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«Наша Наденька – сама доброта.
Лучше неё никого на свете нет, - в один
голос утверждают ожидающие своей
очереди в процедурный кабинет Т.А.Са-
выкина и Н.Д.Некрасова, и с ними
солидарна вся очередь. – У нашей
Нади чудесная душа, отзывчивое серд-
це и волшебные руки. Смотрите сами,
– женщины протягивают мне руки, -
Надя проделала нам уже с десяток
внутривенных процедур, а на руках
даже следов не осталось, даже малень-
кого пятнышка!». 

Половину своей яркой и достой-
ной жизни Надя посвятила медицине.
Профессиональный стаж Надежды
Волиной – 19 лет. Забавно, но изна-
чально в медицину Надя не стреми-
лась, хотя и родилась в семье медиков.
Она мечтала работать с детьми и хотела
стать воспитателем в детском садике.
«В общем-то, так и получилось, ведь
взрослые тоже дети, только большие», -
улыбается Надя, и я отмечаю про себя,
до чего же ей идёт новая медицинская
форма симпатичной детской расцвет-
ки. Так получилось, что по окончании
школы Наде предложили поступать в
Медицинское училище № 16 при Бот-
кинской больнице. Поступила с перво-
го раза и в 1995-ом году окончила его
по специальности «медсестра широко-
го профиля», после чего Надежду при-
гласили работать в пульмонологиче-
ское отделение Боткинской больницы

и ни за что не хотели отпускать, когда
после рождения сына она решила
перейти на работу поближе к дому – в
Малаховскую поликлинику. 

«Мне папа всегда говорил: «Тебе
нужно работать в Малаховке, здесь все
бабушки тебя будут любить!», - вспо-
минает Надя. Так и вышло – бабушки
её обожают, и не только они. Будучи
высококлассным специалистом, На-
дежда Волина успевает работать не
только процедурной медсестрой, но и
медсестрой дневного стационара, в
котором под её неусыпным вниманием
находится 4 палаты, где, сменяя друг
друга, принимают необходимые проце-
дуры единовременно 12 человек. И
прививочный кабинет – тоже на ней.
Таким образом, каждый день через чут-
кие руки Надежды проходит более ста
человек. И для каждого у неё находится
улыбка и доброе слово. Вот такая она –
наша Наденька. Умелая, расторопная,
отзывчивая. Человек на своём месте,
которое она изо дня в день красит
своей добротой и высоким профессио-
нализмом. И поэтому сегодня нам осо-
бенно приятно поздравить Надю с
праздником, пожелать ей крепкого
здоровья и исполнения желаний –
зная, что под этими словами готовы
подписаться тысячи и тысячи благо-
дарных малаховцев.

Светлана Кудрявцева, 
фото автора

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днём России – 
датой, которая объединяет всех 

жителей нашей страны!

День России — это не просто полити-
ческий праздник, но и возможность ещё раз
почувствовать связь давно минувших дней с
настоящим и будущим страны. Ощутить
себя единым народом, исполненным нацио-
нального достоинства.

Только сплочённый народ может сде-
лать страну сильной и комфортной для
жизни. Консолидация общества – одно из
основных устремлений современной России. 

Мы помним об этом и делаем всё,
чтобы упрочить наше единение, укрепить
успехи в экономике и социальной жизни
городского поселения Малаховка.

Мы  гордимся тем, что  Малаховка –
это территория согласия, малая родина для
представителей многих  национальностей и
религиозных конфессий.

От всей души желаем каждой мала-
ховской семье счастья, мира и благополучия! 

Глава городского поселения Малаховка 
А.Н.Автаев

Председатель Совета депутатов
А.К.Рындин

Уважаемые  работники  
здравоохранения 

городского поселения
Малаховка!

Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником – Днём
медицинского работника!

Этот день – замечатель-
ный повод для того, чтобы вы-
разить особую благодарность
врачам, фельдшерам, медицин-
ским сёстрам, сотрудникам
службы «Скорой помощи» –
всем, кто помогает людям пре-
одолевать страдания и болезни.

Большинство медицинских
работников  нашего посёлка –
настоящие сподвижники: рабо-
тают, не считаясь с выходными
и праздниками, приходят на
помощь в любое время. Ежечасно
люди в белых халатах творят
чудеса, помогая жителям Мала-
ховки  укреплять и восстанавли-
вать здоровье, возвращают им
жизни. И за это – огромное
искреннее спасибо. 

Всем медикам доброго здо-
ровья, мира и добра в семьях,
счастья, благополучия, неисся-
каемой энергии, а пациентам –
скорейшего выздоровления!

Низкий  поклон вам за каж-
додневный кропотливый труд и
любовь к избранной профессии!

Глава городского поселения
Малаховка А.Н.Автаев

Председатель Совета 
депутатов А.К.Рындин

Ко Дню медицинского работника

В День медицинского работника принято говорить добрые слова
людям в белых халатах – нашим медикам. В Малаховской поликлинике
много достойных сотрудников. Но есть среди них женщина, которая слы-
шит слова благодарности не только в праздник, а каждый день и каждый
час. Медицинскую сестру Надежду Волину пациенты не просто любят и
уважают. Они её боготворят. 

МАМА РАБОТАЛА МЕДСЕСТРОЙ 
В «РАННЕМ ДЕТСТВЕ»

«В 50-60-е годы я нередко бывал тут, знал
многих сотрудников по имени, застал ещё ста-
ренькую Ольгу Сергеевну, музыкального работ-
ника, дочь директора гимназии С.В.Зенченко.
Тогдашний школьник, я ничего не знал о славном
прошлом своей малой родины и не слишком-то
им интересовался»...

Читайте на стр. 6
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Ко Дню медицинского работника



Этой весной жители не-
которых домов посёлка об-
ратились в управляющую
компанию с просьбой засчи-
тать стоимость установки
общедомовых приборов учё-
та, плату за которую они
вносят ежемесячно, в счёт
будущих платежей за капи-
тальный ремонт. В свою оче-
редь МУП ЖКХ ГП Мала-
ховка направило официаль-
ное письмо в Министерство
строительного комплекса
Московской области в НО
«Фонд капитального ремон-
та общего имущества много-
квартирных домов» с вопро-
сом о возможности такой
компенсации. И вот какой
ответ был получен. Согласно
части 4 статьи 181 Жилищ-
ного кодекса РФ возмож-
ность засчитать стоимость
отдельных работ по капи-
тальному ремонту (к кото-
рым, в том числе, относится

установка общедомовых при-
боров учёта), проведённых
до начала реализации Прог-
раммы капитального ремон-
та Московской области, в
счёт будущих взносов на ка-
питальный ремонт предус-
мотрена. Однако, как уточ-
няют в Министерстве строи-
тельного комплекса, любой
нормативный акт жилищно-
го законодательства приме-
няется к жилищным отно-
шениям, возникшим после
введения его в действие. Ре-
гиональная программа Мос-
ковской области «Проведе-
ние капитального ремонта
общего имущества в много-
квартирных домах, располо-
женных на территории Мос-
ковской области, на 2014-
2038 годы» была утверждена
27 декабря  2013 года поста-
новлением Правительства
Московской области №1188/58,
и в этот же день постановле-

ние вступило в силу. Соот-
ветственно, компенсация мо-
жет быть сделана только для
работ, выполненных после
27.12.2013. Поэтому «обя-
занность собственников по-
мещений в многоквартир-
ном доме платить за установ-
ку общедомовых узлов учёта,
осуществлённую до утвер-
ждения региональной про-
граммы капитального ре-
монта, не исключает их обя-
занности уплачивать ежеме-
сячные взносы на капиталь-
ный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном до-
ме». То есть зачесть стои-
мость общедомовых прибо-
ров учёта, которые были ус-
тановлены до 27.12.2013, в
счёт будущих взносов на ка-
питальный ремонт не полу-
чится.

По информации 
МУП ЖКХ ГП Малаховка

В МУП ЖКХ ГП Малаховка был
провёден конкурс на лучшего дворни-
ка и самую чистую придомовую тер-
риторию.

По результатам конкурса были
выбраны номинанты из числа лучших
работников: они выбирались по коли-
честву благодарностей и положитель-
ных отзывов от жильцов обслуживае-
мого участка. В итоге, за добросовест-
ное выполнение служебных обязан-
ностей первое место заняла Нина
Осиповна Полесовщикова, которая

длительное время наводила чистоту и
порядок в нашем посёлке (обслужи-
вает участок у дома № 59). 

Второе место присудили Татьяне
Васильевне Смирновой, до февраля
2014 г. она длительное время работала
в МУП ЖКХ маляром-штукатуром, а
сейчас добросовестно занимается
уборкой территории (её участок
включает дома 27, 28, 30,31,32).

Третье место у Леонтия Леоньтевича
Фадеева, который с 2005 г. работает
возле одного и того же дома. И жиль-

цы дома №26 этому обстоя-
тельству очень рады.  

Всем победителям были
вручены денежные премии.

Поздравляем всех победи-
телей! Спасибо за ваш добро-
совестный труд! 

По информации 
МУП ЖКХ 

ГП Малаховка
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Коммунальное хозяйство

МУП ЖКХ ГП Малаховка завершён ремонт подъездов в доме №4 по улице Дачной.
Выполнены работы по замене участков теплотрассы и трассы горячего водоснабжения, иду-
щих от котельной на улице Калинина, д.29, к жилым домам, а также участка трассы горячего
водоснабжения, проложенной к дому №30/1 на улице Калинина.  Засоры в системах канали-
зации ликвидированы в домах №8 и №61 по Быковскому шоссе, №67 – на улице Тургенева,
а также в детском саду №64. Участки водопроводов горячего водоснабжения заменили в доме
№51 на Быковском шоссе и в доме №29/5 на улице Калинина, участок трубопровода холод-
ного водоснабжения – в доме №6 на Электрозаводской улице, участок ливневой канализации
– в доме №50 на Быковском шоссе. В доме №29/3А на улице Калинина устранили засор в
системе канализации и утечку на трубопроводе холодного водоснабжения.

По  информации МУП ЖКХ

Люберецкий водока-
нал продолжает работы на
Малаховском участке. На
территории парка отре-
монтирована водопровод-
ная колонка; в п.Овражки
на улице Новой произведе-
на промывка и хлорирова-
ние 500 м водопроводных
сетей.  На канализационных
насосных станциях п.Ма-
лаховка выполнен профи-
лактический ремонт двух
канализационных насосов,
двух обратных клапанов и
задвижки. На водопровод-
ной насосной станции
№11, на скважине №3, де-
монтирован погружной на-
сос. Осуществлена про-
мывка самотечных коллек-
торов и очистка смотровых
колодцев от ила, грязи и
мусора в районе домов
№18, №24,  №25, №26 по
Быковскому шоссе, а так-
же на улице Волгоград-
ской.

Подготовка 
к зимнему
сезону

КОНКУРС НА САМЫЙ ЧИСТЫЙ ДВОР

ЕЩЁ О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
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9 15 171,05 4 
22 11 132,98 3 
27 57 733,52 24 
35 20 010,42 7 
39 4 404,24 3 
43 81 997,74 24 
45 7 437,69 4 
48 5 173,60 4 
52 153 090,38 46 
55 5 649,95 3 
79 51 413,14 28 
80 67 392,97 19 
95 19 513,85 4 

100 181 330,24 47 
113 167 461,99 50 
117 9 567,99 3 
119 171 499,76 66 

: 1 029 981,51 
 

    
 

 

ВЕДОМОСТЬ ЗАДОЛЖНИКОВ ПО ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ НА 01.06.2014 

В ДОМЕ №56 ПО БЫКОВСКОМУ ШОССЕ

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

Н.О.Полесовщикова Т.В.Смирнова Л.Л.Фадеев

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, ПАПЫ!
15 июня в России

отмечают День отца.
Праздник не является
пока официальным, но
разве от этого он стано-
вится менее трогатель-
ным? Ведь у нас, как и
по всему миру, где День
отца довольно популя-
рен, много замечатель-
ных самоотверженных
отцов, которые с любо-
вью и пониманием вос-

питывают своих детей. А впервые День отца был отпразднован
в США в 1910 году, благодаря инициативе некой мисс Додд из
штата Вашингтон, которая таким способом  хотела выразить
признательность своему отцу, воспитавшему шестерых детей.
Этого человека звали Уильям Смарт, его жена умерла при
родах шестого ребёнка, но он вырастил всех шестерых. С тех
пор в разных странах мира праздник набирал популярность, а
в 2000-х добрался и до нашей страны. И это только восстанав-
ливает справедливость, ведь какой бы ласковой и любящей ни
была мать, отец для ребёнка не менее важен. 

Спасибо всем папам за жизнь и за любовь, за чувство
защищённости и постоянную поддержку! Поздравляем вас с
праздником!

Наши праздники



ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - 24381

3
№ 22 (1123)
11 июня 2014 года

Так, до сих пор идут споры о
том, когда на русскую равнину,
которая когда-то была дном
моря, пришли люди. Причём хро-
нологические рамки этого собы-
тия охватывают огромный пе-
риод: от XVIII в. до н.э. до VI в.
н.э. И именно в VI в. н.э. славяне
стали упоминаться в известных
сегодня письменных источниках. 

Большинство историков счи-
тает, что сначала было лишь 16
славянских племён, причём ни
одно из них не именовалось
«русы» или «русские». До наших
дней нет единой точки зрения,
почему народы всего мира обо-
значены существительными, а
«русские» - прилагательным. От-
куда и почему наша страна назы-
валась Русь? Ведь земля с назва-
нием Русия в древности была
даже в Африке. 

Сегодня известно, что в I в. н.э.
вся средняя Европа от устья Эльбы
до Дуная была заселена славянами.
Но и у этой теории есть противни-
ки. Откуда пришли славяне, тоже
является предметом серьёзных спо-
ров. Их родиной называют не толь-
ко Австрию и Древнюю Грецию, но
и Междуречье (Шумер). 

Наша незащищённая при-
родным рельефом Русская равни-
на подвергалась постоянным
нападениям и оккупации: то гун-
нами в IV в., то аварами в VI, то
печенегами, то половцами. Не
счесть племён, проходивших по
нашей земле. Не напрасно Ф.М.Дос-
тоевский называл русских «всече-
ловеками» за умение уживаться с
другими народами. Как замеча-
тельно высочайшее родство, ког-
да «крови не родной, а души од-
ной». Сегодня в России живут
около 200 различных народов, и у
каждого из них – своя история,
своя культура, свой язык. Я кате-
горически не согласна со стран-
ным определением «россияне»,
которое усиленно навязывается
нам в последнее время  так же,
как во времена СССР навязывали
сочетание «единый советский
народ». Но не вызывает сомне-
ний тот факт, что все народы
великой России являются её со-
гражданами, и только в единении
– наша сила. 

