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Не стал исключением и этот раз: зри-
тельские трибуны заполнили многочислен-
ные болельщики — ученики и коллеги кон-
курсантов, а на большой арене один за дру-
гим шли выступления, в которых были задей-
ствованы одновременно десятки человек.

Открывал финал «Педагога года» парад
участников. В этом году число их заметно
возросло: 43 против 28 в прошлом. Конкурс
стартовал ещё в ноябре 2015 года и проходил

в три этапа, на протяжении кото-
рых педагоги образовательных
учреждений Люберецкого района
демонстрировали профессиона-
лизм и мастерство. По итогам трёх
туров были определены шесть
финалистов, именно им предстоя-
ло бороться за звание лучшего
учителя и воспитателя на главной
спортивной арене Люберец.

В номинации «Учитель года» в финал
вышли Маргарита Гераськова, учитель анг-
лийского языка гимназии №41 г.Люберцы,
Юлия Захарова, преподаватель информати-
ки люберецкой гимназии №16 «Интерес», и
Анастасия Пантелеева, учитель русского
языка и литературы малаховской школы
№48.

Звание «Воспитатель года» защищали:
Ольга Гуляк из детского сада №2 «Звёз-
дочка», Валентина Торопова, воспитатель
детского сада №49 «Василёк» и Наталия
Брыксина, воспитатель детского сада №59.

Продолжение на стр. 8

28 января во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах состоялся
финал муниципального этапа конкурса «Педагог года - 2016» — меро-
приятие традиционно масштабное, как по количеству зрителей,
так и по числу выступающих.

НАШИМИ УЧИТЕЛЯМИ
НУЖНО ГОРДИТЬСЯ!

10 - 11

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ
8 февраля -

14 февраля    

Уважаемые малаховцы!

12 февраля в 12.00 глава Лю-
берецкого района и города Лю-
берцы Владимир Ружицкий высту-
пит с докладом об итогах работы
за 2015 год и основных задачах
социально-экономического раз-
вития Люберецкого муниципаль-
ного района и города Люберцы на
2016 год. 

Пресс-служба Люберецкого
муниципального района

Приглашаем вас 19 февраля
в 15.00 в культурно-досуговый
центр  «Союз», где состоится отчёт
руководителя администрации г.п.Ма-
лаховка К.А.Тимашкова перед
жителями посёлка о работе адми-
нистрации в 2015 году.

По завершении отчёта -
праздничный концерт, посвящён-
ный Дню защитника Отечества. 

Вход свободный. Будет орга-
низован транспорт для бесплатной
доставки жителей в микрорайоны
посёлка.

Администрация городского
поселения Малаховка
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В первую очередь комиссия обра-
щала внимание на дороги и крупные
проезды. Они почищены практически
до асфальта. В хорошем состоянии
содержится пешеходная дорожка вдоль
улицы Комсомольской, что вызывает
одобрение у учащихся школы №48 и их
родителей. В частном секторе
крупные улицы находятся в удов-
летворительном состоянии. 

Нарекания жителей вызыва-
ет состояние внутриквартальных
дорог и придомовых территорий.
Комиссия тщательно осмотрела
дворы многоквартирных домов в
микрорайоне МЭЗ и на улицах
Комсомольской и Поперечной. В
целом, учитывая сложные погод-
ные условия, качество уборки
снега удовлетворительное. Тро-
туары и пешеходные дорожки
почищены до основания. А вот

парковочные карманы и
проезды между домами
требуют более тщательной
обработки, о чём сотруд-
ники администрации, во-
шедшие в состав комис-
сии, сообщили в МУП

ЖКХ Малаховки. Комиссия
пришла к выводу, что послед-
ствия снегопадов, в основном,
удалось устранить. Есть ещё
проблемные зоны, на них
необходимо обратить внима-
ние в первую очередь. Их рас-
чисткой коммунальные служ-
бы посёлка займутся в бли-
жайшее время. 

«Я дал указание: чистить
тротуары, где возможно, до

асфальта, чтобы избежать гололёда. По
результатам сегодняшней проверки
будут приняты меры. Я нахожусь на пря-
мой связи с жителями и в режиме
онлайн получаю информацию о каче-
стве уборки улиц и дворов. Недочёты
устраняем оперативно», - сказал руково-
дитель администрации. 

Татьяна Антонова

НЕДОЧЁТЫ УСТРАНЯЕМ ОПЕРАТИВНО

На минув-
шей неделе со-
трудники МУП
ЖКХ ГП Мала-

ховка устранили течи на стояках
холодного водоснабжения в доме
№25 на Быковском шоссе и в доме
№10 на Электропосёлке, утечки на
стояках отопления — в доме №29 на
Быковском шоссе и в доме №13 на
улице Комсомольской. Прочистили
места врезки трубопроводов холод-
ного водоснабжения в доме №7 на
Быковском шоссе, в доме №6 — на
улице Кирова, в доме №30/3 — на
улице Калинина. Заменили участок

стояка холодного водоснабжения в
доме №26 на Быковском шоссе,
участки труб канализации —  в доме

№6 на улице Кирова и в доме №7 на
улице Дачной. Ликвидировали засо-
ры систем канализации в домах
№15, 25, 37, 51, 61 на Быковском
шоссе. Заменили запорные краны
на водопроводах холодного и
горячего водоснабжения в домах
№35 и 56 на Быковском шоссе,
запорные краны на водопроводах
холодного водоснабжения — в доме
№5 на улице Поперечной и в доме
№8 на Быковском шоссе, поменяли
кран на радиаторе отопления в дет-
ском саду №88.

По информации МУП ЖКХ

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

На прошедшей неделе произведён
демонтаж новогодних ёлок. В посёлке
проводилась очистка автодорог, дворо-
вых территорий и тротуаров от снега, в
том числе на улицах Комсомольской,
Шоссейной, в микрорайоне МЭЗ. С
бункерных и контейнерных площадок
вывезено 1480 м3 бытового мусора.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В первый день февраля состоялось оперативное
совещание с участием заместителей руководителя
администрации г.п. Малаховка и начальников отде-
лов. Были подведены итоги прошедшей недели и обо-
значены первоочередные задачи.

В начале заседания с докладами выступили
заместитель начальника малаховского отдела поли-
ции Олег Зверев и начальник пожарной части
Александра Беспалова. 

По словам Олега Зверева, оперативная обста-
новка в посёлке, в целом, стабильная. Совершено
два преступления, оба раскрыты. Преступники
арестованы, им предъявлены обвинения по статьям
за угон автомобиля и хранение наркотических
веществ. 

Александр Беспалов порадовал присутствую-
щих: пожаров в Малаховке за прошедшую неделю
не было. Огнеборцы продолжают вести активную
работу по профилактике и предупреждению пожа-
ров.

О работе коммунальных служб посёлка отчи-
тался начальник отдела ЖКХ администрации
Андрей Мигаленко. Он сообщил, что уборка идёт в
усиленном режиме, однако дворники не справ-
ляются с объёмом снега, в результате у жителей
много нареканий к работе коммунальщиков.
Руководитель администрации Кирилл Тимашков
был не так осторожен в оценках - он выразил пре-
тензии к отделу ЖКХ и к управляющей компании
по поводу плохой уборки дворовых территорий и
внутриквартальных проездов. К работе МКУ
«Комплексное развитие Малаховки» у руководите-
ля администрации вопросов не возникло - состоя-
ние поселковых дорог и улиц, за расчистку которых
отвечает МКУ,  удовлетворительное.

Кирилл Тимашков ещё раз обратил присталь-
ное внимание на то, что жители постоянно сигна-
лизируют о недостатках в работе коммунальных
служб. На эти сигналы необходимо оперативно
реагировать. 

Собкор.

НА ОПЕРАТИВНОМ

СОВЕЩАНИИ

НИКОЛАЮ САМОЙЛОВИЧУ КОВАЛЕНКО, 8-967-135-86-44
генеральному директору МУП ЖКХ ГП Малаховка  kovalenko1957@mail.ru
АНТОНИНЕ ЮРЬЕВНЕ КОМЛЕВОЙ, 8-966-100-56-34
заместителю руководителя администрации 5013566k@gmail.com
г.п.Малаховка

АНДРЕЮ ВИКТОРОВИЧУ МИГАЛЕНКО, 8-966-100-56-27
начальнику отдела ЖКХ администрации г.п.Малаховка                       otdzhkh@bk.ru

ЕГОРУ ВЯЧЕСЛАВОВИЧУ БУНТИНУ, 8-966-100-56-29
ведущему эксперту отдела ЖКХ                                                                 otdzhkh@bk.ru

УВАЖАЕМЫЕ МАЛАХОВЦЫ! ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ,
КАСАЮЩИЕСЯ ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ПОСЁЛКА, 

ВЫ МОЖЕТЕ ИХ ЗАДАТЬ С 9 ДО 18 ЧАСОВ:

Самая снежная зима за последнее десятилетие, кажется, сменила
гнев на милость. Но резкое потепление негативно сказалось на наших
дорогах. Коммунальные службы Малаховки работают в усиленном
режиме. По распоряжению руководителя администрации Кирилла
Тимашкова 28 января была проведена инспекционная проверка качества
уборки снега на территории посёлка. 
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«Малаховский вестник» - тот печатный орган, который позволяет
нам оправдать русскую поговорку, что мир не без добрых людей, рас-
сказывая о них в газете. К таким добрым людям относятся и две
замечательные женщины, работающие в Управлении жилищных суб-
сидий на МЭЗе, это Елена Сергеевна Хусточка и Любовь Михайловна
Козырь. Вот уж кто работает не за страх, а за совесть! Они на деле
защищают интересы своих подопечных и являются их неоценимой
поддержкой в любых жизненных ситуациях.

Хочется выразить им сердечную благодарность за отзывчивость и
чуткость, за доброе и внимательное отношение, которое они про-
являют ко всем, кто к ним обращается. А ведь за субсидиями обраща-
ется простой люд, и ему-то очень дорого участие в его непростой
жизни. Пусть же им воздастся сторицей за их добросердечие, а наши
слова благодарности придадут им сил и настроения трудиться на
благо людей!

С глубокой признательностью 
Людмила Михайловна Кляуз 

МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

Население Люберецкого рай-
она быстро растёт, меняется
инфраструктура, строятся
новые жилые кварталы и станции
метро — всё это увеличивает
транспортные потоки. 21 января
на пресс-конференции об итогах
2015 года, а также об  изменениях
в законодательстве и безопасно-
сти на дороге рассказали сотруд-
ники отдела ГИБДД МУ МВД
России «Люберецкое»: начальник
Илья Атаманов, начальник отде-
ления по РЭР Андрей Вовна и
начальник отделения по ИАЗ и
розыску Владимир Бычков.

ЧТО СПАСЁТ ВАШЕГО

РЕБЁНКА?
В 2015 году на территории

Люберецкого района пострадали
29 детей: 9 - дошкольного воз-
раста и 20 - в возрасте от 7 до 16
лет. 20 происшествий совершено
по вине водителей транспортных
средств, 8 — по вине детей. В

качестве пешеходов пострадали
19 детей, в качестве пассажиров
— 7,  в качестве водителя вело-
мототехники – 3. К счастью, в
прошедшем году при дорожно-
транспортных происшествиях
ни один ребёнок не погиб (в 2014
году при столкновении легково-
го автомобиля с грузовым погиб
двухлетний малыш). 

Как показывает практика,
детское кресло и детские удер-
живающие устройства не раз
спасали жизнь ребёнку. К при-
меру, в начале января текущего
года женщина не справилась с
управлением и столкнулась с
грузовым автомобилем. В ре-
зультате аварии женщина погиб-
ла, а ребёнок, пристёгнутый спе-
циальным удерживающим уст-
ройством, получил незначитель-
ные  травмы. 

Сегодня штраф за перевоз-
ку ребёнка без кресла или дет-
ского удерживающего устрой-
ства составляет 3000 рублей. За
эти же деньги можно приобрести
и само кресло. Мягкую накладку,
которая помогает отрегулиро-
вать положение ремня безопас-
ности под рост ребёнка, можно
купить за сумму около 400 руб-
лей. Согласитесь, что эти деньги
не соизмеримы с ценой жизни
вашего малыша.

ТОРМОЗИ: «ЗЕБРА»
ВПЕРЕДИ
В 2015 году совершено 158

наездов на пешеходов, в резуль-
тате которых 17 человек погибли
и 149 получили травмы различ-
ной степени тяжести. В 122 слу-
чаях виновниками стали водите-
ли. С целю профилактики и
предупреждения наездов на

пешеходов к административной
ответственности привлечено
7188 водителей и 8382 пешехода
или пассажира. 

Как ни парадоксально, но в
большинстве случаев подобные
наезды происходят в местах
наземных пешеходных перехо-
дов. Самые распространённые
комментарии, которые дают
после случившегося водители:
«Не ожидал, не видел». Согласно
требованиям ПДД, пешеходные
переходы обозначаются специ-
альными дорожными знаками.
Если водитель соблюдал скоро-
стной режим, то заметить при-
ближающийся переход не соста-
вило бы труда. (Напомним, что,
согласно статье 14.1 ПДД, води-
тель обязан снизить скорость
или остановиться перед пеше-
ходным переходом.)

А ВСЕГДА ЛИ ПРАВ

ПЕШЕХОД?
За 2015 год сотрудниками

дорожно-патрульной службы на
территории района выявлено
54014 административных  право-
нарушений в сфере дорожного
движения, из них 41598 наруше-
ний совершили водители транс-
портных средств, 8382 — пеше-
ходы. 

Не стоит считать, что вся
ответственность лежит на плечах
водителей. Большинство наездов
происходит в тёмное время
суток: серый асфальт сливается с
чёрной одеждой пешеходов, и
часто водитель не успевает свое-
временно отреагировать. Мно-
гих происшествий удалось бы
избежать, если бы пешеходы
были одеты в яркую одежду или
использовали светоотражающие
наклейки. 

Согласно правилам, свето-
отражающий фликер должен
быть прикреплён к одежде пеше-
хода, который идёт вдоль про-
езжей части или переходит её в
тёмное время суток вне населён-
ных пунктов. За отсутствие тако-
го значка полагается штраф.
Многие малаховцы могут возра-
зить: «Мы живем в посёлке, мы
не обязаны носить фликер».
Конечно, это так. Но стоит заду-
маться, не проще ли обезопасить
себя и своих родных? 

КАК ОПЛАТИТЬ ШТРАФ

С 50%-ОЙ СКИДКОЙ
Хорошая новость для авто-

любителей: с 1 января 2016 года
можно оплатить штраф в разме-
ре половины суммы наложенно-
го взыскания. Такая возмож-
ность предоставляется только в
течение 20 дней со дня вынесе-
ния постановления о привлече-
нии к административной ответ-
ственности.

Оплатить штраф можно в
отделениях банков, платёжных
терминалах и онлайн. При
заполнении квитанции необхо-
димо в обязательном порядке
указывать двадцатизначный
номер Постановления УИН
(уникальный идентификатор
начисления), в соответствии с
которым наложен администра-
тивный штраф. Если вы уклады-
ваетесь в двадцатидневный срок,
то самостоятельно делите сумму
штрафа надвое и вписываете её в
предназначенное для этого поле.
Оплаченную квитанцию реко-
мендуется хранить в течение
двух лет. 

НЕ ЖДИТЕ

ИНСПЕКТОРА
Каждый день на дорогах

наблюдается следующая карти-
на: образуются заторы из-за
того, что водители вынуждены
объезжать две столкнувшиеся
машины, у которых порой всего
несколько небольших царапин.
Сегодня существует современ-
ное решение данной проблемы.

Так называемый Европро-
токол уже получил широкое рас-
пространение в Европе. В нашей
стране он только входит в моду
— за прошлый год 30% ДТП
были оформлены с его помо-
щью. При аварии необязательно
дожидаться приезда инспектора,
так как оформление ДТП может
происходить как на месте про-
исшествия, так и в подразделе-
ниях ГИБДД. Имея при себе
ручку, фотоаппарат и специ-
альный бланк для заполнения
(который идёт в комплекте со
страховым пакетом), можно
самим составить документ, зари-
совать схему аварии, сфотогра-
фировать место происшествия.
После этого водители смогут
убрать автомобили с проезжей
части и не мешать транспортно-
му потоку. Дальше участники
ДТП смогут подъехать для
оформления в отделение ГИБДД
в любое удобное время. 

Если вы сомневаетесь,
можно ли в вашем конкретном
случае оформить документы
самим, то этот вопрос вы можете
задать дежурному отдела
ГИБДД. 

Автомобилист — это, преж-
де всего, большая ответствен-
ность. Стоит максимально обез-
опасить себя, своих пассажиров
и других участников дорожного
движения. Не забывайте ПДД и
устанавливайте видеорегистрато-
ры. А в непредвиденных ситуа-
циях звоните в службу 112 или в
дежурную часть 8-495-501-25-83. 

Алина Смирнова

ТИШЕ ЕДЕШЬ — ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ

Двадцатого января состоялась встреча
руководителя администрации городского поселе-
ния Малаховка К.А.Тимашкова с председателями
уличных комитетов, на которой он ответил на
ряд вопросов. А вот на часть из них поручил дать

разъяснения сотрудникам администрации. Наша сегодняшняя собеседни-
ца - начальник отдела управления имуществом администрации
г.п.Малаховка О.В.Байкова.

- Ольга Владимировна, не секрет, что, наряду с дальнейшим разви-
тием парка культуры и отдыха, жителей Малаховки, и особенно северной
её части, волнуют перспективы Петропавловского парка, его оформления
в муниципальную собственность. Ведётся ли работа в этом направлении?

- В 2015 году сотрудниками малаховской администрации прово-
дились работы по постановке на кадастровый учет Петропавловского
парка. В результате 6 ноября прошлого года был поставлен на кадастро-
вый учет земельный участок с кадастровым номером
50:22:0030208:1617, общей площадью 19596 кв.м., категория земель:
«земли населенных пунктов», с видом разрешенного использования
«Отдых (рекреация)».

Вопрос по оформлению его в муниципальную собственность
находится на рассмотрении в администрации Люберецкого района
(орган, уполномоченный на распоряжение земельными участками,
собственность на которые не разграничена на территории
Люберецкого района).

- Активисты предлагают на земельном участке между домами по
улицам Тургенева, Советской, Гоголя и Чайковского сделать сквер и при-
своить ему имя Героя Советского Союза Юрия Ломакина. Это возможно?

- Оформление территории между домами по улицам Тургенева,
Советской, Гоголя и Чайковского запланировано на 2016 год. В настоя-
щий момент ведётся подготовка документации к аукциону по выбору
исполнителя для постановки на кадастровый учет данного земельного
участка. Вопрос о присвоении наименования данному участку «Сквер
имени Юрия Ломакина» относится к полномочиям администрации
Люберецкого района и будет рассматриваться после оформления ука-
занного участка в муниципальную собственность городского поселе-
ния Малаховка. Вопрос об установлении мемориальной доски может
быть рассмотрен на Совете депутатов только после оформления сквера
в муниципальную собственность.

- Жалуется народ на непосильные для многих платежи по земельно-
му налогу, ищет справедливости, жаждет найти пути решения этой воз-
никшей проблемы.

