

11:45 Х/ф "Обыкновенный человек" 12+

13:45 "Смех с доставкой на дом" 12+

14:20 "Приглашает Борис Ноткин" 12+

14:50 Московская неделя.

15:20 "Братья Меладзе. Вместе и врозь"

Фильм-концерт. 12+

17:00 Х/ф "Дети Водолея" 16+

21:00 "В центре событий"

22:00 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+

00:15 Х/ф "Любимая дочь папы Карло" 16+

02:05 Д/ф "Смерть с дымком" 16+

03:50 Д/ф "Леонид Броневой. А вас я

попрошу остаться" 12+

05:05 Д/ф "Энциклопедия. Домашние

кошки" 12+

06:05 Т/с "Завещание Ленина" 12+
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+
15:10 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 "Темная сторона" 16+
20:40 Х/ф "Доктор Смерть" 16+
00:30 "Школа злословия". 16+
01:15 Авиаторы 12+
01:50 Х/ф "Дело темное" 16+
02:40 Дикий мир 0+
03:10 Х/ф "Второй убойный" 16+
05:10 Т/с "Преступление будет раскрыто"
16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым"
10:35 Х/ф "Учитель танцев"
12:55 "Легенды мирового кино" Франсуа
Трюффо.
13:20 Россия, любовь моя! "Традиции
застолья"
13:50 М/ф "Винни-Пух" "Винни-Пух идет в
гости" "Винни- Пух и день забот"
14:30 Д/с "Из жизни животных"
15:25 "Пешком..." Москва армянская.
15:55 "Что делать?"
16:40 "Зеленый театр в Земфире"
18:00 "Контекст"
18:40, 01:55 "Искатели" "Немецкие тайны
русского города"
19:25 "Мосфильм" 90 шагов"
19:40 Х/ф "Фокусник"
21:00 Хрустальный бал "Хрустальной
Турандот"
22:25 Балет "Щелкунчик"
23:45 Х/ф "Неповторимая весна"
01:15 Эльдар Джангиров. Джазовые стан-
дарты.
02:40 Д/ф "Хэинса. Храм печатного слова"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 3 февраля по 9 февраля 2014 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 февраля 2014 г.

Программы.

Малаховка обладает богатыми культурно-историческими традициями.
Для местного населения характерно стремление к реализации творческого
потенциала, высокая общественная активность, о чем свидетельствует боль-
шое количество творческих коллективов и общественных объединений, осу-
ществляющих деятельность на территории городского поселения Малаховка.
Для удовлетворения спроса потребителей культурного продукта, на террито-
рии поселения функционируют четыре муниципальных учреждения культуры:
Музей истории и культуры городского поселения Малаховка,
Централизованная библиотечная система городского поселения Малаховка
(включает в себя 3 библиотеки: филиал №1, филиал №2, Центральная библио-
тека), Культурно-досуговый центр «Союз», Парк культуры и отдыха городского
поселения Малаховка, а также учреждения и организации дополнительного
образования в сфере культуры и искусства.

Многообразие явлений, составляющих отрасль «Культура», обуславливает
необходимость координации ее развития программными методами.
Настоящая программа определяет комплекс мер по усилению роли культуры в
городском поселении Малаховка, дальнейшему ее реформированию и разви-
тию, сохранению культурного наследия. Осуществление этого невозможно без
широкого взаимодействия органов местного самоуправления и всех субъектов
культурной деятельности, функционирующих на территории поселения.

С целью сохранения и развития культурного наследия в городском посе-
лении ведется работа по выявлению  и описанию исторических ценностей и
памятников, расположенных  на территории поселка Малаховка, комплектова-
нию фондов музеев и библиотек. Пополнение фондов музея происходит в
основном посредством дарения предметов жителями Малаховки и не требует
финансовых затрат. В развитии музейного дела, одним из приоритетных
направлений является процесс приведения учетной и хранительской докумен-
тации к нормам, соответствующим требованиям Инструкции по учету и хране-
нию музейных ценностей. Это предполагает большой документооборот, кото-
рый разрешено вести в электронном виде, распечатывать и брошюровать.
Кроме того, предметы должны иметь описание в электронном виде.
Необходимо обработать более 12000 музейных предметов. Эти работы тре-
буют непрерывного использования компьютеров, что обуславливает необходи-
мость усиления материально-технической базы учреждения.

Комплектование библиотечных фондов требует больших финансовых вло-
жений. Ежегодно на пополнение библиотечных фондов выделяется не менее
100-200 тысяч рублей. Сотрудниками библиотечной системы поселения плани-
руется работа по автоматизации и техническому переоснащению библиотек,
созданию единой автоматизированной библиотечной сети. Планируется фор-
мирование электронного каталога, предоставление доступа читателей к
информационным ресурсам через сеть Интернет, что обуславливает необходи-

мость приобретения автоматизированных рабочих мест для персонала и ком-
пьютеров для посетителей.

В свете наметившегося за последние годы роста заинтересованности
населения (в том числе детей и молодежи) историей своих предков, родного
края, возрастает роль народных праздников, и важность возрождения тради-
ций, подчеркивающих самобытность и колорит Малаховки. Для улучшения
организации досуга населения, развития творческого потенциала, вовлечения
молодежи в общественную жизнь поселка, ежегодно проводятся мероприятия,
охватывающие различные возрастные группы населения, с привлечением
общественных организаций и национальных общин поселения, что способству-
ет самовыражению и развитию личности, служит важным средством социаль-
но-психологической адаптации человека в обществе. Для качественного про-
ведения мероприятий предстоит переоборудовать зрительный зал Культурно-
досугового центра «Союз» - заменить кресла, устлать ковралином пол, обору-
довать новым световым и звуковым оборудованием.

