
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАХОВКА!
Примите наши искренние поздравления с

праздником  Широкой Масленицы!
С 24 февраля по 2 марта -  самая веселая и сыт-

ная неделя, когда почти в каждом доме пекут раз-
личные блины, угощают ими гостей, провожают
зиму и встречают весну.

В народе хранится поверье, что нужно хорошо
отдохнуть и погулять в эти дни, чтобы потом весь
год в семействе и в соседстве царили мир и взаимо-
понимание.

Согласно традициям в Прощёное воскресенье
нам всем нужно забыть о прошлых обидах и непри-
ятностях, искренне попросить друг у друга проще-
ние, тем самым снять груз недопонимания, восста-
новить душевную гармонию.

ДОРОГИЕ МАЛАХОВЦЫ!
Пусть этот светлый и задорный праздник при-

несет в каждую семью радость и взаимопонимание,
любовь и согласие.

Пусть все ваши благие дела и начинания будут
всегда успешны, пусть воплотятся в жизнь самые
заветные  мечты и желания!

Крепкого всем здоровья, мира, счастья и добра
на долгие годы!

Приглашаем всех на Малаховскую Масленицу!

Глава городского поселения Малаховка
А.Н.Автаев

Председатель Совета депутатов
А.К.Рындин
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Уважаемые жители поселка Малаховка!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник — символ мужества, патрио-

тизма, стойкости и силы духа. Праздник настоящих
мужчин, которые в любую минуту готовы встать на
защиту своей Родины.

От всей души желаю вам всегда оставаться
надежной опорой для своих родных и друзей и никогда
не отступать перед трудностями. 

Крепкого здоровья вам, благополучия, добра и
мира!

В. Губин,
депутат Московской областной Думы

ШИРОКАЯ
МАСЛЕНИЦА!

Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны!

Примите самые искренние поздрав-
ления с государственным праздником
Российской Федерации – Днем защит-
ника Отечества!

День 23 февраля стал символом
мужества, доблести и патриотизма,
праздником настоящих мужчин, для
которых любовь к Родине, честь, вер-
ность долгу превыше всего.

Своим верным служением Отечест-
ву они обеспечивают рост его могуще-
ства, способствуют повышению меж-
дународного престижа России. 

Сегодня наши граждане вправе гор-
диться своей страной!

И сейчас лучшие представители
городского поселения Малаховка дос-
тойно продолжают славные традиции,
внося существенный вклад в обеспечение
обороноспособности государства, всеми
силами приумножая мощь и величие
России.С особым чувством признатель-
ности и уважением обращаемся к  вете-
ранам.

Вам, дорогие ветераны, доста-
лась трудная судьба, но ваши доб-
лестные дела во славу Родины и сего-
дня служат убедительным примером
молодым воинам.

Пусть этот праздник объединяет
всех любовью к Родине и уважением  к ее
защитникам.

Мира и добра вам и вашим семьям!

Глава городского поселения Малаховка
А.Н.Автаев

Председатель Совета депутатов
А.К.Рындин



В Подмосковье более 80% жилого фонда нуждается в
капитальном ремонте. Сумма затрат на осуществление
комплекса действий по ремонту в несколько раз превы-
шает бюджет области. Поэтому для планирования и орга-
низации проведения капитального ремонта многоквар-
тирных домов, расположенных на территории региона,
Министерством строительного комплекса Московской
области была разработана региональная программа:
«Проведение капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории
Московской области на 2014-2038 годы» (утверждена
Постановлением Правительства Московской области
№1188/58 от 27 декабря 2013 года). Программа является
долгосрочной, рассчитана на 25 лет. Она охватывает все
многоквартирные дома Московской области (более пяти-
десяти тысяч), кроме подлежащих сносу, и содержит их
адресный список, перечень работ по капитальному
ремонту, а также плановый период его проведения. В
дальнейшем для уточнения сроков проведения капиталь-
ного ремонта и объема его финансирования Правитель-
ство Московской области и органы местного самоуправ-
ления будут утверждать краткосрочные планы (сроком до
трех лет) по выполнению данной программы. 

Капитальный ремонт в рамках региональной про-
граммы будет проводиться на основе софинансирования:
на него пойдут средства собственников помещений мно-
гоквартирных домов, муниципального бюджета, бюджета
Московской области и федерального бюджета. Жителей
прежде всего интересует вопрос правомерности взимания
платы за капитальный ремонт и механизм накопления
средств. 

Жилищный кодекс РФ регламентирует организацию
и финансирование капитального ремонта в многоквар-
тирных домах и, среди прочего, вводит обязанность вне-
сения ежемесячных платежей на капитальный ремонт
собственниками помещений (ст.158). Размер этих плате-
жей устанавливается каждым субъектом РФ в отдельно-
сти. В Подмосковье минимальная плата за капитальный
ремонт определена Правительством  области в сумме 7
рублей 30 копеек с одного квадратного метра жилой пло-
щади. Взнос за капитальный ремонт жители Московской
области начнут платить уже с 1 мая этого года. Эти плате-
жи носят целевой характер и могут быть израсходованы
только на капитальный ремонт домов.

Жилищный кодекс, а также  закон №66/2013-03 от
1июля от 2013 года "Об организации проведения капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Московской обла-
сти" регулируют порядок накопления и использования
денежных средств, предназначенных для проведения
капитального ремонта. Согласно законам, собственники
помещений в многоквартирном доме могут выбрать один
из двух способов формирования фонда капитального
ремонта. Ежемесячные взносы на капитальный ремонт
можно перечислять либо на специальный счет дома, либо
на счет регионального оператора. В первом случае жите-
лям нужно будет открыть специальный накопительный
счет, а впоследствии на основе решения своего ТСЖ
самостоятельно оплачивать ремонтные работы с этого
счета. Во втором - аккумулировать средства на проведе-
ние капитального ремонта будет региональный оператор.
Региональный оператор представляет собой некоммер-
ческую организацию, обязанность которой - обеспечи-
вать проведение капитального ремонта и его финансиро-
вание, используя накопленные средства. Также регио-
нальный оператор должен контролировать качество и
сроки выполнения работ подрядными организациями и
осуществлять приемку работ. Надзор за его деятель-
ностью будут осуществлять Министерство строительного
комплекса Московской области, Госжилинспекция,
финансовые органы. В Подмосковье для организации
работ по проведению капитального ремонта в многоквар-
тирных домах Правительством области была создана
некоммерческая организация «Фонд капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов».
Решение, каким образом осуществлять накопления на
капитальный ремонт, жители многоквартирных домов
должны принять до 1 апреля 2014 года. Для этого необхо-
димо провести общее собрание жильцов с явкой не ниже
двух третей от общего числа собственников. Если до ука-
занного срока жильцы не определятся со способом пере-
числения средств на капитальный ремонт, то с 1 по 10
апреля органы местного самоуправления примут реше-
ние, что средства будут поступать на счет регионального
оператора, то есть в «Фонд капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов». У собственников
будет возможность изменить своё решение в любой
момент до 1 сентября, выбрав как специальный счёт, так
и счёт регионального оператора.

Материал подготовила Евгения Степанова

Жители многоквартирных домов городского поселения
Малаховка обоснованно требуют от своей управляющей компа-
нии МУП ЖКХ ГП Малаховка ответственного подхода и качествен-
ного выполнения своих обязанностей в части организации сбора
и вывоза твердых бытовых отходов. В течение прошедшего 2013
года МУП ЖКХ ГП Малаховка тщательно проанализировало суще-
ствующие проблемы в этой области. Среди сложившихся
системных проблем, таких как: вывоз мусора из частного секто-
ра Малаховки и соседних поселений, рост расходов на вывоз ТБО –
есть одна, особенно злободневная. Это парковка автомобилей
непосредственно перед бункерами-накопителями. Эту проблему
некоторые легкомысленные жители создают сами, заставляя и
себя впоследствии кипеть от гнева, и вызывая возмущение сосе-
дей. Казалось бы, небольшое дело, но какие последствия оно

имеет! Мусоровозы, приехавшие забрать заполненные бункеры
и установить пустые, не могут этого сделать, даже после часо-
вого ожидания перед закрытой частными автомобилями мусор-
ной площадкой. Бункеровоз уезжает, оставляя полные отходами
бункеры до следующего дня. В итоге, жители имеют под окна-
ми горы мусора, а управляющая компания МУП ЖКХ ГП
Малаховка несет убытки от дополнительных вызовов бункерово-
зов. Можно подумать, что подобные издержки управляющей
компании не являются проблемой рядовых жителей. Однако это
не так. Все расходы управляющей компании – это расходы,
прежде всего, самих жителей на обеспечение своей комфорт-
ной и удобной жизни.

В свете сложившейся ситуации МУП ЖКХ ГП Малаховка
приняло решение о постепенной замене больших бункеров-нако-

пителей мусорными контейнерами, которые благодаря размерам
и конструкции можно будет выкатить между автомобилями,
оставленными беспечными автолюбителями. 

Во второй половине 2013 года около дома №12 на улице
Шоссейной была построена новая контейнерная площадка, заме-
нившая ранее располагавшийся там бункер-накопитель. Помимо
снизившихся расходов на вывоз твердых бытовых отходов сама
контейнерная площадка имеет большое преимущество в эстети-
ческом плане. Закрытая, она смотрится более опрятно и не
вызывает чувства отторжения, как открытый бункер с накоплен-
ным мусором.

Заместитель генерального директора МУП ЖКХ 
ГП Малаховка по благоустройству 

О.В.Зезюлин 
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Коммунальное хозяйство

МУП ЖКХ ГП Малаховка произведен ремонт оборудования
в помещениях котельной на Михневском шоссе, д.14/1 (отре-
монтирован водоподогреватель) и д.15  (отремонтирован отопи-
тельный котел). Также заменен участок теплотрассы, идущий к
дому №15/3 на Михневском шоссе. В домах №34 и №45 на
Быковском шоссе работники аварийной службы устранили
засор системы канализации, в доме №46  прочистили трубопро-
вод холодного водоснабжения. В доме №29/3Б на улице
Калинина заменили участки стояков холодного и горячего водо-
снабжения, в доме №3А на Электропоселке устранили утечку в
трубопроводе системы отопления. 

По информации МУП ЖКХКак производятся  начисления за тепло в
доме №53 по Быковскому шоссе? В этом доме на
первом этаже располагаются магазин «Пяте-
рочка», аптека и парикмахерская. Также жите-
лей интересует: относится ли к жилым помеще-
ниям квартира №57, которая имеет отдельный
вход с улицы.

Расчет размера платы за коммунальные услу-
ги, предоставленные потребителю за расчетный
период, производится по установленным форму-
лам в соответствии с «Правилами предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям жилых помещений в многоквартирных
домах и жилых домов», утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ № 354 от 06.05.11г.

Показания общ.пр.учета(Гкал): S дома
(кв.м.) = Гкал (1кв.м)* S жил.п (кв.м)* тариф =
сумма начисления

При проведении расчета платы за отопление
потребителям, проживающим в квартирах, из
общего объема тепла, расходуемого на обогрев
дома, будет вычитаться объем тепловой энергии,
затраченной на обогрев нежилых помещений (мага-
зина, парикмахерской, аптеки). В квитанциях на
оплату жилищно-коммунальных услуг для дан-
ного многоквартирного дома появится строка
«корректировка по теплоснабжению», в которой
будет отражена сумма перерасчета в пользу жите-
лей за предыдущий месяц.

Также информируем жителей, что квартира
№ 57 имеет статус жилого помещения.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: ВАЖНОЕ РЕШЕНИЕ

НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ
ОТВЕЧАЕТ МУП ЖКХ 

ГП МАЛАХОВКА
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1 114 439,27 50 
15 128 879,97 56 
21 96 052,36 41 
22 50 891,77 10 
28 98 542,90 62 
28 99 132,74 62 
52 85 514,91 35 
54 164 015,26 62 

   
: 837 469,18

       
  

ВЕДОМОСТЬ ЗАДОЛЖНИКОВ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ НА 01.02.2014 В ДОМЕ №24 

ПО БЫКОВСКОМУ ШОССЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГП МАЛАХОВКА НАМЕРЕНА

ОБРАТИТЬСЯ В СУД С ИСКОВЫМИ ЗАЯВЛЕНИЯМИ

О ВЫСЕЛЕНИИ ДОЛЖНИКОВ

Место для мусора

12 февраля в Доме Правительства Московской области состоялась пресс-конференция мини-
стра строительного комплекса Московской области Марины Оглоблиной, посвящённая  вопросам
капитального ремонта многоквартирных жилых домов. На этой конференции было объявлено о
нововведениях, которые ожидают жителей региона.
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Олимпиада в Сочи перевалила экватор, и, когда читатель будет держать в
руках этот выпуск газеты, спортивное событие №1 будет близко к завершению. 

Выступление российских спортсменов на этих Олимпийских Играх можно
считать успешным. Да, где-то недобрали запланированных медалей, где-то
бронза могла стать серебром, а серебро – золотом, но зато в копилке нашей
команды оказалось много и незапланированных наград. И, хотя на данный
момент Россия не является лидером по количеству золотых медалей, - здесь
немцев, наверное, уже не догнать, но по общему количеству завоёванных
наград мы – в лидирующей группе. Пока впереди нас по этому показателю толь-
ко голландцы, но традиционно «голландские» виды спорта на Олимпиаде, по
сути, уже закончились, и у нас есть все шансы догнать и перегнать голландцев. 

На мой, весьма субъективный взгляд, оценка выступлений команды, осно-
ванная на подсчёте ВСЕХ медалей, завоёванных страной, более справедлива,
чем оценка, акцентирующая внимание исключительно на золоте.Во втором слу-
чае получаются весьма абсурдные выводы: швейцарцы, например, имевшие в
своём зачёте на 17 февраля 2014 года всего 7 медалей, оказывались «более
успешной» сборной на Олимпийских Играх, чем Россия и США, у которых этих
медалей было по 16. И как бы статистика ни старалась мне объяснить, что одна
золотая медаль круче девяти незолотых, здравый смысл соглашаться с этим
выводом не хочет. Возможно, когда вводились подобные критерии оценок, их
авторам очень хотелось отодвинуть с первых мест страны, чьё лидерство в
олимпийских зачётах длилось не одно десятилетия, и дать шанс «маленьким, но
гордым», для которых долгое время применительно к общему зачёту
Олимпийских Игр действовал девиз: «Главное не победа, а участие».  Сейчас
страна, активно развивающая 2-3 олимпийских вида спорта, получает шанс
забраться в таблице олимпийских итогов достаточно высоко. Но, вопреки по-
добной статистике, Россия и США продолжают оставаться великими спортив-
ными державами, а та же Швейцария по-прежнему является всего лишь одним
из центров горнолыжного спорта. Не больше и не меньше… 

Свой вклад в российский медальный запас внесли и наши фигуристы. И это тем
более отрадно, если помнить, что на предыдущих Олимпийских Играх наше фигур-
ное катание, по сути, провалилось. За четыре года была проведена качественная
работа над ошибками, и мы снова на ведущих позициях в этом виде спорта. 

Конечно, в мире спорта главные лавры достаются победителям. В индиви-
дуальных соревнованиях спортивных пар таковыми стали Татьяна Волосожар и
Максим Траньков. Большое спасибо им за эту победу! Особенно значимо, что с
точки зрения телезрителя эта победа Волосожар и Транькова была «чистой»:
преимущество нашей пары над соперниками было настолько очевидным, что
мысли о том, что кто-то может оспорить их победу, в момент выступления этой
пары просто не возникало. Но одним золотом в парном катании Россия не огра-
ничилась. Серебро досталось ещё одной нашей паре – Ксении Столбовой и
Фёдору Климову. 

Столбова и Климов – очень молодые спортсмены, и их индивидуальный
стиль обладает той непосредственностью и лёгкостью, которые свойственны
именно юности.  Потенциал у этой пары огромен, и, надеюсь, их самые главные
победы ещё впереди, в их спортивной жизни ещё будет олимпийское золото.
Для нас же примечательным является то обстоятельство, что Ксения Столбова
и Фёдор Климов – не просто российские спортсмены, но ещё и, в некотором
смысле, наши земляки. Они являются студентами расположенной в Малаховке
Академии физической культуры. Любой спортсмен, выступая на международ-
ных соревнованиях, представляет и свою страну – и это, безусловно, главное, и
конкретный российский регион, в котором этот спортсмен вырос и сформиро-
вался. Не случайно на трибунах Сочи мы видим не только российский флаг, но и
плакаты с названиями отдельных российских городов – Красноярск, Санкт-
Петербург, Воронеж, Челябинск… Список этих городов весьма значителен.
Ксения Столбова и Фёдор Климов связаны с Москвой и Подмосковьем.
Малаховка тоже внесла свой вклад в их олимпийскую медаль. И в связи с этим
хочется поздравить их особо. Ведь, как уже отмечалось в «Малаховском вестни-
ке», ребята из МГАФК – «дважды наши». 

