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9 февраля Люберецкий район с рабочим
визитом посетил губернатор Московской
области Андрей Воробьёв. Он побывал в
школе №27 г.Люберцы, где состоялось откры-
тие зала для занятий спортивной борьбой.
Открытый урок в новом зале провёл олимпий-
ский чемпион, заслуженный мастер спорта
СССР и РФ Александр Карелин.

Школьный спортивный зал был специ-
ально реконст-
руирован для за-
нятий греко-рим-
ской борьбой.
Его переоборудо-
вание осуществ-
лено в рамках
реализации все-
российской про-
граммы «Борьба
в школу». Зал
смогут посещать
более 200 чело-
век. В секции
юные спортсме-
ны будут зани-
маться на без-
возмездной ос-
нове. 

«Это уже седьмой зал для занятий греко-
римской борьбой в Московской области. Этот
вид спорта в качестве эксперимента введён в
школе третьим уроком физкультуры. Руково-
дителей учебных заведений, где будут функ-
ционировать такие секции, мы будем по-
ощрять. В ближайшее время в Подмосковье
откроем ещё три таких зала», - сказал Андрей
Воробьёв.

«В этой школе отличный просторный зал,
здесь работает коллектив необузданных энту-
зиастов. И ребята получат прекрасную воз-
можность спортивного развития. Это не может
не радовать», - поделился впечатлениями
олимпийский чемпион Александр Карелин.

Вторым пунктом рабочей поездки стал
Московский областной центр охраны мате-
ринства и детства, где Андрей Воробьёв осмот-
рел бэби-бокс — единственный в Подмосковье.

Как рассказала главный врач центра
Татьяна Мельник, социальное окно «Колы-
бель» было открыто в декабре 2013 года. За это
время в бэби-бокс был помещён 21 ребенок.
Дети прошли полное медицинское обследова-
ние в стационаре и были переданы органам
опеки. Все малыши впоследствии обрели
новые семьи.

Бэби-бокс расположен на первом этаже
основного корпуса областного центра. Рядом с
окном размещён стенд с указанием адресов и
телефонов организаций, которые могут ока-

зать поддержку маме, попавшей в трудную
жизненную ситуацию и решившейся на отказ
от ребёнка. Бэби-бокс оснащён подогревом,
вентиляцией, а также звуковой и световой сиг-
нализацией, которая включается в момент
закрытия социального окна.

После осмотра «Колыбели» губернатор
Подмосковья в сопровождении члена Совета
Федерации РФ Лидии Антоновой и главы

Люберецкого
района и горо-
да Люберцы
ВладимираРу-
жицкого поз-
накомился с
работой Мос-
ковского об-
ластного цент-
ра охраны ма-
теринства и
детства. Это
учреждение объе-
диняет роди-
льный дом,
детскую боль-
ницу, две базо-
вые женские
консультации,

осуществляющие 300 приёмов в смену каждая,
и две детские поликлиники, принимающие
500 и 300 пациентов в смену.

В настоящее время Центр охраны мате-
ринства и детства в Люберцах — единственное
в Московской области многопрофильное спе-
циализированное детское лечебно-профилак-
тическое учреждение. Ежегодно здесь прохо-
дят обследование и лечение более 100 тысяч
детей в возрасте от нескольких часов жизни до
18 лет.

«Это маленькая победа Московской
области в целом и Люберецкого района в част-
ности», - сказал Андрей Воробьёв после
осмотра лечебного учреждения.

В завершение рабочего визита губернатор
Московской области Андрей Воробьёв посе-
тил социально-реабилитационный центр на
улице Кирова в Люберцах.

В новом отделении открыты кабинеты
психолога, лечебной физкультуры, массажный
кабинет, тренажёрный зал. В центре проводят-
ся групповые и индивидуальные занятия по
ЛФК, социально-психологическая диагности-
ка и коррекция, различные тренинги. Для
релаксации в КЦСОН установлен проектор
звёздного неба, аквариум, световые фонтаны.

По материалам пресс-службы
Люберецкого района,

фото А. Орешина

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ
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ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ

15 февраля -
21 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

Дорогие малаховцы!
15 февраля исполняется 27 лет с

тех пор, как советские войска пере-
секли государственную границу Аф-
ганистана и Советского Союза, под-
ведя черту девятилетней войне в
Афганистане. Страна заплатила
большую цену — более 15 тысяч
погибших, 54 тысячи раненых, конту-
женных, травмированных молодых
ребят. В далёком южном государстве
они не только вели боевые действия,
уничтожали бандитов, но и восста-
навливали страну, обеспечивали про-
довольствием, медикаментами,
строили школы, больницы, создавали
условия для того, чтобы люди начали
жить нормальной цивилизованной
жизнью. Четверо малаховцев пали на
афганской земле: Блинков Валерий
Константинович, Кузнецов Сергей
Александрович, Чернокошкин Олег
Иванович, Усков Михаил Викто-
рович. 15 февраля в память о героях
будут открыты мемориальные доски
на фасадах школы №47 и гимназии
№46, а к могилам возложены венки и
цветы. Мы помним погибших, прекло-
няемся перед теми, кто честно
выполнил свой воинский долг!

От всей души желаем воинам-
интернационалистам, ветеранам
всех войн и вооружённых конфлик-
тов, их родным и близким счастья,
удачи, здоровья, успехов в труде на
благо процветания нашей Родины.

Глава г.п.Малаховка
А.К.Рындин

Руководитель администрации
К.А.Тимашков
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этими словами начал общение с
новым составом Молодёжного совета
при главе городского поселения
Малаховка руководитель администра-
ции Кирилл Тимашков. Он поздравил

каждого представителя передового отря-
да малаховской молодёжи с началом
нового года работы и заверил: «Все ваши
идеи и начинания я буду поддерживать
на любом поприще и готов в рамках
общественной работы дать реальные
полномочия в различных сферах, будь то
ЖКХ, благоустройство, культура или
спорт. Можно всё, что не запрещено
законом. Главное, чтобы была энергия, и
она не иссякала. Я максимально открыт
для диалога, готов обсудить, чем мы

можем быть полезны друг
другу. У молодёжи боль-
шой потенциал, который
нужно использовать во
всех сферах во благо раз-
вития нашего посёлка и
Подмосковья в целом».

Члены Молодёжного совета  под
председательством Георгия Николаева
обсудили дальнейшие планы, ближайшие
из которых – участие в мероприятиях,
приуроченных ко Дню вывода советских
войск из Афганистана, проведение дис-
котеки на День влюблённых. Наши акти-
висты подтвердили готовность участво-
вать во всех значимых поселковых и
районных мероприятиях и увлекать за
собой малаховскую молодёжь.

Собкор.

«МНЕ КОМФОРТНО РАБОТАТЬ С МОЛОДЁЖЬЮ» -

Сотрудниками МУП ЖКХ ГП
Малаховка устранены течи на стоя-
ках горячего водоснабжения в домах
№60 на Быковском шоссе, №10 —
на Электропосёлке и №10 — на ули-

це Шоссейной; лик-
видированы течи на
трубопроводах холод-
ного водоснабжения в
домах №20 и №24 на
Быковском шоссе, в
доме №27 — на улице
Шоссейной, в доме
№7 — на улице Дач-
ной. Прочищены мес-
та врезки трубопрово-

дов холодного водоснабжения в
доме №4 на улице Дачной и в доме
№15 на Быковском шоссе. Заме-
нены участки стояков холодного и
горячего водоснабжения в трёх

квартирах в доме №30/3 на улице
Калинина. Ликвидированы засоры
систем канализации в домах №61 —
на Быковском шоссе, №7 — во 2-ом
Ломоносовском проезде, №6 — на
улице Кирова и №5 — на улице
Поперечной. Устранены течи на
трубах отопления в домах №1 и №5
на улице Поперечной, в доме №34
на Быковском шоссе и в детском
саду №64.

Начат текущий ремонт подъ-
езда в доме №6 на улице Электро-
заводской.

По информации МУП ЖКХ

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

На минувшей неделе проводилась
замена ламп в светильниках уличного
освещения на улицах Фрунзе, Кирова,
Широкой, Рельсовой, Толстого, Нек-
расова, Чехова, в 4-ом Некрасовском
проезде. Осуществлялись работы по
удалению аварийных деревьев на ули-
цах посёлка. В течение недели произво-
дилась очистка от снега, посыпка пес-
ком, грейдирование дорог и тротуаров, в
том числе на улицах Шоссейной,

Малаховской, Рельсовой, Комсомоль-
ской, Мичурина, Кирова. С бункерных
и контейнерных площадок вывезено
1260 м3 бытового мусора.

Специалистами ОАО «Люберецкий
Водоканал» совместно с представителя-

ми МКУ «Комплексное развитие
Малаховки» устранено подтопление на
улице Рельсовой. В посёлке проводятся
мероприятия по регулированию числен-

ности безнадзорных животных, которые
включают отлов безнадзорных живот-
ных, транспортировку в пункт времен-
ного содержания, операцию по стерили-
зации, вакцинацию, содержание в
послеоперационном стационаре, бирко-
вание, транспортировку в места прежне-
го обитания.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

С поздравительной речи руководителя адми-
нистрации Кирилла Тимашкова в адрес юбиляра
началось оперативное совещание 8 февраля. Вручив
букет и грамоту за многолетнюю и плодотворную
работу Анатолию Эдуардовичу Доцнику, Кирилл
Александрович пожелал ему успехов и благополучия. 

На планёрке с участием заместителей руково-
дителя и начальников отделов и секторов адми-
нистрации традиционно подвели итоги работы за
прошедшую неделю и выделили приоритетные
задачи. 

Об оперативной обстановке в посёлке доло-
жил начальник участковой службы малаховского
отдела полиции Андрей Тюрин. По его информа-
ции, серьёзных правонарушений за минувшую
неделю зафиксировано не было, отдел продолжает
работать в штатном режиме.

