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ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ

15.12.2014 -
21.12.2014

Актуальная
тема 8 Жизнь 

в Малаховке 16 Афиша

8 декабря 2014 г. А.Н.Автаев подал в
отставку с поста Главы городского поселения
Малаховка. 

На основании п.1 ст. 8 Закона МО от
02.06.2014 № 55/2014-ОЗ «О сроке полномо-
чий представительных органов муниципаль-
ных образований Московской области и
порядке формирования представительных
органов муниципальных районов Москов-
ской области, сроков полномочий и порядке
избрания глав муниципальных образований
Московской области» и п. 3 ст. 1 Закона МО
от 15 ноября 2014 г. № 147/2014-ОЗ о внесе-
нии изменений в Закон Московской области
от 02.06.2014 № 55/2014-ОЗ 11 декабря 2014 г.
состоится внеочередное заседание Совета
депутатов городского поселения Малаховка,
на котором будет избран из состава депута-
тов Глава городского поселения Малаховка.
По новому законодательству, эта должность
будет совмещаться с должностью Председа-
теля Совета депутатов муниципального
образования.

Уважаемые депутаты!
Почему по ул. Шоссейная у Дома Быта прямо на

дороге поставили ларек с блинами «Терем». Во-первых,
это портит внешний вид поселка, во-вторых, мешает
проходу к домам, в-третьих, там будет антисанита-
рия, как и везде. Я понимаю, что это очень удобное
место, для торговли (рядом остановка), но когда
начнете думать о людях, а не о своем кармане?!

Во дворе д. 10 по ул. Шоссейной убрали плиту, по-
видимому для проезда к магазину «АхТамар». Что,
теперь все машины будут ездить мимо наших окон,
чтобы им было удобно?

Малаховка утопает в мусоре, хорошо - снег выпал,
скрыл это безобразие. Подъезды не убираются, везде
грязь, кому и за что мы платим? Воспитываем в детях
чувство прекрасного? А они каждый день видят гряз-
ные подъезды, грязные дворы, ездят в грязных, вонючих
электричках и маршрутках. И никто не пытается
что-либо изменить. Неужели нельзя навести порядок в
маленьком поселке? Можно, было бы желание.

Начните уже работать, не только с бумагами.

С уважением, Светлана Аксенова 

08.12.2014  № 1-22/2734 исх

Совет депутатов 
городского поселения Малаховка

Настоящим на основании части 5 и пункта
2 части 6 статьи 36 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-03 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», абзаца второго
части 1, пункта 2 части 10, абзацев второго и
третьего части 11 статьи 15 Устава городского
поселения Малаховка сообщаю Вам о своей
отставке с должности Главы городского посе-
ления Малаховка по собственному желанию 08
декабря 2014 года.

Глава городского поселения Малаховка 
А.Н. Автаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«08» декабря 2014 г.  № 1-2/999 ПГ

О досрочном прекращении полномочий 
в должности Главы 

городского поселения Малаховка 
Автаева Александра Николаевича

На основании пункта 2 части 6 статьи 36

Федерального закона от 06 октября 2003 года

№ 131-03 «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской

Федерации», пункта 2 части 10, статьи 15

Устава городского поселения Малаховка и

личного заявления Автаева Александра

Николаевича от 08 декабря 2014 года

Я, Автаев Александр Николаевич, досрочно

прекращаю свои полномочия в должности

Главы городского поселения Малаховка, в

связи с отставкой по собственному желанию

08 декабря 2014 года.

Г лава городского поселения Малаховка
А.Н. Автаев

Письмо в Совет депутатов

НА ВОЗРОЖДЕНИЕ НА ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕТНЕГО ТЕАТРАЛЕТНЕГО ТЕАТРА

ФОНД ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРЫ

И ИСКУССТВА В МАЛАХОВКЕ
ОГРН: 1135000004644, ИНН/КПП:

5027999100/ 502701001. Местонахождение:
Российская Федерация, 140032, Московская
область, Люберецкий район, посёлок Мала-
ховка. Расч. счёт: 40703810440020000468 в
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

17 декабря начинается один из самых свет-
лых еврейских национальных праздников –
Ханука в память о событиях более чем 2000-
летней давности: очищение Храма, освящение
жертвенника и возобновление храмовой служ-
бы после изгнания греко-сирийских войск.
Праздник символизирует твердость веры и
обновление традиций. Поздравляя весь еврей-
ский народ, евреев Малаховки, в очередной раз
вспомним, насколько велика сила несгибаемой
борьбы за веру. Хочется пожелать, чтобы эта
твердая вера приносила только успехи, мир и
благоденствие вам, вашим семьям.

Администрация г.п. Малаховка



19 ноября в Домодедово прошла пресс-конференция
начальника Госадмтехнадзора Татьяны Витушевой, на кото-
рой руководитель ведомства рассказала о том, как обстоят
дела с освещением городов и районов юга и юго-востока
Подмосковья.

Для контроля за состоянием наружного освещения
инспекторами Госадмтехнадзора осуществляются ежеднев-
ные плановые проверки, а также выезды по обращениям
граждан. С октября по февраль ведомством проводится
спецоперация «Свет», в рамках которой проверяют исправ-
ность и целостность осветительных приборов, конструкций
наружного освещения, состояние опор и линий электропе-
редач. С начала проведения операции на территории
Московской области выявлено уже более 500 нарушений,
выписано штрафов на сумму 4,6 млн рублей. Проблемы с
освещением есть в каждом муниципальном образовании,
отметила Татьяна Витушева. Лидерами же по количеству
нарушений стали районы и городские округа с наиболее
плотной застройкой: Подольский, Щёлковский, Рузский,
Ногинский районы и г. Подольск.  При этом, по словам
руководителя ведомства, назвать их плохо освещёнными
нельзя — окончательные выводы можно будет сделать толь-
ко в феврале. Среди организаций, которые привлекаются
Госадмтехнадзором к ответственности: электросетевые
компании, ГБУ МО Мосавтодор, РЖД, администрации
городских и сельских поселений.

В Люберецком районе участками с недостаточным
освещением признаны Комсомольский проспект, а также
подземные переходы на Смирновской улице и
Октябрьском проспекте в г. Люберцы.

Серьёзной системной проблемой остаётся освещение
детских площадок. На сегодняшний день в Московской
области в реестр Госадмтехнадзора занесены 11 171 площад-
ка, из них освещены 1384, что составляет 12,4%. Подобные
цифры, по оценке Витушевой, крайне низкие: «Детские
площадки в Подмосковье сегодня являются всесезонными,
зимой во дворах появляются катки, горки, и с сокращением
светового дня проблема их освещённости становится ещё
более актуальной». В Люберецком районе схожая ситуация:
из 607 детских площадок освещение имеют всего 27.

В своей работе Госадмтехнадзор активно сотрудничает
с другими службами. В частности,  совместно с ГИБДД про-
ходят проверки дорог, в ходе которых особое внимание
инспекторы обращают на освещение остановок обществен-
ного транспорта и пешеходных переходов. Также руководи-
тель ведомства отметила работу внештатных инспекторов,
которые помогают следить за состоянием освещения пеше-
ходных зон и дворовых территорий.

Татьяна Витушева рассказала о готовности подмосков-
ного региона к зиме и спецоперациях, проводимых в этот
период. Нынешней зимой на территории Подмосковья
будут функционировать 600 снегосвалок, к организации
которых предъявляются жёсткие требования. В преддверии
зимнего сезона инспекторами Госадмтехнадзора проведён
смотр дорожной техники в 183 городских и сельских посе-
лениях. Среди минусов руководитель надзорного ведомства
отметила нехватку малогабаритный техники, предназна-
ченной для уборки дворов. Также в этом году на особый
контроль поставлен вопрос закрепления территорий за под-
рядными организациями и разграничения зон ответствен-
ности с целью избежать завалов снега на «бесхозных» участ-
ках. С началом снегопадов Госадмтехнадзор начнёт спец-
операцию «Кровля», в ходе которой будут проверять, как
ведётся очистка крыш зданий, особенно социально значи-
мых объектов, от снега, наледи и сосулек.

Евгения Степанова
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МУП ЖКХ ГП Малаховка произведена замена уча-
стков трубопроводов холодного  водоснабжения в
домах: №30/4 на улице Калинина, №10 на
Электропосёлке, №27 на улице Шоссейной. В доме
№49 на Быковском шоссе заменили участок трубопро-
вода горячего водоснабжения, в доме №42 — участок
трубы канализации. В доме №6 на Шоссейной улице  в
местах общего пользования заменены два прибора отоп-
ления. В доме №50 на Быковском шоссе произведена
замена запорной арматуры на трубопроводах холодного
и горячего водоснабжения, в доме №26 - на трубопрово-
де холодного водоснабжения.  На Михневском шоссе,
д.15/3 заменён участок теплотрассы.

По информации МУП ЖКХ

В МУП ЖКХ ГП МАЛАХОВКА —

НОВЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

24 ноября руководителем Управляющей компании
был назначен Анатолий Валентинович Суворов —
депутат малаховского Совета депутатов.

В Малаховке в краткосрочный план капитального
ремонта на 2014 год были включены работы по замене
лифтового оборудования в доме №1 по Комсомольской
улице.  5 декабря 2014 года комиссия в составе представи-
телей подрядной организации ООО «Серпуховской лиф-
тостроительный завод», специализированной организа-
ции ООО «Лифтремонт», МУП ЖКХ ГП Малаховка и
Администрации ГП Малаховка произвела приёмку работ.
Все работы выполнены в соответствии с утверждённым
краткосрочным планом и профинансированы региональ-
ным оператором Московской области из общего фонда
капитального ремонта. 

Подробнее о замене лифтового оборудования мы
попросили рассказать главного инженера МУП ЖКХ ГП
Малаховка Андрея Александровича Иванова.

- Какие работы выполнены в доме  №1 на Комсомоль-
ской улице?

- В ходе проведения капитального ремонта заменены
кабины лифтов во всех четырёх подъездах, створки две-
рей на всех этажах, установлены новые электрические
приводы, автоматика и элементы безопасности (уловите-
ли, система защиты от перегрузок и т. д.). Можно сказать,
что лифтовое оборудование заменено полностью.

- Кто осуществлял монтаж? Прошли ли лифты
необходимые испытания?

- Работы по замене лифтов проводила организация,
которая их производит, - «Серпуховской лифтострои-
тельный завод». Лифты прошли все регламентированные
проверки, в настоящее время их работе, конечно, уде-
ляется повышенное внимание. Специализированная
организация, которая занимается обслуживанием лиф-
тов, в положенные сроки проводит обследование лифтов,
следит за настройками.

- Какие работы по капитальному ремонту запланирова-
ны на следующий год?

- В следующем году мы планировали замену лифтов, у
которых подошёл предельный срок эксплуатации 25 лет.
Это несколько многоэтажных домов на улице Шоссей-
ной. Также в краткосрочный план капитального ремонта
на 2015 год включены дома, в которых будет проведён
комплексный капитальный ремонт (ремонт кровли,
фасадов, замена инженерных коммуникаций).

Собкор

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: СРЕДСТВА В ДЕЛО

В мае 2014 года в Московской области в квитанциях об оплате услуг ЖКХ появилась дополнительная стро-
ка – «капитальный ремонт». Несмотря на то, что Программа капитального ремонта стартовала недавно и
механизмы её реализации только налаживаются, в муниципальных образованиях Подмосковья завершаются
запланированные на 2014 год работы по капитальному ремонту.

ОПЕРАЦИЯ «СВЕТ»

Коммунальное хозяйство

Вниманию жителей
В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 28.10.2014 №902/41 «О

минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, рас-
положенных на территории Московской области, на 2015 год» с 01 января 2015 года размер платы за
капитальный ремонт установлен в размере 7 рублей 80 копеек в месяц на один квадратный метр общей
площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения.
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Прием осуществляется с декабря 2014 г.
по комиссия.

Председатель Общественной палаты
Ульянов Петр Михайлович принимает по
понедельникам и вторникам с 11.00 до
16.00 по адресу: г. Люберцы,  Октябрьский
пр-т, д. 190, каб. 117, 1 этаж. Контакты:
(495) 503-40-36, op-lubreg@mail.ru 

Комиссия по общественному контролю,
открытости власти и противодействию кор-
рупции (председатель Беседина Анна Ста-
ниславовна)

1-я среда каждого месяца, 10.00-16.00
(г. Люберцы,  Октябрьский пр-т, д. 190 каб.
117, 1 этаж).  

Контакты: (495) 503 40 36, kom-protiv-
kor@yandex.ru

Комиссия по информационной полити-
ке, местному самоуправлению и социальным
коммуникациям (председатель Хансверов
Рустам Хусаинович)

1-я и 3-я среда месяца, 10.00-16.00 (г. Лю-
берцы, ул. Кирова, 57, редакция газеты
«Люберецкая панорама»).

2-й и 4-й вторник месяца, 10.00-16.00
(г. Люберцы, Октябрьский пр-т, 123а,
редакция Люберецкого районного телеви-
дения).

Контакты: (495) 559-70-15,
kominform@list.ru 

Комиссия по миграционной политике,
межнациональным и межконфессиональным
отношениям (председатель Дегтярева Ека-
терина Григорьевна)

2-й четверг ежемесячно, 10.00-16.00 (г.
Люберцы, ул. Кирова, 57, редакция газеты
"Люберецкая панорама"), контакты для
записи (495) 559-70-15, kominform@list.ru

3-й вторник ежемесячно, 10.00-16.00
(г. Люберцы, Октябрьский проспект, 123а,
редакция Люберецкого районного телеви-
дения), контакты для записи (495) 642-19-
50, kominform@list.ru

Комиссия по делам женщин, семьи,
детей и благотворительности (председатель
Канчели Елена Сергеевна)

Пятница еженедельно, 14.00-18.00 (г.
Люберцы,  Октябрьский пр-т, д. 190, каб.
117, 1 этаж).

Комиссия по образованию, культуре и
возрождению историко-культурного насле-
дия сообщает следующее (председатель
Яшнова Лариса Ивановна)

Вторник еженедельно, 11.00-16.00 (г. Лю-
берцы, Октябрьский проспект, д. 209,
Управление образованием, 3 этаж, кабинет
№ 7). 

Комиссия по науке, экономическому
развитию, промышленности, предпринима-
тельству, инновациям и инвестициям (пред-
седатель Гармашева Ирина Михайловна)

Вторник еженедельно, 17.30-18.30 (г. Лю-
берцы,  Октябрьский пр-т, д. 190, каб. 117,
1 этаж).  

Понедельник еженедельно, 17.00-
18.00 (г. Люберцы,  Хлебозаводская, 9).  

Комиссия по здравоохранению, соци-
альной политике, трудовым отношениям и
качеству жизни (Скажутин Сергей Николаевич)

1-й и 3-й четверг месяца с 14.00 до
17.00 (г. Люберцы,  Октябрьский пр-т, д. 190,
каб. 117, 1 этаж)

Комиссия по развитию спорта, туризма
и формированию здорового образа жизни
(председатель Софьин Павел Асланбекович)

Понедельник и четверг еженедельно, с
16.00 до 18.00 (г. Люберцы, Октябрьский
проспект, 349А, в здании СДЮСШОР).

Комиссия по молодежной политике,
патриотическому воспитанию и развитию
добровольческого движения (председатель
Федорущенско Денис Сергеевич)

2-й и 4-й вторник месяца с 11.00 до
13.00 (г. Люберцы,  Октябрьский пр-т, д.
190, каб. 117, 1 этаж).

Комиссия по ЖКХ, архитектуре, благо-
устройству территорий,  транспорту, земле-
пользованию и строительству (председатель
Тартичный Михаил Александрович)

1-й и 3-й среда каждого месяца, 17:00-
20:00 (Люберцы, ул. Побратимов, д.15,
офис 35А).

2-я и 4-я среда каждого месяца, 17:00-
20:00 (Люберцы, Октябрьский проспект,
д.190, каб.117). 

Комиссия по экологии и природопользо-
ванию (сохранению лесов) (председатель
Теряев Николай Петрович)

Вторник еженедельно, с 14.00 до 17.00
(г. Люберцы,  Октябрьский пр-т, д. 190,
каб. 117, 1 этаж).

Комиссия по этике и регламенту (пред-
седатель Орехов Юрий Александрович)

Вторник и четверг еженедельно, с
12.00 до 16.00  (г. Люберцы, ул. Куракин-
ская, 5, Дом ветеранов).

Глава государства затронул самые животрепещущие
вопросы, как для всей современной России, так и для каж-
дого отдельного муниципалитета. Он чётко обозначил  стра-
тегический курс развития государства, начиная от внешней
политики, экономики, финансов, заканчивая социальной
сферой. Большую часть своего обращения он посвятил
необходимости создания благоприятного экономического
климата в стране, подъёму производства и промышленно-
сти, мерам поддержки предпринимательства, подчеркнув,
что «развитие бизнеса и государства должно строиться на
философии общего дела», а «внешние санкции» – это «сти-
мул для ускоренного достижения поставленных целей». 

Президент  отметил важность социальных вопросов.
Причём «образование, здравоохранение, система социаль-
ной помощи должны стать подлинным общественным бла-
гом», поскольку «нельзя имитировать внимание к людям», -
сказал он. Лидируя по строительству и вводу в эксплуатацию
объектов социальной инфраструктуры, уже к концу следую-
щего года Люберецкий район искоренит проблему очередей
в детские сады, а к 2017 планируем полностью отказаться от
второй смены в школах городских поселений (в самих
Люберцах второй смены уже нет). Большая работа продела-
на в системе районного здравоохранения, закуплено новое
оборудование, отремонтированы больницы, поликлиники и
роддом. На базе муниципального «Центра здоровья» не пер-
вый год проводится работа, направленная на профилактику
сердечно-сосудистых заболеваний. То есть в Люберцах уже
активно применяется практика предотвращения кардиоло-
гических диагнозов.

Послание Главы государства обращено не только к
Федеральному Собранию, но и ко всем гражданам России.
Призывая к единению, В.В.Путин подчёркивает, что «мы
добьёмся успеха, если сами заработаем своё благополучие и
процветание, а не будем уповать на удачное стечение
обстоятельств». И это так. Только совместными усилиями
мы преодолеем все трудности, тем более, что у нашей стра-
ны богатый потенциал, а в Люберецком районе – это уни-
кальные предприятия, исторически сложившаяся привлека-
тельная территория, и, конечно же, люди.  

