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ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ
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Актуальная
тема 9 Жизнь 

в Малаховке 16 Афиша, анонс

На состоявшемся 11 декабря 2014 года внеочередном заседании Совета депутатов городского
поселения Малаховка был избран новый глава посёлка. Им стал председатель Совета депутатов
Анатолий Карпович Рындин. 

По окончании заседания новый глава посёлка Малаховка ответил на вопросы журналистов о
положении дел в сфере ЖКХ и о ближайших планах нового руководства.

Продолжение темы на стр. 3   

РЕШЕНИЕ
« 11» декабря 2014 г.    № 295/50

Об избрании Главы городского поселения Малаховка 

В соответствии со статьей 36  Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Московской области от 02.06.2014 г. № 55/2014-
ОЗ «О сроке полномочий представительных органов
муниципальных образований Московской области и
порядке формирования представительных органов муни-
ципальных районов Московской области, сроке полномо-
чий и порядке избрания глав муниципальных образований
Московской области»,

Совет депутатов городского поселения Малаховка
решил:

1. Избрать Главой городского поселения Малаховка
Рындина Анатолия Карповича,  входящего в состав Совета
депутатов городского поселения Малаховка.

2. Направить настоящее решение в Совет депутатов
муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области.

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах мас-
совой информации.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его
принятия.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Малаховка А.К. Рындин

РЕШЕНИЕ
« 11» декабря 2014 г.   № 294/50

О досрочном прекращении полномочий Главы городского
поселения Малаховка

Рассмотрев письменное заявление Главы городского
поселения Малаховка Автаева А.Н. об отставке по собст-
венному желанию, руководствуясь положениями ст. 36
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 14, 15 Устава городского поселе-
ния Малаховка, 

Совет депутатов городского поселения Малаховка
решил:

1. Принять отставку Главы городского поселения
Малаховка по собственному желанию с 08 декабря 2014
года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию в газете
«Малаховский вестник».

Председатель Совета депутатов
городского поселения Малаховка А.К. Рындин

Тема номера

НА ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕТНЕГО ТЕАТРАНА ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕТНЕГО ТЕАТРА
ФОНД ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В МАЛАХОВКЕ

ОГРН: 1135000004644, ИНН/КПП: 5027999100/ 502701001. Местонахождение: Российская
Федерация, 140032, Московская область, Люберецкий район, посёлок Малаховка. Расч. счёт:
40703810440020000468в ОАО Сбербанк России, г.Москва, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225,
ИНН 7707083893. Место нахождения: 140006, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.403, к.2, стр.5

В Малаховке избран новый глава
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МУП ЖКХ ГП Малаховка произведена замена
запорной арматуры холодного  и горячего водо-
снабжения в домах №30/1 на Быковском шоссе,
№10 на Электропосёлке, №8 на улице Шоссейной,
запорной арматуры холодного водоснабжения - в
доме №9 на Быковском шоссе. В домах №4 на
улице Фёдорова и №28 на Быковском шоссе заме-
нили участки трубопроводов горячего водоснабже-
ния, в доме №29 по Быковскому шоссе — участок
трубопровода холодного водоснабжения. В домах
№16 и №60 на Быковском шоссе устранены засоры
систем канализации. В доме №6 на улице Шоссей-
ной выполнен текущий ремонт подъезда. 

По информации МУП ЖКХ

Уважаемые жители 
пос.Малаховка (частный сектор)!

С 1 января 2015 года ООО «КООПТРАНС»
устанавливает единый тариф на вывоз и утилиза-
цию твёрдых бытовых отходов — 120 рублей 00
копеек с 1 человека в месяц.

Все договоры, заключённые с 2005 по 2014
годы, автоматически пролонгируются на 2015
год. 

Напоминаем, что по Закону Московской
области от 25.12.2013 № 162/2013-ОЗ «О внесе-
нии изменений в Закон Московской области от
29.11.2005 №249/2005-ОЗ «Об обеспечении
чистоты и порядка на территории Московской
области» и в соответствии с Положением город-
ского поселения Малаховка от 27.05.2014
№258/41: «Вывоз отходов с территории индивиду-
альных жилых домов осуществляется по договору
между владельцем индивидуального жилого дома и
специализированной организацией». Ответствен-
ность за сбор отходов с территории индивидуаль-
ных жилых домов возлагается на собственников
этих домов. Это означает, что жители частного
сектора обязаны по закону заключать договоры с
компанией, вывозящей мусор, а также несут
ответственность за его сбор и хранение до
момента вывоза.

Межрайонная ИФНС
России № 17 по Москов-
ской области в последний
месяц уходящего года

проводит акцию «В Новый год – без налоговых долгов!». 
Обычно в конце года подводятся итоги года уходяще-

го, составляются планы на будущее. Согласно старой доб-
рой традиции, чтобы наступающий год был успешным в
финансовом плане, надо встретить его без долгов.

Сроки уплаты гражданами имущественных налогов в
2014 году прошли. Отрадно отметить, что большинство
налогоплательщиков – физических лиц относятся к
своей конституционной обязанности добросовестно. 

Благодаря именно этой категории налогоплательщи-
ков за 11 месяцев текущего года в бюджет района посту-
пило 156,5 тыс. рублей имущественных налогов, что на 10
процентов больше, чем за аналогичный период прошлого
года.

Неплательщикам налогов следует помнить, что при
нарушении сроков уплаты налогов за каждый календар-
ный день просрочки платежа дополнительно уплачивает-
ся пени. Процентная ставка для расчёта пени прини-
маются равной одной трёхсотой действующей за период
неуплаты налога ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации.

Лицам, не уплатившим налоги, инспекцией направ-
ляются требования об уплате задолженности. 

По истечении срока, указанного в требовании об
уплате налога, налоговая инспекция вправе обратиться в
суд с заявлением о взыскании задолженности за счёт иму-
щества должника с последующей передачей судебного
акта в службу судебных приставов. 

При неисполнении должником в установленный для
добровольного исполнения срок без уважительных при-
чин требований, содержащихся в исполнительном доку-
менте, сумма задолженности по которому превышает 10
тысяч рублей, судебный пристав-исполнитель вправе
вынести постановление о временном ограничении на
выезд должника за пределы Российской Федерации.

Вы не уверены в том, что у вас нет налоговых долгов? 
Это легко проверить, не выходя из дома, воспользо-

вавшись сервисом «Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц». Сервис поможет Вам проверить
наличие задолженности, распечатать квитанции для
уплаты или оплатить задолженность посредством этого
сервиса.

Получить доступ к сервису Вы можете лично, с пас-
портом и свидетельством ИНН обратившись в
Межрайонную ИФНС России № 17 по Московской обла-
сти по адресу: г. Люберцы, ул. Котельническая, д.6, теле-
фон «горячей линии» инспекции: 8-495-740-00-22.

Пресс-секретарь Межрайонной ИФНС России № 17 
по Московской области Сапрова

ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД

БЕЗ НАЛОГОВЫХ ДОЛГОВ!

Коммунальное хозяйство

22 декабря 2014 года Московская ассоциация предпринимателей совмест-
но с администрацией города Люберцы проводит Форум по вопросу
«Формирования комфортных условий для создания и развития бизнеса -
ключевой фактор повышения инвестиционной привлекательности террито-
рии».

Форум состоится в 15.00 в здании администрации Люберецкого муници-
пального района по адресу: г. Люберцы, ул. Октябрьский пр-т, д. 190, 2-й
этаж, комната 230.

БЛАГОДАРНОСТЬ
В преддверии Нового 2015 года жильцы дома,

которому более 80 лет, хотят поблагодарить руко-
водство МУП ЖКХ ГП Малаховка в лице гене-
рального директора А.В. Суворова, заместителя
генерального директора К.В. Архипова, начальни-
ка жилищного отдела Ж.А. Лашт за поддержку и
помощь в содержании нашего дома. 

Л.А.Кожаринова, А.Н.Жиганов
и ещё 8 благодарных жителей

Добрый день!
В номере «МВ» от 7 ноября 2014 г. в рубрике «Обратная связь» очень

точно изложена ситуация, сложившаяся на Новом проспекте. Но у меня
другой вопрос. Хочу спросить  у руководства транспортной компании «Верея»: как можно
понять их тарифы на проезд по посёлку Малаховка? Пусть нам объяснят, почему от станции
или улицы Кирова до Нового проспекта водители такси требуют плату за проезд 150 рублей,
объясняя тем, что это уже Красково. Но ведь Новый проспект – это тоже Малаховка, а
никак не Красково. До улицы Щорса ехать гораздо дальше, а проезд стоит 100 рублей. Или это
самоуправство водителей такси? Где можно увидеть утверждённые тарифы на транспорт-
ные услуги по посёлку Малаховка?  

С уважением, Раиса Александровна

За разъяснением ситуации мы обратились в транспортную компанию «Верея», где
нам подтвердили, что проезд от станции «Малаховка» до Нового проспекта стоит 100 руб-
лей. В данном случае налицо самоуправство конкретного водителя. О нарушениях подоб-
ного рода можно сообщать в диспетчерскую службу. О тарифах транспортной компании
также можно узнать, позвонив по телефонам диспетчерской службы.

Со схожей проблемой к нам в редакцию обратилась другая жительница Малаховки:
проезд из «старой» части Малаховки до МЭЗа обошёлся ей в 100 рублей, а вот за проезд
обратно с неё взяли уже 150. Почему на одном маршруте действуют разные тарифы, мы
попросили прокомментировать руководство транспортной компании «Джонс», осуществ-
лявшей перевозку. Нам пояснили, что, согласно применяемым тарифам, стоимость про-
езда из «старой» части Малаховки до «старого» МЭЗа составляет 100 рублей. А вот проезд
из «старой» части Малаховки до «нового» МЭЗа (дома на Быковском шоссе, начиная с
№27), а также до деревни Михнево и пансионата «Малаховка» стоит 150 рублей. Во избе-
жание недоразумений тарифы на проезд можно уточнить у диспетчера при заказе такси.

«МВ»

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ВИКТОРУ ВАСИЛЬЕВИЧУ

ХАРИТОНОВУ

11 декабря 2014 года на 79 году ушёл из жизни Виктор
Васильевич Харитонов. 

Виктор Васильевич родился 26 октября 1936 года в
г.Калинине. Окончил Калининский лесотехнический техни-
кум по специальности техник-строитель. В 1960 году после
службы в рядах Советской армии пришёл работать на
Малаховский экспериментальный завод старшим мастером

деревообрабатывающего цеха, позже был назначен заместителем директора по
капитальному строительству.

За 40 лет работы на заводе под его руководством и при непосредственном уча-
стии было построено более 20 жилых домов в посёлке МЭЗ, 2 детских сада, школа,
поликлиника, профилакторий, водоразборный узел, дом быта, общежитие, прове-
дена реконструкция завода.

Виктор Васильевич был технически грамотным, квалифицированным специали-
стом и руководителем. Его вдумчивость и компетентность позволяли справляться со
сложными задачами. Он был требователен к себе и к подчинённым. Активно участво-
вал в общественной жизни завода, являлся членом партийного бюро заводоуправле-
ния. С 1982 по 2010 избирался и работал депутатом Совета депутатов городского посе-
ления Малаховка. С 2005 по 2010 год являлся председателем малаховского Совета
депутатов. За эти годы он помог многим жителям посёлка, и люди вспоминают о нём
с благодарностью. 

За добросовестный труд и высокие производственные показатели награждён
значком «Отличник соцсоревнования МУП СССР», почётным знаком «Шахтёрская
слава III степени», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», присвое-
но звание «Почётный работник угольной промышленности», в 2001 году Решением
Совета депутатов ему присвоено звание «Почётный гражданин посёлка Малаховка». 

Виктор Васильевич был не только хорошим работником, но верным и надеж-
ным мужем, любящим отцом.

Глава городского поселения Малаховка А.К.Рындин, Совет депутатов городского
поселения Малаховка, Администрация ОАО «Малаховский экспериментальный завод»
выражают глубокие соболезнования родным и близким Виктора Васильевича
Харитонова.

Память о нём будет жить в наших сердцах.
Т.Колесова
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11 декабря состоялось внеоче-
редное 50-е заседание Совета
депутатов городского поселения
Малаховка. Присутствовали 13
депутатов из 14. На повестку дня
было вынесено 8 вопросов:

1. Об отставке Главы город-
ского поселения Малаховка
Автаева Александра Николае-
вича.

2. Об избрании Главы город-
ского поселения Малаховка Лю-
берецкого муниципального рай-
она Московской области.

3. О признании утратившим
силу решении  Совета депутатов
городского поселения Мала-
ховка № 3/1 от 19.10.2010 «Об
избрании председателя Совета
депутатов городского поселения
Малаховка». 

4. О рассмотрении обраще-
ния инициативной группы депу-
татов городского поселения Ма-
лаховка по вопросу удаления в
отставку Главы городского посе-
ления Малаховка Автаева А.Н.

5. Об избрании представите-
ля Совета депутатов городского
поселения Малаховка в состав
депутатов Люберецкого муници-
пального района.

6. Об одобрении проекта
Положения городского поселе-
ния Малаховка «О поправках к
Уставу городского поселения
Малаховка» и назначению пуб-
личных слушаний по проекту
Положения городского поселе-
ния Малаховка «О поправках к
Уставу городского поселения
Малаховка».

7. Об обращении в Избира-
тельную комиссию Московской
области с ходатайством о возло-

жении полномочий избиратель-
ной комиссии муниципального
образования городского поселе-
ния Малаховка Люберецкого
района Московской области на
Территориальную избиратель-
ную комиссию Люберецкого
района Московской области.

8. Об обращении Совета
депутатов в Контрольно-счёт-
ную палату Люберецкого муни-
ципального района Московской
области для заключения Согла-
шения о передаче части полно-
мочий. 

По всем вопросам было вы-
несено положительное решение.

Заседание Совета депутатов
проходило в присутствии обще-
ственности и представителей
СМИ Люберецкого района. Осо-
бый интерес вызвал второй воп-
рос повестки. В связи с добро-
вольной отставкой бывшего гла-
вы посёлка Александра Нико-
лаевича Автаева депутаты едино-
гласно избрали новым главой
председателя Совета депутатов
посёлка Анатолия Карповича
Рындина. Согласно новому За-
кону Московской области, глава
поселения избирается предста-
вительным органом муници-
пального образования Москов-
ской области из своего состава, т.
е. из состава Совета депутатов, и
исполняет полномочия его пред-
седателя. Обязанности замести-
теля председателя Совета депу-
татов продолжит исполнять
Александр Борисович Стрека-
лов. В Совете депутатов Любе-
рецкого района вместо выбыв-
шего А.Н. Автаева Малаховку
будет представлять заместитель
председателя Совета депутатов

А.Б.Стрекалов. Вопрос о рас-
смотрении обращения инициа-
тивной группы депутатов по
поводу удаления в отставку
главы г.п.Малаховка был при-

знан утратившим актуальность.
В связи с изменениями, внесён-
ными в Закон Московской обла-
сти "О сроке полномочий пред-
ставительных органов муници-
пальных образований Москов-
ской области и порядке форми-
рования представительных орга-
нов муниципальных районов
Московской области, сроке пол-
номочий и порядке избрания
глав муниципальных образова-
ний Московской области" 15

ноября 2014 года, депутатами
было принято решение внести
поправки в Устав городского
поселения Малаховка. Публич-
ные слушания по проекту поло-
жения городского поселения
Малаховка о внесении измене-
ний в Устав городского поселе-
ния Малаховка назначены на 20

января 2015 года.После заседа-
ния Совета депутатов вновь
избранный глава посёлка
Анатолий Рындин ответил на
вопросы журналистов Люберец-

кого районного телевидения и
газет люберецкого района. «Быв-
ший глава добровольно сложил с
себя полномочия, и в соответ-
ствии с новым Законом Москов-
ской области депутаты выбрали
нового главу посёлка. Первооче-
редной задачей для нас является
– не допустить в посёлке комму-
нального коллапса, чтобы жите-
ли не остались без тепла, света и
горячей воды. Будем контроли-
ровать расход каждой копейки,

чтобы не повторилось подобное.
Другого пути у нас нет!» - сказал
Анатолий Рындин.  

На вопрос корреспондента
«МВ» - «Существует ли план вы-
хода из кризиса в коммунальной
сфере?» – новый глава посёлка
ответил: «И тепло, и вода у жите-
лей посёлка будут. Со всей ответ-

ственностью заявляю, что будем
делать все для того, чтобы ника-
ких неудобств у жителей не воз-
никло. Сейчас нет денег, но про-
думываются варианты. План

решения этих проблем уже устно
оговорен с членами Совета депу-
татов. Нужно ещё несколько
дней для согласования». 

Отдельно А.К.Рындин отме-
тил: «Все программы, заплани-
рованные по поселению, будут
тщательно выполняться».

Первую встречу с жителями
Малаховки глава посёлка плани-
рует провести в конце декабря в
КДЦ «Союз». 

Представители СМИ поздра-
вили А.К.Рындина с избранием
на должность и пожелали ему
успехов в решении сложных
задач. 

Татьяна Антонова
Евгения Степанова

В Малаховке избран новый глава
Тема номера

Под таким за-
головком был опуб-
ликован материал

жителей северной стороны посёлка об инже-
нере Василии Давыдове с предложением
назвать его именем безымянный переулок от
Красковского шоссе до 1-й Первомайской
улицы. Причём никакой переадресации для
ныне существующих домов это вовсе не тре-
бовало и ничьих интересов не ущемляло. По
действовавшему ранее  закону такое присвое-
ние связано было с непреодолимыми формаль-
ными трудностями. Ныне, когда законода-
тельная база изменилась, эта процедура
стала  возможной.

На инициативу жителей Малаховки,
напечатанную в «МВ» № 40 от 17.10.2014

года о присвоении переулку
названия в честь одного из перво-
застройщиков Малаховки -
«Переулок Василия Давыдова» -
проходящего от Красковского
шоссе между домами №13 и №15 в
сторону 1-ой Первомайской улицы
и не имеющего до настоящего вре-
мени названия, был получен отказ
главы посёлка от 06.11.2014 года,
ссылающийся на трижды утратив-
шую силу норму права.

Федеральный закон от 6 октяб-
ря 2003 года №131-ФЗ "Об общих
принципах организации самоуправ-
ления в РФ" разрешает муниципали-
тетам присваивать наименования элементам
улично-дорожной сети (ст.14, ч.1, п.21).

12 декабря 2014 года на своём первом
приёме жителей новый Глава посёлка Мала-

ховка-Председатель Совета депутатов Рын-
дин Анатолий Карпович и заместитель
Главы администрации посёлка Коробкин
Владимир Иванович положительно отнес-
лись к указанной инициативе жителей и
поручили начальнику отдела градострои-
тельства Мельцову В.Н. процедурно это
оформить.

Также Мельцову В.Н. поручено выяс-
нить, на каком основании в постановление
№1-2/1215 ПГ от 15.10.2013 года (напечатано
в №40 «МВ» от 25.10.2013) не были включены
улицы 1-ая Красная Заря и 2-ая Красная
Заря, и почему до сих пор они отсутствуют в
адресном реестре Малаховки, и устранить
нарушение. Оба поручения взяты на конт-
роль новым Главой посёлка Малаховка А.К.
Рындиным. Будем ждать результатов.  

РАДИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Для справки
Закон Московской области от 15 ноября 2014 г. № 147/2014-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской

области «О сроке полномочий представительных органов муниципальных образований Московской области и
порядке формирования представительных органов муниципальных районов Московской области, сроке полномочий
и порядке избрания глав муниципальных образований Московской области».

Текст Закона опубликован на Интернет-портале Правительства Московской области (http://mosreg.ru) 15
ноября 2014 г.; в газете "Ежедневные новости. Подмосковье" от 17 ноября 2014 г., № 213.