Сергей Иванников

Спорт

НАШИ СПОРТСМЕНЫ

НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

По многочисленным просьбам жителей Малаховки публикуем
расписание маршрута № 414

МАРШРУТ № 414
«МАЛАХОВКА (ПАРКОВАЯ РОЩА) – МОСКВА (М.ВЫХИНО)»

Отправление от ост. «Парковая Роща»:
Будни: 6-35, 8-40, 12-06, 17-07, 19-30
Выходные: 7-35, 9-40, 12-20, 15-45, 17-55

Отправление от м. Выхино:
Будни: 7-38, 10-00, 13-16, 18-20, 20-40
Выходные: 8-38, 10-48, 13-23, 16-48, 18-58

Главе городского поселения Малаховка А.Н.Автаеву написала прода-
вец газетного киоска И.О.Аристархова: «Уважаемый Александр
Николаевич! По многочисленным просьбам наших покупателей я обра-
щаюсь к Вам с такой просьбой. Местные жители очень просят Вас, чтобы в
Малаховке были свои сувениры для продажи. В своё время большим спро-
сом пользовался справочник по Малаховке, выпущенный лет 7 назад.
Магниты, поделки из дерева и керамики, открытки, блокноты и многое дру-
гое пользовались бы большим спросом. В весенне-летний период у нас
очень много покупателей – отдыхающих или находящихся в гостях. Из года
в год они просят что-нибудь для них найти. А от меня просьба выпустить
карту Малаховки для автомобилистов и пешеходов».

Комментарий помощника главы городского поселения Мала-
ховка Аллы Владимировны Ракши: «Я непосредственно общалась с
И.О.Аристарховой и полностью её поддерживаю в том, что в Малаховке
должна появиться сувенирная продукция. Вернее, она есть, но не попадает в
киоски, так как не предназначена для коммерческого использования, то
есть продажи (администрация не имеет права это делать). Были сделаны
магнитики с изображением Аллеи Лактионова и Петропавловского храма.
Они были подарены нашим активистам, участникам культурно-массовых и
спортивных мероприятий, учащимся и преподавателям. Прекрасные кален-
дари и наборы открыток с изображением исторических архитектурных объ-
ектов выпустил малаховский музей истории и культуры. Они разошлись по
посетителям музея и гостям нашего посёлка. При поддержке администра-
ции в 2012 году был издан литературно-краеведческий альманах (автор идеи
и составитель Л.М.Ракова). Он был распространён (опять-таки – бесплатно)
среди общественных объединений и образовательных учреждений.
Неугомонная Любовь Михайловна в этом году намерена издать теперь уже
сувенирную книжечку с рассказом об истории Малаховки начала 20-го века.
Надеюсь, книга попадёт в киоски и станет отличным подарком – как для
жителей, так и для гостей нашего замечательного посёлка. В конце марта
администрация городского поселения Малаховка выпустит буклет, в кото-
ром помимо отчёта главы о том, что сделано в году минувшем, иллюстриро-
ванного фотографиями, будет и мини-справочник с телефонами сотрудни-
ков администрации и экстренных служб. Он будет распространяться также
бесплатно по киоскам и другим торговым точкам». 

Заместитель главы городского поселения Малаховка Андрей
Николаевич Ермаков предложил предпринимателям воспользоваться
имеющимися в администрации посёлка макетами магнитов, календарей и
другой сувенирной продукции для коммерческой реализации. Теперь
слово за ними.

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

В Подмосковье на уборку
снега вышли пять тысяч двор-
ников.

В связи со снегопадом в
Московской области приняты
меры по оперативной расчистке
внутридворовых территорий от
снега.  

- Сегодня в Подмосковье
для расчистки внутрикварталь-
ных территорий от снега задей-
ствовано около 5 тысяч человек
и около тысячи единиц спецтех-
ники, – сказал заместитель
председателя Правительства

Московской области Дмитрий Пестов. Уборка внутридворовых террито-
рий в населенных пунктах Подмосковья четко регламентирована регио-
нальным законодательством. В частности, тротуары и пешеходные
дорожки должны быть полностью расчищены от снега в течение 12
часов после выпадения осадков. 

По информации газеты «Подмосковье»

НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ
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24 февраля, понедельник.17.00. Всенощное бдение. 25 февраля, вторник.  Иверской  иконы Божией Матери.
Свт. Московского Алексия, всея России чудотворца. 8.00. Исповедь. Часы. 9.00.  Божественная литургия.

1 марта, суббота. Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших. Свт. Московского Макария. 8.00. Утреня.
Исповедь. Часы. Божественная литургия. 17.00. Всенощное бдение.  2 марта,  воскресенье. Неделя  сыропустная.
Воспоминание Адамова изгнания. Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца.

Прощеное  воскресенье. 8.00. Исповедь. Часы. 9.00. Божественная литургия.  Заговенье на Великий пост.
ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО с 9.00 до 14.00 ч.

В храме свв. апп. Петра и Павла

В 1930 году Иван Бунин опубликовал миниа-
тюру в 20 строк, которая погружает в атмосферу
старинного вагона. Она так и называется:

ПЕРВЫЙ КЛАСС
«Подмосковный дачный поезд, весь из ваго-

нов только первого и второго классов. Идёт шибко,
но вдруг замедляет ход – и в одном первокласс-
ном вагоне происходит нечто небывалое: кондук-
тор вталкивает в него какого-то рваного, измазан-
ного глиной мужчишку.

– Ради бога, простите, господа, – рабочий с
пути, посылается с срочным поручением в Быково,
не успел, дурак, на паровоз вскочить...Только до
Быкова...

Все на мгновение даже теряются от такой
нелепости, но быстро овладевают собой, сдержи-
ваются. Поезд опять идёт полным ходом, и в ваго-
не опять как будто по-прежнему: курят, беседуют,
смотрят в окна... Однако всем неловко, всем не по
себе – беседуют уже притворно, курят с преувели-
ченной беззаботностью... А про него и говорить

нечего: он стоит возле двери, готовый провалить-
ся сквозь землю от всех этих панам, чесучовых
костюмов, больших, полных тел, сытых лиц. Он не
знает, куда глаза девать, рукавом вытирает потный
лоб, держа в левой руке тяжело висящую до пола
сумку с какими-то чугунными брусками, гайками,
клещами... И длится эта чепуха, эта мука целых
тридцать пять минут».

Вот такая вагонная зарисовка – и каких-то
100 лет тому назад. А вы попробуйте сегодня

забрести в VIP-салон самолёта – тоже будет инте-
ресная картинка. Но вернёмся на железную доро-
гу, чтобы  всё-таки доехать до Быкова (там есть на
что посмотреть, кроме аэродрома), но уже в дру-
гой главе повествования.

А начиналась история Московско-Казанской
железной дороги в 1858 г. «с высочайшего Его
Императорского Величества соизволения» (Алек-
сандра II) производить изыскания к устройству ж/д
от Москвы до Саратова. Рассмотрев конкурсные
проекты, сочли целесообразным прокладывать ж/д
ветку по левому, менее холмистому берегу
Москвы-реки.

Участие английских специалистов в проекти-
ровании дороги отразилось в непривычном для
россиян левостороннем движении поездов на
участке от Москвы до Рязани. Эта особенность и
сегодня вызывает недоумение пассажиров приго-
родных поездов этой ветки.   

Существует немало баек и анекдотов о том,
почему российская колея шире европейской.

Официальная ширина колеи
Российских ж/д (+ ж/д бывших
союзных республик, Монголии и
Финляндии) – 1,524 м. Увы, по
всему миру этот размер отличает
непродуманное разнообразие.
Так, ширина европейской (англий-
ской) колеи равняется ширине
колеи конных экипажей римской
боевой колесницы – 1,435 м.

История возникновения
«русской колеи» связана с одной
неприлично-забавной, но как бы
исторической байкой. Когда-то

американские инженеры были вызваны к царю
Николаю I. Они доложили императору концепцию
строительства первой общедоступной дороги. Но
из вежливости спросили напоследок, делать ли им
в России колею такую же, как в Европе, или
несколько шире? И Николай будто бы ответил им
традиционно - русским риторическим вопросом:
«На … шире?». Но американцы были не слишком
сильны в русском языке и восприняли император-
ский ответ буквально. Приняв его за руководство к

действию, они сделали русскую колею санти-
метров на 9 шире европейской.

В июле 1862 г. на Саратовском, как тогда
называли, ж/д направлении состоялось откры-
тие Коломенского участка железной дороги.
Газета «Московские ведомости» от 21 июля
извещала: «Многочисленный поезд из распоря-
дителей праздника и многих гостей в числе 200
человек тронулся из Москвы в 12-м часу и после
продолжительной остановки на Раменской стан-
ции прибыл в Коломну в 4-ом часу». 

Справедливости ради были обнародованы
и другие подробности; один из участников сето-
вал: «Платформы не готовы; на обратном пути
нам приходилось выпрыгивать из вагона и потом
влезать в него; а в самой Москве локомотив
остановился так любезно, что пассажиров сни-
мали по лестнице, а дам – на руках...». Как гово-
рится, «лиха беда — начало», а первые 106 ж/д
вёрст были освоены.

В том же 1862 году появился и временный
деревянный вокзал этого направления, прообраз
будущего «казанского». Дороги, соединяющие
Москву с ближайшими городами, сходились вбли-
зи Каланчёвской площади, где впоследствии
появятся три великолепных вокзала, приводивших
в изумление гостей и жителей первопрестольной.
В 1864 году архитектором М.Ю.Левенстамом был
построен первый каменный вокзал, который затем
30 лет именовался Рязанским. 

Нынешний Казанский вокзал (архитектурный
шедевр А.В.Щусева), задуманный в 1911 году,
воплощался поэтапно на протяжении 30 лет:
завершилось строительство накануне Великой
Отечественной войны.

Но вернёмся назад, в 19 век, на саму желез-
ную дорогу. Строительство второго участка – от
Коломны до Рязани было доверено военному

инженеру, оптовому подрядчику К.Ф. фон Мекку (о
нём, и не только – в отдельной главе).

Вначале движение на этом участке осу-
ществлялось по временному деревянному мосту.

Завершилось строительство открытием нор-
мального пассажирского и товарного движения по
всей трассе 20 февраля 1865г. Первыми промежу-
точными (дачными) станциями стали тогда Перово
и Люберцы. На рубеже 19-20 веков желающим
доехать до Быково нужно было миновать уже 12
станций. О многих из них – рассказ в последую-
щих главах.

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

Продолжение следует

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ БЫЛИ И БАЙКИ
ДОСЬЕ НА РЯЗАНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ Ж/Д

Ирина Весницкая

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

Жители Малаховки благодарны администра-
ции за чистоту улиц, посадку клумб. Много деревь-
ев высажено, оборудованы детские площадки.
Много сделано для людей, даже гаражи есть. Но вот
беда – не ставят в них личные машины, говорят:
«Дорого!». Некоторые граждане имеют по 2-3 маши-
ны и ставят их под собственные и чужие окна. И не
только! Ставят около детских площадок и там же
моют свои автомобили. До каких пор?! На улице
Фёдорова – дважды Героя Советского Союза, где
живёт его сын, стоят машины у школы и детского
сада. И не просто стоят – после каждой поездки
владельцы их моют, а грязную воду сливают на дет-
ские площадки.

На улице Фёдорова есть вневедомственная
охрана. Так хоть бы одну машину отогнали! Нет, не
только этого не делают, но и возле самого ведомства
стоят иногда по 6-7 машин. Говорят, берут деньги за
стоянку. А кто это им позволил? Глава посёлка? НЕТ и
НЕТ! Администрация постоянно работает над благо-
устройством, удобством ради людей. Но эту пробле-
му, особенно ради здоровья детей, пожилых людей,
надо поторопиться решить. Ведь справился же с ней
мэр Москвы Сергей Собянин. И не надо просто ссы-
латься на то, что такие факты (стоянки машин у жилых
домов) есть, с ними надо бороться.

В. Конкина – член школьной комиссии 
Российского комитета войны и труда,

А. Покарева – член Совета ветеранов
посёлка Малаховка,

З. Воронова – руководитель ансамбля
«Мелодии России»,

В. Емельянова – вдова участника
Великой Отечественной войны,

Е. Смирнова – вдова 
и другие.

КОММЕНТАРИЙ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА БЛАГОУСТРОЙ-
СТВА И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГП
МАЛАХОВКА ВЯЧЕСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА РЯБЦЕВА: 

«Проблема неоднозначная. Жилые дома на ул.
Фёдорова построены очень давно. В те времена глав-
ной задачей было расселить людей из коммуналок, а
о внутридомовых территориях особо не заботились,
дворы делали очень узкие. Это объективная причина,
как и та, что в советские времена, когда шло возведе-
ние этих домов, не было такого количества частных
автомобилей, как сейчас. Сегодня при строительстве

современных домов этот факт учитывается, пред-
усматриваются стоянки для автомобилей. Нужно
понимать, что на улице Фёдорова построить специ-
альное место парковки просто невозможно – негде. А
запретить людям ставить машины возле своих домов
мы не можем, нет на то у нас полномочий. Не может
этого и полиция. Но есть и другая сторона вопроса:
нельзя ставить машины на газоны и на детские пло-
щадки, тем более, с заездом на них. Нельзя парко-
ваться на тротуарах. Тем более – мыть автомобили
во дворах и на детских площадках. Это категорически
запрещено и можно делать только в специально
отведённых местах. За все эти нарушения пред-
усмотрены административные взыскания. В таких
случаях нужно вызывать полицию и составлять про-
токол. Дальше – уже работа полиции, так как адми-
нистрация не уполномочена взимать штрафы. И ещё
важно отметить, что, кроме мнения пешеходов,
нужно учитывать и другое мнение – автомобилистов.
И разрешать подобные вопросы нужно, по возможно-
сти, мирным путём».

«АВТОПАРКИ» 

ВОЗЛЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 18 » сентября 2013г. №  1-2/1034 ПГ

О переименовании улицы Калинина, 30 (Калинина 30)
в городском поселении Малаховка

На основании пункта 21 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», пункта 14 части 5 статьи 16 Устава городского
поселения Малаховка, Положения «О порядке присвоения
адресов объектам недвижимости и порядке ведения муници-
пального адресного реестра городского поселения
Малаховка», принятым решением Совета депутатов город-
ского поселения Малаховка от 29.09.2009г. №326/49, в целях
упорядочения наименований ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установить, что впредь при присвоении, изменении

адресов объектов недвижимости, расположенных на терри-
тории городского поселения Малаховка и ранее адресован-
ных по улице Калинина,30 (Калинина 30), наименование квар-
тала указывается в следующем словосочетании:

«Московская область, Люберецкий район, поселок
Малаховка, квартал Калинина-30», далее указываются: номер
дома (строения, сооружения, земельного участка), при
необходимости - номер корпуса, квартиры, комнаты.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит опубликованию в газете
«Малаховский Вестник».

Глава городского поселения Малаховка
А.Н. Автаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«17» февраля 2014 г. № 1-2/96 ПГ   

О назначении публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования земель-

ного участка

На основании статьи 28 Федерального закона от 06 октяб-
ря 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 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 поселе-
ния  Малаховка, Положения о публичных слушаниях в город-
ском поселении Малаховка, принятого решением Совета
депутатов поселка Малаховка от 31 января 2006 года №38/6,
заявления Галкиной Т.И.,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 05 марта 2014 года публичные слушания

по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка, принадлежащего Галкиной Татьяне
Ивановне, согласно Свидетельству о государственной
регистрации права (зарегистрирован Управлением
Федеральной службы государственной регистрации када-
стра и картографии по Московской области 18.11.2008 за
№50-50-22/067/2008-241) от 18 ноября 2008г., кадастровый
номер участка 50:22:0030103:188, категория земель: «земли
населенных пунктов», вид разрешенного использования: «для
ведения дачного хозяйства», общей площадью 969 кв.м., уча-
сток находится примерно в 22 по направлению на запад от
ориентира дом, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Московская область, Люберецкий район,
Муниципальное образование городское поселение
Малаховка, рп. Малаховка, ул. Лермонтова, д.32А, изменить
на вид разрешенного использования:  «для индивидуального
жилищного строительства».

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

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

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

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

- Рабаева Н.А. – начальник сектора учета объектов недви-
жимости отдела  градостроительства Администрации город-
ского поселения Малаховка, член рабочей группы;

- Байкова О.В. – главный специалист  отдела  градострои-
тельства Администрации городского поселения Малаховка,
член рабочей группы, секретарь публичных слушаний.

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

обсуждении указанного в пункте 1 настоящего постановления
вопроса путем участия в назначенных настоящим постанов-
лением публичных слушаниях в порядке, установленном
Градостроительным кодексом Российской Федерации и
Положением о публичных слушаниях в городском поселении
Малаховка;

б) в ходе подготовки к публичным слушаниям ведется
прием, рассмотрение и учет письменных предложений жите-
лей городского поселения Малаховка по вынесенному на пуб-
личные слушания вопросу;

в) письменные предложения жителей городского поселе-
ния Малаховка (с пометкой «к публичным слушаниям») по
вынесенному на публичные слушания вопросу принимаются с
10.00 до 17.00 по рабочим дням до 04 марта 2014 года по
адресу: Московская область, Люберецкий район,
пос.Малаховка, ул. Комсомольская, д.1А (отдел документо-
оборота и контроля Администрации городского поселения
Малаховка, каб. №9).

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

г) при предварительном рассмотрении письменных пред-
ложений жителей городского поселения  Малаховка по выне-
сенным на публичные слушания вопросам рабочей группой
исключаются из числа подлежащих рассмотрению в ходе пуб-
личных слушаний:

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

на публичные слушания в соответствии с настоящим поста-
новлением.

4. Установить, что заявления жителей городского поселе-
ния Малаховка о желании принять участие в публичных слу-
шаниях (с указанием фамилии, имени, отчества, даты рожде-
ния, места жительства, вида, серии и номера документа, удо-
стоверяющего личность заинтересованного лица; сведений о
том, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность
заинтересованного лица) принимаются до 04 марта 2014
года по адресу: Московская область, Люберецкий район,
пос.Малаховка, ул. Комсомольская, д.1А (отдел документо-
оборота и контроля Администрации городского поселения
Малаховка, каб. №9).