Мы всецело поддерживаем вектор, заданный Президен-
том, и готовы выполнять поставленные задачи. Путин ска-
зал всё то, что мы ожидали от него услышать.  

В.П.Ружицкий: «Президент В.В. Путин ска-
зал то, что мы ожидали от него услышать».ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВЕННОЙ

ПАЛАТЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА 

Победила красота
26 ноября в Академии физической культуры состоялся очень

яркий, зрелищный конкурс на звание «Мисс МГАФК», в котором
приняли участие 6 студенток кафедры теории и методики гимнасти-
ки. Выступали спортсменки в нескольких номинациях: «дефиле» и
«дефиле в вечерних платьях», «визитная карточка», «танцеваль-
ный», «интеллектуальный» и «творческий» конкурсы. Все девушки
стали победительницами в какой-либо номинации: «Мисс творче-
ство» или «Мисс оригинальность»,
«Мисс вдохновение» или «Мисс очаро-
вание»… 

Среди претенденток была и сту-
дентка 2 курса (специализации оздоро-
вительные виды аэробики и гимнасти-
ки) – Яна Лебедева. Она и завоевала
главный титул «Мисс МГАФК».

В своём выступлении Яна предло-
жила экскурс по Древней Греции, а в
танцевальном конкурсе она с группой
поддержки исполнила греческий и
ирландский танцы. Особый интерес у
зрителей и жюри вызвало её выступле-
ние на полотнах, сочетающее в себе
элементы хореографии, художествен-
ной гимнастики и воздушной акроба-
тики.

По сути дела, это был конкурс красоты (взгляните на фото). Поздравляем
всех участниц, спортсменок-красавиц, желаем им новых свершений и побед.
Поздравляем «Мисс МГАФК- 2014» Яну Лебедеву! 

Наш корр.



4

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

№ 48 (1149)
12 декабря 2014 года

Для того, чтобы своевременно
выявить хронические неинфекционные
заболевания и как можно скорее при-
ступить к их лечению, решено провести
всеобщую диспансеризацию всего
взрослого населения.

К таким болезням относятся: болез-
ни системы кровообращения, злокаче-
ственные новообразования, сахарный
диабет, хронические болезни легких.
Они чаще всего приводят к печальным
результатам.

Чем раньше выявлены признаки
таких заболевания, тем легче  приоста-
новить их развитие и исключить ослож-
нения.

Любой взрослый житель Малаховки
в один из удобных для него четвергов
может явиться в основное здание поли-
клиники на Быковском шоссе для
осмотра специалистами. Желательно
натощак, чтобы можно было сдать ана-
лизы.

Первый визит к врачам-специали-
стам продлится около трех часов.
Второе, заключительное, посещение
поликлиники будет определено врачом,
как правило, через неделю.

Работодатели обязаны обеспечивать
условия для прохождения диспансери-
зации. Об этом сказано в Федеральном
законе Российской Федерации от 21

ноября 2011 года № 323 ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской
Федерации».

Если Вы в текущем или предше-
ствующем году проходили медицин-
ские исследования, возьмите докумен-
ты, подтверждающие это, и покажите
медицинским работникам перед нача-
лом диспансеризации.

Каждому гражданину, прошедшему
диспансеризацию, выдается Паспорт
здоровья, в который вносятся основные
выводы по результатам проведенного
обследования.

Желаем вам успеха.

Поликлиническое отделение №5
МУЗ «ЛРБ №1» (п. Малаховка) сообщает:

13.12.2014 г. проводится профи-
лактический день по адресу: п. Ма-
лаховка,  Быковское шоссе, д. 40, с 9:00
до 14:00 часов.  При обращении необхо-
димо записаться к терапевту в регистра-
туре.

В этот день будут работать службы:
флюроография, маммография по меди-
цинским показаниям, кабинет УЗИ,
заборы анализов крови общей, биохи-
мия, общий анализ мочи, ЭКГ кабинет

Прием окулиста, гинеколога.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЛЮБЕРЕЦКАЯ

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА № 1»
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ № 5

Режим работы поликлинического отде-
ления №5 МУЗ «ЛРБ №1» (п. Малахов-
ка) в праздничные новогодние дни:

Поликлиника будет работать с 9:00 до
14:00 часов

01.01.2015 – поликлиника не работает

02.01.2015
Дежурные:
Врач-педиатр
Врач-терапевт, обслуживание вызовов
на дому
Процедурный кабинет 

03.01.2015
Врач-терапевт
Председатель ВК
Врач-педиатр
Врач-гинеколог
Врач-травматолог
процедурного кабинета

04.01.2015 – поликлиника не работает

05.01.2015
Врач-педиатр
Врач-терапевт
Процедурный кабинет

06.01.2015
Врач-педиатр
Врач-терапевт
Процедурного кабинета

07.01.2015 – поликлиника не работает

08.01.2015
Врач-терапевт
Председатель ВК
Врач-педиатр
Врач-гинеколог
Врач-травматолог
Врач-стоматолог
Процедурного кабинета
Флюорография
Врач-рентгенолог

09.01.2015
Врач-педиатр
Врач-терапевт
Процедурный кабинет

10.01.2015
Врач-педиатр
Врач-терапевт
Процедурный кабинет
11.01.2015 – поликлиника не работает.

Диспансеризация взрослого населения: пройти должны ВСЕ!

То, что служба в армии является обязанностью
гражданина РФ по защите Отечества, знают все. А о
том, что военная служба может стать профессией,
задумываются, наверное, немногие. О  возможностях
службы по контракту нашей газете рассказал инструк-
тор пункта отбора на военную службу по контракту по
Москве и Московской области Игорь Иосифович Кипень.

- Кто может стать «контрактником»?
- Пойти служить по контракту могут граждане,

находящиеся в запасе, или граждане, имеющие высшее
образование и не проходившие военную службу по
призыву. Таким образом, молодой человек, окончив-
ший высшее учебное заведение, может выбирать: слу-
жить ему 1 год по призыву или 2-3 года по контракту.

- Даёт ли какое-либо преимущество обучение на воен-
ной кафедре в ВУЗе?

- Гражданин, прошедший подготовку на военной
кафедре, уже является лейтенантом запаса и поступает на
военную службу по контракту сразу в звании офицера.

- А каковы преимущества службы по контракту по
сравнению с прохождением военной службы по призыву?

- Одно из значимых - возможность выбора места
службы. Гражданин может выбрать военную часть, рас-
положенную рядом с домом либо  в любом другом
регионе РФ.

- Думаю, всем интересно, каков же размер заработ-
ной платы военнослужащих.

- Минимальное денежное довольствие контрактни-
ка составляет 17 400 рублей. В среднем сержант-конт-
рактник с выслугой от двух лет получает порядка 30 000.
Возможно, многим сумма покажется небольшой, одна-
ко есть весомые плюсы: зарплата «белая», выплачивает-
ся стабильно, идёт льготный стаж. Также к заработной
плате начисляются надбавки: за классную квалифика-
цию, за уровень физической подготовки, за особые
условия прохождения военной службы, за работу со
сведениями, составляющими государственную тайну,
за выслугу лет.

- Для многих актуален жилищный вопрос. Как он
решается?

- На время прохождения военной службы контракт-
никам предоставляется служебное жильё - комната в
общежитии или квартира - в зависимости от состава

семьи. Если в военной части нет фонда служебного
жилья, военнослужащему выплачивается компенсация
за поднаём жилого помещения (в Москве она состав-
ляет 15-20 тысяч рублей).

Кроме того, есть возможность получения собствен-
ного жилья. Если человек решил связать свою жизнь с
армией, он может приобрести собственную квартиру,
воспользовавшись накопительно-ипотечной системой
жилищного обеспечения. За время прохождения служ-
бы Министерство обороны полностью гасит долг по
ипотеке.

- Какие социальные гарантии и льготы есть у военно-
служащих?

- Военнослужащие по контракту имеют право на
бесплатное обследование и лечение в военно-медицин-
ских учреждениях, в том числе на получение высоко-
технологичной медицинской помощи. Кроме того, их
жизнь и здоровье застрахованы. Возможно приобрете-
ние путёвок в санатории и дома отдыха Министерства
обороны по льготным ценам.

Ещё один плюс военной службы по контракту —
возможность получения пенсионного обеспечения
через двадцать лет службы. То есть, если гражданин
приступил к службе по контракту сразу после оконча-
ния ВУЗа в 22 года, то в 42 — он уже пенсионер. Он
может продолжить работать на «гражданке», и при этом
ему будет начисляться пенсия Министерства обороны,
которая в 1,5- 2 раза выше гражданской.

- Как осуществляется приём на военную службу по
контракту?

- Кандидат, желающий поступить на военную служ-
бу по контракту, приезжает в пункт отбора, где прохо-
дит собеседование. Инструктор пункта отбора, исходя
из объективных данных, а также учитывая пожелания о
месте прохождения службы, предлагает военные части
и должности. Следующее собеседование - непосред-
ственно с командиром выбранной воинской части, по
результатам которого кандидат получает рекомендацию
на  воинскую должность. Далее ему необходимо при-
быть в военный комиссариат по месту жительства и
собрать  документы и справки для личного дела. После
этого будущий контрактник проходит военно-врачеб-
ную комиссию и сдаёт нормативы физической подго-
товки. В среднем сбор документов и прохождение
комиссии занимают месяц.

- Какие существуют ограничения для прохождения
службы по контракту?

- Препятствием к прохождению службы является
судимость. Также не принимаются кандидаты, не год-
ные к военной службе по состоянию здоровья.
Отказывают наркозависимым: при прохождении воен-
но-врачебной комиссии обязательно сдаётся наркотест.
При этом никаких завышенных требований к показате-
лям состояния здоровья нет.

Помимо здоровья, проверяют физическую подго-
товку будущих контрактников. Кандидату необходимо
10 раз подтянуться, пробежать 1 км за 4мин, 20 сек и 100
м за 15,5 сек. То есть нормативы не жёсткие, сдать их
вполне по силам.

- Учитывается ли гражданская специальность при
подборе воинской должности?

- Да, конечно, подбор воинской должности осу-
ществляется с учётом специальности, полученной в
среднем специальном или высшем учебном заведении,
а также пожеланий контрактника. Кандидат, имеющий
водительское удостоверение категории С, D, E, может
служить в должности водителя. Гражданин, прошед-
ший военную службу по призыву в определенной воин-
ской должности (например, командир отделения) и
звании, может продолжить службу в этой должности.
Кроме того, существует возможность переподготовки и
получения военного образования.

- На службу по контракту принимаете только муж-
чин?

- Нет, мы также ведём приём кандидатов женского
пола. Женщины-военнослужащие проходят службу в
различных должностях, например, связиста, планшети-
ста или медика.

- Игорь Иосифович, последний вопрос: куда обращать-
ся желающим служить по контракту?

- Всю информацию о возможностях военной служ-
бы по контракту можно получить по телефону 8-495-
516-05-07 или в пункте отбора на военную службу по
контракту по Москве и Московской области, располо-
женном по адресу: г. Королёв, ул.Болдарева, д.3А.

- Спасибо.
- И Вам спасибо.

Беседовала  Евгения Степанова

Служба по контракту: возможности и перспективы
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6 декабря в библиотеке над оврагом состоялось праздничное
заседание клуба «Стихотворный бегемот». Литературному клубу
исполнился год. За это время в клубе выступило много интерес-
ных и талантливых людей – поэтов и писателей, чьё творчество
было призвано сказать новое слово в русской поэзии и прозе, в
связи с чем оно не всеми и не всегда воспринималось однозначно.
Зачастую многим участникам клуба приходилось откладывать
дела и поездки, чтобы выступить в Малаховке. Многие, чтобы
познакомить малаховцев со своими произведениями, приезжали в
библиотеку над оврагом из Москвы и других городов. 

Несмотря ни на что, за прошедший год литературный клуб
оброс друзьями, а литераторы обзавелись почитателями своего
таланта. В течение года в заседаниях «Стихотворного бегемота»
принимали участие Владимир Микушевич, Владимир Попов,
Марлена Мош, Михаил Ермишин, Вячеслав Куприянов и другие.
Некоторые из участников пришли на день рождения к
Бегемотику. Пообщаться с другими гостям библиотеки помог
«скайп» - например, с Германом Лукомниковым, строчка из сти-
хотворения которого как раз и дала имя литературному клубу
«Стихотворный бегемот». 

По случаю именин хочется пожелать участникам клуба новых
интересных встреч и оригинальных творческих находок. 

Светлана Кудрявцева, 
фото Дмитрия Доможирова

Годовалый «Бегемот»

Огромное спасибо Павлу Ивановичу Бабуш-
кину и газете «Малаховский вестник» за большой и
содержательный рассказ о Герое Советского Союза
Викторе Степановиче Шатрове в статье «Вы пойдё-
те первыми… », опубликованный в дни 100-летнего
юбилея героя-десантника.   

Мне посчастливилось познакомиться и
общаться с В.С. Шатровым в конце 70-х – начале
80-х годов, когда он переехал в Малаховку к доче-
ри, с которой мы многие годы проработали в
Центральной школе тренеров РСФСР (затем
МОГИФК). Мне довелось наблюдать  этого муже-
ственного воина в мирной жизни и труде. Это был
изумительно красивый, стройный, представитель-
ный мужчина,  очень скромный и простой  в обще-
нии, как многие из славного поколения победите-
лей, прошедших горнило войны. Человек с врож-
дённой порядочностью, подразумевающей только
один вариант бытия: одна Родина, одна работа,
одна жена. Он никогда не пользовался своими
законными льготами и правами ветерана и героя.
Занимая  должность заместителя директора завода
«МЭЗ», он вместе с членами семьи и друзьями
своими руками возводил небольшой домик на
садовом участке. Работал красиво и профессио-
нально, как настоящий строитель, мастер своего
дела. Он вёл большую воспитательную и военно-
патриотическую работу. Герой  Великой Оте-
чественной  войны много рассказывал о своих бое-
вых товарищах, но очень мало говорил о себе.
Шатров, являясь примером для многих, воспитал
двух замечательных дочерей и внука, Юрия, ныне
доктора наук, профессора.

Но  жизнь его оборвалась внезапно. В суровый,
морозный декабрьский день он, как всегда рано,
вышел на работу. На автобусной остановке
«Михнево» («Поликлиника»)  он упал, как будто
сражённый пулей на поле битвы. Это было боль-
шим горем для всех, кто его знал. Его имя высече-
но на гранитных плитах. Память о нём сохранится
на века. Дело его продолжат его внуки и правнуки.   

Как вечная память о воине, Герое, коммунисте
мне остались 55 томов сочинений В.И. Ленина,
подаренных Виктором Степановичем.

Ветеран народного образования, историк, 
политолог А.А. Астахова 

Спасибо! 

В газете «Малаховский вестник»  № 47 от 5
декабря 2014 г. я, к своему удивлению и радости,
прочитала статью Павла Ивановича  Бабушкина
«Вы пойдёте первыми… » о моём отце, Герое
Советского Союза Викторе Степановиче Шатрове.
П.И. Бабушкин впервые подробно, на глубоко
документальной основе рассказал в нашей газете  о
героическом боевом пути Героя Советского Союза
В.С. Шатрова. В статье очень много добрых слов и
воспоминаний о моем отце.  

В период подготовки к празднованию 70-летия
Великой Победы эта статья имеет огромное воспи-
тательное значение для нашего молодого поколе-
ния. Наши современники, наши земляки и, осо-
бенно, молодёжь должны знать и помнить обо всех
ужасах военного лихолетья и о тех людях, которые
не жалея жизни своей во имя свободы и независи-
мости нашей великой Родины, во имя будущих

поколений вступил в бой с гитлеровским фашиз-
мом и победили. Сейчас не так много людей, кото-
рые не по долгу службы, а по велению сердца про-
водят большую работу по восстановлению и увеко-
вечиванию памяти  защитников Отечества. Таким
человеком является Павел Иванович Бабушкин.

Защищая Родину, погибли  миллионы воинов.
Моему отцу Бог дал сквозь огонь и смерть дойти до
Великой Победы. Он был одним из тех команди-
ров, которые благодаря своему мужеству и коман-
дирскому таланту, спасли сотни своих однополчан
в той кровавой  битве. И об этом много сказано в
статье.

Прочитав эту великолепную статью, я хочу от
всей души поблагодарить ее автора за громадную
работу, которую он проделал по сбору и подготовке
материала об истории боевого пути В.С. Шатрова. 

Выражаю благодарность редакции газеты
«Малаховский вестник» за публикацию этого мате-
риала. 

Дочь Героя Советского Союза В.С. Шатрова, 
ветеран  труда, кандидат наук Т.В.Дмитрак 

Благодарность
В редакцию газеты «Малаховский вестник»,

от Анастасии  Алексеевны Астаховой, старожила пос. Малаховка, 
ветерана труда с  40- летним стажем работы в системе народного 

образования, друга семьи Героя Советского Союза  В.С. Шатрова

Дорогие друзья! 

В этом году исполнилось 85 лет Московской
области. В честь юбилея региона Губернатор
Подмосковья объявил открытый творческий конкурс
на создание гимна Московской области. 

Поэт Алексей Гушан (п. Малаховка), автор музы-
ки Анастасия Гончарова и исполнитель Дмитрий
Родионов (г. Люберцы) тоже участвуют в этом конкур-
се. На сегодняшний день окончен второй тур, и 25
лучших работ, в числе которых вариант гимна наших
ребят, выложены на сайте http://gimnmo.ru/people.
Номер работы ребят 207.

Поддержим земляков и поможем стать победите-
лями в этом конкурсе! Голосование продлится до 14
декабря.

В соответствии с поручением
Президента Российской Феде-
рации ежегодно, начиная с 12 де-
кабря 2013 года, в День Конститу-
ции Российской Федерации про-
водится общероссийский день
приёма граждан с 12 часов 00
минут до 20 часов 00 минут по
местному времени в Приемной
Президента Российской Феде-
рации по приёму граждан в городе
Москве, приёмных Президента
Российской Федерации в феде-
ральных округах и в администра-
тивных центрах субъектов Рос-
сийской Федерации (далее – при-
ёмные Президента Российской
Федерации), в федеральных орга-
нах исполнительной власти и в
соответствующих территориаль-
ных органах, в федеральных госу-
дарственных органах и в соответ-
ствующих территориальных орга-
нах, в исполнительных органах
государственной власти субъектов
Российской Федерации (далее –
государственные органы) и в орга-
нах местного самоуправления.