Николай Чудотворец ро-
дился в 258 г. в г. Патара, неда-
леко от Ликии, что на южном
побережье Малой Азии. Его
родители Феофан и Нонна бы-
ли благочестивыми христиана-
ми, но долгое время были без-
детны, о чём сильно горевали и
постоянно молились Богу о
послании им ребёнка. Господь
услышал их и послал им сына, а
они дали обет посвятить своего
единственного ребёнка служе-
нию Богу. Уже с младенчества
св. Николай начал жизнь пост-
ническую, принимал молоко
матери по средам и пятницам,
после вечерних молитв родите-
лей. Став чуть постарше, он
преуспел в изучении Божест-
венного Писания, целые дни
проводил в храме, а ночью мо-
лился и читал книги. Находясь
постоянно в трудах и молитве,
св. Николай проявлял великое
милосердие к окружающим,
приходил на помощь стражду-
щим и раздал всё своё имение
нищим. Будучи епископом в  г.
Мире (древняя Ликия; совре-
менное название города –
Демре, расположен в провин-
ции Анталия в Турции), он вёл
простой и аскетический образ
жизни. Свт. Николай совершал
многие чудеса: не раз спасал
утопающих в море, выводил из
плена и заточения в темницах,
исцелял людей от недугов и

даже воскрешал мёртвых,
боролся за правду и требовал у
власть имущих восстановления
справедливости, учил своей
жизнью любви и состраданию.
Например, узнав о горькой

нужде и нищете одного ранее
богатого жителя его города,
святой Николай спас его от
большого греха. Имея трёх
взрослых дочерей, отчаявшийся
отец замыслил отдать их на блуд
для спасения от голода.
Святитель, скорбя о погибаю-
щем грешнике, ночью тайно
бросил ему в окно три мешочка
с золотом и тем спас семью от
падения и духовной гибели.
Творя милостыню, святитель
Николай всегда старался делать
это тайно и скрывать свои бла-

годеяния. Претерпел святитель
и тюремное заключение во
время гонения на христиан,
воздвигнутого императором
Диоклетианом. Был участни-
ком I-го Вселенского собора,
где, не стерпев богохульных
речей еретика Ария, наградил
его пощечиной, за что на корот-
кое время был лишён епископ-
ского сана и взят под стражу.
Избавленный от этого наказа-
ния чудесным заступничеством
Спасителя, он и сам неодно-
кратно выводил из заточения
пленённых и спасал невинно
осужденных на казнь.

Святитель Николай мирно
отошел ко Господу в глубокой
старости между 345–351 года-
ми, но не оставил своим попе-
чением весь христианский мир.
Прожив жизнь, полную забот и
трудов, он и после своей бла-
женной кончины продолжает
помогать людям, оказавшимся
в тяжёлом положении. Ему мо-
лятся о воспитании детей, о
мире в семье, об избавлении от
нищеты и бедности, об отвра-
щении блудных помыслов или
посягательств, о паломниках,
моряках, путешествующих, об
избавлении от уз или смерти, об
укреплении и чистоте право-
славной веры… Всего перечис-
лить невозможно. Нет такой
ситуации, в которой Николай
Чудотворец не помог бы. Имея

суровый, строгий и молчали-
вый внешний вид, Святитель
Христов обладал редкой душев-
ной добротой, сердцем нежным
и сострадательным ко всем
скорбящим и страждущим и
всегда спешил на помощь при-
зывающим его. Поэтому и по-
льзуется он особенною любо-
вью и почитанием не только
среди православного народа, но
и среди иудеев, магометан и
других иноверных. Вся земля
полна его чудес, щедро даруе-
мых всем, в скорбях обращаю-
щимся к нему. Не случайно,
иностранцы констатировали,
что русские воздают св. Нико-
лаю поклонение, приличест-
вующее самому Иисусу Христу,
и называли его «Русский Бог». 

Пожалуй, в России нет ни
одного храма, ни одного право-
славного дома, где бы не была
поставлена икона свт. Николая.
Ближайший к нам – это
Николо-Угрешский монастырь
в г. Дзержинском, в котором на-
ходится частичка мощей свт.

Николая и его чтимые иконы.
Кроме того, прикоснуться к
святым иконам великого Угод-
ника Божия, помолиться пред
ними можно в Николо-Берлю-
ковской пустыни (Ногинский р-н),
Николо-Пешношском монасты-
ре (Дмитровский р-н), Николо-
Перервинском монастыре (м. «Пе-
чатники»), Николо-Радовицком
монастыре (Шатурский р-н) и в
десятках других церквей Мос-
ковской епархии, освященных во
имя свт. Николая. 

В день памяти святого
Угодника Божия каждый право-
славный христианин, вспоми-
ная все его благодеяния, с
надеждой повторяет тропарь
святителю Николаю: «Правило
веры и образ кротости, воздер-
жания учителя яви тя стаду
твоему, яже вещей истина. Сего
ради стяжал еси смирением
высокая, нищетою богатая,
отче священноначальниче Ни-
колае, моли Христа Бога спасти-
ся душам нашим».

Валерий Шишкин

24 декабря. Среда. 17.00. Всенощное бдение. 25 декабря.
Четверг. Свт. Спиридона, еп.  Тримифунтского, чудотворца.
8.00. Исповедь. Часы. 9.00. Божественная литургия. 27 декаб-
ря, суббота. Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника. 8.00. Утреня.
Исповедь. Часы. Божественная литургия. 16.30.  Беседа на
духовные темы для взрослых. 17.00. Всенощное бдение. 28
декабря, воскресенье. Неделя 29-я по Пятидесятнице, святых
праотец. Сщмч. Елевферия, матери его мц. Анфии и мч.
Корива епарха. Собор Крымских святых. Собор Кольских свя-
тых. 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
День Святителя Николая

19 декабря христиане отмечают праздник Свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудо-
творца. Память святого приурочена ко дню его блаженного успения, которое случилось около 345 г. В
народе этот праздник называют «Никола Зимний». Помимо этого дня, память святого Николая
совершается 22 мая, в день перенесения его святых мощей из г. Миры Ликийские в итальянский г. Бари
(«Никола Вешний»), а также 11 августа, когда празднуется его рождение.

Традиции

В конце 90-х годов про-
шлого века в Россию мощным
потоком хлынули глобализация
и так называемое «новое мыш-
ление», включающее в себя,
кроме всего прочего, так назы-
ваемую «гражданскую рели-
гию». Так Ж.Ж.Руссо назвал
идеологию абсолютного неува-
жения к любому вероисповеда-
нию. В русле этого потока в
нашу жизнь стало активно
внедряться некое детство в духе
западноевропейских «ужасти-
ков», издевательски именуемое
Днём всех святых. Именно
такое второе название у празд-
ника Хэллоуин.

Детство уходит корнями в
древнейшую кельтскую тради-
цию, связанную с приходом
зимы и культом смерти. Его
первичное название «самхейн»
(ирл. конец лета). Кельты, про-
живающие на территории сов-
ременной Ирландии, Шотлан-
дии и Британии, считали, что в
ночь на 1 ноября миры живых и
мёртвых объединяются, и про-
исходит шабаш злых духов, ото-
гнать которых может только
священный огонь ритуальных
костров. Горящую свечу разме-
щали в знаменитой тыкве, ко-
торую американцы в начале ХХ
века назвали «Светильник Джека».  

Римский Папа Григорий
III (IX век) предпринял попыт-
ку переориентировать эту язы-
ческую, достаточно зловещую

традицию на христианский лад
и назначил на 1 ноября празд-
ник Прославления всех святых.
Так самхейн стал Хэллоуином.
Атрибуты собранного урожая
исчезли, но остались лишь
ассоциации со смертью, маски
и костюмы разного рода нечи-
сти и сексуальная тематика. 

Согласитесь, что всё это не
повод повеселиться, тем более
что, в отличие от Европы и
Америки, народы России очень
осторожно относятся к каким-
либо контактам с миром магии,
эзотерики и оккультизма. В
иудейской, славянской и му-
сульманской традициях подоб-
ного рода занятия не являются
безобидными. «Пусти чёрта в
дом, не вышибешь его и лбом»,
- говорит русская пословица.
Само слово «чёрт» старались
заменять, так как считалось, что
«только рогатого помянешь, он
и явится». Если в мифологии
Западной Европы очень по-
пулярны оборотни, хтониче-
ские демоны, вампиры, вальки-
рии и маги, то на Руси даже
языческие персонажи домово-
го, лешего и Бабы Яги носят
достаточно добродушный ха-
рактер, так как зачастую они
помогают людям. Об этом гово-
рит славянский фольклор (анг-
лийское слово «фольклор» оз-
начает «народная мудрость»).
Русский фольклор предупреж-
дает о способности разного

рода нечисти к метаморфозам,
о том, что всякие отношения с
ней обязательно несут зло.
Согласно Корану, джинны были
созданы из «огня  знойного» и
всегда вредят людям. Традиция
иудаизма предупреждает об
опасности тёмного царства
злых духов, завлекающего чело-
века в свои сети. На Руси также
имеет место карнавальный,
фарсовый характер древнесла-
вянских праздников, но, в отли-
чие от Хэллоуина, в качестве
героев выступают не колдуны и
демоны, а времена года. Так, на
Масленицу мы сжигаем чучело

зимы, летом наряжаем берёзку
(Семик), а осенью проводим
смотр невест (Госпожинки) и
набираемся от земли сил на
зиму (Дожинки).

На мой взгляд, внедрение
Хэллоуина в нашу культуру
чрезвычайно опасно и не может
являться невинным развлече-
нием. Особенно для детей.
Когда-то, ещё в дохристиан-
ские времена, дети просто ходи-
ли по дворам и выпрашивали
сладости. Сегодня их втягивают
в эзотерическую сферу бытия,
связанную со смертью, не-
чистью и колдовством. При

этом воспитывается легкомыс-
ленное отношение к понятию
зла. Более того, зло представ-
ляется весёлым и добреньким.

Сегодня особенно велик
интерес к отечественной исто-
рии и традициям. Нужны ли
великой России, столь богатой
своей культурой, какие-то Дни
святого Патрика и Валентина,
зловещий Хэллоуин и гей-пара-
ды? Надеюсь, что большинство
моих земляков даст отрицатель-
ный ответ. И надеюсь, что среди
них будут те, кто работает с
детьми.

Л.К. Павлова

Хэллоуин или Карнавальная ночь
В начале XVIII века Пётр I сказал, что Европа России нужна года на два, а потом мы повернём-

ся к ней задом. Прошло более трёх столетий, а мы всё никак не развернёмся в нужном направлении.

Исторические заметки
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ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:

●МОНТАЖНИК поручней из нержавеющей стали (работа на выезде) — 
з/п сдельная, от 50 000 до 100 000 руб.;

● СВАРЩИК-АРГОНЩИК — з/п сдельная, от 50 000 до 100 000 руб. 
______________________________________________________________________________________________
● СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК — допуск до 1000В, з/п от 35 000 руб.;
● СЛЕСАРЬ-СВЕРЛОВЩИК 5-6 разряда — вахта 14/14, з/п до 50 000 руб.;
● ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК — вахта 14/14, з/п от 30 000 руб. + премия;
● АВТОМАЛЯР — о/р от 2-х лет, з/п от 50 000 руб.;
● КЛАДОВЩИК —  вахта 14/14.
График работы 5/2, смена, вахта — оговаривается на собеседовании.
Ежемесячная премия, соцпакет. Предоставляется проживание.

8-903-169-42-83, 
Дмитрий Николаевич

8-906-099-21-98,
Алексей Валентинович
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Культура (от лат. cultura, от глагола
colo, colere — возделывание, позднее —
воспитание, образование, развитие,
почитание) — понятие, имеющее огром-
ное количество значений в различных
областях человеческой жизнедеятельно-
сти. В основном, под культурой пони-
мают человеческую деятельность в её
самых разных проявлениях, включая все
формы и способы самовыражения и
самопознания, накопленные человеком и
социумом в целом.

Итак, культура представляет собой
совокупность устойчивых форм человече-
ской деятельности, без которых она не
может воспроизводиться, а значит —
существовать.

Вспомним теперь, как велик список
замечательных личностей, отмеченных в
истории Малаховки, и станет понятно,
что деятельность этих людей в различных
проявлениях и есть культурный пласт
посёлка. А поскольку любой музей – это
место живой памяти (из прошлого через
настоящее в будущее), то и существова-
ние музея культуры – это возможность
воспроизведения смыслов и значений.
Воспроизводить можно просто – принял
предмет, записал легенду, сделал по
инструкции научное описание, оформил
акты передачи из одной собственности
(дарителя) в другую (музейную) – и
выставляй предмет в витрину.
Накопилось много предметов – делай
комнату в дачном или крестьянском
доме, или театральную гримёрку, или
сцену, или писательский кабинет. А даль-
ше? Ведь в таких помещениях, среди этих
предметов обитали живые, мыслящие,
творческие люди. Ходили по нашим ули-
цам, писали картины, рассказы, письма
друг другу, устраивали праздники, зани-
мались благотворительностью, думали о
развитии и воспитании детей. Как это
передать, воспроизвести? Погрузить
наших посетителей в то время, в то
состояние, в те проблемы? Новые формы
работы ищут все музеи, и мы стараемся не
отставать. Так, в 2009 году возникла пер-
вая театральная постановка – моноспек-
такль Владимира Васильева на основе
переписки Нины Петровской (жены С.А.
Соколова-Кречетова) и знаменитого
поэта Валерия Брюсова (весь 1905 год
письма шли непосредственно в Мала-
ховку, на дачу №4 господ Соколовых).
Спектакль состоялся в рамках Телешов-
ских чтений, в год 130-летия Нины, 80-
летия смерти Брюсова и 105-летия выхода
в свет первой книги А. Блока «Стихи о
Прекрасной Даме» (в издательстве С.А.
Соколова-Кречетова «Гриф»). Истори-
ческие даты можно было осветить на кон-
ференции, но куда как  интереснее пере-
жить перипетии сложнейших отношений
в духе Серебряного века вместе с актёра-
ми и героями пьесы, пропустить через
себя их чувства и философию – и всё это
в стенах музея в окружении вещей, кото-
рыми пользовались обитатели Малаховки
100 лет назад! А теперь, когда мы устано-
вили местоположение дачи №4, можно во
время пешеходной экскурсии посетить
этот участок и заглянуть в дом, в котором
жила другая Нина – племянница худож-
ника Сомова, пианистка с интересней-
шей судьбой – её воспоминания мы нача-
ли печатать в журнале «Малаховский

музей». И вот перед вами, наш сегодняш-
ний читатель, уже приоткрылся занавес
внутренней напряжённой работы музея –
ведь рассказать, показать, воспроизвести,
не нарушив исторической правды и куль-
турной атмосферы прошлого, можно
только после досконального изучения
документов и личных архивов наших пер-
сонажей. Ну, а Владимир Васильев пошёл
дальше, и, осуществив в год 100-летия
Летнего театра премьеру спектакля
«Трактирщица» на сцене малаховского
музея, отправился со своей труппой в сво-
бодное плавание, создав театр «Мала-
ховская антреприза», деятельность кото-
рого – новая культурная реальность
Малаховки, зародившаяся в стенах музея.

Воспитание, образование, развитие
– это тоже про нас. Различные виды экс-
курсий (музейные, интерактивные, авто-
бусные, пешеходные) мы предлагаем
школьникам, студентам и жителям.
Воспроизведение обрядов, развитие тру-
довых и художественных навыков, пости-

жение смыслов народного искусства или
высокой культуры одежды, мастер-клас-
сы по живописи и образовательная про-
грамма для детей с родителями «Музей-
ная коллекция – трамплин к знаниям»
получили признание наших посетителей.
Музейная коллекция – это повод узнать,
как устроен музей, познакомиться с
новой терминологией, погрузиться в
историю предмета или рода деятельности.
Можно и фильм посмотреть, и музейные
вещи потрогать, но самое интересное все-
гда в конце занятий – создать для себя (и
унести с собой) то, что только что видел в
музейной витрине, в книге или фильме.

Одна из задач музея – выявлять,
сохранять и предъявлять обществу пред-
меты историко-культурной и художе-
ственной значимости. И это тоже задачка
не из лёгких! Поэтому и возник проект
«Семейный музей». Нам так интересно
общаться с нашими «коллегами», одер-
жимыми идеей создать музей у себя дома,
окружить себя семейными реликвиями,
докопаться до родословной (истории
рода!). Это замечательные люди, ищущие,
целеустремленные, воспроизводящие че-
рез прошлое своих предков историю стра-
ны! И они живут в Малаховке, и их пред-
ки жили в Малаховке! И они делятся
своими архивами, знаниями, реликвия-
ми, пополняют наши фонды, участвуют в
нашей жизни – с их помощью сохраняет-
ся смысл существования нашего музея
как музея Истории и Культуры посёлка.

Декабрь отмечен двумя встречами в рам-
ках этого проекта – с Владимиром
Вениаминовичем Мунькиным, крупным
железнодорожным деятелем, возглавляв-
шим некогда Департамент электрифика-
ции железных дорог России, и потомками
композитора Глиэра, правнуками Кирил-
лом и Марией и праправнуками Дарьей и
Алексеем.  История родов этих семейств
восходит к 15 – 16 векам, эта история
прослежена в документах и фотографиях,
в построении родословного древа, в
выявлении современных родственных
связей (у Мунькиных – по всей России, а
у Глиэров – по всему земному шару!).
Правильно говорит один наш уважаемый
посетитель и член Общества друзей мала-
ховского музея Юрий Николаевич Севко,
называя наш музей «всемирно извест-
ным»! Два года назад у нас выступала
оперная певица из Нью-Йорка Дже-
нифер Глиэр, а год назад поступил запрос
от Русского Пушкинского общества из
того же Нью-Йорка, связанный с наши-
ми исследованиями об окружении Н.Д.
Телешова. Появилось новое имя – писа-
тель Г.Д. Гребенщиков, друг в эмиграции
Шаляпина, Бунина, Сикорского… Порт-
рет Гребенщикова был написан художни-
ком Е.Н. Крючковым, сотрудником
нашего музея и земляком писателя, и на
днях мы едем в музей Востока знакомить-
ся с исследователями творчества Георгия
Дмитриевича (он построил по проекту С.

Рериха часовню в своём имении Чураевка
в штате Коннектикут), нам обещают по-
казать фотографию Н.Д. Телешова вместе
с Г.Д. Гребенщиковым. Сенсация?! –
подождём, увидим.

Хочется выразить огромную благо-
дарность Ларисе и Алексею Волжаниным
– это они создают замечательную музы-
кальную атмосферу наших встреч в прое-
кте «Лекционно-музыкальный абоне-
мент», дарят нашим посетителям возмож-
ность услышать романсы, арии, сцены,
исполненные некогда знаменитыми ма-
лаховскими дачниками, приглашают
своих коллег выступить в музее на тема-
тических вечерах, и, таким образом, возде-
лывают культурную почву в Малаховке.
Есть у нас и новый проект с участием не
только профессионалов, но и детей, ещё
получающих профессиональные навыки
в музыке и танце. Проект направлен на
расширение культурных горизонтов и
называется «Малаховка – национальные
мелодии». В этом году состоялось три
концерта: русской, еврейской и татарской
музыки. Проект совместный, при участии
музея, ДШИ им. Ковлера и малаховского

ДДиЮ. В музее выставка, в зале музы-
кальной школы – концерт.  

Выставки с участием художников,
литературный клуб, круглые столы по
профессиональным интересам, велопро-
бег памяти Похильского, «Дни Шагала в
Малаховке», ежегодный международный
фестиваль ИНТЕРМУЗЕЙ в Москве… И,
конечно, наш 3-х томный «Энциклопе-
дический словарь Малаховки», журнал
«Малаховский музей» и ежегодные набо-
ры открыток, посвящённых природе,
архитектуре, художникам, писателям, ак-
терам, музыкантам и знаменитым людям
посёлка! Издательский проект возник от
недостатка экспозиционных площадей. В
словаре, ежегодном журнале и открытках
мы публикуем наши фонды – документы,
фотографии, репродукции картин, вос-
поминания жителей, архивные копии,
воспроизводящие историю посёлка. Этот
проект получил всероссийское призна-
ние – Президентская библиотека им.
Б.Н. Ельцина планирует сделать элек-
тронную презентацию 1-го тома Словаря
на своем сайте, а Российская националь-
ная библиотека (РНБ в Санкт-Петербур-
ге) запросила данные об издании для вне-
сения Словаря в Реестр региональных
энциклопедий России! Право слово, мы
этого не ожидали, но, видимо, музей – на
правильном пути, результат говорит сам
за себя. 

Мы ждём от жителей Малаховки не
только участия и похвал, мы готовы к
результативной критике и разумной
помощи. Мы видим вас авторами и героя-
ми наших мероприятий и благодарим за
дары, обогатившие фонды музея. Впе-
реди год 70-летия Победы, 70-летия
МЭЗа, юбилейные даты Первой мировой
и много работы и радости от культурного
сотворчества с малаховцами!

Директор Музея истории и культу-
ры посёлка Малаховка Т.А. Гордеева

Кончается год, начинается работа над отчётами, начинаются трудности. Ведь когда речь заходит о
количественных показателях работы музея, подсчитать где, когда и сколько – не очень сложная работа. Но
как оценить нематериальные достижения – эстетическое удовольствие, эмоциональный заряд, расширение
кругозора и удивление, вызванное новыми знаниями? Это гораздо труднее и – важнее. Наш музей – это Музей
истории и культуры посёлка Малаховка. С историей более-менее ясно, а с культурой? 

