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ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ

24.11.2014 -
30.11.2014

Актуальная
тема 8 Жизнь 

в Малаховке 16 Афиша

На пятницу, 14 ноября, в 14.30 было
назначено заседание Совета депутатов
городского поселения Малаховка. На
повестку вынесено рассмотрение вопро-
са инициативной группы депутатов «Об
удалении главы городского поселения
Малаховка А.Н.Автаева в отставку».
Присутствовать на нём выразили
желание директора всех муниципальных
казенных учреждений, подавшие соот-
ветствующее уведомление в Совет, а
также представители общественных
организаций посёлка. 

Народу в конференц-зале адми-
нистрации собралось немало. Депута-
тов пришло пятеро: Валентина Сер-
геевна Катаева, Надежда Ивановна
Уливанова, Владислав Сергеевич Пер-
шин, Александр Борисович Стрекалов
и Анатолий Карпович Рындин. 

В самом начале председатель
Совета А.К. Рындин объявил: «Ува-
жаемые коллеги, для того, чтобы засе-
дание могло состояться, необходимо
две третьих состава Совета. Нас, как
видите, всего пятеро. Таким образом,
общее заседание на сегодня не может
состояться, а чтобы не терять время,
мы приступим к совещанию комиссии
по бюджету. Все остальные свободны.
Всем спасибо. Следующее заседание
Совета 18 ноября». 

- Минуточку, Анатолий Карпович.
Как это отменяется? – возмутилась
депутат Валентина  Катаева. – Такой
важный вопрос – вся Малаховка на
ушах стоит. Заседание было назначено
на сегодняшний день, депутаты об
этом знали, почему они не явились? 

- Они отсутствуют по уважитель-
ным причинам: кто в отпуске, кто на
больничном. У нас есть документы, по
письменному запросу можем их предо-
ставить.

- Да, имеются документы, под-
тверждающие отсутствие депутатов по
уважительным причинам, – подтвер-
дила Светлана Геннадьевна Русланова,

осуществляющая юридическую под-
держку Совета депутатов.

- Но вы понимаете, что сегодня –
крайний срок, когда мы можем обсуж-
дать этот вопрос, – настаивала Вален-
тина Сергеевна. – Если мы вернемся к
нему после, любое принятое решение
будет нелегитимным…  

- Вот у нас такая ситуация, –
подытожил председатель. – Татьяна
Яковлевна Малинкович в отпуске,
Ольга Михайловна Кочкина на боль-
ничном, Наталья Трофимовна Пичкур
и Ольга Михайловна Аладина в отпус-
ке, Фаиль Михайлович Ибятов – он
профессор, у него экзамены, у Нелли
Александровны Досаевой  работает ко-
миссия, она не может приехать,
Анатолий Валентинович Суворов в
отпуске, Михаил Игоревич Гумен в
отпуске. 

- Значит, Путин прерывает свой
отпуск, если что-то случилось, а наши
депутаты все в отпусках, когда такая
тут проблема? – задал вопрос с места
Олег Михайлович Каминцев, директор
КДЦ «Союз». 

- Закон не предусматривает огра-
ничений на сей счет, – парировала
юрист С.Г.Русланова.

- Анатолий Карпович! «Малахов-
ский вестник», Антонов, зам. главного
редактора. Вопрос: когда было объ-
явлено депутатам о сегодняшнем засе-
дании Совета? И когда они пошли в
отпуск? 

- Объявлено где-то неделю назад,
– ответил А.К.Рындин. – А в отпуск
они пошли все по-разному. 

«МВ»: Просьба считать данную
публикацию официальным запросом
Совету депутатов предоставить редак-
ции документы, подтверждающие ува-
жительность причин отсутствия каж-
дого депутата на заседании Совета
депутатов 14 ноября 2014 года. 

Продолжение на стр. 3

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

ОГРН: 1135000004644, ИНН/КПП: 5027999100/502701001.
Местонахождение: Российская Федерация, 
140032, Московская область, Люберецкий район, посёлок Малаховка. 
Расч. счёт: 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

На Совете депутатов

Заседание не состоялось



Несмотря на политические события, сотрясающие
Малаховку в последнее время, в посёлке продолжаются
работы по благоустройству.

В конце октября была завершена укладка нового
асфальта на площади, примыкающей к улице Шоссейной.
Работа была сложной и выполнялась в несколько этапов:
сначала был срезан слой старого асфальта, затем уложено
новое покрытие. Территория возле рынка — место посадки
на маршрутные такси, и чтобы избежать неудобства для
пассажиров, основные работы производились в ночное

время. Площадь уложенного асфальтового покрытия
составила 3300 кв.м, а общие затраты – 1 млн. 534 тысячи
рублей. 

Также в октябре была оборудована гостевая парковка у
домов №25,26 по Быковскому шоссе. Общая площадь
асфальтирования – 589 кв.м. Установлен бортовой камень
протяжённостью 143 пг.м. Стоимость работ составила 761
667 рублей. 

Все работы, согласно муниципальному контракту,
проводила компания ООО «Дорожная графика».
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Коммунальное хозяйство

МУП ЖКХ ГП Малаховка произведена замена запорной арматуры на
трубопроводе холодного водоснабжения в доме №24 на улице Пушкина, на
трубопроводе горячего водоснабжения — в доме №55 на Быковском шоссе,
на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения — в доме №11 на
Электропосёлке. В домах №1 на улице Фёдорова и №1 на улице
Комсомольской устранили утечки на трубопроводах горячего водоснабже-
ния, в детском саду №1720 — утечку на трубопроводе холодного водоснабже-
ния. В домах №11 на улице Комсомольской и №31 на Быковском шоссе
заменили участки труб канализации, в домах №30/3 на улице Калинина и
№41 на Быковском шоссе ликвидировали засоры систем канализации.

По информации МУП ЖКХ

По информации отдела ЖКХ администрации г.п. Малаховка 

Благоустройство

На основании муниципального контракта от 29.09.2014
были проведены работы по реконструкции газораспредели-
тельных сетей и установке приборов учёта потребления газа в
квартирах домов №24 и №25 по улице Пушкина. Эта работа
была проведена в соответствии с Постановлением
Правительства Московской области №738/29 от 1.09.2006 «О
мерах по эффективному использованию природного газа в
Московской области и его автоматизированному учёту».  

Все работы были завершены 28 октября 2014 г. Общие
затраты на переоборудование сетей и установку газовых счёт-
чиков составили 1 800 тыс. рублей. В процессе наладки обору-
дования были учтены пожелания жителей указанных домов,
связанные с местом установки счётчика, его модели и марки.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА

ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОПЛАТЕ ЗА ЖИ-
ЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ПЛАТА ЗА ОТОПЛЕНИЕ
С 1 января 2015 года в соответствии с тре-

бованиями Постановления Правительства РФ
от 06.05.2011 № 354 изменяется порядок оплаты
за отопление в многоквартирных жилых домах,
в которых установлены общедомовые приборы
учёта отопления (ОДПУ). Плата за отопление
будет начисляться только во время отопитель-
ного сезона, а именно:

с 1 января по 30 апреля и с 1 октября по 31
декабря - вы будете оплачивать расход фактиче-
ски потреблённой тепловой энергии на нужды
отопления, исходя из показаний ОДПУ;

с 1 мая по 30 сентября - плата за отопление
начисляться не будет.

ПЛАТА ЗА ХОЛОДНОЕ И ГОРЯЧЕЕ ВО-
ДОСНАБЖЕНИЕ В КВАРТИРАХ, В КОТО-
РЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫЕ ПРИБОРЫ УЧЁТА

С 1 января 2015 года в соответствии с
Правилами установления и определения нор-
мативов потребления коммунальных услуг,
утверждёнными Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. №
306 (в ред. 16.04.2013), при отсутствии индиви-
дуальных приборов учёта (в случаях наличия
технической возможности их установки) к нор-
мативу потребления холодной и горячей воды в
жилых помещениях будет применяться повы-
шающий коэффициент:

с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. -1,1;
с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. -1,2;
с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4;
с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. -1,5;
с 2017 года - 1,6.
Таким образом, нормативы потребления

будут существенно увеличиваться каждые пол-
года, что приведёт к возрастанию Ваших расхо-
дов на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Рекомендуем своевременно устанавливать
индивидуальные приборы учёта, которые поз-
волят значительно сократить расходы.

Перечень организаций, производящих ус-
тановку (поверку, замену) квартирных водо-
счётчиков: 
ООО «Монтажстрой»  тел.8(495)642-15-15,
8(916)022-20-30
ООО «СангехПлюс» тел.8(495)500-62-16;
ООО «Атриес» тел.8(499)650-52-05, 
8(495)358-71-09;
ООО «ГородЭкономии» тел. 8(495)772-07-10,
8(926)434-68-68 (+поверка)
ООО «СКИП» тел.8 (495)557-78-88 (+поверка)
ООО «Профмонтаж» тел.8(495)557-55-63;
ООО «МосВодоЭкономия» тел.8(495)542-80-81
ОАО «Люберецкий Водоканал» 
тел.8 (495) 554-13-17, 8 (495) 554-13-98.

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ТАРИФ ПО
ОПЛАТЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Поясняем, что в соответствии с Распоря-
жением Комитета по ценам и тарифам Мос-
ковской области от 20.12.2013  № 151-Р тариф
за горячее водоснабжение (ГВС) содержит два
компонента:

1) плата за физическую (холодную) воду
(руб. за мЗ)

2) плата за тепловую энергию на подогрев
холодной воды (руб. за Гкал).

В платежном документе с 1.01.2015 будет
две строки:

ХВС для ГВС – это физическая вода,
Подогрев для ГВС – тепловая энергия на

подогрев.

Внимание
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    : 8(495) 559-34-21 

Внимание

В ЛЮБЕРЦАХ ДАН СТАРТ АКЦИИ «СПАЙСЫ – ЯД!»

Администрация и Общественная палата Люберецкого района совместно с
Общественной палатой Московской области начинают акцию «Спайсы – яд!». Её
цель - сбор информации о местах, где размещены номера телефонов для приобрете-
ния курительных смесей, о людях, которые занимаются их распространением. 

Вся полученная информация будет передана в правоохранительные органы. В
этой связи убедительно просим жителей Люберец сообщать по указанным ниже
телефонам любую информацию об адресах, где продают или рекламируют кури-
тельные смеси. Анонимность гарантируется! 

(495) 509 11 03, (495) 554 13 55, urtadm@mail.ru
(495) 503 40 36, op-lubreg@mail.ru

Прямой эфир с участием Владимира Ружицкого

26 ноября в 20 часов на Люберецком районном телевидении состоится прямой эфир с участием главы
Люберецкого района и города Люберцы Владимира Ружицкого. Тема: «Готовность к зиме». Свои вопросы вы
можете задать по телефонам редакции 8-498-642-19-50, 8-498-642-19-52 или отправить на электронную
почту lubertv@list.ru
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Слава об их инициативе прокати-
лась гулким эхом и по «сети», и докати-
лась до самого Губернатора. Многие
граждане, в том числе и я, встревожи-
лись и бросились собирать подписи в
защиту Главы посёлка, потому что Главу
все мы знаем и можем критиковать, и
есть за что, а вот инициативную группу
и критиковать-то не за что. Что они
делают, кто слышал хоть один отчёт
депутата за 4 года? А на отчёте Главы я и
кто пожелает бываем ежегодно...
Короче, подготовила вопросы о важном
(месяц уже и семью, и друзей, и соседей
лихорадит простой вопрос: «а как,
собственно, будем жить и как нам под-
нять МУП ЖКХ?») и собиралась задать
депутатам на их очередном заседании,
посвящённом спасению Малаховки.

Зря вы, избиратели, не ходите на
заседания Совета депутатов, тем более,
что на открытых заседаниях присут-
ствовать можно. Будете знать, как пред-
ставляет ваши интересы ваш же избран-
ник, а то спать ляжете в одной стране, а
проснётесь уже  в другой… и маленькие
лебеди перебегают по экрану телевизо-
ра из угла в угол…

Опять отвлеклась. 14 ноября на
знаковом заседании Совета депутатов
присутствовало всего 5 депутатов: Сам
председатель Совета и четверо народ-
ных представителей (трое из которых,
низкий им поклон, поддерживают
А.Н.Автаева). А все остальные 9 депута-
тов отсутствуют, со слов юриста Совета,
по уважительным причинам: отпуск,
болезнь. Болезнь – подозрительно, что
сразу всех… но  понятно, а вот отпуск в
критические для поселения дни уже
настораживает. «Утром мажу бутерброд,
- сразу мысль: а как народ?…» Я, наив-
ная, думала, что депутаты держат руку
на пульсе МУП ЖКХ, забросали адми-
нистрацию конкретными предложе-
ниями помощи («кто же, если не я?!»),
поглаживают надёжными руками
котлы, похлопывают трубы или, хотя
бы, встретились с  избирателями на
своих участках и сказали: надо платить,
ну надо платить коммуналку и налоги. А
кто-то, увидев неимущую семью, ска-
зал: давайте, я заплачу или займусь
решением вашего вопроса, я возьму на
себя и т.д.  Дорогие избиратели, мы же
правильно представляем размеры ожи-
давшего нас бедствия в случае, если бы
месяц назад Главу «втихую» сняли.
Заменили на гммм… Волшебника, дру-
гих-то, реальных кандидатур, нет.
А депутаты поехали бы в отпуск…

А сбылось другое. Автаев остался и
плотно занимается МУП ЖКХ, устра-
нением аварий, текущим  ремонтом,
финансовыми дырами, вытягивает
Малаховку из долгового болота.            

А депутаты поехали в отпуск…
Уважаемый избиратель, ближе

надо знать слуг народа: некоторых
потому, что их есть за что уважать, а
иных за то, что критиковать не за что.
Давайте станем ближе. Давайте встре-
чаться и выслушивать отчёты, задавать
вопросы сразу после отчётов, гордиться
добрыми Делами.

А одобрить ту или иную статью
бюджета г.п. Малаховка, многократно
проверенную, выстраданную и внесён-
ную в бюджет специалистами – это не
Дело, это «одобрямс» или «не одоб-
рямс». И вот после этого «одобрямс»
где-то лёг асфальт, поднялись столбы
освещения, и сделали это специалисты,
которые это всё запланировали, отстоя-
ли в спорах и сами сделали. А депутаты:
«одобрямс». Люди, мы хотим знать,
напротив каких статей бюджета –

«одобрямс», а против каких – «не одоб-
рямс» и почему.

Почему 14 ноября, зная, что квору-
ма не будет, ни юрист Совета, ни
Председатель не нашли возможность
сообщить Главе посёлка о том, что
вызов его на заседание отменяется. Или
Глава не может потратить время с боль-
шей пользой для поселения в той кри-
тической ситуации, о которой так кра-
сочно рассказывали депутаты люберец-
ким СМИ 14 октября 2014 года. И поче-
му, как браво наступать, так «Люберец-
кая панорама», будьте любезны к нам, а
как драпать, так без свидетелей?

Спасибо вам, незаметные и неза-
менимые труженики администрации!
Вас предают, а вы держите удар. В тяжё-
лые для Малаховки дни некоторые из
вас покидают рабочее место каретой
скорой помощи, из последних сил ста-
раясь поддержать команду. Вы не ухо-
дите в отпуска, не убедившись, что ваше
временное отсутствие не затормозит
общую работу. Ваша работа не уклады-
вается ни в какие должностные
инструкции, потому что она значитель-
но больше. Ваша работа – служение
Малаховке. Вас ругают жители, вас
обвиняют и в том, что свет не горит, и в
том, что горит, но не там; в том, что не
выпиливают деревья, и в том, что выпи-
ливают, но не так; выкручивают по
ночам лампочки, а днём вы их вставляе-
те обратно; вы объясняете, выслуши-
ваете, идёте на встречу, формируете
бюджет, выходите на субботники. А мы
вас все равно ругаем. А это значит, что
вы есть! Вы работаете! Мы вас видим.
Всегда. А большинство депутатов не
видим. Кто их также смачно ругает, как
мы вас? Их просто нет.

А как должно быть?
Причиной многих неурядиц в

небольших поселениях становятся кон-
фликты между главой и Советом депу-
татов. Напротив, тесное взаимодей-
ствие исполнительной и представитель-
ной ветвей – залог успешного решения
многих социально-экономических про-
блем.

