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Благоустройство 8-9 Жизнь в Малаховке 16 Афиша

НА ВОЗРОЖДЕНИЕ НА ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕТНЕГО ТЕАТРАЛЕТНЕГО ТЕАТРА

ФОНД ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРЫ

И ИСКУССТВА В МАЛАХОВКЕ

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

1 октября – Международный день
пожилых людей

Низкий вам поклон, люди старшего поколения!

Уважаемые  ветераны! Дорогие малаховцы!
Примите  искренние поздравления 

с Международным днём пожилых людей!

Этот праздник – не просто дань уважения воз-
расту. Он даёт  возможность выразить благодар-
ность нашим отцам и матерям, ветеранам войны,
труда, пенсионерам, пожилым жителям за вклад в
развитие нашего посёлка, за многолетний добросо-
вестный труд, за опыт, доброту и мудрость.

Многие из вас и по сей день ведут активный
образ жизни, работают, участвуют в обществен-
ных организациях, упорно овладевают компьютерной
грамотностью, с удовольствием занимаются худо-
жественной самодеятельностью, оздоровительной
физкультурой и, конечно, любимыми внуками. 

Мы чувствуем вашу помощь и поддержку,  сер-
дечно вас благодарим за бесценный дар восприни-
мать жизнь такой, какая она есть, и не терять
при этом надежды на лучшее.

Позвольте в этот день ещё раз сказать слова
благодарности за ваш жизненный подвиг, за труд,
за неоценимый вклад в развитие родной Малаховки. 

Искренне желаем вам крепкого здоровья,
душевного равновесия, долгих и счастливых лет
жизни!
Глава городского поселения Малаховка А.Н.Автаев

Председатель Совета депутатов А.К.Рындин

С праздником! 
С еврейским Новым годом!

Поздравляем Еврейскую общину посёлка
Малаховка и её руководство с Новым, 5775 годом,
который в эти дни отмечают все евреи мира. Наш
посёлок многонационален, но при этом еврейская
община – одна из самых многочисленных и сплочён-
ных, внёсшая огромный вклад в становление и раз-
витие Малаховки. И сегодня представители
талантливой и трудолюбивой национальности
продолжают участвовать во всех хороших начина-
ниях, взаимодействовать и дружить с представи-
телями других конфессий, работать во благо наше-
го посёлка.

Желаем всей Малаховской еврейской общине
мира в семьях и сердцах, избавления от жизненных
тягот и скорбей, радости и благополучия в каждый
день наступившего Нового года.

Шана Това у-метука! Лэ хайем!

Глава городского поселения Малаховка А.Н.Автаев

Председатель Совета депутатов А.К.Рындин

27 сентября – День воспитателя 
и дошкольного работника

Уважаемые воспитатели, работники детских
садов и ветераны дошкольного образования 

посёлка Малаховка!
Примите искренние поздравления 

с  профессиональным праздником –
Днём воспитателя и всех дошкольных работников! 

Значимость вашего труда невозможно пере-
оценить. Вы воспитываете и обучаете наших
детей, отвечаете за их безопасность и развитие
творческих способностей. От вашей мудрости,
душевной щедрости, внимания к внутреннему миру
каждого ребёнка зависит развитие личности
маленького человека.

Отдавая ребёнка в дошкольное учреждение,
родители должны быть уверены, что ему там
уютно и комфортно. Поэтому очень важно, чтобы
малышей встречали любящие детей люди, умеющие
найти с ними общий язык, заинтересовать, раз-
вить таланты и способности. Именно так рабо-
тают воспитатели в детских садах городского
поселения Малаховка – с душой, отдавая детям
тепло и заботу. В нашем посёлке 7 муниципальных
дошкольных образовательных учреждений. В них
трудятся 87 воспитателей, 9 из которых – спе-
циалисты высшей категории. 

Благодарим вас за труд и от всей души жела-
ем счастья и здоровья, неиссякаемой энергии и
добра, радости и благополучия! 

Глава городского поселения Малаховка А.Н.Автаев

Председатель Совета депутатов А.К.Рындин



«Письмо позвало в дорогу», –
так говорили в журналистике 60-х
годов прошлого века. А вот нас воз-
мущённое послание жильцов дома
№ 6 по улице Шоссейной (настоя-
щий крик души!) сподвигло прой-
тись по этажам.

«Прочитав статьи в газете,
кажется, что все трудности быстро
устраняются, как в сказке, по
взмаху волшебной палочки работ-
ников администрации и МУП
ЖКХ… Мы, жители дома № 6, уже
второй месяц переживаем ремонт
своего подъезда, страдая от халат-
ного отношения руководства
МУП ЖКХ и их нежелания
выполнять свои обязанности, за
которые мы платим деньги!»  

Из того же письма жителей:
«Про нас просто забыли! Крыша
течёт, в подъезде не убираются,
краска на стенах повисла клочья-
ми, окна разбиты, рамы заколоче-

ны, радиаторов отопления на
многих этажах нет. Ко всему про-
чему, вода из крана течёт такая,
что её не только пить нельзя, но и
мыть полы страшно – остаются
жёлтые пятна. Вот и бежим с бак-
лажками покупать воду в «Ключ
здоровья» и, получается, платим
за воду дважды…».

Спускаясь с 9-го этажа вниз,
пробуем оставаться объективны-
ми. Покраска двух верхних эта-
жей, уже законченная, оставляет
приятное ощущение и надежду,
что и на других этажах будет так
же красиво. И до первого дойдут,
наконец, и заменят поломанные
почтовые ящики. Вот только
когда это случится, если на ремонт
двух этажей ушло два месяца? «Да,

с радиаторами отопления не всё в
порядке (с некоторых сорваны
кожухи), но они всё же есть на
всех этажах. Форточки на лест-
ничных пролётах обязательно
будут утепляться к зиме, – заверил
нас начальник отдела ЖКХ адми-
нистрации А.Г. Захаров, – а вот
стояки отопления утеплять запре-
щено, ибо тогда не будет нужной
теплоотдачи». При этом все
начальники признают, что ремонт
действительно сильно затянулся,
виной чему нехватка кадров в
сфере жилищно-коммунального
хозяйства и постоянные пертурба-
ции в руководстве. Но почему
должны страдать жильцы дома? 

Что касается датчиков дви-
жения, установленных в доме, то

режим их работы можно отрегули-
ровать, обратившись к инженеру
МУП ЖКХ. А ржавая вода из
крана, как нам пояснили в отделе
ЖКХ, из-за частых отключений
электричества, когда останавли-
ваются и вновь запускаются насо-
сы… Всё можно объяснить, кроме
одного – как исправить ситуацию
к лучшему. В отделе ЖКХ адми-
нистрации обещают держать
ситуацию под контролем. А мы, в
свою очередь, будем информиро-
вать вас, читателей, как продвига-
ется дело. 

«Огромную благодарность
хотелось бы выразить нашему
депутату Анатолию Валентино-
вичу Суворову, который не только
проявляет понимание и сочув-

ствие к нам, но и помогает решать
непростые жизненные ситуации.
Спасибо Вам огромное!», – закан-
чивают своё письмо «жители мно-
гострадального дома № 6 по ул.
Шоссейной». 

Это хорошо, что депутат
заботится о людях своего округа (а
как же иначе?), хорошо, что жите-
ли оценили его заботу. Жаль лишь,
что остаётся за кадром большая,
каждодневная деятельность в этом
направлении администрации по-
сёлка, без которой результаты
многих работ, в том числе ремонт-
ных, были бы куда как скромны-
ми, а сроки исполнения ещё более
отдалёнными. 

По этажам ходили 
Виктор Антонов и Алина Смирнова
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Коммунальное хозяйство

Благоустройство

МУП ЖКХ ГП Малаховка произведена заме-
на запорной арматуры на системе отопления в
доме №7 на Быковском шоссе. Аварийно-
ремонтная бригада устранила утечку и заменила
участок трубы  горячего водоснабжения в доме
№29/5 на улице Калинина. В домах №42 и №53
на Быковском шоссе, №1 на улице Поперечной,
№13 на улице Комсомольской устранены засо-
ры систем канализации.  

По информации МУП ЖКХ
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ВЕДОМОСТЬ ЗАДОЛЖНИКОВ ПО ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ НА 01.09.2014

В ДОМЕ №8 ПО УЛ. ШОССЕЙНОЙ

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

Террором ничего поделать нельзя с животным, 
на какой бы ступени развития оно ни стояло.

М.Булгаков «Собачье сердце»

Ну вот, как с такими людьми иметь дело? С теми,
которые пишут гневные письма, обивают пороги
инстанций и патетически вопиют: «Малаховка утопает
в грязи!»? А как же, господа, не утопать, ежели мы сами,
собственными руками роем себе яму? Сколько было
уговоров, убеждений, требований, наконец - «Не бро-
сайте мусор в неположенных местах!». Всё без толку! 

Регулярно проводятся совместные рейды адми-
нистрации и полиции по выявлению нарушителей
чистоты. Налагаются штрафы на граждан, что свали-
вают отходы на обочинах дорог. А воз и ныне там…
Свежие снимки красноречиво свидетельствуют, что на
прежних местах, под самыми плакатами о штрафах за
свалку мусора, собираются новые кучи. Большое
Коренёвское шоссе – передовик мусорного производ-
ства – опять завалено пакетами с пёстрыми названиями
магазинов. Кажется, если уж тебя однажды поймали за
руку – стыд не позволит совершить подобное… Но это
только кажется. Стыд не моден, он стал архаикой. Лишь
бы не было свидетелей, тогда и свой пакетик можно на
дорогу бросить, и самосвал со строительными отходами
разгрузить… Администрация раскошелится и вывезет
за свой счёт. И ещё раз… И всегда!

Когда же мы научимся нести ответственность за
СОБСТВЕННЫЕ поступки? Когда, опасливо озираясь,
перестанем разносить свой сор по всей Малаховке? И

ведь существует отлаженный механизм – график выво-
за мусора из частного сектора. При необходимости
можно вызвать машину  за дополнительные деньги. Да,
не бесплатно. Но ведь и администрация посёлка выво-
зит мусор не бесплатно – на это затрачиваются всё те же
народные деньги! Деньги, которые могли бы пойти на
дополнительное асфальтирование, установку уличного
освещения, на ещё одну нарядную клумбу, наконец.
Или всё это никому не нужно? А нужно только, чтобы
за нами грязь убирали, как за немощными? Неужели
нас нужно водить за руку и, словно пятилетним, объ-
яснять – что хорошо, а что плохо? Неужто требуется
особо развитый интеллект, чтобы уяснить раз и навсег-
да, что «НЕПРАВИЛЬНО БРОСАТЬ МУСОР НА
ДОРОГУ!»?

Прав Михаил Афанасьевич! Разруха не в клозетах…
«Значит, когда эти баритоны кричат «бей разруху!» – я
смеюсь. Клянусь вам, мне смешно! Это означает, что
каждый из них должен бить себя по затылку! И вот,
когда он выбьет из себя всякие галлюцинации и займёт-
ся чисткой сараев – прямым своим делом, – разруха
исчезнет сама собой». Не зазорно взять метлу и выме-
сти свою улицу или хотя бы её часть. Не стыдно сделать
замечание человеку, бросающему фантик мимо урны. И
тем более, самому отвезти свои отходы на свалку.
Стыдно – прятаться в норах своих участков и считать,
что нас ничего не касается, от нас ничего не зависит!
Жить ДОСТОЙНО, уважать труд других людей – этому
не может научить ни одна администрация. 

Т. Антонова

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ

РЕМОНТ НЕЛЬЗЯ ЗАКОНЧИТЬ
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Решено было в микрорайоне Электропосёлок
демонтировать прежнюю игровую площадку. Она
несколько лет радовала детишек яркими цветными
боками и теплотой деревянных деталей, но прошло
время, краска потускнела и облупилась, и решено было
заменить детскую площадку на более современную.
Люди, которым было поручено её демонтировать, реши-
ли дать ей ещё один шанс и привезли разобранный на
столбы и доски комплекс в наш Петропавловский парк.

Инициативная группа и сочувствующие малаховцы
сразу же «пустили шапку по кругу», собрали деньги,
выбрали хорошее место в парке, закупили яркие краски.
А также оплатили работу мастеров, собравших и устано-
вивших комплекс. Результат поразителен и теперь укра-
шает Петропавловский парк (напротив переулка
Демьяна Бедного). Здорово получилось! 

История на этом не заканчивается и будет иметь
продолжение. Весной мы хотим подготовить (реставри-
ровать) и установить ещё несколько элементов площад-
ки. Обновим краски и, по просьбам ребятишек, постара-
емся установить небольшие ворота на футбольной пло-
щадке. Просим неравнодушных малаховцев стать спон-
сорами наших начинаний. Ваша помощь поможет нам
быстрее восстановить детский городок и сделать его
разнообразнее. Спасибо всем, кто уже помог, всем
неравнодушным людям! И среди этих неравнодушных
людей были сотрудники поселковой администрации
Н.В. Крехтунова и В.Н.Рябцев – те, кто сказку помог сде-
лать былью.

Инициативная группа Петропавловского парка

Президент Александр Лукашенко подписал удосто-
верение к медали и благодарственное письмо освободи-
телям Белоруссии, а председатель Совета ветеранов
Анатолий Никитович Романенков и председатель
Совета депутатов Малаховки Анатолий Карпович
Рындин исполнили приятную миссию – вручили заслу-
женные награды всем троим нашим ветеранам. 

О них мы уже писали в преддверии Дня Победы и в
другие дни. Виктор Сергеевич Заикин с Комсомольской
улицы был тяжело болен и всё извинялся, что встречает
гостей в постели – даже порывался подняться. Ему
хотелось выглядеть достойно перед двумя председателя-
ми. Горько, когда герои-ветераны, отстоявшие Москву
и освободившие Европу, вынуждены мириться со свои-
ми болячками (которые не могут победить). Больно,
когда они извиняются за свою немощность. Медаль
Виктор Сергеевич принял исключительно на ощупь,
поскольку почти не видит. Пощупал, поблагодарил, как

положено… Внимание не менее
дорого, чем награда.

Следующими в списке
награждённых юбилейной меда-
лью от благодарной Белоруссии
были две Татьяны Калинины –
Татьяна Гавриловна с МЭЗа и
Татьяна Анисимовна с МПС.
Татьяна Гавриловна – соседка по
лестничной клетке моих школь-
ных друзей – встретила офици-
альных лиц с их верительными
грамотами радостно, в силу свое-
го характера и темперамента, и,
конечно, поблагодарила батьку
Лукашенко и его малаховских
посланников за оказанную честь.
А ещё возбуждённо вручила мне
номер «Московского комсо-
мольца» со статьёй о подпольном
госпитале, работавшем в её род-

ном селе в годы оккупации, когда сама она воевала на
передовой… Память о тех годах и гордость за то время
всё ещё живы в сердцах ветеранов.

Показателен в этом смысле визит к Татьяне
Анисимовне, живущей в коттеджном посёлке МПС.
Татьяна Анисимовна (замечательно выглядит в свои 90
с лишним) поблагодарила председателей за медаль, но,
честно говоря, не ожидала, ведь на 65-летие освобожде-
ния ей уже вручали юбилейную медаль от Александра
Григорьевича – и она ждала чего-то подобного уж ско-
рее в будущем году, на 70-летие Великой Победы. Тем не
менее, приняла награду с благодарностью и обещала
непременно быть на торжественном митинге в День
Победы у Вечного огня. Они все, кто будет жив и здо-
ров, будут здесь в этот день, святой для них день. 

Виктор Антонов, 
фото автора

НАГРАДЫ ОТ ПРЕЗИДЕНТА ЛУКАШЕНКО

КАК В СКАЗКЕ…

Назначен новый генеральный
директор МУП ЖКХ ГП Мала-
ховка. Управляющую компанию
возглавил ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ
ВОЛКОВ.