5. Предложить правообладателям земельных участков,
имеющих общие границы с земельным участком, указанным в
пункте 1 настоящего постановления, правообладателям объ-
ектов капитального строительства, расположенных на
земельных участках, имеющих общие границы с земельным
участком, указанным 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 правообла-
дателя-организации);

- правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток, имеющий общие границы с земельным участком, ука-
занным в пункте 1 настоящего постановления; правоустанав-
ливающие документы на объекты капитального строитель-
ства, расположенные на земельных участках, имеющих
общие границы 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
«17» февраля 2014 г. № 1-2/95 ПГ                           

Об утверждении Заключения о результатах публичных
слушаний по вопросу об изменении вида разрешенного

использования  земельного участка

На основании статьи 28 Федерального закона от 06 октяб-
ря 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьи 45,
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

пункта 21 части 1 статьи 2, пункта 3, части 3, статьи 9, части 9
статьи 15 Устава городского поселения  Малаховка,
Положения о публичных слушаниях в городском поселении
Малаховка Люберецкого района Московской области, приня-
того решением Совета депутатов поселка Малаховка от 31
января 2006 года №38/6,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Заключение о результатах публичных слуша-

ний по вопросу об изменении вида разрешенного использо-
вания  земельного участка.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опуб-
ликования в газете «Малаховский вестник» и на официальном
сайте городского поселения Малаховка.

Глава городского поселения Малаховка
А.Н. Автаев

Приложение
к Постановлению Администрации 
городского поселения Малаховка

от « 17 » февраля 2014г. №1-2/95ПГ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу 

об изменении вида разрешенного использования
земельного участка

Настоящее Заключение отражает результаты публичных
слушаний, проведенных 17 февраля 2014 года на основании
постановления Администрации городского поселения
Малаховка от 23 января 2014 года  № 1-2/29 ПГ «О назначе-
нии публичных слушаний по вопросу об изменении вида
разрешенного использования земельного участка» (опуб-
ликовано в газете «Малаховский вестник № 4 (1105), от 31
января 2014 года), в соответствии с Положением о публич-
ных слушаниях в городском поселении Малаховка
Люберецкого района Московской области, принятого
решением Совета депутатов поселка Малаховка от 31 янва-
ря 2006 года №38/6 (опубликовано в газете «Малаховский
вестник», 10 февраля 2006 г., №6-7).

Место проведения публичных слушаний: помещение
Муниципального учреждения культуры поселка Малаховка
«Культурно - досуговый центр «Союз» по адресу:
Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка,
ул. Шоссейная, д.2.

Продолжительность состоявшихся публичных слушаний
– 15 минут (с 12.00 до 12.15).

На публичных слушаниях присутствовало 4 человека: 
Члены рабочей группы по подготовке и проведению

публичных слушаний: 
-  Е.М. Северина, заместитель главы Администрации

городского поселения  Малаховка;
- В.Н. Мельцов, начальник отдела градостроительства

Администрации городского поселения Малаховка,
- Н.А. Рабаева, начальник сектора учёта объектов

недвижимости отдела градостроительства Администрации
городского поселения Малаховка.

- О.В. Байкова, главный специалист отдела градострои-
тельства Администрации городского поселения Малаховка;

На публичные слушания были вынесены вопросы по
изменению вида разрешенного использования земельного
участка, принадлежащего Нефедову Вячеславу
Викторовичу, согласно Свидетельству о государственной
регистрации права (зарегистрирован Управлением
Федеральной службы государственной регистрации када-
стра 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 госу-
дарственной 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 садовод-
ства», общей площадью 981 кв.м., расположенного по
адресу: Московская область, Люберецкий район, рп.
Малаховка, СНТ «Горняк», участок 100, изменить на вид раз-
решенного использования:  «для индивидуального жилищ-
ного строительства».

На публичные слушания заинтересованные лица не яви-
лись. Письменных предложений по вопросу, вынесенному
на публичные слушания, не поступило. Жители городского
поселения Малаховка, иные заинтересованные лица про-
демонстрировали безучастное отношение к вопросу, выне-
сенному на публичные слушания. Публичные слушания при-
знаны состоявшимися в соответствии с законодательством.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - 24381

5
№ 7 (1108)
21 февраля 2014 года

Уважаемые жители городского поселения
Малаховка!

В связи со вступлением в силу Постановления
администрации городского поселения Малаховка
от 18.09.2013 № 1-2/1034 ПГ «О переименовании
улицы Калинина, 30 (Калинина 30) в городском
поселении Малаховка» рекомендуем вам при
совершении в дальнейшем сделок с объектами
недвижимости, находящимися на территории
квартала Калинина-30, привести правоустанавли-
вающие документы на объекты недвижимого иму-
щества в соответствие с данным постановлением.

Администрация 
городского поселения Малаховка

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Организация, занимающаяся 
оптовой и розничной торговлей, 

приглашает на работу: 
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, БУХГАЛТЕРА
опыт работы от 3-х лет, знание про-

граммы 1С-8. З/п по результатам
собеседования

8-495-501-20-88, 8-495-644-47-65

В СТОЛОВУЮ
(БЫКОВСКОЕ ШОССЕ) 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ПОВАР
8-925-848-85-30
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№ 7 (1108)
21 февраля 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 февраля 2014 г. №1-2/74 ПГ

О Единой комиссии Администрации городского посе-
ления Малаховка по осуществлению закупок для обес-

печения муниципальных нужд

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», части 9 статьи 15, части 1, части 6
статьи 16 Устава городского поселения Малаховка в целях
осуществления закупок товаров, работ, услуги для обес-
печения муниципальных нужд городского поселения
Малаховка

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Единую комиссию Администрации городско-

го поселения Малаховка по осуществлению закупок для
муниципальных нужд городского поселения Малаховка.

2. Утвердить состав Единой комиссии Администрации
городского поселения Малаховка по осуществлению заку-
пок для муниципальных нужд городского поселения
Малаховка (приложение № 1).

3. Утвердить   Положение о Единой  комиссии  Адми-
нистрации городского поселения Малаховка  по осуществ-
лению закупок для муниципальных нужд городского поселе-
ния Малаховка (приложение № 2).

4. Отделу документооборота и контроля (Н.П.Калугина):
1) ознакомить с настоящим Постановлением всех чле-

нов Единой  комиссии  Администрации городского поселе-
ния Малаховка  по осуществлению закупок для муниципаль-
ных нужд городского поселения Малаховка;

2) опубликовать настоящее Постановление в газете
«Малаховский вестник» и разместить на официальном сайте
городского поселения Малаховка в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

5. Единая комиссия Администрации городского поселе-
ния Малаховка по размещению заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципалдьных
нужд городского поселения Малаховка в составе, утвер-
жденном Постановлением Главы городского поселения
Малаховка от 07.07.2009 № 1-2/568 ПГ (в редакции
Постановления Администрации городского поселения
Малаховка 01.11.2012 № 1-2/1162 ПГ), сохраняет свои пол-
номочия до завершения всех предусмотренных
Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд» про-
цедур при проведении открытых конкурсов, открытых аук-
ционов, запросов котировок, предварительного отбора
участников размещения заказа, извещения о проведении
которых были размещены на официальном сайте до 01
января 2014 года. По завершении указанных процедур
Единая комиссия по размещению заказов для муниципаль-
ных нужд городского поселения Малаховка считается рас-
формированной, а ее полномочия и полномочия ее членов –
прекратившимися.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
подписания.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы Администрации городско-
го поселения Малаховка Л.Н.Савицкую.

Глава городского поселения Малаховка А.Н.Автаев

Приложение № 1

Утвержден 
постановлением Администрации 

городского поселения Малаховка 
от 07 февраля 2014 г. № 1-2/74 ПГ

Состав
Единой комиссии Администрации городского поселе-
ния Малаховка по осуществлению закупок для обес-
печения муниципальных нужд городского поселения

Малаховка

1) Председатель Единой комиссии - Савицкая Людмила
Николаевна, заместитель главы Администрации городского
поселения Малаховка.

2) Заместитель председателя Единой комиссии -
Рябцев Вячеслав Николаевич, начальник отдела благо-
устройства и охраны окружающей среды Администрации
городского поселения Малаховка.

3) Секретарь Единой комиссии – Панкова Наталья
Михайловна, главный специалист отдела муниципальных
закупок Администрации городского поселения Малаховка.

Члены Единой комиссии:
4) Северина Екатерина Михайловна, заместитель главы

Администрации городского поселения Малаховка;
5) Лобанова Татьяна Владимировна, начальник отдела

бухгалтерского учета и отчетности Администрации город-
ского поселения Малаховка;

6) Строителева Светлана Юрьевна, начальник юридиче-
ского отдела Администрации городского поселения
Малаховка;

7) Шаульская Ирина Николаевна, начальник финансово-
го отдела Администрации городского поселения
Малаховка.

Приложение № 2
Утверждено

постановлением Администрации 
городского поселения Малаховка

от 07 февраля 2014 г. № 1-2/74 ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о Единой комиссии Администрации городского посе-

ления Малаховка по осуществлению закупок для обес-
печения муниципальных нужд

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Единой комиссии

Администрации городского поселения Малаховка по осу-
ществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд (далее – Положение) определяет
цели, задачи и функции Единой комиссии Администрации
городского поселения Малаховка по осуществлению заку-
пок товаров, работ, услуг (далее – Единая комиссия) для
муниципальных нужд городского поселения Малаховка
(далее везде по тексту настоящего Положения
Администрация городского поселения Малаховка имену-
ется «Заказчик») путём проведения конкурсов (открытый
конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный
конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограничен-
ным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционов
(аукцион в электронной форме (далее – электронный аук-
цион), закрытый аукцион), запросов котировок, запросов
предложений, требования к составу, порядку формирова-
ния и работы Единой комиссии, полномочия и сферу ответ-
ственности членов Единой комиссии.

2. Правовое регулирование
2.1. Единая комиссия в своей деятельности руковод-

ствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
защите конкуренции»;

- другими федеральными законами, регулирующими
отношения, направленные на обеспечение государствен-
ных и муниципальных нужд;

- другими нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации, Московской обла-
сти и нормативными правовыми актами городского поселе-
ния Малаховка;

- настоящим Положением.

3. Цели и задачи Единой комиссии
3.1. Единая комиссия создается в целях определения

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении
конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов пред-
ложений, в том числе для осуществления:

3.1.1. проверки соответствия участников закупок еди-
ным требованиям и дополнительным требованиям к участ-
никам закупки, указанным в извещении об осуществлении
закупки и документации о закупке;

3.1.2. рассмотрения и оценки заявок на участие в кон-
курсах, в том числе для проведения обсуждения предложе-
ний участников на первом этапе двухэтапного конкурса;

3.1.3. рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3.1.4. рассмотрения и оценки заявок на участие в запро-

се котировок, а также для отклонения заявок на участие в
запросе котировок;

3.1.5. рассмотрения и оценки заявок на участие в запро-
се предложений и окончательных предложений, отстране-
ния участников запроса предложений.

3.2. Исходя из целей деятельности Единой комиссии,
определенных в подразделе 3.1 настоящего Положения
(далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и
подпункты относятся исключительно к настоящему
Положению, если рядом с такой ссылкой не указано иного),
в задачи Единой комиссии входит:

3.2.1. обеспечение объективности и беспристрастности
при рассмотрении и оценке заявок на участие в конкурсах,
аукционах, запросах котировок, запросах предложений;

3.2.2. создание для потенциальных участников конкур-
сов, аукционов, запросов котировок, запросов предложе-
ний равных условий конкуренции;

3.2.3. соблюдение принципов открытости, прозрачности
информации о контрактной системе в сфере закупок, обес-
печения конкуренции, профессионализма заказчиков, сти-
мулирования инноваций, единства контрактной системы в
сфере закупок, ответственности за результативность обес-
печения муниципальных нужд, эффективности осуществле-
ния закупок;

3.2.4. соблюдение конфиденциальности информации,
содержащейся в заявках участников закупок;

3.2.5. устранение возможностей злоупотребления и
коррупции при осуществлении закупок.

4. Порядок формирования Единой комиссии
4.1. Единая комиссия является коллегиальным органом

Заказчика, действующим на постоянной основе.
4.2. Персональный состав Единой комиссии утвержда-

ется постановлением Администрации городского поселе-
ния Малаховка до начала проведения закупки.

4.3. Единая комиссия формируется преимущественно
из числа лиц, прошедших профессиональную переподго-
товку или повышение квалификации в сфере закупок, а
также лиц, обладающих специальными знаниями, относя-
щимися к объекту закупки.

4.4. Единая комиссия состоит из Председателя и других
членов Единой комиссии. В состав Единой комиссии входят
семь человек - членов Единой комиссии. Председатель
Единой комиссии (далее – Председатель) является членом
Единой комиссии. Секретарь Единой комиссии (далее –
Секретарь) также является членом Единой комиссии.

4.5. При проведении конкурсов для заключения контрак-
тов на создание произведений литературы или искусства,
исполнения (как результата интеллектуальной деятельно-
сти), на финансирование проката или показа национальных
фильмов в состав Единой комиссии должны включаться
лица творческих профессий в соответствующей области
литературы или искусства. Число таких лиц должно состав-
лять не менее чем пятьдесят процентов общего числа чле-
нов Единой комиссии.

4.6. Членами Единой комиссии не могут быть:
4.6.1. физические лица, которые были привлечены в

качестве экспертов к проведению экспертной оценки кон-
курсной документации, заявок на участие в конкурсе, осу-
ществляемой в ходе проведения предквалификационного
отбора, оценки соответствия участников конкурса дополни-
тельным требованиям;

4.6.2. физические лица, лично заинтересованные в
результатах определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), в том числе физические лица, подавшие
заявки на участие в таком определении либо состоящие в
штате организаций, подавших данные заявки;

4.6.3. физические лица, на которых способны оказывать
влияние участники закупки (в том числе физические лица,
являющиеся участниками (акционерами) этих организаций,
членами их органов управления, кредиторами участников
закупки);

4.6.4. физические лица, состоящие в браке с руководи-
телем участника закупки;

4.6.5. физические лица, являющиеся близкими род-
ственниками (родственниками по прямой восходящей и
нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами),
усыновителями руководителя или усыновленными руково-
дителем участника закупки;

4.6.6. непосредственно осуществляющие контроль в
сфере закупок должностные лица контрольных органов в
сфере закупок.

4.7. В случае выявления в составе Единой комиссии ука-
занных в подразделе 4.6 лиц Заказчик, принявший решение
о создании Единой комиссии, обязан незамедлительно
заменить их другими физическими лицами, которые лично
не заинтересованы в результатах определения поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны
оказывать влияние участники закупок, а также физическими
лицами, которые не являются непосредственно осуществ-
ляющими контроль в сфере закупок должностными лицами
контрольных органов в сфере закупок.

4.8. Замена члена Единой комиссии допускается только
по решению Заказчика.

5. Права и обязанности Единой комиссии
5.1. Единая комиссия при осуществлении закупок имеет

право:
5.1.1. обратиться к Заказчику за разъяснениями по

предмету закупки;
5.1.2. обратиться к Заказчику с требованием незамед-

лительно запросить у соответствующих органов и организа-
ций сведения:

- о проведении ликвидации участника закупки - юриди-
ческого лица и отсутствии решения арбитражного суда о
признании участника закупки - юридического лица или
индивидуального предпринимателя несостоятельным (бан-
кротом) и об открытии конкурсного производства;

- о приостановлении деятельности участника закупки в
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях;

- о наличии у участника закупки недоимки по налогам,
сборам, задолженности по иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по которым
имеется вступившее в законную силу решение суда о при-
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знании обязанности заявителя по уплате этих сумм испол-
ненной и которые признаны безнадежными к взысканию в
соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер
которых превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника закупки по данным бухгалтер-
ской отчетности за последний завершенный отчетный
период;

- о наличии у участника закупки - физического лица либо
у руководителя, членов коллегиального исполнительного
органа или главного бухгалтера участника закупки - юриди-
ческого лица судимости за преступления в сфере экономи-
ки (за исключением лиц, у которых такая судимость погаше-
на или снята), а также о применении в отношении указанных
физических лиц наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, связанной с поставкой товаров, выполнени-
ем, работ, оказанием услуг, являющихся объектом осу-
ществляемой закупки, и административного наказания в
виде дисквалификации;

5.1.3. при необходимости требовать от Заказчика при-
влечения к своей работе экспертов (экспертных организа-
ций) в случаях и в порядке, установленных законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд.

5.2. Единая комиссия при осуществлении закупок обя-
зана:

5.2.1.  не проводить переговоры с участниками закупок в
отношении заявок на участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя), окончательных предложений, в
том числе в отношении заявок, окончательных предложе-
ний, поданных такими участниками, до выявления победи-
телей указанных определений, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд;

5.2.2. в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд отстранить участника закуп-
ки от участия в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя);

5.2.3 исполнять предписания контрольных органов в
сфере закупок об устранении выявленных ими нарушений
законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд.