Начальник пожарной части №231 Александр
Беспалов сообщил, что в Малаховке пожаров не
было. Из 12 выездов пожарной бригады три были
связаны с тушением пожаров в соседних поселе-
ниях - Томилино и Котельниках. Александр Ильич
выразил благодарность администрации посёлка за
внимание к огнеборцам.  В этот день торжественно
проводили на заслуженный отдых одного из опыт-
нейших сотрудников малаховской пожарной части
Ивана Сергеевича Кучмея. Руководитель адми-
нистрации Кирилл Тимашков ещё раз поблагода-
рил пожарных за службу.

Начальнику отдела безопасности, ГО и ЧС
Илье Полезину было поручено разработать план
оперативных мероприятий по выявлению незакон-
но проживающих в посёлке граждан и совместно с
сотрудниками полиции провести рейд по так назы-
ваемым «резиновым» квартирам. Ещё одной перво-
очередной задачей, поставленной руководителем
администрации перед сотрудниками, стала подго-
товка к возможному паводку. В связи с потеплени-
ем, специалисты и спецтехника должны быть в
полной боевой готовности. 

О проделанной работе отчитался отдел ЖКХ
администрации. На прошлой неделе основные уси-
лия были брошены на борьбу с гололедицей на тро-
туарах и пешеходных дорожках.  Продолжился
ремонт уличного освещения в соответствии с про-
граммой «Светлый посёлок» и опиловка сухостой-
ных деревьев. Работы ведутся в штатном режиме,
благо, погода позволяет - экстремальные снегопа-
ды и морозы отступили. Особое внимание Кирилл
Тимашков обратил на необходимость своевремен-
ного реагирования на обращения граждан: «Сейчас
в посёлке налажена прямая связь с жителями, кото-
рые быстро освоили новые возможности и обра-
щаются к нам через социальные сети или по элек-
тронной почте. Это помогает нам видеть недостат-
ки в работе коммунальных служб и оперативно их
исправлять. Это в подлинном смысле народный
контроль. И такое взаимодействие с населением
накладывает дополнительную ответственность на
органы местного самоуправления».

Т.Антонова

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:

Хотим сказать большое спасибо Вячеславу Николаевичу Рябцеву и Татьяне
Алексеевне Солодовой за сверхоперативность в решении вопроса освобождения из
«ледяного плена» жителей улицы 2-ой Дачной.

Благодарные жители

БЛАГОДАРИМ СОТРУДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИИ
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Вступили в силу изменения в
Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». Дан-
ными изменениями предусмотрено право
отдельных категории граждан на личный
прием в первоочередном порядке в слу-
чаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.  

Данное право является мерой соци-
альной поддержки и дополнительной
гарантией реализации указанными граж-
данами конституционного права на обра-
щение в государственные органы и орга-
ны местного самоуправления за защитой
своих прав, свобод и законных интересов.

В связи с данными изменениями
Указание прокурора Московской области
от 27.03.2013 № 39/45 «О порядке рас-
смотрения обращений и приема граждан в
прокуратуре Московской области» допол-
нено положениями о первоочередном
приеме указанных в законе граждан. 

В соответствии с действующим зако-
нодательством реализовать право на лич-
ный прием во внеочередном порядке
руководителями и уполномоченными
лицами органов государственной власти и
органов местного самоуправления  могут:

- Герои Советского Союза, Герои
Российской Федерации и полные кавале-
ры ордена Славы;

- ветераны  и инвалиды Великой
Отечественной войны; ветераны и инва-
лиды боевых действий, их законные пред-
ставители;

- инвалиды I и II группы, их закон-
ные представители;

- лица, награжденные знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда»

- граждане, указанные в ст. 13 Закона
РФ от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной
защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС";

- члены Совета Федерации, депутаты
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации.

Граждане, относящиеся к указанным
льготным категориям, будут приняты в
Люберецкой городской прокуратурой в
первоочередном порядке. 

ИНФОРМАЦИЯ
ПРОКУРАТУРЫ О НОВЫХ

ПРАВАХ В СФЕРЕ

ПРИЕМА ГРАЖДАН

В ПУБЛИЧНЫХ ОРГАНАХ

- Рамиль, Вы недавно
стали одним из победителей
губернаторского конкурса в
номинации «Спасибо деду за
Победу!» Как назывался Ваш
проект?

- «Современная патрио-
тическая деятельность мусуль-
ман Москвы и Московской
области». Он создавался к 70-
летию Великой Победы.

- Я видел Ваш видеоролик,
там много кадров военной хро-
ники. А если сказать своими
словами, в чём основная суть
проекта?

- В том, что сегодня мы не
должны забывать своё про-
шлое. Была война, в которой
погибли люди, очень много
людей. И об этом должны
знать наши дети и внуки.
Знать всё. Обидно, что есть те,
кто тянет одеяло на себя,
утверждая, что это именно они
выиграли войну, и больше
никто. На самом деле Победа
та – результат деятельности
всех народов, которые жили в
Советском Союзе. Все участ-
ники той Победы. Оба моих
деда воевали. И им спасибо за
Победу!

- А какой выход в совре-
менную патриотическую дея-
тельность мусульман?

- Основной посыл данно-
го проекта, так сказать, сверх-
задача – сломать стену,
построенную средствами мас-
совой информации, между
титульной нацией и мусульма-
нами, которых винят во всех
грехах: росте наркомании,
росте преступности и т.д.  СМИ
сделали всё, чтобы мусульман
боялись и просто ненавидели.
Они добились того, чтоб нам
не давали строить мечети,
открывать культурные мусуль-
манские центры…

- Ну, это вовсе не новость:
если случается что-то нехоро-
шее, в этом зачастую винят
СМИ, а не самих виновников
злодеяний. Вот та же ИГИЛ
навредила репутации мусуль-
ман во всём мире куда больше,
чем кто бы то ни был. А это
ведь не какая-нибудь секта, а
активнейший участник между-
народных процессов, воюющая
сторона…

- Но ведь ИГИЛ – не по-
рождение ислама...

- Я этого и не говорю…
- Надо выяснить, кто это

движение породил. И выяс-
нится, что ноги у него растут
из США. Американцам просто
нужно стравливать одних с
другими. Неважно кого: Ба-
шара Асада с оппозицией,
Украину с Россией, шиитов с
суннитами или ещё кого. Пока
две стороны конфликтуют,
Америке хорошо.

- Но ведь и по ней эти кон-
фликты немного ударяют.

- Вот именно, немного.
Вспомнить все конфликты в
мире последних десятилетий:
Корея, Вьетнам, Афганистан,
Ливия, Сирия, Йемен, Юго-
славия, Босния, Косово, Ирак
– везде присутствие амери-
канского следа. Всюду,  куда
они внедряются, начинается
гражданская война. В пламя
войны они и подливают бен-
зина, чтобы война разгора-
лась, чтоб лилась кровь; чтоб
СМИ про это писали и пока-
зывали картинку по ТВ; чтоб
обыватель у себя дома смотрел
и пугался; чтоб все в этом уча-
ствовали и об этом говорили.
Это их, американцев, давняя
и надёжная стратегия: страв-
ливать других, чтобы те, воюя,
обессиливали друг друга...

- Но в этих войнах гибнут
и сами американцы.

- Но сколько их гибнет?
Да, им нужно, чтобы звучали
траурные марши, чтобы гробы
покрывались национальными
флагами – для поддержания
имиджа борцов за демокра-
тию. Но это – шоу. А в это
время в братоубийственных
войнах, которые США ини-
циируют, гибнут тысячи
тысяч...

- Да, но если цель, как
говорите, разрушить стену, то
какими средствами можно
этого достичь?

- В данном случае, на
сегодняшний момент, я вижу
лишь одно. Посмотрите на
сетку вещания федеральных
каналов телевидения. Сколько
времени отдаётся разным
сериалам? Сколько новостям?
Сколько фильмам и разного
рода ток-шоу? Футбол, хок-
кей, «Дом-2», «Поле чудес» и
прочего развлекательного и
отвлекающего от истинных
проблем много... Очень много.
А сколько дают эфирного вре-
мени мусульманам в неделю?
Не слыхали? Не удивительно!
Мы что, не существуем, что
ли? Чтобы люди знали, что мы
есть, что у нас есть проблемы
– нам надо дать рупор. Если у
мусульман будет свой канал на
Центральном ТВ, через кото-
рый люди, как мусульмане, так
и немусульмане, узнавали бы о
проблемах, которые есть (а
проблемы, уверяю Вас, поваж-
нее, чем новый клип о лабуте-
нах, или куда съедила балери-
на Волочкова, или сколько
стоит переход футболиста из
одного клуба в другой) - тогда
ситуация начнёт меняться в
лучшую сторону. Тогда люди
увидят это своими глазами и
узнают, что такое Ислам, не из
страшилок, которые фабри-
куются по заказу для причёсы-
вания мозгов населения в
нужную сторону, а от самих
мусульман. И увидят другую

точку зрения, с кото-
рой, по понятным
причинам, не хотят
знакомить людей...

Одним словом –
нужно просвещение
населения, а не зомби-
рование. Не деление
людей на первый сорт
и второй, а диалог и
сотрудничество.

- Вы сами реально
обращались, и Вам
реально отказали?

- Да, я сам потра-
тил пять лет, пробивая
канал радиовещания в FM
диапазоне в Нижегородской
области. Тогда я ещё не знал,
чем чревата для меня эта затея.
Обернулась просто потерей
времени. А в Москве даже и
пытаться нереально. Вот это и
есть та стена, о которой я гово-
рю. Хорошо, хоть у нас есть
наша религиозная организа-
ция, входящая в состав
Духовного управления мусуль-
ман Московской области
(ДУММО). На наши собрания
приходит много детей, Вы
сами видели. Мы изучаем
Коран, и я рассказываю о
жизни и деяниях праведников.
И сами стараемся приобщать-
ся к праведной жизни. Если
тебе хорошо - оглянись вокруг
и помоги тем, кому сейчас
плохо. Этому, в частности, нас
учит Коран. 