Желаем ему успеха на этом
нелёгком поприще. 

В середине прошлой недели произошло событие, не очень заметное в масштабах
Малаховки, однако имеющее (в свете последних событий) глубокий международный под-
текст. Речь о вручении нашим ветеранам войны, участникам освобождения Белоруссии,
юбилейной медали «70 лет освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков». 

Новости недели

Сердечно-сосудистые заболевания
(ССЗ) являются ведущей причиной смер-
ти в мире:  они ежегодно уносят 17,3 мил-
лиона человеческих жизней. Всего болез-
нями сердца и  сосудов в России страдают
более 23 миллионов человек.

В Московской области общая заболе-
ваемость ими в течение многих лет остаётся
высокой и имеет тенденцию к росту: в 2000
году она составляла 112 случаев, в 2013 –
162,7 случая на 1000 человек. Ежегодно в
области регистрируется 10 000 инфарктов
миокарда, около 13 000 случаев нестабиль-
ной стенокардии и 27 000 – острых наруше-
ний  мозгового кровообращения.

Ситуация с ССЗ в Люберецком рай-
оне подтверждает данные по России и
Московской области: болезни системы
кровообращения занимают первое место, а
смертность превышает областные показа-
тели. Смертность при острых состояниях,
инфаркт миокарда и инсульты составляют
более 30%.

В этом году акцент делается на про-
филактике болезней сердца. Необхо-
димо отметить роль профилактических
мер. В прошлом веке они базировались,
в основном, на медицинской профилак-
тике, а это санитарно-просветительная
работа медицинских работников среди
населения, выявление больных с заболе-
ваниями сердца и диспансерное наблю-
дение, проведение комплекса медицин-
ских  мероприятий, включая лечение
больных сердечно-сосудистой патологи-
ей. На современном  этапе в развитии
и  сохранении здоровья акцент делает-
ся на социально-экономические фак-
торы такие, как уровень доходов и
качество жилья, уровень  образования
и воспитание с детского возраста,
таких понятий, как культура здоровья,
правильная гигиена, здоровое питание,
оценка здоровья в жизни человека,
понятие о  рисках и их роль в развитии
заболеваний, в т.ч. заболеваний сердца,

которые могут  привести к преждевре-
менной старости.  

К профилактическим мерам по
сох-ранению здоровья населения отно-
сится проводимая  с 2013 г. диспансери-
зация и медицинские профилактиче-
ские осмотры взрослого населения.
Любой гражданин может пройти ком-
плексное медицинское обследование в
поликлинике по месту жительства. 

Диспансеризация и профилактиче-
ские медицинские осмотры позволяют,
в первую  очередь, определить состоя-
ние здоровья пациента: здоров ли чело-
век или у него  выявляются начальные
признаки какого-либо заболевания, что
даёт возможность выявлять болезни на
самых ранних этапах их развития. Не зря
в народе говорят: болезнь легче предупре-
дить, чем лечить.

Важно, чтобы каждый гражданин с
раннего возраста и в последующей жизни
был всегда психологически настроен на
здоровый образ жизни.

Зав.  отд. МП  ЛРБ №2 – 
врач Г.Л. Васильева

Важно знать

2  9   сентября -  Всемирный  день  сердца
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Римские императоры-
язычники пытались пол-
ностью уничтожить у лю-
дей воспоминания о святых
местах, где пострадал и
воскрес Господь наш Иисус
Христос. Император Ад-
риан (117-138) приказал
засыпать землёй Голгофу и
Гроб Господень и на искус-
ственном холме поставить
капище языческой богини
Венеры и статую Юпитера.
На этом месте собирались
язычники и совершали
свои идольские жертво-
приношения. Однако через
300 лет Промыслом Бо-
жиим великие христиан-
ские святыни – Гроб Гос-
подень и Животворящий
Крест - были вновь обрете-
ны христианами и открыты
для поклонения.

Это произошло при рав-
ноапостольном императоре
Константине Великом (306-
337), первом из римских импе-
раторов, прекратившем гоне-
ния на христиан. Горячо желая
отыскать Крест, на котором
был распят Иисус Христос,
император Константин напра-
вил в Иерусалим свою мать,
благочестивую царицу Елену,
снабдив её письмом к патриар-
ху Иерусалимскому Макарию.
Хотя святая царица Елена к
этому времени была уже в пре-
клонных годах, она с вооду-
шевлением взялась за испол-
нение поручения. Разыскивая
Животворящий Крест в Иеру-
салиме, она расспрашивала
христиан и иудеев, но долгое
время её поиски оставались
безуспешными. Наконец, ей
указали на одного старого
еврея по имени Иуда, который
сообщил, что Крест зарыт там,
где стоит капище Венеры.
Капище разрушили и, совер-
шив молитву, начали копать
землю. Вскоре были обнару-
жены Гроб Господень и непо-
далеку от него три креста,
дощечка с надписью, сделан-
ной по приказанию Пилата, и
четыре гвоздя, пронзившие
тело Иисуса Христа. Чтобы
узнать, на котором из трёх кре-
стов был распят Спаситель,
патриарх Макарий поочередно
возлагал кресты на только что

умершего человека. Когда был
возложен Крест Господень,
покойный ожил. Увидев вос-
кресшего, все убедились, что
найден Животворящий Крест.
Христиане, в бесчисленном
множестве пришедшие покло-
ниться Святому Кресту, про-
сили святителя Макария под-
нять, воздвигнуть Крест, что-
бы все могли хотя бы издали
благоговейно созерцать Его.
Тогда патриарх и другие духов-
ные лица начали высоко под-
нимать Святой Крест, а народ,
взывая: «Господи, помилуй», -
благоговейно поклонялся
Честному Древу. Это торже-
ственное событие произошло
в 326 году. При обретении
Животворящего Креста совер-
шилось и другое чудо: тяжело
больная женщина при осене-
нии её Святым Крестом сразу
исцелилась. Старик Иуда и
другие иудеи уверовали во
Христа и приняли святое
Крещение. Иуда получил имя
Кириак и впоследствии был
рукоположен во епископа
Иерусалимского. Святая цари-
ца Елена ознаменовала места,
связанные с земной жизнью
Спасителя, основанием более
80 храмов, воздвигнутых на
Святой земле Палестины. В
Константинополь святая Еле-
на привезла с собой часть
Животворящего Древа и гвоз-
ди. Император Константин
повелел воздвигнуть в Иеру-
салиме величественный и об-

ширный храм в честь Воск-
ресения Христова, вклю-
чавший в себя и Гроб
Господень, и Голгофу, кото-
рый сохранился до сего дня.
Храм строился около 10 лет.
Святая Елена не дожила до
освящения храма, она скон-
чалась в 327 году. Храм был
освящён 13 сентября 335
года. На следующий день,
14 сентября (по старому
стилю), установлено было
праздновать - Воздвиже-
ние Честного и Животворя-
щего Креста.

Каждый христианин
носит на своей груди на-
тельный крест. Крест – это
не только защита от врагов,
злых духов. Это – в первую
очередь, символ любви Бога
к каждому человеку, ибо,

только имея неземную
любовь, Господь отдал Сына
Своего Иисуса Христа на
смерть и распятие на кресте
для искупления грехов падше-
го человечества. Любовь же
нужно делить с кем-то, иначе
она превращается в эгоизм, в
ложное чувство, в ошибку. Бог
разделил свою любовь с чело-
веком. Разделил её в Своей
смерти на Кресте. Крест помо-
гает нашей любви. Тот, Кто
возлюбил нас, дойдя ради этой
любви до смерти, дарует эту
любовь каждому человеку.
Каждому, кто желает отклик-
нуться на Его призыв.

На вечерне накануне
праздника Святой Крест вы-
носится на середину право-
славных храмов, полагается на
аналой, и верующие поочеред-
но после 3-х земных поклонов
прикладываются к святыне.
Поётся праздничный  тропарь:
«Кресту Твоему поклоняемся,
Владыко, и святое Воскресение
Твое славим!» (трижды). В
некоторых храмах совершает-
ся торжественный «Чин воз-
движения». И чтобы хоть в
малой степени быть готовыми
к восприятию этого события,
Святая Церковь своим Уста-
вом заповедует нам в этот день
соблюдать строгий пост: «В
день Воздвижения сыра и яиц,
мяс и рыбы никакоже дерзнем
коснутися».

Валерий Шишкин 

В преддверии еврейского Нового
года  мы беседуем с председателем
малаховской еврейской общины
Михаилом Семёновичем Зайденбер-
гом. О заметных событиях за год, о
планах на будущее. Будучи человеком
весёлым и восторженным, он и отве-
чает соответственно.

- Михаил, какие знамена-
тельные события в общине случи-
лись в прошедшем году, чем вообще
год порадовал?

- Из недавних событий
нужно отметить последний
миньян, когда собираются 10
евреев-мужчин на совместную
молитву. А в этом году, представ-
ляете, впервые в Малаховке за
последние 30 лет, или даже боль-
ше, 15 человек, в основном моло-
дёжь, собрались на «Слихот». В
ночь с субботы на воскресенье.
По обычаю в преддверии Рош-а
Шана (нового года) евреи молят-
ся на рассвете. «Слихот»-молитвы
раскаяния.  С полвторого ночи до
трёх часов. Мы год грешим, а
накануне праздника собираемся
на эту молитву-покаяние. Не-
давно отметили всей общиной
Бар-мицву – совершеннолетие
Йонатана, сына рав. Мойше
Тамарина. Что ещё? В этом году
приобрели вот для общинного
центра новый автомобиль
«Пежо» для развозки продукто-
вых наборов…

- А сколько сейчас прихожан в
общине, и прибывают ли они год
от года?

- Точную цифру я вам не
назову. Официально в общине
125 человек, по Люберецкому и
Раменскому районам – ещё 200.
А на культурных мероприятиях у
Раисы Зиновьевны Глимчер
собираются аж до 400 человек. 

- А каково, кстати, соотно-
шение мероприятий в МЕОЦе –
религиозных и светских?

- Пожалуй, пополам. У нас
же очень много праздников,
заводных, весёлых. На которых

обязательно работает детский
клуб «Ремон» («Гранат»), кото-
рый замечательно ведут Шнеур и
Лиора Косенко.

- А как взаимодействует
ваша община с другими националь-
ными сообществами Малаховки?

- Мы всех их регулярно при-
глашаем на наши праздники.
Председатель армянской общи-
ны, Валери Восканян, частый
гость и друг нашего Центра. И
представителей власти мы при-
глашаем регулярно. Если глава не
каждый раз к нам заходит, то уж
Алла Владимировна Ракша, золо-
той человек, бывает регулярно.

- Насколько активно еврей-
ская община участвует в обще-
ственной жизни посёлка?

- Регулярно, по мере воз-
можности, если не в субботу. Мы
активно помогаем во всём адми-
нистрации Малаховки. Это наш
посёлок, и мы всегда в гуще всех
событий…

- Что бы Вы пожелали всем
накануне Нового, 5775 года?

- К традиционному пожела-
нию «весёлого и сладкого года»
могу добавить лишь: мира, добра
и любви – всем, независимо от
национальности и вероисповеда-
ния! Побольше доброты друг к
другу! Это так нужно…

- Спасибо, Михаил Семёно-
вич, за добрые пожелания, с нас-
тупающим праздником!

Беседовал Виктор Антонов

27 сентября Православная Церковь празднует Воздвижение Честного и Животворящего Креста
Господня. Это праздник всего народа Божьего, праздник утверждения святой православной веры на
земле среди греха, среди отступления, среди господства зла и страданий. 

У НАС НЕМАЛО ПРАЗДНИКОВ
РОШ-А ШАНА 5775

4 октября, суббота. Суббота по Воздвижении.
Отдание праздника Воздвижения Животворящего
Креста Господня. Обретение мощей свт. Димитрия,
митр. Ростовского.  8.00. Утреня. Исповедь. Часы.
Божественная литургия. 16.30. Беседа на духовные
темы для взрослых. 17.00. Всенощное бдение.  5
октября, воскресенье. Неделя 17-я по Пятидесят-
нице.  Прор. Ионы. Сщмч. Фоки, еп. Синопий-
ского. Собор Тульских святых.  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

ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО 

И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю сердечную благодарность Совету депутатов посёлка

Малаховка за оказанную мне материальную помощь. Мы с внучкой
оказались в тяжёлой жизненной ситуации и обратились за консуль-
тацией в оформлении документов. Но Совет депутатов, во главе с
председателем А.К.Рындиным, принял решение поддержать нас
ещё и материально. Собрали деньги. Никто не отказал. Такого мы не
ожидали. Спасибо всем большое!

Бабушка и внучка Света

Традиции

Ночная молитва «Слихот»
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Садик – ныне сад цветущий
От улыбок и тепла.
Воспитателей с любовью
Поздравляет детвора.
Смех вокруг, звенит веселье,
Ярких красок хоровод.
Вам сегодня уважение,
Вам и слава, и почёт.
Будьте счастливы, здоровы 
И творите мир добра,
Чтобы вам всегда с любовью
Свет дарила детвора! 

Заведующая МДОУ №10 
Алла Дмитриевна Берсуцкая

Дружный коллектив детского сада №150 внима-
тельно и бережно относится к своим маленьким подо-
печным, изо дня в день отдавая им тепло своих сердец,
и это нельзя не отметить. Бесценный опыт, накоплен-
ный за десятилетия работы с детками, море выдумки и
фантазии педагогов дошкольного воспитания отра-
жаются в интересных занятиях, развивающих играх и
праздниках, которые так нравятся детям. 

В день профессионального праздника я от всего
сердца поздравляю вас, дорогие, родные наши
дошкольные работники, и желаю вам крепкого здо-
ровья, семейного благополучия и большого счастья.

Вы – добрые феи, ведущие к знаниям,
Дарящие радость, несущие свет.
Надежд вам счастливых, большого признания,
И новых находок, и новых побед. 

Заведующая МДОУ№150 
Елена Андреевна Чижова

В День воспитателя и всех дошкольных работников
от всего сердца поздравляю весь коллектив детского
сада №1720: воспитателей, помощников воспитателей,
поваров, музыкальных руководителей, медсестёр и
других сотрудников. Все вы ежедневно трудитесь на
благо нашего подрастающего поколения, раскрываете
в них творческие способности, даёте им возможность
вырасти умными и развитыми людьми. 

Спасибо вам большое за бескорыстный труд,
любовь к детям, терпение, стремление к работе. Желаю
вам всего самого лучшего: крепкого здоровья, счастья,
везения, семейного благополучия! 

Заведующая МДОУ №1720 «Новости» 
Марина Васильевна Макарова

Непростое у вас ремесло,
Но добро, что оно принесло,
Самых крупных алмазов ценней –
Это счастье и радость детей.
Воспитатель – основа основ!
Это каждому ясно без слов.
Поздравляю я с праздником вас!
Чтоб счастливым был каждый ваш час!

Заведующая МДОУ №64 
Елена Викторовна Георгиева

Воспитатель — это не просто профессия, это при-
звание. Он помогает ребёнку наладить контакт с окру-
жающим миром, учит общаться со сверстниками, не
обижать слабых. От дошкольных работников во мно-
гом зависит и обстановка в детском саду. Если воспита-
тель вкладывает душу в свою работу, дети отвечают ему
взаимностью. Они ходят в детский сад как на празд-
ник, а позже вспоминают своё дошкольное детство как
самую счастливую, беззаботную и веселую пору. 

В нашем детском саду работают именно такие вос-
питатели, которые обожают свою работу и уделяют всё
своё внимание детям. А в награду получают самое цен-
ное — море детских улыбок. С днём воспитателя вас!

Заведующая МДОУ №80 «Зайчик» 
Татьяна Васильевна Александрова

Детский сад – наш дом второй.
Тут среди гурьбы детей
Познаём особый мир –
Мир чудесных малышей.