- Действительно, в связи с проведённой в 2013 году кадастровой
оценкой земельных участков на территории Московской области, ини-
циированной Министерством имущественных отношений Москов-
ской области,  кадастровая стоимость некоторых земельных участков
повысилась из-за некорректно указанного вида разрешенного исполь-
зования. В случае, если физическому лицу кадастровая стоимость его
земельного участка, от которой напрямую зависит сумма земельного
налога, покажется завышенной, ему  следует обратиться в
Министерство имущественных отношений Московской области или
оставить обращение в «Единой книге жалоб и предложений»
http://vmeste.mosreg.ru/. Алгоритм установления справедливой кадаст-
ровой стоимости был опубликован в «Малаховском вестнике» в номере
28(1179) от 24 июля 2015 года.

Для того чтобы узнать кадастровую стоимость земельного участка,
вам потребуется выполнить всего два шага. Для примера, возьмём
кадастровый номер земельного участка: 50:22:0030207:348. Его можно
посмотреть, например, в свидетельстве о государственной регистрации
права либо в кадастровом паспорте земельного участка.

Шаг №1. Зайдите на сайт Росреестра на страницу Публичной
кадастровой карты по адресу http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/.

Шаг №2. В поле Кадастровый номер, адрес, координата введите
кадастровый номер вашего земельного участка и нажмите кнопку
найти. В появившемся окне вы увидите много информации о данном
земельном участке, в том числе и его кадастровую стоимость.

Беседу вела Алла Ракша
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Администрация, Совет депутатов, Совет ветеранов городского поселения Малаховка выражают глубо-
кие соболезнования заместителю главного редактора «Малаховского вестника» Виктору Николаевичу
Антонову в связи с кончиной его матери – ветерана Великой Отечественной войны Клавдии Ивановны
Антоновой.

Светлая ей память!

29 апреля (12 мая) 1911 года в
газете «Московская копейка»
появилось следующее сообщение:
«Вчера состоялось учредительное
собрание недавно организовавшегося
спортивного кружка «Малаховка». 

Председательствовал П.Ф.
Миндер. Новый кружок будет
культивировать футбол, лёгкую
атлетику и велосипедный спорт.
Членский взнос 5 рублей для дей-
ствительных членов и 3 рубля для
дам и учащихся. Председателем
кружка избран П.Ф. Миндер,
товарищем председателя – В. Бек,
секретарем – И. Засорин, казначе-
ем – Метцингер, членами комите-
та – М.Ф. Бауер и Ильин, кандида-
тами к ним – Толокнов и
Стрелков». Таким образом, 28
апреля 1911 года можно считать
официальной датой создания в
Малаховке спортивного клуба. (В
дальнейшем слово «кружок» при-
менительно к нему в московских
газетах уже отсутствует, печать
пишет именно о «клубе».) 

При том, что официально в
программе клуба говорилось о раз-
витии нескольких видов спорта, в
действительности «вопрос о прио-
ритетах» не стоял. Новое спортив-
ное объединение было, в первую
очередь, футбольным. На это
обстоятельство, в частности, ука-
зывает фамилия руководителя
нового клуба: Павел Филиппович
Миндер был председателем одного
из старейших футбольных клубов
Москвы - «Унион», а когда была
образована Московская футболь-
ная лига (2 (15) июля 1910 года),
Миндер вошёл в состав правления
нового объединения. Безусловно,
столь известная в спортивном
мире Москвы фигура в качестве
председателя нового спортивного
клуба значительно повышала сим-
волический статус последнего. И,
в то же время, предопределяла
направление его развития.

Футбол в Малаховке зародился
значительно раньше появления
спортивного клуба, и к 1911 году
Малаховка имела уже несколько
футбольных команд. В связи с
этим возникает вопрос о причинах
создания новой спортивной структу-
ры. Ответов может быть несколько. 

В качестве первого варианта
ответа можно вспомнить о том, что
во всём московском футболе в это
время идут процессы реорганиза-
ции. Футбольное сообщество, по
сути, раскалывается на две части:
появляется «организованный фут-
бол» и «дикий». К первому отно-
сятся официально организован-
ные клубы, играющие в официаль-
ных соревнованиях. Такие сорев-
нования имеют чёткое расписа-
ние, ведётся статистика игр, члены
клубов платят членские взносы. Та
же Московская футбольная лига,
например, в 1911 году уже имеет
две группы — высшую и низшую.
А «дикий футбол» живёт в более
спонтанном и хаотичном режиме:
здесь тоже проводятся свои сорев-
нования, но чётких составов у
команд нет — в каждом конкрет-
ном матче играют те, кого удалось
собрать (чем-то это напоминает
современный чемпионат Любе-
рецкого района среди любитель-
ских команд), расписание матчей
гибкое и изменчивое, статика,
хотя и ведётся, но по минимуму.
На этом фоне появление спортив-
ного клуба в Малаховке — это пре-
тензия на участие в официальных
соревнованиях. Впрочем, в 1911
году ни в каких официальных тур-
нирах Малаховка не играла. В мос-
ковский чемпионат клуб не мог
попасть из-за своего территори-
ального местоположения, а в
Подмосковье в это время никаких
официальных турниров ещё не
было. Новый клуб играл товари-

щеские матчи, чем его деятель-
ность и ограничивалась. 

В качестве второго варианта
объяснения причин возникнове-
ния СК «Малаховка» необходимо
вспомнить о внефутбольных фак-
торах. Российское общество нача-
ла прошлого века оставалось
обществом сословным: разные
социальные группы старались
существовать достаточно изолиро-
ванно друг от друга. В «диком фут-
боле» принцип сословности разру-
шался. В одной команде могли
играть студенты, рабочие, журна-
листы, т.е. представители разных
социальных групп и профессий.
Судя по всему, такая же ситуация
существовала и в малаховском
футболе начала века. Но в процес-
се превращения Малаховки в пре-
стижный дачный посёлок нормы
московской жизни внедрялись и в
малаховскую повседневность. В
посёлке формировался круг
людей, принадлежавших к приви-
легированным слоям общества, и
этот круг стремился выстроить
сословные барьеры, отделявшие
его от низших «классов». В этом
контексте СК «Малаховка» выгля-
дит своеобразным «обществом для
своих». На сословность указывает
и относительно высокий вступи-
тельный взнос (средняя месячная
зарплата московского рабочего в
1911 году составляет 30-40 рублей,
и сумма в 5 рублей, пусть и едино-
разовая, для рабочей семьи являет-
ся весьма значительной), и указа-
ние на возможность присутствия в
клубе дам. Подобное обращение к
женщинам из низших социальных
групп в России не практиковалось.
С возникновением спортивного
клуба в посёлке спорт приобрёл
некоторые черты  «сословности»... 

Официальное открытие спор-
тивного клуба в Малаховке состоя-
лось 12 (25) июля 1911 года. На
следующий день в московской
газете «Спортивная молва» появи-
лась заметка следующего содержа-
ния: «Клуб спорта Малаховки.
Вчера при большом стечении пуб-
лики состоялось открытие клуба.
Были сыграны два матча: вторых
команд хозяев и Томилина; побе-
дили последние 5:1; первой коман-
ды с Быковым, выиграли послед-
ние - 4:3. Рефери был Бертрам».
СК «Малаховка» начал свою офи-
циальную историю. 

В 1912 году была организована
Спортивная Лига Московско-
Казанской железной дороги. В
этой лиге играли команды посёл-
ков, расположенных по Казан-
скому направлению. Проводились
чемпионаты лиги в летнее время, и
играли в ней люди, жившие в это
время на дачах. Кстати, среди них
было много футболистов из про-
фессиональных московских ко-
манд. Играли двумя командами —
старшей и младшей. СК «Ма-
лаховка» дебютировал в Лиге в
1913 году. Судя по сохранившимся
результатам, например, «Мала-
ховка» - «Раменское» 1:12, дебют
нельзя назвать удачным. Клуб про-
должил выступления в Лиге и в
следующие годы. Особых лавров
не снискал, но и среди аутсайдеров
тоже не был. 

Историческая память весьма
выборочна и во многом иррацио-
нальна: забываются, утрачиваются
порой весьма серьёзные факты,
зато сохраняются детали, относя-
щиеся, на первый взгляд, к чему-
то поверхностному, несуществен-
ному. Сегодня невозможно в точ-
ности восстановить все результаты
игр Казанской Лиги, зато осталось
упоминание о цветах играющих в
этой Лиге клубов. Цвета нашего
клуба в 1914-1916 годах — фиоле-
тово-белые.

Сергей Иванников

15 февраля, понедельник. СРЕ-
ТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И
СПАСА НАШЕГО ИИСУСА

ХРИСТА. 8.00. Исповедь. Часы. 9.00.  Божественная литургия.  20 февраля, суббо-
та. Прп. Парфения, еп. Лампсакийского. 8.00.  Утреня. Исповедь. Часы.

Божественная литургия. 17.00. Всенощное бдение.  21 февраля, воскресенье. Неделя о мытаре и фарисее.
Вмч. Феодора Стратилата. 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
ФИОЛЕТОВО-БЕЛЫЕ

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «МАЛАХОВКА», 1911 ГОД

7 февраля Русская
Православная Церковь
празднует Собор новомуче-
ников и исповедников Церк-
ви Русской. В этот день
совершается поминовение
всех усопших и пострадав-
ших в годину гонений за веру
Христову в России и за рубе-
жом.

Трудно подобрать
слова, чтобы передать те
чувства, которые испыты-
вают люди старшего поко-
ления, воспоминая 30-е
годы прошлого столетия.
Коммунистический террор
оставил в народе инерцию
страха, определившего
психическое состояние
страны на многие десяти-
летия. Воля народа была
раздавлена невиданным в
человеческой истории смерто-
убийством своих же граждан и
растлена сопряженной со стра-
хом всеобщей ложью. По дан-
ным, представленным в 1991
году в Верховный Совет РСФСР
органами прокуратуры и МВД,
суммарное число жертв сталин-
ских репрессий составило 50
114267 человек. Сюда вошли
арестованные, осужденные к
тюремным и лагерным срокам,
раскулаченные, сосланные,
выселенные и убитые.

С первых лет своего суще-
ствования советская власть ста-
вила задачу – полное и беспо-
щадное уничтожение Право-
славной Церкви. Эта установка
ярко выражена в известном
ленинском письме «Членам
Политбюро» от 19 марта 1922
года: «…изъятие ценностей, в осо-
бенности самых богатых лавр,
монастырей и церквей, должно
быть произведено с беспощадной
решительностью, безусловно ни
перед чем не останавливаясь и в
самый кратчайший срок. Чем
больше число представителей
реакционной буржуазии и реак-
ционного духовенства удастся
нам по этому поводу расстрелять,
тем лучше». Потребовалось
около 20 лет, чтобы этот сата-
нинский план был реализован. К
1939 г. по всей стране оставалось
незакрытыми около 100 храмов
из 60 000 действующих в 1917
году. На свободе пребывали
только 4 архиерея, на которых
уже были заведены дела в НКВД.
Сложно оценить общее количе-
ство пострадавших за Христа в
годы советской власти. До рево-
люции в России было около 100
тысяч монашествующих и более
90 тысяч человек белого духо-
венства. По данным Москов-

ской патриархии, гонениям под-
верглось около 90% священни-
ков и монахов, как служивших в
канун революции, так и посвя-
щённых в дальнейшем, вплоть
до 50-х годов. По оценкам спе-
циалистов-историков, в период
1917-1957 гг. от репрессий
пострадало более 100 тысяч свя-
щеннослужителей. Более  250
архиереев были репрессирова-
ны. Большинство архипастырей
были казнены или скончались в
заключении. 

Вот несколько примеров.
Архиепископа Сильвестра (Оль-
шевского) большевики распяли,
прибив его руки к полу, и раска-
ленным шомполом пронзили его
сердце. Архиепископа Пермс-
кого Андроника (Никольского)
заставили вырыть себе могилу и
закопали живым. Епископа То-
больского Гермогена (Долгане-
ва) утопили с камнем на шее в
реке. Архиепископ Фаддей (Ус-
пенский) был утоплен в яме с
нечистотами. Епископа Исидора
(Колоколова) в 1918 году в
Самаре посадили на кол. Свя-
щенник Константин Голубев был
ранен и заживо засыпан землей
на глазах у дочери. Священник
Александр Малиновский заду-
шен епитрахилью. Кубанского
священнослужителя Григория
Никольского коммунисты выве-
ли за стены монастыря, вложили
в рот дуло маузера и со словами:
«Вот мы тебя причастим!», –
выстрелили. Подобных приме-
ров - тысячи. Количество же
пострадавших от «красного тер-
рора» православных мирян под-
считать в масштабах всей страны
вообще крайне сложно. Это
ведомо только Богу. Поистине
сатанинская ненависть видна за
этим «научным» атеизмом. 

С 1980 года в Рус-
ской Церкви, сначала за
рубежом, а затем и в Оте-
честве, начался процесс
канонизации мучеников
за веру, пик которого
пришелся на 2000 год. К
настоящему моменту для
общецерковного почита-
ния к лику святых при-
числено около 2000 под-
вижников, среди кото-
рых император Николай
II и члены его семьи,
святитель патриарх Ти-
хон, митрополиты, епи-
скопы, священники, мо-
нашествующие, диако-
ны, ученые-богословы и
миряне, убеленные седи-
нами старцы и дети. Кро-
ме того, в каждой епар-
хии прославлены как
местночтимые святые

многие «мученики и исповедни-
ки за веру и Христа пострадав-
шие в годину гонений». 

Как незаживающие раны,
остались на карте бывшего
СССР места расстрелов наших
соотечественников: кладбище
Донского монастыря в Москве,
Бутовский полигон и «Комму-
нарка» под Москвой, Ковалево,
Левашово, Ржевский полигон
под Петербургом, Куропаты под
Минском, 12-й километр под
Екатеринбургом, шахты под
Челябинском, Серпантинка под
Магаданом, Жаналык под Алма-
Атой, Каштачная гора в Томске,
Секирная гора на Соловках и
многие другие. К примеру, на
Бутовском полигоне только за
один день 17 февраля 1938 года
было расстреляно 35 священни-
ков, 7 иеромонахов, 7 монахинь,
5 диаконов, 4 псаломщика, 2
ктитора и с ними еще 439 чело-
век (см. Бутовский месяцеслов-
синодик).

Обильно политая кровью
мучеников и исповедников рос-
сийская земля по сей день
открывает для славы Церкви
Христовой имена мужествен-
ных страдальцев за веру. И льёт-
ся с пренебесных высот свя-
щенный гимн любви к Богу,
возносимый сонмом новомуче-
ников и исповедников: «Днесь
новомученицы Российстии в
ризах белых предстоят Агнцу
Божию и со ангелы песнь побед-
ную воспевают Богу: благослове-
ние, и слава, и премудрость, и
хвала, и честь, и сила, и кре-
пость нашему Богу во веки веков.
Аминь» (кондак, глас 3).

Валерий Шишкин

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 25 »   января  2016г.  №  1-2/12 ПГ 

О внесении изменений в постановление Администрации городского посе-
ления Малаховка от 03.07.2014  № 1-2/478 ПГ «Об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов  на территории городского
поселения Малаховка»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
федерации»,  Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», распоряжением Министерства потребительского рынка и
услуг Московской области от 27.12.2012 №32-Р  «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления
муниципальных образований Московской области схем размещения
нестационарных  торговых объектов», постановлением Администрации
городского поселения Малаховка от 31.07.2015   1-2/349 ПГ  «Об утвер-
ждении положения о порядке размещения нестационарных торговых
объектов на территории городского поселения Малаховка Люберецкого
муниципального района Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского

поселения Малаховка от 03.07.2014 № 1-2/478 ПГ «Об утверждении
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
городского поселения Малаховка» (в редакции постановления
Администрации городского поселения Малаховка от 05.10.2015  №1-
2/439 ПГ), изложив схему размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории городского поселения Малаховка в новой редакции,
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Службе по делопроизводству и обращению граждан  Админист-
рации городского поселения Малаховка (Н.П.Калугина) обеспечить
опубликование настоящего постановления в газете «Малаховский вест-
ник» и размещение  на официальном сайте Администрации городского
поселения Малаховка в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет в течении десяти дней после его утверждения.

3.  Отделу потребительских услуг и культуры Администрации город-
ского поселения Малаховка (А.М. Семёнов) в течении пяти рабочих дней
после опубликования настоящее постановление, утвердившее внесён-
ные в схему изменения, а также копию газеты «Малаховский вестник», в
которой опубликованы изменения в схему, предоставить в Министерство
потребительского рынка и услуг Московской области по электронной
почте: minpotreb@mosreg.ru и доставкой по почтовому адресу: 129110,
г.Москва, проспект Мира, д.72. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Руководителя Администрации М.В. Филистовича.

Руководитель Администрации   К.А. Тимашков

РЕШЕНИЕ
"21" января 2016 г.  № 50/7

Об утверждении Регламента Совета депутатов городского поселения
Малаховка

В соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003 №
131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Устава городского поселения Малаховка и в
целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, Совет депутатов
городского поселения Малаховка

решил:
1. Утвердить Регламент Совета депутатов городского поселения

Малаховка (прилагается).
2. Признать утратившим силу Регламент Совета депутатов городско-

го поселения Малаховка, утвержденный решением Совета депутатов
городского поселения Малаховка от 24 мая 2011 года № 54/8

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в
газете «Малаховский вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заме-
стителя Председателя Совета депутатов городского поселения
Малаховка А.Б. Стрекалова 

Заместитель председателя Совета депутатов 
городского поселения Малаховка   А.Б. Стрекалов  

Принят решением Совета депутатов 
городского поселения Малаховка

от  « 21»  января 2016 г. № 50/7

РЕГЛАМЕНТ
Совета депутатов городского поселения Малаховка

Регламент Совета депутатов городского поселения Малаховка (далее
по тексту – Регламент) разработан в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городско-
го поселения Малаховка (далее по тексту Регламента – Устав).

1. Общие положения.
Статья 1.
Совет депутатов городского поселения Малаховка (далее по тексту

Регламента – Совет) является выборным представительным органом
местного самоуправления городского поселения Малаховка.

Совет в соответствии с Уставом обладает правами юридического
лица, имеет гербовую печать, штампы и бланки со своим наименовани-
ем и эмблемой и другие реквизиты, утверждаемые и регистрируемые в
установленном законом порядке.

Настоящий Регламент устанавливает порядок организации и обес-

печения деятельности Совета по решению вопросов, находящихся в ком-
петенции Совета.

Статья 2.
Совет самостоятельно решает вопросы, отнесенные к его компетен-

ции федеральным законом, определяющим общие принципы организа-
ции местного самоуправления, Уставом Московской области, законами
Московской области и иными нормативными правовыми актами
Московской области, Уставом городского поселения Малаховка.

Статья 3.
Деятельность Совета основывается на свободном коллективном

обсуждении и решении всех вопросов. Не допускается принуждение
депутатов к решению вопросов на заседании Совета, в какой бы форме
оно ни проявлялось, ограничивающее свободу их волеизъявления.

Решения Совета по всем вопросам принимаются простым большин-
ством голосов от установленной Уставом городского поселения
Малаховка численности депутатов Совета, если другая норма прямо не
установлена федеральным законом, законом Московской области,
Уставом городского поселения Малаховка.

Статья 4.
Заседания Совета являются открытыми. Совет депутатов вправе при-

нять решение о проведении закрытого заседания только в случаях, уста-
новленных федеральным законом. Лица, не являющиеся депутатами
Совета, могут присутствовать на закрытом заседании только по решению
Совета.

Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует
не менее двух третей от числа избранных депутатов.

Заседания Совета проводятся не реже одного раза в три месяца.
Статья 5.
Депутаты осуществляют свои полномочия в Совете, как на посто-

янной, так и на непостоянной основе. На постоянной основе может
работать не более 10 % от числа депутатов, установленного Уставом
городского поселения Малаховка.

Форма и размер оплаты труда депутатов, работающих на постоянной
основе, устанавливаются решением Совета в соответствии с действую-
щим законодательством.

Депутаты, работающие в Совете на постоянной основе, не могут
заниматься другой оплачиваемой деятельностью кроме как преподава-
тельской, научной и иной творческой деятельностью.

Во время работы Совета депутаты и приглашенные на заседания лица
должны быть в деловой одежде, соответствующей официальному харак-
теру деятельности Совета.

2.Структура Совета, права и обязанности депутатов.
Статья 6.
В соответствии с Уставом городского поселения Малаховка Совет

состоит из 15 депутатов, избираемых на муниципальных выборах на срок
полномочий Совета депутатов городского поселения Малаховка.

В структуру Совета входят:
- Глава городского поселения Малаховка (далее по тексту Регламента

— Глава, Глава городского поселения);
- заместитель председателя Совета;
- постоянные комиссии, комитеты Совета;
- аппарат Совета.
Статья 7.
Депутат вправе:
- избирать и быть избранным в постоянные комиссии и комитеты

Совета;
- высказывать мнение по персональному составу создаваемых

Советом постоянных комиссий, рабочих групп;
- предлагать вопросы для рассмотрения Советом;
- вносить предложения о заслушивании отчета любой постоянной

комиссии Совета либо должностного лица Совета;
- вносить в Совет предложения о необходимости проведения прове-

рок исполнения государственными и общественными органами, пред-
приятиями, учреждениями, организациями, расположенными на терри-
тории городского поселения Малаховка, нормативных правовых актов
Совета;

- обращаться с депутатскими запросами к должностным лицам орга-
нов местного самоуправления, руководителям учреждений и предприя-
тий, руководителям местных общественных организаций по вопросам,
отнесенным к компетенции Совета;

- вносить предложения о необходимости разработки нового или
изменении действующего правового акта, вносить проекты этих актов
или их изменении;

- участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам и содоклад-
чикам, а также председательствующему, получать ответы на них;

- вносить поправки к проектам актов, принимаемым Советом, огла-
шать на заседаниях Совета обращения граждан, имеющие общественное
значение;

- знакомиться с протоколами заседаний Совета;
- пользоваться другими правами, установленными настоящим

Регламентом.
Депутат обязан:
- присутствовать на заседаниях Совета;
- соблюдать положения настоящего Регламента;
- выполнять решения Совета;
- выполнять постановления (распоряжения) Главы, регламентирую-

щие деятельность Совета и комиссий;
- регулярно отчитываться перед избирателями.
Уважительными причинами, препятствующими участию в заседа-

ниях Совета, являются болезнь депутата, нахождение в командировке,
отпуске, другие особые обстоятельства.

Статья8.
Организацию деятельности Совета осуществляет Глава городского

поселения Малаховка, который является высшим должностным лицом
городского поселения Малаховка.

Глава городского поселения Малаховка подконтролен и подотчетен
населению городского поселения Малаховка и Совету.

Глава городского поселения Малаховка избирается Советом из числа
депутатов Совета депутатов городского поселения Малаховка.

Глава городского поселения Малаховка исполняет полномочия пред-
седателя Совета депутатов городского поселения Малаховка с правом
решающего голоса.

Официальные документы

Уважаемые читатели!
В связи с большим объёмом нормативных правовых актов мы вынуждены публиковать их мелким шрифтом. Более подробно вы

можете ознакомиться с этими документами на сайте администрации ГП Малаховка: http://malahovka.net/
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Выдвижение (самовыдвижение) кандидатов на должность Главы
городского поселения Малаховка происходит непосредственно на засе-
дании Совета депутатов городского поселения Малаховка путем внесе-
ния предложений по соответствующей кандидатуре для включения в
список голосования.

Голосование по вопросу избрания Главы городского поселения
Малаховка проводится по каждой кандидатуре отдельно. Кандидат счи-
тается избранным на должность Главы городского поселения Малаховка,
если в результате голосования за его кандидатуру проголосовало более
половины от установленной численности депутатов Совета. При голосо-
вании депутат Совета вправе проголосовать только за одного кандидата
на должность Главы городского поселения Малаховка.

В случае, если в результате голосования по вопросу избрания Главы
городского поселения Малаховка, ни один из кандидатов не набрал
необходимого количества голосов депутатов Совета, то процедура
выдвижения кандидатов и голосования по этому вопросу проводится
вновь, пока за избрание какого-либо из кандидатов на должность Главы
городского поселения Малаховка не проголосует более половины депу-
татов от установленной численности депутатов Совета депутатов город-
ского поселения Малаховка.

Избрание Главы городского поселения Малаховка оформляется
решением Совета депутатов городского поселения Малаховка, которое
подлежит официальному опубликованию.

Полномочия Главы городского поселения Малаховка начинаются со
дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в
должность вновь избранного Главы городского поселения Малаховка.

Глава городского поселения считается вступившим в должность с
момента его избрания Советом.

Глава городского поселения Малаховка осуществляет свои полномо-
чия на постоянной основе.

В случае досрочного прекращения полномочий Главы городского
поселения Малаховка досрочные выборы Главы городского поселения
Малаховка проходят в порядке, предусмотренном Уставом, на очередном
заседании Совета, но не позднее одного месяца со дня досрочного пре-
кращения полномочий Главы городского поселения Малаховка.

Статья 9.
Совет может избрать из числа депутатов заместителя председателя

Совета, который выполняет функции председателя при временном
отсутствии Главы городского поселения Малаховка (болезнь, отпуск,
командировка).

Заместитель председателя Совета считается избранным, если за него
проголосовало более половины депутатов от установленной численности
депутатов Совета.

Статья 10.
1. Глава  в пределах своей компетенции:
- на основании Устава, настоящего Регламента без доверенности

представляет Совет во всех государственных, общественных, междуна-
родных и иных учреждениях и организациях, включая суды и арбитраж-
ные суды, третейские суды и согласительные комиссии;

- от имени Совета имеет право первой подписи на финансовых доку-
ментах, распоряжается всеми видами имущества Совета, включая денеж-
ные средства в пределах утвержденной сметы, заключает сделки, а также
совершает иные юридические акты (действия) в соответствии с дей-
ствующим законодательством, Уставом и настоящим Регламентом;

- подписывает решения принятые на заседании Совета; 
- издаёт постановления и распоряжения по вопросам организации

деятельности Совета и/или его аппарата (как правило, в форме постанов-
лений издаются нормативные акты, устанавливающие общие правила
деятельности представительного органа, а в форме распоряжений –
решения по конкретным вопросам обеспечения его деятельности, инди-
видуальные акты); 

- доводит до сведения депутатов время и место проведения заседания
Совета, а также проект повестки дня и необходимые материалы;

- осуществляет руководство подготовкой заседания Совета и вопро-
сов, отнесенных к ведению Совета;

- организует работу аппарата Совета;
- оказывает содействие депутатам в осуществлении их полномочий;
- организует обеспечение депутатов необходимой информацией;
- координирует деятельность депутатских комиссий Совета, дает им

поручения;
- принимает меры по обеспечению гласности и учета общественного

мнения в работе Совета;
- представляет отчет о работе Совета;
- осуществляет контроль над исполнением решений Совета.
2. Глава городского поселения Малаховка  в ходе заседания Совета:
- открывает и ведет заседание Совета;
- обеспечивает соблюдение настоящего Регламента всеми участника-

ми заседания;
- ставит на обсуждение вопросы утвержденной повестки дня заседа-

ния Совета;
- предоставляет слово для докладов, содокладов и выступлений;
- оглашает справки, заявления, предложения, поступившие к нему в

письменном виде;
- руководит прениями;
- после окончания прений обобщает и оглашает предложения, посту-

пившие по обсуждаемому вопросу;
- ставит на голосование вопросы, требующие принятия решения;
- объявляет результаты голосования;
- подписывает протокол заседания;
3. Глава городского поселения Малаховка вправе:
- задавать вопросы выступающему для уточнения формулировки вне-

сенного им предложения;
- вносить собственные предложения или компромиссные формули-

ровки, не снимая с голосования ни одного из предложений депутатов без
их согласия.

4. Глава городского поселения Малаховка не вправе:
- высказываться по существу обсуждаемого вопроса во время выступ-

ления других лиц;
- прерывать выступление участника заседания, если тот не выходит за

рамки отведенного времени и не нарушает положения настоящего
Регламента.

Статья 11.
Для подготовки проектов решений Совета, заключений по ним, осу-

ществления контрольных и иных функций Совет образует постоянные
комитеты и комиссии.

Совет в целях организации эффективной работы по направлениям
деятельности Совета образует постоянные депутатские комиссии.

Функции и порядок работы комиссий устанавливаются
«Положением о постоянных комиссиях Совета депутатов городского
поселения Малаховка», утверждаемым решением Совета.

Временными органами Совета являются временные комиссии
(согласительные, редакционные), комитеты.

Временные органы образуются решением Совета, в котором устанав-
ливаются персональный состав, цели и задачи, полномочия и срок рабо-
ты соответствующего временного органа.

В состав временных органов могут входить должностные лица адми-
нистрации городского поселения Малаховка и специалисты.

3. Порядок проведения заседаний Совета.
Статья 12.
Основной формой работы Совета является заседание.
Основными формами работы депутата являются участие в заседании

Совета, участие в заседаниях постоянных депутатских комиссий и коми-
тетов, работа в избирательном округе.

Заседания Совета проводятся в соответствии с планами, составляе-
мыми на полгода с учетом предыдущих решений Совета.

Предложения в план работы Совета вносятся постоянными комис-
сиями, депутатами Совета, Руководителем администрации городского
поселения Малаховка. Подготовленные на основе этих предложений
планы работы Совета утверждаются решением Совета.

Статья 13.
Вновь избранный Совет собирается на первое заседание не позднее

чем на тридцатый день со дня избрания Совета депутатов городского
поселения Малаховка в правомочном составе.

Первое заседание Совета открывает и ведет до избрания Главы город-
ского поселения Малаховка председатель Избирательной комиссии
городского поселения Малаховка.

Заседание Совета является правомочным при наличии кворума, а
именно - не менее двух третей от числа избранных депутатов Совета.

Заседания Совета проводятся, как правило, в помещении зала заседа-
ний, если в решении о созыве заседания не указано другое место прове-
дения заседания.

При необходимости Совет может продлить время своего заседания, в
том числе с переносом заседания на следующий день.

Перерывы в заседании делаются в случае необходимости.
На каждом заседании Совет вправе принять решение о дополнитель-

ном перерыве или о продлении времени перерыва. Продолжительность
обеденного перерыва – не более одного часа.

В случае отсутствия на заседании Совета Главы городского поселе-
ния, полномочия председательствующего исполняет заместитель
Председателя Совета.  В случае отсутствия на заседании Совета Главы
городского поселения 

и заместителя Председателя Совета, полномочия председательствую-
щего исполняет один из депутатов Совета, избираемый простым боль-
шинством голосов от числа присутствующих депутатов.

Статья 14.
Внеочередное заседание Совета проводится по инициативе Главы

городского поселения,  не менее трети от числа избранных депутатов
Совета, а также Руководителя администрации городского поселения
Малаховка в 5-дневный срок после внесения предложения.

Если инициатива созыва внеочередного заседания Совета исходит от
депутатов, подписанное ими предложение о созыве Совета направляется
Главе городского поселения.

Инициаторы созыва внеочередного заседания должны письменно
указать предлагаемые к рассмотрению вопросы и привести обоснование
срочности их рассмотрения.

Извещение о созыве внеочередного заседания Совета направляется
депутату не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания.

Статья 15.
В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, в

целях сохранения государственной тайны, неприкосновенности частной
жизни, нераспространения конфиденциальной информации Совет
вправе проводить закрытое заседание (закрытое рассмотрение вопроса).

Председательствующий на закрытом заседании Совета информирует
присутствующих на заседании лиц о правилах проведения закрытого
заседания и об ограничениях в отношении распространения информа-
ции, составляющей государственную или иную охраняемую законом
тайну.

Без разрешения  председательствующего запрещается проносить на
закрытое заседание Совета и использовать в ходе его фото-, кино, и
видеотехнику, а также средства радиосвязи и звукозаписи.

Депутаты, другие лица, присутствующие на закрытом заседании
Совета, вправе использовать полученную на заседании информацию
только в соответствии с ограничениями, установленными законодатель-
ством, а также решениями Совета для каждого вида информации.

Статья 16. 
1. Во время заседания Совета не допускаются:
- выступления без разрешения председательствующего;
- использование выступающими в своей речи грубых, оскорбитель-

ных, некорректных выражений (в том числе в адрес конкретных лиц),
призывов к незаконным и насильственным действиям, сознательное
нарушение установленного регламента выступлений;

- какие-либо выступления (в том числе председательствующего) либо
перемещения по залу заседания во время голосования с момента оглаше-
ния первого предложения, которое ставится на голосование;

- уход депутата с заседания Совета без объяснения причин;
- высказывания с места и другие нарушения порядка лицами, не

являющимися депутатами Совета.
2. Для поддержания порядка на заседании Совета председательствую-

щий вправе:
- призвать выступающего соблюдать регламент,
- призвать придерживаться сущности обсуждаемого вопроса;
- сделать выступающему предупреждение при нарушении им требо-

ваний настоящего регламента; 
- лишить выступающего слова после второго предупреждения;
- сделать замечание участнику заседания при нарушении им порядка

на заседании или требований регламента;
- объявить перерыв в заседании, если невозможно сразу устранить

нарушение порядка. 
3. После объявления депутату двух предупреждений в течение одного

заседания Совета председательствующий может объявить депутату пори-
цание от имени Совета с занесением в протокол, а также лишить депута-
та права на выступление по обсуждаемому вопросу либо до конца заседа-
ния Совета.

4. Порядок обсуждения и принятия решения.
Статья 17
Повестка дня заседания Совета состоит из двух частей:
-основные вопросы;
-разное.

Основными являются вопросы рассмотрения проектов правовых
актов городского поселения Малаховка, программ и отчетов об их испол-
нении.

В «разное» включаются вопросы организации деятельности
депутатов и Совета, кадровые вопросы, вопросы, решение которых
имеет характер поручения, заявления и обращения депутатов,
сообщения должностных лиц и руководителей структурных подраз-
делений администрации городского поселения Малаховка, и иные
вопросы, не требующие предварительной проработки в органах
Совета.

Проект повестки дня заседания Совета вносится председательствую-
щим на обсуждение после открытия заседания. После принятия проекта
повестки дня заседания «за основу» рассматриваются предложения по
дополнениям и изменениям в повестку дня заседания. Правом на внесе-
ние таких предложений обладают депутаты и органы Совета.

После принятия решения по каждому предложению повестка дня
заседания утверждается «в целом».

Статья 18.
Проекты муниципальных правовых актов городского поселения

Малаховка могут вноситься депутатами Совета депутатов городского
поселения Малаховка, Главой городского поселения Малаховка, иными
выборными органами местного самоуправления, администрацией город-
ского поселения Малаховка, органами территориального общественного
самоуправления, инициативными группами граждан.

Правом внесения проектов постановлений и распоряжений адми-
нистрации городского поселения Малаховка обладают также руководи-
тель администрации городского поселения Малаховка, заместители
руководителя администрации городского поселения Малаховка, руково-
дители органов администрации городского поселения Малаховка.

Люберецкий городской прокурор Московской области при установ-
лении в ходе осуществления своих полномочий необходимости совер-
шенствования действующих муниципальных правовых актов вправе
вносить в Совет предложения об изменении, о дополнении, об отмене
или о принятии муниципальных правовых актов.

Статья 19.
1. Необходимым условием внесения в Совет проекта  правового акта

является представление:
- текста проекта муниципального правового акта;
- обоснования необходимости его принятия, включающего разверну-

тую характеристику проекта муниципального правового акта с указани-
ем его целей, основных положений, места в правовой системе городско-
го поселения Малаховка, а также прогноза социально-экономических и
иных последствий его принятия;

- перечня муниципальных правовых актов, отмены, изменения,
дополнения которых потребует принятие данного  правового акта;

- предложений о разработке иных  правовых актов, принятие которых
необходимо для реализации данного  правового акта;

- финансово-экономического обоснования (в случае внесения про-
екта муниципального правового акта, реализация которого потребует
дополнительных материальных и иных затрат). 

2. Необходимым условием внесения в Совет проекта муниципально-
го правового акта о внесении изменений и дополнений в действующие
муниципальные правовые акты либо о признании их утратившими силу
является представление:

- текста проекта муниципального правового акта;
- обоснования необходимости внесения изменений и дополнений в

соответствующий действующий правовой акт либо признания его утра-
тившим силу;

- финансово-экономического обоснования (в случае внесения изме-
нений и дополнений, реализация которых потребует дополнительных
материальных и иных затрат).

3. Положения городского поселения Малаховка, предусматривающие
установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществ-
ление расходов из средств бюджета городского поселения Малаховка,
могут быть внесены на рассмотрение Совета депутатов городского посе-
ления Малаховка только по инициативе руководителя администрации
городского поселения Малаховка или при наличии заключения руково-
дителя администрации городского поселения Малаховка.

Проекты бюджета, программ и планов социально-экономического
развития вносятся в Совет администрацией городского поселения
Малаховка.

Непосредственно в текст внесенного в Совет проекта муниципально-
го правового акта включаются:

- положение о сроках и порядке вступления в силу нормативного пра-
вового акта;

- предложение должностным лицам о приведении актов возглавляе-
мых ими органов в соответствие с вновь принятым нормативным право-
вым актом.

В документах, представляемых при внесении проекта муниципально-
го правового акта в Совет, указываются инициаторы и разработчики про-
екта, а также органы местного самоуправления, организации и учрежде-
ния, общественные объединения и отдельные лица, принимавшие уча-
стие в его подготовке.

Проекты муниципальных правовых актов, выносимых на рассмотре-
ние Совета депутатов, предоставляются в городскую прокуратуру не
позднее 3-х дней до дня заседания Совета. 

Статья 20.
Процедура рассмотрения и принятия решений по вопросам повестки

дня заседания включает:
- доклад;
- содоклад;
- ответы докладчика на вопросы;
- прения;
- голосование по принятию проекта решения «за основу» (при

необходимости);
- рассмотрение и голосование по поправкам к проекту решения, при-

нятому «за основу» (при необходимости);
- голосование по принятию решения «в целом» со всеми принятыми

поправками.
Статья 21.
Председательствующий предоставляет слово для выступления в пре-

ниях депутатам в порядке поступления заявок на выступление.
Остальные лица, присутствующие на заседании, вправе выступить в

прениях с разрешения председательствующего:
- если перед началом или в ходе прений направили письменную

заявку на выступление с указанием времени, необходимого для выступ-
ления;

- если в ходе прений депутат высказал предложение о разрешении
выступить в прениях лицу, присутствующему на заседании.