Свежий пример в нашем
районе. Умерла женщина из
неблагополучной семьи: дети
– пьяницы и наркоманы.
Денег - никаких. А хоронить
надо. Звонят мне женщины-
соседки: что делать? Собирать
деньги, говорю, по людям, кто
сколько может. Сколько-то
собрали – на саван, на ящик.
Женщины сами взялись об-
мыть тело, я, понятно, прочи-
таю молитву. Но заведующий
морга не пустил в специальное
помещение: раз без денег –
обмывайте в коридоре!

Да, расслоение в нашем
обществе ужасное, какого
раньше не бывало: одни
постоянно меняют «лексусы»
и айфоны, другие в поисках
пропитания роются в мусор-
ных контейнерах. Посмотри-
те, сколько тратится на празд-
ничные фейерверки в одном
посёлке. Это деньги на ветер –
за пару минут грохота десятки
и сотни тысяч рублей. Эти
деньги да пустить бы на
постройку новой красивой
детской площадки или еще
чего-нибудь полезного... А в
масштабах района? А в мас-
штабах страны? Сколько тра-
тится на эти бесполезные, и
зачастую опасные, развлече-
ния...

Для казино, магазина,
пивнушки место всегда най-
дут, потому что это прибыль-
но, а на мусульманский духов-
ный центр еле-еле нашли вот
это местечко. И на том боль-
шое спасибо сотрудникам
администрации Малаховки.

Если б не они, то вообще негде
было бы собираться. Но, в
основном, когда стоит выбор
между прибылью и нравствен-
ностью, те, кто стоит у руля, к
сожалению, делают свой
выбор, чаще всего, в сторону
прибыли. Но Всевышний
видит наши усилия на пути
самосовершенствования. Если
бы дали бы нам возможность
расширяться, привлекая всё
больше людей к духовным
ценностям ислама, то мы
смогли бы рассказать об исти-
не большему количеству
людей, и никакие ИГИЛ не
смогли бы рекрутировать в
свои ряды нашу молодёжь;
уменьшилась бы наркомания,
алкоголизм и банальное быто-
вое пьянство. И, соответствен-
но, бытовая преступность.
Вместо сериалов под пивко и
семечки люди занимались бы
изучением истории своей
страны, воспитанием сво-их
детей, изучали бы Коран –
Слово Бога. А там ведь есть что
изучать,  чтоб понимать, что
это такое,  из первоисточника,
то есть из самого Корана, а не
из чьих-то мнений, трактовок
и интерпретаций. Потому что
человеку, прочитавшему Ко-
ран, лапшу на уши навешать
уже не получится. Человек,
уверовавший в Единого Бога,
и узнавший, и поразмышляв-
ший над Его Словом, не будет
обижать других людей, не
будет пьянствовать, не будет
курить, блудодействовать,
воровать, шельмовать... 

Благодарим редакцию
газеты «Малаховский вест-
ник» за предоставленную воз-
можность рассказать людям о
наших давно наболевших про-
блемах, и надеемся на муд-
рость и понимание читателей.

Беседовал Виктор
Антонов

Каждую пятницу прохо-
дит джума-намаз. Начало в
12.45.

В воскресенье с 9 часов
утра Местная религиозная ор-
ганизация мусульман Люберец-
кого района «Свет» проводит
занятия по изучению основ Ис-
лама, чтению Корана. Приг-
лашаются все желающие.

Малаховка, Большое Коре-
нёвское шоссе, д.1

Телефон: 8-901-522-38-94

РАЗРУШИТЬ СТЕНУ
Разговор с Рамилем Раисовичем Рахманкуловым,

имам-хатыбом, руководителем Местной религиозной
организации мусульман «Свет» Люберецкого района, - о
былой войне и современном мире.

Уважаемые жители частного 
сектора посёлка Малаховка!

ООО «КООПТРАНС» напоминает о
необходимости погашения задолженности
по договорам (за услуги по вывозу и утили-
зации твёрдых бытовых отходов), заклю-
чённым с каждым жителем индивидуаль-
но. В противном случае, ООО «КООПТ-
РАНС» будет вынуждено обратиться в
судебные органы с исковыми требования-
ми о взыскании задолженности и судеб-
ных расходов.

Во избежание этого рекомендуем вам в
кратчайшие сроки добровольно погасить
задолженность. Оплату вы можете про-
извести по адресу: п. Малаховка, ул.
Рельсовая, д. 5 (магазин «Всё по 49»), а
также в отделениях Почты России и в
ЛПТУС (телеграф).

Вопросы, связанные с возникновени-
ем и погашением задолженности, вы
можете задать, обратившись по телефону:
8-495-554-32-79.

А.И.Жигалов, генеральный 
директор ООО «КООПТРАНС»

ВНИМАНИЕ!
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Сегодняшняя ситуация с
жильём в Малаховке порождает
одну из самых острых проблем в
жизни нашего посёлка. Большое
количество домов достигли
столь высокой степени износа,
что ремонту уже не подлежат.
Жильцы таких домов должны
быть расселены. Но для этого
необходимы новые дома. Эко-
номическая целесообразность
предполагает, что эти дома долж-
ны быть высотными. Посёлок
неизбежно должен расти ввысь,
на место невысоких двух- и трёх-
этажных домов должны прийти
здания со значительно большим
количеством этажей. Сегодня
главным препятствием для этого
являются финансовые возмож-
ности посёлка, но со временем
эта проблема будет решена. По
крайней мере, администрация
Малаховки активно ищет воз-
можности решения. 

Но перспективы роста ввысь
вызывают неоднозначную реак-
цию у жителей посёлка: Мала-
ховка сформировалась как дач-
ное поселение, в котором пре-
обладали дома сельского типа, и
такая архитектура способствова-
ла созданию особой атмосферы
внутри посёлка, которой его
коренные жители очень дорожат.
И любой намёк на индустриали-
зацию рискует вызвать негатив-
ную реакцию: современные дома
неизбежно стандартизируют об-
раз Малаховки, несут элемент
обезличивания. Данная пробле-
ма свойственна не только Ма-
лаховке. В Подмосковье много
небольших поселений, гордя-
щихся собственной самобыт-
ностью. 

Возможным решением этой
проблемы может стать проект,
предложенный финским архи-
тектором Ансси Лассилой и реа-
лизованный в местечке Ювяс-
кюля. (ArchDaily, один из глав-
ных европейских журналов, по-
свящённых архитектуре, выдви-
нул этот проект на премию «Дом
года», и хочется верить, что он её
получит.) Лассила предлагает
проект многоэтажного дома
городского типа. Главной его
особенностью является то, что
он полностью деревянный. Но
как раз этим обстоятельством в
данном случае можно пренеб-
речь. Для нас важнее два других
принципа, воплощённых в этой
конструкции. Во-первых, это —
обшивка. Современный много-
этажный дом внешне может
казаться деревянным. И в таком

случае — на концептуальном
уровне — новая архитектура дек-
ларирует свою преемственность
с уже существующими тради-
циями. Современный городской
дом оказывается историческим
продолжением старого деревян-
ного зодчества. А, во-вторых,
обращает на себя внимание
форма этого дома. Мы привыкли
воспринимать высотные дома
как «коробки», обладающие чёт-
кими, простыми геометрически-
ми формами. Но именно от

этого стереотипа и стремится
отойти финский архитектор.
Форма дома, построенного
Ансси Лассилой, разрушает гео-
метрические стереотипы. Про-
ект обладает очевидной индиви-
дуальностью. И при взгляде на
него вряд ли возникнут ассоциа-
ции со «спальными районами»
Москвы или какого-либо друго-
го крупного города.

Если представить себе мик-
рорайон, застроенный домами
такого типа, вряд ли захочется
говорить о каком-либо одно-
образии, стандартности или
обезличенности. Наоборот, та-
кой район будет выглядеть пре-
дельно индивидуально, но при
этом его облик будет вызывать
очень чёткие коннотации с тра-
дициями прошлого. Вместо раз-
рыва и, соответственно, кон-
фликта между прошлым и буду-
щим подобная архитектура дек-
ларирует связь и преемствен-
ность между разными эпохами.
Такие районы могут стать ярким
проявлением подлинного кон-
серватизма. Ведь подлинный
консерватизм обладает мощным
творческим потенциалом. Его
задача — не в механическом вос-
произведении стандартов про-
шлого, а в развитии уже суще-
ствующих традиций в новых
условиях. Только в таком случае
он сможет достойно ответить на
вызовы времени и сохраниться
как актуальный тип мировоззре-
ния и социальной практики. 

Сергей Иванников

Фотографии взяты с сайта
http://www.archdaily.com . Автор
фотографий: Mikko Auernitty.

24 февраля, среда. 17.00. Все-
нощное бдение. 25 февраля,  чет-
верг. Иверской иконы Божией

Матери. Свт. Московского Алексия, всея России чудотворца.  8.00. Исповедь.
Часы. 9.00. Божественная  литургия. 27 февраля, суббота. Прп. Авксентия.

Равноап. Кирилла, учителя Словенского.  8.00.  Утреня. Исповедь. Часы. Божественная литургия. 17.00.
Всенощное бдение. 28 февраля,  воскресенье. Неделя о блудном сыне. Ап. от 70-ти Онисима.  8.00.
Исповедь. Часы. 9.00. Божественная  литургия.  ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО с 9.00 до 14.00 ч.

В ХРАМЕ СВВ. АПП. ПЕТРА И ПАВЛААРХИТЕКТУРА И ТРАДИЦИЯ
ЭСТЕТИКА ПОДЛИННОГО КОНСЕРВАТИЗМА

15 февраля православ-
ные христиане отмечают
великий двунадесятый
праздник Сретения
Господня. Смысл праздника
Сретения - в долгожданной
и спасительной встрече
всего человеческого рода с
живым Богом христиан-
ского Откровения. Именно
этот день прочертил гра-
ницу между двумя эпохами:
Ветхого и Нового Заветов.

