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На площадке перед «Союзом» рас-
кинулись разноцветные навесы, под
которыми уютно устроились маленькие
мастера и мастерицы. Рукодельничать
ребятам помогали педагоги МДДиЮ
С.С. Приевич (кружевоплетение),
М.Н. Архипова (лоскутная живо-
пись), Л.Н. Смирнова и И.В. Же-
лудкова (бисероплетение), Ю.П.
Разумова (вышивка), Т.А. Фомина
(«Ларец идей») и Т.М. Филиппова
(живопись). Нехитрые, но увлека-
тельные виды творчества вместе с
детьми осваивали их мамы и бабушки.

Гостей праздника попривет-
ствовал глава Малаховки Алек-
сандр Автаев: «Дорогие друзья! У нас
сегодня замечательный праздник,
который мы проводим впервые.
Если он вам придётся по душе, мы сдела-
ем его ежегодным. Давайте будем стре-
миться сделать жизнь наших детей счаст-
ливой и радостной. От имени админист-
рации городского поселения Малаховка и
от себя лично я искренне вам этого желаю.
Потому что улыбка ребёнка – самое доро-
гое, что есть на свете!»

Для ребятишек был надут батут и
организована торговля игрушками.
Весёлый концерт силами детей прошёл
на ура, и тут же начались забавные кон-
курсы с призами. Думаете, скакать на

шаре быстрее всех – просто? А пронести
яйцо в ложке, держа её во рту? Одно из
состязаний под названием «Земля –
планета людей» заключалось в том,
чтобы поселить на земном шаре (точнее,
на воздушном шарике) как можно боль-
ше жителей, нарисовав их маркером.
Конкурс рисунков на асфальте разукра-

сил площадку перед «Союзом» яркими
шедеврами. Лучшими были признаны 3
работы. Это «Счастливое детство» - кол-
лективный труд Нелли Никулиной,
Насти Таулиной и Маши Голубевой.

Девочкам присуждено 1 место. На 2-м
месте Рустам Завацкий с рисунком
«Галактика», на 3-ем – Коля Баши-
ров, рисунок которого назывался
«Счастливая семья». 

Центром праздника стали ско-
морохи-ведущие, в которых на вре-
мя праздника перевоплотились
педагоги студии народных танцев
«Союза» Юлия и Роман Дука.
Вместе с художественным руководи-
телем КДЦ «Союз» Анжеликой Бар-
суковой они придумали множество
конкурсов и развлечений для ма-

леньких гостей. В завершение праздни-
ка театральная студия «Союза» под
руководством Натальи Корневой пред-
ставила гостям свой первый полномет-
ражный спектакль «Марусины сны» -
интересный и поучительный. 

Светлана Кудрявцева, 
фото автора

УЛЫБКА РЕБЁНКА – НАШЕ БОГАТСТВОУважаемые работники социальной сферы
городского поселения Малаховка!

Поздравляем вас с профессиональным
праздником –

Днём социального работника!
Социальный работник — не столько

профессия, сколько образ жизни и особое
состояние души. Ваша деятельность связа-
на с огромной ответственностью, вы еже-
дневно окружаете вниманием самые неза-
щищённые категории граждан, среди кото-
рых люди с ограниченными возможностями,
ветераны, граждане пожилого возраста,
люди, попавшие в трудную жизненную
ситуацию, неблагополучные семьи, дети-
сироты и многие другие.

Социальные работники – люди с осо-
бым характером, далеко не каждый человек
может  разделить чужую боль, не каждый
обладает даром сопереживания. Нередко
такая добрая поддержка – единственное,
что радует ваших подопечных, придаёт им
сил и уверенности в завтрашнем дне.

Спасибо вам, дорогие друзья, за добрые
дела, мудрость и терпение, чуткость и
сострадание, за ваш нелёгкий труд на благо
общества.

Убеждены, что вас всегда будут отли-
чать высокий профессионализм, самоотвер-
женность и человеколюбие.

Желаем вам и вашим близким крепкого
здоровья, благополучия, счастья и успешной
работы на благо жителей городского посе-
ления Малаховка!

Глава городского поселения Малаховка 
А.Н.Автаев

Председатель Совета депутатов
А.К.Рындин

Тема номера

1 июня, в Международный день защиты детей, Малаховка светилась детскими улыбками. В этот день впер-
вые в истории нашего посёлка на площадке перед КДЦ «Союз» прошёл весёлый праздник, участниками которого
стали юные малаховцы. Вот что рассказал нам директор «Союза» Олег Каминцев: «Когда у нас возникла идея
праздника, мы поговорили с руководителями малаховского Дома детства и юношества и изостудии. Они нас под-
держали, согласились участвовать в празднике и представить маленьким гостям мастер-классы по разным
видам творчества. Теперь, если детям понравятся занятия, они в сентябре смогут записаться в соответствую-
щие кружки и студии».



Наступают жаркие дни, а вместе с ними и
горячая пора для управляющей компании, ведь
основная часть работ по текущему ремонту
запланирована на тёплое время года. Мы
поинтересовались в МУП ЖКХ ГП Малаховка,
как продвигаются дела. Как нам пояснил глав-
ный инженер А.А.Иванов, мелкие работы по
содержанию жилищного фонда выполняются
управляющей компанией ежедневно в штатном
режиме, а более крупные по объёму и финансо-
во затратные включаются в ежегодный план
текущего ремонта. Подобный план составляется
на основе данных двух сезонных проверок жило-
го фонда посёлка, которые проводятся с участи-
ем техников-смотрителей весной и осенью.
Результаты осмотров заносятся в индивидуаль-
ные паспорта домов, и после оценки техниче-
ского состояния конструктивных элементов и
инженерного оборудования составляется пере-
чень необходимых работ. Среди них значатся
заделка межпанельных швов, ремонт отмосток и
цоколей домов, ремонт лестничных клеток,
фрагментов фасадов, замена изношенных труб
горячего и холодного водоснабжения и т.д. В
текущий ремонт также входят работы по благо-
устройству придомовых территорий: укрепление
и замена отдельных участков ограждений и обо-
рудования детских игровых  площадок, обу-
стройство мест для контейнеров-мусо-
росборников. В 2014 году на текущий
ремонт жилого фонда запланировано
потратить более восемнадцати миллио-
нов рублей. 

Среди основных в этом году –
ремонтные работы в подъездах жилых
домов. Как рассказали в МУП ЖКХ,
возникающие во время эксплуатации
неисправности и повреждения обычно
устраняются в рабочем порядке, а вот
комплексный ремонт лестничных кле-
ток осуществляется с периодичностью
раз в пять лет. В ходе него восстанавли-
вают штукатурный слой, красят стены,
заделывают выбоины в бетонных полах,
производят замену пришедших в негод-
ность почтовых ящиков. Также про-
изводят ремонт электротехнического
оборудования: меняют вышедшие из
строя выключатели и светильники.

Собкор
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Коммунальное хозяйство
В посёлке завершаются сезонные работы по благоустройству придомовых террито-

рий и детских площадок, ежегодно проводимые по окончании зимнего периода. МУП
ЖКХ ГП Малаховка начат ремонт подъездов в доме №28 на Быковском шоссе и в
доме №4 на улице Дачной. Засоры в системах канализации ликвидированы в домах
№1 и №8 по Быковскому шоссе, №7 - на улице Дачной, №8 - на Шоссейной улице, а
также в школе №47. Сотрудниками коммунальной службы заменены участок канали-
зации в доме №59 по Быковскому шоссе, участок трубопровода холодного водоснаб-
жения в детском саду №150. Устранена утечка на трассе горячего водоснабжения в
районе дома №30 по улице Калинина.

По  информации МУП ЖКХ

СТАДИОН «ТРУД» (Быковское шоссе, 31) 

Расписание игр
10.06. в 19:00 ч. Кубок Главы г.п.Малаховка по мини-футболу
17.06. в 19:00 ч. Кубок Главы г.п.Малаховка по мини-футболу
19.06.  в 19:00 ч. Кубок Главы г.п.Малаховка по мини-футболу
25.06. в 19:00ч. Чемпионат Люберецкого района среди мужских 

команд ФК «Малаховка» - ФК «Урожай» (п.Томилино).

Телефон для справок: 8-498-643-62-65.

ОАО «Люберецкий во-
доканал» начал подготовку
к осенне-зимнему сезону
на Малаховском участке.
Установлены люки в рай-
оне домов №9 на улице
Победы и №28 на улице
Интернациональной, осу-
ществлена промывка и
хлорирование 700 м водо-
проводных сетей на улице
Некрасова. Произведена
промывка самотечных кол-
лекторов, а также очистка
смотровых колодцев от
ила, грязи и мусора в рай-
оне домов №3, №22, №27
по Быковскому шоссе. На
канализационных насос-
ных станциях г.п.Малахов-
ка выполнен профилакти-
ческий ремонт четырёх ка-
нализационных насосов,
трёх задвижек, обратного
клапана, а также произве-
дена промывка резервуа-
ра. На водопроводных на-
сосных станциях осуществ-
лены промывка резервуара
чистой воды и монтаж пог-
ружного насоса.

По информации
Люберецкого водоканала

Подготовка 
к зимнему
сезону

РЕМОНТ ПО ПЛАНУ
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6 16 439,25 3 
17 34 936,12 10 
18 61 801,54 11 
29 7 692,36 4 
42 109 471,01 18 
45 14 880,21 3 
51 13 689,91 3 
65 45 876,42 10 
72 67 838,55 11 
74 13 508,95 4 

: 386 134,32 
 

    

ВЕДОМОСТЬ ЗАДОЛЖНИКОВ ПО ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ НА 01.05.2014 

В ДОМЕ №57 ПО БЫКОВСКОМУ ШОССЕ

Администрация ГП Малаховка намерена обратиться в
суд с исковыми заявлениями о выселении должников

Было

Стало

Было

Стало
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На заседании Совета ди-
ректоров, состоявшемся 3 июня,
первым вопросом стоял «О вос-
становлении Летнего театра».
Глава посёлка А.Н. Автаев обра-
тился к членам Совета директо-
ров, руководителям предприя-
тий и организаций с убедитель-
ной просьбой возобновить своё
финансовое участие в этом бла-
гом деле. Недавно свершилось
долгожданное событие – адми-
нистрация посёлка сумела офор-
мить земельный участок (парк)
для размещения администра-
тивного здания культуры и ис-
кусства общей площадью 41074
квадратных метра по адресу:
Московская область, Любе-
рецкий район, посёлок Мала-
ховка, проезд Театральный, д.1,
что подтверждает Свидетель-
ство о государственной регист-
рации права. Это вселяет
надежду и придаёт второе дыха-
ние для реализации главной
мечты малаховцев – восстанов-
ления Летнего театра. «Мы су-
мели официально оформить
документы на землю, и теперь у
нас есть возможность наконец
приступить к конкретным дей-
ствиям, - сказал А.Н.Автаев. –
Вырисовались перспективы
строительства театра. Мы соз-
дали Попечительский совет, у
нас есть учредители. Один из
них А.А.Шиянов перечислил в
фонд восстановления Летнего
театра 100 тысяч рублей, за что
ему огромное спасибо. На-
деюсь, и вы, и наша обществен-
ность последуют его примеру.
Мы открыли расчётный счёт, и
сотрудники администрации

вместе со своими коллегами из
муниципальных учреждений в
ближайшее время собираются
его пополнить. Прошу вас так-
же перечислить взносы в фонд.
Это поможет начать новый этап
восстановления театра. Су-
ществующая проектная доку-
ментация требует некоторой до-
работки. Нам нужно демонти-
ровать нынешнюю эстраду, сде-
лать ограждение перед тем, как
начать строительные работы.
Всё требует финансов. Мы
откроем Книгу меценатов, куда
будем вносить фамилии спон-
соров, вне зависимости от по-
жертвованной суммы. Также
будем публиковать в «Мала-
ховском вестнике» отчёты о
проводимой работе и о благо-
творительных акциях с целью
сбора средств. Думаем также о
бюджетном финансировании, и
строку в поселковый бюджет на
2015 год о расходах на строи-
тельство Летнего театра обяза-
тельно внесём. Но всё же основ-
ные надежды мы возлагаем на
спонсоров. В нашем посёлке
живёт немалое количество бога-
тых людей, которые должны
быть заинтересованы в восста-
новлении Летнего театра –
главного символа Малаховки.
Есть шанс выйти на уровень
области и войти в региональную
программу. Объект в 2012 году
оценивался примерно в 200
миллионов рублей. И чтобы
Летний театр вновь радовал нас
и украшал посёлок, нам всем
нужно принять в его восстанов-
лении посильное участие».

Алла Ракша

Актуальная тема

ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЛЕТНЕГО ТЕАТРАПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» мая 2014 г. № 1-2/414ПГ
Об условиях приватизации имущества,

находящегося в муниципальной собствен-
ности городского поселения Малаховка

В соответствии со статьей 217, пунктом 2
статьи 246, 250 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества»,
Положением об организации продажи госу-
дарственного или муниципального имущества
на аукционе, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от
12.08.2002 №585, пунктами 1, 3 части 1 статьи
2, пунктом 3 части 5 статьи 16, частью 3 статьи
25 Устава городского поселения Малаховка,
Положением о порядке и условиях приватиза-
ции муниципального имущества городского
поселения Малаховка, принятым решением
Совета депутатов поселка Малаховка от
30.05.2007 №155/22, Прогнозным планом
(программой) приватизации муниципального
имущества городского поселения Малаховка
на 2014 год (Приложение № 8), Положения
городского поселения Малаховка «О внесении
изменений в Положение городского поселения
Малаховка о бюджете городского поселения
Малаховка на 2014 год», принятого решением
Совета депутатов городского поселения
Малаховка от 15.04.2014 № 250/39, Отчетом об
оценке рыночной стоимости объекта недвижи-
мого имущества от 14.03.2014 № 033-01,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации городского поселения

Малаховка в соответствии с пунктами 1 и 2
статьи 250 Гражданского кодекса Российской
Федерации известить участников долевой
собственности: Кузнецова Анатолия Филиппо-
вича и Шатову Марию Александровну о наме-
рении Администрации городского поселения
Малаховка продать следующее имущество,
находящееся в муниципальной собственности
городского поселения Малаховка: 30/100 доли
в праве общей долевой собственности на квар-
тиру, назначение: жилое, общая площадь 78,7
кв.м., этаж 1, местонахождение (адрес):
Московская область, Люберецкий рай-он,
поселок Малаховка, улица Калинина, д. 13 кв.
2; существующие ограничения (обременения)
права: не зарегистрировано (запись регистра-
ции № 50-50-22/016/2006-109 в Едином го-
сударственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним сделана 21 марта
2006 года) (далее - Объект) – направив по
почте ценным письмом с описью вложения
Кузнецову Анатолию Филипповичу и Шатовой
Марии Александровне копию настоящего
Постановления и проект договора купли-про-
дажи доли в праве общей долевой собственно-
сти на квартиру, предусматривающий следую-
щие условия:

1) покупателем является одно лицо;
2) покупатель приобретает продаваемые

30/100 (Тридцать сотых) доли, оплачивая их в
размере 1128000 (Один миллион сто двадцать
восемь тысяч) рублей 00 копеек, включая налог
на добавленную стоимость (по ставке 18%). 

В случае согласия одного участника доле-
вой собственности на покупку продаваемой
доли в праве собственности на квартиру, если
при этом другой участник долевой собственно-
сти отказался от покупки или не приобрел про-
даваемую долю в праве собственности на
квартиру в течение 1-го (одного) месяца со дня
извещения, договор купли-продажи доли в
праве общей долевой собственности на квар-
тиру подлежит заключению Администрацией
городского поселения Малаховка с участником
долевой собственности, выразившим согласие
на покупку продаваемой доли.

В случае отказа обоих участников долевой
собственности от покупки или не приоб-рете-
ния ими продаваемой доли в праве собствен-
ности на квартиру в течение 1-го (одного)
месяца со дня извещения, Администрации
городского поселения Малаховка иницииро-
вать приватизацию Объекта, указанного в пунк-
те 1 настоящего постановления, путем прода-
жи на аукционе, открытом по форме подачи
предложений о цене.

2. В случае, если оба участника долевой
собственности в течение 1-го (Одного) месяца
со дня получения извещения согласно пункту 1
настоящего Постановления согласились на
покупку продаваемой доли, Администрации
городского поселения Малаховка не позднее 3
(Трех) дней со дня получения письменного

согласия обоих участников долевой собствен-
ности на покупку продаваемой доли направить
ценным письмом с описью вложения каждому
из участников долевой собственности проект
договора купли-продажи доли в праве общей
долевой собственности на квартиру, пред-
усматривающий:

1) множественность лиц на стороне поку-
пателя (покупателями являются участники
долевой собственности Кузнецов Анатолий
Филиппович и Шатова Мария Александровна);

2) условия, согласно которым преимуще-
ственное право покупки продаваемой доли
покупатели реализуют пропорционально при-
надлежащим им долям в праве общей долевой
собственности на квартиру, то есть из прода-
ваемых 30/100 (Тридцати сотых) доли, матема-
тически эквивалентных 210/700 (Двумстам
десяти семисотым) доли:

- Кузнецов Анатолий Филиппович при-
обретает 153/700 (Сто пятьдесят три семисо-
тых) доли, оплачивая их в размере 821828
(Восьмисот двадцати одной тысячи вось-мисот
двадцати восьми) рублей 57 копеек;

- Шатова Мария Александровна приобре-
тает 57/700 (Пятьдесят семь семисотых) доли,
оплачивая их в размере 306171 (Трехсот шести
тысяч ста семидесяти одного) рубля 43 копеек.

В случае отказа хотя бы одного из участ-
ников долевой собственности от покупки или
не приобретения хотя бы одним из участников
долевой собственности продаваемой доли в
праве собственности на квартиру в течение 1-
го (одного) месяца со дня извещения согласно
настоящему пункту, Администрации городско-
го поселения Малаховка инициировать прива-
тизацию Объекта, указанного в пункте 1
настоящего постановления, путем продажи на
аукционе, открытом по форме подачи предло-
жений о цене.

3. Провести аукцион по продаже Объекта
28 августа 2014 года в 11 часов 00 минут по
адресу: Московская область, Люберецкий
район, поселок Малаховка, ул. Комсомольская,
д.1А (зал заседаний на 2-м этаже здания
Администрации) – в порядке, установленном
Положением об организации продажи госу-
дарственного или муниципального имущества
на аукционе, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от
12.08.2002 № 585, в соответствии со следую-
щими условиями:

1) начальная цена Объекта –1128000
(Один миллион сто двадцать восемь тысяч)
рублей 00 копеек, включая налог на добавлен-
ную стоимость (по ставке 18%);

2) способ оплаты покупателем приобре-
таемого Объекта – единовременная оплата в
срок не позднее десяти дней со дня заключе-
ния договора купли-продажи;

3) размер задатка для участия в аукционе
– 112800 (Сто двенадцать тысяч восемьсот)
рублей 00 копеек;

4) величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») - 10000 (Десять тысяч) руб-
лей.

4. Администрации городского поселения
Малаховка как продавцу Объекта обеспе-чить:

1) подготовку и опубликование в газете
«Малаховский вестник», размещение на офи-
циальном сайте городского поселения
Малаховка в сети Интернет информационного
сообщения о продаже Объекта на аукционе в
соответствии с требованиями законодатель-
ства, муниципальных нормативных правовых
актов городского поселения Малаховка и
настоящего Постановления (в составе инфор-
мационного сообщения должны быть также
опубликованы: форма заявки на участие в аук-
ционе; форма договора о задатке; форма дого-
вора купли-продажи Объекта);

2) проведение иных мероприятий,
необходимых для реализации настоящего
Поста-новления в соответствии с законом и
муниципальными нормативными правовыми
актами городского поселения Малаховка.

5. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации Е.М.Северину.

6. Настоящее Постановление вступает в
силу со дня его подписания, подлежит опубли-
кованию в газете «Малаховский вестник» и раз-
мещению на официальном сайте городского
поселения Малаховка в сети Интернет
www.malahovka.net.