С профессиональным днём
Поздравляю всех коллег!
Пусть добро своим огнём 
Защищает вас навек!

Заведующая МДОУ №81 
Людмила Константиновна Белая

Детей с любовью воспитать,
Им с теплотою мир открыть,
Как можно вас не уважать 
И как вас можно не ценить?!
Вы заслужили этот день
Своим трудом, любви достойным.
Ведь воспитание малышей 
В веках считалось благородным.
Пусть будет солнечной всегда 
Дорога ваша в детский садик.
Пусть не угаснут никогда 
В душе – любовь, на сердце – радость.

Заведующая МДОУ №88 
Людмила Петровна Колунова

С ДНЁМ

ВОСПИТАТЕЛЯ!
27 сентября в нашей стране отмечают важ-

ную дату — День воспитателя и всех дошкольных
работников. Праздник появился совсем недавно -
в 2004 году, однако быстро завоевал популярность
у педагогов и родителей. Ведь важную роль детса-
довских работников в жизни ребёнка нельзя пере-
оценить. Воспитатель не просто присматривает
за детьми и играет с ними,  он находится рядом с
ребёнком в важный период жизни.

В этот день во многих садах проводятся тор-
жества, объединяющие всех работников дошколь-
ного образования. Мудрые, терпеливые, внима-
тельные и ответственные работники детских
садов каждый день идут по благородной дороге вос-
питания детей. Этот, по праву заслуженный,
праздник ещё раз нам напоминает о роли дошколь-
ных работников в жизни каждого ребёнка. 

И нам очень приятно поздравить всех мала-
ховских воспитателей, нянечек, поваров, меди-
цинских сестёр и, конечно, заведующих с профес-
сиональным праздником.  

Спасибо за каждое мгновение, которое вы
проводите с детьми, и за тёплое к ним отноше-
ние. Для каждого малыша вы открываете этот
сложный мир и дарите частицу своей души.
Спасибо за вашу доброту и любовь! Здоровья вам,
счастья и благополучия! 

«МВ»



24 сентября финишировал
Чемпионат Люберецкого района
по футболу среди взрослых
команд. К нашему огорчению,
стало понятно, что ФК «Мала-
ховка» досрочно слагает с себя
чемпионские полномочия, чему
поспособствовали результаты
последних матчей команды (по-
ражения в гостях в Котельниках
3:4 и в Томилино 1:4, а также
домашняя ничья с Некрасовкой
2:2). Справедливости ради отме-
тим, что воспитанники Дубова
оказались заложниками «нес-
частных случаев» - так охаракте-
ризовала районная федерация
футбола неявку судей в двух
решающих матчах на игры с уча-
стием нашей команды. У наших
спортсменов было полное право отказаться от про-
ведения этих игр или играть при обслуживании
матча местными судьями. Полагая, что это анахро-
низм (в далёком прошлом местные арбитры всегда
симпатизировали своей команде), наши ребята
доверились местным рефери в Красково и
Котельниках, и в итоге по их вине недосчитались 6-
ти очков. По данному поводу главный тренер
С.Дубов весьма резко выразил своё негодование на
заседании исполкома районной федерации, но это
было похоже на «глас вопиющего в пустыне». Если
же посмотреть на выступления нашей дружины в
этом сезоне в целом то надо признать, что главным
успехом – стал прорыв местных воспитанников из
команды «Надежда» (МКУ ФКС ГП Малаховка
ФОК «Труд») в основной состав команды. И место в
золотой середине нынешнего состава участников
районного чемпионата, уровень которого неуклон-
но повышается, является очень хорошим фунда-
ментом для будущих побед. Заметим, что по посе-
щаемости (на каждой домашней игре бывает по
150-200 человек) ФК Малаховка безусловный

лидер. Болельщика ведь не обманешь, ему подавай
зрелище, игру - такую, чтоб «от сердца шла, от
души», а с этим у наших футболистов полный поря-
док, тем более болеть за своих «мэзовских ребят»
намного приятнее. И это только «первые ласточки»
- на очереди вторая волна молодёжи 1998-2001 г.р.,
протестировав которую профессиональный фут-
больный специалист О.А. Червякова увидела очень
достойные результаты. Так, вратарь Иван Кижаев
вводит мяч из аута аж на 21 м, Павел Касаткин под-
тягивается 21 раз, а Глеб Ядыкин успевает за одну
минуту 167 раз перепрыгнуть через скакалку. А  пра-
вила футбола все без исключения ребята выучили -
как таблицу умножения - за время пребывания на
летних сборах в местном оздоровительном санато-
рии. Они поразили глубиной своих познаний даже
профессиональных арбитров В.П. Соболева и Д.А.
Кураксина. Так что, если кто не станет футболи-
стом, может смело идти в судьи. По крайней мере
Люберецкая районная федерация футбола будет
этому очень рада.       

Дмитрий Кураксин

Спорт

НОВОСТИ ФУТБОЛА
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Дети снова пришли в школу. Самое время
напомнить ребёнку правила безопасности. В наши
дни детям надо быть более осторожными, а родите-
лям – более бдительными, чем раньше. При замет-
ном социальном расслоении общества, выросшем
уровне преступности мы должны внимательнее
относиться к безопасности наших детей. В школе
родители не могут находиться рядом с детьми всё
время. Поэтому остаётся рассчитывать только на
способность детей вырабатывать и сохранять
собственные защитные навыки. Ребёнок должен
помнить, что его безопасность прежде всего зави-
сит от него самого, как он ответит незнакомцу, как
он поступит в той или иной ситуации, когда от пра-
вильного ответа или решения зависит его жизнь. А
научить его этому - наша с вами задача.

Научите детей правильно запирать дверь квартиры
снаружи и изнутри, а также правильно носить ключи и
карманные деньги. Внушите им, что никто и никогда не
может прийти в дом от вашего имени с просьбой при-
ютить на ночлег, отдать какую-то вещь или сумку и пр.
Ребёнок никогда не должен открывать дверь незнако-
мым лицам.

В нашей системе воспитания доминирует положе-
ние о том, что взрослый всегда прав. Поэтому, дабы убе-
речь ребёнка от столкновения с маньяками, насильника-
ми и прочими правонарушителями, обучите детей тому,
что общение с незнакомыми людьми должно быть огра-
ничено только дружескими приветствиями. На все пред-
ложения незнакомых следует отвечать «нет» и немед-
ленно уходить от них. Не поддаваться на уговоры незна-
комцев, даже если они знают или зовут ребёнка по
имени. Отнюдь не всех старших надо слушаться. Только
родители, родственники или близкие друзья семьи
имеют основания требовать послушания. Если ребёнок
увидел преследующего его незнакомца, то при отсут-
ствии близких пусть, не стесняясь, подходит к прохо-
жим, внушающим доверие, и просит защиты и помощи.
Научить его этому – ваша задача. Ни в коем случае
никуда не стоит ходить с незнакомыми, будь это взрос-
лые дяди или дворовая компания; не входить с незнако-
мым человеком в лифт; не садиться в машину к незнако-
мым лицам; никогда не принимать подарки oт незнаком-
цев без разрешения родителей; не играть на улице с
наступлением темноты и не гулять далеко от дома; не
отправляться одному в дальние поездки. Нужно избе-
гать безлюдных мест, оврагов, пустырей, заброшенных
домов, сараев, чердаков, подвалов; что бы ни случи-
лось, сразу же рассказать обо всём родителям или
взрослым, которым доверяет ребёнок.

Обязательно проинструктируйте учителей началь-
ных классов и воспитателей детских дошкольных учреж-
дений, чтобы они не отпускали ребёнка домой с мало-
знакомыми людьми без вашей письменной просьбы.
Научите своих детей защищаться. Ради личной безопас-
ности ребёнок может нарушать все правила и запреты.
Ни в коем случае он не должен задумываться о послед-
ствиях применения приёмов самообороны. Объясните,
что, если ребёнок нанесёт нападающему телесные
повреждения, его только похвалят за это. Укажите
ребёнку наиболее уязвимые точки (пах, гортань, глазное
яблоко), доступные при парализации преступных наме-
рений злоумышленника, и, по возможности, обучите его
правильному нанесению ударов в такие точки.
Объясните также, куда надо бежать в случае опасности,
к кому и как обращаться за помощью.

Доброго здравия всем! Хотим поздравить нашего
земляка - жителя Малаховки Николая Каракчеева,
который стал чемпионом мира по пауэрлифтингу (жим,
тяга и приседание со штангой). Чемпионат проходил в
Москве 20-24 августа 2014 года. Николай выиграл
состязания в весовой категории 90 кг с результатом 660
кг. А еще установил рекорд мира в тяге, с результатом
270 кг. Впечатляющий вес, не правда ли? Трудно пред-
ставить, что один человек может столько поднять! Вот
он какой, наш земляк! 

Коля занимался штангой с детства, железо тягал
всегда, с переменным успехом, но звёздный час настал
именно сейчас, когда ему стукнуло  40 лет. Пришлось
поработать и тренером, и курьером, а ещё сварщиком на
МЭЗе. Но тренировки никогда не забрасывал, трениро-
вался даже в гараже на улице Первомайской, на сварен-
ных своими руками тренажёрах, когда не хватало

финансов на спортзал. И всегда рядом был отец,
Д.Х.Каракчеев, тоже, кстати, чемпион мира по тяжелой
атлетике – для спортсменов старше 75 лет (Италия, 2013
год). Теперь Николай Каракчеев и сам стал тренером,
работает в Раменском, в клубе Gordey, но заявляется на
соревнованиях как житель Малаховки.  

Поздравляют его с победой и мировым рекордом
папа, брат, сестра, родные, близкие и знакомые из раз-
ных концов России и мира. И мы присоединяемся к
поздравлениям: Николай, так держать!

А молодёжи пожелаем брать пример с этой спортив-
ной семьи! Ещё Владимир Маяковский, который
частенько бывал в Малаховке, говорил: "Нет на свете
прекрасней одёжи, чем бронза мускулов и свежесть
кожи". Может, прислушаемся к поэту, он эту формулу
красоты еще 100 лет назад вывел!

Брат чемпиона 

ЕЩЁ ОДИН ЧЕМПИОН МИРА

ИЗ МАЛАХОВКИ!

ШКОЛА. ДЕТИ. БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность

МКУ физической культуры и спорта г.п. Мала-
ховка ФОК «Труд» объявляет набор желающих для заня-
тий в оздоровительных группах и спортивных секциях.

Адаптивная физкультура – женщины и мужчины
35 лет и старше. Возможны индивидуальные занятия.

Секция футбола – мальчики с 5 лет, девочки с 12 лет. 
Хоккей с шайбой – мальчики с 7 лет. 
Фигурное катание – девочки и мальчики с 4 лет. 
Гимнастика и аэробика от Малаховского дома

детства и юношества  (справки по тел.: 8 (495) 501-
05-54 или 8 (498) 643-64-00). 

Все занимающиеся обеспечиваются  экипиров-
кой и спортивным инвентарём. Занятия проводятся
на бесплатной основе.

Адрес: Быковское шоссе, д.31, 
тел. 8 (498) 643-62-65,  пон.-пят. с 9-00 до 18-00.
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Важно знать

БОБРОВ РОМАН

ВИКТОРОВИЧ, 
старший лейтенант полиции.
Номер и адрес УПП, часы
приёма: 
п. Малаховка, 2-й Малахов-
ский пр-д, д.6а. Каб.8
Вторник: 17:00 – 19:00; 
четверг: 18:00 – 20:00; 
суббота: 10:00 – 12:00.
Телефон УУП: 8-495-501-84-18

МАЛАХОВСКИЙ ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ ДОВОДИТ ДО ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИЮ

О ЗАКРЕПЛЕНИИ УЧАСТКОВ ЗА УЧАСТКОВЫМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ

  :  
   
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 
 15/2 

 3, 4  
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 25, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31/1, 31, 31/2, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 

 5, 6, 7, 8, 9, 46 
 1-9 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 33, 35 
 5, 6, 7, 8, 9, 10 
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 

   
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50 

  15/1, 15/2, 15/3, 15/4 
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 

.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20/2, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31/, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 81, 353 

КУТУКОВ ЕВГЕНИЙ

ВАЛЕРЬЕВИЧ,  
капитан полиции.
Номер и адрес УПП, часы
приёма: п.Малаховка, 2-й
Малаховский пр-д, д. 6а.
Каб.15.
Вторник: 17:00 – 19:00; 
четверг: 18:00 – 20:00; 
суббота: 10:00 – 12:00.

Телефон УУП: 8-495-501-82-45

  :  
   

  27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60  

КАДАНЦЕВ ДЕНИС

ВАЛЕРЬЕВИЧ, 
капитан полиции.
Номер и адрес УПП, часы
приёма: п.Малаховка, 2-й
Малаховский пр-д, д. 6а. 
Вторник: 17:00 – 19:00; 
четверг: 18:00 – 20:00; 
суббота: 10:00 – 12:00.
Телефон УУП: 8-495-501-82-18

  :  
   
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56/1, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
22/1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28/1, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55/2, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 674 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 
,  

 
8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 40, 42, 160 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27/3, 27 

 1, 3, 9, 29, 48/1 
 1, 2, 3, 3/6, 3/8, 4, 5, 6, 7, 7/44, 8, 8/20, 8/37, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 
-  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 

 43, 47, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 
 1, 2, 3, 4, 5, 5/12, 6, 7, 8, 9, 10/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/24, 17, 18, 19, 

19/21, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30/2, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 99, 100, 101, 102 

 1/28, 1, 2, 3/1, 3, 4, 4/32, 5, 5/2, 6, 7/27, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/16, 14, 15/31, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22/31, 22, 23, 24 

 1, 1/3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
24/4 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
 1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/30, 13, 14, 15/5, 15, 16, 17, 18, 19, 19/27, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34/17, 34, 35, 36, 37, 38, 
39/12, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 

САПРЫКИН СЕРГЕЙ

ВАСИЛЬЕВИЧ, 
майор полиции.
Номер и адрес УПП, часы
приёма: п.Малаховка, 2-й
Малаховский пр-д, д. 6а.
Каб. 9.
Вторник: 17:00 – 19:00; 
четверг: 18:00 – 20:00; 
суббота: 10:00 – 12:00.
Телефон УУП: 8-495-501-82-18

  :  
   

1-   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29 

2-   3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 50 

  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24/152, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45/1, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 
122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 
154, 155, 156 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
51, 53, 55, 57, 165 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 147, 194 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 178, 183, 184 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 

  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 55 

.  
 

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 
49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 26, 117 

 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 107, 108 
 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 

  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 103, 114, 132, 133 

  1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 111, 112, 29/1 
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 67 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 57, 59 

ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ
Номер и адрес УПП часы приема: 
п.Малаховка, 2-й Малаховский пр-д, д. 6а. 
Телефон УУП: 8-495-501-82-45

  :  
   
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29 
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 

 1, 3, 4 
  1, 2, 3, 4, 6, 6/1, 6/2, 8 

БИСАГА ДЕНИС

СЕРГЕЕВИЧ,  
младший лейтенант полиции.
Номер и адрес УПП, часы
приёма: п.Малаховка, 2-й
Малаховский пр-д, д. 6а.
Каб.12.
Вторник: 17:00 – 19:00; 
четверг: 18:00 – 20:00; 
суббота: 10:00 – 12:00.
Телефон УУП: 8-495-501-82-36

  :  
   

 1, 2, 3, 37/4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
1-   

 
1, 2, 3, 4, 5, 6 

2-   
 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 23, 25, 40, 50 
2-    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

  1, 2, 3, 4, 5 
 1, 2, 3 

 1, 2, 3, 4 
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 
 1, 2, 3, 4, 5 

 2, 3, 4/4, 5, 6, 7, 10 
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/34, 10, 11, 12/30, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28 

 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 
1-   

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 

2-   
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

-  1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13 
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 44 
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 

  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
  1, 4 

 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 

 1, 5, 8, 8/1, 8/2, 8/3 

Министерство инвестиций и инноваций Московской области объявило о про-
ведении конкурса по отбору заявок субъектов малого и среднего предпринимательства
на право предоставления субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы III
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области» государст-
венной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья». 