Сретение Господне
всегда отмечается на 40-й
день после Рождества
Христова. В соответствии с
законом Моисея, женщи-
ны после родов на 40-й
или 80-й день (в зависимо-
сти от того, кто у них родился -
мальчик или девочка) должны
были приходить в храм для при-
несения ритуальной очиститель-
ной жертвы (Лев 12:1-8).
Посещает храм, ради принесе-
ния такой жертвы, и Богоматерь.
Ею приносятся два голубиных
птенца — жертва, по закону
допустимая лишь для бедняков.
Младенец Христос на руках
Божией Матери был встречен
при входе в храм благочестивым
и праведным старцем Симеоном
(по Преданию Церкви - одним
из переводчиков Священного
Писания на греческий язык),
которому некогда было обещано
Духом Святым, что он не умрёт,
пока не увидит своими глазами
пришедшего на землю Мессию.
И вот наступил день, когда этот
древний старец принял, нако-
нец, в Иерусалимском храме на
свои руки младенца Иисуса,
произнеся те замечательные
слова, что и сегодня звучат в хри-
стианских церквах за каждым
вечерним богослужением. В
переводе с церковно-славянско-
го: «Ныне отпускаешь раба
Твоего, Владыко, по слову Твоему,
с миром; ибо видели очи мои спасе-
ние Твое, которое Ты уготовал
пред лицом всех народов, свет к
просвещению язычников и славу
народа Твоего Израиля» (Лк 2:29-
32). Теперь, дожив до дня рожде-
ния Христа, иначе говоря, до
встречи с Богом, Который соде-
лался — по Своей любви к
людям — истинным Человеком,
старец Симеон мог уже спокой-
но умереть. «Сретение» («встре-
ча» - в переводе), наконец,

состоялось.
Все ветхозаветные правед-

ники, которые чаяли спасения,
которые не могли примириться с
тем, что человечество потеряло
Бога, разрушило связь с Ним и
погрузилось во тьму, - все они в
лице праведного старца Симеона
встречают Господа. Эти поколе-
ния людей, искавших Бога,
надеявшихся на эту встречу, не
были посрамлены. На иконе
Воскресения Христова изобра-
жается, как Спаситель выводит
из преисподней души почивших
праведников. И первыми Он
выводит души наших прародите-
лей Адама и Евы и ведет домой –
в райские обители, откуда они
были изгнаны Богом.

Мы понимаем, что в какой-
то момент жизни произошла и
наша встреча с Богом. Нам каза-
лось, что мы сами пришли в
храм, нашли Бога. Но, на самом
деле, это Господь привёл нас в
храм, чтобы нам очнуться от того
состояния, в котором мы нахо-
дились до храма, очнуться от
глубокого сна, открыть глаза и
начать новую жизнь. Для нас
этот праздник и есть воспомина-
ние о том моменте, когда мы в
первый раз осознанно перешаг-
нули порог храма. Это есть вос-
поминание о той минуте, когда
мы почувствовали в своей душе
мир, свободу, радость, почув-
ствовали, что в этом мире мрака,
страдания и смерти можно радо-
ваться о Господе и иметь настоя-
щую свободу, о которой челове-
чество забыло, подчинив себя
греху, пригнув себя к земле. И
вот мы уже обретаем другие ори-

ентиры, другую правду
жизни, но так трудно она
прививается нам, потому
что в нас живёт грех,
который лишает свобо-
ды.

Сретение — празд-
ник Господский, то есть
посвященный Иисусу
Христу. С другой сторо-
ны, Сретение близко к
праздникам в честь
Божией Матери по строю
богослужения. В тропаре
праздника, в прокимнах
на утрене и литургии и в
других песнопениях
обращения к Богородице
занимают центральное
место. Поэтому облаче-
ния священнослужите-

лей могут быть и белыми, как в
Господские праздники, и голу-
быми — как в Богородичные. В
церковной традиции белый цвет
символизирует Божественный
свет, голубой — чистоту и непо-
рочность Девы Марии.

В некоторых храмах в этот
праздник существует обычай
освящать церковные свечи. Это
отголосок языческих мифов о
боге-громовержце, который
пришёл к нам из римско-католи-
ческой Церкви. В народе верили,
что сретенские свечи могут
защитить дом от молнии и пожа-
ра. К сретенским свечам в
Православной Церкви относятся
по-особому: не магически, а бла-
гоговейно. Их хранят весь год и
зажигают во время домашней
молитвы.

Для каждого христианина
важно, чтобы встреча с Богом
продлилась на вечность, чтобы
мы Его не потеряли, чтобы не
запутались в своих сложных
настроениях и состояниях,
чтобы мы искали этой встречи,
потому что Господь всегда
рядом, в любых обстоятельствах
— и в радости, и в печали.
Церковь даёт нам возможность
встречаться с Богом в любой
день. Для этого существуют
храмы, богослужения, таинства,
обряды, церковные праздники,
посты, паломничества, встречи с
духовными людьми, православ-
ные издания и т.д. Все зависит от
нас самих. Хотим ли мы жить с
Богом или как обычно: в состоя-
нии «телевизор-диван-холо-
дильник»?

Валерий Шишкин

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

МАЛАХОВСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ РАСКРЫЛИ КВАРТИРНУЮ КРАЖУ

8 февраля в дежурную часть Малаховского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое»
поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестные проникли в его квартиру в
д.  Марусино Люберецкого района и похитили личное имущество. Сумма ущерба составила более 68
тысяч рублей.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подо-
зрению в совершении данного преступления задержан 36-летний местный житель.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража с причинением значи-
тельного ущерба гражданину).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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По распоряжению руководителя администрации
Кирилла Тимашкова в Малаховке продолжаются проверки
объектов жизнеобеспечения на соблюдение норм антитер-
рористической защищённости и пожарной безопасности. 

3 февраля начальник отдела по безопасности, ГО и
ЧС МКУ «Комплексное развитие Малаховки» Илья
Полезин и главный специалист этого отдела Алексей Жук
проинспектировали котельные, расположенные на
северной стороне посёлка.

Первым пунктом тщательного осмотра стала котель-
ная, находящаяся на Большом Коренёвском шоссе, д.25,
что на территории детского туберкулёзного санатория.
Периметр объекта находится под охраной, ведётся видео-
наблюдение, все необходимые журналы ведутся надлежа-

щим образом, к запасному выходу есть свободный
доступ. В служебном помещении оператора на видном
месте находится распечатка телефонных номеров экс-
тренных служб и памятка о том, как вести себя в чрезвы-
чайных ситуациях.

Однако инспекторы не были удовлетворены состоя-
нием первичных средств пожаротушения. Огнетушители
не соответствуют установленным федеральным законом

образцам, пожарный щит укомплектован не полностью.
Такие же недочёты были выявлены в двух других котель-
ных, расположенных на Красковском шоссе, д.50, и
улице Тургенева, д.17.

9 февраля к проверке присоединилась инженер отде-
ла теплоснабжения МУП ЖКХ Юлия Щербанова.

Оперативная группа направилась на южную сторону
посёлка, где расположены девять котельных. 

Три котельные относятся к разряду «объектовых»:
они находятся на территориях центра реабилитации
детей, интерната для слабовидящих детей и детского сада
№81. Самое большое отопительное предприятие в
Малаховке — на Быковском шоссе, оно отвечает за отоп-
ление всего микрорайона МЭЗ. За подачу тепла в осталь-
ные многоквартирные дома на южной стороне отвечает
котельная на Комсомольской улице. Поскольку объём
работы у этих двух предприятий немаленький, то и на
дежурство выходят сразу несколько операторов. Ещё
одна котельная — в Электропосёлке, другая — на
Михневском шоссе, и две последние — на улице
Калинина. 

Ни пожарный щит, ни запасный выход не ускольз-
нули от пристальных взглядов инспекторов. Сотрудники

отдела ГО и ЧС интересовались наличием решёток на
окнах и огороженной вокруг отопительных сооруже-
ний территории. Они уделили немало внимания соот-
ветствию огнетушителей действующим нормам

(Постановление Правительства РФ №390 от 25 апреля
2012 года). Как и в предыдущей проверке, были выявле-
ны недостатки  первичных средств пожаротушения.

Ситуацию  прокомментировал Кирилл Тимашков:
«Проверки объектов жизнеобеспечения проводятся по
утверждённому графику, который согласован с малахов-

ским отделом полиции. На предмет безопасности и анти-
террористической защищённости в течение всего года
будут инспектироваться все котельные, канализацион-
ные насосные станции и водозаборные узлы. Админист-
рация окажет полное содействие МУП ЖКХ в устране-
нии недостатков».

В ходе инспекции не обошлось и без приятных сюр-
призов. Самой чистой и опрятной оказалась котельная по
улице Калинина, д.30: везде на окнах висят занавески, на
полках расставлены цветы, а нести вахту дежурного
помогает кот Стёпа. Оператор в котельной на территории
интерната работает в стильной синей униформе. Удивило
и предприятие на Быковском шоссе — на входе в здание
висит плакат об антитеррористической безопасности
(что всегда радует глаз сотрудников ГО и ЧС). 

Алина Смирнова

8 февраля состоялось заседание Комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Люберецкого района. На совещании рассматривал-
ся вопрос о необходимых мероприятиях по пред-
отвращению и ликвидации возможных послед-
ствий весенних паводков. Было решено создать
оперативный штаб по обеспечению безаварийного
пропуска половодья на территории района и прове-
сти соответствующие мероприятия.

Особое внимание члены комиссии уделили
чрезвычайной ситуации, недавно произошедшей в
районе. 3 февраля на предприятии ООО «Деви-
дент», расположенном на территории Томилин-
ского складского комплекса, произошла утечка
хлора, связанная с несоблюдением  требований по
хранению опасных химических веществ. В резуль-
тате проверки обнаружили, что количество хлора,
хранящегося в помещении, превысило допустимые
нормы в 80 раз. В то же время в ходе проведённых
замеров в близлежащих жилых кварталах завыше-
ния предельно допустимой концентрации этого
вещества не зафиксировали. 

