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городского поселения Малаховка

Мы, жители посёлка Малаховка Люберец-
кого района Московской области, являясь Ва-
шими избирателями, выражаем своё категори-
ческое несогласие с обращением депутатов
Совета депутатов городского поселения Ма-
лаховка об удалении главы поселения Автаева
Александра Николаевича в отставку, которое,
по нашему мнению, является полным произволом.

Мы очень признательны главе посёлка за
организацию работы администрации по многим
направлениям: благоустройству, озеленению,
освещению улиц, асфальтированию дорог, разви-
тию массовой культуры и спорта.

Очень многие наши просьбы и обращения
рассматриваются главой посёлка лично.
Администрация во главе с А.Н.Автаевым опера-
тивно реагирует на каждое такое обращение. 

При А.Н.Автаеве Малаховка заметно пре-
образилась и продолжает преображаться.

В посёлке проводится большое количество
культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Все принятые программы успешно реали-
зуются.

Что касается проблемы ЖКХ, то, к сожа-
лению, она складывается не лучшим образом во
многих населённых пунктах Московской обла-
сти и всей Российской Федерации. Об этом мы
знаем из Интернета, телевидения и других
средств массовой информации. Замена одного
главы на другого в одночасье не решит этих про-
блем, а только усугубит их.

Убеждены, что действующий глава посёлка
А.Н.Автаев способен и далее эффективно
выполнять свою работу по решению вопросов
местного значения, и считаем его деятельность
не просто удовлетворительной, а очень хорошей.
Все депутаты бы так работали.

Инициативная группа жителей – 
Ваших избирателей 

Приложение: список подписей избирателей.

Всего 1708 подписей.

В последнее время тема состояния ЖКХ
в поселке стоит особенно остро. Все помнят
мартовские стихийные митинги жителей
многоквартирных домов вызванные резким,
необоснованным повышением платы за
отопление и неудовлетворительным каче-
ством уборки подъездов домов, тротуаров и
прилегающей территории. Сразу же после
этих митингов депутаты собрались на вне-
очередное заседание и строго спросили с
руководителя Муниципального Жиилищно-
Коммунального предприятия поселка Со-
лодского А.И. и Главы поселка Автаева А.Н.
о причинах создавшейся ситуации. Глава
поселка тогда заверил депутатов что берет
ситуацию под личный контроль и обещал
навести порядок на предприятии и наказать
виновных.

В период подготовки к отопительному
сезону 2014-2015 г.  Администрация уверяла
Совет депутатов поселка о планомерной
работе в этом напрвлении МУП ЖКХ ГП
Малаховка и отсутствии каких либо про-
блем. Лишь в августе 2014 года выяснилось,
что у предприятия имеются огромные (более
100млн. рублей) задолженности перед пос-
тавщиками газа, электричества, воды и про-
чих услуг, не оплаченны налоги и штрафы по
ним. Сотрудники предприятия получают
заработную плату с большими задержками.
Все котельные были опломбированы конт-
ролирующими органами до погашения
задолженности. В поселке создалась крити-
ческая ситуация с пуском тепла в назначен-
ные сроки. Вразумительного объяснеия о
создавшейся ситуации Глава поселка Автаев
А.Н. дать депутатам не смог ,а попросил
провести внести изменения в бюджет посел-
ка и дать согласие на оплату из бюджета
поселка 5,9 млн.рублей долга за газ и муни-
ципальную гарантию поставщику газа в

сумме 7 млн. рублей с целью своевременного
пуска тепла жителям поселка. Деньги изы-
мались с других статей бюджета, утвер-
жденных депутатами на другие нужды
поселка. Суммы предназначенные на зара-
ботную плату Главы поселка А.Н.Автаева и
других сотрудников Администрации коррек-
тировке в сторону уменьшения не произво-
дились. Для своевременного начала отопи-
тельного сезона в поселке и ликвидации кри-
тической ситуации с задолженностью за газ
депутаты были вынуждены пойти на данную
корректировку бюджета поселка. Без уве-
домления депутатов Глава поселка Автаев
своим единоличным решение также запла-
тил за МУП ЖКХ гп Малаховка  налоги и
штрафы по ним в размере около 3 млн.руб-
лей. взяв деньги также с других статей
поселка Малаховка.

На вопрос депутатов как получилось
так, что Автаев А.Н. как Глава поселка
Администрация которого является един-
ственным учредителем МУП ЖКХ ГП
Малаховка довел ситуацию в жилищно -
коммунальной сфере поселка до такого кри-
тического состояния  им было заявлено ,что
он снова берет ситуацию под личный конт-
роль ,проведет расследование и в течении 3-
х недель даст ответ депутатам.

14 октября состоялось заседание Совета
депутатов городского поселения Малахов-
ка. Вначале заседания  депутаты заслушали
отчет главы городского поселения Мала-
ховка Александра Автаева, который должен
был объяснить депутатам причину образова-
ния у МУП ЖКХ  ГП Малаховка более чем
100 милионной задолженности и предбан-
кротного состояния предприятия и посто-
янную смену генелального директора пред-
приятия ( четверо за три месяца).
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ДЕПУТАТЫ МАЛАХОВКИ ПРЕДЛОЖИЛИ
ГЛАВЕ ПОСЕЛКА ПОДАТЬ В ОТСТАВКУ



В Совет депутатов городского
поселения Малаховка

Уважаемые депутаты!
Инициативная группа депутатов

Совета депутатов городского поселе-
ния Малаховка обращается к вам с
просьбой о рассмотрении вопроса об
удалении Главы городского поселе-
ния Малаховка Автаева Александра
Николаевича в отставку по основа-
ниям, предусмотренным п.2.ч.2 ст.
74.1 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Фе-
дерации» (далее - 131-ФЭ), п.2.ч.2 ст.
20.1 Устава городского поселения
Малаховка (далее - Устава).

В соответствии с указанными нор-
мативно-правовыми актами основа-
ниями для удалении главы городского
поселения в отставку является неис-
полнение в течение трех и более меся-
цев обязанностей по решению вопро-
сов местного значения, осуществле-
нию полномочий, предусмотренных
законом 131-ФЗ, иными федеральны-
ми законами, уставом муниципально-
го образования, и (или) обязанностей
по обеспечению осуществления орга-
нами местного самоуправления от-
дельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного
самоуправления федеральными зако-
нами и законами субъекта Россий-
ской Федерации.

Руководствуясь ч. 1 ст. 14 № 131-
ФЗ к вопросам местного значения
городского поселения относятся в
том числе владение, пользование и
распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственно-
сти поселения, организация в грани-
цах поселения электро-, тепло-, газо-
и водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения топ-
ливом в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством Рос-
сийской Федерации, содержания му-
ниципального жилищного фонда,
осуществление муниципального жи-
лищного контроля, организация сбо-
ра и вывоза бытовых отходов и мусо-
ра, утверждение правил благоустрой-
ства территории поселения, принятие
решений о создании, реорганизации
и ликвидации муниципальных пред-
приятий и учреждений городского
поселения Малаховка, об определе-
нии целей, условий и порядка их дея-
тельности; об утверждении их учреди-
тельных документов, о назначении на
должность и освобождении от долж-
ности руководителей данных пред-
приятий и учреждений, заслушива-
ние отчетов об их деятельности и дру-
гие предусмотренные законом полно-
мочия.

В соответствии со ст. 15 Устава
Глава городского поселения Мала-

ховка является высшим должностным
лицом городского поселения Малаховка.

Глава городского поселения Мала-
ховка подконтролен и подотчетен
населению городского поселения
Малаховка и Совету депутатов город-
ского поселения Малаховка.

Глава городского поселения Ма-
лаховка формирует и возглавляет
администрацию городского поселе-
ния Малаховка, без доверенности
действует от имени администрации
городского поселения Малаховка,
представляет городское поселение
Малаховка в отношениях с органами
местного самоуправления других
муниципальных образований, орга-
нами государственной власти, граж-
данами и организациями, без дове-
ренности действует от имени город-
ского поселения Малаховка, обес-
печивает осуществление органами
местного самоуправления городского
поселения Малаховка полномочий по
решению вопросов местного значе-
ния и отдельных государственных
полномочий, переданных органам
местного самоуправления городского
поселения Малаховка федеральными
законами и законами Московской
области.

Несмотря на обширные полномо-
чия, предоставленные Главе город-
ского поселения законами, Уставом
муниципального образования, анализ
его работы показывает, что Глава
городского поселения Автаев А.Н. на
протяжении длительного периода
времени не осуществляет свои пря-
мые обязанности.

Так, в адрес депутатов Совета
депутатов городского поселения
Малаховка постоянно поступают
жалобы от жителей поселка, в том
числе коллективные, о неудовлетво-
рительном состоянии подъездов
домов в поселке, дорог, придворовых
территорий, организации массового
проживания в квартирах приезжих
граждан без регистрации, в том числе
бесконтрольное проживание в посел-
ке граждан из соседних с Россией
стран. Данные обращения неодно-
кратно разбирались на заседаниях
Совета депутатов с вызовом и получе-
нием объяснений не только сотруд-
ников администрации, но и муници-
пального унитарного предприятия
ЖКХ г.п. Малаховка. Объяснения
сотрудников администрации и, в том
числе Главы поселка Автаева А.Н.,
сводились лишь к тому, что никто не
мог дать четного объяснения по зада-
ваемым вопросам и давались неодно-
кратные обещания изменить ситуа-
цию в поселке.

В марте 2014 года в поселке про-
изошла тяжелая ситуация, связанная
с тем, что жители поселка, не выдер-
жав такое бесконтрольное и безответ-

ственное поведение аппарата адми-
нистрации городского поселения и
сотрудников МУП ЖКХ г.п. Мала-
ховка массово вышли на улицы с тре-
бованиями о приведении в порядок
поселка, а именно домов, террито-
рии, дорог, организации уборки,
вывоза мусора, снега в зимнее время и
так далее, а также получении объ-
яснений по вопросу резкого скачка
цен на тарифы ЖКХ.

Совет депутатов после этого про-
вел внеочередное заседание Совета
депутатов, на котором были заслуша-
ны Глава городского поселения Ма-
лаховка Автаев А.Н. и руководитель
МУП ЖКХ г.п. Малаховка, которые
пообещали взять ситуацию под лич-
ный контроль и навести порядок в
поселке.

Совет депутатов заслушивал отче-
ты по данным вопросам и спустя
месяц, и неоднократно впоследствии
поднимал перед Главой поселка
вопросы о состоянии ЖКХ в поселке.
Глава городского поселения на засе-
даниях Совета обещал депутатам и
присутствующим лицам, что порядок
будет наведен. Следует отметить, что
за полгода Автаев А.Н. трижды сме-
нил руководителя МУП ЖКХ г.п.
Малаховка, каждый из которых по
тем или иным причинам так и не
смогли нормализовать ситуацию.
Вопрос о назначении генерального
директора МУП ЖКХ г.п. Малаховка
до сих пор остается открытым,
поскольку даже на последнем заседа-
нии Совета депутатов было заслуша-
но обращение работников МУП о
необходимости назначения нового
директора, поскольку только что
назначенный на должность директор
с разрешения Главы городского посе-
ления, даже не познакомившись с
коллективом, ушел в отпуск. Это при
том, что главе поселка Автаеву А.Н.
доподлинно было известно о наруше-
ниях в работе и сложнейшей ситуа-
ции в МУП. Благодаря бесконтроль-
ному поведению и попустительству
Главы поселка, в МУП ЖКХ г.п.
Малаховка долги перед различными
организациями превысили 100 млн
рублей, и это только за три последних
месяца. МУП ЖКХ г.п. Малаховка
имеет все признаки банкротства, и
администрация поселка во главе с
Автаевым А.Н. оставила данную
ситуацию на самотек, не предприняла
достаточных мер для предотвращения
сложившейся ситуации. Бездействие
и бесконтрольность Главы привело к
тому, что из бюджета на покрытие
расходов предприятия были выделе-
ны денежные средства в виде субси-
дий в размере более 8 млн. рублей. И
при этом планируется выделение еще
как минимум 7 млн. рублей в соответ-
ствии с предоставленной муници-
пальной гарантией. В настоящее
время по факту банкротства пред-

приятия и хищения денежных средств
проводится проверка правоохрани-
тельными органами.

Все приведенные выше факты
говорят о фактическом самоустране-
нии главы муниципального образова-
ния от исполнения своих обязанно-
стей. Главой не принимались доста-
точные, действенные, своевременные
меры по решению вопросов местного
значения и проблем муниципального
образования. Инициатива по отстав-
ке главы поселка вызвана неисполне-
нием им на протяжении более трех
месяцев обязанностей по решению
вопросов местного значения: а имен-
но по содержанию муниципального
жилищного фонда, осуществлению
муниципального жилищного контро-
ля, проведению проверок соблюде-
ния законодательства в области
жилищно-коммунального хозяйства,
в том числе по невыполнению управ-
ляющими организациями своих обя-
зательств; организации в границах
городского поселения электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения насе-
ления, водоотведения, снабжения
населения топливом, что привело к
массовым нарушениям прав граждан,
проживающих на территории муни-
ципального образования.

Неисполнение указанных обязан-
ностей само по себе является достаточ-
ным основанием для удаления главы
городского поселения в отставку.

Согласно правовой позиции, из-
ложенной в Определении Консти-
туционного Суда Российской Феде-
рации от 04 октября 2011 года N 1264-
0-0, удаление главы муниципального
образования в отставку в указанном
случае выступает мерой его ответ-
ственности перед представительным
органом муниципального образова-
ния, а в конечном итоге - и перед
населением, гарантируя восстановле-
ние установленного законом порядка
осуществления местного самоуправ-
ления на территории соответствую-
щего муниципального образования,
подконтрольность и подотчетность
главы муниципального образования
населению и представительному
органу муниципального образования,
обеспечивая баланс полномочий
представительного органа муници-
пального образования и главы муни-
ципального образования в системе
местного самоуправления.

Таким образом, просим Совет
депутатов городского поселения
Малаховка назначить внеочередное
заседание, на котором рассмотреть
вопрос об удалении Главы городского
поселения Малаховка в отставку.

Письмо подписали депутаты Совета
депутатов гп. Малаховка:

Малинкович Т.Я., Стрекалов А.Б.,
Пичкур Н.Т., Гумен М.И., Рындин А.К.,
Ибятов Ф.М., Суворов А.В., Аладина
О.М., Кочкина О.М., Досаева Н.А.
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Объяснения данные Главой поселка Малаховка А.Н.Автаевым

депутатов поселка не удовлетворили, обращаться в правоохранитель-
ные органы с целью проведения расследования он счел нецелосооб-
разным.

По результатам отчета Автаева о ситуации в жилищно-комму-
нальной сфере поселка  группой депутатов (Рындиным А.К,

Стрекаловым А.Б., Пичкур Н.Т., Досаевой Н.А., Ибятовым Ф.М.,
Маленкович Т.Я., Аладиной О.М., Суворовым А.В., Кочкиной О.М.,
Гуменым М.И.) было принято решение направить обращение в Совет
депутатов гп Малаховка о предложении Главе поселка Малаховка
Автаеве А.Н. подать в отставку с занимаемой должности. Обращение
не поддержали депутаты Уливанова Н.С., Катаева В.С., Першин В.С.

Текст обращения приведен ниже:

ДЕПУТАТЫ МАЛАХОВКИ ПРЕДЛОЖИЛИ ГЛАВЕ ПОСЕЛКА ПОДАТЬ В ОТСТАВКУ
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В практике журналистики вообще и в обычае нашей газеты в частности – выслушивать
обе стороны конфликта. Слишком серьёзные обвинения выдвинуты против главы посёлка, и
справедливости ради мы просто обязаны предоставить слово в его поддержку. Дать выска-
заться жителям – святое дело. Тем более, что им есть что сказать по данному поводу. 

Буквально неделю назад мы
строили радужные планы («МВ»
№40 от 17.10.2014), обсуждали обу-
стройство обещанного главой ново-
го здания для взрослой библиотеки,
радовались состоявшемуся ремонту
старого здания.

Сотрудники библиотеки вместе
с читателями загадывали, когда
будут справлять новоселье в доме
№13. Осень выдалась по-весеннему
светлой.

14-го октября, на Покров, нас
остановили. Нас срезали влёт, демо-
рализовали, заставили сомневаться
в сплочённости и единстве коман-
ды, руководящей городским посе-
лением Малаховка. 

Спасибо, народные избранни-
ки! Прочли всё, что напечатала и
выложила в «сеть», цитируя вас,
«Люберецкая панорама». Браво! В
трудное для Малаховки время вы
предлагаете лишить поселение

опытного руководителя, который
всеми силами старался выровнять
заложенный ЖКХ крен. Кто не
работает, тот не ошибается.

Мы за демократию! У главы
городского поселения А.Н.Автаева
есть время вывести Малаховку из
кризиса. А уже жители Малаховки
решат, как он с этим справился,
проголосовав на выборах в сентябре
2015 года.