С 12 часов 00 минут до 20
часов 00 минут по местному вре-
мени проводят личный приём
заявителей, пришедших в соот-
ветствующие приёмные Прези-
дента Российской Федерации,
государственные органы или орга-

ны местного самоуправления,
уполномоченные лица данных
органов и обеспечивают с согла-
сия заявителей личное обращение
в режиме видео-конференц-свя-
зи, видеосвязи, аудиосвязи или
иных видов связи к уполномочен-
ным лицам иных органов, в компе-
тенцию которых входит решение
поставленных в устных обраще-
ниях вопросов. Личный приём про-
водится в порядке живой очереди
при предоставлении документа,
удостоверяющего личность (пас-
порта).

В случае если уполномочен-
ные лица органов, осуществляю-
щие личный приём заявителей, не
обеспечили, с учетом часовых зон,
возможность личного обращения
заявителей в режиме видео-кон-
ференц-связи, видеосвязи, аудио-
связи или иных видов связи к упол-
номоченным лицам органов, в
компетенцию которых входит ре-
шение поставленных в устных
обращениях вопросов, то в тече-
ние 7 рабочих дней после обще-
российского дня приёма граж дан
или в иные удобные для данных
заявителей сроки будет обеспече-
на возможность личного обраще-
ния к соответствующим уполномо-
ченным лицам. О времени, дате и
месте проведения приёма в режи-

ме видео-конференц-связи, ви-
деосвязи, аудиосвязи или иных
видов связи данные заявители
информируются в течение 3 рабо-
чих дней после общероссийского
дня приёма граждан.

По решению соответствую-
щих государственных органов и
органов местного самоуправле-
ния может осуществляться пред-
варительная запись заявителей
на личный приём в общероссий-
ский день приёма граждан.

Личный приём граждан в
городском поселении Мала-
ховка  будет осуществляться по
адресу: поселок Малаховка, ул.
Комсомольская, д. 1 А, здание
Администрации городского
поселения, 1 этаж, кабинет № 4
(приемная Главы городского
поселения Малаховка).

Справочные телефоны: 

8-495-501-05-00,  
8-495-501-05-22

Информация
о проведении общероссийского 

дня приёма граждан
в День Конституции Российской

Федерации 
12 декабря 2014 года
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В 1908 доктором М.Лео-
ненко и писателем Н.Теле-
шовым было получено в Пе-
тербурге  разрешение на строи-
тельство первой в России сель-
ской гимназии для совместного
обучения мальчиков и девочек.
Сразу же началось строитель-
ство школы, и в 1910 году зда-
ние было открыто для первых
учеников. А имя первого дирек-
тора С.В.Зенченко нам памятно
тем, что летом 1913 года он
выпустил первых три номера
газеты «Малаховский вестник».

Практически одновремен-
но был построен нотариусом и
землевладельцем П.Соколовым
Летний театр.  Нужно сказать,
что театральная жизнь суще-
ствовала в посёлке с 1896 года.
На открытой сцене шли спек-
такли в исполнении актёров-
любителей. В 1904 был пост-
роен первый закрытый театр. В
1910 году он сгорел, и на его
месте в 1911 году к началу теат-
рального сезона был построен и
открыт новый театр, который
мы знаем и помним.

Театральная жизнь шла
успешно, и этому способство-
вал свой родной зритель. Дело в
том, что посёлок по своим при-
родным данным был необходим
людям, страдающим лёгочны-
ми проблемами. Знаменитый
столичный доктор Г.Захарьин (о
нём А.Чехов писал, что Заха-
рьин в медицине велик, как
Толстой в литературе) советовал
демократически живущей ин-
теллигенции ехать поддержи-
вать своё здоровье в Малаховку,
и люди ехали сюда каждое лето.
Здесь они строились, покупали
дачи, снимали их годами из
поколения в поколение. Так
Г.Захарьин способствовал час-
тичному заселению посёлка
москвичами, хорошо знающи-
ми столицу театральную, музы-
кальную, литературную. Имен-
но они явились ядром зрителя,
что было важно для актёров, и
коренные малаховцы равнялись
на них и росли духовно. Так

случилось, что в одном месте в
одно время – феномен – встре-
тились люди государственного
склада ума. Всего пять человек:
Н.Телешов, М.Леоненко, С.Зен-
ченко, П.Соколов, Г.Захарьин –
патриархи малаховской культу-
ры. Именно они и активная
интеллигенция привнесли в
жизнь посёлка высокую духов-
ность.

Прошли десятилетия, и
зёрна культуры, брошенные в
благодатную почву в начале ХХ
века, проросли сквозь время и
разного рода испытания. Вот
как это выглядит сегодня.

Первым ростком, вышед-
шим из того времени, стала
газета «Малаховский вестник»,
в 1991 году возобновлённая
М.Глимчером и его командой.
Драгоценными для нас стали
краеведческие страницы. Глав-
ный редактор В.Антонов сумел
собрать в стенах редакции исто-
рический материал, осмыслить
его и создать фундаментальную
основу для книги о Малаховке
(которая когда-нибудь всё же
будет написана). Из краеведче-
ских страниц в 1995 году вышел
клуб «Малаховская среда». Это
был первый клуб. А в 1998 году
вышел альманах «Малаховка».
Основатель и руководитель –
Л.Ракова.

В 2004 году вышла в свет
книга Л.Логиновой «Легенда
ХХ века. Летний театр в Мала-
ховке». Это на сегодня един-
ственный источник информа-
ции (которым пользуются все) о
театре, театральной жизни, ак-
тёрах, малаховской интеллиген-
ции, создавшей общую картину
«малаховского образа жизни»
(по словам Марии Мироновой),
когда зритель не мыслил своей
жизни вне театра.

Позже стали выходить од-
на за другой замечательные
краеведческие книги, о которых
можно сказать, что они охвати-
ли главное из истории посёлка.
Н.Доронин написал 6 книг,
С.Коновалова - 2. Ещё одну они

написали совместно. В.Ко-
жаров выпустил 3 книги.

В России дома, где собира-
лись именитые писатели, назы-
вались «литературными гнёзда-
ми». Таким гнездом в Мала-
ховке по праву был дом Те-
лешова на берегу озера. Каждое
лето к нему в гости приезжали
артисты, режиссёры крупней-
ших театров России, писатели,
художники, композиторы, пев-
цы. На берегу озера гуляли
И.Левитан, Л.Андреев, А.Куп-
рин, С.Рахманинов. Была в
доме Телешова комната И.Бу-
нина. Ф.Шаляпин с семьёй
подолгу жил тут из года в год.
Не раз наведывался М.Горький.
И ещё многие творческие люди.
Коренное население, живя в
таком соседстве, испытывало
на себе культурное влияние
москвичей.

И сегодня вдохновение
посещает многих, находя свою
нишу в посёлке. Стихи пишешь
– «Малаховский графоман»
(руководитель А.Коган) или
клуб «Стихотворный бегемот»
(руководитель Н.Милешкин) –
уникальное объединение, рабо-
тающее уже целый год. В гости
к «Стихотворному бегемоту»
приезжают неординарные поэ-
ты России, предоставляя жите-
лям Малаховки и её окрестно-
стей шанс – не прилагая особых
усилий, соприкоснуться с не-
привычными формами совре-
менной литературной жизни.

Малаховка знает пример
неординарного таланта. В 20-е
годы ХХ в. здесь в детской
еврейской колонии жил и рабо-
тал учителем рисования Марк
Шагал. В России его работы не
были востребованы. Только
после отъезда, его необычное
творчество было принято и
высоко оценено.

Разрешите представить
Л.Павлову. Яркая, талантливая,
волевая женщина, читающая
лекции по русской истории,
обладающая редким по вырази-
тельности даром ведения экс-
курсии. Побывать на её экскур-
сиях – это побывать в театре
одного актёра. И это не случай-
но. У Лилии Константиновны
прекрасное университетское
гуманитарное образование. К
тому же она пишет превосход-
ные очерки, где всё продумано,
прочувствовано. Вместе со
своим героем она проживает
жизнь во всех её проявлениях, в

слезах и в радости. Поэтому
читатель её любит и ждёт её оче-
редных публикаций.

Трудно себе представить
Москву без Третьяковской гале-
реи, Большого театра, памятни-
ка Пушкину. Так и нам, особен-
но  старшему поколению, труд-
но представить себе культурную
жизнь Малаховки без Летнего
театра. К большому нашему
сожалению, это наследие мало
изучено (кроме книги Л.Ло-
гиновой, ничего нет), нет био-
графий, нет портретов видных
деятелей, которые по складу
мысли, по преданности делу, по
обширности познаний состав-
ляли культурную элиту нашей
страны и делали культурную
жизнь Малаховки столь разно-
образной. 

В 2002 году приехал не-
известный Малаховке В.Ва-
сильев. Прекрасно образован-
ный, многогранно одарённый.
Поэзия, проза, пение – всё ему
подвластно. Владимир соткан
из всего того, что составляет
понятие театр. Он видит спек-
такль в целом, видит в нём актё-
ра, и поэтому не случайно с
2009 года Васильев со своей
труппой стали ставить спектак-
ли у нас. И так был создан театр
«Малаховская антреприза», ко-
торый сразу вошёл в художе-
ственную жизнь посёлка.

Нельзя пройти мимо уни-
кального школьного музея ис-
тории Малаховки школы №52.
Руководитель – учитель исто-
рии Г.Г.Яшунина. Галина Гри-
горьевна сумела в музее спло-
тить коллектив учеников во
главе со школьным научным
активом. Они продумывают,
разрабатывают тематические
планы по классам, создают и
подготавливают экскурсоводов,
учитывая при составлении
материала, в первую очередь,
интересы учащихся, имея в
виду возраст. Интересны исто-
рические материалы, главное,

стенды, раскрывающие темы в
их развитии и подчёркивающие
главные события.

Каждое творческое начало
в Малаховке находит себе пло-
щадку. Если ты ощущаешь себя
художником – 2 этаж «Старых
дач» (напротив озера), картин-
ная «Галерея Меркулов». Вла-
димир Меркулов, член союза
художников, талантливый, пре-
красной души человек, ждёт
вас. В его галерее проходят пер-
сональные выставки, презента-
ции, мастер-классы по живопи-
си для взрослых и детей, начи-
ная с 5 лет, и для детей, стра-
дающих ДЦП. «Галерею Мер-
кулов» посещают не только
малаховцы, но и соседи по
железной дороге.

Сложилось так, что многие
руководители общественных
организаций, связанные с куль-
турной жизнью посёлка, – чле-
ны общественного совета, ру-
ководит которым А.Ракша.
Прекрасный администратор,
организатор, Алла Владими-
ровна – человек, энергетически
заряженный на созидание. И
при этом важно то, что она
обладает даром привлекать к
себе людей способностью ярко
мыслить, чувствовать, сопере-
живать и, главное, в трудную
минуту помогать, поддержи-
вать. Ею была создана музы-
кальная программа «Минута
славы по-малаховски», прохо-
дившая в Летнем парке, полю-
бившаяся всему посёлку.

Так я вижу творческую
жизнь организаций и отдель-
ных лиц – как часть общей,
огромной культурной жизни
Малаховки.

Л.М. Ракова

Очередное заседание объе-
динения «Краевестник» (под эги-
дой клуба «Малаховская среда»)
состоится 20 декабря в 15.00.
Сбор в фойе КДЦ «Союз». 

18 декабря, четверг. 17.00. Всенощное бдение. 19 декабря,
пятница.  Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских,
чудотворца.  8.00. Исповедь. Часы. 9.00. Божественная литур-
гия. 20 декабря. Суббота. Свт. Амвросия, еп. Медиоланского.
Прп. Нила Столобенского. 8.00.  Утреня. Исповедь. Часы.
Божественная литургия. 16.30.  Беседа на духовные темы для
взрослых. 17.00. Всенощное бдение. 21 декабря, воскресенье.
Неделя 28-я по Пятидесятнице. Прп. Патапия. Прп. Кирилла
Челмогорского. 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
Кое-что о культурной жизни посёлка

В самом начале ХХ века маленький дачный посёлок в 310 дач (по данным краеведа А.Ловачева)
становится большим культурным центром по Казанской железной дороге.

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.

Уважаемые директора школ г.п. Малаховка!

Лесопарк «Плоховое» - неотъемлемая часть истории нашей
малой Родины. Из-за аномальной жары 2010-2011 годов там
погибло много деревьев, остальные оказались заражены корое-
дом-типографом. В связи с этим руководством Виноградовского
филиала ГКУ МО «Мособллес» было принято решение о проведе-
нии в 64-ом квартале Виноградовского лесничества (так офици-
ально называется парк «Плоховое») санитарной вырубки сухо-
стойных, аварийных и заражённых вредителями деревьев. В дан-
ный момент работы по вырубке завершены. 

Санитарно-оздоровительные мероприятия включают в себя
не только рубку, но и восстановление леса. Поэтому Виноградов-
ским филиалом ГКУ МО «Мособллес» весной 2015 года заплани-
рована высадка саженцев деревьев хвойных и лиственных пород
на территории лесопарка «Плоховое». Мероприятия предполага-
ется провести накануне майских праздников и приурочить к 70-ой
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

В целях патриотического и экологического воспитания уча-
щихся малаховских школ призываем вас организовать учеников и
педагогов ваших учебных заведений и всем вместе принять уча-
стие в субботниках по высадке деревьев.

Инициативная группа жителей

8-903-169-42-83, 
Дмитрий Николаевич

8-906-099-21-98,
Алексей Валентинович

Исторические отрывки



Вячеслав Соломов – ещё и компо-
зитор, пишет музыку к своим стихам и
стихам других поэтов. И исполняет их
под гитару соло или дуэтом с дочерью
Дианой (меццо-сопрано). Так, семей-
ным дуэтом они исполнили «Молитву»
Лермонтова и песню на стихи Пушкина
«Если жизнь тебя обманет». А также на
стихи Бенедиктова «Я всё ещё люблю» и
Натальи Родионовой, члена-коррес-
пондента Петровской академии наук и
искусств, летящей в это время в Москву
из Новосибирска. Спели дуэтом ещё
«Ромашковое лето» на стихи Родио-
новой, причём в оригинальной, «цы-
ганской» трактовке, даже с бубном, так
что публику завели по-полной. В про-
межутке же между песнями автор ис-
полнял свои стихи, и все друзья-поэты
тоже читали его стихи.

Прольётся золотым потоком света
Божественных лучей живая сила,
На крыльях благодатного рассвета
Поэтов вдохновенье возносило.
Питая сокровенные надежды
И устремляя сердце в поднебесье,
Оно дарило царские одежды
Высоким мыслям 

и крылатой песне. 

И артисты молодёжного театра им.
М.Ю.Лермонтова Светлана и Юрий
Андрийчуки с вдохновением и удоволь-
ствием читали его стихи:

О, зеркала, свидетели и судьи,
Присяжные и даже… палачи,
О, зеркала, жестокие орудья! – 
Так сердце возмущённое кричит.
Пусть обаянье женское продлится, 
Пусть воплотится добрая мечта.
Как больно мне смотреть, 

как ваши лица
Безмолвно покидает красота…
Тут что-то личное, ясно же,

выстраданное: трепет сердца, боль ду-
ши – всё, что отпущено поэту, с чем

смириться так трудно (и что неизбежно
ляжет на музыку – я пишу и пою эти
строки речитативом): 

О зеркала, прошу у вас пощады
Не для себя, твердят мои уста:
Не отражайте времени, не надо,
Пусть никогда не блекнет красота!

И все в этот вечер получили удо-
вольствие от общения с прекрасным –
ведь не так часто, если разобраться,
выпадает нам такой счастливый случай.
Хотя всё же чаще, чем мы этого заслужи-
ваем. Как-то  распорядимся этим даром?

Спасибо, Вячеслав! Спасибо, Диа-
на! Спасибо, Лидия! Не оставляйте нас
своим участием! 

Виктор Антонов, 
фото автора
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 08 » декабря 2014 г. № 1-2/997ПГ

Об утверждении заключения о результатах
публичных слушаний по проекту Положения

городского поселения Малаховка  «О бюдже-
те городского поселения Малаховка 

на 2015 год»

На основании части 14 и части 15 статьи 4
Положения о публичных слушаниях в муниципаль-
ном образовании «поселок Малаховка»
Люберецкого района Московской области, приня-
того решением Совета депутатов поселка
Малаховка от 31 января 2006 года №38/6 (в
редакции решений Совета депутатов городского
поселения Малаховка от 22.04.2008 №224/32, от
29.09.2009 №327/49),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить заключение о результатах пуб-

личных слушаний по проекту Положения город-
ского поселения Малаховка «О бюджете город-
ского поселения Малаховка на 2015 год» (прила-
гается).

2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его официального опубликования в
газете «Малаховский вестник».

Глава городского поселения Малаховка  
А. Н. Автаев

Приложение
к постановлению Администрации
городского поселения Малаховка
от 08.12.2014 № 1-2/997ПГ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту

Положения городского поселения 
Малаховка «О бюджете городского поселения

Малаховка на 2015 год»

Настоящее заключение отражает результа-
ты публичных слушаний по проекту Положения
городского поселения Малаховка «О бюджете
городского поселения Малаховка на 2015 год»,
проведенных 08 декабря 2014 года на основании
постановления Администрации городского посе-
ления Малаховка «О назначении публичных слу-
шаний по проекту Положения городского поселе-
ния Малаховка «О бюджете городского поселения
Малаховка на 2015 год» от 07 ноября 2014 года
№1-2/883 ПГ, обнародованного в выпуске газеты
«Малаховский вестник» от 14 ноября 2014 года
№44 (1145), и в соответствие с Положением о
публичных слушаниях в муниципальном образо-
вании «поселок Малаховка» Люберецкого района
Московской области, принятым решением Сове-
та депутатов поселка Малаховка от 31 января
2006 года №38/6 (в редакции решений Совета
депутатов городского поселения Малаховка от
22.04.2008 №224/32, от 29.09.2009 №327/49).

Письменные предложения по проекту По-
ложения городского поселения Малаховка «О
бюджете городского поселения Малаховка на
2015год» поступили от жителя поселка Мала-
ховка Товбина Геннадия Николаевича 03 декабря
2014 года в Совет депутатов городского поселе-
ния Малаховка, которые были направлены 04
декабря 2014 года в рабочую группу по подготов-
ке и проведению публичных слушаний. Пред-
ложения господина Товбина Г.Н.: 

- привести в соответствие с постановлени-
ем Правительства Московской области от
11.11.2009 №947/48 нормативы численности и
формирования расходов на оплату труда депута-
тов, выборных должностных лиц местного само-
управления;

- опубликовать в средствах массовой
информации список лиц, которым назначена пен-
сия за выслугу лет;

- привести расчет суммы 7,5 миллионов
рублей на «Малаховский вестник».