Эффективный Совет депутатов
должен состоять из сплоченной коман-
ды профессионалов, которая готова в
силу своих полномочий помогать главе,
поддерживать его решения, направлен-
ные на благополучие жителей.
Необходима гласность: жители должны
знать, какие статьи бюджета поддержа-
ли депутаты и почему, а какие заморози-
ли и на основании каких умозаключе-
ний. Депутаты должны помогать главе,
а не вставлять ему палки в колёса по
любому поводу, придираясь к мелочам,
огульно критикуя за любые ошибки,
пытаясь построить на этом свой поли-
тический капитал. Необходимо думать
об общественной пользе, а не о личной
выгоде. Необходимо высказывать свои
адекватные предложения решения
сложных ситуаций. 

Наилучший вариант, когда объеди-
няется глава района и глава городского
поселения, сплачивая для решения
общих задач команду депутатов. Тогда
все уровни власти соединяются в еди-
ный работоспособный механизм. И
такой механизм будет слаженно рабо-
тать на благо жителей Малаховки. А
крикуны, паникёры и популисты, рву-
щиеся к власти ради власти, никому не
нужны, ведь мы хотим создавать, а не
разрушать. 

Светлана Гавшина, 
директор ЦБС ГП Малаховка

Глас народа

Продолжение. Начало на стр. 1

На пятницу, 14 ноября, в 14.30 было
назначено заседание Совета депутатов
городского поселения Малаховка. 

Post scriptum
- Это что, саботаж? – вопрошала

депутат Катаева. Тот же вопрос слы-
шался и в общем гуле среди присут-
ствующей общественности.

Да, откровенный саботаж, что бы
ни говорили юристы поддержки. Когда
бы депутаты ни ушли в отпуск, они всё
равно попали в «ножницы»: назначать
дату заседания по важнейшему вопро-
су, заведомо зная, что кворума не будет
(раз уж депутаты в отпусках) – это про-
фанация, а назначить сбор и уйти в
отпуска – провокация чистой воды. Но
им всё – с гуся вода: «закон не пред-
усматривает ограничений».  Издева-
тельство…  Другого слова здесь и не
подберешь. Издевательство над главой
поселка, издевательство над избирате-
лями, издевательство над своими кол-
легами-депутатами. Как еще можно
назвать то, что из десяти инициаторов
отставки главы восемь не явились на
заседание 14 ноября 2014 г. с беспреце-
дентной повесткой дня – об удалении
главы городского поселения Малахов-
ка  А.Н. Автаева в отставку. Но подпи-
санты не просто уклонились от этого
значимого для всех заседания, не про-
сто манкировали своими обязанностя-
ми представительного органа власти –
когда, если не сейчас, им бы ответить

на запрос, ими же и поставленный?! – а
они спрятались за бумажку, узнав, что
придётся держать ответ и перед избира-
телями. Такая крысиная политика
выдаёт их с головой. Что они – отнюдь
не самостоятельны в своих действиях.
Пустив волну об импичменте главы,
они решили, что игра сделана, и после
принятия Облдумой недавнего реше-
ния об избрании глав поселений депу-
татами (вот откуда ноги растут: да,
отныне не вы, уважаемые граждане,
будете выбирать главу напрямую, а они,
избранные вами депутаты!), наши
избранники уже потирали руки и при-
меряли на себя новую должность. Но
они забыли одну маленькую деталь, что
их-то мандат может быть отозван в
любой момент. Теми же избирателями.
Чьё мнение они решили обойти вти-
хую. Многим из них предстоит эта про-
цедура. Сами-то они кто такие? О боль-
шинстве из них люди и не знали бы
ничего, не видели бы и не слышали их,
не занимай они каких-то должностей. 

А с этим несостоявшимся заседа-
нием тоже всё понятно: просто никто
не дал отмашки на вторую часть
Марлезонского балета (сами расхлёбы-
вайте!), и нашим танцорам ничего не
остаётся, как переминаться у стеночки
в ожидании очередного взмаха дири-
жёрской палочки. А долги МУП ЖКХ
– всего лишь повод, фиговый листок,
который не в силах прикрыть истинной
цели политических интриганов.

Виктор Антонов

На Совете депутатов

Заседание не состоялось Пролетая над гнездом…
Накипело!

14 ноября впервые довелось мне присутствовать на Совете депутатов. Тем
более, что повестка дня намечалась архиважной и встреча обещала стать жаркой.
Напомню тем, кто ещё, быть может, не слышал, что 14 октября на Совете депута-
тов г.п. Малаховка инициативная группа депутатов  ходатайствовала о снятии А.Н.
Автаева с должности.  На тот момент не было дела у депутатов более важного, чем
снять Главу и поднять из руин МУП ЖКХ, о чём они сообщили в люберецкие СМИ. 

На прошлой неделе гла-
ва посёлка Александр Автаев
посетил занятие по гимна-
стики Малаховского дома
детства и юношества, ко-
торое проводила со своими
воспитанниками Надежда
Ивановна Уливанова. Алек-
сандр Николаевич поблагода-
рил Надежду Ивановну за её
многолетний и труд и выра-
зил надежду, что эти дети,
если и не станут спортсме-
нами, то уж точно будут
здоровыми.

Н.И.Уливанова мастер спорта СССР
по спортивной гимнастике (1974 г.).
После окончания МОГИФКа (в 1979г.)
работала методистом производственной
гимнастики завода МЭЗа, затем воспита-
телем и преподавателем физического вос-
питания в детском саду № 150, и целых
шестнадцать лет учителем физкультуры в
школе №52. С 2008 года по настоящее
время она является педагогом дополни-
тельного образования Малаховского дома
детства и юношества отделения гимна-
стики. Ведёт пять групп общей числен-
ностью более 60 детей. 

С какой охотой и нетерпением дети
собираются на её занятия, как не хотят
расходиться по домам. Наблюдать за
ними – любо-дорого: держат спинку,
старательно тянут мысочек, терпеливо
гнутся и делают мостик. И ребятам, и их
наставнику – такие тренировки явно в
радость!

За свой самоотверженный труд
Надежда Ивановна награждена почёт-
ным знаком Министерства спорта и
туризма России, Почётным знаком
Главы г.п. Малаховка «За вклад в разви-
тие физической культуры и спорта в

п.Малаховка». Она воспитала двух доче-
рей и воспитывает двух внуков. 

Всю свою трудовую деятельность
Надежда Ивановна посвятила воспита-
нию подрастающего поколения и на этом
благородном поприще снискала  глубо-
кое уважение земляков. Именно поэтому
в 2010 году она была избрана жителями
микрорайона МЭЗ депутатом Совета
депутатов г.п. Малаховка. Высокие нрав-
ственные устои и активная гражданская
позиция отличают депутата Н.И.Ули-
ванову. К ней обращаются за помощью
избиратели и знают, что она всегда помо-
жет. 

Потому она и не сочла возможным
присоединиться к «инициативной группе
депутатов», решившей удалить главу г.п.
Малаховка в отставку досрочно. Сочла, что
действовать такими методами просто недо-
стойно. Мы знаем примеры успешного
взаимодействия депутатов и администра-
ции посёлка во благо жителей. Именно
такой пример подаёт своей деятельностью
Надежда Ивановна. Благодаря таким лю-
дям, неравнодушным и деятельным, наш
посёлок развивается и двигается в будущее. 

«МВ»

Надежда и опора
Персона

Когда номер «МВ» был уже подготовлен к печати, состоялось очередное, 49-
е, заседание Совета депутатов г.п. Малаховка. Кворум был. Общественные орга-
низации снова прислали своих представителей. Волнующий малаховцев вопрос не
поднимался. Отчёт о заседании читайте в следующем номере.
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«Я себя под Лениным чищу,
– говорил любимый им Маяков-
ский, – чтобы плыть в револю-
цию дальше». А у нас есть свой –
вечно живой, с которым мы,
ученики его (давно уже дедушки-
бабушки, а кто и пра-, а всё –
ученики), сверяем свои шаги в
жизни, к кому обращаемся мыс-
ленно за советом всякий раз… И
куда плывём?

В эти дни Вадиму Георгие-
вичу Эренбургу, божией ми-
лостью учителю словес-
ности, исполняется 90. И
уже 35 лет как нет его с
нами. А очень бы хотелось
поговорить с ним сейчас,
спросить его мнения о
разном: что творится у нас
и по соседству, и в мире.
Ведь он всегда отличался
остротой и точностью
характеристик по любому
вопросу – чего нам зача-
стую так не достаёт.
Нестандартностью и сме-
лостью суждений, чего
нам уже и не достанет.
Ведь мы – старые мудрые
тортиллы, давно перешаг-
нувшие возраст его зем-
ной жизни – уже не смеем
пустить волну, всколых-
нуть ряску в своём пруду.
Где ты, наш комсомоль-
ский задор, ау?

Вот почему ещё
«папа Вадя» остаётся для
нас вечным авторитетом:
то, что мы видим, он –
предвидел гениальным
чутьём, что, наконец, поняли,
он предсказывал. Потому так не
хватает его нам – ведь так хоте-
лось бы заглянуть за горизонт,
узнать, что нас ждёт, понять,
каким-то будет наше завтра?
Увы, не дано. Уже не за себя, за
детей страшимся. И желая друг
другу мира и добра, повторяя
это как мантру и мучительно
веря в светлое будущее – сом-
неваемся, однако… 

«Кто мы: пешки или вели-
кие? – ставил вопрос ребром
Андрей Вознесенский. – Нету
физиков, нету лириков – лили-
путы или поэты?» А ведь не
только же своему непокорному
поколению «шестидесятников»

– детей «оттепели» тот
вопрос. Всем. Вопрос от-
крытый. И вечный – как
«Смеешь выйти на пло-
щадь в тот решительный
час?».

…Болезненно царап-
нуло вдруг давнее воспо-
минание. Когда мы, без-
апелляционно самонаде-
янные, безнадёжно заиг-
рывались в своём нонкон-
формизме, он, человек-
праздник, человек-фей-
ерверк, вдруг серьёзнел:
«Эх, ребятки, войны на
вас нет – вы тогда бы,
поди, многое поняли»…

И не странно ли,
нынче, на подходе к слав-
ной годовщине Великой
Победы, мы всё чаще
вспоминаем старое закли-
нание: лишь бы не было
войны! Лишь бы не…
Отчего это? Мы снова
чего-то не поняли?  

Подвергай всё сомнению,
– повторял нам учитель вслед за
древними мудрецами. И сам
сомневался. И нас приучил.
Вот и подвергаем всё сомнению
– вслед за учителем. Мы хотели
быть похожими, мы старались
подражать. Да не всем по силам
его жизненный принцип: «До
объяснений не унижусь». Где уж
там! И всё же – слава Богу –
верим в доброту людскую и
душевный дар, всё ж остаёмся

оптимистами и вольтерьянца-
ми: пусть не всё хорошо в этом
лучшем из миров, но надо воз-
делывать свой сад. Каждому на
своём поле. Веря, что хоть
внуки соберут урожай.

Спасибо за всё, учитель! За
то, что ты был в нашей юности,
щедро рассыпая вокруг себя
искры таланта, которыми мы
согревались и вдохновлялись.
Что живём, не стыдясь за сде-
ланное, не раболепствуя перед
авторитетами. Уважение паче
гордости.

От всех любящих тебя
Виктор Антонов

Вадиму Эренбургу, 
человеку и монументу  

Празднование Собора Архистратига
Божия Михаила и прочих Небесных Сил бес-
плотных установлено в начале IV в. на помест-
ном Лаодикийском Соборе, который 35-м пра-
вилом осудил и отверг еретическое поклонение
ангелам как творцам и правителям мира и
утвердил православное их почитание.

Ангельские чины разделяются на три
иерархии - высшую, среднюю и низшую.
Каждую иерархию составляют три чина. В выс-
шую иерархию входят: Серафимы, Херувимы и
Престолы. Ближе всех Пресвятой Троице пред-
стоят шестокрылые Огненные Серафимы (Ис
6:2). Они пламенеют любовью к Богу и других
побуждают к ней. После Серафимов Господу
предстоят многоочие Херувимы (Быт 3:24),
изливающие Божию премудрость и просвеще-
ние. За Херувимами - предстоят Богоносные
Престолы (Кол 1:16), таинственно и непости-
жимо носящие Бога. Они служат правосудию
Божию. Среднюю ангельскую иерархию
составляют три чина: Господства, Силы и
Власти. Господства (Кол 1:16) владычествуют
над последующими чинами ангелов. Они
наставляют поставленных от Бога земных вла-
стителей мудрому управлению. Силы (1 Пет
3:22) исполняют волю Божию. Они творят
чудеса и ниспосылают благодать чудотворения
и прозорливости угодникам Божиим. Власти (1
Пет 3:22) имеют власть укрощать силу диавола.
Они отражают от людей бесовские искушения,
утверждают подвижников, оберегают их, помо-
гают людям в борьбе со злыми помыслами. В
низшую иерархию входят три чина: Начала,
Архангелы и Ангелы. Начала (Кол 1:16) началь-
ствуют над низшими ангелами, направляя их к
исполнению Божественных повелений. Им
поручено управлять Вселенной, охранять стра-
ны и народы. Архангелы (1 Сол 4:16) благове-
ствуют о великом и преславном, открывают
тайны веры, пророчества и разумение воли
Божией, укрепляют в людях святую веру, про-
свещая их ум светом Святого Евангелия. Ангелы

(1 Пет 3:22) наиболее близки к людям. Они
возвещают намерения Божии, наставляют
людей к добродетельной и святой жизни.
Они хранят верующих, удерживают от греха,
восставляют падших, никогда не оставляют
нас и всегда готовы помочь, если мы пожела-
ем. Все чины Небесных Сил носят общее
название Ангелов - по сути своего служения.
Господь открывает Свою волю высшим
Ангелам, а они, в свою очередь, просвещают
остальных. 

Над всеми девятью чинами поставлен
Господом святой Архистратиг Михаил (в
переводе с евр. – «кто как Бог») - верный
служитель Божий, ибо он низринул с Неба
возгордившегося диавола с другими павши-
ми духами. С древних времён он прославлен
своими чудесами. Архистратигу посвящено
множество монастырей, соборных, дворцо-
вых и посадских храмов. В древнем Киеве
сразу по принятии христианства был воз-
двигнут Архангельский собор и устроен

монастырь. Архангельские соборы стоят в
Смоленске, Нижнем Новгороде, Старице,  в
Великом Устюге, в Свияжске, в Бронницах и
др. Не было на Руси города, где не существова-
ло бы храма или придела, посвящённого архан-
гелу Михаилу. Один из главнейших храмов
Москвы – храм-усыпальница в Кремле –
посвящён ему. Ближайшие к нам храмы архан-
гела Михаила расположены в селе Николо-
Архангельское (г. Железнодорожный), в районе
Тропарёво г. Москвы (М. Юго-Западная), на
территории клинического городка ММА им.
Сеченова (М. Фрунзенская) и др. Архангел
Михаил вместе с архангелом Гавриилом изоб-
ражён на Гербе Российской империи.
Архистратиг Михаил – победитель супостатов,
избавитель от всяких бед и скорбей, защитник
всех православных христиан от врагов видимых
и невидимых. Архангелу Михаилу молятся об
избавлении от скорби, о защите от злых духов,
при входе в новый дом, о покровительстве
трона и государства, о спасении и сохранении
России.

Из Св. Писания и Св. Предания известны
также Архангелы: Гавриил – благовестник Таин
Божиих; Рафаил – целитель человеческих неду-
гов; Уриил – просветитель душевных и теле-
сных чувств, наставник заблудших; Селафиил –
молитвенник Божий о спасении и здравии
людей; Иегудиил – покровитель подвизающих-
ся и монашествующих, славящий Бога;
Варахиил – испрашивающий людям милости
Божией; Иеремиил - возвышающий к Богу, вну-
шитель добрых и благих помыслов.  В этот день
Церковь поет: «Небесных воинств Архистра-
тизи, молим вас присно мы, недостойнии, да
вашими молитвами оградите нас кровом крил
невещественныя вашея славы, сохраняюще ны,
припадающия прилежно и вопиющия: от бед изба-
вите ны,  яко чиноначальницы Вышних сил»
(Тропарь, глас 4).

Валерий Шишкин

Персона

29 ноября, суббота. Апостола и евангелиста Матфея. 8.00.
Утреня. Исповедь. Часы. Божественная литургия. 16.30.
Беседа на духовные темы для взрослых. 17.00. Всенощное бде-
ние. 30 ноября, воскресенье. Неделя 25-я по Пятидесятнице.