Конкурс проводится в соответствии с постановлением Правительства
Московской области от 15.09.2014 № 728/36 «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий из бюджета Московской области юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям  на реализацию мероприятий подпрограммы III
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области» госу-
дарственной программы Московской области «Предпринимательство
Подмосковья» и распоряжением Министерства инвестиций и инноваций
Московской области от 16.09.2014 № 14-Р «Об утверждении Порядка проведения
конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства в рамках мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Московской области» государственной програм-
мы «Предпринимательство Подмосковья».

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется Государственным бюд-
жетным учреждением Московской области «Московский областной фонд развития
малого и среднего предпринимательства» по адресу: 143407, Московская область, г.
Красногорск-7, бульвар Строителей,  д. 2,  3 этаж, контактные телефоны:

8-926-600-47-61 Регентов Григорий Павлович, 
8-985-774-37-80 Чернов Олег Валерьевич.
3.1. Прием заявок начинается с 9.00   17 сентября 2014 года.
3.2. Прием заявок производится по рабочим дням с 9.00 до 18.00.
3.3. Срок окончания подачи заявок - до 18.00   06 октября 2014 года. 
Подробную информацию смотрите на официальном сайте министерства

инвестиций и инноваций Московской области в разделе «Документы» подраздел
«Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства Московской
области» по адресу http://mii.mosreg.ru/dokumenty/gosudarstvennaya-podderzhka-
malogo-i-srednego-predprinimatelstva-moskovskoy-oblasti/. 

Управление промышленности, предпринимательства и связи 
администрации Люберецкого муниципального района 

8-495-503-67-81, 8-495-559-03-26, e-mail: otdprom_lub@mail.ru

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ

ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ

Новости из области
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Твой дом, твой участок, твоя окружающая среда

Марина Хемицкая родом из Молдавии, уже 14
лет как живет в Малаховке по этому адресу, с мужем
Эвриком Омаровичем Гукасяном. У них трое детей:
Эврику – 12 лет, Артуру – 11, а Эрике – 10 лет. Все
трое, кроме того, что ученики 52-й школы (братья –
даже в одном классе), учатся они ещё и в музыкаль-

ной школе. И как Эрика поёт, мы имели возмож-
ность не раз убедиться на общепоселковых меро-
приятиях, в частности, в День памяти и скорби у
Вечного огня. Помните реквием в её исполнении?

Марине Михайловне очень хотелось показать
нам красивый прудик на участке, потому она и
обратилась к организаторам конкурса. А посмот-
реть, право, есть на что.

При строительстве гаража понадобился песок,
а образовавшийся котлован решили превратить в
пруд. И Гукасян-старший, будучи зооинженером,
сделал его со знанием дела, по всем правилам. На
берегу – на постаменте, выложенном диким кам-
нем (им же выложена и дорожка), застыла внуши-
тельная фигура пеликана. Рядом плакучая ива, сви-
сающая до самой воды – действительно красиво.
Почему пеликан? – горный орёл, верно, подошёл
бы лучше. Но тогда это стало бы неким подобием
воинского мемориала где-нибудь в Крыму.
Выспренно. Так что пусть уж будет пеликан. Детям
вот нравится, они нередко играют возле пруда.
Кстати, как-то решили (дитячья причуда) запустить
сюда, кроме рыбок, краба и маленькую черепашку.
История обернулась трагедией для новосёлов: краб
откусил черепашке голову, а его самого расклевали
вороны. Ну, чистый Хичкок!

С тех пор в пруду плавает лишь пара резиновых
уток, очень похожих на натуральных. Зато в доме, в
большом аквариуме, живёт настоящий крокодил,
пока еще маленький. Он зорко следит немигающим
глазом за передвижениями людей и играми кота.
Особо, как по команде, оживляется при приближе-

нии Артура, хотя кормят его и другие обитатели
дома (рыбкой из холодильника)…

На территории частного владения Гукасянов
(сравнительно небольшом, по меркам МПС, квад-
рате) много цветов и ягодных кустов, есть несколь-
ко яблонь. Одна антоновка, хотя ей всего-то лет
пятнадцать, вымахала выше 10 метров. Нашлось
место и для курятника (и курочки, кстати, исправ-
но несутся). Об излюбленной дачной растительно-
сти – диком винограде, которым густо обросли все
стены дома, и говорить нечего. Особый, дачный
образ жизни – в границах городского поселения
Малаховка.

И всё же средоточием, эпицентром ландшафт-
ной композиции всей окружающей среды, изюмин-
кой её, хочешь – не хочешь, является этот вот пруд
в центре приусадебного участка, возникший неча-
янно и в нужном месте. Недаром же к нему сходят-
ся все дорожки и тропинки этого сада (и линии
притяжения всех обитателей дома). 

Повезёт, если и вам дано отыскать в своей
жизни (в квадратике квартиры или прямоугольнике
сада) свой центр притяжения, куда вы неизменно
будете стремиться всегда, после любых, даже самых
дальних странствий. Чего всем вам и желаю.  

Виктор Антонов, 
фото автора

У  ворот этого самого дома на Быковском шоссе мы с Аллой Ракшей уже стояли
неделю назад. Пока раздумывали – здесь, не здесь, – вышедший из соседних ворот муж-
чина заверил нас, что тут, насколько он знает, проживает семья армян и никакой
Марины Михайловны тут быть не может. Долгие поиски вокруг также не дали резуль-
тата. Позже выяснилось: да, тут действительно живёт семья армян, и Марина
Михайловна имеет к ней самое непосредственное отношение. 

Пеликан на вершине горы



19 сентября ученики со второго по
пятый классы вместе со своими руко-
водителями отправились в военную
часть №75384 в п.Зюзино для проведе-
ния отнюдь не заурядного мероприя-
тия — парада гимназических войск.
Стоит отметить, что саму часть по
праву можно назвать показательной:
везде чистота и порядок, одетые с иго-
лочки военнослужащие с достоин-
ством несут службу и исполняют свой
гражданский долг, а на плацу вирту-
озно играет военный оркестр, подчёр-
кивая торжественность момента.  

Группа ребят отправилась на экс-
курсию по музею. Выставочный зал с
шумом заполонили юные зрители,
желающие ознакомиться с представ-
ленными экспонатами, каких было
немало: заслуженные награды и кубки,
многочисленные грамоты и благодар-
ности, газетные вырезки о знаковых
событиях и карты с маршрутами воен-
ных действий, предметы амуниции и
боевые  припасы, оставшиеся со вре-
мён Великой Отечественной войны, и
много других памятных вещей, будора-

жащих патриотический дух. Перед
ефрейтором Ильёй Дементьевым
стояла нелёгкая задача — провести
экскурсию для нетерпеливых юных
слушателей. И, надо сказать, военно-
служащий справился с ней на отлично. 

Предметы военной тематики мож-
но было посмотреть не только в стенах
музея, но и на улице. Рядом с Вечным
огнём были расставлены импровизи-
рованные столы, на которых ждали
своих зрителей различные виды ору-
жия: пистолет, пулемёт, автомат Ка-
лашникова и противотанковый грана-
томёт. Школьники пришли в настоя-
щий восторг от демонстрации образ-
цов, ведь все экспонаты можно было
подержать в руках.

Начало официальной части озна-
меновала своей речью директор гимна-
зии №46 Наталия Трофимовна Пич-
кур: «Мы открываем вахту памяти,
начиная очень важное мероприятие.
Оно посвящено выпускникам нашей
гимназии, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, - тем, кто сего-
дня дал нам возможность стоять на

плацу под мирным небом». К словам
директора присоединился командир
учебного батальона Сергей Александ-
рович Кузьмичёв: «Очень приятно, что
на территории нашей части Семёнов-
ского полка проводится парад гимна-
зических войск. Я надеюсь, что все
участники покажут безупречную кра-
соту строя и исполнения песен, кото-
рые послужат образцом и для наших
военнослужащих». 

Выступление команд началось с
возложения цветов к Вечному огню.
Затем все участники построились на
плацу, где каждый класс представлял
отдельный род войск. Территория
воинской части пестрела маленькими
солдатами, готовыми продемонстри-
ровать свои умения в строевой подго-
товке. Командиры отрядов по очереди
вышагивали на середину площадки и
не по-детски громко и чётко представ-
ляли свои команды. После этого участ-
ники маршировали одним строем и
напевали всем знакомые песни, а
военная часть наливалась звонкими
детскими голосами. Интересно, что

командирами всех команд, за исклю-
чением одного класса, были девочки,
но они проявили себя уж точно не сла-
бее многих мальчишек.

Гимназический парад оценивало
жюри, которое выбрало победителей в
разных номинациях, таких, как самый
боевой отряд, самый активный, самый
сильный и других. Неудивительно, что
без наградных грамот никто не ушёл,
ведь все участники были на высоте и
продемонстрировали великолепно
проделанную работу, которая требова-
ла тщательной подготовки. По завер-
шении парада ученики преподнесли
подарки военнослужащим, а те, в свою
очередь, пригласили гимназистов от-
ведать гречневую кашу с тушенкой,
белый хлеб и чай. 

Смотр строевой подготовки и
песен доставил массу удовольствия и
зрителям, и участникам. И пусть эта
традиция вдохновляет ещё не одно
поколение гимназистов.

Алина Смирнова, 
фото автора

Традиции потому и ценны, что соединяют людей, делают их более сплочёнными. В каждом коллективе образуются собственные обы-
чаи, отмечаются свои праздники. Вот и в гимназии №46 сложилась интересная традиция: каждый год  проводить смотр строя и песни. 

Отряд, стройся!

Сколько радости в глазах детворы, когда она отправ-
ляется на детскую площадку! Это ли не отрада для роди-
телей, бабушек и дедушек – видеть ребятню счастливой! 

В этом году администрация городского поселения
Малаховка затратила 6,5 млн.руб. на установку современ-
ных детских площадок в разных частях посёлка. И вот
награда – дети довольны! А родители довольны тем, что
конструкции безопасные и надёжно закреплены, что детям
есть, где порезвиться на воздухе, отвлечься от компью-
терных игр.

Кроме того, отличная детская площадка действует в
Парке культуры и отдыха. Недавно, стараниями сотруд-
ников парка, там установлена современная и красивая
песочница – как раз то, чего не хватало ребятам для пуще-
го веселья. Так что, если вы решили прогуляться по парку, не
забудьте взять с собой детей!

Собкор 
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05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 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, 00:35 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское/Женское"
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "С чего начинается Родина" 16+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
01:55, 03:05 Х/ф "Последствия любви" 16+
04:00 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Землетрясение. Кто следующий?" 12+
09:55 Ток-шоу "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное время. Вести-
Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть 12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
18:15 "Прямой эфир" 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
22:00 Т/с "Земский доктор. Любовь вопреки" 12+
00:40 Х/ф "Надежда" 16+
02:40 Т/с "Тасс уполномочен заявить…"
04:10 Комната смеха

06:00 "Настроение" 16+
08:10 Х/ф "Пятьдесят на пятьдесят" 16+
09:55 Х/ф "Отряд особого назначения" 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:50 "В центре событий" 16+
13:55 "Простые сложности" 12+
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 "Городское собрание" 12+
16:00, 17:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Жених" 12+
21:45, 01:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Деловая схватка" 16+
23:05 Без обмана 16+
00:35 Футбольный центр
01:05 "Мозговой штурм. Механическое бессмертие"
12+
02:00 Х/ф "Предлагаемые обстоятельства. Свадьба"
16+
04:00 Д/ф "Леонид Броневой. А вас я попрошу
остаться" 12+
05:05 Д/ф "Тигры - людоеды из Суматры" 12+

06:00 НТВ утром 12+
08:10 "До суда" 16+
09:05, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня 12+
11:30, 14:30, 17:30 Чрезвычайное происшествие
16+
11:55 "Суд присяжных" 16+
13:20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" 16+
14:55 "Прокурорская проверка" 16+
16:30 Т/с "Лучшие враги" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
20:00, 23:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
22:00 Анатомия дня 16+
00:55 "Герои "Ментовских войн-8" 16+
01:45 "ДНК" 16+
02:40 "Дикий мир" 0+
03:00 Т/с "Ржавчина" 16+
04:55 Т/с "Супруги" 16+

07:00 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости культуры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Расследования комиссара Мегрэ"
12:00 Д/ф "Автопортрет в красной феске. Роберт
Фальк"
12:45 "Последний автограф" Избранные главы
13:10, 23:35 Х/ф "Чужие письма"
14:45 Д/ф "Старый Зальцбург"
15:10 Спектакль "Ревизор"
18:05 Д/ф "Анатолий Папанов"
18:50 Д/ф "Эрнест Резерфорд"
19:15 Главная роль
19:30 "Сати. Нескучная классика..."
20:10 "Правила жизни"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Эпизоды
21:35 "Тем временем"
22:20 Д/с "История мира"
01:00 Д/с "Ищу учителя"
02:40 Д/ф "Укхаламба - Драконовы горы. Там, где
живут заклинатели дождей"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 29 сентября по 5 октября 2014 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 сентября 2014 г.

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

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Агент А/201. Наш человек в гестапо" 12+
09:55 Ток-шоу "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное время. Вести-
Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть 12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
18:15 "Прямой эфир" 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
22:00 Т/с "Земский доктор. Любовь вопреки" 12+
23:50 "Николай Рыжков. Последний Премьер Империи"
12+
00:55 Х/ф "Надежда" 16+
02:55 Т/с "Тасс уполномочен заявить…"
04:15 Комната смеха

06:00 "Настроение" 16+
08:10 Х/ф "Молодая жена" 12+
10:05 Д/ф "Тихая, кроткая, верная Вера" 12+
10:55 "Доктор И..." 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 События 16+
11:50 Х/ф "Холодный расчет" 12+
13:35 "Простые сложности" 12+
14:10 "Наша Москва" 12+
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 Без обмана 16+
16:00, 17:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Жених" 12+
21:45, 01:05 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Удар властью. Виктор Черномырдин" 16+
00:35 "СтихиЯ" 12+
01:25 Х/ф "Сердца трёх" 12+
03:35 Тайны нашего кино. "Сердца трёх" 12+
04:10 Д/ф "Нелегальное танго" 12+
05:05 Т/с "Кто боится..." 12+

06:00 НТВ утром 12+
08:10 "До суда" 16+
09:05, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня 12+
11:30, 14:30, 17:30 Чрезвычайное происшествие 16+
11:55 "Суд присяжных" 16+
13:20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" 16+
14:55 "Прокурорская проверка" 16+
16:30 Т/с "Лучшие враги" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. ЦСКА (Россия) -
"Бавария" (Германия)
22:00 Анатомия дня 16+
23:00 Т/с "Шаман" 16+
01:00 "Главная дорога" 16+
01:35 Т/с "Дело темное" 16+
02:30 "Дикий мир" 0+
03:00 Х/ф "Просто Джексон" 16+
05:00 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Телеканал "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 Д/ф "Здесь место свято. Соловки"
12:45 "Последний автограф" Избранные главы
13:10, 23:35 Х/ф "Дневник директора школы"
14:30 Д/ф "Сергей Баневич. Современник своего дет-
ства"
15:10 Спектакль "Проснись и пой!"
16:50 Д/ф "Георгий Менглет. Легкий талант"
17:35 Д/ф "Эпоха Дмитрия Лихачева, рассказанная им
самим"
18:05 Леонидас Кавакос
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:10 "Правила жизни"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Больше, чем любовь. Константин Станиславский
и Мария Лилина
21:35 "Игра в бисер" "Александр Сухово-Кобылин.
"Дело"
22:20 Д/с "История мира"
00:50 Д/с "Ищу учителя"
01:30 Р.Щедрин. Концерт N3 для фортепиано с орке-
стром

ВТОРНИК, 
30 сентября 2014 г.