В Парке культуры и отдыха п.Малаховка качество проведения различных
мероприятий страдает из-за отсутствия хорошей звуковой аппаратуры.
Пришли в негодность многие детские игровые формы. Требуется удаление
многих аварийных деревьев.

По данным демографической статистики, при общей численности населе-
ния Малаховки 18 700  человек, количество лиц в возрасте от 5 лет до 25 лет  -
4 381 человек, то есть, примерно четвертая часть населения, что обуславлива-
ет необходимость выделения особого внимания работе с детьми и молодежью.
В настоящее время для каждого из субъектов культуры, функционирующих на
территории поселения, одним из наиболее приоритетных направлений дея-
тельности является именно работа с детьми и молодежью, как с основными
потребителями культурного продукта и остается желать только более тесного
взаимодействия учреждений культуры и образования.

Одним из самых уязвимых мест в деятельности учреждений культуры и
искусства является состояние материально-технической базы и информирова-
ние населения о деятельности учреждения. Проблема не только в слабой рек-
ламной деятельности субъектов культуры, но и в отсутствии единой информа-
ционной базы, содержащей всю необходимую для потребителя информацию о
деятельности учреждений культуры поселения. 

Помещения, занимаемые учреждениями культуры не в полной мере отве-
чают требованиям по той или иной отрасли. 

Музей истории и культуры п.Малаховка арендует помещения на первом
этаже здания, находящегося в собственности ОАО «МЭЗ». Несколько лет назад
в помещениях был проведен косметический ремонт,  ремонт отопительной
системы, замена электропроводки и окон в служебных помещениях музея.
Однако с каждым годом обостряется проблема расширения площадей.
Площадь фондохранилища составляет 23,6 кв.м. В помещении нет ни принуди-
тельной, ни естественной вентиляции из-за отсутствия окон, что является не
только нарушением условий хранения музейных предметов, но и в сочетании с
отсутствием естественного освещения, - нарушением норм условий труда хра-
нителей фондов. Хранилище переполнено, проходы между стеллажами узкие,
что затрудняет доступ к полкам, не говоря уже о том, что предметы, состоящие
из разных материалов (стекло, металл, ткань, бумага, дерево и т.д.), должны
храниться изолированно друг от друга при различном температурно-влажност-
ном режиме. Федеральной комиссией, проводившей проверку в музее,  реко-
мендовано увеличение площади хранения до 50-100 кв.м. Отсутствует площадь
для производства работ по оформлению экспозиций, из-за чего многие рабо-
ты приходится выполнять в экспозиционном зале, зачастую в присутствии
посетителей. Федеральной комиссией рекомендовано создание подсобного
помещения площадью 20-30 кв.м. Необходимую в музейном деле фотосъемку
музейных предметов выполнять негде – единственное небольшое помещение
без окон площадью 4 кв.м. занято под хранилище вспомогательного оборудо-
вания и предметов, поступивших в музей в очень плохом состоянии. Все
сотрудники (за исключением директора) работают в одной комнате площадью
29,3 кв.м. Там же хранится методическая литература, предметы до рассмотре-
ния на ЭФЗК, там же производятся работы по первичному описанию предме-
тов, работы над экскурсионными текстами, обработка выставочных материа-
лов, заседания ЭФЗК, прием посетителей по вопросам, не относящемся к
осмотру экспозиции, обсуждение и подготовка мероприятий и т.д., вследствие
чего комната заставлена рабочими столами, шкафами, стеллажами. Из-за
недостатка экспозиционной площади (167кв.м.) не удается отразить историю
развития поселения в полном объеме и тематически последовательно.
Необходимо увеличение площади на 50-100 кв.м. Отсутствует место для раз-

девалки. Посетители оставляют свою одежду на настенных вешалках у входной
двери «впритык» к экспозиции. В холодное время года, во время посещения
музея большой экскурсионной группой, либо посетителями музейных меро-
приятий разместить одежду не представляется возможным. Из-за отсутствия
конференц-зала, культурно-массовые музейные мероприятия, выставки, ани-
мационные экскурсии проводятся в экспозиционном зале, где находится боль-
шое количество застекленных витрин, что представляет угрозу травматизма
для посетителей, и угрозу повреждения для витрин и музейных предметов.
Рекреационная зона площадью 12,1 кв.м. (для отдыха и приема пищи во время
обеденного перерыва) наполовину используется как рабочее помещение для
художника и склад, что является нарушением санитарных норм.

К сожалению, ввиду отсутствия возможности предоставления дополни-
тельных помещений, Музею истории и культуры городского поселения
Малаховка придется еще длительное время размещаться на существующих
площадях. 

Филиал №1 и филиал №2 Централизованной библиотечной системы
поселка Малаховка занимают первый этаж жилого двухэтажного дома.
Занимаемые помещения изначально были предназначены для библиотеки и
потому соответствуют основным библиотечным нормам. Однако, зданию  биб-
лиотеки  по ул.Сакко и Ванцетти более 50 лет, поэтому ежегодно требуется про-
ведение текущего ремонта того или иного помещения.