До начала выступлений в прениях председательствующий сообщает

Официальные документы
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число желающих выступить и зачитывает их список в порядке очередно-
сти выступлений.

Очередность выступлений устанавливается председательствующим в
соответствии с очередностью записи на выступления. При изменении
этого порядка председательствующий излагает соответствующие аргу-
менты.

Глава вправе выступать в прениях вне очереди, он также вправе пре-
доставить слово для выступления в прениях вне очереди руководителю
администрации городского поселения Малаховка, заместителю предсе-
дателя Совета, председателям постоянных депутатских комиссий Совета,
представителям органов прокуратуры.

Справки по рассматриваемому вопросу и процедуре обсуждения,
поступившие в письменном виде от участников заседания секретарю
заседания, оглашаются председательствующим по окончании выступле-
ния участника обсуждения. Депутат вправе выступить в прениях по
обсуждаемому вопросу один раз. Передача права на выступление в пре-
ниях не допускается.

Прения прекращаются по решению Совета, если за это  проголосова-
ло не менее половины присутствующих на заседании депутатов.

В случае принятия решения о прекращении прений председатель-
ствующий обязан предоставить одну минуту каждому, кто предваритель-
но заявил об участии в прениях и если он настаивает на выступлении.

Статья 22.
При обсуждении поправок к проекту решения Совета выступают

автор поправки, докладчик и другие лица.
Поправки к тексту вносятся в устном или письменном виде. В

отдельных случаях Совет может принять решение об обсуждении и
принятии устных поправок. Каждая поправка обсуждается и голосу-
ется (при необходимости) в соответствии с последовательностью
обсуждения той части текста, к которой она относится, в порядке
поступления.

Статья 23.
Выступающим на заседании Совета предоставляется слово:
- для доклада до 10 минут;
- для содоклада до 7 минут;
-для выступления в прениях, оглашения обращений, информацион-

ных сообщений до 5 минут.

5. Порядок голосования и принятия решений.
Статья 24.
Для принятия решения Совета, если это иное не установлено Уставом

городского поселения Малаховка или настоящим Регламентом, необхо-
димо простое большинство голосов от установленной численности депу-
татов, при наличии кворума. 

Статья 25.
Любой вопрос может быть поставлен на голосование по требованию

председательствующего или депутата Совета.
Предложение ставится на голосование при условии, что к моменту

голосования все аргументы по обсуждаемому предложению сформулиро-
ваны достаточно ясно и полно и депутаты получили возможность опре-
делить свою позицию.

Предложение, выносимое на голосование, формулируется в лаконич-
ной утвердительной форме и не должно допускать различных толкова-
ний.

Перед началом голосования председательствующий называет коли-
чество предложений, ставящихся на голосование, уточняет их формули-
ровки, напоминает, какое количество голосов требуется для принятия
данного решения и по требованию депутатов предоставляет слово по
мотивам голосования.

Перед каждым голосованием депутатам предоставляется возмож-
ность для выступлений по мотивам голосования с обозначением причин,
по которым они будут голосовать за предлагаемое решение, против него,
либо воздержатся при голосовании.

Статья 26.
Открытое голосование является основным видом голосования, кото-

рое проводится путем поднятия депутатом руки, либо путем устного обо-
значения каждым депутатом своей позиции в ходе поименной переклич-
ки.

Тайное голосование проводится по требованию большинства присут-
ствующих депутатов.

Статья 27.
В соответствии с решением Совета повторное голосование в течение

одного заседания по одному и тому же вопросу допускается один раз и
проводится по требованию любого депутата при наличии к тому основа-
ний.

Основаниями для проведения повторного голосования могут быть
нарушение настоящего Регламента, ошибка при подсчете голосов, несо-
ответствие принятого решения действующему законодательству, недо-
стоверность информации, использованной при принятии решения.
Повторное голосование является окончательным, а первоначально при-
нятое решение признается при этом недействительным.

Статья 28.
При проведении открытого голосования сначала выясняется число

голосующих «за», затем - число голосующих «против», затем - число воз-
державшихся.

Результаты открытого голосования отражаются в протоколе заседа-
ния всегда поименно в отношении депутатов, оставшихся при голосова-
нии в меньшинстве, воздержавшихся или уклонившихся от голосования.
При равенстве голосов «за» и «против» поименно фиксируются депута-
ты, проголосовавшие «против»; голос Главы  является решающим. 

Статья 29.
Для проведения тайного голосования и определения его результатов

Совет избирает из числа депутатов открытым голосованием счетную
комиссию в количестве не менее трех человек. В счетную комиссию не
могут входить лица, в отношении которых проходит голосование, а также
Глава городского поселения и заместитель председателя Совета.

Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секрета-
ря комиссии. Решения принимаются комиссией большинством голосов
от числа избранных членов комиссии.

Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней для
тайного голосования, которые изготавливаются под контролем счетной
комиссии по форме и в количестве, устанавливаемом ею, имеют марки-
ровку, препятствующую изготовлению помимо счетной комиссии.
Бюллетени выдаются под расписку только тем депутатам, которые заре-
гистрированы как присутствующие на заседании.

Бюллетень должен содержать альтернативные варианты голосования,
в том числе при наличии одной формулировки (одной кандидатуры), -
слова «за», «против», «воздержался».

Тайное голосование осуществляется путем вычеркивания в бюллете-
не вариантов голосования либо фамилий кандидатов.

При тайном голосовании депутат не вправе голосовать более чем за
один из вариантов голосования.

Бюллетень, по которому невозможно установить волеизъявление
голосующего, счетная комиссия признает недействительным.

Статья 30.
Любой документ (решение, положение, другой документ) Совета

может быть принят сразу в целом, либо путем голосования по отдельным
частям (по пунктам, статьям, разделам) с последующим принятием в
целом. Текст также может быть перед этим принят «за основу» с после-
дующим внесением (при необходимости) в него поправок.

Принятие проекта документа «за основу» означает согласие Совета с
концепцией текста и его основными положениями и влечет за собой
необходимость доработки текста путем внесения в него поправок, в том
числе на заседании Совета.

Рассмотрение предложений о поправках к обсуждаемому документу
проводится только после принятия проекта указанного документа «за
основу».

Принятие проекта документа «за основу» должно сопровождаться
указанием на сроки и процедуру внесения поправок в него. Если проект
документа не принят «за основу», он возвращается авторам (инициато-
рам рассмотрения вопроса) для соответствующей доработки (переработ-
ки).

При наличии альтернативных проектов решений и при условии, что
каждый из них подготовлен в установленном порядке, Совет заслушива-
ет доклады по каждому из этих проектов. После прений путем открытого
голосования определяется, какой из проектов принимается за основу, и
по нему проводятся все последующие процедуры рассмотрения.

Решение вступает в силу с момента его опубликования, за исключе-
нием нормативных правовых актов представительных органов местного
самоуправления о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответ-
ствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Принятый муниципальный правовой акт в течение 10 рабочих дней
направляется для подписания Главе городского поселения Малаховка.

6. Порядок решения Советом отдельных вопросов,
отнесенных к его компетенции.
Статья 31.
Порядок  рассмотрения и утверждения бюджета городского поселе-

ния Малаховка, а также отчета о его исполнении устанавливается дей-
ствующим бюджетным законодательством и принимаемым в соответ-
ствии с ним Советом депутатов Положением о бюджетном процессе в
городском поселении Малаховка.

Статья 32.
Порядок принятия нового Устава (изменений и дополнений в Устав)

устанавливается действующим законодательством, Уставом городского
поселения Малаховка

Статья 33.
Совет не реже одного раза в год заслушивает отчет Главы городского

поселения о его деятельности.
Совет может утвердить или не утвердить заслушанный отчет. Если

отчет не утверждается, он возвращается Главе на доработку с замечания-
ми и указанием сроков устранения недостатков.

Решение об утверждении отчета может содержать предложения и
замечания, которые Глава обязан  учесть в планах на следующий год.

Депутаты Совета могут обратиться к Главе городского поселения с
депутатским запросом по вопросам, входящим в его компетенцию. В
запросе кратко излагается, какую информацию и в связи с необходи-
мостью решения какого вопроса желательно получить. Запрос подписы-
вается депутатами (депутатом) и подается Главе, который отвечает на них
в письменной форме не позднее чем через 30 дней со дня получения или
в иной, согласованный с инициатором запроса срок.

Ответ на запрос вносится на обсуждение Совета на его очередном
заседании. В начале обсуждения предоставляется слово запрашиваемому,
а затем автору запроса. По запросу принимается решение (или иной пра-
вовой акт).

Совет депутатов городского поселения Малаховка заслушивает еже-
годные отчеты Главы городского поселения Малаховка, руководителя
администрации городского поселения Малаховка о результатах их дея-
тельности, деятельности местной администрации, а также  иных подве-
домственных Главе муниципального образования органов местного
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных
Советом депутатов городского поселения Малаховка.

7. Оформление протоколов заседаний и решений Совета.
Статья 34.
В ходе каждого заседания Совета ведется протокол. В протоколе засе-

дания Совета указываются:
- наименование Совета, порядковый номер заседания, дата и место

проведения заседания;
- состав Совета, сведения о председательствующем на заседании,

числе присутствовавших и отсутствовавших на заседании депутатов (с
указанием причин отсутствия);

- сведения о лицах, приглашенных на заседание и присутствовавших
на заседании по приглашению;

- повестка дня заседания с указанием инициаторов включения
вопросов в повестку дня;

- фамилии докладчиков, других выступавших, а также лиц, задавав-
ших вопросы или направивших вопросы председательствующему в пись-
менном виде; при необходимости указываются и другие данные (долж-
ность, место работы и т.д.);

- сведения об основных моментах обсуждения каждого вопроса, о
принятых Советом решениях и результатах голосования по ним, с
поименным перечислением депутатов, оставшихся при голосовании в
меньшинстве, воздержавшихся или уклонившихся от голосования.

Статья 35.
К протоколу заседания Совета прилагаются:
- решения и другие документы, принятые Советом;
- тексты принятых (утвержденных) Советом нормативных и иных

актов, заявлений, обращений, других документов (за исключением нося-
щих процедурный характер);

- тексты поправок, предложенных депутатами (председательствую-
щим), к текстам рассмотренных Советом документов;

- переданные председательствующему тексты выступлений депутатов
и приглашенных лиц, не получивших возможности выступить на заседа-
нии;

- тексты депутатских запросов и вопросов, поступивших к председа-
тельствующему в письменном виде, тексты ответов на них;

- бюллетени тайного голосования и соответствующие протоколы
счетной комиссии.

К протоколу не могут приобщаться в качестве приложений тексты,

которые не были оглашены, вручены, распространены на заседании
Совета либо в отношении которых на заседании не было заявлено про-
сьбы о приобщении к протоколу.

Статья 36.
Протокол заседания Совета оформляется работниками аппарата

Совета в течение 5 дней с момента окончания заседания.
Протокол подписывается председательствующим и секретарем засе-

дания. Протоколы заседаний и приложенные к ним материалы по требо-
ванию депутатов предоставляются им для ознакомления.

Депутаты, участвовавшие в заседании, но не получившие возмож-
ность выступить на нем, вправе представлять для приобщения к прото-
колу соответствующие тексты. После оформления протокола каждый
депутат вправе получить один экземпляр копии протокола (части прото-
кола) открытого заседания, а также приложенного к нему текста.

С оформленным протоколом открытого заседания Совета и прило-
женными к нему материалами вправе знакомиться лица, приглашенные
на это заседание, либо выступавшие на заседании.

Статья 37.
Протоколы заседаний и приложения к ним хранятся в аппарате

Совета в течение срока полномочий Совета данного созыва, а затем
сдаются в архив в соответствии с правилами ведения делопроизводства в
Совете.

Протоколы заседаний не публикуются в средствах массовой инфор-
мации и не рассылаются ни по почте (все виды почты), ни в электронном
виде.

Статья 38.
Решения, принятые на заседании Совета, оформляются в течение 10

дней с момента окончания заседания.
Решения Совета о принятии (утверждении) муниципальных право-

вых актов подлежат официальному опубликованию в средствах массовой
информации и размещению на официальном сайте городского поселе-
ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Решения Совета, затрагивающие права и свободы граждан, вступают
в силу после их официального опубликования (обнародования).

Каждый депутат вправе получить один экземпляр копии решения
Совета после его соответствующего оформления.

В срок не позднее 10 дней после оформления решения Совета копия
решения направляется заинтересованным лицам и исполнителям, а
также Люберецкому городскому прокурору, с оформлением реестра рас-
сылки.

Статья 39.
Совет депутатов и администрация городского поселения Малаховка

осуществляют информационное взаимодействие – к муниципальным
правовым актам Совета депутатов и администрации городского поселе-
ния Малаховка обеспечивается свободный доступ для депутатов Совета и
должностных лиц администрации городского поселения Малаховка.

8. Личный приём избирателей.
Статья 40.
Поддерживая постоянную связь с избирателями, Глава городского

поселения, депутат отвечает на письма избирателей, осуществляет их
прием не реже одного раза в месяц в помещении, расположенном на тер-
ритории городского поселения Малаховка, изучает поступившие от них
предложения и жалобы, выходит в свой избирательный округ для встре-
чи с избирателями.

Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, пользуются правом на личный прием
в первоочередном порядке.

Статья 41.
Общий порядок работы депутатов с избирателями, процедура обра-

щений депутатов в органы государственной власти и органы местного
самоуправления, на предприятия, в учреждения и организации, вопросы
гарантий депутатской деятельности, материального обеспечения и
обслуживания депутатов при работе с избирателями определяются
отдельным положением.

9. Финансовое, правовое и организационно-техническое 
обеспечение деятельности Совета
Статья 42.
Финансовое, организационно-техническое, информационное, мате-

риально-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется
аппаратом Совета в пределах выделенных бюджетных средств. 

Финансирование  осуществляется на основании утвержденной
Главой сметы расходов на текущий финансовый год и плановый период.

Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов предусмат-
риваются в бюджете городского поселения Малаховка отдельной стро-
кой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской
Федерации.

Организационно- техническое обеспечение заседаний Совета вклю-
чает в себя:

- подготовку извещений о созыве заседания, проектов решений
Совета и других, необходимых для работы материалов;

- извещение лиц, приглашенных на заседание;
- обеспечение бесперебойного функционирования технических

средств, используемых на заседании;
- регистрацию присутствующих депутатов и других участников засе-

дания;
- контроль над допуском в зал заседаний и соблюдением порядка в

зале участников заседания;
- ведение протокола заседания;
- подготовку документов по решениям Совета и доставку их долж-

ностным лицам и исполнителям;
Совет имеет отдельное помещение, в котором проводятся заседания,

хранится документация, размещается аппарат Совета, оргтехника.
Выделение помещения проводится Главой городского поселения по
согласованию с администрацией городского поселения Малаховка и
Советом.

Статья 43.
Аппарат Совета организует делопроизводство и несет ответствен-

ность за сохранность документов. Ответственность за содержание и
достоверность информации в документах, выносимых на обсуждение
Совета, несут депутаты и лица, готовившие их.

10. Объединения депутатов Совета.
Статья 44.
Депутаты Совета вправе объединяться в депутатские группы, фрак-

ции, иные объединения (далее – депутатские объединения). Депутатские
объединения организуют свою работу самостоятельно. Депутатские объ-
единения регистрируются в аппарате Совета на основании решения 

Официальные документы

Продолжение на стр. 12
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Нашими учителями нужно гордиться!

Конкурсанты, вышедшие в финал, показали свои
презентации, в которых представили своё видение про-
фессии «учитель», рассказали о работе с детьми. На сцену
вместе с учителями выходили ученики, воспитателей под-
держивали их маленькие воспитанники, коллеги и даже
родители. Это были по-настоящему зрелищные представ-
ления, яркие и музыкальные. Каждую секунду на сцене
что-то происходило, зрители едва успевали следить за
перемещениями артистов, заполнявших всё пространство
большой спортивной арены. И, конечно, оглушительная
поддержка трибун добавляла эмоций.

Огонь в глазах и жгучее желание поддержать родную
школу у ребят постарше, веселье и искренняя радость
выступающих малышей — вот, что было главными состав-
ляющими всех представлений и создавало атмосферу
праздника. Многие отмечали, что конкурс «Педагог года»
не менее важен для детей, чем для учителей и воспитате-
лей, принимающих в нём участие. Ведь, готовясь к
выступлению, дети учатся новому, развиваются, имеют
возможность проявить себя творчески, раскрыть способ-
ности, почувствовать себя членом сплочённой команды.

Завершающим аккордом «Педагога года — 2016»
стало ещё одно фееричное выступление, уже вне конкур-
са. В причудливый мир сказки «Алиса в стране чудес»,
наполненный фантасмагорическими картинами и образа-
ми, увлекли зрителей участники образцового хореографи-
ческого ансамбля эстрадного танца «Джем» из Красково,
сорвав, без преувеличения, шквал аплодисментов.

Финалистов и участников конкурса поздравил глава
Люберецкого района и г.Люберцы Владимир Ружицкий.
«Сегодня все мы получили огромное удовольствие,
наблюдая за выступлениями на сцене, и ещё раз смогли
убедиться, что люберецкие педагоги — самые лучшие!
Уверен, - обратился глава района к учащимся на трибунах,
- вы гордитесь тем, что вас учат такие талантливые люди!».

Решением жюри победителями районного конкурса
«Педагог года — 2016» были объявлены преподаватель гим-
назии №16 Юлия Захарова и воспитатель детского сада
№59 Наталия Брыксина. Именно они будут представлять
район на областном этапе, который, как все надеются, ста-
нет для них успешным. Так же, как и для победительницы
областного конкурса прошлого года Юлии Федяковой, вос-
питательницы детского сада №6 г.Люберцы, которая теперь
будет защищать честь района во всероссийском конкурсе
педагогического мастерства.

Евгения Степанова
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Так красноречиво начал
занятие по пожарной безопас-
ности 27 января в малаховской
школе «Образ» начальник
пожарной части №231
А.И.Беспалов. Первая часть
урока среди начальных  клас-
сов прошла в классе, а
заключительная — во дворе
учебного заведения. Началь-
ник караула А.Н.Лопата рас-
сказал детям о карауле, пожар-
ном автомобиле, который

стоит на вооружении пожар-
ной части, и показал на прак-
тике, как реагируют огнебор-
цы на сигнал тревоги.

История малаховской
пожарной части насчитывает
60 лет, и за это время был спа-
сён не один десяток жизней.

Можно по праву сказать, что
пожарные совершают подвиги
каждый день.

Н.И.Кудряшова, 
ст. эксперт по ВР и СМИ

Люберецкого ТУСиС ГКУ
МО «Мособлпожспас»

28 января в доме правительства Подмосковья
Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к
жителям региона. Он рассказал о результатах работы
правительства Подмосковья за три года и обозначил
основные планы на будущее. 

«Уважаемые жители Подмосковья, дорогие
наши ветераны, почетные жители, коллеги, едино-
мышленники, все, кто собрался в этом зале! 

Начинается год, и, по традиции, мы подводим
итоги и обозначаем задачи на будущее. 

Экономическая ситуация и у нас в стране, и, в
целом, в мире достаточно сложная. Стоимость
нефти, угля, металлов упала до рекордно низких
отметок. Как следствие, дешевеет рубль, растут цены.
Мы должны иметь свой план стратегического разви-
тия тех отраслей, где исторически имели преимуще-
ства. И, конечно, мы должны научиться внедрять
инновации – всё самое умное и прогрессивное,
чтобы в мировой глобальной конкуренции побеж-
дать. 