Свт. Григория чудотворца, еп. Неокесарийского. Прп. Никона, игумена Радонежского, ученика
прп. Сергия. 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

Собор Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил бесплотных

21 ноября, за неделю до Рождественского поста, Церковь восхваляет весь сонм ангельских сил,
которые служат Богу и людям. Понимая человеческую слабость, немощь и склонность ко греху, св.
отцы указывают нам на великих помощников в перенесении тягот предстоящего поста – Архангелов
и Ангелов Божиих. Призывая в своих молитвах этих небесных заступников, православные христиане
преодолевают жизненные тяготы и скорби достойно, без смущения и страха.    

Таким он пришёл к нам в 9-й класс

А таким  мы ещё застали его на подходе
к  55. Каких-то 15 лет, а ведь это -

жизнь целого поколения 
неуспокоенных.
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ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

Много ли надо ума, чтобы выкрутить лам-
почку в подъезде? А выбросить мусор посреди цве-
точной клумбы? Каким извращённым сознанием
должен обладать человек, оскверняющий могилы
или совершающий акт вандализма в святом
месте? 

Неприятное происшествие произошло в
ночь с 12 на 13 ноября: по факту – банальная
кража – утащили девять энергосберегающих
лампочек. Можно было бы с лёгкостью назвать
данное воровство мелким хулиганством, если бы
не один важный момент – местом преступления
стали не подъезд и не лестничная клетка, а
Военно-мемориальный комплекс «Сквер
Победы».

К сожалению, мы живём отнюдь не в без-
опасном мире, об уровне преступности  знаем не
понаслышке. Но у всего должен быть предел!
Неужели совесть совсем потерялась, что отдель-
ные «душевные калеки» готовы совершить пре-
ступления против святого – против памяти
погибшим в Великой Отечественной войне. 

Места, отведённого под небольшую заметку,
едва ли хватит, чтобы описать, сколько сил и тру-
дов было затрачено на подготовку и реализацию
нового проекта Сквера. Грядущий День Победы
станет юбилейным, и где же ещё встретить 70-
летие Победы, как не у нового мемориального

комплекса! Но оказывается, не все придержи-
ваются этой точки зрения. На днях в редакцию
поступил звонок от одного из «радетелей за
народное добро» с просьбой разобраться, почему
денежные средства были выделены на новый
Сквер Победы, а не на асфальтирование улицы,
на которой расположен его дом. Неужели личные
интересы настолько вытесняют заботу о наших
ветеранах, о сохранении памяти в будущих поко-
лениях? Что тут скажешь? Остаётся лишь посо-
чувствовать таким «радетелям»... 

Возвращаясь к происшествию, следует ска-
зать, что действовали похитители лампочек акку-
ратно: плафоны не разбили и даже прикрутили
обратно некоторые колпаки светильников (на
все четыре винта!) – хватило же времени. Вряд ли
девять энергосберегающих ламп были желаемой
добычей, скорее, «ночные умельцы» хотели
самовыразиться, объявив протест общественно-
му мнению.

В любом случае надеемся, что подобного
рода вандализм, иначе не скажешь, будет иметь в
нашем посёлке единичный характер. И в День
Победы у мемориального комплекса соберутся
те, кому небезразлична история любимой стра-
ны и родного посёлка. А таких, всё-таки, боль-
шинство.

Алина Смирнова

Ничего святого
Уважаемые сотрудники и ветераны 

подразделений участковых уполномоченных полиции!

От лица руководства МУ МВД России «Люберецкое», сове-
та ветеранов и Общественного совета поздравляю личный
состав и ветеранов подразделений участковых уполномоченных
полиции с профессиональным праздником — Днём образова-
ния службы в системе МВД России!

Служба участковых уполномоченных – одна из наиболее
важных в системе органов внутренних дел. Её основу всегда
составляли преданные своему делу люди. Находясь на переднем
крае борьбы с преступностью, вы занимаетесь профилактиче-
ской работой, ежедневно решаете проблемы населения, вносите
значительный вклад в дело укрепления общественного порядка.

Именно по работе участкового уполномоченного граждане
судят о деятельности полиции в целом. Не будет преувеличени-
ем сказать, что с участковых начинается полиция. От умения
наладить добрые отношения с жителями своего района напря-
мую зависят оперативность работы и раскрываемость преступ-
лений.

В этот праздничный день желаю каждому участковому
уполномоченному полиции, каждому ветерану службы доброго
здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов на благо
Отечества!

Начальник МУ МВД России «Люберецкое» 
Евгений Алексеевич Романцев

Председатель света ветеранов 
Михаил Григорьевич Архипов

Председатель Общественного совета 
Алексей Алексеевич Семко

Уважаемые жители и гости посёлка Малаховка!

29 ноября в 13.00 в КДЦ «Союз» состоится Отчётная концертная програм-

ма Малаховского хора ветеранов «Поющие сердца».
Приглашаем Вас получить массу положительных эмоций и хорошего настроения! А

также напоминаем:

Малаховский хор ветеранов проводит постоянный набор энтузиастов хорового
пения, имеющих голос и даже тех, кто его потерял. Мы вам его восстановим!

Малаховский хор – это творческий коллектив, объединяющий любителей хорового
пения, посвятивших своё свободное время музыке, совместным выступлениям и обще-
нию в гостеприимном и открытом для вас КДЦ «СОЮЗ», под руководством лауреата
Всероссийского конкурса им. Лидии Руслановой, лауреата международного конкурса
«Народные истоки» Ирины Сальниковой.

Вас ждут выступления на поселковых и районных мероприятиях, а также тёплая
атмосфера коллектива и хорошее настроение!

Репетиции проводятся 2 раза в неделю: во вторник и в четверг.

Приглашаем всех желающих в дружный, сплочённый коллектив!

Особое мнение

РЕБЁНКА МОЖНО ПОДЛЕЧИТЬ

Более двадцати лет на территории Малаховки функциони-
рует Люберецкий специализированный Дом ребёнка для детей
с органическим поражением ЦНС и нарушением психики. В
нём живут, воспитываются, лечатся дети в возрасте от двух
месяцев до четырёх лет, как правило те, от которых отказались
родители.

Коллектив сотрудников Дома ребёнка делает всё возмож-
ное, чтобы подготовить этих детей к жизни. Здесь трудятся
люди, беззаветно преданные своему делу. За последние десять
лет главный врач Татьяна Петровна Введенская сделала Дом
ребёнка одним из лучших по Московской области. 

Как лечить и воспитывать детей, решает медико-психоло-
го-педагогическая комиссия. Весь процесс лечения и воспита-
ния находится под её наблюдением. В Доме ребёнка созданы
все условия для этого. В случае необходимости проводятся
консультации  с кардиологами, нейрохирургами, ортопедами-
травматологами и другими специалистами лучших московских
клиник. 

Сейчас для детей с поражением центральной нервной
системы, с нарушением психики, недостатками физического
развития в Доме ребёнка создано отделение восстановительно-
го лечения. В отделении проводятся комплексное лечение и
реабилитация детей, оставшихся без попечения родителей, а
также воспитывающихся в семьях. В отделении работают
врачи-педиатры, врач восстановительной медицины, невролог,
инструктор по лечебной физкультуре, массажисты, учителя-
дефектологи, детский психолог, музыкальный руководитель.
Кроме того, созданы кабинеты лечебной физкультуры, масса-
жа; работают логопед и психолог.

Дом ребёнка располагает музыкальным и физкультурным
залами и бассейном. Есть и кабинет игровой терапии. Все
кабинеты оснащены современным оборудованием. Лечение и
реабилитация детей могут осуществляться при круглосуточном
пребывании ребёнка в течение длительного отрезка времени
или в течение пятидневки. Возможно предоставление услуг в
дневном стационаре. Эти вопросы согласовываются с родите-
лями или опекунами. 

Все услуги, оказываемые Люберецким специализирован-
ным Домом ребёнка, -  бесплатны и могут быть предоставлены
любой семье, проживающей в Московской области. Не надо
терять надежды, если у ребёнка отклонения в развитии. Надо
как можно раньше обратиться к специалистам и начать лече-
ние. В моей педагогической практике был случай, когда маль-
чик заговорил, уже воспитываясь в детском саду. А сейчас он
отец семейства и летает на вертолёте.

Нам надо воспитывать здоровое поколение, и спасибо
Минздраву за заботу об этом.

М.Глимчер

P.S. Для поступления в отделение реабилитации и восста-
новительного лечения необходимо обращаться по телефонам: 

8-495-501-99-18, 8-495-501-99-09, 8-495-501-42-27.

Мнение

8-903-169-42-83, 
Дмитрий Николаевич

8-906-099-21-98,
Алексей Валентинович
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Официальные документы

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/

РЕШЕНИЕ
18 ноября 2014 г. № 290/49

О принятии Положения городского поселения Малаховка
«О налоге на имущество физических лиц в городском поселе-

нии Малаховка»

На основании пункта 2 части 1 статьи 14, пункта 3 части 10
статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», части 3 статьи 3 Федерального закона от
4 октября 2014 года №284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и
85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и признании утратившим силу Закона Российской
Федерации «О налогах на имущество физических лиц», статьи 3
Закона Московской области от 18 октября 2014 года №126/2014-ОЗ
«О единой дате начала применения на территории Московской
области порядка определения налоговой базы по налогу на имуще-
ство физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов
налогообложения», пункта 2 части 1 статьи 2, пункта 3 части 5 статьи
14, статьи 22 Устава городского поселения Малаховка

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАХОВКА
РЕШИЛ:

1. Принять Положение городского поселения Малаховка «О
налоге на имущество физических лиц в городском поселении
Малаховка» (прилагается).

2. Направить Положение городского поселения Малаховка «О
налоге на имущество физических лиц в городском поселении
Малаховка» Главе городского поселения Малаховка для подписания
и обнародования.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Малаховка А.К.Рындин

ПОЛОЖЕНИЕ
О налоге на имущество физических лиц 

в городском поселении Малаховка

Настоящим Положением городского поселения Малаховка на
основании части 3 статьи 3 Федерального закона от 4 октября 2014
года №284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части пер-
вой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О
налогах на имущество физических лиц», статьи 3 Закона
Московской области от 18 октября 2014 года №126/2014-ОЗ «О
единой дате начала применения на территории Московской обла-
сти порядка определения налоговой базы по налогу на имущество
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налого-
обложения» устанавливается и вводится в действие на территории
городского поселения Малаховка налог на имущество физических
лиц, налоговая база по которому определяется исходя из кадастро-
вой стоимости объектов налогообложения.

Статья 1. 
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года на

территории городского поселения Малаховка налог на имущество
физических лиц.

2. Налоговая база по налогу на имущество физических лиц,
вводимому согласно части 1 настоящей статьи, определяется исхо-
дя из кадастровой стоимости объектов налогообложения.

Статья 2.
Установить налоговые ставки по налогу на имущество физиче-

ских лиц в следующих размерах:
1) 0,3 процента от кадастровой стоимости объекта налого-

обложения в отношении:
жилых домов;
объектов незавершенного строительства в случае, если про-

ектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит

хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого

из которых не превышает 50 квадратных метров и которые располо-
жены на земельных участках, предоставленных для ведения лично-
го подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства
или индивидуального жилищного строительства;

2) 0,1 процента от кадастровой стоимости объекта налого-
обложения в отношении:

жилых помещений;
гаражей и машино-мест;

3) 1,5 процента в 2015 году; 2 процента в 2016 году от кадаст-
ровой стоимости объекта налогообложения в отношении объектов
налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соот-
ветствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской
Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмот-
ренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации;

4) 2 процента от кадастровой стоимости объекта налогообло-
жения в отношении объектов налогообложения, кадастровая стои-
мость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

5) 0,5 процента от кадастровой стоимости в отношении про-
чих объектов налогообложения.

Статья 3.
Льготы по налогу на имущество физических лиц предостав-

ляются в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации категориям налогоплательщиков, указанным в пункте 1
статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации.

Статья 4.
Права и обязанности участников отношений, регулируемых

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, воз-
никшие в отношении налоговых периодов по налогу на имущество
физических лиц, истекших до 1 января 2015 года, осуществляются в
порядке, установленном Налоговым кодексом Российской
Федерации, с учетом положений:

1) Закона Российской Федерации от 9 декабря 1991 года

№2003-I «О налогах на имущество физических лиц», действующего
до дня вступления в силу Федерального закона от 4 октября 2014
года №284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части пер-
вой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О
налогах на имущество физических лиц»,

2) Положения о налоге на имущество физических лиц в город-
ском поселении Малаховка, принятого решением Совета депутатов
поселка Малаховка от от 21 ноября 2006 года №109/17 и действую-
щего до дня вступления в силу настоящего Положения городского
поселения Малаховка.

Статья 5.
Признать утратившими силу:
1) Решение Совета депутатов поселка Малаховка от 21 ноября

2006 года №109/17 «О принятии Положение о налоге на имущество
физических лиц в поселке Малаховка»;

2) Положение о налоге на имущество физических лиц в посел-
ке Малаховка, принятое Решением Совета депутатов поселка
Малаховка от 21 ноября 2006 года №109/17;

3) Решение Совета городского поселения Малаховка от 26
января 2010 года №355/55 «О принятии Положения городского
поселения Малаховка «О внесении изменений в Положение о нало-
ге на имущество физических лиц в поселке Малаховка»;

4) Положение городского поселения Малаховка «О внесении
изменений в Положение о налоге на имущество физических лиц в
поселке Малаховка», принятое Решением Совета депутатов город-
ского поселения Малаховка от 26 января 2010 года №355/55;

5) Решение Совета депутатов городского поселения
Малаховка от 16 ноября 2010 года №14/3 «О принятии Положения
городского поселения Малаховка «О внесении изменений в
Положение о налоге на имущество физических лиц в городском
поселении Малаховка»;

6) Положение городского поселения Малаховка «О внесении
изменений в Положение о налоге на имущество физических лиц в
городском поселении Малаховка», принятое Решением Совета
депутатов городского поселения Малаховка от 16 ноября 2010 года
№14/3;

7) Решение Совета депутатов городского поселения
Малаховка от 15 ноября 2011 года №85/13 «О принятии Положения
городского поселения Малаховка «О внесении изменений в
Положение о налоге на имущество физических лиц в городском
поселении Малаховка»;

8) Положение городского поселения Малаховка «О внесении
изменений в Положение о налоге на имущество физических лиц в
городском поселении Малаховка», принятое Решением Совета
депутатов городского поселения Малаховка от 15 ноября 2011 года
№85/13;

9) Решение Совета депутатов городского поселения
Малаховка от 03 декабря 2013 №229/34 «О принятии Положения
городского поселения Малаховка «О внесении изменений в
Положение о налоге на имущество физических лиц в городском
поселении Малаховка»;

10) Положение городского поселения Малаховка «О внесении
изменений в Положение о налоге на имущество физических лиц в
городском поселении Малаховка», принятое Решением Совета
депутатов городского поселения Малаховка от 03 декабря 2013
года №229/34;

11) Решение Совета депутатов городского поселения
Малаховка от 28 января 2014 года №239/36 «О принятии Положения
городского поселения Малаховка «О внесении изменений в
Положение о налоге на имущество физических лиц в городском
поселении Малаховка»;

12) Положение городского поселения Малаховка «О внесении
изменений в Положение о налоге на имущество физических лиц в
городском поселении Малаховка», принятое Решением Совета
депутатов городского поселения Малаховка от 28 января 2014 года
№239/36.

Статья 6.
Настоящее Положение городского поселения Малаховка

вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее
1-го числа очередного налогового периода по налогу на имущество
физических лиц.

Глава городского поселения Малаховка  А.Н.Автаев

Московская область,
Люберецкий район,
поселок Малаховка
19 ноября 2014 г.

ПРИНЯТО
решением Совета депутатов 
городского поселения Малаховка
от 18 ноября 2014 г. № 290/49

РЕШЕНИЕ
18 ноября 2014 г. № 292/49

О принятии Положения городского поселения Малаховка
«О внесении изменений в Положение городского поселения
Малаховка «Об установлении размера платы за пользование
жилым помещением (плата за наем) муниципального жилого

фонда городского поселения Малаховка»

Руководствуясь постановлением Правительства Московской
области от 28 октября 2014 года №902/41 «О минимальном разме-
ре взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквар-
тирных домов, расположенных на территории Московской области,
на 2015 год», Уставом городского поселения Малаховка

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАХОВКА
РЕШИЛ:

1. Принять Положение городского поселения Малаховка «О
внесении изменений в Положение городского поселения
Малаховка «Об установлении размера платы за пользование жилым
помещением (плата за наем) муниципального жилого фонда город-
ского поселения Малаховка» (прилагается).