Малаховцы, сограждане, пос-
мотрите вокруг! Малаховка делает-
ся всё лучше, сбываются с таким
трудом родившиеся проекты. Не-
возможно всегда только ругать и
требовать. Иногда нужно остано-
виться, и похвалить, и подать руку,
чтобы вместе идти  вперёд.

Директор МКУК  «ЦБС  ГП
Малаховка»  С.Ю.Гавшина 

20.10.2014 г.

ВМЕСТЕ ИДТИ ВПЕРЁД!

Дорогие малаховцы!
В начале июня сего года про-

изошло моё назначение как главно-
го архитектора  посёлка.

Я пришла на эту работу, имея
перед собой всего лишь две цели:
изменить памятник павшим в п.
Малаховка на улице Комсомоль-
ской и принять участие в строитель-
стве и восстановлении Летнего
театра Малаховки, – пришла с
сомнением и опаской, т.к. много
слышала о главе посёлка – неодно-
значного и противоречивого… И
здесь я была очень удивлена, и даже
дважды очень удивлена.

Первое, глава – совсем не
страшный!

Впервые за мою сорокалетнюю
архитектурную практику заказчик
(в данном случае глава посёлка) не
сдерживал полёт моей творческой
фантазии, а, наоборот, поддержи-
вал, одобрял и требовал, требовал,
требовал…

Судите сами: проектная плани-
ровка Сквера Победы выросла в
реконструкцию всего Мемориаль-
ного комплекса Защитника Оте-
чества, который будет открыт 9 мая
2015 года. От первоначального про-
екта осталась одна планировочная
идея: изменились конфигурация,
ширина и длина дорожек, примене-
но новое мощение. Теперь Стена

Скорби и Памяти превратилась в
Мавзолей, список погибших вои-
нов увеличился на 88 фамилий, и
это ещё не конец! И, я повторюсь, в
новом преображённом виде Мемо-
риал предстанет перед вами в День
Победы 2015-го года, как раз на 70-
летнюю годовщину.

В разработке 3(!) варианта
фасада досугово-информационного
центра на улице Комсомольской
(окончательный вариант ещё не
выбран); 2(!) варианта въездной
стелы; рабочий эскиз декоративной
арки со словами «Малаховское
озеро», открывающей въезд на наше
любимое озеро; архитектурное
решение по фасаду бытового центра
на улице Шоссейной, д. 10. И это
ещё не всё – и не главное (эти пору-
чения – лично от главы админист-
рации А.Н.Автаева). 

А главное – мы начали движе-
ние по организации работ по вос-
становлению Малаховского театра.
Здание театра преобразит не только
парк культуры и отдыха, северную
сторону Малаховки, но и вернёт
былую славу нашему посёлку (в
мою комсомольскую молодость
Быково было рядом с Малаховкой,
и всё отсчитывалось от неё). Сама
идея восстановления Театра больше
моей жизни, но я, не задумываясь,
заложу её в дело фундамента Театра.

Построить железобетонную короб-
ку в старых габаритах – этого мало.
Театр – не магазин, не офис, он тре-
бует особого подхода и более
детальной проектной разработки.
Глава посёлка дал задание: органи-
зовать работу по созданию техноло-
гической схемы Театра, назначил
художественного руководителя
(В.Ю.Васильев); параллельно с
этим рассчитывается смета на
демонтаж летней эстрады, располо-
женной на старых фундаментах
Летнего театра. Готовится и просчи-
тывается нулевой цикл начала
строительства театра по существую-
щему проекту – в будущем году.

Более того, в здании театра
будет расположен Музей истории и
культуры Малаховки, который сей-
час влачит скромное существование
в клубе «Шахтёр», при этом он
насчитывает 17 000 единиц хране-
ния. Нет нужды говорить о его уни-
кальности, ценности и важности!
Коллектив удивительных, самоот-
верженных людей под руковод-
ством Т.А. Гордеевой делает невоз-
можное: хранит историю, ведёт
научно-исследовательскую работу,
организует творческие вечера все-
возможных направлений, автомо-
бильные экскурсии по городам и
весям, пешеходные и велосипедные
экскурсии по Малаховке и т.д. Это

горячая, пульсирующая точка на
карте посёлка, и у неё должна быть
другая жизнь в другой оболочке!
Возвращаясь к вышесказанному,
второе моё удивление было вызвано
коллективом администрации по-
сёлка Малаховка. Я давно не встре-
чала такой доброжелательности,
слаженности и высокой квалифи-
кации у спецов, руководителей под-
разделений и замов. А.Н. Автаев
создал команду, способную нала-
дить и создать здоровую, интерес-
ную жизнь посёлка, чем они собст-
венно и занимаются. Поэтому пред-
полагаемые структурные измене-
ния могут осложнить и остановить
процессы оздоровления и преобра-
жения жизни посёлка.

И, наконец, я хочу вас спросить
вместе с Н. Заболоцким:

«Но что есть красота, и почему
её обожествляют люди? 

Сосуд она, в котором пустота,
или огонь, пылающий в сосуде?».

У нашего главы посёлка А.Н.
Автаева есть Огонь желаний –
вывести городское поселение Ма-
лаховка Люберецкого района Мос-
ковской области на европейский
уровень благоустройства! Так не
дадим же ему потухнуть!

С уважением, гл. архитектор
г.п. Малаховка  Л.Ф.Кузина 

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА Г.П. МАЛАХОВКА

Л.Ф. КУЗИНОЙ К ЖИТЕЛЯМ ПОСЁЛКА

Издревле выше всего в нашем
Отечестве ставили нравственный
закон. По нему же оценивали и
власть. Конечно, проще всего
давать заведомо негативную оценку
любому действующему лидеру, т.к.
именно власть можно с лёгкостью
обвинить во всех нерешённых про-
блемах. Даже если они не находятся
в рамках её компетенции.

Только когда шла борьба за спа-
сение Малаховского леса на ул.
Совнаркомовская, я выяснила, что
всей землёй в Малаховке распоря-

жается район. Но лес был спасён, в
том числе благодаря поддержке
главы посёлка Малаховка А.Н.Ав-
таева. С его помощью спасён и
Петропавловский сквер, и часть
береговой линии реки Пехорки. Но
чаще всего народ обсуждает
застройку земель у Малаховского
озера. 

Малаховские педагоги помнят,
как А.Н.Автаев боролся за спасение
школ «Сказка» и  «Образ». Каких
трудов стоило строительство спор-
тивного зала у школы над оврагом,

но при этом большее внимание уде-
ляется присутствию главы на том
или ином мероприятии.

Сколько сил и терпения, поли-
тической мудрости проявляет
А.Н.Автаев для того, чтобы сохра-
нить межконфессиональный мир в
нашем посёлке, что уж говорить о
заботе о старшем поколении. Но
почему-то считается более важным
решение проблем ЖКХ, которые
никак не могут разрешить в полном
объёме на всей территории РФ.
Несомненно, проблема ЖКХ важна

и актуальна так же, как и другие
находящиеся на стадии рассмотре-
ния вопросы. Но оценка деятельно-
сти А.Н.Автаева находится не толь-
ко в компетенции Совета депута-
тов, но и всего населения
Малаховки. И то, что за три дня
было собрано более полутора тысяч
подписей в поддержку Александра
Николаевича, говорит о серьёзной
оппозиции избирателей мнению
Совета депутатов. 

Л.К. Павлова

НОГА СПОТКНЁТСЯ, А ГОЛОВЕ ДОСТАЁТСЯ
Русская пословица



4

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

№ 41 (1142)
24 октября 2014 года

Мы никогда не скрывали, что
наш Петропавловский парк поддер-
живает глава посёлка Малаховка
Александр Николаевич Автаев.
Парк меняется к лучшему, и это
видно тем, кто хочет видеть.

Мы хотим, чтобы малаховцы
знали, что в готовящийся проект

бюджета городского
поселения Мала-
ховка на 2015 год
(ещё не одобренный
депутатами) внесе-
ны главой г.п. Мала-
ховка предложения
по поддержке и
дальнейшему разви-
тию парка. Для нас
это прорыв! 

А в этот трудный для главы
посёлка период работы готовы под-
держать Александра Николаевича
делом: 18 октября в Петропавлов-
ском парке была силами доброволь-
цев-энтузиастов установлена глав-
ная арка с названием народного

парка. И это очень символично,
ведь много усилий было вложено в
это начинание. И именно А.Н.Ав-
таев является гарантом того, что
парк будет жить и развиваться даль-
ше.

День был непривычно холод-
ный (не май месяц), подготовитель-
ные этапы работы и сама установка
шли с большим трудом, сказыва-
лись большие габариты и прилич-
ный вес конструкции.

Никто из проходящих рядом
людей не остался равнодушным к
этому историческому событию.
Экскурсионной группе Музея исто-
рии и культуры Малаховки под
руководством сотрудницы музея

Дарьи Давыдовой посчастливилось
навсегда остаться на первой памят-
ной фотографии арки, открываю-
щей красивейшую кленовую аллею
и приглашающей всех вас, наши
сограждане, друзья и добрые сосе-
ди, в Петропавловский парк. И все
присутствующие по зову сердца
подписали письмо Губернатору
Московской области А.Ю.Воро-
бьёву в защиту главы посёлка. 

Приходите к нам с миром,
посмотрите, как красива природа, и
давайте беречь всё это богатство
вместе.

Инициативная группа
«Петропавловский парк»

«ВОЗЬМЁМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ, 
ЧТОБ НЕ ПРОПАСТЬ ПО ОДИНОЧКЕ…»

Дорогие малаховцы! Односельчане!
Я, Владимир Васильев, и театр

«МАЛАХОВСКАЯ АНТРЕПРИЗА»
обращаемся к вам!

Сегодня наступил наш час:
сегодня только от нас самих зави-
сит, будет ли и впредь твориться
беспредел интриг, или в нашем
посёлке всё-таки восторжествует
справедливость!

Это не учебная тревога и не
предвыборная агитация – до такого
опускаться не станем. Мы – не
государственный театр, властью не
прикормлены, всегда честно рабо-
тали для родной Малаховки, выно-
сили на ваш суд свои спектакли, и,
смею надеяться, у вас нет основа-
ний не верить мне и моим коллегам.

Сегодня поставлено под угрозу
право всех избирателей на выбор
своего главы. Под ничего не знача-

щей и весьма неубедительной фор-
мулировкой – выбранного нами
главу можно в любой момент пре-
вратить в безработного. Я не стану
убеждать вас в том, что Александр
Автаев – идеален, как святой. Но не
забывайте, что речь сейчас идёт не о
нём, а о нас: мы общими усилиями
выбрали его на этот пост, дали в его
руки ключи от власти, доверили ему
заботу о нашем благополучии и за-
боту о процветании нашей Мала-
ховки. Кто же, кроме нас самих,
вправе оценивать его работу или
отстранять от выборной должно-
сти? В следующем году должны
состояться выборы – и здесь наше
мнение о работе малаховского
главы станет определяющим. Но
сегодня нас хотят лишить этого
нашего права! 

У каждого из нас найдутся пре-
тензии к работе администрации, но
продуктивная работа возможна
лишь в обстановке конструктивно-
го диалога, а не закулисной возни.
Вспомните «лихие девяностые»,
когда страну разворовывали все,
кому не лень. И лишь пришедший в
те годы Автаев сумел остановить в
Малаховке этот процесс. Он и сего-
дня неудобен тем, для кого Ма-
лаховка – пустой звук, отметка на
карте. Ещё вчера он не позволил
снести половину частных домов
посёлка, и номерную магистраль
проложат в обход. Вы об этом
знали?

Что будет завтра? А завтра в его
кабинете сядет пришелец, для кото-
рого наши проблемы и беды никог-
да не станут собственными. 

Кому, как не нам, решать – чья
фамилия будет на табличке над две-
рью кабинета главы?

Автаев – наш односельчанин.
Не дадим своих в обиду!

Потом спросим – выборы не за
горами.

Но сегодня прошу вас всех до
единого, кто способен думать и
оценивать ситуацию, для кого
важно, в какой Малаховке будут
расти и жить его дети – не отдавай-
те на растерзание мелким хищни-
кам своего избранника, они войдут
во вкус, и завтра выбирать будете
уже не вы.

Призываю вас поддержать
Автаева! Завтра будет поздно, а
послезавтра будет больно и стыдно!

Спасибо за внимание. Всегда
ваш –  Владимир Васильев

ЗАВТРА БУДЕТ ПОЗДНО

Более шестидесяти лет я живу в
Малаховке. Пережил в ней эпоху
перестройки и становления новой
России. Присутствовал на заседаниях
Совета депутатов с момента возрож-
дения газеты «Малаховский вест-
ник», то есть более двадцати лет. О
слаженной и конструктивной работе
Совета депутатов и главы посёлка
А.Н. Автаева писал отчёты на страни-
цах газеты. У меня сложилось твёрдое
убеждение, что по всем возникавшим
вопросам и проблемам депутаты и
администрация находили общий
язык и принимали взвешенные
решения.

И вдруг 16 октября 2014 года я
читаю в «Люберецкой панораме», что
малаховских депутатов не устроила
информация главы посёлка А.Н.Ав-
таева о многомиллионном долге МУП

ЖКХ г.п. Малаховка перед энерго-
снабжающими компаниями, и они
предложили ему подать в отставку.

Считаю это решение скороспе-
лым. По Московской области долги
системы ЖКХ коснулись большин-
ства районов и измеряются многими
миллиардами рублей. Что же  – всех
руководителей городов и районов под-
ряд отправлять в отставку? Не сомне-
ваюсь, что среди наших депутатов есть
и такие горячие головы, которые
инкриминируют А.Н.Автаеву наруше-
ния законодательства. Но подобные
утверждения требуют доказательств.
Презумпцию невиновности у нас в
стране никто не отменял. Не надо
«поперед батьки в пекло лезть».

Пользуюсь случаем и выражаю
благодарность Александру Николае-
вичу Автаеву за постоянную поддерж-

ку газеты «Малаховский вестник» во
все годы её существования. 

Большинству наших жителей
известно, как много сделано админист-
рацией посёлка для восстановления
Храма святых апостолов Петра и Павла.
Для того, чтобы он обрёл былую красо-
ту и имел прекрасный иконостас. Отец
Александр может подтвердить лич-
ное участие А.Н.Автаева в этом деле.

Два года тому назад верующие
мусульмане получили в своё распоря-
жение и украсили зал в Почтовом
тупике. В нём проводит молитву
молодой имам-хатыб Р.Р.Рахман-
кулов. А недавно в КДЦ «СОЮЗ» и
около него администрация посёлка
предоставила площадку, единствен-
ную в Люберецком районе, для прове-
дения праздника Курбан-байрам.

Безвозмездное помещение пре-
доставлялось еврейской общине
посёлка Малаховка после того, как
сгорела старая синагога в Коре-
нёвском тупике. Мы пользовались им
несколько лет.

Сейчас на Первомайской улице, в
пяти минутах ходьбы от платформы,
на участке в 10 соток высится двух-
этажное здание еврейского общинно-
го центра. Самое красивое в
Московской области. Не иметь бы

нам этого здания, если бы во время
выбора места для него и в процессе
строительства нам активно не помога-
ли Александр Николаевич Автаев и
глава Люберецкого района Владимир
Петрович Ружицкий. 

Все конфессии в Малаховке
живут в дружбе и согласии. Это хоро-
шо просматривается во время ежегод-
но проводимого под руководством
А.В.Ракши концерта в Летнем парке -
«Минута славы по-Малаховски». Мож-
но сказать, что он проходит под
лозунгом – «Дети разных народов, мы
мечтою о мире живём». На сцене своё
искусство демонстрируют представи-
тели всех конфессий.

Пару лет тому назад «Ком-
сомольская правда» назвала Мала-
ховку самым толерантным посёлком
Московской области. Это благодаря
политике А.Н. Автаева и его команды.
Он стремится к согласию и единству
всех народов, следуя примеру нашего
Президента Владимира Владимиро-
вича Путина.

Убеждён, глава г.п. Малаховка
А.Н.Автаев должен осуществлять свои
полномочия до конца срока его избра-
ния народом.    

М. Глимчер, Почётный 
гражданин п. Малаховка 

НЕ НАДО ПОПЕРЕД БАТЬКИ В ПЕКЛО ЛЕЗТЬ

БЛАГОДАРНОСТЬ
Добрый день!

Хочу выразить благодарность главе посёлка Александру Николаевичу
Автаеву и сотрудникам администрации за устранение проблем с асфальтовым
покрытием у платформы, у магазина «Дикси» (ямы у киоска «Ключ здоровья»), а
также смену дорожного покрытия, так как место перехода от платформы у мага-
зина «Экономстрой» и рынка было в плачевном состоянии. 

Огромное спасибо, во-первых, за реакцию на обращения, во-вторых, за
заботу о благоустройстве посёлка.

С уважением, Светлана Кристалинская



ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Не судите, да не судимы
будете… Эта нехитрая запо-
ведь актуальна, как никогда.
Мы имеем дело с непростой
ситуацией: депутаты посёлка
(за небольшим исключением)
подписали обращение к Со-
вету депутатов с требованием
«удалить в отставку главу г.п.
Малаховка А.Н.Автаева». Я
был избран жителями на
должность главы городского
поселения на законных осно-
ваниях. Депутаты (каждый по
своему округу) избирались
теми же жителями. Как же
могла сложиться нынешняя
ситуация? 