Глава городского поселения Малаховка
А.Н. Автаев

Официальные документы

Единый государственный реестр прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
Управление Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Московской области
повторное, взамен свидетельства: серия 50-АЗ № 209772, 

дата выдачи 17.02.2014 
Дата выдачи: «26» февраля 2014 года
Документы-основания:  Постановление Администрации муници-

пального образования Люберецкий муниципальный район
Московской области от 12.05.2010 №922-ПА

Субъект (субъекты) права: Муниципальное казенное учреждение
культуры «Парк культуры и отдыха городского поселения Малаховка»,
ИНН: 5027098433, ОГРН: 1035005028300, дата гос.регистрации:
26.12.2003, наименование регистрирующего органа: Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Московской
области, КПП: 502701001; адрес (место нахождения) иного органа или
лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без
доверенности: Россия, Московская область, Люберецкий район,
пос.Малаховка, проезд Театральный, д.1

Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование

Объект права: Земельный участок, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для размещения адми-
нистративного здания культуры и искусства, общая площадь 41 074 кв.
м, адрес (местонахождение) объекта: Московская область,
Люберецкий район, пос.Малаховка, Театральный проезд, д.1

Кадастровый (или условный) номер: 50:22:0030207:348 
Существующие ограничения (обременения) права: не зареги-

стрировано о чем в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним «17» февраля 2014 года сделана
запись регистрации № 50-50-22/016/2014-233

Регистратор                         Ермолаева И.В.

Каждую субботу в Парке культуры и отдыха проходят
музыкальные вечера, по окончании музыкальной программы –
демонстрация фильма. Начало в 19.00. 

Приглашаются все желающие. Вход свободный. 
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Совместная операция Фе-
деральной миграционной служ-
бы и Малаховского отдела по-
лиции по выявлению незакон-
но проживающих на террито-
рии посёлка лиц прошла вече-
ром 26 мая. Целая делегация, в
которую вошли заместитель
главы администрации г.п.Мала-

ховка А.Н.Ермаков, инспекто-
ры ФМС - подполковник внут-
ренней службы А.А.Никиш-
кин, капитан внутренней служ-
бы М.А.Шкодов, а также уча-
стковый уполномоченный млад-
ший лейтенант полиции Р.В.Боб-
ров, отправилась в рейд – про-
верять адреса, по которым,
согласно заявлениям соседей,
проживают «гости» из ближне-
го зарубежья. В этот вечер
нужно было проверить 12 адре-
сов. Большинство – в микрора-
йоне МЭЗ.

Первым в списке стоял
адрес: Моновский проезд, д.4.
Это двухэтажный барак, о кото-
ром мы неоднократно писали.
Жильцы указанной в жалобе
квартиры не отзываются. Сот-
рудник ФМС звонит соседям,
те говорят: «Эту квартиру кто-
то снимает. Хозяин – пьяница и
дебошир. А жильцы тихие,
никому, вроде, не мешают».
Значит, ФМС придётся сюда
вернуться. Теперь отправляем-
ся на МЭЗ по нескольким адре-
сам в домах-соседях - №№ 26 и
29. В нескольких квартирах

никак не реагируют на звонки и
стук в дверь – тишина. Все
соседи признаются, что живут в
них не хозяева. Но кто именно
– не знают. То ли люди боятся
такого соседства, то ли не дове-
ряют полиции, но никто не даёт
конкретной информации о
жильцах по соседству. Кто же

тогда жалобы писал? Ведь не
сами же они в администрацию
поступают? В доме № 29 нам
открывает женщина, уроженка
Грузии. Сообщает, что живёт
здесь у родственника на безвоз-
мездной основе, работает в
Малаховке. Предъявляет пас-
порт, но не может показать
билет, по которому приехала.
Никакого договора с хозяином
квартиры она не заключала, т.к.
он её родственник. В квартире
находился ещё один человек,
тоже грузин. Участковый мо-
ментально разглядел татуиров-
ки на его плечах и предплечьях,
свидетельствующие о пребыва-
нии в заключении. «Вор?», -
спросил Роман Бобров напря-
мик. Гражданин, конечно, всё
отрицал, утверждал, что рабо-
тает легально, устанавливает
пластиковые окна. Однако сот-
рудники миграционной служ-
бы, изучив паспорт и визу,
заключили, что подлинность
последней вызывает сомнение.
Но даже если бы виза была под-
линная, она просрочена. А.Н.Ер-
маков попросил разъяснить,

какие санкции будут примене-
ны к данному гражданину.
Поскольку он подозревается в
незаконном пересечении гра-
ницы (а если экспертиза под-
твердит, что виза поддельная,
то и в приобретении поддель-
ных документов), он будет
выдворен из страны. Пока же

будет задержан - до выяснения
обстоятельств. Подозреваемого
вывели во двор и на полицей-
ской машине отправили в уча-
сток. 

А проверка продолжилась.
По Быковскому шоссе, д. 33,
находилось несколько предпо-
лагаемых «резиновых квартир».
В одной из них оказалось 7
человек вместо прописанных
двоих. Хозяев же как раз и не
оказалось. Двое жильцов –
граждане России из Липецкой
области, следовательно, их пре-
бывание на нашей территории
вполне законно. Остальные
(две женщины и трое мужчин)
из Узбекистана. Неожиданная
проверка застала жильцов в мо-
мент ужина. «Стол» был накрыт
прямо на полу. У нескольких
человек были изъяты паспорта.
Чтобы вернуть документы, им
придётся явиться в отдел
УФМС по Московской области
Люберецкого района, где будут
выясняться обстоятельства их
пребывания в нашей стране. У
двоих документов не оказалось,
и они уверяли, что «просто

зашли в гости». Однако количе-
ство верхней одежды и обуви в
коридоре свидетельствовало об
обратном. «Гостей» вывели на
улицу, где, как они уверяли, им
должны передать документы.
Разбираться с ними остался
сотрудник ФМС. Обнаружи-
лось, что тут же в подвале, где
ведётся ремонт, находятся ещё
люди, которых нужно бы про-
верить. Мы туда спустились, в
подвале находилось пять граждан
Украины. Они и ремонт тут про-
изводят, и тут же живут. Все рабо-
чие не превысили 90-дневный
лимит пребывания на террито-
рии РФ. Но проверку прошли.

По следующему адресу
нам открыл жилец, который
снимает комнату совсем недав-
но и о том, кто ещё проживает в
квартире, не знает. Жилец ока-
зался гражданином России,
уроженцем Грозного, его доку-
менты были в порядке. В сосед-
ней комнате, запертой на ключ,
горел свет, но никакой реакции
на просьбы участкового от-
крыть дверь не последовало.
Как выяснилось впоследствии,
комнату снимает гражданка
Азербайджана со своим семна-
дцатилетним сыном. Сама граж-
данка в момент проверки нахо-
дилась в душе, а её сын (студент
юридического факультета) про-
сто выпрыгнул в окно – со вто-
рого этажа. У них также были
изъяты документы и выписано
предписание явиться для раз-
бирательства в отдел по борьбе
с незаконной миграцией. 

Проверка нескольких
последних адресов результата
не дала. Впрочем, результат как
раз очевиден – мигранты из
ближнего зарубежья теперь
знают, что управа на них есть,
что бороться с их незаконным
пребыванием у нас в посёлке
намерены всерьёз. Никто из
задержанных или проверенных

граждан не оказал сопротивле-
ния – все понимали, что на этот
раз «попались» по-настоящему.
Слаженная работа сразу нес-
кольких структур: полиции,
ФМС и администрации посёл-
ка Малаховка по выявлению так
называемых «резиновых квар-
тир» – принесла свои плоды.
Конечно, делать официальные
заявления о дальнейшей судьбе
задержанных пока рано, должны
состояться тщательные проверки
и по ним - вынесено решение на
основании закона РФ. Но веро-
ятность того, что эти люди поки-
нут Российскую Федерацию в
ближайшие дни, очень высока.

После выяснения всех
обстоятельств пребывания миг-
рантов в Малаховке, админист-
рация посёлка и ФМС продол-
жат работу - уже с хозяевами
квартир. Ведь если бы не гна-
лись хозяева за «лёгкими» день-
гами, не возникла бы и пробле-
ма «резиновых квартир». Су-
ществуют различные меры воз-
действия на собственников
жилья, которые принимают у
себя «гостей» из ближнего зару-
бежья, и ответственности перед
законом им не избежать.

В заключение – одно важ-
ное наблюдение: во все дома,
даже при наличии домофона,
мы заходили беспрепятственно.
Достаточно было сказать
«Участковый. Откройте!» - и
нам сразу же открывали. Только
один мальчик ответил, что
спросит разрешения у мамы. И
за проявленную бдительность
Андрей Николаевич Ермаков
поблагодарил его маму и поп-
росил купить ребёнку шоколад-
ку. Но в целом же, как оказа-
лось, проникнуть в запертый
подъезд очень легко. И это
наталкивает на грустные раз-
мышления.

Татьяна Антонова, 
фото автора

«Резиновая квартира» - устоявший силлогизм, который означает, что в квар-
тире зарегистрировано меньше людей, чем реально проживает, что, в свою очередь,
создаёт серьёзные проблемы плательщикам коммунальных услуг и управляющей
компании. Ведь в платёжных документах указано число прописанных на данной
жилплощади людей, а реальный расход воды и других коммунальных ресурсов больше
во много раз. Разумеется, устанавливать счётчики на воду в таких квартирах не
собираются. Значит, расплачиваться за незаконно проживающих граждан прихо-
дится кому-то другому…  Это является серьёзной проблемой для нашей страны, и
для Малаховки в частности. Мы неоднократно освещали эту тему, ведь она, ох,
как волнует жителей посёлка. 

Безопасность

РЕЙД ПО «РЕЗИНОВЫМ» КВАРТИРАМ ДАЛ ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В прошлом номере «МВ»
было опубликовано письмо Юлии
Федосовой (чей муж Вадим Де-
мухаметов в прошлое воскре-
сенье спас утопающего), кото-
рая справедливо задавалась воп-
росами: «Кто ответственен за
спасение  утопающих на нашем
озере?» и «Куда смотрит адми-
нистрация посёлка?»

Мы обратились за разъясне-
ниями к заместителю главы адми-
нистрации г.п.Малаховка А.Н.Ер-
макову, который рассказал о целом
комплексе мер, направленных на

предотвращение подобных ситуа-
ций, а также о подготовке зоны
отдыха к летнему сезону:

«Перед началом пляжного
сезона ежегодно выходит поста-
новление администрации г.п.Ма-
лаховка о мероприятиях, проводи-
мых в зонах отдыха. Они пред-
усматривают целый комплекс мер:
устанавливаются баннеры с трёх
сторон (на  въездах на Малахов-
ское озеро) с правилами поведения
на воде, в которых чётко написано,
что купаться в состоянии алко-
гольного опьянения строго запре-
щено. Производится санитарная

очистка береговой зоны, вывозит-
ся мусор, накопившийся за зиму.
Проверяется готовность объектов,
оказывающих услуги населению в
зонах отдыха. У нас таких объектов
два – «Домики у озера» со стороны
Электропосёлка и кафе со стороны
спасательной станции. Кстати,
владельцы этих заведений отве-
чают за чистоту, благоустройство
территории и, что немаловажно, за
обеспечение тишины в ночное
время. И если к «Домикам» у нас в
этом смысле претензий нет, то
нарекания от жителей в адрес дру-
гого кафе были многочисленны.

Предпринимателю, владеющему
заведением, уже вынесено строгое
предупреждение. Если он не
изменит ситуацию в ближайшее
время, его кафе может быть
закрыто. Мы занимаемся этим
вопросом вплотную.

Теперь непосредственно о
происшествии, о котором вы писа-
ли в прошлом номере газеты. За
май произошло уже одно ЧП с
летальным исходом – утонул муж-
чина, и несколько случаев, когда
самим отдыхающим удалось спа-
сти людей – при участии спасате-
лей. Должен сказать, что во всех
случаях утопающие были в нетрез-
вом состоянии и в большинстве
ситуаций купались в тёмное время
суток. И это несмотря на все пред-

упреждения! Прокат лодок – это
вид деятельности, который конт-
ролируется Государственной ин-
спекцией маломерных судов
(ГИМС). Они выдают специ-
альные разрешения, проводят
инструктаж. Владелица кафе
должна предоставить в админист-
рацию разрешения на прокат
лодок и укомплектовать их спаса-
тельными жилетами и всем необ-
ходимым. Пока же ей вынесено
предписание приостановить выда-
чу лодок. А вот отслеживать пья-
ных, готовых на любые подвиги
на воде, это дело каждого. И спа-
сибо всем бдительным людям,
которые не отмахиваются от этой
проблемы!». 

Безопасность

ТАК КТО ЖЕ СПАСЁТ УТОПАЮЩЕГО?
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РЕШЕНИЕ
«27» мая 2014 г. № 258/41

О принятии Положения городского
поселения Малаховка  о внесении

изменений в Положение городского
поселения Малаховка об организации
благоустройства и обеспечении чисто-
ты и порядка на территории городского

поселения Малаховка

В связи с принятием Закона
Московской области от 25.12.2013 №
162/2013-ОЗ «О внесении изменений в
Закон Московской области от 29.11.2005 №
249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и
порядка на территории Московской обла-
сти», учитывая Методические рекоменда-
ции по разработке норм и правил по благо-
устройству территорий муниципальных
образований, утвержденные приказом
Министерства регионального развития
Российской Федерации от 27.12.2011 №
613

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАХОВКА РЕШИЛ:

1. Принять Положение городского
поселения Малаховка о внесении измене-
ний в Положение городского поселения
Малаховка об организации благоустрой-
ства и обеспечении чистоты и порядка на
территории городского поселения
Малаховка (прилагается).

2. Направить Положение городского
поселения Малаховка о внесении измене-
ний в Положение городского поселения
Малаховка об организации благоустрой-
ства и обеспечении чистоты и порядка на
территории городского поселения
Малаховка Главе городского поселения
Малаховка для подписания и обнародова-
ния.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Малаховка

А.К.Рындин

ПОЛОЖЕНИЕ
о внесении изменений в Положение
городского поселения Малаховка об

организации благоустройства и обес-
печении чистоты и порядка на террито-
рии городского поселения Малаховка

Статья 1.
Внести в Положение городского посе-

ления Малаховка об организации благо-
устройства и обеспечении чистоты и поряд-
ка на территории городского поселения
Малаховка, принятое решением Совета
депутатов городского поселения
Малаховка от 22 июня 2010 года №384/60,
следующие изменения:

Положение городского поселения
Малаховка об организации благоустрой-
ства и обеспечении чистоты и порядка на
территории городского поселения
Малаховка изложить в новой редакции
(прилагается).

Статья 2.
Настоящее Положение городского

поселения Малаховка вступает в силу со
дня официального опубликования в газете
«Малаховский вестник».

Глава городского поселения
Малаховка А.Н.Автаев

Московская область,
Люберецкий район, поселок Малаховка
«28» мая 2014 г.
ПРИНЯТО 
решением Совета депутатов
городского поселения Малаховка
от «27» мая 2014 г. № 258/41

ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации благоустройства и

обеспечении чистоты и порядка на тер-
ритории городского поселения

Малаховка

На основании Закона Московской
области № 249/2005-ОЗ от 29.11.2005 «Об
обеспечении функционирования систем
жизнеобеспечения населения на террито-
рии Московской области» (в редакции от

25.12.2013),  Методических рекомендаций
по разработке норм и правил по благо-
устройству территорий муниципальных
образований, утвержденных приказом
Министерства регионального развития
Российской Федерации № 613 от
27.12.2011 настоящее Положение устанав-
ливает единые нормы и требования к над-
лежащему состоянию и содержанию объ-
ектов, расположенных на территории
городского поселения Малаховка, обяза-
тельные к исполнению для юридических и
физических лиц, являющихся собственни-
ками, владельцами или пользователями
расположенных на территории городского
поселения Малаховка земельных участков,
зданий, строений, сооружений и иных объ-
ектов инфраструктуры и благоустройства.

Статья 1. Основные понятия,
используемые в настоящем Поло-
жении

Применительно к настоящему
Положению используются следующие
основные понятия:

Благоустройство территории – ком-
плекс мероприятий по инженерной подго-
товке и обеспечению безопасности, озеле-
нению, устройству покрытий, освещению,
размещению малых архитектурных форм и
объектов монументального искусства.

Мусор - любые отходы, включая твер-
дые остатки сырья, материалов, полуфаб-
рикатов, иных изделий и продуктов, утра-
тившие свои потребительские свойства
товары (продукция).

Бункер-накопитель - стандартная
емкость для сбора крупногабаритного и
другого мусора объемом более 2 кубиче-
ских метров.

Контейнер - стандартная емкость для
сбора мусора объемом до 2 кубических
метров включительно.

Контейнерная площадка - специально
оборудованная площадка для сбора и вре-
менного хранения отходов производства и
потребления с установкой необходимого
количества контейнеров и бункеров-нако-
пителей.

Утилизация (обезвреживание) мусора
- обработка мусора различными технологи-
ческими методами на специализированных
установках с целью предотвращения вред-
ного воздействия на здоровье человека и
окружающую среду.

Газон - элемент благоустройства,
включающий в себя остриженную траву и
другие растения.

Зеленые насаждения - древесная,
древесно-кустарниковая, кустарниковая и
травянистая растительность как искус-
ственного, так и естественного происхож-
дения.

Повреждение зеленых насаждений -
механическое, химическое и иное повреж-
дение надземной части и корневой систе-
мы зеленых насаждений, не влекущее пре-
кращение роста.

Уничтожение зеленых насаждений -
повреждение зеленых насаждений, повлек-
шее прекращение роста.

Компенсационное озеленение - вос-
производство зеленых насаждений взамен
уничтоженных или поврежденных.

Дождеприемный колодец - сооруже-
ние на канализационной сети, предназна-
ченное для приема и отвода дождевых и
талых вод.

Улица - обустроенная или приспособ-
ленная и используемая для движения
транспортных средств и пешеходов полоса
земли либо поверхность искусственного
сооружения, находящаяся в пределах насе-
ленных пунктов, в том числе магистральная
дорога скоростного и регулируемого дви-
жения, пешеходная и парковая дорога.

Проезд - дорога, примыкающая к про-
езжим частям жилых и магистральных улиц,
разворотным площадкам.

Твердое покрытие - дорожное покры-
тие в составе дорожных одежд капитально-
го, облегченного и переходного типов,
монолитное или сборное, выполняемое из
асфальтобетона, цементобетона, природ-
ного камня и т.п. Мягкое покрытие (некапи-
тальное) – выполняемые из природных или

искусственных сыпучих материалов (песок,
щебень, гранитные высевки, керамзит,
резиновая крошка и др.), находящихся в
естественном состоянии, сухих смесях,
уплотненных или укрепленных вяжущими.

Земляные работы – работы связанные
со вскрытием грунта на глубину более 30
сантиметров (за исключением пахотных
работ), забивкой и погружением свай при
возведении объектов и сооружений всех
видов, подземных и наземных инженерных
сетей, коммуникаций, а равно отсыпка
грунтом на высоту более 50 сантиметров.

Дворовая территория - территория,
прилегающая к жилому зданию и находя-
щаяся в общем пользовании проживающих
в нем лиц, ограниченная по периметру
жилыми зданиями, строениями, сооруже-
ниями или ограждениями. На дворовой
территории в интересах лиц, проживающих
в жилом здании, к которому она прилегает,
размещаются детские площадки, места для
отдыха, сушки белья, парковки автомоби-
лей, зеленые насаждения и иные объекты
общественного пользования.

Уборка территории – вид деятельно-
сти, связанный со сбором, вывозом в спе-
циально отведенные места отходов про-
изводства и потребления, другого мусора,
снега, а так же иные мероприятия, направ-
ленные на обеспечение экологического и
санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения и охрану окружающей
среды.

Фасад здания - наружная сторона зда-
ния или сооружения. Различают главный
фасад, уличный фасад, дворовый фасад и
т.п.