Во время подготовки плана
нападения на СССР Геббельс
заявлял: «Русские и другие наро-
ды на оккупированных террито-
риях не должны знать своей исто-
рии, не должны понимать смысл
своей культуры. Оккупированные
нации должны постоянно ощу-
щать комплекс неполноценности
перед европейскими ценностя-
ми». После войны эту тему про-
должил развивать шеф американ-
ской разведки Аллен Даллес.

Может быть, оттого, что предста-
вители некоторых народов вняли
этой пропаганде, и в наши дни
происходят катаклизмы на землях
бывшей Российской Империи. 

Прозападное истолкование
нашей истории, принижающее и
извращающее нашу культуру и
деяния наших предков, имеет
глубокие корни. Оно появилось
ещё в XVIII веке, его авторами
стали три немца – Готлиб Байер,
Герард Миллер и Август Шлёцер.
Двое из этих историков даже рус-
ского языка не знали, хотя были
членами Петербургской акаде-
мии наук. 

Как писал И.А.Ильин, «Рос-
сия – не механическая сумма тер-
риторий, а живой организм при-
роды и духа». Россия – барьер,
предохраняющий Запад от Вос-
тока, а Восток от Запада. В 60-х гг.
прошлого века американский
сенатор Монтгомери, выступая
на заседании Совета Безопас-
ности ООН, сказал: «На первой
странице мировой книги войн
должно быть написано «не ходи
на Москву»». Этот политик был,
несомненно, знаком с великой
историей великой России, в от-
личие от многих современных
стратегов. Именно к ним обраще-
ны слова русского историка
В.Н.Татищева о том, что только
просвещение ума может стать
действующей силой истории. 

Сегодня, как никогда, России
нужны люди без детского типа
мышления, для которого все жиз-
ненные устремления сводятся к
покупкам «новых игрушек» и вся
жизнь построена на слове «хочу».
Как предупреждает русская пос-
ловица, «через золото слёзы льются».

Возвращение в состав Рос-
сии Крыма и Севастополя не
только показало нам замечатель-
ных героев нашего времени, но и
помогло расправить плечи и
вспомнить о величии России, о
том, что моя страна – моя семья.
Несмотря ни на что, Россия оста-
ётся матерью многих и многих
народов, центром притяжения и
надежды. В России видят опору и
защиту, силу и что-то необъясни-
мое, от чего щемит сердце.

Поздравляя моих земляков с
Днём России, дарю им стихи
А.С.Пушкина: 

«И в испытаньях тяжкой кары,
Перетерпев судьбы удары,
Окрепнет Русь.
Так тяжкий млат 
Дробя стекло,
Куёт булат».

Л.К.Павлова

Исторические заметки

РОССИЯ
КАК НЕРАЗГАДАННАЯ ТАЙНА

Именно под этим девизом,
то есть весело и непринуждён-
но, с задором и огоньком, 3 ию-
ня отметили праздник Троицы
в детсаду (МДОУ ДСОВ) №88.
Дети совместно с воспитате-
лями отдали дань исконно рус-
ским традициям, позволив зри-
телям приобщиться к народ-
ным обычаям и фольклору.

Все пришедшие гости
отрешились от повседневных
забот и окунулись в атмосфе-
ру, пронизанную старинны-
ми обрядами, ритуальными
играми и хороводами. Кра-
сочные костюмы и ориги-
нальные декорации вкупе с
детально продуманными тан-
цами радовали глаз и прико-
вывали внимание – словом,

оторваться было просто
невозможно! Само торжество
проходило на свежем возду-
хе, и гости, уютно располо-
жившись в тени кустов и
деревьев, наблюдали за
праздником, который унёс их
в далекое прошлое.

Троица испокон веков
считалась зелёным праздни-
ком: дома, дворы и церкви
украшались зеленью и различ-
ными цветами. Вот и детский
садик в тот день соответство-
вал общему духу торжества:
кусты были увешаны венками,
а поляна украшена цветами. 

Центральной фигурой в
празднике Троицы является,
конечно же, берёза. С давних
времён именно она стала
символом земли  русской и

считалась особенным дере-
вом, наделённым магически-
ми свойствами. Именно из-за
веры в силу берёзы, обряды,
приуроченные к Троице, про-
водились в лесу:  незамужние
девушки ходили в чащу
"завивать" берёзку (закручи-
вать ветки в виде венков) и
кумиться (пригибать верхуш-
ку деревца к земле в виде
арки и проходить под ней с
песнями и поцелуями). 

Праздник считался по-
истине девичьим, а мужчи-
ны, подглядывающие за ря-
дящимися девушками, про-
гонялись с бранью. Но юные
леди из МДОУ №88 оказа-
лись куда более лояльны к
представителям мужского
пола и с радостью пригласи-
ли их принять участие в на-
родном торжестве: все вме-
сте ребята пели заводные
песни, танцевали и состяза-
лись в увлекательных играх.
Даже гости пустились в
пляс, присоединившись к
ребячьему хороводу. Весело
и задорно прошёл праздник
Троицы в садике №88 – спа-
сибо организаторам и, ко-
нечно, детишкам!

Алина Смирнова 

ПРАЗДНИК ТРОИЦЫ – ДЕВИЧЬИ ГУЛЯНИЯ

Только сев за парты,
эти почтенные, совсем
взрослые люди, быстро
превратились в оживлён-
ных, порой перебивающих
в разговоре друг друга
людей, ну совсем как на-
ши нынешние ученики.  И
полились далёкие  школь-
ные воспоминания: кто
был комсоргом, как играли
в волейбол на пустыре
перед школой, как ухажи-
вали за школьным огоро-
дом и садом, какой стро-
гой была директор школы
Мария Евгеньевна Горш-
кова. Кстати, именно при
ней в 1954 году  было при-
строено второе крыло
школы. 

Вспоминая свою юность,
рассматривая альбом со

старыми школьными фо-
тографиями, выпускники-
юбиляры молодели прямо
на глазах, называя друг
друга мальчиками и девоч-
ками.  Сколько тёплых слов
и воспоминаний прозвуча-
ло в адрес их классного
руководителя – Руфь

Максовны Адлер. Наши
гости из далёкого выпуска-
1954 сделали запись в
Книге почётных гостей,
поблагодарив школу за бе-
режное отношении к тому,
что им дорого и близко.

Встреча выпускников
через 60 лет лишний раз
подтвердила, что ничего
нет сильней, чем школьная
дружба, пронесённая че-
рез  десятилетия. 

Одобрили они и нашу

новую традицию – посадку
липовой аллеи выпускни-
ков.  Школа всегда рада
своим питомцам, которые
помнят её и проносят доб-
рое отношение к ней через
всю жизнь. 

В.С.Катаева, 
директор школы 

29 мая в школе № 48, которую по старой традиции  называют «школой над овра-
гом», собрались выпускники 1954 года.  

60 лет прошло со дня выпуска 10 «Б» малаховской средней школы № 5, как  тогда
именовалась наша школа. Выпускники 1954 года с огромным удовольствием прошли по
школе, где прошло их трудное послевоенное и, в то же время, беззаботное школьное
детство. Сдерживая душевное волнение, они  собрались в кабинете № 10 на втором
этаже, который был их классным кабинетом, заняв свои прежние  места  за парта-
ми. К сожалению, некоторые места за школьными партами в этом 10 «Б», где было
22 мальчика и 11 девочек, теперь уже никогда не заполнятся.

Считаю, что Родина моя – не
Европа и не Азия, и не Евразия, а
особая, ни на что не похожая
страна с удивительным именем
Россия… Имею право на такую
точку зрения, т.к. история –
наука относительная, и в ней есть
место не только различным точ-
кам зрения на один и тот же
факт, но и временным наполне-
ниям и дополнениям знания. 

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ 1954 ГОДА



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» мая 2014 г. № 1-2/388 ПГ

О внесении изменения в Положение об оплате труда работников муниципального
казенного учреждения «Похоронная служба городского поселения Малаховка»

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», под-
пунктом 8 пункта 6 статьи 14 и подпунктом 8 пункта 5 статьи 16 Устава городского поселения
Малаховка, статьей 6 Положения «Об оплате труда работников муниципальных учреждений
поселка Малаховка», принятого Решением Совета депутатов поселка Малаховка от
02.07.2007 № 160/23, Положением городского поселения Малаховка «О тарифной ставке
первого разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих муниципальных учреждений город-
ского поселения Малаховка», принятым Решением Совета депутатов городского поселения
Малаховка от 24.05.2011 № 52/8 (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов
городского поселения Малаховка от 27.09.2011 № 74/11, от 21.02.2012 № 104/15, от
23.05.2013 № 190/28, от 27.05.2014 № 257/41), 

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учрежде-

ния «Похоронная служба городского поселения Малаховка», утвержденное Постановлением
Администрации городского поселения Малаховка от 07.06.2013 № 1-2/614 ПГ «Об утвержде-
нии Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения
«Похоронная служба городского поселения Малаховка» (с изменениями, внесенными
Постановлением Администрации городского поселения Малаховка от 28.08.2013 № 1-2/953
ПГ) (далее – Положение), следующее изменение: 

В Приложении № 3 к Положению таблицу «Количество тарифных разрядов, межразряд-
ные тарифные коэффициенты и тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате
труда рабочих Учреждения» изложить в следующей редакции:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» мая 2014 г. № 1-2/389 ПГ

О внесении изменения в Положение об оплате труда работников муниципального казен-
ного учреждения средств массовой информации городского поселения Малаховка

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», под-
пунктом 8 пункта 6 статьи 14 и подпунктом 8 пункта 5 статьи 16 Устава городского поселения
Малаховка, статьей 6 Положения «Об оплате труда работников муниципальных учреждений
поселка Малаховка», принятого Решением Совета депутатов поселка Малаховка от
02.07.2007 № 160/23, Положением городского поселения Малаховка «О тарифной ставке
первого разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих муниципальных учреждений город-
ского поселения Малаховка», принятым Решением Совета депутатов городского поселения
Малаховка от 24.05.2011 № 52/8 (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов
городского поселения Малаховка от 27.09.2011 № 74/11, от 21.02.2012 № 104/15, от
23.05.2013 № 190/28, от 27.05.2014 № 257/41), 

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учрежде-

ния средств массовой информации городского поселения Малаховка, утвержденное
Постановлением Администрации городского поселения Малаховка от 22.02.2013 № 1-2/191
ПГ «Об утверждении Положения об оплате труда сотрудников муниципального казенного
учреждения средств массовой информации городского поселения Малаховка» (с изменения-
ми, внесенными постановлениями Администрации городского поселения Малаховка от
07.06.2013 № 1-2/615 ПГ, от 27.08.2013 № 1-2/952 ПГ) (далее – Положение), следующее
изменение: 

В Приложении № 2 к Положению таблицу «Количество тарифных разрядов, межразряд-
ные тарифные коэффициенты и тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате
труда рабочих Учреждения» изложить в следующей редакции:

2. Финансирование расходов, связанных с исполнением настоящего постановления,
осуществлять за счет средств бюджета городского поселения Малаховка.

3. Настоящее постановление и Положение подлежат опубликованию в газете
«Малаховский вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 мая 2014 года.

Глава городского поселения Малаховка  А.Н.Автаев
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2. Финансирование расходов, связанных с исполнением настоящего постановления,
осуществлять за счет средств бюджета городского поселения Малаховка.

3. Настоящее постановление и Положение подлежат опубликованию в газете
«Малаховский вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 мая 2014 года.

Глава городского поселения Малаховка  А.Н.Автаев

Пятого июня в ад-
министрации городско-
го поселения Малаховка
вели личный приём
граждан начальник по-
лиции МУ МВД России
«Люберецкое» Игорь Ми-
хайлович Абрамёнок,
заместитель начальника
полиции по охране
общественного порядка
МУ МВД России «Лю-
берецкое» Сергей Вла-
димирович Разгуляев и
начальник Малахов-
ского отдела полиции
МУ МВД России «Лю-
берецкое» Анатолий Вла-
димирович Гордеев. По-
добные приёмы уже
прошли в ряде город-
ских поселений Любе-
рецкого района. В Ма-
лаховке на личную бесе-
ду с высокопоставлен-
ными полицейскими за-
писались шесть человек.
Были вопросы личного
характера: о «чёрных
риелторах», захватив-
ших домовладение, о
несправедливом меже-
вании и хулиганском
поведении соседей. Но
порадовало ведущих
личный приём полицей-
ских то, что большин-

ство граждан были «не-
равнодушными не толь-
ко к своим, но и к по-
селковым проблемам».
И это они не преминули
отметить. Так, были оз-
вучены проблемы ко-
лоссального количества
незарегистрированных
граждан, проживающих
в многоквартирных до-
мах, асоциального обра-
за жизни и поведения
нигде не работающих
молодых и взрослых лю-
дей, наличие наркома-
нов и торговцев зельем.
Беспокоит малаховцев
малочисленность нашей
полиции. Ходатайство-
вали наши граждане о
дополнительных опор-
ных пунктах полиции,
об увеличении личного

состава защитников
правопорядка. А ещё –
радели за улучшение об-
лика нашего посёлка, о
его чистоте и наведении
порядка, как санитарно-
го, так и общественного.

С удовлетворением
посетители отметили,
как уважительно и с
каким терпением выс-
лушивали их жалобы и
предложения. Но ещё
больше порадовало то,
что по каждому обраще-
нию был дан конкрет-
ный ответ и обещание
разобраться в сложных
жизненных ситуациях.
И не возникло никаких
сомнений в том, что всё
так и будет.

Алла Ракша

21 июня, суббота. Вмч. Феодора Страти-
лата. Свт. Феодора,  еп. Суздальского. 8.00.
Утреня. Исповедь. Часы. Божественная литур-
гия. 16.30.  Беседа на духовные темы для взрос-
лых. 17.00. Всенощное бдение. 22 июня, воскре-

сенье. Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Российской проси-
явших. Прп. Кирилла, игумена Белоезерского. Прав. Алексия Московского.
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

Безопасность

И вновь из синагоги слышны музыка и
детский смех, а ветерок доносит запах готовя-
щихся шашлыков. Мы празднуем Лаг ба-Омер,
который отмечается в 33-й день Омера: так в
еврейской традиции называют период дли-
тельностью в сорок девять дней между празд-
никами Песах и Шавуот. 