Мы не имеем права пасовать перед трудностями.
Идеология лидерства, которую мы провозгласили,
это удел сильных. Мы должны не только сохранить
достигнутое, но и уметь наращивать преимущество.
Наша команда нацелена на рост, на развитие, на мак-
симальное использование новых возможностей. Мы
за привлечение в наш регион талантливых, одарен-
ных, профессиональных людей. Людей, которые
работают с полной самоотдачей. Только так мы смо-
жем решать проблемы и обеспечивать перемены,
которых ждут жители Подмосковья», - начал своё
выступление губернатор.

Он подвёл итоги прошедшего года и рассказал о
достижениях.

«Впервые за 25 лет в Подмосковье рождаемость
превысила смертность. И не менее важно, что за этот
год нам удалось сохранить более 9 тысяч жизней. Это
произошло благодаря внедрению службы «112».

22 сосудистых центра позволили снизить смерт-
ность от болезней сердца на 17% – это более 8 тысяч
человек. Я хочу сказать спасибо всем нашим врачам,
которые обеспечили такой высокий результат», - ска-
зал губернатор. Один из центров успешно функцио-
нирует в Люберцах. «Здравоохранение – наш безуслов-
ный приоритет. Наша задача – сделать медицину
доступной и качественной». 

Андрей Воробьёв посетовал, что в некоторых
уголках Подмосковья не хватает врачей, поликлиник,
больниц, и свидетельством тому – большое количество
обращений по теме здравоохранения. «Мы построили
в 2015 году 40 фельдшерско-акушерских пунктов в уда-
ленных поселениях – там, где, по сути, медицинской
помощи практически не было. В 2016 году мы
построим дополнительно 55 ФАПов – фельдшерско-
акушерских пунктов и 28 офисов врачей общей прак-
тики. Это более крупное медицинское учреждение,
которое может оказывать не только первую помощь,
но и лечить человека». Кроме того, в 2016 году плани-
руется провести капитальный ремонт 100 самых ста-
рых поликлиник региона, а остальные поликлиники
подвергнутся модернизации. Реконструкция и
ремонт будут проведены и в ряде больниц.

Губернатор затронул тему дополнительных рас-
ходов и заметил, что аппарат правительства
Московской области научился экономить. «Допол-
нительные средства появились за счёт оптимизации
госаппарата, попросту говоря, сокращения чиновни-
ков на 45%, а также большого количества техники –
мы сократили 300 автомобилей. В год экономия
составила 2 млрд. рублей. Эту работу и дальше мы
будем продолжать».

В обращении губернатора была затронута тема
ликвидации очереди в детские сады. «В рамках реа-
лизации Указа Президента мы построили 317 детских
садиков, ещё 24 заканчиваем и введём к 1 сентября.
Очередь для детей от 3 до 7 лет практически ликвиди-
рована». Эта программа активно реализуется и в
Люберецком районе. 

Также было отмечено, что необходимо продол-
жать решать проблему второй смены в школах под-
московного региона. Андрей Воробьёв поставил
задачу к 2020 году ликвидировать вторую смену в
школах. 

«Еще одна актуальная тема – ЖКХ, благоустрой-
ство, уютный дом. В прошлом году мы приняли закон,
определили стандарт благоустройства дворов.
Парковка, детская площадка, площадка для мусора,
свет, газоны, клумбы – все это теперь обязательные
элементы, закрепленные в региональном законе.
Задача каждый год, 2016 год в частности, обеспечить
темп благоустройства - 10% дворов в каждом муници-
палитете должно быть приведено в порядок».
Губернатор рассказал о том, что в 2015 году была
закуплена новая техника для обеспечения чистоты и
порядка на подмосковных улицах. Новые тракторы
по губернаторской программе появились в прошлом
году и в Малаховке. Их работа серьёзно улучшила
качество уборки снега в нашем посёлке. 

Не простая ситуация сложилась в регионе с
управляющими компаниями. «Нормой должны стать
добросовестные управляющие компании. Парадокс:
сейчас житель сам платит и сам же бегает за своей
управляющей компанией и её директором. Главы
периодически лично занимаются уборкой дворов и
подъездов. Это, конечно, похвально, но все-таки так
быть не должно. В 2015 году прошло лицензирова-
ние, 156 компаний – почти 20% – мы убрали с рынка,
они работали плохо. Управляющая компания должна

быть для человека, а не человек для управляющей
компании», - отметил Андрей Юрьевич. 

Ещё одна важная тема, прозвучавшая в обраще-
нии губернатора, это проблема чистой воды. Одной
из задач 2016 года является строительство станций
обезжелезивания воды. «В этом году в Наро-
Фоминском, Можайском и Талдомском районах
будут построены станции обезжелезивания воды,
реконструированы системы водоснабжения. Еще
через год решим вопрос с Орехово-Зуево, Рошалем и

Рузским районом. Средства на это мы уже пред-
усмотрели», - отметил Воробьёв. 

Тема транспортных льгот вызвала живой интерес
у жителей Московской области. «Хочу сразу развеять
слухи: льготы на проезд в общественном транспорте в
Подмосковье мы не отменяли и отменять ни в коем
случае не будем», – сказал Воробьев и уточнил, что
уже свыше миллиона человек активно пользуются
транспортной картой «Стрелка», которая позволяет
экономить на проезде в общественном транспорте.
«Нам удалось найти решение для школьников и сту-
дентов. А всем коммерческим перевозчикам заявляю:
«Стрелка» будет работать на всех маршрутах», – под-
черкнул губернатор. 

Особое внимание Андрей Воробьёв уделил
открытости власти и обратной связи между жителями
и главами районов: «Держать руку на пульсе, работать
на земле – наш стиль. В этом помогают и регулярные
поездки по области, и многочисленные встречи глав
с жителями. В конце года мы запустили проект фор-
мата «больших встреч» глав и населения – такие
встречи у нас будут ежемесячными». Для этих же
целей служит систем «Добродел», которая активно
развивается в регионе. «Я очень надеюсь, что в даль-
нейшем буквально все, кто умеет пользоваться техни-
кой, смогут зарегистрироваться и участвовать в
системе «Добродел», - отметил Воробьёв. 

Подводя итог, губернатор Подмосковья сказал:
«Я перечислил наши основные результаты за три
года. Цифры подтверждают, что, когда мы работаем
единой командой, многое получается. Но это не
повод сбавлять темп, оправдывать что-то трудными
временами. Мир меняется, и выигрывает тот, кто
успевает за этими изменениями. Тот, кто может дерз-
нуть и сделать, казалось бы, немыслимое. В этом суть
лидерства, суть стратегии перемен. Перемен, направ-
ленных на одно – сделать счастливой жизнь каждого
человека. В этом смысл нашей с вами работы».

Что какое подвиг?  Это действие, совершённое во благо людям в чрезвычайной
ситуации. Помимо врачей, которые ежедневно борются за жизнь тяжелобольных
пациентов, существует не менее мужественная и благородная профессия — огнеборец.

Пожарные приехали в «Образ»

Ежегодное обращение губернатора 
Московской области к жителям
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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.

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

Александр
Покупка любого металлолома. Заберу мусор

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соболевой Оксаной
Юрьевной, почтовый адрес: 140030, Московская обл.,
Люберецкий р-н, п. Малаховка, Театральный проезд, д. 1а,
e-mail: oksana33379@mail.ru, контактный телефон 8(926)
165-09-83, квалификационный аттестат № 77-13-26 в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером
50:22:0030502:480, расположенного по адресу: Московская
обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Малаховская, д.
21, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Таскина
Надежда Викторовна, проживающий по адресу:
Московская область, Раменский район, д. Чулково, дом 32,
контактный номер телефона: 8 (963) 648-04-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу:
Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка,
Театральный проезд, д. 1а,  «07» марта 2016 года в 11 часов
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Московская обл.,
Люберецкий р-н, п. Малаховка, Театральный проезд, д.1а. 

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
«06» февраля 2016 года по «06» марта 2016 года по адресу:
Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка,
Театральный проезд, д.1а. 

Смежный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границы: 

Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка,
ул. Малаховская, д. 21, кадастровый номер:
50:22:0030502:460.

Номер кадастрового квартала: 50:22:0030502.
При проведении согласования местоположения

границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок.

Московский областной санаторий
"Центр медицинской и социальной
реабилитации детей" приглашает
на работу уборщика территории.

Ул.Щорса, д.18, 
8-495-501-03-11

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН НА ДОМУ 

8-915-436-36-97

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 03:00 Новости
09:20, 04:10 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:10 "Модный приговор"
12:15 "Сегодня вечером" 16+
14:20 "Таблетка" 16+
15:15, 01:20 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 02:10, 03:05 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Метод Фрейда 2" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Земский доктор" 12+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Солнце в подарок" 12+
23:50 "Честный детектив" 16+
00:45 "Покушение на Данаю". "Прототипы. Шрек"
12+
02:20 Т/с "Срочно в номер!" 12+
03:20 "Правила самой обаятельной. Ирина
Муравьёва" 12+
04:15 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Стёжки-дорожки"
09:40 Х/ф "Королевская регата" 6+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:50 "В центре событий" 16+
13:55 "Линия защиты. Предсказания" 16+
14:50 "Городское собрание" 12+
15:40 Х/ф "Вторая жизнь" 12+
17:30 Город новостей 16+
17:50 Т/с "Чёрные кошки" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Индекс выгоды" Специальный репортаж 16+
23:05 Без обмана 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Новый старый дом" 12+
02:25 Х/ф "Бесценная любовь" 16+
04:25 Д/ф "Она не стала королевой" 12+
05:25 Д/ф "Тени исчезают в полдень" 12+

05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Сегодня"
07:00 "НТВ утром"
08:10 "Утро с Юлией Высоцкой" 12+
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Свет и тень маяка" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:20 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14:00 Т/с "Братаны" 16+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" Ток-шоу 16+
20:00 Т/с "Пасечник" 16+
22:00 "Итоги дня"
22:30 Т/с "Человек без прошлого" 16+
00:20 Т/с "Глухарь. Продолжение" 16+
02:25 "Дикий мир" 0+
03:00 Т/с "Криминальное видео" 16+

07:00 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15, 00:35 Х/ф "Два гусара"
12:25 Линия жизни. Жорес Алферов
13:20 Х/ф "Дело "пестрых"
15:10 Х/ф "Стреляйте в пианиста"
16:30 Д/ф "Хранители Мелихова"
17:05 Иностранное дело. "Дипломатия Древней
Руси"
17:45 Мастера фортепианного искусства.
В.Холоденко, Станислав Юденич
18:30 Д/ф "Оркни. Граффити викингов"
18:45 "Рэгтайм, или Разорванное время.
Арестованная кассета"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф "За науку отвечает Келдыш!"
20:45 "Правила жизни"
21:10 Д/ф "Какова природа креативности"
22:10 "Тем временем"
22:55 Д/с "Рассекреченная история. Подарок
Сталину"
23:45 Худсовет
23:50 "Критик"
02:40 Д/ф "Селитряный завод Санта-Лаура"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 8 февраля 2016 г.  по 14 февраля 2016 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 февраля 2016 г.

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:20 "Модный приговор"
12:15, 21:35 Т/с "Метод Фрейда 2" 16+
14:25 "Таблетка" 16+
15:15, 02:30, 03:05 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 01:30 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 "Структура момента" 16+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Земский доктор" 12+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Солнце в подарок" 12+
23:50 Вести.doc 16+
01:30 "Шифры нашего тела. Неизвестные органы".
"Смертельные опыты. Генетика" 12+
03:05 Т/с "Срочно в номер!" 12+
04:05 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "От зари до зари" 12+
10:40 Д/ф "Владимир Басов. Львиное сердце" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Без обмана 16+
15:40 Х/ф "Вторая жизнь" 12+
17:30 Город новостей 16+
17:50 Т/с "Чёрные кошки" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Удар властью. Семибанкирщина" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Право знать!" Ток-шоу 16+
01:55 Х/ф "Бесценная любовь" 16+
03:55 Х/ф "Королевская регата" 6+

05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Сегодня"
07:00 "НТВ утром"
08:10 "Утро с Юлией Высоцкой" 12+
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Свет и тень маяка" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:20 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14:00 Т/с "Братаны" 16+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" Ток-шоу 16+
20:00 Т/с "Пасечник" 16+
22:00 "Итоги дня"
22:30 Т/с "Человек без прошлого" 16+
00:20 Т/с "Глухарь. Продолжение" 16+
02:20 "Главная дорога" 16+
03:00 Т/с "Криминальное видео" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 00:50 Х/ф "Два гусара"
12:20 Д/ф "Олег Янковский. Полеты наяву"
13:05 "Эрмитаж"
13:35, 20:45 "Правила жизни"
14:00 Д/ф "Какова природа креативности"
15:10, 23:50 "Пушкин и его окружение. Женщины"
16:10 "Сати. Нескучная классика..."
16:50 Д/ф "Баухауз. Мифы и заблуждения"
17:05 Иностранное дело. "Великий посол"
17:45 Мастера фортепианного искусства.
А.Коробейников
18:45 "Рэгтайм, или Разорванное время. Уланова,
Сарьян и философы"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор.
21:10 Д/ф "Фантастическое путешествие в мир
наномедицины"
22:00 Д/ф "Аркадские пастухи Никола Пуссена"
22:10 Игра в бисер. Лопе де Вега "Собака на сене"
22:55 Д/с "Рассекреченная история. Несущие
смерть"
23:45 Худсовет

ВТОРНИК, 
9 февраля 2016 г.

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:20 "Модный приговор"
12:15, 21:35 Т/с "Метод Фрейда 2" 16+
14:25 "Таблетка" 16+
15:15, 02:30, 03:05 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 01:30 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 "Политика" 16+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Земский доктор" 12+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Солнце в подарок" 12+
22:55 "Специальный корреспондент" 16+
00:35 "Потерянный рай. Ностальгия по Союзу".
"Как оно есть. Молоко" 12+
02:40 Т/с "Срочно в номер!" 12+
03:40 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Это начиналось так..." 12+
10:35 Д/ф "Татьяна Доронина. Легенда вопреки"
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 01:10 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 "Удар властью. Семибанкирщина" 16+
15:40 Х/ф "Нахалка" 12+
17:30 Город новостей 16+
17:50 Т/с "Чёрные кошки" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Советские мафии. Жирный Сочи" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 "Русский вопрос" 12+
03:00 Х/ф "Стёжки-дорожки"
04:25 Д/ф "Знаки судьбы" 12+

05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Сегодня"
07:00 "НТВ утром"
08:10 "Утро с Юлией Высоцкой" 12+
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Свет и тень маяка" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:20 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14:00 Т/с "Братаны" 16+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" Ток-шоу 16+
20:00 Т/с "Пасечник" 16+
22:00 "Итоги дня"
22:30 Т/с "Человек без прошлого" 16+
00:25 Т/с "Глухарь. Продолжение" 16+
02:25 "Квартирный вопрос" 0+
03:25 "Дикий мир" 0+
04:00 Т/с "Криминальное видео" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:25 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 00:20 Х/ф "Последняя дорога"
12:50 Важные вещи. "Трость А.С.Пушкина"
13:05 Красуйся, град Петров! "Большой дворец в
Петергофе"
13:35, 20:45 "Правила жизни"
14:00 Д/ф "Фантастическое путешествие в мир
наномедицины"
14:50 Д/ф "Нефертити"
15:10, 23:45 "Пушкин и его окружение. Граф
Федор Толстой-Американец"
15:50 Д/с "Рассекреченная история. Несущие
смерть"
16:20 Искусственный отбор
17:05 Иностранное дело. "Хозяйка Европы"
17:45 Мастера фортепианного искусства.
Ф.Кемпф
18:45 "Рэгтайм, или Разорванное время. Лекция
для дурака"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
21:10 Д/ф "Все дело в генетике?"
22:10 Власть факта. "Арктический путь России"
22:55 Д/с "Рассекреченная история. Воздушный
титаник"
23:40 Худсовет

СРЕДА, 
10 февраля 2016 г.



ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - 24381

11
№ 4 (1205)
5 февраля 2016 года

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:20 "Модный приговор"
12:15, 21:35 Т/с "Метод Фрейда 2" 16+
14:25 "Таблетка" 16+
15:15, 01:25 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 02:15, 03:05 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 "На ночь глядя" 16+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Самара" 12+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Солнце в подарок" 12+
22:55 "Поединок" 12+
00:35 "Русский корпус. Затерянные во времени".
"Крымская легенда" 12+
02:30 Т/с "Срочно в номер!" 12+
03:30 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Бессонная ночь" 12+
10:40 Д/ф "Его Превосходительство Юрий
Соломин" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 00:30 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 "Советские мафии. Жирный Сочи" 16+
15:40 Х/ф "Нахалка" 12+
17:30 Город новостей 16+
17:50 Т/с "Чёрные кошки" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Обложка. Наша Раса" 16+
23:05 Д/ф "Закулисные войны на эстраде" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
02:25 Х/ф "От зари до зари" 12+
04:20 Д/ф "Завербуй меня, если сможешь!" 12+

05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Сегодня"
07:00 "НТВ утром"
08:10 "Утро с Юлией Высоцкой" 12+
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Свет и тень маяка" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:20 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14:00 Т/с "Братаны" 16+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" Ток-шоу 16+
20:00 Т/с "Пасечник" 16+
22:00 "Итоги дня"
22:30 Т/с "Человек без прошлого" 16+
00:25 Т/с "Глухарь. Продолжение" 16+
02:25 "Дачный ответ" 0+
03:30 "Дикий мир" 0+
04:00 Т/с "Криминальное видео" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 00:35 Х/ф "Душечка"
12:35 Д/ф "Знамя и оркестр, вперед!.."
13:05 Россия, любовь моя! "Казахи из Сибири"
13:35, 20:45 "Правила жизни"
14:00 Д/ф "Все дело в генетике?"
15:10, 23:50 "Пушкин и его окружение. Лучший
друг Пущин"
15:55, 22:55 Д/с "Рассекреченная история.
Германия: яблоко раздора"
16:25 Абсолютный слух
17:05 Иностранное дело. "Дипломатия побед и
поражений"
17:45 Мастера фортепианного искусства. Д.Мацуев
18:25 Д/ф "Бухта Котора. Фьорд Адриатики"
18:45 "Рэгтайм, или Разорванное время.
Здравствуй, дорогой!"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
21:10 Д/ф "Красный лед"
22:10 Культурная революция
23:45 Худсовет

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 8 февраля 2016 г.  по 14 февраля 2016 г.

ЧЕТВЕРГ, 
11 февраля 2016 г.