Некапитальные сооружения - соору-
жения сезонного или вспомогательного
назначения, в том числе летние павильоны,
небольшие склады, торговые павильоны из
легковозводимых конструкций, металло-
конструкций без заглубленных фундамен-
тов, теплицы, парники, беседки и другие
подобные сооружения, в том числе объекты
мелкорозничной торговли, включая тона-
ры, машины и прицепы, с которых ведется
торговля, объекты попутного бытового
обслуживания и питания, остановочные
павильоны, наземные туалетные кабины,
боксовые гаражи, другие объекты некапи-
тального характера.

Объекты наружного освещения - осве-
тительные приборы наружного освещения
(светильники, прожекторы), которые могут
устанавливаться на улицах, площадях, в
подземных пешеходных переходах, на спе-
циально предназначенных для такого осве-
щения опорах, опорах контактной сети
электрифицированного городского транс-
порта, стенах, перекрытиях зданий и соору-
жений, парапетах, ограждениях мостов, на
металлических, железобетонных и других
конструкциях зданий и сооружений и в иных
местах общественного пользования.

Средства размещения информации -
конструкции, сооружения, технические
приспособления, художественные элемен-
ты и другие носители, предназначенные
для распространения информации, за
исключением рекламных конструкций.

Хозяйствующие субъекты - коммерче-
ские и некоммерческие организации, а
также индивидуальные предприниматели.

Территория хозяйствующего субъек-
та - часть территории городского поселе-
ния Малаховка (далее – поселок), имею-
щая площадь, границы, местоположение,
правовой статус, целевое назначение,
находящаяся в собственности, владении
или пользовании хозяйствующего субъек-
та.

Прилегающая территория - террито-
рия общего пользования, расположенная
на расстоянии до пяти метров и (или) до
десяти метров от границ земельных уча-
стков, иных объектов недвижимости собст-
венников, владельцев, пользователей.

Ночное время - период времени с 23
до 7 часов.

Статья 2. Содержание территорий
и иных объектов 

1. Обязанности по организации и/или
производству работ по уборке и содержа-

нию территорий и иных объектов возла-
гаются:

1) по уборке и содержанию мест про-
изводства земляных, строительных, дорож-
но-ремонтных работ, работ по ремонту
инженерных сетей и коммуникаций, уста-
новки средств размещения информации,
рекламных конструкций - на заказчиков и
производителей работ;

2) по уборке и содержанию мест раз-
мещения некапитальных сооружений и при-
легающей территории - на собственников,
владельцев или пользователей таких
сооружений - на расстоянии 10 метров, при
отсутствии в установленных пределах дру-
гих владельцев земельных участков;

3) по уборке и содержанию неисполь-
зуемых и неосвоенных территорий, терри-
торий после сноса строений - на собствен-
ников, владельцев, пользователей данной
территории, организации, выполняющие
работы по сносу строений;

4) по уборке и содержанию террито-
рии въездов и выездов автозаправочных
станций, станций технического обслужива-
ния, мест мойки автотранспорта, автоза-
правочных комплексов, рынков, торговых и
развлекательных центров и туалетных
кабин, расположенных на этих объектах - на
собственников, владельцев или пользова-
телей указанных объектов, при отсутствии в
установленных пределах других владель-
цев земельных участков;

5) по уборке и содержанию террито-
рий хозяйствующих субъектов и прилегаю-
щей территории на расстоянии 10 метров -
на хозяйствующий субъект, в собственно-
сти, владении или пользовании которого
находится указанная территория, при
отсутствии в установленных пределах дру-
гих владельцев земельных участков;

6) по уборке и содержанию террито-
рии частного домовладения и прилегаю-
щей территории со стороны дорог, улиц
(переулков, проходов, проездов) на рас-
стоянии 5 метров - на собственника соот-
ветствующего частного домовладения, 

7) по содержанию зеленых насажде-
ний, расположенных в пределах полосы
отвода автомобильных и железных дорог,
линий электропередачи, линий связи, газо-
проводов и иных трубопроводов - на собст-
венников, владельцев автомобильных и
железных дорог, линий электропередачи,
линий связи, газопроводов и иных трубо-
проводов.

2. Предусмотренные настоящим
Положением обязанности в случае возло-
жения их в соответствии с пунктом 1
настоящей статьи на собственников, вла-
дельцев, пользователей территорий и иных
объектов (далее - объекты), а также в слу-
чаях, не предусмотренных пунктом 1
настоящей статьи, возлагаются:

по объектам, находящимся в госу-
дарственной или муниципальной собствен-
ности, переданным во владение и/или
пользование третьим лицам, - на владель-
цев и/или пользователей этих объектов:
граждан и юридических лиц;

по объектам, находящимся в госу-
дарственной или муниципальной собствен-
ности, не переданным во владение и/или
пользование третьим лицам, - на соответ-
ствующие органы государственной власти,
органы местного самоуправления город-
ского поселения Малаховка;

по объектам, находящимся в частной
собственности - на собственников объ-
ектов: граждан или юридических лиц.

3. Хозяйствующие субъекты, осу-
ществляющие свою деятельность на терри-
тории городского поселения Малаховка,
обязаны регулярно производить уборку
установленных территорий, осуществлять
вывоз мусора с целью его утилизации и
обезвреживания в порядке, установленном
федеральным законодательством и зако-
нодательством Московской области.

4. В случае отсутствия у хозяйствую-
щего субъекта документов, подтверждаю-
щих право собственности, владения, поль-
зования земельным участком, зона ответ-
ственности  за уборку прилегающей терри-
тории распространяются на расстояние 10
метров от границ здания, строения, соору-
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жения либо ограждения соответствующего
хозяйствующих субъекта.

5. Определение границ уборки и
содержания территорий между хозяй-
ствующими субъектами осуществляется
составленными и утвержденными
Администрацией городского поселения
Малаховка схематическими картами убор-
ки и содержания территорий (далее – схе-
матические карты). Один экземпляр схе-
матической карты передается соответ-
ствующему хозяйствующему субъекту,
второй – находится в Администрации
городского поселения Малаховка.

6. Уборка улиц и дорог на территории
городского поселения Малаховка про-
изводится ежедневно.

7. Дворовые территории, внутридво-
ровые проезды и тротуары, места массо-
вого посещения на территории поселка
ежедневно подметаются от смета, пыли и
мелкого бытового мусора.

8. В случаях ливневых дождей, урага-
нов, снегопадов, гололеда и других чрез-
вычайных погодных явлений, режим убо-
рочных работ устанавливается в соответ-
ствии с указаниями комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности городского поселения
Малаховка.

9. Обследование смотровых и дожде-
приемных колодцев централизованных
ливневых систем водоотведения и их
очистка производятся организациями, у
которых эти сооружения находятся в
собственности или владении, по утвер-
жденным этими организациями графикам,
но не реже одного раза в год.

10. При возникновении подтоплений
из-за нарушения работы централизован-
ных ливневых систем водоотведения, лик-
видация подтоплений производится за
счет средств собственника или владельца
централизованных ливневых систем водо-
отведения.

11. При возникновении техногенных
подтоплений, вызванных сбросом воды
(откачка воды из котлованов, аварийная
ситуация на трубопроводах и т.п.), обязан-
ности по их ликвидации (в зимних условиях
- скол и вывоз льда) возлагаются на физи-
ческое или юридическое лицо, допустив-
шее нарушение.

12. Упавшие и представляющие угро-
зу безопасности деревья должны быть
удалены с проезжей части дорог, тротуа-
ров, от токонесущих проводов, фасадов
жилых и производственных зданий в тече-
ние суток с момента обнаружения.
Усохшие и представляющие угрозу для
безопасности деревья, а также пни, остав-
шиеся от спиленных деревьев, должны
быть удалены в течение недели с момента
обнаружения.

Статья 3. Уборка территорий
1. Вывоз мусора должен осуществ-

ляться не реже одного раза в три дня.
2. Запрещается самовольная уста-

новка контейнеров и бункеров-накопите-
лей без согласования с Администрацией
городского поселения.

3. Сбор мусора, бытовых отходов на
территории городского поселения про-
изводится в урны для мусора (для отходов,
не подлежащих сортировке), контейнеры и
бункеры-накопители.

4. Размещение контейнеров для отхо-
дов и содержание контейнерных площадок
осуществляются в соответствии с
Санитарными нормами и правилами.

5. Контейнерная площадка должна
содержаться в чистоте и иметь с трех сто-
рон ограждение высотой не менее 1,5 мет-
ров, асфальтовое или бетонное покрытие с
уклоном в сторону проезжей части, подъ-
ездной путь с твердым покрытием.
Допускается изготовление контейнерных
площадок закрытого типа по индивидуаль-
ным проектам (эскизам), разработанным и
согласованным в установленном порядке.

6. Площадки следует размещать уда-
ленными от окон жилых зданий, границ
участков детских учреждений, мест отдыха
на расстояние не менее, чем 20 м, на

участках жилой застройки - не далее 100 м
от входов, считая по пешеходным дорож-
кам от дальнего подъезда, при этом терри-
тория площадки должна примыкать к про-
ездам, но не мешать проезду транспорта.
При обособленном размещении площадки
(вдали от проездов) рекомендуется пред-
усматривать возможность удобного подъ-
езда транспорта для очистки контейнеров
и наличия разворотных площадок (12 м x
12 м). 

7. Размер площадки на один контей-
нер следует принимать - 2 - 3 кв. м. Между
контейнером и краем площадки размер
прохода рекомендуется устанавливать не
менее 1,0 м, между контейнерами - не
менее 0,35 м. На территории жилого
назначения площадки рекомендуется про-
ектировать из расчета 0,03 кв. м на 1 жите-
ля или 1 площадка на 6 - 8 подъездов
жилых домов, имеющих мусоропроводы;
если подъездов меньше - одну площадку
при каждом доме.

8. Запрещается:
1) перемещать на проезжую часть

улиц, дорог, внутриквартальных проездов
мусор, смет, счищаемые с дворовых тер-
риторий, тротуаров и внутриквартальных
проездов;

2) разводить костры в местах обще-
ственного пользования, сжигать мусор,
листву, траву, части деревьев и кустарни-
ков, в том числе и на территории хозяй-
ствующих субъектов;

3) откачивать воду на проезжую часть
дорог при ликвидации аварий на водопро-
водных, канализационных и тепловых
сетях.

9. Сброс мусора вне отведенных и
оборудованных для этой цели мест на тер-
ритории городского поселения Малаховка
запрещается.

10. Проезжая часть, обочины, полосы
отвода, разделительные полосы автомо-
бильных и железных дорог должны быть
очищены от посторонних предметов и
загрязнений. Тротуары и расположенные
на них остановки должны быть очищены от
мусора.

11. Отходы, образовавшиеся в
результате деятельности индивидуальных
предпринимателей, физических и юриди-
ческих лиц, подлежат сбору, хранению,
использованию в качестве вторичного
сырья, обезвреживанию, транспортирова-
нию и размещению.

12. Сбором, хранением, использова-
нием, обезвреживанием, транспортирова-
нием и размещением отходов занимается
собственник отходов.

Право собственности на отходы при-
надлежит собственнику сырья, материа-
лов, полуфабрикатов, иных изделий или
продуктов, а также товаров (продукции), в
результате использования которых эти
отходы образовались.

Право собственности на отходы
может быть приобретено другим лицом на
основании договора купли-продажи,
мены, дарения или иной сделки об отчуж-
дении отходов.

Собственник опасных отходов вправе
отчуждать опасные отходы в собствен-
ность другому лицу, передавать ему, оста-
ваясь собственником, право владения,
пользования или распоряжения опасными
отходами, если у этого лица имеется
лицензия на осуществление деятельности
по сбору, использованию, обезврежива-
нию, транспортированию, размещению
опасных отходов.

13. Размещение отходов вне установ-
ленных для этого мест, отсутствие доку-
ментов на передачу права собственности
на отходы при отсутствии отходов на тер-
ритории собственника отходов квалифи-
цируется как организация несанкциониро-
ванной свалки и влечет ответственность,
установленную законодательством.

14. Запрещается сжигание всех
видов отходов без специализированного
оборудования и установок, обеспечиваю-
щих очистку выбросов.

15. Порядок обращения с опасными
отходами осуществляется в соответствии
с государственными стандартами, прави-

Официальные документы

Продолжение на стр. 7

На 50-й день после
Пасхи св. апостолы соб-
рались в Сионской гор-
нице в Иерусалиме, где
накануне ареста и распятия
Иисус Христос совершил
Тайную Вечерю. И тут
«…внезапно сделался шум с
неба, как бы от несущего-
ся сильного ветра, и на-
полнил весь дом, где они
находились. И явились им
разделяющиеся языки, как
бы огненные, и почили по
одному на каждом из них.
И исполнились все Духа
Святого, и начали гово-
рить на иных языках, как
Дух давал им провеще-
вать» (Деян 2:2-4). Уче-
ние Христово должно
было быть проповедано
народам всей земли. Дар
языков апостолам устра-
нил преграду в виде раз-
ности языков и наречий,
и теперь слово Христово
могло свободно распро-
страняться по всему ми-
ру. Окружавшие апосто-
лов люди изумлялись.
Как простые рыбаки из
Галилеи стали говорить
на других языках и наре-
чиях? Как эти бродяги
исполнились мудрости и
уверенности в своих дей-
ствиях? Как они победи-
ли страх? 

Все они «исполни-
лись Духа Святого», т.е.
получили Божественные
дары   – особые действия
благодати Святого Духа в
душе христианина, по-
дающие силы на деятель-
ность ради блага ближне-
го и Церкви. К дарам
Святого Духа относятся
дарования иерархическо-
го преемства в Церкви
(рукоположения), дары
мудрости, знания, веры,
исцеления, чудотворе-
ния, пророчества, раз-
личения духов, различ-
ных языков и их истолко-
вания (1 Кор 12:1-10),
вспоможения, учитель-
ства, ходатайства, увеще-
вания, а иногда – и вос-
крешения мертвых (Деян
9:36-43, 20:9-12), и др. Та-
ким образом, исполнилось
обетование Христово, Ко-
торый говорил перед

Своим Вознесением: «И
Я умолю Отца, и даст вам
другого Утешителя, да
пребудет с вами вовек,
Духа истины, Которого
мир не может принять,
потому что не видит Его
и не знает Его; а вы знае-
те Его, ибо Он с вами пре-
бывает и в вас будет» (Ин
14:16,17). 

Будучи исполнен-
ными Духа Святого, апо-
столы разошлись по миру
с проповедью Евангель-
ского учения. Церковь
Христова из нескольких
десятков иудейских бед-
няков преумножилась до
многих миллионов хри-
стиан по всему миру
сегодня. Со дня Пятиде-
сятницы апостолы стали
рукополагать священ-
ство. Благодать Духа Свя-
того, поочерёдно пребы-
вая на тех или иных пас-
тырях, постоянно пере-
ходит к новым. После
сошествия Святого Духа
на апостолов, «сионская
горница» стала первым
христианским храмом, а
община учеников Христа
– Вселенской Церковью,
объемлющей своих чад
единством веры, любви и
истины. Самым великим
плодом и чудом Святого
Духа была, безусловно,
духовная любовь первых
христиан, помогавшая
им переносить гонения.
Каждый христианин ощу-
щал постоянную заботу
всей Церкви, там не было
мирских различий и пре-
град, не было чужих, а все
были близкими и родны-
ми друг другу, каждый
согревал другого теплом
своего сердца, что долж-
но быть примером и для
нас, современных хри-
стиан.

На Троицу в право-
славных храмах соверша-
ется одна из самых кра-
сивых служб в году.
Церкви полны летней
зелени: люди приносят
полевые травы, ветки бе-
рёзы, цветы. Пол храма
устлан свежескошенной
травой, запах её мешает-
ся с ароматом ладана.

Цвет облачений священ-
нослужителей – зелёный.
Женщины на Троицу по-
вязывают зелёные косын-
ки, мужчины надевают
зелёные рубашки. Обыч-
но сразу же после Ли-
тургии в храме служат
Великую вечерню (по
уставу она должна совер-
шаться вечером, но мно-
гие прихожане не могут
на неё прийти). На вечер-
не поют стихиры, про-
славляющие сошествие
Святого Духа. Священ-
ник читает три особых
молитвы: о Церкви, о
спасении всех молящих-
ся и о упокоении душ
всех усопших, в том чис-
ле и «во аде держимых». В
это время священнослу-
жители и прихожане
стоят на коленях. Коле-
нопреклоненной молит-
вой завершается после-
пасхальный период, во
время которого в храмах
не совершались колено-
преклонения и земные
поклоны. Многократно
из уст верующих звучит
Величание Пятидесят-
нице: «Величаем Тя, Жи-
водавче Христе и чтим
Всесвятаго Духа Твоего,
Его же от Отца, послал
еси божественным учени-
ком Твоим».

Будем же и мы с
дерзновением призывать
Святой Дух, чтобы соде-
латься причастными Бо-
жеству. Это состояние
близости к Богу достига-
ется только путём молит-
вы, исполнения запове-
дей, с помощью поста и
очищением от скверны
греха. Поэтому будем не-
устанно взывать к Свя-
тому Духу: «Царю Небес-
ный, Утешителю, Душе
истины, Иже везде сый и
вся исполняяй, Сокровище
благих и жизни Пода-
телю, прииди и вселися в
ны, и очисти ны от всякия
скверны, и спаси Блаже
души наша!»

Валерий Шишкин

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА

9 июня, понедельник. Седмица 1-я по
Пятидесятнице. День Святого Духа. Прав.
Иоанна Русского, исп.  8.00. Утреня. Исповедь.
Часы. Божественная литургия. 14 июня, суббота.
Отдание праздника Пятидесятницы. Прав.

Иоанна Кронштадтского. 8.00. Утреня. Исповедь. Часы. Божественная литургия.
16.30.  Беседа на духовные темы для взрослых. 17.00. Всенощное бдение. 15 июня,
воскресенье. Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. Свт. Никифора, патриар-
ха Константинопольского.  Заговенье на Петров пост. 8.00. Исповедь. Часы. 9.00.
Божественная литургия. ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО с 9.00. до 14.00 ч.

В храме 
свв. апп. Петра и Павла

Традиции

8 июня весь православный мир празднует День
Святой Троицы. Этот праздник считается днём рож-
дения Церкви Христовой. В этот день верующие вспо-
минают сошествие Святого Духа на апостолов, кото-
рое описано в «Книге деяний апостольских» (2:1-12).
Христиане усиленно молятся о ниспослании благодати
Святого Духа, поскольку 9 июня Церковь празднует
т.н. «Духов день». Оба эти праздника взаимосвязаны и
неразрывны.
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лами и нормативами, разработанными и
утвержденными специально уполномочен-
ными федеральными органами исполни-
тельной власти в области обращения с
отходами в соответствии со своей компе-
тенцией.

16. Допускается временная установка
на дворовых территориях по согласованию
с Администрацией городского поселения
Малаховка контейнеров и бункеров-нако-
пителей для сбора строительного мусора
вблизи мест производства ремонтных,
аварийных работ и работ по уборке терри-
тории, выполняемых юридическими и
физическими лицами, при отсутствии на
указанных территориях оборудованных
площадок для установки контейнеров и
бункеров-накопителей. Места временной
установки контейнеров и бункеров-нако-
пителей должны быть согласованы с
собственником, владельцем, пользовате-
лем территории.

17. Вывоз отходов с территории
жилых многоквартирных домов, админи-
стративных зданий, объектов социальной
сферы осуществляется на основании
договоров (контрактов), заключаемых вла-
дельцами указанных объектов с организа-
цией (индивидуальным предпринимате-
лем), осуществляющей на постоянной
основе деятельность по сбору и вывозу
отходов на территории городского поселе-
ния (далее - специализированная органи-
зация).

18. Вывоз отходов с территории
жилых многоквартирных домов, где обра-
зовано товарищество собственников
жилья (далее - ТСЖ), осуществляется по
договору ТСЖ со специализированной
организацией.

19. Ответственность за организацию
сбора и вывоза отходов с территории
жилых многоквартирных домов в соответ-
ствии с настоящим Положением возлага-
ется на управляющие организации.