Об истории праздника всем пришедшим
18 мая рассказал директор Малаховского
Еврейского общинного Центра Шнеур Залман.
Оказывается, в Лаг ба-Омер принято радовать-
ся сразу по нескольким причинам:  во-первых,
в этот день прекратился смертельный мор,
который унёс 24 000 жизней учеников извест-
ного мудреца Рабби Акивы; а во-вторых, в этот
день ушёл из жизни учёный и мудрец Рабби
Шимон бар Йохай. Его смерть стала печаль-
ным известием, но мудрец повелел своим уче-
никам ни в коем случае не грустить по поводу
его ухода из этого мира, а, наоборот, радо-
ваться, что он стал ближе ко Вс-вышнему.
Рабби Шимон, автор книги "Зоар", жил во 2-м
веке до н.э. Лаг ба-Омер стал квинтэссенцией
всей жизни мудреца, наивысшим подъёмом,
поэтому праздник  ещё называют «Гилула
дерашби», что означает «День торжества
РАШБИ» (аббревиатура по первым буквам
имени мудреца).

После насыщенной информационной
части наступило время развлекательной про-
граммы. Перед гостями вступил воскресный
детский клуб "Римон", которому аккомпаниро-
вал на фортепьяно их музыкальный руководи-
тель. А затем и сами ребята играли на музы-
кальных инструментах: юные скрипачи испол-
нили великолепные произведения на радость
пришедшим. 

Затем гостей пригласили пройти во дво-
рик, где для них уже были накрыты столы с
разнообразными вкусностями: кондитерские и
мучные изделия с различными начинками,
фруктовые и овощные ассорти, вкуснейшие
напитки и, конечно же, с пылу, с жару, аромат-
ные шашлычки.

Хочется отдельно упомянуть Марка
Михайловича Радзивилова. Он со своим вер-
ным другом – саксофоном скрашивал время
зрителей на протяжении всего вечера. Все
наслаждались, слушая его мастерски испол-
ненные произведения.

Гости пребывали в прекрасном настрое-
нии и, уходя, благодарили организаторов
праздника за прекрасно проведенное время и
доброе отношение.

И.Л.Федорова 

Традиции

Лаг ба-Омер в синагоге
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» мая 2014 г. № 1-2/386 ПГ 

Об утверждении  Положения об оплате
труда работников муниципальных

казенных учреждений культуры город-
ского поселения Малаховка

В целях повышения уровня социаль-
ной защищенности работников муници-
пальных казенных учреждений культуры
городского поселения Малаховка и приве-
дения муниципальных правовых актов
городского поселения Малаховка в соот-
ветствие с Положением городского посе-
ления Малаховка «О тарифной ставке пер-
вого разряда тарифной сетки по оплате
труда рабочих муниципальных учреждений
городского поселения Малаховка», приня-
тым Решением Совета депутатов городско-
го поселения Малаховка от 21.05.2011 №
52/8 (с изменениями, внесенными реше-
ниями Совета депутатов городского посе-
ления Малаховка от 27.09.2011 № 74/11, от
21.02.2012 № 104/15, от 27.05.2014 №
257/41), на основании подпункта 8 пункта 5
статьи 16 Устава городского поселения
Малаховка, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение об оплате
труда работников муниципальных казенных
учреждений культуры городского поселе-
ния Малаховка (прилагается).

2. Признать утратившим силу с
01.05.2014 Постановление Администрации
городского поселения Малаховка от
07.05.2013 № 1-2/496 ПГ «Об утверждении
Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений культуры
городского поселения Малаховка» 

3. Настоящее постановление подле-
жит опубликованию в газете «Малаховский
вестник».

4. Настоящее постановление вступает
в силу со дня вступления в силу решения
Совета депутатов городского поселения
Малаховка, в соответствии с которым будет
установлена тарифная ставка первого раз-
ряда тарифной сетки по оплате труда рабо-
чих муниципальных учреждений городского
поселения Малаховка с 01 мая 2014 года и
распространяет свое действие на отноше-
ния, возникшие с 01 мая 2014 года.

Глава городского поселения
Малаховка А. Н. Автаев

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации 
городского поселения Малаховка

от 28.05.2014 № 1-2/386 ПГ 

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муници-

пальных казенных учреждений культу-
ры городского поселения Малаховка

1. Настоящее Положение на основа-
нии статьи 6 Положения «Об оплате труда
работников муниципальных казенных
учреждений поселка Малаховка», принято-
го Решением Совета депутатов поселка
Малаховка от 02 июля 2007 года №160/23,
устанавливает:

а) должностные оклады руководите-
лей, специалистов и служащих муници-
пальных казенных учреждений культуры
городского поселения Малаховка (далее –
учреждения);

б) количество тарифных разрядов,
межразрядные тарифные коэффициенты и
тарифные ставки по разрядам тарифных
сеток по оплате труда рабочих учреждений;

в) виды, размеры, условия предостав-
ления компенсационных и стимулирующих
выплат, если иное не установлено феде-
ральным законодательством.

2. Размер оплаты труда работников
учреждений устанавливается, исходя из
должностного оклада (тарифной ставки) по
занимаемой должности (профессии) и ком-
пенсационных и стимулирующих выплат,
предусмотренных действующим законода-
тельством и настоящим Положением.

В случаях, когда размер должностных
окладов (тарифных ставок), вводимых
настоящим Положением, оказывается ниже
суммы действующих тарифных ставок
(окладов) с  учетом повышений, надбавок и
доплат, устанавливаемых этим работникам
за время их работы в той же должности в

данном учреждении нормативными право-
выми актами Российской Федерации,
Московской области, городского поселе-
ния Малаховка, им выплачивается соответ-
ствующая разница в заработной плате.

3. Определение размеров заработной
платы по основной должности, по должно-
сти, занимаемой в порядке совместитель-
ства, а также за выполнение дополнитель-
ной работы по другой профессии (должно-
сти) или за исполнение обязанностей вре-
менно отсутствующего работника произво-
дится раздельно по каждой из должностей
(виду работ).

4. Должностные оклады руководите-
лей и специалистов библиотек, музеев и
других муниципальных казенных учрежде-
ний музейного типа городского поселения
Малаховка устанавливаются в соответ-
ствии с «Должностными окладами руково-
дителей и специалистов библиотек, зоо-
парков, музеев и других муниципальных
казенных учреждений музейного типа
городского поселения Малаховка» (При-
ложение № 1 к настоящему Положению).

Должностные оклады руководителей,
художественного персонала, специалистов
культурно-досуговых учреждений (дворцов
и домов культуры, клубов, парков культуры
и отдыха и других аналогичных учреждений)
городского поселения Малаховка устанав-
ливаются в «Должностными окладами руко-
водителей, художественного персонала,
специалистов кульутрно – досуговых
учреждений (дворцов и домов культуры,
клубов, парков культуры и отдыха и других
аналогичных учреждений) городского посе-
ления Малаховка» (Приложение № 2 к
настоящему Положению).

Должностные оклады общеотрасле-
вых должностей руководителей, специали-
стов, служащих и общеотраслевых профес-
сий рабочих, занятых в муниципальных
казенных учреждениях городского поселе-
ния Малаховка, устанавливаются в соответ-
ствии с «Должностными окладами обще-
отраслевых должностей руоковдителей,
специалистов, служащих и общеотрасле-
вых профессий рабочих, занятых в муници-
пальных казенных учреждениях кульутры
городского поселения Малаховка» (При-
ложение № 3 к настоящему Положению).

Размеры должностных окладов руко-
водителей, специалистов, служащих (тех-
нических исполнителей) устанавливаются
руководителем учреждения в пределах
минимального и максимального значения
окладов с учетом сложности выполняемых
работ, накопленного опыта и профессио-
нальных навыков, требуемых для этого
уровня образования, и стажа работы в
соответствии с требованиями
Квалификационного справочника должно-
стей руководителей, специалистов и других
служащих (общеотраслевых должностей) и
отраслевых тарифно-квалификационных
справочников, в части не противоречащей
настоящему Положению.

5. Межразрядные тарифные коэффи-
циенты и тарифные ставки по разрядам
тарифной сетки по оплате труда рабочих
муниципальных казенных учреждений куль-
туры городского поселения Малаховка
устанавливается в соответствии с
«Межразрядными тарифными коэффици-
ентами и тарифными ставками по разрядам
тарифной сетки по оплате труда рабочих
муниципальных казенных учреждений куль-
туры городского поселения Малаховка»
(Приложение № 4 к настоящему
Положению). 

Тарифные разряды рабочих учрежде-
ний устанавливаются с учетом Единого
тарифно-квалификационного справочника
работ и профессий рабочих (ЕТКС).

6. Размеры должностных окладов
работников устанавливаются руководите-
лем учреждения в пределах минимального
и максимального значения окладов в соот-
ветствии с системой оплаты труда, уста-
новленной в учреждении.

7. Размеры должностных окладов
руководителей филиалов учреждений,
заместителей руководителей учреждений,
главных бухгалтеров учреждений, замести-
телей руководителей структурных подраз-
делений устанавливаются на 10%-20%
ниже должностного оклада соответствую-
щего руководителя (имеющего аналогич-
ную квалификационную категорию).

8. Показатели и порядок отнесения
учреждений к группам по оплате труда
руководителей утверждаются постановле-
нием Администрации городского поселе-
ния Малаховка. Муниципальные казенные
учреждения культуры ежегодно до 01 авгу-
ста представляют фактические показатели
для определения группы по оплате труда
руководителей на планируемый год.

9. Должностные оклады (тарифные
ставки) повышаются:

- за ученую степень доктора наук
(соответствующую профилю выполняемой
работы) - на 20%;

- за ученую степень кандидата наук
(соответствующую профилю выполняемой
работы)  – на 10%;

- за почетные звания СССР,
союзных республик, входивших в состав
СССР; Российской Федерации и стран СНГ,
Московской области, в наименование кото-
рых входит слово «Народный» - на 30%,
«Заслуженный» - на 20%.

При наличии у работника нескольких
почетных званий и ученых степеней уве-
личение должностного оклада (тарифной
ставки) производится только по одному
основанию (предусматривающему наи-
большее увеличение должностного окла-
да). 

Размеры других выплат работникам
учреждений, устанавливаемые в процентах
к должностным окладам (тарифным став-
кам), определяются исходя из суммы долж-
ностного оклада (тарифной ставки) и повы-
шений, предусмотренных настоящим пунк-
том.

10. Изменение размеров должностных
окладов (тарифных ставок) производится
на основании приказа руководителя учреж-
дения со дня наступления обстоятельств,
являющихся основанием для изменения
должностного оклада (тарифной ставки).

11. Доплата работникам, занятым на
тяжелых работах и работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, устанав-
ливается в размере до 12% должностного
оклада (тарифной ставки); работникам,
занятым на особо тяжелых работах и рабо-
тах с особо вредными условиями труда - до
24% должностного оклада (тарифной став-
ки); за работу в ночное время производится
доплата в размере 35 % часовой тарифной
ставки (оклада) за каждый час работы в
ночное время. Уборщикам служебных
помещений устанавливается доплата в раз-
мере 10 % за уборку туалетных помещений.

12. Надбавки работникам муници-
пальных казенных учреждений культуры
городского поселения Малаховка за про-
должительность работы в учреждениях
культуры устанавливаются в следующих
размерах в процентах к должностным окла-
дам (тарифным ставкам) за стаж работы:

- от 1 года до 5 лет - 10 %
- от 5 лет до 10 лет - 15 %
- от 10 лет до 25 лет - 25 %
- свыше 25 лет - 30 %.
13. При планировании фонда оплаты

труда предусматриваются бюджетные
ассигнования на выплаты стимулирующего
характера в размере от 1 до 20 процентов
фонда оплаты труда, начисленного на 1
января планируемого года при финансовой
возможности бюджета городского поселе-
ния Малаховка.

14. Порядок установления стимули-
рующих выплат руководителю учреждения,
в том числе показатели результатов труда и
критерии оценки эффективности деятель-
ности руководителя учреждения утвержда-
ется постановлением Администрации
городского поселения Малаховка.

15. Администрация городского посе-
ления Малаховка заключает трудовой дого-
вор (дополнительное соглашение к трудо-
вому договору) с руководителем учрежде-
ния, предусматривающий конкретизацию
показателей результатов труда и критериев
оценки эффективности деятельности руко-
водителя учреждения, размеров и условий
назначения ему выплат стимулирующего
характера, обеспечивающих введение
эффективного контракта.

16. Руководитель учреждения заклю-
чает трудовой договор (дополнительное
соглашение к трудовому договору) с работ-
никами учреждения, предусматривающий
конкретизацию показателей результатов
труда и критериев оценки эффективности

деятельности работников, размеров и
условий назначения им выплат стимули-
рующего характера, обеспечивающих вве-
дение эффективного контракта.

17. Учреждения в пределах выделен-
ных бюджетных ассигнований самостоя-
тельно определяют виды и размеры выплат
стимулирующего характера, в том числе
премиальных выплат и предусматривают
следующие виды стимулирующих выплат:

за интенсивность и высокие
результаты работы;

за качество выполняемых работ.
Установление выплат стимулирующе-

го характера работникам учреждений осу-
ществляется с учетом:

показателей результатов труда, утвер-
ждаемых локальными нормативными акта-
ми учреждения;

целевых показателей эффективности
деятельности учреждения, утверждаемых
локальными нормативными актами учреж-
дения или коллективным договором;

мнения представительного органа
работников учреждения.

18. Размер выплат стимулирующего
характера руководителям учреждений
устанавливается распоряжением
Администрации городского поселения
Малаховка по рекомендации начальника
отдела Администрации городского поселе-
ния Малаховка по культуре, спорту и работе
с молодежью и согласованию с заместите-
лем главы Администрации, курирующим
данное учреждение.

18.1. Руководитель учреждения само-
стоятельно определяет размеры выплат
стимулирующего характера работникам
учреждения. При этом установление раз-
мера выплат стимулирующего характера
производится с учетом показателей
результатов труда работников учреждения,
утвержденных локальными нормативными
актами учреждения (с учетом мнения пред-
ставительного органа работников) или кол-
лективным договором

19. Премиальные выплаты по итогам
работы за месяц руководителям учрежде-
ний устанавливаются распоряжением
Администрации городского поселения
Малаховка по рекомендации начальника
отдела Администрации городского поселе-
ния Малаховка по культуре, спорту и работе
с молодежью и согласованию с заместите-
лем главы Администрации, курирующим
данное учреждение, с учетом целевых
показателей эффективности деятельности
учреждений в размере до 50 процентов
должностного оклада. 

Размер премиальной выплаты по ито-
гам работы к заработной плате общеотра-
слевых специалистов и служащих, обще-
отраслевых профессий рабочих и рабочих,
оплата которых определяется исходя из
разрядов тарифной сетки по оплате труда
рабочих, устанавливается руководителем
учреждения локальным актом учреждения
ежемесячно в размере до 50 процентов
должностного оклада по соответствующей
должности.