Работа в сфере культуры является привлекательной для жителей
Малаховки различный возрастов, о чем свидетельствует отсутствие вакансий в
учреждениях культуры и возрастной состав сотрудников. Немаловажную роль в
стремительном развитии учреждений культуры поселения играют личные каче-
ства работников отрасли: увлеченность, работоспособность, добросовест-
ность, креативность, стремление к самосовершенствованию, для чего в
Министерством культуры Московской области созданы благоприятные усло-
вия: бесплатные обучающие семинары министерства культуры, консультации. 

6. Управление Программой и оценка эффективности ее реализации 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

3.        
N   

/  
,       

  
  

          

     
  

   
( . .)   

 /       
 ,  

               

   
 

   
 (  

 
 

) 

    
    

     
 

  
    

    
 

 

      

1-     
 

   

2-     
 

   

1.  
  

 
  

 
 

2 746,0    , 
    

. 6 6 6 6 

    .  5 5 5 
   .  8 9 9 
    . 9 2 1 1 
   

  
. 4 1 1 1 

     
   

. 3 1 1 1 

    
 ( )  «  » 

. 2000 1000 1000 1000 

 «  » 2  ( ) .   1 000  
     

 
-  / . 800/12 000 - 800/12 000  

      
 ( ) 

. 250 150 150 150 

   ( ) . 500 500 500 500 
     

  
. 950? 500 700 1 000 

  , 
    

-  76 76 76 76 

   
 

. 4 - 1 - 

2. -
 

,  
 

 

6 931,5      
«      

 » 

-
/ -  
-  

8/210  9/240 9/290 9/310 

    
«    

  » 

-
/ -  
-  

5/170 5/195 5/220 5/245 

    
«       

» 

-
/ -  
-  

3/1 350 3/1 550 3/1 650 3/1 750 

    
   « -
  « » 

-
/ -  
-  

4/820 4/900 4/1 000 5/1 300 

   
   

 

- -
/ -  
-  

10/700 10/1 060 11/1 280 10/1 510 

3.   
 

 , 
 

2 689,5       
    

  

- -
/ -  
-  

5/29 5/34 5/39 5/44 

     - 9/180 9/220 9/270 9/360 

 
     

  27  2013  1-2/1661  
 

  
«            2014-2016 » 

1.    
 

   
                   

           2014-2016  

              ,           
  

         
                   

 1.     ;
 2.  -  ,   ; 
 3.     ,      ,   

      ,   ; 
 4.    ; 

  5.  -    , ,      ; 
 6.     ,    ,    

; 
         

  
                   

    

             2014-2016 . . 
     

 ,    
    :       

 ( . )                                    
   

         
1-     

    
2-     

    
   
            

21 465,0 8 680,0 5 906,0 6 879,0 

       
     
                   

-          ;  
 -        ; 
-   ,  -    ,  ; 
-   ,    -  ; 
-  -  ,    ,    

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



14

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

№ 4 (1105)
31 января 2014 года

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 финан-
совым отделом Администрации городского поселения Малаховка на основа-
нии 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
реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответ-
ствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм согласно приложению № 9 к Порядку разработки, реализации и оценки
эффективности реализации муниципальных программ городского поселения
Малаховка, утвержденному постановлением Администрации городского посе-
ления 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 муни-
ципальных программ городского поселения Малаховка, утвержденному поста-
новлением 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, 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 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 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 представляется
по формам согласно приложениям № 7 и 8 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.

6. Итоговый отчет о реализации муниципальной программы подлежит пуб-
личному опубликованию в установленном порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24» декабря 2013 г. № 1-2/1649 ПГ

О внесении изменений в муниципальную целевую программу
«Осуществление дорожной деятельности на территории городского

поселения Малаховка в части содержания и ремонта автомобильных
дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных про-

ездов и пешеходных дорожек на период 2013-2020 годы»

В связи с изменением объемных показателей мероприятий и объемов
финансирования мероприятий муниципальной целевой программы
«Осуществление дорожной деятельности на территории городского поселения
Малаховка в части содержания и ремонта автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, внутриквартальных проездов и пешеходных доро-
жек на период 2013-2020 годы», утвержденной постановлением администра-
ции городского поселения Малаховка от 28 ноября 2012 года №1-2/1286 ПГ, на
основании статьи 16 Устава городского поселения Малаховка

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу

«Осуществление дорожной деятельности на территории городского поселения
Малаховка в части содержания и ремонта автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, внутриквартальных проездов и пешеходных доро-
жек на период 2013-2020 годы»:

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

«Источник финансирования Программы - средства бюджета городского
поселения Малаховка и бюджета Московской области.

Всего – 66 245,8 тысяч рублей, в том числе:
средства бюджета городского поселения Малаховка – 63 628,8 тысяч рублей;
средства бюджета Московской области – 2 617 тысяч рублей., в том числе

по годам:
на 2013 год – 10 433,8 тысяч рублей, из них
за счет средств бюджета городского поселения Малаховка – 67 816,8

тысяч рублей;
за счет средств бюджета Московской области – 2 617 тысяч рублей;
на 2014 год – 11 640 тысяч рублей – за счет средств бюджета городского

поселения Малаховка;
на 2015 год – 8 512 тысяч рублей – за счет средств бюджета городского

поселения Малаховка;
на 2016 год – 8 170 тысяч рублей – за счет средств бюджета городского

поселения Малаховка;
на 2017 год – 7 725 тысяч рублей – за счет средств бюджета городского

поселения Малаховка;
на 2018 год – 7 350 тысяч рублей – за счет средств бюджета городского