5.3. Единая комиссия при осуществлении закупок путем
проведении конкурса обязана:

5.3.1. осуществлять вскрытие конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе и (или) открывать доступ к
поданным в форме электронных документов заявкам на уча-
стие в открытом конкурсе в один день;

5.3.2. непосредственно перед вскрытием конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открытии
доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в открытом конкурсе или в случае прове-
дения открытого конкурса по нескольким лотам перед
вскрытием таких конвертов и (или) открытием доступа к
поданным в форме электронных документов в отношении
каждого лота заявкам на участие в открытом конкурсе объ-
явить участникам конкурса, присутствующим при вскрытии
таких конвертов и (или) открытии указанного доступа, о воз-
можности подачи заявок на участие в открытом конкурсе,
изменения или отзыва поданных заявок на участие в откры-
том конкурсе до вскрытия таких конвертов и (или) открытия
указанного доступа; одновременно объявить последствия
подачи двух и более заявок на участие в конкурсе одним
участником конкурса;

5.3.3. непосредственно после вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открытии
доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в открытом конкурсе оформить и подпи-
сать протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в открытом
конкурсе;

5.3.4. в срок, не превышающий двадцать дней с даты
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и
(или) открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе, рассмотреть и
оценить заявки на участие в конкурсе в порядке, содержа-
щемся в конкурсной документации и установленном в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

5.3.5. осуществить оценку заявок на участие в конкурсе
на основе критериев и в порядке, содержащемся в конкурс-
ной документации и установленном в соответствии с поряд-
ком оценки заявок, установленном Правительством
Российской Федерации;

5.3.6. на основании результатов оценки заявок на уча-
стие в конкурсе присвоить каждой заявке на участие в кон-
курсе порядковый номер в порядке уменьшения степени

выгодности содержащихся в них условий исполнения конт-
ракта;

5.3.7. непосредственно в день окончания рассмотрения
и оценки заявок на участие в конкурсе оформить и подпи-
сать протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в
конкурсе;

5.3.8. при проведении двухэтапного конкурса в срок не
более двадцати дней с даты вскрытия конвертов с первона-
чальными заявками на участие в таком конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов пер-
воначальным заявкам на участие в таком конкурсе провести
обсуждения предложений участников такого конкурса в
отношении объекта закупки, содержащихся в их заявках на
участие в двухэтапном конкурсе;

5.3.9. непосредственно по окончании первого этапа
двухэтапного конкурса оформить и подписать протокол
первого этапа двухэтапного конкурса;

5.3.10. на втором этапе двухэтапного конкурса предло-
жить всем участникам двухэтапного конкурса, принявшим
участие в проведении его первого этапа, представить окон-
чательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе с ука-
занием цены контракта с учетом уточненных после первого
этапа такого конкурса условий закупки;

5.3.11. при оценке заявок на участие в конкурсе учиты-
вать преимущества в пользу учреждений и предприятий
уголовно-исполнительной системы и организаций инвали-
дов, являющихся участниками закупок, в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации;

5.3.12. учитывать особенности проведения конкурса с
ограниченным участием, установленные законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд;

5.3.13. учитывать особенности проведения закрытого
конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием,
закрытого двухэтапного конкурса, установленные законо-
дательством Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.

5.4. Единая комиссия при осуществлении закупок путем
проведения электронного аукциона обязана:

5.4.1. в срок, не превышающий семи дней с даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в электронном аук-
ционе, проверить первые части таких заявок на соответ-
ствие требованиям, установленным документацией об
электронном аукционе в отношении закупаемых товаров,
работ, услуг;

5.4.2. в день окончания рассмотрения первых частей
заявок на участие в электронном аукционе оформить и под-
писать протокол рассмотрения заявок на участие в элек-
тронном аукционе;

5.4.3. в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты
размещения на электронной площадке протокола проведе-
ния электронного аукциона, рассмотреть вторые части
заявок на участие в электронном аукционе, а также доку-
менты, направленные оператором электронной площадки в
соответствии с законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, в части соответствия их требованиям, установленным
документацией об электронном аукционе;

5.4.4. при рассмотрении вторых частей заявок на уча-
стие в электронном аукционе принять решение о соответ-
ствии или о несоответствии заявки на участие в электрон-
ном аукционе требованиям, установленным документацией
об электронном аукционе, в порядке и по основаниям, кото-
рые предусмотрены в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд;

5.4.5. непосредственно в день окончания рассмотрения
вторых частей заявок на участие в электронном аукционе
оформить и подписать протокол подведения итогов элек-
тронного аукциона.

5.5. Единая комиссия при осуществлении закупок путем
проведения закрытого аукциона обязана:

5.5.1. в срок, не превышающий десяти дней с даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в закрытом аукционе,
рассмотреть заявки на участие в закрытом аукционе в части
соответствия их требованиям, установленным документа-
цией о закрытом аукционе;

5.5.2. в день окончания рассмотрения заявок на участие
в закрытом аукционе оформить и подписать протокол рас-
смотрения заявок на участие в закрытом аукционе;

5.5.3. присутствовать при проведении закрытого аук-
циона;

5.5.4. регистрировать участников закрытого аукциона
или их представителей непосредственно перед началом
проведения закрытого аукциона;

5.5.5. провести открытое голосование для выбора аук-
циониста из числа членов Единой комиссии;

5.5.6. непосредственно в день проведения закрытого
аукциона подписать протокол закрытого аукциона.

5.6. Единая комиссия при осуществлении закупок путем
проведения запроса котировок обязана:

5.6.1. в течение одного рабочего дня, следующего после

даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе
котировок, вскрыть конверты с такими заявками и (или)
открыть доступ к поданным в форме электронных докумен-
тов заявкам на участие в запросе котировок, рассмотреть
такие заявки в части соответствия их требованиям, установ-
ленным в извещении о проведении запроса котировок, и
оценить такие заявки;

5.6.2. непосредственно перед вскрытием конвертов с
заявками на участие в запросе котировок и (или) открытием
доступа к поданным в форме электронных документов
таким заявкам объявить участникам запроса котировок,
присутствующим при вскрытии этих конвертов и (или)
открытии доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов таким заявкам, о возможности подачи заявок на уча-
стие в запросе котировок до вскрытия конвертов с такими
заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме
электронных документов таким заявкам;

5.6.3. не рассматривать и отклонить заявки на участие в
запросе котировок, если они не соответствуют требова-
ниям, установленным в извещении о проведении запроса
котировок, или предложенная в таких заявках цена товара,
работы или услуги превышает начальную (максимальную)
цену, указанную в извещении о  проведении запроса коти-
ровок, или участником запроса котировок не представлены
документы и информация, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд;

5.6.4. непосредственно в день рассмотрения и оценки
заявок на участие в запросе котировок оформить и подпи-
сать протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в
запросе котировок;

5.6.5. при оценке заявок на участие в запросе котировок
учитывать преимущества в пользу учреждений и предприя-
тий уголовно-исполнительной системы и организаций инва-
лидов, являющихся участниками закупок, в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации.

5.7. Единая комиссия при проведении предварительно-
го отбора в целях оказания гуманитарной помощи либо лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера обязана:

5.7.1. в срок, не превышающий десяти дней с даты
истечения срока подачи заявок на участие в предваритель-
ном отборе, рассмотреть поданные заявки на участие в
предварительном отборе;

5.7.2. принять решение о включении или об отказе во
включении участника предварительного отбора в перечень
поставщиков; составить перечень поставщиков;

5.7.3. непосредственно в день истечения срока рас-
смотрения заявок на участие в предварительном отборе
оформить и подписать протокол о результатах рассмотре-
ния заявок на участие в предварительном отборе.

5.8. Единая комиссия при проведении запроса котиро-
вок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера обязана:

5.8.1. в течение одного рабочего дня, следующего после
даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе
котировок, рассмотреть такие заявки и принять решение о
соответствии или о несоответствии заявки на участие в
запросе котировок требованиям, установленным в запросе
о предоставлении  котировок;

5.8.2. на основании результатов рассмотрения и оценки
заявок на участие в запросе котировок присвоить порядко-
вые номера заявкам на участие в запросе котировок по
мере увеличения предложенной в таких заявках цены конт-
ракта в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд;

5.8.3. непосредственно в день рассмотрения и оценки
заявок на участие в запросе котировок оформить и подпи-
сать протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в
запросе котировок.

5.9. Единая комиссия при осуществлении закупок путем
проведения запроса предложений обязана:

5.9.1. вскрыть поступившие конверты с заявками на уча-
стие в запросе предложений и (или) открыть доступ к подан-
ным в форме электронных документов заявкам на участие в
запросе предложений, оценить все заявки участников запро-
са предложений на основании критериев, указанных в доку-
ментации о проведении запроса предложений в день, указан-
ный в извещении о проведении запроса предложений;

5.9.2. зафиксировать заявки на участие в запросе пред-
ложений в виде таблицы и приложить к протоколу проведе-
ния запроса предложений; 

5.9.3. огласить условия исполнения контракта, содержа-
щиеся в заявке, признанной лучшей, или условия, содержа-
щиеся в единственной заявке на участие в запросе предло-
жений, без объявления участника запроса предложений,
который направил такую заявку;

5.9.4. отстранить участников запроса предложений,
подавших заявки, не соответствующие требованиям, уста-
новленным документацией о проведении запроса предло-
жений, и не оценивать заявки таких участников;

Продолжение на 12 стр.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



«ПРИЕЗЖАЙ КО МНЕ В ГОСТИ, МАСЛЕНИЦА,
НА ШИРОК НА ДВОР: НА ГОРАХ ПОКАТАТЬСЯ, В

БЛИНАХ ПОВАЛЯТЬСЯ, СЕРДЦЕМ ПОТЕШАТЬСЯ!» 
Так весело и задорно встречали на Руси

самый яркий, хлебосольный, разгульный празд-
ник Масленицы. Праздник, наполненный ра-
достью жизни. Празд-
ник, в  калейдоскопе
которого отразилась
природа русского
человека: с его уда-
лью и необуздан-
ностью, щедростью,
радушием и госте-
приимством.

О том, что Мас-
леница была люби-
мым временем, сви-
детельствуют много-
численные прозвища,
придуманные для нее
народом. Масленицу
называли честной,
широкой, обжорной,
разорительницей;  ве-
личали Маслена, Блинница, Блиноедка, Объе-
духа, Целовальница, Боярыня Масленица. Хо-
рошо погулять в масленичную неделю считалось
залогом достатка и благополучия в новом году. В
народе ходила поговорка: «Хоть себя заложи, а
Масленицу проводи». 

Вся масленичная неделя делится на два
периода: первые три дня - Узкая Масленица, –
когда происходят все приготовления к праздни-
ку; последние четыре дня – Широкая Масленица
– на которые приходятся самые масштабные
гулянья. В народе каждый день Масленицы имел

свое название и зна-
чение. Понедель-
ник – «встреча». В
этот день сооружали
чучело Масленицы,
наряжали его и
катали на санях по
округе в ознамено-
вание начала празд-
ника. Со вторника -
«заигрыш» - начи-
нались разного рода
развлечения, ката-
ния, народные гу-
лянья, хороводы. В
среду - «лакомка» -
приступали к при-
готовлению празд-
ничных яств, нак-

рывали столы, а теща приглашала зятя на блины.
С четверга - «широкий четверг», «разгул», «пере-
лом» - празднества разворачивались во всю
ширь. В пятницу - «тещины вечерки» - зятья в
ответ звали тещу на угощение. В субботу -
«золовкины посиделки» - невестка звала золовок
и других родственников мужа в гости. Куль-
минацией же масленичной недели было
«Прощеное Воскресенье» («целовальник», «про-
щеный день»). В этот день торжественно сжига-
ли чучело и прощались с зимой. Люди просили
прощения друг у друга за причиненные обиды.

Широкие масленичные гулянья в этом году
ожидают малаховцев. Они охватят все дни
недели и будут проходить в разных частях
поселка. Поэтому у многих будет возможность
поучаствовать в мероприятиях, посвященных
проводам зимы.

Евгения Степанова
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Традиции

ДУША МОЯ, МАСЛЕНИЦА!

Вот и Масленица на подходе. До чего ж
люблю масленичную неделю! Куда ни пой-
дёшь – кругом аромат блинов разливается.
Поэтому, если вы собрались худеть, то ничего
у вас не получится. Потому что рецепты бли-
нов, которые сегодня я хочу вам предложить,
стоят того, чтобы непременно их попробовать. 

Казалось бы, напечь блинов – что может
быть проще? Вот именно! Но мы ведь лёгких
путей не ищем? Давайте отойдём от тради-
ционных «каждодневных» рецептов и на этот
раз испечём кое-что поинтереснее.

Например, БЛИНЫ С ПРИПЁКОМ, в
качестве которого мы будем использовать
грибы. В старину чаще брали лисички, но кон-
сервированные опята или шампиньоны тоже
подойдут. Нам потребуется: 150 г муки, 2
яйца, 500 мл простокваши, 2 чайных ложки
сливочного масла, щепотка соли и перца,
баночка опят (300-350 г), 1 луковка и сметана. 

Грибы и лук нарежем мелкими кубиками,
обжарим на сливочном масле, посолим-
поперчим и оставим остывать, а сами зай-
мёмся тестом. 

Взбиваем яйца с простоквашей, засыпа-
ем муку и соль, перемешиваем. Даём тесту

постоять 10 - 15 минут и добавляем в него
грибы и лук. Массу снова перемешиваем,
выкладываем ложкой  на разогретую сковоро-
ду небольшими порциями и обжариваем с
обеих сторон до золотистого цвета. Кто-то
скажет, что никакие это не блины, а оладьи?
Как ни называйте, а получается очень вкусно!
Подавать их нужно теплыми со сметаной. 

Сладкоежкам понравятся ТОНКИЕ БЛИ-
НЫ НА КЕФИРЕ. Нам будут нужны 3 яйца,
150 г муки, 100 г сахара, 50 г сливочного
масла, по 100 мл воды и кефира и щепотка
соли. Смешаем в кастрюльке муку, соль и
сахар, а кефир перемешаем с водой и тоже
выльем в кастрюльку. Добавим яйца и хоро-
шенько взобьём массу венчиком, после чего
добавим туда растопленное сливочное масло.
Выпекать блины будем на раскаленной сково-
роде с двух сторон. При подаче на стол сло-
жим блины вчетверо и польём вареньем,
мёдом или сметаной. 

Для любителей традиционных блинов –
классический рецепт. БЛИНЫ НА ДРОЖ-
ЖАХ – универсальная основа для разнооб-
разных начинок, которые мы будем заворачи-
вать в блины во время масленичного

застолья. Смешаем в кастрюльке 1 1/4 литра
воды, 2 яйца, щепотку соли, 1 ст. ложку саха-
ра, 25 г свежих дрожжей и добавим столько
муки, чтобы тесто получилось похожим на
густую сметану. Накроем кастрюльку полотен-
цем и дадим тесту подойти. Теперь берём 1,5
стакана молока и 1,5 столовых ложки расти-
тельного масла, нагреваем почти до кипения и
выливаем в тесто. Быстро размешиваем и тут
же выпекаем. Заворачивать в такие блины
можно всё, что нравится, – от повидла до икры.
Блины по такому рецепту получаются универ-
сальными – не сладкими и не солёными. 

И напоследок – совсем простой РЕЦЕПТ
БЛИНЧИКОВ, для которых нам потребуется
1 стакан муки, 3 стакана молока, 3 яйца, соль
и сахар – по вкусу. Взбиваем яйца с сахаром,
всыпаем муку и соль, разводим молоком.
Чтобы блинчики были кружевными, добав-
ляем 1/2 чайной ложки соды, погашенной
уксусом. А чтобы блинчики легче отставали от
сковороды, выливаем в тесто 1 столовую
ложку растительного масла. Быстро переме-
шиваем и выпекаем на раскаленной сковоро-
де с двух сторон. Приятного аппетита! 

Светлана Кудрявцева

Ой, блины,
блины,
блины…

РАЗВЕРНИСЬ ДУША

- ШИРОКА

МАСЛЕНИЦА!
Петропавловский

парк приглашает
всех от мала до велика!

2 марта
с 12.00 - катание в экипаже (билет 100 р.)
с 13.00 - весёлые конкурсы, розыгрыши,   

затеи и шалости.

СИЛЫ ВОССТАНАВЛИВАЕМ БЛИНАМИ И ЧАЕМ,
ПРИГОТОВЛЕННЫМ В ДРОВЯНОМ САМОВАРЕ.

Хозяюшки! Рукодельницы! Мастерицы! 

Поддержите наш праздник блинами!

Телефон для справок: 8 (495) 501-42-66
Инициативная группа Петропавловского парка



Ушла в историю афганская война.
Никем и никому не объявленная, героичес-
кая и трагическая, она оказалась в два
раза длиннее, чем Великая Отечествен-
ная. Через горнило афганской войны про-
шло 620.000 советских солдат и офицеров,
погибло – 15.051 человек, почти 54.000 –
ранено.

В пятницу, 14 февраля, в школе № 52
отметили 25-ю годовщину вывода совет-
ских войск из Афганистана. Дата эта,
понятно, будоражит сознание россиян, и
старшеклассники школы, родившиеся
много позже этого события, все же
наслышаны о нем и имеют свое собст-
венное суждение о той десятилетней
афганской кампании. Они не могли
остаться в стороне и приготовили целую
программу, посвященную событиям тех
лет – не только выводу войск: читали
стихи и пели песни, показывали слайды
на экране и кадры из кинофильмов. Но
назвать это концертом не повернется
язык (слишком горький привкус меша-
ет), скорее уж, по старинке, литературно-
музыкальной композицией. На встречу
пригласили участника той войны, пол-
ковника В.Г.Ковалева. 