Ежемесячная премиальная выплата по
итогам работы к заработной плате отрасле-
вых специалистов устанавливается для
работников учреждений в размере до 36
процентов должностного оклада по соот-
ветствующей должности.

Размер премиальной выплаты по ито-
гам работы к заработной плате отраслевых
специалистов устанавливается руководи-
телем учреждения локальным актом еже-
месячно.

20. Планирование фонда оплаты труда
основывается на утвержденном руководи-
телем учреждения и согласованным с
Администрацией городского поселения
Малаховка штатном расписании учрежде-
ния.

21. Руководителям и творческим
работникам учреждений могут предусмат-
риваться индивидуальные условия оплаты
труда на основе срочных трудовых догово-
ров, но не ниже установленных настоящим
Положением и в пределах утвержденных
бюджетных ассигнований на учреждение.

22. Отдельным категориям работни-
кам дополнительно устанавливаются муни-
ципальные надбавки в соответствии с
Положением о муниципальных надбавках
работникам муниципального учреждения
культуры «Централизованная библиотечная

Официальные документы

Продолжение на стр. 12
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Детский санаторий в Ма-
лаховке с поэтичным названием
«Раннее детство» был образован
ещё до Великой Отечественной.
Прекрасный уголок хвойного
леса – дыши, не хочу, рядом
речка Македонка, тогда ещё пол-
новодная. На территории растут
сирень и черемуха, по периметру
– колючий боярышник. В труд-
ные годы войны сотрудники
санатория, кроме своих непо-
средственных обязанностей по
выхаживанию больных детей,
рыли торф на ближайших торфя-
никах, пилили дрова в лесу – всё
это свозили гужевым транспор-
том (иногда и сами вместо лоша-
дей) для отапливания помеще-
ний. Главным врачом санатория
почти сразу же была назначена и

много десятков лет его возглавля-
ла Анна Васильевна Ефимова.
Профессионал, кандидат меди-
цинских наук, она была чрезвы-
чайно требовательна к себе и
подчинённым. Как на террито-
рии, так и во всех помещениях
учреждения всегда был образцо-
вый порядок. Недаром же кол-
лективу санатория, спустя годы,
присвоили – одному из первых в
отрасли – звание Ударника со-
циалистического труда. Сюда,
как на базу по обмену опытом,
приезжали, из Москвы и не толь-
ко, светила педиатрии, профес-
сора. Но это всё – как и присвое-
ние главврачу А.В. Ефимовой
ордена Ленина – будет много
позже…

В прежние годы «Вестник»
не раз писал о «Раннем детстве» и
других наших санаториях: «Мала-
ховка – детская здравница» (кор-
респондент Павел Сажин)…

Юная Клава Волкова из
Неверкинского района Пен-
зенской области в войну работа-
ла на местном заводе и вместе с
другими 17-18-летними девчон-
ками участвовала в рытье тран-
шей и строительстве оборони-
тельных сооружений. В 1943-м
поступила учиться на медсестру.
В 1946-м, получив диплом, в
Кузнецке вышла замуж за ра-
бочего с оборонного завода
Николая Антонова. Рожать от-
правилась на родину мужа – в
деревню Синие Кусты, что под
Тамбовом. Там, буквально в зем-
лянке на соломе, и родился я.

Тем временем отец завербо-
вался (как тогда говорили) строить
завод МЭЗ в Малаховке. Строили

в чистом поле, на болоте.
Приезжих прибыло много, юти-

лись кто где: в бараках да по съём-
ным углам в частном секторе.
Сюда и вызвал Николай Пав-
лович жену с грудным младен-
цем. А бытовые условия в под-
московном посёлке тогда вряд ли
были лучше, чем в голодной там-
бовской деревне. Но уже закла-
дывались первые двухэтажки для
рабочих МЭЗа на Сакко и
Ванцетти, где со временем выде-
лят комнату и нашей семье.

Клавдия Ивановна, опреде-
лив сына в заводской детсадик,
поступила как раз медсестрой в
санаторий «Раннее детство». Де-
журство: сутки – через двое. 

Санаторий был профиль-
ный, но специализация меня-
лась. Несколько лет шла букваль-
но волна детей, больных рахитом
– последствия голодных военных
и послевоенных лет. Ну, вроде бы
с этой бедой справились. Пошла
на несколько лет волна полио-
миелита. Этих детей ещё чаще,
чем рахитов, приходилось всё
время переносить на руках: и вра-
чам, и воспитателям, а особенно
медсестрам и нянечкам. Это был
нелёгкий труд, и не только физи-
ческий. Но как же радовались,
помню, все они каждой улыбке,
каждой фразе этих детишек, иду-
щих на поправку! Медикаменты,
процедуры, массаж, ЛФК… А
ведь побороли в целом, свели на
нет и эту беду. Новая пришла.
Вроде бы и жизнь как-то налади-
лась, а вот поди ж ты. Откуда что
взялось? Волна детей, больных
спастическим параличом, бук-
вально захлестнула. 

И так более тридцати лет в
общей сложности на одном

месте, в «Раннем детстве», да на
полторы ставки. Более того, при-
шлось ещё взять полставки у
Тамары Гавриловны Молодцовой
в санатории МИД СССР. Сын
ведь перешёл в старшие классы (с
мужем давно развелись), а рено-
ме надо поддерживать: нужно,
чтобы всё было как у людей, не
хуже, чем у других. И сыночек
чтоб всегда был сыт да ухожен. И
обновку ему какую ни то спра-
вить нужно, а у медсестры из-
вестно какие доходы. Вот и при-
ходилось крутиться!

А тут с коленкой что-то
приключилось, пришлось ло-
житься в МОНИАГ, операцию
делать. Сам Петр Михайлович
Леоненко по-соседски посодей-
ствовал… Да не шибко она и
помогла, операция – нога-то в
колене все хуже сгибалась. Но
работать медсестра продолжала
в том же режиме. А как же? Сын
из армии скоро придёт, в инсти-
тут поступать будет (наверно, в
медицинский), а на стипендию
разве проживёшь?   

Но пришлось-таки оставить
родной санаторий – нога совсем
перестала гнуться. Детишек тас-
кать на горшок невмочь уж стало.
Не помогла медицина своей слу-
жительнице – ни классическая,
ни народная. А ведь столько лет
она ей верой и правдой служила.
Какое-то время Клавдия Ива-
новна Антонова ещё пела в хоре
ветеранов, но и туда стало всё
трудней ковылять с палочкой.
Последние же годы так совсем не
выходит из дома (попробуй-ка с
четвёртого этажа без лифта), по
квартире передвигается исключи-
тельно с помощью ходунков. Но
стирать и готовить себе ещё как-
то ухитряется. Такой замес остал-
ся с юности у этого закаленного
поколения ветеранов. Такая сила
воли – гвозди бы делать из этих
людей! И на пороге своего 89-
летия, сына своего (самого уж
деда двоих внуков) все ещё нас-
тавляет, как жить: что надевать,
чего не надевать ни в коем случае.
Как в детсаду. Вот такая она, наша
мама и бабушка, палатная и про-
цедурная медицинская сестра из
«Раннего детства», которое и
через 30 лет поминает только доб-
рым словом. Ещё бы, такой ог-
ромный кусок жизни! Слово из
песни не выкинешь.  

А сам старый санаторий на
Щорса сменил вывеску – теперь
это областной Центр медицин-
ской и социальной реабилита-
ции детей. Прежнюю марку и
высокую планку старается дер-
жать. Что-то из аппаратуры тра-
диционное, как и в прежние
годы, но немало и нового – наука
же не стоит на месте. Из новинок
последнего десятилетия, к при-
меру – соляная пещера для брон-
хо-лёгочников… Только од-но
тут неизменно – как в 60-ые годы
прошлого века, так и в 10-ые
годы века нынешнего – это забо-
та о здоровье детей. Есть ли что
ценнее для каждого из нас. 

Поздравляю всех медиков,
великих тружеников. Дай Бог и вам
здоровья, которое вы несёте всем
нам. 

Виктор Антонов

Ко Дню медицинского работника Спорт

МАМА РАБОТАЛА МЕДСЕСТРОЙ 
В «РАННЕМ ДЕТСТВЕ»

В 50-60-е годы я нередко бывал тут, знал многих сотрудников по имени, застал ещё ста-
ренькую Ольгу Сергеевну, музыкального работника, дочь директора гимназии С.В.Зенченко.
Тогдашний школьник, я ничего не знал о славном прошлом своей малой родины и не слишком-то
им интересовался. 

Можно с большей долей
вероятности утверждать, что по
итогам первых туров места в
квартете сильнейших заброни-
руют команды «Русь» (капитан
Сергей Евсеенков), «Ветераны
МЭЗ» (Юрий Уливанов), «На-
дежда» (Илья Пожиганов). За
четвёртую вакансию разверну-
лась упорнейшая борьба между
тремя коллективами – «Локо»
(Дмитрий Бессольцев), «Мед-
веди» (Сергей Байда) и СОШ
№48 (Иван Мышлянов). Пол-
ное расписание всех игр смот-
рите в обновлённой афише
июня. Игры вызывают живой
интерес у жителей. Поболеть за
своих приходят и стар, и млад.
Ещё одной особенностью со-
ревнований является их толе-
рантность и едва ли не полное
отсутствие ограничений. Так, в
команде «Надежда» дебютиро-
вал Никита Пожиганов (10 лет).
Нам-то больше знаком его род-
ной брат Илья – чемпион Мос-
ковской области по мини-фут-
болу и один из ведущих на сего-
дня игроков ФК «Малаховка». А
дебют Никиты вышел прямо-
таки триумфальным: в одной из
атак своей команды в матче с
самими «Медведями» он забил
исторический гол. Скажите,
кто-нибудь и когда-нибудь та-
кое видел – гол десятилетнего
капитана команды во взрослом
турнире? Но это ещё не всё. Во
втором тайме в воротах «На-
дежды» появился голкипер
Алексей Скворцов. Не все и не
всегда играют с ним во дворе,

когда он выходит гулять, ведь
Алексей имеет ограниченные
возможности. Но он в составе
команды «Надежда» - настоя-
щий вратарь. На следующий
матч Лёша пришёл за 3 часа до
его начала. Такие поступки вос-
питанников «Надежды» подчёр-
кивают значимость таких уч-
реждений, как МКУ ФКС ГП
Малаховка ФОК «Труд». Они
помогают школам и родителям
в воспитании детей, оказывают
услуги по дополнительному об-
разованию и фактически вы-
полняют важные идеологиче-
ские функции вместо канувших
в Лету пионерии и комсомола.
Отрадно, что и главный тренер
ФК «Малаховка» Станислав Ду-
бов поменял вектор развития
своего клуба, направив его в
сторону воспитанников «На-
дежды». В первом матче чем-
пионата Люберецкого района 28
мая в основном составе дебюти-
ровали  восемь (!) малаховских
игроков. Футбольное поле ста-
диона «Зенит» едва ли не «выго-
рело» под их ногами, и в резуль-
тате в конце матча В.Углава
принёс нашим землякам заслу-
женную победу - 1:0! Да, пока не
хватает опыта ребятам, а значит,
будут и осечки. Так, в матче
открытия сезона за суперкубок
в Люберцах с «Синими стрела-
ми» (п.Красково) наши проигра-
ли - 1:4. Но свои никогда не бро-
сят и не подведут, а опыт - дело
наживное. Приходите на ста-
дион «Труд» - будет интересно! 

Дмитрий Кураксин

В стартовавшем 27 мая Кубке главы г.п.Малаховка по
мини-футболу буквально после двух туров произошло распреде-
ление участников на две группы – посильнее и послабее. В тур-
нире участвуют 6 команд, играющих между собой сначала в
круг. На втором этапе две слабейшие команды отсеиваются,
а 4 лучшие в играх «на вылет» выявляют финалистов. 

ФУТБОЛ БЕЗ ГРАНИЦ

АФИША ИЮНЯ
10 июня (вторник)      Кубок Главы г.п.Малаховка по мини-футболу.

19:00   «Медведи» - СОШ №48
20:00  «Ветераны МЭЗ» - «Надежда»
21:00  «Русь» - «Локо»

16 июня (понедельник) Кубок Главы г.п.Малаховка по мини-футболу.
19:30  «Ветераны МЭЗ» - «Локо»

17 июня (вторник) Кубок Главы г.п.Малаховка по мини-футболу.
19:00  Полуфинал 1-е место – 4-е место
20:00  Полуфинал  2-е место – 3-е место

19 июня (четвегр) Кубок Главы г.п.Малаховка по мини-футболу.
19:00  Матч за 3-е место
20:00  Финал
21:00  Закрытие турнира и награждение.

25 июня (среда) Первенство Люберецкого района по футболу 
среди мужских команд.

19:00  ФК «Малаховка» - «Котельники»
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«Язык – стяг, дружину водит», – говорит
русская пословица. Но всё течёт, всё изменяется
– тихой сапой вторгаются в русский язык чужие
и чуждые слова. А ведь в церковно-славянском
слово «язык» означает «народ».

Вот и напротив нашего Малаховского
рынка – уже ставшая привычной вывеска
«Риелтор-центр». «Риелтор» – слово английское
и означает «специалист по недвижимости»,
«посредник при заключении сделок». Надо ска-
зать, что на протяжении почти тысячи лет абсо-
лютное большинство населения России не было
полноправным частным собственником, и это
обстоятельство наложило заметный отпечаток
на правосознание наших сограждан. Более того,
само слово «собственность» введено в законода-
тельный оборот лишь в XVIII веке. В Москов-
ском царстве собственность называлась «своё
имущество». 

Может быть, поэтому владение или овладе-
ние частной собственностью в наше суетное
время приносит столько хлопот, и ситуация
остро нуждается в помощи риелторов.

Пришлось и мне обращаться в Малахов-
ский Риелтор-центр, да неоднократно, что и
послужило поводом для данной статьи.

Сначала немного истории. Оказывается,
письменная форма заключения сделок и их
регистрация появилась лишь во времена Ивана
Грозного (XVI в.). Традиционно на Руси собст-
венность никогда не была чем-то священным,
благоговели перед духовными, а не материаль-
ными святынями. Интересно, что корень слова
«собственность» – «собь» означает в русском
языке не только богатство, но и личные качества
человека, усвоенные по дурным наклонностям,
соблазнам и страстям. Может быть, поэтому вся-

кие операции с недвижимостью и обращение к
риелтору априори вызывают у большинства из
нас внутренний трепет (да и о «чёрных риелто-
рах» все мы наслышаны).