поселения Малаховка;
на 2019 год – 6 605 тысяч рублей – за счет средств бюджета городского

поселения Малаховка;
на 2020 год – 5 810 тысяч рублей – за счет средств бюджета городского

поселения Малаховка.»;
б) пункт 5. Ресурсное обеспечение программы изложить в следующей

редакции:
«Источник финансирования Программы - средства бюджета городского

поселения Малаховка и бюджета Московской области.
Объемы финансирования: Всего – 64 800 тысяч рублей, в том числе:
средства бюджета городского поселения Малаховка – 62 183 тысячи рублей;
средства бюджета Московской области – 2 617 тысяч рублей., в том числе

по годам:
на 2013 год – 8 988 тысяч рублей, из них
за счет средств бюджета городского поселения Малаховка – 6 371 тысяча

рублей;
за счет средств бюджета Московской области – 2 617 тысяч рублей;
на 2014 год – 11 640 тысяч рублей – за счет средств бюджета городского

поселения Малаховка;
на 2015 год – 8 512 тысяч рублей – за счет средств бюджета городского

поселения Малаховка;
на 2016 год – 8 170 тысяч рублей – за счет средств бюджета городского

поселения Малаховка;
на 2017 год – 7 725 тысяч рублей – за счет средств бюджета городского

поселения Малаховка;
на 2018 год – 7 350 тысяч рублей – за счет средств бюджета городского

поселения Малаховка;
на 2019 год – 6 605 тысяч рублей – за счет средств бюджета городского

поселения Малаховка;
на 2020 год – 5 810 тысяч рублей – за счет средств бюджета городского

поселения Малаховка. 
Ежегодно объем финансовых средств подлежит уточнению после утвер-

ждения бюджета городского поселения Малаховка и бюджета Московской
области на очередной финансовый год и при внесении изменений в Положение
городского поселения Малаховка о бюджете городского поселения Малаховка
и в бюджет Московской области на текущий финансовый год.»

в) Приложение №1 «Мероприятия по реализации муниципальной целевой
программы «Осуществление дорожной деятельности на территории городско-
го поселения Малаховка в части содержания и ремонта автомобильных дорог
общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов и пеше-
ходных дорожек на период 2013-2020 годы» изложить в новой редакции (при-
лагается);

г) Приложение №2 «Планируемые результаты реализации муниципальной
целевой программы «Осуществление дорожной деятельности на территории
городского поселения Малаховка в части содержания и ремонта автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных про-
ездов и пешеходных дорожек на период 2013-2020 годы» изложить в новой
редакции (прилагается).

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

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

Глава городского поселения Малаховка А.Н.Автаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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-     

 ,  
     

. 
 

2.1.   
 «    

  
 » 

 2014-2016 .  90,0 25,0 30,0 35,0 

2.2.   
 «  

  
  
» 

 2014-2016 .  115,0 30,0 40,0 45,0 

2.3.   
 «    

  
 » 

 2014-2016 . . 1 860,0 570,0 690,0 600,0 

2.4.   
   

 « -
  « » 

 2014-2016 .  1 185,0 375,0 420,0 390,0 

2.5.    2014-2015 . . 3 681,5 1 051,5 1430,0 1 200,0 

    
« » 

  
  
 

      2014 .- 35,0 
2015 . – 40,0 
2016 . – 50,0 

: 125,0 

  
  

3.   
  

,  
  
  

,   
   
   
,  
  

  
  
 

 2 689,5 834,5 860,0 995,0 -    
,   ,  ;  

-   
    
,   
   

3.1.    
    

  
  

 2014-2016 .  305,0 75,0 100,0 130,0 

3.2.   
     

 «    
  
 » 

 2014-2016 .  114,5 34,5 38,0 42,0 

3.3.   
    

 «  
  

  
» 

 2014-2016 .  319,0 96,0 106,0 117,0 

3.4.   
    

   
 « -

  « » 

 2014-2016 .  726,0 210,0 240,0 276,0 

3.5.   
    

 «    
  

 » 

 2014-1016 . . 1 225,0 419,0 376,0 430,0 

4.  
  

 

  
  
 

 186,0 55,0 62,0 69,0 -   , 
  

; 
-   

   
 

4.1.   
 

   
  

 2014-2016 .  18,0 5,0 6,0 7,0 

4.2.   
   

 , 
   

  
 

 2014-2016 .  18,0 5,0 6,0 7,0 

4.3.   
   

 2014-2016 .  150,0 45,0 50,0 55,0 

  
5.  -

  
 , 

,  
    

 

  
  
 

 8 559,0 4 728,0 1 212,0 2 619,0 -  -
   

; 
-   

   
 

 5.1.  -
   

«     
  
» 

 2014-2016 .  530,0 130,0 200,0 200,0 

5.2.  -
   

«  
  

  
» 

 2014-2016 .  561,0 171,0 180,0 210,0 

5.3.  -
   

  
 « -

  « » 

 2014  3 701,0 3 701,0 0 0 

5.4.  -
   

«     
  
» 

 2014-2016 .  3 767,0 726,0 832,0 2 209,0 

6.   
  

,  
  

- ,  
   

  
  
 

2014-2016 .  353,0 100,0 115,0 138,0     
  

    
 

6.1.  
  

   

  74,0 21,0 25,0 28,0 

6.2.    
  