Письменные предложения Товбина Г.Н. рас-
смотрены на заседании рабочей группы 05 де-
кабря 2014г., протокол заседания рабочей группы
по рассмотрению предложений направлен в
Совет депутатов городского поселения Малаховка. 

Заявлений о желании принять участие в
публичных слушаниях от жителей поселка
Малаховка не поступило. 

Публичные слушания по проекту Поло-
жения городского поселения Малаховка «О бюд-
жете городского поселения Малаховка на 2015
год» проводились 08 декабря 2014 года в здании
МКУК городского поселения Малаховка «Культур-
но-досуговый центр «Союз». Продолжительность
публичных слушаний составила 1 час 45 минут (с
15.00 до 16.45 минут по московскому времени).

На публичных слушаниях присутствовали:
1. Жители поселка Малаховка – 19 человек;
2. Председательствующий – заместитель

главы администрации Савицкая Л.Н.
Член рабочей группы по подготовке и про-

ведению публичных слушаний - Фирсова Н.А.
секретарь - Шаульская И.Н. 

Председатель и депутаты Совета депутатов
городского поселения Малаховка – 11 человек.

Всего присутствовало 33 человека.
После вступительного слова председатель-

ствующего на публичных слушаниях состоялся
доклад заместителя главы администрации город-
ского поселения Малаховка Л.Н.Савицкой по про-
екту Положения городского поселения Мала-
ховка «О бюджете городского поселения Мала-
ховка на 2015 год», затем состоялось выступле-
ние члена рабочей группы по подготовке и прове-
дению публичных слушаний Шаульской И.Н. по
доведению до слушателей Протокола заседания
рабочей группы по рассмотрению предложений,
поступивших в адрес рабочей группы.

В ходе дальнейших публичных слушаний от
депутатов Совета депутатов поступали вопросы
по всем основным разделам финансирования
расходов бюджета городского поселения Мала-

ховка на 2015 год. На все вопросы были даны
исчерпывающие ответы.

П Р О Т О К О Л
заседания рабочей группы по проведению

публичных слушаний по проекту Положения
городского поселения Малаховка «О бюдже-

те городского поселения Малаховка 
на 2015 год»

Место проведения заседания: Администра-
ция городского поселения Малаховка, 140032,
п.Малаховка, Люберецкий район, Московская
область, ул.Комсомольская, д.1А

Состав рабочей группы:
Председатель рабочей группы – замести-

тель главы администрации Л.Н.Савицкая;
Члены рабочей группы:
- консультант по бюджетному взаимодей-

ствию финансового отдела Администрации
городского поселения Малаховка И.Н.Шаульская;

- консультант по государственным доходам
финансового отдела Администрации городского
поселения Малаховка Н.А.Фирсова.

Время проведения заседания: 05 декабря
2014 года  10:00 по московскому времени.

ОБСУЖДАЛИ: письменные предложения
Товбина Г.Н. по проекту Положения городского
поселения Малаховка «О бюджете городского
поселения Малаховка на 2015 год».

1. Предложение «привести в соответствие с
постановлением Правительства Московской
области от 11.11.2009 №947/48 нормативы чис-
ленности и  формирования расходов на оплату
труда депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления»;

2. Предложение «опубликовать список пен-
сионеров: кому, сколько и за что?»;

3. Предложение «привести расчет суммы 7,5
миллионов рублей на «Малаховский вестник».

В процессе обсуждения предложений
рабочая группа приняла следующие РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу:
Применение для бюджета на 2015 год нор-

мативов численности и формирования расходов
на оплату труда депутатов, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, осуществ-
ляющих свои полномочия на постоянной основе,
муниципальных служащих, утвержденных поста-
новлением правительства Московской области от
11.11.2009 №947/48, обязательно для муници-
пальных образований лишь в случаях, установ-
ленных частью 2 статьи 136 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (в редакции Федераль-
ных законов от 26.07.2007 №63-ФЗ, от 28.11.2009
№283-ФЗ). В соответствии с частью 4 статьи 86
Бюджетного кодекса Российской Федерации
«органы местного самоуправления самостоятель-
но определяют размеры и условия оплаты труда
депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, муниципальных слу-
жащих, работников муниципальных учреждений с
соблюдением требований, установленных нас-
тоящим Кодексом».

Коэффициенты кратности, которые приме-
няются при начислении заработной платы, соот-
ветствуют группе для муниципального образова-
ния городское поселение Малаховка, установлен-
ной  Законом о муниципальной службе в Москов-
ской области (от 24.07.2007 №137/2007-ОЗ),
установлены в 2011 году и не изменялись. 

Размер должностного оклада специалиста 2
категории применяемый в муниципальном обра-
зовании городское поселение Малаховка соот-
ветствует установленному Губернатором Москов-
ской области. В соответствии с постановлением
Губернатора Московской области от 01.12.2014
№259-ПГ размер должностного оклада специали-
ста 2 категории на 2015 год остается на уровне
2014 года.

Предложение не принимается.
По второму вопросу:
Лицам, ранее находившимся на муници-

пальной службе, в соответствие с Законом
Московской области «О пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим муниципальные должности
или должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления и избирательных
комиссиях муниципальных образований Москов-
ской области» от 11.11.2002 №118/2002-ОЗ (в
ред. от 04.05.2012 №136/2012-ОЗ), назначена
соответствующая пенсия. Сведения о доходах
лиц, не находящихся на муниципальной или госу-
дарственной службе, являются конфидециальны-
ми и обнародованию не подлежат. В соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ
«О персональных данных» лица, получившие
доступ к персональным данным, обязаны не рас-
крывать третьим лицам и не распространять пер-
сональные данные без согласия субъекта персо-
нальных данных (статья 7). Какого-либо согласия
о раскрытии информации, связанной с персо-
нальными данными, в отношении интересующих
господина Товбина лиц, Администрацией получе-
но не было.

Предложение не принимается.
По третьему вопросу:
В приложениях №4 и №5 раскрыты все рас-

ходы по видам и суммам на содержание
Муниципального казенного учреждения «Редак-
ция газеты «Малаховский вестник».

Проект бюджета городского поселения
Малаховка опубликован в газете «Малаховский
вестник» 14 ноября 2014 года №44 (1145).

Копию Протокола заседания рабочей груп-
пы направить в Совет депутатов городского посе-
ления Малаховка.

Председатель рабочей группы
Л.Н.Савицкая
Члены рабочей группы: 
И.Н.Шаульская,  Н.А.Фирсова

Официальные документы

Конкурс на лучший гимн Московской области продолжается! Ещё
один творческий тандем из Малаховки – композитор Юлиана Донская и
поэт Сергей Каргашин – вышел в полуфинал.  Поддержим наших земляков!
Голосование продлится до 14 декабря.

Голосуем за № 110!
http://gimnmo.ru/people

Внимание

Субботний вечер в музее
На прошлые выходные в посёлке пришлось, пожалуй, рекордное количество куль-

турных мероприятий. Только в музее – три, а ещё в библиотеке у оврага и в КДЦ
«Союз» (это не считая субботнего циркового шоу в том же «Союзе»).

Видно, и впрямь что-то есть в микроклимате нашем, что хотят к нам при-
езжать гости из ближних и дальних мест. На благотворительный вечер приезжают
к нам виднейшие российские артисты, фестивали авторской песни собирают участ-
ников со всех окрестностей, «Стихотворный бегемот» уже год как прописался в биб-
лиотеке. Как говорится, все флаги в гости к нам. Вот и сегодня Лидия Фахретдинова
из поэтического цеха Союза писателей России привезла к нам друзей муз и
Малаховского музея. На музыкально-поэтический вечер члена Союза писателей
Вячеслава Соломова «Я наполню сердце красотой».



Все, кто побывал 13 сентября на
благотворительном концерте в пользу
восстановления Летнего театра в
Парке культуры и отдыха, ещё хранят в
памяти жаркую борьбу, разгоревшуюся
на аукционе за полотно Кирилла
Опухлого «Рассвет», которое в итоге
досталось директору Музея истории и
культуры Татьяне Гордеевой.

Сегодня в стенах музея можно
полюбоваться не только этой картиной
художника  — до середины января здесь
проходит совместная выставка Ки-
рилла Опухлого и Александра Козьмина.
О торжественном открытии — в ма-
териале нашего корреспондента.

4 декабря разнообразить обыден-
ный вечер помогло отнюдь не зауряд-
ное событие — выставка работ сразу
двух художников: вечер был посвящён
сорокалетию знакомства и совместной
деятельности Александра Козьмина и
Кирилла Опухлого. Как и положено,
первое слово было предоставлено
директору музея Татьяне Гордеевой:
«Мы на постоянной основе знакомим
гостей с художниками, проводим раз-
личные выставки: и крупные, и персо-
нальные. Сегодняшние художники
знакомы малаховской публике, так как
их работы уже экспонировались на
мероприятии ''Дни Шагала в Мала-
ховке''».

Этой осенью Кирилл Опухлый
отметил сразу два юбилея: сорок лет,
как он познакомился с Александром
Козьминым, и столько же с тех пор,
как Кирилл начал рисовать. На фоне
этих событий и родилась спонтанная
идея ретроспективной выставки, на
которой представлены не только дет-
ские и юношеские, но и написанные в
более зрелом возрасте работы.

Знакомство Кирилла с Александ-
ром состоялось тёплым осенним вече-
ром 1974 года. По наказу отца Кирилл
взял краски и пошёл в кружок изобра-
зительного искусства в красковскую
музыкальную школу, где в то время
преподавал Александр Козьмин. На
тот момент Александр был студентом
второго курса Московского государст-
венного академического художествен-
ного училища памяти 1905 года и
вынужден был идти подрабатывать,
чтобы помогать семье. Сам Александр
считал, что он не был готов работать с
детьми, боялся и нервничал. Но, как
оказалось, переживал он напрасно... 

Александр Александрович стал
замечательным учителем. Он уделял
много внимания своим ученикам,
возил их в Кусково, Царицыно и дру-
гие интересные места. Как вспоминает
Светлана Кузнецова, ещё одна ученица
Александра Козьмина, которая не смо-
гла пропустить выставку: «Александр
возился с нами, как со своими детьми.
Он по-настоящему нас зажигал: при-
носил репродукции картин, читал
завораживающие литературные про-
изведения, приглашал на различные
экспозиции. Даже после окончания
кружка мы продолжали ходить к нему
домой, чуть ли не каждую неделю».

Неудивительно, что энтузиазм
учителя вдохновил Кирилла Опухлого
стать профессиональным художником.
«Буквально спустя несколько недель
после знакомства с Александром
Козьминым у меня уже не было сомне-
ний, чем я буду заниматься в буду-
щем», - резюмирует Кирилл.

В продолжение вечера художники
организовали небольшую экскурсию
по своим работам, которая началась с

небольшого объявления о проведении
кружка изобразительного искусства,
написанного Александром сорок лет
назад. Символично, что данная афиша
случайно попалась под руку Алексан-
дру в преддверии выставки и сразу же
стала претендентом на первый экспо-
нат. Рядом были также представлены
работы Кирилла Опухлого, написан-
ные маслом во время посещений круж-
ка. В этих картинах, хоть и  написан-
ных в совсем юном возрасте, видны
огромный талант и творческий потен-
циал. 

Чуть дальше расположились по-
лотна более позднего периода, на кото-
рых изображены томилинские, крас-
ковские и малаховские пейзажи. Не-
которые картины перекликаются по
сюжету, так как оба художника много
времени прожили в этих краях.
Помимо пейзажей, посетителям выс-
тавки также удалось полюбоваться
натюрмортами, угольными рисунками
и портретами. В числе последних был и
портрет Кирилла Опухлого за авто-
рством Александра Козьмина, кото-
рый придал образу позирующего боль-
ше благородства, осознанно удлинив

ему нос.
Место, где проходит совместная

выставка художников, имеет для них
особое значение. Красково и
Малаховка — два родных и горячо
любимых посёлка. Именно здесь они
родились, учились и творили. Кстати,
первые уроки рисунка и живописи
Александр получил именно в Мала-
ховке – в Доме пионеров у выпускника
ВХУТЕМАС (Высшие художественно-
технические мастерские) Николая
Карманова. Некоторые картины А.Ко-

зьмина и К.Опухлого имеют уже исто-
рическую ценность, как, например,
пейзажи у реки Пехорка в Малаховке
или на улице Вокзальная в Краскове,
так как внешний облик этих мест уже
давно изменился.  

Как говорилось ранее, некоторые
работы Кирилла Опухлого уже нахо-
дятся в фонде музея, в том числе кар-
тины «Рассвет» и «Пехорка». Но и
Александр Козьмин обогатил коллек-
цию исторических предметов: вместе
со своими студентами он отреставриро-
вал копию портрета матери Лермон-
това (оригинал которого хранится в
Государственном литературном музее) и
саблю времён Николая II, которая была
найдена на ул. Центральная, д.8 в 2003 г. 

Ещё один экспонат, о котором
следует рассказать — это фотография:
на фоне Храма Владимирской иконы
Божией Матери в Краскове запечатле-
ны двое уже упомянутых выше живо-
писцев, красковский художник Ана-
толий Борисов, реставратор Юрий
Кузнецов и Людмила Кузина, извест-
ная также как главный архитектор
Малаховки. На выдвинутую Алексан-
дром идею организовать следующую
выставку именно в таком составе,
Людмила Фёдоровна ответила готов-
ностью предоставить свои архитектур-
ные проекты. Ну что ж, мы всегда рады
новым экспозициям! 

P.S. За прошедшие сорок лет
Кириллу Опухлому и Александру Козь-
мину удалось сохранить крепкие, тёплые
отношения. «МВ» желает им и дальше
поддерживать дружбу, творческих
успехов и, как было написано на одном из
преподнесённых этим вечером подарков,
«не останавливаться на достигнутом».

Алина Смирнова
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В этой поездке в Санкт-Петербург у меня было
несколько мечт, и основных – три. Одна – давняя, уни-
верситетская, другая – заветная, романтическая, и
третья – личная, ностальгическая. 

Начну с последней. 50 лет назад, когда мы клас-
сом впервые прибыли в Ленинград, то частенько
перекусывали в пирожковых. И так мне на душу
легли те жареные пирожки с капустой, что, оказав-
шись здесь в командировке от журнала «Смена»
через 25 лет (писать о родовом гнезде Н.Рериха в
Изваре), не мог отказать себе в удовольствии иногда
отужинать теми пирожками. И на сей раз не хотел
отказать. Именно жареных питерских хотелось.
Невин-ный маленький каприз, тоска по дежавю.
Хочется ведь не только домов-памятников, домов-
музеев, но и чего-то из прошлого, очень личного,
сделавшего этот город как-то сразу городом моей
мечты: когда мы орали хором под гитару в автобусе
«Королеву Непала», и одна ленинградка с витрины
фотосалона на углу улицы Марата подарила фразу на
всю жизнь: «Нет, я не пою – душа поёт, а голоса и
слуха нету». Сколько раз в жизни каждый из нас про-
верял себя этой формулой (даже если есть и голос, и
слух) – с душой-то как? В Ленинграде душа поёт. Да,
название город сменил, но Невский-то всё там же,
где был, значит, и кафешек по-прежнему много, и уж
где-то да попадутся те пирожки! Но скажу сразу
(дабы закрыть тему) – не свезло. За все шесть дней
так ни разу и не попались – одни лишь печёные.
Оставались ещё две мечты и одно поручение – на
большее в столь кратком вояже я не замахивался.

Второй была мечта побродить по паркам
Царского Села, отыскивая пытливым взором следы
Пушкина-лицеиста, что уже делала Анна Ахматова
(собственно предстояло пройти и по её следам),
улавливая аромат и ауру малой родины поэта
(«Отечество нам – Царское Село»), ощутить некий
исторический колорит начала XIX столетия… 

Начиналась экскурсия, как и вчерашняя обзор-
ная, славно: от Императорской публичной библиоте-
ки, задуманной Екатериной II – для всех сословий –
и связанной с именами архитекторов Егора Соколова
и Карло Росси, Аполлона Щедрина, Евграфа
Воротилова… Где в порталах колоннады встали фигу-
ры античных классиков, от Гомера до Цицерона, а в
сквере напротив – монументальный бронзовый
памятник Екатерине, за ним – с квадригой перед
фронтоном – Александринский театр. Понятно,
обаяние истории просто захлестывало.  Хотелось
скорее-скорее  в Царское Село! Покуда ещё снег не
замёл следы... Экскурсовод, что везла нас в город
Пушкин, всю дорогу говорила о конструктивизме
пригорода, который мы проезжали – что было
понятно, но и не уставала твердить, какая же подлю-
ка и нимфоманка была Екатерина Великая («И, кста-
ти, звалась так не по чину, ибо титула такого она, в
отличие от Петра I, не получала»). Что было и
неправдой, и совсем необъяснимо для экскурсовода.
Конечно, любой вправе иметь личное мнение о
Северной Семирамиде (пусть даже не совпадающее
со статьями энциклопедий), но тут было что-то уж
очень личное. Может, накопилась усталость от еже-
дневного вращения в городе-памятнике? «Главная
ошибка Елизаветы – неудачный выбор невесты для
своего племянника, Петра III. Эта немка ему ещё
покажет!». Будто сам наследник не был наполовину
немцем. Ну, прямо какой-то исторический ликбез
времён недоразвитого социализма. У меня вот тоже
немало обид на монаршую особу, особенно за архи-
тектора Баженова и писателя Фонвизина (и Радищев
с Новиковым в той же связке), – но нельзя же не

признать великих свершений в её правление: победы
над Турецкой Портою на суше и на море, присоеди-
нение Крыма и позывы к просвещению народа. И
титул «Великой и мудрой матери Отечества» ей был
присвоен поделом. Можно восхищаться гибкостью
её внешней политики (вспомним доктрину «воору-
жённого неутралитета», детище нашей иностранной
коллегии, подрезавшую амбиции Британии и аппе-
титы Франции на Средиземном море), а можно воз-
мущаться её хитростью (когда вместо передачи вла-
сти по совершеннолетии наследника опекунша
устроила Павлу помпезное венчание и отправила в
долгое свадебное путешествие за границу). Дело
вкуса и угла зрения. Я-то думал, все мы, а уж петер-
буржцы в первую голову, давно изжили синдром сов-
ковости, и уже не смотрим на историю как на череду
обманутых надежд философов-утопистов, и трепетно
лелеем каждый артефакт. И поневоле любим наших
императоров, хоть как исторических персонажей,
прирастивших Россию новыми землями и принес-
ших ей немало культурного капитала. Ведь смогли же
интеллигенты-питерцы в не самое простое время
отстоять от сноса скульптурный шедевр – клодтову
конную статую Николая I перед Исаакиевским собо-
ром. «Лучший памятник не лучшему царю», – гово-
рили экскурсоводы, памятуя его расправу над декаб-
ристами. Так и пошёл бы он на переплавку, как уже
пошло на слом многое  из «проклятого наследия
царизма». Ломать-то мы любим – хлебом не корми.
Одна судьба царя-освободителя чего стоит. Не захо-
тел вот Александр II мириться с существующим
положением (казнокрадством, нищетой, бесправи-
ем), затеял реформы – земскую, судебную, военную.
И стоило ему отменить крепостное право – прими,
народ, радуйся! – как получил от народников целую
серию покушений. В четырех – уцелел. Но 1
марта 1881 года, едва успел произнести:
«Первый шаг к конституции сделан!», как сло-
вил свою роковую бомбу. В память трагедии на
том месте у Михайловского парка сразу поста-
вили часовню, а впоследствии возвели собор
Воскресения Христова – величавый Храм
«Спаса-на-Крови». Всё – куда ни кинь – на
крови.