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

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Агент А/201. Наш человек в гестапо" 12+
09:55 Ток-шоу "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное время. Вести-
Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05, 04:45 Вести. Дежурная часть
12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
18:15 "Прямой эфир" 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
22:00 Т/с "Земский доктор. Любовь вопреки" 12+
00:40 Х/ф "Надежда" 16+
02:40 Т/с "Тасс уполномочен заявить…"
04:05 "Честный детектив" 16+

06:00 "Настроение" 16+
08:15 Х/ф "Размах крыльев" 12+
10:05 Д/ф "Анатолий Папанов. Так хочется пожить"
12+
10:55 "Доктор И..." 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 События 16+
11:50 Х/ф "Холодный расчет" 12+
13:35 "Простые сложности" 12+
14:10 "Наша Москва" 12+
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 "Удар властью. Виктор Черномырдин" 16+
16:00, 17:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Х/ф "Жених" 12+
21:45, 01:10 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Хроники московского быта. Любовь без
штампа" 12+
00:25 "Русский вопрос" 12+
01:30 Х/ф "Сердца трёх" 12+
04:05 Т/с "Исцеление любовью" 12+
05:10 Т/с "Кто боится..." 12+

06:00 НТВ утром 12+
08:10 "До суда" 16+
09:05, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня 12+
11:30, 14:30, 17:30 Чрезвычайное происшествие
16+
11:55 "Суд присяжных" 16+
13:20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт"
16+
14:55 "Прокурорская проверка" 16+
16:30 Т/с "Лучшие враги" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. "Зенит"
(Россия) - "Монако" (Монако)
22:00 Анатомия дня 16+
23:00 Т/с "Шаман" 16+
01:00 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
01:35 "Квартирный вопрос" 0+
02:40 "Дикий мир" 0+
03:00 Х/ф "Моя фамилия Шилов" 16+
04:55 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Телеканал "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 Д/ф "Планета Михаила Аникушина"
12:45 "Последний автограф" Избранные главы
13:10, 23:35 Х/ф "Розыгрыш"
14:50 Д/ф "Тихо Браге"
15:10 Спектакль "Священные чудовища"
17:05 Д/ф "Павел I"
18:05 Николай Цнайдер
19:15 Главная роль
19:30 Абсолютный слух
20:10 "Правила жизни"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Д/ф "Проклятие Моны Лизы"
21:40 "Казусы картографии"
22:20 Д/с "История мира"
01:10 Д/с "Ищу учителя"
01:50 Д/ф "Вальтер Скотт"

СРЕДА, 
1 октября 2014 г.

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 03:00 Новости
09:15, 04:30 Контрольная закупка
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор
12:20, 21:45 Т/с "С чего начинается Родина" 16+
14:25, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское/Женское"
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 "К 100-летию Юрия Левитана. Голос эпохи"
12+
01:40, 03:05 Х/ф "Смертельная охота" 16+
03:35 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России" 12+
09:00, 02:50 "Чужая на родине. Трагедия дочери
Сталина" 12+
09:55 Ток-шоу "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное время. Вести-
Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть 12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
18:15 "Прямой эфир" 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
22:00 Т/с "Земский доктор. Любовь вопреки" 12+
23:50 "Трансплантология. Вызов смерти" 12+
00:50 Х/ф "Надежда" 16+
03:50 Комната смеха

06:00 "Настроение" 16+
08:10 Х/ф "Две версии одного столкновения" 12+
10:05 Д/ф "Михаил Державин. Мне всё ещё смеш-
но" 12+
10:55 "Доктор И..." 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 События 16+
11:55 Х/ф "Колечко с бирюзой" 12+
13:35 "Простые сложности" 12+
14:10 "Наша Москва" 12+
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 "Хроники московского быта. Любовь без
штампа" 12+
16:00, 17:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Х/ф "Жених" 12+
21:45, 00:35 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Истории спасения" 16+
23:05 Д/ф "Сталин против Жукова. Трофейное
дело" 12+
00:55 Х/ф "Поцелуи падших ангелов" 16+
02:55 Д/ф "Юрий Никулин. Я никуда не уйду..." 12+
03:55 Т/с "Исцеление любовью" 12+
05:05 Т/с "Кто боится..." 12+

06:00 НТВ утром 12+
08:10 "До суда" 16+
09:05, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня 12+
11:30, 14:30, 17:30 Чрезвычайное происшествие
16+
11:55 "Суд присяжных" 16+
13:20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт"
16+
14:55 "Прокурорская проверка" 16+
16:30 Т/с "Лучшие враги" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:45 Футбол. Лига Европы УЕФА. "Краснодар"
(Россия) - "Эвертон" (Англия)
22:00 Анатомия дня 16+
23:00 Т/с "Шаман" 16+
01:00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01:35 "Дачный ответ" 0+
02:40 "Дикий мир" 0+
03:05 Х/ф "Отдельное поручение" 16+
04:55 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Телеканал "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 Эпизоды.
12:45 "Последний автограф" Избранные главы
13:10, 23:35 Х/ф "Доживем до понедельника"
15:10 Спектакль "Счастливцев-Несчастливцев"
17:05 Д/ф "Александр Ширвиндт"
17:50 Д/ф "Беллинцона. Ворота в Италию"
18:05 Мидори Гото.
18:50 Д/ф "Лукас Кранах Старший"
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые пятна
20:10 "Правила жизни"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Кто мы?"
21:20 Д/ф "Влколинец. Деревня на земле волков"
21:35 Д/ф "Наедине со всей страной"
22:20 Д/с "История мира"
01:15 Д/с "Ищу учителя"

ЧЕТВЕРГ
2 октября 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 "С чего начинается Родина" 16+
14:25, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское/Женское"
17:00 Жди меня
18:45 Человек и закон 16+
19:50 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:45 "Голос" 12+
23:55 "Вечерний Ургант" 16+
00:50 "Thе dооrs: история альбома "L.A.
Wоmаn" 12+
02:00 Х/ф "Брубейкер" 12+
04:25 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России" 12+
08:55 "Мусульмане" 12+
09:10, 02:25 "Людмила Савельева. После бала"
12+
10:05 Ток-шоу "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное время.
Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05, 04:35 Вести. Дежурная
часть 12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
18:15 "Прямой эфир" 12+
21:00 Специальный корреспондент 16+
23:00 Артист
01:20 "Горячая десятка" 12+
03:20 Комната смеха

06:00 "Настроение" 16+
08:10 Х/ф "Школьный вальс" 12+
10:05 Д/ф "Ольга Аросева. Другая жизнь пани
Моники" 12+
10:55 "Доктор И..." 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:55 Х/ф "Колечко с бирюзой" 12+
13:35 "Простые сложности" 12+
14:10 "Наша Москва" 12+
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 Д/ф "Сталин против Жукова. Трофейное
дело" 12+
16:00, 17:50 Т/с "Чисто английское убийство"
12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Х/ф "Пуаро агаты кристи" 12+
21:45, 01:50 "Петровка, 38" 16+
22:30 Временно доступен. Александр Ширвиндт
12+
23:40 Х/ф "Леон" 16+
02:05 Х/ф "Две версии одного столкновения"
12+
04:00 Т/с "Исцеление любовью" 12+
05:00 "Истории спасения" 16+

06:00 НТВ утром 12+
08:10 "До суда" 16+
09:05, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня 12+
11:30, 14:30, 17:30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
11:55 "Суд присяжных" 16+
13:20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт"
16+
14:55 "Прокурорская проверка" 16+
16:30 Т/с "Лучшие враги" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:45 Х/ф "Мужские каникулы" 16+
23:35 "Список Норкина" 16+
00:25 Т/с "Шаман" 16+
02:25 Х/ф "Ментовские войны. Эпилог" 16+
04:35 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры
10:20 Х/ф "Родник для жаждущих"
11:40 Д/ф "Семафор на пути"
12:20 Письма из провинции. Петрозаводск
12:45 "Последний автограф" Избранные главы
13:10 Х/ф "Сельская учительница"
15:10 Спектакль "Безумный день, или
Женитьба Фигаро"
18:00 "Театральная летопись" Вера Васильева
19:15 Острова
20:00 Линия жизни. Виктор Сухоруков
20:50 Х/ф "Бедный бедный Павел"
22:35 Д/ф "Жизнь как коррида. Елена
Образцова"
23:50 Х/ф "Смысл жизни по Монти Пайтону"
18+
01:50 М/ф для взрослых "Медленное бистро"
01:55 Искатели. "Пушкин - Дантес: дуэль века"
02:40 Д/ф "Влколинец. Деревня на земле вол-
ков"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 29 сентября по 5 октября 2014 г.

ПЯТНИЦА, 
3 октября 2014 г.

05:20, 06:10 Х/ф "Большой капкан, или соло для
кошки при полной луне" 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
07:15 Играй, гармонь любимая!
08:00 "Курбан-Байрам". Трансляция из
Уфимской соборной мечети
08:50 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 Слово пастыря
10:15 "Смак" 12+
10:55 "Александр Михайлов. Только главные
роли" 12+
12:15 Идеальный ремонт
13:10 "В наше время" 12+
14:25, 15:15 "Голос" 12+
16:55 Кто хочет стать миллионером?
18:15 Ледниковый период
21:00 Время
21:30 "Сегодня вечером" 16+
23:10 "Агнета: АББА и далее..." 12+
00:15 Х/ф "Послезавтра" 12+
02:30 Х/ф "Полет Феникса" 16+
05:15 Контрольная закупка

04:55 Х/ф "Опекун"
06:35 Сельское утро
07:05 Диалоги о животных 12+
08:00, 11:00, 14:00 Вести 12+
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-
Москва 12+
08:20 Праздник Курбан-Байрам. из Московской
Соборной мечети
09:25 Субботник
10:05 Д/ф "Люди воды" 12+
11:20 Вести. Дежурная часть 12+
11:55 Танковый биатлон
12:55 Клетка
14:30 "Измайловский парк" 16+
16:55 Субботний вечер 12+
18:55 Хит
20:00 Вести в субботу 12+
20:45 Х/ф "Подмена в один миг" 16+
00:30 Х/ф "Ой, мамочки…" 16+
02:35 Х/ф "Помни" 16+
04:55 Комната смеха

05:35 "Марш-бросок" 12+
06:10 АБВГДейка
06:40 М/ф "Конёк-Горбунок" 6+
07:55 Православная энциклопедия
08:25 Х/ф "Сказка о царе Салтане" 6+
09:50 Д/ф "Александр Михайлов. Я боролся с
любовью" 12+
10:40, 11:45 Х/ф "Одиноким предоставляется
общежитие" 12+
11:30, 14:30, 23:05 События 16+
12:40 Х/ф "Великолепный" 16+
14:45 Тайны нашего кино. "На Дерибасовской
хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут
дожди" 12+
15:20 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать... На
свадьбе" 12+
17:05 Х/ф "Узкий мост" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:00 "Право знать!" 16+
23:15 "Право голоса" 16+
01:20 Х/ф "Пуаро агаты кристи" 12+
03:20 Д/ф "Иван Дыховичный. Не зная компро-
мисса" 12+
04:05 Т/с "Вся правда о львах" 12+

07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня 12+
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+
16:20 "Тайны любви" 16+
17:20 "Профессия - репортер" 16+
18:00 "Контрольный звонок" 16+
19:00 Центральное телевидение 16+
20:00 "Новые русские сенсации" 16+
21:00 "Ты не поверишь!" 16+
22:00 "Хочу к Меладзе" 16+
23:55 "Мужское достоинство" 18+
00:30 Х/ф "Белый дом, черный дым" 16+
02:40 "Авиаторы" 12+
02:55 Т/с "Дознаватель" 16+
04:55 Т/с "Супруги" 16+
05:40 Т/с "Дорожный патруль" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф "Бедный бедный Павел"
12:20 Большая семья. Александр Галибин
13:15 Пряничный домик. "Ода стеклу"
13:45, 01:55 Д/с "Африка"
14:35 Д/с "Нефронтовые заметки"
15:05 Д/ф "Юрий Левитан. Наедине со всей
страной"
15:55 Д/ф "Климат. Последний прогноз"
16:25 К юбилею государственного камерного
оркестра джазовой музыки имени Олега
Лундстрема
17:45 Д/ф "Короли и шаманы Аруначал-
Прадеша"
18:40 Больше, чем любовь. Леонид Гайдай и
Нина Гребешкова
19:20 Х/ф "За спичками"
21:00 Большая опера
23:00 "Белая студия"
23:40 Х/ф "Быть Джоном Малковичем" 18+
01:30 М/ф для взрослых "Старая пластинка",
"Тяп, ляп - маляры!"
02:45 Д/ф "Роберт Бернс"

СУББОТА, 
4 октября 2014 г.

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Заложница"
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 История российской кухни
12:45 Точь-в-точь
15:30 "Большие гонки" 12+
16:55 "Черно-белое" 16+
18:15 "Своими глазами" 16+
18:50 "КВН". Высшая лига 16+
21:00 Время
22:30 "Политика" 16+
23:30 Х/ф "7 дней и ночей с Мэрилин" 16+
01:20 Х/ф "Огненные колесницы"
03:40 "В наше время" 12+

05:35 Х/ф "Неподсуден"
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, 14:20 Местное время. Вести-Москва
12+
11:00, 14:00 Вести 12+
11:10 Личное пространство
12:10 Х/ф "Малахольная" 16+
14:30 Смеяться разрешается
16:25 Наш выход!
18:05 Х/ф "Москва - Лопушки" 12+
20:00 Вести недели 12+
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
23:50 Х/ф "Везучая" 12+
01:55 Х/ф "Кто поедет в Трускавец"
03:20 Д/ф "Люди воды" 12+
04:25 Комната смеха

05:00 М/ф "Трое из Простоквашино",
"Королева Зубная Щетка", "Мойдодыр"
06:00 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать... На
свадьбе" 12+
07:50 "Фактор жизни" 6+
08:20 "Барышня и кулинар" 12+
08:50, 11:45 Х/ф "Большая перемена" 12+
11:30, 00:20 События 16+
14:20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14:50 Московская неделя
15:20 "Петровка, 38" 16+
15:30 Х/ф "Пассажирка" 16+
17:30 Х/ф "Три полуграции" 12+
21:00 "В центре событий" 16+
22:10 Х/ф "Предлагаемые обстоятельства.
Белые лилии" 16+
00:40 Х/ф "Сибиряк" 16+
02:35 Д/ф "Другие. Дети Большой Медведицы"
16+
04:10 Д/ф "Анатолий Папанов. Так хочется
пожить" 12+
05:05 Т/с "Вся правда о львах" 12+

06:00 Т/с "Дорожный патруль" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня 12+
08:15 Лотерея "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+
13:25 "Профессия - репортер" 16+
14:00, 16:20 Т/с "Ментовские войны" 16+
18:00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за
неделю 16+
20:10 Х/ф "План побега" 16+
22:30 Х/ф "Голос великой эпохи" 12+
23:30 Х/ф "Родительский день" 16+
01:30 Т/с "Дело темное" 16+
02:25 "Авиаторы" 12+
03:00 Х/ф "Бес" 16+
05:00 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым"
10:35 Х/ф "Сельская учительница"
12:15, 13:25, 14:55, 16:20 Д/с "Ищу учителя"
12:55 Россия, любовь моя! "Негидальцы. Люди
реки"
14:05, 01:55 Д/с "Африка"
15:35 "Что делать?"
17:00 "Пешком..." Вокзалы: Москва - Санкт-
Петербург
17:30 "Кто там..."
18:00 "Контекст"
18:40 "Романтика романса" Эдуарду Хилю
посвящается...
19:35 Линия жизни.
20:25 Х/ф "Белый снег России"
21:55 Балет "Лебединое озеро"
00:00 Х/ф "Дети Санчеса"
02:45 Д/ф "Вольтер"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 октября 2014 г.