  154,0 44,0 50,0 60,0 

6.3.    
 « » 

  125,0 35,0 40,0 50,0 
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15
№ 4 (1105)
31 января 2014 года

«28» января  2014 г.   №1-2/46 ПГ   
О назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельных участков

На основании статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьи 39, Градостроительного кодекса Российской Федерации,
пункта 3 части 1 статьи 4 Федерального закона «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 №191 ФЗ,
пункта 21 части 1 статьи 2, пункта 3 части 3 статьи 9, части 9 статьи 15 Устава
городского поселения  Малаховка, Положения о публичных слушаниях в город-
ском поселении Малаховка, принятого решением Совета депутатов поселка
Малаховка от 31 января 2006 года №38/6, заявления Галимхановой Р.А.,
Шалиной Е.В., Афанасьевой Т.А., Косый В.В., Попелухи А.И.-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 14 февраля 2014 года публичные слушания по вопросам

изменения вида разрешенного использования земельных участков:
-земельного участка, принадлежащего Галимхановой Райхане

Асхатановне, согласно Свидетельству о государственной регистрации права
(запись регистрации №50-50-22/109/2013-129 от 11 ноября 2013г.), кадастро-
вый номер земельного участка 50:22:0030601:224, категория земель: «земли
населенных пунктов», вид разрешенного использования: «для ведения дачного
хозяйства», общей площадью 2200 кв.м., расположенного по адресу:
Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, вдоль Быковского
шоссе, изменить на вид разрешенного использования:  «для среднеэтажного
жилищного строительства»;

- земельного участка, принадлежащего Шалиной Елене Владимировне,
согласно Свидетельству о государственной регистрации права (запись регист-
рации №50-50-22/017/2012-376 от 21 марта 2012г.), кадастровый номер участ-
ка 50:22:0030601:211, категория земель: «земли населенных пунктов», вид раз-
решенного использования: «для ведения дачного хозяйства», общей площадью
2200 кв.м., расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий район,
п. Малаховка, д. Пехорка, напротив АЗС, изменить на вид разрешенного исполь-
зования:  «для среднеэтажного жилищного строительства»;

- земельного участка, принадлежащего Афанасьевой Татьяне Андреевне,
согласно Свидетельству о государственной регистрации права (запись регист-
рации №50-50-22/027/2012-371 от 28 апреля 2012г.), кадастровый номер участ-
ка 50:22:0030601:220, категория земель: «земли населенных пунктов», вид раз-
решенного использования: «для ведения дачного хозяйства», общей площадью
2200 кв.м., расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий район,
п. Малаховка, рядом с д. Пехорка,  изменить на вид разрешенного использова-
ния:  «для среднеэтажного жилищного строительства»;

- земельного участка, принадлежащего Косый Виталию Викторовичу,
согласно Свидетельству о государственной регистрации права (запись регист-
рации №50-50-22/027/2012-393 от 28 апреля 2012г.), кадастровый номер участ-
ка 50:22:0030601:218, категория земель: «земли населенных пунктов», вид раз-
решенного использования: «для ведения дачного хозяйства», общей площадью
2200 кв.м., расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий район,
п. Малаховка, ул. Жуковского, рядом с д.54, изменить на вид разрешенного
использования:  «для среднеэтажного жилищного строительства»;

- земельного участка, принадлежащего Попелуха Андрею Игоревичу,
согласно Свидетельству о государственной регистрации права (запись регист-
рации №50-50-22/019/2012-245 от 16 марта 2012г.), кадастровый номер участ-
ка 50:22:0030601:207, категория земель: «земли населенных пунктов», вид раз-
решенного использования: «для ведения дачного хозяйства», общей площадью
2200 кв.м., расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий район,
п. Малаховка, Быковское шоссе, рядом с участком 55/1, изменить на вид разре-
шенного использования:  «для среднеэтажного жилищного строительства».

Установить, время публичных слушаний 14-00 в указанный день. Местом
проведения публичных слушаний определить помещение Муниципального
учреждения культуры городского поселения Малаховка «Культурно - досуговый
центр «Союз» по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос.
Малаховка, ул. Шоссейная, д.2.

2. Для подготовки и проведения публичных слушаний сформировать рабо-
чую группу в следующем составе:

- Северина Е.М. – Заместитель главы Администрации городского поселе-
ния Малаховка, председательствующий на публичных слушаниях, руководитель
рабочей группы;

- Мельцов В.Н. – начальник отдела  градостроительства Администрации
городского поселения Малаховка, заместитель Председателя, член рабочей
группы;

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

- Байкова О.В. – главный специалист  отдела  градостроительства
Администрации городского поселения Малаховка, член рабочей группы, секре-
тарь публичных слушаний.

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

занных в пункте 1 настоящего постановления вопросов путем участия в назна-
ченных настоящим постановлением публичных слушаниях в порядке, установ-
ленном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и
Положением о публичных слушаниях в городском поселении Малаховка;

б) в ходе подготовки к публичным слушаниям ведется прием, рассмотре-
ние и учет письменных предложений жителей городского поселения Малаховка
по вынесенным на публичные слушания вопросам;

в) письменные предложения жителей городского поселения Малаховка (с
пометкой «к публичным слушаниям») по вынесенным на публичные слушания
вопросам принимаются с 10.00 до 17.00 по рабочим дням до 13 февраля 2014
года по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос.Малаховка, ул.
Комсомольская, д.1А (отдел документооборота и контроля Администрации
городского поселения Малаховка, каб. №9).