«Только благодаря оперативным действиям
пожарных и погодным условиям облако ядовитого
вещества не распространилось на жилые кварталы,
подобная халатность преступна», – сказал началь-
ник управления по ГО и ЧС администрации
Люберецкого района Владимир Пендюрин. «МЧС
высказало вам множество замечаний, но вы их про-
игнорировали, чем подвергли людей опасности», –
добавил он, обращаясь к представителям компании
«Девидент».

На сегодняшнем заседании члены комиссии
единогласно приняли решение приостановить дея-
тельность ООО «Девидент» до момента выполне-
ния компанией всех принципиальных условий и
предписаний МЧС. Следующее заседание планиру-
ется провести через месяц.

Пресс-служба администрации 
Люберецкого района

В ЛЮБЕРЦАХ ПРОШЛО

ЗАСЕДАНИЕ КЧС

Начиная с 1 июля 2015 года
на территории всей Московской
области единая экстренная
«Служба 112» работала в тесто-
вом режиме. С 1 декабря она
начала функционировать в пол-
ном объёме. Как происходит взаимо-
действие системы с работой  право-
охранительных органов, рассказал заме-
ститель начальника полиции МУ МВД
России «Люберецкое» Игорь Козин.

Каждый гражданин может
вызвать полицию, набрав номер «112»
со стационарного или мобильного
телефона. Звонок, зафиксированный
на территории Люберецкого района,
поступит в один из call-центров, рас-
положенных в нашем районе.
Оператор при необходимости соеди-
нит звонившего с дежурным террито-
риального отделения полиции, кото-
рый направит наряд быстрого реаги-
рования на место происшествия.
Параллельно оператор call-центра
прослушивает разговор заявителя с
дежурным полиции и, если нужно,
подключает и другие экстренные

службы: скорую помощь, пожарных
или сотрудников газового хозяйства.
Такое одновременное взаимодействие
повышает эффективность и оператив-
ность работы всех служб. 

«Система 112» подключена ко
всем девяти дежурным частям МУ
МВД России «Люберецкое». Все со-
трудники, состоящие в штате дежур-
ных частей, прошли специальное
обучение и получили соответствую-
щие дипломы. На сегодняшний
момент 75 сотрудников уже получили
сертификаты, до конца февраля,
согласно графику, обучение пройдёт
ещё 21 сотрудник. 

С июня по декабрь 2015 года по
«Системе 112» в подразделения поли-
ции района поступило 8121 сообще-
ние, что составило 27,8% от общего
количества зарегистрированных заяв-

лений граждан (29250). За январь
текущего года поступили 1303 со-
общения, что составило 31,5% от
общего количества обращений (4134).
Такой процентный рост показывает,
что жители постепенно оценивают
удобство обращения в новую экстрен-
ную службу. Самый высокий процент
обращений в полицию по району с
помощью «Системы 112» зафиксиро-
ван малаховским отделением —
42,9%.

Единая служба спасения набира-
ет обороты. С каждым днём всё боль-
ше граждан отдают предпочтение
звонку на номер «112», ведь запом-
нить один телефонный номер на все
непредвиденные ситуации гораздо
легче, чем несколько.

А.Смирнова

В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ

НАБИРАЙ

«112»

КОТЕЛЬНЫЕ ЛЮБЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬ-
НЫХ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ

ЗАКОНОМ ОТ 28.12.2013 № 442-ФЗ «ОБ

ОСНОВАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖ-
ДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный
закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федера-
ции»  (далее  - Федеральный закон № 442-ФЗ).

Согласно Федеральному закону № 442-ФЗ соци-
альные услуги предоставляются получателям в фор-
мах:

- стационарного социального обслуживания;
- полустационарного социального обслуживания;
- социального обслуживания на дому.

Для получения социального обслуживания граж-
данину или его законному представителю необходи-
мо подать заявление в письменном или электронном
виде. 

Заявление можно подать:
- в многофункциональный центр по месту житель-

ства;
- в Люберецкое управление социальной защиты

населения;
- в портал государственных и муниципальных

услуг.

Вместе с заявлением представляются следующие
документы:

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность.

2. Документ, подтверждающий место жительства в
Московской области.

3. Документы, подтверждающие доходы гражда-
нина и членов семьи  в денежной форме за 12 меся-
цев, предшествующих месяцу подачи заявления.

4. Выписка из домовой книги.
5. Выписка из финансового лицевого счета.
6. Справка медицинской организации о состоянии

здоровья гражданина.
7. Индивидуальная программа реабилитации

инвалида (только для инвалидов и детей-инвалидов).

8. Страховое свидетельство обязательного пен-
сионного страхования (Снилс).

9. Документы о праве на меры социальной под-
держки (при наличии).

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ

Люберецкое управление социальной защиты
населения Министерства социального развития
Московской области информирует, что  с 1 января
2016 года изменены размеры социальных пособий
на детей, установленных  Законом Московской обла-
сти № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки
семьи и детей в Московской области» (часть 3 в ред.
Закона Московской области от 24.12.2015 №
238/2015-ОЗ).

Размер ежемесячного пособия на ребенка состав-
ляет:

1. На детей из полных семей (в том числе родите-
ли в  разводе, установление отцовства):

• до полутора лет – 2 206 рублей; 
• от полутора до трех лет – 3 216 рублей;
• от трех до семи лет  – 1 104 рубля;
• от семи и старше – 552 рубля.
2. На детей из семей одиноких матерей:
• до полутора лет – 4 412 рублей; 
• от полутора до трех лет – 5 422 рубля;
• от трех до семи лет  – 2 206 рублей;
• от семи и старше – 1 103 рубля.
3. На детей, родители которых уклоняются от упла-

ты алиментов, либо в других случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации,
когда взыскание алиментов невозможно, а также на
детей военнослужащих, проходящих военную службу
по призыву:

• до полутора лет – 3 033 рубля; 
• от полутора до трех лет – 4 043 рубля;
• от трех до семи лет  – 1 654 рубля;
• от семи и старше – 827 рублей.

4. Ежемесячное пособие детям-инвалидам не
изменилось и составляет:

• детей-инвалидов, имеющих одного родителя
либо лицо его заменяющего (потеря кормильца, оди-
нокая мама) – 7 901 рубль (без предоставления све-
дений о доходах);

• детей-инвалидов, проживающих в семьях со
среднедушевым доходом, размер которого не пре-
вышает величину прожиточного минимума, установ-
ленную в соответствии с законодательством
Московской области – 7 901 рубль.

ЛЮБЕРЕЦКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗА-
ЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ,
что  с 1 февраля 2016 года изменены размеры госу-
дарственных социальных пособий на детей, пред-
усмотренных  Законом Российской Федерации от
19.05.1195 № 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей» (ст. 4.2 в ред.
Федерального закона).

Проиндексированные размеры пособий состав-
ляют:

• единовременное пособие женщинам, вставшим
на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности – 581,73 руб.;

• единовременное пособие при рождении ребен-
ка – 15 512,65 руб.;

• ежемесячное пособие по уходу за ребенком
лицам, фактически осуществляющим уход за ребен-
ком и не подлежащим обязательному социальному
страхованию:

- за первым ребенком – 2 908,62 руб.;
- за вторым и последующим ребенком – 5 817,24

руб.;
• единовременное пособие беременной жене

военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву – 24 565,89 руб.;

• ежемесячное пособие на ребенка военнослужа-
щего проходящего военную службу по призыву –
10 528,24 руб.;

• максимальный размер ежемесячного пособия
по уходу за ребенком лицам, уволенным в период
отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией
организаций, прекращением физическими лицами
деятельности в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, прекращением полномочий нотариуса-
ми, занимающимися частной практикой, и прекра-
щением статуса адвоката, а также в связи с   прекра-
щением деятельности иными физическими лицами –
11 634,50 руб.  

Официальные документы

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1  
МАЛИНКОВИЧ ТАТЬЯНА ЯКОВЛЕВНА:
вторая  среда месяца, с 16. 00 до 18.00,                                   
в помещении администрации  пос. Малаховка, каб.  8.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1  
СТРЕКАЛОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ:
второй четверг месяца, с 16. 00 до 18.00,                                                   
в  помещении администрации пос. Малаховка,  каб. 8. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1  
ПИЧКУР НАТАЛЬЯ ТРОФИМОВНА:
первый понедельник месяца, с 16. 00 до 18.00,                 
в  помещении администрации пос. Малаховка,  каб. 8. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1  
ГУМЕН МИХАИЛ ИГОРЕВИЧ:
вторая  среда месяца с 15. 00 до 18.00, 
в помещении  офиса ООО «Фабула», ул. Шоссейная,
д.10, 2- этаж.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1  
ГАВШИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА: 
третья  среда месяца с 16. 00 до 18.00,
в  помещении администрации пос. Малаховка,  каб. 8. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2  
РЫНДИН АНАТОЛИЙ КАРПОВИЧ:
первая среда с 10.00 до 13.00 третья среда  месяца с
15.00 до 18.00,
в помещении администрации пос. Малаховка,  каб. 4.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2   
АНТОНОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА:
вторая пятница  месяца с 16. 00 до 18.00,                                
в  помещении администрации пос. Малаховка,  каб. 8. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2  
АЛАДИНА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА:
первый  понедельник  месяца с 16. 00 до 18.00,
в  помещении администрации пос. Малаховка,  каб. 8. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2  
ГУБИН ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ:
первый вторник месяца с 15.00 до 18.00,                                                
в помещении ЛРПО  «Возрождение», ул. Шоссейная, д. 6.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2  
ЕРМАКОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ:
четвертая среда месяца с 16. 00 до 18.00,                                 
в  помещении администрации пос. Малаховка,  каб. 8. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3   
КРАУКЛИШ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ:
третий понедельник  месяца с 16. 00 до 18.00,
в  помещении администрации пос. Малаховка,  каб. 8. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3  
ДОСАЕВА НАИЛЯ АСЫМОВНА:
вторая среда месяца с 16. 00 до 18.00, 
в  помещении администрации пос. Малаховка,  каб. 8. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3  
СУВОРОВ АНАТОЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ:
второй четверг месяца,  с 16. 00 до 18.00,                                
в  помещении администрации пос. Малаховка,  каб. 8. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3  
ПОРХУНОВ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ:
второй вторник  месяца с 16. 00 до 18.00, 
в  помещении администрации пос. Малаховка,  каб. 8. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3   
ПЕТРУНИН МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ:
первый понедельник месяца, с 16. 00 до 18.00,                                     
в  помещении администрации пос. Малаховка,  каб. 8. 