Сразу же, с первой песни Булата
Окуджавы «До свидания, мальчики,
постарайтесь вернуться назад» (совсем о
другой войне, но разве это имеет значе-
ние, когда гибнут мальчишки?!) на глаза
невольно наворачивались слезы. По-
нятно, пока еще не у них, пятнадцати-
шестнадцатилетних, не нюхавших поро-
ху, но у слушателей старшего поколения
– наверняка.

«Впервые вопрос о вводе наших
войск был поставлен на повестку дня 15
марта 1979 года, когда вспыхнул анти-
правительственный мятеж населения в
Герате, – зачитывали историческую хро-
нику школьники. – Афганские руково-
дители обратились с просьбой оказать
военную помощь путем ввода советских
войск… Официально провозглашенная
главная цель советского военного при-
сутствия в ДРА формулировалась одно-
значно: оказание помощи в стабилиза-
ции обстановки и отражении возможной
агрессии извне. Наше правительство
надеялось, что ввод войск будет кратко-
временным». Оказалось, почти на 10 лет.

В ночь на 27 декабря 1979 года спецгруп-
пы КГБ СССР вместе со спецназом ГРУ
взяли штурмом президентский дворец
Амина в Кабуле. Вся операция «Шторм-
333» длилась менее 20 минут.На другой
день вошли основные части «ограничен-
ного контингента». 

Звучат записи песен про «Черные
тюльпаны» и про афганские маки, «О
верности святой солдатской чести, где
все смешалось – ложь и правда вместе»,
трогательный «Белый танец» («Где ты,
где ты, мой афганец, ждет тебя твоя неве-
ста»), «Мы уходим»… Александр Розен-
баум и группа «Каскад». На экране слай-
ды: групповые портреты однополчан-
афганцев, многие из которых так и оста-
лись лишь на этих фотографиях. Навеки
двадцатилетние. Потому и склоняет
голову седой ветеран-интернационалист
Валерий Ковалев, едва сдерживая слезы.
«А память, как застывшее кино, хра-
нит…» (сколько их в его памяти?!).

Минута скорбного молчания. В
тишине гулко – только отсчет метронома.

Помяни нас, Россия, 
в декабрьскую стужу,

Перед тем, как сойдешься 
за праздничный стол,

Вспомни тех, кто присяги тебе 
не нарушил, 

Кто берег тебя вечно 
и в вечность ушел.

Школьники по очереди рассказы-
вают о героях Афганистана – павших и
живых: о Георгии Демченко и Борисе
Громове. (Хотелось бы всех поименно
назвать). Преподаватель Тамара Нико-
лаевна Антонович поведала собравшим-
ся о своей встрече с выпускником школы
Юрием Жаловым, участником тех собы-
тий, который был, увы, крайне скуп на
воспоминания об Афгане. Ребята эти не
склонны выворачивать душу…

Автор этой трогательной компози-
ции Алла Викторовна Провоторова пре-
доставила слово гостю. Валерий Геор-
гиевич Ковалев коротко рассказал о
своей службе в Афганистане, о боевых
операциях воздушных десантников,
ответил, за что получил орден Красной
Звезды. Прозвучали в записи две его

песни об Афгане. Еще недавно он, поэт и
композитор, лауреат конкурсов автор-
ской песни, исполнял их вживую под
гитару (что, верно, произвело бы боль-
шее впечатление на юных слушателей),
но нынче голос его простужен. И некото-
рые старшеклассницы щебетали о своем
под его «Виноград», и то, что должно бы
цеплять за душу – «Виноград, кровь
земли, перемешан с солдатскою кро-

вью», – так и прошло мимо сознания.
Ладно, пусть пока живут в счастливом
неведении. Да не коснется смерть своим
крылом этих мальчиков и девочек. Да
минет их горькая чаша сея.

В конце все участники композиции
исполнили хором «Есть только миг». Как
завет. Потому-то и важно уберечь эту
жизнь, этот миг от «исчадия ада войны».

Виктор Антонов, фото автора

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - 24381
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В преддверии Олимпиады в Сочи 7 февраля 2014 года в детском саду № 64 состоялись
Малые Олимпийские игры, в которых приняли участие дети старшей и подготовительной
групп.

Праздник – это всегда радость и веселье. При подготовке и проведении физкуль-
турно-оздоровительных праздников дети получают возможность проявить активность,
инициативу, самостоятельность и творчество, что благотворно влияет на развитие их
способностей и личностных качеств.

Несмотря на отсутствие в детском саду спортивного зала, праздник был проведен
на должном уровне. А подготовили его инструктор по физической культуре Александра
Анатольевна Савельева, педагоги Марина Юрьевна Фирсова, Лилия Владимировна
Окунева и Елена Александровна Каменева. Дети участвовали в викторине «Назови раз-
личные виды спорта», в эстафетах «Пингвин», «Веселый обруч», «Не упади в болото», а
также читали стихи о спорте и здоровом образе жизни. 

Все ребята приняли активное участие в «Олимпиаде», ну а победителями стали
Женя Бычков, Лада Минаева и Ярослав Скибицкий. Все участники получили сладкие
призы, а победители – медали и грамоты. Важнейший итог этого праздника спорта –
воспитание сплоченности и командного духа. И, конечно, радость, которую испытали
все ребята от участия и победы.

Воспитатели МДОУ д/с №64  

Спорт

Малые Олимпийские игры

16 февраля 2014 г. в п. Красково проходило первенство по каратэ-до.
Было приглашено 140 спортсменов из разных городов Московской области.
Юные спортсмены из Малаховки приняли приглашение и не подвели своим
выступлением тренера Алёну Михайловну Рассказову. В общем зачёте они
завоевали 2-е место.

В трудных поединках, не боясь более опытных соперников, золотые
медали выиграли: Александра Багдасарова, школа 48, Варвара Давыдова,
школа 48 и самая младшая участница, которой всего 5 лет, Диана Денисова. 

От всей души поздравляем наших спортсменов. Так держать!
Представитель Федерации КАРАТЭ-ДО 

М.Ф. Сальников

ПОДАРОК ПАПЕ К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ПАМЯТИ ПАВШИХ НА ТОЙ ЧУЖЕСТРАННОЙ ВОЙНЕ
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00
Новости 16+
05:05 Доброе утро 12+
09:15 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор 12+
12:15 Время обедать! 12+
13:00 Доброго здоровьица! 12+
13:45 Истина где-то рядом 16+
14:00 Другие новости 16+
14:25 Понять. Простить 16+
15:15 Они и мы 16+
16:10 В наше время 12+
17:00 Наедине со всеми 16+
18:00 Вечерние Новости
18:45 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время 16+
21:30 Т/с "Черные кошки" 16+
23:15 Вечерний Ургант 16+
00:00 Ночные новости 16+
00:10 Т/с "Карточный домик" 18+
02:10, 03:05 Х/ф "Осада" 16+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Аркадий Кошко. Гений рус-
ского сыска" 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 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "Тайны следствия - 12"
12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Гюльчатай. Ради любви"
12+
00:40 "Девчата" 16+
01:25 Х/ф "Вызываем огонь на себя"
03:25 Т/с "Закон и порядок-19" 16+
04:15 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:25 Х/ф "Не имей сто рублей..."
6+
10:05, 21:45 Петровка, 38 16+
10:25, 11:50 Х/ф "Два долгих гудка в
тумане" 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
12:25 "Постскриптум" 16+
13:30 "В центре событий" 16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 Городское собрание 12+
16:05 Х/ф "Обратной дороги нет"
12+
17:50 "Злоба дня" Специальный
репортаж 16+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Виктория" 16+
22:20 Т/с "Генеральская внучка" 12+
23:15 Без обмана. "Заговор марке-
тологов" 16+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Д/ф "Ширли-мырли" 12+
01:15 "Мозговой штурм" 12+
01:45 Т/с "Инспектор Линли" 12+
03:35 Х/ф "Аты-баты, шли солда-
ты..." 12+
05:25 "Осторожно, мошенники!" 16+

06:00 "НТВ утром".
08:40, 10:20 Т/с "Возвращение
Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 "До суда" 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 "Дело врачей" 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16:25 "Прокурорская проверка" 16+
17:40 Ток-шоу "Говорим и показыва-
ем". 16+
19:30 Т/с "Морские дьяволы. Смерч-
2" 16+
23:15 "Сегодня. Итоги".
23:35 Т/с "Дикий" 16+
01:30 "Казнокрады" 16+
02:30 Дикий мир 0+
03:00 Т/с "Дело Крапивиных" 16+
05:00 Т/с "Преступление будет рас-
крыто" 16+

07:00 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости куль-
туры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Перри Мэйсон"
12:10 Д/ф "Антонио Сальери"
12:20 Линия жизни. Игорь Золотовицкий.
13:15 Д/с "Чудеса жизни"
14:10 Т/с "В лесах и на горах"
15:10 Д/ф "Николай Бурденко. Падение
вверх"
15:35 Х/ф "Суворов"
17:20 Концерт Королевского оркестра
Концертгебау
18:10 "Полиглот" Немецкий с нуля за 16
часов!
19:15 Главная роль
19:30 "Сати. Нескучная классика..."
20:15 "Правила жизни"
20:45 Острова. Александр Збруев.
21:25 "Тем временем"
22:15 Д/ф "Запечатленное время.
Некоторые подробности Большой исто-
рии"
23:20 Д/ф "Гай Юлий Цезарь"
23:50 "Кинескоп" "64-й Берлинский МКФ"
00:30 "Детский мир"
01:10 С.Прокофьев. Концерт N3 для фор-
тепиано с оркестром.
02:35 Д/ф "Ливерпуль. Три Грации, один
битл и река"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 24 февраля по 2 марта 2014 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 февраля 2014 г.

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00
Новости 16+
05:05 Доброе утро 12+
09:15, 04:15 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор 12+
12:15 Время обедать! 12+
13:00 Доброго здоровьица! 12+
13:45 Истина где-то рядом 16+
14:00 Другие новости 16+
14:25 Понять. Простить 16+
15:15 Они и мы 16+
16:10 В наше время 12+
17:00 Наедине со всеми 16+
18:00 Вечерние Новости
18:45 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время 16+
21:30 Т/с "Черные кошки" 16+
23:20 Вечерний Ургант 16+
00:00 Ночные новости 16+
00:10 Т/с "Карточный домик" 18+
02:00, 03:05 Х/ф "Чужой-3" 16+

05:00 "Утро России" 12+

09:00 "Фараоново племя. Ромалы" 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 Т/с "Пока станица спит" 12+

17:30 Т/с "Тайны следствия - 12" 12+

18:30 "Прямой эфир" 12+

20:50 "Спокойной ночи, малыши!"

21:00 Т/с "Гюльчатай. Ради любви" 12+

23:50 "Специальный корреспондент" 16+

00:50 "Песня остается с человеком.

Аркадий Островский"

01:45 Х/ф "Вызываем огонь на себя"

03:20 Т/с "Закон и порядок-19" 16+

04:15 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:30 Х/ф "Вам и не снилось" 12+
10:20 Д/ф "Евгений Герасимов.
Привычка быть героем" 12+
11:10, 21:45, 02:20 Петровка, 38
16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф "Отставник" 16+
13:40 Без обмана. "Заговор марке-
тологов" 16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 "Наша Москва" 12+
15:30 Х/ф "Обратной дороги нет"
12+
16:55 "Доктор И..." 16+
17:50 "Истории спасения" 16+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Виктория" 16+
22:20 Т/с "Генеральская внучка" 12+
23:20 Д/ф "Охота на призраков" 12+
00:10 События. 25-й час.
00:45 Х/ф "Два долгих гудка в тума-
не" 12+
02:40 Т/с "Исцеление любовью" 12+
03:40 Д/ф "Я и моя фобия" 12+
05:20 Д/с "Энциклопедия собак" 6+

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 Ток-шоу "Говорим и показыва-
ем". 16+
19:30, 22:55 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч-2" 16+
20:45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. "Зенит" (Россия) - "Боруссия
Дортмунд" (Германия). Прямая
трансляция.
23:35 "Сегодня. Итоги".
23:55 Т/с "Дикий" 16+
01:55 "Лига чемпионов УЕФА.
Обзор" 16+
02:25 Квартирный вопрос 0+
03:25 Главная дорога 16+
04:00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" 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 "Лесной дух"
12:20, 20:15 "Правила жизни"
12:45 "Эрмитаж - 250"
13:15 Д/с "Чудеса жизни"
14:05 Д/ф "Эзоп"
14:10 Т/с "В лесах и на горах"
15:10 Д/ф "Александр Вишневский. Осколок в
сердце"
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
16:25 Д/ф "Аркадий Островский. Песня остает-
ся с человеком"
17:10 Нестандарты в классике. Ксавье де
Мэстр.
18:00 Д/ф "Васко да Гама"
18:10 "Полиглот" Немецкий с нуля за 16 часов!
19:15 Главная роль
19:30 Д/ф "Рождение русской утопии"
20:45 Д/ф "Катя и принц"
21:30 "Игра в бисер" "Сервантес "Дон Кихот"
22:15 Д/ф "Запечатленное время. Некоторые
подробности Большой истории"
23:10 Д/ф "Дом Луиса Баррагана. Миф о
модерне"
23:50 Х/ф "Франция, 1788 1/2"
01:25 П.Чайковский "Серенада для струнного
оркестра"

ВТОРНИК, 25 февраля 2014 г.

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00
Новости 16+
05:05 Доброе утро 12+
09:15, 04:10 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор 12+
12:15 Время обедать! 12+
13:00 Доброго здоровьица! 12+
13:45 Истина где-то рядом 16+
14:00 Другие новости 16+
14:25 Понять. Простить 16+
15:15 Они и мы 16+
16:10 В наше время 12+
17:00 Наедине со всеми 16+
18:00 Вечерние Новости
18:45 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время 16+
21:30 Т/с "Черные кошки" 16+
23:20 Вечерний Ургант 16+
00:00 Ночные новости 16+
00:10 Т/с "Карточный домик" 18+
02:05, 03:05 Х/ф "Чужой-4" 16+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Алексей Косыгин. Ошибка
реформатора"
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 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "Тайны следствия - 12"
12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Гюльчатай. Ради любви"
12+
00:40 "Шифры нашего тела. Смех и
слезы"
01:45 "Честный детектив" 16+
02:20 Х/ф "Вызываем огонь на себя"
04:00 Т/с "Закон и порядок-19" 16+

06:00 "Настроение"
08:30 Х/ф "Дорогой мой человек"
12+
10:40 Д/ф "Алексей Баталов. Он же
Гога, он же Гоша" 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф "Отставник-2" 16+
13:40 Д/ф "Охота на призраков" 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 "Наша Москва" 12+
15:30 Х/ф "Обратной дороги нет"
12+
16:55 "Доктор И..." 16+
17:50 Линия защиты 16+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Виктория" 16+
21:45, 03:05 Петровка, 38 16+
22:20 Т/с "Генеральская внучка" 12+
23:10 Д/ф "Знаменитые соблазните-
ли. Джек Николсон и его женщины"
12+
00:00 События. 25-й час.
00:25 "Русский вопрос" 12+
01:15 Т/с "Расследования Мердока"
12+
03:25 Т/с "Исцеление любовью" 12+
04:20 Д/ф "Владислав Стржельчик.
Вельможный пан советского экрана"
12+
05:15 Д/с "Энциклопедия собак" 6+

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 Ток-шоу "Говорим и показыва-
ем". 16+
19:30 Т/с "Морские дьяволы. Смерч-
2" 16+
23:15 "Сегодня. Итоги".
23:35 Т/с "Дикий" 16+
01:30 "Дачный ответ" 0+
02:35 Дикий мир 0+
03:05 Т/с "Дело Крапивиных" 16+
05:05 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 "Береста-берёста"
12:20, 20:15 "Правила жизни"
12:45 Красуйся, град Петров! Зодчий
Федор Лидваль.
13:15 Д/с "Чудеса жизни"
14:10 Т/с "В лесах и на горах"
15:10 Д/ф "Сергей Корсаков. Наш профес-
сор"
15:40 Д/ф "Рождение русской утопии"
16:20 "Детский мир"
17:00 Д/ф "Константин Циолковский"
17:10 Нестандарты в классике. Патрисия
Копачинская.
17:55 Д/ф "Негев - обитель в пустыне"
18:10 "Полиглот" Немецкий с нуля за 16
часов!
19:15 Главная роль
19:30 Абсолютный слух.
20:45 Гении и злодеи. Этель Лилиан
Войнич.
21:10 Д/ф "Национальный парк Дурмитор.
Горы и водоёмы Черногории"
21:30 Больше, чем любовь. Павел и Анна
Флоренские.
22:15 Д/ф "Запечатленное время.
Некоторые подробности Большой истории"
23:50 Х/ф "Франция, 1788 1/2"
01:45 М.Мусоргский. Симфоническая фан-
тазия "Ночь на Лысой горе"