Предложения могут также направляться жителями городского поселения
Малаховка по почте по указанному адресу.

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

- анонимные предложения; 
- предложения, не относящиеся к вопросам, вынесенным на публичные

слушания в соответствии с настоящим постановлением.
4. Установить, что заявления жителей городского поселения Малаховка о

желании принять участие в публичных слушаниях (с указанием фамилии, имени,
отчества, даты рождения, места жительства, вида, серии и номера документа,
удостоверяющего личность заинтересованного лица; сведений о том,
кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность заинтересован-
ного лица) принимаются до 13 февраля 2014 года по адресу:
Московская область, Люберецкий район, пос.Малаховка, ул.
Комсомольская, д.1А (отдел документооборота и контроля
Администрации городского поселения Малаховка, каб. №9).

5. Предложить правообладателям земельных участков, имеющих
общие границы с земельными участками, указанными в пункте 1
настоящего постановления, правообладателям объектов капитального
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих
общие границы с земельными участками, указанными в пункте 1
настоящего постановления, принять участие в назначенных настоящим
постановлением публичных слушаниях, предоставив при явке на пуб-
личные слушания:

- документ, удостоверяющий личность правообладателя-гражда-
нина (документы, подтверждающие статус правообладателя-организа-

ции);
- правоустанавливающие документы на земельный участок, имеющий

общие границы с земельными участками, указанными в пункте 1 настоящего
постановления; правоустанавливающие документы на объекты капитального
строительства, расположенные на земельных участках, имеющих общие грани-
цы с земельными участками, указанными в пункте 1 настоящего постановления.

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

Глава городского поселения Малаховка А.Н. Автаев

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

             Приложение №1 

         к постановлению администрации  городского поселения Малаховка 

от 24 декабря 2013 № 1-2/1649 ПГ 

 

Мероприятия 

по реализации муниципальной целевой программы «Осуществление дорожной деятельности на территории городского поселения 

Малаховка в части содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных 

проездов и пешеходных дорожек на период 2013-2020 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Всего 

(тыс. 

рублей) 

Объёмы финансирования по годам,  

(тыс.рублей) 

Источник 

финансиро-

вания 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями 

1.1. Содержание внутриквартальных и поселковых 

дорог в зимнее время 

Ежегодно 17 739,3 1639,3 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 Средства мест-

ного бюджета 

1.2 Содержание имеющихся отводов ливневых вод; 

обустройство новых отводов ливневых вод 

Ежегодно 

2016г. 

2019г. 

734,3 

 

800 

67,3 80 85 90 

 

400 

95 100 105 

 

400 

110 Средства мест-

ного бюджета 

 Итого по разделу 1  19 271,6 1706,6 2080 2185 2690 2395 2500 3005 2710  

2. Сокращение дорожно-транспортных происшествий  

2.1. Грейдирование дорог, не имеющих твёрдого 

покрытия (протяженность 77,5 км) 

Ежегодно 2 160 200 250 250 280 280 300 300 300 Средства мест-

ного бюджета 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Всего 

(тыс. 

рублей) 

Объёмы финансирования по годам, 

(тыс.рублей) 

Источник 

финансирова-

ния 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2.2. Покраска бортового камня, опор освещения, 

восстановление дорожной разметки 

Ежегодно  690 20 70 100 100 100 100 100 100 Средства мест-

ного бюджета 

2.3. Скашивание травы в полосе отвода вдоль 

поселковых автодорог 

Ежегодно 800 100 100 100 100 100 100 100 100 Средства мест-

ного бюджета 

 Итого по разделу 2  3 650 320 420 450 480 480 500 500 500  

3. Организация выполнения работ по модернизации, ремонту автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек 

3 Ремонт асфальтового покрытия:             

3.1. Автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

 29498,5 3483,5 8050 3665 3900 3700 3200 2000 1 500 Средства мест-

ного бюджета 

3.1.1. Ул. Волгоградская  

Ул. 2-я Первомайская  

2013 2040 1428 

612 

       Средства мест-

ного бюджета 

3.1.2 Ул. Февральская  

Ул. Константинова 

Ул. Фрунзе  

2014 8050  1800 

4000 

2250 

      Средства мест-

ного бюджета 

3.1.3 Ул.Гаражная  

Ул. Советская 

2015 3665   1665 

2000 

     Средства мест-

ного бюджета 

3.1.4 Ул. Тургенева  

Ул. Малаховская 

2016 3 900    2200 

1700 

    Средства мест-

ного бюджета 

3.1.5 Ул. Суворова  

Ул. Свердлова 

2017 3 700     1700 

2000 

   Средства мест-

ного бюджета 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Всего 

(тыс. 

рублей) 

Объёмы финансирования по годам,  

(тыс.рублей) 

Источник 

финансиро-

вания 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3.1.6 Ул. Толстого до ул. Гоголя 2018 3 200      3200   Средства мест-

ного бюджета 

3.1.7 Ул. Маяковского п. Овражки  

 

2019 2 000       2000 

 

 Средства мест-

ного бюджета 

3.1.8 Ул.Пушкина 2020 1 500        1500 Средства мест-

ного бюджета 

3.2. Внутриквартальных проездов и пешеходных 

дорожек 

 4325,7 3200,7 - 1125 - - - - - Средства мест-

ного бюджета 

3.2.1. Безымянный тупик около ЗАГСа 

Быковское шоссе пешеходная дорожка от д.№28 

до «Малой аллеи» 

2013 217,2 217,2        Средства мест-

ного бюджета 

3.2.2. Ул. Поперечная д.№5  

Михневское шоссе д.15, к.1, 2, 3, 4  

2015 1 125   900 

225 

     Средства мест-

ного бюджета 

3.2.3 Быковское шоссе, д.27, 28, 29, 30 2013 2983,5 2617 - - - - - - - Средства бюд-

жета Московс-

кой области 

366,5 - - - - - - - Средства мест-

ного бюджета 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Всего 

(тыс. 