18 лет – возраст совершеннолетия.
К этой дате музей сделал себе и всем
нам великолепный подарок – 1-й том
Энциклопедического словаря Малаховки,
аналога которого нет во всём
Подмосковье. 

Малаховский музей сегодня – это
истинный центр культурной жизни
посёлка. Оригинальный, многогран-
ный, на другие не похожий. Отсутствие
необходимых площадей и оборудова-
ния, достойных фондохранилищ не
помешало создать коллективу музея
настоящий оазис интеллекта и творче-
ского поиска. Это не скучное про-
странство, лишь изредка оживляемое
редкими экскурсиями. Это музейная
студия, в которой генерируются и реа-
лизуются идеи просвещения, укра-
шающие наше прагматическое бытие.
Здесь и театр, и музыкальная гостиная,
и семейный музей, и новые образова-
тельные программы, и краеведение, и
дискуссионный клуб, и издательская
деятельность, и новые формы экскур-
сионной работы. Причём, творческий
график предельно насыщен, и поток
посетителей не иссякает – и не только
из Малаховки. Конечно, не ошибается
тот, кто ничего не делает. Для меня
малаховский музей стал столь редким в
наше время явлением не только благо-
даря обретению нового знания, но и
благодаря роскоши человеческого обще-
ния. Главный талант нашего музея –
находить и представлять широкому
сообществу не только результаты
научной работы, но и знакомить нас с
удивительными земляками, живущими
высокодуховными идеалами русской
культуры. Доказательством этому яв-
ляется награждение директора МКУК
«Музей истории и культуры городского
поселения Малаховка» Татьяны Алек-
сандровны Гордеевой федеральной
наградой «За сбережение народа» (2011
год, 1-я церемония награждения в но-
минации «Поддержка и развитие ду-
ховно-нравственных и культурных
ценностей народа России»). 

Л.К. Павлова

Музей – прошлое, настоящее, будущее



2015 — ГОД СИНЕЙ

ДЕРЕВЯННОЙ КОЗЫ
Не за горами наступление 2015

года, который будет годом Козы (или
Овцы) по китайскому календарю.
Существует много легенд и преданий
на тему появления этого календаря,
наиболее известное гласит, что, нахо-
дясь на смертном одре, Будда призвал к
себе всех животных, но пришли только
двенадцать. За проявленную предан-
ность Будда назначил каждого из при-
шедших покровителем одного лунного
года. Так и образовался порядок лето-
исчисления, который широко исполь-
зуется не только в странах Азии, но и во
многих европейских государствах,
включая наше.

Помимо покровительства животно-
го, в китайском гороскопе каждому году
также приписывается одна из пяти сти-
хий: Дерево, Огонь, Земля, Металл и
Вода. Кроме этого, каждый год имеет
свой цвет: синий (зелёный), красный,
жёлтый, белый или чёрный.  Сменяясь в
определённой последовательности, каж-
дый год носит своё название, которое
повторяется раз в шестьдесят лет. И раз
2014 год проходил под покровительством
Синей Деревянной Лошади, то 2015 ста-
нет годом Синей Деревянной Козы. 

Коза символизирует женское начало,
ей свойственен лёгкий характер и перемен-
чивое настроение. Она — настойчивое,
упорное, но осторожное животное, ценит
активность в делах и не приемлет опромет-
чивых и необдуманных поступков.
Стихией года станет Дерево, олицетворяю-
щее элегантность и целомудрие, а также
считающееся символом решительности и
силы, источником жизни и знаний. 

ГДЕ ПРОВЕСТИ

НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ
Коза прославилась гостеприимной,

но в то же время очень сдержанной хозяй-
кой, так что встретить праздник нужно
весело, но без особых излишеств. Чтобы
покровительница года стала к вам благо-
склонной, стоит отказаться от больших
вечеринок и ярких салютов. Не рекоменду-
ется в торжественную ночь находиться в
кругу незнакомых людей, лучше всего
встретить праздник с близкими и родны-
ми, а поездки в шумные рестораны перене-
сти на другие праздничные дни (которых, к
слову сказать, будет немало в этом году).

Поскольку Коза является загород-
ным жителем, то и торжество стоит орга-
низовать на свежем воздухе: поездки на
дачу, в деревню или на спортивную базу
придутся хозяйке года очень даже по
душе. Коза ценит оригинальность, твор-
чество и воображение, так что разнообра-
зить новогоднюю ночь можно с помощью
необычного сценария. 

ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ

И УКРАШЕНИЯ
При украшении дома и новогодней

ёлки рекомендуется использовать синие,
зелёные и белые цвета. Предпочтение
стоит отдавать изысканным вещам и
сдержанным тонам, чтобы создать тепло
и уют в доме. Не стоит забывать и про
деревянные игрушки, лучшей из которых
будет поделка из дерева в виде козы.

На новогоднем столе в обязательном
порядке должны присутствовать молоч-
ные продукты: разные виды сыров,
заправленные сметаной салаты и всевоз-
можные блюда из творога. Чтобы в тече-
ние года на вашем столе всегда было
много еды, нужно задобрить Козу дере-
вянной посудой. Лучше всего подойдёт
деревянное блюдо, наполненное хлебом,
доска-подставка под горячее или дере-
вянная резная салфетница. 

Не забывайте, что коза — вегетари-
анка, так что на столе должны быть в
изобилии свежие фрукты и овощи, а
украшать яства лучше всего веточками
зелени. Не стоит злоупотреблять крепки-
ми алкогольными напитками, лучше
заменить их шампанским или лёгкими
коктейлями. Благородная Коза — истин-
ная аристократка и любит изысканные
торжества. 

ПРАЗДНИЧНЫЙ НАРЯД
Особое внимание нужно уделить и

одежде. Нельзя встречать Новый год в
домашнем халате. Коза — утончённая
натура, так что вовсе не обязательно
покупать шикарное платье или дорогой
костюм. Лучше надеть простой, но лако-
ничный комплект из натуральной ткани:
отлично подойдут кашемир, замша, бар-
хат. Мужчинам вовсе не обязательно оде-
вать строгий костюм, так как располо-
жить к себе Козу можно джинсами и
любимым свитером. 

Лучше всего пойдёт одежда, выпол-
ненная в одной цветовой гамме, можно
использовать не только синий цвет, но и
любые пастельные оттенки: молочный,
кремовый, бежевый, кофейный. Стоит
отказаться от ярких и сверкающих укра-
шений, а драгоценности заменить дере-
вянной бижутерией. Что касается макия-
жа, то он должен быть максимально есте-
ственным и сдержанным, а при создании
причёски лучше всего использовать все-
возможные кудри. 

В преддверии торжества стоит пом-
нить одну хорошую поговорку: «Как встре-
тишь Новый год, так его и проведёшь». Так
что лучше всего встретить долгожданный
праздник в кругу любимых, чтобы весь год
вас окружали дорогие и близкие люди, и все
365 дней были полны приятных встреч. 

С наступающим праздником!

Материал 
подготовила 

Алина Смирнова
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Строчку популярной дитячьей
песенки мы взяли в заголовок не слу-
чайно. Наши мамы и папы хорошо
понимают смысл этой истины и готовы
ей служить. Потому и участвуют в
семейных играх с восторгом. Так что дух
захватывает, а у болельщиков глаза
горят. Многих участников праздника
«Мама, папа, я – спортивная семья»
знаю лично и встречаю на паркете уже
не первый год.

Их всё больше, спортивных семей,
желающих утвердить здоровый образ
жизни как принцип, жить так – не по
предписанию, а по зову сердца, и выход-
ные проводить вместе со своими детьми. 

В нынешних соревнованиях было
заявлено 19 семейных команд, выступа-
ло 17, больше значительно, чем в про-
шлогодних. Мест на скамеечках уже не
хватает на всех. У организаторов даже
появилась идея – проводить сперва
отборочные игры «на местах», а финал

уж – в общем зале. О чём и сказал заме-
ститель главы администрации посёлка
Андрей Ермаков. И дал старт состяза-
ниям, пожелав всем участникам победы.  

И как зачин к ним выступил дуэт из
«Музыкального калейдоскопа» Дома
детства и юношества (руководитель
С.Г.Которова): Алёна Которова и Лена
Солдатова с песней «Моя семья». И
начался первый конкурс эстафеты.
Участники поочередно – сперва ребё-
нок, затем родители – должны пробе-
жать на руках и ногах (в положении
сидя) ногами вперёд до двух обручей и
ногами переложить три мяча из одного
обруча в другой, и тем же манером вер-
нуться на старт, передав эстафету сле-
дующему участнику. 

Судили поединки и во всём помо-
гали участникам рефери в центре –
семья Уливановых в полном составе:
Юрий Николаевич, начальник отдела
администрации по культуре и спорту,

его жена, Надежда Ивановна, мастер
спорта, их дочь Елена, выпускница
МГАФК, и внук Алёша. И судьи на
линии, под руководством Виталия
Николаевича Орехова, директора ФОК
«Труд». Представительное жюри от
учебных учреждений (в данном случае
больше от детсадов) фиксировало время
забега и распределяло места.

Самой быстрой в данной эстафете
была семья Куликовых. 

Пока команды готовились к сле-
дующему конкурсу, объединение «Гим-
настика» того же ДДЮ (руководитель
Н.И.Уливанова) исполнило хореогра-
фический номер под песню Высоцкого
«Гимнастика». Во втором конкурсе под-
считывали купюры, которыми родители
расплачивались за конфеты, принесён-
ные детьми. Деньги были бутафорски-
ми, а конфеты настоящими. Победите-
лем здесь стала семья Смоляковых –
мама и две дочки.

В музыкальной паузе собравшихся
развлекал дуэт Валерии Ахапкиной и
Марии Вишневецкой из группы «Аэ-
робика» в костюмах милых кошек (ру-
ководитель А.Н.Куликова).

В третьем конкурсе – полоса пре-
пятствий – победителями стала семья
Кузиных, которая в итоге и заняла тре-
тью ступеньку пьедестала. На второй –
семья Казинкиных. Первое место по
праву заняли Куликовы. Поздравляем
победителей!

На прощанье «Музыкальный ка-
лейдоскоп» порадовал песней «Улы-
байся!» в исполнении Эрики Гукасян с
группой поддержки. Улыбайся – глав-
ное не победа, а участие, улыбайся –
памятные медали получили все. И все
буквально получили удовольствие –
слава организаторам! Ну, а  победителям
– кубки и призы.

Виктор Антонов, 
фото автора 

Спорт для всех

А БЕЗ ПАПЫ И БЕЗ МАМЫ – 
ЭТО ЧТО Ж ЗА ВЫХОДНОЙ?

В шестой раз в Малаховке проводятся эти семейные соревнования, уже
традиция, и уже второй сезон – в новом гостеприимном спортзале школы № 48.

Встречаем Новый год
Незаметно наступил декабрь, и все потихоньку начинают изобре-

тать, что подарить родным и близким, делиться рецептами празднич-
ных блюд и предвкушать двухнедельные каникулы. Каким будет гряду-
щий год, и как правильно его встретить? Читайте и узнаете.

Традиции



Идея создания нового Гимна была
высказана И.В. Сталиным сразу после
победы под Москвой. А уже весной 1943
года была создана Правительственная
комиссия и объявлен всесоюзный кон-
курс по созданию нового гимна, в кото-
ром приняли участие композиторы,
музыканты, писатели, поэты, дирижёры.
Участвовали в конкурсе и 30-летний дет-
ский поэт Сергей Михалков и его 44-лет-
ний друг, известный журналист Габриэль
Уреклян, выступавший под псевдонимом
Г.Эль-Регистан.

И хотя оба они в те тяжёлые годы
войны часто ездили по фронтам и
появлялись в Москве редко, но к профес-
сиональной работе над гимном под-
ключились охотно. И уже 11 сентября
1943 года оба участника получили уве-
домление – срочно явиться в Москву к
Председателю комиссии К.Е.Вороши-
лову, а 20 сентября состоялась встреча, на
которой Ворошилов сообщил, что их
вариант текста гимна на музыку Шос-
таковича в основном соответствует требо-
ваниям, но Сталин считает всё же, что
текст требует доработки. Особенно им
приветствовались  в тексте слова «Вели-
кая Русь». Авторы предлагали новые
варианты, из которых Сталин одобрил
вариант двух куплетов с припевом, но на
полях оставил свои поправки. Работа над
поправками в Кремле продолжалась
совместно с К. Ворошиловым и В. Мо-
лотовым. В результате кропотливой рабо-
ты были приняты такие строки: «Союз
нерушимый республик свободных спло-
тила навеки Великая Русь».

25 сентября 1943 года принято
Постановление ЦК ВКП(б) о Гимне
СССР, в котором отмечалось: «Ныне
существующий Гимн «Интернационал» не
отвечает положению государства, так как
он только призывает к борьбе эксплуати-
руемых, к раскрепощению от насилия и к
построению нового мира, то есть говорит о
задачах, которые трудящиеся Советского
Союза уже решили… «Интернационал»
остаётся призывным гимном для трудя-
щихся капиталистических стран, которым
ещё предстоит борьба за своё освобожде-
ние от капиталистического рабства. И
поэтому необходимо  принять вместо
«Интернационала» в качестве Государст-
венного гимна СССР новый текст гимна
следующего содержания».

К постановлению был приложен
проект текста, согласованный со Ста-
линым. И этот текст был направлен в
Союз композиторов для написания музы-
ки. 26 октября вечером, до самой ночи,
состоялось прослушивание в присутствии
Сталина Краснознамённого ансамбля
песни и пляски под руководством А.
Александрова. Были прослушаны вари-
анты музыкального оформления Шоста-
ковича и Хачатуряна. В час ночи Сталин
позвонил авторам текста и предложил
добавить еще один куплет о Красной
Армии. И вновь авторы принялись за
доработку. 28 октября Михалков и Эль-
Регистан были вызваны в Кремль уже к
самому Сталину. Он передал им листок со
своими замечаниями, просил ознако-
миться, нет ли возражений, и предложил
ещё поработать над текстом. И так редак-
тировалась каждая строка текста.

В ночь на 2 ноября Сталин позвонил
авторам и призвал их поработать над
редакцией и содержанием припева. 4
ноября в кабинете Сталина комиссия
ознакомилась с тремя совершенно новы-
ми припевами. Сталин предложил, чтобы
вторая строчка припева начиналась:
«Дружбы народов надёжный оплот».
Ранее было «священный оплот». Нако-

нец, был утверждён окончательный текст
припева:

Славься Отечество наше свободное –
Дружбы народов надёжный оплот.
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведет!
14 ноября 1943 года Гимн был утвер-

ждён специальным постановлением
Политбюро ЦК для повсеместного его
исполнения с 15 марта 1944 года. 28 де-
кабря в Большом театре состоялось зак-
лючительное прослушивание текста и
музыки. Гимн страны был принят и зву-
чал под музыку А.В.Александрова, кото-
рую он создал как «Гимн партии больше-
виков». После прослушивания Сталин
пригласил всех в правительственную
гостиную там же в театре и предложил –
по старому русскому обычаю – «обмыть»
принятый Гимн!» С. Михалкова и Эль-
Регистана вождь посадил по правую и
левую руку от себя. Между ними прохо-
дил душевный, спокойный разговор с
приветствиями и тостами за успех созда-
телей гимна и всех принимавших участие
в подготовке. В ходе беседы Сталин своей
рукой написал фамилии двух авторов
гимна.  В дальнейшем эти события о рож-
дении гимна подтверждены в мемуарах С.
Михалкова «ХХ век и три гимна».
Имеются воспоминания вдовы сына Эль-
Регистана Горольда, Дианы Эль-Регис-
тан.

Но затем происходит странная ситуа-
ция. В 1999 году, в год столетия со дня рож-
дения Габриэля Аркадьевича (так он сам
представлялся) ни в Союзе писателей, ни в
Союзе журналистов о нём даже не вспом-
нили. А произошло это потому, что С.
Михалков, ставший Героем Социалис-
тического Труда, провозгласил себя един-
ственным автором гимна. Обеспокоилась
этим вопросом корреспондент газеты
«Московский комсомолец» Наталия Па-
насенко, опубликовав статью в газете от 5
мая 2003 года под названием «Маленький
гигант большого гимна».

Эта статья появилась после интер-
вью с вдовой легендарного журналиста и
писателя, которое состоялось в Мала-
ховке. Разговор вышел далеко за рамки
«Союза нерушимого», Валентина Гала-
нина-Регистан рассказала, как и в каких
муках рождался гимн. Вспомнила моло-
дые годы. Валентине исполнилось 17 лет,
а Эль-Регистан был старше её на 23 года.
Он был известным журналистом «Из-
вестий». А до этого долгое время работал в
газетах советских республик, и его часто
называли рупором Востока. Им было
опубликовано много очерков, путевых
заметок, посвящённых строительству
гигантов первых пятилеток, таких как
Беломорканал, Кузбасс, Уралмаш, Маг-
нитка, Сибмаш, Ферганский канал. Валя
была балериной, жила в Ташкенте и
успешно выступала на театральных сце-
нах Узбекистана. Ей благоволила полити-
ческая элита Узбекистана в лице первого
секретаря ЦК Республики У. Юсупова. В 20
лет она стала самой молодой Заслуженной
артисткой советской республики. Там во
время работы её и наблюдал журналист
Регистан. Они поженились в 1940 году. Их
счастливая жизнь началась в Москве в
небольшой квартире на Ка-лужской
улице в доме 16. В самом начале войны
корреспонденты и артисты часто выезжа-
ли на фронт. Среди них был и Эль-
Регистан, и его супруга Валентина. В 1943
году  рядом с домом, куда они возвраща-
лись, упала фугасная бомба. Окна были
выбиты, и они вынуждены были пере-
браться в гостиницу «Москва».

И вот там, вспоминает Валентина
Галанина-Регистан, в ночь с 11 на 12

октября 1943 года муж внезапно вскочил с
постели и бросился к столу искать бумагу.
Бумаги не оказалось, но попался счёт за
гостиницу, на обороте которого он напи-
сал первые строчки будущего гимна и на
ходу прочитал ей: «Союз благородный
республик свободных сплотила навеки
Великая Русь…» Она успела запомнить
строчки «Союз благородный» и далее по
тексту, но слово благородный вызвало
сомнение, напоминая обращение «Ваше
благородие», и она предложила его заме-
нить. Но Регистан сразу побежал к С.
Михалкову  и предложил ему прочитать
написанные на гостиничном счёте строки
гимна.  Обрадованный таким началом
ночного гимна, он предложил С. Михал-
кову принять участие в его создании.
Позднее, при очередном редактировании
в присутствии Сталина, никому не прихо-
дило в голову нужное слово. А Сталин,
продолжая расхаживать по кабинету,
вдруг повернулся к ним и произнес:
«Нерушимый». Тем  вечером, придя до-
мой из Кремля, муж сказал Валентине,
что она была права. 

На торжественный ужин по случаю
принятия гимна Эль-Регистан пришёл
без жены. Сталину доложили об этом,
сообщив, что жена у него редкая красави-
ца. Регистан это подтвердил, но ответил
Сталину: «Вам я её не покажу. Она натура
романтическая, ещё, чего доброго, влю-
бится в Вас». Вождь весело рассмеялся и
произнес: «Ох, Регистан, хитрый, ох, хит-
рый, но наш».

«Авторам полагалось 100 тыс. рублей
государственной премии на двоих, а за
торжественным ужином Сталин спросил,
что хотят авторы получить, кроме денег?
Регистан попросил карандаш, которым
вождь делал пометки в тексте гимна, а
Михалков – новую квартиру. И он полу-
чил большую квартиру на Тверской, 16. А
мы с Калужской переехали в старую квар-
тиру Сергея Владимировича на этой же
улице в дом №8», – рассказала Валентина
Григорьевна. Делать ремонт в ней было
некогда, с концертной бригадой она часто
уезжала на фронт, где впервые познако-
милась с маршалом Рокоссовским, кото-
рый прошептал ей на ухо: «Если бы я был
художником, то обязательно нарисовал
бы Вас». Валентина Григорьевна отмети-
ла, что муж был широкой души, добрым,
необычайно гостеприимным. Не было
дня, чтобы обедали вдвоём: часто бывали
писатели, среди них А. Толстой, А. Фа-
деев, секретари ЦК союзных республик,
друзья. Часть премии рассылал родствен-
никам, покупал подарки друзьям. На
полученные средства купил дачу в Ма-
лаховке для жены и тёщи.