Депутаты обвиняют меня
в неисполнении своих долж-
ностных обязанностей в тече-
ние нескольких месяцев. Это,
по меньшей мере, странно,
если учесть, что за указанные
месяцы депутаты встречались
со мной много раз: на Совете
депутатов, на оперативных
совещаниях с привлечением
представителей МУП ЖКХ,
на различных поселковых
мероприятиях, в том числе на
благотворительном концерте,
посвящённом восстановле-
нию Летнего театра, и празд-
нике в честь Дня пожилого
человека. Получается, что
депутаты не обратили внима-
ния на моё присутствие на
всех этих мероприятиях? Или
это не является исполнением
служебных обязанностей? 

Все, кто со мной работает
и кто ежедневно отчитывает-
ся о выполнении данных
мной поручений, подтвердят,
что я не только исполнял
свои обязанности, но и порой
вникал в тонкости чужой
работы. И, конечно, не толь-
ко сотрудникам администра-
ции (и депутатам, если уж на
то пошло), но и малаховским
избирателям известно, сколь-
ко времени я провожу на
встречах с жителями, у кото-
рых есть вопросы, претензии,
жалобы. В том числе – на
выездных встречах.… Думаю,
многие из малаховцев поди-
вятся возникшим обвине-
ниям со стороны депутатов в
мой адрес.

Депутатский корпус обви-
няет меня в том, что я не
решал проблемы ЖКХ. На
протяжении этих месяцев не
было ни одного рабочего, да
и выходного дня, который бы
не начинался и не заканчи-
вался решением этих про-
блем. Жители прекрасно
знают, что я не только прово-
жу совещания и даю поруче-
ния, но и лично хожу по
квартирам, где плохо рабо-
тают батареи, лично спус-
каюсь в подвалы и лично
проверяю работу системы

циркуляционных насосов…
Депутатам прекрасно извест-
но, какие меры принимались
мной для решения этих про-
блем и какие сложности воз-
никали при их решении.
Известно потому, что именно
депутаты утверждали все эти
решения. Иными словами,
если проблемы ЖКХ не
решены, то это такая же вина
депутатов посёлка, которые
полностью владели информа-
цией по этому вопросу в тече-
ние всё тех же месяцев, как и
вина главы. Если мы откроем
Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации», к
которому апеллируют депута-
ты, то увидим, что представи-
тельный орган наделён не
только контрольными полно-
мочиями, но в первую оче-
редь – представительскими
полномочиями и полномо-
чиями по принятию норма-
тивных правовых актов. Это
означает, что основной функ-
цией Совета депутатов все-
таки является не «охота на
ведьм» в моём лице (это
самая простая и удобная
позиция), а активная работа
по созданию условий для
нормальной и комфортной
жизнедеятельности посёлка
как сложного хозяйственного
механизма.

Если у малаховских депу-
татов были реальные предло-
жения по исправлению си-
туации в коммунальной сфе-
ре – почему они не были вне-
сены на рассмотрение? А
если таких «реальных» пред-
ложения нет – то как они
собираются помочь посёлку и
его жителям?

Инициаторы моей отстав-
ки не хотят вспоминать, что
после проявлений в марте
2014 года недовольства жите-
лей работой Муниципально-
го унитарного предприятия
жилищно-коммунального хо-
зяйства городского поселе-
ния Малаховка именно я
настоял на признании не-
удовлетворительной работы
предприятия, т.е. на отрица-
тельной оценке деятельности
руководства МУП ЖКХ ГП
Малаховка. Они не хотят
вспоминать, что именно по
просьбе жителей, присут-
ствовавших на отчётном для
(теперь уже бывшего) гене-
рального директора МУП
ЖКХ ГП Малаховка А.И.Со-
лодского заседании Совета
депутатов, и по просьбе
Председателя Совета депута-
тов А.К.Рындина мной было
принято решение не уволь-
нять А.И.Солодского, а пре-
доставить ему шанс в течение
ещё трёх месяцев попытаться
переломить ситуацию в рабо-

те предприятия. Однако даль-
нейшие события показали,
что моё решение пойти
навстречу этим просьбам
было ошибочным… Найти в
кратчайшие сроки нового
опытного и эффективного
руководителя на такое доста-
точно крупное даже по
районным меркам и, я бы
сказал, в условиях посёлка
особо значимое предприятие
после увольнения А.И.Со-
лодского в июле 2014 года –
задача архисложная. Естест-
венно, что мне пришлось
поначалу ограничиваться ис-
полняющими обязанности
генерального директора из
числа сотрудников предприя-
тия, которые были в курсе
масштаба проблем, ну а сам
факт смены 4 руководителей
за три месяца свидетельствует
о неустанном поиске мной
единственно верного реше-
ния. Права на ошибку в сло-
жившихся условиях нет…

Парализована ли была
работа предприятия после
ухода генерального директо-
ра? Нет. Сорвано ли начало
отопительного сезона? Нет. В
полном соответствии с поста-
новлением администрации
отопительный сезон на объ-
ектах социально-культурного
назначения начат 29 сентяб-
ря, на объектах жилищного
фонда – 1 октября 2014 года.
Увеличился ли объём долга
предприятия? Интересный
вопрос, с учётом того, что
динамику изменения задол-
женности предприятия депу-
таты в своей инициативе
обходят молчанием. А цифры
на сегодня таковы: если на
момент увольнения А.И.Со-
лодского объём задолженно-
сти предприятия составлял
более 125 млн. рублей (июль
2014 года), то к настоящему
моменту долг предприятия –
93 млн. рублей. Кто же вёл
работу, давшую такой ре-
зультат, в условиях смены
руководителей предприятия?
Я вел, сотрудники админист-
рации вели. Давшие положи-
тельный результат перегово-
ры о реструктуризации дол-
гов МУП ЖКХ ГП Мала-

ховка перед ресурсоснабжаю-
щими организациями мною
проводились лично. Именно
юридический, финансовый
отделы и отдел ЖКХ адми-
нистрации в сложившейся
ситуации фактически заме-
нили собой административ-
но-управленческие структу-
ры поселкового жилищно-
коммунального предприятия.
Да, да! Помимо собственных
значительных по объёму за-
дач сотрудники этих подраз-
делений администрации
должны были по моим по-
ручениям сверхурочно и по-
рой без выходных непосред-
ственно подготавливать про-
екты решений, распоряже-
ний, договоров, соглашений,
претензий… Документов, ко-
торые оказались неспособны
подготовить специалисты
предприятия, хотя именно
они и должны были этим
заниматься… И сетования
депутатов-инициаторов по
поводу сохранения за этими
людьми их законной заработ-
ной платы мне кажутся, мяг-
ко говоря, неуместными. Что
же касается моего денежного
содержания, то его размер
определяется Советом депу-
татов. О каких-либо депутат-
ских инициативах по поводу
его уменьшения мне неиз-
вестно, равно как и о предло-
жениях депутатов сократить
себе компенсационные вып-
латы за некачественное осу-
ществление контроля за моей
деятельностью.  

Да, по моим обращениям
Совет депутатов действитель-
но принимал решения об
оказании МУП ЖКХ ГП Ма-
лаховка финансовой помощи
в целях предупреждения бан-
кротства. Вот только в своей
позиции депутаты опять же
обходят молчанием вопрос о
том, что по решению Совета
депутатов непосредственно
за счёт бюджета посёлка была
погашена задолженность на
сумму 5,9 млн. рублей. А
сумма муниципальной га-
рантии – не реально опла-
ченные деньги, а лишь при-
нятое на себя органами мест-
ного самоуправления посёл-
ка обязательство перед пос-
тавщиком газа оплатить за-
долженность МУП ЖКХ ГП
Малаховка за счёт бюджета,
если предприятие не погасит
долги за счёт своих средств.
Но пока предприятие справ-
ляется самостоятельно (под
контролем администрации).
Найдётся у меня, что сказать
депутатам и по поводу обви-
нений в единоличном реше-
нии о расходовании 3 млн.
рублей на оплату задолженно-
стей предприятия по налогам
и штрафам. Поверьте – най-
дётся…

При этом один из основ-
ных источников оказания
финпомощи предприятию –
достигнутая администрацией
в 2014 году экономия средств
бюджета при размещении
муниципального заказа через
аукционы (конкурсы).

Так не является ли острая
для всех нас проблема ЖКХ
лишь предлогом, для смены
власти? Каким образом мож-
но удалить главу в отставку
накануне обсуждения и при-
нятия бюджета посёлка на
2015 год? Ведь такие действия
ставят под угрозу всю дея-
тельность администрации по
подготовке этого бюджета. И
до сих пор никаких конструк-
тивных предложений от депу-
татов по исправлению ситуа-
ции мы не увидели. 

Фактические итоги на
данный момент? На мой от-
чёт с конкретными цифрами,
причинами и условиями,
способствовавшими скатыва-
нию предприятия в тяжелое
финансовое положение, де-
путаты ответили известной
инициативой, которая ни с
юридической, ни с фактиче-
ской стороны обоснования
не имеет. Я не желаю пускать
телегу впереди лошади, а
потому не буду в объёме нас-
тоящего обращения тратить
время на анализ всех несураз-
ностей текста, подготовлен-
ного инициаторами моей
отставки. Следуя предусмот-
ренной законом процедуре,
необходимые объяснения Со-
вету депутатов в связи с рас-
смотрением вопроса о моей
отставке я предоставлю депу-
татам в ходе соответствующе-
го заседания.

Глава городского поселения
Малаховка А.Н. Автаев

P.S. Всего за пять дней (два
из которых – выходные) мала-
ховским активистам-обще-
ственникам удалось собрать
более 1700 подписей в мою под-
держку. А это многое значит!
За такое короткое время, без
всякой агитации и предвыбор-
ных лозунгов – люди отклик-
нулись и поддержали дей-
ствующего главу, несмотря на
все существующие проблемы.
Значит, люди верят мне, зна-
чит, понимают, что смена
власти сейчас опасна и нера-
циональна. За эту веру, пони-
мание и поддержку я всем
искренне благодарен. И, пола-
гаю, народным избранникам
при принятии решений следует
руководствоваться не только
неудовлетворёнными амбиция-
ми и уязвленными самолюбия-
ми. Не грех прислушаться и к
мнению народа, во благо кото-
рого мы и решаем, собственно,
вопросы местного значения.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - 24381

5
№ 41 (1142)
24 октября 2014 года

К ОТВЕТУ ВСЕГДА ГОТОВ



6

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

№ 41 (1142)
24 октября 2014 года

31 октября, пятница. 17.00. Всенощное бдение. 1
ноября, суббота. Димитриевская родительская суб-
бота. Прор. Иоиля. Перенесение мощей прп.
Иоанна Рыльского. 8.00. Утреня. Исповедь. Часы.
Божественная литургия. 16.30.  Беседа на духовные

темы для взрослых. 17.00. Всенощное бдение. 2 ноября, воскресенье. Неделя 21-я по
Пятидесятнице. Вмч. Артемия.   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

26 октября в Русской
Православной Церкви отмечает-
ся праздник принесения на нашу
землю со святой Афонской горы
чудотворного образа Иверской
иконы Божией Матери, прослав-
ленного множеством чудес и
исцелений. 

Иверская икона в IX в.
находилась у одной благочести-
вой вдовы, жившей близ города
Никеи (нынешняя Турция). При
императоре Феофиле (829-842)
иконоборцы, уничтожавшие
святые иконы, пришли в дом
этой христианки, и один воин
копьём ударил по образу
Богородицы. Тотчас из поражен-
ного места потекла кровь. Вдова,
боясь уничтожения святыни,
пообещала воинам деньги и про-
сила их до утра не трогать икону.
Когда они ушли, женщина вме-
сте с сыном для сохранения свя-
той иконы отправилась к морю и
опустила её в воду. Икона, стоя
на воде, приплыла к Афону.
Афонские иноки, несколько
дней видя в море огненный
столп, восходящий до неба, при-
шли к берегу и нашли святой
образ, стоящий на воде. После
молебна о даровании монасты-
рю явившейся святыни инок
Иверского монастыря Гавриил
Святогорец по повелению
Божией Матери, явившейся ему
во сне, пошёл по воде, принял
святую икону и принёс в храм.
Однако на следующий день
икона была обретена не в храме,
а над воротами обители. Так
повторялось несколько раз, пока
Пресвятая Дева не открыла св.
Гавриилу Свою волю во сне, ска-
зав, что не желает быть храни-
мой иноками, а хочет быть Сама
их Хранительницей. После это-
го образ был поставлен над мо-
настырскими воротами. Поэто-
му святая икона называется
Вратарница или Привратница. 

Слух о чудотворном образе
через паломников распростра-
нился и на Руси. Будущий пат-
риарх Никон обратился в Ивер-
ский монастырь с просьбой при-
слать список со святой иконы.
Через год список с иконы в
сопровождении афонских мона-
хов прибыл в Москву. 13 октября

1648 г. (по старому стилю)
Иверская икона была торже-
ственно встречена жителями
столицы и помещена в
Успенском соборе Кремля. В
1654 г. образ был взят государем
в военный поход, завершивший-
ся разгромом поляков под
Вязьмой. По возвращении в
Москву царь Алексей Михай-
лович в благодарность за одер-
жанную победу поставил афон-
скую Иверскую икону в Смо-
ленском соборе Новодевичьего
монастыря. В нём первый спи-
сок Иверской иконы пребывал
на протяжении трех с половиной
столетий до начала гонений на
Церковь. В мае 2012 г. этот спи-
сок с иконы был возвращён
Церкви Председателем Прави-
тельства РФ – В.В.Путиным из
фондов Государственного исто-
рического музея и передан в
Новодевичий монастырь г. Мос-
квы. Сегодня любой верующий
человек может помолиться у
этой чудотворной иконы, при-
ложиться к ней. Иверская икона
(на фото) находится в храме
Успения Пресвятой Богородицы
с левой стороны от алтаря на
территории Новодевичьего мо-
настыря (М. «Спортивная»).

В 1656 г. по повелению царя
Алексея Михайловича на Афоне
был сделан второй список с
иконы. Его также доставили в
Москву для общего поклонения.
Второй список с Иверской ико-

ны поместили при Неглинских
(Воскресенских) воротах Китай-
города, через которые тради-
ционно совершались въезды
русских царей на Красную пло-
щадь. По традиции всякий, иду-
щий на Красную площадь или в
Кремль, перед входом в ворота
прикладывался к иконе, под
воротами мужчинам полагалось
проходить без шапки. В 1680 г.
для Иверской иконы воздвигли
часовню (ныне восстановлена).
Часто святую икону в особых
каретах возили по домам моск-
вичей, просивших отслужить
молебен у постелей больных. В
сентябре 1908 г. Иверская икона
Божией Матери крестным ходом
при многотысячном сте-чении
народа и духовенства была тор-
жественно перенесена в Ни-
коло-Перервинский монастырь,
где для неё по благословению
митрополита Московского Вла-
димира  (позже убитого больше-
виками в 1918 г.) был выстроен
величественный Иверский со-
бор, в котором икона пребывает
и поныне (М. «Пе-чатники»).

Множеством чудес и уди-
вительных исцелений прослави-
лась эта икона по всей России.
Иверская икона Божьей Матери
помогает в первую очередь не-
раскаявшимся грешникам найти
в себе силы и путь к покаянию.
Пред Иверской иконой молятся
также об избавлении от разных
напастей и об утешении в бедах,
при пожаре, об умножении пло-
дородия земли, об исцелении
телесных и душевных недугов,
при тяжелых жизненных обстоя-
тельствах. Эту икону легко уз-
нать по струйке крови, которая
стекает с правой ланиты Бо-
городицы. По древней традиции
благочестивые христиане для
защиты своих домов ставили над
дверями Иверскую икону
Божией Матери. «Совозсия днесь
Свету Воскресения свет чистыя
иконы Твоей, обоя весело торже-
ствующе вопием: сохрани раб
Твоих благодатию, Владычице»
(Кондак Божией Матери в честь
иконы Ея Иверская).

Валерий Шишкин

10 октября в Малаховской
православной школе «Образ» про-
шла межрегиональная игра-викто-
рина для школьников 2-ых – 5-ых
классов Москвы и области, посвя-
щенная 700-летию Преподобного
Сергия Радонежского. В состяза-

ниях приняли участие юные мала-
ховцы – ребята  из школ № 47, 48,
52 и учащиеся школы «Образ».
Мероприятие получилось интерес-
ным, актуальным и познаватель-
ным. Даже жаль, что не все образо-
вательные заведения посёлка смог-
ли принять в нём участие. А те, кто
участвовал, смогли познакомиться
и подружиться с ровесниками из
других школ. 