рублей) 

Объёмы финансирования по годам,  

(тыс.рублей) 

Источник 

финансиро-

вания 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3.3. Ямочный ремонт поселковых дорог 2013-2020 8 335,5 1335,5 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Средства мест-

ного бюджета 

 Итого по разделу 3  42170,2 8030,2 9050 5790 4900 4700 4200 3000 2500 

4. Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 

4.1. Изготовление, ремонт и установка указателей 

улиц, дорожных знаков, искусственных 

неровностей. 

Ежегодно 830 70 80 80 100 150 150 100 100 Средства мест-

ного бюджета 

4.2. Оформление технических и кадастровых 

паспортов автомобильных дорог общего 

пользования местного значения: 

Гаражная 0,7 

Московская 0,9 

Некрасова 1,7 

Ежегодно 24  

 

 

7 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

7 

     Средства мест-

ного бюджета 

4.3. Изготовление Проекта организации дорожного 

движения на территории городского поселения 

Малаховка 

2013 300 300 - - - - - -  Средства мест-

ного бюджета 

 Итого по разделу 4   1154 377 90 87 100 150 150 100 100  

 Всего по Программе  66245,8 10433,8 11640 8512 8170 7725 7350 6605 5810  

 2 
               

 24  2012  1-2/1649  
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      2013-2020 » 
 

/  
,         

    
    

            

 
          

 
   

  
( . .)  

,         
-  

     

    

      

 
   

 
(   

 
) 

      
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1  -

   
  

 
 

19 271,6  
 

  

. .  275,8 275,8 275,8 275,8 275,8 275,8 275,8 275,8 275,8 

  
  

 3 
 

3 3 3 4 4 4 5 
 

5 

 
/  

,         
    

    
            

 
          

 
   

  
( . .)  

,         
    

     

    

      

 
   

 
(   

 
) 

      
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
2  -

  
3 650,0  

,   
  

 77,5 77,5  77,5  77,5  77,5  77,5  77,5  77,5  77,5  

 
 , 

 , 
  

.  1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 

 
  

  
 

. .  10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

 
/  

,         
    

    
            

 
          

 
   

  
( . .)  

,         
    

     

    

      

 
   

 
(   

 
) 

      
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
3   

:  
42 170,2  -

  
 

  

. 
.  

 
. . 

         

3.1.   
  

  

29 498,5  
 

 

. 
.  

         

 .  2-  
  

 1,28 
0,9 

       

 .   
.   

  2,0 
1,85 

      

 .     2,5      
 .      4,375     
 .   

.   
     2,05 

1,7 
   

 .   
.   

      2,13 
1,47 

  

 
/  

,         
    

    
            

 
 -
   

  
( . .)  

,         
    

     

    

      

 
   

 
(   

 
) 

      
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 .  .  

.  
 

 
 

. 
.  

       1,83 
1,98 

 

.   

.   .  
        1,65 

3,15 
3.2.  

   
 

4 325,7  -
  

 
  

. 
.  
. . 

         

.    
  

   
. 28  «  » 

 -
  

 
  

. 
.  
. . . 
.  

 0,32 
 

0,12 

       

 
/  

,         
    

    
            

 
          

 
   

  
( . .)  

,         
    

     

    

      

 
   

 
(   

 
) 

      
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 .  . 5  

  .15. .1, 
2, 3, 4  

 -
  

 
  

. 
.  
. . . 
.  

   0,62 
254 

 
0,25 

     

 , .27, 28, 
29, 30 

 
 

 
 

  

. 
.  

 
 

. . 

 2,755 
 
 
 

1 057 

       

3.3.   
  

8 335,5  
 

 

. 
.  

 1,335 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

4   1 154,0  . 111 10 10 10 30 30 30 30 30 

  
 

 , 
  

 -
  

 
 

. 0 22 0 0 0 0 0 0 0 

 
  

  -
    

 21,435 0,7 0,9 1,7      

УЧИТЕЛЬ…
КАК МНОГО

В ЭТОМ СЛОВЕ!

Учитель ведет уче-
ников сквозь годы дет-
ства, отрочества, юно-
сти, совершает каждо-
дневный, подчас неза-
метный подвиг – отдает
свои знания, вкладыва-
ет в учеников частицу
своего сердца. Великое

счастье – встретить учителя, который станет для
детей путеводной звездой, научит доброте и справед-
ливости, поможет стать Человеком.  

В нашей школе такой учитель есть – Светлана
Георгиевна Антипина.

У Светланы Георгиевны  есть всё:  талант педагога,
душевная теплота, внешняя красота, ум, чуткость, тер-
пение, неиссякаемая энергия,  душевная искренность.
Она не только учит  русскому языку, литературе, но и
как классный руководитель отдаёт много сил для  вос-
питания  подрастающего поколения, формирует в уче-
никах  стремление быть настоящими людьми. 