2. Направить Положение городского поселения Малаховка «О
внесении изменений в Положение городского поселения Мала-
ховка «Об установлении размера платы за пользование жилым
помещением (плата за наем) муниципального жилого фонда город-
ского поселения Малаховка»  Главе городского поселения Малахов-
ка для подписания и обнародования.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Малаховка А.К.Рындин

ПОЛОЖЕНИЕ
«О внесении изменений в Положение городского поселения
Малаховка «Об установлении размера платы за пользование
жилым помещением (плата за наем) муниципального жилого

фонда городского поселения Малаховка»

Статья 1.
Внести в статью 1 Положения городского поселения

Малаховка «Об установлении размера платы за пользование жилым
помещением (плата за наем) муниципального жилого фонда город-
ского поселения Малаховка», принятого решением Совета депута-
тов городского поселения Малаховка от 22 апреля 2014 года
№254/40, изменения, изложив ее в следующей редакции:

«Установить с 01 января 2015 года размер платы за пользова-
ние жилым помещением (плата за наем) для нанимателей помеще-
ний муниципального жилищного фонда городского поселения
Малаховка, расположенных в многоквартирных жилых домах, в раз-
мере 7 рублей 80 копеек в месяц за один квадратный метр общей
площади жилого помещения». 

Статья 2. 
Настоящее Положение городского поселения Малаховка под-

лежит опубликованию и вступает в силу с 01 января 2015 года, но не
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования.

Глава городского поселения Малаховка А.Н.Автаев

Московская область,
Люберецкий район,
поселок Малаховка

19 ноября 2014 г.

ПРИНЯТО
решением Совета депутатов
городского поселения Малаховка
от 18 ноября 2014 г. № 292/49

РЕШЕНИЕ
18 ноября 2014 г. № 291/49 

О принятии Положения городского поселения Малаховка
«О внесении изменений в Положение городского поселения
Малаховка о бюджете городского поселения Малаховка на

2014 год»

В связи с необходимостью уточнения Прогнозного плана
(Программы) приватизации муниципального имущества городского
поселения Малаховка на 2014 год  и на основании статей 83 и 217
Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункта 2 части 5
статьи 14, статьи 26 Устава городского поселения Малаховка

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАХОВКА
РЕШИЛ:

1. Принять Положение городского поселения Малаховка «О
внесении изменений в Положение городского поселения
Малаховка о бюджете городского поселения Малаховка на 2014
год» (прилагается).

2. Направить Положение городского поселения Малаховка «О
внесении изменений в Положение городского поселения
Малаховка о бюджете городского поселения Малаховка на 2014
год» Главе городского поселения Малаховка для подписания и
обнародования

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Малаховка  А. К. Рындин

ПОЛОЖЕНИЕ
О внесении изменений в Положение городского поселения

Малаховка о бюджете городского поселения Малаховка 
на 2014 год

Статья 1.
Внести в Положение городского поселения Малаховка о бюд-

жете городского поселения Малаховка на 2014 год, принятое реше-
нием Совета депутатов городского поселения Малаховка от 03
декабря 2013 года № 228/34 (с учетом изменений, принятых
Решениями Совета депутатов городского поселения Малаховка от
28.01.2014 № 241/36, от 15.04.2014 № 250/39, от 22.04.2014 №
253/40, от 24.06.2014 3 261/42, от 09.09.2014 № 268/43, от
25.09.2014 № 275, от 01.10.2014 № 279/45), следующие изменения:

а) Приложение 10 «Прогнозный план (программа) приватиза-
ции муниципального имущества городского поселения Малаховка
на 2014 год» изложить в новой редакции (прилагается).



Статья 2.
Настоящее Положение городского поселения Малаховка

вступает в силу со дня опубликования в газете «Малаховский вест-
ник».

Глава городского поселения Малаховка А.Н.Автаев

Московская область,
Люберецкий район,
поселок Малаховка
19 ноября  2014 г.

ПРИНЯТО
решением Совета депутатов 
городского поселения Малаховка
от18 ноября 2014 г. № 292/49
«О принятии Положения городского поселения Малаховка
«О внесении изменений в Положение городского поселения 
Малаховка о бюджете городского поселения Малаховка» 
на 2014 год»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 14  » октября 2014 г. № 1-2/798ПГ

О внесении изменений в муниципальную программу
«Осуществление дорожной деятельности на территории
городского поселения Малаховка в части содержания и

ремонта автомобильных дорог общего пользования местного
значения, внутриквартальных проездов и пешеходных доро-

жек на период 2014-2016 годов»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, «Дорожной картой» «Переход
муниципальных образований Московской области на программный
метод формирования бюджетов», утверждённой Губернатором
Московской области А.Ю. Воробьёвым 05.08.2014г., а также статьей
16 Устава городского поселения Малаховка

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Осу-
ществление дорожной деятельности на территории городского
поселения Малаховка в части содержания и ремонта автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения, внутрикварталь-
ных проездов и пешеходных дорожек на период 2014-2016 годов»,
утвердив ее в новой редакции (прилагается).

2.  Настоящее Постановление вступает в силу с момента под-
писания и подлежит опубликованию в газете «Малаховский вест-
ник».

Глава городского поселения Малаховка
А.Н.Автаев

2. Анализ состояния дорожно-транспортной сети городского поселения
Малаховка, проблемы и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы

Внешние транспортные связи поселка Малаховка осуществляются автомобильным и
железнодорожным транспортом.

Сеть внешних дорог складывается из региональной автомобильной дороги А-102
«Москва-Жуковский» (Быковское шоссе) и региональной автомобильной дороги Р-105
«Москва-Егорьевск-Тума-Касимов» (Егорьевское шоссе) и ряда автомобильных дорог мест-
ного значения.

К числу основных проблем в организации внегородских путей сообщения следует
отнести несоответствие технических параметров автомобильных дорог интенсивности дви-
жения автотранспорта.

Современная сеть улиц и дорог городского поселения Малаховка имеет прямоуголь-
ную систему. Сеть магистральных улиц и дорог городского поселения Малаховка складыва-
ется из внутригородских участков региональных дорог Московской области.

Магистральная сеть улиц и дорог городского поселения Малаховка представляет
собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между
жилыми и промышленными районами, общественными центрами. По этим улицам осу-
ществляется движение городского пассажирского транспорта, а также обеспечивается
выход на внешние автомобильные дороги. Ширина проезжей части большинства магист-
ральных улиц и дорог не соответствует нормативам (7,5-15 м), принятым в СНиП 2.07.01-89
и ТСН ПЗП-99 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Состояние асфальтового покрытия на магистральных улицах хорошее, дороги хорошо
освещаются, имеются «лежачие полицейские» возле наземных переходов, установлены
дорожные знаки. 

Транспортную связь микрорайонов, жилых групп и комплексов с магистральными ули-
цами и дорогами обеспечивают дороги и улицы местного значения.

Общая протяженность дорог местно-
го значения составляет 93,75 км, 77,5 км из
которых не имеют твердого покрытия.

Состояние улиц и дорог местного
значения удовлетворительное, содержание
дорог в летний и зимний период осуществ-
ляется за счет средств местного бюджета,
однако  асфальтовое покрытие требует
ежегодного текущего ремонта: имеются
ямы, неровности  и выбоины, а грунтовые
дороги требуют ежегодного грейдирования
как весной, так и осенью.

В связи с тем, что новое жилищное
строительство в поселке Малаховка в соот-
ветствии с Генеральным планом городского
поселения Малаховка не приведет к изме-
нению сложившейся улично-дорожной
сети но, как следствие, приведет к росту
интенсивности дорожного движения на
большей части территории городского
поселения, то разработка муниципальной
Программы в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности, направленной на сокра-
щение количества дорожно-транспортных
происшествий и снижение ущерба от этих
происшествий, является одной из перво-
очередных задач, стоящих перед исполни-
тельными органами власти городского
поселения Малаховка.

На сегодняшний день уровень физи-
ческого, морального и экономического
износа дорожного покрытия внутриквар-
тальных дорог и проездов, а также пеше-
ходных дорожек и тротуаров, расположен-
ных на территории поселка составляет от
50 до 80%. Основные дороги местного
значения не оборудованы системой отвода
ливневых вод, защитными дорожными
сооружениями, имеет место низкая уком-
плектованность элементами организации
дорожного движения. Поэтому ремонт,
реконструкция, содержание дорог и тро-
туаров, а также подземных инженерных
коммуникаций является основной задачей
в области благоустройства территории
городского поселения Малаховка.  

Возрастающие темпы приобретения
личного автотранспорта жителями город-
ского поселения Малаховка требуют орга-
низации дополнительных парковочных
мест и стоянок (заездных карманов) там,
где это возможно согласно правилам и нор-
мам СанПиН.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - 24381
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Вниманию инвалидов, 
пенсионеров, многодетных 

и малообеспеченных 
граждан, студентов!

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

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

Благотворительная
акция

В детский сад №10
требуются на работу 

воспитатели. 

8 (495) 501-53-09

В детский сад №150
на МЭЗе требуется

повар. 
Имеются льготы 
8-495-501-34-47

18 ноября 2014 г. № 292/49



Не перестаю дивиться на библиоте-
карей наших и не устаю повторять: как
же заряжены они, как заточены на
творчество и на активное общение с
людьми. И всё-то у них на контроле – от
детсадовских утренников до пенсионер-
ских клубов по интересам. Такими нам
помнятся ещё с детства представители
той старой гвардии библиотечных
работников 50-60 годов прошлого века,
такая же (да ещё похлеще) нынешняя
плеяда сотрудников ЦБС Малаховки.
Достойная смена! У этих-то вообще,
что ни месяц – праздники да творческие
вечера. 

Но, видать, они все такие, библио-
текари. Сегодняшний мой рассказ об их
коллегах из Томилино. Их я тоже знаю
уже не первый год. Помню встречу с
московскими писателями в той библио-
теке на Пушкинской лет семь назад и
один из первых вечеров поэзии там же;
и тогда уже проклёвывался зародыш
клуба авторской песни. Всё это рожда-
лось, понятно, не само по себе, а стара-
ниями заведующей библиотекой
Любови Ивановны Летайкиной – чело-
века в высшей мере общительного и
моторного. Умеет она завести любой
механизм и запустить любой культур-
ный проект, умеет найти нужных людей
и наладить с ними творческий кон-

такт… Что оценила и администрация
посёлка Томилино, предложив ей воз-
главить всю библиотечную систему
посёлка. А ещё выделила под библиоте-
ку большое помещение на Пионерской
улице, которое после длительного

ремонта стало вполне пристойным, где
не стыдно и принять представительный
кворум фестиваля авторской песни.
Который и развернулся в читальном
зале в субботу, 25 октября, в 2 часа 30
минут пополудни.

Народу в зале – битком. Жюри –
под председательством поэта Влади-
мира Попова, предстоит оценить авто-
ров-исполнителей в двух номинациях:
как спел свою песню и как исполнил
чужую. Одним из первых к зрителям

вышел Александр Гаджиев, с новой пес-
ней про дворника, метущего осенние
листья (вот и дворник может стать
Музой). Александр – известный участ-
ник многих бардовских тусовок и, кста-
ти, частый гость в Малаховке (с ним-то,
по словам Любови Ивановны, они и

замутили этот фестиваль два года
назад). Спел он и дуэтом с Натальей
Зевахиной, славный вышел дуэт. Она
же – хоть и новичок на сём музыкаль-
ном празднике – спела позже уже соло,
ну так красиво и профессионально! И

задача у жюри – архисложная, потому
как нужно бы оценивать и вокальные
данные. А они у всех разные, понятно,
ибо самодеятельная песня изначально
– душевный порыв, выдох души,
положенный на три гитарных аккорда.
А потом уж стала она обрастать компо-
зиторскими экзерсисами; и ныне
совсем размыта грань между профес-
сиональной и самодеятельной песней
– и последняя зачастую намного
талантливей. 

Поэтому надо пони-
мать разницу между такими профессио-
налами жанра, как Инна Тхорик из
Лыткарино, памятная ещё по выступле-
нию в библиотеке на Пушкинской, или
тот же Александр Гаджиев – и начинаю-
щими бардами. Правда, начинающих-то
и не было среди участников фестиваля
нынешнего года. Зато были такие дуэты,
как Светлана Жемчугова и Николай
Торопцев, такие трио, как Александр
Кононенко, Вячеслав Кочнов и Елена
Скобцова из Белозерского, КСП
«Радуга» из Раменского, такие авторы,
как Андрей Васильев из Москвы (доктор
химических наук, кстати сказать) и ещё
многие… 

Ну что значат имена на фоне само-
го этого грандиозного праздника, что
тут скажешь, остаётся лишь руками раз-
вести – блеск!  И, конечно, эти песни
не передать  словами, как не передать
словами цвет и запах. Как вкладывал
душу (с надеждой, верой и любовью) в
песню о трёх свечах Евгений Назаров

(да, не автор, а всего лишь исполнитель
– зато какой!). Или юная Алина
Серёгина, готовящая уже третью книгу
своих стихов, читавшая к случаю строч-
ки, ещё не положенные на музыку… А
поминовение ушедших в этом году поэ-
тов, участников прошлого фестиваля,
Александра Кожемякина и Сергея
Рубинштейна – не просто дань памяти,
признание в любви. Так, может, и нас
помянут когда-нибудь… Как щемяще
прозвучало напоминание о юбилейной

дате Юрия Визбора исполнением его
«Серёги Санина»…  

Да, всех участников фестиваля до
единого наградили  памятными сувени-
рами (очень красивыми, ручной рабо-
ты), но не надо было присуждать места
на пьедестале, потому как все они,
участники конкурса, ясно же, достойны
диплома (на чём настаивал и сам
В.Попов, но его не послушались), а
вовсе не каких-то призовых мест.
Фестиваль авторской песни – не сту-
пенька к Олимпу, а лишь приобщение к
сообществу близких по духу, чей голос
рвётся за пределы повседневного.

Под занавес ансамбль КСП
«Радуга» исполнил хором – поди ж ты –
романс Вадима Козинцева «Веселья
час», что подхватил и весь зал: «Что
наша нежность и наша дружба сильнее
страсти, больше, чем любовь». Вот уж
верно – «умри, Денис, лучше не ска-
жешь».

Виктор Антонов, 
фото автора
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Портрет поэтов на фоне книжных стеллажей

Так решили малаховцы и по
собственной инициативе устроили
субботник в лесу «Плоховое», где под
эгидой ГКУ МО «Мособллес» прохо-
дят санитарно-оздоровительные меро-
приятия. В минувшую субботу наибо-
лее активные и неравнодушные жите-
ли улицы Крупской очистили угол
леса со своей стороны, собрав в кучи
ветки и сучья, оставшиеся после рубки
сухих деревьев. Смешно прозвучит, но
от мусора не осталось даже пепла –
золу, оставшуюся от четырёх больших
лесных костров, тут же разобрали
местные огородники. Субботник был
согласован с бригадиром лесорубов,
который был рад бескорыстной помо-
щи малаховцев и указал им участки в
лесу, где уже завершилась рубка и
которые уже можно начинать приво-
дить в порядок. 

Как водится, хорошее дело не
обошлось без ложки дёгтя. Её добави-
ли неизвестные мародёры на двух
джипах, приехавшие в «Плоховое»
ближе к вечеру. Мужчины начали

пилить на чурбаки приготовленные
лесорубами к вывозу берёзовые брёв-
на. «Нам их разрешили взять на дрова
для бани», - пояснили подошедшему к
ним активисту с улицы Крупской. По
словам очевидцев, сваленными брёв-
нами дело не обошлось: уже в сумер-
ках мародёры превратились в бра-
коньеров и спилили несколько живых
берёз. А местных жителей, пытавших-
ся остановить беспредел, обложили
матом и угрозами. Малаховцы всерьёз

опасаются, что подобный случай
может повториться в любой момент, и
никто не сможет этому помешать. 

Кроме того, некоторых малахов-
цев, присутствовавших на встрече с
лесничими 10 ноября, взволновало
намерение обустроить в «Плоховом»
так называемую «рекреационную
зону». По этому вопросу жители
несколько раз звонили в редакцию,
утверждая, что в соответствии с рос-
сийским законодательством создание

рекреационных зон в лесу – это шаг к
выводу этих земель из оборота лесного
фонда. Мы решили связаться с руко-
водством Виноградовского филиала
ГКУ МО «Мособллес», к которому
относится 64-ый квартал Малахов-
ского лесничества (лес «Плоховое»).
Как только мы получим разъяснения
по данному вопросу, мы их сразу же
опубликуем.   