Но мы ехали в Царское Село, предвкушая
долгожданную встречу. По приезде на место
выяснилось, что предстоит, главным образом,
экскурсия по Екатерининскому дворцу, а на
прогулку по парку останется каких-то полчаса.
Правда, окошки в верхнем этаже учебного кор-
пуса, где комнатки лицеистов, нам таки показа-
ли. И все мы ещё должны радоваться этой ред-
кой удаче, ибо весной, с наплывом туристов,
попасть в этот дворец весьма проблематично.
Ладно, порадуемся. Посмотреть тут, да ещё
впервой, было на что! И нельзя же, право, всю
экскурсию подстроить под мою мечту. 

Как только Пётр даровал супруге Царское
Село, тут началось строительство «каменных
палат», шло оно, понятно, и при племяннице,
Анне Иоанновне, но вовсю развернулось при
дочери, Елизавете. Золотая анфилада парадных
залов и антикамер (анфилада Растрелли),
конечно, впечатляет. Всем – от росписи потол-
ков, золочёной резьбы и множества зеркал по
стенам до мраморных фигурок итальянских
мастеров, от изразцовых каминов и наборных
бюро – до дубового паркета (что немцы в блока-
ду выпиливали блоками и вывозили в
Германию). Но не роскошь декора, не десятки
килограммов сусального золота будоражат вооб-

ражение (цари могли себе позволить и не такое), а
именно грандиозность замыслов и стильность вопло-
щения их архитекторами XVIII века, что магически
притягивает и не перестаёт очаровывать и в XXI-м. И
ещё – подвиг реставраторов нашего времени, возвра-
щающих нам эту красоту вот уже 70 лет. Чтобы
потомкам было чем гордиться. Они вот и копию
Янтарной комнаты воссоздали – покуда не найден
оригинал. (По этим анфиладам нас водила другая
экскурсовод, к счастью, более политкорректная к
бывшим хозяевам дворца; тут же в большой зале
желающие могли сфотографироваться с ожившей
императорской четой). Так что был-был, видел-
видел. Как куртуазность официальных приёмных,
так и узенькую походную кровать Александра I в
кабинете, что мы бы назвали просто раскладушкой… 

А в регулярном парке (зовомом старым француз-
ским) только лишь и успели прогуляться по аллеям к
павильону Эрмитаж да покормить уточек на канавке,
что втекает в Большой пруд, присели на скамейку
съесть по пирожку, думая, что и юный Пушкин,
поди, где-то тут сиживал, и бегал из лицея мимо
Верхней и Нижней ванн сюда же уток кормить. А
нынче он, бронзовый, взрослый, сидит в скверике
вблизи родного лицея среди опавшей листвы… Нет,
не написать мне воспоминания в Царском Селе.
Пора в обратный путь. 

Шоссе долго шло вдоль ветки железной дороги,
по которой мы когда-нибудь, Бог даст, ещё поедем в
Пушкин, и уж тогда погуляем по паркам. В сумерках
возвращаемся на то же место, откуда отъезжали
четыре часа назад. Екатерина Великая всё так же воз-
вышалась над скульптурной группой сподвижников,
окруживших пьедестал. А по скверу чинно дефили-
ровали её клоны, предлагая туристам сняться на
память.  

Виктор Антонов, фото автора

P.S. Двумя днями позже на огромной Дворцовой
площади среди редких прохожих никто не знал, как
пройти на Сенатскую, и я обратился к одной из «импе-
ратриц». Она показала. «А вы не хотите сфотографи-
роваться на память? – И, улыбаясь, заглянула мне в
глаза. – Мы с вами хорошо смотрелись бы вместе!».
«Простите, Ваше Величество, как-нибудь в другой
раз», – и поспешил догонять супругу. Позже я пожалел
о своём отказе – была она, не в пример другим, молода
и красива. Какой кадр был упущен!  

(Продолжение следует)

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - 24381

9
№ 48 (1149)
12 декабря 2014 года

О мечтах сбывшихся и несбывшихся

Воспоминания в Царском Селе  



10

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

№ 48 (1149)
12 декабря 2014 года

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"
12:20 "Сегодня вечером" 16+
14:25, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00, 02:45, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Мажор" 16+
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 "Небесный щит"
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
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 "Тайны следствия-14" 12+
00:45 "Химия нашего тела. Витамины"
01:50 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+

06:00 "Настроение" 16+
08:20 Х/ф "Три дня на размышление" 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+
19:45 Т/с "Виктория" 16+
21:45, 01:30 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Оружие вежливых людей" Специальный репортаж
16+
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 "Время счастья" 16+
03:25 Х/ф "Эмигрант" 16+

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 Чрезвычайное происшествие
15:20, 16:30 Т/с "Лесник" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
20:00 Т/с "Братаны" 16+
23:00 Анатомия дня
23:55 Т/с "Человек ниоткуда" 16+
01:45 ДНК 16+
02:50 Дикий мир 6+
03:05 Т/с "Один против всех" 16+
05:00 Т/с "Супруги" 18+

07:00 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости культуры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Антон Иванович сердится"
12:35 Д/ф "Андреич"
13:05, 22:45 Д/с "Апостолы"
13:35 Х/ф "Открытая книга"
14:40, 02:35 Д/ф "Национальный парк Дурмитор. Горы и
водоёмы Черногории"
15:10 Academia "Магнитное поле океана: вчера и сего-
дня"
16:00 Д/ф "Город N2 (город Курчатов)"
16:40 Д/ф "Жар-птица Ивана Билибина"
17:20 Д/ф "Дворец каталонской музыки в Барселоне.
Сон, в котором звучит музыка"
17:35 "Декабрьские вечера. Избранное"
18:20 Д/ф "Камиль Писсарро"
18:30 "Те, с которыми я... Динара Асанова"
19:15 Главная роль
19:30 "Сати. Нескучная классика..."
20:10 Д/ф "Александр Столетов. Первый физик России"
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:05 "Правила жизни"
21:30 Д/с "Рассекреченная история"
22:00 "Тем временем"
23:35 Д/ф "Мама", "Прощенный день"
00:45 Д/ф "Юл Бриннер. Душа бродяги"
01:30 Ф.Шопен. Баллада N1

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 15 декабря по 21 декабря 2014 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 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 "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+
01:30, 03:05 Т/с "Вегас" 16+
04:00 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России"
09:00 "Юрий Андропов. Терра Инкогнита" 12+
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
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 "Тайны следствия-14" 12+
00:45 "Нюрнберг. 70 лет спустя" 16+
01:45 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+

06:00 "Настроение" 16+
08:20 Х/ф "Не могу сказать "прощай" 12+
10:00 Д/ф "Три жизни Виктора Сухорукова" 12+
10:55 "Доктор И" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Четверг 12-е" 16+
13:25 "Простые сложности" 12+
14:00 Д/ф "Карнавал" 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 Т/с "Виктория" 16+
21:45, 01:00 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Удар властью. Михаил Евдокимов" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "СтихиЯ" 12+
01:15 Х/ф "Маленький купальщик" 12+
02:45 Х/ф "Женатый холостяк"
04:15 Д/ф "Вертинские Наследство Короля" 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 Чрезвычайное происшествие
15:20, 16:30 Т/с "Лесник" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
20:00 Т/с "Братаны" 16+
23:00 Анатомия дня
23:55 Т/с "Человек ниоткуда" 16+
01:50 Главная дорога 16+
02:20 Враги народа 16+
03:10 Т/с "Один против всех" 16+
05:00 Т/с "Супруги" 18+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 23:35 Х/ф "Леди Макбет Мценского уезда"
12:40 "Эрмитаж - 250"
13:05, 22:45 Д/с "Апостолы"
13:35 Х/ф "Открытая книга"
15:10 Academia "Тайна океанского дна"
16:00 "Сати. Нескучная классика..."
16:40 Д/ф "Юл Бриннер. Душа бродяги"
17:20 Д/ф "Соловецкие острова. Крепость Господня"
17:35 "Декабрьские вечера. Избранное"
18:30 "Те, с которыми я... Андрей Смирнов"
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор.
20:10 Д/ф "Людвиг Больцман. Высокочтимый профес-
сор, глубоко обожаемый Луи!"
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:05 "Правила жизни"
21:30 Д/с "Рассекреченная история"
22:00 "Игра в бисер" "Умберто Эко "Имя розы"
00:55 Трио В.А.Моцарта в Театре Бибиена, Мантуя.

ВТОРНИК, 
16 декабря 2014 г.

Первый канал 
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 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 Политика 16+
01:30, 03:05 Т/с "Вегас" 16+
04:00 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России"
09:00 "Сталин. Последнее дело" 12+
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
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 "Тайны следствия-14" 12+
00:45 "Томограмма судьбы. Извилины таланта"
12+
01:45 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+

06:00 "Настроение" 16+
08:15 Х/ф "Человек-амфибия"
10:05 Д/ф "Зинаида Шарко. В гордом одиноче-
стве" 12+
10:55 "Доктор И" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Хозяйка "Белых ночей" 16+
13:40 "Простые сложности" 12+
14:10 "Наша Москва" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:15 "Удар властью. Михаил Евдокимов" 16+
16:00, 17:55 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18:15 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Виктория" 16+
21:45, 01:05 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Советские мафии" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 "Русский вопрос" 12+
01:20 Х/ф "Импотент" 16+
02:40 Х/ф "Неудачник Альфред, или После дождя
плохая погода" 12+
04:10 Д/ф "Леонид Броневой А вас я попрошу
остаться" 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 Чрезвычайное происшествие
15:20, 16:30 Т/с "Лесник" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
20:00 Т/с "Братаны" 16+
23:00 Анатомия дня
23:55 Т/с "Человек ниоткуда" 16+
01:45 Квартирный вопрос
02:50 Дикий мир 6+
03:05 Т/с "Один против всех" 16+
05:00 Т/с "Супруги" 18+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 23:35 Х/ф "Палата N6"
12:40 Красуйся, град Петров!
13:05, 22:45 Д/с "Апостолы"
13:35 Х/ф "Открытая книга" 
14:40 Д/ф "Амальфитанское побережье"
15:10 Academia "Манга Хокусая" - энциклопедия
японской жизни в картинках"
16:00 Искусственный отбор.
16:40 Больше, чем любовь. Карл Маркс и Женни
фон Вестфален.
17:20, 01:40 Д/ф "Пон-дю-Гар - римский акведук
близ Нима"
17:35 "Декабрьские вечера. Избранное"
18:30 "Те, с которыми я... Виктор Титов"
19:15 Главная роль
19:30 Абсолютный слух
20:10 Д/ф "Пётр Лебедев. Человек, который взве-
сил свет"
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:05 "Правила жизни"
21:30 Д/с "Запечатленное время"
22:00 "Точные науки: в поисках истории"
01:00 Д/ф "Борис Анреп. Мозаика судьбы"

СРЕДА, 
17 декабря 2014 г.

05:00 "Доброе утро"
09:00, 15:00, 18:00, 00:40, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:00 Пресс-конференция Президента Российской
Федерации Владимира Путина
15:15 "Время покажет" 16+
17:00, 02:30, 03:05 "Наедине со всеми" 16+
18:50 Хоккей. Кубок Первого канала. Сборная
России - сборная Финляндии
21:00 Время
22:00 Т/с "Мажор" 16+
00:05 "Вечерний Ургант" 16+
00:55 Т/с "Вегас" 16+
03:20 "Мужское / Женское" 16+
04:05 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России"
09:00, 03:20 "Шифры нашего тела. Сердце" 12+
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35, 17:10, 19:35 Местное время. Вести-Москва
12:00 Пресс-конференция Президента Российской
Федерации Владимира Путина
15:00 Х/ф "Подруги" 12+
17:30 Т/с "По горячим следам" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Тайны следствия-14" 12+
00:45 "Гений разведки. Артур Артузов" 12+
01:45 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
04:10 "Комната смеха"

06:00 "Настроение" 16+
08:20 Х/ф "Безотцовщина" 12+
10:05 Д/ф "Борис Токарев. Тайна двух капитанов"
12+
10:55 "Доктор И" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Любовник для Люси" 16+
13:35 "Простые сложности" 12+
14:10 "Наша Москва" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 "Мистраль" Долгие проводы" Специальный
репортаж 16+
15:40 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18:20 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Виктория" 16+
21:45, 00:30 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Истории спасения" 16+
23:05 Д/ф "Игорь Тальков. Я точнно знаю, что вер-
нусь" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Х/ф "Маша и море" 16+
02:15 Х/ф "Хозяйка "Белых ночей" 16+
03:55 Д/ф "Хочу быть звездой" 12+
04:40 Д/ф "Зинаида Шарко. В гордом одиночестве"
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 Чрезвычайное происшествие
15:20, 16:30 Т/с "Лесник" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
20:00 Т/с "Братаны" 16+
23:00 Анатомия дня
23:55 Т/с "Человек ниоткуда" 16+
01:50 Дачный ответ
02:55 Дикий мир 6+
03:05 Т/с "Клеймо" 16+
05:00 Т/с "Супруги" 18+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 23:35 Х/ф "Без солнца"
13:05, 22:45 Д/с "Апостолы"
13:35 Х/ф "Открытая книга"
14:40 Д/ф "Сан-Марино. Свободный край в
Апеннинах"
15:10 Academia "Манга Хокусая" - энциклопедия
японской жизни в картинках"
16:00 Абсолютный слух
16:40 Д/ф "Борис Анреп. Мозаика судьбы"
17:20 Д/ф "Эс-Сувейра. Где пески встречаются с
морем"
17:35 "Декабрьские вечера. Избранное"
18:20 Д/ф "Витус Беринг"
18:30 "Те, с которыми я... Митя Крупко"
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые пятна.
20:10 Д/ф "Уильям Томсон. Абсолютная величина"
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:05 "Правила жизни"
21:30 Д/с "Запечатленное время"
22:00 Культурная революция
01:20 С.Прокофьев. Симфония N2

ЧЕТВЕРГ
18 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"
12:15 Т/с "Мажор" 16+
14:25, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00, 04:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 Жди меня
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:35 Голос 12+
23:50 "Вечерний Ургант" 16+
00:45 "Группа "The Who". История альбома
"Tommy" 16+
01:55 Х/ф "Смерть негодяя" 16+
04:50 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России"
08:55 "Мусульмане"
09:10, 03:45 "Жить на войне. Оккупация" 12+
10:05 "О самом главном" Ток-шоу
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+
21:00 "Специальный корреспондент" 16+
23:00 Х/ф "От праздника к празднику" 12+
01:00 Х/ф "Отчим" 12+
02:50 "Горячая десятка" 12+

06:00 "Настроение" 16+
08:10 Х/ф "Зимняя вишня"
09:45 Х/ф "Зимняя вишня 2" 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Зимняя вишня 3" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:15 "Советские мафии" 16+
16:00, 17:55 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18:15 "Право голоса" 16+
19:55 Х/ф "Женская логика 5" 16+
22:30 Временно доступен 12+
23:40 Х/ф "Любимый по найму" 12+
01:20, 03:05 "Петровка, 38" 16+
01:35 Х/ф "Любовник для Люси" 16+
03:20 Д/ф "Карнавал" 12+
03:50 Д/ф "Три жизни Виктора Сухорукова" 12+
04:35 Д/ф "По ту сторону смерти" 12+
05:15 "Марш-бросок" 12+
05:40 "АБВГДейка"

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 Чрезвычайное происшествие
15:20, 16:30 Т/с "Лесник" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:45 Т/с "Братаны" 16+
23:40 Т/с "Дознаватель" 16+
00:40 Х/ф "Репортаж судьбы" 16+
02:40 Т/с "Клеймо" 16+
04:35 Т/с "Супруги" 18+
05:35 Т/с "Дорожный патруль" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости культуры
10:20 Х/ф "Молодой Карузо"
11:55 Д/ф "Илья Остроухов. Гениальный дилетант"
12:40 Письма из провинции. Посёлок Красное-на-
Волге (Костромская область).
13:10 Х/ф "Учитель"
15:10 Вокзал мечты. Игорь Бутман
15:50 Д/ф "Владислав Старевич. Повелитель
марионеток"
16:35 Эммануэль Пайю. Концерт во дворце Сан-
Суси.
17:35, 01:55 Д/ф "Большая свадьба Фаизы"
18:30 "Смехоностальгия" Татьяна Пельтцер.
19:20 "Бездонный колодец Валдая"
20:05 Х/ф "Безымянная звезда"
22:20 Линия жизни. Борис Клюев.
23:35 Х/ф "Свет моих очей"
01:05 Трио Жака Лусье.
01:50 Д/ф "Данте Алигьери"
02:50 М/ф для взрослых "Ветер вдоль берега"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 15 декабря по 21 декабря 2014 г.

ПЯТНИЦА, 
19 декабря 2014 г.