Как только не называли риелторов в тече-
ние прошедших веков: и огнищане (огнище –
двор), и стряпчие, и ябедники, и маклеры. В
XVII столетии закрепились формы соответ-
ствующих документов, и стали создаваться про-
фессиональные корпорации. Вот некоторые
названия документов из того времени по недви-
жимости: «заёмные кабалы», «приставные памя-
ти», «поручные записи», «отчинные грамоты»…
Тогда на Руси специалистов по недвижимости
называли «площадные подьячие», и вплоть до
XVIII века ими могли быть только представители
духовного сословия.

Малаховский Риелтор-центр создан в1999
году, и за 15 лет своей работы не только конкрет-
но помогал, но объяснял, успокаивал, улаживал
конфликты, находил пути решения сложных
житейских проблем не только наших земляков,
но и многих жителей Люберецкого и Раменского
районов. В бесконечной чехарде сменяющих
друг друга структур и систем непредсказуемого
законодательства, сотрудники Центра трактуют
решения тех или иных вопросов с учетом тради-
ционного для России профессионального подхо-
да – с опорой на христианскую этику.

Свидетельствую об этом с полной ответ-
ственностью и благодарю всех сотрудников ООО
«Риелтор-центр» за то, что в их работе главным
остается нравственный закон. Низкий поклон
директору Центра, мудрой и всегда готовой при-
йти на помощь Ирине Владимировне Чипчарук.

Л.К.Павлова 

День библиотекаря далеко
не «красный день календаря» и
для абсолютного большинства
наших соотечественников неиз-
вестный праздник. Иное дело -
сами служители «книжных сок-
ровищ». Раз в году мы чувствуем
себя Очень Важными Персо-
нами, а Администрация ГП
Малаховка выделяет в качестве
подарка для сотрудников  МКУК
автобус, и мы вместе с друзьями
библиотеки отправляемся в боль-
шое путешествие. Конечно, все-
гда хочется использовать этот
день в полном объёме, так, чтобы
все участники праздничного
мероприятия получили  наиболь-
шее количество положительных
эмоций и массу впечатлений.
Поэтому экскурсию выбираем
заранее, задолго до основного
события узнаём про самые инте-
ресные и красивые места
Подмосковья, связанные с лите-
ратурой и искусством. В этом
году после долгих дебатов  и
непродолжительных сомнений
решено было отправиться в
музей-заповедник Поленово
Тульской области. Этот замеча-
тельный уголок России нам реко-
мендовали сразу несколько знаю-
щих  путешественников. Сразу
скажу, равнодушных и разочаро-
ванных среди нас не было:  места
просто великолепные, да ещё и
бережно сохранённые. Поместье
«Борок»  раскинулось  на берегу
Оки, и попасть в него можно
двумя путями— от Тарусы на
пароме или, как мы, на автобусе
по дороге, похожей на кавказ-
ский серпантин, что только
добавляет захватывающих дух
впечатлений…

Музей-заповедник встреча-
ет огромными соснами, рыжими
белками и цветущими клумбами.
Сотрудники музея, сохраняя тра-
дицию бывших хозяев, обяза-
тельно  высаживают именно те
цветы, что когда-то сажала жена
художника. Кстати, хозяева
совсем и не «бывшие»: заведует
музеем-заповедником правнучка
В.Д.Поленова, до сих пор кон-
сультирует внучка. На террито-
рии действуют  несколько доми-
ков – «мастер-классы» по изго-
товлению кукол, гончарному
делу, сохранилась художествен-
ная мастерская в «Аббатстве»,
есть конюшни. Нам очень повез-
ло с экскурсоводом – совсем
молоденькая девушка с энтузиаз-
мом рассказывала о художнике,
быте его семьи и о непростом
времени, в которое  они жили.
Сам дом поражает количеством
«сокровищ», которые в нём
собраны. Великолепная коллек-
ция картин Василия Поленова и

его друзей-художников позволяет
считать, что, кроме всего проче-
го, мы побывали в полноценной
художественной галерее. Отсут-
ствие обязательных музейных
ограничительных барьеров созда-
ёт приятное ощущение причаст-
ности, мы как будто побывали в
гостях у этой незаурядной семьи.
А то, что она действительно была
очень хорошей, правильной и
открытой не только для друзей-
современников, но и  для живу-
щих в соседних деревнях, говорит
тот факт, что после революции
крестьяне добровольно, по собст-
венной инициативе несли де-
журство ночами в барском доме,
чтобы заезжие «пролетарии»  не
обидели пожилого Василия По-
ленова. Он  поселился здесь  ме-
нее чем за 25 лет до революции  и
так много успел сделать для окру-
ги чтобы заслужить искреннее
уважение окрестных жителей!
Дом не был разграблен, т.к.
художник подарил его государст-
ву, усадьба не была разорена.
Трудами сотрудников музея-
заповедника место сохраняет
очень привлекательный вид.
Только эти хранители сталки-
ваются с той же проблемой, что и
мы, живущие в Малаховке. Орды
жаждущих отдохнуть «туристов»,
не сомневающихся в своём праве
топтать, мусорить и жечь (осо-
бенно летом, когда так приятно
расположиться у воды, в чистом
сосновом лесочке), совершают
свой набег на природу. Наш экс-
курсовод  с печалью рассказала,
что начинают они свой рабочий
день с обхода территории запо-
ведника, уничтожая следы пре-
бывания «диких гостей».  И при
этом  дом и прилегающая терри-
тория открыты для всех желаю-
щих, большинство служб сохра-
нили свою функциональность -
вплоть до того, что в дни выпуск-
ных вечеров в гостиной  зажи-
гают камин для выпускников
окрестных школ. Многие  из них
имеют возможность подработать
и поработать в музее-заповедни-
ке, ещё учась в школе. Как сюр-
приз для ищущих, в отдельном
домике покажут  уникальную
диораму, созданную  художником
для деревенской ребятни. И ещё
осталось много интересного!
Увы, не всё удалось посмотреть в
этот раз, так как обратно путь
лежал неблизкий. Но большин-
ство из побывавших в этот день в
Поленово твёрдо решили съез-
дить сюда еще хоть раз. Как жаль,
что такой праздник бывает лишь
раз в году!

Заведующая детской 
библиотекой ЦБС 

п. Малаховка В.А.Потапова 

Всякие операции с недвижимостью и обращение к риелтору вызывают у нас
внутренний трепет.

Краевестник

БЕЛЫЙ  РИЕЛТОР

Чудесный мир
Поленова – в подарок

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

Приглашаются все желающие. Вход свободный. 
Государственный инспектор Восточного отделения Центра

ГИМС МЧС России по Московской области Е.П. Коннова
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Вы заметили, как с приходом лета расцвёл наш
посёлок? Ещё бы! Более двадцати тысяч однолет-
них цветов – петуний, георгинов, бархатцев, саль-
вий, алиссумов, львиного зева – высажены в вазо-
ны, цветочницы, кашпо на Шоссейной и
Комсомольской улицах, Быковском шоссе, Аллее
Лактионова, в Сквере влюблённых, около КДЦ
«Союз» - на всех объектах благоустройства.
Помимо этого, администрация с преогромным
удовольствием раздавала однолетники тем жите-
лям многоэтажных домов, которые (в помощь
дворникам) стараются содержать придомовую тер-
риторию в образцовом порядке, высаживая цветы
в палисадниках и доставляя тем самым радость
соседям и их гостям.

Преобразился и отдел ЗАГС, что на улице
Фёдорова. Ещё в конце 2013 года администрация
посёлка  помогла установить декоративное ограж-
дение на крыльце, повесила символические кольца
на стену. А в этом году добровольцы из админист-
рации произвели окраску бордюра, высадили мож-
жевельник, туи шаровидные и пирамидальные. И,
проявив дополнительный энтузиазм, замешанный
на фантазии, покрасили вазон у соседствующего с
ЗАГС отделения вневедомственной охраны и поса-
дили в него цветы. Вот так-то! Знай наших! А всё
для чего? Да для того, чтобы будущие молодожёны
и новоиспечённые родители шли в цветущий и
благоухающий уголок Малаховки с радостным
чувством и сознанием – всё будет хорошо!

А на Малаховском озере аренда-
торы кафе на левом и на правом
берегу в ускоренном темпе устра-
няют замечания, сделанные главой
посёлка в начале июня. Кафе
«Домики у озера», что на правом
берегу, со стороны Электропосёлка,
в целом радует – облагороженной
пляжной зоной с чистым песочком,
завезённым накануне купального
сезона, новой аллейкой со скамейка-
ми, клумбами и высаженными
деревцами. Тем не менее, А.Н.Автаев
поручил хозяевам убрать брёвна и
доски при въезде на территорию
зоны отдыха, демонтировать рекла-
му с деревьев, обновить баннер,
установить раздевалки на пляже и
т.д. Александр Николаевич через
неделю приехал посмотреть, как
выполняется порученное и с удовле-
творением констатировал: работы
идут в заданном направлении. На
момент проверки уже был установ-
лен забор, «маскирующий» хозблок,
разработан проект арки на входе в
аллею имени А.Ф.Голощапова,
выполнены другие поручения.

А вот на левом берегу, со сторо-
ны МГАФК, где арендаторы устрои-
ли разномастный «Шанхай», работы
– непочатый край. Глава в катего-
ричной форме приказал оградить
территорию насосной, заменить раз-
номастные столы и стулья, убрать
ржавый мангал, покрасить элементы
детской площадки, столбы, скамей-
ки, урны, турники, раздевалки (но
перед этим их отремонтировать),
покосить траву возле них. А уж еже-
дневно убирать территорию – святое
дело. В общем, предупредил глава,
хотите работать – наведите порядок.
В противном случае – шагом марш с
пляжа. Судя по всему, такая перспек-
тива для арендаторов не лучезарна,
кое-что из недостатков уже устране-
но. Но не всё. Ситуация под личным
контролем А.Н.Автаева. 

Будем информировать наших
читателей и одновременно всем
напоминаем о главном: чисто не там,
где метут, а там, где не мусорят.

А. Владимирова 

Благоустройство
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ФК «Малаховка» (п.Ма-
лаховка) 2:3 ФК «Синие стре-
лы» (п.Красково)

4 июня 2014 года. Ста-
дион «Труд» (п.Малаховка).

19:30, 28оС, 180 зрите-
лей. Судья Дмитрий Ста-
ростин (г.Лыткарино).

«Малаховка» - А.Баска-
ков, Ш.Джангидзе, В.Углава,
С.Евсеенков, В.Никитянов,
В.Нефёдов, М.Пашкин, С.Юда-
ков, А.Мумджян, А.Мозе-
ров, А.Кулагин. 

Запасные: В.Рябов, А.Амб-
рос, С.Дубов.  Тренер – Ста-
нислав Дубов.

«Синие стрелы» - Д.Трой-
нин, А.Жуков, А.Котунов,
С.Копылов, П.Усов, А.Яшин,
З.Абрамян, К.Першин, С.Ос-
корбин. А.Михайлов, А.Са-
мошин.

Запасные: С.Жуков. Р.Жу-
ков, М.Кулаков, С.Сергеев,
Е.Ульянцев. А.Громов, А.Сы-
соев, Г.Ахаладзе, П.Щер-
баков. Тренер – Л.Мещерин.

Голы:  С.Оскорбин (8, 36),
С.Евсеенков (55), К.Першин
(64), А.Мумджян (78).

До игры.
В этот летний вечер

болельщики задолго до нача-
ла игры стали заполнять три-
буны стадиона «Труд». Ожи-
дания от матча топовых ко-
манд Люберецкого района
были не напрасны. В про-
шлом году соседи встреча-
лись трижды. И в этом – уже
во второй раз. В матче супер-
кубка «Синие стрелы» обыг-
рали наших земляков – 4:1, и
теперь наши спортсмены го-
рели желанием взять ре-
ванш. Торжественности мат-
чу придало присутствие на
игре главы городского посе-
ления Малаховка Алексан-
дра Николаевича Автаева,
который лично произвёл
«первый удар», символизи-
рующий открытие футболь-
ного сезона в Малаховке.
Зам.главы администрации
А.Н.Ермаков уже успел пе-

ресчитать всех зрителей на
трибунах и был немало удив-
лён их количеству. Первую
атаку «на свои ворота», едва
только началась игра, полу-
чил … А.Н.Автаев. «А когда
всё-таки будет «поле»? Ко-
манда так здорово играет и
уже на протяжении пяти лет
– бессменный чемпион
Люберецкого района, а поле
не выдерживает никакой
критики?» – вопрошал один
из болельщиков. Конкрет-
ный ответ главы с уточне-
ниями начальника отдела по
культуре, спорту и работе с
молодёжью Ю.Н.Уливанова
не заставил себя долго ждать:
«Нами готовится обращение
в областные структуры с
соответствующей просьбой,
потому что бюджету Мала-
ховки такой дорогостоящий
проект «не потянуть»».  «По-
чему же этого не было сдела-
но раньше?» - любопытство-
вал неугомонный любитель
футбола. «Только потому, что

земля стадиона нам не при-
надлежала. А сейчас процесс
оформления земли завер-
шен, и мы уверены, что дело
сдвинется с мёртвой точки.
Претензия ваша и вопрос
поставлен правильно». 

Игра.
Тем временем, наши

футболисты играли как-то
«без огня в глазах», словно
подписываясь под словами
болельщика и отвлекаясь на
важную дискуссию. Гостей
же занимал исключительно
футбол, особенно Сергея
Оскорбина, терзавшего на-
шу оборону вдоль и поперёк.
Наградой за это стали два
очередных гола в его бомбар-
дирскую копилку. «Синие
стрелы» ни в чём не уступали
нашей дружине, а за счёт
глубины состава (скамейка
запасных у гостей насчиты-
вала аж 9 игроков) уверенно
варьировали темп и скорость
игры. Во втором тайме, выжимая
из себя всё до последней капли,

наши спортсмены усилиями
Сергея Евсеенкова и Ардаша
Мумджяна дважды сокращали
разрыв в счёте - 1:2 и 2:3, но на
большее их не хватило. Что ж,
как говорил поэт К.Ваншенкин:
«Кто проиграть сумел красиво,
тот и красиво победит!».

После игры.
Станислав Дубов (глав-

ный тренер ФК «Малаховка»):
«Когда-то надо и проигры-
вать. Поле, конечно, плохое,
но это не оправдание. Оно
ведь и для другой команды
такое же. Другое дело, что
все команды здесь играют
максимум один раз в год, а
нам приходится играть здесь
десять игр. На мой взгляд,
команда  – неоднократный
чемпион и обладатель Кубка
Люберецкого района такого
поля не заслуживает даже
для домашних тренировок,
не говоря уже об играх».