Светлана Кудрявцева 

ПОМОЖЕМ ЛЕСУ!

Жизнь в Малаховке



Я в сказке! Эта мысль придёт на ум
каждому, кто окажется в центре старо-
го Гданьска. Он и вправду очень старый.
Первое упоминание о нём датируется
концом Х века. Разноцветные домики с
причудливыми фасадами, стоящие пле-
чом к плечу, – словно картинки из книги
сказок. Гуляя по Гданьску и перелистывая
эту книгу, где каждая улица – как новая
страница, трудно представить, что во
время Второй Мировой войны город был
почти полностью разрушен. Едва ли не
стёрт с лица земли. И буквально по кир-
пичику старая часть города была восста-
новлена из руин к 80-ым годам ХХ века. 

Сказочные домики, как прежде,
соперничают друг с другом по красоте.
Старинные башни незыблемо охраняют
въезды в старый город. А величествен-
ные костёлы, пронзающие шпилями
небо, выглядят так торжественно и вну-
шительно, что рядом с ними чувствуешь
себя песчинкой! И проникаешься ува-
жением к самоотверженному труду
польских строителей, архитекторов,
историков, хранителей архивов, фото-
графов и всех тех, кто терпеливо и с
любовью вернул миру один из краси-
вейших его городов – Гданьск. 

Гуляя по старинной брусчатке,
которой выложены улицы старого
Гданьска, и любуясь похожими на замки
средневековыми постройками, не забы-
вайте, что вы в сказке. И, как в самой
настоящей сказке, здесь вас подстерега-
ет множество правил и ограничений, не
соблюдая которые очень легко нажить
себе массу неприятностей.

Не случайно после первой же про-
гулки по Гданьску мне вспомнился куз-
нец из песни Высоцкого. Тот самый, что
перед загранкомандировкой проходил
инструктаж на тему «что там можно, что
нельзя».

ЧЕГО НЕ СТОИТ ДЕЛАТЬ В ГДАНЬСКЕ
Начать с того, что здесь не принято

разглядывать людей. Прохожие на ули-
цах смотрят друг на друга вскользь и
лишь для того, чтобы не наткнуться друг
на друга. Это не шутка: прямой взгляд
незнакомому человеку в глаза может
быть расценен, как домогательство. И

неважно, кто ваш визави – мужчина,
женщина или ребёнок. Поэтому, если
вы поймали на себе чей-то пристальный
взгляд, то, скорее всего, на вас смотрит
кто-то из соотечественников - «руссо
туристо», как говаривал контрабандист
Козодоев. 

С одной стороны, это здорово:
никто вам на улицах не надоедает, не
навязывается в собеседники и в душу не
лезет. Если вы присели на скамейку или
за столик в кафе, к вам совершенно
точно никто не подсядет. Вы вроде бы в
толпе – и в то же время в одиночестве.
Впрочем, не обольщайтесь: одиночество

призрачно. Потому что в городе повсюду
установлены камеры видеонаблюдения.
Возможно, Гданьск и остаётся таким
чистеньким и красиво-игрушечным
потому, что любые безобразия тут
моментально пресекаются. А безобрази-
ем здесь считается довольно многое из
того, что для россиян в порядке вещей.

Например, здесь не в почёте пик-
ник на обочине. А также в парке, на ска-
мейке, на газоне, на берегу реки или
моря, на мосту, под мостом и так далее.
Даже «пируя» на подоконнике собст-
венной квартиры или на открытом бал-
коне, можно налететь на солидный
штраф. В Гданьске необычайно вкусные
булочки, которые продаются на каждом
углу и стоят недорого. Однако, если вы
собираетесь съесть её, сидя на скамейке,
то эта булка обойдётся вам уже в 500
евро. То же самое касается мороженого.
Ибо любой сидячий перекус в режиме
«опен эйр» расценивается городскими
властями как устройство пикника в
непредназначенном для этого месте, и
карается штрафом. При этом лопать всё
то же самое, гуляя и откусывая на ходу –
можно! 

А вот прихлёбывать на ходу пиво из
бутылки тут нельзя. Однако, если вы
спрячете бутылку в бумажный пакет, то
сможете безнаказанно пить ваше пиво,
не отрываясь от прогулки. Бутылки
навынос продаются вместе с пакетами
специально для этой цели. А для пикни-
ков тут существуют специально обору-
дованные площадки, чистые и удобные.
Кстати, о птичках. Не вздумайте делить-
ся едой с голубями. Кормление птиц на

улицах Гданьска – услуга платная и
стоит 500 злотых. Наверное, поэтому в
городе так мало голубей, и, как резуль-
тат – незасиженные крыши и карнизы и
чистые тротуары.

Не фотографируйте людей на ули-
цах. Либо делайте это незаметно. В про-
тивном случае у вас могут быть непри-
ятности. С вас могут начать требовать
деньги, и, если вы быстро не откупи-
тесь, на вас пожалуются полицейскому.

Почти никто из жителей Гданьска
не курит. Здесь это как-то не принято.
Как не принято пропускать женщин
вперёд, открывать перед ними двери и

уступать место в общественном транс-
порте. Свою галантность оставьте в
России или приберегите для мамы,
жены или подруги. Ибо местными дама-
ми подобная вежливость и предупреди-
тельность расцениваются как оскорбле-
ние и унижение их женского достоин-
ства. Кстати, жительницы Гданьска не
пользуются косметикой. Если у нас
выйти из дома ненакрашенной – почти
трагедия, то здесь это в порядке вещей.
Тут ценится естественный облик жен-
щины и её природная красота. Счи-
тается, что в макияже здесь ходят только
женщины лёгкого поведения и те, кому
замуж невтерпёж. 

Ещё одно полезное предупрежде-
ние. Здесь категорически запрещено
повышать голос на детей и, тем более,
шлёпать их. Даже легонько. Послед-
ствия будут серьёзными – вплоть до аре-
ста. Детей при этом у вас, естественно,
отберут. В целом, к туристам из России в
Гданьске относятся
доброжелательно.  

ГОРОД МАСТЕРОВ
Каждое лето в

Гданьск приходит
праздник, который
длится целых три
недели. В конце ию-
ля здесь начинается
ежегодная Ярмарка
Святого Доминика.
В это время в Гданьск
стекаются кулина-
ры и ремесленники,
жаждущие удивить и

порадовать жителей и гостей города
плодами своего труда. Старая часть
города покрывается разноцветными
шатрами, в которых можно купить всё,
что душе угодно, – от древности до
современности. И увидеть, как всё это
делается, ведь многие мастера привозят
с собой инструменты и создают шедев-
ры прямо на глазах у заинтересованной
толпы. 

Улицы города пропитываются
аппетитными запахами, которые расте-
каются из павильончиков, где можно
попробовать невероятное количество
колбас, сыров, пива, кваса, различных
сладостей, а также караваев, пирожков,
булочек и прочих вкусностей. Больше
всего меня потряс традиционный для
Ярмарки Святого Доминика бутерброд,
состоящий из ломтика ржаного хлеба
размером с батон, густо намазанного
топлёным салом со шкварками и укра-
шенного дольками солёных огурцов.
Попробовать его я так и не решилась,
несмотря на то, что такие бутерброды
пользовались бешеной популярностью
у проголодавшихся гостей. 

Вечером павильончики закрывают-
ся, и начинается культурная часть
ярмарки. На улицах в огромном количе-
стве появляются музыканты и певцы.
Они стараются занять место в арках ста-
ринных домов: там удивительная аку-
стика, делающая звук поистине волшеб-
ным. Пока одни выступают, другие слу-
шают и ждут своей очереди. Принять
участие в концерте может каждый. Это
так заразительно, что даже я не удержа-
лась и тоже спела!

Праздник не смолкает даже ночью.
Горожане и туристы с удовольствием
выходят на Променад – расцвеченную
огнями набережную реки Мотлавы. Там
их ждут рестораны, дискотеки, концер-
ты известных артистов и фейерверки,
делающие город ещё более волшебным. 

Ярмарка оставляет незабываемые
впечатления – они и станут самым глав-
ным сувениром, который вы увезёте с
собой из сказочного Гданьска. 

Светлана Кудрявцева, фото автора

Волшебный город Гданьск
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05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 03:00 Новости
09:15 "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, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 02:05 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Соблазн" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:15 Т/с "Измена" 16+
04:00 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России" 12+
09:00, 03:30 "Найти и обезвредить. Кроты" 12+
09:55 Ток-шоу "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. Вести-
Москва 12+
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
12:55 "Особый случай" 12+
14:50 Вести. Дежурная часть 12+
15:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "Каменская" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Екатерина" 12+
23:30 "Заговор против женщин" 12+
00:35 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
04:30 "Комната смеха"

06:00 "Настроение" 16+
08:10 Х/ф "Смерть под парусом"
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+
13:50 "Истории спасения" 16+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 Городское собрание 12+
16:00, 17:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:50 Т/с "Беспокойный участок-2" 12+
21:45, 01:45 Петровка, 38 16+
22:30 "Рецепт майдана" Специальный репортаж 16+
23:05 Без обмана. "Санкции и рыба" 16+
00:00 События. 25-й час  16+
00:35 "Футбольный центр"  16+
01:05 "Мозговой штурм. 3D-принтеры" 12+
02:00 Х/ф "Викинг" 16+
05:15 Д/с "Энциклопедия. Лошади" 12+

06:00 "НТВ утром"
08:20 Прокурорская проверка 16+
09:35, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55, 13:30 Суд присяжных 16+
14:45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:25, 16:30 Т/с "Лесник" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
20:00, 23:00 Т/с "Литейный" 16+
22:00 Анатомия дня
01:55 ДНК 16+
02:55 Дикий мир 0+
03:05 Т/с "Гончие" 16+
05:00 Т/с "Супруги" 16+

07:00 "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости культуры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Расследования комиссара Мегрэ"
12:05 Д/ф "Листья на ветру. Константин Сомов"
12:45 Х/ф "Смерть зовется Энгельхен"
15:10 "Царь Петр и Алексей" Спектакль
17:45 Творческий вечер Виктора Коршунова в Малом
театре
18:40, 01:25 Д/ф "Ассизи. Земля святых"
19:15 Главная роль
19:30 "Сати. Нескучная классика..."
20:10 "Правила жизни"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Встреча на вершине"
21:20 "Тем временем"
22:05, 23:35 Д/ф "Моя родня"
00:15 "Берлин - город исторической памяти"
00:55 А.Шнитке. Концерт для альта с оркестром
02:35 Pro memoria. "Лютеция Демарэ"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 24 ноября по 30 ноября 2014 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 ноября 2014 г.

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

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Березка". Капитализм из-под полы"
09:55 Ток-шоу "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. Вести-
Москва 12+
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
12:55 "Особый случай" 12+
14:50 Вести. Дежурная часть 12+
15:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "Каменская" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Екатерина" 12+
23:35 "Современная вербовка. Осторожно - зомби!"
12+
00:45 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
04:00 "Комната смеха"

06:00 "Настроение" 16+
08:15 Х/ф "Большая семья"
10:20 Д/ф "Тегеран-43" 12+
10:55 "Доктор И" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Викинг-2" 12+
13:35 "Простые сложности" 12+
14:10 "Наша Москва" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 Без обмана. "Санкции и рыба" 16+
16:00, 17:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:50 Т/с "Беспокойный участок-2" 12+
21:45, 01:05, 05:00 Петровка, 38 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Криминальная Россия. Развязка" 16+
00:00 События. 25-й час  16+
00:35 "СтихиЯ" 12+
01:25 Х/ф "Без особых примет" 16+
03:15 Т/с "Исцеление любовью" 12+
04:15 Д/ф "Наколоть судьбу" 16+
05:20 Д/с "Энциклопедия. Осьминог" 12+

06:00 "НТВ утром"
08:20 Прокурорская проверка 16+
09:35, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55, 13:30 Суд присяжных 16+
14:45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:25, 16:30 Т/с "Лесник" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. ЦСКА Россия -
"Рома"
22:00 Анатомия дня
23:00 Т/с "Литейный" 16+
01:55 Главная дорога 16+
02:30 Дикий мир 0+
03:05 Т/с "Гончие" 16+
05:00 Т/с "Супруги" 16+

06:30 "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Расследования комиссара Мегрэ"
12:05, 20:10 "Правила жизни"
12:40 Пятое измерение
13:05, 21:20 Д/с "Космос - путешествие в пространстве
и времени"
13:50 Х/ф "Савва Морозов" 
14:40 Д/ф "Хюэ - город, где улыбается печаль"
15:10 Academia. "Математические этюды"
15:55 Писатели нашего детства. Виталий Бианки
16:25 "Берлин - город исторической памяти"
17:05, 22:45 Д/с "Архивные тайны"
17:40 Концерт для альта с оркестром.
18:15 Д/ф "Яхонтов"
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор.
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Встреча на вершине"
22:00 Больше, чем любовь.
23:35 Х/ф "Эль Греко"
01:00 "Реквием" В.А.Моцарта

ВТОРНИК, 
25 ноября 2014 г.

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

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Национальная кухня. Помнят ли гены, что
мы должны есть?"
09:55 Ток-шоу "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. Вести-
Москва 12+
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
12:55 "Особый случай" 12+
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть 12+
15:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "Каменская" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Екатерина" 12+
23:35 "Карибский кризис. Операция "Анадырь" 12+
00:35 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
03:45 "Комната смеха"

06:00 "Настроение" 16+
08:10 Х/ф "Голубая стрела"
10:05 Д/ф "Василий Лановой Есть такая профес-
сия" 12+
10:55 "Доктор И" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Викинг-2" 12+
13:35 "Простые сложности" 12+
14:10 "Наша Москва" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 Без обмана. 16+
16:00, 17:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:55 Т/с "Беспокойный участок-2" 12+
21:45, 01:10 Петровка, 38 16+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 "Советские мафии. Продать звезду" 16+
00:00 События. 25-й час  16+
00:25 "Русский вопрос" 12+
01:30 Х/ф "Счастливого пути!" 16+
03:30 Т/с "Исцеление любовью" 12+
04:25 Д/ф "Вера Глаголева. Женщину обижать не
рекомендуется" 12+
05:20 Д/с "Энциклопедия. Крокодилы" 12+

06:00 "НТВ утром"
08:20 Прокурорская проверка 16+
09:35, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55, 13:30 Суд присяжных 16+
14:45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:25, 16:30 Т/с "Лесник" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. "Зенит"
Россия - "Бенфика"
22:00 Анатомия дня
23:00 Т/с "Литейный" 16+
01:55 Лига чемпионов УЕФА. Обзор 16+
02:30 Квартирный вопрос 0+
03:35 Дикий мир 0+
04:05 Т/с "Гончие" 16+
05:00 Т/с "Супруги" 16+

06:30 "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Расследования комиссара Мегрэ"
12:05, 20:10 "Правила жизни"
12:40 Красуйся, град Петров! Зодчий Василий
Косяков.
13:05, 21:20 Д/с "Космос - путешествие в про-
странстве и времени"
13:50 Х/ф "Савва Морозов" 
14:40 Д/ф "Хамберстон. Город на время"
15:10 Academia. "Цивилизация Византии"
15:55 Писатели нашего детства. Валентин
Берестов.
16:25 Искусственный отбор.
17:05, 22:45 Д/с "Архивные тайны"
17:40 Concerto grosso N2
18:15 Больше, чем любовь. Клементина и Уинстон
Черчилль.
19:15 Главная роль
19:30 Абсолютный слух
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Встреча на вершине"
22:00 "Человек в тюрьме"
23:35 Х/ф "Ван Гог"
01:15 "Берлинские барочные солисты"

СРЕДА, 
26 ноября 2014 г.