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

Александр
Покупка любого металлолома. Заберу мусор

РЕШЁТКИ, НАВЕСЫ сварные
и кованые; заборы из профна-
стила, металлические балясины,
ритуальные ограды.
Сварочные 
работы.
8-926-581-83-68
8-901-530-11-82

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.

Каждую субботу в Парке
культуры и отдыха проходят
музыкальные вечера, по окон-
чании музыкальной программы
– демонстрация фильма. На-
чало в 19.00. Приглашаются
все желающие. Вход свобод-
ный. 

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

РЕМОНТ, ОБИВКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

на дому у заказчика:

стулья, диваны, 
кресла, матрасы.

8-916-541-43-80

В детский сад №150 на МЭЗе

требуется повар. Имеются льготы

8-495-501-34-47



12

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

№ 37 (1138)
26 сентября 2014 года

Об утверждении СП 3.1.7.3107-13 
"Профилактика лихорадки Западного Нила"

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 октября 2013 года N 52

Об утверждении СП 3.1.7.3107-13 
"Профилактика лихорадки Западного Нила"

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.99 N 52-ФЗ
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14,
ст.1650; 2002, N 1 (ч.1), ст.2; 2003, N 2, ст.167; N 27 (ч.1), ст.2700;
2004, N 35, ст.3607; 2005, N 19, ст.1752; 2006, N 1, ст.10; N 52 (ч.1),
ст.5498; 2007, N 1 (ч.1), ст.21; N 1 (ч.1), ст.29; N 27, ст.3213; N 46,
ст.5554; N 49, ст.6070; 2008, N 24, ст.2801; N 29 (ч.1), ст.3418; N 30
(ч.2), ст.3616; N 44, ст.4984; N 52 (ч.1), ст.6223; 2009, N 1, ст.17; 2010,
N 40, ст.4969; 2011, N 1, ст.6; N 30 (ч.1), ст.4563; N 30 (ч.1), ст.4590;
N 30 (ч.1), ст.4591; N 30 (ч.1), ст.4596; N 50, ст.7359; 2012, N 24,
ст.3069; N 26, ст.3446; 2013, N 27, ст.3477; N 30 (ч.1), ст.4079) и
постановлением Правительства Российской Федерации от
24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о государственной
санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и
Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом
нормировании" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2000, N 31, ст.3295; 2004, N 8, ст.663; N 47, ст.4666;
2005, N 39, ст.3953) 

постановляю:
Утвердить санитарно-эпидемиологические правила СП

3.1.7.3107-13 "Профилактика лихорадки Западного Нила" (прило-
жение).

Г. Онищенко

Зарегистрировано в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 

19 мая 2014 года, регистрационный N 32320

Приложение. Санитарно-эпидемиологические 
правила СП 3.1.7.3107-13 

"Профилактика лихорадки Западного Нила"

Приложение
Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.7.3107-13

I. Область применения
1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила

устанавливают требования к комплексу организационных, санитар-
но-противоэпидемических (профилактических) мероприятий,
направленных на предупреждение возникновения и распростране-
ния случаев заболевания лихорадкой Западного Нила (ЛЗН).

1.2. Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил
является обязательным на всей территории Российской Федерации
для государственных органов, должностных лиц, юридических и
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.

1.3. Контроль за выполнением настоящих санитарно-эпиде-
миологических правил проводят органы, уполномоченные на осу-
ществление федерального государственного санитарно-эпидемио-
логического надзора.

II. Общие положения
2.1. Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) - зоонозная природно-

очаговая арбовирусная инфекция с трансмиссивным механизмом
передачи возбудителя, протекающая у человека в виде острого
лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации; в
тяжелых случаях - с поражением ЦНС (серозным воспалением моз-
говых оболочек, реже - менингоэнцефалитом и острым вялым пара-
личом, которые часто наблюдаются в комбинации).

2.2. Возбудитель инфекции - вирус Западного Нила (ВЗН)
относится к семейству Flaviviridae, роду Flavivirus и входит в антиген-
ный комплекс японского энцефалита, к которому принадлежат
вирусы Алфай, Каципакоре, Коутанго, Усуту, японского энцефалита,
энцефалитов Сент-Луис и долины Муррея. В соответствии с класси-
фикацией патогенных для человека микроорганизмов ВЗН относит-
ся ко II группе патогенности. Возбудитель - флавивирус группы В,
размеры - 20-30 нм, содержит однонитевую РНК, имеет сфериче-
скую форму. На основании различия нуклеотидных и аминокислот-
ных последовательностей в настоящее время различают не менее
пяти генотипов ВЗН. Хорошо сохраняется в замороженном и высу-
шенном состоянии. Погибает при температуре выше 56°С в течение
30 мин.

2.3. Основным источником и резервуаром ВЗН в природных
биоценозах являются дикие птицы водного и околоводного ком-
плексов, в антропогенных биоценозах - синантропные птицы.

2.4. Кроме трансмиссивного механизма передачи ВЗН, доку-
ментированы случаи передачи ВЗН при переливании крови, транс-
плантации органов, через материнское молоко и при лабораторном
заражении.

2.5. Сезонность ЛЗН летне-осенняя в период активности
переносчиков ВЗН.

2.6. При укусе со слюной зараженного переносчика ВЗН попа-
дает в организм человека. Первой стадией патогенеза инфекции
является репликация ВЗН в эпидермисе, в дендритных клетках
Лангерганса. Эти клетки мигрируют в ближайшие лимфатические
узлы, инфицируя их, в результате чего ВЗН попадает лимфогенно и
гематогенно в кровь, селезенку, почки. При благоприятном течении
инфекции вирус элиминируется из крови и других тканей приблизи-
тельно через неделю. У части больных ВЗН проникает через гема-
тоэнцефалический барьер, вызывая инфекцию ЦНС и поражая ней-
роны головного мозга.

2.7. Инкубационный период обычно составляет 3-8 дней (от 2
дней до 3 недель). Болезнь начинается остро, с озноба и повышения
температуры до 38-40°С. Даже в легких случаях, при которых лихо-
радочный период составляет 2-3 дня, наблюдается интоксикация,
проявляющаяся головной болью, головокружением, ознобом,
болью в глазных яблоках, генерализованной миалгией, артралгией,
выраженной слабостью. Продолжительность лихорадочного перио-
да составляет от 2-3 до 10-12 суток, в среднем 5-7 дней. После нор-
мализации температуры тела длительно сохраняется астенический
синдром (общая слабость, потливость, подавленность психики,
бессонница, ослабление памяти).

2.8. Существуют различные клинические формы ЛЗН. У боль-
шинства инфицированных людей (80%) заболевание протекает бес-
симптомно. Часто развивается гриппоподобная форма без пораже-
ний ЦНС. Поражение нервной системы (менингиты, менингоэнце-
фалиты) наблюдается редко (в среднем 1 на 150 случаев).

2.9. Клиническая картина и тяжесть заболевания варьирует в
зависимости от генотипа ВЗН, контингента заболевших. Средне-
тяжелые и тяжелые формы ЛЗН чаще развиваются у лиц старше 50
лет. Летальность у больных с поражением ЦНС достигает 40%, в
среднем 5-10%.

2.10. Специфические методы лечения ЛЗН в настоящее время
отсутствуют, проводится синдромальная терапия.

2.11. Специфическая иммунопрофилактика людей не разра-
ботана.

III. Выявление больных ЛЗН и лиц с подозрением на ЛЗН
3.1. Выявление больных ЛЗН и лиц с подозрением на это

заболевание осуществляют специалисты медицинских организа-

ций при оказании всех видов медицинской помощи на основании
клинических, эпидемиологических и лабораторных данных.

3.2. Лица, заболевшие ЛЗН или подозрительные на заболева-
ние, подлежат госпитализации по клиническим показаниям.
Госпитализация больных в зависимости от тяжести состояния осу-
ществляется в инфекционные отделения или в палаты интенсивной
терапии. Больные с легкой формой заболевания лечатся амбула-
торно при условии врачебного наблюдения.

3.3. Клиническая диагностика проводится на основании дан-
ных анамнеза заболевания, эпидемиологического анамнеза, жалоб,
симптомов, данных обследования с учетом возможности стертых,
атипичных форм заболевания, а также сезона возникновения забо-
левания и данных эпидемиологического и эпизоотологического
обследования территории на наличие циркуляции ВЗН.

3.4. В эпидемический сезон больные, находящиеся на амбу-
латорном и стационарном лечении по поводу менингитов, менин-
гоэнцефалитов, лихорадок неустановленной этиологии и с другими
симптомами, подозрительными на ЛЗН, подлежат обследованию на
наличие вируса и специфических антител к нему.

IV. Организация лабораторной диагностики ЛЗН
4.1. Для установления этиологии заболевания и лабораторно-

го подтверждения клинического диагноза ЛЗН проводится иссле-
дование клинического материала больных (сыворотка, плазма
крови, спинномозговая жидкость) и секционного материала
(печень, легкие, селезенка, почки, головной и спинной мозг, кровь).

4.2. Отбор проб, доставка и исследование материала прово-
дится в соответствии с действующими санитарными правилами.

…
V. Регистрация и учет больных ЛЗН
5.1. Каждый случай заболевания ЛЗН подлежит регистрации и

учету в медицинских организациях.
5.2. Медицинская организация направляет внеочередное

донесение о каждом случае заболевания ЛЗН (возникновении чрез-
вычайной ситуации санитарно-эпидемиологического характера) в
течение 2 часов в органы, осуществляющие федеральный госу-
дарственный санитарно-эпидемиологический надзор по месту
регистрации заболевания (независимо от места проживания боль-
ного), и информируют орган местного самоуправления в сфере
охраны здоровья.

5.3. Порядок сбора и предоставления информации о возник-
новении чрезвычайной ситуации санитарно-эпидемиологического
характера в субъекте Российской Федерации определяется на
основании нормативных документов органа, осуществляющего
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический
надзор, по согласованию с органами управления здравоохранени-
ем субъекта Российской Федерации.

5.4. Полноту, достоверность и своевременность учета заболе-
ваний ЛЗН, а также оперативное и полное сообщение о них в орга-
ны, осуществляющие федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, обеспечивают руководители меди-
цинских организаций, выявивших больного.

5.5. Отчеты о заболеваниях ЛЗН составляют по установлен-
ным формам государственного статистического наблюдения.

5.6. Органы, осуществляющие федеральный государствен-
ный санитарно-эпидемиологический надзор, информируют органы
прокуратуры, исполнительной власти субъекта Российской
Федерации и руководителя организации, о формировании эпиде-
мического очага, в соответствии с порядком предоставления
информации о возникновении чрезвычайной ситуации санитарно-
эпидемиологического характера в субъекте Российской
Федерации.

5.7. О каждом случае заболевания с результатами эпидемио-
логического расследования территориальный орган, федерального
органа исполнительной власти, осуществляющий федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, сообща-
ет в установленном порядке в Референс-центр по мониторингу за
возбудителем ЛЗН, а также организует доставку клинического
материала для подтверждения диагноза в случаях, предусмотрен-
ных п.4.12.

VI. Мероприятия по обеспечению федерального госу-
дарственного санитарно-эпидемиологического надзора

6.1. Мероприятия по обеспечению федерального государст-
венного санитарно-эпидемиологического надзора включают посто-
янное динамическое наблюдение за эпидемическим процессом, в
том числе проведение мониторинга заболеваемости, изучение
эндемичности территории, слежение за циркуляцией возбудителя
ЛЗН, оценку ситуации, прогнозирование и контроль эффективности
проводимых мероприятий.

6.2. Мероприятия по обеспечению федерального государст-
венного санитарно-эпидемиологического надзора включают в себя:

- мониторинг заболеваемости, циркуляции возбудителя ЛЗН;
- оценку эпидемической ситуации, определение тенденции

развития эпидемического процесса для принятия управленческих
решений и разработки адекватных санитарно-противоэпидемиче-
ских (профилактических) мероприятий;

- ландшафтно-географическое районирование контролируе-
мой территории по степени риска заражения ЛЗН (или интенсивно-
сти природного очага);

- анализ иммунной прослойки выборочных групп населения;
- энтомологическое и зоолого-паразитологическое обследо-

вания территории с целью слежения за циркуляцией возбудителя,
переносчиков и источников инфекции и уровнем их инфицирован-
ности;

- ретроспективный и оперативный анализ динамики заболе-
ваемости ЛЗН среди людей по условиям заражения, тяжести клини-
ческого течения, летальности и другим показателям эпидемиологи-
ческого анализа;

- контроль за своевременным выявлением больных ЛЗН, пол-
нотой их лабораторного обследования;

- установление контингентов населения, групп повышенного
риска, находящихся или выезжающих в природные очаги (или зоны
риска);

- контроль за организацией и проведением профилактических
прививок;

- оценку эффективности проводимых мероприятий.

VII. Организация профилактических мероприятий по ЛЗН
7.1. Основой профилактических мероприятий в борьбе с ЛЗН

остается неспецифическая профилактика. Неспецифические про-
филактические мероприятия осуществляют посредством комплек-
са методов и средств дезинсекции и индивидуальной защиты.

7.2. Снижение численности переносчиков инфекции на терри-
тории природных и антропогенных очагов ЛЗН (или в зонах риска)
проводится методами и средствами дезинсекции. Дезинсекцион-
ные истребительные мероприятия при ЛЗН проводятся с использо-
ванием биологических, физических и химических средств борьбы с
переносчиками инфекции. Применяемые средства должны иметь
свидетельство о государственной регистрации и инструкцию по
применению.

7.3. Органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления в сфере охраны
здоровья организуются и проводятся мероприятия по:

- снижению численности комаров путем дезинсекционных
обработок в природной среде;

- осушению и ликвидации не имеющих хозяйственного значе-
ния мелких водоемов, заболоченностей, канав, прудов, выкашива-
ние камыша и сорной растительности;

- снижению популяции синантропных птиц - прокормителей
переносчиков ВЗН;

- благоустройству территорий населенных пунктов, водоемов,
парков, скверов, оздоровительных учреждений, мест массового
отдыха и пребывания населения (баз отдыха) и площадей за терри-
ториями (на расстоянии не менее 50 м);

- содержанию подвалов жилого фонда в удовлетворительном
санитарно-техническом состоянии, препятствующем размножению
переносчиков ЛЗН;

- приведению лесных массивов в черте населенных пунктов
или примыкающих к ним территориях в благоустроенное лесопар-
ковое состояние;

- ликвидацию самопроизвольных водоемов нехозяйственного
значения, свалок, очистку от мусора, сухостоя лесных массивов,
примыкающих к населенным пунктам, садово-огородным коопера-
тивам, оздоровительным организациям, содержание хозяйственно
значимых водоемов в надлежащем санитарном состоянии;

- организации и проведению дезинсекционных мероприятий
против переносчиков инфекции на территории населенных пунктов,
водоемов, лесопарковых зон (парков, скверов), оздоровительных
организаций (в том числе баз отдыха), сельскохозяйственных объ-
ектов, мест массового отдыха и пребывания населения;

- организации гигиенического воспитания населения по
мерам профилактики, клиническим проявлениям ЛЗН, условиям
заражения и средствам индивидуальной защиты;

- обеспечению в эпидемический сезон запаса эффективных
средств индивидуальной защиты.