В 1994 году Светлана Георгиевна вошла в наш
коллектив. За годы работы она показала себя высо-
копрофессиональным педагогом, сумела  найти
индивидуальный подход к каждому ученику. Будучи
человеком творческим, она и своих воспитанников
«заражает» этим удивительным качеством, раскры-
вая детские таланты. 

Ребята участвуют и занимают  призовые места в
различных школьных и районных конкурсах, олимпиа-
дах. Светлане  Георгиевне  всегда удаётся  сплотить
класс в коллектив единомышленников, верных друзей. 

Хороший писатель живет в книгах... А хороший
учитель – в сердцах и душах людей. Родители и ученики
всегда  помнят и любят Учителя, Наставника –
Светлану Георгиевну Антипину, посвятившую себя уче-
никам. 

Дорогая Светлана Георгиевна! Мы, Ваши колле-
ги, сердечно поздравляем Вас с юбилеем. Примите
искренние пожелания всего хорошего: здоровья,
большого человеческого счастья, всех земных благ.

Вас поздравляем с юбилеем!
Желаем сразу много и всего.
Вот стали Вы сильнее и мудрее,
Отпразднуем же Ваше торжество.
Пусть юбилейный славный пир
Дарует счастье, любовь и мир.
О чем мечтали – пусть исполнится,
И лишь хорошее пусть запомнится.
Пускай же юбилейный год
Не доставляет Вам хлопот.
Пускай глаза здоровьем, счастьем светятся,
Ваши мечты и возможности пусть встретятся!

Коллектив МОУ СОШ №52, 
благодарные родители и  ученики

ЮБИЛЕИ

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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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

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 Владимир Микушевич
поэт, прозаик, переводчик,
православный мистик и
богослов, религиозный фило-
соф. Переводит с немецко-
го, французского, английско-
го и итальянскогоязыков. За
свою творческую жизнь пе-
ревёл десятки тысяч строк
средневековой французской и
немецкой поэзии, создал
целую библиотеку мировой
поэзии в собственных пере-
водах. 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 собст-
венная поэтическая книга вышла только в 1989 г. в связи с невоз-
можностью 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!

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

ставляете жителям и гостям Малаховки. 

Коллектив сотрудников МДОУ детский сад №64
сердечно поздравляет Лилию Владимировну Окуневу с
юбилеем!
В ясный денек белоснежной зимы
Ваш юбилей празднуем мы.
Пусть не коснутся Вас холода,
Будьте оптимисткой 

по жизни всегда!
Это круглая в жизни дата -
Ваш торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья Вам земного,
Радости - чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

Юбилей

КОЕ-ЧТО О ЗИМНИХ
ПРАЗДНИКАХ

В воскресенье, 26 января, в библиотеке на
МЭЗе состоялось очередное заседание клуба
«Малаховская среда». Хотя канцелярское «заседа-
ние» уж никак не подходило к нынешнему собра-
нию. Скорее представление, искрометное театраль-
ное действо. Народу собралось – не протиснуться,
едва хватило стульев. Полный аншлаг. Бенефи-
циантом, настоящей героиней бала была Лилия
Константиновна Павлова. Тема встречи «Зимние
праздники на Руси».

Материал об этом красочном событии читайте
в следующем номере. 

Анонс

Вере Козминичне Зиньковской – 60!
30 января отмечает «круглую» дату Вера Козминична

Зиньковская. В 1976 году, после окончания Новочеркасского
политехнического института, пришла она в должности
инженера на Малаховский экспериментальный завод, на
котором беспрерывно трудилась 15 лет. Затем была глав-
ным бухгалтером  в ТОО «К оптех», ООО «Маби центр». А с
2006 года Вера Козминична – главный бухгалтер Совета
депутатов городского поселения Малаховка. Награждалась
почётными грамотами и благодарностями – за добросо-
вестный труд, организаторские способности, ответствен-
ное отношение к порученному делу, большой личный вклад в
работу Совета депутатов Малаховки.

Уважаемая Вера Козминична! Поздравляем Вас с
шестидесятилетием, желаем здоровья, оптимизма, благо-

получия! Пусть всегда Вас радует семья, а Ваш дом будет полон счастья! И чтобы, как и сейчас, было
взаимопонимание с коллегами, и Вы получали глубокое удовлетворение от работы!

Совет депутатов городского поселения Малаховка 
Администрация городского поселения Малаховка

Юбилей

Марию Фёдоровну Баеву, Константина Александро-
вича Кондратьева – с 90-летием;

Валентину Васильевну Бондареву, Марию Демьяновну Бочкину, Нину
Тихоновну Козлову, Агнию Андреевну Крахмалову, Павла Михайловича
Кулешова, Александру Павловну Кулешову, Татьяну Михайловну Соколову
– с 85-летием;
Валентину Егоровну Калякину,Нину Петровну Коннову, Нину Алексеевну
Пионтковскую, Михаила Сергеевича Суржина, Галину Павловну Чепикову
– с 80-летием;
Валентину Павловну Егорову, Валентину Александровну Корецкую,
Владимира Петровича Когтева, Надежду Николаевну Пивоварову,
Любовь Эмильевну Туранскую – с 75-летием;
Василия Алексеевича Черкашина – с 65-летием.

Желаем вам крепкого здоровья, поддержки родных и близких 
и солнечного настроения, несмотря на январскую стужу.

Союз пенсионеров и инвалидов,
Совет ветеранов, Общество инвалидов, 

Общественное движение пенсионеров Люберецкого района

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ ЯНВАРЯ

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

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

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

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