Д.Кураксин

23 мая сотрудниками адми-
нистрации посёлка совместно с
представителями Малаховского
отдела полиции  был проведён
рейд по выявлению автомоби-
лей, припаркованных на детской
площадке у дома № 26 по  Бы-
ковскому шоссе. 

В ходе рейда были выявлены
девять автомобилей, проехав-
ших через проём в ограждении  и
оставленных на территории дет-

ской площадки. Сотрудники
МУП ЖКЖ г.п.Малаховка не-
однократно устанавливали сек-
ции ограждения для перекрытия
проёма, однако жители посто-
янно их срезали. Номера авто-
мобилей были зафиксированы и
направлены начальнику Ма-
лаховского отдела полиции
А.В.Гордееву для выявления их
собственников и принятия мер к
владельцам автомобилей, нару-

шающим законодательство Рос-
сийской Федерации и Москов-
ской области.

Глава посёлка А.Н.Автаев
дал задание организовать пере-
нос ограждения на детской пло-
щадке, чтобы переместить тран-
спорт с территории, где должны
гулять дети, а не маневрировать
автомобили. Вариант переноса
прорабатывался сотрудниками
администрации совместно с

МУП ЖКХ, которые и выполни-
ли работы. Ограждение у дома 26
по Быковскому шоссе  от про-
езжей части перенесено. Теперь
свободный проезд на детскую
площадку перекрыт. Чтобы соз-
дать удобства и для автовладель-
цев, было организовано про-
странство для парковки десяти
машин.

Собкор.

Футбольный репортаж

Благоустройство
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
05:05 Доброе утро
09:15 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор
12:15 "Сегодня вечером" 16+
14:20 Время обедать!
15:15 На чемпионате мира по футболу
2014
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:45 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Море. Горы. Керамзит" 16+
23:15 Вечерний Ургант 16+
23:50 Чемпионат мира по футболу
2014. Сборная Ирана - сборная
Нигерии. Трансляция из Бразилии. В
перерыве - Новости
02:00 Чемпионат мира по футболу
2014. Сборная Ганы - сборная США.
Прямой эфир из Бразилии. В перерыве
- Новости
04:00 В наше время 12+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 Д/ф "Когда начнется заражение"
16+
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
10:30 "Дневник Чемпионата мира"
11:00, 14:00, 17:00, 19:20, 21:55 Вести
12+
11:30, 14:30, 17:45 Местное время.
Вести-Москва 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть
12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Джамайка" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
18:05 "Прямой эфир" 12+
19:45 Футбол. ЧМ. Германия-
Португалия. Прямая трансляция
22:40 Х/ф "Под прицелом любви" 16+
00:55 Т/с "Отдел С.С.С.Р." 16+
02:50 Х/ф "Долгие версты войны"
04:25 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:20 Х/ф "Медовый месяц" 12+
10:05 Д/ф "Сергей Филиппов. "Люди,
ау!" 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, 17:50 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" 12+
18:20 "Право голоса" 16+
19:30 Город новостей.
19:50 Т/с "Громовы" 12+
21:45, 01:25 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Фактор газа" Специальный
репортаж. 16+
23:05 Без обмана. "Еда с национальным
колоритом" 16+
00:00 События. 25-й час.
00:30 "Футбольный центр"
00:55 "Мозговой штурм.
Происхождение языка" 12+
01:45 Х/ф "Следы апостолов" 12+
05:15 Д/ф "Золушки советского кино"
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+
19:55 Т/с "Шеф 2" 16+
21:50 Т/с "Пляж" 16+
23:40 Сегодня. Итоги.
00:05 Т/с "Чужой район" 16+
01:00 "Сталин против Красной армии"
16+
02:00 Т/с "Дело темное" 16+
03:00 Т/с "Зверобой" 16+
05:00 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

07:00 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости куль-
туры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Перри Мэйсон"
12:10, 01:25 Д/ф "Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы"
12:25 Линия жизни. Максим Суханов.
13:20 Д/с "Терри Джонс и варвары"
14:10 Т/с "Две зимы и три лета"
15:10 Д/ф "Живая вакцина доктора
Чумакова"
15:50 Х/ф "Не промахнись, Ассунта!"
17:30 Евгений Кисин.
18:10 "Полиглот"
19:15 Главная роль
19:30 Д/ф "Илья Глазунов. Российская
академия живописи, ваяния и зодче-
ства"
20:10 "Правила жизни"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Под небом театра" "Сергей
Радлов. СЭР"
21:20 Д/ф "Насколько велика
Вселенная" .
22:15 Больше, чем любовь.
22:55 Д/ф "Палачи Хатыни"
23:20 Д/ф "Старый город Гаваны"
00:00 "Кинотавр"-2014.
00:45 "Под гитару"
02:40 Ф.Шуберт. Соната для скрипки и
фортепиано.

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 16 июня по 22 июня 2014 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 июня 2014 г.

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
23:45 Новости
05:05 Доброе утро
09:15 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор
12:15, 21:30 Т/с "Море. Горы.
Керамзит" 16+
14:00 Время обедать!
15:15 На чемпионате мира по футбо-
лу 2014
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:45 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 "Время"
23:15 Вечерний Ургант 16+
23:55 Политика 16+
01:00 Сборная России. Билет в
Бразилию 12+
02:00 Чемпионат мира по футболу
2014. Сборная России - сборная
Южной Кореи. Прямой эфир из
Бразилии. В перерыве - Новости
04:00 В наше время 12+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 Д/ф "Когда начнется зараже-
ние" 16+
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
12+
10:30 "Дневник Чемпионата мира"
11:00, 14:00, 17:00, 19:20, 21:55
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45 Местное время.
Вести-Москва 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть
12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Джамайка" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
18:05 "Прямой эфир" 12+
19:45 Футбол.ЧМ. Бельгия-Алжир.
Прямая трансляция.
22:45 Футбол.ЧМ. Бразилия-
Мексика. Прямая трансляция.
00:55 Т/с "Отдел С.С.С.Р." 16+
02:50 Х/ф "Долгие версты войны"
04:15 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Паспорт"
10:05 Д/ф "Братья Нетто: история
одной разлуки" 12+
10:55 "Простые сложности" 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:55 Х/ф "Лабиринты любви" 16+
13:35 "Доктор И..." 16+
14:10 "Наша Москва" 12+
14:50 Город новостей
15:10 Без обмана. "Еда с националь-
ным колоритом" 16+
16:00, 17:50 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" 12+
18:20 "Право голоса" 16+
19:30 Город новостей.
19:50 Т/с "Громовы" 12+
21:45, 00:35 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Хроники московского быта.
Предчувствие смерти" 12+
00:00 События. 25-й час.
00:55 Х/ф "Под подозрением" 16+
03:00 Т/с "Исцеление любовью" 12+
03:50 Д/ф "Золотые запчасти" 16+
04:35 Д/ф "Охота на призраков" 12+
05:15 Д/с "Экополис" 12+

06:00 НТВ утром.

08:40, 10:20 Т/с "Возвращение

Мухтара" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

10:55 До суда 16+

11:55, 13:25 Суд присяжных 16+

14:35 Дело врачей 16+

15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.

16:25 Прокурорская проверка 16+

17:40 "Говорим и показываем" Ток-

шоу 16+

19:55 Т/с "Шеф 2" 16+

21:50 Т/с "Пляж" 16+

23:40 Сегодня. Итоги.

00:05 Т/с "Чужой район" 16+

01:00 Квартирный вопрос.

02:10 Главная дорога 16+

02:45 Дикий мир.

03:05 Т/с "Зверобой" 16+

05:00 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Перри Мэйсон"
12:10 Д/ф "Цодило. Шепчущие
скалы Калахари"
12:25, 20:10 "Правила жизни"
12:50 "Эрмитаж - 250"
13:20 Д/с "Терри Джонс и варвары"
14:10 Т/с "Две зимы и три лета"
15:10 "Сати. Нескучная классика..."
15:55 Д/ф "Насколько велика
Вселенная"
16:50 Больше, чем любовь. Сергей и
Анастасия Курехины.
17:30 Барбара Хендрикс
18:10 "Полиглот"
19:15 Главная роль
19:30 Власть факта. "Век шахмат"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Под небом театра"
"Константин Марджанов и Сандро
Ахметели. Огонь и огонь"
21:20 Д/ф "Насколько мала
Вселенная" .
22:15 "Игра в бисер" "Роберт Льюис
Стивенсон "Странная история докто-
ра Джекила и мистера Хайда"
22:55 Д/ф "18 секунд. Вера
Оболенская"
00:00 Х/ф "Звезда при свете дня"
01:40 Pro memoria. "Мост Мирабо"

ВТОРНИК, 17 июня 2014 г.

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:45 Новости
05:05 Доброе утро
09:15 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор
12:15, 22:30 Т/с "Море. Горы.
Керамзит" 16+
14:00 Время обедать!
15:15 На чемпионате мира по футбо-
лу 2014
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:50 Давай поженимся! 16+
20:00 Чемпионат мира по футболу
2014. Сборная Австралии - сборная
Нидерландов. Прямой эфир из
Бразилии
22:00 Время
00:15 Вечерний Ургант 16+
01:00 Бои без правил 16+
02:00 Чемпионат мира по футболу
2014. Сборная Камеруна - сборная
Хорватии. Прямой эфир из
Бразилии. В перерыве - Новости
04:00 В наше время 12+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 Д/ф "Паразиты. Битва за тело"
12+
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
12+
10:30 "Дневник Чемпионата мира"
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 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 Х/ф "Солнцекруг" 12+
22:45 Футбол.ЧМ. Испания-Чили.
Прямая трансляция.
00:55 Т/с "Отдел С.С.С.Р." 16+
02:50 Х/ф "Долгие версты войны"
04:15 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:20 Х/ф "Единственная дорога"
12+
10:05 Д/ф "Игорь Кваша. Против
течения" 12+
10:55 "Простые сложности" 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:55 Х/ф "Вторая жизнь Виктора
Строгова" 16+
13:35 "Доктор И..." 16+
14:10 "Наша Москва" 12+
14:50 Город новостей
15:10 "Хроники московского быта.
Предчувствие смерти" 12+
16:00, 17:50 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" 12+
18:20 "Право голоса" 16+
19:30 Город новостей.
19:50 Т/с "Громовы" 12+
21:45, 01:10 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 Д/ф "Юрий Андропов. Легенды
и биография" 12+
00:00 События. 25-й час.
00:25 "Русский вопрос" 12+
01:30 Т/с "Расследования Мердока"
12+
03:15 Т/с "Исцеление любовью" 12+
04:00 Д/ф "Сергей Филиппов. "Люди,
ау!" 12+
04:45 Д/ф "Утомленные солнцем"
12+
05:10 Д/с "Экополис" 12+

06:00 НТВ утром.

08:40, 10:20 Т/с "Возвращение

Мухтара" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

10:55 До суда 16+

11:55, 13:25 Суд присяжных 16+

14:35 Дело врачей 16+

15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.

16:25 Прокурорская проверка 16+

17:40 "Говорим и показываем" Ток-

шоу 16+

19:55 Т/с "Шеф 2" 16+

21:50 Т/с "Пляж" 16+

23:40 Сегодня. Итоги.

00:05 Т/с "Чужой район" 16+

01:00 Дачный ответ.

02:05 Т/с "Дело темное" 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, 23:40 Новости
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Перри Мэйсон"
12:10 Д/ф "Гавайи. Родина богини
огня Пеле"
12:25, 20:10 "Правила жизни"
12:50 Красуйся, град Петров! Зодчие
Луиджи Руска и Андрей Михайлов.
13:20 Д/с "Терри Джонс и варвары"
14:10 Т/с "Две зимы и три лета"
15:10 Власть факта. "Век шахмат"
15:55 Д/ф "Насколько мала
Вселенная"
16:50 "Кинотавр"-2014.
17:30 Миша Майский
18:10 "Полиглот"
19:15 Главная роль
19:30 Абсолютный слух.
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Под небом театра" "Лесь
Курбас. Пуля в сердце"
21:20 Д/ф "Одни ли мы во
Вселенной?"
22:05 Д/ф "Православие на
Британских островах"
22:55 Д/ф "Василь Быков. Реквием"
00:00 Х/ф "Сельма" 18+

СРЕДА, 18 июня 2014 г.
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:45, 03:00 Новости
05:05 Доброе утро
09:15, 04:10 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор
12:15, 22:30 Т/с "Море. Горы.
Керамзит" 16+
14:00 Время обедать!
15:15 На чемпионате мира по футбо-
лу 2014
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:50 Давай поженимся! 16+
20:00 Чемпионат мира по футболу
2014. Сборная Колумбии - сборная
Кот-Д'Ивуара. Прямой эфир из
Бразилии
22:00 Время
00:15 Вечерний Ургант 16+
01:00 На ночь глядя 16+
01:50, 03:05 Х/ф "Давай займемся
любовью" 12+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 Д/ф "Маршал Жуков" 12+
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
10:30 "Дневник Чемпионата мира"
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 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 Х/ф "Мама, я женюсь" 12+
22:45 Футбол.ЧМ. Уругвай-Англия.
Прямая трансляция
00:55 Торжественное открытие 36-го
Московского международного кино-
фестиваля
01:45 Футбол.ЧМ. Япония-Греция.
Прямая трансляция
04:00 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Не было печали"
09:30 Х/ф "Расследование" 12+
10:55 "Простые сложности" 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф "Механик" 16+
13:35 "Доктор И..." 16+
14:10 "Наша Москва" 12+
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф "Юрий Андропов. Легенды
и биография" 12+
16:00, 17:50 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" 12+
18:20 "Право голоса" 16+
19:30 Город новостей.
19:50 Т/с "Громовы" 12+
21:45, 01:40 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Истории спасения" 16+
23:05 Д/ф "Юрий Андропов.
Последняя надежда режима" 12+
00:00 События. 25-й час.
00:35 "Я гляжу сквозь себя" Песни
Юрия Визбора. 12+
01:55 Х/ф "Кто есть кто" 16+
03:50 Т/с "Исцеление любовью" 12+
04:35 Д/ф "Игорь Кваша. Против тече-
ния" 12+
05:15 Д/с "Экополис" 12+

06:00 НТВ утром.
08:30 Спасатели 16+
09:00 Медицинские тайны 16+
09:35, 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+
19:55 Т/с "Шеф 2" 16+
21:50 Т/с "Пляж" 16+
23:40 Сегодня. Итоги.
00:05 Т/с "Чужой район" 16+
01:00 "Звезда Юрия Визбора"
02:30 Дикий мир.
03:05 Т/с "Зверобой" 16+
05:00 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Перри Мэйсон"
12:10 Д/ф "Дом Ритвельда-Шрёдер в
Утрехте. Архитектор и его муза"
12:25, 20:10 "Правила жизни"
12:50 Россия, любовь моя! Ведущий
Пьер Кристиан Броше. "Культура
тувинцев"
13:20 Д/с "Терри Джонс и варвары"
14:10 Т/с "Две зимы и три лета"
15:10 Абсолютный слух.
15:50 Д/ф "Шарль Кулон"
15:55, 21:20 Д/ф "Одни ли мы во
Вселенной?"
16:45 Д/ф "Василь Быков. Реквием"
17:30 Белла Давидович
18:10 "Полиглот"
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые пятна.
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Под небом театра" "Джорджо
Стрелер. Венеция, прощай!"
22:05 Д/ф "Камиль Коро"
22:15 "Цитаты из жизни"
22:55 Д/ф "Тень над Россией. Если бы
победил Гитлер?"
00:00 Х/ф "Только не в воскресенье"
01:35 Концерт Академического орке-
стра русских народных инструментов
ВГТРК.