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАХОВКА

В МУ МВД РОССИИ «ЛЮБЕРЕЦКОЕ» ПРОШЁЛ СМОТР СЛУЖЕБНОГО АВТОТРАНСПОРТА
9 февраля в МУ МВД России «Люберецкое» состоялся смотр служебного автотранспорта. В проведении смотра приняли участие

все служебные автомашины служб и подразделений полиции. Такое мероприятие проводится в целях проверки готовности служебно-
го автотранспорта к несению службы.

У водителей, закрепленных за служебным автотранспортом, проверены все необходимые документы для использования служеб-
ного автотранспорта. Автомашины проверены на исправность работы двигателя, тормозной системы, световых и звуковых приборов
и многое другое. В смотре приняли участие более 200 единиц служебного автотранспорта.

После окончания мероприятия полицейские отправились на свои привычные маршруты несения службы.
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ИНВАЛИДЫ И УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Ежемесячная денежная компенсация в разме-

ре 50% платы за занимаемую общую площадь жило-
го помещения (независимо от вида жилищного
фонда), в том числе членам семей совместно с ними
проживающими + ежемесячная денежная компенса-
ция в размере 50% платы за занимаемую общую пло-
щадь жилого помещения (в расчете только на льгот-
ника) для лиц, имеющих 1 группу инвалидности. Для
лиц, имеющих II и III группу инвалидности, компенса-
ция выплачивается в пределах стандарта норматив-
ной площади жилого помещения в расчете только на
льготника;

Ежемесячная денежная компенсация в разме-
ре 50% стоимости коммунальных услуг в пределах
нормативов потребления;

Ежемесячная денежная компенсация (только
инвалидам Великой Отечественной войны из числа
военнослужащих, ставших инвалидами вследствие
военной травмы);

Бесплатное обеспечение санаторно-курортны-
ми путевками при наличии медицинских показаний и
отсутствии противопоказаний для санаторно-
курортного лечения; 

Обеспечение сотовой телефонной связью лиц,
не имеющих из-за отсутствия технических возмож-
ностей доступа к телефонной сети общего пользова-
ния, с ежемесячной оплатой услуг сотовой телефон-
ной связи в размере 360 рублей на каждого пользо-
вателя;

Бесплатный проезд на городском транспорте
города Москвы и Московской области по социальной
карте жителя Московской области;

Ежегодная материальная помощь в связи с
празднованием годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.

БЫВШИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ 
УЗНИКИ ФАШИЗМА
Ежемесячная денежная компенсация в разме-

ре 50% платы за занимаемую общую площадь жило-
го помещения, в том числе членам семей, совместно
с ними проживающими  + ежемесячная денежная
компенсация в размере 50% платы за занимаемую
общую площадь жилого помещения (в расчете толь-
ко на льготника);

Ежемесячная денежная компенсация в разме-
ре 50% стоимости коммунальных услуг (холодное и
горячее водоснабжение, водоотведение, электро-
снабжение, газоснабжение, отопление. Для инвали-
дов в том числе членам семей + ежемесячная денеж-
ная компенсация в размере 50% стоимости комму-
нальных услуг (в расчете только на льготника) в пре-
делах нормативов потребления, утверждаемых орга-
нами государственной власти Московской области;

Бесплатное обеспечение санаторно-курорт-
ными путевками при наличии медицинских показа-
ний и отсутствии противопоказаний для санаторно-
курортного лечения;

Бесплатный проезд на городском транспорте
г. Москвы и Московской области по социальной карте
жителя Московской области;

Ежегодная материальная помощь в связи с
празднованием годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.

ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Ежемесячная денежная компенсация в разме-

ре 50% платы за занимаемую общую площадь жило-
го помещения, в том числе членам семей (независи-
мо от вида жилищного фонда);

Бесплатный проезд на городском транспорте
г. Москвы и Московской области по социальной карте
жителя Московской области.

ЛИЦА, НАГРАЖДЕННЫЕ ЗНАКОМ 
«ЖИТЕЛЮ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА»
Ежемесячная денежная компенсация в разме-

ре 50% платы за занимаемую общую площадь жило-

го помещения, в пределах стандарта нормативной
площади жилого помещения;

Ежемесячная денежная компенсация в разме-
ре 50 % стоимости коммунальных услуг в пределах
нормативов потребления (холодное и горячее водо-
снабжение, водоотведение, электроснабжение,
газоснабжение);

Бесплатное обеспечение санаторно-курорт-
ными путевками при наличии медицинских показа-
ний и отсутствии противопоказаний для санаторно-
курортного лечения;

Ежемесячная денежная компенсация расходов
по оплате услуг местных телефонных соединений в
размере 220 рублей  (не имеющим группы инвалид-
ности);

Бесплатный проезд на городском транспорте г.
Москвы и Московской области по социальной карте
жителя Московской области;

Ежегодная материальная помощь в связи с
празднованием годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов;

Ежегодная материальная помощь в связи с
празднованием годовщины снятия блокады города
Ленинграда.

ЧЛЕНЫ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ)
ИНВАЛИДОВ, УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕ-
ЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ
ДЕЙСТВИЙ

Ежемесячная денежная компенсация в разме-
ре 50% платы за занимаемую общую площади жило-
го помещения, в том числе членам семей;

Ежемесячная денежная компенсация в разме-
ре 50%  стоимости коммунальных услуг в пределах
нормативов их потребления;

Бесплатное обеспечение санаторно-курорт-
ными путевками при наличии медицинских показа-
ний и отсутствии противопоказаний для санаторно-
курортного лечения.

Бесплатный проезд на городском транспорте
г. Москвы и Московской области по социальной карте
жителя Московской области;

Ежегодная материальная помощь в связи с
празднованием годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.

ИНВАЛИДЫ
Ежемесячная денежная компенсация в разме-

ре 50% платы за жилое помещение  муниципального
или  государственного жилищного фонда (не прива-
тизированные квартиры);

Ежемесячная денежная компенсация в разме-
ре 50% стоимости коммунальных услуг в пределах
нормативов потребления; 

Компенсация расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт инвалидам I и II групп, де-
тям–инвалидам, но не более 50% указанного взноса;

Бесплатное обеспечение санаторно-курорт-
ными путевками при наличии медицинских показа-
ний и отсутствии противопоказаний для санаторно-
курортного лечения;

Бесплатный проезд на городском транспорте
г. Москвы и Московской области по социальной карте
жителя Московской области.

ГРАЖДАНЕ, ПОДВЕРГШИЕСЯ ВОЗДЕЙ-
СТВИЮ РАДИАЦИИ (ОБЪЕМ ЛЬГОТ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА И ПЕРИОДА УЧАСТИЯ В ЛИКВИДА-
ЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ РАДИАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ)

Ежемесячная денежная компенсация в разме-
ре 50% платы за занимаемую общую площадь жило-
го помещения, в пределах стандарта нормативной
площади жилого помещения в домах государствен-
ного и муниципального фондов и в приватизирован-
ных жилых помещениях, в том числе членам семьи;

Ежемесячная денежная компенсация в разме-
ре 50% расходов по оплате коммунальных услуг в
пределах нормативов потребления;

Бесплатный проезд на городском транспорте
г. Москвы и Московской области по социальной карте
жителя Московской области;

Ежегодная материальная помощь в связи с
Днем участников ликвидации последствий радиа-
ционных аварий и катастроф и памяти жертв этих
аварий и катастроф отдельным категориям граждан;

Ежемесячная денежная компенсация в возме-
щение вреда, причиненного здоровью граждан в
связи с радиационным воздействием вследствие
Чернобыльской катастрофы либо с выполнением
работ по ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС;

Ежемесячная денежная компенсация на при-
обретение продовольственных товаров;

Ежегодная и единовременная компенсация за
вред здоровью;

Ежегодная компенсация на оздоровление;
Дополнительный оплачиваемый отпуск в раз-

мере 14 календарных дней;
Ежемесячная компенсация семьям за потерю

кормильца, участвовавшего в ликвидации послед-
ствий катастрофы;

Пособие на погребение лицам, взявшим на себя
организацию похорон умерших граждан из числа
инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы;

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в
двойном размере до достижения ребенком возраста
трех лет гражданам, проживающим на территориях,
подвергшихся радиационному воздействию, и рабо-
тающим в Московской области.

ЛИЦА, НАГРАЖДЕННЫЕ ЗНАКОМ 
«ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР  РОССИИ (СССР)»
Ежегодная денежная выплата;
Ежемесячная денежная выплата (пенсионе-

рам);
Ежемесячная денежная компенсация в разме-

ре 50% стоимости коммунальных услуг (пенсионе-
рам);

Бесплатное обеспечение санаторно-курорт-
ными путевками при наличии медицинских показа-
ний и отсутствии противопоказаний для санаторно-
курортного лечения. Установленная мера социаль-
ной поддержки предоставляется указанным лицам
при условии прекращения ими трудовой деятельно-
сти и получении пенсии в размере ниже двукратной
величины прожиточного минимума;

Бесплатный проезд на автомобильном транс-
порте Московской области по социальной карте
жителя Московской области (пенсионерам).