Призёром викторины стала
сборная команда школы № 47, в
которую вошли ученики 4-го «А»
(классный руководитель Е.М.Стра-
хова) - Дарья Арбузова, Ян Ка-
рунос, Анна Симонова, а также
ребята из  5-го «Б» класса - Дарья
Ашмарина, Софья Мустафина и
Кирилл Самойлов. Все они посе-
щают кружок «Основы православ-
ной культуры» (руководитель – Г.С.
Санягина). При подготовке к игре
К. Самойлов и Д. Ашмарина при-
думали и защитили проект, показав
презентацию о жизни и подвиге
преподобного Сергия Радонеж-

ского, подготовленную под руко-
водством учителей. Проект понра-
вился жюри и получил высокую
оценку.

Игра-викторина помогла де-
тям лучше узнать и понять жизнен-
ный путь и роль  Преподобного
Сергия Радонежского в истории
России. Ученики совершили вирту-
альную экскурсию в Троице-Сер-
гиеву Лавру — сердце православной
России, посетили  школьный музей
«Ратные поля России», получили
благословение в школьном храме  в
завершение игры были награждены
подарками. Кирилл Самой-лов
оказался в команде победителей,
остальные ученики школы № 47
стали лауреатами викторины. Хо-
чется сказать большое спасибо
директору школы «Образ» Татьяне
Юрьевне Смирновой и всем учите-
лям православной школы, которые
помогают своим коллегам из обще-
образовательных школ Малаховки
воспитывать патриотов России.

Г.С.Санягина

К ЮБИЛЕЮ ПРЕПОДОБНОГО
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

ИВЕРСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

В начале октября ГКУ «Мос-
облпожспас» на базе Подольского
учебного центра Федеральной про-
тивопожарной службы проводился
областной смотр-конкурс профес-
сионального мастерства пожарных
«Лучшее отделение на пожарной
автоцистерне». В конкурсе приня-
ли участие команды двадцати двух
территориальных управлений
пожарной охраны Московской
области.  

В соответствии с Положением
о проведении смотра–конкурса,
пожарное отделение (дежурный
караул из шести человек) должно

было провести боевое раз-
вёртывание с забором воды
пожарной автоцистерной из
посторонней емкости (спе-
циального контейнера), про-
ложить магистральную и
рабочую линии пожарных
рукавов и обеспечить туше-
ние огня на третьем и чет-
вёртом этажах учебной
башни, пользуясь трехко-
ленной лестницей и лестни-
цей-штурмовкой. 

По мнению судейской
комиссии, большинство команд
продемонстрировало качественную
подготовку личного состава под-
разделений. Как и в прошлом, 2013
году,  команда Люберецкого терри-
ториального управления заняла II
место. От всей души поздравляем
наших доблестных огнеборцев –
Виталия Сигитова, Тараса Гро-
мыко, Илью Скурыгина, Григория
Степанова, Илью Пикулина и
Евгения Долгова с победой, желаем
здоровья и сухих рукавов! 

Светлана Кудрявцева

ОГНЕБОРЦЫ – МОЛОДЦЫ!

Вниманию инвалидов, пенсионеров, многодетных и малообеспечен-
ных граждан, студентов!

Общество инвалидов «ИНАВТО» п.Малаховка проводит бесплат-
ную раздачу одежды (секонд-хенд).

Представлен большой ассортимент тёплых вещей и молодёжной
одежды.

Акции проходят каждый вторник и четверг с 12 до 14 часов по
адресу: Быковское шоссе, д.31 (вход с торца).

Благотворительная акция

8 ноября в 14.00 в помещении картинной «Галереи Меркулов»
(ТД «Старые дачи», 2 этаж) 

состоится очередная встреча клуба «Малаховская среда». 
Тема: «Наш Летний театр». Читает Л.М.Ракова.

Приглашаются краеведы и любители истории Малаховки.

внимание

Традиции
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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/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 декабря 2010г. № 1-2/1337ПГ

Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности или должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления и избирательной комиссии город-

ского поселения Малаховка

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007
года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации",
Законами Московской области от 24 июля 2007 года N 137/2007-ОЗ
"О муниципальной службе в Московской области", от 11 ноября
2002 года N 118/2002-ОЗ  "О пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности или должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления и избирательных
комиссиях муниципальных образований Московской области" 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты пен-

сии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности
или должности муниципальной службы в органах местного само-
управления и избирательной комиссии городского поселения
Малаховка (прилагается). 

2. Утвердить Положение о комиссии по определению стажа
муниципальной службы и установлению пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности или должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления и избиратель-
ной комиссии городского поселения Малаховка (прилагается).

3. Утвердить состав комиссии по определению стажа муници-
пальной службы и установлению пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности или должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления и избиратель-
ной комиссии городского поселения Малаховка (прилагается).

4. Признать утратившими силу:
1)  Распоряжение Главы поселка Малаховка от 03 июня 2003

года № 1-4/71р «Об утверждении Положения о Комиссии по уста-
новлению пенсии за выслугу лет лицам, занимавшим муниципаль-
ные должности или замещавшим должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления муниципального образова-
ния «поселок Малаховка»,

2) Распоряжение Главы поселка Малаховка от 12 мая 2006
года  № 1-11/90к «О формировании Комиссии по установлению
пенсии за выслугу лет»,

3) Распоряжение Главы поселка Малаховка от 19 января 2007
года № 1-11/08к «О внесении изменений в распоряжение Главы
поселка Малаховка от 12 мая 2006 года № 1-11/90к».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава городского поселения Малаховка  А.Н. Автаев

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации
городского поселения Малаховка

от14 декабря № 1-2/1337ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет

лицам, замещавшим муниципальные должности или должно-
сти муниципальной службы в органах местного самоуправле-

ния и избирательной комиссии  городского поселения
Малаховка

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение на основании абзаца третьего

статьи 8 Закона Московской области от 11 ноября 2002 года
№118/2002-ОЗ «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности или должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления и избирательных комиссиях
муниципальных образований Московской области» устанавливает
порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности или должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления и избирательной
комиссии городского поселения Малаховка (далее – Пенсия за
выслугу лет).

1.2. Пенсия за выслугу лет назначается распоряжением
Администрации городского поселения Малаховка на основании
заключения комиссии по определению стажа муниципальной служ-
бы и установлению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности или должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления и избирательной комиссии
городского поселения Малаховка (далее - Комиссия).

Круг лиц, имеющих право на Пенсию за выслугу лет, опреде-
ляется в соответствии с Законом Московской области от 11 ноября
2002 года №118/2002-ОЗ «О пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности или должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления и избирательных
комиссиях муниципальных образований Московской области»
(далее также – Закон Московской области от 11 ноября 2002 года
№118/2002-ОЗ).

2. Порядок назначения Пенсии за выслугу лет
2.1. Лицо, претендующее на Пенсию за выслугу лет, подает

заявление Главе городского поселения Малаховка по форме, при-
веденной в Приложении 1 к настоящему Положению.

2.2. К заявлению об установлении Пенсии за выслугу лет
должны быть приложены следующие документы:

- справка о виде, размере и дате назначения пенсии (из числа
указанных в статье 2 Закона Московской области от 11 ноября 2002
года №118/2002-ОЗ), к которой будет назначена Пенсия за выслугу
лет (со всеми надбавками, повышениями, компенсационными
выплатами). Если пенсионер имеет право на получение двух пен-
сий, то в справке должна быть указана общая сумма двух пенсий со
всеми надбавками и компенсационными выплатами;

- копия листов паспорта гражданина Российской Федерации с
отметкой о регистрации и датой рождения;

- копия трудовой книжки;
- номер счета заявителя для перечисления Пенсии за выслугу лет.
2.3. Кадровая служба Администрации городского поселения

Малаховка (далее – Кадровая служба) готовит следующие документы:
- справку о стаже муниципальной службы на момент начисле-

ния Пенсии за выслугу лет по форме, приведенной в Приложении 2
к настоящему Положению;

- справку о размере должностного оклада, надбавки к долж-
ностному окладу за классный чин и надбавки к должностному окла-
ду за выслугу лет;

- копию распоряжения о последнем увольнении с муници-
пальной службы;

- расчет размера Пенсии за выслугу лет в соответствии с дей-
ствующим законодательством по форме, приведенной в
Приложении 3 к настоящему Положению.

2.4. Оформленные надлежащим образом документы направ-
ляются Кадровой службой на рассмотрение Комиссии.

2.5. Комиссия не позднее чем через 30 дней устанавливает
право заявителя на Пенсию за выслугу лет и выносит решение, где
указываются дата, с которой устанавливается Пенсия за выслугу
лет, и стаж муниципальной службы, дающий право на установление
Пенсии за выслугу лет.

2.6. При отказе в установлении Пенсии за выслугу лет
Комиссия также выносит заключение с указанием мотивов отказа,
которое в 10-дневный срок направляется заявителю.

2.7. Положительное решение Комиссии является основанием
для издания Главой городского поселения Малаховка распоряже-
ния Администрации городского поселения Малаховка о назначении
Пенсии за выслугу лет заявителю.

2.8. После издания распоряжения Администрации городского
поселения Малаховка о назначении Пенсии за выслугу лет Кадровая
служба в 10-дневный срок направляет заявителю уведомление о
назначении ему Пенсии  за выслугу лет по форме, приведенной в
Приложении 4 к настоящему Положению, и готовит документы на
выплату Пенсии за выслугу лет.

2.9. Пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается со
дня подачи заявления, но не ранее чем со дня, следующего за днем
увольнения с муниципальной службы или прекращения исполнения
полномочий по муниципальной должности, при условии назначения
на день обращения пенсии, указанной в статье 2 Закона
Московской области от 11 ноября 2002 года №118/2002-ОЗ «О пен-
сии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности
или должности муниципальной службы в органах местного само-
управления и избирательных комиссиях муниципальных образова-
ний Московской области».

2.10. В случае если законодательством предусмотрены ком-
пенсационные выплаты в связи с прекращением полномочий лиц,
замещающих муниципальные должности, или в связи с увольнени-
ем муниципального служащего в случае ликвидации органа местно-
го самоуправления или сокращения его штата, то выплата Пенсии
за выслугу лет начинается со дня, следующего за днем истечения
срока указанных выплат.

2.11. Кадровая служба формирует и хранит дело получателя
Пенсии за выслугу лет, которое включает в себя все документы,
поступившие в Комиссию для рассмотрения вопроса об установле-
нии Пенсии за выслугу лет, а также копии решения Комиссии, рас-
поряжения Администрации городского поселения Малаховка.

2.12. Все последующие изменения размера и порядка выпла-
ты Пенсии за выслугу лет, связанные с изменением размера долж-
ностного оклада или другими причинами, оформляются и отра-
жаются в сформированном деле получателя Пенсии за выслугу лет.

2.13. В случае отказа в установлении Пенсии за выслугу лет
все поступившие документы формируются в дело заявителя и хра-
нятся в Кадровой службе.

3. Выплата Пенсии за выслугу лет
3.1. Выплата Пенсии за выслугу лет производится за счет

средств бюджета городского поселения Малаховка.
3.2. Пенсия за выслугу лет выплачивается Администрацией

городского поселения Малаховка один раз в месяц за предше-
ствующий месяц.

4. Индексация размера Пенсии за выслугу лет, приоста-
новление и прекращение выплат

4.1. Размер Пенсии за выслугу лет индексируется при измене-
нии должностных окладов муниципальных служащих в соответствии
с законодательством Московской области на индекс их изменения.

4.2. Перерасчет размера Пенсии за выслугу лет производится
с первого числа месяца, следующего за тем, в котором произошло
изменение.

4.3. В случае если при назначении и последующей индекса-
ции размер Пенсии за выслугу лет меньше размера ранее назначен-
ной ежемесячной доплаты к пенсии (из числа указанных в статье 2
Закона Московской области от 11 ноября 2002 года №118/2002-
ОЗ), то Пенсия за выслугу лет выплачивается в размере ранее
назначенной ежемесячной доплаты.

4.4. В случае увеличения стажа муниципальной службы полу-
чатель Пенсии за выслугу лет подает заявление с прилагаемыми

документами об увеличении стажа муниципальной службы в
Кадровую службу, которая производит перерасчет Пенсии за выслу-
гу лет.

4.5. Перерасчет Пенсии за выслугу лет производится с перво-
го числа месяца, следующего за тем, в котором произошло уве-
личение стажа.

4.6. Прекращение и приостановление выплаты Пенсии за
выслугу лет производится в соответствии с Законом Московской
области от 11 ноября 2002 года №118/2002-ОЗ «О пенсии за выслу-
гу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должно-
сти муниципальной службы в органах местного самоуправления и
избирательных комиссиях муниципальных образований
Московской области».

5. Внесудебное рассмотрение споров
5.1. Внесудебное рассмотрение споров, связанных с установ-

лением и выплатой Пенсии за выслугу лет, осуществляется
Комиссией и (или) Управлением государственной и муниципальной
службы Московской области.
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18 октября в Музее истории и куль-
туры городского поселения Малаховка
проводилось открытое занятие для детей
и их родителей по моделированию жен-
ских шляпок. Каждый желающий мог
окунуться в атмосферу конца 19 — нача-
ла 20 веков, создав шляпку своей мечты
или сфотографировавшись на память в
музейных образцах в стиле ретро.

С самого утра в субботу дул холод-
ный ветер, моросил дождь, и шёл мел-
кий снег, ознаменовывая окончание
тёплого времени года. Но благодаря
стараниям работников музея в стенах
храма культуры и истории царила уют-
ная и душевная атмосфера. На первые
экспозиционные ряды были выставле-

ны поистине приковывающие к себе
взгляды экспонаты — шляпы неопи-
суемой красоты. Эти соломенные
сокровища были украшены и разно-
цветными бантами, и лентами с цвета-
ми, и перьями. Вряд ли найдётся пред-
ставительница женского пола, которая
сможет спокойно пройти мимо столь
экстравагантных аксессуаров. 

Перед началом занятия сотрудни-
ца музея Дарья Давыдова провела
небольшой экскурс в историю моды.
Дарья поделилась интересной инфор-
мацией: о самых древних
предметах одежды; о
том, как по наряду опре-
деляли принадлежность
человека к определённо-

му сословию; где появились первые
шляпы с полями и многими другими
занимательными фактами. После
небольшой вступительной лекции
Дарья удалилась, чтобы провести экс-
курсию по Малаховке (у такого про-
фессионального рассказчика всегда
найдётся немало заинтересованных
слушателей), оставив гостей музея в
атмосфере творчества и фантазий.

Задание было более чем захваты-
вающим: из кусочков разноцветных
салфеток  дети мастерили цветы, перья
и различные украшения, а затем клеи-
ли их на изображения модниц конца
19-го века в великолепных шляпах.
Юные мастерицы новаторски подхо-
дили к созданию помпезных нарядов,
вырезая из салфеток новые и необыч-
ные формы. Процесс был настолько
вдохновляющим, что я сама не удержа-
лась и сделала вместе с маленькими
дизайнерами две аппликации.  

Конечно, результат превзошёл все
ожидания. Красочные работы талант-
ливых посетительниц музея выполне-
ны с усердием и старанием и порадуют
не одну пару родительских глаз. Жаль,
что немногие пришли в музей этим
субботним днём — скорее всего, испу-
гались резкого по-
холодания. Но у
них будет шанс
реабилитироваться,
ведь у сотрудников
музея ещё много
интересных сюр-
призов впереди.

Алина
Смирнова
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Ателье шляпок

ПОЗДРАВЛЯЕМ

СВЕТЛАНУ

СЕМЁНОВНУ

БОРИСОВУ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Октябрь снова у дверей,
Листает жизнь года…
Но, несмотря на юбилей,
Душой ты молода!
Дела, заботы, съёмки, хор –
Всё успеваешь ты.
И даже воплощаешь в жизнь
Заветные мечты…
Хотим здоровья пожелать,
Побольше тёплых дней!
И жизнерадостно встречать
Любой свой юбилей!
Дети, внуки, все родные и близкие

Совет ветеранов п.Мала-
ховка присоединяется к поздрав-
лениям и желает Светлане Се-
меновне крепкого здоровья и успе-
хов во всём!

Поздравляем супругов 
АНАТОЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА и ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ 

ВОЛОДИНЫХ с сапфировой свадьбой!

Сапфировой свадьбы пришло торжество,
Пускай принесёт вам сапфир волшебство!
Сапфир вас от бед и невзгод сбережёт,
Здоровья и сил пусть он вам придаёт!
Чтоб в доме был лад, а на сердце был мир —
Всё это волшебный проявит сапфир!
Вы 45 лет прошагали вдвоём,
Своими руками вы создали дом,
В котором навек поселился уют,
В котором танцуют и песни поют.
Мы вас поздравляем с сапфировым днём!
Всегда вы идите по жизни вдвоём,
Любые преграды для вас не страшны,
Ведь в жизни друг другу всегда вы нужны!

Дочка и зять

Дорогая Марина Вячеславовна!

От всей души сердечно поздравляем,
Желаем счастья и беспечных дней.
Работа пусть приносит только радость,
И будет больше вдохновенья в ней.
Наш дружный коллектив 

Вам благодарен
За Вашу верность, Вашу доброту
И за стремленье быть полезной людям,
Чтоб ощущать всей жизни полноту!