05:35 "Контрольная закупка"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Алые паруса" 12+
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 Д/ф "Валентина Толкунова. "Ты за любовь
прости меня" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 "В наше время" 12+
14:00 Хоккей. Кубок Первого канала. Сборная
России - сборная Швеции. Прямой эфир. В пере-
рыве - Новости
16:10 ДОстояние РЕспублики: "Илья Резник"
18:15 Ледниковый период
21:00 Время
21:30 "Сегодня вечером" 16+
23:10 Что? Где? Когда?
00:25 Х/ф "Как обменяться телами" 18+
01:45 Хоккей. Кубок Первого канала. Cборная
Финляндии - сборная Чехии
03:45 "Продюсер Джордж Мартин" 12+

05:00 Х/ф "Зудов, вы уволены!"
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, 04:10 "Планета собак"
09:25 "Субботник"
10:05 Д/ф "Одна на планете. Италия. Остров Искья"
11:35 "Честный детектив" 16+
12:05, 14:35 Х/ф "Четвертая группа" 16+
15:00 "Это смешно" 12+
18:00 Х/ф "Таблетка от слез" 12+
20:30 Х/ф "Позови и я приду" 12+
00:20 Х/ф "Девушка в приличную семью" 16+
02:25 Х/ф "Невеста на заказ" 16+
04:45 "Комната смеха"

06:10 М/ф "Шайбу! Шайбу!"
07:15 Х/ф "Взрослые дети" 6+
08:50 "Православная энциклопедия"
09:15 Х/ф "Снежная королева"
10:40 "Смех с доставкой на дом" 12+
11:30, 14:30, 23:05 События 16+
11:45 Х/ф "Екатерина Воронина" 12+
13:35, 14:45 Х/ф "Тебе, настоящему" 12+
16:50 Х/ф "Миф об идеальном мужчине" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:00 Ток-шоу "Право знать!" 16+
23:15 "Право голоса" 16+
01:15 "Оружие вежливых людей" Специальный
репортаж 16+
01:45 Х/ф "Загнанный" 16+
03:10 "Истории спасения" 16+
03:40 Д/ф "Анатомия предательства" 12+
04:35 Д/ф "Борис Токарев. Тайна двух капитанов"
12+
05:15 М/ф "Тайна третьей планеты", "Малыш и
Карлсон"

07:25 Смотр
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 Лотерея "Золотой ключ"
08:45 Медицинские тайны 16+
09:20 Готовим с Алексеем Зиминым
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:20 Поедем, поедим!
14:00 Д/ф "Сталин с нами" 16+
16:15 Доктор Бокерия. Хранитель сердечных тайн
12+
17:00 Контрольный звонок 16+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:00 Новые русские сенсации 16+
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00 Соль и сахар. Смерть по вкусу 12+
23:20 Тайны любви 16+
00:15 Мужское достоинство 18+
00:50 Список Норкина 16+
01:50 Т/с "Дознаватель" 16+
02:45 Дикий мир 6+
03:10 Т/с "Клеймо" 16+
05:00 Т/с "Супруги" 18+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 Х/ф "Безымянная звезда"
12:15 Большая семья. Вертинские
13:10 Д/ф "Снежный человек профессора
Поршнева"
13:50 "Живое дерево Инессы и Рашида
Азбухановых"
14:20 Д/с "Нефронтовые заметки"
14:45 Д/ф "Православие в Грузии"
15:25 "Романтика романса"
16:20 Х/ф "Музыкальная история"
17:40 Концерт лауреатов III Международного кон-
курса вокалистов имени М.Магомаева.
19:20 Д/ф "Муслим Магомаев. Незаданные вопро-
сы"
20:10 Спектакль "Волки и овцы"
22:50 "Белая студия" Владимир Косма.
23:30 Х/ф "Грек Зорба"
01:55 Д/ф "Загадочные ракообразные"
02:50 Д/ф "Иероним Босх"

СУББОТА, 
20 декабря 2014 г.

05:10 "В наше время"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Случай с Полыниным" 12+
08:10 Служу Отчизне!
08:45 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08:55 Здоровье 16+
10:15 "Непутевые заметки" 12+
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:10 "Теория заговора" 16+
13:00 "Черно-белое" 16+
14:00 Хоккей. Кубок Первого канала. Сборная
России - сборная Чехии. Прямой эфир. В переры-
ве - Новости
16:10 Голос 12+
18:35 "КВН". Высшая лига. Финал 16+
21:00 Воскресное "Время"
22:30 Д/с "Нерассказанная история США" 16+
23:35 Х/ф "Живая сталь" 16+
01:55 Хоккей. Кубок Первого канала. Cборная
Финляндии - сборная Швеции
03:55 "В наше время" 12+

05:35 Х/ф "Нежданно-негаданно" 12+
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 "Служанка трех господ" 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва
14:30 "Смеяться разрешается"
16:15 Праздничный концерт ко Дню работника
органов безопасности РФ
18:05 Х/ф "В плену обмана" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер" 12+
23:50 Х/ф "Берега любви" 12+
01:40 Х/ф "Сокровище" 12+
03:20 Д/ф "Одна на планете. Италия. Остров
Искья"
04:10 "Комната смеха"

06:35 М/ф "Сказка о царе Салтане"
07:30 "Фактор жизни" 12+
08:00 Х/ф "Неоконченная повесть"
10:00 "Барышня и кулинар" 12+
10:30 "Смех с доставкой на дом" 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:50 Х/ф "Карнавал"
14:50 Московская неделя 16+
15:20 "Петровка, 38" 16+
15:30 Х/ф "Другое лицо" 16+
17:25 Х/ф "Девушка средних лет" 16+
21:00 "В центре событий" 16+
22:10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
00:30 Х/ф "Тебе, настоящему" 12+
03:00 Х/ф "Екатерина Воронина" 12+
04:35 Д/ф "Волосы. Запутанная история" 12+

06:00 Т/с "Дорожный патруль" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:15 Лотерея "Русское лото плюс"
08:45 Хорошо там, где мы есть!
09:25 Едим дома!
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:50 Дачный ответ
13:20 "Поедем, поедим!"
14:00, 16:15 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
18:00 Чрезвычайное происшествие
20:10 Профессия - репортер 16+
20:45 Х/ф "След тигра" 16+
22:45 Д/ф "По следу тигра" 16+
23:45 Т/с "Дознаватель" 16+
02:35 Авиаторы 12+
03:05 Т/с "Клеймо" 16+
05:05 Т/с "Супруги" 18+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым"
10:35 Х/ф "Случай на шахте восемь"
12:05 Легенды мирового кино. Омар Шариф.
12:35 Россия, любовь моя! "Дагестан - страна
языков, страна ремесел"
13:00 Д/ф "Загадочные ракообразные"
13:55 "Что делать?"
14:40 Д/ф "Православие в Сербских землях"
15:20 "Кто там..."
15:50 Гении и злодеи. Артюр Рембо.
16:20 "Имре Кальман. Гранд-Гала"
17:30 "Пешком..." Москва архитектора
Жолтовского.
18:00 "Контекст"
18:40 "Война на всех одна"
18:55 Х/ф "Зарево над Дравой"
21:20 Хрустальный бал "Хрустальной Турандот"
22:30 Д/ф "Снежный человек профессора
Поршнева"
23:10 Опера "Черевички"
01:40 М/ф для взрослых "Про раков"
01:55 "Скуратов. Палач Ивана Грозного"
02:40 Д/ф "Гробницы Когурё. На страже империи"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 декабря 2014 г.

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

Александр
Покупка любого металлолома. Заберу мусор

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

Открыт 
МАССАЖНЫЙ КАБИНЕТ!

Общеукрепляющий
и лечебный массаж
взрослым и детям 

(с 6-ти лет).

Ч.р.: с 10.00-20.00.
8-495-501-01-18, 
8-916-297-22-21

п.Малаховка, ул.Шоссейная, д.1а

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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«05» декабря 2014 г. № 1-2/993ПГ

Об условиях приватизации имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности городского

поселения Малаховка

В соответствии со статьей 217, пунктом 2
статьи 246, 250 Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом 21.12.2001 №
178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Положением об организа-
ции продажи государственного или муниципального
имущества на аукционе, утвержденным Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от
12.08.2002 №585, пунктами 1, 3 части 1 статьи 2, пунк-
том 3 части 5 статьи 16, частью 3 статьи 25 Устава
городского поселения Малаховка, Положением о
порядке и условиях приватизации муниципального иму-
щества городского поселения Малаховка, принятым
решением Совета депутатов поселка Малаховка от
30.05.2007 №155/22, Прогнозным планом (програм-
мой) приватизации муниципального имущества город-
ского поселения Малаховка на 2014 год (Приложение №
1), Положения городского поселения Малаховка «О вне-
сении изменений в Положение городского поселения
Малаховка о бюджете городского поселения Малаховка
на 2014 год», принятого решением Совета депутатов
городского поселения Малаховка от 18.11.2014 №
291/49, Отчетом об оценке рыночной стоимости объ-
екта недвижимого имущества от 29.09.2014 № 174, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации городского поселения

Малаховка в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 250
Гражданского кодекса Российской Федерации изве-
стить участников долевой собственности: Ложникову
Нину Александровну, Чулкову Светлану Александ-
ровну, Бирюкова Владимира Александровича о наме-
рении Администрации городского поселения Мала-
ховка продать следующее имущество, находящееся в
муниципальной собственности городского поселе-
ния Малаховка: 35/100 доли в праве общей долевой
собственности на квартиру, назначение: жилое,
общая площадь 55,82 кв.м., этаж 3, местонахождение
(адрес): Московская область, Люберецкий район,
поселок Малаховка, улица Электропоселок, д. 11 кв.
8; существующие ограничения (обременения) права:
не зарегистрировано (запись регистрации № 50-50-
22/053/2014-193 в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним сдела-
на 13 мая 2014 года) (далее - Объект) – направив по
почте ценным письмом с описью вложения Ложнико-
вой Нине Александровне, Чулковой Светлане Алек-
сандровне, Бирюкову Владимиру Александровичу
копию настоящего Постановления и проект договора
купли-продажи доли в праве общей долевой собствен-
ности на квартиру, предусматривающий следующие
условия:

1.1. В случае согласия одного участника доле-
вой собственности на покупку продаваемой доли в
праве собственности на квартиру, если при этом дру-
гие участники долевой собственности отказались от
покупки или не приобрели продаваемую долю в
праве собственности на квартиру в течение 1-го
(одного) месяца со дня извещения, договор купли-
продажи доли в праве общей долевой собственности
на квартиру подлежит заключению Администрацией
городского поселения Малаховка с участником доле-
вой собственности, выразившим согласие на покупку
продаваемой доли.

1) покупателем является одно лицо;
2) покупатель приобретает продаваемые 35/100

(Тридцать сотых) доли, оплачивая их в размере 914000
(Девятьсот четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек,
включая налог на добавленную стоимость (по ставке
18%).

1.2. В случае согласия двух участников долевой
собственности - Ложниковой Нины Александровны и
Чулковой Светланы Александровны, на покупку про-
даваемой доли в праве собственности на квартиру,
если при этом третий участник долевой собственно-
сти отказался от покупки или не приобрел продавае-
мую долю в праве собственности на квартиру в тече-
ние 1-го (одного) месяца со дня извещения, договор
купли-продажи доли в праве общей долевой собст-
венности на квартиру подлежит заключению Адми-
нистрацией городского поселения Малаховка с
участниками долевой собственности, выразившими
согласие на покупку продаваемой доли.

1) множественность лиц на стороне покупателя
(покупателями являются участники долевой собст-
венности Ложникова Нина Александровна, Чулкова
Светлана Александровна);

2) условия, согласно которым преимуществен-
ное право покупки продаваемой доли покупатели
реализуют пропорционально принадлежащим им
долям в праве общей долевой собственности на
квартиру, то есть из продаваемых 35/100 (Тридцати
пяти сотых) доли, математически эквивалентных
490/1860 (Четыреста девяносто одна тысяча восем-
ьсот  шестидесятых) доли:

- Ложникова Нина Александровна приобретает
392/1860 доли, оплачивая их в размере 550365
(Пятьсот пятьдесят тысяч триста шестьдесят пять)
рублей 59 копеек;

- Чулкова Светлана Александровна приобрета-
ет 259/1860 доли, оплачивая их в размере 363634
(Триста шестьдесят три тысячи шестьсот тридцать
четыре) рубля 41 копейку.

1.3. В случае согласия двух участников долевой
собственности - Ложниковой Нины Александровны и
Бирюкова Владимира Александровича, на покупку
продаваемой доли в праве собственности на кварти-
ру, если при этом третий участник долевой собствен-
ности отказался от покупки или не приобрел прода-
ваемую долю в праве собственности на квартиру в
течение 1-го (одного) месяца со дня извещения,
договор купли-продажи доли в праве общей долевой
собственности на квартиру подлежит заключению
Администрацией городского поселения Малаховка с
участниками долевой собственности, выразившими
согласие на покупку продаваемой доли.

1) множественность лиц на стороне покупателя
(покупателями являются участники долевой собст-
венности Ложникова Нина Александровна, Бирюков
Владимир Александрович);

2) условия, согласно которым преимуществен-
ное право покупки продаваемой доли покупатели
реализуют пропорционально принадлежащим им
долям в праве общей долевой собственности на
квартиру, то есть из продаваемых 35/100 (Тридцати
пяти сотых) доли, математически эквивалентных
490/1860 (Четыреста девяносто одна тысяча восем-
ьсот  шестидесятых) доли:

- Ложникова Нина Александровна приобретает
392/1860 доли, оплачивая их в размере 550365
(Пятьсот пятьдесят тысяч триста шестьдесят пять)
рублей 59 копеек;

- Бирюков Владимир Александрович приобре-
тает 259/1860 доли, оплачивая их в размере 363634
(Триста шестьдесят три тысячи шестьсот тридцать
четыре) рубля 41 копейку.

1.4. В случае согласия двух участников долевой
собственности - Чулковой Светланы Александровны
и Бирюкова Владимира Александровича, на покупку
продаваемой доли в праве собственности на кварти-
ру, если при этом третий участник долевой собствен-
ности отказался от покупки или не приобрел прода-
ваемую долю в праве собственности на квартиру в
течение 1-го (одного) месяца со дня извещения,
договор купли-продажи доли в праве общей долевой
собственности на квартиру подлежит заключению
Администрацией городского поселения Малаховка с
участниками долевой собственности, выразившими
согласие на покупку продаваемой доли.

1) множественность лиц на стороне покупателя
(покупателями являются участники долевой собст-
венности Чулкова Светлана Александровна, Бирюков
Владимир Александрович);

2) условия, согласно которым преимуществен-
ное право покупки продаваемой доли покупатели
реализуют пропорционально принадлежащим им
долям в праве общей долевой собственности на
квартиру, то есть из продаваемых 35/100 (Тридцати
пяти сотых) доли, математически эквивалентных
70/200 (Семьдесят двухсотых) доли:

- Чулкова Светлана Александровна приобрета-
ет 35/200 доли, оплачивая их в размере 457000
(Четыреста пятьдесят семь тысяч) рублей;

- Бирюков Владимир Александрович приобре-
тает 35/200 доли, оплачивая их в размере 457000
(Четыреста пятьдесят семь тысяч) рублей.

1.5. В случае, если все участники долевой
собственности в течение 1-го (Одного) месяца со дня
получения извещения согласно пункту 1 настоящего
Постановления согласились на покупку продаваемой
доли, Администрации городского поселения Ма-

лаховка не позднее 3 (Трех) дней со дня получения
письменного согласия всех участников долевой
собственности на покупку продаваемой доли напра-
вить ценным письмом с описью вложения каждому из
участников долевой собственности проект договора
купли-продажи доли в праве общей долевой собст-
венности на квартиру, предусматривающий:

1) множественность лиц на стороне покупателя
(покупателями являются участники долевой собст-
венности Ложникова Нина Александровна, Чулкова
Светлана Александровна, Бирюков Владимир Алек-
сандрович);

2) условия, согласно которым преимуществен-
ное право покупки продаваемой доли покупатели
реализуют пропорционально принадлежащим им
долям в праве общей долевой собственности на
квартиру, то есть из продаваемых 35/100 (Тридцати
пяти сотых) доли, математически эквивалентных
490/2600 (Четыреста девяносто две тысячи шестисо-
тых) доли:

- Ложникова Нина Александровна приобретает
392/2600 доли, оплачивая их в размере 393723
(Триста девяносто три тысячи семьсот двадцать три)
рубля 08 копеек;

- Чулкова Светлана Александровна приобрета-
ет 259/2600 доли, оплачивая их в размере 260138
(Двести шестьдесят тысяч ста тридцать восемь) руб-
лей 46 копеек;

- Бирюков Владимир Александрович приобре-
тает 259/2600 доли, оплачивая их в размере 260138
(Двести шестьдесят тысяч ста тридцать восемь) руб-
лей 46 копеек.

2. В случае отказа всех участников долевой
собственности от покупки или не приобретения ими
продаваемой доли в праве собственности на квартиру
в течение 1-го (одного) месяца со дня извещения,
Администрации городского поселения Малаховка ини-
циировать приватизацию Объекта, указанного в пункте
1 настоящего постановления, путем продажи на аукционе,
открытом по форме подачи предложений о цене.

3. Аукцион по продаже Объекта провести 12
марта 2015 года в 11 часов 00 минут по адресу:
Московская область, Люберецкий район, поселок
Малаховка, ул. Комсомольская, д.1А (зал заседаний
на 2-м этаже здания Администрации) – в порядке,
установленном Положением об организации прода-
жи государственного или муниципального имуще-
ства на аукционе, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002
№ 585, в соответствии со следующими условиями:

1) начальная цена Объекта –914000 (Девятьсот
четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек, включая
налог на добавленную стоимость (по ставке 18%);

2) способ оплаты покупателем приобретаемо-
го Объекта – единовременная оплата в срок не позд-
нее десяти дней со дня заключения договора купли-
продажи;

3) размер задатка для участия в аукционе –
91400 (Девяносто одна тысяча четыреста) рублей 00
копеек;

4) величина повышения начальной цены («шаг аук-
циона») - 10000 (Десять тысяч) рублей.

4. Администрации городского поселения Мала-
ховка как продавцу Объекта обеспечить:

1) подготовку и опубликование в газете
«Малаховский вестник», размещение на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети Интернет
(адрес сайта www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте
городского поселения Малаховка в сети Интернет
(адрес сайта www.malahovka.net) информационного
сообщения о продаже Объекта на аукционе в соот-
ветствии с требованиями законодательства, муници-
пальных нормативных правовых актов городского
поселения Малаховка и настоящего Постановления
(в составе информационного сообщения должны
быть также опубликованы форма заявки на участие в
аукционе и форма договора купли-продажи
Объекта);

2) проведение иных мероприятий, необходи-
мых для реализации настоящего Постановления в
соответствии с законом и муниципальными норма-
тивными правовыми актами городского поселения
Малаховка.