СРЕДА, 26 февраля 2014 г.
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00
Новости 16+
05:05 Доброе утро 12+
09:15, 04:20 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор 12+
12:15 Время обедать! 12+
13:00 Доброго здоровьица! 12+
13:45 Истина где-то рядом 16+
14:00 Другие новости 16+
14:25 Понять. Простить 16+
15:15 Они и мы 16+
16:10 В наше время 12+
17:00 Наедине со всеми 16+
18:00 Вечерние Новости
18:45 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время 16+
21:30 Т/с "Черные кошки" 16+
23:20 Вечерний Ургант 16+
00:00 Ночные новости 16+
00:10 Т/с "Карточный домик" 18+
02:00, 03:05 Х/ф "Страх и ненависть
в Лас-Вегасе" 18+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Голубая кровь. Гибель импе-
рии" 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 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "Тайны следствия - 12"
12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Гюльчатай. Ради любви"
12+
22:50 "Поединок" 12+
00:25 "Последний подвиг
"Геркулеса" 12+
01:30 Х/ф "Вызываем огонь на себя"
02:50 Т/с "Закон и порядок-19" 16+
03:50 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:25 Х/ф "Человек без паспорта"
12+
10:20 Д/ф "Иннокентий
Смоктуновский. Моя фамилия вам
ничего не скажет..." 12+
11:10, 21:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф "Руд и Сэм" 12+
13:40 "Хроники московского быта.
Сталин и чужие жены" 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 "Наша Москва" 12+
15:30 Х/ф "Сыщик" 16+
16:50 "Доктор И..." 16+
17:50 "Осторожно, мошенники!" 16+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Виктория" 16+
22:20 Т/с "Генеральская внучка" 12+
23:20 Неочевидное-вероятное.
"Повелитель мозга" 12+
00:20 События. 25-й час.
00:55 Д/ф "Фарцовщики. Опасное
дело" 16+
02:35 Т/с "Исцеление любовью" 12+
03:35 Д/ф "Код жизни" 12+
05:10 Д/с "Энциклопедия собак" 6+

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 Ток-шоу "Говорим и показыва-
ем". 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч-
2" 16+
23:30 "Сегодня. Итоги".
23:50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
"Генк" (Бельгия) - "Анжи" (Россия).
Прямая трансляция.
02:00 "Лига Европы УЕФА. Обзор".
02:30 Т/с "Дикий" 16+
04:30 Дикий мир 0+
05:10 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 "Балахонский манер"
12:20, 20:15 "Правила жизни"
12:45 Россия, любовь моя! "Обряды бесермян"
13:15 Д/с "Чудеса жизни"
14:05 Д/ф "Жюль Верн"
14:10 Т/с "В лесах и на горах"
15:10 Д/ф "Хирург Валерий Шумаков - звезда в
созвездии Скорпиона"
15:40 Абсолютный слух
16:20 Больше, чем любовь. Павел и Анна
Флоренские.
17:00 Д/ф "Иероним Босх"
17:10 Нестандарты в классике. Габриэла
Монтеро.
18:10 "Полиглот" Немецкий с нуля за 16 часов!
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые пятна.
20:45 "Кто мы?" "Судьба без почвы и почва без
судьбы"
21:10 Д/ф "Владимир, Суздаль и Кидекша"
21:30 Культурная революция
22:15 Д/ф "Запечатленное время. Некоторые
подробности Большой истории"
23:10 Д/ф "Неаполь - город контрастов"
23:50 Х/ф "Франция, 1788 1/2"
01:40 Д/ф "Хюэ - город, где улыбается печаль"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 24 февраля по 2 марта 2014 г.

ЧЕТВЕРГ, 27 февраля 2014 г.

05:00, 09:00, 12:00, 15:00 Новости
16+
05:05 Доброе утро 12+
09:15, 05:35 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор 12+
12:15 Время обедать! 12+
13:00 Доброго здоровьица! 12+
13:45 Истина где-то рядом 16+
14:00 Другие новости 16+
14:25 Понять. Простить 16+
15:15 Они и мы 16+
16:10, 04:40 В наше время 12+
17:00 Жди меня 16+
18:00 Вечерние Новости
18:45 Человек и закон 16+
19:50 Поле чудес 12+
21:00 Время 16+
21:30 Голос. Дети 12+
23:40 Вечерний Ургант 16+
00:30 Х/ф "Самый пьяный округ в
мире" 18+
02:40 Х/ф "Большой" 12+

05:00 "Утро России" 12+
08:55 "Мусульмане" 12+
09:10 "Обреченные на "Оскар"
10:05 Ток-шоу. "О самом главном"
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное
время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть
12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "Тайны следствия - 12"
12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Гюльчатай. Ради любви"
12+
23:50 "Живой звук"
01:35 Х/ф "Пикап. Съем без правил"
16+
03:15 "Горячая десятка" 12+
04:20 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:30 Х/ф "Яблоко раздора" 12+
10:20 Д/ф "Анатолий Папанов. Так
хочется пожить..." 12+
11:10, 02:00 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф "Укрощение строптивых"
12+
13:40 Д/ф "Знаменитые соблазните-
ли. Джек Николсон и его женщины"
12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 "Наша Москва" 12+
15:30 Х/ф "Сыщик" 16+
16:55 "Доктор И..." 16+
17:50 Д/ф "Ворошиловский стрелок"
12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:50 Х/ф "Женская логика-4" 12+
22:25 "Жена. История любви" 16+
23:55 Х/ф "Моя морячка" 12+
01:25 "Спешите видеть!" 12+
02:20 Т/с "Исцеление любовью" 12+
03:15 Д/ф "Теория смерти" 16+
04:55 Линия защиты 16+

06:00 "НТВ утром".

08:40, 10:20 Т/с "Возвращение

Мухтара" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

10:55 "До суда" 16+

11:55, 13:25 Суд присяжных 16+

14:35 "Дело врачей" 16+

15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.

16:25 "Прокурорская проверка" 16+

17:40 Ток-шоу "Говорим и показыва-

ем". 16+

19:30 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.

Судьбы" 16+

23:20 Т/с "Дикий" 16+

01:15 Т/с "Дело темное" 16+

02:10 Спасатели 16+

02:45 Т/с "Дело Крапивиных" 16+

04:40 Т/с "Преступление будет рас-

крыто" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости
культуры
10:20 Х/ф "Кукла с миллионами"
11:45 "Живое дерево ремесел"
11:55 Д/ф "Юлий Харитон. Заложник"
12:20 "Правила жизни"
12:50 Письма из провинции. Дзун-
Хемчик (Республика Тыва).
13:20 "Чудеса жизни"
14:15 Д/ф "Михаил Ларионов. Когда
восходит полунощное солнце"
15:10 Х/ф "Знакомьтесь, Балуев"
16:45 "Царская ложа" Галерея музыки.
17:25 Нестандарты в классике.
Концерт Лоры Клейкомб.
18:15 К юбилею Ирины Богачевой. В
вашем доме.
19:15 "Смехоностальгия" Леонид
Утёсов.
19:45, 01:55 Искатели "Секретные
агенты фабрики "Зингер"
20:35 Х/ф "Только не в воскресенье"
22:05 Линия жизни. Алла Сигалова.
23:20 Спектакль "Casting/Кастинг"
01:20 М/ф для взрослых "Ограбление
по... 2", "Дождливая история"
01:50 Д/ф "Иероним Босх"
02:40 Д/ф "Бордо. Да здравствует
буржуазия!"

ПЯТНИЦА, 28 февраля 2014 г.

06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 Х/ф "По улицам комод водили"
6+
07:35 Играй, гармонь любимая! 6+
08:20 М/ф "София Прекрасная" 6+
08:45 М/ф "Смешарики" 6+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 6+
10:15 Смак 12+
10:55 Д/ф "Лариса Лужина. Она
была в Париже" 12+
12:15 Идеальный ремонт 12+
13:10 Х/ф "Вышел ежик из тумана..."
16+
17:00 Сколько стоит бросить пить
16+
18:00 Вечерние Новости
18:15 Кто хочет стать миллионером?
12+
19:10 Х/ф "Операция "Ы" и другие
приключения Шурика" 12+
21:00 Время 16+
21:20 Сегодня вечером 16+
23:00 Кабаре без границ 16+
00:05 Х/ф "Весенние надежды" 12+
02:05 Х/ф "Рожденный четвертого
июля" 16+
04:40 В наше время 12+

04:50 Х/ф "Выкуп" 16+
06:35 "Сельское утро"
07:05 "Диалоги о животных" 12+
08:00, 11:00, 14:00 Вести 12+
08:10, 11:10, 14:20 Местное время.
Вести-Москва 12+
08:20 "Военная программа" 12+
08:50 "Планета собак"
09:25 "Субботник"
10:05 "Озеро Баскунчак" "Кампания.
Рай на земле"
11:20 Вести. Дежурная часть 12+
11:55 "Честный детектив" 16+
12:25 Х/ф "Только любовь" 12+
14:30 Шоу "Десять миллионов" 12+
15:30 "Субботний вечер" 12+
17:45 "Кривое зеркало" 16+
20:00 Вести в субботу 12+
20:45 Х/ф "Мир для двоих" 12+
00:30 Х/ф "С приветом, Козаностра"
12+
02:35 Х/ф "Черный гром" 16+
04:30 "Комната смеха"

05:30 Марш-бросок 12+
06:00 АБВГДейка.
06:30 М/ф "Мойдодыр"
06:50 Х/ф "Саша-Сашенька" 12+
08:20 Православная энциклопедия
6+
08:50 Х/ф "Всадник без головы" 12+
10:30 "Добро пожаловать домой!" 6+
11:20 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 23:55 События.
11:45 Х/ф "Вечера на хуторе близ
Диканьки" 6+
13:10, 14:45 Х/ф "На Дерибасовской
хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди" 12+
15:20 Х/ф "Беглецы" 12+
17:00 Х/ф "Седьмое небо" 12+
21:00 "Постскриптум"
22:00 Т/с "Инспектор Линли" 12+
00:15 "Временно доступен" Любовь
Успенская. 12+
01:20 Х/ф "Укрощение строптивых"
12+
03:10 Т/с "Исцеление любовью" 12+
04:15 Д/с "Энциклопедия собак" 6+

05:35 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+
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 "Я худею" 16+
14:25 Д/ф "Преданная Любовь". 16+
15:10 Своя игра 0+
16:15 "Следствие вели..." 16+
17:15 "Очная ставка" 16+
18:20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19:00 "Центральное телевидение".
19:50 "Новые русские сенсации"
16+
20:45 Ты не поверишь! 16+
21:45 Х/ф "Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво... Пять лет спу-
стя" 16+
01:35 "Бальзаковский возраст. В
поисках счастья" 16+
02:05 Т/с "Дело темное" 16+
03:05 Т/с "Дело Крапивиных" 16+
05:00 Т/с "Преступление будет рас-
крыто" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф "Знакомьтесь, Балуев"
12:10 Большая семья. Егор
Кончаловский.
13:05 Пряничный домик "Огненная
хохлома"
13:30 М/ф "Петух и краски"
13:50 Х/ф "Рожденная свободной"
15:20 Красуйся, град Петров!
"Павловский дворец"
15:50 Государственный академиче-
ский ансамбль народного танца
имени И. Моисеева. Избранное.
16:30 Д/ф "Обитатели", "Времена
года", "Конец"
18:00 Д/ф "Аркадий Островский.
Песня остается с человеком"
18:40 "Романтика романса" Аркадию
Островскому посвящается...
19:35 Острова. Леонид Быков.
20:15 Х/ф "Алешкина любовь"
21:40 "Падаю в небо" Концерт Ольги
Кормухиной.
22:35 "Белая студия"
23:20 Х/ф "О Шмидте"
01:30 М/ф для взрослых "Серый
волк энд Красная шапочка"
01:55 Легенды мирового кино.
Всеволод Пудовкин.
02:25 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
02:50 Д/ф "Рафаэль"

СУББОТА, 1 марта 2014 г.
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5.9.5. непосредственно в день проведения запроса

предложений оформить и подписать протокол проведения
запроса предложений;

5.9.6. предложить всем участникам запроса предложе-
ний или участнику запроса предложений, подавшему един-
ственную заявку на участие в запросе предложений напра-
вить окончательное предложение;

5.9.7. на следующий день после даты завершения про-
ведения запроса предложений вскрыть конверты с оконча-
тельными предложениями и (или) открыть доступ к подан-
ным в форме электронных документов окончательным
предложениям;

5.9.8. на следующий день после даты завершения про-
ведения запроса предложений после вскрытия конвертов с
окончательными предложениями и (или) открытия доступа к
поданным в форме электронных документов окончательным
предложениям оценить такие предложения в соответствии
с критериями, указанными в извещении о проведении
запроса предложений и документации о проведении запро-
са предложений;

5.9.9. непосредственно на следующий день после даты
завершения проведения запроса предложений оформить и
подписать итоговый протокол проведения запроса предло-
жений;

5.9.10. при оценке заявок на участие в запросе предло-
жений учитывать преимущества в пользу учреждений и
предприятий уголовно-исполнительной системы и органи-
заций инвалидов, являющихся участниками закупок, в
порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.

6. Права и обязанности членов Единой комиссии
6.1. Члены Единой комиссии вправе:
6.1.1. знакомиться со всеми представленными на рас-

смотрение документами и сведениями, составляющими
заявку на участие в закупке;

6.1.2. выступать по вопросам повестки дня на заседа-
ниях Единой комиссии;

6.1.3. проверять правильность содержания протоколов,
оформление которых предусмотрено законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд при осуществлении закупок,
в том числе правильность отражения в этих протоколах
своего решения;

6.1.4. письменно изложить свое особое мнение, которое
прикладывается к протоколам, оформление которых пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд
при осуществлении закупок.

6.2. Члены Единой комиссии обязаны:
6.2.1. знать и руководствоваться в своей деятельности

требованиями законодательства Российской Федерации и
настоящего Положения;

6.2.2. действовать в рамках своих полномочий, установ-
ленных законодательством Российской Федерации о конт-
рактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, и
настоящим Положением;

6.2.3. лично присутствовать на заседаниях Единой
комиссии, отсутствие на заседании Единой комиссии
допускается только по уважительным причинам в соответ-
ствии с трудовым законодательством Российской
Федерации;

6.2.4. подписывать протоколы, оформление которых
предусмотрено законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд при осуществлении закупок;

6.2.5. соблюдать требования законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд по рассмотрению заявок на
участие в закупках;

6.2.6. соблюдать требования законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд по оценке заявок на участие
в закупках;

6.2.7. не допускать разглашения сведений, ставших им
известными в ходе проведения процедур при осуществле-
нии закупок, кроме случаев, прямо предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации.

6.3. Члены Единой комиссии:
6.3.1. присутствуют на заседаниях Единой комиссии и

принимают решения по вопросам, отнесенным к компетен-
ции Единой комиссии настоящим Положением и законода-
тельством Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд;

6.3.2. осуществляют вскрытие конвертов с заявками на
участие в конкурсах и (или) открытие доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам на участие в кон-
курсах, рассмотрение и оценку заявок на участие в конкур-

сах, определение победителей конкурсов, оформляют и
подписывают протокол вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе и открытия доступа к подан-
ным в форме электронных документов заявкам на участие в
открытом конкурсе, протокол рассмотрения и оценки
заявок на участие в конкурсах, протокол первого этапа двух-
этапного конкурса;

6.3.3. осуществляют рассмотрение первых и вторых
частей заявок на участие в электронном аукционе, оформ-
ляют и подписывают протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в электронном аукционе, протокол подведения итогов
электронного аукциона;

6.3.4. осуществляют рассмотрение заявок на участие в
закрытом аукционе, присутствуют при проведении закрытого
аукциона, осуществляют функции аукциониста, оформляют и
подписывают протокол рассмотрения заявок на участие в
закрытом аукционе, протокол проведения закрытого аукциона;

6.3.5. осуществляют вскрытие конвертов с заявками на
участие в запросе котировок и (или) открытие доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на уча-
стие в запросе котировок, рассмотрение и оценку таких
заявок, оформляют и подписывают протокол рассмотрения
и оценки заявок на участие в запросе котировок;

6.3.6. осуществляют вскрытие конвертов с заявками на
участие в запросе предложений и (или) открытие доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на уча-
стие в запросе предложений, рассмотрение и оценку пред-
ложений на участие в запросе предложений, оглашают
условия исполнения контракта, содержащиеся в заявке,
признанной лучшей, или условия, содержащиеся в един-
ственной заявке на участие в запросе предложений, осу-
ществляют вскрытие конвертов с окончательными предло-
жениями и (или) открытие доступа к поданным в форме
электронных документов окончательным предложениям,
оценивают такие предложения, определяют победителя
запроса предложений, оформляют и подписывают протокол
проведения запроса предложений, итоговый протокол про-
ведения запроса предложений;

6.3.7. осуществляют иные действия в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд и настоя-
щим Положением.

6.4. Председатель Единой комиссии:
6.4.1. осуществляет общее руководство работой Единой

комиссии и обеспечивает выполнение настоящего
Положения;

6.4.2. определяет время и место проведения заседаний
Единой комиссии и уведомляет членов Единой комиссии о
месте, дате и времени проведения заседания;

6.4.3. объявляет заседание правомочным или выносит
решение о его переносе из-за отсутствия необходимого
количества членов Единой комиссии;

6.4.4. открывает и ведет заседания Единой комиссии,
объявляет перерывы;

6.4.5. объявляет состав Единой комиссии;
6.4.6. назначает члена Единой комиссии, который будет

осуществлять вскрытие конвертов с заявками на участие в
конкурсах, запросе котировок, запросе предложений и
открытие доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в конкурсах, запросе котировок,
запросе предложений;

6.4.7. объявляет сведения, подлежащие объявлению
(оглашению) на вскрытии конвертов с заявками на участие в
конкурсах, запросе котировок, запросе предложений и
открытия доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в конкурсах, запросе котировок;

6.4.8. определяет порядок рассмотрения обсуждаемых
вопросов;

6.4.9. в случае необходимости выносит на обсуждение
Единой комиссии вопрос о привлечении к работе Единой
комиссии экспертов (экспертных организаций);

6.4.10. осуществляет иные действия в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд и настоя-
щим Положением.