Коллектив МДОУ детский сад №81

Жизнь посёлка



17 октября во Дворце спор-
та «Триумф» в г.Люберцы про-
шёл муниципальный обществен-
ный форум «Идеология лидерст-
ва». В нём приняли участие
представители общественных
организаций, гражданские акти-
висты, члены Общественной
палаты района и Подмосковья,
руководство районной адми-
нистрации и члены правитель-
ства Московской области, пред-
ставители депутатского корпу-
са, политических партий и биз-
нес-сообщества.

Форум в Люберцах стал
третьим по счёту, проведённым
в Подмосковье. Предыдущие два состоялись в
Одинцовском и Солнечногорском районах. Их про-
ведение было инициировано Губернатором в каче-
стве дополнительной возможности для взаимодей-
ствия общества и власти. Форумы представляют
собой открытые дискуссионные площадки, на кото-
рых обсуждаются актуальные проблемы и приорите-
ты в развитии муниципальных образований и
Московской области в целом. Идеи, озвученные на
форуме, фиксируются, а лучшие предложения в
итоге лягут в основу программы «Наше Подмос-
ковье. Идеология лидерства». Подобные обсуждения
в этом и следующим году пройдут во всех муници-
пальных образованиях региона.

Люберецкий муниципальный форум открыло
видеообращение Губернатора Подмосковья Андрея
Воробьёва, в котором он обозначил семь принципов
идеологии лидерства Московской области: житель
всегда прав, команда — всё, результат рулит, ничего
личного, чуткая власть, перемены к лучшему и
«демократура» как новое слово в русском лексиконе.
«Общественное обсуждение поощряется, но при
исполнении — строгость и требовательность. То есть
демократичность при обсуждении и диктатура при
исполнении».

Глава Люберецкого района и города Люберцы
Владимир Ружицкий рассказал о важнейших направ-
лениях деятельности, которые, по его мнению, помо-
гут развиваться и укрепить лидерские позиции рай-
она. Среди них ликвидация очередей в детские сады,
строительство спортивных площадок и физкультур-
ных комплексов, оптимизация транспортной систе-
мы, развитие здравоохранения, совершенствование
работы сферы ЖКХ.

В ходе дискуссии желающим высказаться отво-
дилось две минуты, чтобы обозначить проблему и

главное — предложить пути её решения.
Каждому предложению давалась экспертная
оценка. В роли экспертов на форуме выступили
заместитель министра ЖКХ Московской обла-
сти Алексей Беловодов; председатель
Общественной палаты региона, известный адвокат
Шота Горгадзе; президент Института национальной
стратегии, политолог Михаил Ремизов; заместитель
председателя Общественной палаты Московской
области, политтехнолог и писатель Марина Юденич;
заместитель министра здравоохранения Андрей
Крутицкий и др. Координировал работу дискуссион-
ной площадки зампред Правительства Московской
области Андрей Ильницкий. Предложения участни-
ков форума касались всех сфер жизни. Некоторые из
них были ориентированы на решение конкретных
проблем, другие, наоборот, представляли системный
подход. Эксперты неоднократно высказывали мне-
ние, что многие задачи могут и должны эффективно
решаться на местах. Однако наиболее значимые идеи
будут изучаться Губернатором и Правительством
области, будут  включены в программу развития
региона.

Среди интересных предложений, прозвучавших
на форуме: создание единой сети муниципального
транспорта, которая позволила бы связать микрора-
йоны города и городские поселения; разработка
информационного сайта в помощь старшим по дому
и развитие института старших по дому; проектирова-
ние сети освещения города. Были высказаны предло-
жения в поддержку реализации программы безбарь-
ерной среды: участие инвалидов в приёмке новых и
реконструируемых объектов, адресное решение про-
блем людей с ограниченными возможностями, раз-
работка специального информационного портала
для инвалидов. Обсудили также проблемы межна-

ционального взаимодействия, экологическую без-
опасность, доступность дворового спорта. В под-
держку малого и среднего предпринимательства
высказались представители бизнес-сообщества.

По окончании дискуссии выступили эксперты,
дав оценку предложенным идеям. Многие граждан-
ские активисты были приглашены поучаствовать в
профильных совещаниях и форумах, проводимых
Правительством области. 

В целом была дана позитивная оценка состо-
явшемуся форуму, многие темы были затронуты.
Однако, по мнению Марины Юденич, недостаточно
была представлена позиция гражданского общества.
Эксперт призвала приглашать к диалогу жителей, из
мнения которых складывается понимание, что про-
исходит в районе и городе. Председатель Об-
щественной палаты Московской области Шота
Горгадзе покритиковал коллег из муниципальной
общественной палаты: «Члены общественной палаты
района задавали вопросы, с которыми, на самом
деле, к ним должны приходить жители. Они не пред-
лагали решения, а обращались с просьбами помочь.
Наоборот, это мы должны находить возможности
решить проблемы, а если это не в нашей компетен-
ции – донести их до властных структур». При этом
известный адвокат отметил большое число неравно-
душных людей, принявших участие в форуме, и
готовность местной власти к диалогу.

Евгения Степанова

В Люберцах прошёл муниципальный форум

«Идеология лидерства»
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НА ВОЗРОЖДЕНИЕ НА ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕТНЕГО ТЕАТРАЛЕТНЕГО ТЕАТРА

ФОНД ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРЫ

И ИСКУССТВА В МАЛАХОВКЕ

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

Такое название получил
месячник, проводимый силами
правоохранительных органов и
нацеленный на борьбу с распро-
странением и употреблением
наркотических средств в районе.
Об этом сообщил 16 октября на
пресс-конференции начальник
МУ МВД России «Люберецкое»
полковник полиции Евгений
Алексеевич Романцев. 

С 10 октября по 5 ноября
на территории Московской
области силами правоохрани-
тельных органов проводится
месячник, главной целью кото-
рого является привлечение
населения к участию в борьбе с

распространением наркотиче-
ских средств. Люберецкий
район является одним из лиде-
ров Московской области по
количеству преступлений, свя-
занных с хранением и сбытом
психотропных веществ: только
за последние девять месяцев
было выявлено 936 случаев
употребления или реализации
наркотиков.

Проблема сбыта и употреб-
ления наркотиков особо остро
ощущается в густонаселённых
городах, приближённых к
МКАДу – из-за постоянного
притока приезжих и высокой
плотности населения. А Лю-
берцы, напомним, самый густо-
населённый город Подмос-
ковья с рекордной плотностью
2800 человек на квадратный
километр. В прошлом году в
возрасте от 17 до 35 лет от упо-
требления психотропных ве-
ществ умерло 145 человек, в
этом году число смертей уже
приближается к сотне. 

Безусловно, правоохрани-
тельные органы ведут активную
деятельность не только в сфере
борьбы с распространением
наркотиков. Начиная с июля,

была проделана большая рабо-
та по ликвидации незаконно
установленных торговых точек
(снесены более ста палаток),
которые занимались продажей
слабоалкогольных напитков.
Проверки коснулись не только
мелких частных предпринима-
телей: 80% ресторанов и кафе
осуществляли свою деятель-
ность без наличия лицензии на
ликёро-водочную продукцию.
Хозяева таких питейных заве-
дений привлечены к уголовной
ответственности по статье 171
УК РФ «Незаконное предпри-
нимательство».    

Задача месячника «Вместе
против наркотиков» заключа-
ется в организации граждан
городов и посёлков Люберец-
кого района для содействия
правоохранительным органам в
поимке наркоторговцев, обна-
ружении притонов и лаборато-
рий. Если вы владеете  инфор-
мацией о случаях нарушения
закона и порядка, вы можете
воспользоваться круглосуточ-
ными горячими линиями и
телефоном доверия:

8-498-600-36-48, 
8-925-459-58-13, 
8-495-692-70-66.

Алина Смирнова

ВМЕСТЕ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
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05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:20 "Сегодня вечером" 16+
14:25, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 18+
17:00, 02:05 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Григорий Р." 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:15 Т/с "Мотель Бейтс" 18+
04:00 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Кузькина мать Итоги". "БАМ-молодец!" 12+
09:55 Ток-шоу "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. Вести-
Москва 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "Каменская" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Уйти, чтобы вернуться" 12+
00:40 "В октябре 44-го. Освобождение Украины"
12+
01:40 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+

06:00 "Настроение" 16+
08:10 Х/ф "Над Тиссой"
09:45 Х/ф "Дети понедельника" 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:50 "В центре событий" 16+
13:55 "Простые сложности" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 "Городское собрание" 12+
16:00, 17:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Бывшая жена" 16+
21:45, 01:25, 04:55 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Украина Выбор сделан?" 16+
23:05 Без обмана "ГОСТ или ТУ" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Футбольный центр" 16+
01:00 "Мозговой штурм Конфликтология" 12+
01:45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
03:20 Х/ф "Грех" 16+
05:10 Д/с "Живая природа: прямой репортаж" 12+

06:00 НТВ утром
08:10 "До суда" 16+
09:15, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 "Обзор. ЧП"
11:55, 13:20 "Суд присяжных" 16+
14:55 "Прокурорская проверка" 16+
16:30 Т/с "Лучшие враги" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
20:00 Т/с "Карпов. Сезон третий" 16+
22:00 "Анатомия дня"
23:00 Т/с "Братаны" 16+
00:55 Т/с "Проснемся вместе?" 18+
01:55 "8 1/2 Евгения Примакова"
02:50 "Дикий мир"
03:05 Т/с "Государственная защита" 16+
05:05 Т/с "Супруги" 16+

07:00 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости культуры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Расследования комиссара Мегрэ"
12:00 Д/ф "Затерянный мир закрытых городов"
12:45, 20:50 Острова
13:25 Х/ф "Долгая счастливая жизнь"
14:45 Д/ф "Древо жизни"
15:10 Х/ф "Старший сын"
17:20 Острова. Николай Караченцов
18:00 Д/ф "Гилберт Кит Честертон"
18:10 ХХ век. Избранные инструментальные концер-
ты
19:15 Главная роль
19:30 "Сати. Нескучная классика..."
20:10 "Правила жизни"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
21:30 "Тем временем"
22:20, 00:00 Д/ф "Сетевой торчок"
00:40 "Кинескоп"
01:20 К.Сен-Санс. Вариации на тему Бетховена
02:40 Д/ф "Сиднейский оперный театр. Экспедиция
в неизвестное"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 27 октября по 2 ноября 2014 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 октября 2014 г.

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:20 Т/с "Григорий Р."16+
14:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00, 03:10 "Мужское / Женское" 18+
17:00, 02:10, 03:05 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Григорий Р." 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 "Структура момента" 16+
01:20 Т/с "Мотель Бейтс" 18+
04:05 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Мы родом из мультиков"
09:55 Ток-шоу "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. Вести-
Москва 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "Каменская" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Уйти, чтобы вернуться" 12+
23:40 Д/ф "Евгений Примаков 85" 12+
00:45 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
03:50 "Комната смеха"

06:00 "Настроение" 16+
08:15 Х/ф "Сумка инкассатора"
10:05 Д/ф "Осенний марафон" 12+
10:35 "Доктор И" 16+
11:10, 01:05 "Петровка, 38" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Нити любви" 16+
13:40 "Простые сложности" 12+
14:10 "Наша Москва" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 Временно доступен Юрий Кабаладзе 12+
16:15, 17:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Бывшая жена" 16+
21:45 "Вода мегаполиса" 12+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Криминальная Россия Развязка" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "СтихиЯ" 12+
01:20 Х/ф "Закон обратного волшебства" 12+
04:25 Т/с "Исцеление любовью" 12+
05:15 Д/с "Живая природа: прямой репортаж" 12+

06:00 НТВ утром
08:10 "До суда" 16+
09:15, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 "Обзор. ЧП"
11:55, 13:20 "Суд присяжных" 16+
14:55 "Прокурорская проверка" 16+
16:30 Т/с "Лучшие враги" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
20:00 Т/с "Карпов. Сезон третий" 16+
22:00 "Анатомия дня"
23:00 Т/с "Братаны" 16+
00:55 Т/с "Проснемся вместе?" 18+
01:55 "Главная дорога" 16+
02:25 "Дикий мир"
03:05 Т/с "Государственная защита" 16+
05:05 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 23:30 Т/с "Расследования комиссара Мегрэ"
12:00 Важные вещи. "Берет Фиделя Кастро"
12:15 Д/ф "Диктатор сердца" Михаил Тариэлович
Лорис-Меликов"
12:55 Пятое измерение
13:25 Х/ф "Происшествие, которого никто не заметил"
14:40, 18:15 Д/ф "Ливерпуль. Три Грации, один битл и
река"
15:10 Academia. "История, архитектор и город"
15:55 "Сати. Нескучная классика..."
16:40 "Кинескоп"
17:20 ХХ век. Избранные инструментальные концерты
18:30 Д/с "Запечатленное время"
19:15 Главная роль
19:30 Д/ф "Жизнь как коррида. Елена Образцова"
20:25 "Оперный бал"
00:15 "Вслух". Поэзия сегодня
00:55 П.И.Чайковский. Музыка к трагедии У.Шекспира
"Гамлет"

ВТОРНИК, 
28 октября 2014 г.

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:20 Т/с "Григорий Р."16+
14:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00, 03:10 "Мужское / Женское" 18+
17:00, 02:10, 03:05 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Григорий Р." 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 "Политика" 16+
01:20 Т/с "Мотель Бейтс" 18+
04:05 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Невидимая власть микробов" 12+
09:55 Ток-шоу "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. Вести-
Москва 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "Каменская" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Уйти, чтобы вернуться" 12+
00:40 "Загадки цивилизации. Русская версия".
"Охотники за каменным лосем"
01:40 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+

06:00 "Настроение" 16+
08:15 Х/ф "Суровые километры"
10:05 Д/ф "Татьяна Окуневская. Качели судьбы"
12+
10:55, 03:50 "Доктор И" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Нити любви" 16+
13:40 "Простые сложности" 12+
14:10 "Наша Москва" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 Без обмана "ГОСТ или ТУ" 16+
16:00, 17:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:50 Х/ф "Холостяк" 12+
21:45, 01:10 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Хроники московского быта" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 "Русский вопрос" 12+
01:25 Х/ф "Без компромиссов" 16+
03:10 Д/ф "Раба любви. Елена Соловей" 12+
04:15 Т/с "Исцеление любовью" 12+
05:10 Д/с "Живая природа: прямой репортаж" 12+

06:00 НТВ утром
08:10 "До суда" 16+
09:15, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 "Обзор. ЧП"
11:55, 13:20 "Суд присяжных" 16+
14:55 "Прокурорская проверка" 16+
16:30 Т/с "Лучшие враги" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
20:00 Т/с "Карпов. Сезон третий" 16+
22:00 "Анатомия дня"
23:00 Т/с "Братаны" 16+
00:55 Т/с "Проснемся вместе?" 18+
01:50 "Квартирный вопрос"
02:55 "Дикий мир"
03:10 Т/с "Передел. Кровь с молоком" 16+
05:05 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 23:30 Т/с "Расследования комиссара Мегрэ"
12:05 Д/ф "Сакро-Монте-ди-Оропа"
12:25, 20:10 "Правила жизни"
12:55 Красуйся, град Петров! Зодчий Карл Росси
13:25 Х/ф "Прощай"
15:10 Academia. "История, архитектор и город"
15:55 Д/ф "Такова жизнь. Лев Круглый"
16:40 Д/ф "Игорь Сикорский. Чертежи судьбы"
17:20 ХХ век. Избранные инструментальные кон-
церты
18:00 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона"
18:20, 20:55 Эпизоды
19:15 Главная роль
19:30 Абсолютный слух
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
21:35 "Город под землей"
22:15 Д/ф "Поль Гоген"
22:25 "Маскарад без масок"
00:15 "Вслух". Поэзия сегодня
00:55 Джон Лилл
01:50 Д/ф "Джек Лондон"

СРЕДА, 
29 октября 2014 г.