В многоквартирных домах, где обра-
зовано ТСЖ, ответственность за организа-
цию и вывоз отходов возлагается на соот-
ветствующее ТСЖ.

20. Вывоз отходов с территории
индивидуальных жилых домов осуществ-
ляется по договору между владельцем
индивидуального жилого дома и специа-
лизированной организацией.

Ответственность за сбор отходов с
территории индивидуальных жилых домов
в соответствии с настоящим Порядком и
заключаемым договором возлагается на
собственников индивидуальных жилых
домов.

21. Сбор, хранение и удаление отхо-
дов лечебно-профилактических учрежде-
ний осуществляются в соответствии с
Правилами сбора, хранения и удаления
отходов лечебно-профилактических
учреждений.

22. Сбор отходов на территории
некоммерческих организаций (садоводче-
ских, огороднических и дачных объедине-
ний граждан, гаражно-строительных коо-
перативов и др.) осуществляется в контей-
неры для отходов.

Вывоз отходов с территории неком-
мерческих организаций (садоводческих,
огороднических и дачных объединений
граждан, гаражно-строительных коопера-
тивов и др.) осуществляется по договору
соответствующей некоммерческой орга-
низации со специализированной органи-
зацией.

Ответственность за организацию
сбора и вывоза отходов с территории
некоммерческих организаций (садоводче-
ских, огороднических и дачных объедине-
ний граждан, гаражно-строительных коо-
перативов и др.) возлагается на соответ-
ствующие некоммерческие организации.

23. Сбор отходов, образующихся при
проведении работ по строительству,
ремонту или реконструкции объектов, осу-
ществляется в специальные емкости или
места.

Установка контейнеров, предназна-
ченных для отходов, образующихся при
проведении работ вне строительной пло-

щадки, осуществляется по согласованию с
Администрацией городского поселения
Малаховка.

24. На рынках, в парках, зонах отдыха,
территориях учреждений образования,
здравоохранения и других местах массо-
вого посещения населения, на улицах, у
каждого подъезда жилых домов, на оста-
новках общественного пассажирского
транспорта, с внешней стороны входа в
объекты торговли и сферы услуг должны
быть установлены урны.

Очистка урн производится по мере их
заполнения, но не реже одного раза в
день. Мойка урн производится по мере
загрязнения.

Статья 4. Организация и проведе-
ние уборочных работ в зимнее время

1. Период зимней уборки устанавли-
вается с 1 ноября по 31 марта. В случае
значительного отклонения от средних
индивидуальных климатических особенно-
стей текущей зимы, сроки начала и оконча-
ния зимней уборки могут изменяться.

2. До 1 октября текущего года органи-
зации, выполняющие работы по содержа-
нию дорог на территории городского посе-
ления Малаховка, обязаны по согласова-
нию с Администрацией городского посе-
ления Малаховка определить места для
приема снега (снегосвалки, снегоплавиль-
ные камеры, площадки для вывоза и вре-
менного складирования снега).

3. В период зимней уборки все
дорожки и площадки парков, скверов,
должны быть очищены от снега и посыпа-
ны песком (в случае гололеда). Детские
площадки, урны и малые архитектурные
формы, а также пространство вокруг них,
подходы к ним должны быть очищены от
снега и наледи.

4. Очистку от снега крыш и удаление
сосулек следует производить с обеспече-
нием следующих мер безопасности:
назначение дежурных, ограждение тротуа-
ров, оснащение страховочным оборудова-
нием лиц, работающих на высоте.

Снег, сброшенный с крыш, подлежит
немедленному вывозу.

На проездах, убираемых специализи-
рованными организациями, снег следует
сбрасывать с крыш до вывозки снега, сме-
тенного с дорожных покрытий и уклады-
вать в общий с ними вал.

5. Все тротуары, дворы, лотки про-
езжей части улиц, площадей, рыночные
площади и другие участки с асфальтовым
покрытием необходимо очищать от снега и
обледенелого наката под скребок и посы-
пать песком до 08.00 часов утра.

6. Вывоз снега разрешается только
на специально отведенные места отвала.

Места отвала снега необходимо
обеспечить удобными подъездами,
необходимыми механизмами для склади-
рования снега.

7. Обязанность по уборке и вывозу
снега из лотков проезжей части возлагается
на организации, осуществляющие уборку
проезжей части данной улицы или проезда.

8. Запрещается:
1) выдвигать или перемещать на про-

езжую часть магистралей, улиц и проездов
снег, счищаемый с внутриквартальных,
дворовых территорий, территорий хозяй-
ствующих субъектов;

2) осуществлять роторную переброс-
ку и перемещение загрязненного снега, а
также осколков льда на тротуары, про-
езжие части дорог, внутриквартальные и
внутридворовые проезды, иные места
прохода пешеходов и проезда автомоби-
лей.

9. К первоочередным мероприятиям
зимней уборки улиц, дорог и магистралей
относятся:

1) обработка проезжей части дорог
противогололедными средствами;

2) сгребание и подметание снега;
3) формирование снежного вала для

последующего вывоза;
4) выполнение разрывов в валах

снега на перекрестках, у остановок обще-
ственного пассажирского транспорта,

Официальные документы

Продолжение на стр. 12

Расположенный в доме №88 по
Быковскому шоссе фитнес-клуб «Фа-
ворит» имеет очень удобную подъ-
ездную площадку, огороженную по
периметру зелёными насаждениями.
Проблемы с парковкой автомобилей
точно ни у кого не возникнут, ведь
организаторы позаботились о своих
будущих клиентах, и мест более чем
достаточно. Найти «Фаворит» не
составит труда: ещё не доехав до само-
го здания, можно увидеть разноцвет-
ные пестрящие баннеры, приглашаю-
щие желающих провести время с поль-
зой для здоровья.

«Фаворит» оснащён современным
оборудованием, необходимым для
оздоровления и укрепления физиче-
ского состояния, а для удобства посе-
тителей центр разделён на два больших
зала. Первый включает в себя силовые
тренажёры – штанги, гантели, разно-
образные тренажёры на отдельные
группы мышц, во втором располагают-
ся беговые дорожки и другие кардио-
тренажёры (именно здесь проводят
большую часть занятия любители
кататься на велосипеде). В зале посто-
янно находится профессиональный
фитнес-тренер, который поможет пра-
вильно подобрать программу упражне-
ний и всегда готов дать необходимую
информацию о работе на каждом из
тренажёров.

Чтобы ваши тренировки прошли
успешно, нужно создать правильный
настрой. И в клубе «Фаворит» знают,
как это сделать, ведь атмосфера здесь
располагает именно к активному вре-
мяпрепровождению: по всем залам
разносится динамичная заводная
музыка, которая так и приводит ваше

тело в движение. В силовом зале также
висит огромный телевизор, чтобы
занятия были не в тягость, а в радость.
А для любителей игровых видов спорта
в отдельном помещении расположен
стол  для настольного тенниса, за кото-
рым можно перевести дух после изну-
рительных тренировок.

Всё в «Фаворите» продумано до
мелочей. На территории клуба нахо-
дятся мужская и женская раздевалки с
вместительными шкафчиками, где
можно расположить любые вещи.
Чистота и порядок в клубе находятся
под постоянным контролем бдитель-
ной администрации, поэтому как сна-
ружи, так и внутри всё сверкает и бле-
стит. А у входа в зал стоит витрина с
многочисленными витаминами и
спортивными добавками, которые вы
можете приобрести, предварительно
получив профессиональную консуль-
тацию о товаре.

Вы устали от досадных ситуаций,
когда с утра не успеваете добежать до
автобуса на работу,  а если и получается
это сделать, то половину пути пытае-
тесь отдышаться и не упасть в обморок
от нехватки сил? Стесняетесь пойти на
пляж, так как за зиму набрали несколь-
ко лишних килограммов? Не полени-
тесь посетить «Фаворит» после рабоче-
го дня в течение недели и провести
часок-другой на кардиотренажёрах в
выходные! Вы с удовольствием замети-
те, как улучшится общее самочувствие,
и вы обретёте гармонию со своим
телом. Старые джинсы снова будут
сидеть как надо, да и автобус больше
будет не нужен, ведь теперь вы бегаете
быстрее, чем он едет!

Алина Смирнова

«ФАВОРИТ» ОЗДОРОВИТ

И МЫШЦЫ УКРЕПИТ!
Сегодня в каждом крупном городе функционируют хотя бы несколько фит-

нес-клубов, которые пользуются огромным спросом у населения, и это неспро-
ста: вести здоровый образ жизни — это модно. Если вы сумели выкроить
немного свободного времени и  решительно настроены провести его с пользой для
здоровья, теперь для вас открыт фитнес-центр «Фаворит» в Малаховке.
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Как же мне дорог наш на-
род! Снег у собственного порога
не уберёт, зато смачно будет
ругать соседа за снег на крыше
его дома. Аналогичную ситуа-
цию пришлось несколько раз
наблюдать во время этой поезд-
ки. На вопрос главы: «Как вы
оцениваете работу уборщиц и
дворников?» - некоторые вза-
хлёб принимались перечислять

недостатки и бить себя в грудь:
мол, дайте нам метлу и тряпку –
мы враз порядок наведём. При
этом стояли у дверей своей
квартиры, практически забар-
рикадированной собственным
же хламом. Потом, правда,
после просьбы конкретизиро-
вать, чем же не угодил обслужи-
вающий персонал, смягчали тон
и повышали оценку до удовле-
творительной. Были и те, кто
исходил криком, посылал обви-
нения в адрес всех и вся, свисая
с балконов и даже не соизволяя
пойти на прямой контакт. В
целом же большинство мала-
ховцев отметили позитивные
сдвиги в работе по наведению
чистоты и порядка. И если ряд

замечаний относился к дей-
ствиям уборщиц, то работу всех
дворников жильцы оценили
положительно. Чего нельзя ска-
зать о главе посёлка, который
придирчиво осматривал каждый
подъезд и каждую придомовую
территорию, чуть ли не на зуб
пробовал скамейки, давал раз-
гон за непокрашенные урны и
ограды, нескошенную траву,

неубранную листву. По ходу
давал поручения - в кратчайшие
сроки покрасить, побелить,
убрать, спилить и т.д. Требовал
присутствия дворников и убор-
щиц, знакомился с ними и про-
водил «душеспасительные» бе-
седы. Интересовался наличием
инвентаря, взаимоотношения-
ми с руководством и жильцами.
Чтобы быть до конца объектив-
ным, выслушивал и встречные
претензии со стороны работни-
ков МУП ЖКХ. А они были
весьма предсказуемыми: неко-
торые жильцы абсолютно не
ценят труд уборщиц и дворни-
ков, бросают мусор, бутылки,
окурки на лестничных пролётах
и во дворах, ломают скамейки и

деревья, уродуют урны и дет-
ские площадки, не следят за
домашними животными. В под-
тверждение этому – объявления
в подъездах, написанные поте-
рявшими терпение гражданами:
«Мусор не бросать! Поймаем –
повыдёргиваем руки и ноги!»
«Уважаемые жильцы! Уважайте
труд уборщиц и уважайте нас –
своих соседей! Не мусорите в

подъездах! Не устраивайте сви-
нарник!!!» А это – опосредован-
ное – умилило и заставило рас-
смеяться - сквозь слёзы: «Ува-
жаемые соседи! Передайте, по-
жалуйста, своим домашним пи-
томцам, чтоб с…ли в квартире, а
не в подъезде! Большое спасибо
за понимание». Не знаю, на-
сколько воздействуют подобные
воззвания на тех, кому они ад-
ресованы, но всё-таки вселяют
веру в человечество – не все  у
нас «свиноподобные». Да уж…

В этот же день глава посёл-
ка принял решение: первого
июня подвести итоги и преми-
ровать лучших дворников и
уборщиц. За первое место –
двадцать пять тысяч рублей, за

второе – пятнадцать, за третье –
десять. При весьма скромных
зарплатах эта прибавка должна
стимулировать работников
метлы и швабры. Посмотрим. И

напишем об эффективности сей
акции.

Были также совершены
объезды других территорий. В
результате А.Н.Автаев дал по-
ручения целому ряду сотрудни-
ков поселковой администра-
ции. Среди них – обеспечить
благоустройство территории
заправочной станции «Тат-
нефть», организовать работу по
асфальтированию платной пар-
ковки на Красковском шоссе,
обеспечить ежедневный конт-
роль за состоянием стоянок
такси «Рикша» и «Джонс»,
устранить многочисленные за-
мечания по благоустройству на
Большом Коренёвском, Крас-
ковском и Егорьевском шоссе и

т.д. Работа продолжается, и о
ней мы непременно будем рас-
сказывать на страницах нашей
газеты.

И ещё. В конце мая на имя
главы посёлка пришло письмо,
как говорится, по теме: «Ува-
жаемый Александр Николаевич!
Очень рады, что проблема содер-
жания и уборки многоквартир-
ных домов и придомовых терри-
торий не оставила Вас равно-
душным. Жильцы дома № 28 по
Быковскому шоссе с удовлетворе-
нием отметили, что после при-
хода новых дворников (Татьяны и
Александра Смирновых) придомо-
вая территория содержится в
чистоте и порядке. Мы считаем,
что акт о приёмке работ по
содержанию придомовой терри-
тории вполне достаточно подпи-
сывать один раз в месяц. Двор-
ники теряют очень много време-
ни на то, чтобы обойти кварти-
ры жильцов. Разумнее было бы
возложить эту обязанность на
техника-смотрителя. В то же
время периодичность подписания
акта о содержании лестничных
клеток просим оставить без
изменений». Ну что ж, радует
«обратная связь» с жильцами,
которые по собственной инициа-
тиве включились в процесс опти-
мизации работы МУП ЖКХ.
Радует также то, что этот
процесс за два минувших месяца
набрал обороты. И сворачивать с
заданного направления никто не
намерен.

П.Макарова

В конце апреля глава посёлка А.Н.Автаев начал серию объездов домов и придомовых террито-
рий Малаховки. Александр Николаевич хотел лично убедиться в том, что после мартовских собы-
тий сотрудники МУП ЖКХ прониклись нуждами жильцов многоквартирных домов, учли их
замечания и претензии и сумели построить работу своего персонала так, чтобы жалоб не посту-
пало ни в их организацию, ни в администрацию Малаховки. Хотя бы свели их к минимуму.
Напомню: в марте огромное недовольство работой уборщиц и дворников высказывали на сходах
жители практически всех микрорайонов. Об этом мы писали в нашей газете. Тогда глава в кате-
горичной форме обязал руководство МУП ЖКХ  реорганизовать работу служб и нацелить коллек-
тив на добросовестное выполнение своих должностных обязанностей – в полном объёме. И по
истечении полутора месяцев вместе с сотрудниками поселковой администрации и МУП ЖКХ
А.Н.Автаев отправился инспектировать микрорайоны посёлка с многоквартирными домами. 

О ДВОРНИКАХ И УБОРЩИЦАХ, 
ИЛИ КОМУ НА РУСИ УБИРАТЬ ХОРОШО?

Благоустройство
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Вот мы и дожили до этого
славного юбилея:  Михаилу Гри-
горьевичу Глимчеру, отцу-основа-
телю газеты «Малаховский
вестник»,  Почётному гражда-
нину Малаховки, Почётному
председателю еврейской общины
посёлка – сегодня 90 лет! Воз-
раст почтенный, и  время подво-
дить итоги.

Его целеустремлённость –
бесспорно, главная черта нату-
ры – известна всем (а тем, кто
не в курсе, напомним). Надо
сказать, стать историком пяти-
горский школьник, рожденный
на Житомирщине, особо и не
мечтал, хотя историю любил
всегда – благодаря своей учи-
тельнице, Евгении Ивановне
Чентемировой. Но в семнадцать
лет вчерашнего  выпускника
вместе с группой одноклассни-
ков обвинили в антисоветской
деятельности, и – он пошёл по
этапу. Было это летом 1941 года.
Когда другие юноши со всего
Союза эшелонами направля-
лись на западную границу, их
эшелон шёл всё дальше на вос-
ток, за Урал… Но он таки стал
историком, что определило
многое в его дальнейшей жизни
и судьбе. Освобождённый из-
под ареста «за отсутствием
улик», как раз в день своего
девятнадцатилетия, Михаил
Глимчер, поработав год жестян-
щиком, поступил в Пятигор-
ский пединститут и, по настоя-
нию всё той же учительницы,
именно на истфак. В своих вос-
поминаниях через 70 лет он
назовёт их всех поимённо – и
следователей НКВД, и люби-
мых учителей – и всем воздаст
по заслугам. С его слов, из тех
же мемуаров («Пороги юности
моей»), мы узнаём о его студен-
ческих годах, о студенческих
друзьях и подругах, о переводе в
московский вуз, о педпрактике
в элитной женской школе, где
обучались дочери тогдашних
руководителей государства: Мо-
лотова, Жукова, Вознесен-
ского… И ещё – о его неудачном
журналистском дебюте в «Лите-
ратурной газете», тогда, в 46-м
году.

Через 45 лет он стократно
возьмёт реванш за ту неудачу,

возродив нашу поселковую
газету. Но до этого было ещё
более 40 лет работы, служения
на ниве просвещения – препо-
давательства и директорства в
разных школах. И дольше всего
в своей родной Томилинской
школе № 18, чему и я был сви-
детелем, как учитель русского и
литературы, целый 1974-75
учебный год. Нужно было
видеть, с каким уважением и
любовью, можно сказать – тре-
петом, относился директор
Глимчер к каждому учителю
своей школы, нужно было слы-
шать, с каким восторгом гово-
рил о каждом (что вовсе не
исключало предельной требова-
тельности к ним)! И чувства эти
были взаимными. Да, он гор-
дился ими, видел в каждом из
них личность, и им ничего не
оставалось, как становиться
личностями. Такая обратная
связь.  И обстановка в педкол-
лективе сложилась почти се-
мейная. Отношения же с уча-
щимися можно, верно, выра-
зить одной фразой, слышанной
им от своего профессора и ска-
занной мне – как пособие начи-
нающему учителю: «Вы думаете,
я рассказываю вам в уши? Нет, я
рассказываю вам в глаза».
Сколько раз на уроке я видел,
как у двоих-троих ребят (о, это
совсем немало) в моём пятом
классе заинтересованно загора-
лись глаза! Это было доказа-
тельством не зря потраченного
времени. Лучшим, чем все
оценки в журнале. Кстати,
именно на посту директора
школы особенно ярко прояви-
лись дипломатический талант
Михаила Григорьевича и его
упорство в достижении постав-
ленной цели (если уж чего
решил…) – в частых перегово-
рах с «шефами», директорами
заводов «Звезда», «Пластмасс»,
ТЗПП… Школе ведь вечно что-
то требуется: то внеплановый
ремонт, то территория под лет-
ний лагерь, то дополнительное
оборудование, мебель – да мало
ли что… (Хотя, полагаю, что
договариваться с шефами при
социализме было всё же чуть
проще, чем с нынешними спон-
сорами).  

И ещё об одном важном
качестве этого человека невоз-
можно умолчать – об умении
мечтать. Именно умении. Что в
сочетании с упорством и приво-
дит в итоге к воплощению меч-
ты «в металле». У него это про-
являлось буквально во всем,
малом и большом. Мечтал, к
примеру, пристроить новый
корпус к школе – сделал. Меч-
тал увидеть маленькую школу
самой большой гимназией –
увидел (правда, это было заслу-
гой уже при сменившей его
Л.П.Островской, тоже большой
мечтательницы, но документа-
цию всю успел собрать ещё он
сам). Мечтал выстроить новое
здание для Еврейского общин-
ного центра в Малаховке, вза-
мен сгоревшей синагоги, и –
добился. И это далеко не пол-
ный список «мечт», ставших
реальностью.