Эль-Регистан умер внезапно, через
несколько месяцев после Победы, в 1945
году. Сгорел в кремлевской больнице бук-
вально за несколько дней из-за обширно-
го инфаркта. Он похоронен на Ново-
девичьем кладбище рядом с могилой А.
Толстого. Его погубила чрезмерность,
считает Валентина Григорьевна. Он
слишком любил хороший табак, хорошее
вино и красивых женщин. После смерти
мужа Валентина Григорьевна проболела
несколько лет. Врачи вынесли приговор –
путь на сцену закрыт. Она нашла в себе
силы вернуться в мир искусства: более 40
лет преподавала в хореографическом учи-
лище при Большом театре. Оставаясь
одной из самых красивых женщин, она
привлекала внимание мужчин. Ей посвя-
тил четверостишие Симонов. На моло-
дую вдову обратил внимание Берия.

Во время интервью журналистка
обратила внимание на трость Валентины
Григорьевны, и та рассказала, что с ней

произошло в Малаховке. Трудно предста-
вить вероятность грабежей тогда в Ма-
лаховке, но, оказывается, они были. На
дачу к ней ворвались два наркомана, тре-
буя золото, деньги. Она отдала ворам 100
долларов и старинную икону. Но этого им
показалось мало. Её стали бить ногами,
таскали по полу, сломали носовую пере-
городку. Связали ноги электрическим
проводом, посадили на стул, завязали
руки назад и приготовили удавку. Тогда
она обратилась к Богу: «Господи, пошли
мне спасение!»  Они увидели, как к дому
подходил сосед, и бросились бежать.

Несмотря на это, Валентина Гри-
горьевна не потеряла присутствие духа, не
переехала в Москву, продолжает жить в
Малаховке в старинном доме, который
когда-то принадлежал певцу Собинову.
«Столица – ад, – считает она. – А здесь
мне хорошо дышится и хорошо пишет-
ся». Когда-то она была первым читателем
и редактором некоторых материалов
Габриэля Аркадьевича, в том числе Гимна
СССР.

В энциклопедическом словаре Ма-
лаховки упоминается, что  В. Собинов
выступал  в Малаховском Летнем театре и
жил на даче в Малаховке на Респуб-
ликанской улице. А краевед А. Доронин в
своей книге «История Малаховки» уточ-
нил и номер дома – 20. По воспомина-
ниям некоторых старожилов, Л.В. Со-
бинов останавливался на лето в доме 22,
бывшем доме Дёмина, построенном в
1910 году, который пока ещё сохранился в
первозданном виде. Возможно, разночте-
ние связано с изменением номеров домов
на улицах Малаховки.

К сожалению, гимн могучей держа-
вы переделывался дважды в ХХ веке.
Первый раз из-за волюнтаризма Хрущева
убрали из текста имя Сталина. После рас-
пада СССР вычеркнули из текста слова
«дружба народов – сила народная», «союз
нерушимый» и пр. Последний текст
утверждён в 2000 году по предложению
С.Михалкова. Музыка А.Александрова
сохранена полностью. А вот, глядя сего-
дня на взаимоотношения России с
Украиной, прибалтийскими странами,
Молдовой, Грузией, напрашивается вы-
вод, что дружбу народов вычеркнули не
только из текста, но и из жизни. Прис-
корбный пример мы наблюдаем сейчас на
Украине.

Валентина Григорьевна рано овдове-
ла, да и мужу было только 46 лет. В России
говорят – Бог даёт пожить хорошим
людям. Она и сейчас проживает в Ма-
лаховке, в доме на Республиканской.
Сейчас ей уже за 90. Дом этот поменял
свой облик за счёт пристроек, появилось
несколько собственников. Старожилы
хорошо знают Валентину Григорьевну, а
молодые не представляют её причастно-
сти к рождению  гимна. 

Владимир Кожаров
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Как создавался гимн победившей страны
1 января 2014 года исполнилось 70 лет со дня первого исполнения Гимна Советского Союза по Всесоюзному

радио, в ночь с 31 декабря на 1 января 1944 года. В дни, когда мы готовимся встретить 70-летие Победы
советского народа в Великой отечественной войне, нелишне вспомнить, как он создавался.

Вехи истории



Все сравнения грешат против исти-
ны. Выпячивая черты сходства, уводят
в тень череду различий, или – напротив
(всё зависит от поставленной цели).

Называя Санкт-Петербург самым
европейским городом в России, даже
не утруждают себя аргументацией, и
так, мол, очевидно. И то сказать, кто
строил? Иностранцы да их русские
последователи. Другие возражают: «Да
где ж в Европе вы найдёте такие широ-
кие улицы и проспекты? Нет, чисто
русский город. Европейцы потому и

шляпы широкополые выдумали, что,
пробираясь узкими улочками, они
вечно рисковали попасть под струю
помоев, выплеснутых из окон. И всё
это текло по улицам хвалёных городов
европейских (потому они и парфюм-то
изобрели, чтоб как-то приглушить зло-
воние)». Возможно, эта аргументация
(а-ля Задорнов) призвана наполнить
сердце всякого россиянина чувством
несказанной гордости, но вряд ли
отражает истинное положение вещей.
Не будем оспаривать ничью точку зре-
ния, как и сентенцию «Столичный
город с провинциальной судьбой».
Сравнения грешат против истины –
лишь отчасти. Поистине нельзя не вос-
хищаться талантом зодчих: что ни дом
– вершина архитектурного искусства.
Глазу просто не на чем расслабиться! И
диву даёшься, как сохранилось столько
образцов XVIII века после бомбёжек и
артобстрелов в блокаду? Но где
набрать денег на ремонт и реставрацию
всей этой красоты? С фасада – да, под
контролем, перед туристами чтоб не
стыдно было. А задней стороне – уж
что останется. Как повсюду. Грустно.  

Вообще очень трогательное пра-
вило, когда-то принятое и поныне
свято соблюдаемое: при строительстве
зданий  не вылезать за планку 20 мет-
ров с чем-то. Даже миллионщику
Зингеру, когда его бизнес попёр в гору
и ничто вроде бы не мешало построить
свой небоскрёб, сказали «ша». И от
проекта «газоскрёба» на Охте таки
отбились. Всё это даёт заряд оптимиз-
ма: есть силы и у общественного мне-
ния противостоять даже  всесильным
временщикам! 

Поселились мы в милом частном
отеле. Само здание начала прошлого
века в стиле модерн – каких в Питере
немало. Nouvelle Europe – компактный
отель на 7 номеров. Номера внутри –
претерпевшая евроремонт бывшая
коммуналка на третьем этаже. Уютно и
чисто. Атмосфера – вполне семейная.
Завтрак на общей кухоньке. Хозяин –
француз. Дежурные на ресепшне –

интеллигентные, незаметные питерцы.
Соотношение цена-качество, пожа-
луй, идеальное. Географическое распо-
ложение вообще замечательное: на
перекрестке улицы Маяковского и
Баскова переулка – считай, в центре, и
в то же время место довольно тихое. В
одну сторону – три минуты до внуши-
тельного во всех отношениях Преобра-
женского собора, того что «За Турец-
кую войну 1859» (столбы ограды – из
захваченных турецких пушек жерлом в
землю, с золочёными двуглавыми
орлами сверху – впечатляют). В другую
сторону до Невского проспекта –
минут 10, там же и метро. Посредине
пути – красивый католический храм.
Лучшего размещения для семейной
поездки, пожалуй, не сыскать. Этажом
ниже – ещё один частный отель с лако-
ничным названием «Басков», и, под-
нимаясь к себе мимо той таблички,
всякий раз напрягался в ожидании
услышать из-за двери «Все цветы» или

«Шарманку». Да, ещё один памятник
по соседству, по Баскову переулку, 16 –
уже советской эпохи. Мрачное здание
охристого оттенка с массивными пиля-
страми во все три этажа и короткой
надписью на фронтоне: «1937».
Невольно наводит на мысль о Молохе
– великом и ужасном. Некогда оно
относилось к управлению ПВО, ныне в
полном запустении. У города до него
не доходят руки, а найти частного
инвестора такому монстру, видимо,
затруднительно. Но в итоге, конечно,
найдётся – свято место никогда не
пустует.

Среди всего этого упорядоченного
наворота камней есть особые камни, к
которым и отношение особое. И разго-
вор отдельный. 1 ноября мы отправи-
лись на Васильевский остров. Пору-
чение от дочери, поклонницы поэзии
Иосифа Бродского, было непременно
посетить. «Ни страны, ни погоста не
хочу выбирать: на Васильевский ост-
ров я приду умирать». Мы были как раз
на старом Смоленском погосте.
Покосившиеся надгробья, иные ещё с
XIX века. Может, и нобелевскому лау-
реату лежать бы где-то тут, недалече,
но судьба судила ему смерть на чужби-
не. Да, там он почил в почёте и славе:
не то что изгнанник, но гражданин
мира. Да только у Родины в этом нет
заслуги. 

Вообще-то приехали мы сюда к
Ксении Петербургской, чья часовня
тут – место вечного, нескончаемого
паломничества. Помогает она, говорят,
исцелиться от бесплодия и многих
недугов. Странна судьба Христа ради

юродивой рабы Божией Ксении.
Овдовев в 26 лет, блаженная 45 лет
после носила мужнину одежду и зва-
лась его именем – Андрей Фёдорович.
Что ещё? Два-три года таскала на пле-
чах по ночам кирпичи для строитель-
ства Смоленской церкви. Престави-
лась в 71 год. И вот уже более двух
веков исцеляет верующих. «Кто меня
знал, да помянет мою душу для спасе-
ния своей души», – золотом писано на
мраморной доске. Наташа по обыкно-
вению ставила свечи и подавала запис-
ки «за здравие» и «за упокой», а у меня
заломило правый локоть – что не под-
нять руки для крестного знамения.
Тоже, видно, знак свыше, но чего –
разгадать не дано, а задуматься стоит
(если ты – на пути к, а не от)… 

А рядом с Ксенией – ещё часовен-
ка, крохотная, возведённая в 2001 году,
с памятной доской: «На сем месте
находился главный престол храма во
Имя Святой Живоначальной Троицы,
построенного по проекту архитектора
В.Т.Кульченкова и освященного в 1831
г. В 1932 г. Храм был разобран на кир-
пич по распоряжению богоборческой
власти». Сто лет простояла Троицкая
церковь до сноса, и ещё 70 лет понадо-

билось, чтоб опомниться – что тво-
рим?! История даёт нам немало уро-
ков, да мы худо их усваиваем. 

А следующий день должен был
стать днём исполнения давней мечты
(надо ли говорить, как я ждал его все
эти годы?). В 1976 году, когда писал
свой диплом по Фонвизину («Очерк
жизни и творчества»), я даже просил
родственников друга, ленинградцев,
срисовать для меня надпись с надгроб-
ной плиты, надеясь, что это как-то
прольёт свет на одну из загадок в био-
графии писателя. А в конце 80-х
командированный мечтал я воочию
увидеть ту надпись. Но некрополь
XVIII века в Александро-Невской
лавре оказался тогда закрыт на рестав-
рацию. И вот, наконец, случилось-
таки.

«Под сим камнем погребено тело
статского советника Дениса Ивано-
вича Фон Визина. Родился в 1745 году
апреля 3 дня, преставился в 1792 году
декабря 1 дня. Жития его было 48 лет,
семь месяцев и 28 дней». А выходило,
что 47 лет. Для вас, поди – пустяк, а у
меня заноза сидит вот уж 40 лет. Дело в
том, что пришлось заменять лопнув-
ший чёрный гранит надгробья на
серый и по-новой вырубать надпись на
плите. Может, ошибка вкралась при
копировании? Но нет: «Копия с над-
писи снята в точности»… 

Не желая нагружать вас разными
версиями, скажу лишь, что я не пер-

вый, кто предложил считать годом
рождения драматурга 1744. А убавить
годик Денису решили, думаю, при
зачислении в гимназию только что
открытого Московского университета
(переростка-недоросля могли и не
принять). И во все годы учения и стат-
ской службы «метрика» эта сопровож-
дала нашего героя. И лишь конец над-
писи намекал на истинную дату. Но
отчего, кроме чина, нет иных знамена-
телей? Пока мы стояли у заветного
камня, приблизилась группа, и я наде-
ялся услышать от экскурсовода нечто о
жизни писателя. Но она отметила
лишь знак внизу плиты (череп и скре-
щенные кости) как символ могилы
Адама, то есть искупления грехов,
широко применяемый в ритуальных
надписях. Кто погребен под камнем
сим и чем знаменит в потомстве – ни
слова. Хотя классик вроде, и в школе
его проходят. Да ещё и к тексту консти-
туции декабристов руку приложил.
Задолго до самого восстания на
Сенатской площади. 

«Некрополь XVIII века» – не
совсем чтобы чисто XVIII-го. Очень
много надгробий последующих веков.
От скульптора И.П.Мартоса (1754 –
1835) до премьер-министра С.Ю.Витте
(1849 – 1915). Тут и Наталья Нико-
лаевна Ланская (бывшая Пушкина),
родилась в 1812, скончалась в 1863-м.
А некий юноша семнадцати лет (1810 –
1827), портупей-юнкер граф Василий
Васильевич Орлов-Денисов, удостоил-
ся пространной надписи на камне:
«Жизнь его прекратилась от чрезмер-
наго прилежания к наукам и отличнаго
к службе усердия. Благондравие и
даровании его обещевали вернаго
слугу Государю и полезнаго сына
Отечеству» (орфография оригинала). 

Но самая длинная эпитафия –
золотом по мрамору – на памятнике
М.В.Ломоносову: 

«В память славному мужу Михаи-
лу Ломоносову… бывшему статскому
советнику, Петербургской Академии
наук профессору, стокголмской и вол-
лонской члену. Разумом и науками
превосходному, знатным украшением
отечеству послужившему. Красно-
речия, стихотворства и гистории рос-
сийской учителю… Прежде временною
смертию от муз и отечества на днях
святыя пасхи 1765 году похищенному.
Воздвиг сию гробницу граф М.Ворон-
цов, славя Отечество с таковым граж-
данином и горестно соболезнуя о его
кончине». 

А давно ли, кажется, император
Павел повелел запретить слова «отече-
ство» и «гражданин», заменив их на
«государство» и «обыватель». Не при-
жилось. Императоры уходят – слова
остаются. 

Виктор Антонов, фото автора
(Окончание следует)

8

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

№ 49 (1150)
19 декабря 2014 года

Под сим камнем покоится…
О мечтах сбывшихся и несбывшихся



10 декабря в доме №1 на улице Сакко и Ванцетти
открылся многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг.

Учреждение будет работать по принципу «одного
окна», в соответствии с которым заявитель однократ-
но обращается с запросом на предоставление той или
иной услуги. Далее взаимодействие с органами власти
многофункциональный центр осуществляет само-
стоятельно. Это значительно ускоряет и упрощает
процесс получения справок, запросов из государст-
венных органов, оформления документов. Среди
главных плюсов открытия нового центра заместитель
руководителя Администрации Люберецкого муници-
пального района Василий Владимирович Езерский
выделил удобство для жителей, сокращение времени,
затраченного на получение услуг, и отсутствие
необходимости хождения по кабинетам чиновников.

Помимо Малаховки, 10 декабря в Люберецком рай-
оне свои двери для посетителей открыли ещё четыре мно-
гофункциональных центра: в Томилино, в Краскове и два
в Люберцах. «Впервые многофункциональные центры в
городских поселениях открыты именно в Люберецком
районе. Это, безусловно, говорит об отношении Ад-
министрации района к жителям», - прокомментировала
событие заместитель Министра Государственного управ-
ления, информационных технологий и связи Москов-
ской области Светлана Михайловна Белозерова. - По
сути МФЦ – это услуги государственных органов в шаго-
вой доступности. В многофункциональном центре у вас
примут документы, отвезут в госорган и уже готовые
выдадут на руки. Думаю, со временем жители оценят этот
удобный сервис».

Председатель Совета депутатов городского посе-
ления Малаховка Анатолий Карпович Рындин побла-
годарил руководство Московской области и
Люберецкого муниципального района за поддержку,
оказываемую в ходе реконструкции здания и запуска
в эксплуатацию МФЦ. В свою очередь, директор
Государственного казенного учреждения Московской
области «Московский областной многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» Иван Владимирович Кулаков
высказал благодарность Администрации городского
поселения Малаховка за отклик и организацию рабо-
ты центра в кратчайшие сроки.

По традиции, открытие ознаменовали торже-
ственным разрезанием ленточки. Руководитель
Люберецкого многофункционального центра Люд-
мила Васильевна Семененко пригласила первых
посетителей осмотреть малаховский филиал. Из-
менения видны уже снаружи. Фасад дома №1 на
улице Сакко и Ванцетти, в котором расположился
многофункциональный центр, отремонтирован. Вход
украшает широкое крыльцо, к которому сбоку при-
мыкает пандус для маломобильных посетителей и
мам с колясками. Пандус также предусмотрен и внут-
ри здания. Посетителей ожидает просторное помеще-
ние, где организовано 5 окон обслуживания, имеются
места для ожидания и детский уголок. Людмила
Васильевна провела экскурсию для гостей и рассказа-
ла о том, как будет вестись приём заявителей.

Желающих получить госуслуги будет встречать
специалист МФЦ, который сможет дать предвари-
тельную консультацию. Также для удобства посети-
телей в МФЦ развешены информационные стенды.
Кроме того, ответы на интересующие вопросы,

информацию о графике работы МФЦ, о готовности
документов можно получить по многоканальному
телефону 8(495)255-19-69.  

В малаховском филиале будет функционировать
электронная очередь: для получения услуги необхо-
димо распечатать талон в терминале. Номер очереди
объявляется посредством голосовых сообщений и
высвечивается на электронном табло. Приём посети-
телей будут вести специалисты многофункциональ-
ного центра. После сдачи документов заявитель
получает расписку, в которой указаны уникальный
номер и код дела. В дальнейшем с помощью этой
информации можно получить сведения о готовности
документов. Некоторые посетители усомнились в
доступности получения услуг, однако Людмила
Васильевна заверила собравшихся, что получить
государственную или муниципальную услугу в мно-
гофункциональном центре действительно просто:
«МФЦ – это безбарьерная среда не только с точки
зрения удобства для маломобильных граждан, но и в
смысле отсутствия административных барьеров. Я
надеюсь, что вы оцените по достоинству все возмож-
ности МФЦ и будете ими пользоваться». 

О работе малаховского филиала «Люберецкого
многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг» мы рас-
спросили его директора Валерия Валентиновича
Гришина. 

- Многофункциональный центр уже готов прини-
мать посетителей? Центр только открылся, имеют-
ся какие-либо трудности?

- Да, центр начал приём посетителей. Самая
большая наша забота сегодня — это обучение
персонала. Мы предоставляем более ста услуг, и
во всех сотрудники должны разбираться. Ещё на
этапе обращения заявителя в наш МФЦ специа-
листы просматривают пакет документов. И если
каких-либо из них не хватает, сразу предупреж-
дают о возможном отказе. Поэтому к уровню
подготовки сотрудников предъявляются высокие
требования: все специалисты должны иметь выс-
шее образование и хорошо ориентироваться  в
выполняемой ими работе. Также для работы в
нашей службе немаловажным является наличие
такого качества, как стрессоустойчивость, так
как мы постоянно общаемся с людьми.

- За получением каких услуг чаще всего обра-
щаются жители? 

- Наиболее популярные услуги – это регист-
рация права собственности и постановка на
кадастровый учёт. Также одна из наиболее востре-
бованных услуг у родителей – запись ребёнка в
детский сад. Но, повторюсь, мы оказываем более
ста услуг, государственных и муниципальных.
Среди них услуги, предоставляемые Минис-
терством социальной защиты населения, отделе-
ниями Пенсионного фонда РФ, Федеральной
миграционной службы, Управления Федеральной
налоговой службы и других ведомств. Также в
нашем МФЦ будут представлены услуги Ад-
министрации Люберецкого муниципального рай-
она и Администрации городского поселения
Малаховка.

- Какую нагрузку сможет выполнять много-
функциональный центр?

- Когда центр заработает в полную силу, мы

сможем обслуживать более 100 человек в день. Есть
услуги, оказание которых не занимает много време-
ни. Другие, наоборот, требуют большего внимания
специалистов.

- Где жители могут ознакомиться с полным
перечнем предоставляемых услуг?

- С информацией по предоставляемым услугам
можно ознакомиться, придя в многофункциональ-
ный центр либо на едином портале МФЦ Москов-
ской области mfc.mosreg.ru

- Немаловажный вопрос: транспортная доступ-
ность центра. Как он будет решён?

- Мы предварительно обговаривали с Ад-
министрацией посёлка возможность продления
маршрута автотранспорта. Всё будет зависеть от того,
насколько жители активно будут пользоваться услу-
гами нашего центра.