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:20 Т/с "Григорий Р."16+
14:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 18+
17:00, 02:05 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Григорий Р." 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 "На ночь глядя" 16+
01:10 Т/с "Мотель Бейтс" 18+
04:00 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Русская Ривьера"
09:55 Ток-шоу "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. Вести-
Москва 12+
11:50, 14:50, 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+
17:30 Т/с "Каменская" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Уйти, чтобы вернуться" 12+
22:50 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
00:30 "Секретные материалы: ключи от долголетия"
12+
01:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+

06:00 "Настроение" 16+
08:10 Х/ф "Сказание о земле Сибирской"
10:10 Д/ф "Борис Андреев. Богатырь союзного
значения" 12+
10:55 "Доктор И" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Седьмой лепесток" 16+
13:40 "Простые сложности" 12+
14:10 "Наша Москва" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 "Хроники московского быта" 16+
15:55, 17:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:50 Х/ф "Холостяк" 12+
21:45, 00:35 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Истории спасения" 16+
23:05 Д/ф "Тайная война. Скальпель и топор" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:50 Х/ф "Дуплет" 16+
02:35 Д/ф "История болезни. СПИД" 16+
04:00 Д/ф "Татьяна Окуневская Качели судьбы" 12+
04:40 Т/с "Исцеление любовью" 12+
05:35 Д/с "Живая природа: прямой репортаж" 12+

06:00 НТВ утром
08:10 "До суда" 16+
09:15, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 "Обзор. ЧП"
11:55, 13:20 "Суд присяжных" 16+
14:55 "Прокурорская проверка" 16+
16:30 Т/с "Лучшие враги" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
20:00 Т/с "Карпов. Сезон третий" 16+
22:00 "Анатомия дня"
23:00 Т/с "Братаны" 16+
00:55 Т/с "Проснемся вместе?" 18+
01:55 "Дачный ответ"
03:00 Т/с "Передел. Кровь с молоком" 16+
05:05 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 23:30 Т/с "Расследования комиссара Мегрэ"
12:10 Д/ф "Древний портовый город Хойан"
12:25, 20:10 "Правила жизни"
12:55 Россия, любовь моя!
13:25 Х/ф "Дом и хозяин"
15:10 Academia. "Архитектоника Владимира
Шухова"
15:55 Абсолютный слух
16:40 Д/ф "Легенды и были дяди Гиляя"
17:20 ХХ век. Избранные инструментальные кон-
церты
18:00 Д/ф "Три тайны адвоката Плевако"
18:30 Д/с "Запечатленное время"
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые пятна
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:55 "Кто мы?"
21:25 "Инфекции. Круговая оборона"
21:55 Д/ф "Грахты Амстердама. Золотой век
Нидерландов"
22:10 Д/ф "Иллюзия прошлого"
00:15 "Вслух". Поэзия сегодня
00:55 Фредерик Кемпф играет Листа.
01:50 Д/ф "Чингисхан"

ЧЕТВЕРГ
30 октября 2014 г.
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05:00 Доброе утро
05:10, 09:15 Контрольная закупка
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:20 Т/с "Григорий Р."16+
14:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 18+
17:00 "Жди меня"
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:35 "Голос" 12+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Х/ф "Как разбудить спящую красавицу"
12+
02:10 Х/ф "В ночи" 16+
04:20 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России" 12+
08:55 "Мусульмане" 12+
09:10 "Родовое проклятие Ганди" 12+
10:05 Ток-шоу "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время.
Вести-Москва 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "Каменская" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
21:00 Т/с "Уйти, чтобы вернуться" 12+
23:45 "Специальный корреспондент" 16+
01:20 Х/ф "Жизнь взаймы" 16+
03:15 "Горячая десятка" 12+
04:20 "Комната смеха"

06:00 "Настроение" 16+
08:20 Х/ф "Приказано взять живым"
10:05 Д/ф "Евгений Евстигнеев Посторонним
вход воспрещен" 12+
10:55 "Доктор И" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Сюрприз" 12+
13:40 "Простые сложности" 12+
14:10 "Наша Москва" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 Д/ф "Тайная война Скальпель и топор"
12+
15:55, 17:50 Т/с "Чисто английское убийство"
12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:50 Х/ф "Иван Бровкин на целине"
21:45, 01:50 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Жена История любви" 16+
00:00 Х/ф "Ребенок к ноябрю" 12+
02:05 Д/ф "Сверхлюди" 12+
03:35 "Осторожно, мошенники!" 16+
04:05 Т/с "Исцеление любовью" 12+
04:50 Д/с "Живая природа: прямой репортаж"
12+
05:40 "Марш-бросок" 12+

06:00 НТВ утром
08:10 "До суда" 16+
09:15, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 "Обзор. ЧП"
11:55, 13:20 "Суд присяжных" 16+
14:55 "Прокурорская проверка" 16+
16:30 Т/с "Лучшие враги" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:45 Х/ф "Раскаленный периметр" 16+
23:30 "Список Норкина" 16+
00:25 Т/с "Карпов. Финал" 16+
01:20 Т/с "Проснемся вместе?" 18+
03:05 Т/с "Передел. Кровь с молоком" 16+
04:50 Т/с "Супруги" 16+
05:45 Т/с "Дорожный патруль" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20 Х/ф "60 дней"
11:45 Д/ф "Эпоха в камне. Евгений Вучетич"
12:25 "Правила жизни"
12:55 Письма из провинции. Таштагол
(Кемеровская область)
13:25 Х/ф "Случай из следственной практики"
15:10 "Кто мы?"
15:40 Д/ф "Ноев ковчег" Степана Исаакяна"
16:10, 02:40 Д/ф "Сус. Крепость династии
Аглабидов"
16:30 "Царская ложа". Мариинский театр
17:10 Большая опера
19:15 "Смехоностальгия" Юрий Никулин
19:45, 01:55 "Тайна монастырской звонницы"
20:30 Х/ф "Здравствуйте, я ваша тетя!"
22:10 К 65-летию Александра Градского.
Легендарный концерт
23:20 Т/с "Расследования комиссара Мегрэ"
00:15 "Вслух". Поэзия сегодня
00:55 "Джаз и Рождество"
01:45 М/ф для взрослых "Банкет"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 27 октября по 2 ноября 2014 г.

ПЯТНИЦА, 
31 октября 2014 г.

05:30 Контрольная закупка
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "На Дерибасовской хорошая погода,
или на Брайтон-Бич опять идут дожди" 16+
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Смак" 12+
10:55 "Григорий Распутин. Жертвоприношение"
16+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10, 04:40 "В наше время" 12+
14:30, 15:20 "Голос" 12+
16:55 "Кто хочет стать миллионером?"
18:15 "Ледниковый период"
21:00 Время
21:30 "Сегодня вечером" 16+
23:10 Х/ф "Значит, война!" 16+
01:00 Х/ф "Шальные деньги: стокгольмский
нуар" 18+
02:45 Х/ф "Папаши 2" 12+

05:05 Х/ф "Волшебная сила"
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 "Военная программа" 12+
08:50 "Планета собак"
09:25 "Субботник"
10:05 Д/ф "Мастера" "Чудеса России" 12+
11:20, 04:30 Вести. Дежурная часть 12+
11:55 "Честный детектив" 16+
12:25, 14:30 "Кривое зеркало" 16+
15:00 "Субботний вечер" 12+
17:00 "Хит"
18:00 Х/ф "Сюрприз для любимого" 12+
20:00 Вести в субботу 12+
20:45 Х/ф "Деревенщина" 12+
00:40 Х/ф "Любви целительная сила" 16+
02:40 Х/ф "Осенние заботы" 16+

06:10 "АБВГДейка"
06:40 М/ф "Таёжная сказка", "Ну, погоди!"
07:00 Х/ф "Моя морячка" 12+
08:40 "Православная энциклопедия" 6+
09:05 "Смех с доставкой на дом" 12+
10:00, 05:20 Х/ф "Старик Хоттабыч"
11:30, 14:30, 23:05 События 16+
11:50 Д/ф "Мужики!" 12+
12:20 Х/ф "Капитан" 12+
14:45 Х/ф "Сиделка" 16+
16:45 Т/с "Сразу после сотворения мира" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+ 
22:00 Ток-шоу "Право знать!" 16+
23:20 "Право голоса" 16+
00:20 "Украина Выбор сделан?" 16+
00:55 Х/ф "Красное солнце" 16+
02:50 Д/ф "Голос" 12+
03:30 Д/ф "Гараж", или Ночь в музее" 12+
04:10 Д/ф "Борис Андреев Богатырь союзного
значения" 12+
04:50 "Истории спасения" 16+

07:25 "Смотр"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 "Золотой ключ"
08:45 "Медицинские тайны" 16+
09:25 "Готовим с Алексеем Зиминым"
10:20 "Главная дорога" 16+
10:55 Кулинарный поединок
12:00 "Квартирный вопрос"
13:25 "Я худею" 16+
14:30 "Поедем, поедим!"
15:05 "Своя игра"
16:20 "Профессия-репортер" 16+
17:00 "Контрольный звонок" 16+
18:00 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение"
20:00 "Новые русские сенсации" 16+
21:00 "Ты не поверишь!" 16+
22:00 "Хочу к Меладзе" 16+
23:55 "Мужское достоинство" 18+
00:30 Т/с "Дознаватель" 16+
03:20 Т/с "Передел. Кровь с молоком" 16+
05:05 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым"
10:35 Х/ф "Здравствуйте, я ваша тетя!"
12:15 Большая семья. Александр Городницкий
13:10, 14:30, 15:25, 16:40 "Исторические путе-
шествия Ивана Толстого"
13:35 Д/ф "Silentium"
14:55 Д/с "Нефронтовые заметки"
15:50 Д/ф Страна птиц. "Вороны большого
города"
17:10 Концерт "Унесенные ветром"
18:40 "Мой серебряный шар. Татьяна
Доронина"
19:25 Х/ф "Еще раз про любовь"
21:00 Большая опера
22:45 Х/ф "Зеркала"
00:55 Д/ф "Марина Цветаева. Последний днев-
ник"
01:40 М/ф для взрослых "Письмо", "Гагарин"
01:55 Д/ф "Шелест голубой бездны"
02:50 Д/ф "Уильям Гершель"

СУББОТА, 
1 ноября 2014 г.

05:05 "В наше время" 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Поклонница" 16+
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"
12:10 "Теория заговора" 16+
13:10 Х/ф "Приходите завтра..."
15:20 "Черно-белое" 16+
16:25 "Большие гонки" 12+
18:20 "Своими глазами" 16+
18:50 "Театр Эстрады" 16+
21:00 Время
21:30 Х/ф "Курьер из "Рая" 12+
23:15 Х/ф "Реальные кабаны" 16+
01:10 Х/ф "Корпорация "Святые моторы" 18+
03:25 Х/ф "Мясник, повар и меченосец" 16+

05:15 Х/ф "Северное сияние" 12+
07:20 "Вся Россия" 12+
07:30 "Сам себе режиссер" 12+
08:20 "Смехопанорама"
08:50 "Утренняя почта" 12+
09:30 "Сто к одному"  12+
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в
городе 12+
11:00, 14:00 Вести 12+
11:10, 03:10 "Не жизнь, а праздник" 12+
12:10 Х/ф "Маша" 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва 12+
14:30 "Смеяться разрешается"
16:20 Х/ф "Пока живу, люблю" 12+
20:00 Вести недели 12+
22:00 "Воскресный вечер" 12+
23:50 "Я смогу"
04:10 "Планета собак"

06:50 М/ф "Сказание про Игорев поход",
"Высокая горка", "Ёжик и девочка"
07:40 "Фактор жизни" 12+
08:10 Х/ф "Иван Бровкин на целине"
10:05 "Барышня и кулинар" 12+
10:35 Д/ф "Золушки советского кино" 16+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 "Петровка, 38" 16+
11:55 Х/ф "Тайна двух океанов" 12+
14:50 Московская неделя 16+
15:20 Х/ф "Жених по объявлению" 16+
17:20 Х/ф "Ворожея" 12+
21:00 "В центре событий" 16+
22:10 Х/ф "Подсадной" 16+
00:25 Х/ф "Парадиз" 16+
02:05 Х/ф "Сюрприз" 12+
03:40 Д/ф "Евгений Евстигнеев Посторонним
вход воспрещен" 12+
04:20 Д/ф "Мужики!" 12+
04:45 Д/ф "Живая природа: прямой репортаж"
12+

06:00 Т/с "Дорожный патруль" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:15  "Русское лото плюс"
08:50 "Хорошо там, где мы есть!"
09:25 "Едим дома!"
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ"
13:20 Чемпионат России по футболу 2014
г./2015 г. "Локомотив" - "Динамо"
15:30, 16:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
16+
18:00 "ЧП. Обзор за неделю"
20:10 Т/с "Ментовские войны" 16+
00:00 Х/ф "Громозека" 16+
02:10 "Ангелы и демоны. Чисто кремлевское
убийство" 12+
03:10 Т/с "Передел. Кровь с молоком" 16+
05:05 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым"
10:35 Х/ф "Еще раз про любовь"
12:05 Д/ф "Георгий Натансон. Влюбленный в
кино"
12:50 Россия, любовь моя! "Поморы. Сейгод и
навсегда"
13:20 Д/ф "Шелест голубой бездны"
14:15 Д/ф "Времена года Антуана"
14:50 Международный фестиваль цирка и
музыки в Монте-Карло
16:00 "Пешком..." Вокзалы: Москва -
Екатеринбург
16:25 Д/ф "Симфония экрана"
17:20 Больше, чем любовь. Давид Самойлов
18:05, 01:55 "Сокровища коломенских подзе-
мелий"
18:50 В честь Николая Караченцова. Вечер в
театре "Ленком"
20:20 Х/ф "Тихий Дон"
22:05 "Тихий Дон" и его герои. Линия жизни.
Элина Быстрицкая
23:00 Х/ф "Элеонора, таинственная мститель-
ница"
00:40 Робби Уильямс и "Take That"
02:40 Д/ф "Бандиагара. Страна догонов"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 ноября 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.

ПРОДАЁТСЯ ГАРАЖ
п.МЭЗ, ул.Центральная,

ГСК-17.
4х6, высота 3м, с ремонтом.

Цена 530 т.р.
8-963-962-96-12, 
8-926-564-26-04

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

В МОУ СОШ № 47
на постоянную работу
требуется воспитатель

в группу 
продлённого дня. 
8-495-501-15-36

В детский сад №150 на МЭЗе

требуется повар. Имеются льготы

8-495-501-34-47



УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации
городского поселения Малаховка

от 14 декабря 2014 г. № 1-2/1337ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по определению стажа муниципальной службы 

и установлению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности или должности муниципальной

службы в органах местного самоуправления и избирательной
комиссии городского поселения Малаховка

1. Общие положения
1.1. Комиссия по определению стажа муниципальной службы

и установлению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности или должности муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления и избирательной комиссии городско-
го поселения Малаховка (далее - Комиссия) создается при Главе
городского поселения Малаховка в соответствии с пунктом 1 и
пунктом 2 статьи 5 Закона Московской области от 31 октября 2008
года № 164/2008-ОЗ «Об исчислении стажа государственной граж-
данской службы Московской области и муниципальной службы в
Московской области», пунктом 2 статьи 6 Закона Московской обла-
сти от 11 ноября 2002 года №118/2002-ОЗ "О пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим муниципальные должности или должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления и изби-
рательных комиссиях муниципальных образований Московской
области" (далее - Закон Московской области от 11.11.2002
№118/2002-ОЗ).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется
Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Законом Московской
области от 24 июля 2007 года № 137/2007-ОЗ «О муниципальной
службе в Московской области», Законом Московской области от
11ноября 2002 года №118/2002- "О пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности или должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления и избиратель-
ных комиссиях муниципальных образований Московской области»,
Законом Московской области от 31 октября 2008 года № 164/2008-
ОЗ «Об исчислении стажа государственной гражданской службы
Московской области и муниципальной службы в Московской обла-
сти», Положением о порядке назначения и выплаты пенсии за
выслугу лет, замещавшим муниципальные должности или должно-
сти муниципальной службы в органах местного самоуправления и
избирательной комиссии городского поселения Малаховка, утвер-
ждаемым постановлением Администрации городского поселения
Малаховка.

2. Основные задачи
2.1. Основными задачами Комиссии является:
2.1.1. Определение стажа муниципальной службы муници-

пального служащего Администрации городского поселения
Малаховка и зачета в него иных периодов трудовой деятельности в
соответствии с законодательством Московской области, дающего
право на получение надбавки к должностному окладу за выслугу лет,
дополнительного оплачиваемого отпуска.

2.1.2. Установление права на пенсию за выслугу лет и опреде-
ление размера пенсии за выслугу лет в соответствии со статьей 1
Закона Московской области от 11.11.2002 №118/2002-ОЗ. 

3. Основные функции
3.1. Комиссия рассматривает на своих заседаниях:
- документы, направленные в установленном порядке в

Комиссию и проверенные Кадровой службой и отделом бухгалтер-
ского учета и отчетности для установления права на пенсию за
выслугу лет;

- заявления о перерасчете пенсии за выслугу лет в связи с
изменением стажа муниципальной службы;

- документы, необходимые для установления стажа муници-
пальной службы;

- вопросы приравнивания ранее применявшихся наименова-
ний должностей наименованиям должностей, предусмотренным
Единым реестром муниципальных должностей и должностей муни-
ципальной службы в Московской области или Реестром должностей
муниципальной службы в Московской области.

3.2. Комиссия принимает решение:

- об определении стажа муниципальной службы муниципаль-
ного служащего Администрации городского поселения Малаховка,
дающего право на получение надбавки к должностному окладу за
выслугу лет и дополнительного оплачиваемого отпуска;

- об установлении пенсии за выслугу лет;
- об отсутствии права на пенсию за выслугу лет;
- об изменении размера пенсии за выслугу лет в связи с индек-

сацией размера должностных окладов муниципальных служащих;
- об изменении размера пенсии за выслугу лет в связи с изме-

нением стажа муниципальной службы;
- о приравнивании ранее применявшихся наименований

должностей наименованиям должностей, предусмотренным
Единым реестром муниципальных должностей и должностей муни-
ципальной службы в Московской области или Реестром должностей
муниципальной службы в Московской области, или об отказе в
таком приравнивании.