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

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "На качелях власти. Пропавшие жёны" 12+
09:55 Ток-шоу "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. Вести-
Москва 12+
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
12:55 "Особый случай" 12+
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть 12+
15:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "Каменская" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Екатерина" 12+
22:45 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
00:25 "Под грохот канонад: "Синий платочек" про-
тив "Лили Марлен" 12+
01:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
03:25 "Комната смеха"

06:00 "Настроение" 16+
08:20 Х/ф "Разорванный круг" 12+
10:05 Д/ф "Галина Польских Под маской счастья"
12+
10:55 "Доктор И" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Кризис веры" 16+
13:35 "Простые сложности" 12+
14:10 "Наша Москва" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 "Советские мафии. Продать звезду" 16+
16:00, 17:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:50 Т/с "Беспокойный участок-2" 12+
21:45, 00:35 Петровка, 38 16+
22:30 "Истории спасения" 16+
23:05 Д/ф "Вся клюква о России" 16+
00:00 События. 25-й час  16+
00:55 Х/ф "Ресторан господина Септима"
02:35 Без обмана. 16+
03:20 Т/с "Исцеление любовью" 12+
04:25 Д/ф "Василий Лановой. Есть такая профес-
сия" 12+
05:15 Д/с "Энциклопедия. Тиранозавр Рекс" 12+

06:00 "НТВ утром"
08:20 Прокурорская проверка 16+
09:35, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55, 13:30 Суд присяжных 16+
14:45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:25, 16:30 Т/с "Лесник" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:45 Футбол. Лига Европы УЕФА. "Краснодар"
Россия - "Лилль"
22:00 Анатомия дня
23:00 Т/с "Литейный" 16+
01:55 Лига Европы УЕФА. Обзор 16+
02:30 Дачный ответ 0+
03:35 Дикий мир 0+
04:00 Т/с "Гончие" 16+
05:00 Т/с "Супруги" 16+

06:30 "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Расследования комиссара Мегрэ"
12:05, 20:10 "Правила жизни"
12:40 Россия, любовь моя! "Ратные подвиги нагай-
баков"
13:05, 21:20 Д/с "Космос - путешествие в про-
странстве и времени"
13:50 Х/ф "Савва Морозов" 
14:40 Д/ф "Раммельсберг и Гослар - рудники и
город рудокопов"
15:10 Academia. "Цивилизация Византии"
15:55 Писатели нашего детства. Радий Погодин.
16:25 Абсолютный слух
17:05, 22:45 Д/с "Архивные тайны"
17:40 Д/ф "Дух дышит, где хочет..."
18:30 Д/ф "Ускорение. Пулковская обсерватория"
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые пятна.
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Встреча на вершине"
22:00 Культурная революция
23:35 Х/ф "Мулен Руж"
01:30 Гении и злодеи. Анри Тулуз-Лотрек.

ЧЕТВЕРГ
27 ноября 2014 г.
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05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:20 Т/с "Соблазн" 16+
14:25, 15:15 Время покажет 16+
16:00, 04:50 "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 "Genesis" 16+
02:35 Х/ф "Вне поля зрения" 16+

05:00 "Утро России" 12+
08:55 "Мусульмане" 12+
09:10 "Большая перемена. Последняя любовь
Генки Ляпишева"
10:05 Ток-шоу "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. Вести-
Москва 12+
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
12:55 "Особый случай" 12+
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть 12+
15:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "Каменская" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
21:00 Х/ф "Ищу попутчика" 12+
22:50 "Специальный корреспондент" 16+
00:30 Х/ф "Течёт река Волга" 16+
02:35 "Горячая десятка" 12+
03:40 "Комната смеха"

06:00 "Настроение" 16+
08:10, 11:50 Х/ф "Лето волков" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 Д/ф "Вся клюква о России" 16+
16:00, 17:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:50 Х/ф "Женская логика-2" 12+
22:30 "Жена. История любви" 16+
00:00 Х/ф "Красный лотос" 16+
01:50, 05:30 Петровка, 38 16+
02:05 Х/ф "Кризис веры" 16+
03:55 Т/с "Исцеление любовью" 12+
05:00 Линия защиты 16+
05:50 Марш-бросок 12+

06:00 "НТВ утром"
08:20 Прокурорская проверка 16+
09:35, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55, 13:30 Суд присяжных 16+
14:45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:25, 16:30 Т/с "Лесник" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:45 Т/с "Литейный" 16+
23:40 Список Норкина 16+
00:35 "Герои с "Литейного" 16+
01:05 Х/ф "Конец света" 16+
02:50 Т/с "Гончие" 16+
04:45 Т/с "Супруги" 16+
05:35 Т/с "Дорожный патруль" 16+

06:30 "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости культуры
10:20 Х/ф "Подруги"
12:05 "Правила жизни"
12:40 Письма из провинции. Комсомольск-на-
Амуре.
13:05, 21:30 Д/с "Космос - путешествие в про-
странстве и времени"
13:50 Х/ф "Савва Морозов" 
14:40 Д/ф "Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из
камня"
15:10 Черные дыры. Белые пятна.
15:55 Писатели нашего детства. Юрий Коваль
16:25 "Царская ложа" Мариинский театр
17:05 Большая опера.
19:15 "Смехоностальгия"
19:45 Т/с "Николя Ле Флок. Дело Ле Флока" 16+
22:20 Линия жизни. Иосиф Райхельгауз.
23:35 Х/ф "Кракелюры"
01:30 "Уральский Диксиленд"
01:55 "Фортуна императора Павла"
02:40 Д/ф "Раммельсберг и Гослар - рудники и
город рудокопов"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 24 ноября по 30 ноября 2014 г.

ПЯТНИЦА, 
28 ноября 2014 г.

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Я шагаю по Москве"
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 "Галина Польских. По семейным обстоятель-
ствам" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10, 04:25 "В наше время" 12+
14:20, 15:15 Голос 12+
16:50 Кто хочет стать миллионером?
18:15 Ледниковый период
21:00 Время
21:30 "Сегодня вечером" 16+
23:10 Что? Где? Когда?
00:20 Х/ф "Идентификация Борна" 12+
02:30 Х/ф "Охотник" 16+

05:00 Х/ф "Расследование"
06:35 "Сельское утро"
07:05 "Диалоги о животных" 12+
08:00, 11:00, 14:00 Вести 12+
08:10, 11:25, 14:25 Местное время. Вести-Москва
12+
08:20 "Военная программа" 12+
08:50 "Планета собак"
09:25 "Субботник"
10:05 Д/ф "Одна на планете. Вьетнам Остров
Фукуок"
11:35 "Честный детектив" 16+
12:05, 14:35 Х/ф "Пряники из картошки" 16+
15:00 "Это смешно" 12+
17:55 Х/ф "Звёзды светят всем" 12+
20:00 Вести в субботу 12+
20:45 Х/ф "Тили-тили тесто" 12+
00:40 Х/ф "Жена Штирлица" 16+
02:40 Х/ф "Чертово колесо" 16+
04:15 "Комната смеха"

06:25 АБВГДейка
06:55 Х/ф "Караси" 16+
09:00 Православная Энциклопедия
09:30, 05:40 Х/ф "Марья-искусница"
10:50, 11:45 Х/ф "Следы на снегу"
11:30, 14:30, 23:05 События 16+
12:45 Х/ф "Беглецы" 12+
14:45 Петровка, 38 16+
14:55 Х/ф "Психопатка" 16+
17:05 Х/ф "Наркомовский обоз" 16+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:00 Ток-шоу "Право знать!" 16+
23:20 "Право голоса" 16+
01:25 "Рецепт майдана" Специальный репортаж
16+
02:00 Х/ф "Риск без контракта"
03:35 Д/ф "Братья Нетто: история одной разлуки"
12+
04:25 Д/ф "Игры с призраками" 12+
05:10 Наши любимые животные

07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 Золотой ключ 0+
08:45 Медицинские тайны 16+
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:25 Я худею 16+
14:30 Поедем, поедим! 0+
15:05 Своя игра 0+
16:15 Профессия - репортер 16+
17:00 Контрольный звонок 16+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 Центральное телевидение
20:00 Новые русские сенсации 16+
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00 "Вакцина от жира" 12+
23:05 "Тайны любви: "Разбитое сердце Никаса
Сафронова" 16+
00:00 Мужское достоинство 18+
00:35 Т/с "Дознаватель" 16+
02:25 Т/с "Дело темное" 16+
03:10 Т/с "Гончие" 16+
05:00 Т/с "Супруги" 16+

06:30 "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф "Длинный день"
12:00 Большая семья.
12:55 Пряничный домик. "Наивные истории"
13:25 Д/с "Нефронтовые заметки"
13:50 Спектакль "Сирано де Бержерак"
16:20, 01:55 Д/ф "Жизнь по законам джунглей.
Камерун"
17:20 Д/ф "Фаина Раневская"
17:55 Х/ф "Подкидыш"
19:10 Большая опера
22:10 Главная роль
22:30 Х/ф "Старый Новый год"
00:45 Дэвид Боуи. Путешествие в реальность.
01:40 М/ф для взрослых "Аркадия",
"Дополнительные возможности пятачка"
02:50 Д/ф "Антуан Лоран Лавуазье"

СУББОТА, 
29 ноября 2014 г.

05:15, 04:25 "Контрольная закупка"
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Принц Персии: Пески времени" 12+
08:10 Армейский магазин 16+
08:45 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08:55 Здоровье 16+
10:15 "Непутевые заметки" 12+
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:15 Теория заговора 16+
13:10 ДОстояние РЕспублики: "Александр
Зацепин"
15:20 Черно-белое 16+
16:25 Большие гонки 12+
18:10 Х/ф "Курьер из "Рая" 12+
20:00 Толстой. Воскресенье 16+
21:00 Время
22:30 Д/ф "Нерассказанная история США" 16+
23:45 Х/ф "Психоз" 18+
01:35 Д/ф "Африканские кошки: Королевство сме-
лых" 12+
03:10 "В наше время" 12+

05:30 Х/ф "Тревожное воскресенье"
07:20 "Вся Россия" 12+
07:30 "Сам себе режиссер" 12+
08:20 "Смехопанорама"
08:50 "Утренняя почта" 12+
09:30 "Сто к одному" 12+
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в
городе 12+
11:00, 14:00 Вести 12+
11:10 "Кулинарная звезда"
12:10 Х/ф "Эгоист" 16+
14:20 Местное время. Вести-Москва 12+
14:30 "Смеяться разрешается"
16:25 Х/ф "Серьёзные отношения" 12+
20:00 Вести недели 12+
22:00 "Воскресный вечер" 12+
23:50 Х/ф "Невеста моего жениха" 12+
01:50 Х/ф "Ехали в трамвае Ильф и Петров" 12+
03:15 Д/ф "Одна на планете. Вьетнам Остров
Фукуок"
04:15 "Комната смеха"

06:55 Д/с "Энциклопедия. Тиранозавр Рекс" 12+
07:40 "Фактор жизни" 12+
08:15 Х/ф "Человек родился" 16+
10:05 Д/ф "Нина Дорошина. Пожертвовать любо-
вью" 12+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 "Смех с доставкой на дом" 12+
12:25 Х/ф "Полный вперед!" 6+
14:20 "Приглашает Борис Ноткин" 12+
14:50 Московская неделя 16+
15:20 Х/ф "Последний герой" 16+
17:15 Х/ф "Только не отпускай меня" 16+
21:00 "В центре событий" 16+
22:10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
00:30 Х/ф "Женская логика-2" 12+
02:40 Т/с "Исцеление любовью" 12+
03:35 Д/ф "Лидия Шукшина. Непредсказуемая
роль" 12+
04:20 Д/ф "Предатели Те, от кого не ждёшь" 12+

06:00 Т/с "Дорожный патруль" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 Русское лото плюс 0+
08:50 Хорошо там, где мы есть! 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:50 Дачный ответ 0+
13:20 СОГАЗ. Чемпионат России по футболу
2014/2015. "Локомотив" - "Спартак"
15:30, 16:15 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
18:00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за
неделю
19:00 Сегодня. Итоговая программа
20:10 Х/ф "На дне" 16+
22:55 Х/ф "Поцелуй в голову" 16+
01:05 Т/с "Дознаватель" 16+
03:00 Т/с "Гончие" 16+
05:00 Т/с "Супруги" 16+

06:30 "Евроньюс"
10:00 М/ф "В мире басен", "Чудеса в решете"
10:25, 13:25, 14:10, 14:45, 15:45, 16:20, 16:55,
17:50, 18:40, 20:30, 21:10 "Щелкунчик"-15!"
10:35 Х/ф "Старый Новый год"
12:50 Д/ф "Ход к зрительному залу... Вячеслав
Невинный"
13:45 Россия, любовь моя! "Быть аварцем"
14:20 Гении и злодеи. Анри Тулуз-Лотрек.
14:55, 01:55 Д/ф "Детеныши в снегах"
16:00, 01:35 М/ф "Дом, который построил Джек",
"Королевский бутерброд"
16:30 Д/с "Запечатленное время"
17:00 "Романтика романса" Марку Минкову посвя-
щается...
18:00 "Контекст"
18:45 "Война на всех одна"
19:00 Х/ф "Альба Регия"
20:40 "Лев с седой бородой"
21:15 Линия жизни.
22:05 Х/ф "Полторы комнаты, или
Сентиментальное путешествие на родину"
00:10 М/ф "Долгое путешествие" 18+
00:35 Фламенко Карлоса Сауры.
02:50 Д/ф "Навои"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 ноября 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.

ОТДЕЛКА, РЕМОНТ
квартир и офисов
любой сложности.
Выполнит бригада 

мастеров 
с большим опытом.

8-916-966-83-78

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

КАЧЕСТВЕННОЕ
УДАЛЕНИЕ

сухих и аварийных
деревьев

● кронирование 
и обрезка

● дрова

8-925-068-81-28

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН на дому.
8-915-436-36-97
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5. Перечень мероприятий Программы

6. Управление Программой и оценка эффективности ее реализации

Формы и методы управления реализацией Программы определяют-
ся Администрацией городского поселения Малаховка.

Администрация городского поселения Малаховка является муници-
пальным заказчиком Программы и координатором деятельности исполни-
телей Программы.

Администрация городского поселения Малаховка осуществляет:
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных

средств, направленных на реализацию программы;
- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответ-

ствии с приоритетами социально-экономического развития городского
поселения Малаховка, ускорению или приостановке реализации отдель-
ных мероприятий;

- подготовку предложений по созданию или привлечению организа-
ций для реализации мероприятий программы;

- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализа-
ции Программы, мониторинг выполнения Программы в целом и входящих
в ее состав мероприятий;

Ежегодно, а также по итогам завершения Программы проводится
оценка эффективности ее реализации

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется
финансовым отделом Администрации городского поселения Малаховка
на основании годового (итогового) отчета о реализации Программы. 

Заключение об оценке эффективности реализации Программы осу-
ществляется в течение 14 дней с даты утверждения годового (итогового)
отчета о реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соот-
ветствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных
программ согласно приложению № 9 к Порядку разработки, реализации и
оценки эффективности реализации муниципальных программ городского
поселения Малаховка, утвержденному постановлением Администрации
городского поселения Малаховка от 17.12.2013 №1-2/1581 ПГ.

По итогам оценки эффективности реализации Программы финансо-
вый отдел Администрации городского поселения Малаховка включает
данную программу в рейтинг эффективности реализации муниципальных
программ городского поселения Малаховка.

По результатам эффективности реализации Программы может быть
принято решение о сокращении бюджетных ассигнований на реализацию
Программы или о досрочном прекращении ее реализации.

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.

Продается 1-к.кв.
п.Малаховка, Быковское ш., д.32.

4/5 эт. кирп. дома. S – 30,7/16,9/6. С/у
разд., счётчики на воду, балкон застек-
лён. Московский тел. ДКП более 3-х

лет, один взрослый собственник. 

Цена - 3 300 000 руб. 

8-905-750-20-96 Евгения

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.

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

Продолжение. Начало на стр. 7

8-495-501-12-91

4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реали-
зации мероприятий Программы
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РЕМОНТ, ОБИВКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

на дому у заказчика: 
стулья, диваны,

кресла, матрасы.

8-916-541-43-80
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7. Состав, форма и сроки представления отчетности о
ходе реализации мероприятий Программы

1. Контроль реализации мероприятий Программы осу-
ществляется Заказчиком.

2. С целью осуществления контроля реализации муници-
пальной программы Заказчик один раз в квартал до 15 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, утверждает опера-
тивный отчет согласно приложению № 6 к Порядку разработки,
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных
программ городского поселения Малаховка, утвержденному
постановлением Администрации городского поселения
Малаховка от 17.12.2013 №1-2/1581 ПГ, который содержит:

перечень выполненных мероприятий Программы с указани-
ем объемов и источников финансирования и результатов выпол-
нения мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных
мероприятий.

3. Заказчик ежегодно до 1 марта года, следующего за отчет-
ным, утверждает годовой отчет о реализации муниципальной про-
граммы и оценку эффективности реализации муниципальной про-
граммы и размещает их на официальном сайте городского посе-
ления Малаховка в сети Интернет.

4. После окончания срока реализации муниципальной про-
граммы Заказчик утверждает не позднее 1 мая года, следующего
за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о ее
реализации.

5. Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы
должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения запланированных результатов и наме-

ченных целей Программы;
общий объем фактически произведенных расходов, всего и

в том числе по источникам финансирования;
2) таблицу, в которой указываются:
данные об использовании средств бюджета городского

поселения Малаховка и средств иных привлекаемых для реализа-
ции Программы источников по каждому программному мероприя-
тию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, -
причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реали-
зации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня,
приводятся причины невыполнения и предложения по их дальней-
шему достижению.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы
представляется по формам согласно приложениям № 6 и 7 к
Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ городского поселения
Малаховка, утвержденному постановлением Администрации
городского поселения Малаховка от 17.12.2013 №1-2/1581 ПГ.

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы
представляется по формам согласно приложениям № 7 и 8 к
Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ городского поселения
Малаховка, утвержденному постановлением Администрации
городского поселения Малаховка от 17.12.2013 №1-2/1581 ПГ.

6. Итоговый отчет о реализации муниципальной программы
подлежит публичному опубликованию в установленном порядке.

РЕШЕНИЕ
« 06 »  ноября  2014  г. №  285/47

О принятии Положения городского поселения  Малаховка
«Об утверждении базовой ставки арендной платы при сдаче

в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности городского  поселения

Малаховка, на 2015 год»

В целях повышения эффективности управления и распоря-
жения муниципальной собственностью городского поселения
Малаховка и увеличения доходной части бюджета городского
поселения Малаховка в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
статьей 25 Устава городского поселения Малаховка, подпунктом 1
пункта 1 статьи 4 Положения городского поселения Малаховка «О
порядке управления и распоряжения муниципальным имуще-
ством городского поселения Малаховка», принятого Решением
Совета депутатов городского поселения Малаховка от 13 июля
2010 г. № 391/61,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  МАЛАХОВ-
КА  РЕШИЛ :

1. Принять Положение городского поселения Малаховка «Об
утверждении базовой ставки арендной платы при сдаче в аренду
зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности городского поселения  Малаховка, на 2015 год»
(прилагается).

2. Направить Положение городского поселения Малаховка
«Об утверждении базовой ставки арендной платы при сдаче в
аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муници-
пальной собственности городского поселения  Малаховка, на
2015 год» Главе городского поселения Малаховка для подписания
и обнародования.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения  Малаховка  А.К. Рындин

ПОЛОЖЕНИЕ
Об утверждении базовой ставки арендной платы при сдаче

в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности городского поселения

Малаховка, на 2015 год

Статья 1.
Утвердить на 2015 год базовую ставку арендной платы при

сдаче в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности городского поселения Малаховка,
в размере 1800 рублей за 1 квадратный метр в год, без учета НДС.

Статья 2.
Настоящее Положение вступает в силу с 01 января 2015 года

и подлежит опубликованию 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. № 285/47
«Об утверждении базовой ставки арендной платы при сдаче
в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся 
в муниципальной собственности городского поселения 
Малаховка, на 2015 год»

ПОЛОЖЕНИЕ
О внесении изменений в Положение

о земельном налоге в городском поселении Малаховка

Статья 1.
Внести в Положение о земельном налоге в городском посе-

лении Малаховка, принятое решением Совета депутатов поселка
Малаховка от 21 ноября 2006 года №110/17 (с изменениями, вне-
сенными Положением, принятым решением Совета депутатов
поселка Малаховка от 22 ноября 2007 года №183/27, и
Положениями городского поселения Малаховка, принятыми
решениями Совета депутатов городского поселения Малаховка
от 12 мая 2009 года №309/46, от 16 ноября 2010 года №15/3, от 15
ноября 2011 года №86/13, от 23 октября 2012 года № 144/20, от
29 октября 2013года № 219/32, от 28 ноября 2013 года № 224/33,
от 28 января 2014 года № 240/36) следующие изменения:

1) статью 1 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Ставки земельного налога
Ставка земельного налога устанавливается в размере:
0,3 процента от кадастровой стоимости земельного участка

– в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельско-
хозяйственного назначения или к землям в составе зон сельско-
хозяйственного использования в населенных пунктах и исполь-
зуемых для сельскохозяйственного производства;

0,3 процента от кадастровой стоимости земельного участка
– в отношении земельных участков, занятых объектами инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса ( за
исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся
на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам
инженерной инфраструктуры жилищно- коммунального комплек-
са);

0,3 процента от кадастровой стоимости земельного участка
– в отношении дачных земельных участков, а также земельных
участков, приобретенных (предоставленных) для     садоводства и
животноводства;

0,2 процента от кадастровой стоимости земельного участка
– в отношении земельных участков, приобретенных (предостав-
ленных) для личного подсобного хозяйства, огородничества,
малоэтажного жилищного строительства, индивидуального
жилищного строительства или занятых малоэтажными жилыми
домами, индивидуальными жилыми домами;

0,3 процента от кадастровой стоимости земельного участка
– в отношении земельных участков, приобретенных (предостав-
ленных) для жилищного строительства ( за исключением мало-
этажного жилищного строительства и индивидуального жилищно-
го строительства)  либо занятых жилыми домами (за исключением
малоэтажных жилых домов и индивидуальных жилых домов);

0,3 процента от кадастровой стоимости земельного участка
– в отношении земельных участков, ограниченных в обороте в
соответствии с законодательством РФ, предоставленных для
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

1,5 процента от кадастровой стоимости земельного участка
– в отношении земельных участков, приобретенных ( предостав-
ленных) под гаражи и автостоянки;

1,5 процента от кадастровой стоимости земельного участка
– в отношении прочих земельных участков.».

2) пункт «б» части 4 статьи 3 Положения изложить в следую-
щей редакции:

«б) инвалиды, имеющие I или II группу инвалидности; ». 
Статья 2.
1. Настоящее Положение городского поселения Малаховка

вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее чем по истече-
нии одного месяца со дня его официального опубликования.

2. Настоящее Положение городского поселения Малаховка
подлежит официальному опубликованию в газете «Малаховский
вестник».

Глава городского поселения Малаховка
А.Н.Автаев

Московская область,
Люберецкий район,
поселок Малаховка
« 07 » ноября  2014   года

ПРИНЯТО
решением Совета депутатов
городского поселения Малаховка
от « 06 » ноября   2014  года № 286/47

Официальные документы

МУП ЖКХ ГП Малаховка
требуются на работу:

- главный бухгалтер - з/п 45 000 руб.;

- 2 оператора котельной (ул.Кали-
нина, д.29) с аттестацией, з/п от 16 000 руб.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«30» октября 2014 г. № 1-2/862 ПГ

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения 
городского поселения Малаховка на период до 2029 года

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального
закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-
дении», пунктом 4 Правил разработки и утверждения схем водо-
снабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О
схемах водоснабжения и водоотведения», пунктом 4 части 1
статьи 2, части 9 статьи 15 Устава городского поселения
Малаховка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения город-
ского поселения Малаховка на период до 2029 года (прилагает-
ся).

2. Отделу документооборота и контроля Администрации
городского поселения Малаховка (Н.П.Калугина) в течение 15
календарных дней со дня вступления в силу настоящего поста-
новления опубликовать его в газете «Малаховский вестник» и
разместить на официальном сайте городского поселения
Малаховка в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава городского поселения Малаховка
А.Н. Автаев

Со схемой водоснабжения можно ознакомиться
на сайте администрации г.п. Малаховка: 

http://malahovka.net/load/
normotvorcheskaja_dejatelnost/24

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«30» октября 2014 г.   № 1-2/861 ПГ

Об утверждении схемы теплоснабжения 
городского поселения Малаховка на период до 2029 года

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального
закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктами
17, 19 Требований к порядку разработки и утверждения схем теп-
лоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,
пунктом 4 части 1 статьи 2, части 9 статьи 15 Устава городского
поселения Малаховка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему теплоснабжения городского поселения
Малаховка на период до 2029 года (прилагается).

2. Отделу документооборота и контроля Администрации
городского поселения Малаховка (Н.П.Калугина) в течение 15
календарных дней со дня вступления в силу настоящего поста-
новления опубликовать его в газете «Малаховский вестник» и
разместить на официальном сайте городского поселения
Малаховка в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава городского поселения Малаховка
А.Н. Автаев

Со схемой теплоснабжения можно ознакомиться
на сайте администрации г.п. Малаховка: 

http://malahovka.net/_ld/16/
1664_1_____30_2_.pdf
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РЕШЕНИЕ
« 06 » ноября   20 14  года № 286/47

О принятии Положения городского поселения Малаховка
«О внесении изменений в Положение о земельном налоге

в городском поселении Малаховка»

На основании пункта 4 статьи 12 Налогового кодекса
Российской Федерации, пункта 3 части 5, пункта 9 части 6 статьи
14, статьи 22 Устава городского поселения Малаховка

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАХОВКА
РЕШИЛ:

1. Принять Положение городского поселения Малаховка «О
внесении изменений в Положение о земельном налоге в городском
поселении Малаховка» (прилагается).

2. Направить Положение городского поселения Малаховка «О
внесении изменений в Положение о земельном налоге в городском
поселении Малаховка» Главе городского поселения Малаховка для
подписания и обнародования.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Малаховка  А.К.Рындин

РЕШЕНИЕ
«06» ноября 2014 г. № 284/47

О принятии Положения городского поселения
Малаховка «Об установлении на 2015 год размера и порядка

перечисления в бюджет городского поселения Малаховка
части прибыли муниципальных унитарных предприятий

городского поселения Малаховка»

В целях увеличения доходной части бюджета городского
поселения Малаховка и в соответствии со статьей 25 Устава город-
ского поселения Малаховка

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАХОВКА
РЕШИЛ:

1. Принять Положение городского поселения Малаховка
«Об установлении на 2015 год  размера и порядка перечисления в
бюджет городского поселения Малаховка части прибыли муници-
пальных унитарных предприятий городского поселения
Малаховка» (прилагается).

2. Направить Положение городского поселения Малаховка
«Об установлении на 2015 год  размера и порядка перечисления в
бюджет городского поселения Малаховка части прибыли муници-
пальных унитарных предприятий городского поселения
Малаховка» Главе городского поселения Малаховка для подписа-
ния и обнародования.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Малаховка А.К.Рындин

ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении на 2015 год  размера и порядка пере-

числения в бюджет городского поселения Малаховка части
прибыли муниципальных унитарных предприятий городского

поселения Малаховка»

Статья 1.
1. Установить на 2015 год размер, подлежащий перечисле-

нию в бюджет городского поселения Малаховка части прибыли
муниципальных унитарных предприятий городского поселения
Малаховка, остающейся после уплаты ими налогов и иных обяза-
тельных платежей, равным 25 процентам. 

2. Установить, что указанный в части 1 настоящей статьи раз-
мер части прибыли муниципальных унитарных предприятий город-
ского поселения Малаховка, остающейся после уплаты ими нало-
гов и иных обязательных платежей, подлежит перечислению в бюд-
жет городского поселения Малаховка по расчету за год в срок не
позднее 11 апреля 2016 года.

Статья 2. Настоящее Положение вступает в силу с 1 января
2015 года и подлежит опубликованию в газете «Малаховский вест-
ник».

Глава городского поселения Малаховка А.Н.Автаев

Московская область,
Люберецкий район,
поселок Малаховка
«07» ноября 2014г.

ПРИНЯТО
Решением Совета депутатов 
городского поселения Малаховка
от «06» ноября 2014 г. № 284/47
«О принятии Положения городского поселения Малаховка 
«Об установлении на 2015 год  размера и порядка
перечисления в бюджет городского поселения 

Малаховка части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий городского поселения Малаховка»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 12 »  ноября  2014г. № 1-2/906 ПГ

О рекламно-художественном оформлении предприятий
потребительского рынка и услуг, организации торгового

обслуживания в дни празднования Нового 2015 года и
Рождества Христова 

В соответствии  с  Федеральным законом от    06.10.2003
№131-Ф3   «Об общих принципах организации   местного     само-
управления    в      Российской Федерации», Уставом  городского

поселения  Малаховка  в целях обеспечения   своевременной     под-
готовки  предприятий   потребительского   рынка  и  услуг   город-
ского     поселения      Малаховка   к   празднованию  Нового  2015
года  и Рождества Христова

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по развитию  предпринимательства, транспорту,

связи и  информационным  технологиям:
1.1. организовать   проведение     мероприятий  с руководите-

лями предприятий торговли,  общественного питания и  бытового
обслуживания  по рекламно-художественному  оформлению   поме-
щений  и прилегающей территории;

1.2. совместно с Малаховским    отделом   полиции (по согла-
сованию)   провести  рейды  по  выявлению незаконной торговли с
рук пиротехническими изделиями;

1.3. определить  лучшее предприятие по  рекламно- художе-
ственному  оформлению  фасада  здания,  прилегающей   террито-
рии    и торгового зала  и   разместить  информацию  о   нём   в    газе-
те    «Малаховский вестник». 

2. Предложить  руководителям  предприятий  торговли,
общественного  питания  и бытового  обслуживания городского
поселения      Малаховка   независимо   от   их   организационно-пра-
вовых   форм   и  форм собственности:

2.1. обеспечить  праздничное  оформление  фасадов,  витрин
и  торговых   залов предприятий   к   Новому  году  и Рождеству
Христову  в период   с 01.12.2014  по 08.01.2015;

2.2. организовать с 01.12.2014 расширенную  торговлю
ёлочными украшениями,  искусственными   ёлками,  сувенирной
продукцией, детскими подарками в отделах и секциях торговых
предприятий; 

2.3. начать    с 20.12.2014 торговлю натуральными  ёлками       и
хвойным   лапником на  рынках и специально   отведённых площад-
ках    (ёлочных базарах),   организованных    на   территории    город-
ского   поселения Малаховка;

2.4. провести   на  предприятиях    общественного     питания
выставки-продажи полуфабрикатов и кондитерских изделий
праздничного  ассортимента;

2.5. проинформировать до 25.12.2014 население городского
поселения Малаховка о режиме работы организаций в предпразд-
ничные   и праздничные дни;

2.6. обратить внимание  на  строгое соблюдение требований
пожарной безопасности.

3. Настоящее  Постановление подлежит опубликованию   в
газете       «Малаховский вестник»   и   размещению   на   официаль-
ном   сайте    администрации  городского поселения Малаховка.

Глава  городского  поселения  Малаховка А.Н.Автаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«17»   ноября  2014 г.  №  1-2/916 ПГ   

Об отмене Постановления Администрации городского посе-
ления Малаховка от 01.11.2013 №1-2/1309 ПГ «Об измене-
нии вида разрешенного использования земельного участка

по адресу: пос. Малаховка, ул. Полевая, напротив д.3» 

На основании пункта 1 статьи 48 Федерального закона от
06.10 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьи 24 Устава
городского поселения  Малаховка; учитывая представление
Люберецкой городской прокуратуры от 29.10.2014 №1-22/3305-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить Постановление Администрации городского

поселения Малаховка от 01.11.2013 №1-2/1309 «Об изменении
вида разрешенного использования земельного участка по адресу:
пос. Малаховка, ул. Полевая, напротив д.3».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит опубликованию в газете «Малаховский
вестник» и на официальном сайте городского поселения
Малаховка http://malahovka.net/.

Глава городского поселения Малаховка А.Н. Автаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«17» ноября 2014 г. №  1-2/917 ПГ   

Об отмене Постановления Администрации городского посе-
ления Малаховка от 01.11.2013 №1-2/1307 ПГ «Об измене-
нии вида разрешенного использования земельного участка

по адресу: пос. Малаховка, ул. Полевая, напротив д.2» 

На основании пункта 1 статьи 48 Федерального закона от
06.10 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьи 24 Устава
городского поселения  Малаховка; учитывая представление
Люберецкой городской прокуратуры от 29.10.2014 №1-22/3305-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить Постановление Администрации городского
поселения Малаховка от 01.11.2013 №1-2/1307 «Об изменении
вида разрешенного использования земельного участка по адресу:
пос. Малаховка, ул. Полевая, напротив д.2».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит опубликованию в газете «Малаховский
вестник» и на официальном сайте городского поселения
Малаховка http://malahovka.net/.