Евгения Степанова, 
фото автора
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Новости Малаховки

Госуслуги стали доступнее:
в Малаховке открылся МФЦ

Режим работы малаховского фи-

лиала муниципального автономно-

го учреждения «Люберецкий много-

функциональный центр предостав-

ления государственных и муници-

пальных услуг»

Понедельник 8.00 - 18.00

Третий понедельник
ежемесячно 9.00 – 13.00

Вторник 11.00 – 20.00

Среда 9.00 – 18.00

Четверг 11.00 – 20.00

Пятница 9.00 – 16.45

Вторая суббота
ежемесячно 9.00 – 13.00

Суббота 

(кроме 2-ой субботы) выходной

Воскресенье выходной

Перерыв на обед 13.00 – 13.45

Адрес: п.Малаховка, 

ул.Сакко и Ванцетти, д.1
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05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 03:00 Новости
09:15, 04:25 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 21:30 Т/с "Мажор" 16+
14:25, 15:15 ""Время" покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 02:50, 03:05 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:15 Т/с "Вегас" 16+
03:40 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России"
09:00 "Золотое дно Охотского моря"
09:55 Ток-шоу "О самом главном"
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
12:55 "Особый случай" 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "По горячим следам" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Братья по обмену-2" 12+
00:45 "Краснодарский спрут. Коррупция по-советски"
01:50 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
04:20 "Комната смеха"

06:00 "Настроение" 16+
08:20 Х/ф "Задача с тремя неизвестными" 12+
10:55 "Доктор И" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:50 "В центре событий" 16+
13:55 "Осторожно, мошенники!" 16+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:15 "Городское собрание" 12+
16:05, 17:55 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18:20 "Право голоса" 16+
19:50 Х/ф "Суженый-ряженый" 16+
21:45, 01:25 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Санкция на отдых". Специальный репортаж 12+
23:05 Без обмана 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Футбольный центр" 16+
01:00 "Мозговой штурм" 12+
01:45 Х/ф "Карнавал"
04:10 Х/ф "Аллегро с огнем" 12+

06:00 "НТВ утром"
08:25 Прокурорская проверка 16+
09:35, 10:30 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55, 13:30 Суд присяжных 16+
14:45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:20, 16:30 Т/с "Лесник" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
20:00, 23:40 Т/с "Чужой" 16+
23:00 Анатомия дня
00:40 Т/с "Человек ниоткуда" 16+
02:40 Дикий мир 0+
03:10 Т/с "Клеймо" 16+
05:00 Т/с "Супруги" 16+

07:00 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Расследования комиссара Мегрэ"
12:00 Д/ф "Гавайи. Родина богини огня Пеле"
12:15 Вспоминая Николая Пастухова. Эпизоды
12:55, 22:40 Д/с "Апостолы" "Фома"
13:20 Х/ф "Как вам это понравится"
15:10 Academia. Олег Кораблев "Марс и Венера"
16:00 Д/ф "Александр Кайдановский. Неприкасаемый"
16:50 Д/ф "Роберт Фолкон Скотт"
17:00 Звезды мировой оперной сцены. Йонас Кауфман
18:05 Лео Бокерия. Линия жизни
19:15 Главная роль
19:30 "Сати. Нескучная классика"
20:10 "Правила жизни"
20:40 "Спокойной ночи,малыши!"
20:50 Д/с "Завтра не умрет никогда" "Осторожно!
Воздух"
21:20 "Тем временем"
22:10 "Владимир Васильев. Большой балет" "Начало.
Мои учителя"
23:30 Д/ф "Единственная роль суперзвезды"
00:40 Концерт Йонаса Кауфмана и оркестра
Мюнхенского радио под управлением М.Гюттлера
01:40 Д/ф "Забытый бой у мыса Сарыч"
02:25 В.А.Моцарт. Симфония N40

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 22 декабря по 28 декабря 2014 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 декабря 2014 г.

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 21:35 Т/с "Мажор" 16+
14:25, 15:15 ""Время" покажет" 16+
16:00, 03:15 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 02:25, 03:05 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 Структура момента 16+
01:35 Т/с "Вегас" 16+
04:00 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России"
09:00, 03:40 "Бэкфайр", "Бьюти" и другие Сто лет даль-
ней авиации"
09:55 Ток-шоу "О самом главном"
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
12:55 "Особый случай" 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "По горячим следам" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Братья по обмену-2" 12+
23:50 Д/ф "Своя земля"
01:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
04:25 "Комната смеха"

06:00 "Настроение" 16+
08:20 Х/ф "Первое свидание" 12+
10:05 Д/ф "Любовь Соколова. Без грима" 12+
10:55 "Доктор И" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:55 Х/ф "Лузер" 12+
13:50 "Простые сложности" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:15 Без обмана 16+
16:00, 17:55 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18:15 "Право голоса" 16+
19:45 Х/ф "Ночь закрытых дверей" 16+
21:45, 01:00 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Удар властью. Виктор Ющенко" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "СтихиЯ" 6+
01:15 Х/ф "Любовь случается" 12+
03:00 Х/ф "Неоконченная повесть"
04:40 Д/ф "Игорь Тальков. Я точно знаю, что вернусь"
12+

06:00 "НТВ утром"
08:25 Прокурорская проверка 16+
09:35, 10:30 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55, 13:30 Суд присяжных 16+
14:45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:20, 16:30 Т/с "Лесник" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
20:00, 23:40 Т/с "Чужой" 16+
23:00 Анатомия дня
00:40 Т/с "Человек ниоткуда" 16+
02:35 Главная дорога 16+
03:05 Т/с "Клеймо" 16+
05:00 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Расследования комиссара Мегрэ"
12:00 Д/ф "Бленхейм Замок и парк герцогов Мальборо"
12:15 Вспоминая Татьяну Самойлову. Острова
12:55, 22:40 Д/с "Апостолы" "Симон и Фаддей"
13:20, 00:00 Х/ф "Оскар Уайльд"
15:10 Academia. Александр Базилевский "Юпитер,
Сатурн, Уран, Нептун и их спутники"
16:00 "Сати. Нескучная классика"
16:40 Д/ф "Гавайи Родина богини огня. Пеле"
17:00 Звезды мировой оперной сцены. Чечилия
Бартоли
18:05 Александр Филиппенко. Линия жизни
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:10 "Правила жизни"
20:40 "Спокойной ночи,малыши!"
20:50 Д/с "Завтра не умрет никогда" "Антибиотики или
месть микробов"
21:20 Д/ф "Джотто ди Бондоне"
21:25 "Игра в бисер" "Николай Заболоцкий. Лирика"
22:10 "Владимир Васильев. Большой балет" "Впереди
планеты всей"
23:30 "Красота скрытого"
01:35 С.Рахманинов. Сюита для двух фортепиано

ВТОРНИК, 
23 декабря 2014 г.

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 Т/с "Мажор" 16+
14:25, 15:15 ""Время" покажет" 16+
16:00, 03:10 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 02:20, 03:05 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Под каблуком" 12+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Политика 16+
01:25 Т/с "Вегас" 16+
04:00 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России"
09:00, 03:30 "Диктор Иванович. Солдат телевиде-
ния"
09:55 Ток-шоу "О самом главном"
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
12:55 "Особый случай" 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "По горячим следам" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Братья по обмену-2" 12+
23:50 Д/ф "Своя земля"
01:00 Х/ф "Колье Шарлотты"
04:15 "Комната смеха"

06:00 "Настроение" 16+
08:10 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх" 12+
09:45 Д/ф "Зимний вечер в Гаграх" 12+
10:15, 11:50 Х/ф "Девушка средних лет" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
13:55 "Простые сложности" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:15 "Удар властью. Виктор Ющенко" 16+
16:00, 17:55 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18:15 "Право голоса" 16+
19:55 Х/ф "Моя мама - Снегурочка" 12+
21:45, 01:05 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Хроники московского быта" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 "Русский вопрос" 12+
01:20 Х/ф "Суженый-ряженый" 16+
02:55 Х/ф "Особо опасные"
04:15 Д/ф "Любовь Соколова. Без грима" 12+

06:00 "НТВ утром"
08:25 Прокурорская проверка 16+
09:35, 10:30 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55, 13:30 Суд присяжных 16+
14:45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:20, 16:30 Т/с "Лесник" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
20:00, 23:40 Т/с "Чужой" 16+
23:00 Анатомия дня
00:40 Т/с "Человек ниоткуда" 16+
02:40 Квартирный вопрос 0+
03:40 ДНК 16+
04:40 Дикий мир 0+
05:00 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Расследования комиссара Мегрэ"
12:00 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные курганы в
излучине реки"
12:15 Вспоминая Донатаса Баниониса Острова
12:55, 22:40 Д/с "Апостолы" "Филипп и
Варфоломей"
13:20, 00:00 Х/ф "Как важно быть серьезным"
15:10 Academia. Игорь Митрофанов "Меркурий и
Луна"
16:00 Искусственный отбор
16:40 Д/ф "Неаполь - город контрастов"
17:00 Звезды мировой оперной сцены. Рамон
Варгас
18:05 Лев Прыгунов. Линия жизни
19:15 Главная роль
19:30 Д/ф "Некамерные истории Камерного теат-
ра"
20:10 "Правила жизни"
20:40 "Спокойной ночи,малыши!"
20:50 Д/с "Завтра не умрет никогда"
"Землетрясения: прогноз, которого нет?"
21:20 Д/ф "Фидий"
21:25 Власть факта "Кино как история"
22:10 "Владимир Васильев. Большой балет"
"Слава драмбалету"
23:30 "Красота скрытого"
01:30 С.Прокофьев. Концерт N5 для фортепиано с
оркестром

СРЕДА, 
24 декабря 2014 г.

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:20, 21:35 Т/с "Под каблуком" 12+
14:25, 15:15 ""Время" покажет" 16+
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 02:15 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 На ночь глядя 16+
01:20 Т/с "Вегас" 16+
03:50 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России"
09:00, 02:45 "Трофейная Германия" 12+
09:55 Ток-шоу "О самом главном"
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
12:55 "Особый случай" 12+
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "По горячим следам" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Братья по обмену-2" 12+
22:50 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
00:30 "Сухой" Выбор цели"
01:30 Х/ф "Колье Шарлотты"
03:35 "Комната смеха"

06:00 "Настроение" 16+
08:10 Х/ф "Девушка с гитарой"
09:50, 11:50 Х/ф "Новогодний переполох" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
13:55 "Простые сложности" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:15 "Хроники московского быта" 12+
16:00, 17:55 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18:20 "Право голоса" 16+
19:55 Х/ф "Золушка с райского острова" 12+
21:45, 00:30, 04:55 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Истории спасения" 16+
23:05 "Советские мафии. Оборотни в погонах" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Х/ф "Самые счастливые" 16+
02:20 Х/ф "Повесть о первой любви" 12+
03:45 "Доктор И" 16+
04:15 Д/ф "Добыча. Рыба" 12+

06:00 "НТВ утром"
08:25 Прокурорская проверка 16+
09:35, 10:30 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55, 13:30 Суд присяжных 16+
14:45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:20, 16:30 Т/с "Лесник" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
20:00, 23:40 Т/с "Чужой" 16+
23:00 Анатомия дня
00:40 Т/с "Человек ниоткуда" 16+
02:40 Дачный ответ 0+
03:45 Враги народа 16+
04:35 Дикий мир 0+
05:00 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Расследования комиссара Мегрэ"
12:05 Д/ф "Лоскутный театр"
12:15 Вспоминая Анатолия Кузнецова. Острова
12:55, 22:40 Д/с "Апостолы" "Павел"
13:20, 00:00 Х/ф "Джейн Эйр"
15:10 Academia. Лев Зелёный "Экзопланеты"
16:00 Абсолютный слух
16:40 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало небес"
17:00 Концерт "Рождество в Вене" 
18:05 Александр Михайлов. Линия жизни
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые пятна
20:10 "Правила жизни"
20:40 "Спокойной ночи,малыши!"
20:50 Д/с "Завтра не умрет никогда" "ГМО - наука с
геном страха"
21:25 Культурная революция
22:10 "Владимир Васильев. Большой балет" "К
новой эстетике"
23:30 "Красота скрытого"
01:35 Й.Гайдн Концерт для 4-х солирующих инстру-
ментов с оркестром

ЧЕТВЕРГ
25 декабря 2014 г.
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05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:20 Т/с "Под каблуком" 12+
14:25, 15:15 ""Время" покажет" 16+
16:00, 04:15 "Мужское / Женское" 16+
17:00 Жди меня
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес". Новогодний выпуск 16+
21:00 "Время"
21:35 Голос. Финал 12+
23:50 "Вечерний Ургант" 16+
00:45 Д/ф "Соблазненные и покинутые" 16+
02:35 Х/ф "Влияние гамма-лучей на бледно-желтые
ноготки" 16+

05:00 "Утро России"
08:55 "Мусульмане"
09:10 "Крымская фабрика грёз"
10:05 Ток-шоу "О самом главном"
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
12:55 "Особый случай" 12+
14:50, 04:25 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "По горячим следам" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
21:00 "Специальный корреспондент" 16+
23:00 Х/ф "Кровь с молоком" 12+
01:00 Х/ф "Слон и моська" 16+
02:40 "Горячая десятка" 12+
03:40 "Комната смеха"

06:00 "Настроение" 16+
08:20 Х/ф "Новогодний брак" 12+
10:05 Д/ф "Михаил Боярский. Поединок с самим
собой" 12+
10:55 "Доктор И" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "В двух километрах от Нового года" 12+
13:30 Без обмана 16+
13:55 "Простые сложности" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:15 "Советские мафии. Оборотни в погонах" 16+
16:00, 17:55 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18:15 "Право голоса" 16+
19:50 Х/ф "Гусарская баллада" 12+
21:45, 01:35 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Жена. История любви" 12+
00:00 Х/ф "Невезучие" 12+
01:50 Х/ф "Девушка с гитарой"
03:15 "Мозговой штурм" 12+
03:45 Д/ф "Сон и сновидения" 12+
05:05 Д/ф "Зимний вечер в Гаграх" 12+
05:35 "Марш-бросок" 12+

06:00 "НТВ утром"
08:25 Прокурорская проверка 16+
09:35, 10:30 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55, 13:30 Суд присяжных 16+
14:45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:20, 16:30 Т/с "Лесник" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:45 Х/ф "Бирюк" 16+
23:25 Список Норкина 16+
00:30 Т/с "Дознаватель" 16+
03:15 Т/с "Исторический детектив" 16+
04:10 Дикий мир 0+
04:40 Т/с "Супруги" 16+
05:40 Дорожный патруль

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Новости культуры
10:20 Х/ф "Какое оно, море?"
11:50 Илья Рутберг. Больше, чем любовь
12:35 Письма из провинции. Хабаровск
13:05, 00:00 Х/ф "Дэвид Копперфильд"
15:10 "Царская ложа" Мариинский театр
15:50 Д/ф "Киногерой. Век русской мистификации"
16:45 Д/ф "Реймсский собор Вера, величие и кра-
сота"
17:00 Звезды мировой оперной сцены Мария
Гулегина
17:50 "Секреты старых мастеров" Федоскино
18:05 Светлана Безродная. Линия жизни
19:15, 01:55 Искатели. "Сокровища атамана
Кудеяра"
20:05 Х/ф "Собака на сене"
22:15 Линия жизни. Михаил Боярский
23:30 "Красота скрытого"
02:40 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало небес"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 22 декабря по 28 декабря 2014 г.

ПЯТНИЦА, 
26 декабря 2014 г.

05:00, 04:35 "В наше время" 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Свой среди чужих, чужой среди своих"
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Смак" 12+
10:55 "Три жизни Эммануила Виторгана" 16+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 Х/ф "Собака на сене"
15:45 "Михаил Боярский. Один на всех" 12+
16:50 "Кто хочет стать миллионером?"
18:15 Ледниковый период. Финал
21:00 "Время"
21:30 "Сегодня вечером" 16+
23:10 Что? Где? Когда?
00:50 Х/ф "Отпуск по обмену" 16+
03:15 Х/ф "Пожар" 16+

04:45 Х/ф "Одуванчик" 12+
06:35 "Сельское утро"
07:05 "Диалоги о животных"
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
08:10, 11:25, 14:25 Местное время. Вести-Москва
08:20 "Военная программа"
08:50, 03:40 "Планета собак"
09:25 "Субботник"
10:05 Д/ф "Одна на планете. Исландия. Женский
род"
11:35 "Честный детектив" 16+
12:05, 14:35 Х/ф "Продается кошка" 12+
15:05 "Это смешно" 12+
17:55 Х/ф "Свадьбы не будет" 12+
20:30 Х/ф "Слабая женщина" 12+
00:25 Х/ф "Тариф "Счастливая семья" 12+
02:15 Х/ф "Невеста" 12+
04:10 "Комната смеха"

06:05 М/ф "Как лечить Удава", "Ёжик в тумане",
"Самый маленький гном"
07:35 Х/ф "Это случилось в милиции"
09:20 "Православная энциклопедия"
09:50 М/ф "Ну, погоди!"
10:00 Х/ф "Сказка о потерянном времени"
11:20 "Петровка, 38" 16+
11:30, 14:30, 23:05 События 16+
11:45 Х/ф "Дедушка в подарок" 12+
13:30, 14:45 Х/ф "Укол зонтиком"
15:35 Х/ф "Новый старый дом" 12+
17:25 Х/ф "Хроника гнусных времен" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:00 Ток-шоу "Право знать!" 16+
23:15 "Право голоса" 16+
01:10 Х/ф "Золушка с райского острова" 12+
02:30 Х/ф "В двух километрах от Нового года" 12+
04:00 "Истории спасения" 16+
04:30 Д/ф "Вундеркинды: горе от ума" 12+
05:10 "Санкция на отдых". Специальный репортаж
12+

07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 Золотой ключ 0+
08:45 Медицинские тайны 16+
09:20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:20 Поедем, поедим! 0+
14:00, 16:15 Х/ф "Назначена награда" 12+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 Центральное телевидение
20:00 Новые русские сенсации 16+
21:00 Д/ф "Филипп-король. Как это было" 16+
22:20 Технология бессмертия" 16+
23:25 "Мужское достоинство" 18+
00:00 Т/с "Дознаватель" 16+
02:55 Дорожный патруль
04:50 Дикий мир 0+
05:00 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф "Собака на сене"
12:50 Большая cемья. Егор Кончаловский
13:45 Пряничный домик "Северная роспись"
14:15 Д/с "Нефронтовые заметки"
14:45 "Театральная летопись. Избранное"
15:30 Т/ф "Мы - цыгане" 
16:55 Эммануил Виторган. Линия жизни
17:50, 01:55 Д/ф "Жизнь по законам степей
Монголия"
18:45 "Романтика романса" "Песни нашего кино"
19:40 Х/ф "Ошибка инженера Кочина"
21:30 "Парень с Таганки. Фильм-монолог
Владимира Высоцкого"
22:25 "Наблюдатель" Владимиру Высоцкому посвя-
щается
23:25 Х/ф "Тысяча акров"
01:15 "Джаз на семи ветрах"
02:50 Д/ф "Жюль Верн"

СУББОТА, 
27 декабря 2014 г.