ВЕТЕРАНЫ ТРУДА 
И ВЕТЕРАНЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ);
Ежемесячная денежная компенсация расходов

по оплате услуг местных телефонных соединений в
размере 220 рублей;

Бесплатное изготовление и ремонт зубных про-
тезов (за исключением протезов из драгоценных
металлов и металлокерамики, других дорогостоящих
и искусственных имплантатов) в лечебно-профилак-
тических учреждениях по месту жительства в соот-
ветствии с перечнем учреждений;

Бесплатное обеспечение санаторно-курорт-
ными путевками при наличии медицинских показа-
ний и отсутствии противопоказаний для санаторно-
курортного лечения. Установленная мера социаль-
ной поддержки предоставляется указанным лицам
при условии прекращения ими трудовой деятельно-
сти и получении пенсии в размере ниже двукратной
величины прожиточного минимума;

Ежемесячная денежная компенсация в разме-
ре 50% платы за занимаемую общую площадь жилых
помещений в пределах стандарта нормативной пло-
щади жилого помещения;

Ежемесячная денежная компенсация в разме-
ре 50% стоимости коммунальных услуг в пределах
нормативов потребления;

Бесплатный проезд на автомобильном транс-
порте Московской области по социальной карте
жителя Московской области;

Продолжение на стр. 14

Официальные документы

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЛЮБЕРЕЦКИМ УПРАВЛЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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30 января в 13.30 в зале малаховско-
го Музея истории и культуры состоялась
презентация выставки фоторабот
С.А.Сивова «40 лет с фотообъективом». 

Наш сосед Сергей Сивов родился
в 1953 году в посёлке Красково, учился
в красковской школе № 55, затем
(после службы на флоте) окончил
Ленинградский институт киноинжене-
ров. В это время уже серьёзно занима-
ется фотографией, специализируется
на фотосъёмке предметов искусства,
пейзажа, портрета. За 40 лет выпустил

ряд каталогов и альбомов по
искусству. Долгое время заведо-
вал отделом фото и цифровой
обработки визуальных мате-
риалов Музея изобразитель-
ных искусств имени А.С.Пуш-
кина.

На представленной экс-
позиции в музее мы видим
осенние и зимние пейзажи,
тенистые аллеи и красивые
пруды, стены Донского монасты-
ря, графичный силуэт церкви на
фоне закатного неба и беседку-
ротонду в старинной усадьбе... Всё
передано с настроением и какой-то
ностальгией, тоской по всякой уходя-
щей красоте. А порой в этих картинках
с выставки читается ирония на безала-
берность нашей повседневной жизни,
которую мы даже не замечаем… 

Не последнее место в творчестве
Сергея Сивова составляют фоторабо-
ты, посвященные малой родине. Есть

потрясающие фотографии нашей
родной Пехорки, которая ведь проте-
кает и по Красковской равнине.

И всё это, конечно, лучше раз уви-
деть своими глазами. Выставка, как
обещают, продлится до конца февраля.
Так что спешите посетить.

В.Антонов
На фотографии: Сергей Сивов с

заведующим экспозиционно-выставоч-
ным отделом музея Евгением Крючко-
вым.

Знакомые в выходные ездили в
Коломну и всё дивились: как же так –
солнечная погода, лёгкий морозец, а на
улицах ни души – ни детей на санках, ни
взрослых на лыжах. А в Малаховке,
погляди-ка, что ни день – праздник.

В минувшее воскресенье после
ростепельной недели - снова лёгкий
бодрящий морозец, так и зовущий
принять участие в общем веселье.
«Просыпайтесь, допивайте свой
утренний кофе, берите детей и присо-
единяйтесь к нам, – зазывает в микро-
фон ведущий Сергей. – Гарантируем,
будет весело!» Прямо как в телерекла-
ме про Простоквашино: не обещает, а
гарантирует. 

Две недели назад, помнится, в
морозную многоснежную субботу я
видел эти детские игры в двух дворах
старого МЭЗа, и теперь вот их решили
отыграть здесь, на площадке перед
КДЦ «Союз», напрочь очищенной от

снега. Полдень, заводная музыка зву-
чит из колонок, двое девчонок-третье-
классниц выплясывают, чтоб согреть-

ся, потихоньку, после катания
с горы подтягиваются и другие
дети с родителями. Но вот
набралась первая дюжина,
потом ещё. И – поехали.
Сперва танцы для разогрева –
попарно, по трое, впятером. А
ведущая Екатерина подстёги-
вает: «А ну-ка, веселее, вспом-
ните, как вчера зажигали!»
(«New style» отмечал день рож-
дения в «Шахтёре»). А следом
объявляет необычные салочки:
двое «салят» кого-то, тот встаёт
в общую цепь, и эта уже сеть
ловит остальных, а последний
оставшийся «неосаленным»
получает приз от «Барабари-
ков». Выдумщики-ведущие всё
усложняют задания, нагнетают

темп, а участникам многоборья всё
нипочём, справляются на раз – ну,
красавцы! 

Участвуют дети от младшего
школьного возраста до совсем уж
младшего. Маленькой Николь – в год

и четыре месяца – не угнаться пока за
большими детьми, и она соревнуется в
конкурсах, сидя на руках у папы.
Взрослых активно привлекают  к уча-
стию в дитячьих играх: «Вспомните
своё детство, преподайте детям
мастер-класс, а то они только компью-
терные игры и знают». Родителям тоже
весело в общем хороводе – вспомнили
и приобщились к древним забавам: к
бегу в мешках и «укуси дракона за

хвост», к выбиванию мячом на выбы-
вание и «разорви цепь». 

А детишки с восторгом выдували
мыльные пузыри – у кого самый боль-
шой. Всё это очень напоминало репе-

тицию к надвигающейся Масленице.
Так вот незаметно и пролетели два
часа, которые будут вспоминаться ещё
долго и жителями МЭЗа, и
Электропосёлка, и центральной части
Малаховки. И все будут ждать следую-
щих выходных и новых «Дней хороше-
го настроения» от массовиков-затей-
ников Екатерины и Сергея.

Виктор Антонов

Спешите посетить

Праздник – каждый день



Не каждый способен стать по-
жарным. Только отважные и сильные
духом люди каждый день  без раздумий
рискуют своей жизнью ради спасения
других, без каких-либо сомнений идут в
бой с огненной стихией. Такие люди
достойны уважения, и если  провожать
их на пенсию, - то с большими поче-
стями.

8 февраля малаховская ПЧ №231
принимала гостей — на заслуженный
отдых провожали старейшего пожар-
ного Ивана Сергеевича Кучмея. Более
сорока лет жизни он посвятил работе в
пожарной охране, успел спасти не
один десяток жизней. 

Благодарственное письмо за доб-
росовестный труд, высокие профес-
сиональные качества и безупречную
работу Ивану Кучмею вручил замести-
тель начальника люберецкого терри-
ториального управления Михаил
Иванов. От лица руководителя адми-

нистрации посёлка виновника торже-
ства поздравил начальник отдела по
безопасности, ГО и ЧС Илья Полезин.
Не пропустило такое важное событие
и руководство Малаховского экспери-
ментального завода (многолетняя

история пожарной части тесно связана
плодотворным сотрудничеством с
МЭЗ). С напутствиями выступили
представительница профсоюза пожар-
ных, эксперт территориального управ-
ления по воспитательной работе и,
конечно, боевые соратники. 

Какой же он, Иван Сергеевич
Кучмей? На этот вопрос ответил
начальник части Александр Беспалов:
«Сложно подсчитать, сколько выездов
на места происшествий было в жизни

Ивана Сергеевича. Но он
всегда  проявлял себя
мужественно и достойно,
всегда умел принять
нелёгкое решение. Он
никогда не подводил
своих товарищей, был
для них надёжной опорой
и примером для подража-
ния, наша часть за всё
время его службы была
как за каменной стеной».

Развести огонь —
легко, а таких, как Иван
Кучмей, - днём с огнём
не сыщешь. 

А.Смирнова

Существует немало причин, поче-
му малаховцы посещают музей исто-
рии и культуры. Одни хотят глубже
познать историю своей малой родины,
посетить выставку экспонатов, другие
— послушать музыкальные выступле-
ния. Недавно музей распахнул свои
двери для тех, кто приехал с необычной
целью — удостовериться в безопасно-
сти хранителей культурного наследия.  

Как известно, проведение такти-
ческих занятий на объектах – это
основная форма обучения пожарных.
В этом году было принято решение
посвятить февраль профилактике
пожаров на объектах культуры — в
музеях, библиотеках, книгохранили-
щах. В первых числах месяца малахов-
ские огнеборцы отправились в музей

для отработки действий по тушению
условного пожара.  

«Здание бывшего клуба «Шахтёр»
по своей архитектуре отличается от
других трехэтажных сооружений — в
нём располагаются ещё межэтажные
помещения, - рассказал начальник
ПЧ №231 Александр Беспалов. -
Наши пожарные должны знать распо-
ложение комнат, кабинетов, лестнич-
ных пролётов, коридоров, чтобы, при
необходимости, минимизировать
время на проведение спасательных
работ». 

После занятия в музее пожарные
провели время на свежем воздухе —
раздавали малаховцам листовки и
брошюры о мерах пожарной безопас-
ности, информировали прохожих о
действиях в чрезвычайных ситуациях.
Ведь осторожность лишней не бывает!

А.Смирнова, по материалам
Люберецкого ТУСиС

Горячие проводы Пожарные
идут 

в музей
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5 февраля в 12 часов 18 минут на пульт диспетчерской
связи поступило сообщение о возгорании в офисно-склад-
ском помещении по адресу: Котельнический проезд, д.12 «А».

В тушении пожара приняли участие спасатели из Люберец,
Лыткарино и Малаховки. Наши огнеборцы работали на объ-
екте около трёх часов. К счастью, пострадавших не было,
последствия пожара были оперативно ликвидированы.