К заветной многолетней
мечте относится и эта, всем
известная – мечта о возрожде-
нии «Малаховского вестника»,
издававшегося летом 1913 года
усилиями директора гимназии
С.В.Зенченко. При ремонте в
бывшем его доме на Февраль-
ской в 70-е годы новые хозяева
обнаружили экземпляры трех
номеров того «Вестника». И они
попали к учителю истории
Глимчеру, который загорелся
мечтой когда-нибудь всё же воз-
родить издание с этим названи-
ем. Но в пору господства цент-
ральной «Правды» и засилья
тысяч «Правд» периферийных,
понятно, и помышлять о таком
не приходилось. Но мечтать-то
не возбранялось! Именно этой
его мечте, носимой в сердце
долгие годы, все мы и обязаны
появлению поселковой газеты с
мощным краеведческим укло-
ном, сразу ставшей родной для
многих и – неотъемлемой при-
надлежностью жизни поселка.
Как только объявили «глас-
ность», и хлынул поток самых
разных, прежде небывалых
газет, прагматичный мечтатель
М.Г. Глимчер понял – пора! Он
взнуздал Россинанта местного
патриотизма, вооружился та-
лантом переговорщика и заслу-
гами Отличника народного

образования и, взяв в попутчи-
цы талантливую словесницу
Татьяну Смирнову, в конце 1990
года поскакал по инстанциям –
регистрировать поселковое из-
дание. Потом пригласил меня, и
мы засели – у него на дому –
готовить первый номер возрож-
денного «Вестника» (вышел в
свет 15 апреля 1991 года). Эскиз
нового колонтитула, стилизо-
ванный под тот старый, 13-го
года, сделала знакомая Татьяны,
оригинал-макет попросили сде-
лать бывшего сотрудника «Лю-
берецкой правды» Ф.Ф.Подор-
ского. Чуть позже я позвал в
нашу компанию Рима Нуретди-
нова. Потом влились и другие,
пришли талантливые авторы-
краеведы, и – дело пошло… 

Это было время не только
гласности, но и перестройки
сознания, время прощания с
идеалами коммунизма и его
стертыми метафорами. Михаил
Григорьевич достаточно быстро
перестроился, он давно никаких
иллюзий в отношении КПСС не
питал. И это нам, молодым из
его окружения, тоже импониро-
вало. При всём том, что он-то
был вполне номенклатурный
директор школы, многолетний
партиец, и ныне ещё отдающий
должное всему положительно-
му, что было при советской вла-
сти. Но в той «вере» особо не
упорствовал. Зато позже на
предложение стать председате-
лем еврейской общины посёл-
ка, подумав, согласился. В
своей книге он рассказал о пре-
подавателе истории в вузе,

которая призналась в конце 80-
х, что только теперь поняла, что
всю жизнь подчеркивала у
Маркса вовсе не те строчки,
которые нужно: «Она прозрева-
ла, а иные до сих пор ходят с
портретами «вождя народов».
Заложенные в них идейные
позиции ничем не поколебать.
Разве только если водить сорок
лет по пустыни».   

В юбилеи принято гово-
рить добрые слова виновнику
торжества. Их непременно на-
ходят, но иногда чуть-чуть пере-
бирают с эпитетами. В данном
случае любых эпитетов будет
недостаточно, и слова «старей-
ший, но активно действующий
журналист» – чистая правда и
лишь восстановление историче-
ской справедливости. Под-
тверждением чему является вто-
рая часть книги очерков: «Судь-
бы, крылом задевшие Малахов-
ку». Книга уже выходит из печа-
ти, и совсем скоро желающие
смогут ознакомиться с ней в
местных библиотеках и школах. 

Дорогой Михаил Григорье-
вич! От души желаем Вам здо-
ровья и долгих лет. Здоровья род-
ным и близким, всем Вашим
детям, внукам и правнукам.
Новых Вам свершений и побед!
Пусть сбудутся все Ваши планы
и мечты, но пусть всегда оста-
ётся мечта, которая ещё ждет
своего воплощения.

От имени редакции «МВ»
Виктор Антонов 

Велика роль личности в истории. Именно такой – значи-
мой и многогранной – является для Малаховки, да и всего
Люберецкого района, личность Михаила Григорьевича
Глимчера, который в эти дни отмечает своё девяностоле-
тие. Почётный гражданин Малаховки, Почётный председа-
тель Еврейской общины посёлка Малаховка, Михаил
Григорьевич являет собой пример настоящего патриота и
интеллигента – с его любовью к Родине и делу, которому слу-
жит, с его умением сплотить неравнодушных людей, с его
умным и аналитическим взглядом на проистекающие процес-
сы, с его мудростью и желанием сделать эту жизнь лучше.

Дорогой и глубокоуважаемый Михаил Григорьевич!
Поздравляя Вас с девяностолетием, мы гордимся тем, что Вы
– малаховец. Ваша роль в формировании общественно-поли-
тической и культурной жизни Малаховки неоценима. Вы –
пример для подражания для будущего поколения! 

С юбилеем! Здоровья и многих, многих лет жизни!

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

Общественный совет при главе городского поселения Малаховка
Еврейская община посёлка Малаховка

Юбилей Михаила Григорьевича Глимчера

С МЕЧТОЙ – ПО ЖИЗНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«2» июня 2014 г.  № 1-2/ 416 ПГ

О награждении нагрудным знаком главы 
посёлка Малаховка «Признательность за труд»

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Московской области от 26.09.2006 № 154/2006-
ОЗ «О символике в Московской области и муниципаль-
ных образованиях Московской области», Уставом город-
ского поселения Малаховка Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области, Положением о
нагрудном знаке главы посёлка Малаховка «Признатель-
ность за труд», принятым постановлением главы посёлка
от 05.02.2009 № 1-2/29 ПГ, на основании ходатайства
Общественного совета при главе городского поселения
Малаховка и в связи с юбилеем

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить нагрудным знаком главы посёлка

Малаховка «Признательность за труд»:
- Глимчера Михаила Григорьевича – почётного

председателя Еврейской общины посёлка Малаховка.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со

дня его подписания и подлежит опубликованию в газете
«Малаховский вестник».

Глава городского поселения Малаховка А.Н.Автаев
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00,

03:00 Новости

05:05 "Доброе утро"

09:15, 04:00 Контрольная закупка

09:45 Жить здорово! 12+

10:55 Модный приговор

12:15, 21:30 Т/с "Куприн" 16+

14:20 Время обедать!

15:15, 03:05 В наше время 12+

16:10 Они и мы 16+

17:00 "Наедине со всеми" 16+

18:45 Давай поженимся! 16+

19:50 Пусть говорят 16+

21:00 Время

23:25 Вечерний Ургант 16+

00:10 Познер 16+

01:10 Х/ф "Девять месяцев" 16+

05:00 "Утро России" 12+

09:00, 02:50 "Золото инков"

09:55 Ток-шоу. "О самом главном" 12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+

11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное

время. Вести-Москва 12+

11:50, 14:50, 18:05, 04:45 Вести.

Дежурная часть 12+

12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+

13:00 "Особый случай" 12+

15:00 Т/с "Джамайка" 12+

16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+

18:15 "Прямой эфир" 12+

20:50 "Спокойной ночи, малыши!"

21:00 Т/с "Чужая жизнь" 12+

00:50 Х/ф "Гонки по вертикали"

02:00 Т/с "Закон и порядок-19" 16+

03:40 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Тихий Дон"
10:15 Д/ф "Борис Андреев. Богатырь
союзного значения" 12+
10:55 "Простые сложности" 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Осторожно, мошенники!" 16+
14:50 Город новостей
15:10 "Городское собрание" 12+
16:00 "Жена. История любви" 16+
17:50 Д/ф "Брат" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:30 Город новостей.
19:50 Х/ф "Право на помилование" 16+
21:45, 01:36 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Президент на десерт"
Специальный репортаж. 16+
23:05 Без обмана. "Дешевая еда" 16+
00:00 События. 25-й час.
00:35 "Футбольный центр"
01:00 "Мозговой штурм. Магия музыки"
12+
01:50 Т/с "Инспектор Линли" 12+
03:30 Х/ф "Искупление" 16+
05:30 "Истории спасения" 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+
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16:25 Прокурорская проверка 16+
17:40 "Говорим и показываем". Ток-шоу
16+
19:30 Т/с "Икорный барон" 16+
21:25 Т/с "Легавый" 16+
23:15 Сегодня. Итоги
23:35 Т/с "Дознаватель - 2" 16+
01:30 Д/ф "Исповедь юбиляра. К юби-
лею Е.И.Чазова" 0+
02:20 Дикий мир 0+
03:05 Т/с "Зверобой" 16+
05:00 Т/с "Москва. Три вокзала" 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"
12:05 Линия жизни
13:00 Д/ф "Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги"
13:15 "Столица кукольной империи"
13:40 Х/ф "Дни Турбиных" 1 с.
15:10 Х/ф "Приваловские миллионы"
17:50 Д/ф "Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли"
18:10 "Полиглот"
19:15 Главная роль
19:30 Д/ф "Ежедневный урок..."
20:10 "Правила жизни"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Линия жизни Майи Плисецкой"
21:50 "Булату Окуджаве посвящается..."
23:20 Д/ф "Вольтер"
23:50 Х/ф "Путешествие"
01:30 Pro memoria. "Танец"
02:35 П.И.Чайковский. Вариации на
тему рококо

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 9 июня по 15 июня 2014 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 июня 2014 г.

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

00:00, 03:00 Новости

05:05 "Доброе утро"

09:15, 04:15 Контрольная закупка

09:45 Жить здорово! 12+

10:55 Модный приговор

12:15, 21:30 Т/с "Куприн" 16+

14:10 Время обедать!

15:15, 03:20 В наше время 12+

16:10 Они и мы 16+

17:00 "Наедине со всеми" 16+

18:45 Давай поженимся! 16+

19:50 Пусть говорят 16+

21:00 Время

23:30 Вечерний Ургант 16+

00:10 "Война в Корее" 12+

01:10, 03:05 Х/ф "Объект моего вос-

хищения" 16+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Людмила Зыкина. Бриллианты
одиночества" 12+
09:55 Ток-шоу. "О самом главном"
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное
время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05, 04:45 Вести.
Дежурная часть 12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Джамайка" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
18:15 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Чужая жизнь" 12+
23:50 "Специальный корреспондент"
16+
00:50 "Свидетели" "Сердечные
тайны. Евгений Чазов"
02:35 Х/ф "Гонки по вертикали"
03:50 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:25 Х/ф "Тихий Дон"
10:35 "Простые сложности" 12+
11:10, 21:45, 03:30 "Петровка, 38"
16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф "Кошачий вальс" 16+
13:20 Д/ф "Валентин Смирнитский.
Пан или пропал" 12+
14:10 "Наша Москва" 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 "Советские мафии. Рабы
"белого золота" 16+
16:00 "Жена. История любви" 16+
17:50 Д/ф "Асса" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:50 Х/ф "Право на помилование"
16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Хроники московского быта.
Звезду на нары" 12+
00:00 События. 25-й час.
00:35 Х/ф "Две истории о любви"
16+
02:40 Т/с "Исцеление любовью" 12+
03:45 Д/ф "Найти потеряшку" 16+
05:05 Д/с "Жители океанов" 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+

15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное

происшествие

16:25 Прокурорская проверка 16+

17:40 "Говорим и показываем". Ток-

шоу 16+

19:30 Т/с "Икорный барон" 16+

21:25 Т/с "Легавый" 16+

23:15 Сегодня. Итоги

23:35 Т/с "Дознаватель - 2" 16+

01:30 Квартирный вопрос 0+

02:35 Главная дорога 16+

03:05 Т/с "Зверобой" 16+

05:00 Т/с "Москва. Три вокзала" 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"
12:05 Д/ф "Александр Попов. Тихий
гений"
12:45 Д/ф "По следам эволюции
человека"
13:45 Х/ф "Дни Турбиных" 2 с.
15:10 "Русская верфь"
15:40 "Имена победы"
16:20 "Булату Окуджаве посвящает-
ся..."
17:55 Д/ф "Гималаи. Горная дорога в
Дарджилинг. Путешествие в облака"
18:10 "Полиглот"
19:15 Главная роль
19:30 Д/ф "Волею судьбы"
20:10 "Правила жизни"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Линия жизни Людмилы
Зыкиной"
21:40 "Людмиле Зыкиной посвяща-
ется..."
23:50 Х/ф "Из породы беглецов"
01:50 Д/ф "Кацусика Хокусай"

ВТОРНИК, 10 июня 2014 г.

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

Новости

05:05 "Доброе утро"

05:10, 09:15 Контрольная закупка

09:45 Жить здорово! 12+

10:55 Модный приговор

12:15 Т/с "Куприн" 16+

14:20 Время обедать!

15:15, 04:15 В наше время 12+

16:10 Они и мы 16+

17:00 "Наедине со всеми" 16+

18:45 Давай поженимся! 16+

19:50 Поле чудес 16+

21:00 Время

21:30 ДОстояние РЕспублики: "Давид

Тухманов"

23:30 Вечерний Ургант 16+

00:25 Х/ф "Эстонка в Париже" 16+

02:10 Х/ф "Деловая девушка" 16+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Шифры нашего тела. Смех и
слезы"
09:55 Ток-шоу. "О самом главном"
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное
время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05, 05:35 Вести.
Дежурная часть 12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Джамайка" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
18:15 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Чужая жизнь" 12+
23:50 "Живой звук" Финал
01:35 Х/ф "Гонки по вертикали"
02:55 "Честный детектив" 16+
03:25 Х/ф "Моя улица"
04:40 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:20 Х/ф "Тихий Дон"
10:35 "Простые сложности" 12+
11:10, 02:00 "Петровка, 38" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф "Чужие здесь не ходят"
12+
13:20 "Хроники московского быта.
Звезду на нары" 12+
14:10 "Наша Москва" 12+
14:50 Город новостей
15:10 Без обмана. "Дешевая еда"
16+
16:00 "Жена. История любви" 16+
17:50 Д/ф "Утомленные солнцем"
12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:30 Город новостей.
19:50 Т/с "Похождения нотариуса
Неглинцева" 12+
22:30 "Геннадий Хазанов. Пять гра-
ней успеха" Фильм-концерт. 12+
00:10 Х/ф "Человек, который сме-
ется" 16+
02:20 Т/с "Исцеление любовью" 12+
03:10 Д/ф "Стекляшка за миллион"
16+
04:30 Д/ф "Женский тюнинг" 16+
05:10 Д/с "Жители океанов" 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+

15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное

происшествие

16:25 Прокурорская проверка 16+

17:40 "Говорим и показываем". Ток-

шоу 16+

19:30 Т/с "Икорный барон" 16+

21:25 Т/с "Легавый" 16+

23:25 Т/с "Дознаватель - 2" 16+

02:20 Дачный ответ 0+

03:20 Т/с "Зверобой" 16+

05:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 22:45 Новости
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Перри Мэйсон"
12:05 Д/ф "Борис Волчек.
Равновесие света"
12:45 Д/ф "Мир, затерянный в океа-
не"
13:45 Х/ф "Дни Турбиных" 3 с.
14:50 Д/ф "Вольтер"
15:10 "Русская верфь"
15:40 Абсолютный слух
16:20 "Людмиле Зыкиной посвяща-
ется... "
18:10 "Полиглот"
19:15 Главная роль
19:30 Д/ф "Одинокий голос скрипки"
20:10 "Правила жизни"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Линия жизни Жореса
Алферова"
21:40 "Песни России на все време-
на"
23:05 Х/ф "Когда Гарри встретил
Салли"
00:40 "Ни дня без свинга"
01:40 Д/ф "Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир на
Рио-де-ла-Плата"

СРЕДА, 11 июня 2014 г.
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06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости

06:10 Х/ф "Барышня-крестьянка"

08:15 Концерт Кубанского казачьего

хора. "От станицы до столицы"

09:45 Слово пастыря

10:15 Пока все дома

11:00 "Людмила Зыкина. "Здесь мой

причал" 12+

12:15 "Романовы" 12+

18:15 Концерт группы "Любэ"

21:00 Время

21:20 Х/ф "Метро" 16+

23:50 Д/ф "Цвет нации" 12+

01:25 Х/ф "Прогулка в облаках" 16+

03:20 Х/ф "Французский связной - 2"

16+

05:50 Х/ф "О бедном гусаре замолви-

те слово"

09:15, 13:00, 14:15, 20:35 Т/с "Берега

моей мечты" 12+

12:00 Москва. Кремль. Церемония

вручения Государственных премий РФ

14:00, 20:00 Вести 12+

22:15 Открытие ЧМ по футболу - 2014

23:45 Футбол. ЧМ. Бразилия -

Хорватия

01:55 Х/ф "Господа офицеры. Спасти

императора" 16+

04:15 "Шифры нашего тела. Смех и

слезы"

05:10 "Комната смеха"

06:05 Х/ф "Илья Муромец"

07:30 Х/ф "Демидовы"

10:25, 11:50 Х/ф "Гусарская баллада"

12+

11:30, 14:30, 22:00 События.

12:35 Х/ф "Екатерина Воронина" 12+

14:50 "Юрий Антонов. Мечты сбы-

ваются и не сбываются" Фильм-кон-

церт. 12+

16:30 "Калачи" Комедия. 12+

18:05 Х/ф "Привет от Катюши" 12+

22:20 Приют комедиантов. 12+

00:10 Д/ф "Анна Нетребко. Генерал на

шпильках" 12+

01:05 Х/ф "Ас из асов" 12+

03:00 Д/ф "Сливочный обман" 16+

03:55 Д/ф "Другие. Дети Большой

Медведицы" 16+

05:15 Д/с "Жители океанов" 6+

06:00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей" 16+

08:00, 10:00, 13:00, 19:00

Сегодня

08:15, 10:20 Х/ф "Волкодав" 12+

11:10, 13:25, 19:20 Т/с "Наружное

наблюдение" 16+

23:00 Т/с "Соло для пистолета с

оркестром" 16+

02:45 Дикий мир 0+

03:10 Т/с "Зверобой" 16+

05:05 Т/с "Москва. Три вокзала"

16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10:35 Х/ф "Александр Невский"
12:20 Д/ф "Николай Черкасов"
12:45 Д/ф "Галапагосские острова"
13:40 "Огненная хохлома"
14:05 "Песни России на все времена"
15:10 Д/ф "Андрей Шмеман.
Последний подданный Российской
империи"
15:50 Д/с Императорский дом
Романовых "Родить императора"
16:25, 01:55 Д/ф "История футбола"
17:15 Х/ф "Запасной игрок"
18:40 Д/ф. "Я люблю вас!"
19:20 Знаменитый концерт Людмилы
Зыкиной
20:55 "Линия жизни Лео Бокерия"
21:50 Х/ф "Звезда пленительного
счастья"
00:30 "Игорь Бриль в дуэте с
Валерием Гроховским"
01:30 М/ф для взрослых "Серый волк
энд Красная шапочка"
02:50 Д/ф "Иван Айвазовский"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 2 июня по 8 июня 2014 г.

ЧЕТВЕРГ, 12 июня 2014 г.

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости

06:10 Х/ф "Змеелов" 12+

08:00 Х/ф "Настоящая любовь" 16+

10:15 Пока все дома

11:00 Д/ф "Валентин Смирнитский.

Портос на все времена"

12:15 "1812" 12+

16:00 "Романовы" 12+

18:10 Х/ф "Два дня" 16+

20:00 Чемпионат мира по футболу

2014. Сборная Мексики - сборная

Камеруна. Прямой эфир из

Бразилии

22:00 Время

22:20 Х/ф "Ангел в сердце" 16+

02:00 Чемпионат мира по футболу

2014. Сборная Чили - сборная

Австралии. Прямой эфир из

Бразилии

04:00 Х/ф "Кажется, я люблю свою

жену" 16+

05:40 Х/ф "Возвращение "Святого

Луки"

07:35 Х/ф "Испытание верности"

09:50 Х/ф "Доярка из Хацапетовки"

12+

12:10 "Дневник Чемпионата мира"

12:40, 14:20 "Кривое зеркало" 16+

14:00, 20:00 Вести 12+

14:50, 20:35 Х/ф "Невероятные при-

ключения Алины" 12+

22:45 Футбол. ЧМ. Испания -

Нидерланды.