05:20 "Контрольная закупка"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Одиночное плавание"
08:10 Армейский магазин 16+
08:45 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08:55 Здоровье 16+
10:15 "Непутевые заметки" 12+
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:15 Теория заговора 16+
13:15 Черно-белое 16+
14:20 "Евгения Добровольская. Все было по
любви" 12+
15:25 Голос. Финал 12+
17:45 "Голос. На самой высокой ноте" 12+
18:50, 22:30 Церемония вручения народной пре-
мии "Золотой граммофон" 12+
21:00 Воскресное "Время"
23:50 Х/ф "Оз: Великий и ужасный" 12+
02:15 Х/ф "На самом дне" 16+
04:00 "В наше время" 12+

05:15 Х/ф "Семь верст до небес" 16+
07:20 "Вся Россия"
07:30 "Сам себе режиссер"
08:20 "Смехопанорама"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному" Телеигра
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в
городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 "Кулинарная звезда"
12:10 Х/ф "Свадьба" 16+
14:20 Местное время. Вести-Москва
14:30 "Смеяться разрешается"
16:10 Х/ф "Вопреки всему" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер" 12+
23:50 Х/ф "Пять лет и один день" 12+
01:50 Х/ф "Стреляй немедленно!" 12+
03:30 Д/ф "Одна на планете. Исландия. Женский
род"
04:20 "Комната смеха"

05:40 М/ф "Маугли", "Чудо-мороз", "Обезьянки и
грабители"
07:25 "Фактор жизни" 12+
08:00 Х/ф "Есть такой парень" 12+
09:35 Х/ф "Женитьба Бальзаминова"
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф "Карьера Димы Горина"
13:40 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:05 "Приглашает Борис Ноткин" 12+
14:50 Московская неделя 16+
15:20 Х/ф "Случайные знакомые" 16+
17:10 Х/ф "Время для двоих" 16+
21:00 "В центре событий" 16+
22:10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
00:30 Х/ф "Новогодний брак" 12+
02:00 Х/ф "Новый старый дом" 12+
03:35 Д/ф "Тайны двойников" 12+

06:05, 03:00 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 Русское лото плюс 0+
08:45 Хорошо там, где мы есть! 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:50 Дачный ответ 0+
13:20 Поедем, поедим! 0+
14:00, 16:15 Х/ф "Поезд на север" 16+
18:00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за
неделю
19:00 Сегодня. Итоговая программа
20:10 Д/ф "Русский характер" 16+
22:05 Х/ф "Холодное блюдо" 16+
00:05 Т/с "Дознаватель" 16+
05:00 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Благочестивая Марта"
12:55 Легенды мирового кино. Анатолий Кторов
13:25 Россия, любовь моя! "Камчатские коряки.
Благодарность огню"
13:50 "Луи Жан Люмьер - Томас Эдисон.
Неоконченная война"
14:20, 00:25 Д/ф "Белый медведь"
15:10 Концерт в Мариинском-2
16:35 "Пешком" Москва зодчего Казакова
17:00 Вячеслав Шалевич. Линия жизни
18:00 "Контекст"
18:40, 01:55 Искатели "Загадка Медного всадни-
ка"
19:25 "Война на всех одна"
19:40 Х/ф "Чай с Муссолини"
21:30 Творческий вечер Сергея Соловьева
22:40 Анна Нетребко и Хуан Диего Флорес в ново-
годнем гала-концерте "Королева чардаша" 
01:20 Д/ф "Цехе Цольферайн. Искусство и уголь"
01:35 М/ф для взрослых "Дарю тебе звезду" "Он и
Она" 
02:40 Д/ф "Лимес. На границе с варварами"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 декабря 2014 г.

ГАЗель - грузоперевозки
557-61-73, 8-903-231-40-33

Александр
Покупка любого металлолома. Заберу мусор

ТАКСИ, 

только иномарки!

Аэропорты:

Домодедово - 1199 руб.
Внуково - 1299 руб.
Шереметьево - 1399 руб.
В Москву от 199 руб.

8-495-7-055-055

БРИГАДА производит рабо-

ты по монтажу и
ремонту трубопро-
водов отопления,
водоснабжения ,
канализации, раз-
мораживанию труб

и другие сантехнические работы.
Ремонт квартир и строительство.

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

А Н Т Е Н Н Ы
обычные (эфирные), спутниковые.
Триколор ТВ, НТВ+, «Хотбёрд»,

цифровое ТВ. Продажа, 
установка, ремонт.

Усиление сотовой связи GSM.
8-901-530-11-82, 8-926-138-71-29

УДАЛЕНИЕ
ДЕРЕВЬЕВ 

сухих и аварийных
- кронирование 

и обрезка
- дрова

8-925-068-81-28

сеть магазинов

ОБУВЬ
НОВЫЙ МАГАЗИН

п.Малаховка,
Быковское ш., д.27а

(над магазином
«Полушка»)

СКИДКИ,  АКЦИИ
приглашаем на работу

продавцов-консультантов.

8-495-375-69-09

Сдаётся
2-х-комн. квартира после

ремонта на длительный
срок, ул. Комсомольская, 

5 мин. от станции.

8-964-779-99-18

В детский сад №88 требуется

воспитатель, пос. Малаховка, ул. Воровского, д.8.

8-495-501-42-22
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РЕШЕНИЕ
«11» декабря 2014 г.  № 298/50 

Об одобрении проекта Положения город-
ского поселения Малаховка «О поправках

к Уставу городского поселения
Малаховка» и назначении публичных слу-
шаний по проекту Положения городского

поселения Малаховка «О поправках к
Уставу городского поселения Малаховка»

Руководствуясь статьей 28 и статьей 44
Федерального закона от 06 октября 2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 9 Закона Московской
области от 02 июня 2014 № 55/2014-ОЗ «О
сроке полномочий представительных органов
муниципальных образований Московской
области и порядке формирования представи-
тельных органов муниципальных районов
Московской области, сроке полномочий и
порядке избрания глав муниципальных обра-
зований Московской области», статьей 27
Устава городского поселения Малаховка,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ МАЛАХОВКА РЕШИЛ:

1. Одобрить проект Положения город-
ского поселения Малаховка «О поправках к
Уставу городского поселения Малаховка»
(прилагается).

2. Назначить публичные слушания по
проекту Положения городского поселения
Малаховка «О поправках к Уставу городского
поселения Малаховка» на «20» января 2015
года.

Установить, что публичные слушания
проводятся в указанный день с 11.00 до 13.00.

3. Местом проведения публичных слу-
шаний по проекту Положения городского
поселения Малаховка «О поправках к Уставу
городского поселения Малаховка» опреде-
лить помещение Муниципального казенного
учреждения культуры городского поселения
Малаховка «Культурно-досуговый центр «Со-
юз» по адресу: Московская область, Люберец-
кий район, пос. Малаховка, ул.Шоссейная, д.2

4. Председательствующим на публичных
слушаниях назначить заместителя Председа-
теля совета депутатов Стрекалова А.Б.

5. Для подготовки и проведения публич-
ных слушаний сформировать рабочую группу
в следующем составе: 

- Стрекалов А.Б.- заместитель Пред-
седателя Совета депутатов городского посе-
ления  Малаховка, руководитель рабочей
группы;

-  Коробкин В.И. – Первый заместитель
главы городского поселения Малаховка,
заместитель руководителя рабочей группы
(по согласованию);

- Досаева Н.А.- депутат Совета депута-
тов городского поселения Малаховка, член
рабочей группы;

- Гумен М.И. – депутат Совета депутатов
городского поселения Малаховка, член рабо-
чей группы;

- Малинкович Т.Я. – депутат Совета депу-
татов городского поселения Малаховка, член
рабочей группы; 

- Суворов А.В. - депутат Совета депута-
тов городского поселения Малаховка, член
рабочей группы;

- Русланова С.Г. - юрист аппарата Совета
депутатов городского поселения Малаховка,
член рабочей группы;

- Строителева С.Ю. – начальник юриди-
ческого отдела администрации городского
поселения Малаховка. 

6. Установить следующий порядок учета
предложений и порядок участия граждан в
обсуждении Устава:

а) жители городского поселения Ма-
лаховка участвуют в обсуждении проекта
Положения городского поселения Малаховка
«О поправках к Уставу городского поселения
Малаховка» путем участия в назначенных
настоящим решением публичных слушаниях в
порядке, установленном Положением о пуб-
личных слушаниях в городском поселении
Малаховка;

б) в ходе подготовки к публичным слуша-
ниях ведется прием, рассмотрение и учет
письменных предложений жителей городско-
го поселения Малаховка по проекту Положе-
ния городского поселения Малаховка «О
поправках к Уставу городского поселения
Малаховка»;

в) письменные предложения жителей
городского поселения Малаховка (с пометкой
«к публичным слушаниям по проекту
Положения городского поселения Малаховка
«О поправках к Уставу городского поселения
Малаховка») по проекту Положения городско-
го поселения Малаховка «О поправках к
Уставу городского поселения Малаховка»
принимаются с 10.00 до 17.00 по рабочим
дням до «15» января 2015 года включительно
по адресу: Московская область, Люберецкий
район, пос.Малаховка, ул.Комсомольская,

д.1А (аппарат Совета депутатов городского
поселения Малаховка, каб.№26).

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

г) при предварительном рассмотрении
письменных предложений жителей городско-
го поселения Малаховка по проекту Поло-
жения городского поселения Малаховка «О
поправках к Уставу городского поселения
Малаховка» рабочей группой исключаются из
числа подлежащих рассмотрению в ходе пуб-
личных слушаний:

- анонимные предложения; 
- предложения, не относящиеся к вопро-

сам местного значения городского поселения
Малаховка;

- предложения по вопросам, разреше-
ние которых принятием Положения городско-
го поселения Малаховка «О поправках к
Уставу городского поселения Малаховка»
невозможно в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральным зако-
ном, Уставом Московской области, законом
Московской области.

7. Установить, что заявления жителей
городского поселения Малаховка о желании
принять участие в публичных слушаниях (с
указанием фамилии, имени, отчества, даты
рождения, места жительства, вида, серии и
номера документа, удостоверяющего лич-
ность заинтересованного лица; сведений о
том, кем и когда выдан документ, удостове-
ряющий личность заинтересованного лица)
принимаются с 10.00 до 17.00 по рабочим
дням до «15» января 2015 года включительно
по адресу: Московская область, Люберецкий
район, пос.Малаховка, ул.Комсомольская,
д.1А (аппарат Совета депутатов городского
поселения Малаховка, каб.№26).

Соответствующие заявления могут так-
же направляться жителями городского посе-
ления Малаховка по почте по указанному
адресу.

8. Настоящее решение вступает в силу
со дня его принятия и подлежит опубликова-
нию в газете «Малаховский вестник» одновре-
менно с проектом Положения городского
поселения Малаховка «О поправках к Уставу
городского поселения Малаховка», а также
размещению на официальном сайте город-
ского поселения Малаховка в сети Интернет
по адресу www.malahovka.net.

9. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на Заместителя Предсе-
дателя Совета депутатов городского поселе-
ния Малаховка Стрекалова А.Б. 

Глава городского поселения
Малаховка А.К. Рындин

ПОЛОЖЕНИЕ
О поправках к Уставу городского 

поселения Малаховка

Статья 1.
Внести в Устав городского поселения

Малаховка, принятый решением Совета депу-
татов поселка Малаховка от 23 октября 2008 г.
№259/37 (газета «Малаховский вестник», 26
декабря 2008 года, №49-50; 18 декабря 2009
года, №48; 14 сентября 2011 года, №34-бис;
07 июня 2013 №20; 31 октября 2014 г. № 42),
следующие изменения:

1) абзац 4 части 1 статьи 14 слова «пред-
седателя Совета депутатов» заменить слова-
ми «главы»;

2) часть 5.1 статьи 14 изложить в новой
редакции:

«5.1. Совет депутатов городского посе-
ления Малаховка заслушивает ежегодные
отчеты главы городского поселения Мала-
ховка, Руководителя администрации город-
ского поселения Малаховка и иных подведом-
ственных главе муниципального образования
органов местного самоуправления о резуль-
татах их деятельности, в том числе о решении
вопросов, поставленных Советом депутатов
городского поселения Малаховка.»;

3) часть 6 статьи 14 дополнить п. 10.1
следующего содержания:

«10.1) избрание главы городского поселе-
ния Малаховка, исполняющего полномочия его
председателя, и заместителя председателя»;

4) в пункте 8 части 6 статьи14 слова
«председателя Совета депутатов городского
поселения Малаховка» исключить;

5) часть 8 статьи 14 изложить в новой
редакции:

«8. Организацию деятельности Совета
депутатов городского поселения Малаховка
осуществляет Глава городского поселения
Малаховка, избираемый Советом депутатов
городского поселения Малаховка из своего
состава. Глава городского поселения Мала-
ховка может иметь заместителя, также изби-
раемого Советом депутатов городского посе-
ления Малаховка из своего состава.

Глава городского поселения Малаховка,

его заместитель избираются на заседании
Совета депутатов городского поселения
Малаховка путем тайного голосования боль-
шинством голосов от установленной числен-
ности депутатов Совета депутатов городского
поселения Малаховка. Кандидатуры на долж-
ность Главы городского поселения Малаховка
выдвигаются депутатами либо путем само-
выдвижения. Кандидатуру на должность заме-
стителя председателя Совета депутатов
городского поселения Малаховка предлагает
Глава городского поселения Малаховка.

Решение об освобождении Главы город-
ского поселения Малаховка, заместителя
председателя Совета депутатов городского
поселения Малаховка от должности принима-
ется путем тайного голосования большин-
ством не менее двух третей от установленной
численности депутатов Совета депутатов
городского поселения Малаховка по инициа-
тиве не менее пяти депутатов Совета депута-
тов городского поселения Малаховка (реше-
ние об освобождении заместителя председа-
теля Совета депутатов городского поселения
Малаховка от должности - также по инициати-
ве Главы городского поселения Малаховка).»;

6) часть 9 статьи 14 исключить;
7) абзацы 1, 2,7 части 10 статьи 14 изло-

жить в новой редакции:
«10. Заместитель председателя Совета

депутатов городского поселения Малаховка в
случае досрочного прекращения полномочий
Главы городского поселения Малаховка как
депутата Совета депутатов городского посе-
ления Малаховка либо освобождения Главы
городского поселения Малаховка от должно-
сти до избрания нового Главы городского
поселения Малаховка, болезни Главы город-
ского поселения Малаховка или нахождения
его в отпуске:

1) представляет Совет депутатов город-
ского поселения Малаховка в отношениях с
администрацией городского поселения Мала-
ховка, с органами местного самоуправления
других муниципальных образований, органа-
ми государственной власти, гражданами и
организациями;»

«Заместитель председателя Совета
депутатов городского поселения Малаховка
также созывает и ведет заседание Совета
депутатов городского поселения Малаховка в
случае, если на таком заседании рассматри-
вается вопрос об освобождении от должности
главы городского поселения Малаховка.»;

8) в абзаце 3 части 11 статьи 14 слова
«председатель Совета депутатов» заменить
словами «глава»;

9) Статью 15 изложить в новой редакции
«Статья 15. Глава городского поселения

Малаховка
1. Глава городского поселения Мала-

ховка является высшим должностным лицом
городского поселения Малаховка, возглав-
ляющим деятельность по осуществлению
местного самоуправления в городском посе-
лении Малаховка, а также исполняет полно-
мочия председателя Совета депутатов город-
ского поселения Малаховка.

2. Глава городского поселения Мала-
ховка избирается Советом депутатов город-
ского поселения Малаховка из числа депута-
тов Совета депутатов городского поселения
Малаховка на срок своих полномочий как
депутата Совета депутатов городского посе-
ления Малаховка.

Выдвижение (самовыдвижение) канди-
датов на должность главы городского поселе-
ния Малаховка происходит непосредственно
на заседании Совета депутатов городского
поселения Малаховка  путем предложения
соответствующей кандидатуры для внесения
в список голосования. Правом выдвижения
(самовыдвижения) кандидатов обладают
только действующие депутаты Совета депута-
тов городского поселения Малаховка.

Голосование по вопросу избрания главы
городского поселения Малаховка проводится
вне зависимости от количества выдвинутых
кандидатов по каждой кандидатуре отдельно.
Кандидат считается избранным на должность
главы городского поселения Малаховка, если
в результате голосования за его кандидатуру
проголосовало более половины от установ-
ленной численности депутатов Совета депута-
тов городского поселения Малаховка. При
голосовании по вопросу избрания главы
городского поселения Малаховка каждый
депутат может проголосовать только за одно-
го кандидата.

В случае если в результате голосования
по вопросу избрания главы городского посе-
ления Малаховка ни один из кандидатов не
набрал необходимого для избрания количе-
ства голосов депутатов Совета депутатов
городского поселения Малаховка, то проце-
дура выдвижения кандидатов и голосования
по этому вопросу проводится снова, пока за
избрание какого-либо из кандидатов на долж-
ность главы городского поселения Малаховка

Мебельной фабрике 
требуются:

- уборщица 
в производст-  
венные помещения; 

- маляр.

В детский сад №81 требуется
младший воспитатель.

8 (495) 501-30-88

В парикмахерскую
требуется мастер-универсал.

пос. Малаховка, 
Красковское шоссе, д.2Д

8-903-513-57-18

Клуб любителей 
английского языка

при Малаховской детской
библиотеке 

(ул. Сакко и Ванцетти, д.1) приглашает вас на заня-

тия  по чтению английского детского бестселлера 

«Harry Potter and the
Philosophers stone» (в оригинале). 

Занятия бесплатные (по субботам в 14.00).

Материалы (текст) предоставляются. 

Справки по телефону 8 9163978742.

Официальные документы

ООО «Комбинат благоустройства»

приглашает 
на постоянную работу

в Красково 
ДВОРНИКОВ, РАЗНОРАБОЧИХ, 

СЛЕСАРЕЙ-САНТЕХНИКОВ. 
Гражданство РФ, оформле-

ние по ТК, график 5/2. 

8 (929) 965-72-94
Андрей Романович.

8-495-501-12-91

РЕМОНТ, ОБИВКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

на дому у заказчика: 
стулья, диваны,

кресла, матрасы.

8-916-541-43-80

Уважаемые читатели!
В связи с большим объёмом нормативных правовых актов мы вынуждены публиковать их мелким

шрифтом. Более подробно вы можете ознакомиться с этими документами на сайте администрации
ГП Малаховка: http://malahovka.net/

МУП ЖКХ 
ГП Малаховка

требуются на работу:

оператор котельной с

аттестацией - з/п от 16 000 руб.;

инженер ОЭЖФ - з/п 18

500 + премия 50%;

дворники, уборщики -

ставка 8 400 руб.

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



не проголосует более половины депутатов от
установленной численности депутатов Совета
депутатов городского поселения Малаховка.

Досрочное переизбрание главы город-
ского поселения Малаховка Советом депута-
тов городского поселения Малаховка одного
созыва допускается только в случае досрочно-
го прекращения полномочий главы городского
поселения Малаховка по основаниям, пред-
усмотренным действующим законодатель-
ством и настоящим Уставом.

Избрание главы городского поселения
Малаховка оформляется решением Совета
депутатов городского поселения Малаховка,
которое подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава городского поселения считается
вступившим в должность с момента его избра-
ния Советом депутатов городского поселения
Малаховка.

3. Глава городского поселения Мала-
ховка избирается на срок полномочий Совета
депутатов городского поселения Малаховка.

4. Ограничения, связанные со статусом
главы городского поселения Малаховка, уста-
навливаются федеральными законами.

5. Глава городского поселения Мала-
ховка издает в пределах своих полномочий
правовые акты.

6. Полномочия главы городского поселе-
ния Малаховка начинаются со дня его избра-
ния Советом депутатов городского поселения
Малаховка и прекращаются со дня начала
работы Совета депутатов городского поселе-
ния Малаховка нового созыва.

7. В случае досрочного прекращения
полномочий главы городского поселения
Малаховка досрочное переизбрание главы
городского поселения Малаховка проходит в
порядке, предусмотренном пунктом 2 настоя-
щей статьи, на следующем заседании Совета
депутатов городского поселения Малаховка
после заседания, на котором принято реше-
ние о досрочном прекращения полномочий
главы городского поселения Малаховка, но не
позднее одного месяца со дня досрочного
прекращения полномочий главы городского
поселения Малаховка.

8. Глава городского поселения Мала-
ховка подконтролен и подотчетен населению и
Совету депутатов городского поселения
Малаховка. Глава городского поселения
Малаховка может быть отозван по основаниям
и в порядке, установленным статьей 6 настоя-
щего Устава.

9. Осуществляющий свои полномочия на
постоянной основе глава городского поселе-
ния Малаховка не вправе:

1) заниматься предпринимательской
деятельностью;

2) состоять членом управления коммер-
ческой организации, если иное не предусмот-
рено федеральными законами или если в
порядке, установленном муниципальным пра-
вовым актом в соответствии с федеральными
законами и законами Московской области,
ему не поручено участвовать в управлении
этой организации;

3) заниматься иной оплачиваемой дея-
тельностью, за исключением преподаватель-
ской, научной и иной творческой деятельно-
сти. При этом преподавательская, научная и
иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, междуна-
родных и иностранных организаций, ино-
странных граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления,
попечительских или наблюдательных советов,
иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и дей-
ствующих на территории Российской Феде-
рации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации.