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 16 июня по 22 июня 2014 г.

ЧЕТВЕРГ, 19 июня 2014 г.

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
05:05 Доброе утро
09:15 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор
12:15 Т/с "Море. Горы. Керамзит"
16+
14:00 Время обедать!
15:15 На чемпионате мира по фут-
болу 2014
17:00 Жди меня
18:45 "Человек и закон" 16+
20:00 Чемпионат мира по футболу
2014. Сборная Италии - сборная
Коста-Рики. Прямой эфир из
Бразилии
22:00 Время
22:30 Точь-в-точь
01:30 "Вся жизнь в перчатках" 12+
02:00 Чемпионат мира по футболу
2014. Сборная Гондураса - сборная
Эквадора. Прямой эфир из
Бразилии
04:00 В наше время 12+

05:00 "Утро России" 12+

09:00 Д/ф "Маршал Жуков" 12+

09:55 "О самом главном" Ток-шоу

12+

10:30 "Дневник Чемпионата мира"

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 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+

21:00 "Поединок" 12+

22:45 Футбол.ЧМ. Швейцария-

Франция. Прямая трансляция.

00:55 Т/с "Отдел С.С.С.Р." 16+

02:50 "Горячая десятка" 12+

03:55 Х/ф "Вам телеграмма..." 12+

06:00 "Настроение"
08:20 Х/ф "Пятеро с неба" 12+
10:05 Д/ф "Лидия Смирнова. Я
родилась в рубашке" 12+
10:55 "Простые сложности" 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:55 Х/ф "Мой дом - моя крепость"
16+
13:35 "Доктор И..." 16+
14:10 "Наша Москва" 12+
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф "Юрий Андропов.
Последняя надежда режима" 12+
16:00, 17:50 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" 12+
18:20 "Право голоса" 16+
19:30 Город новостей.
19:50 Т/с "Похождения нотариуса
Неглинцева" 12+
22:25 "Жена. История любви" 16+
23:55 Х/ф "На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди" 16+
01:40, 04:15 "Петровка, 38" 16+
02:00 Д/ф "Звездные папы" 16+
03:30 Т/с "Исцеление любовью" 12+
04:30 "Линия защиты" 16+
05:00 Д/с "Экополис" 12+
05:45 "Марш-бросок" 12+

06:00 НТВ утром.

08:40, 10:20 Т/с "Возвращение

Мухтара" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

10:55 До суда 16+

11:55, 13:25 Суд присяжных 16+

14:35 Дело врачей 16+

15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.

16:25 Прокурорская проверка 16+

17:40 "Говорим и показываем" Ток-

шоу 16+

19:55 Т/с "Шеф 2" 16+

23:55 Х/ф "Посторонний" 16+

01:55 Т/с "Дело темное" 16+

02:45 Т/с "Зверобой" 16+

04:40 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

05:35 Т/с "Улицы разбитых фонарей"

16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Новости
культуры
10:20 Х/ф "Наследный принц
Республики"
11:45 Д/ф "За науку отвечает
Келдыш!"
12:25 "Правила жизни"
12:50 Письма из провинции.
Козьмодемьянск (Республика Марий
Эл)
13:20 Д/ф "Франческо Петрарка"
13:25 Х/ф "Старый наездник"
15:10 Д/ф "Православие на
Британских островах"
15:55 Д/ф "Одни ли мы во
Вселенной?"
16:35 "Царская ложа" Мариинский
театр.
17:15 П.И.Чайковский. Концерт N2
для фортепиано с оркестром
18:10 "Полиглот"
19:15 Д/ф "Юри Ярвет"
19:55 Х/ф "Король Лир"
22:15 Линия жизни.
23:30 Х/ф "Садовник"
01:05 Концерт оркестра Гленна
Миллера.
01:55 Искатели. "Тамплиеры в
Советской России"
02:40 Д/ф "Дом Ритвельда-Шрёдер в
Утрехте. Архитектор и его муза"

ПЯТНИЦА, 20 июня 2014 г.

05:10, 06:10 Х/ф "Один дома - 4"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:45 Х/ф "Блиндаж" 16+
08:45 Мультфильм
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 Слово пастыря
10:15 Смак 12+
10:55 "Галина Старовойтова.
Последние 24 часа" 16+
12:15 Идеальный ремонт 16+
13:10 На чемпионате мира по футболу
2014
15:00 "Элина Быстрицкая. Звезда
эпохи" 12+
16:00 Х/ф "Неоконченная повесть"
12+
18:15 Две звезды
20:00 Чемпионат мира по футболу
2014. Сборная Аргентины - сборная
Ирана. Прямой эфир из Бразилии
22:00 Время
22:25 "Сегодня вечером" 16+
00:00 Вечерний Ургант 16+
01:00 "Цой - "Кино" 12+
02:00 Чемпионат мира по футболу
2014. Сборная Нигерии - сборная
Боснии и Герцеговины. Прямой эфир
из Бразилии
04:00 Х/ф "Поезд на Дарджилинг" 16+

05:30 Х/ф "Испытательный срок"
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 "Язь. Перезагрузка" 12+
08:55 "Планета собак"
09:30 "Земля героев"
10:05 Д/ф "Юдычвумчорр" "Венгрия"
11:20 Вести. Дежурная часть 12+
11:55 "Дневник Чемпионата мира"
12:25 Т/с "Море по колено" 12+
14:30 Х/ф "Ромашка, Кактус,
Маргаритка" 12+
16:20 "Смеяться разрешается"
18:00 "Субботний вечер" 12+
20:00 Вести в субботу 12+
20:45 Х/ф "Шесть соток счастья" 12+
22:45 Футбол.ЧМ. Германия-Гана.
Прямая трансляция
00:55 Х/ф "Мы из будущего" 16+
03:25 Х/ф "Вас вызывает Таймыр"

06:10 М/ф "Высокая горка",
"Персей", "Каникулы Бонифация"
07:10 Х/ф "Годен к нестроевой" 12+
08:50 "Православная энциклопедия"
6+
09:20, 05:30 Х/ф "Морской охотник"
10:30, 11:45 Х/ф "На Дерибасовской
хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди" 16+
11:30, 14:30, 23:05 События.
12:35 Х/ф "Ненормальная" 12+
14:50 "Петровка, 38" 16+
15:00 Х/ф "Пришельцы" 6+
17:05 Х/ф "Любить и ненавидеть.
Мертвые воды Московского моря"
12+
21:00 "Постскриптум"
22:00 Ток-шоу. "Право знать!" 16+
23:15 "Право голоса" 16+
00:15 Х/ф "Механик" 16+
02:05 Д/ф "Покоренный космос" 12+
03:35 Д/ф "Правила дорожного
неуважения" 16+
04:15 "Истории спасения" 16+
04:45 Д/с "Экополис" 12+

07:25 Смотр.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня.
08:15 Золотой ключ.
08:45 Их нравы.
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым.
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок.
12:00 Квартирный вопрос.
13:20 Своя игра
14:05 Х/ф "Аферистка" 16+
16:15 "Следствие вели..." 16+
17:15 Очная ставка 16+
18:20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19:00 Центральное телевидение
19:50 Новые русские сенсации 16+
20:45 Ты не поверишь! 16+
21:40 Х/ф "Бес" 16+
23:40 Х/ф "Ты мне снишься..." 16+
01:35 "22 июня. Роковые решения"
12+
03:05 Т/с "Зверобой" 16+
05:00 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф "Король Лир"
12:50 Большая семья. Нина Усатова
13:45, 01:55 Д/ф "Нильские кроко-
дилы - пережившие фараонов"
14:40 Концерт к пятой годовщине
интронизации Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла.
15:45 Красуйся, град Петров!
Особняк Трубецких - Нарышкиных.
16:15 Х/ф "Пожнешь бурю"
18:20 Больше, чем любовь.
18:55 Юрию Визбору и Аде
Якушевой посвящается...
20:15 Х/ф "Из жизни отдыхающих"
21:35 "Белая студия" Александр
Домогаров.
22:15 Спектакль "Дядя Ваня"
00:40 Джон Леннон. Концерт в Нью-
Йорке
01:40 М/ф для взрослых "Письмо"
02:50 Д/ф "Франц Фердинанд"

СУББОТА, 21 июня 2014 г.
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система поселка Малаховка», принятым Решением
Совета депутатов городского поселения Малаховка от
25.03.2008 № 218/31.

23. Предельный уровень соотношения средней зара-
ботной платы руководителей учреждений и средней зара-
ботной платы работников учреждений за отчетный год уста-
навливается в кратности 6. 

24. Разъяснения по применению настоящего
Положения даются финансовым отделом Администрации
городского поселения Малаховка и отделом
Администрации городского поселения Малаховка по куль-
туре, спорту и работе с молодежью.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» мая 2014 г. № 1-2/387 ПГ 

Об утверждении  Положения об оплате труда работни-
ков муниципальных казенных учреждений физиче-

ской культуры и спорта городского поселения
Малаховка

В целях повышения уровня социальной защищенно-
сти работников муниципальных казенных учреждений куль-
туры городского поселения Малаховка и приведения муни-
ципальных правовых актов городского поселения
Малаховка в соответствие с Положением городского посе-
ления Малаховка «О тарифной ставке первого разряда
тарифной сетки по оплате труда рабочих муниципальных
учреждений городского поселения Малаховка», принятым
Решением Совета депутатов городского поселения
Малаховка от 21.05.2011 № 52/8 (с изменениями, внесен-
ными решениями Совета депутатов городского поселения
Малаховка от 27.09.2011                     № 74/11, от 21.02.2012
№ 104/15, от 27.05.2014 № 257/41), на основании подпунк-
та 8 пункта 5 статьи 16 Устава городского поселения
Малаховка, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников
муниципальных казенных учреждений физической культу-
ры и спорта городского поселения Малаховка (прилагает-
ся).

2. Признать утратившим силу с 01.05.2014
Постановление Администрации городского поселения
Малаховка от 07.05.2013 № 1-2/497 ПГ «Об утверждении
Положения об оплате труда работников муниципальных
казенных учреждений физической культуры и спорта
городского поселения Малаховка». 

3. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в газете «Малаховский вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
вступления в силу решения Совета депутатов городского
поселения Малаховка, в соответствии с которым будет
установлена тарифная ставка первого разряда тарифной
сетки по оплате труда рабочих муниципальных учреждений
городского поселения Малаховка с 01 мая 2014 года и рас-
пространяет свое действие на отношения, возникшие с 01
мая 2014 года.

Глава городского поселения Малаховка А. Н.
Автаев

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации 
городского поселения Малаховка

от 28.05.2014 № 1-2/387 ПГ 

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципальных казенных
учреждений  физической культуры и спорта городско-

го поселения Малаховка

1. Настоящее Положение применяется при определе-
нии заработной платы работников муниципальных казен-
ных учреждений физической культуры и спорта городского
поселения Малаховка (далее - учреждения).

2. Заработная плата работников учреждений включает
в себя  должностные оклады (тарифные ставки), компенса-
ционные и стимулирующие выплаты.

3. Должностные оклады руководителей, специалистов
и служащих учреждений  устанавливаются согласно дан-
ным таблиц «Должностные оклады руководителей муници-
пальных казенных учреждений физической культуры город-
ского поселения Малаховка», «Должностные оклады спе-
циалистов и служащих учреждений муниципальных казен-
ных учреждений физической культуры городского поселе-
ния Малаховка», «Должностные оклады общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих
учреждений муниципальных казенных учреждений физиче-
ской культуры городского поселения Малаховка» (прило-
жения  № 1-3 к настоящему Положению).

4. Размеры должностных окладов работников учреж-
дений устанавливаются руководителем учреждения в пре-
делах минимального и максимального значения окладов в
соответствии с системой оплаты труда, установленной в
учреждении.

5. Межразрядные тарифные коэффициенты и тариф-
ные ставки тарифной сетки по оплате труда рабочих учреж-
дений устанавливаются согласно приложению № 4 к
настоящему Положению.

Тарифные разряды тарифной сетки по оплате труда
рабочих учреждений соответствуют тарифным разрядам
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и
профессий рабочих (ЕТКС).

6. Заместителям руководителей учреждений, главным
бухгалтерам, заместителям руководителей структурных
подразделений учреждений устанавливается должностной
оклад на 10-20 процентов ниже предусмотренного по долж-
ности соответствующего руководителя.

7. Показатели и порядок отнесения учреждений к
группам по оплате труда руководителей утверждаются
постановлением Администрации городского поселения
Малаховка. Учреждения ежегодно до 01 августа предыду-
щего года  представляют фактические показатели для
определения группы по оплате труда руководителей на
планируемый год.

8. Работникам, имеющим почетные звания СССР и
союзных республик, входивших в состав СССР, Российской
Федерации, Московской области, в наименовании которых
имеется словосочетание «Заслуженный работник физиче-
ской культуры», должностной оклад повышается на 20 про-
центов.

Работникам, имеющим почетные спортивные звания,
звания СССР и союзных республик, входивших в состав
СССР, Российской Федерации, Московской области, в
наименовании которых имеются следующие словосочета-
ния: «Заслуженный тренер», «Заслуженный мастер спор-
та», «Мастер спорта международного класса»,
«Гроссмейстер» должностной оклад повышается на 10 про-
центов.

9. Руководителям и специалистам учреждений, имею-
щим ученую степень кандидата наук и работающим по
соответствующему профилю, должностной оклад повыша-
ется на 10 процентов.

Руководителям и специалистам учреждений, имею-
щим ученую степень доктора наук и работающим по соот-
ветствующему профилю, должностной оклад повышается
на 20 процентов.