3.3. Комиссия осуществляет другие функции, вытекающие из
задач Комиссии.

4. Порядок работы Комиссии
4.1. Комиссию возглавляет председатель. В отсутствие пред-

седателя Комиссии его полномочия осуществляет заместитель
председателя Комиссии.

4.2. Заседания Комиссии проводятся в рабочее время по
мере необходимости.

4.3. Все члены Комиссии пользуются равными правами в
решении всех вопросов, рассматриваемых на заседаниях
Комиссии.

4.4. Заседания Комиссии правомочны при участии не менее
2/3 от общего числа членов Комиссии. Решение Комиссии прини-
мается простым большинством голосов от общего числа членов
Комиссии и оформляется протоколом, который подписывается
всеми присутствующими членами Комиссии.

На основании решения Комиссии готовится проект распоря-
жения Администрации городского поселения Малаховка для подпи-
сания Главой городского поселения Малаховка.

4.5. Решение Комиссии об отсутствии права на установление
пенсии за выслугу лет направляется заявителю.

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации
городского поселения Малаховка

от 14 декабря 2010 г. № 1-2/1337ПГ

СОСТАВ
комиссии по определению стажа муниципальной службы 

и установлению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности или  должности муниципальной

службы в органах местного самоуправления и избирательной
комиссии городского поселения Малаховка

Председатель Комиссии:
- заместитель главы администрации Ярускин Сергей

Геннадьевич;
Заместитель председателя Комиссии: 
- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности

Лобанова Татьяна Владимировна;
Секретарь Комиссии:
- консультант по кадрам Смолякова Варвара Викторовна;
Члены Комиссии:
- главный специалист, председатель первичной профсоюзной

организации Администрации городского поселения Малаховка
Орехова Людмила Сергеевна;

- главный специалист юридического отдела Строителева
Светлана Юрьевна.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 февраля 2014 г. № 1-2/72ПГ

О внесении изменений в состав комиссии по определению
стажа муниципальной службы и установлению пенсии за

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности
или должности муниципальной службы в органах местного

самоуправления и избирательной комиссии городского 
поселения Малаховка

В соответствии с Законом Московской области от 11
ноября 2002 года № 118/2002-ОЗ «О пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности или должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления и избиратель-
ных комиссиях муниципальных образований Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по определению стажа муници-

пальной службы и установлению пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности или должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления и избиратель-
ной комиссии городского поселения Малаховка (далее –
Комиссия), утвержденной постановлением Администрации город-
ского поселения Малаховка от 14 декабря 2010 года № 1-2/1337ПГ
следующие изменения:

а) позицию: «Председатель комиссии – заместитель главы
администрации Ярускин С.Г.» заменить позицией следующего
содержания: «Председатель комиссии – заместитель главы адми-
нистрации Северина Е.М.»;

б) позицию: «главный специалист юридического отдела
Строителева С.Ю.» заменить позицией следующего содержания:
«начальник юридического отдела Строителева С.Ю.».

2. Консультанту по кадрам Смоляковой В.В. ознакомить с
настоящим Постановлением всех членов Комиссии.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления
оставляю за собой.

Глава городского поселения Малаховка А.Н. Автаев

УТВЕРЖДЕН                      
Постановлением Администрации 
городского поселения Малаховка  

от 28.07.2014г. № 1-2/537ПГ

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения,
направленные на повышение эффективности сферы культуры
городского поселения Малаховка Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области»

I. Цель разработки «дорожной карты»
Целями Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения,

направленные на повышение эффективности сферы культуры
городского поселения Малаховка Люберецкого муниципального
района Московской области» (далее - «дорожная карта») являются:

- повышение качества жизни жителей городского поселения
Малаховка Люберецкого муниципального района Московской обла-
сти;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития
сферы культуры;

- сохранение культурного и исторического наследия город-
ского поселения Малаховка Люберецкого муниципального района
Московской области;

- развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений
культуры городского поселения Малаховка Люберецкого муници-
пального района Московской области;

- обеспечение достойной оплаты труда работников учрежде-
ний культуры - как результат повышения качества и количества ока-
зываемых ими муниципальных услуг.

II. Проведение структурных  реформ в сфере культуры
В рамках структурных реформ предусматривается:
- повышение качества и расширение спектра муниципальных

услуг в сфере культуры;
- обеспечение доступности к культурному продукту путем

использования информационно-телекоммуникационных техноло-
гий в деятельности учреждений сферы культуры (создание элек-
тронных единых каталогов) библиотек и музея городского поселе-
ния Малаховка Люберецкого муниципального района Московской
области, 

- внедрение системы электронной продажи билетов в музеи и
культурно - досуговые учреждения городского поселения
Малаховка Люберецкого муниципального района Московской обла-
сти;

- обеспечение условий для популяризации, охраны и эффек-
тивного использования объектов культурного наследия, находящих-
ся на территории городского поселения Малаховка Люберецкого
муниципального района Московской области;

- создание условий для развития культуры в городском посе-
лении Малаховка Люберецкого муниципального района
Московской области путем расширения практики применения
передвижных форм культурного обслуживания;

- создание условий для творческой самореализации граждан
городского поселения Малаховка Люберецкого муниципального
района Московской области;

- формирование конкурентной среды в сфере предоставле-
ния услуг культуры путем поддержки социально-ориентированных
некоммерческих организаций.

III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы
культуры и меры, обеспечивающие их достижение

1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг
будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показате-
лей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:
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1) оптимизация численности работников учреждений сферы культу-
ры городского поселения Малаховка Люберецкого муниципального района
Московской области;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений сферы
культуры городского поселения Малаховка Люберецкого муниципального
района Московской области, достижение целевых показателей по доведе-
нию уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учрежде-
ний сферы культуры до средней заработной платы в Московской области в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной полити-
ки»;

3) расширение использования информационно-телекоммуника-
ционных технологий в деятельности учреждений сферы культуры;

4) расширение практики применения передвижных форм культур-
ного обслуживания населения городского поселения Малаховка
Люберецкого муниципального района Московской области, в том числе реа-
лизация передвижных выставочных проектов различными типами учрежде-
ний сферы культуры;

5) создание условий по увеличению количества детей, привлекае-
мых к участию в творческих мероприятиях;

6) обеспечение условий по увеличению числа высококвалифициро-
ванных работников в учреждениях культуры городского поселения
Малаховка Люберецкого муниципального района Московской области.

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работни-
ков учреждений культуры

Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреж-
дений сферы культуры городского поселения Малаховка Люберецкого муни-
ципального района Московской области предполагается осуществлять с
учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р,
Постановления Правительства Московской области от 28.02.2013 № 112/8
"Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения,
направленные на повышение эффективности сферы культуры Московской
области», Постановления Правительства Московской области от 17.05.2013
№ 323/18 «Об оплате труда работников государственных учреждений
Московской области сферы культуры» (вместе с «Положением об оплате
труда работников государственных учреждений Московской области сферы
культуры»), Постановления Администрации городского поселения
Малаховка от 28.05.2014 № 1-2/386 ПГ «Об утверждении Положения об
оплате труда работников муниципальных казенных учреждений культуры
городского поселения Малаховка» и другими нормативно - правовыми акта-
ми, принимаемыми в 2014-2018 годах.

Показателем (индикатором), характеризующим эффективность меро-
приятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений
сферы культуры, является:

«Дорожная карта» является платформой для дальнейшей работы,
направленной на повышение эффективности и качества предоставляемых
услуг в сфере культуры, связанных с переходом па эффективные контракты.

Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности
и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с перехо-
дом на эффективный контракт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» и ю л я  2014 г.        № 1-2/537 ПГ

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения,
направленные на повышение эффективности сферы культуры в
городском поселении Малаховка Люберецкого муниципального 

района  Московской области»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики», Приказом Росстата
от 30.10.2012 № 574 «Об утверждении статистического инструментария для
организации федерального статистического наблюдения численности и
оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в
отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней
заработной платы», Уставом городского поселения Малаховка Люберецкого
муниципального района Московской области, Постановлением администра-
ции Люберецкого муниципального района от 05.06.2013 № 1345-ПА «О раз-
работке Планов мероприятий («дорожных карт») развития отраслей бюджет-
ной сферы муниципального образования Люберецкий муниципальный
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МУП ЖКХ ГП Малаховка
требуются на работу:

- 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 №81 требуется
младший воспитатель.

8 (495) 501-30-88

СНИМУ КОМНАТУ.
Агентства не беспокоить!

8-965-109-90-80

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.

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

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

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

лет, один взрослый собственник. 

Цена - 3 300 000 руб. 

8-905-750-20-96 Евгения

В МОУ НОШ № 50
требуется 

учитель 
начальных классов.

8-495-501-53-54

Официальные документы

ООО «Комбинат благоустройства»

приглашает 
на постоянную работу

в Красково 
ДВОРНИКОВ, РАЗНОРАБОЧИХ, 

СЛЕСАРЕЙ-САНТЕХНИКОВ. 
Гражданство РФ, оформле-

ние по ТК, график 5/2. 

8 (929) 965-72-94
Андрей Романович.

 2014 . 2015 . 2016 . 2017 . 2018 . 
   

   
   

  
  

    
    

 *,  

64,9 73,7 82,4 91,2. 100,0 

^*           
 («  ») « ,    
        

   ». 

 
/  

   
 

 

 
1    

(«  »)  
   

   
  

 
 

  
  

  
 

  
,  

   
 

 
 

 
 

 
2014 

 

2     
   

    
  

 «  »  
  

 
 

  
 

  
,  

   
 

 
 

 
 

 
2014 

 

3     
  

 , 
   

   
    

   

 
  

 
 

  
  

  
,  

   
 

 
 

 
 

 
2014 

 

4     
01.05.2014  6%   01.09.2014  
15 %,    

 2014 .     
    

   
   

   
. 

  
  

   
 1645 . .  

 
 

  
  

28.05.2014 .  
 1-2/386  

 
 

 
 

 2014  

5    
   

   
   

,    
  

,     
   

   
 
  

  
 . 

  
,  

   
,  
 

 
 

 
 
,  

2014- 
2018 
  

 
 
6 

 
 

   
  

   
   

   
    

 ,    
   

   
  

 
 

 
   

  
 

 
 
, 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

-
2014  

7   
   

   
   

. 

  
 

 
 , 
 

 
 

 
 

  
,   
 

 
 

  
  ( , 

  - 
,),   

 (  
-4( ), 

  - 
,) 

  , 
    

 
 

 
 
, 

2014- 
2018 

 

8     
   

  
    

  
   

  .  

 
 

  
 

 
  
  

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

III 
 

2014  

9   
   

   
    
    

   
    

 
   

 
 

  
 
   

 
 

 
; 

  , 
    

, 
 

 
 

 
 

III-IV 
 

2014  

    
 

  
 

; 
  

   
  

 
  

 
 

 
 

 
 

 

10    
  

  
   

   
    

: 
2014 .- 44.000 . 
2015 .- 50.000 . 
2016 . - 60.000 . 
2017 . - 70.000 . 
2018 .- 80.000 . 

   
 
 

 
 

 
 

  
  

 
   

  
 

 
 

 
 

 
. 

  
 

 
 
 

2014-2018 
 

(1   
) 



14

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

№ 41 (1142)
24 октября 2014 года

Официальные документы

район Московской области», с учетом Постановления
Правительства Московской области от 28.02.2013 № 112/8 «Об
утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения,
направленные на повышение эффективности сферы культуры
Московской области», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения, направленные на повышение эффективности сферы
культуры городского поселения Малаховка Люберецкого муници-
пального района Московской области» (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб-
ликованию в газете «Малаховский вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

И.о. главы городского поселения Малаховка
А.Н.Ермаков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«17» октября 2014 г.  №   1-2/815 ПГ                           

Об утверждении Заключения о результатах публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от

предельных параметров строительства

На основании статьи 28 Федерального закона от 06 октября
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьи 45, 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 21
части 1 статьи 2, пункта 3, части 3, статьи 9, части 9 статьи 15 Устава
городского поселения  Малаховка, Положения о публичных слуша-
ниях в городском поселении Малаховка Люберецкого района
Московской области, принятого решением Совета депутатов посел-
ка Малаховка от 31 января 2006 года №38/6,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Заключение о результатах публичных слушаний

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров строительства.

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

Глава городского поселения Малаховка  А.Н. Автаев

Приложение
к Постановлению Администрации 
городского поселения Малаховка

от «17» октября 2014г. № 1-2/815 ПГ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу

предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства

Настоящее Заключение отражает результаты публичных слу-
шаний, проведенных 17 октября 2014 года на основании постанов-
ления Администрации городского поселения Малаховка от 26 сен-
тября 2014 года  № 1-2/723 ПГ «О назначении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров строительства» (опубликовано в газете
«Малаховский вестник № 38 (1139), от 03 октября 2014 года), в
соответствии с Положением о публичных слушаниях в городском
поселении Малаховка Люберецкого района Московской области,
принятого решением Совета депутатов поселка Малаховка от 31
января 2006 года №38/6 (опубликовано в газете «Малаховский
вестник», 10 февраля 2006 г., №6-7).

Место проведения публичных слушаний: помещение
Муниципального казенного учреждения культуры поселка
Малаховка «Культурно - досуговый центр «Союз» по адресу:
Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, ул.
Шоссейная, д.2.

Продолжительность состоявшихся публичных слушаний – 15
минут (с 12.00 до 12.15).

На публичных слушаниях присутствовало 4 человека: 
Члены рабочей группы по подготовке и проведению публич-

ных слушаний: 
- Е.М. Северина, заместитель главы Администрации город-

ского поселения  Малаховка;
- В.Н. Мельцов, начальник отдела градостроительства

Администрации городского поселения Малаховка;
- Н.А. Рабаева, начальник сектора учёта объектов недвижимо-

сти отдела градостроительства Администрации городского поселе-
ния Малаховка;

- О.В. Байкова, главный специалист отдела градостроитель-
ства Администрации городского поселения Малаховка.

На публичные слушания были вынесен вопрос о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта индивидуального жилищного
строительства (жилой дом), согласно представленному проекту
градостроительного плана земельного участка с кадастровым
номером 50:22:0030604:68, принадлежащего Греловой Станиславе
Викторовне согласно Свидетельству о государственной регистра-
ции права (запись регистрации от 03.09.2009 за №50-50-
22/067/2009-049), расположенного по адресу: Московская область,
Люберецкий район, пос. Малаховка, 2-й проезд Ломоносова, д.8,
категория земель: «земли населенных пунктов», вид разрешенного
использования: «для индивидуального жилищного строительства»,
общей площадью 1554 кв.м.

На публичные слушания заинтересованные лица не явились.
Письменных предложений по вопросу, вынесенному на публичные
слушания, не поступило. Жители городского поселения Малаховка,

иные заинтересованные лица продемонстрировали безучастное
отношение к вопросу, вынесенному на публичные слушания.
Публичные слушания признаны состоявшимися в соответствии с
законодательством.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 20 » октября 2014 г.  № 1-2/819 ПГ   

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта
планировки территории для размещения многоквартирного

малоэтажного жилого дома

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»; статьи 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации; пункта 1 статьи 4 Федерального
закона «О введении 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 город-
ского поселения Малаховка; Положения о публичных слушаниях в
городском поселении Малаховка, принятого решением Совета
депутатов поселка Малаховка от 31 января 2006 года №38/6;
Постановления Администрации городского поселения Малаховка
от 15.04.2014 №1-2/245 ПГ «О разработке проекта планировки тер-
ритории для размещения многоквартирного малоэтажного жилого
дома»; Постановления Администрации городского поселения
Малаховка от 17.02.2014 №1-2/267ПГ «Об изменении состава
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки городского поселения Малаховка»; протокол №6 заседа-
ния комиссии по проекту правил землепользования и застройки
городского поселения Малаховка от 10.10.12014;-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 24 ноября 2014 года публичные слушания по

рассмотрению проекта планировки территории под размещение
многоквартирного малоэтажного жилого дома по адресу:
Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, ул.
Воровского, д.3.

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

2. Для подготовки и проведения публичных слушаний сфор-
мировать рабочую группу в следующем составе:

- Северина Е.М. – Заместитель главы Администрации город-
ского поселения Малаховка, Председатель на публичных слуша-
ниях, руководитель рабочей группы;

- Коробкин В.И., - Первый Заместитель главы Администрации
городского поселения Малаховка, член рабочей группы;

- Ермаков А.Н., - заместитель главы Администрации городско-
го поселения Малаховка, член рабочей группы;

- Савицкая Л.Н., - заместитель Главы Администрации город-
ского поселения Малаховка, член рабочей группы;

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

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

- Ярускин Р.С.,-  юрисконсульт Администрации городского
поселения Малаховка, член рабочей группы.