10. Глава городского поселения Мала-
ховка как высшее должностное лицо городско-
го поселения Малаховка:

1) представляет городское поселение
Малаховка в отношениях с населением, орга-
нами местного самоуправления других муни-
ципальных образований, органами государст-
венной власти, судебными органами и проку-
ратурой, предприятиями, учреждениями, ор-
ганизациями, общественными объединения-
ми на территории Российской Федерации и за
рубежом, без доверенности действует от
имени городского поселения Малаховка;

2) издает в пределах своих полномочий
правовые акты; 

3) подписывает и обнародует в порядке,
установленном настоящим Уставом, норма-
тивные правовые акты, принятые Советом
депутатов городского поселения Малаховка;

4) осуществляет организацию деятель-
ности Совета депутатов городского поселения
Малаховка в порядке, установленном настоя-
щим Уставом, Регламентом Совета депутатов
городского поселения Малаховка, иными пра-
вовыми актами Совета депутатов городского
поселения Малаховка;

5) вправе требовать созыва внеочеред-
ного заседания Совета депутатов городского

поселения Малаховка;
6) вправе предлагать вопросы в повестку

дня заседания Совета депутатов городского
поселения Малаховка, вправе пользоваться
правом выступления на заседаниях Совета
депутатов;

7) вносит в Совет депутатов городского
поселения Малаховка проекты нормативных
правовых актов по вопросам местного значе-
ния и осуществления отдельных государст-
венных полномочий;

8) участвует в заседаниях Совета депута-
тов городского поселения Малаховка;

9) обеспечивает взаимодействие Совета
депутатов городского поселения Малаховка и
администрации городского поселения Мала-
ховка;

10) заключает контракт с лицом, назна-
чаемым на должность руководителя адми-
нистрации городского поселения Малаховка;

11) представляет ежегодный отчет о
результатах своей деятельности Совету депу-
татов городского поселения Малаховка и
жителям городского поселения Малаховка.

12) определяет порядок назначения и
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности  или
должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления и избирательных
комиссиях;

13) утверждает порядок ведения реестра
муниципальных служащих.

11. Глава городского поселения Мала-
ховка при исполнении полномочий председа-
теля Совета депутатов городского поселения
Малаховка:

1) осуществляет руководство подготов-
кой заседаний Совета депутатов городского
поселения Малаховка и вопросов, выносимых
на рассмотрение Совета депутатов городско-
го поселения Малаховка;

2) созывает очередные и внеочередные
заседания Совета депутатов городского поселе-
ния Малаховка, доводит до сведения Совета депу-
татов городского поселения Малаховка время их
проведения, а также проект повестки дня;

3) ведет заседания Совета депутатов
городского поселения Малаховка, ведает
внутренним распорядком Совета депутатов
городского поселения Малаховка;

4) оказывает содействие депутатам Со-
вета депутатов городского поселения Мала-
ховка в осуществлении ими своих полномо-
чий, организует обеспечение их необходимой
информацией;

5) координирует деятельность комиссий
Совета депутатов городского поселения
Малаховка;

6) принимает меры по обеспечению
гласности и учету общественного мнения в
работе Совета депутатов городского поселе-
ния Малаховка;

7) издает распоряжения по вопросам
организации деятельности Совета депутатов
городского поселения Малаховка;

8) подписывает протоколы заседаний и
другие документы Совета депутатов городско-
го поселения Малаховка;

9) организует прием граждан, рассмот-
рение их обращений, заявлений и жалоб граж-
дан, принятие по ним решений в соответствии
с действующим законодательством и муници-
пальными правовыми актами городского
поселения Малаховка;

10) осуществляет общее руководство
работой аппарата Совета депутатов городско-
го поселения Малаховка, в соответствии с
законодательством о труде определяет штаты
и численность аппарата Совета депутатов
городского поселения Малаховка, осуществ-
ляет прием на работу и увольнение работни-
ков аппарата Совета депутатов городского
поселения Малаховка, налагает дисциплинар-
ные взыскания на работников аппарата Совета
депутатов городского поселения Малаховка,
решает вопросы об их поощрении;

11) открывает и закрывает расчетные
счета Совета депутатов городского поселения
Малаховка в банках и является распорядите-
лем по этим счетам;

12) является распорядителем бюджет-
ных средств по расходам, предусмотренным в
бюджете городского поселения Малаховка на
подготовку и проведение заседаний Совета
депутатов городского поселения Малаховка,
работу аппарата Совета депутатов городского
поселения Малаховка и его содержание, и по
другим расходам, связанным с деятельностью
Совета депутатов городского поселения
Малаховка.

12. Глава городского поселения Мала-
ховка осуществляет иные полномочия по
решению вопросов местного значения город-
ского поселения Малаховка и осуществлению
отдельных государственных полномочий, если
эти полномочия не находятся в компетенции
Совета депутатов городского поселения
Малаховка и (или) администрации городского
поселения Малаховка.

13. Глава городского поселения Мала-
ховка должен соблюдать ограничения и запре-
ты и исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25.12.2008 N
273-ФЗ "О противодействии коррупции" и
другими федеральными законами.

14. Полномочия главы городского посе-
ления Малаховка прекращаются досрочно в

случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности;
4) признания судом недееспособным

или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсут-

ствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в закон-

ную силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской

Федерации на постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Россий-

ской Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства - участника между-
народного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо
получения им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником между-
народного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий граждан-
ство иностранного государства, имеет право
быть избранным в органы местного само-
управления;

9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке

стойкой неспособности, не позволяющей осу-
ществлять полномочия главы городского
поселения Малаховка по состоянию здоровья;

11) в случае предобразования городско-
го поселения Малаховка, осуществляемого в
соответствии с частями 3, 5, 6.2, 7 статьи 13
Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», а также в случаях
упразднения городского поселения Мала-
ховка;

12) увеличения численности избирате-
лей городского поселения Малаховка более
чем на 25 процентов, произошедшего вслед-
ствие изменения границ городского поселе-
ния Малаховка или объединения городского
поселения Малаховка с городским округом.

15. Решение о досрочном прекращении
полномочий главы городского поселения
Малаховка принимается Советом депутатов
городского поселения Малаховка, если иное
не предусмотрено федеральными законами и
законами Московской области. Решение о
досрочном прекращении полномочий главы
городского поселения Малаховка может быть
оспорено в судебном порядке.

16. В случае невозможности исполнения
главой городского поселения Малаховка
своих полномочий по причинам временной
нетрудоспособности, отпуска, командировки
и других обстоятельств временного характера
его полномочия председателя Совета депута-
тов городского поселения Малаховка испол-
няет заместитель председателя Совета депу-
татов городского поселения Малаховка, а
иные полномочия - руководитель администра-
ции городского поселения Малаховка.

В случае досрочного прекращения пол-
номочий главы городского поселения Мала-
ховка его полномочия как председателя Со-
вета депутатов исполняет заместитель пред-
седателя Совета депутатов городского посе-
ления Малаховка, а иные полномочия - руко-
водитель администрации городского поселе-
ния Малаховка до вступления в должность
вновь избранного главы городского поселения
Малаховка.

17. Главе городского поселения Мала-
ховка предоставляется ежегодный оплачивае-
мый отпуск продолжительностью 42 календар-
ных дня с выплатой материальной помощи и
единовременной выплаты за счет средств
фонда оплаты труда, предусмотренного бюд-
жетом городского поселения Малаховка.
Продолжительность дополнительного отпуска
за выслугу лет главе городского поселения
устанавливается по правилам определения
дополнительного отпуска за выслугу лет муни-
ципальным служащим. Порядок определения
стажа для предоставления дополнительного
отпуска за выслугу лет устанавливается по
правилам исчисления стажа муниципальной
службы.»;

10) Дополнить статьей 15.1 следующего
содержания:

«Статья 15.1. Руководитель администра-
ции городского поселения Малаховка 

1. Руководителем администрации город-
ского поселения Малаховка является лицо,
назначаемое на должность Руководителя
администрации городского поселения
Малаховка по контракту, заключаемому по
результатам конкурса на замещение указан-
ной должности.

2. Условия контракта для Руководителя
администрации городского поселения Мала-
ховка утверждаются Советом депутатов го-
родского поселения Малаховка.

3. Порядок проведения конкурса на
замещение должности Руководителя адми-
нистрации городского поселения Малаховка,
а также требования к кандидатам на данную
должность утверждаются Советом депутатов
городского поселения Малаховка.

4. Лицо назначается на должность Руко-
водителя администрации городского поселе-
ния Малаховка Советом депутатов городского
поселения Малаховка из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса.

5. Контракт с Руководителем админист-
рации городского поселения Малаховка
заключается главой городского поселения
Малаховка на срок полномочий Совета депу-
татов городского поселения Малаховка, при-
нявшего решение о назначении лица на долж-
ность Руководителя администрации городско-
го поселения Малаховка (до даты начала рабо-
ты Совета депутатов городского поселения
Малаховка нового созыва, но не менее чем на
два года). Надлежащее исполнение контракта
является обязанностью Руководителя адми-
нистрации городского поселения Малаховка.

6. Руководитель администрации город-
ского поселения:

1) осуществляет общее руководство дея-
тельностью администрации городского посе-
ления Малаховка, ее отраслевых (функцио-
нальных) органов по решению всех вопросов,
отнесенных к компетенции администрации
городского поселения Малаховка;

2) издает в пределах своих полномочий
правовые акты;

3) представляет администрацию город-
ского поселения Малаховка в отношениях с
населением, органами местного самоуправ-
ления других муниципальных образований,
органами государственной власти, судебными
органами и прокуратурой, предприятиями,
учреждениями, организациями, обществен-
ными объединениями на территории Россий-
ской Федерации и за рубежом, без доверен-
ности действует от имени администрации
городского поселения Малаховка, в том числе
выступает в суде;

4) представляет Совету депутатов город-
ского поселения Малаховка ежегодные отчеты
о результатах своей деятельности и деятель-
ности местной администрации, в том числе о
решении вопросов, поставленных Советом
депутатов городского поселения Малаховка;

5) представляет на рассмотрение и утвер-
ждение Совета депутатов поселения бюджет
поселения, изменения и дополнения в него; 

6) организует исполнение бюджета посе-
ления и вносит отчет о его исполнении в Совет
депутатов поселения, Контрольно-счетную
палату городского поселения Малаховка;

7) осуществляет функции главного рас-
порядителя и распорядителя бюджетных
средств при исполнении бюджета городского
поселения Малаховка;

8) предоставляет налоговые кредиты,
отсрочки и рассрочки по уплате налогов и сбо-
ров и иных обязательных платежей в местный
бюджет в соответствии с законодательством о
налогах и сборах;

9) осуществляет от имени городского
поселения Малаховка правомочия по владе-
нию, пользованию и распоряжению муници-
пальной собственностью городского поселе-
ния Малаховка;

10) осуществляет разработку прогнозно-
го плана приватизации муниципального иму-
щества;

11) присваивает почтовые адреса объ-
ектам недвижимости, находящимся на терри-
тории городского поселения Малаховка, а
также изменяет указанные почтовые адреса и
издает соответствующие данному полномо-
чию правовые акты;

12) организует разработку проектов пла-
нов и программ развития городского поселе-
ния Малаховка;

13) вправе требовать созыва внеочеред-
ного Совета депутатов городского поселения
Малаховка, вправе предлагать вопросы в
повестку дня заседания Совета депутатов
городского поселения Малаховка;

14) может участвовать в работе Совета
депутатов городского поселения Малаховка, в
том числе комиссий, депутатских групп и иных
органов Совета депутатов городского поселе-
ния Малаховка;

15) организует взаимодействие адми-
нистрации городского поселения Малаховка с
муниципальными унитарными предприятиями
и муниципальными учреждениями;

16) в пределах своих полномочий орга-
низует исполнение решений, принятых на
местном референдуме городского поселения
Малаховка, а также решений Совета депутатов
городского поселения Малаховка по вопросам
местного значения;

17) утверждает подготовленную на осно-
вании генерального плана поселения доку-
ментацию по планировке территории, за
исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Феде-
рации;

18) осуществляет резервирование
земель, изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков в границах городского
поселения Малаховка для муниципальных
нужд, установление с учетом требований зако-
нодательства Российской Федерации правил
землепользования и застройки территорий
городского поселения Малаховка, разработку
и реализацию местных программ использова-
ния и охраны земель, принимает иные реше-
ния в области использования и охраны
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земель;
19) принимает решения о проведении

эвакуационных мероприятий в чрезвычайных
ситуациях и организует их проведение;

20) обеспечивает меры по реализации и
защите прав и свобод граждан, проживающих
на территории городского поселения Мала-
ховка;

21) осуществляет личный прием граж-
дан, рассмотрение предложений, заявлений и
жалоб граждан, принятие по ним решений,
организует прием граждан должностными
лицами администрации городского поселения
Малаховка;

22) определяет штаты и численность
администрации городского поселения Мала-
ховка и ее органов, устанавливает фонды
оплаты труда их работников в пределах
средств, предусмотренных на эти цели бюд-
жетом городского поселения Малаховка;

23) осуществляет управление муници-
пальным долгом;

24) предоставляет кредиты и муници-
пальные гарантии юридическим лицам в соот-
ветствии с действующим законодательством;

25) подписывает от имени городского
поселения Малаховка и (или) администрации
городского поселения Малаховка договоры,
контракты, соглашения, иные сделки;

26) принимает меры к сохранению
памятников истории и культуры городского
поселения Малаховка;

27) обеспечивает осуществление органа-
ми местного самоуправления городского
поселения Малаховка полномочий по решению
вопросов местного значения и отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными
законами и законами Московской области;

28) принимает решение об учреждении
администрацией городского поселения Мала-
ховка средства массовой информации для
опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов, обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения, доведения до сведения
жителей городского поселения Малаховка
официальной информации о социально-эко-
номическом и культурном развитии городско-
го поселения Малаховка, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной офици-
альной информации;

7. Руководитель администрации город-
ского поселения Малаховка не вправе зани-
маться предпринимательской, а также иной
оплачиваемой деятельностью, за исключени-
ем преподавательской, научной и иной твор-
ческой деятельности. При этом преподава-
тельская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исключи-
тельно за счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностранных орга-
низаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской
Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации. Руководитель администра-
ции городского поселения Малаховка не впра-
ве входить в состав органов управления,
попечительских или наблюдательных советов,
иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и дей-
ствующих на территории Российской Федера-
ции их структурных подразделений, если иное
не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации.

8. Полномочия Руководителя админист-
рации городского поселения Малаховка пре-
кращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответ-

ствии с пунктом 11 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответ-

ствии со статьей 74 Федерального закона "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";

5) признания судом недееспособным
или ограниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсут-
ствующим или объявления умершим;

7) вступления в отношении его в закон-
ную силу обвинительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской
Федерации на постоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Россий-
ской Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства - участника между-
народного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо
получения им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником между-
народного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым гражданин Россий-
ской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправле-
ния;

10) призыва на военную службу или
направления на заменяющую ее альтернатив-

ную гражданскую службу;
11) преобразования муниципального

образования, осуществляемого в соответ-
ствии с Федеральным законом "Об общих
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", а также в
случае упразднения муниципального образо-
вания;

12) в случае предобразования городско-
го поселения Малаховка, осуществляемого в
соответствии с частями 3, 5, 6.2, 7 статьи 13
Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», а также в случаях уп-
разднения городского поселения Малаховка;

13) увеличения численности избирате-
лей городского поселения Малаховка более
чем на 25 процентов, произошедшего вслед-
ствие изменения границ городского поселе-
ния Малаховка или объединения городского
поселения Малаховка с городским округом;

14) вступления в должность главы город-
ского поселения Малаховка, исполняющего
полномочия главы местной администрации;

15) в иных случаях установленных Феде-
ральным законом "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации".

9. Контракт с Руководителем админист-
рации городского поселения Малаховка может
быть расторгнут по соглашению сторон или в
судебном порядке на основании заявления:

1) Совета депутатов городского поселе-
ния Малаховка или главы городского поселе-
ния Малаховка - в связи с нарушением усло-
вий контракта в части, касающейся решения
вопросов местного значения, а также в связи с
несоблюдением ограничений, установленных
пунктом 9 настоящей статьи;

2) Губернатора Московской области - в
связи с нарушением условий контракта в
части, касающейся осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Московской обла-
сти, а также в связи с несоблюдением огра-
ничений, установленных пунктом 9 настоящей
статьи;

3) Руководителя администрации город-
ского поселения Малаховка - в связи с нару-
шением условий контракта органами местного
самоуправления и (или) органами государст-
венной власти Московской области.

10. В случае временной невозможности
исполнения Руководителем администрации
городского поселения Малаховка своих пол-
номочий, отсутствия Руководителя админист-
рации городского поселения Малаховка вре-
менное исполнение полномочий Руководи-
теля администрации городского поселения
Малаховка осуществляет первый заместитель
Руководителя администрации городского
поселения Малаховка или по поручению
Руководителя администрации городского
поселения Малаховка один из заместителей
Руководителя администрации городского
поселения Малаховка.

В случае досрочного прекращения пол-
номочий Руководителя администрации город-
ского поселения Малаховка его полномочия
до назначения нового Руководителя адми-
нистрации городского поселения Малаховка
исполняет первый заместитель Руководителя
администрации городского поселения Мала-
ховка, а при его отсутствии - заместитель
Руководителя администрации городского
поселения Малаховка, определяемый главой
городского поселения Малаховка.»;

11) абзац 2 части 1 статьи 16 изложить в
новой редакции:

«Администрацией городского поселения
Малаховка руководит Руководитель Адми-
нистрации городского поселения Малаховка
на принципах единоначалия, Администрация
городского поселения подотчетна и подконт-
рольна Руководителю Администрации.»;

12) часть 3 статьи 16 изложить в новой
редакции: 

«3.Структура администрации городского
поселения Малаховка утверждается Советом
депутатов городского поселения Малаховка
по представлению Руководителя администра-
ции  городского поселения Малаховка.»;

13) пункт 1 части 8 статьи 16.1 исклю-
чить;

14) часть 2 статьи 18 изложить в новой
редакции:

«2. Полномочия депутата Совета депута-
тов городского поселения Малаховка начи-
наются со дня его избрания и прекращаются
со дня начала работы Совета депутатов город-
ского поселения Малаховка нового созыва.

Депутаты Совета депутатов городского
поселения Малаховка осуществляют свои пол-
номочия, как правило, на непостоянной осно-
ве. На постоянной основе могут работать не
более 10 процентов депутатов от установлен-
ной настоящим Уставом численности депута-
тов городского поселения Малаховка.

Депутат Совета депутатов городского
поселения Малаховка, избранный на долж-
ность главы городского поселения Малаховка,
должен прекратить деятельность, не совме-
стимую со статусом депутата Совета депута-
тов городского поселения Малаховка, осу-
ществляющего свои полномочия на посто-
янной основе, со дня избрания на должность

главы городского поселения Малаховка.
Глава городского поселения Малаховка

не может участвовать в качестве защитника
или представителя (кроме случаев законного
представительства) по гражданскому или уго-
ловному делу либо делу об административном
правонарушении.»;

15) абзац 2 части 3 статьи 18 слова
«председатель Совета депутатов» заменить
словами «глава»;

16) часть 4 статьи 18 изложить в новой
редакции:

«4. Гарантии осуществления полномочий
депутата Совета депутатов городского посе-
ления Малаховка устанавливаются настоящим
Уставом в соответствии с федеральными
законами и законами Московской области.

Гарантии прав депутатов Совета депута-
тов городского поселения Малаховка при при-
влечении их к уголовной или административ-
ной ответственности, задержании, аресте,
обыске, допросе, совершении в отношении их
иных уголовно-процессуальных и администра-
тивно-процессуальных действий, а также при
проведении оперативно-розыскных меро-
приятий в отношении депутатов Совета депу-
татов городского поселения Малаховка, зани-
маемого ими жилого и (или) служебного поме-
щения, их багажа, личных и служебных транс-
портных средств, переписки, используемых
ими средств связи, принадлежащих им доку-
ментов устанавливаются федеральными зако-
нами.

Депутаты Совета депутатов городского
поселения Малаховка не могут быть привлече-
ны к уголовной или административной ответ-
ственности за высказанное мнение, позицию,
выраженную при голосовании, и другие дей-
ствия, соответствующие статусу депутата Со-
вета депутатов городского поселения Мала-
ховка, в том числе по истечении срока их пол-
номочий. Данное положение не распростра-
няется на случаи, когда депутатом Совета де-
путатов городского поселения Малаховка
были допущены публичные оскорбления, кле-
вета или иные нарушения, ответственность за
которые предусмотрена федеральным зако-
ном.

Должностные лица органов государст-
венной власти Московской области, госу-
дарственных органов Московской области,
государственных учреждений Московской
области, органов местного самоуправления
муниципальных образований Московской об-
ласти, руководители организаций и обще-
ственных объединений, осуществляющих дея-
тельность на территории Московской области,
к которым поступило обращение депутата
Совета депутатов городского поселения Ма-
лаховка по вопросам, связанным с осуществ-
лением его полномочий, обязаны предоста-
вить письменный ответ, а также необходимую
информацию и документы не позднее одного
месяца со дня получения обращения. Инфор-
мация ограниченного доступа предоставляет-
ся в порядке, установленном федеральными
законами.