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 04:15 "Модный приговор"
12:15 Т/с "Метод Фрейда 2" 16+
14:25 "Таблетка" 16+
15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Жди меня"
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 "Время"
21:30 "Золотой граммофон" 16+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Х/ф "Блондинка в законе" 
02:10 Х/ф "В поисках Ричарда" 12+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Самара" 12+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 "Петросян-шоу" 16+
23:00 Х/ф "Папа для Софии" 12+
03:00 "Мир невыспавшихся людей" 12+
04:20 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи" 12+

06:00 "Настроение"
08:10 Д/ф "Галина Польских. Под маской счастья"
12+
09:00, 11:50, 14:50 Т/с "Департамент" 16+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
17:30 Город новостей 16+
17:50 Х/ф "За витриной универмага" 12+
19:40 "В центре событий" 16+
20:40 "Право голоса" 16+
22:30 "Жена. История любви" 16+
00:00 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
01:50 "Петровка, 38" 16+
02:10 Х/ф "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго"
12+
03:55 Х/ф "Это начиналось так..." 12+

05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Сегодня"
07:00 "НТВ утром"
08:10 "Утро с Юлией Высоцкой" 12+
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Свет и тень маяка" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:20 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14:00 Т/с "Братаны" 16+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" Ток-шоу 16+
20:00, 23:05 Т/с "Пасечник" 16+
22:00 "Большинство"
01:05 Т/с "Глухарь. Продолжение" 16+
03:05 Т/с "Криминальное видео" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:20 Х/ф "Поручик Киже"
12:00 Д/ф "Ливерпуль. Три Грации, один битл и
река"
12:20 Д/ф "Рожденный летать. Александр Беляев"
13:00 Письма из провинции. Полевской
13:25 Д/ф "Герард Меркатор"
13:35 "Правила жизни"
14:00 Д/ф "Красный лед"
15:10 Д/ф "Река времен Бориса Зайцева"
15:50 Д/ф "Мон-Сен-Мишель. Архитектурное чудо
Франции"
16:10 "Билет в Большой"
16:50 Больше, чем любовь. Анна Павлова
17:30 Большой балет
19:45 "Смехоностальгия"
20:15, 01:55 Искатели. "Тайна смерти белого гене-
рала"
21:00 Х/ф "Доживем до понедельника"
22:45 Линия жизни. Юрий Арабов
23:55 Худсовет
00:00 Х/ф "Чудо"
02:40 Д/ф "Египетские пирамиды"

ПЯТНИЦА, 
12 февраля 2016 г.

05:30, 06:10 "Наедине со всеми" 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:30 Х/ф "Гарфилд: История двух кошечек"
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 "Анна Герман. Дом любви и солнца" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 "На 10 лет моложе" 16+
14:00 "Теория заговора" 16+
15:15 "Белое солнце пустыни. От заката до восхо-
да" 12+
16:20 Х/ф "Белое солнце пустыни"
18:10 "Кто хочет стать миллионером?"
19:10 Юбилейный вечер В. Добрынина
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Х/ф "Пряности и страсти" 12+
01:15 Х/ф "Короли улиц: Город моторов" 18+
03:00 Х/ф "Мужчина с заснеженной реки" 12+

06:15 "Сельское утро"
06:45 "Диалоги о животных"
07:40, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-Москва
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 Местное время.
09:15 "Правила движения" 12+
10:10 "Личное. Лев Лещенко" 12+
11:20 Х/ф "Жених" 16+
13:05, 14:30 Х/ф "Незабудки" 12+
17:00 "Один в один. Битва сезонов" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Приговор идеальной пары" 12+
01:00 Х/ф "Простить за всё" 12+
03:05 Т/с "Марш Турецкого" 12+

06:20 "АБВГДейка"
06:50 Х/ф "Белоснежка"
07:50 "Православная энциклопедия" 6+
08:20 Х/ф "Школьный вальс" 12+
10:15, 11:45 Х/ф "За витриной универмага" 12+
11:30, 14:30, 23:25 События 16+
12:25 Х/ф "Всё будет хорошо!" 12+
14:50 Д/ф "Возвращение "Святого Луки" 12+
15:25 Х/ф "Любовь с акцентом" 16+
17:25 Х/ф "Украденная свадьба" 16+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:40 "Право голоса" 16+
02:50 "Индекс выгоды" Специальный репортаж
16+
03:20 Т/с "Инспектор Морс" 12+
05:15 "Линия защиты" 16+

05:00 "Хорошо там, где мы есть!" 0+
05:35, 00:00 Т/с "Шериф" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 "Сегодня"
08:15 "Жилищная лотерея плюс" 0+
08:45 "Их нравы" 0+
09:25 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая. Молоко" 12+
11:55 "Квартирный вопрос" 0+
13:20 "Кулинарный поединок" 0+
14:20 "Поедем, поедим!" 0+
15:10 "Своя игра" 0+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение"
20:00 "Новые русские сенсации" 16+
21:00 "Ты не поверишь!" 16+
22:00 Х/ф "Прятки" 16+
02:00 "ГРУ: Тайны военной разведки" 16+
02:55 "Дикий мир" 0+
03:15 Т/с "Криминальное видео" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф "Доживем до понедельника"
12:15 Д/ф "Станислав Ростоцкий"
13:00 Д/с "Ехал Грека... Золотое кольцо - в
поисках настоящей России. Кострома"
13:40 "Нефронтовые заметки"
14:10 Д/ф "Страна птиц. Соловьиный рай"
14:50 Спектакль "Синьор Тодеро хозяин"
16:45 Д/ф "Старый город Гаваны"
17:00 Новости культуры.
17:30 Д/ф "Усть-Полуй"
18:00 Д/ф "Владимир Зельдин. Перелистывая
жизнь"
19:05 Х/ф "Свинарка и пастух"
20:30 Большой балет
22:30 Больше, чем любовь. Ролан Быков и Елена
Санаева
23:10 Х/ф "Похороните меня за плинтусом" 16+
01:00 Джазовый контрабасист Авишай Коэн и его
трио
01:55 Искатели. "Немецкие тайны русского города"
02:40 Д/ф "Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из
камня"

СУББОТА, 
13 февраля 2016 г.

05:00 "Мужское / Женское" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Прощание" 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 "Гости по воскресеньям"
13:00 "Барахолка" 12+
13:50 Х/ф "Белое солнце пустыни"
15:30 "Точь-в-точь" 
18:00 "Без страховки" 16+
21:00 Воскресное "Время"
22:30 Т/с "Клим" 16+
00:20 Х/ф "Команда-А" 16+
02:50 Х/ф "Джек-медвежонок" 16+

05:00, 03:55 "Комната смеха"
05:35 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи" 12+
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:25 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в
городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 "Смеяться разрешается"
12:25, 14:20 Т/с "Оплачено любовью" 16+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
00:30 Т/с "По горячим следам" 12+
02:30 "Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Рождение
легенды"

05:45 "Марш-бросок" 12+
07:30 "Фактор жизни" 12+
08:00 Х/ф "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго"
12+
09:50 Д/ф "Николай Караченцов. Нет жизни До и
После..." 12+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 "Петровка, 38" 16+
11:55 Х/ф "Пассажирка" 16+
13:50 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Х/ф "8 первых свиданий" 16+
16:45 Х/ф "Вчера. Сегодня. Навсегда..." 12+
20:25 Х/ф "Ограбление по-женски" 12+
00:25 Д/ф "Тибетские тайны Петра Бадмаева" 12+
01:15 Х/ф "Всё будет хорошо!" 12+
03:20 Х/ф "Любовь с акцентом" 16+
05:20 Д/ф "Олег Даль - между прошлым и буду-
щим" 12+
05:45 Х/ф "Бессонная ночь" 12+

05:00, 23:55 Т/с "Шериф" 16+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 "Сегодня"
08:15 Лотерея "Русское лото плюс" 0+
08:50 "Их нравы" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:20 "НашПотребНадзор". Не дай себя обмануть!
16+
14:20 Д/ф "Две войны" 16+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Акценты недели"
20:00 Х/ф "Опасная любовь" 16+
01:55 "ГРУ: Тайны военной разведки" 16+
02:50 "Дикий мир" 0+
03:00 Т/с "Криминальное видео" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Свинарка и пастух"
12:00 Легенды мирового кино. Иван Мозжухин
12:30 "Кто там..."
13:00 Д/с "Ехал Грека... Золотое кольцо - в поисках
настоящей России. Галич"
13:40, 00:50 Д/ф "Река без границ"
14:35 "Что делать?"
15:20 Гении и злодеи. Никифор Бегичев.
15:50 Ришар Гальяно и квинтет "La strada" 
16:45 "Пешком..." Москва Саввы Мамонтова
17:15, 01:55 Искатели. "В поисках могилы
Митридата"
18:00 Д/ф "Неспетая песня Анны Герман"
18:50 Х/ф "Неповторимая весна", "Он"
22:05 Опера П.И.Чайковского "Евгений Онегин"
01:45 М/ф для взрослых "Метель"
02:40 Д/ф "Университет Каракаса. Мечта, вопло-
щенная в бетоне"

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 февраля 2016 г.
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Совета депутатов городского поселения Мала-ховка.
Статья 45.
Депутатские объединения самостоятельно определяют структуру и

состав своих руководящих (координирующих) органов. Депутатские объ-
единения письменно информируют Совет о своей деятельности, о струк-
туре своих руководящих (координирующих) органов. 

Статья 46.
Если численность депутатского объединения составляет менее 3

депутатов Совета, объединение прекращает свою деятельность.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 25 » января 2016 г. №  1-2/13 ПГ

Об Общественной комиссии по жилищным вопросам

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Законом Московской области от 12.12.2005 № 260/2005-ОЗ "О порядке
ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма", Уставом городского
поселения Малаховка Люберецкого муниципального района
Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Создать Общественную комиссию по жилищным вопросам и утвер-

дить ее состав (приложение № 1).
2.Утвердить Положение об Общественной комиссии по жилищным

вопросам   (приложение № 2).
3. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского поселения Малаховка от

10.08.2015 № 1-2/358 ПГ «Об Общественной комиссии по жилищным
вопросам»; 

постановление Администрации городского поселения Малаховка от
10.11.2015 № 1-2/502 ПГ «О внесении изменений в состав Общественной
комиссии по жилищным вопросам, утвержденный п.1 постановления
Администрации городского поселения Малаховка от 10.08.2015 № 1-
2/358 ПГ «Об Общественной комиссии по жилищным вопросам».

4. Службе по делопроизводству и обращению граждан Админист-
рации городского поселения Малаховка (Н.П.Калугина) обеспечить
опубликование настоящего постановления в газете «Малаховский вест-
ник» и размещение на официальном сайте Администрации городского
поселения Малаховка в сети интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Руководитель Администрации К.А.Тимашков

Приложение № 1
к постановлению Администрации
городского поселения Малаховка
от « 25 » января 2016 № 1-2/13ПГ

Состав
Общественной комиссии по жилищным вопросам

Председатель комиссии -
Заместитель Руководителя Администрации 
городского поселения Малаховка А.Ю.Комлева                                                                           

Заместитель председателя комиссии – 
Начальник отдела управления имуществом МКУ ГП  
Малаховка «Комплексное развитие Малаховки» О.И.Кошутин

Секретарь комиссии – 
Ведущий эксперт отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Администрации 
городского поселения Малаховка О.И.Синицина 

Члены комиссии:
- Ведущий эксперт отдела жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Администрации
городского поселения Малаховка Е.В.Бунтин

- Специалист отдела благоустройства и ЖКХ МКУ ГП 
Малаховка «Комплексное развитие Малаховки» Е.О.Кузнецов

- Начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Администрации 
городского поселения Малаховка А.В.Мигаленко

- Заместитель председателя Совета депутатов 
городского поселения Малаховка А.Б.Стрекалов

- Начальник юридического отдела МКУ ГП 
Малаховка «Комплексное развитие Малаховки» С.В.Чернова

- Консультант отдела управления имуществом 
Администрации городского 
поселения Малаховка А.С.Шелкунова

Приложение № 2
к постановлению Администрации
городского поселения Малаховка
от « 25 » января 2016 № 1-2/13 ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ
Об Общественной комиссии по жилищным вопросам

1. Общие положения
Общественная комиссия по жилищным вопросам (далее –

Жилищная комиссия) создается Администрацией городского поселения
Малаховка для рассмотрения вопросов принятия на учет граждан в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, снятия граждан с учета в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставления жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда городского поселения
Малаховка и иных вопросов, отнесенных настоящим Положением к
компетенции Жилищной комиссии.

Жилищная комиссия в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, указами Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, гражданским и жилищным законодательством
Российской Федерации, Законами и нормативными правовыми актами
Московской области,  Уставом и нормативными правовыми актами
городского поселения Малаховка, а также настоящим Положением

Количественный и персональный состав Комиссии утверждается
постановлением Администрации городского поселения Малаховка.

В состав постоянно действующей Жилищной комиссии включаются
должностные лица Администрации городского поселения Малаховка,
депутаты Совета депутатов городского поселения Малаховка, представи-
тели муниципальных учреждений и предприятий городского поселения
Малаховка.

2. Полномочия Жилищной комиссии
2.1. К полномочиям Жилищной комиссии относятся рассмотрение и

принятие заключений по следующим вопросам:
1) признания граждан, проживающих на территории городского

поселения Малаховка,  нуждающимися в жилых помещениях;
2) признания граждан, проживающих на территории городского

поселения Малаховка, малоимущими в целях принятия их на учет нуж-
дающихся в жилых помещениях и (или) предоставления им жилых поме-
щений по договорам социального найма;

3) принятия граждан, проживающих на территории городского посе-
ления Малаховка, на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

4) предоставления гражданам жилых помещений муниципального
жилищного фонда городского поселения Малаховка;

5) снятия граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях;

6) восстановления граждан на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях;

7) обоснованности отнесения граждан к категории малоимущих
граждан и (или) нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма, в связи с изменениями в ранее предо-
ставленных ими сведениях, ставших основанием для принятия этих
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

8) иных вопросов, предусмотренных действующим жилищным зако-
нодательством.

3. Порядок работы Жилищной комиссии
3.1. Заседания Жилищной комиссии проводятся по мере необходи-

мости.
3.2. Заседание Жилищной комиссии считается правомочным, если на

нем присутствуют не менее половины ее списочного состава.
3.3. Заседание Жилищной комиссии ведет председатель Жилищной

комиссии, а в случае его отсутствия – заместитель председателя
Жилищной комиссии.

3.4. Председатель Жилищной комиссии осуществляет общее руко-
водство Жилищной комиссией, определяет дату, время и место проведе-
ния заседания Жилищной комиссии.

3.5. Секретарь Жилищной комиссии осуществляет организационно-
техническое и информационное обеспечение деятельности комиссии,
ведет протоколы заседаний комиссии, осуществляет контроль за выпол-
нением заключений Жилищной комиссии. В отсутствии секретаря
Жилищной комиссии его обязанности исполняет другой член
Жилищной комиссии по поручению председателя Жилищной комиссии.

3.6. Жилищная комиссия на своих заседаниях рассматривает доку-
менты, необходимые для принятия заключений в рамках ее полномочий.

Жилищная комиссия может приглашать на свои заседания заинтере-
сованных лиц (заявителей).

3.7. Заключение Жилищной комиссии по каждому рассматриваемо-
му вопросу принимаются путем открытого голосования простым боль-
шинством голосов от числа членов Жилищной комиссии, присутствую-
щих на заседании. При равенстве голосов, голос председателя
Жилищной комиссии является решающим.

3.8. Заседание Жилищной комиссии оформляется протоколом, в
котором указываются дата, присутствующие члены Жилищной комис-
сии, отражается содержание всех вопросов, рассматриваемых на заседа-
нии Жилищной комиссии с раскрытием мотивировки по каждому при-
нимаемому решению, заключение по каждому конкретному вопросу и
подписывается всеми присутствующими членами Жилищной комиссии.

3.9. Заключение Жилищной комиссии – решение рекомендательно-
го характера, на основании которого готовится соответствующее поста-
новление Администрации.

За непредставление информации в кадастр отходов
Московской области организации будут оштрафованы на
300 тысяч рублей

Московская областная дума 24 декабря приняла в трёх чтениях закон
Московской области «О внесении изменений в Закон Московской обла-
сти «Об охране окружающей среды в Московской области».

Законопроект предусматривает введение административной ответ-
ственности за непредставление сведений в кадастр отходов Московской
области. До 1 марта все предприятия и организации должны предоста-
вить в Министерство экологии и природопользования Московской обла-
сти информацию об образуемых ими отходах производства и потребле-
ния для внесения в Кадастр отходов Московской области.

Кадастр отходов Московской области -  это информационная систе-
ма, которая включает в себя реестр объектов обработки, утилизации, раз-
мещения и обезвреживания отходов. Также в кадастр входит банк дан-
ных, в котором хранятся сведения о происхождении, количестве, свой-
ствах и классе опасности отходов и перечень индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц, в результате деятельности которых обра-
зуются отходы.

С первого марта за непредставление информации об образуемых
отходах организации будут нести административную ответственность.
Штрафы для юридических лиц составят до 300 тысяч рублей. За предо-
ставление заведомо ложной, неполной или несвоевременной информа-
ции штраф будет достигать до 200 тысяч рублей. Для индивидуальных
предпринимателей штрафы составят до 20 тысяч рублей.

Получаемые сведения будут использованы при разработке террито-
риальной схемы обращения с отходами и подготовке последующих
необходимых нормативных актов. Вступившие в силу изменения закона
— это реальные доказательства начала модернизации всей сферы обра-
щения с отходами.

Для удобства граждан подавать сведения в Кадастр отходов можно на
сайте www.esvr.mosreg.ru, где для каждого пользователя предусмотрен
личный кабинет. Телефон для справок: 8-498-602-20-11. 

Официальные документы

Продолжение. Начало на стр. 7

Как сказал 2 февраля глава
Люберецкого района и города Люберцы
Владимир Ружицкий, сегодня больница
оказывает специализированную и высо-
котехнологичную помощь детям со всего
региона. 

Он пояснил, что ежегодно здесь про-
ходят обследование и лечение более 10
тысяч детей в возрасте от нескольких
часов жизни до 18 лет. 

«Детский стационар - один из лиде-
ров здравоохранения Московской обла-
сти.  Его сотрудники - постоянные
участники пилотных проектов, целевых
областных и губернаторских программ.
По сути, в Люберецкой больнице №3
создана база для апробации и совершен-
ствования новых лечебных, организа-
ционных и финансово-экономических
механизмов», - сказал Владимир
Ружицкий. 

Глава Люберец отметил, что в 2014
году при детском стационаре было откры-
то нейрохирургическое отделение на 25
коек. В ожоговое и нейрохирургическое
отделение могут поступать дети со всей
Московской области.

Сегодня в центре охраны материн-
ства и детства трудятся без малого полто-
ры тысячи сотрудников. Для привлечения
высококлассных специалистов только за
минувшие два года администрация
Люберецкого района  выделила медикам
16  квартир и 4 комнаты на условиях ком-
мерческого найма и 3 квартиры по соци-
альному найму.

«Изменение юридического статуса
больницы позволит созданному центру
вплотную заняться наукой, открыть
новые отделения», - заключил Ружицкий.