00:55 "Юрий Андропов. Терра

Инкогнита" 12+

01:55 Х/ф "Формула любви"

03:50 Х/ф "Семь стариков и одна

девушка"

06:10 Мультпарад. 6+

06:50 Х/ф "Анискин и Фантомас"

12+

09:20 Х/ф "Сердца трёх" 12+

11:30, 14:30, 22:00 События.

11:50 Х/ф "Сердца трёх - 2" 12+

14:45 "Петровка, 38" 16+

14:55 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 16+

16:55 Х/ф "Любовь под прикрытием"

16+

18:55, 22:20 Х/ф "Следы апостолов"

12+

23:20 Временно доступен.

Александр Серов. 12+

00:25 Х/ф "Гусарская баллада" 12+

02:20 Т/с "Исцеление любовью" 12+

03:10 Д/ф "Фальшак" 16+

04:25 Д/ф "Асса" 12+

04:50 Без обмана. "Зубные рвачи"

16+

05:35 "Марш-бросок" 12+

06:00 Т/с "Улицы разбитых

фонарей" 16+

08:00, 10:00, 13:00, 19:00

Сегодня

08:15 Спасатели 16+

08:55, 10:20 Х/ф "Союз неруши-

мый" 16+

11:05, 13:25, 19:20 Т/с

"Наружное наблюдение" 16+

23:00 Т/с "Соло для пистолета с

оркестром" 16+

02:45 Дикий мир 0+

03:10 Т/с "Зверобой" 16+

05:05 Т/с "Москва. Три вокзала"

16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10:35 Х/ф "Минин и Пожарский"
12:20 Легенды мирового кино.
Михаил Астангов.
12:45, 01:55 Д/ф "Галапагосские
острова"
13:40 "Лаковая миниатюра"
14:05 "Казачий круг"
15:35 Д/с Императорский дом
Романовых "Императорский коше-
лек"
16:05 Спектакль "Безумный день,
или Женитьба Фигаро"
18:30 Х/ф "Клуб женщин"
20:55 "Линия жизни Вячеслава
Полунина"
21:55 Концерт Евгения Дятлова.
Песни из кинофильмов
22:50 Х/ф "Ведьмы"
00:35 Концерт Майкл Бубле
01:40 М/ф для взрослых
"Подкидыш", "Три поросенка"
02:50 Д/ф "Фенимор Купер"

ПЯТНИЦА, 13 июня 2014 г.

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Дачная поездка сержанта
Цыбули" 12+
07:50 Играй, гармонь любимая!
08:35 Мультфильм
08:50 Умницы и умники. Финал 12+
10:15 Смак 12+
10:55 "Все перемелется, родная"
12+
12:15 На чемпионате мира по фут-
болу 2014
14:00 "Война в Корее" 12+
18:15 Кто хочет стать миллионером?
19:20 Две звезды
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером с Андреем
Малаховым 16+
23:00 Концерт Леонида Агутина
00:55 "Гладиаторы футбола"
02:00 Чемпионат мира по футболу
2014. Сборная Англии - сборная
Италии. Прямой эфир из Бразилии
04:00 В наше время 12+

05:35 Х/ф "Черный принц"
07:30 "Сельское утро"
08:00, 11:00, 14:00 Вести 12+
08:10, 11:10, 14:20 Местное время.
Вести-Москва 12+
08:20 Х/ф "Птица счастья" 16+
10:05 Д/ф "Национальный парк
"Алания" "Волшебные краски
Барбадоса"
11:20 "Дневник Чемпионата мира"
11:50 Х/ф "Гувернантка" 16+
14:30 Шоу "Десять миллионов" 12+
15:35 "Аншлаг и Компания" 16+
17:45 "Субботний вечер" 12+
19:45 Футбол. ЧМ. Колумбия -
Греция
21:55 Вести в субботу 12+
22:45 Футбол. ЧМ. Уругвай - Коста-
Рика
00:55 Х/ф "Поцелуй бабочки" 16+
03:00 "Горячая десятка" 12+
04:05 Х/ф "Вылет задерживается"

06:05 М/ф "Сказка о рыбаке и
рыбке"
06:35 Х/ф "И снова Анискин" 12+
09:15 "Православная энциклопедия"
6+
09:40 Мультфильмы.
10:10 Х/ф "После дождичка в чет-
верг..." 6+
11:30, 14:30, 23:05 События.
11:45 Д/ф "Золушки советского
кино" 16+
12:35 Х/ф "Медовый месяц" 12+
14:45 "Петровка, 38" 16+
14:55 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55 Х/ф "Любить и ненавидеть.
Королевский сорняк" 12+
21:00 "Постскриптум"
22:00 Ток-шоу. "Право знать!" 16+
23:15 "Право голоса" 16+
00:15 "Президент на десерт"
Специальный репортаж. 16+
00:50 Х/ф "Любовь под прикрытием"
16+
02:45 Т/с "Исцеление любовью" 12+
03:35 Д/ф "Смерть с дымком" 16+
05:00 "Истории спасения" 16+
05:30 Х/ф "После дождичка в чет-
верг..." 6+

06:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
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 Своя игра 0+
14:10, 16:15 Т/с "Время Синдбада"
16+
18:05 Следствие вели... 16+
19:20 Д/ф "Андропов. Между
Дзержинским и Дон Кихотом" 12+
20:20 Новые русские сенсации 16+
21:15 Ты не поверишь! 16+
23:05 Т/с "Соло для пистолета с
оркестром" 16+
02:45 Дикий мир 0+
03:10 Т/с "Зверобой" 16+
05:00 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10:35 Х/ф "Суворов"
12:20 Легенды мирового кино.
Всеволод Пудовкин.
12:45, 01:55 Д/ф "Галапагосские
острова"
13:40 "Цветная гжель"
14:05 Государственный академиче-
ский народный хор имени М.Е.
Пятницкого.
15:25 Д/с Императорский дом
Романовых "Императорский порт-
рет"
15:55 Спектакль "Заяц. Love Story"
17:35 "Романтика романса"
18:30 Х/ф "Почти смешная история"
20:55 "Линия жизни Галины
Вишневской"
21:55 Гала-концерт в австрийском
замке Графенег
23:15 Х/ф "Любовь после полудня"
01:30 Концерт Биг-бэнда Западно-
германского радио
02:50 Д/ф "Харун-аль-Рашид"

СУББОТА, 14 июня 2014 г.
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подъездов к административным и обще-
ственным зданиям, выездов с внутриквар-
тальных территорий и т.п.

10. К мероприятиям второй очереди
относятся:

1) удаление снега (вывоз);
2) зачистка дорожных лотков после

удаления снега с проезжей части;
3) скалывание льда и уборка снежно-

ледяных образований.
11. Обработка проезжей части дорог

противогололедными средствами должна
начинаться с момента начала снегопада. В
случае получения от метеорологической
службы заблаговременного предупреждения
об угрозе возникновения гололеда обработка
проезжей части дорог,  мостовых сооружений
производится до начала выпадения осадков. 

12. С началом снегопада в первую
очередь обрабатываются противогололед-
ными средствами наиболее опасные для
движения транспорта участки магистралей
и улиц - крутые спуски, повороты и подъе-
мы, мосты, тормозные площадки на пере-
крестках улиц и остановках общественного
пассажирского транспорта.

13. По окончании обработки наиболее
опасных для движения транспорта участков
необходимо приступить к сплошной обра-
ботке проезжих частей с асфальтобетон-
ным покрытием противогололедными
средствами. 

14. Снег, счищаемый с проезжей части
дорог, улиц и проездов, а также с тротуа-
ров, сдвигается на обочины дорог и в лот-
ковую часть улиц и проездов для временно-
го складирования снежной массы в виде
снежных валов, а с подъездов и подходов к
зданиям, лестничных сходов - в места, не
мешающие проходу пешеходов и проезду
транспорта.

15. Формирование снежных валов не
допускается:

1) на перекрестках и вблизи железно-
дорожных переездов;

2) на тротуарах.
16. На улицах и проездах с односто-

ронним движением транспорта двухметро-
вые прилотковые зоны, со стороны которых
начинается подметание проезжей части,
должны быть в течение всего зимнего
периода постоянно очищены от снега и
наледи до бортового камня.

17. В снежных валах на остановках
общественного пассажирского транспорта
и в местах наземных пешеходных перехо-
дов должны быть сделаны разрывы шири-
ной:

1) на остановках общественного пас-
сажирского транспорта - на длину останов-
ки;

2) на переходах, имеющих разметку -
на ширину разметки;

3) на переходах, не имеющих разметку
- не менее 5 м.

18. Вывоз снега от остановок обще-
ственного пассажирского транспорта,
наземных пешеходных переходов, с мостов
и путепроводов, мест массового посеще-
ния людей, въездов на территории соци-
ально важных объектов осуществляется в
течение суток после окончания снегопада;
вывоз снега с улиц и проездов, обеспечи-
вающий безопасность дорожного движе-
ния, осуществляется в течение трех суток
после окончания снегопада; с остальных
территорий - не позднее пяти суток после
окончания снегопада.

19. В период снегопадов и гололеда
тротуары и другие пешеходные зоны на
территории поселка должны обрабатывать-
ся противогололедными материалами.
Время на обработку всей площади тротуа-
ров не должно превышать четырех часов с
начала снегопада.

Снегоуборочные работы (механизиро-
ванное подметание и ручная зачистка) на
тротуарах, пешеходных дорожках и поса-
дочных площадках общественного пасса-
жирского транспорта начинаются сразу по
окончании снегопада. При длительных сне-
гопадах циклы снегоочистки и обработки
противогололедными средствами должны
повторяться, обеспечивая безопасность
для пешеходов.

20. Тротуары и лестничные сходы
должны быть очищены на всю ширину до
покрытия от свежевыпавшего или уплотнен-
ного снега (снежно-ледяных образований).

В период снегопада тротуары и лест-
ничные сходы, площадки и ступеньки при
входе в здания мест общественного поль-
зования должны обрабатываться противо-
гололедными материалами и расчищаться
проходы для движения пешеходов.

При оповещении о гололеде или воз-
можности его возникновения, в первую
очередь, лестничные сходы, а затем и тро-
туары обрабатываются противогололедны-
ми материалами в полосе движения пеше-
ходов в течение 2 часов.

21. Внутридворовые проезды, контей-
нерные площадки, за исключением контей-
нерных площадок, расположенных на доро-
гах общего пользования, подъездные пути к
ним, тротуары и другие пешеходные зоны,
имеющие усовершенствованное покрытие
(асфальт, бетон, тротуарная плитка), долж-
ны быть очищены от снега и наледи до
твердого покрытия. Время на очистку и
обработку не должно превышать двенадца-
ти часов после окончания снегопада.

Статья 5. Организация и проведе-
ние уборочных работ в летнее время

1. Период летней уборки устанавлива-
ется с 1 апреля по 31 октября.

2. Подметание дворовых территорий,
внутридворовых проездов и тротуаров от
смета, пыли и мелкого бытового мусора, их
мойка осуществляются Управляющими
организациями. Чистота на территории
должна поддерживаться в течение всего
рабочего дня.

3. В период листопада производится
сгребание и вывоз опавших листьев с про-
езжей части дорог и дворовых территорий. 

4. Мойка дорожных покрытий площа-
дей и улиц производится до 07.00 часов
утра.

5. Высота травяного покрова в полосе
отвода автомобильных и железных дорог,
на разделительных полосах автомобильных
дорог не должна превышать 20 см.

Статья 6. Обеспечение чистоты и
порядка на территории городского
поселения Малаховка

1. Юридические и физические лица
должны соблюдать чистоту и поддерживать
порядок на всей территории городского
поселения Малаховка.

2. Запрещается:
1) мойка транспортных средств, слив

топлива, масел, технических жидкостей вне
специально отведенных мест;

2) самовольная установка объектов,
предназначенных для осуществления тор-
говли, оказания услуг, временных объектов,
предназначенных для хранения автомоби-
лей (металлических тентов, гаражей –
«ракушек», «пеналов» и т.п.), хозяйственных
и вспомогательных построек (деревянных
сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц
и др.), ограждений на территории город-
ского поселения Малаховка без получения
разрешения в установленном порядке;

3) перевозка сыпучих грузов (уголь,
песок, камни природные, галька, гравий,
щебень, известняк, керамзит и т.п.), грунта
(глина, земля, торф и т.п.), мусора, спила
деревьев без покрытия тентом, исключаю-
щим загрязнение дорог, улиц и прилегаю-
щих к ним территорий.

Статья 7. Содержание зданий,
сооружений и объектов инфраструкту-
ры

1. Здания и строения должны быть
оборудованы табличками с указанием
улицы и номера дома, которые содержатся
в чистоте и исправном состоянии и осве-
щаются в темное время суток.

2. При входах в здания необходимо
предусматривать организацию площадок с
твердыми видами покрытия, скамьями и
различными приемами озеленения.
Размещение площадок при входах в здания
предусматривать в границах территории
участка.

3. В зимнее время должна быть орга-
низована своевременная очистка кровель
от снега, наледи и обледенений. Очистка
крыш зданий от снега, наледи со сбросом
его на тротуары допускается только в свет-
лое время суток с поверхности ската кров-
ли, обращенного в сторону улицы. Сброс
снега с остальных скатов кровли, а также
плоских кровель должен производиться на
внутренние дворовые территории. Перед
сбросом снега необходимо провести
охранные мероприятия, обеспечивающие
безопасность движения транспортных
средств и прохода пешеходов.

4. При сбрасывании снега с крыш
должны быть приняты меры, обеспечиваю-
щие полную сохранность деревьев, кустар-
ников, воздушных линий уличного электро-
освещения, растяжек, средств размещения
информации, светофорных объектов,
дорожных знаков, линий связи и т.п.

5. Малые архитектурные формы, к
которым относятся: элементы монумен-
тально-декоративного оформления,
устройства для оформления мобильного и
вертикального озеленения, водные устрой-
ства, городская мебель, коммунально-
бытовое и техническое оборудование, сле-
дует содержать в надлежащем состоянии.

1) Водные устройства всех видов сле-
дует снабжать водосливными трубами,
отводящими избыток воды в дренажную
сеть и ливневую канализацию.

2) Установку скамей рекомендуется
предусматривать на твердые виды покры-
тия или фундамент. В зонах отдыха, лесо-
парках, детских площадках может допус-
каться установка скамей на мягкие виды
покрытия. При наличии фундамента его
части рекомендуется выполнять не высту-
пающими над поверхностью земли. Высоту
скамьи для отдыха взрослого человека от
уровня покрытия до плоскости сидения
рекомендуется принимать в пределах 420 -
480 мм. Поверхности скамьи для отдыха
рекомендуется выполнять из дерева, с раз-
личными видами водоустойчивой обработ-
ки (предпочтительно - пропиткой).

3) Для сбора бытового мусора на ули-
цах, площадях, объектах рекреации реко-
мендуется применять малогабаритные
(малые) контейнеры (менее 0,5 куб. м) и
(или) урны, устанавливая их у входов: в объ-
екты торговли и общественного питания,
другие учреждения общественного
назначения, подземные переходы, жилые
дома и сооружения транспорта (вокзалы,
станции метрополитена и пригородной
электрички).

6. Некапитальные сооружения:
1) не допускается размещение нека-

питальных сооружений в арках зданий, на
газонах, площадках (детских, отдыха, спор-
тивных, транспортных стоянках), посадоч-
ных площадках пассажирского транспорта
(за исключением сблокированных с остано-
вочным павильоном), в охранной зоне
водопроводных, канализационных, элек-
трических, кабельных сетей связи, трубо-
проводов, а также ближе 10 м от остановоч-
ных павильонов, 25 м - от вентиляционных
шахт, 20 м - от окон жилых помещений,
перед витринами торговых организаций, 3
м - от ствола дерева, 1,5 м - от внешней
границы кроны кустарника.

2) сооружения хозяйствующих субъек-
тов, осуществляющих мелкорозничную
торговлю, бытовое обслуживание и предо-
ставляющих услуги общественного питания
(пассажи, палатки, павильоны, летние кафе
и т.п.), размещаемые на территориях пеше-
ходных зон, в парках, садах, должны уста-
навливаться на твердые виды покрытия,
оборудоваться осветительным оборудова-
нием, урнами и мусорными контейнерами,
сооружения питания и автозаправочные
станции - туалетными кабинами (при отсут-
ствии общественных туалетов на прилегаю-
щей территории в зоне доступности 200 м).

3) отделочные материалы сооружений
должны отвечать санитарно-гигиеническим
требованиям, нормам противопожарной
безопасности, архитектурно-художествен-
ным требованиям городского дизайна и
освещения, характеру сложившейся среды

населенного пункта и условиям долговре-
менной эксплуатации. При остеклении вит-
рин рекомендуется применять безосколоч-
ные, ударостойкие материалы, безопасные
упрочняющие многослойные пленочные
покрытия, поликарбонатные стекла. При
проектировании мини-маркетов, мини-
рынков, торговых рядов рекомендуется
применение быстровозводимых модульных
комплексов, выполняемых из легких кон-
струкций.

7. Игровое и спортивное оборудова-
ние:

1) игровое оборудование должно
соответствовать требованиям санитарно-
гигиенических норм, охраны жизни и здо-
ровья ребенка, быть удобным в техниче-
ской эксплуатации;

2) конструкция игрового оборудова-
ния должна исключать острые углы, застре-
вание частей тела ребенка, их попадание
под элементы оборудования в состоянии
движения; 

3) спортивное оборудование в виде
физкультурных снарядов и тренажеров
должно иметь специально обработанную
поверхность, исключающую получение
травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.).

Статья 8. Требования к содержа-
нию детских и спортивных площадок

1. Детские площадки предназначены
для игр и активного отдыха детей разных
возрастов: преддошкольного (до 3 лет),
дошкольного (до 7 лет), младшего и сред-
него школьного возраста (7 - 12 лет).
Площадки могут быть организованы в виде
отдельных площадок для разных возраст-
ных групп или как комплексные игровые
площадки с зонированием по возрастным
интересам. Для детей и подростков (12 - 16
лет) рекомендуется организация спортив-
но-игровых комплексов (микро-скалодро-
мы, велодромы и т.п.) и оборудование спе-
циальных мест для катания на самокатах,
роликовых досках и коньках.

2. Расстояние от окон жилых домов и
общественных зданий до границ детских
площадок дошкольного возраста рекомен-
дуется размещать не менее 10 м, младшего
и среднего школьного возраста - не менее
20 м, комплексных игровых площадок - не
менее 40 м, спортивно-игровых комплек-
сов - не менее 100 м. Детские площадки
для дошкольного и преддошкольного воз-
раста рекомендуется размещать на участке
жилой застройки, площадки для младшего
и среднего школьного возраста, комплекс-
ные игровые площадки рекомендуется раз-
мещать на озелененных территориях груп-
пы или микрорайона, спортивно-игровые
комплексы и места для катания - в парках
жилого района.

3. Площадки для игр детей на террито-
риях жилого назначения рекомендуется
проектировать из расчета 0,5 - 0,7 кв. м на 1
жителя. Размеры и условия размещения
площадок рекомендуется проектировать в
зависимости от возрастных групп детей и
места размещения жилой застройки в
городе.

4. Площадки детей преддошкольного
возраста могут иметь незначительные раз-
меры (50 - 75 кв. м), размещаться отдельно
или совмещаться с площадками для тихого
отдыха взрослых - в этом случае общую
площадь площадки рекомендуется уста-
навливать не менее 80 кв. м.

5. Оптимальный размер игровых пло-
щадок рекомендуется устанавливать для
детей дошкольного возраста - 70 - 150 кв.
м, школьного возраста - 100 - 300 кв. м,
комплексных игровых площадок - 900 -
1600 кв. м. При этом возможно объедине-
ние площадок дошкольного возраста с пло-
щадками отдыха взрослых (размер пло-
щадки - не менее 150 кв. м).
Соседствующие детские и взрослые пло-
щадки рекомендуется разделять густыми
зелеными посадками и (или) декоративны-
ми стенками.