10. При одновременном возникновении у работника
права на повышение должностного оклада в соответствии с
пунктами 8-9 настоящего Положения должностной оклад
повышается по одному из оснований по выбору работника.

11. Изменение должностных окладов производится в
соответствии с приказом по учреждению в следующие
сроки:

11.1.  При присвоении почетного звания, почетного
спортивного звания, звания - со дня их присвоения.

11.2. При присуждении ученой степени - со дня вступ-
ления в силу решения о присуждении ученой степени.

12. Работникам учреждений, непосредственно рабо-
тающим с инвалидами и лицами с недостатками в физиче-
ском и умственном развитии, должностной оклад (тариф-
ная ставка) повышается на 15 процентов. 

13. При расчете размера оплаты труда повышения
должностных окладов (тарифных ставок), установленные в
пунктах 8, 9, 12 настоящего Положения, суммируются.
Размеры других выплат работникам учреждений, устанав-
ливаемые в процентах к должностному окладу (тарифной
ставки), определяются исходя из должностного оклада
(тарифной ставки), исчисленной в соответствии с настоя-
щим разделом.

14. При оплате труда работников, занятых на тяжелых
работах, работах с вредными и (или) особо опасными и
иными особыми условиями труда, устанавливаются допла-
ты:

за выполнение тяжелых работ, работ с вредными и
(или) опасными условиями труда - до 12 процентов от
должностного оклада (тарифной ставки);

за выполнение работ с особо опасными условиями
труда - до 24 процентов от должностного оклада (тарифной
ставки).

Установление вышеуказанных доплат производится
по результатам аттестации рабочих мест. 

15. За работу в ночное время работникам учреждений
устанавливаются доплаты в размере не менее 35 процен-
тов часовой тарифной ставки (части должностного оклада)
за час работы в ночное время. Уборщикам служебных поме-
щений устанавливается доплата в размере 10 % за уборку
туалетных помещений.

16. Работникам, награжденным почетным знаком «За
заслуги в развитии физической культуры и спорта», знаком
«Отличник физической культуры и спорта» устанавливается
надбавка в размере 10 процентов.

17. В бюджете городского поселения Малаховка
Администрацией городского поселения Малаховка пред-
усматриваются средства на установление работникам
учреждений выплат стимулирующего характера в размере
от 1 до 10 процентов фонда оплаты труда. 

Учреждения в пределах выделенных бюджетных
ассигнований самостоятельно определяют размер и поря-
док выплат стимулирующего характера, в том числе преми-
альных выплат.

Выплаты стимулирующего характера, работникам
учреждений производятся с учетом:

результатов труда работников;
целевых показателей эффективности деятельности

учреждения, утверждаемых локальными нормативными
актами учреждения или коллективным договором;

мнения представительного органа работников.
Учреждение может предусматривать следующие виды

выплат стимулирующего характера:
выплаты за интенсивность и высокие результаты

труда;
выплаты за качество выполняемых работ;
премиальные выплаты по итогам работы за месяц.
18. Руководитель учреждения самостоятельно опре-

деляет виды и размеры выплат стимулирующего характера
в пределах выделенных бюджетных ассигнований. При
этом установление выплат стимулирующего характера
производится с учетом показателей результатов труда
работников учреждения, утвержденных локальными норма-
тивными актами учреждения (с учетом мнения представи-
тельного органа работников) или коллективным договором.

19. Порядок установления стимулирующих выплат
руководителю учреждения, в том числе показатели резуль-
татов труда и критерии оценки эффективности деятельно-
сти руководителя учреждения утверждается постановлени-
ем Администрации городского поселения Малаховка.
Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера,
направляемых за счет бюджетных средств на выплаты сти-
мулирующего характера руководителю учреждения, уста-
навливается в размере  до 1,5 – кратного размера долж-
ностного оклада.

20. Администрация городского поселения Малаховка
заключает трудовой договор (дополнительное соглашение
к трудовому договору) с руководителем учреждения, пред-
усматривающий конкретизацию показателей и критериев
оценки эффективности деятельности руководителя учреж-
дения, размеров и условий назначения ему выплат стиму-
лирующего характера.

21. Руководитель учреждения заключает трудовой
договор (дополнительное соглашение к трудовому догово-
ру) с работниками учреждения, предусматривающий кон-
кретизацию показателей и критериев оценки эффективно-
сти деятельности работников, размеров и условий
назначения им выплат стимулирующего характера.  Размер
ежемесячных выплат стимулирующего характера, направ-
ляемых за счет бюджетных средств на выплаты стимули-
рующего характера работникам учреждения, за исключени-
ем руководителя учреждения, устанавливается в размере
до 1,5 – кратного размера должностного оклада (тарифной
ставки).

22. Выплаты стимулирующего характера руководите-
лю учреждения устанавливаются распоряжением
Администрации городского поселения Малаховка по реко-
мендации начальника отдела Администрации городского
поселения Малаховка по культуре, спорту и работе с моло-
дежью и согласованию с заместителем Главы администра-
ции, курирующим учреждение.

23. Ежемесячные премиальные выплаты по итогам
работы к заработной плате руководителей, общеотрасле-
вых должностей специалистов и служащих, общеотрасле-
вых профессий рабочих и рабочих, оплата труда которых
определяется исходя из разрядов тарифной сетки по опла-
те труда рабочих, устанавливается  для работников учреж-
дений в размере до 50 процентов должностного оклада
(тарифной ставки) по соответствующей должности.

24. Ежемесячная премиальная выплата по итогам
работы к заработной плате отраслевых специалистов уста-
навливается для работников учреждений в размере до 36
процентов должностного оклада по соответствующей
должности.

25. Размер выплаты по итогам работы к заработной
плате общеотраслевых специалистов и служащих, обще-
отраслевых профессий рабочих и рабочих, оплата которых
определяется исходя из разрядов тарифной сетки по опла-
те труда рабочих, устанавливается руководителем учреж-
дения локальным актом учреждения ежемесячно.

Размер выплаты по итогам работы к заработной плате
отраслевых специалистов устанавливается руководителем
учреждения локальным актом учреждения ежемесячно.

26.. Предельный уровень соотношения средней зара-
ботной платы руководителей учреждений и средней зара-
ботной платы работников учреждений за отчетный год уста-
навливается в кратности от 1 до 3.

27. Разъяснения по применению настоящего
Положения даются финансовым отделом Администрации
городского поселения Малаховка и отделом
Администрации городского поселения Малаховка по куль-
туре, спорту и работе с молодежью.

Официальные документы

Продолжение на стр. 14
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06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Блиндаж" 16+
08:10 Служу Отчизне!
08:40 Мультфильм
08:55 Здоровье 16+
10:15 Непутевые заметки 12+
10:35 Пока все дома
11:25 Фазенда
12:15 День памяти и скорби. "Война и
мифы" 12+
15:15, 18:15 Д/с "Война и мифы" 12+
18:45 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая
лига 16+
21:00 "Воскресное Время"
23:00 Чемпионат мира по футболу 2014.
Сборная Южной Кореи - сборная Алжира.
Прямой эфир из Бразилии
01:00 Х/ф "Обратная сторона полуночи" 16+
04:00 В наше время 12+

05:15, 04:00 "Комната смеха"
06:10 Х/ф "Сорокапятка" 12+
08:05 "Вся Россия" 12+
08:20 "Смехопанорама"
08:50 "Утренняя почта" 12+
09:30 "Свадебный генерал" 12+
10:20 Местное время. Вести-
Москва.Неделя в городе 12+
11:00, 14:00 Вести 12+
11:10 "Дневник Чемпионата мира"
11:40, 14:30 Х/ф "Третьего не дано" 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва 12+
14:50 Х/ф "Операция "Тайфун" Задания
особой важности" 12+
19:30 Вести недели. Специальный выпуск
12+
19:45 Футбол.ЧМ. Бельгия-Россия. Прямая
трансляция.
21:55 Вести недели 12+
23:55 "Воскресный вечер" 12+
01:45 Футбол.ЧМ. США-Португалия. Прямая
трансляция.

06:35 М/ф "Кот в сапогах", "Аргонавты" ,
"Ну, погоди!"
07:30 "Фактор жизни" 6+
08:00 Т/с "Мамочки" 16+
09:50 "Барышня и кулинар" 6+
10:25, 11:45 Х/ф "Горячий снег"
11:30, 23:55 События.
12:40 "На всю оставшуюся жизнь" Фильм-
концерт. 6+
14:20 "Приглашает Борис Ноткин" 12+
14:50 Московская неделя.
15:15 Т/с "Похождения нотариуса
Неглинцева" 12+
17:15 Х/ф "Сетевая угроза" 12+
21:00 "В центре событий"
22:00 Т/с "Инспектор Линли" 12+
00:15 Х/ф "Мой дом - моя крепость" 16+
02:00 Х/ф "Пятеро с неба" 12+
03:35 Д/ф "Вера Васильева. Продолжение
души" 12+
05:10 Д/с "Экополис" 12+

06:00 "Кто "прошляпил" начало войны" 16+
07:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 Русское лото плюс
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 Первая передача 16+
10:55 Чудо техники 12+
11:25 Поедем, поедим!
12:00 Дачный ответ
13:20 Своя игра
14:10, 16:15 Т/с "УГРО 5" 16+
18:20 Чрезвычайное происшествие. Обзор
за неделю.
19:00 Сегодня. Итоговая программа.
19:50 Х/ф "Белый человек" 16+
23:35 Х/ф "Наших бьют" 16+
01:30 Школа злословия 16+
02:15 Т/с "Дело темное" 16+
03:05 Т/с "Зверобой" 16+

05:00 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 "И всё-таки мы победили!"
Киноконцерт.
10:40 Х/ф "Парень из нашего города"
12:05 Легенды мирового кино. Николай
Крючков.
12:35 Россия, любовь моя! "Песни Рязанского
края"
13:05 Гении и злодеи. Владимир Обручев.
13:35, 01:55 Д/ф "Затерянная лагуна"
14:25 Д/ф "Дом на гульваре"
15:20 "Музыкальная кулинария. Пуччини и
Лукка"
16:15 Искатели. "В поисках сокровищ
Царского Села"
17:00 Д/с "Последние свободные люди"
18:00 "Контекст"
18:40, 00:40 "Что было до Большого взрыва?"
19:30 Д/ф "Евгений Матвеев"
20:10 Х/ф "Родная кровь"
21:35 "Те, с которыми я... Михаил Ромм"
22:25 Д/ф "Обыкновенный фашизм"
01:30 М/ф для взрослых "Мистер Пронька"
02:50 Д/ф "Рафаэль"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 16 июня по 22 июня 2014 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 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
Ремонт, обивка 
мягкой мебели 

(на дому у заказчика): 
стулья, диваны, 

кресла, матрасы.
8-916-541-43-803

Детский сад 
№1720 "Новости" 
осуществляет набор
детей на отдых 
и оздоровление 

в летний период 
на платной основе. 

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-САНТЕХНИКИ

В АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКУЮ СЛУЖБУ.
РЕЖИМ РАБОТЫ 5/2, 

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

Нужна
помощница 
по хозяйству

женщине
с проживанием.

8-903-205-98-72

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.

Детскому саду №1720 "Новости" требуются воспитатель, 
помощник воспитателя, рабочий на кухню. 8-495-501-96-33 

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! 

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

ПРОДАЁТСЯ 
2-хкомнат. квартира.

Красковское шоссе, д.32.
25/31 кв.м., 2/2-хэтажн.

дерев. дома, балкон.
Свободная продажа, 

1,8 млн. руб. 
8-917-558-76-00
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В отделе военного комиссариата Московской области
по городам Люберцы, Лыткарино и Люберецкому району
продолжается отбор кандидатов, желающих поступить в
военно-учебные заведения, прошедших и не прошедших
военную службу. Более подробную информацию граждане
могут получить по телефону 8 (495) 554-14-77 (Александр
Анатольевич Гребень) или в военном комиссариате по адре-
су: г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.261, кабинет
№302, часы работы: 09.00-16.00 (обед: 13.00-14.00). 
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Новость

Депутаты Мособлдумы на очередном
заседании в четверг внесли изменения в
областной закон о здравоохранении, с 1
января 2015 года планируется передача
муниципальных учреждений здравоохране-
ния в собственность Московской области.

«В целях повышения эффективности
системы здравоохранения в Московской
области, качества и доступности меди-
цинской помощи, соблюдения прав
граждан в сфере охраны здоровья и обес-
печения связанных с этими правами
государственных гарантий с 1 января
2015 года планируется передача муници-
пальных учреждений здравоохранения в
собственность Московской области,
перевод всей муниципальной системы
здравоохранения на уровень Московской
области», - говорится в пояснительной
записке к законопроекту.

Министр здравоохранения Подмос-
ковья Нина Суслонова, представляя
депутатам законопроект, сказала, что в
рамках закона о здравоохранении вы-
страивается трехуровневая система: это
первичная медико-санитарная помощь,
это специализированная помощь - вто-
рой уровень и высокотехнологичная
медицинская помощь. С помощью зако-
на возможно перераспределить ресурсы,
то есть материальную базу, кадровые
ресурсы, которые сегодня, по ее данным,
разнятся на территории муниципальных
образований, чтобы обеспечить стандар-
ты и порядки, утвержденные на террито-
рии РФ. В конечном итоге, это должно
улучшить доступность и качество медпо-
мощи.

По материалам сайта 
«В Подмосковье»
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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

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

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»). 12 июня в 16.00
в Петропавловском

парке
состоится встреча
всех друзей парка.

Темы встречи: 
1). 70-летие со дня гибели 

Ю.С.Ломакина.

2). Обсуждение 
дальнейшей судьбы   
парка.

Ждём всех желающих.
Приходите!

Инициативная группа
Петропавловского парка

ДЕРМАТОЛОГ  8-962-918-21-43

Малаховским отделом
ЗАГС в мае зарегистриро-
вано 17 малышей: 8 девочек
и 9 мальчиков.

Поздравляем вас: 
Фёдор Якунин, Татьяна
Кулешова, Давид Лапенко,
Стефания Гаврилова, Фё-
дор Крехтунов, Демид Бла-
женнов, Анастасия Тру-
шина, Никита Холдеев, Ар-
тём Тугачев, Юлия Рас-
торгуева, Ольга Петреева,

Семён Влад, Вероника Плетенюк, Мария Куликова, Анна
Антипова, Матвей Иванов, Демьян Алдошин.

Растите здоровыми и красивыми. Будьте счастливы
и радуйте родителей своими успехами!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

ВЫВОЗ
СТРОИТЕЛЬНОГО 
И БЫТОВОГО МУСОРА.
ДЕМОНТАЖ, УСЛУГИ
ГРУЗЧИКОВ.

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

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»).