7.4. Органами местного самоуправления в сфере охраны здо-
ровья и медицинскими организациями проводятся:

- выявление, диагностика, своевременная госпитализация и
лечение больных ЛЗН;

- лабораторно-диагностическое обследование больных,
имеющих схожую с ЛЗН симптоматику в эпидемический сезон;

- лабораторное обследование на ЛЗН (с помощью ПЦР) доно-
ров крови и органов для трансплантации в эпидемический сезон на
территориях с высоким уровнем эпидемического риска при регист-
рации случаев ЛЗН с поражением центральной нервной системы;

- регистрация, учет случаев заболевания ЛЗН и статистиче-
ский анализ заболеваемости;

- информирование органов, осуществляющих федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о слу-
чаях заболеваний ЛЗН;

- подготовка медицинских работников по вопросам клиники,
лабораторной диагностики, эпидемиологии и профилактики ЛЗН;

- гигиеническое обучение населения мерам профилактики
ЛЗН;

- проведение профилактических дезинсекционных мероприя-
тий в медицинских организациях по энтомологическим и зоопара-
зитологическим показаниям, содержание организаций в санитар-
но-техническом состоянии, препятствующем размножению пере-
носчиков инфекции.

7.5. Юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями проводятся мероприятия по:

- благоустройству территорий, водоемов, участков и приле-
гающих к ним территорий;

- организации и проведению дезинсекционных мероприятий
против переносчиков инфекции на принадлежащей им территории;

- информированию граждан о необходимости применения
средствах индивидуальной защиты для профилактики ЛЗН.

7.6. Руководители летних оздоровительных организаций, рас-
положенных в зоне природных очагов (или зонах риска) ЛЗН, перед
их открытием обеспечивают:

- проведение энтомологического и эпизоотологического
обследования территории организации для определения численно-
сти и зараженности ВЗН переносчиков инфекции;

- благоустройство территории, водоемов и береговой линии,
расчистку лесных массивов вокруг организации от мусора, валеж-
ника, сухостоя;

- обеспечение защиты от комаров в жилых помещениях и
хозяйственных постройках;

- проведение дезинсекционных мероприятий на территории
организации и в хозяйственных постройках;

- проведение информационной работы по применению
средств индивидуальной защиты.

7.7. На территории субъектов Российской Федерации, где
регистрируются случаи заболевания ЛЗН людей или животных, а
также выявляются маркеры ВЗН в переносчиках, должны быть раз-
работаны целевые программы и комплексные планы по профилак-
тике ЛЗН, утвержденные органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органами местного самоуправления.
Комплексные планы для субъекта Российской Федерации и его
административных территорий разрабатываются органами, осу-
ществляющими федеральный государственный санитарно-эпиде-
миологический надзор при участии органов, осуществляющих госу-
дарственный ветеринарный надзор, органов местного самоуправ-
ления в сфере охраны здоровья, противочумных учреждений и дру-
гих заинтересованных органов.

VIII. Мероприятия в очаге заболевания ЛЗН
8.1. При получении внеочередного донесения из медицин-

ской организации о выявлении случая заболевания ЛЗН, органы,
осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпи-
демиологический надзор, организуют проведение эпидемиологи-
ческого расследования с энтомологическим обследованием очага и
привлечением при необходимости специалистов других заинтере-
сованных служб. С целью установления причин и выявления усло-
вий возникновения и распространения инфекционного заболевания
определяется план и объемы лабораторного обследования птиц,
животных и насекомых для определения источников и переносчиков
инфекции, условий заражения, границ и эпидемического риска
очага.

8.2. По результатам комплексного обследования очага
составляется акт с выставленным эпидемиологическим диагнозом
и предложениями (предписанием) в адрес хозяйствующего субъек-
та по объемам и срокам проведения противоэпидемических и ком-
плекса профилактических мероприятий.

8.3. По месту проживания больного проводятся дезинсек-
ционные мероприятия по энтомологическим показаниям.

8.4. После перенесенного заболевания ЛЗН с поражением
ЦНС реконвалесцент находится под медицинским наблюдением в
течение 2 лет с ежегодным лабораторным обследованием на нали-
чие ВЗН методом ПЦР.

IX. Гигиеническое воспитание населения
9.1. Гигиеническое воспитание населения является одним из

методов профилактики ЛЗН.
9.2. Гигиеническое воспитание населения включает в себя:

предоставление населению подробной информации об инфекции,
основных симптомах заболевания и мерах профилактики с исполь-
зованием средств массовой информации, листовок, плакатов, бюл-
летеней, проведением индивидуальных бесед с пациентами и дру-
гие.

9.3. Для населения, содержащего в личных хозяйствах
домашних сельскохозяйственных животных и птиц, организацию и
проведение информационно-разъяснительной работы по экстрен-
ным санитарным и ветеринарным мерам при выявлении признаков
заболевания ЛЗН животных и птиц проводят ветеринарные службы
и органы местного самоуправления в сфере здравоохранения.

9.4. Для населения, приобретающего лицензии на охоту и
рыболовство, информационно-разъяснительную работу проводят
органы, выдавшие лицензию.

Информация



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 17»  сентября  2014 г.  № 1-2/698 ПГ   

О назначении публичных слушаний по утверждению проекта плани-
ровки территории земельных участков с кадастровыми номерами

50:22:0030201:1633 и 50:22:0030201:1618

На основании статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьи 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, пункта 1 статьи 4 Федерального закона «О введе-
нии в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от
29.12.2004 №191 ФЗ, пункта 21 части 1 статьи 2, пункта 3 части 3 статьи 9,
части 9 статьи 15 Устава городского поселения  Малаховка, Положения о
публичных слушаниях в городском поселении Малаховка, принятого реше-
нием Совета депутатов поселка Малаховка от 31 января 2006 года №38/6,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 24 октября 2014 года публичные слушания по утвер-

ждению проекта планировки территории земельных участков с кадастровы-
ми номерами 50:22:0030201:1633 и 50:22:0030201:1618.

Установить, время публичных слушаний 12-00 в указанный день.
Местом проведения публичных слушаний определить помещение
Муниципального учреждения культуры городского поселения Малаховка
«Культурно - досуговый центр «Союз» по адресу: Московская область,
Люберецкий район, пос. Малаховка, ул. Шоссейная, д.2.

2. Для подготовки и проведения публичных слушаний сформировать
рабочую группу в следующем составе:

- Северина Е.М. – Заместитель главы Администрации городского
поселения Малаховка, Председатель на публичных слушаниях, руководи-
тель рабочей группы;

- Мельцов В.Н. – начальник отдела  градостроительства
Администрации городского поселения Малаховка, заместитель
Председателя, член рабочей группы;

- Рабаева Н.А. – начальник сектора учета объектов недвижимости
отдела  градостроительства Администрации городского поселения
Малаховка, член рабочей группы;

- Байкова О.В. – главный специалист  отдела  градостроительства
Администрации городского поселения Малаховка, член рабочей группы,
секретарь публичных слушаний.

3. Установить, что:
а) жители городского поселения Малаховка участвуют в обсуждении

указанного в пункте 1 настоящего постановления вопроса путем участия в
назначенных настоящим постановлением публичных слушаниях в порядке,
установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и
Положением о публичных слушаниях в городском поселении Малаховка;

б) в ходе подготовки к публичным слушаниям ведется прием, рассмот-
рение и учет письменных предложений жителей городского поселения
Малаховка по вынесенному на публичные слушания вопросу;

в) письменные предложения жителей городского поселения
Малаховка (с пометкой «к публичным слушаниям») по вынесенному на пуб-
личные слушания вопросу принимаются с 10.00 до 17.00 по рабочим дням до
23 октября 2014 года по адресу: Московская область, Люберецкий район,
пос. Малаховка, ул. Комсомольская, д.1А (отдел документооборота и конт-
роля Администрации городского поселения Малаховка, каб. №9).

Предложения могут также направляться жителями городского поселе-
ния Малаховка по почте по указанному адресу.

г) при предварительном рассмотрении письменных предложений
жителей городского поселения  Малаховка по вынесенному на публичные
слушания вопросу рабочей группой исключаются из числа подлежащих рас-
смотрению в ходе публичных слушаний:

- анонимные предложения; 
- предложения, не относящиеся к вопросу, вынесенному на публичные

слушания в соответствии с настоящим постановлением.
4. Установить, что заявления жителей городского поселения

Малаховка о желании принять участие в публичных слушаниях (с указанием
фамилии, имени, отчества, даты рождения, места жительства, вида, серии и
номера документа, удостоверяющего личность заинтересованного лица;
сведений о том, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность
заинтересованного лица) принимаются до 23 октября 2014 года по адресу:
Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, ул. Комсомоль-
ская, д.1А (отдел документооборота и контроля Администрации городского
поселения Малаховка, каб. №9).

5. Предложить правообладателям земельных участков, имеющих
общие границы с земельными участками, указанными в пункте 1 настоящего
постановления, правообладателям объектов капитального строительства,
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земель-
ными участками, указанными в пункте 1 настоящего постановления, принять
участие в назначенных настоящим постановлением публичных слушаниях,
предоставив при явке на публичные слушания:

- документ, удостоверяющий личность правообладателя-гражданина
(документы, подтверждающие статус правообладателя-организации);

- правоустанавливающие документы на земельный участок, имеющий
общие границы с земельными участками, указанными в пункте 1 настоящего
постановления; правоустанавливающие документы на объекты капитально-
го строительства, расположенные на земельных участках, имеющих общие
границы с земельными участками, указанными в пункте 1 настоящего поста-
новления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации городского поселения Малаховка Е.М.
Северину. 

Глава городского поселения Малаховка
А.Н. Автаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22»  сентября  2014 г. №  1-2/700 ПГ   

О назначении публичных слушаний по утверждению проекта плани-
ровки и межевания территории городского поселения Малаховка

На основании статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьи 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, пункта 1 статьи 4 Федерального закона «О введе-

нии в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от
29.12.2004 №191 ФЗ, пункта 21 части 1 статьи 2, пункта 3 части 3 статьи 9,
части 9 статьи 15 Устава городского поселения Малаховка, Положения о
публичных слушаниях в городском поселении Малаховка, принятого реше-
нием Совета депутатов поселка Малаховка от 31 января 2006 года №38/6,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 24 октября 2014 года публичные слушания по утвер-

ждению проекта планировки и межевания территории, расположенной
между улицами Быковское шоссе, Цветная и границей городского поселе-
ния Малаховка, ориентировочной площадью 35 га.

Установить, время публичных слушаний 14-00 в указанный день.
Местом проведения публичных слушаний определить помещение
Муниципального учреждения культуры городского поселения Малаховка
«Культурно - досуговый центр «Союз» по адресу: Московская область,
Люберецкий район, пос. Малаховка, ул. Шоссейная, д.2.

2. Для подготовки и проведения публичных слушаний сформировать
рабочую группу в следующем составе:

- Северина Е.М. – Заместитель главы Администрации городского
поселения Малаховка, Председатель на публичных слушаниях, руководи-
тель рабочей группы;

- Мельцов В.Н. – начальник отдела градостроительства Администра-
ции городского поселения Малаховка, заместитель Председателя, член
рабочей группы;

- Рабаева Н.А. – начальник сектора учета объектов недвижимости
отдела градостроительства Администрации городского поселения
Малаховка, член рабочей группы;

- Байкова О.В. – главный специалист отдела градостроительства
Администрации городского поселения Малаховка, член рабочей группы,
секретарь публичных слушаний.

3. Установить, что:
а) жители городского поселения Малаховка участвуют в обсуждении

указанного в пункте 1 настоящего постановления вопроса путем участия в
назначенных настоящим постановлением публичных слушаниях в порядке,
установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и
Положением о публичных слушаниях в городском поселении Малаховка;

б) в ходе подготовки к публичным слушаниям ведется прием, рассмот-
рение и учет письменных предложений жителей городского поселения
Малаховка по вынесенному на публичные слушания вопросу;

в) письменные предложения жителей городского поселения
Малаховка (с пометкой «к публичным слушаниям») по вынесенному на пуб-
личные слушания вопросу принимаются с 10.00 до 17.00 по рабочим дням до
23 октября 2014 года по адресу: Московская область, Люберецкий район,
пос. Малаховка, ул. Комсомольская, д.1А (отдел документооборота и конт-
роля Администрации городского поселения Малаховка, каб. №9).

Предложения могут также направляться жителями городского поселе-
ния Малаховка по почте по указанному адресу.

г) при предварительном рассмотрении письменных предложений
жителей городского поселения Малаховка по вынесенному на публичные
слушания вопросу рабочей группой исключаются из числа подлежащих рас-
смотрению в ходе публичных слушаний:

- анонимные предложения; 
- предложения, не относящиеся к вопросу, вынесенному на публичные

слушания в соответствии с настоящим постановлением.
4. Установить, что заявления жителей городского поселения

Малаховка о желании принять участие в публичных слушаниях (с указанием
фамилии, имени, отчества, даты рождения, места жительства, вида, серии и

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - 24381

13
№ 37 (1138)
26 сентября 2014 года

МУП ЖКХ ГП Малаховка
требуются на работу:

- 2 бухгалтера (участок работы -60
счёт и 51 счёт), з/п от 28 000 руб;

- юрисконсульт по работе с населе-
нием - з/п от 26 000 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

Мебельной фабрике требуется

бухгалтер.

З/п по итогам собеседования.

8-495-501-12-91

В детский сад №10 требуются на работу:
воспитатели; младшие воспитатели; музыкаль-
ный руководитель. 8(495)501-53-09

МОУ НОШ № 50
приглашает на работу:
- учителя начальных классов;

- уборщика служебных помещений.

8-495-501-53-54

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 занятия  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.

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.

13 сентября были утеряны
свидетельство 

о регистрации автомобиля
5011№094945 

и водительское удостовере-
ние на имя Скибицкого

Сергея Николаевича 
39ЕН721464. 

Нашедшему 
вознаграждение! 
8-926-248-18-64.

МГАФК объявляет конкурс на заме-
щение вакантных должностей про-
фессорско-преподавательского сос-
тава по кафедрам:
Педагогики и психологии - преподаватель
-1; преподаватель -1; преподаватель -1
Управления, экономики и истории
ФК и С - ст.преподаватель -1

Спортивной медицины - ст.преподаватель - 0,25
Теории и методики физической культуры и спорта
- доцент - 1; преподаватель - 1; преподаватель - 0,5
Физиологии и биохимии - доцент - 1; доцент - 1
Философских, исторических и социальных наук
- доцент - 1
Теории и методики спортивных единоборств и т/а
- доцент - 1; ст.преподаватель - 1; преподаватель - 1
Теории и методики спортивных игр - ст.преподава-
тель - 1; ст.преподаватель - 0,5; ст.преподаватель - 1

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/



номера документа, удостоверяющего личность заинтересованного лица; сведений о том, кем и когда
выдан документ, удостоверяющий личность заинтересованного лица) принимаются до 23 октября 2014
года по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, ул. Комсомольская, д.1А
(отдел документооборота и контроля Администрации городского поселения Малаховка, каб. №9).

5. Предложить правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельными
участками, указанными в пункте 1 и находящимися на территории проекта планировки и межевания тер-
ритории, расположенной  между улицами Быковское шоссе, Цветная и границей городского поселения
Малаховка, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных
участках, имеющих общие границы с земельными участками, указанными в пункте 1 настоящего поста-
новления, принять участие в назначенных настоящим постановлением публичных слушаниях, предоста-
вив при явке на публичные слушания:

- документ, удостоверяющий личность правообладателя-гражданина (документы, подтверждаю-
щие статус правообладателя-организации);

- правоустанавливающие документы на земельный участок, имеющий общие границы с земельны-
ми участками, указанными в пункте 1 настоящего постановления; правоустанавливающие документы на
объекты капитального строительства, расположенные на земельных участках, имеющих общие границы
с земельными участками, указанными в пункте 1 настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации городского поселения Малаховка Е.М. Северину. 