6. При реконструкции детских площа-
док во избежание травматизма необходимо
удалять с территории площадки выступаю-
щие корни или нависающие низкие ветки,
остатки старого, срезанного оборудования

Официальные документы
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05:00 Чемпионат мира по футболу 2014.
Сборная Кот-Д'Ивуара - сборная Японии.
Прямой эфир из Бразилии
07:00 "Индийские йоги среди нас" 12+
08:00 Армейский магазин 16+
08:40 Мультфильм
08:55 Здоровье 16+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 Пока все дома
11:00 "Юрий Андропов. "Истина, страшней
которой нету" 16+
12:15 На чемпионате мира по футболу 2014
16:25, 18:15 Премия лучшим врачам
России "Призвание"
18:50 Клуб Веселых и Находчивых. Летний
кубок в Сочи 16+
21:00 Время
21:20 Большая разница ТВ
23:00 Чемпионат мира по футболу 2014.
Сборная Франции - сборная Гондураса.
Прямой эфир из Бразилии
01:00 Х/ф "Дерево Джошуа" 16+
02:55 Х/ф "Один дома - 4"
04:25 Контрольная закупка

05:45 Х/ф "Версия полковника Зорина"

07:30 "Вся Россия" 12+

07:40 Х/ф "Берегите женщин" 12+

10:20 Местное время. Вести-

Москва.Неделя в городе 12+

11:00, 14:00 Вести 12+

11:10 "Дневник Чемпионата мира"

11:40 "Смеяться разрешается"

12:35, 14:30 Х/ф "Ради тебя" 12+

14:20 Местное время. Вести-Москва

12+

16:45 "Один в один"

19:45 Футбол. ЧМ. Швейцария -

Эквадор

21:55 Вести недели

23:55 "Воскресный вечер" 12+

01:45 Футбол. ЧМ. Аргентина - Босния

и Герцеговина.

04:00 "Планета собак"

04:35 "Комната смеха"

06:45 Х/ф "И снова Анискин" 12+

08:00 "Фактор жизни" 6+

08:30 Х/ф "Калачи" 12+

10:10 "Барышня и кулинар" 6+

10:40 Д/ф "Анна Нетребко. Генерал на

шпильках" 12+

11:30, 14:30 События.

11:45 "Смех с доставкой на дом" 12+

12:20 Т/с "Похождения нотариуса

Неглинцева" 12+

14:45 "Приглашает Борис Ноткин" 12+

15:15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+

17:15 Х/ф "Иллюзия охоты" 12+

06:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня

08:15 Лотерея "Русское лото плюс" 0+

08:45 Их нравы 0+

09:25 Едим дома 0+

10:20 Первая передача 16+

10:55 Чудо техники 12+

11:25 Поедем, поедим! 0+

12:00 Дачный ответ 0+

13:20 Своя игра 0+

14:10, 16:15 Т/с "Время Синдбада" 16+

18:05 Следствие вели... 16+

19:20 Т/с "Легенда для оперши" 16+

23:10 Х/ф "Седьмая жертва" 16+

01:05 Школа злословия: "Вера Шенгелия"

16+

01:50 Т/с "Дело темное" 16+

02:45 Дикий мир 0+

03:05 Т/с "Зверобой" 16+

05:00 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым"
10:35 Х/ф "Кутузов"
12:15 Легенды мирового кино. Николай
Охлопков
12:45 Д/ф "Птичьи острова. Без права на
ошибку"
13:40 "Русская матрешка"
14:05 Концерт Государственного академи-
ческого ансамбля народного танца
им.Игоря Моисеева
15:25 Д/с Императорский дом Романовых
"Императорская квартира"
15:55 Телеспектакль "Привет от Цюрупы!"
17:25 "Пешком..." Москва узорчатая
17:55 "В честь Алисы Фрейндлих"
19:25 Х/ф "Опасный возраст"
20:55 "Линия жизни Владислава Третьяка"
21:55 Концерт Олега Погудина
23:20 Х/ф "Не промахнись, Ассунта!"
01:00 "Упоение джазом"
01:55 Д/ф "Галапагосские острова"
02:50 Д/ф "Гай Юлий Цезарь"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 9 июня по 15 июня 2014 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 июня 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.

Мебельной фабрике
требуются: 
- грузчик, экспедитор 
- оператор ЧПУ, маляр 
-помощник бухгалтера 

З/п по итогам собеседования.

8-495-501-12-91
В детском саду №1720

«Новости» на летние меся-
цы открываются группы

кратковременного пребыва-
ния для детей от 3 до 10 лет.

Дополнительная 
информация по тел.: 
8-495-501-96-33

Детскому саду
№1720

«Новости» тре-
буется на работу

воспитатель.
8-495-501-96-33

В детский сад №10 
требуется на работу:

воспитатель,  
младший воспитатель, дворник.

8-495-501-53-09

МУП ЖКХ ГП МАЛАХОВКА

ТРЕБУЮТСЯ СЛЕСАРИ-САНТЕХ-
НИКИ В АВАРИЙНО-ДИСПЕТ-

ЧЕРСКУЮ СЛУЖБУ.
РЕЖИМ РАБОТЫ 5/2, 

З/П ОТ 24 000.
8-495-501-22-14
8-495-501-02-33

ДЕТСКОМУ
САДУ  № 150

НА МЭЗе 

ТРЕБУЕТСЯ 
МЛАДШИЙ 

ВОСПИТАТЕЛЬ.

ИМЕЮТСЯ
ЛЬГОТЫ.

(495) 501-34-47

Решётки, навесы
сварные и кованые

заборы из профнастила,
ритуальные ограды.
Сварочные работы.

8-926-581-83-68 
8-901-530-11-82

В столовую МГАФК
срочно требуется 

уборщица-посудомойка.
8-917-515-35-14

Триколор, НТВ+
А Н Т Е Н Н Ы 

обычные и спутниковые,
цифровое ТВ. Продажа,

установка, ремонт
Усиление сотовой связи

8-901-530-11-82, 
8-926-138-71-29.

Сдаю 1-комнатную квартиру на МЭЗе.
Быковское шоссе, д.6.  8-910-427-06-63, Елена.

МУП ЖКХ ГП Малаховка требуются:
- секретарь: з/п 24000руб, график работы 5/2;
- юрисконсульт: з/п от 27000, график работы 5/2;
- оператор котельной: график работы 2/2.

8-495-501-22-14, 8-495-501-02-33.

Московский областной санаторий "Центр медицинской
и социальной реабилитации детей"

приглашает на работу: медицинских сестёр,  санитарок,
воспитателей,  сторожа (вахтёра).

Люберецкий район, п. Малаховка, ул.Щорса, д.18
тел. (495) 501-03-11

Благотворительная акция
Вниманию инвалидов, многодетных и малообеспеченных граждан! 

5, 6 июня и 12, 13 июня с 12.00 до 14.00 
по адресу: Быковское шоссе, дом №31 (вход с торца), 
будет проходить бесплатная раздача одежды. 

Телефон для справок: 8-929-500-13-14. Маргарита Верхашинская,
председатель ООБОИ "ИНАВТО" Малаховка

В детский сад №81 
требуется 
младший 

воспитатель.
8-495-501-30-88

Продаю 
б/у мебель.

Очень дёшево!
8-964-531-70-04
8-909-651-54-95
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(стойки, фундаменты), находящегося над
поверхностью земли, незаглубленные в
землю металлические перемычки (как прави-
ло, у турников и качелей). При реконструкции
прилегающих территорий детские площадки
следует изолировать от мест ведения работ и
складирования строительных материалов.

7. Размещение игрового оборудования
следует проектировать с учетом нормативных
параметров безопасности. Площадки спор-
тивно-игровых комплексов рекомендуется
оборудовать стендом с правилами поведения
на площадке и пользования спортивно-игро-
вым оборудованием.

8. Осветительное оборудование обычно
должно функционировать в режиме освеще-
ния территории, на которой расположена пло-
щадка. Рекомендуется не допускать разме-
щение осветительного оборудования на
высоте менее 2,5 м.

9. Спортивные площадки, предназначе-
ны для занятий физкультурой и спортом всех
возрастных групп населения, их рекоменду-
ется проектировать в составе территорий
жилого и рекреационного назначения, уча-
стков спортивных сооружений, участков
общеобразовательных школ. Проектирование
спортивных площадок рекомендуется вести в
зависимости от вида специализации площад-
ки. Расстояние от границы площадки до мест
хранения легковых автомобилей следует при-
нимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

10. Как правило, обязательный перечень
элементов благоустройства территории на
спортивной площадке включает: мягкие или
газонные виды покрытия, спортивное обору-
дование. Рекомендуется озеленение и ограж-
дение площадки.

Статья 9. Содержание объектов
(средств) наружного освещения

1. Все системы уличного, дворового и
других видов наружного освещения должны
поддерживаться в исправном состоянии.

2. Количество неработающих светильни-
ков на улицах не должно превышать 10 про-
центов от их общего количества, при этом не
допускается расположение неработающих
светильников подряд, один за другим. В под-
земных пешеходных переходах количество
неработающих светильников не должно пре-
вышать 5 процентов от их общего количества.

3. Срок восстановления горения отдель-
ных светильников не должен превышать 10
суток с момента обнаружения неисправно-
стей или поступления соответствующего
сообщения. В случае, если неисправные све-
тильники покрывают более 60 процентов пло-
щади, необходимой для освещения, срок вос-
становления горения светильников не может
превышать суток.

Статья 10. Содержание мест про-
изводства земляных, строительных,
ремонтных и иных видов работ

1. Строительные объекты и площадки,
предприятия по производству строительных
материалов в обязательном порядке должны
оборудоваться пунктами очистки (мойки)
колес автотранспорта и подъездными дорога-
ми, имеющими асфальтобетонное, железобе-
тонное или другое твердое покрытие.
Обязанность по очистке (мойке) колес возла-
гается на хозяйствующий субъект, осуществ-
ляющий эксплуатацию строительного объ-
екта, площадки, предприятия по производ-
ству строительных материалов.

2. Ограждения строительных площадок
и мест разрытия должны иметь внешний вид,
соответствующий установленным нормати-
вам, очищены от грязи, промыты, не иметь
проемов, не предусмотренных проектом,
поврежденных участков, отклонений от верти-
кали, посторонних наклеек, объявлений и над-
писей, по периметру ограждений строитель-
ной площадки и мест разрытия должно быть
установлено освещение.

3. Строительный мусор со строительных
площадок должен вывозиться регулярно в
специально отведенные для этого места.

4. Строительные материалы, изделия,
конструкции, оборудование должны склади-
роваться, а некапитальные сооружения
(строительные вагончики, бытовки, будки и
т.п.) размещаться только в пределах ограж-
денной площадки в соответствии с утвер-
жденными проектом организации строитель-
ства и планом производства работ.

При необходимости складирования
материалов, изделий, конструкций, оборудо-
вания, а также размещения некапитальных
сооружений и устройства временного отвала
грунта за пределами строительной площадки
или за пределами ограждения места проведе-
ния ремонтных, аварийных и иных работ,
места для этого определяются по согласова-
нию с Администрацией городского поселения
Малаховка.

5. Проведение любых видов земляных

работ без разрешения (ордера) запрещается,
за исключением случаев, когда указанные
работы осуществляются на основании доку-
ментов, выданных в соответствии с федераль-
ным законодательством.

6. Вскрытие дорожных покрытий, тро-
туаров, газонов, а также разрытие других мест
общего пользования при строительстве или
ремонте подземных сетей и надземных
сооружений осуществляется в границах и в
сроки, указанные в разрешении.

7. Засыпка траншей и котлованов долж-
на производиться в срок, указанный в разре-
шении (ордере) на производство земляных
работ, с обязательным составлением акта при
участии представителя органа, выдавшего
разрешение.

Дорожные покрытия, тротуары, газоны и
другие разрытые участки должны быть вос-
становлены в сроки, указанные в разрешении.

8. Хозяйствующие субъекты, производя-
щие земляные работы, несут ответственность
за несвоевременную сдачу траншеи под вос-
становление дорожных покрытий.

9. Эксплуатация подземных сетей
допускается только после восстановления
дорожных покрытий и элементов благо-
устройства.

10. При производстве работ запрещает-
ся:

1) повреждать существующие сооруже-
ния, зеленые насаждения и элементы благо-
устройства, приготовлять раствор и бетон
непосредственно на проезжей части улиц;

2) производить откачку воды из колод-
цев, траншей, котлованов непосредственно
на тротуары и проезжую часть улиц;

3) оставлять на проезжей части и тротуа-
рах, газонах землю и строительный мусор
после окончания работ;

4) занимать излишнюю площадь под
складирование, ограждение работ сверх уста-
новленных границ;

5) загромождать проходы и въезды во
дворы, нарушать нормальный проезд транс-
порта и движение пешеходов;

6) выезд автотранспорта со строитель-
ных площадок, мест производства аварийных,
ремонтных и иных видов работ без очистки
колес от налипшего грунта.

11. В случае повреждения подземных
коммуникаций производители работ обязаны
немедленно сообщить об этом владельцам
сооружений и принять меры по немедленной
ликвидации аварий.

12. В процессе производства земляных,
ремонтных, аварийно-восстановительных и
иных видов работ, место производства работ
должно быть огорожено ограждениями уста-
новленного образца, установлены аварийное
освещение, необходимые указатели, установ-
лены бункеры-накопители для сбора строи-
тельного мусора и строительных отходов.

13. В случае аварии при производстве
земляных, ремонтных и иных работ, исполни-
тель обязан своевременно вызывать на место
производства работ представителей органи-
заций, эксплуатирующих действующие под-
земные коммуникации и сооружения, а также
своевременно известить об аварии необходи-
мые службы, Администрацию городского
поселения Малаховка, организации, имею-
щие смежные с местом аварии территории.

14. Вывоз отходов асфальтобетона при
проведении дорожно-ремонтных работ про-
изводится организациями, проводящими
работы, незамедлительно (в ходе работ), на
остальных улицах и дворах - в течение суток. 

Статья 11. Содержание частных
домовладений, в том числе используемых
для сезонного и временного проживания

1. Собственники домовладений, в том
числе используемых для сезонного и времен-
ного проживания, обязаны:

1) не допускать длительного (свыше 7
дней) хранения топлива, удобрений, строи-
тельных и других материалов на фасадной
части прилегающей к домовладению террито-
рии.

Статья 12. Содержание площадок
для хранения автомобилей и гаражей-
стоянок

1. Хранение и стоянка личного авто-
транспорта на дворовых и внутриквартальных
территориях допускаются в один ряд в отве-
денных для этой цели местах и должны обес-
печивать беспрепятственное продвижение
уборочной и специальной техники.

2. Площадки автостоянок должны иметь
железобетонное, бетонное, асфальтобетон-
ное или щебеночное покрытие, осветитель-
ное и информационное оборудование, подъ-
ездные пути с твердым покрытием. Площадки
для длительного хранения автомобилей могут
быть оборудованы навесами, легкими ограж-
дениями боксов, смотровыми эстакадами.

3. Территория гаражей должна быть обо-

рудована ливневой канализацией с очисткой
ливневых стоков и должна содержаться в
чистоте и порядке.

4. На территории гаражей-стоянок, пло-
щадок для хранения автомобилей организу-
ется раздельный сбор отработанных масел,
автомобильных покрышек, металлолома и т.п.
на площадках, имеющих твердое покрытие, и
под навесом.

5. Подъездные пути к участкам длитель-
ного и кратковременного хранения автотранс-
портных средств не должны пересекаться с
основными направлениями пешеходных
путей.

Статья 13. Содержание наземных
частей линейных сооружений и коммуни-
каций

1. Наружные инженерные коммуникации
(тепловые сети, газопровод, электросети,
горячее водоснабжение и другие), и центра-
лизованные ливневые системы водоотведе-
ния должны находиться в исправном состоя-
нии, а прилегающая к ним территория содер-
жаться в чистоте.

2. Прилегающей территорией к назем-
ным частям линейных сооружений и коммуни-
каций является земельный участок шириной 3
метра в каждую сторону от наружной линии,
при отсутствии других собственников земель-
ных участков в установленных пределах.

3. В случае проведения ремонта инже-
нерных коммуникаций размер прилегающей
территории может быть увеличен по решению
Администрации городского поселения
Малаховка.

4. Не допускается повреждение назем-
ных частей смотровых и дождеприемных
колодцев, линий теплотрасс, газо-, топливо-,
водопроводов, линий электропередачи и их
изоляции, иных наземных частей линейных
сооружений и коммуникаций.

5. Не допускается отсутствие, загрязне-
ние или неокрашенное состояние огражде-
ний, люков смотровых и дождеприемных
колодцев, отсутствие наружной изоляции
наземных линий теплосети, газо-, топливо- и
водопроводов и иных наземных частей линей-
ных сооружений и коммуникаций, отсутствие
необходимого ремонта или несвоевременное
проведение профилактических обследований
указанных объектов, их очистки, покраски.

6. Водоотводные сооружения, принад-
лежащие юридическим лицам, обслуживают-
ся дорожными службами или иными структур-
ными подразделениями соответствующих
организаций. Извлечение осадков из смотро-
вых и дождеприемных колодцев производит-
ся хозяйствующими субъектами, эксплуати-
рующими эти сооружения.

7. Организации по обслуживанию
жилищного фонда обязаны обеспечивать сво-
бодный подъезд к люкам смотровых колодцев
и узлам управления инженерными сетями, а
также источникам пожарного водоснабжения
(пожарные гидранты, водоемы), расположен-
ным на обслуживаемой территории.

8. В целях поддержания нормальных
условий эксплуатации внутриквартальных и
домовых сетей физическим и юридическим
лицам запрещается:

- открывать люки колодцев и регулиро-
вать запорные устройства на магистралях
водопровода, канализации, теплотрасс;

- производить какие-либо работы на
данных сетях без разрешения эксплуатирую-
щих организаций;

- возводить над уличными, дворовыми
сетями постройки постоянного и временного
характера, заваливать трассы инженерных
коммуникаций строительными материалами,
мусором и т.п.;

- оставлять колодцы неплотно закрыты-
ми и закрывать разбитыми крышками;

- отводить поверхностные воды в систе-
му канализации;

- пользоваться пожарными гидрантами в
хозяйственных целях;

- производить забор воды от уличных
колонок с помощью шлангов;

- производить разборку колонок;
- при производстве земляных и дорож-

ных работ на улицах и внутриквартальных тер-
риториях сбивать люки и засыпать грунтом
колодцы подземных коммуникаций, при
асфальтировании - покрывать их асфальтом.

9. В зимний период ответственные
хозяйствующие субъекты и физические лица
должны расчищать места нахождения пожар-
ных гидрантов и обеспечивать указатели их
расположения. Пожарные гидранты должны
находиться в исправном состоянии и в зимний
период должны быть утеплены.

Статья 14. Содержание зеленых
насаждений

1. Основными типами насаждений и озе-
ленения могут являться: массивы, группы,
солитеры, живые изгороди, кулисы, боскеты,

шпалеры, газоны, цветники, различные виды
посадок (аллейные, рядовые, букетные и др.).
В зависимости от выбора типов насаждений
определяется объемно-пространственная
структура насаждений и обеспечивается визу-
ально-композиционные и функциональные
связи участков озелененных территорий
между собой и с застройкой населенного
пункта.

2. На территории городского поселения
Малаховка могут использоваться два вида
озеленения: стационарное - посадка расте-
ний в грунт и мобильное - посадка растений в
специальные передвижные емкости (контей-
неры, вазоны и т.п.). Стационарное и мобиль-
ное озеленение обычно используют для соз-
дания архитектурно-ландшафтных объектов
(газонов, садов, цветников, площадок с куста-
ми и деревьями и т.п.) на естественных и
искусственных элементах рельефа, крышах
(крышное озеленение), фасадах (вертикаль-
ное озеленение) зданий и сооружений.

3. При проектировании озеленения сле-
дует учитывать: минимальные расстояния
посадок деревьев и кустарников до инженер-
ных сетей, зданий и сооружений, размеры
комов, ям и траншей для посадки насажде-
ний. 