Главе городского поселения Малаховка в
связи с осуществлением его полномочий в
случаях и порядке, предусмотренных Положе-
нием городского поселения Малаховка, могут
быть гарантированы:

1) предоставление ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска;

2) ежегодная дополнительная денежная
выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску.

Главе городского поселения Малаховка
как депутату Совета депутатов городского
поселения Малаховка, осуществляющему
свои полномочия на постоянной основе, в слу-
чае неизбрания его на очередной срок полно-
мочий, а также в случае досрочного прекраще-
ния полномочий выплачивается единовремен-
ное денежное пособие в размере четырех
денежных содержаний, получаемых на дату
истечения срока или досрочного прекращения
полномочий главы городского поселения
Малаховка как депутата Совета депутатов
городского поселения Малаховка, осуществ-
ляющего свои полномочия на постоянной
основе. Единовременное денежное пособие
выплачивается один раз за все время нахож-
дения на муниципальной должности. Едино-
временное денежное пособие не выплачива-
ется, если полномочия главы городского посе-
ления Малаховка как депутата Совета депута-
тов городского поселения Малаховка, осу-
ществляющего свои полномочия на посто-
янной основе, прекратились досрочно по сле-
дующим основаниям:

1) вступление в отношении него в закон-
ную силу обвинительного приговора суда;

2) отзыв избирателями;
3) вступление в законную силу решения

суда о неправомочности данного состава
депутатов Совета депутатов городского посе-
ления Малаховка;

4) отставка по собственному желанию, за
исключением добровольного сложения с себя
полномочий в случае установления инвалид-
ности первой или второй группы.

5) удаления главы в отставку по основа-
ниям, предусмотренным ч. 2 ст. 74.1 Феде-
рального закона "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской
Федерации".

Глава городского поселения Малаховка

имеет право на получение пенсии за выслугу
лет в порядке и на условиях, установленных
законом Московской области.

Главе городского поселения Малаховка в
случаях и порядке, предусмотренных
Положением городского поселения Мала-
ховка, могут быть предоставлены:

1) возможность повышения квалифика-
ции, переподготовки;

2) служебный автотранспорт для осу-
ществления полномочий;

3) служебный телефон (на срок осу-
ществления полномочий);

4) иные гарантии, предусмотренные
федеральными законами, законами
Московской области.

Депутату Совета депутатов городского
поселения Малаховка, осуществляющему
свои полномочия на непостоянной основе,
производится возмещение расходов, связан-
ных с осуществлением его полномочий, в раз-
мере, установленном Положением городского
поселения Малаховка.

Депутату Совета депутатов городского
поселения Малаховка, осуществляющему
свои полномочия на непостоянной основе, в
случаях и порядке, предусмотренных Поло-
жением городского поселения Мала-ховка,
могут быть предоставлены:

1) возможность повышения квалифика-
ции, переподготовки;

2) служебный автотранспорт для осу-
ществления полномочий;

3) служебный телефон (на срок осу-
ществления полномочий);

4) иные гарантии, предусмотренные
федеральными законами, законами Москов-
ской области.»;

17) в части 9 статьи 20.1 слова «предсе-
дателем» заменить словами «заместителем
председателя».

Статья 2.
Настоящее Положение городского посе-

ления Малаховка подлежит официальному
опубликованию (обнародованию) после его
государственной регистрации и вступает в
силу после его официального опубликования
(обнародования).

Московская область,
Люберецкий район,
поселок Малаховка

«____» _____________  20___ г.

ПРОЕКТ ОДОБРЕН
решением Совета депутатов городского

поселения Малаховка
от «_____» _________________    20___ г.  №

___________

РЕШЕНИЕ
«__11__»  декабря 2014г.  

№ 296/50
О признании утратившим силу

Решение Совета депутатов городского
поселения Малаховка от 19.10.2010 года
№3/1 «Об избрании Председателя Совета
депутатов городского поселения Мала-
ховка»

Руководствуясь ст. 36 Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом
Московской области от 02.06.2014 г. №
55/2014-ОЗ «О сроке полномочий представи-
тельных органов муниципальных образований
Московской области и порядке формирования
представительных органов муниципальных
районов Московской области, сроке полномо-
чий и порядке избрания глав муниципальных
образований Московской области»,

Совет депутатов городского поселения
Малаховка решил:

1. Признать утратившим силу  Реше-
ние Совета депутатов городского поселения
Малаховка от 19.10.2010 г. № 3/1  «Об избра-
нии Председателя Совета депутатов город-
ского поселения Малаховка».

2. Опубликовать настоящее решение в
средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в
законную силу с момента его принятия.

Глава городского поселения
Малаховка А.К. Рындин

РЕШЕНИЕ
«11   » декабря 2014  г.  № 297/50

Об избрании представителя  Совета депу-
татов городского поселения Малаховка в

состав  Совета депутатов Люберецкого
муниципального района Московской

области 
В соответствии с ст. 35 Федерального

закона Российской Федерации от 06.10.2003 г.
№ 131- ФЗ « Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»,  Устава городского поселения
Малаховка

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ МАЛАХОВКА РЕШИЛ:

1. Избрать в состав Совета депутатов
муниципального образования Люберецкий
муниципальный район Московской области
представителя от  Совета депутатов городско-
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го поселения Малаховка : Стрекалова Алек-
сандра Борисовича – заместителя Председа-
теля Совета депутатов городского поселения
Малаховка

2. Установить, что срок полномочий
любого представителя Совета депутатов
городского поселения Малаховка в Совете
депутатов Люберецкого муниципального рай-
она равен  до прекращения полномочий.

3. Установить, что представители Совета
депутатов городского поселения Малаховка
при голосовании в Совете депутатов
Люберецкого муниципального района по
вопросам, значимым для городского поселе-
ния Малаховка, обязаны поддерживать колле-
гиальное мнение Совета депутатов городско-
го поселения Малаховка, принятое в форме
решения.

4. Установить, что Совет депутатов
городского поселения Малаховка имеет право
в любой момент (досрочно) отозвать своих
представителей и избрать новых представи-
телей в Совет депутатов Люберецкого муни-
ципального района в случае  нарушения  ими
положения, установленного п. 3 настоящего
решения.

5. Отзыв и избрание представителей в
Совет депутатов Люберецкого муниципально-
го района производится путем  издания ново-
го решения о внесении изменений в п.1
настоящего  решения.  В этом  случае полно-
мочия прежних представителей прекращает-
ся с момента принятия нового решения.

6. Настоящее решение вступает в силу с
момента принятия.

7. Опубликовать настоящее решение в
газете « Малаховский вестник».

8. Направить настоящее решение в
Совет депутатов Люберецкого муниципально-
го района.

9. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на заместителя
Председателя Совета депутатов городского
поселения Малаховка  Стрекалова А.Б.. 

Глава городского поселения
Малаховка А.К. Рындин

РЕШЕНИЕ
«_11_ » декабря 2014   г.   №_299/50                                                           

Об обращении в Избирательную
комиссию Московской области с ходатай-
ством о возложении полномочий избира-
тельной комиссии городского поселения
Малаховка Люберецкого района Москов-
ской области на Территориальную избира-
тельную комиссию Люберецкого района
Московской области 

На основании пункта 4 статьи 24
Федерального закона №67-ФЗ от 12.06.2002
«Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», поступивших от чле-
нов избирательной комиссии муниципального
образования городского поселения Мала-
ховка Люберецкого района Московской обла-
сти с правом решающего голоса заявлений о
сложении полномочий, письма Председателя
ТИК Люберецкого района о передаче полно-
мочий МИК городского поселения Малаховка
от «10» декабря 2014 года №46-исх.

Совет депутатов  городское поселение
Малаховка   решил:

1. Освободить Русланову С.Г., Шубину
В.Е., Тельцову А.П., Соколову М.С., Анфиноге-
нову С.А. от полномочий членов избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса
городского поселения Малаховка Люберец-
кого муниципального района Московской
области.

2. Ходатайствовать перед Избирате-
льной комиссией Московской области о воз-
ложении полномочий избирательной комис-
сии  городского поселения Малаховка Любе-
рецкого района Московской области на
Территориальную избирательную комиссию
Люберецкого района Московской области,
сформированную Решением Избирательной
комиссии Московской области от 25.11.2010
№1488.

3. Направить настоящее Решение в
Избирательную комиссию Московской обла-
сти.

4. Опубликовать настоящее Решение в
средствах массовой информации «Малахов-
ский вестник».

Глава городского поселения
Малаховка    А.К. Рындин   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 13 » ноября 2014г.  № 1-2/912 ПГ

Об утверждении плана противоэпи-
зоотических и противоэпидемических
мероприятий по профилактике заболева-
ний бешенством людей и животных на тер-
ритории городского поселения Малаховка
на 2014-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», и в соответствии со
ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», и во исполнение
санитарно- эпидемиологических правил
СП3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства

среди людей», санитарно-эпидемиологиче-
ских правил СП 3./3.2.3146-13 «Общие требо-
вания по профилактике инфекционных и пара-
зитарных болезней»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План противоэпизооти-

ческих и противоэпидемических мероприятий
по профилактике заболеваний бешенством
людей и животных на территории городского
поселения Малаховка (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает
в силу со дня подписания и подлежит опубли-
кованию в газете «Малаховский вестник».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на Первого
заместителя главы администрации В.И.
Коробкина.

Глава городского поселения
Малаховка А.Н.Автаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16» декабря 2014 г.  № 1-2/1033 ПГ            

Об утверждении Заключения о результа-
тах публичных слушаний по вопросу рас-
смотрения  проекта планировки террито-

рии для размещения малоэтажных много-
квартирных жилых домов блокированной

застройки с объектами социальной и
инженерной инфраструктуры по адресу:

пос. Малаховка, Быковское шоссе

На основании статьи 28 Федерального
закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»; статьи
45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации; пункта 21 части 1 статьи 2,
пункта 3, части 3, статьи 9, части 9 статьи 15
Устава городского поселения Малаховка;
Положения о публичных слушаниях в город-
ском поселении Малаховка Люберецкого рай-
она Московской области, принятого решением
Совета депутатов поселка Малаховка от 31
января 2006 года №38/6; постановления
Администрации городского поселения
Малаховка от 07 ноября 2014 №1-2/889 ПГ «О
назначении публичных слушаний по рассмот-
рению проекта планировки территории для
размещения малоэтажных многоквартирных
жилых домов блокированной застройки с объ-
ектами социальной и инженерной инфраструк-
туры по адресу: пос. Малаховка, Быковское
шоссе»; протокола №12 публичных слушаний
по рассмотрению проекта планировки терри-
тории для размещения малоэтажных много-
квартирных жилых домов блокированной
застройки с объектами социальной и инженер-
ной инфраструктуры по адресу: пос.
Малаховка, Быковское шоссе (назначены
постановлением Администрации городского
поселения Малаховка от 07 ноября 2014г. №1-
2/889 ПГ) от 15 декабря 2014 года- 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Заключение о результатах

публичных слушаний по утверждению проекта
планировки территории для размещения
малоэтажных многоквартирных жилых домов
блокированной застройки с объектами соци-
альной и инженерной инфраструктуры по
адресу: пос. Малаховка, Быковское шоссе.

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

И.о. Главы городского поселения
Малаховка  В.И.Коробкин

Приложение
к Постановлению Администрации
городского поселения Малаховка

от «16» декабря 2014г. № 1-2/ 1033 ПГ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по

вопросу рассмотрения проекта планиров-
ки территории для размещения малоэтаж-

ных многоквартирных жилых домов блоки-
рованной застройки с объектами социаль-
ной и инженерной инфраструктуры по
адресу: пос. Малаховка, Быковское шоссе

Настоящее Заключение отражает
результаты публичных слушаний, проведенных
15 декабря 2014 года на основании постанов-
ления Администрации городского поселения
Малаховка от 07 ноября 2014 года  №1-2/889
ПГ «О назначении публичных слушаний по рас-
смотрению проекта планировки территории
для размещения малоэтажных многоквартир-
ных жилых домов блокированной застройки с
объектами социальной и инженерной инфра-
структуры по адресу: пос. Малаховка,
Быковское шоссе» (опубликовано в газете
«Малаховский вестник № 44 (1145), от 14
ноября 2014 года), в соответствии с
Положением о публичных слушаниях в город-
ском поселении Малаховка Люберецкого рай-
она Московской области, принятого решением
Совета депутатов поселка Малаховка от 31
января 2006 года №38/6 (опубликовано в газе-
те «Малаховский вестник», 10 февраля 2006г.,
№6-7).

Место проведения публичных слушаний:
помещение Муниципального учреждения куль-
туры поселка Малаховка «Культурно - досуго-
вый центр «Союз» по адресу: Московская
область, Люберецкий район, пос. Малаховка,
ул. Шоссейная, д.2. Продолжительность
состоявшихся публичных слушаний – 30 минут
(с 11.00 до 11.30).

На публичных слушаниях присутствовало
5 человек: 

- Северина Е.М., Заместитель главы
Администрации городского поселения
Малаховка, председатель на публичных слу-
шаниях;

- Мельцов В.Н. – Начальник отдела  гра-
достроительства Администрации городского
поселения Малаховка, заместитель
Председателя, член рабочей группы, секре-
тарь публичных слушаний;

- Байкова О.В., главный специалист отде-
ла градостроительства Администрации город-
ского поселения Малаховка;

- Носков А.В., директор по строительству
ЗАО «ИСК «АНТ»;

- Кашлева Л.М., жительница городского
поселения Малаховка.

На публичные слушания был вынесен
вопрос о рассмотрении проекта планировки
территории для размещения малоэтажных
многоквартирных жилых домов блокирован-
ной застройки с объектами социальной и
инженерной инфраструктуры по адресу: пос.
Малаховка, Быковское шоссе.

Было рассмотрено письменное предло-
жение по вопросу, вынесенному на публичные
слушания. Кашлева Л.М. обратила внимание
на ошибку в рассматриваемом проекте плани-
ровки территории в разделе теплоснабжение.
Директор по строительству ЗАО «ИСК «АНТ»
пояснил, что данная ошибка является техниче-
ской. Иные заинтересованные лица продемон-
стрировали безучастное отношение к вопросу,
вынесенному на публичные слушания.
Председатель рекомендовала разработчикам
проекта планировки территории внести соот-
ветствующее исправление указанной техниче-
ской ошибки. Публичные слушания признаны
состоявшимися в соответствии с законода-
тельством.

Официальные документы
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Детскому саду № 1720 

«Новости»
требуется воспитатель.

п.Малаховка, Красковское ш., д.50

8 (495) 501-96-36

Вниманию инвалидов, пенсио-
неров, многодетных 

и малообеспеченных  граждан,
студентов!

Общество инвалидов «ИНАВ-
ТО» п.Малаховка проводит бес-
платную раздачу одежды (секонд-
хенд). Представлен большой ас-
сортимент тёплых вещей и моло-
дёжной одежды. Акции проходят
каждый вторник и четверг с 12 до
14 часов по адресу: 

Быковское шоссе, д.31 
(вход с торца).

Благотворительная
акция

Уважаемые жители 
Московской области!

С 1 января 2015 года услуги по
обеспечению инвалидов техническими
средствами реабилитации и протезно-
ортопедическими изделиями, а также
отдельных категорий граждан из числа
ветеранов, не являющихся инвалида-
ми, протезно-ортопедическими изде-
лиями (кроме зубных протезов) предо-
ставляет Государственное учреждение -
Московское областное региональное
отделение Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации!

После получения индивидуаль-
ных программ реабилитации, разраба-
тываемых федеральными учреждения-
ми медико-социальной экспертизы,
граждане льготной категории с пись-
менным заявлением могут обратиться
в филиал регионального отделения
Фонда по месту жительства.

Подробную информацию по дан-
ному вопросу вы можете получить в
филиале №14 Московского областного
регионального отделения Фонда соци-
ального страхования Российской
Федерации по адресу:

140005, Московская область,
Люберецкий район, г.Люберцы,
ул. Кирова, д.49,

график работы:
понедельник, среда, четверг
с 9-00 до 18-00, 
перерыв на обед 
с 13-00 до 13-45.

По вопросам обеспечения техни-
ческими средствами реабилитации и
протезно-ортопедическими изделиями
в филиале работает телефон «Горячей
линии»: Тел. 8 (495) 503-82-09. 

Подробную информацию о место-
нахождении филиалов регионального
отделения и телефонах «Горячей линии»
можно узнать на сайте отделения
http://r50.fss.ru.

Обращаем Ваше внимание на то,
что до 31 декабря 2014 года заявления
от граждан льготной категории о пре-
доставлении технических средств реа-
билитации и протезно-ортопедических
изделий принимает Министерство со-
циальной защиты населения Москов-
ской области. 

9 декабря 2014
года на 92-м
году жизни
скончалась моя
мама – 

Мария
Михайловна
Будылина.

Когда-то путь земной у всех кончается, 
Поделать нечего – закон такой.
И всё короче список мой о здравии,
И всё длинней, увы, за упокой.
Сегодня мы ещё с одной душой прощаемся,
Из тела вырвалась, уже летит домой.
Помолимся о вечности по правилам,
Попросим Господа: «Да упокой».
Да по делам и по поступкам нас оценивай,
Прими как есть и строго не спроси,
Старались праведными быть и честными,
Что получилось – ты уж не взыщи.
Помянем матушку мою Марию
И добрым словом, и глотком вина,
Она б коня легко остановила,
В избу горящую легко б вошла.
Неравнодушную и справедливую, 
Не в бровь, а в глаз, но не из-за угла…
Как грустно плакать над твоей могилою,
Как горько говорить: «Она была».

Т.Колесова



Музей истории и культуры
городского поселения Малаховка приглашает

в субботу 27 декабря 2014 года
с 11-00 до 15-00: на предновогодний

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Экскурсии – бесплатно!

В 15-30: детей с родителями на театрализованное
праздничное занятие образовательной программы

«МУЗЕЙНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ –
ТРАМПЛИН К ЗНАНИЯМ»

Тема: Коллекция «Документы»,
подколлекция «Письма, открытки»

Пишем письмо Деду Морозу!
Рисуем марку! Ставим сургучную печать!

Вместе со Снегурочкой доставляем письмо
Деду Морозу лично в руки!

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 9 января 2015 года в 15 часов
на встречу в РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ГОСТИНОЙ

Со святочным рассказом
«ПРАВИЛО О ЦЕРКОВНОЙ ТАЙНЕ»

выступит
ЛИЛИЯ КОНСТАНТИНОВНА ПАВЛОВА

Предполагается культурная программа.
Подробности – в афишах

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

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

Литературный клуб 
«Стихотворный бегемот» представляет:

20 декабря, в субботу, в 16-00 
у нас в гостях 

Дмитрий Данилов – 
поэт, прозаик, автор шести изданных
книг. Переводился на английский, нидер-
ландский и итальянский языки. Вечер
состоится по адресу: пос. Малаховка,
Быковское шоссе, д. 37, Центральная
библиотека. Вход свободный. Куратор –
Николай Милешкин: 

8-926-705-01-23,
stihbegemot@gmail.com 

(по этому адресу также можно 
подписаться на рассылку клуба).

Мы будем рады вас видеть!

Малаховская ДШИ им. Л. И. КОВЛЕРА
приглашает всех желающих 

на Новогодний  концерт
хоровых коллективов, который состоится

21 декабря в 14.00
в КДЦ "Союз". 

27 декабря в 13.00 
в зале ДШИ им. Л.И.Ковлера  

( по адресу: Шоссейная, 40 , бывший клуб
"Шахтер")  состоится концерт, 

посвященном юбилею И.Дунаевского. 
Зрители смогут услышать любимые мело-

дии и попеть вместе со всеми.

27 декабря в 14.30
в Детской библиотеке

на ул.Сакко и
Ванцетти д.1

"Новогоднее чудо"!
в программе: шоу-кар-

навал,  конкурсы, 
викторина и мини-спектакль!

Приходите, вход свободный.
телефон для справок: 
8(495 )501-42-66
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Кубки, медали, награды.
Оформление шарами.
Большой выбор карнавальных костюмов.
Заказы на корпоративные подарки к новому году.

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

8-916-646-05-16
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

ВЫВОЗ
СТРОИТЕЛЬНОГО 
И БЫТОВОГО МУСОРА.
ДЕМОНТАЖ, УСЛУГИ
ГРУЗЧИКОВ.

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

КАДАСТРОВОЕ БЮРО
- Межевые и технические планы.
- Оформление земельных участков, сооружений.
- Геодезия.

8-926-165-09-83
п.Малаховка, Театральный пр-д, д.1а, в здании  "Нотариальная контора" 

УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ 
сухих и аварийных

- кронирование 
и обрезка

- дрова

8-925-068-81-28