Пресс-служба Люберецкого 
муниципального района

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

СОЗДАН НА БАЗЕ ЛЮБЕРЕЦКОЙ БОЛЬНИЦЫ №3
8 февраля 
ОГАНЕСОВ Рубен Юрьевич – руково-
дитель Главного управления по инфор-
мационной политике МО (с 10.00), 
ПЛЕЩЕВА Ирина Владимировна –
начальник Главного управления соци-
альных коммуникаций МО (с 15.00);
9 февраля 
КОСАРЕВА Оксана Валентиновна –
исполняющий обязанности министра
культуры МО (с 15.00);
10 февраля 
ГОРДИЕНКО Владислав Валерьевич
– начальник Главного управления
архитектуры и градостроительства
МО (с 10.00),
МОЛВИНСКИХ Александр Сергеевич
– заместитель начальника Главного
управления территориальной полити-
ки МО (с 15.00);

11 февраля  
СОКОВ Вадим Викторович – руково-
дитель Главного управления МО
«Государственная жилищная инспек-
ция Московской области» (с 10.00),
ТАГИЕВ Руслан Рагимович – начальник
Главного управления государственного
строительного надзора МО (с 15.00);
12 февраля  
ФАЕВСКАЯ Ирина Клавдиевна – ми-
нистр социального развития МО (с 10.00),
УШАКОВА Наталья Сергеевна –
председатель Комитета по ценам и
тарифам МО (с 15.00);
15 февраля  
ОЛЕИНИК Михаил Геннадиевич –
министр транспорта МО (с 10.00),
ШАДАЕВ Максут Игоревич – министр
государственного управления, информа-
ционных технологий и связи МО (с 15.00).

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В ПРИЁМНОЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ФЕВРАЛЬ 2016 ГОДА
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25 декабря 2015 года исполни-
лось 100 лет со дня рождения
Татьяны Ефимовны Жесько –
одной из основателей малаховско-
го музея, собирателей истории
Малаховки.

Татьяна Ефимовна Фомина
родилась в Москве в 1915 году.
Её отец Ефим Филиппович и
дядя Пётр Филиппович, выпуск-
ники Петербургского института
инженеров транспорта им.
Александра II, преподавали

математику и черчение в мала-
ховских школах. До осени 1923
года семья Фоминых жила в
Арзамасе, затем переехала в
Малаховку, где Татьяна в 1931
году окончила семилетнюю
школу. Окончив курсы, она
получила специальность буки-
ниста и была распределена на
работу в Дом Интернацио-
нальной книги на углу улицы
Горького и Пушкинской площа-
ди, в отдел букинистической
иностранной книги, так как она
немного знала немецкий язык и
училась на заочных курсах анг-
лийского языка. Там Татьяна
Ефимовна проработала до осени
1939 года, когда ей удалось
поступить в Московский инсти-
тут химического машинострое-
ния. Раньше она не могла посту-
пить в вуз, так как считалась
дочерью «врага народа»: Ефим
Филиппович Фомин был дваж-
ды репрессирован, в 1930-м и
1951-м годах, и осуждён по ст. 58
и 35; вернулся по амнистии в
1953 году. Окончив МИХМ,
Татьяна Ефимовна проработала
в Мастерских пластмасс стар-
шим инженером до 1949 года,
когда вышла на инвалидность в
связи с болезнью сердца.

В 1958 году Татьяна Ефи-
мовна вышла замуж за Евгения
Фомича Жесько. Он переехал в
Малаховку после того, как был
освобождён из лагерей в 1946
году и реабилитирован. Осудили
Евгения Фомича в 1937 году по
статье 58 (шпионаж), поскольку
он родился в Харбине. Его роди-
тели работали на Китайско-
Восточной железной дороге, а
дед по линии матери был двою-
родным братом знаменитого
авиаконструктора Игоря Ивано-
вича Сикорского. Много удиви-
тельных фактов открывает нам
родословная, составленная Та-
тьяной Ефимовной при помощи
родственников. В ней перепле-
лись судьбы не одной сотни
человек - это и суздальские
купцы Недошивины и Беловы
(чей дом до сих пор стоит в цент-
ре города), и мещане суздаль-

ской губернии Фомины, и семья
Лепретр – потомки наполеонов-
ского солдата, осевшего в
Польше.

Более 20 лет проработав в
малаховской библиотеке стар-
шим библиотекарем и зав. або-
нементом, в 1980 году Татьяна
Ефимовна вышла на пенсию.  А
в 1977 году в газете «Люберецкая
правда» появилась статья
Александра Павловича Ловачёва
под заголовком «Нужен посел-
ковый музей», в которой от
имени поселкового Совета депу-
татов и малаховского отделения
Всероссийского общества охра-
ны памятников истории и куль-
туры предлагалось создать музей
в Малаховке. Ловачёв создал
народный музей (филиал
Люберецкого краеведческого).
Впоследствии народный музей
трансформировался в обще-
ственный, коллективом которо-
го руководил Адольф
Фридрихович Миллер, ставший
в 1996 году первым директором
муниципального учреждения
«Музей истории и культуры
посёлка Малаховка». Вместе с
ним сбором материалов и пред-
метов музейного значения зани-
мались Алла Владимировна
Антонович, Дарья Анатольевна
Потёмкина, Клавдия Сергеевна
Шефова, Екатерина Макси-
мовна Зенина, Зоя Степановна
Назарова, Ария Карловна Кур-
шевиц и, конечно, Татьяна Ефи-
мовна Жесько. Её рукой внесены
записи в первые Книги поступ-
лений. Она пополнила фонды
музея своими воспоминаниями
и примечательными экземпля-
рами из своей коллекции почто-
вых открыток с изображением
цветов. Следует особо отметить,
что Татьяна Ефимовна вела
переписку с бывшим воспитан-
ником Малаховской детской
еврейской колонии Ильёй Гри-
горьевичем Плоткиным. Бла-
годаря её усилиям фонды музея
пополнились фотоальбомом
Плоткина: фотографии всесто-
ронне отображают жизнь еврей-
ской колонии, где в 1920 – 1922
рисование преподавал Марк
Шагал, а музыку и пение –
известный еврейский компози-
тор, критик и фольклорист
Юлий Энгель…

Прошло около 40 лет с тех
пор, как неравнодушные энтузи-
асты начали создавать в
Малаховке музей. В этом году
малаховский музей истории и
культуры как муниципальное
учреждение отметит свой 20-лет-
ний юбилей. Но и сейчас мы
постоянно обращаемся к мате-
риалам, собранным основателя-
ми нашего музея.

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

ТАТЬЯНЫ ЕФИМОВНЫ ЖЕСЬКО
(ИЗ ИСТОРИИ МАЛАХОВСКОГО МУЗЕЯ)

20 января в Московском об-
ластном научно-исследователь-
ском клиническом институте
им.М.Ф.Владимирского (МОНИ-
КИ) прошла областная конферен-
ция главврачей, на которой обсу-
дили итоги работы по модерниза-
ции системы здравоохранения в
2015 году и обозначили приори-
тетные задачи на 2016 год. В кон-
ференции приняли участие губер-
натор Подмосковья Андрей Во-
робьёв, первый заместитель пред-
седателя Правительства Мос-
ковской области Ольга Забралова,
министр здравоохранения региона
Нина Суслонова, руководители
медицинских учреждений. О зна-
чимых изменениях в организации
медицинского обслуживания в
Московской области и районе на
встрече с журналистами расска-
зал главный врач Люберецкой
районной больницы № 2 Владимир
Павлович Смирнов.

2015 год прошёл под знаком
борьбы с сердечно-сосудистыми
заболеваниями. За прошедшие
два года в регионе было открыто
12 сердечно-сосудистых цент-
ров, один из которых успешно
функционирует в Люберцах. «За
те полтора года, что существует
сосудистый центр, он в прямом
смысле спас тысячу жизней, -
сказал Владимир Смирнов. - У
нас в центре имеется высоко-
классное оборудование, в том
числе ангиограф, который ис-
пользуется в операциях стенти-
рования сосудов». Благодаря
оказанию высокотехнологичной
медицинской помощи, в Под-
московье снизилась смертность
от сердечно-сосудистых заболе-
ваний, сейчас это 500 случаев на
100 тысяч населения.

Улучшение материальной
базы травматологических отде-
лений позволило снизить число
смертей от травм, полученных в
результате дорожно-транспорт-
ных происшествий. Уменьши-
лась в регионе смертность от
онкологических заболеваний.

Работа по совершенствованию
материально-технической базы
онкологических отделений и
привлечению высококлассных
специалистов будет продолжена
— 2016 год в Подмосковье объ-
явлен годом борьбы с онкозабо-
леваниями.

В 2015 году произошло зна-
ковое событие: впервые за 25 лет
уровень рождаемости в Москов-
ской области превысил смерт-
ность. Прирост населения соста-
вил 355 человек. 

Повышение качества и
доступности медицинской по-
мощи останутся приоритетными
задачами в 2016 году, заявил
губернатор Андрей Воробьёв. В
медицинских учреждениях про-
должится внедрение электрон-
ных систем: запись на приём к
врачу через сеть Интернет и
инфоматы, ведение электрон-
ных медицинских карт. «Детская
поликлиника нашей больницы
уже перешла на электронные
карты, на очереди — взрослое
население», - отметил главный
врач ЛРБ № 2.

Важные изменения в сфере
медицинского обслуживания в
2015 году произошли и в Любе-
рецком районе. На северной сто-
роне Люберец открылась поли-
клиника № 6, где есть детское и
гинекологическое отделения,
стоматология. Она оснащена
всем необходимым современ-
ным оборудованием: здесь име-
ется рентгеновский аппарат,
компьютерный томограф, мо-
бильный резонансный томо-

граф. В поликлиниках города и
района в этом году оборудованы
открытые регистратуры.

«Медицинская помощь в
нашей районной больнице на
высоком уровне, - отмечает
Владимир Смирнов. - У нас су-
ществует  кафедра на базе хирур-
гического отделения больницы
имени Ухтомского, герниологи-
ческий центр, в котором приме-
няются современные практики
лечения грыж, травматологиче-
ское отделение, где проводят
операции по эндопротезирова-
нию тазобедренных и коленных
суставов, отделение гемодиали-
за, уже упомянутый сосудистый
центр, онкологическое отделе-
ние, которое выполняет опера-
тивные вмешательства на высо-
чайшем уровне». В перспектив-
ных планах — строительство
нового хирургического корпуса.
Этим вопросом, по словам глав-
ного врача районной больницы
№ 2, сейчас активно занимается
администрация района: привле-
каются инвесторы, началась раз-
работка проекта. Жизненно
необходимым, по мнению
Владимира Смирнова, также
является открытие отделения
реабилитации при сосудистом
центре.

В завершение встречи с
журналистами главный врач
Люберецкой районной больни-
цы № 2 призвал жителей зани-
маться профилактикой гриппа:
использовать маски и чаще мыть
руки.

Е.Степанова

2016-Й СТАНЕТ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОДОМ

БОРЬБЫ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

1 февраля глава Люберец-
кого района и города Люберцы
Владимир Ружицкий торже-
ственно вручил 28 семьям ключи
от новых квартир. Он отметил,
что многие новосёлы долгие
годы жили в коммуналках,
построенных ещё в 50-х годах
прошлого века. Эти дома уже
давно были признаны или ветхи-
ми, или аварийными.

Расселением жителей из
аварийного и ветхого жилья
занимается компания ООО

«САС». На сегодняшний день
эта организация возвела уже два
монолитно-кирпичных 17-этаж-
ных жилых дома.

По мнению главы района,
комплексная жилая застройка
должна осуществляться вместе
со строительством социальных
объектов. Поэтому в микрорайо-
не будут возведены школа на 825
мест и детский сад на 200 мест.
Также появятся четыре много-
уровневые стоянки на 321 маши-
номесто и административно-

деловой центр. «Мне очень при-
ятно видеть сегодня счастливые
глаза людей. Ведь переселение в
новое жильё – большая радость
для каждого. Многие ждали
этого торжественного дня доста-
точно долго. Я желаю, чтобы в
новых квартирах царили уют,
душевное тепло, атмосфера доб-
ра и радости», – сказал в зак-
лючение Владимир Ружицкий.

Пресс-служба 
Люберецкого района

28 СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ КВАРТИР



Не секрет, что в современном мире
вопрос охраны имущества стоит остро.
Отправляясь на дачу на выходные или
припарковав машину в незнакомом дворе,
мы хотим быть уверенными в сохранно-
сти своей собственности. Как оказалось,
по вопросам безопасности лучше всего
обращаться к государственным органам.

Управление вневедомственной
охраны — это не частная организация, а
подразделение полиции. На сегодняш-
ний день в ведении люберецкого отдела находятся поряд-
ка восьми тысяч объектов. В их числе СНТ и ТСЖ, част-
ные и многоквартирные дома, отдельные подъезды, авто-
мобили, гаражи и гаражные кооперативы, магазины, тор-
говые центры, офисные помещения, объекты образова-
ния и здравоохранения.

Раньше система охраны была привязана только к
телефонным линиям. Но технологии не стоят на месте,
поэтому сегодня доступны каналы радио и GSM, которые
обеспечивают дополнительную сохранность объектов.
Если какой-то канал глушится или телефонный провод
задевают при строительстве, сотрудники вневедомствен-
ной охраны всё равно выдвигаются на объект. Время при-
бытия составляет около трёх-пяти минут после поступле-
ния сигнала тревоги. Так, в январе было совершено около
двенадцати тысяч выездов, большая часть из которых ока-
зались ложными (наложение штрафов в таких случаях
рассматривается в индивидуальном порядке).

Помимо оперативного реагирования на сигнал тре-
воги, у вневедомственной охраны существуют посто-
янные маршруты патрулирования, которые разрабаты-
ваются в зависимости от географических условий, плот-
ности населения, дорожного движения и количества
охраняемых объектов. Маршруты порой охватывают не
только Люберецкий район, но и прилегающие к нему
территории других округов. Патрулирование носит ещё и
профилактический характер, ведь задача полиции — не
только раскрыть преступление, но и не дать его совер-
шить.    

На несколько вопросов «МВ» в Люберецком отделе
вневедомственной охраны ответили начальник пункта
централизованной охраны Дмитрий Бочаров и замести-
тель начальника отдела по службе Михаил Давыдов.

- Как подключиться к вашей охранной системе?
- Чтобы установить сигнализацию, нужно подать

заявление. Это можно сделать у нас в отделе, по телефо-
ну или по электронной почте. Дальше заявка передаётся
инженеру, который связывается с вами и договаривается
о времени осмотра объекта. Уже на месте инженер рас-
сказывает о вариантах системного оборудования, заклю-
чает с вами договор. Подключение к системе, в среднем,
происходит через 1-2 недели. Поэтому те, кто собирают-
ся в отпуск и хотят позаботиться о сохранности своего

имущества, должны хотя бы за 10
дней подать заявку в управление на
установку сигнализации. Монтаж
системы никак не вредит ремонту
помещения.

- В Люберецком районе функ-
ционирует немало частных охранных
предприятий. Какие преимущества у
вневедомственной охраны перед
ними?

- Конечно, организаций
много, но конкуренцию они нам не составляют. Во-пер-
вых, их охранники не наделены такими полномочиями,
какие есть у полицейских. Все наши сотрудники прошли
профессиональную подготовку, при необходимости
могут задержать правонарушителей. Во-вторых, мы
используем современное оборудование и каждый год
обновляем наши образцы. Но мы не забываем и про ста-
рые системы — многие граждане не хотят модернизиро-
вать свою сигнализацию, так что наши сотрудники изу-
чают как новейшие, так и устаревшие модели. В-третьих,
наше подразделение работает в единой системе с терри-
ториальными органами полиции, и при необходимости
на вызов отправляется сразу несколько нарядов полиции,
в том числе и ГИБДД.

Мы — государственная структура и работаем по
утверждённым тарифам, а многие  частные организации
привлекают клиентов более низкой ценой. Но это не
перекрывает их недостатки. Например, у некоторых част-
ных предприятий центральный пульт может даже не
находиться в Люберецком районе, соответственно,
можно представить, насколько увеличивается время реа-
гирования таких служб. Зачастую у таких компаний нет и
самих групп задержания, и они попросту передают сиг-
нал тревоги по «112» или «02».  

- Как проходит подготовка личного состава для рабо-
ты во вневедомственной охране?

- Сначала сотрудник проходит стажировку около
четырёх-пяти месяцев, потом ещё полгода обучается бое-
вой-служебной подготовке и проходит лекционный курс,
в том числе и по  законодательной базе и уголовному
праву. Но, и заступив к нам на работу, все сотрудники
постоянно повышают свою квалификацию в течение
всего срока службы. Ежегодно разрабатывается план
обучения, согласно которому занятия проводятся каж-
дый месяц. Мы приглашаем инструкторов по боевому
искусству и специалистов по охранной сигнализации.
Каждый год выходят новые нормативные акты, ситуация
в стране меняется, так что мы идём в ногу со временем.
Поэтому профессиональный уровень наших сотрудников
не идёт ни в какое сравнение с сотрудниками частных
охранных предприятий. 

Как не допустить проникновения на свою террито-

рию и не лишиться своей собственности? Пожалуй, в
этом вопросе лучше всего осведомлены сотрудники
управления вневедомственной охраны. Лучше обращать-
ся к ним, если хотите спать спокойно: их служба действи-
тельно проверена временем. 

Телефон дежурной части Люберецкого ОВО: 8-495-
554-54-07. Малаховцы также могут использовать номера:
8-495-501-35-73, 8-495-501-82-55. 

Алина Смирнова

Люберецкий отдел вневедомственной охраны пригла-
шает на работу юношей в возрасте от 18 лет, образование
не ниже среднего, проживающих на территории района или
ближайшего Подмосковья, на должности: полицейский и
полицейский-водитель.
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РАБОТА САЙТА «ДОБРОДЕЛ»
816 обращений от жителей Люберецкого района

зарегистрировано в январе 2016 года на сайте
«Добродел». Об этом во вторник сообщил глава
района Владимир Ружицкий. Он отметил, что боль-
шая часть вопросов касалась работы предприятий
ЖКХ и благоустройства. В 67% случаев люди про-
сили убрать снег и лед с тротуаров, проезжей части.
16 процентов обращений касались отопления в
квартирах, 11 процентов - работы общественного
транспорта и безопасности дорожного движения. 

При этом глава района напомнил, что работу с
обращениями граждан, которые поступают на пор-
тал «Добродел», он держит на личном контроле. И
каждый руководитель управления администрации
несет персональную ответственность за оператив-
ность реагирования на жалобы.  

«Людям не нужны отписки. Им нужны наши
дела. Именно по ним они судят об эффективности
муниципальной власти», - заключил Ружицкий.

В ПОМОЩЬ ВРАЧАМ
Глава Люберецкого района и города Люберцы

Владимир Ружицкий дал поручение передать весь
служебный автотранспорт администрации в дет-
ские поликлиники района. Он пояснил, что сдела-
но это в связи с возросшим количеством вызовов
из-за заболеваний гриппом и ОРВИ. При этом
глава района констатировал, что за последнюю
неделю резко увеличилась нагрузка на бригады
«скорой помощи». 

«Поскольку сейчас в Московской области
наблюдается резкое увеличение количества  забо-
левших гриппом и ОРВИ, все поликлиники рабо-
тают в выходные дни. Для обслуживания вызовов
на дому выделены дополнительные машины. В
Люберецкой станции «скорой помощи» работает 21
автомобиль. В обычные дни этого количества
достаточно. Однако  сейчас машин не хватает», -
сказал Владимир Ружицкий. 

Он напомнил, что из-за роста заболеваемости
среди детей на карантин были закрыты  школы с
1 по 10 февраля. В детских садах закрываются
группы.

«Всё это сделано для предотвращения распро-
странения вируса в Люберецком районе», - резю-
мировал Ружицкий.