6.5. В отсутствие Председателя Единой комиссии его
обязанности и функции осуществляет заместитель предсе-
дателя Единой комиссии, а в случае и его отсутствия - один
из членов Единой комиссии, выбираемый путем голосова-
ния членов Единой комиссии большинством голосов.

6.6. Секретарь Единой комиссии осуществляет дей-
ствия организационно-технического характера в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Положением.

7. Функции Единой комиссии
7.1. Функции Единой комиссии при осуществлении заку-

пок путем проведении конкурсов:
7.1.1. вскрытие конвертов с заявками на участие в кон-

курсах и (или) открытие доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в конкурсе;

7.1.2. рассмотрение и оценка заявок на участие в кон-
курсе;

7.1.3. определение победителя конкурса;

7.1.4. оформление протокола вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе и открытия досту-
па к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в открытом конкурсе;

7.1.5. оформление протокола рассмотрения и оценки
заявок на участие в конкурсе; 

7.1.6. оформление протокола первого этапа двухэтап-
ного конкурса;

7.1.7. иные функции, установленные законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд и настоящим Положением.

7.2. Функции Единой комиссии при осуществлении заку-
пок путем проведения электронных аукционов:

7.2.1. рассмотрение первых и вторых частей заявок на
участие в электронном аукционе;

7.2.2. оформление протокола рассмотрения заявок на
участие в электронном аукционе;

7.2.3. оформление протокола подведения итогов элек-
тронного аукциона;

7.2.4. иные функции, установленные законодательством
Российской Федерации Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд и настоя-
щим Положением.

7.3. Функции Единой комиссии при осуществлении заку-
пок путем проведения закрытых аукционов:

7.3.1. рассмотрение заявок на участие в закрытом аукционе;
7.3.2. присутствие при проведении закрытого аукциона;
7.3.3. осуществление функций аукциониста;
7.3.4. оформление протокола рассмотрения заявок на

участие в закрытом аукционе;
7.3.5. оформление протокола проведения закрытого

аукциона;
7.3.6. иные функции, установленные законодательством

Российской Федерации Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд и настоя-
щим Положением.

7.4. Функции Единой комиссии при осуществлении заку-
пок путем проведения запроса котировок:

7.4.1. вскрытие конвертов с заявками на участие в
запросе котировок и (или) открытие доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам на участие в
запросе котировок;

7.4.2. рассмотрение и оценка заявок на участие в запро-
се котировок;

7.4.3. оформление протокола рассмотрения и оценки
заявок на участие в запросе котировок;

7.4.4. иные функции, установленные законодательством
Российской Федерации Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд и настоящим Положением.

7.5. Функции Единой комиссии при осуществлении заку-
пок путем проведения запроса предложений:

7.5.1. вскрытие конвертов с заявками на участие в
запросе предложений и (или) открытие доступа к поданным
в форме электронных документов заявкам на участие в
запросе предложений;

7.5.2. рассмотрение и оценка предложений на участие в
запросе предложений;

7.5.3. оглашение условий исполнения контракта, содержа-
щихся в заявке, признанной лучшей, или условия, содержащие-
ся в единственной заявке на участие в запросе предложений;

7.5.4. вскрытие конвертов с окончательными предложе-
ниями и (или) открытие доступа к поданным в форме элек-
тронных документов окончательным предложениям;

7.5.5. оценка окончательных предложений и определе-
ние победителя запроса предложений;

7.5.6. оформление протокола проведения запроса
предложений, итогового протокола проведения запроса
предложений;

7.5.7. иные функции, установленные законодательством
Российской Федерации Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд и настоя-
щим Положением.

8. Порядок проведения заседаний Единой комиссии
8.1. Работа Единой комиссии осуществляется на ее

заседаниях. Единая комиссия правомочна осуществлять
свои функции, если на заседании присутствует не менее
чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов.

8.2. Решения Единой комиссии принимаются простым
большинством голосов от числа присутствующих на заседа-
нии членов. При голосовании каждый член Единой комиссии
имеет один голос. Голосование осуществляется открыто.
Принятие решения членами Единой комиссии путем прове-
дения заочного голосования, а также делегирование ими
своих полномочий иным лицам не допускается.

8.3. Время и место проведения заседаний Единой
комиссии определяет Председатель Единой комиссии.
Председатель Единой комиссии не позднее, чем за один
день до дня проведения заседания Единой комиссии уве-
домляет членов Единой комиссии о месте, дате и времени
проведения заседания Единой комиссии.

Продолжение на 14 стр.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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05:40, 06:10 Х/ф "Сказ про то, как царь
Петр арапа женил" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
07:40 Служу Отчизне! 16+
08:15 М/ф "София Прекрасная" 6+
08:40 М/ф "Смешарики" 6+
08:55 Здоровье 16+
10:15 Непутевые заметки 12+
10:35 Пока все дома 12+
11:25 Фазенда 12+
12:15 Х/ф "Белые росы" 12+
14:10 Х/ф "Операция "Ы" и другие при-
ключения Шурика" 12+
16:00 Х/ф "Бриллиантовая рука" 12+
18:00 Точь-в-точь! 12+
21:00 Время 16+
22:00 КВН. Высшая лига 16+
00:20 Х/ф "Мой парень-псих" 16+
02:45 Д/ф "Pink Floyd" 16+
04:00 Церемония вручения наград амери-
канской киноакадемии Оскар- 2014 г.
Прямой эфир из Лос-Анджелеса 16+

05:25 Х/ф "Без права на ошибку" 12+
07:20 "Вся Россия" 12+
07:30 "Сам себе режиссер" 12+
08:20 "Смехопанорама"
08:50 "Утренняя почта" 12+
09:30 "Сто к одному" 12+
10:20 Местное время. Вести-
Москва.Неделя в городе 12+
11:00, 14:00 Вести 12+
11:10, 14:30 Х/ф "Ключи от счастья" 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва 12+
15:30 "Смеяться разрешается"
17:00 "Один в один" 12+
20:00 Вести недели 12+
21:30 Х/ф "Я подарю тебе любовь" 12+
23:30 "Воскресный вечер" 12+
01:20 Х/ф "Жизнь взаймы" 16+
03:20 "Планета собак"
03:50 "Комната смеха"

05:00 Х/ф "Всадник без головы" 12+
06:35 Х/ф "Храбрый портняжка" 6+
08:05 "Фактор жизни" 6+
08:40 Х/ф "Ирония любви" 16+
10:20 "Барышня и кулинар" 6+
10:55 "Последний самурай Российской
Федерации" 16+
11:30, 23:50 События.
11:45 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 12+
13:35 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:20 "Приглашает Борис Ноткин" 12+
14:50 Московская неделя.
15:20 Х/ф "Лера" 16+
17:20 Х/ф "Позвони в мою дверь" 16+
21:00 "В центре событий"
22:00 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
00:10 Х/ф "Беглецы" 12+
01:50 Х/ф "Руд и Сэм" 12+
03:45 Д/ф "Александр Шилов. Судьба
России в лицах" 12+
05:10 Д/с "Энциклопедия собак" 6+

06:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня.
08:15 Лотерея "Русское лото плюс" 0+
08:45 Их нравы 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 "Первая передача" 16+
10:55 "Чудо техники" 12+
11:25 "Поедем, поедим!" 0+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:25 Х/ф "Мастер" 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 "Мама в законе" 16+
00:30 "Школа злословия". Леонид Клейн
16+
01:15 Авиаторы 12+
01:50 Т/с "Дело темное" 16+
02:45 Дикий мир 0+
03:05 Т/с "Дело Крапивиных" 16+
05:00 Т/с "Преступление будет раскрыто"
16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым"
10:35 Х/ф "Горячие денечки"
12:05 Легенды мирового кино. Татьяна
Окуневская.
12:30 Россия, любовь моя! "Традиции якутов"
13:00 М/ф "Бременские музыканты", "По следам
бременских музыкантов"
13:40 "Сказки с оркестром" Памела Трэверс
"Мэри Поппинс"
14:35 Д/с "Из жизни животных"
15:30 "Пешком..." Москва музейная.
15:55 "Что делать?"
16:45 "Кто там..."
17:15, 01:55 Искатели "В поисках золотой колы-
бели"
18:00 Итоговая программа "Контекст"
18:40 "Мосфильм" 90 шагов"
18:55 Х/ф "Избранные"
21:05 Юбилейный вечер "Мосфильма"
22:35 Опера "Сомнамбула"
01:10 Д/ф "Поднебесная архитектура"
01:50 М/ф для взрослых "Коммунальная история"
02:40 Д/ф "Цехе Цольферайн. Искусство и уголь"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с  24 февраля по 2 марта 2014 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 марта 2014 г.

БРИГАДА производит работы по монтажу и

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

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

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

Мебельной фабрике требуют-

ся на работу: уборщица, оператор
на лакокрасочную линию.

Заработная плата по итогам собеседо-

вания

С 01.07.2013 г. в Люберецком районе существует Единая электрон-
ная очередь в детский сад.

Постановка ребенка на очередь в дошкольные учреждения
Люберецкого района с 01.07.2013 г. осуществляется самостоятельно

родителями ребенка на сайте: pgu.mosreq.ru или в МФЦ (адми-
нистрация Люберецкого района, вход со стороны ул. Звуковой).

Режим работы: понедельник-четверг - с 9.00 до 18.00; пятница с -
9.00 до 13.00. 

Многоканальный телефон 8 (495) 255-19-69.
Узнать очередность, продвижение очереди в детский сад  родители

могут самостоятельно на сайте: pgu.mosreq.ru или по телефону
Управления образованием. 

8 (495) 554-80-72 Марина Юрьевна, Оксана Юрьевна 

по средам с 9.00 до 18.00
Детские сады подобную информацию не выдают!

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!

В связи с многочисленными телефонными обращениями граждан
по вопросу разъяснения  о том,  проводят ли опрос населения по теле-
фону специалисты ПФР с целью дальнейшего посещения на дому пен-
сионеров, сообщаем:

работники Управления по Люберецкому району Московской обла-
сти ГУ - Главного управления ПФР №3 по г. Москве и Московской области 

не осуществляют консультаций граждан на дому 
и  по квартирам НЕ ХОДЯТ!
Прием населения по вопросам, касающимся пенсионного обес-

печения граждан, а именно:  назначения и перерасчета пенсии, участия
в Программе государственного софинансирования пенсионных накоп-
лений, получения сертификатов на материнский (семейный) капитал,
управления пенсионными накоплениями граждан и др. производит-
ся ТОЛЬКО в территориальных органах ГУ-ГУ ПФР №3 по г.Москве и
Московской области  СТРОГО по установленному графику.

Управление Пенсионного фонда по Люберецкому району
Московской области ГУ - Главного управления ПФР №3 по г. Москве и
Московской области   настоятельно рекомендует  гражданам быть
бдительными и осторожными и обо всех подозрительных фактах
обращения к вам «лжесотрудников» ПФР незамедлительно сообщать
в правоохранительные органы. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

МЧС еще раз напоминает любите-
лям рыбалки о том, что нельзя сверлить
много лунок на небольшой площади и
собираться большими группами в одном
месте. Категорически запрещается про-
бовать прочность льда сильным ударом
ноги. Грубейшее нарушение – выезд на
лед на автомобилях!

При выходе на лед необходимо
помнить:

- безопасная толщина льда для
одного человека не менее 10 см;

- безопасная толщина льда для
совершения пешей переправы 15 см и
более;

- безопасная толщина льда для про-
езда автомобилей не менее 30 см.

Однако толстый лед не всегда
бывает прочным. Так, если на лед выпа-
дает слой снега в несколько сантимет-
ров, то его прочность сразу же уменьша-
ется!

Осторожными нужно быть не толь-
ко рыбакам, но и всем гражданам: 

- ни в коем случае нельзя выходить
на лед в темное время суток и при пло-
хой видимости; 

- пробовать прочность льда можно
палкой, если после первого сильного
удара покажется вода, то лед тонкий, по
нему ходить нельзя. В этом случае следу-
ет немедленно отойти по своему же
следу к берегу, скользящими шагами, не
отрывая ног ото льда и расставив их на
ширину плеч, чтобы нагрузка распреде-
лялась на большую площадь.

Точно так же поступают при предо-
стерегающем потрескивании льда и
образовании в нем трещин. На замерз-

ший водоем необходимо брать с собой
прочный шнур длиной 20 – 25 метров с
большой глухой петлей на конце и гру-
зом. Груз поможет забросить шнур к
провалившемуся в воду товарищу, петля
нужна для того, чтобы пострадавший
мог надежнее держаться, продев ее под-
мышки.

Убедительная просьба родителям:
не отпускайте детей на лед (на рыбалку,
катание на лыжах и коньках) без при-
смотра!

Если вы провалились в воду:
- не поддавайтесь панике;
- не надо барахтаться и наваливать-

ся всем телом на тонкую кромку льда,
так как под тяжестью тела он будет обла-
мываться;

- широко раскиньте руки, чтобы не
погрузиться с головой в воду;

- обопритесь локтями об лед и,
приведя тело в горизонтальное положе-
ние, постарайтесь забросить на лед ту
ногу, которая ближе всего к его кромке,
поворотом корпуса вытащите вторую
ногу и быстро выкатывайтесь на проч-
ную поверхность;

- без резких движений отползайте
как можно дальше от опасного места в
том направлении, откуда пришли;

- зовите на помощь;
- удерживая себя на поверхности

воды, старайтесь затрачивать на это
минимум физических усилий.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

Государственный инспектор
Восточного Отделения Центра ГИМС

МЧС России по Московской области
Е.П.Коннова

ОСТОРОЖНО! 

НАПОМИНАНИЕ РЫБАКАМ
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Продолжение. Начало на 6, 12 стр.
8.4. Заседания Единой комиссии открываются и закры-

ваются Председателем Единой комиссии.
8.5. Заказчик обязан организовать материально-техни-

ческое обеспечение деятельности Единой комиссии, в том
числе предоставить удобное для целей проведения заседа-
ний помещение, средства аудиозаписи, оргтехнику и канце-
лярию.

8.6. При осуществлении своих функций Единая комис-
сия взаимодействует с Заказчиком, участниками закупок в
установленном законодательством Российской Федерации
и настоящим Положением порядке.

9. Ответственность членов Единой комиссии
9.1. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении

законодательства Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд и настоящего Положения, несут дис-
циплинарную, гражданско-правовую, административную,
уголовную ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

9.2. Член Единой комиссии, допустивший нарушение
законодательства Российской Федерации, иных норматив-
ных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд и (или) настоящего Положения, может
быть заменен по решению Заказчика, а также по предписа-
нию контрольного органа в сфере закупок, выданному
Заказчику, названным органом.

9.3. В случае если члену Единой комиссии станет
известно о нарушении другим членом Единой комиссии
законодательства Российской Федерации, иных норматив-
ных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд и (или) настоящего Положения, он
должен письменно сообщить об этом Председателю
Единой комиссии и (или) Заказчику в течение одного дня с
момента, когда он узнал о таком нарушении.

9.4. Члены Единой комиссии не вправе распространять
сведения, составляющие государственную, служебную или
коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе осу-
ществления своих функций.

9.5. Решение Единой комиссии, принятое в нарушение
требований законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
может быть обжаловано любым участником закупки в
порядке, установленном указанным федеральным законом,
и признано недействительным по решению контрольного
органа в сфере закупок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 11 » февраля  2014г.  № 1-2/81 ПГ 

О внесении изменений и дополнений в   постановле-
ние Администрации городского поселения Малаховка

от  17 декабря 2013 года № 1-2/1587 ПГ

В связи с увеличением видов работ по платным услугам,
оказываемых населению Муниципальным  унитарным
предприятием  жилищно - коммунального хозяйства город-
ского поселения Малаховка, и на основании части 9 статьи
15, части 1 статьи 16 Устава  городского поселения
Малаховка

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в поста-

новление Администрации городского  поселения
Малаховка от 17 декабря 2013 года № 1-2/1587 ПГ «Об
утверждении на 2014 год тарифов на платные услуги, оказы-
ваемые населению Муниципальным унитарным предприя-
тием жилищно-коммунального хозяйства городского посе-
ления Малаховка», а именно, дополнить приложение
«Тарифы на платные услуги, оказываемые населению
Муниципальным унитарным предприятием жилищно-ком-
мунального хозяйства городского поселения Малаховка на
2014 год» следующей таблицей   «Тарифы на платные услу-
ги, оказываемые физическим и юридическим лицам
Муниципальным унитарным предприятием жилищно-ком-
мунального хозяйства городского поселения Малаховка на
2014 год» (прилагается).

2. Настоящее Постановление  вступает в силу со дня
официального опубликования в газете «Малаховский вест-
ник».

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

Глава городского поселения Малаховка А.Н.Автаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«17» февраля 2014 г. № 1-2/94 ПГ                           

Об утверждении Заключения о результатах публичных
слушаний по вопросу об изменении вида разрешенно-

го использования  земельных участков

На основании статьи 28 Федерального закона от 06
октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьи 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, пункта 21 части 1 статьи 2, пункта 3, части 3,
статьи 9, части 9 статьи 15 Устава городского поселения
Малаховка, Положения о публичных слушаниях в городском
поселении Малаховка Люберецкого района Московской
области, принятого решением Совета депутатов поселка
Малаховка от 31 января 2006 года №38/6,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Заключение о результатах публичных слу-

шаний по вопросу об изменении вида разрешенного
использования  земельного участка.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня
опубликования в газете «Малаховский вестник» и на офици-
альном сайте городского поселения Малаховка.