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

6. Настоящее Постановление вступает в силу
со дня его подписания, подлежит опубликованию в

Мебельной фабрике 
требуются:

- уборщица 
на производст-  
венные помещения; 

- маляр.

В детский сад №81 требуется
младший воспитатель.

8 (495) 501-30-88

В детский сад №88 требуется

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

8-495-501-42-22

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

Нужна помощница
по хозяйству 

пожилой женщине.
Возможно проживание.

8-903-205-98-72

В «ТАКСИ-МЭЗ» 
срочно требуются 

ДИСПЕТЧЕРЫ.
График 1/2, 

з/п от 2 000 р. за смену.
- разносчики листовок

8-926-375-50-64
- отд.кадров

Уважаемые жители Люберецкого района!
В соответствии с утверждённым Губернатором Московской

области А.Ю. Воробьёвым графиком проведения областных, тема-
тических и выездных приёмов граждан, 18 декабря 2014 года с 10.00
в Приёмной Правительства Московской области (г. Москва, ул.
Садовая – Триумфальная, 10/13, стр. 2, тел. (495) 650-31-05, (495)
650-30-12, центральных исполнительных органах государственной вла-
сти Московской области, органах местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области состоится областной день
приёма граждан по вопросам развития социальной инфраструктуры.

Приём граждан по вопросам развития социальной инфраструктуры
проводится в администрации Люберецкого муниципального района и
города Люберцы с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Люберцы, Октябрьский
пр-т, д.190, телефоны: 8 (495) 559-34-21, 8(495) 503-40-18.

Кроме того, прием граждан по вопросам развития социальной
инфраструктуры проводится в администрациях городских поселений
Красково, Малаховка, Октябрьский, Томилино.

Администрация Люберецкого 
муниципального района

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/



газете «Малаховский вестник» и размещению на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети
Интернет (адрес сайта www.torgi.gov.ru), на офици-
альном сайте городского поселения Малаховка в сети
Интернет (адрес сайта www.mala-hovka.net).

Глава городского поселения Малаховка
А.Н.Автаев

Лист согласования проекта Постановления
Администрации городского поселения Малаховка от
05.12.2014 № 1-2/993ПГ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Начальник отдела
муниципального имущества                        

И.Ц.Виноградова
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы администрации 

Е.М.Северина. 
Заместитель главы администрации 

Л.Н.Савицкая
Главный специалист юридического отдела

Т.В.Викторова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«03»  декабря 2014г. № 1-2/979 ПГ

О внесении изменений в Постановление
Администрации городского поселения

Малаховка от 05.04.2014 №1-2/314 ПГ «Об
изменении вида разрешенного использования

земельного участка по адресу: пос. Малаховка,
ул. Менжинского, участок 40»

В соответствии с частью 9 статьи 15 Устава
городского поселения Малаховка; на основании
заявления Русу Виорики от 28.11.2014 №1-15/1590, а
также приложенные к нему копии документов:
Постановление Администрации городского поселе-
ния Малаховка от 15.01.2014 №1-2/15ПГ «О присвое-
нии адреса земельному участку с кадастровым номе-
ром 50:22:0030204:711; учитывая ранее допущенную
техническую ошибку в Постановлении Админист-
рации городского поселения Малаховка от
25.04.2014 №1-2/314 ПГ «Об изменении вида разре-
шенного использования земельного участка по адре-
су: пос. Малаховка, ул. Менжинского, участок 40»-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В названии Постановления Админи-страции

городского поселения Малаховка от 25.04.2014 №1-
2/314 ПГ «Об изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка по адресу: пос.
Малаховка, ул. Менжинского, участок 40» заменить
словосочетание «…участок 40» на словосочетание
«…участок 44».-

2. В пункте 1 Постановления Админи-страции
городского поселения Малаховка от 25.04.2014 №1-
2/314 ПГ «Об изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка по адресу: пос.
Малаховка, ул. Менжинского, участок 44»  словосоче-
тание «…участок 40…» заменить на словосочетание
«…участок 44…».

3. В остальной части Постановление Админист-
рации городского поселения Малаховка от
25.04.2014 №1-2/314 ПГ «Об изменении вида разре-
шенного использования земельного участка по адре-
су: пос. Малаховка, ул. Менжинского, участок 44» ста-
вить без изменения.

4. Настоящее Постановление вступает в силу
со дня его подписания, распространяет своё дей-
ствие на отношения, возникшие с 25.04.2014, и под-
лежит опубликованию в газете «Малаховский вест-
ник» и на официальном сайте городского поселения
Малаховка http://malahovka.net/.

Глава городского поселения Малаховка
А.Н. Автаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«05» декабря  2014г. №   1-2/996 ПГ               

О разработке проекта планировки территории
земельного участка с кадастровым номером

№50:22:0030405:77

На основании заявления Закрытого акционер-
ного общества «ДОМИНАНТ - ТМ» от 02.12.2014 вх.
№1-22/3657, руководствуясь пунктом 3 части 3
статьи 28, пункта 20 статьи 14 Федерального закона
от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 42, 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2
статьи 6 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 190-
ФЗ «О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации», пункта 3 части 3
статьи 9 Устава городского поселения  Малаховка,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Закрытому акционерному обще-

ству «ДОМИНАНТ - ТМ» разработку проекта плани-
ровки территории земельного участка с кадастровым
номером №50:22:0030405:77 для строительства тор-
гово-бытового комплекса, категория земель: «земли
населенных пунктов», вид разрешенного использова-
ния: «под многоэтажное жилищное строительство»,
принадлежащего Закрытому акционерному обществу
«ДОМИНАНТ – ТМ» согласно Свидетельству о госу-
дарственной регистрации права (запись регистрации
№50-50-22/037/2006-007 от 05 июня 2006г.), по адре-
су: Москов-ская область, Люберецкий район, пос.
Мала-ховка, ул. Калинина, д.31, строение 1,2.

2.Определить срок подготовки проекта плани-
ровки территории земельного участка с кадастровым

номером №50:22:0030405:77 для строительства тор-
гово-бытового комплекса 45 (сорок пять) дней со дня
вступления в силу настоящего Постановления.

3. В ходе подготовки проекта планировки тер-
ритории ведется прием, рассмотрение и учет пись-
менных предложений юридических и физических лиц
о содержании документации проекта планировки тер-
ритории земельного участка с кадастровым номером
№50:22:0030405:77 под строительство торгово-
бытового комплекса. Письменные предложения
жителей городского поселения Малаховка и юриди-
ческих лиц (с пометкой «к проекту планировки терри-
тории») принимаются с 10.00 до 17.00 по рабочим
дням до 23 января 2015 года включительно по адресу:
Московская область, Люберецкий район, пос.
Малаховка, ул. Комсомольская, д.1А (отдел докумен-
тооборота и контроля Администрации городского
поселения Малаховка, каб. №9).

Предложения могут также направляться жите-
лями городского поселения Малаховка по почте на
указанный адрес.

4. Настоящее Постановление вступает в силу
со дня его опубликования в газете «Малаховский
Вестник» и на официальном сайте городского посе-
ления Малаховка. 

Глава городского поселения Малаховка
А.Н. Автаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«04» декабря 2014 г. №1-2/991ПГ

О награждении нагрудными знаками главы
поселка Малаховка «Признательность за труд» и 

«За активную общественную работу»

В соответствии со ст. 36 Федерального закона
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Московской области от
26.09.2006г. №154/2006-ОЗ «О символике в Москов-
ской области и муниципальных образованиях Мос-
ковской области», Уставом городского поселения
Малаховка Люберецкого муниципального района
Московской области, Положением о нагрудном знаке
главы поселка Малаховка «Признательность за труд»,
принятым постановлением главы поселка Малаховка
от 05.02.2009 №1-2/29ПГ, Положением о нагрудном
знаке главы поселка Малаховка «За активную обще-
ственную работу», принятым постановлением главы
городского поселения Малаховка от 03.11.2009г. №1-
2/1065ПГ, на основании ходатайства отдела по куль-
туре, спорту и работе с молодежью администрации
городского поселения Малаховка

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить нагрудным знаком главы поселка

Малаховка «Признательность за труд»
Попову Марию Алексеевну, учителя музыки

муниципального образовательного учреждения сред-
ней общеобразовательной школы №48

2. Наградить нагрудным знаком главы по-
селка Малаховка «За активную общественную рабо-
ту» Ерошкину Елену Дмитриевну, заместителя дирек-
тора муниципального образовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №48,

Павлову Лилию Константиновну, руководителя
Экологического движения Малаховки

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

Глава городского поселения Малаховка
А.Н.Автаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28  »  ноября    2014   г  № 1-2/958 ПГ

Об установлении с 1 января 2015 года  размера
платы за содержание и ремонт жилого помеще-

ния для нанимателей жилых помещений  по
договорам социального найма

В соответствии со статьями 153, 154, 156
Жилищного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства  Российской Федерации от
13 августа 2006 года № 491 « Об утверждении правил
содержания общего имущества в многоквартирном
доме и правил изменения размера платы за содержа-
ние  и ремонт жилого помещения в случае оказания
услуг и выполнения работ по управлению, содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжитель-
ность», части 9 статьи 15, части 1 статьи 16 Устава
городского поселения Малаховка и Положением «О
порядке регулирования органами местного само-
управления поселка Малаховка цен (тарифов) на тер-
ритории поселка Малаховка», принятым решением
Совета депутатов поселка Малаховка от 25 ноября
2008 № 272/39   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января

2015 года в городском поселении Малаховка размер
платы за содержание и ремонт жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых поме-
щений государственного и муниципального жилищ-
ного фонда согласно приложению.

2. Установить, что размер платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма в коммунальных квартирах госу-
дарственного и муниципального жилищного фонда
определяется с учетом площади мест общего пользо-

вания коммунальных квартир пропорционально пло-
щади, занимаемой  нанимателями жилых помеще-
ний. 

3. Рекомендовать управляющим организациям
устанавливать размер платы за содержание и ремонт
жилого помещения для собственников многоквартир-
ных жилых домов, которые на их общем собрании не
приняли решение об установлении размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения, равным
размеру платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения, установленного для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма или
договорам найма жилых помещений государственно-
го или муниципального жилищного фонда, если это
предусмотрено условиями договора управления мно-
гоквартирным жилым домом.

4. Настоящее Положение вступает в силу с 1
января 2015 года, подлежит опубликованию в газете
Малаховский вестник» и размещению на официаль-
ном сайте городского поселения Малаховка в сети
Интернет.

Глава  городского поселения Малаховка
А.Н.Автаев

РЕШЕНИЕ
«06» ноября 2014 г. № 287/47

О принятии Положения городского поселения
Малаховка «Об утверждении технического зада-
ния на разработку инвестиционной программы

Муниципального унитарного предприятия
жилищно-коммунального хозяйства городского

поселения Малаховка по модернизации и разви-
тию системы коммунального теплоснабжения
городского поселения Малаховка  на период

2016-2020 годов

На основании статьи 14 Федерального закона
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,  Федерального закона от 27
июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
Приказа Министерства регионального развития
Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 99
«Об утверждении рекомендаций по разработке инве-
стиционных программ коммунального комплекса»,
статьи 14 Устава городского поселения Малаховка

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МАЛАХОВКА РЕШИЛ:

1. Принять Положение «Об утверждении техни-
ческого задания на разработку инвестиционной про-
граммы Муниципального унитарного предприятия
жилищно-коммунального хозяйства городского посе-
ления Малаховка по модернизации и развитию систе-
мы коммунального теплоснабжения городского посе-
ления Малаховка на период 2016-2020 годов»
(Приложение №1).

2. Предложить Муниципальному унитарному
предприятию жилищно-коммунального хозяйства
городского поселения Малаховка в срок до 15 декаб-
ря 2014 года представить проект инвестиционной
программы, подготовленной в соответствии с Поло-
жением «Об утверждении технического задания на
разработку инвестиционной программы Муници-
пального унитарного предприятия жилищно-комму-
нального хозяйства городского поселения Малаховка
по модернизации и развитию системы коммунально-
го теплоснабжения городского поселения Малаховка
на период 2016-2020 годов» для дальнейшего согла-
сования и утверждения в соответствии с Правилами
согласования и утверждения инвестиционных про-
грамм организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также
требований к составу и содержанию таких программ
(за исключением таких программ, утверждаемых в
соответствии с законодательством Российской
Федерации об электроэнергетике), утвержденными
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 05 мая 2014 года №410, в Администрацию
городского поселения Малаховка.

3. Направить Положение городского поселения
Малаховка «Об утверждении технического задания на
разработку инвестиционной программы Муниципаль-
ного унитарного предприятия жилищно-коммунально-
го хозяйства городского поселения Малаховка по
модернизации и развитию системы коммунального

теплоснабжения городского поселения Малаховка на
период 2016-2020 годов» Главе городского поселения
Малаховка для подписания и обнародования.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Малаховка

А.К.Рындин

ПОЛОЖЕНИЕ
Об утверждении технического задания на разра-

ботку инвестиционной программы
Муниципального унитарного предприятия

жилищно-коммунального хозяйства городского
поселения Малаховка по модернизации и разви-

тию системы коммунального теплоснабжения
городского поселения Малаховка 

на период 2016-2020 годов

Статья 1.
Утвердить Положение «Об утверждении техни-

ческого задания на разработку инвестиционной про-
граммы Муниципального унитарного предприятия
жилищно-коммунального хозяйства городского посе-
ления Малаховка по модернизации и развитию систе-
мы коммунального теплоснабжения городского посе-
ления Малаховка на период 2016-2020 годов» (прила-
гается).

Статья 2.
Настоящее Положение вступает в силу со дня

его опубликования в газете «Малаховский вестник».
Глава городского поселения Малаховка

А.Н.Автаев
Московская область, Люберецкий район,
Поселок Малаховка «07» ноября 2014 г.
ПРИНЯТО
Решением Совета депутатов
Городского поселения Малаховка
от «06» ноября 2014 г. № 287/47

Приложение
к положению «Об утверждении техническо-

го задания на разработку инвестиционной про-
граммы Муниципального унитарного предприя-
тия жилищно-коммунального хозяйства город-
ского поселения Малаховка по модернизации и
развитию системы коммунального теплоснабже-
ния городского  поселения Малаховка на период
2016-2020 годов» от 06 ноября 2014 № 287/47

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы

Муниципального унитарного предприятия жи-
лищно-коммунального хозяйства городского
поселения Малаховка по модернизации и разви-
тию системы коммунального теплоснабжения
городского поселения Малаховка  на период
2016-2020 годов

1. Общие положения
1.1. Техническое задание разработано с учетом

результатов технического обследования централизо-
ванной системы теплоснабжения с целью определения
основных требований к инвестиционной программе
системы коммунального теплоснабжения городского
поселения Малаховка (далее Программа) на период с
2016 по 2020 годы включительно. А также порядка и
условий ее разработки.

1.2. Правовые основания для разработки
Программы:

1.2.1. Федеральный закон от 06 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;

1.2.2. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-
ФЗ «О теплоснабжении»;

1.2.3. Правила согласования и утверждения
инвестиционных программ организаций, осуществ-
ляющих регулируемые виды деятельности в сфере
теплоснабжения, а также требований к составу и
содержанию таких программ (за исключением таких
программ, утверждаемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об электроэнерге-
тике), утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 05 мая 2014 №410;

1.2.4. Методические указания по расчету регу-
лируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения,
утвержденные Приказом Федеральной службы по
тарифам Российской Федерации от 13.07.2013
№760-э.

2. Требования к содержанию программы
2.1. Форма и содержание Программы должны

соответствовать требованиям, установленным Пра-
вилам согласования и утверждения инвестиционных
программ организаций, осуществляющих регулируе-
мые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а
также требований к составу и содержанию таких про-
грамм (за исключением таких программ, утверждае-
мых в соответствии с законодательством Российской
Федерации об электроэнергетике), утвержденным
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 05 мая 2014 №410, а именно:

2.1.1. Паспорт инвестиционной программы,
содержащий следующую информацию:

наименование регулируемой организации, в
отношении которой разрабатывается инвестицион-
ная программа, ее местонахождение и контакты
ответственных лиц;

наименование уполномоченного органа мест-
ного самоуправления, утвердившего инвестицион-
ную программу, его местонахождение и контакты
ответственных лиц;

наименование органа местного самоуправле-
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ия, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и
контакты ответственных лиц;

плановые и фактические значения показателей надежности и
энергетической эффективности объектов системы централизованного
теплоснабжения регулируемой организации, установленные уполномо-
ченным органом, отдельно на каждый год в течение срока реализации
инвестиционной программы.

2.1.2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документа-
ции, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов
системы централизованного теплоснабжения, а также краткое описание
мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их
необходимости, расходы на строительство, реконструкцию и (или)
модернизацию каждого из объектов системы централизованного тепло-
снабжения в прогнозных ценах соответствующего года, оцененных с
использованием прогнозных индексов цен в соответствии с прогнозом
социально-экономического развития Российской Федерации на очеред-
ной финансовый год и плановый период, описание и место расположе-
ния строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов систе-
мы централизованного теплоснабжения, обеспечивающие однозначную
идентификацию таких объектов, основные технические характеристики
таких объектов до и после реализации мероприятия.

2.2. Цели Программы:
2.2.1. Создание условий для эффективного функционирования и

развития систем теплоснабжения в городском поселении Малаховка;
2.2.2. Снижение уровня износа системы теплоснабжения, повыше-

ние качества, надежности и эффективности предоставляемых услуг по
теплоснабжению в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 06 мая 2011 (в ред. от 26.03.2014) №354 «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

2.2.3. Повышение экологической безопасности источников тепло-
снабжения.

2.3. Задачи Программы:
2.3.1. Проведение мероприятий по модернизации развития

систем теплоснабжения городского поселения Малаховка;
2.3.2. Обеспечение параметров комфорта и соблюдение стандар-

тов предоставляемых услуг путем улучшения оснащенности Муници-
пального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства
городского поселения Малаховка (далее Предприятие) и внедрения
современных автоматизированных систем управления;

2.3.3. Обеспечение благоприятных и безопасных условий прожи-
вания граждан.