Пресс-служба Люберецкого 
муниципального района

НОВОСТИ РАЙОНА

По распоряжению руководителя
администрации Кирилла Тимашкова,
на территории Малаховки проводятся
проверки объектов жизнеобеспечения
населения. 27 января комиссия под
руководством начальника отдела без-
опасности, ГО и ЧС МКУ «Комплекс-
ное развитие Малаховки» Ильи
Полезина проверила водозаборный
узел на улице Калинина, 29. В резуль-
тате проверки выявлены многочис-
ленные нарушения режима безопас-
ности стратегически важного для
посёлка объекта. 

Объект и прилегающая к нему
территория не охраняются, практиче-

ски отсутствует освещение по пери-
метру участка. В здании отсутствует
пожарная сигнализация и тревожная
кнопка. Однако комиссия отметила
хорошую подготовленность дежурно-
го-механика Ирины - она предъявила
должностные инструкции, сообщила,
куда звонить в случае чрезвычайной
ситуации. Также к положительным
моментам можно отнести наличие
пожарного гидранта и нового рукава.
А вот огнетушитель в здании отсут-
ствует. 

Старший мастер рассказал, что
работает в этой должности всего
месяц, и первым его шагом было

обследование вверенного ему объекта.
По результатом этого обследования
им была направлена служебная запис-
ка в адрес гендиректора МУП ЖКХ, в
которой он изложил замечания и
попросил принять меры для усиления
безопасности. 

По результатам проверки комис-
сией дано заключение о недостаточ-
ной защищённости водозаборного
узла и составлен соответствующий
протокол. Администрация посёлка
проследит, чтобы все недочёты были
устранены, и примет меры по обес-
печению безопасности объекта.

ВОДА ДОЛЖНА БЫТЬ ПОД ЗАЩИТОЙ

МОЯ ПОЛИЦИЯ МЕНЯ ОХРАНЯЕТ

Дни приема Время приема
8 февраля с 10-00 до 14-00
9 февраля с 10-00 до 14-00
15 февраля с 10-00 до 14-00
16 февраля с 10-00 до 14-00
29 февраля с 10-00 до 14-00
Консультация осуществляется по адресу: 
г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 10/13,

строение 2. Предварительная запись на консультацию
по телефонам: 8 (498) 602-31-13 (многоканальный), 8
(495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05

Примечание: бесплатные юридические консульта-
ции оказываются только жителям Московской области.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В ПРИЁМНОЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АДВОКАТАМИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ НА ФЕВРАЛЬ 2016 ГОДА



За неподанное заявление о банкрот-
стве налоговые органы теперь могут
оштрафовать. Соответствующие полно-
мочия ФНС России расширены Федера-
льным законом от 29.12.2015 № 391-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».
Таким образом, на налоговые органы, кото-
рые уполномочены представлять интересы
Российской Федерации как кредитора в
делах о банкротстве должников, возложе-
ны новые функции.

Если руководство юридического
лица или физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, при
наличии оснований не подало заявление о
банкротстве, налоговые органы вправе
самостоятельно привлечь нарушителя к
ответственности в виде штрафа (часть 5
статьи 14.13, статья 23.5 КоАП). За
повторное такое нарушение в течение
одного года арбитражный суд по обраще-
нию налогового органа может дисквали-
фицировать виновных должностных лиц
(часть 5.1 статьи 14.13 КоАП).

Также налоговые органы получили
право составлять протоколы об админи-
стративном правонарушении за неиспол-
нение судебного акта, которым контроли-
рующее должника лицо привлечено к суб-
сидиарной ответственности. Арбитраж-
ный суд по результатам рассмотрения
таких протоколов сможет дисквалифици-
ровать нарушителей (часть 8 статьи 14.13
КоАП).

Одновременно Законом №391-ФЗ
смягчена ответственность за нарушения
арбитражными управляющими и иными
профессиональными участниками проце-
дур банкротства законодательства в этой
сфере, а также неисполнение должником
обязанности по подаче в арбитражный суд
заявления о банкротстве. Теперь за ука-
занные нарушения, совершенные впер-
вые, виновные лица не могут быть дис-
квалифицированы (части 3, 5 статьи 14.13
КоАП).

Также к профессиональным участни-
кам процедур банкротства, кто нарушил
Федеральный закон «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» впервые, может быть

вынесено предупреждение (часть 3 статьи
14.13 КоАП). В то же время, если уже при-
влеченное к ответственности должност-
ное лицо повторно совершит указанное
административное правонарушение в
течение одного года, то арбитражный суд
вправе его дисквалифицировать (часть 3.1
статьи 14.13 КоАП).

Законодателем внесены изменения в
Федеральный закон «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» в отношении банкрот-
ства застройщиков и гражданина-долж-
ника, а именно:

• смягчены условия для погашения
требований участников строительства
путем передачи объекта незавершенного
строительства;

• упорядочен порядок оплаты
услуг лиц, привлеченных финансовым
управляющим в деле о банкротстве граж-
данина;

• уточнен перечень сведений о
банкротстве гражданина, подлежащих
опубликованию, а также условия и поря-
док банкротства гражданина и распреде-
ления его имущества с участием нотариу-

са в случае смерти гражданина-должника.
За неоднократные грубые нарушения

в новой редакции Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)»
предусматривается ограничение на
назначение арбитражных управляющих,
которые причинили убытки должнику
или кредиторам, на новые процедуры
банкротства в течение одного года.

В целом, эти изменения в законода-
тельстве призваны предупредить наруше-
ния законодательства о банкротстве,
которые в большинстве случаев связаны с
уклонением недобросовестных должни-
ков от уплаты налогов и исполнения обя-
зательств перед кредиторами.
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Уважаемые жители Люберецкого рай-
она! В последнее время участились случаи
мошеннических действий в отношении
пожилых граждан. Цель мошенников –
заставить  граждан добровольно передать
свои денежные средства. С этой целью
мошенники могут использовать следую-
щие схемы:

1. «Телефонное мошенничество» - зво-
нивший представляется родственником,
попавшим в правоохранительные органы,
больницу, дорожно-транспортное про-
исшествие. После чего передаёт трубку
якобы следователю (врачу, сотруднику
полиции), который сообщает, что за
вашего родственника необходимо внести
залог или заплатить штраф. Помните –
ЭТО ЖУЛИКИ. 

2. «Подкидка» - один из мошенников
сообщает вам, что нашёл кошелёк (может,
даже у вас на глазах), и предлагает поде-
лить с вами найденное. В это время под-
ходит второй мошенник и сообщает, что
это он потерял кошелёк и видел (либо
есть свидетели, которые видели), как вы
его нашли. При этом мошенники просят
показать вас свою сумку (кошелёк), чтобы
убедиться, что его денег там нет, после
чего либо вырывают имеющиеся у вас
деньги, либо, пересчитывая их, уходят. В
любом случае потерпевший остаётся без
денег. Помните – ЭТО ЖУЛИКИ.

3. «Снятие порчи» либо «гадание» -
преступники сообщают, что на них либо
на их родственников наложена порча
(либо предлагают рассказать будущее),
демонстрируют разного рода подтвержде-
ния сказанного ими (это может быть
монета, которая чернеет у вас в руках,
пропавшее яйцо и др.).  После чего пре-
ступники сообщают, что им необходимо
на некоторое время передать деньги или
ювелирные украшения, находящиеся при
вас либо у вас дома, для того, чтобы снять
с данных вещей порчу (сглаз и т.д.).
Помните – ЭТО ЖУЛИКИ.

4. «Под видом работников различных
социальных служб» - мошенники, пред-
ставляясь работниками социальных
служб (сотрудник газового хозяйства,
электрик, представитель социальных
служб по пересчёту квартплаты, выплате
пенсий, премии ветеранам, срочном
обмене денег на дому по выгодному для
пенсионеров и ветеранов курсу), прони-
кают в ваше жилище для последующего
хищения денег. Помните – ЭТО ЖУЛИКИ.

Уважаемые граждане, помните, что
любые выплаты пенсионерам и ветеранам
осуществляются ТОЛЬКО прикреплён-
ным социальным работником, и вы, ско-
рее всего, знакомы с ним лично. Без офи-
циального объявления в средствах массо-
вой информации в нашей стране не может
проводиться «срочный обмен денег». 

Телефон дежурной части МУ МВД
России «Люберецкое» 8-495-554-93-94.

- Лидия Николаевна, фо-
рум партии «Единая Россия»
объединил две территории, две
огромные конгломерации —
Москву и Подмосковье. На-
сколько широко была представ-
лена Московская область?  

- Московская область
широко и весомо была пред-
ставлена на форуме партии
«Единая Россия» «Городская
среда: жилье и ЖКХ». На
четырех площадках: «Капи-
тальный ремонт домов и пере-
селение граждан из аварийно-
го жилья», «Строительство
доступного жилья. Реализация
государственных программ и
механизмы поддержки строи-
тельного комплекса Москвы и
Московской области», «Эф-
фективная система управле-
ния многоквартирными дома-
ми», «Формирование конку-
рентного и открытого рынка
предоставления услуг в сфере
ЖКХ» - участвовали в дискус-
сиях и обсуждениях как рядо-
вые члены партии, так и те
люди, которые непосредствен-
но занимаются проблемами
жилищно-коммунального
хозяйства. Это и представите-
ли центральных исполнитель-
ных органов государственной
власти Московской области, и
люди, которые работают на
муниципальном уровне, и
представители общественно-
сти, эксперты, специалисты в
сфере ЖКХ - всего более двух
тысяч делегатов.

- Какими главными тен-
денциями, инициативами отли-
чается отделение партии
именно Московской области?

- При поддержке губер-
натора Андрея Юрьевича Во-
робьева развивается движение
реального вовлечения жителей
области в решение насущных
проблем. Я считаю, что это
бренд Московской области.
Результатом привлечения
гражданских активистов стали
созданные и реально работаю-

щие двадцать две тысячи
Советов управляющих домов.
Председатели и члены Сове-
тов МКД — это очень актив-
ные и неравнодушные люди,
которые знают, что они могут,
и, главное, что им нужно. В
этом году стоит задача и даль-
ше помогать собственникам
жилья избирать свои Советы и
довести цифру до пятидесяти
тысяч.

В конце года подписана
хартия о сотрудничестве Ас-
социации председателей Со-
ветов многоквартирных домов
Московской области и управ-
ляющих организаций с орга-
нами муниципальной власти
Московской области, а также
об их взаимодействии с орга-
нами исполнительной власти
Московской области. Это еди-
ный стандарт управления,
взаимодействия собственни-
ков с муниципалитетами и
управляющими организация-
ми. Он поможет взаимодей-
ствовать между  всеми цепоч-
ками в сфере ЖКХ, которые в
конечном итоге позволят
получить потребителю каче-
ственные услуги: чистую пить-
евую воду, электроэнергию,
отопление и т.д.

- Какими реальными дос-
тижениями в сфере ЖКХ Мос-
ковской области можно гор-
диться?

- Партийный проект
«Единая Россия» - «Чистая
вода» в Московской области
развивается интенсивно. На
данный момент осталось всего
шесть территорий, в которых
население обеспечено чистой

питьевой водой на
уровне менее 70%.
В 2016 году мы
должны снизить ко-
личество таких тер-
риторий до трёх. Но
это не означает, что
мы остановимся.
Мы должны решить

эту проблему во всех муници-
пальных районах Московской
области. При поддержке пра-
вительства и губернатора Мос-
ковской области и благодаря
результативной работе депута-
тов Московской областной
Думы, мы смогли за короткий
срок создать законодательную
многофункциональную базу,
которая в корне изменила под-
ход к работе в сфере ЖКХ. У
нас принят закон "О благо-
устройстве". Практически на
каждом доме есть информация
с указанием  сроков проведе-
ния того или иного ремонта.
Работает Градостроительный
совет. Уже нельзя строить, где
захочешь и как захочешь. Без
широкого обсуждения и про-
хождения согласований в
строгих инстанциях невоз-
можно приступить к строи-
тельству.Проведена огромная
работа в отношении управ-
ляющих компаний: в результа-
те обязательного лицензиро-
вания 156 неэффективно рабо-
тающих управляющих компа-
ний потеряли возможность
работать на территории Мос-
ковской области.

- Но иногда наличие хоро-
шей законодательной ба-зы
совершенно не означает, что в
жизни все изменится и насту-
пят лучшие времена...

- На форуме наш руково-
дитель партии Дмитрий Ана-
тольевич Медведев говорил о
том, что в системе ЖКХ во
многом сохранилась техноло-
гия работы, которая была ещё
при советской власти, а живем
мы в других экономических
условиях, при другом полити-
ческом строе. Безусловно,
модернизация системы ЖКХ
необходима, но также необхо-
дима и модернизация нашего
сознания. Мы должны знать,
как получаем услугу, как и за
что должны платить. Надо
идти к пониманию своих прав
и обязанностей в сфере ЖКХ.
Для этого в рамках партийной
программы «Управдом» очень
активно реализуется програм-
ма «Школа грамотного потре-
бителя». И люди не просто
изучают информацию, но и
стараются дать свои предложе-
ния. При принятии решений
надо обязательно советоваться
с людьми.

Сегодня форум собрал
неравнодушных людей, и я
могу сказать: это совершенно
точно, что наше региональное
отделение партии «Единая
Россия» на сегодняшний день
является площадкой, где
вырабатывается и внедряется в
жизнь реальная стратегия,
способная изменить многое.

РЕАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ

РАСШИРЕНЫ ПОЛНОМОЧИЯ ФНС РОССИИ В СФЕРЕ БАНКРОТСТВА

ВНИМАНИЕ:
МОШЕННИКИ!

Интервью по итогам форума «Единой России» «Городская среда: жилье и ЖКХ» с Лидией
Николаевной Антоновой - секретарём Московского областного регионального отделения партии
«Единая Россия», представителем от Московской областной Думы в Совете Федерации ФС РФ. 



У нас в редакции существует
традиция: на праздники мы
накрываем стол яствами собствен-
ного приготовления. Накануне
торжества мы тянем условный
жребий, и каждая из представи-
тельниц прекрасного пола готовит
определенное блюдо: салат, горя-
чее или десерт. 

Проводы прошлого года не
стали исключением. Все «малахов-
ские вестницы» удивили не только
кулинарными способностями, но
и креативным подходом к украше-
нию пищи. Но первое место по
праву  (хоть это и не было соревно-
ванием) заняла наш любимый
бухгалтер, которая приготови-
ла киш с креветками и брокко-
ли. Справедливости ради, этот
рецепт просто обязан по-

явиться на страни-
цах нашей газеты.

Нам понадо-
бится: тесто слоеное
(бездрожжевое) —
500г, брокколи —
400г, креветки  —
500г, сметана (20%)
— 250г, 2 яйца, 2
зубчика чеснока (по
желанию, можно бо-
льше), соль и перец
по вкусу.   

Сначала отва-
риваем креветки и
очищаем. 

Если брокколи
сильно заморожена, то слегка её
отвариваем. В миске замешиваем
яйца, чеснок, сметану, креветки и
брокколи. Добавляем соль и перец. 

Слоеное тесто раскатываем,
кладём в форму для запекания,
предварительно смазанную под-
солнечным маслом. Лишние края у
теста отрезаем. Заливаем сверху
смесь. Отправ-ляем киш в разогре-
тую до 180 градусов духовку и
выпекаем 30 минут, пока не
появится румяная корочка. 

Приятного аппетита!

Алина Смирнова

МУЗЕЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ПРЕД-
СТАВЛЯЕТ в воскресенье, 14 февраля, в 15-00 1-й
вечер лекционно-музыкального абонемента «В
кругу друзей».Тема: «ПАМЯТИ АННЫ ГЕРМАН».

Лекционная часть. Музыкальная програм-
ма: песни Анны Герман в исполнении Ларисы и
Алексея Волжаниных. Ул. Шоссейная, д.40
(бывший клуб «Шахтёр»), 8-495-501-42-44,
malmuseum.ru.

СУПЕРДИСКОТЕКА состоится 13
февраля c 15.00 до 17.00 для детей до 14 лет
в школе танцев «New style» (ул.Шоссейная,
д.40, 8-964-77-55-665) и 13 февраля c 18.00 до
23.00 для детей старше 14 лет в КДЦ «Союз»
(ул.Шоссейная, д.2, 8-495-501-41-88). Вход бес-
платный.

ДЕТСКИЙ КЛУБ «КАТЕРИНА» И КДЦ «СОЮЗ»
ПРИГЛАШАЮТ всех на мероприятие «ДЕНЬ
ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ» 7 февраля, в вос-
кресенье, в 12.00 перед входом в КДЦ «Союз».

В программе: игры, конкурсы, призы.
Ул.Шоссейная, д.2.

Приглашаем всех принять участие в
соревновании «МАЛАХОВСКАЯ ЛЫЖНЯ-
2016» на призы администрации г.п.Малаховка.
Турнир состоится 13 февраля в 11.00 на север-
ной стороне Малаховского озера (кафе
«Домики у озера»).

В связи с нестабильной погодой актуаль-
ность мероприятия уточняйте накануне по
телефону: 8-495-501-05-09. 

Литературный клуб «Стихотворный
бегемот» представляет 13 февраля, в суббо-
ту, в 16-00: Наталья Даминова – окончила
Оренбургский государственный педагогиче-
ский университет (факультет иностранных язы-
ков). Участница пятого Форума молодых писа-
телей России в Липках. Лауреат конкурсов «45-й
калибр» и «Кубок мира по русской поэзии-
2014». Елена Зейферт – профессор Российского
государственного гуманитарного университета,
доктор филологических наук, член Союза писа-
телей Москвы и Союза переводчиков России.
Ведущая литературного клуба «Мир внутри
слова» и литературной мастерской «На
Малой Пироговке».

Ул. Сакко и Ванцетти, д. 1, библио-
тека над оврагом, 8-926-705-01-23
(Нико-лай Милешкин, куратор клуба).

АФИША

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация городского
поселения Малаховка

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Т.В. АНТОНОВА 
(главный редактор)

В.Н. Антонов
Е.О. Степанова
А.Г.Смирнова

Дизайн и вёрстка
Л.В. Карпук

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

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

Отпечатано в типографии «Типография «Миттель Пресс»
Адрес: 127254, г. Москва, ул. Руставели, д.14, стр. 6.

Тел./факс +7 (495) 619-08-30, 647-01-89. 
Е-mail: mittelpress@mail.ru

Тираж 5 000 экз.  Заказ № 105
Время подписания номера по графику: 12.20
Время подписания номера фактическое: 4.02.2016, 12.00
Распространяется бесплатно

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

№ 4 (1205)
5 февраля 2016 года

НАШ АДРЕС: 140030, МО, Люберецкий р-н, п. Малаховка, Б.Кореневское шоссе, д.1-а.  Тел.:8(495)501-01-45. Электронную копию газеты читайте на сайте администрации 
ГП Малаховка malahovka.net. Сайт газеты: малвестник.рф, электронная почта: m5010145@yandex.ru        Телефон рекламного менеджера: 8-916-958-11-61

16

КИШ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО

БЛАГОПОЛУЧИЯ

Малаховским отделом ЗАГС в январе
зарегистрировано 8 новорожденных:

шесть девочек и двое мальчиков.   

Поздравляем вас,

Смелянец Ариана, Горбунов Ярослав,
Кожевникова Александра, Заболотная
Ева, Денисенко Анастасия, Крючкова
Наталья, Котляров Роман, Лебедева
Софья.

Растите здоровыми, красивыми и умными 
на радость окружающим! 

С днём рождения!