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,
рассмотрение 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 публичные слушания вопросу принимаются с 10.00 до 17.00 по
рабочим дням до 21 ноября 2014 года по адресу: Московская
область, Люберецкий район, пос. Малаховка, ул. Комсомольская,
д.1А (отдел документооборота и контроля Администрации город-
ского поселения Малаховка, каб. №9).

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

г) при предварительном рассмотрении письменных предло-
жений жителей городского поселения Малаховка по вынесенному
на публичные слушания вопросу рабочей группой исключаются из
числа подлежащих рассмотрению 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 21 ноября 2014 года по адресу: Московская
область, Люберецкий район, пос. Малаховка, ул. Комсомольская,
д.1А (отдел документооборота и контроля Администрации город-
ского поселения Малаховка, каб. №9).

5. Предложить правообладателям земельных участков, имею-

щих общие границы с земельными участком, указанным в пункте 1,
правообладателям объектов капитального строительства, располо-
женных на земельных участках, имеющих общие границы с земель-
ным участком, указанным в пункте 1 настоящего постановления,
принять участие в назначенных настоящим постановлением публич-
ных слушаниях, предоставив при явке на публичные слушания:

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации городского поселе-
ния Малаховка Е.М. Северину. 

Глава городского поселения Малаховка А.Н. Автаев
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Закончился сентябрь, от-
метившийся не только хоро-
шей погодой, началом учебно-
го года, но и многими юбилея-
ми. Для жителей Малаховки
сентябрь запомнился благо-
творительным концертом, по-
свящённым восстановлению
Летнего театра. За этими собы-
тиями осталась незамеченной
дата 110-летия со дня рожде-
ния Николая Островского. Он
родился 29 сентября 1904 года
в селе Вилия Волынской
губернии (сейчас Ровенская
область Украины). Судьба не
благоволила Островскому, в
1919 году он вступил в комсо-
мол, добровольно ушёл на
фронт, а в 1920 году под
Львовом получил тяжёлое ра-
нение. В 1922 году в восемна-
дцатилетнем возрасте его
отправили на пенсию по инва-
лидности. В 1927 году он поте-
рял возможность двигаться, и
в этом, казалось, безнадёжном
состоянии он начал писать
свою автобиографическую
повесть и назвал её «Как зака-
лялась сталь». За 32 года жизни
его преследовали тяжелые
болезни, страдания, но при
этом он находил в себе силы
работать над книгой. Первую
часть романа «Как закалялась
сталь» опубликовал в 1932 году
журнал «Молодая гвардия» и
завершил публикацию в 1934-
м. В 2014 году исполнилось 80
лет первого издания романа. А
тогда, лёжа в постели, Остров-
ский диктовал текст многим
«добровольным секретарям»,
которые потом печатали запи-
си на машинке. Не сразу
роман был принят в печать,
были отрицательные рецен-
зии, критика, сомнения, как
мог автор в таком состоянии
написать роман. Настойчиво
добивался его опубликования
писатель А.Фадеев, направив-
ший положительный отзыв
ответственному редактору
журнала А. Караваевой.  Среди
тех, кто помогал с изданием
романа, были Вс. Иванов, А.

Серафимович, А. Караваева. В
образе главного героя романа
П. Корчагина просматрива-
лись некоторые моменты био-
графии самого комсомольца
Островского, но, тем не менее,
роман был признан художе-
ственным произведением,
несмотря на его документаль-
ность. В 1936 году Островского
посетил французский писа-
тель, лауреат Нобелевской
премии Андре Жид, который в
своей книге «Возвращение из
СССР», критически относясь
к советскому строю, тем не
менее, прекрасно отозвался об
Островском. «Если бы мы
были не в СССР, я бы сказал –
это был святой человек. Это
наглядное свидетельство того,
что святых рождает не только
религия».

Автор романа «Как зака-
лялась сталь» сыграл выдаю-
щуюся роль в воспитании
поколения 20-40-х годов про-
шедшего века и внёс, на мой
взгляд, важнейший вклад в
нашу победу над фашизмом.
Для того поколения Николай
Островский и герой его рома-
на Павел Корчагин были нрав-
ственными образцами. «Когда
грянет гром и настанет крово-
пролитная ночь, я глубоко уве-
рен, - говорил Островский, -
что на защиту родной страны
встанут миллионы бойцов –
таких, как Павел Корчагин».
Под влиянием этой книги Зоя
Космодемьянская приняла
решение стать партизанкой.
Руководитель подпольной
организации «Молодая гвар-
дия» Олег Кошевой прочитал
роман на украинском языке
ещё в шестом классе. Как
вспоминала его мама, Е.Н.
Кошевая, вторично он прочи-
тал эту книгу на русском языке
уже в девятом классе. В годы
Великой Отечественной вой-
ны её читали бойцы. Даже во
время обороны Сталинграда
писатель Борис Полевой наб-
людал, как у костра бойцы
внимательно слушали отрыв-

ки из книги, стараясь не про-
пустить ни одного слова.
Бойцы жаловались ему, что
книга одна на весь полк. Для
удобства чтения её разрывали
на несколько частей и в редкие
часы боевого отдыха передава-
ли листы друг другу по мере
прочтения.

Книга стала учебником
мужества для тех, кто в самые
тяжёлые моменты своей жиз-
ни искал и находил в ней
необходимую поддержку. Ви-
димо, поэтому книга Остров-
ского «Как закалялась сталь»
издавалась свыше 770 раз
общим тиражом 57 миллионов
экземпляров на 75 языках.  В
1956 году на экраны страны
вышел фильм «Павел Кор-
чагин», главную роль в кото-
ром сыграл народный артист
СССР В. Лановой. На встречах
со зрителями Ланового часто
спрашивали, не изменил ли он
теперь своего отношения к
Павке Корчагину, на что он
ответил: «Теперь я его уважаю
в 1000 раз больше, чем тогда,
потому что дай Бог нашим
детям во что-то верить так, как
верил мой герой». В 2000 году в
Китае сняли двадцатисерий-
ный фильм по роману «Как
закалялась сталь».

Первый космонавт Ю.Га-
гарин на подобный же вопрос
ответил так: «Что касается
меня, то в самые трудные
минуты я вспоминал железное
упорство и несгибаемую волю
Павла Корчагина». 1 октября
1935 года Островского награ-
дили орденом Ленина. Этот
год он считал самым счастли-
вым в своей жизни. Зная, что
ему оставалось очень мало
жить, он использовал каждый
час, чтобы дописать книгу.
Исчерпав все возможности в
борьбе с недугом, он умер 22
декабря 1936 года,  почти сразу
после окончания работы над
книгой «Рождённые бурей». И
похоронен был в Москве на
Новодевичьем кладбище.

Владимир Кожаров

НИКОЛАЙ ОСТРОВСКИЙ – ПИСАТЕЛЬ-
ПАТРИОТ РОДОМ ИЗ ПОБЕДЫ

Вовсю продолжаются работы по
планировке площадок под газоны и
цветники на Сквере Победы: засыпают-
ся плодородной почвой и засеиваются
газонной травкой. Уже стоят ряды све-
тильников вдоль мощёных дорожек
сквера. Сам мемориал, облицованный
чёрным и красным гранитом, уже при-
нял свой окончательный облик во всей
торжественности и строгости.

Но, как оказалось, не всем жителям
«глянулся» этот облик мемориала. В
редакцию позвонила женщина (кстати,
сноха Героя Советского Союза, увекове-
ченного на мемориале) и от своего
имени и от лица других жителей вырази-
ла недовольство цветовым решением

памятника: «Если в прежнем виде мемориал олицетво-
рял светлую память по погибшим за Родину, то в новом
виде – всё довольно мрачно: чисто кладбищенское
сочетание цветов. Чёрная стела всё подавляет. А ведь
первоначальный замысел был совсем другой…»

«Сочетание цветов – всегда вопрос вкуса. И здесь
сколько людей – столько мнений. – Отвечает на эти
претензии главный архитектор Малаховки Людмила
Фёдоровна Кузина. – Я лично считаю, что в отличие от
прошлого бетонно-мраморного памятника (уже давше-
го трещины и давно требовавшего капитального ремон-
та) нынешний вариант  куда более достоин того велико-
го подвига наших солдат, павших за Родину. Он должен
был стать настоящим мавзолеем, и мы приложили к
этому свои усилия». 

В.Антонов 

Реплика

С 10 октября по 5 ноября сотрудниками МУ МВД России
«Люберецкое» проводится месячник по борьбе с наркоманией. Его цель
– выявление преступлений, связанных с незаконным изготовлением,
приобретением, хранением, перевозкой и переработкой наркотических
и психотропных веществ в Люберецком районе. В районном управле-
нии полиции создана рабочая группа и организована работа горячих
линий по приёму сообщений от всех, кто стал свидетелем распростра-
нения и употребления гражданами наркотических и психотропных
веществ и курительных смесей («спайс»). 

В период проведения мероприятия полицейскими будет усилена
пропагандистская работа среди населения, особенно в молодёжной
среде, проведены открытые уроки в образовательных заведениях рай-
она. Будут проводиться проверки аптек на предмет требований по
рецептурной продаже тропикамида, кодеиносодержащих препаратов и
подобных им лекарств, в которых заинтересованы лица с наркотиче-
ской зависимостью.

Об известных вам фактах, имеющих отношение к борьбе с нарко-
преступлениями, вы можете круглосуточно сообщать по телефонам 8-
498-600-36-48 и 8-925-459-58-13.  

Накануне месячника по борьбе с незаконным оборотом наркоти-
ков в МУ МВД России «Люберецкое» состоялась пресс конференция на
тему «Незаконный оборот наркотиков и нелегальная миграция». В
мероприятии участвовали замначальника МУ МВД России «Люберец-
кое» подполковник полиции Василий Овчинников и представители
районных СМИ. 

Василий Викторович поведал прессе, что за 9 месяцев 2014 года
было зарегистрировано 47559 сообщений о различных происшествиях
и преступлениях. По фактам обращений граждан было возбуждено 4417
уголовных дел и раскрыто 2098 преступлений. С начала 2014 года на
территории Люберецкого района было совершено 27 убийств, 83%
которых раскрыты. Также был раскрыт ряд разбойных нападений, и
направлено в суд  48 уголовных дел. Всего с начала года было привлече-
но к уголовной ответственности 1693 человека, из них местных жителей
– 838, иностранных граждан из ближнего зарубежья – 217, оставшаяся
часть - преступники из других регионов России.

Подполковник Овчинников подчеркнул, что одним из важнейших
направлений деятельности полиции в плане обеспечения безопасности
и здоровья нации является борьба с незаконным оборотом наркотиков.
Полицейскими проводятся оперативно-профилактические мероприя-
тия, направленные на пресечение незаконного оборота наркотиков и
перекрытие каналов транспортировки наркотических средств в
Люберецком районе. Особое внимание уделяется выявлению мест тор-
говли курительными смесями («спайс»). По итогам борьбы с незакон-
ным оборотом наркотиков на территории нашего района с начала года
выявлено 929 наркопреступлений (в 2013 году - 733). 

Василий Овчинников также рассказал, что полицейскими в
Люберецком районе регулярно проводятся оперативно-профилактиче-
ские мероприятия по противодействию нелегальной миграции. В ходе
операций раскрыто 156  преступлений в сфере миграции. Проводится
планомерная отработка жилого сектора участковыми совместно с
УФМС с целью выявления мест незаконного проживания иностранных
граждан.

В завершение Василий Викторович рассказал об итогах операции
«Законность», которая проходила в Московской области в первой дека-
де октября. Цель операции – профилактика нарушений в деятельности
полиции при приёме и регистрации заявлений граждан о происше-
ствиях и преступлениях. Для повышения доверия к полиции и в целях
общественного контроля убедительно просим вас обо всех негативных
фактах, связанных с неправомерными действиями сотрудников поли-
ции, сообщать по телефону доверия в ГУ МВД России по Московской
области 8-495-692-70-66 и телефону дежурной части МУ МВД
«Люберецкое» 8-495-554-93-94. 

Светлана Кудрявцева 

Новости из полиции Вехи истории

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ – СТОЛЬКО МНЕНИЙ
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Кубки, медали, награды.
Оформление шарами.
Большой выбор карнавальных костюмов.
Заказы на корпоративные подарки к новому году.

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

8-916-646-05-16
Предъявителю  5%  СКИДКА

Ремонт квартир
и дач, отделка под
ключ, недорого 

и качественно.

8 926 339-60-75

РЕМОНТ
стиральных

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

8 (495) 364-72-93

ВЫВОЗ
СТРОИТЕЛЬНОГО 
И БЫТОВОГО МУСОРА.
ДЕМОНТАЖ, УСЛУГИ
ГРУЗЧИКОВ.

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

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

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

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

Музей истории и культуры
городского поселения Малаховка

приглашает
преподавателей, учащихся 

и выпускников малаховских школ,
а также всех желающих

в субботу, 25 октября, в 14 часов 
на ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ 

КОНФЕРЕНЦИЮ,
посвящённую

95-летию Малаховского детского
городка и еврейской колонии.

Темы для обсуждения:
1. Педагогика до и после 1917 года.
2. История борьбы с беспризорностью  

в педагогическом аспекте.
3. Проблемы современной педагогики.
Приглашены сотрудники Бронницкого,

Раменского, Люберецкого и
Королёвского музеев.
Справки по телефону: 

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

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

Музей истории и культуры
городского поселения Малаховка

приглашает
на первую персональную выставку

«ОДЕССА. МОЙ ВЗГЛЯД».
Автор - малаховская художница,

выпускница Государственного
Специализированного института

искусств НАТАЛЬЯ СЕМЕНЕНКО –
победитель конкурса «Молодые даро-
вания России» (2006), неоднократно

участвовала в молодёжных выставках.
Выставка открыта 11 октября.

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

Адрес музея: п. Малаховка, ул.
Шоссейная, д.40 (бывший клуб

«Шахтёр»).

Литературный клуб «Стихотворный
бегемот» представляет:

25 октября, в субботу, в 16-00 у нас

в гостях Юлия Скородумова – 
поэт, выпускница филологического
факультета МГУ. Печаталась в жур-

налах и альманахах «Юность»,
«Арион», «Авторник», «Кольцо „А“» и

других. Опубликовала три книги
стихов. Выступала как автор-испол-

нитель с песнями на свои стихи.
Член Союза российских писателей,
Союза писателей Москвы, неодно-
кратная участница различных рос-
сийских поэтических фестивалей.
Стихи переведены на английский,
французский и немецкий языки.
Вечер состоится по адресу: пос.
Малаховка, Быковское шоссе, д.

37, Центральная библиотека.
Вход свободный.

Куратор – Николай Милешкин: 8-
926-705-01-23,

stihbegemot@gmail.com (по этому
адресу также можно подписаться на

рассылку клуба).
Мы будем рады вас видеть!

Музей истории и культуры
городского поселения Малаховка

приглашает
в праздничные дни 3 и 4 ноября

к участию в акции «ДНИ ИСКУССТВ».

3 ноября – День открытых дверей «Нам 18!».

12-00 – 14-00 – мастер-класс по живописи
ведёт художник Е. Н. Крючков;

14-00 – 16-00 – мастер-класс «Весёлое руко-
делие» ведут Н. Ю. Ковалёва и Д. В. Давыдова;
17-00 – 18-00 – принимаем неформальные
поздравления, рассказываем о творческом пути
музея;
18-00 – 21-00 – торжественное закрытие
выставки картин Натальи Семененко.
Выступления музыкантов и актёров.

4 ноября в 15-30 – 3-й концерт лекционно-
музыкального абонемента «Поэзия в музыке».
Лекционная часть: И. Ф. Владимиров, литера-

туровед:  «Правда и мифы о смерти М. Ю.
Лермонтова. Значение творчества Лермонтова

в наше время».
Л. А. Китаев-Смык, стрессовый психолог:

«Лермонтов в моей жизни». Музыкальная часть:
Премьера вокального цикла, посвящённого 200-
летию М. Ю. Лермонтова – представляет ком-

позитор Павел Зверев при участии певицы
Анастасии Зверевой и артистов Камерного

оперного театра «Содружество Гомер».

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

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

Электрика,
Сантехника.
Ремонт ванных 
комнат, жилых

помещений.
8-965-169-85-85

сеть магазинов

ОБУВЬ
открылся новый

магазин
АКЦИИ 

и СКИДКИ
Быковское ш.,

д.27а 
(над магазином

«Полушка»)

СДАЮТСЯ
площади 

под торговлю 
и услуги

от 1 кв.м до 80 кв.м
Быковское ш., д.27а

(над магазином
«Полушка»)

тел. 8(903) 795-44-19

Кровля,
заборы.
Замерщик.

Материалы.
8-926-680-44-52

ТАКСИ 
"ДжонS"

Тарифы 
по Малаховке -

100 руб.

Приглашаем водителей.
8-495-592-62-15, 8-926-006-30-13

Лестницы
из массива 

на заказ.

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

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ,
КОНСУЛЬТАНТЫ

З/П 30 000 – 50 000
ОБУЧЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ,

КАРЬЕРНЫЙ РОСТ.

8-916-737-82-40, 8 (495) 565-45-63

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА В НАДЁЖНОЙ КОМПАНИИ!