Глава городского поселения Малаховка
А.Н. Автаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 22 » сентября 2014 г. № 1-2/701 ПГ

О назначении публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения городского поселения
Малаховка на период до 2029 года

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», пунктом 3 части 3 статьи 9, части 9
статьи 15 Устава городского поселения Малаховка, статьи 4 Положения о публичных слушаниях в город-
ском поселении Малаховка, принятого решением Совета депутатов поселка Малаховка от 31.01.2006 №
38/6, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 24 октября 2014 года публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения

городского поселения Малаховка на период до 2029 года (далее – проект схемы теплоснабжения).
Установить время начала публичных слушаний в указанный день – 11 часов 00 минут.
Местом проведения публичных слушаний определить помещение Муниципального казенного

учреждения культуры городского поселения Малаховка «Культурно-досуговый центр «Союз» по адресу:
Московская область, Люберецкий район, поселок Малаховка, ул.Шоссейная, д.2.

2. Для подготовки и проведения публичных слушаний сформировать рабочую группу в следующем
составе:

-  Коробкин В.И. – первый заместитель главы Администрации городского поселения Малаховка,
председательствующий на публичных слушаниях, руководитель рабочей группы;

- Захаров А.Г. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского
поселения Малаховка, заместитель председателя рабочей группы;

- Ерышева С.А. – старший инспектор отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации
городского поселения Малаховка, член рабочей группы, секретарь публичных слушаний.

- Кириллов В.Д. – консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации город-
ского поселения Малаховка, член рабочей группы;

- Строителева С.Ю. – начальник юридического отдела Администрации городского поселения
Малаховка, член рабочей группы;

- Кошутин О.И., главный специалист отдела муниципального имущества Администрации город-
ского поселения Малаховка, член рабочей группы.

3. Установить, что:
а) жители городского поселения Малаховка участвуют в обсуждении проекта схемы теплоснабже-

ния путем участия в назначенных настоящим Постановлением публичных слушаниях в порядке, установ-
ленном действующим законодательством и Положением о публичных слушаниях в городском поселе-
нии Малаховка;

б) в ходе подготовки к публичным слушаниям ведется прием, рассмотрение и учет письменных
предложений, замечаний жителей городского поселения Малаховка по проекту схемы теплоснабжения;

в) письменные предложения, замечания жителей городского поселения Малаховка по проекту
схемы теплоснабжения принимаются с 10.00 до 17.00 по рабочим дням до 22 октября 2014 года по адре-
су: Московская область, Люберецкий район, поселок Малаховка, ул.Комсомольская, д.1А (отдел доку-
ментооборота и контроля Администрации городского поселения Малаховка, каб.№9).

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

г) при предварительном рассмотрении письменных предложений, замечаний жителей городского
поселения Малаховка по проекту схемы теплоснабжения исключаются из числа подлежащих рассмот-
рению в ходе публичных слушаний:

- анонимные предложения и замечания;
- предложения и замечания, не относящиеся к проекту схемы теплоснабжения.
4. Установить, что заявления жителей городского поселения Малаховка о желании принять уча-

стие в публичных слушаниях (с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, места жительства,
серии и номера документа, удостоверяющего личность заинтересованного лица; сведений о том, кем и
когда выдан документ, удостоверяющий личность заинтересованного лица) принимаются до 22 октября
2014 года (с 10.00 до 17.00 по рабочим дням) по адресу: Московская область, Люберецкий район, посе-
лок Малаховка, ул.Комсомольская, д.1А (отдел документооборота и контроля Администрации городско-
го поселения Малаховка, каб.№9).

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Малаховский вестник» и разме-
щению на официальном сайте городского поселения Малаховка в информационной телекоммуника-
ционной сети Интернет по адресу www.malahovka.net с размещением на указанном сайте проекта схемы
теплоснабжения.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместитель главы

Администрации городского поселения Малаховка В.И.Коробкина.
Глава городского поселения Малаховка

А.Н.Автаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10» сентября 2014 г. № 1-2/680 ПГ

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных казенных
учреждений культуры городского поселения Малаховка

В соответствии с частью 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 8 части 6 статьи
14 и пунктом 8 части 5 статьи 16 Устава городского поселения Малаховка, статьей 6 Положения город-
ского поселения Малаховка «Об оплате труда работников муниципальных учреждений городского посе-
ления Малаховка», принятого Решением Совета депутатов поселка Малаховка от 09.09.2014 № 269/43, 

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений культу-

ры городского поселения Малаховка, утвержденное Постановлением Администрации городского посе-
ления Малаховка от 28.05.2014 № 1-2/386 ПГ «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных казенных учреждений культуры городского поселения Малаховка» (далее – Положение)
следующие изменения:

а) пункт 23 Положения изложить в следующей редакции:
«23. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей учреждений и

средней заработной платы работников учреждений устанавливается в кратности 3, предельный уровень
соотношения средней заработной платы заместителей руководителей и главных бухгалтеров учрежде-
ний и средней заработной платы работников учреждений устанавливается в кратности 2.»;

б) Приложение № 1 к Положению «Должностные оклады руководителей и специалистов библио-
тек, зоопарков, музеев и других муниципальных казенных учреждений музейного типа городского посе-
ления Малаховка» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

в) Приложение № 2 к Положению «Должностные оклады руководителей, художественного персо-
нала, специалистов культурно – досуговых учреждений (дворцов и домов культуры, клубов, парков куль-
туры и отдыха и других аналогичных учреждений) городского поселения Малаховка» изложить в новой
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление и Положение подлежат опубликованию в газете «Малаховский вест-
ник».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое
действие на отношения, возникшие с 01 сентября 2014 года.

Глава городского поселения Малаховка
А.Н. Автаев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10» сентября 2014 г. № 1-2/677 ПГ

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

В соответствии с частью 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 8 части 6
статьи 14 и пунктом 8 части 5 статьи 16 Устава городского поселения Малаховка, статьей 6 Положения
городского поселения Малаховка «Об оплате труда работников муниципальных учреждений городско-
го поселения Малаховка», принятого Решением Совета депутатов поселка Малаховка от 09.09.2014 №
269/43, 

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

учреждения средств массовой информации городского поселения Малаховка, утвержденное
Постановлением Администрации городского поселения Малаховка от 22.02.2013 № 1-2/191 ПГ «Об
утверждении Положения об оплате труда сотрудников муниципального казенного учреждения средств
массовой информации городского поселения Малаховка» (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Администрации городского поселения Малаховка от 07.06.2013 № 1-2/615 ПГ, от 27.08.2013 №
1-2/952 ПГ, от 28.05.2014 № 1-2/389 ПГ) (далее – Положение), дополнив его пунктом 2.4 следующего
содержания:

«2.4. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей учреждений
и средней заработной платы работников учреждений устанавливается в кратности 3, предельный уро-
вень соотношения средней заработной платы заместителей руководителей и главных бухгалтеров
учреждений и средней заработной платы работников учреждений устанавливается в кратности 2.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава городского поселения Малаховка

А.Н.Автаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10» сентября 2014 г. № 1-2/679 ПГ

О внесении изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных казенных
учреждений физической культуры и спорта городского поселения Малаховка

В соответствии с частью 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 8 части 6
статьи 14 и пунктом 8 части 5 статьи 16 Устава городского поселения Малаховка, статьей 6 Положения
городского поселения Малаховка «Об оплате труда работников муниципальных учреждений городско-
го поселения Малаховка», принятого Решением Совета депутатов поселка Малаховка от 09.09.2014 №
269/43, 

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в Положение об оплате труда работников муниципальных казенных учреж-

дений физической культуры и спорта городского поселения Малаховка, утвержденное
Постановлением Администрации городского поселения Малаховка от 28.05.2014 № 1-2/387 ПГ «Об
утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений физиче-
ской культуры и спорта городского поселения Малаховка» (далее – Положение), изложив пункт 26
Положения в следующей редакции:

«26. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей учреждений и
средней заработной платы работников учреждений устанавливается в кратности 3, предельный уро-
вень соотношения средней заработной платы заместителей руководителей и главных бухгалтеров
учреждений и средней заработной платы работников учреждений устанавливается в кратности 2.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава городского поселения Малаховка

А.Н.Автаев
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МАРЛЕНА МОШ, СТИХИ

Снег с лаской потянулся
к веткам озябших деревьев
покрывая их нежными поцелуями

какие они стали зачарованные
просветлённые зимние деревья

и по ночам на белых полянах
танцуют фиолетовые тени

И ОНИ ПРИГОДИЛИСЬ

Осень
облетели с крон деревьев
высохшие ветреные языки
дворники подметают их
а я собираю в матрац 
для моей собаки
будет ей теплее спать на них зимой 
и шуршать...

* * *

Каждый раз
когда моя песенка спета
вытряхнута до последнего семени
я беру себя в руки и несу
иду под дождём под солнцем
под хвалой и хулой
иду не оборачиваясь
смиренно воздевая руки к небу
за созреванием новой песни
независимо от того
что мне за это будет…

Вот именно, «независимо от того,
что мне за это будет…».  Марлена Мош
поёт, «смиренно воздевая руки к небу».
Её жесты, как и её мелодии, архаичны.
Они повторяют контуры Арарата – Горы
Приземления на арамейском языке.
Правая рука совершает восхождение
сначала на Большой Арарат, потом
повторяет это же движение, восходя на
Малый. А левая взлетает и медленно
опускается, показывает, где здесь верх
и где низ, где благословение и где про-
клятие, где закон и где произвол.

Марлена исполняет древние ар-
мянские мелодии. На самом деле, это
доармянские, мелодии вавилонских
молитвенных ритуалов, прошедшие
через ассиро-иудейские горны храмо-
вых песнопений, плавно перешедшие к
первым христианам, к ассиро-армян-
ской и антиохской церквям, бережно
донесённые до нас армянским право-
славием, ставшие культурной скрепой
всех народов Кавказа и Междуречья. 

Танец рук Марлены Мош отражает-
ся и в характере исполнения. Большой
Арарат - как ведущая мелодия, а Малый
- как антифон. Таковы и её верлибры.
Написано «Снег… потянулся к веткам…
покрывая их нежными поцелуями», а
слышим и «нежными», и «снежными».
Написано «облетели… высохшие ветре-
ные языки», а слышим и «верные», и
«вверенные», а по смыслу в продолже-
нии стихотворения: «из ушедшего про-
шлого в достойное, благодетельное
настоящее для того, кто даёт (автор), и
для того, кто получает (для собаки). «И
шуршать», повествуя обо всём этом.

Глубинная связь между музыкой и
речью, между псалмом и стихом, между
человеком и Человеком – вот что я
переживал, слушая Марлену Мош в суб-
боту 13-го сентября на поэтических чте-
ниях в литературном клубе «Стихот-
ворный Бегемот», созданном Николаем
Милешкиным, в малаховской библио-
теке.

Хотя клуб существует чуть меньше
года, он уже успел привлечь к себе вни-
мание литераторов и стал значимой
культурной площадкой и приобрёл
известность не только в Малаховке, не
только в Москве и Московской области,
но и в русскоязычном зарубежье. 

Пожелаем же, дорогие читатели,
успехов и процветания малаховской
литературной инициативе и её основа-
телю Николаю Милешкину. У нацио-
нальных культур и у религий есть одна
центрально важная общая черта. Между
культурами, как и между религиями,
есть заборы. Все они до неба не
достают. А для людей умных и искренне
верящих, для настоящих носителей и
распространителей культуры они не
достают и до земли тоже.

Борис Шапиро, немецкий 
и русский поэт и переводчик

Берлин, 2014

ГЛУБИННАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ МУЗЫКОЙ И РЕЧЬЮ

Событие

Инспекторы Госадмтехнадзора
подвели итоги проверки остановоч-
ных павильонов. Надзор за их содер-
жанием ведётся постоянно, однако в
сентябре возрастает нагрузка на
общественный транспорт, соответ-
ственно, усиливаются и проверки
состояния автобусных павильонов.

По результатам проведённых над-
зорных мероприятий были определены
муниципальные образования, где со-
держание остановочных пунктов наре-
каний не вызывает. Это Одинцовский,
Пушкинский и Истринский районы. А
вот в худшую сторону были отмечены
остановочные павильоны Серпухов-

ского района, где нарушения обнаруже-
ны на 56% от общего числа  остановок,
Чеховского района, где почти 2/3 оста-
новок не удовлетворяли требованиям
чистоты и порядка, и Рузского района,
где без нарушений оказались лишь 13%
от всех остановок общественного
транспорта.

По словам начальника Госадмтех-
надзора, чаще всего к ответственности
за ненадлежащее содержание остано-
вочных пунктов привлекались ГБУ МО
«Мосавтодор», администрации город-
ских округов Дзержинский и Железно-
дорожный, ООО «Стройтехавтомон-
таж»,  ООО «МСК», а также ГУП МО «Вы-
соковский автодор». 

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

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

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

Ремонт квартир
и дач, отделка под
ключ, недорого 

и качественно.

8 926 339-60-75

РЕМОНТ
стиральных

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

8 (495) 364-72-93

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" 

Лестницы
из массива 

на заказ.

8-926-751-69-40,
8-919-722-92-48

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

Литературный клуб «Стихотворный бегемот» 
представляет:

27 сентября, в субботу, в 16-00 у нас в гостях
Сергей Бирюков - поэт, перформер, критик, переводчик,
историк и теоретик авангарда, кандидат филологических наук, док-
тор культурологии. Основатель и президент Академии Зауми.
Лауреат многочисленных премий. Автор 16 книг стихов. Стихи пере-
водились на украинский, польский, болгарский, немецкий, итальян-
ский, японский, английский, испанский, французский, голландский,
македонский, чешский, китайский, сербский, турецкий, венгер-
ский, румынский, финский, белорусский, хорватский.

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 

Педагогический коллектив МОУ СОШ №47
поздравляет с юбилеем заместителя директора по УВР, 

учителя информатики Ольгу Анатольевну Попеску.
Всей своей энергией, душевной теплотой, своими знаниями делится
Ольга Анатольевна с учениками и учителями школы. Она отзывчива,
скромна, трудолюбива, доброжелательна. Коллеги по работе, родители и

ученики уважают и ценят Ольгу
Анатольевну, желая ей здоровья, опти-
мизма, творческих успехов.

День рождения – это ежегодный дар,
данный человеку для того, чтобы
порадоваться любви и расположению,
которые питают к вам близкие друзья.
Желаем быть богаче, чем земля.
Желаем быть красивей, чем рассвет.
И счастья, радостей на много-много лет. 
Желаем синих звёзд в твою ладонь, 
Любви желаем яркой, как огонь, 
Дорог желаем в жизни не крутых
И жить и для себя, и для других!

Дорогая Кадиря Умяровна!
Поздравляем Вас с ЮБИЛЕЕМ!
Желаем Вам в работе вдохновения,
В кругу семьи - тепла и доброты.
Среди друзей - любви и уважения,
И в жизни - сбывшейся мечты.
Желаем в жизни Вам успеха,
Поменьше слёз, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней 
И много радости на ней.
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится.

С уважением, коллектив 
детского сада №81.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Веру Корнеевну Андрееву - с 95-летием;
Марию Пантелеймоновну Бочкину, Марию Павловну Тучину, Веру
Николаевну Чекмарёву - с 90-летием;
Любовь Ивановну Рыжаченкову, Надежду Семёновну Хальзову - 
с 85-летием;
Людмилу Павловну Бочелюк, Раису Ивановну Андрееву, Надежду
Серафимовну Максимову - с 80-летием;
Инну Борисовну Молдавскую, Людмилу Семёновну Кухту - 
с 75-летием;
Валентину Николаевну Гладких - с 70-летием;
Галину Михайловну Литвин, Игоря Олеговича Мусерского - с 65-летием;
Андрея Александровича Гришкина - с 30-летием.

Желаем мира и согласия в ваших семьях, здоровья, радости и хорошего настроения!

Совет ветеранов, Союз пенсионеров и инвалидов, 
Общественное движение пенсионеров Люберецкого района п.Малаховка

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ СЕНТЯБРЯ