Глава городского поселения Малаховка
А.Н. Автаев

Официальные документы

ЮБИЛЕЙ САДИКА №64

Наш родной детский садик №64 отмечает в
ноябре своё 65-летие. От лица родителей
поздравляем с этим праздником весь коллектив
во главе с заведующей Еленой Викторовной
Георгиевой. Хочется поблагодарить за тёплую
атмосферу, благодаря которой детский сад стал
для малышей вторым домом, а также отметить
замечательных педагогов: М.Ю.Фирсову,
Т.П.Пономаренко, Л.Ю.Хромову, Е.А.Каменеву,
А.А.Савельеву, И.В.Прохорову, И.В.Богданову,
И.Е.Усачеву. Отдельная благодарность бывшему
руководителю детсада Л.С.Савеловой, бессмен-
ному завхозу Л.Д.Никишкиной, поварам и
всему обслуживающему персоналу. 

Родители каждый день со спокойной душой
оставляют своих чад в саду, доверяя опыту и про-
фессионализму коллектива. В стенах вашего
учреждения всегда слышен радостный детский
смех. Словно расцветающие весной цветы, пусть
ваши воспитанники растут, набираются опыта,
учатся и дарят вам множество поводов для
искренней гордости, а ваша любовь к детям и
педагогический талант будут оценены по
достоинству. 

Поздравить детский сад хотим,
На вас с любовью мы глядим.
Мы рады, что живёт под солнцем
Наш детский сад – в большую жизнь оконце.

Пусть процветает детский сад
И принимает всех ребят.
Ведь коллектив ваш небольшой
Всегда работает с душой!

Благодарные родители

Тариф за проезд в автобусах и троллейбусах в
Московской области подорожает почти на 8% и
составит 28 рублей вместо действующих 26, также
изменятся номиналы проездных билетов, соот-
ветствующее постановление приняло во вторник
Правительство области.

«С 1 января 2015 года увеличатся следующие
базовые параметры тарифов: тариф на перевозку
пассажиров в городском и пригородном сообще-
ниях в пределах границ населённых пунктов и
платы за провоз багажа с 26 до 28 рублей за одну
поездку независимо от её протяжённости, тариф
на перевозку пассажиров в городском сообщении
по транспортной карте либо разовому печатному
билету, реализуемым водителем в салоне подвиж-
ного состава, с 31 до 40 рублей за одну поездку», -
говорится в пояснительной записке.

Правительство Московской области также
приняло постановление об увеличении стоимо-
сти проезда на электричках одной тарифной зоны
с 17,5 до 19 руб. 

По информации ИТАР-ТАСС

Новости из области



6 ноября Малаховскую пожарную часть
№231 посетили шефы: первый заместитель гене-
рального директора ОАО «МЭЗ» Юлия
Ефимцева и начальник охраны ОАО «МЭЗ»
Максим Головин. Внимание и необходимая под-
держка подшефной пожарной части оказывается
постоянно, поэтому гостям здесь были рады. 

Начальник части Александр Беспалов орга-
низовал для них небольшую экскурсию, расска-
зав о том, что в помещении пожарной части был
проведён ремонт и установлены стеклопакеты.
Шефы ознакомились с условиями, в которых
огнеборцы проводят учебные занятия, спортив-
ные тренировки, обедают и отдыхают. Также
гостям были показаны раздевалка, душевая,
комната для сушки одежды, помещения для хра-
нения аппаратов газодымозащиты, устройство
для просушки пожарных рукавов, диспетчерская
и комната отдыха начальника караула. 

Гостей, которые остались довольны увиден-
ным, по завершении экскурсии ждал приятный
сюрприз. Пожарные вручили руководству ОАО
«МЭЗ» благодарственное письмо, в котором
выразили искреннюю признательность за шеф-
скую помощь и неустанную поддержку. 

Светлана Кудрявцева, фото автора

Новости службы 01

Завершился футбольный сезон 2014 года, и
пришло время подводить итоги. Команда ФК
«Малаховка» финишировала на 6-м месте. Если
судить по результату, то это отступление в сере-
дину таблицы формально можно считать шагом
назад (и не одним!), но если учесть, что в основ-
ном составе команды теперь играют воспитанни-
ки ФОК «Труд», составляя практически 80% кол-
лектива, а трибуны уютного стадиона «Труд» на
играх с их участием заполняются практически
полностью, то за такой шаг назад наставнику-
тренеру Станиславу Дубову стоит только спасибо
сказать. Ещё отдельное спасибо необходимо
адресовать нашему капитану Сергею Евсеенкову,
с 11-ю голами вошедшему в список лучших бом-
бардиров чемпионата района. Сергей – эталон
преданности родному клубу: ведь сколько раз
уже уже звали играть за другие команды и, есте-
ственно, на выгодных условиях, так нет, остаётся
верен желто-зелёным цветам и играет за родной
посёлок БЕСПЛАТНО. Как говорит сам: «Хочу
на своих костях поле футбольное в Малаховке
построить…». Чемпионами района заслуженно
стали футболисты томилинского «Урожая» (тре-
нер Василий Курюкин), не один год «примеряв-
шееся» к чемпионскому трону. Итоговая же таб-
лица чемпионата выглядит следующим образом:

Порадовали в этом году своими результата-
ми команды старших юношей (инструкторы-
методисты О.Червякова и Д.Кураксин). В тради-
ционном «Кубке закрытия сезона» юноши 2001
года рождения обыграли в групповом турнире
томилинский «Урожай»  4:0 и люберецкую
«Звезду» 3:0, а в финале (ни много ни мало!) –
чемпионов области «Восток» (г.Электросталь)
1:0. Иван Кижаев подтвердил свой статус «сухого
вратаря», а Руслан Абдулаев стал лучшим напа-
дающим и бомбардиром турнира. Старшие

юноши 1998-1999 годов рождения, объединив-
шись на базе малаховских СОШ №52 и №48,
вышли в финальную часть возродившихся по
инициативе зам.директора красковской ДЮСШ
С.Андрейченко соревнований по футболу между
школами района «Золотая осень». Патронат
этого мероприятия в будущем останется за
Управлением образования Люберецкого района.
А пока в пилотном проекте среди 20-ти школ
района ребята из малаховской СОШ №48 шагну-

ли на вторую ступень пьедестала, а СОШ
№52 - на третью. Большую лепту в успех
юных спортсменов внесли и педагоги
физвоспитания Дмитрий Потонов и
Андрей Кувшинов. Ещё хотелось бы
отметить шестиклассника СОШ №52
Максима Кустова, выделявшегося среди
старшеклассников особо результативной
игрой. Это же действительно круто, когда
игрок, будучи младше других на 5 лет,
выделяется среди всех, играя при этом в
первую очередь не на себя, а на команду.
В финальных играх Максим, жертвуя
своим здоровьем, продолжал биться за
честь своей школы со сломанной рукой,

и команда добыла волевую победу 3:2. Вот так
становятся Личностями, так становятся Муж-
чинами! Так становятся Спортсменами!

Зам.директора МКУ ФКС ГП Малаховка
ФОК «Труд» Д.А. Кураксин 
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В «ТАКСИ-МЭЗ» 

срочно требуются ДИСПЕТЧЕРЫ.
График 1/2, з/п от 2 000 р. за смену.

8-926-375-50-64 - отд.кадров

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ
Замерщик. Материалы.

8-926-680-44-52

ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА.

Ремонт ванных комнат,
жилых помещений.

8-965-169-85-85

Золотая осень – богатый урожай
Спорт

Уважаемые граждане!

Возобновлён приём заявлений о вступлении в программу госу-
дарственного софинансирования пенсионных накоплений.

С 05.11.2014 Федеральным законом от 4 ноября 2014 г.
№345-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О
дополнительных страховых взносах на накопительную часть
трудовой пенсии и государственной поддержке формирования
пенсионных накоплений" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" внесены изменения в Федеральный закон
от 30 апреля 2008 г. N 56-ФЗ "О дополнительных страховых взно-
сах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной
поддержке формирования пенсионных накоплений", который поз-
волит увеличить размер накопительной части трудовой пенсии.

В соответствии с новой редакцией, право на получение
государственной поддержки формирования пенсионных накоп-
лений имеют застрахованные лица, подавшие заявление о доб-
ровольном вступлении в правоотношения по обязательному
пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных
страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии в
период с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 года и начавшие
уплату указанных взносов в период по 31 января 2015 года.

Гражданин вправе самостоятельно определить размер
дополнительного страхового взноса, кроме того, в любой
момент изменить его, а также прекратить либо возобновить
уплату указанных взносов. Минимальный объём средств, кото-
рый гражданин должен внести в год, чтобы получить равнознач-
ный взнос из федерального бюджета – 2 тыс. руб.

Государство ежегодно в течение 10 лет с момента подачи
гражданином заявления о вступлении в систему софинансиро-
вания будет добавлять к Вашим взносам суммы в том же разме-
ре, в котором Вы будете уплачивать дополнительные взносы на
свою будущую пенсию, но не более 12 тысяч рублей в год.

Участвовать  в системе государственной поддержки добро-
вольных пенсионных накоплений могут абсолютно все катего-
рии граждан, независимо от возраста.

Внимание!
Если Вы до 05.11.2014 не вступили в программу государствен-

ного софинансирования накопительной части трудовой пенсии, то
право на получение государственной поддержки формирования
пенсионных накоплений Вы получаете только в том случае, если на
день подачи заявления о добровольном вступлении в программу
государственного софинансирования Вы не являетесь получате-
лем ни одного из видов пенсии.

При этом для граждан, достигших пенсионного возраста и
не обратившихся за назначением пенсии, действуют особые
условия государственного софинансирования пенсионных
накоплений, а именно: Государство не удваивает их взносы, а
увеличивает в 4 раза.

БОЛЕЕ 250 ГОСУСЛУГ В ПОДМОСКОВЬЕ

ПЕРЕВЕДУТ В ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД

В Московской области в следующем году 177 региональных
услуг и 76 муниципальных услуг будут переведены в электрон-
ный вид. Об этом сообщил Министр государственного управле-
ния, информационных технологий и связи Подмосковья
Максут Шадаев в ходе расширенного заседания Правительства
региона во вторник.

«Задача у нас ставится максимальная и по муниципальным
услугам, и по региональным – все, что возможно, необходимо
перевести в электронный вид», – сказал Шадаев.

Отмечается, что перевод госуслуг в электронный вид связан
с вступлением в силу Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»,
согласно которому требования к уровню автоматизации рабочих
процедур в органах государственной и муниципальной власти
повысились. 

По словам Шадаева, в Подмосковье самой популярной
услугой является выписка из домовой книги – за ней ежегодно
обращается порядка 800 тысяч жителей региона. На втором
месте – запись в детский сад и школу (примерно 500 тысяч обра-
щений). Третья по популярности услуга – получение архивных
справок.

Министр также отметил, что в Московской области гото-
вится к запуску специальный сайт для обращений жителей –
«Единая книга жалоб и предложений».

По информации портала «Подмосковье сегодня»

     2014 . 
          

1  ( ) 18 14 0 4 54 - 16 42 
2   18 12 4 2 73 - 24 40 
3  ( ) 18 10 3 5 50 - 23 33 
4   «  » 18 10 2 6 69 - 42 32 
5  ( ) 18 10 2 6 56 - 32 32 
6   18 8 3 7 39 - 36 27 
7   18 5 5 8 38 - 52 20 
8  ( ) 18 5 4 9 30 - 34 19 
9  ( ) 18 3 0 15 22 - 100 9 

10   18 1 1 16 25 - 97 4 

Новости Подмосковья



Музей истории и культуры
городского поселения Малаховка

приглашает
29 ноября 2014 года в 15-00

на XII-е  Телешовские чтения
Докладчики:

Т. Ю. Телешева (1919 год в жизни супругов
Телешовых), Т. А. Гордеева (1919 год в жизни И.
А. Бунина), Д. В. Давыдова (писатели телешов-

ского круга в годы эмиграции)

Концертная программа будет объявлена в афишах
Справки по телефону 8 (495) 501-42-44, 

сайт: malmus.ru
Адрес музея: п. Малаховка, ул.

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

22 ноября в фойе КДЦ «Союз» 
с 17.00 музей организует

благотворительную распродажу
картин, книг и сувениров

в пользу восстановления 
Малаховского летнего театра.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация городского
поселения Малаховка

РЕДКОЛЛЕГИЯ:
Т.В. АНТОНОВА 

(главный редактор)
В.Н. Антонов

С.Г. Кудрявцева
Е.О. Степанова
А.Г.Смирнова

Дизайн и верстка
Л.В. Карпук

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций  по Москве и
Московской области. 

Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ № ТУ50-01599 от 10.01.2013 г.

Отпечатано в ООО «Миттель Пресс» 
Россия, г. Москва, ул. Руставели, д. 14, стр. 6

Тираж 4 500 экз.  Заказ № 9851
Время подписания номера по графику: 12.20
Время подписания номера фактическое: 20.11.2014, 12.00

Автор материала несёт ответственность за точность фактов, фамилий, цитат. При перепечатывании материала ссылка на газету «Малаховский вестник» обязательна. Позиция редакции может не совпадать с позицией автора

№ 45 (1146)
21 ноября 2014 года

НАШ АДРЕС: 140030, МО, Люберецкий р-н, п. Малаховка, Б.Кореневское шоссе, д.1-а.  Тел.:8(495)501-01-45. Электронную копию газеты читайте на сайте администрации 
ГП Малаховка malahovka.net. Сайт газеты: малвестник.рф, электронная почта: m5010145@yandex.ru        Телефон рекламного менеджера: 8 (929) 571-83-09

16

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" 

Большой выбор детского 
и лечебного питания

Подгузники, косметика, игрушки, одежда, 
обувь и многое другое.

п. Малаховка, Быковское ш., 37Д (вдоль шоссе), 
8-903-780-37-59

С начала текущего года в Московской области было наложено штрафов на 12 миллио-
нов рублей за обветшалые фасады и исписанные стены зданий. Как сообщили в пресс-
службе Госадмтехнадзора, в общей сложности в 2014 году сотрудниками ведомства приве-
дено в порядок 1,5 тысячи фасадов строений и нежилых зданий.

«Контроль за состоянием фасадов нежилых зданий и сооружений административно-
технические инспекторы осуществляют вне зависимости от времени года. Старые, ветхие
фасады это не только эстетически непривлекательное зрелище, но и реальная угроза для
жителей», - отмечает глава Госадмтехнадзора Подмосковья Татьяна Витушева.

Отмечается, что наибольшее количество нарушений было зафиксировано в
Коломенском районе и Коломне. Здесь инспекторы наложили более 200 штрафов на
общую сумму почти в два миллиона рублей. 

По информации пресс-службы Госадмтехнадзора МО

Музей истории и культуры
городского поселения Малаховка

и Детская школа искусств имени Л. И. Ковлера
приглашают

22 ноября 2014 года в 12-00

на 3-й концерт
культурно-просветительского проекта
«МУЗЫКАЛЬНАЯ МАЛАХОВКА – 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕЛОДИИ»,

(совместный проект Музея и
образовательных учреждений Малаховки)

В программе:
ТАТАРСКАЯ МУЗЫКА

Участвуют как школьники, так и профессио-
нальные музыканты и танцоры

Концерт проходит в актовом зале ДШИ.

В зале музея проходит выставка
«КОСТЮМЫ НАРОДОВ БЫВШЕГО СССР»

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

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

«Международному образовательному центру»
(английский с англичанами)
требуется АДМИНИСТРАТОР НА РЕСЕПШН.
Период обучения 2 мес. Рабочий день после
обучения 5/2 с 16:00 до 22:00.
Знание англ. от Pre-intermediate и выше. 

З/п от 20 000 руб. 
8-965-447-45-97, 8-916-100-68-87
п. Малаховка, ул.Южная, д.1

Литературный клуб «Стихотворный бегемот»
представляет: 29 ноября, в субботу, в 16-00

Сапгировские чтения, посвященные Генриху

Сапгиру (1928 – 1999) – поэту, прозаику, одной из
ключевых фигур русской литературы 2-й половины XX
века. Последние годы жизни Генриха Вениаминовича
были тесно связаны с Малаховкой.
В чтениях принимают участие поэты, филологи, литера-
турные критики.

Вечер состоится по адресу: пос. Малаховка, 
ул. Сакко и Ванцетти, д. 1, библиотека над оврагом.

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!

КАЧЕСТВЕННОЕ УДАЛЕНИЕ
сухих и аварийных

деревьев
● кронирование 

и обрезка
● дрова

8-925-068-81-28

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ
Замерщик. Материалы.
8-926-680-44-52

ЭЛЕКТРИКА, 
САНТЕХНИКА.

Ремонт ванных комнат,
жилых помещений.

8-965-169-85-85

Штрафы за ветхие фасады