2.4. Сроки реализации программы – 2016 – 2020 годы.
2.5. Источники финансирования мероприятий Программы – собст-

венные средства Предприятия, плата за подключение к системам тепло-
снабжения, заемные средства. Средства бюджета городского поселения
Малаховка.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы
3.1. Обеспечение требуемого уровня надежности работы систем

теплоснабжения потребителей;
3.2. Увеличение рационального и экономичного использования

оборудования, электрической энергии и топлива;
3.3. Снижение затрат на обслуживание и эксплуатацию тепломе-

ханического оборудования;
3.4. Снижение вредного воздействия на окружающую среду;
3.5. Обеспечение подключения новых абонентов в условиях

строительства новых жилых домов;
3.6. Обеспечение подключения дополнительных тепловых нагру-

зок в условиях строительства новых социальных объектов.
4. Контроль и отчетность при реализации Программы
4.1. Контроль за реализацией программы осуществляется

Советом депутатов городского поселения Малаховка. 
4.2. Ответственность за реализацию Программы и обеспечение

достижения эффективности реализации Программы несет заказчик
Программы

5. Оценка эффективности реализации Программы
5.1. Ежегодно проведение оценки эффективности реализации

Программы в соответствии с критериями оценки эффективности реали-
зации Программы: степень достижения заявленных результатов реали-
зации Программы; процент отклонения достигнутых значений показате-
лей эффективности от плановых значений; динамика показателей
эффективности реализации Программы.

5.2. Для выявления степени достижения запланированных
результатов и намеченных целей фактически достигнутые результаты
сопоставляются с их плановыми значениями с формированием абсолют-
ных и относительных отклонений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«18» ноября 2014г. № 1-2/929 ПГ

О предоставлении из бюджета городского поселения Малаховка
субсидии на осуществление капитальных вложений в объект муни-

ципальной собственности городского поселения Малаховка

На основании статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановления Администрации городского поселения
Малаховка от 21 апреля 2014 №1-2/275ПГ «Об утверждении Правил пре-
доставления из бюджета городского поселения Малаховка субсидий
организациям на осуществление капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности городского поселения Малаховка» и статьи 15
Устава городского поселения Малаховка

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить субсидию Муниципа-льному унитарному пред-

приятию жилищно-коммунального хозяйства городского поселения
Малаховка на финансирование работ по капитальному ремонту объекта
муниципальной собственности городского поселения Малаховка – заме-
не котла ЗИО-60 (№2) в здании газовой котельной, расположенной по
адресу: п.Малаховка, Люберецкий район, Московская область,
ул.Электропоселок, д.11/1, в размере не более 1 339 361 (одного мил-
лиона трехсот тридцати девяти тысяч триста шестидесяти одного) рубля
77 копеек. Окончательный размер субсидии устанавливается
Соглашением, заключаемым в соответствии с Правилами предоставле-
ния из бюджета городского поселения Малаховка субсидий организа-
циям на осуществление капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности городского поселения Малаховка между Админист-
рацией городского поселения Малаховка и Муниципальным унитарным
предприятием жилищно-коммунального хозяйства городского поселе-
ния Малаховка, по итогам проведенной закупки работ по замене котла.

2. Финансовому отделу Администрации городского поселения
Малаховка (И.Н.Шаульская) подготовить проект Соглашения о предо-
ставлении субсидии Муниципальному унитарному предприятию жи-

лищно-коммунального хозяйства городского поселения Малаховка на
финансирование работ по капитальному ремонту объекта муниципаль-
ной собственности городского поселения Малаховка – замене котла
ЗИО-60 (№2) в здании газовой котельной, расположенной по адресу:
п.Малаховка, Люберецкий район, Московская область, ул.Электропосе-
лок, д.11/1.

3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации
городского поселения Малаховка (Т.В.Лобанова) осуществить финанси-
рование проведение капитального ремонта объекта муниципальной
собственности городского поселения Малаховка в порядке и срок, пред-
усмотренные условиями Соглашения, указанного в п.2 настоящего
Постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Л.Н.Савицкую. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и
подлежит опубликованию в газете «Малаховский вестник».

Глава городского поселения Малаховка А.Н.Автаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«04 » декабря  2014 г   №1-2/989 ПГ 

Об утверждении  тарифов на услуги  Муниципального уни-
тарного  предприятия жилищно-коммунального хозяйства город-
ского поселения Малаховка по содержанию и текущему ремонту

нежилых  зданий и  помещений на 2015 год 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального зако-
на от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и  на основании
части 9 статьи 15, части 1 статьи 16 Устава  городского поселения
Малаховка

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 1 января по 30 июня 2015 года тарифы на оказывае-

мые Муниципальным унитарным  предприятием жилищно-коммунально-
го хозяйства городского поселения Малаховка услуги по содержанию и
текущему ремонту  нежилых зданий и помещений в следующих размерах
(за 1 кв.м. общей площади в месяц):

а) в отношении нежилых помещений, расположенных на первом
и/или последующих этажах жилых домов - в размере 32,70 руб. (включая
налог на добавленную стоимость);

б) в отношении нежилых помещений, расположенных в подвалах
и/или полуподвалах жилых домов - в размере 15,50 руб. (включая  налог
на добавленную стоимость);

в) в отношении отдельно стоящих зданий - в размере 14,17 руб.
(включая  налог на добавленную стоимость);

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2015 года
и подлежит опубликованию в газете «Малаховский вестник» и размеще-
нию на официальном сайте городского поселения Малаховка в сети
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю
за собой.

Глава городского поселения Малаховка  А.Н.Автаев

Исполнитель:
Заместитель начальника финансового отдела В.Н.Черменская
Согласовано:
Заместитель главы администрации Л.Н.Савицкая
Начальник юридического отдела С.Ю.Строителева
Начальник отдела ЖКХ А.Г.Захаров
Начальник финансового отдела И.Н.Шаульская

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«04»декабря  2014  г.  №1-2/990_ ПГ

Об утверждении на 2015 год тарифов на платные услуги, оказы-
ваемые населению Муниципальным унитарным предприятием

жилищно-коммунального хозяйства городского 
поселения Малаховка

В целях повышения качества обслуживания населения, на основа-
нии п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ" от 06.10.2003 года N 131-ФЗ,  части
9 статьи 15, части 5 статьи 16  Устава городского поселения Малаховка, в
соответствии с пунктом 4 статьи 3 Положения «О порядке установления
тарифов  на платные услуги, оказываемые муниципальными предприя-
тиями и бюджетными учреждениями поселка Малаховка», утвержденным
решением Совета депутатов поселка Малаховка от 22 декабря 2006 года
№121/18 (с изменениями от 16 декабря 2008 года № 281/40) и в связи с
обращением Муниципального унитарного предприятия жилищно-комму-
нального хозяйства городского поселения Малаховка от 17.11.2014
№1273

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить на 2015 год  тарифы на платные услуги, оказываемые

населению 
Муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммуналь-

ного хозяйства городского поселения Малаховка,  не входящих в плату за
техническое обслуживание и текущий ремонт жилого помещения
(Приложение №1).

2. Утвердить на 2015 год перечень документов, бесплатно выда-
ваемых Муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммуналь-
ного хозяйства городского поселения Малаховка, собственникам и нани-
мателям жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся на
обслуживании (под управлением) (Приложение №2). 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2015 года
и подлежит опубликованию в газете «Малаховский вестник» и размеще-
нию на официальном сайте городского поселения Малаховка в сети
Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю
за собой.

Глава городского поселения Малаховка А.Н.Автаев

Исполнитель:
Заместитель начальника финансового отдела В.Н.Черменская
Согласовано:
Заместитель главы администрации Л.Н.Савицкая
Начальник юридического отдела С.Ю.Строителева
Начальник отдела ЖКХ А.Г.Захаров
Начальник финансового отдела И.Н.Шаульская
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Сдаётся в аренду
помещение 90 кв.м., с ремон-

том, 2,5 года работал банк.
Первый этаж жилого дома,

отдельный вход. 
Охранная и пожарная сигна-
лизации, видеонаблюдение, 
интернет, наружная реклама.

Проходное место.
п. Малаховка, Быковское

шоссе, дом 62.

8 (916) 903-39-95

Детскому саду № 1720 

«Новости»
требуется воспитатель.

п.Малаховка, Красковское ш., д.50

8 (495) 501-96-36

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

Музей истории и культуры
городского поселения Малаховка

приглашает
13 декабря в 15-00

на 4-й концерт
лекционно-музыкального 

абонемента

«ПОЭЗИЯ В МУЗЫКЕ»
Тема:

ПОЭЗИЯ В МУЗЫКЕ 
Р. М. ГЛИЭРА

Лекционная часть
(в рамках проекта «Семейный музей»): К.
И. Новосельский, правнук композитора:

новости о балете «Красный мак».
Подготовка к юбилею  Р. М. Глиэра.

Музыкальная часть: 
Романсы Р. М. Глиэра исполняют

Лариса и Алексей Волжанины
Музыкальные композиции – 

дуэт «Элегия».
Справки по телефону 

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

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

Официальные документы

Примечание:
1. Предельная стоимость работ разработана на основа-

нии "Прейскуранта N Б 66-01-1978 и дополнительных прейску-
рантов N Б 66-01-1978/2-6 на ремонтно-строительные работы
по заказам населения", разработанного Государственным коми-
тетом РСФСР по ценам, Москва 1987 г. с коэффициентом пере-
счета к ценам текущего периода равным 216,08, а также
Сборника предельной стоимости отдельных работ, выполняе-
мых за счет средств граждан, утвержденных правительством г.
Москвы от 16.06.1999 г.

2. Предельная стоимость работ рассчитана без учета
стоимости используемых материалов и готовых деталей (изде-
лий). Материалы, используемые при выполнении работ, при-
обретаются гражданами самостоятельно. За качество самостоя-
тельно приобретенных заказчиком сантехприборов МУП ЖКХ
ГП Малаховка ответственности не несет.

3. Оплата работ производится по квитанции, выписан-
ной сотрудником АДС МУП ЖКХ ГП Малаховка, через кассу
предприятия.

4. Работы, не вошедшие в данный перечень и не пред-
усмотренные Постановлением Правительства РФ от 30.07.2004
N 392 и Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. N 170,
оплачиваются заказчиком по отдельной смете.

Межрайонная ИФНС России по Мос-
ковской области информирует о том, что в со-
ответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 32
Налогового кодекса Российской Федерации
(далее – Кодекс) информирует о внесении
изменений в Кодекс, связанных с декларирова-
нием НДС, начиная с отчетности за 1 квартал
2015 года.

Начиная с налогового периода за 1 квар-
тал 2015 года на основании пункта 5.1 статьи
174 Кодекса (в редакции Федерального закона
от 28.06.2013 № 134-ФЗ) в налоговую деклара-
цию по НДС включаются сведения, указанные
в книге покупок и книге продаж. При осу-
ществлении посреднической деятельности в
налоговую декларацию по НДС включаются
сведения, указанные в журнале учета получен-
ных и выставленных счетов-фактур, в отноше-
нии указанной деятельности.

Приказом ФНС России от 29.10.2014 №
ММВ-7-3/558@ утверждена форма налоговой
декларации по НДС, порядок ее заполнения и
формат представления в электронной форме. В
настоящее время приказ проходит государст-
венную регистрацию в Минюсте России. 

В новой форме налоговой декларации по
НДС предусмотрены разделы, содержащие све-
дения из книг покупок, книг продаж, журналов
учета полученных и выставленных счетов-фак-
тур (далее также – расширенная налоговая дек-
ларация по НДС).

В соответствии с пунктом 3 статьи 80 и
пунктом 5 статьи 174 Кодекса налоговая декла-
рация по НДС должна представляться в элек-
тронной форме по телекоммуникационным
каналам связи (далее – ТКС) через оператора
электронного документооборота (далее – опе-
ратор ЭДО).

Кроме этого, на основании пункта 5
статьи 174 Кодекса (в редакции Федерального
закона от 04.11.2014 № 347-ФЗ) налоговая дек-
ларация, представленная на бумажном носите-
ле, не считается представленной.

Лица, не являющиеся налогоплательщи-
ками НДС или налоговыми агентами по НДС,
но осуществляющие посредническую деятель-
ность, должны на основании пункта 5.2 статьи
174 Кодекса представлять в налоговый орган в
отношении указанной деятельности журнал
учета полученных и выставленных счетов-фак-
тур по ТКС через оператора ЭДО.

В связи с указанными изменениями каж-
дой организации и индивидуальному предпри-
нимателю – плательщикам НДС необходимо
провести организационные мероприятия, свя-
занные с подготовкой к декларационной ком-
пании по НДС за 1 квартал 2015 года.

Организации и индивидуальные пред-
приниматели, имеющие небольшую числен-
ность работников и невысокий уровень доходов
от операций по реализации товаров (работ,
услуг) либо занимающиеся определенными
видами деятельности, могут на законных осно-
ваниях избежать электронного декларирования
по НДС. Такая возможность предусмотрена для
налогоплательщиков НДС, освобожденных от
исполнения обязанностей, связанных с исчис-
лением и уплатой данного налога на основании
статьи 145 Кодекса, а также для налогоплатель-
щиков, применяющих специальные налоговые
режимы (упрощенную систему налогообложе-
ния, единый вмененный налог и др.). Подроб-
нее этот вопрос освещен в письме ФНС России
от 03.12.2013 № ЕД-4-15/21594.

При осуществлении большого количества
операций, облагаемых НДС, налогоплательщи-
ку необходимо уделить внимание подготовке к
сдаче по ТКС через оператора ЭДО расширен-

ной налоговой декларации по НДС. Для этого
необходимо проработать следующие вопросы:

- о возможности представления расши-
ренной налоговой декларации с оператором
ЭДО, с которым заключен соответствующий
договор;

- о возможности подписания расширен-
ной налоговой декларации по НДС электрон-
ной подписью;

- о возможности формирования расши-
ренной налоговой декларации по НДС с разра-
ботчиком учетной (бухгалтерской) системы
(программы) или с организацией, обслуживаю-
щей данную систему.

Также с использованием онлайн-сервиса,
размещенного на официальном сайте ФНС
России (www.nalog.ru, http://npchk.nalog.ru)
рекомендуется провести проверку информации
о контрагентах, которая содержится в вашей
учетной (бухгалтерской) системе, на предмет
правильности занесения в систему ИНН и
КПП контрагентов.

Кроме того, ФНС России в целях сокра-
щения рисков рекомендует представить нало-
говую декларацию по НДС за 1 квартал 2015г.
заблаговременно, за 5-10 дней до установлен-
ного Кодексом срока по представлению нало-
говой декларации по НДС.

В свою очередь, для реализации указан-
ных изменений ФНС России осуществляет
подготовку к новому порядку декларирования
налога на добавленную стоимость, при актив-
ном взаимодействии с крупнейшими разработ-
чиками учетных (бухгалтерских) систем и
основными операторами электронного доку-
ментооборота.

Также, дорабатывается бесплатный про-
граммный продукт «Налогоплательщик ЮЛ»,
позволяющий сформировать расширенную
налоговую декларацию по НДС. Данный про-
граммный продукт можно бесплатно загрузить
с официального сайта ФНС России (http://
www.nalog.ru/rn77/program/al l/nal_ul/) .
Плановый срок доработки программных
средств – 31.12.2014.

При наличии у Вас вопросов, связанных с
изменением налогового законодательства по
администрированию НДС или связанных с
заполнением и представлением налоговой дек-
ларации по НДС за 1 квартал 2015 года, Вы
можете обратиться на форум Федеральной
налоговой службы (http://forum.nalog.ru/
index.php?s=387e876b2b18a8dc14f1963b4681a314
&showtopic=695684) или в любой территори-
альный налоговый орган.

Одновременно Федеральная налоговая
служба информирует Вас о том, что в соответ-
ствии со статьей 23 Кодекса (в редакции
Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ)
лица, на которых возложена обязанность пред-
ставлять налоговую декларацию в электронной
форме, должны с 01.01.2015 обеспечить элек-
тронное взаимодействие с налоговым органом
по телекоммуникационным каналам связи
через оператора электронного документообо-
рота. Налогоплательщики обязаны передать
налоговому органу квитанцию о приеме доку-
ментов (требования о представлении докумен-
тов или пояснений, а также уведомления о
вызове в налоговый орган) в электронной
форме в течение шести дней со дня их отправки
налоговым органом.  

В связи с осуществлением ФНС России
мероприятий, направленных на реализацию
внесенных изменений в Кодекс, предлагаем
Вам принять участие в анкетировании. Для
этого Вам необходимо перейти по следующей
ссылке: http://nalog.ru/rn77/service/anket/5072459/.

Внимание налогоплательщикам юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям! 

Изменения в налоговой декларации по НДС

Вниманию инвалидов, пенсионеров, многодетных 
и малообеспеченных  граждан, студентов!

Общество инвалидов «ИНАВТО» п.Малаховка проводит
бесплатную раздачу одежды (секонд-хенд). Представлен большой
ас-сортимент тёплых вещей и молодёжной одежды. Акции прохо-
дят каждый вторник и четверг с 12 до 14 часов по адресу: 

Быковское шоссе, д.31 (вход с торца).

Благотворительная акция
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Музей истории и культуры
городского поселения Малаховка

приглашает

14 декабря 2014 года в 15 часов

на литературно-музыкальную программу

«ОСТРОВ. ВРЕМЕНА ГОДА»

Исполняют Сергей Леонтьев и Алина Серёгина
Ведущий вечера – Александр Гаджиев

(музыкально-поэтический проект «ОСТРОВ»)
В программе – новые стихи и песни, 
ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ПОЭЗИЯ

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 всех желающих
на выставку художников

Кирилла Опухлого 
и Александра Козьмина,

посвященную 40-летию знакомства 
и совместной деятельности. 

Выставка работ художников продлится до середины
января в помещении малаховского музея: 

ул. Шоссейная, д.40.
Справки по телефону 8 (495) 501-42-44

Поздравляем Андрееву
Александру Васильевну 
с 70-летием!
У тебя сегодня День рождения,
И спешим поздравить мы тебя,
Пусть хорошим будет настроение,
Рядом будут близкие, друзья.
И тебе, соседка дорогая,
В жизни пусть всегда везёт во всём!
Счастья и всех благ тебе желаем,
А беда обходит пусть твой дом.

Семья 
Самсоновых

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, нидерландский
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". 
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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