Глава городского поселения Малаховка А.Н. Автаев

Приложение
к Постановлению Администрации 
городского поселения Малаховка

от «17 » февраля 2014г. №1-2/ 94 ПГ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу об

изменении вида разрешенного использования
земельных участков

Настоящее Заключение отражает результаты публичных
слушаний, проведенных 14 февраля 2014 года на основании
постановления Администрации городского поселения
Малаховка от 23 января 2014 года  № 1-2/28 ПГ «О назначе-
нии публичных слушаний по вопросу об изменении вида
разрешенного использования земельных участков» (опуб-
ликовано в газете «Малаховский вестник № 4 (1105), от 31
января 2014 года), в соответствии с Положением о публич-
ных слушаниях в городском поселении Малаховка
Люберецкого района Московской области, принятого реше-
нием Совета депутатов поселка Малаховка от 31 января
2006 года №38/6 (опубликовано в газете «Малаховский
вестник», 10 февраля 2006 г., №6-7).

Место проведения публичных слушаний: помещение
Муниципального учреждения культуры поселка Малаховка
«Культурно - досуговый центр «Союз» по адресу:
Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка,
ул. Шоссейная, д.2.

Продолжительность состоявшихся публичных слушаний
– 15 минут (с 12.00 до 12.15).

На публичных слушаниях присутствовало 4 человека: 
Члены рабочей группы по подготовке и проведению пуб-

личных слушаний: 
-  Е.М. Северина, заместитель главы Администрации

городского поселения  Малаховка;
- В.Н. Мельцов, начальник отдела градостроительства

Администрации городского поселения Малаховка,
- Н.А. Рабаева, начальник сектора учёта объектов недви-

жимости отдела градостроительства Администрации город-
ского поселения Малаховка.

- О.В. Байкова, главный специалист отдела градострои-
тельства Администрации городского поселения Малаховка;

На публичные слушания были вынесены вопросы по
изменению вида разрешенного использования земельных
участков, принадлежащих индивидуальному предпринима-
телю Садкову Игорю Васильевичу:

- согласно Свидетельству о государственной регистра-
ции права (зарегистрирован Управлением Федеральной
службы государственной регистрации кадастра и картогра-
фии 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 насе-
ленных пунктов», вид разрешенного использования: «для
малоэтажного жилищного строительства», общей площа-
дью 1500 кв.м., расположенного по адресу: Московская
область, Люберецкий район, рп. Малаховка, мкр-н
Подмосковный, возле участка №59, изменить на вид разре-
шенного использования:  «для размещения среднеэтажного
жилищного строительства»;

- согласно Свидетельству о государственной регистра-
ции права (зарегистрирован Управлением Федеральной
службы государственной регистрации кадастра и картогра-
фии 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 насе-
ленных пунктов», вид разрешенного использования: «для
малоэтажного жилищного строительства», общей площа-
дью 2400 кв.м., расположенного по адресу: Московская
область, Люберецкий район, рп. Малаховка, Быковское
шоссе, ГСК рядом с дер. Пехорка, изменить на вид разре-
шенного использования:  «для размещения среднеэтажного
жилищного строительства»;

- согласно Свидетельству о государственной регистра-
ции права (зарегистрирован Управлением Федеральной
службы государственной регистрации кадастра и картогра-
фии 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 насе-
ленных пунктов», вид разрешенного использования: «для
малоэтажного жилищного строительства», общей площа-
дью 2400 кв.м., расположенного по адресу: Московская
область, Люберецкий район, пос. Малаховка, рядом с
Быковским шоссе, изменить на вид разрешенного исполь-
зования:  «для размещения среднеэтажного жилищного
строительства»;
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ПЛАТЬЯ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ И КОРМЯЩИХ МАМ. НАКИДКИ
ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ РЕБЕНКА. Натуральный хлопок! Скрывают пол-

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

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

8-916-646-05-16

МУП ЖКХ ГП МАЛАХОВКА ПРИГЛАШАЕТ

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

15000-18000 РУБ., СУТКИ ЧЕРЕЗ ТРОЕ.

ТЕЛ. 501-22-14, 501-02-33

В Ы В О З
СТРОИТЕЛЬНОГО 
И БЫТОВОГО МУСОРА

ДЕМОНТАЖ, УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

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

- земельный участок, принадлежащий Садкову Игорю
Васильевичу, согласно Свидетельству о государственной
регистрации права (зарегистрирован 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 разрешенного
использования: «для малоэтажного жилищного строитель-
ства», 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
среднеэтажного жилищного строительства»;

- согласно Свидетельству о государственной регистра-
ции права (зарегистрирован Управлением Федеральной
службы государственной регистрации кадастра и картогра-
фии 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 насе-
ленных пунктов», вид разрешенного использования: «для
малоэтажного жилищного строительства», общей площа-
дью 1260 кв.м., расположенного по адресу: Московская
область, Люберецкий район, пос. Малаховка, мкр-н.
Подмосковный, около дома 14, изменить на вид разрешен-
ного использования:  «для размещения среднеэтажного
жилищного строительства»;

- согласно Свидетельству о государственной регистра-
ции права (зарегистрирован Управлением Федеральной
службы государственной регистрации кадастра и картогра-
фии 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 насе-
ленных пунктов», вид разрешенного использования: «для
малоэтажного жилищного строительства», общей площа-
дью 2500 кв.м., расположенного по адресу: Московская
область, Люберецкий район, пос. Малаховка, мкрн.
«Подмосковный», изменить на вид разрешенного использо-
вания:  «для размещения среднеэтажного жилищного
строительства»;

- согласно Свидетельству о государственной регистра-
ции права (зарегистрирован Управлением Федеральной
службы государственной регистрации кадастра и картогра-
фии 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 насе-
ленных пунктов», вид разрешенного использования: «для
малоэтажного жилищного строительства», общей площа-
дью 2500 кв.м., расположенного по адресу: Московская
область, Люберецкий район, пос. Малаховка, рядом с
Быковским шоссе, изменить на вид разрешенного исполь-
зования:  «для размещения среднеэтажного жилищного
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 насе-
ленных пунктов», вид разрешенного использования:
«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 разрешен-
ного использования:  «для размещения среднеэтаж-
ного жилищного строительства»;

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

- согласно Договору № 10 купли-продажи недвижи-
мого имущества пос. Малаховка, Люберецкий район
Московской области двадцать пятое декабря две тысячи
тринадцатого года, кадастровый номер участка
50:22:0030602:344, категория земель: «земли населен-
ных пунктов», вид разрешенного использования: «для
малоэтажного жилищного строительства», общей пло-
щадью 2478 кв.м., расположенного по адресу:
Московская область, Люберецкий район, пос.
Малаховка, по ул. Гаражная, изменить на вид разрешен-
ного использования:  «для размещения среднеэтажного
жилищного строительства»;

- согласно Договору № 11 купли-продажи недвижи-
мого имущества пос. Малаховка, Люберецкий район
Московской области двадцать шестое декабря две
тысячи тринадцатого года, кадастровый номер участка
50:22:0030602:340, категория земель: «земли населен-

ных пунктов», вид разрешенного использования: «для
малоэтажного жилищного строительства», общей пло-
щадью 2400 кв.м., расположенного по адресу:
Московская область, Люберецкий район, пос.
Малаховка, мкрн. Подмосковный, ул. Гаражная, изменить на
вид разрешенного использования:  «для размещения сред-
неэтажного жилищного строительства»;

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

На публичные слушания заинтересованные лица не яви-
лись. Письменных предложений по вопросу, вынесенному
на публичные слушания, не поступило. Жители городского
поселения Малаховка, иные заинтересованные лица проде-
монстрировали безучастное отношение к вопросу, выне-
сенному на публичные слушания. Публичные слушания при-
знаны состоявшимися в соответствии с законодательством.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«17» февраля 2014 г. № 1-2/91 ПГ                           

Об утверждении Заключения о результатах публичных
слушаний по вопросу об изменении вида разрешенно-

го использования  земельных участков

На основании статьи 28 Федерального закона от 06
октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьи 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, пункта 21 части 1 статьи 2, пункта 3, части 3,
статьи 9, части 9 статьи 15 Устава городского поселения
Малаховка, Положения о публичных слушаниях в городском
поселении Малаховка Люберецкого района Московской
области, принятого решением Совета депутатов поселка
Малаховка от 31 января 2006 года №38/6,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Заключение о результатах публичных слу-
шаний по вопросу об изменении вида разрешенного
использования  земельного участка.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня
опубликования в газете «Малаховский вестник» и на офици-
альном сайте городского поселения Малаховка.

Глава городского поселения Малаховка А.Н. Автаев

Приложение
к Постановлению Администрации 
городского поселения Малаховка

от «17» февраля 2014 г. № 1-2/91 ПГ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу об

изменении вида разрешенного использования
земельных участков

Настоящее Заключение отражает результаты пуб-
личных слушаний, проведенных 14 февраля 2014 года на
основании постановления Администрации городского
поселения Малаховка от 28 января 2014 года  № 1-2/46
ПГ «О назначении публичных слушаний по вопросу об
изменении вида разрешенного использования земель-
ных участков» (опубликовано в газете «Малаховский
вестник № 4 (1105), от 31 января 2014 года), в соответ-
ствии с Положением о публичных слушаниях в город-
ском поселении Малаховка Люберецкого района
Московской области, принятого решением Совета депу-
татов поселка Малаховка от 31 января 2006 года №38/6
(опубликовано в газете «Малаховский вестник», 10 фев-
раля 2006 г., №6-7).

Место проведения публичных слушаний: помещение
Муниципального учреждения культуры поселка
Малаховка «Культурно - досуговый центр «Союз» по
адресу: Московская область, Люберецкий район, пос.
Малаховка, ул. Шоссейная, д.2.

Продолжительность состоявшихся публичных слушаний
– 15 минут (с 14.00 до 14.15).

На публичных слушаниях присутствовало 4 человека: 
Члены рабочей группы по подготовке и проведению пуб-

личных слушаний: 
-  Е.М. Северина, заместитель главы Администрации

городского поселения  Малаховка;
- В.Н. Мельцов, начальник отдела градостроительства

Администрации городского поселения Малаховка,
- Н.А. Рабаева, начальник сектора учёта объектов недви-

жимости отдела градостроительства Администрации город-
ского поселения Малаховка.

- О.В. Байкова, главный специалист отдела градострои-
тельства Администрации городского поселения Малаховка;

На публичные слушания были вынесены вопросы по
изменению вида разрешенного использования земельных
участков:

-земельного участка, принадлежащего Галимхановой
Райхане Асхатановне, согласно Свидетельству о государст-
венной регистрации права (запись регистрации №50-50-
22/109/2013-129 от 11 ноября 2013г.), кадастровый номер
земельного участка 50:22:0030601:224, категория земель:
«земли населенных пунктов», вид разрешенного использо-
вания: «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 сред-
неэтажного жилищного строительства»;

- земельного участка, принадлежащего Шалиной Елене
Владимировне, согласно Свидетельству о государственной
регистрации права (запись регистрации №50-50-
22/017/2012-376 от 21 марта 2012г.), кадастровый номер
участка 50:22:0030601:211, категория земель: «земли насе-
ленных пунктов», вид разрешенного 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 использования:  «для
среднеэтажного жилищного строительства»;

- земельного участка, принадлежащего Афанасьевой
Татьяне Андреевне, согласно Свидетельству о государст-
венной регистрации права (запись регистрации №50-50-
22/027/2012-371 от 28 апреля 2012г.), кадастровый номер
участка 50:22:0030601:220, категория земель: «земли насе-
ленных пунктов», вид разрешенного 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 использования:  «для сред-
неэтажного жилищного строительства»;

- земельного участка, принадлежащего Косый
Виталию Викторовичу, согласно Свидетельству о госу-
дарственной регистрации права (запись регистрации
№50-50-22/027/2012-393 от 28 апреля 2012г.), кадаст-
ровый номер участка 50:22:0030601:218, категория
земель: «земли населенных пунктов», вид разрешенно-
го использования: «для ведения дачного хозяйства»,
общей площадью 2200 кв.м., расположенного по адре-
су: Московская область, Люберецкий район, п.
Малаховка, ул. Жуковского, рядом с д.54, изменить на
вид разрешенного использования:  «для среднеэтажно-
го жилищного строительства»;

- земельного участка, принадлежащего Попелуха
Андрею Игоревичу, согласно Свидетельству о госу-
дарственной регистрации права (запись регистрации
№50-50-22/019/2012-245 от 16 марта 2012г.), кадаст-
ровый номер участка 50:22:0030601:207, категория
земель: «земли населенных пунктов», вид разрешенно-
го использования: «для ведения дачного хозяйства»,
общей площадью 2200 кв.м., расположенного по адре-
су: Московская область, Люберецкий район, п.
Малаховка, Быковское шоссе, рядом с участком 55/1,
изменить на вид разрешенного использования:  «для
среднеэтажного жилищного строительства».

На публичные слушания заинтересованные лица не
явились. Письменных предложений по вопросу, выне-
сенному на публичные слушания, не поступило. Жители
городского поселения Малаховка, иные заинтересо-
ванные лица продемонстрировали безучастное отно-
шение к вопросу, вынесенному на публичные слушания.
Публичные слушания признаны состоявшимися в соот-
ветствии с законодательством.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«17» февраля 2014 г. № 1-2/90 ПГ   

Об отмене Постановления Администрации городского
поселения Малаховка от 11.02.2014 №1-2/77 ПГ «О

назначении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования

земельного участка» 

На основании пункта 1 статьи 48 Федерального закона
от 06.10 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьи 24 Устава городского поселения  Малаховка, заявле-
ния Жидкова А.В. (по доверенности от Мельниковой Т.В.),-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить Постановление Администрации городского

поселения Малаховка от 11.02.2014 №1-2/77 ПГ «О
назначении публичных слушаний по вопросу об изменении
вида разрешенного использования земельного участка».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит опубликованию в газете
«Малаховский  вестник» и на официальном сайте городско-
го поселения Малаховка.

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

8 926 339-60-75

Сезонные скидки до 35%
Мы изготавливаем шкафы-купе,

прихожие, гостиные, 
корпусную мебель на заказ.

Бесплатный выезд замерщика! 
8-495-798-67-57 www.myhomein.ru

В детский сад №81 требуется 

младший воспитатель
п.Малаховка, ул. Малаховская, д.20

8 (495) 501-30-88

Срочно требуется 
кассир в столовую

МГАФК!
З/п по результатам

собеседования

8-917-515-35-14
Заведующая

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.

2 марта 2014 года в 15.00
в библиотеке на МЭЗе состоится
встреча в клубе  «Малаховская среда».

Тема:  

«Прощай, Масленица!»
Ведущая Л.К. Павлова,

участвует ансамбль «Мелодия».

Стихи и песни из сборника 

Ирины Весницкой
прозвучат в КДЦ «Союз»

в воскресенье

2 марта в 15.00
В ходе презентации будут разыграны книги

Кошечка, в дар. 
Молодая кошеч-

ка-подросток (7 ме-
сяцев) похожа на
редкую породу «Ту-
рецкий ван». Окрас
рыже-палевый. Ко-
шечка очень нежная,
умная, ласковая, мур-
чащая, тянется к
человеку. Хвост ры-
жий, пушистый, как
у белки. Красавица
ищет любящих,  за-
ботливых  хозяев. Ре-
комендуется для квар-
тирного содержания.

8-916-362-68-48
Людмила

Музей истории и культуры
городского поселения Малаховка

приглашает

в субботу 1 марта 2014 года в 14 часов
родителей с детьми на очередное

занятие образовательной программы
«Музейная коллекция –

трамплин к знаниям»
Тема: Коллекция «Музыкальные 

инструменты».
По окончании интерактивных 
занятий – чаепитие с блинами.

Для желающих продлить 
удовольствие: в 16 часов
1-й концерт лекционно-музыкаль-
ного абонемента.
В программе:
русские народные песни, 
романсы, неаполитанские песни.

Исполнители:
лауреаты Всероссийских 
и международных конкурсов
ЛАРИСА  и  АЛЕКСЕЙ ВОЛЖАНИНЫ,
солистка Мариинского театра
АНАСТАСИЯ ЗВЕРЕВА,
Квартет «МОСКОВСКАЯ БАЛАЛАЙКА».
Состав квартета - Заслуженные
артисты России: Владимир
Ионченков /домра - альт/,
Александр Горбачёв /балалайка/,
Игорь Коновалов /баян/,  Юрий
Биржев /балалайка - контрабас/.

Справки по телефону: 
8 (495) 501-42-44, сайт malmus.ru

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

(бывший клуб «Шахтёр»)

Литературный клуб «Стихотворный бегемот»
представляет:

Михаил Ермишин –

поэт, прозаик, автор книги стихов «Снова
зима» (М., 2001), а также публикаций в различ-

ных периодических изданиях.

Вечер состоится 22 февраля в 16-00
в библиотеке над оврагом по адресу: ул. Сакко и Ванцетти, д. 1.

Вход свободный. Куратор – Николай Милешкин: 

8-926-705-01-23, nikshelim@ya.ru.

Мы будем рады вас видеть!

Уважаемые рекламодатели! 
Вы можете разместить в нашей

газете СКИДОЧНЫЙ КУПОН
на товары и услуги, которые предо-

ставляете жителям и гостям
Малаховки. 

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

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

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

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