4. При посадке деревьев в зонах дей-
ствия теплотрасс необходимо учитывать фак-
тор прогревания почвы в обе стороны от оси
теплотрассы на расстояние: интенсивного
прогревания - до 2 м, среднего - 2 - 6 м, слабо-
го - 6 - 10 м. У теплотрасс не рекомендуется
размещать: липу, клен, сирень, жимолость -
ближе 2 м, тополь, боярышник, кизильник,
дерен, лиственницу, березу - ближе 3 - 4 м.

5. Физическим и юридическим лицам, в
собственности или в пользовании которых
находятся земельные участки, рекомендуется
обеспечивать содержание и сохранность
зеленых насаждений, находящихся на этих
участках, а также на прилегающих террито-
риях.

6. Лица, указанные в пункте 5 настояще-
го Положения, обязаны:

- обеспечить своевременное проведе-
ние всех необходимых агротехнических меро-
приятий (полив, рыхление, обрезка, сушка,
борьба с вредителями и болезнями растений,
скашивание травы);

- осуществлять обрезку и вырубку сухо-
стоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и
поломанных сучьев и вырезку веток, огра-
ничивающих видимость технических средств
регулирования дорожного движения;

- доводить до сведения Администрации
городского поселения Малаховка обо всех
случаях массового появления вредителей и
болезней и принимать меры борьбы с ними,
производить замазку ран и дупел на деревьях;

- проводить своевременный ремонт
ограждений зеленых насаждений.

7. На площадях зеленых насаждений
запрещается:

- ходить и лежать на газонах и в молодых
лесных посадках;

- ломать деревья, кустарники, сучья и
ветви, срывать листья и цветы, сбивать и
собирать плоды;

- разбивать палатки и разводить костры;
- засорять газоны, цветники;
- добывать из деревьев сок, делать над-

резы, надписи, приклеивать к деревьям объ-
явления, номерные знаки, всякого рода указа-
тели, провода и забивать в деревья крючки и
гвозди для подвешивания гамаков, качелей,
веревок, сушить белье на ветвях;

- парковать автотранспортные средства
на газонах;

- пасти скот;
- обнажать корни деревьев на расстоя-

нии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки
деревьев землей или строительным мусором;

- складировать на территории зеленых
насаждений материалы, а также устраивать на
прилегающих территориях склады материа-
лов, способствующие распространению вре-
дителей зеленых насаждений;

- сжигать листву и мусор на территории
общего пользования муниципального образо-
вания.

8. Запрещается самовольная вырубка
деревьев и кустарников.

9. Вырубка крупномерных деревьев и
кустарников, попадающих в зону застройки
или прокладки подземных коммуникаций,
установки высоковольтных линий и других
сооружений в границах городского поселения
Малаховка, разрешается производить только
по письменному разрешению Администрации
городского поселения Малаховка.

10. За вырубку крупномерных деревьев
и кустарников, связанных с застройкой или
прокладкой подземных коммуникаций, взи-
мается восстановительная стоимость.

11. Выдача разрешения на снос деревь-
ев и кустарников  производится после оплаты
восстановительной стоимости.

Официальные документы
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Если указанные насаждения под-
лежат пересадке, выдача разрешения
производится без уплаты восстанови-
тельной стоимости.

Размер восстановительной стои-
мости зеленых насаждений и место
посадок определяются Администра-
цией городского поселения Мала-
ховка.

12. Учет, содержание, клеймение,
снос, обрезку, пересадку деревьев и
кустарников рекомендуется произво-
дить силами и средствами: специали-
зированной организации - на улицах,
по которым проходят маршруты пасса-
жирского транспорта; жилищно-экс-
плуатационных организаций - на внут-
ридворовых территориях многоэтаж-
ной жилой застройки; лесхоза или
иной специализированной организа-
ции - в городских лесах.

Если при этом будет установле-
но, что гибель деревьев произошла по
вине отдельных граждан или долж-
ностных лиц, то размер восстанови-
тельной стоимости рекомендуется
определять по ценам на здоровые
деревья.

13. При обнаружении признаков
повреждения деревьев лицам, ответ-
ственным за сохранность зеленых
насаждений, следует немедленно
поставить в известность Администра-
цию городского поселения Малаховка
для принятия необходимых мер.

14. Разрешение на вырубку сухо-
стоя (сухостойных деревьев, кустарни-
ков) выдается Администрацией город-
ского поселения Малаховка.

15. Вырубку деревьев, кроме
ценных пород деревьев, и кустарников
в зоне индивидуальной застройки сле-
дует осуществлять собственникам
земельных участков самостоятельно
за счет собственных средств.

Статья 15. Содержание и
выгул домашних животных на тер-
ритории городского поселения
Малаховка

1. Разрешается содержание
собак и кошек в изолированных жилых
помещениях, занятых одной семьей.

В коммунальных квартирах
содержание животных разрешается с
письменного согласия соседей по
коммунальной квартире, достигших
18-летнего возраста.

Инвалидам по зрению разреша-
ется в коммунальной квартире содер-
жать собак-поводырей без согласия
соседей.

2. Обязательным условием со-
держания животного является соблю-
дение санитарно-гигиенических пра-
вил и норм общежития.

Владельцы животных обязаны
предотвращать опасное воздействие
своих животных на других животных и
людей, а также обеспечивать тишину
для окружающих в соответствии с
санитарными нормами, соблюдать
действующие санитарно-гигиениче-
ские и ветеринарные правила.

3. Не разрешается содержать
животных в местах общего пользова-
ния многоквартирных жилых домов:
коридорах, на лестничных клетках,
чердаках, подвалах, а также балконах и
лоджиях.

4. При содержании животных не
допускается жестокое обращение с
ними, противоречащее принципам
гуманности.

В случаях, когда собственник
домашних животных обращается с
ними в явном противоречии с установ-
ленными на основании законодатель-
ства правилами и принятыми в обще-
стве нормами гуманного отношения к
животным, эти животные могут быть
изъяты у собственника путем их выку-
па лицом, предъявившим соответ-
ствующее требование в суд. Цена
выкупа определяется соглашением
сторон, а в случае отсутствия такового
в связи с разногласиями – судом.

5. Выгул домашних животных
осуществляется на специально обору-
дованных площадках.

Потребность в площадках и нали-
чие мест их размещения на террито-
рии городского поселения Малаховка
определяется ежегодно Администра-
цией городского поселения Малаховка
на основании мониторинга ситуации,
связанной с владением домашними
животными и их выгулом на террито-
рии городского поселения Малаховка,
проводимого до 01 августа текущего
года для учета в случае необходимости

финансирования обустройства таких
площадок при подготовке проекта
бюджета городского поселения
Малаховка на очередной финансовый
год.

Места размещения площадок
определяются Администрацией го-
родского поселения Малаховка в соот-
ветствии с документами территори-
ального планирования.

6. Запрещается:
1) выгул собак без намордников и

поводков (кроме нахождения в специ-
ально отведенных и огражденных
местах для выгула);

2) выгул собак вне специально
определенных для этих целей мест;

3) выгул домашних животных на
детских и спортивных площадках, на
территориях поликлиник, больниц,
детских дошкольных и школьных
учреждений и иных социально ориен-
тированных учреждений;

4) устройство на территории
городского поселения Малаховка мест
для кормления и пребывания бездом-
ных животных, в том числе в подъездах
и на лестничных клетках жилых домов.

7. Лица, имеющие животных,
обязаны обеспечить безопасность
окружающих, не допускать поврежде-
ние или уничтожение зеленых насаж-
дений, газонов, загрязнение животны-
ми мест общественного пользования.

В случаях загрязнения выгули-
ваемыми животными мест обществен-
ного пользования лицо, осуществляю-
щее выгул, обязано обеспечить устра-
нение загрязнения.

8. Владельцы домашних живот-
ных обязаны следить за своими живот-
ными, не допускать загрязнения
животными подъездов, лестничных
клеток, лифтов, детских площадок,
дорожек и тротуаров и иных мест
общественного пользования.
Экскременты кошек и собак должны
быть убраны владельцем животного из
подъезда, лифта, с лестничной клетки,
детской площадки, дорожки или тро-
туара или иного места общего пользо-
вания. Лицо, выгуливающее домашнее
животное, обязано иметь при себе
совок и пакет либо иные необходимые
для сбора экскрементов животного
предметы и приспособления.

9. Утилизация и захоронение пав-
ших домашних животных в местах, не
предназначенных для этого, запреща-
ется.

Павшие домашние животные
подлежат утилизации или захороне-
нию специализированной организаци-
ей, имеющей соответствующую
лицензию на выполнения вышеуказан-
ных услуг, за счет средств владельца
домашнего животного.

Павшие бездомные животные
подлежат утилизации или захороне-
нию специализированной организаци-
ей, имеющей соответствующую
лицензию на выполнения вышеуказан-
ных услуг, за счет средств бюджета
городского поселения Малаховка на
основании муниципального контракта,
заключаемого ежегодно с соответ-
ствующими организациями.

10. Безнадзорные животные:
1) лицо, задержавшее безнад-

зорное или пригульное домашнее
животное, обязано возвратить его
собственнику, а если собственник
животного или его место пребывания
неизвестны, не позднее трех дней с
момента задержания заявить об обна-
руженном животном в полицию, кото-
рые принимают меры к розыску;

2) на время розыска собственни-
ка животного оно может быть оставле-
но лицом, задержавшим его, у себя на
содержании и в пользовании либо
сданы на содержание и в пользование
другому лицу, имеющему необходи-
мые для этого условия. По просьбе
лица, задержавшего безнадзорного
животного, подыскание лица, имею-
щего необходимые условия для его
содержания, и передачу животных осу-
ществляет полиция;

3) лицо, задержавшее безнад-
зорное животное, и лицо, которому
оно передано на содержание и в поль-
зование, обязаны их надлежаще
содержать и при наличии вины отве-
чают за гибель и порчу животного в
пределах его стоимости;

4) если в течение шести месяцев
с момента заявления о задержании
безнадзорного домашнего животного
их собственник не будет обнаружен
или сам не заявит о своем праве на

него, лицо, у которого животное нахо-
дилось на содержании и пользовании,
приобретает право собственности на
него в соответствии с гражданским
законодательством;

5) в случае явки прежнего вла-
дельца домашнего животного после
перехода его в собственность другого
лица прежний собственник вправе при
наличии обстоятельств, свидетель-
ствующих о сохранении к нему привя-
занности со стороны этого животного
или о жестоком либо ином ненадлежа-
щем обращении с ним нового владель-
ца, потребовать возврата животного
на условиях, определяемых по согла-
шению с новым собственником, а при
недостижении соглашения – судом;

6) в случае возврата безнадзор-
ного домашнего животного собствен-
нику лицо, задержавшее животное, и
лицо, у которого оно находилось на
содержании и в пользовании, имеют
право на возмещение его собственни-
ком необходимых расходов, связан-
ных с содержанием животного, за
вычетом выгод, извлеченных от поль-
зования животным. Лицо, задержав-
шее безнадзорное домашнее живот-
ное, имеет право на вознаграждение в
соответствии с пунктом 2 статьи 229
Гражданского кодекса Российской
Федерации.

11. Владелец домашних живот-
ных несет ответственность за вред,
причиненный домашним животным
гражданам или их имуществу, в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством.

Статья 16. Праздничное офор-
мление территории

1. Праздничное оформление тер-
ритории городского поселения
Малаховка рекомендуется выполнять
по решению Администрации город-
ского поселения Малаховка на период
проведения праздников и мероприя-
тий, связанных со знаменательными
событиями.

Оформление зданий, сооруже-
ний рекомендуется осуществлять их
владельцами в рамках концепции
праздничного оформления террито-
рии городского поселения.

2. Работы, связанные с проведе-
нием поселковых торжественных и
праздничных мероприятий, рекомен-
дуется осуществлять организациям
самостоятельно за счет собственных
средств, а также по договорам с
Администрацией городского поселе-
ния Малаховка в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в бюд-
жете городского поселения.

3. В праздничное оформление
рекомендуется включать: вывеску
национальных флагов, лозунгов, гир-
лянд, панно, установку декоративных
элементов и композиций, стендов,
киосков, трибун, эстрад, а также
устройство праздничной иллюмина-
ции.

4. Концепцию праздничного
оформления необходимо определять
программой мероприятий и схемой
размещения объектов и элементов
праздничного оформления, утвер-
ждаемыми Администрацией городско-
го поселения Малаховка.

5. При изготовлении и установке
элементов праздничного оформления
не рекомендуется снимать, повреж-
дать и ухудшать видимость техниче-
ских средств регулирования дорожно-
го движения.

Статья 17. Ответственность
граждан, юридических и должност-
ных лиц за нарушение настоящего
Положения

За нарушение настоящего
Положения граждане, юридические и
должностные лица несут ответствен-
ность в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством. Надзор
за исполнением настоящего Поло-
жения осуществляют органы госу-
дарственного административно-тех-
нического надзора Московской обла-
сти в соответствии с Законом Мос-
ковской области от 30.11.2004 №
161/2004-ОЗ «О государственном
административно-техническом надзо-
ре и административной ответственно-
сти за правонарушения в сфере благо-
устройства, содержания объектов и
производства работ на территории
Московской области».

Официальные документы

С ЮБИЛЕЕМ, ДОРОГОЙ НАШ ЧЕЛОВЕК!

Есть люди, вспоми-
нать о которых очень
приятно – и не только в
день юбилея: на душе
становится радостно, а
на лице сама собой
появляется добрая
улыбка. Один из таких
людей – наш земляк
Михаил Фёдорович
Анюточкин, которому 5
июня исполняется 80
лет. Человек очень доб-
рый и позитивный. Из
тех, чьего оптимизма и
жизнелюбия хватает
всем – близким, род-
ным и даже незнако-
мым. Когда я была

школьницей, мы жили по соседству. И каждый раз,
встречая дядю Мишу, я удивлялась тому, что он все-
гда-всегда в хорошем настроении, несмотря на то,
что жизнь его была непростой, а детство – откровен-
но трудным. 

Родился Михаил Фёдорович в деревне
Горбуновка Рязанской области перед самой войной.
Во время войны осиротел – отец-офицер погиб на
фронте. А мать умерла от голода. Остались они
вдвоём со старшим братом, который и старше-то
был всего на 4 года. Когда брата забрали в армию,
Михаила приютили родственники в Малаховке.
Отсюда его призвали на срочную службу, и 3 года он
отслужил в группе советских войск в Германии. А
когда вернулся – поступил на работу на
Малаховский экспериментальный завод, где и про-
работал всю свою жизнь. 

Немного найдётся людей, кто проработал более
50 лет на одном и том же месте, а Михаил
Фёдорович отдал МЭЗу 52 года своей жизни.
Начинал учеником слесаря, стал специалистом
высокого класса, и выражение «мастер – золотые
руки» по отношению к нему – это не просто слова. Он
часто ездил в командировки в Германию. За время
работы на МЭЗе удостоился 57 наград и поощрений,
среди которых правительственные награды –
«Орден трудовой славы», «За заслуги перед
Отечеством» и другие. Можно сказать, что свою
судьбу Михаил Фёдорович тоже встретил в
Малаховке. Его супруга Галина Степановна, с кото-
рой он познакомился в юности, рядом с ним уже 58-й
год и из них ни дня не пожалела, что стала его женой.
О его порядочности, честности и верности своему
трудовому долгу среди сослуживцев до сих пор
ходят легенды – и путь ходят ещё много-много лет. 

С юбилеем, дорогой дядя Миша, уважаемый
Михаил Фёдорович! Пусть Ваше здоровье будет
крепким, а жизнь – радостной и счастливой. Для
всех нас Вы – пример жизнелюбия и оптимизма на
долгие годы. 

Светлана Кудрявцева

Музей истории и культуры 
городского поселения Малаховка

приглашает

в воскресенье 15 июня 2014 года 
в 15 часов

на 2-й концерт 
лекционно-музыкального абонемента

«ПОЭЗИЯ В МУЗЫКЕ».

В программе: сцены из оперы «Евгений
Онегин», романсы русских композиторов на
стихи А.С. Пушкина.

Исполнители: 
лауреаты Всероссийских и международных
конкурсов ЛАРИСА  и  АЛЕКСЕЙ ВОЛЖАНИНЫ,
солистка Большого театра ТАТЬЯНА ВИННИ-
КОВА, 
солистка Мариинского театра АНАСТАСИЯ
ЗВЕРЕВА.

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

ул.Шоссейная, д.40 
(бывший клуб «Шахтёр»).
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Добро пожаловать

в МАЛАХОВСКИЙ ДОМ ДЕТСТВА И ЮНОШЕСТВА!
Объявляется дополнительный  набор 

в ДЕТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ:
Мягкая игрушка. Бисероплетение.

Вышивка. Кружевоплетение.
Художественная обработка дерева.

Театр. Ларец идей. Настольный теннис.
Рисование. Флористика. Аэробика

Гимнастика. Шахматы

Все объединения БЕСПЛАТНЫЕ
Запись производится  по адресу:

Быковское шоссе, д.26, д.56, 
и по тел.: 8(495) 501-05-54, 8(498) 643-64-00

Литературный клуб «Стихотворный бегемот» представляет: 

7 июня, в субботу, в 16-00
вечер, посвящённый творчеству 

Георгия Александровича Балла (1927-2011) – 
значительного русского писателя, автора множества рас-
сказов и повестей, чья жизнь была тесно связана с
Малаховкой.
Участвуют поэты, прозаики и литературные критики: 
Д. Давыдов, С. Соколовский, Н. Байтов, Г. Гецевич, 
Н. Милешкин (в составе участников возможны изменения).
В программе вечера чтения произведений писателя, личные
воспоминания.

Вечер пройдёт 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!

Товары для  любого праздника!
- Оформление шарами
- Карнавальные костюмы и аксессуары
- Наградная продукция: кубки, медали, награды

п. Малаховка, ул.Шоссейная, д.40 ТЦ "Старые дачи", 2 этаж

8-916-646-05-16, 8-926-656-13-33
Предъявителю  5%  СКИДКА

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

8 926 339-60-75

Продаётся квадрохаус 160 кв.м по
адресу: п.Малаховка, ул.Озёрная. Дом

построен. Монолитный фундамент, монолитные
перекрытия, чистовая отделка. На территории
застройки детская площадка, барбекю. Вокруг

смешанный лес. До ж/д станции 10 минут. 
Цена 6 млн. руб., www.твоясобственность.рф 

тел.: 8-916-814-05-45

РЕМОНТ
стиральных машин.

Гарантия до 3 лет,
Диагностика - 0 руб.,
Льготы 15%.

8 (495) 364-72-93

Музей истории и культуры 
городского поселения Малаховка

приглашает

в четверг 12 июня 2014 года в 14 часов

к участию 
в ВЕЛОПРОБЕГЕ памяти Н. А. Похильского

по маршруту Красково – Малаховка.
Сбор в 14-00 на стадионе «Электрон» (Красково).

Заявки на участие принимаются непосредственно в
музее, а также по телефону 8 (495) 501-42-44 и элек-
тронной почте malmus@mail.ru

в 16 часов заседание КРУГЛОГО СТОЛА.
Тема для обсуждения: Спорт высших достижений.

Приветственное слово – Т.А. Гордеева.
Вступительное слово – Д.В. Давыдова.

Докладчики: С. Краснов, Р.С. Чернецкая,
преподаватели, сотрудники и студенты МГАФК,

а также все желающие.

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

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

Музей истории и культуры 
городского поселения Малаховка

приглашает

21 июня 2014 года в 11 часов
всех желающих на ПЕШЕХОДНУЮ ЭКСКУРСИЮ.

В программе: экскурсия по северной и южной сторо-
нам Малаховки, посещение достопримечательно-
стей, связанных с именами землевладельцев (Соко-
ловых и Телешовых), а также известных людей, посе-
щавших посёлок.

Длительность экскурсии: 3 часа.
Сбор в 11 часов перед КДЦ «Союз».

Справки по телефону 8 (495) 501-42-44 
Сайт malmus.ru. Адрес музея: п. Малаховка,

ул.Шоссейная, д.40 (бывший клуб «Шахтёр»).

ДЕРМАТОЛОГ  8-962-918-21-43