Почему происходит возгорание в малаховских домах? С
этим вопросом «МВ» обратился к начальнику ПЧ №231
Александру Беспалову, и вот, что он ответил: «Зимой в
Малаховке происходит гораздо больше пожаров, чем летом.
На первом месте среди причин происшествий — замыкание
электропроводки. И не всегда возгорание происходит из-за
изношенных проводов. Пожарам подвергаются и новые
дома, чьи хозяева сэкономили на найме специалистов и
качестве материалов при прокладке электропроводки. Разве
собственная безопасность — повод для экономии?» 

А.Смирнова, по материалам
Люберецкого ТУСиС

Малаховские огнеборцы тушат пожары не только в своём посёлке, но и на территории всего
Люберецкого района (иногда выезжают и за его пределы). В прошлую пятницу личный состав пожарной
части №231 отправился на помощь в Люберцы.

На подмогу в Люберцы

7 февраля в московском «Класс-центре»
на Войковской состоялся детский фести-

валь уличного танца «Танцуй, пока моло-
дой», в котором приняли участие коман-

ды из Москвы и Подмосковья. Наша
команда из Малаховки «Dance designers»
(руководитель Ирина Смирнова)
взяла два первых места - в возрастной
категории 12-17 лет и 17-22 года, а
также второе место в номинации
«Командный батл».

Танцоров с заслуженной победой в
конкурсе поздравил руководитель адми-

нистрации. «Желаем покорять новые вер-
шины! Малаховка вами гордится!», - сказал

Кирилл Тимашков. 

Победа нашей молодёжи!
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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

ПСИХОЛОГ
Индивидуальная 

и семейная психотерапия
8-917-590-45-41 Макарова Мария

п.Малаховка, ул.Шоссейная, 
д.10 "Б", 2 эт.

Московский областной 
санаторий 

«Центр медицинской 
и социальной реабилитации

детей» приглашает на работу
уборщика территории.

Ул.Щорса, д.18, 
8-495-501-03-11

Установка охранно-пожарной 
сигнализации, тревожной кнопки,

видеонаблюдения. Физическая охрана.
8-985-433-42-39

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, 03:15 "Модный приговор"
12:15 "Сегодня вечером" 16+
14:25 "Таблетка" 16+
15:15, 01:15 "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 "Семейный альбом" 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 "Самара" 16+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Культ" 16+
23:35 "Честный детектив" 16+
00:35 "Сети обмана. Фальшивая реальность".
"Прототипы. Капитан Врунгель" 12+
02:10 Т/с "Срочно в номер!" 12+
03:10 "Под властью мусора" 12+
04:05 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Матрос с "Кометы" 6+
10:05 Х/ф "В квадрате 45" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:50 "В центре событий" 16+
13:55 "Осторожно, мошенники! Техника обмана"
16+
14:50 "Городское собрание" 12+
15:40 Х/ф "Украденная свадьба" 16+
17:30 Город новостей 16+
17:40 Т/с "Уравнение любви" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Новый Вавилон" Специальный репортаж 16+
23:05 Без обмана 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Акробатический рок-н-ролл. Доверяй!
Мечтай! Летай!" 12+
01:20 "Акробатический рок н ролл. Победившие
страх" 12+
01:55 Х/ф "8 первых свиданий" 16+
03:35 Х/ф "Ограбление по-женски" 12+
05:30 Д/ф "Возвращение "Святого Луки" 12+

05:00, 06:05 "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" 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 "Десант есть десант" 16+

07:00 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15, 00:30 Х/ф "Чужой звонок"
12:25 Линия жизни. Евгений Рейн
13:25 Х/ф "Неповторимая весна"
15:10 Х/ф "Он"
16:40 Д/ф "Ирригационная система Омана. Во вла-
сти солнца и луны"
16:55 "Накануне I мировой войны"
17:40 "Музыка современных композиторов"
18:30 "Чистая победа. Штурм Новороссийска"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 "Сати. Нескучная классика..."
20:45 "Правила жизни"
21:15 Д/ф "Национальный парк Тингведлир. Совет
исландских викингов"
21:30 "Тем временем"
22:15 Д/с "Ехал Грека... Золотое кольцо - в поисках
настоящей России. Кострома"
23:00 "Пушки и лиры... Н.Крандиевская "Осадная
запись"
23:45 Худсовет
23:50 "Критик"
02:40 Д/ф "Квебек - французское сердце Северной
Америки"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 15 февраля 2016 г.  по 21 февраля 2016 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 февраля 2016 г.

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:15 "Модный приговор"
12:15, 21:35 Т/с "Семейный альбом" 16+
14:25 "Таблетка" 16+
15:15 "Время покажет" 16+
16:00 Мужское / женское 16+
17:00, 02:20, 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 "Грэмми". Ежегодная церемония вручения
премии

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" 16+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Культ" 16+
23:40 Вести.doc 16+
01:25 "Шифры нашего тела. Неизвестные органы".
"Смертельные опыты. Карта мира" 12+
02:55 Т/с "Срочно в номер!" 12+
04:00 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Школьный вальс" 12+
10:40 Д/ф "Наталья Крачковская. Слезы за кадром"
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 "Украденная свадьба" 16+
17:30 Город новостей 16+
17:40 Т/с "Уравнение любви" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Удар властью" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Право знать!" Ток-шоу 16+
01:55 Х/ф "Пассажирка" 16+
03:50 Х/ф "Ограбление по-женски" 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" 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+
02:55 Дикий мир 0+
03:05 Т/с "Десант есть десант" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 00:20 Х/ф "Он, она и дети"
12:30 Д/ф "Виталий Соломин. Свой круг на
земле..."
13:10 Д/ф "Эзоп"
13:20, 20:45 "Правила жизни"
13:45 Пятое измерение
14:15 "Рождающие музыку. Гитара"
15:10 Д/ф "Под одним небом"
15:55 "Сати. Нескучная классика..."
16:35 Д/ф "Хюэ - город, где улыбается печаль"
16:55 "От Генуи до Мюнхена"
17:40 "Музыка современных композиторов"
18:15 Д/ф "Гавайи. Родина богини огня Пеле"
18:30 "Чистая победа. Битва за Севастополь"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
21:15 Д/ф "Кафедральный собор в Шибенике.
Взгляд, застывший в камне"
21:30 "Игра в бисер". Александр Межиров. Лирика
22:15 Д/с "Ехал Грека... Золотое кольцо - в поисках
настоящей России. Галич"
23:00 "Пушки и лиры... С.Радлов"
23:45 Худсовет
23:50 Д/с "Разговор с А.Пятигорским"
01:40 Д/ф "Лимес. На границе с варварами"

ВТОРНИК, 
16 февраля 2016 г.

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:25 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:25 "Модный приговор"
12:15, 21:35 Т/с "Семейный альбом" 16+
14:25 "Таблетка" 16+
15:15, 02:30, 03:05 "Время покажет" 16+
16:00 Мужское / женское 16+
17:00, 01:35 "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 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Самара" 16+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Культ" 16+
22:50 "Специальный корреспондент" 16+
00:30 "Химия. Формула разоружения". "Как оно
есть. Дары моря" 16+
02:40 Т/с "Срочно в номер!" 12+
03:40 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Как Вас теперь называть?" 16+
10:40 Д/ф "Лидия Смирнова. Я родилась в рубаш-
ке" 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" 16+
15:40 Х/ф "Вчера. Сегодня. Навсегда..." 12+
17:30 Город новостей 16+
17:40 Т/с "Уравнение любви" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 Д/ф "Страна, которую не жалко" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 "Русский вопрос" 12+
03:00 Х/ф "В квадрате 45" 12+
04:20 Д/ф "Самосуд. Око за око" 16+

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" 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 "Десант есть десант" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 00:20 Х/ф "Поздняя встреча"
12:35 Д/ф "Алексей Баталов"
13:20, 20:45 "Правила жизни"
13:45 Красуйся, град Петров! "Дворец Петра I в
Стрельне (Путевой дворец)"
14:15 "Рождающие музыку. Скрипка"
15:10 Д/ф "Всё равно его не брошу"
15:55 Искусственный отбор
16:35 Д/ф "Паровая насосная станция Вауда"
16:55 "Великая Отечественная война"
17:40 "Музыка современных композиторов"
18:30 "Чистая победа. Величайшее воздушное
сражение в истории"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
21:15 Д/ф "Верона - уголок рая на Земле"
21:30 Влость факта. "Вместе с Францией: Шарль
де Голль"
22:15 Д/с "Ехал Грека... Золотое кольцо - в
поисках настоящей России.Владимир"
23:00 "Пушки и лиры... И.Фондаминский. Святой
разбойник"
23:45 Худсовет
23:50 Д/с "Разговор с А.Пятигорским"
01:40 Д/ф "Цодило. Шепчущие скалы Калахари"

СРЕДА, 
17 февраля 2016 г.
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05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:25 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:25 "Модный приговор"
12:15 Т/с "Семейный альбом" 16+
14:25 "Таблетка" 16+
15:15, 02:30, 03:05 "Время покажет" 16+
16:00 Мужское / женское 16+
17:00, 01:35 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Семейный альбом" 16+
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, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Самара" 16+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Культ" 16+
22:50 "Поединок" 12+
00:30 "От Петра до Николая. Традиции русских
полков". "Таврида. Легенда о золотой колыбели"
12+
02:30 Т/с "Срочно в номер!" 12+
03:30 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Шофёр поневоле" 12+
10:35 Д/ф "Пётр Алейников. Жестокая, жестокая
любовь" 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 Д/ф "Страна, которую не жалко" 16+
15:40 Х/ф "Вчера. Сегодня. Навсегда..." 12+
17:30 Город новостей 16+
17:40 Т/с "Уравнение любви" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Обложка. Малышка на миллион" 16+
23:05 "Хроники московского быта" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
02:25 Х/ф "Как Вас теперь называть?" 16+
04:20 Д/ф "Травля. Один против всех" 16+

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" 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 "Дачный ответ" 0+
03:25 Дикий мир 0+
04:00 Т/с "Десант есть десант" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 00:20 Х/ф "Я тебя ненавижу"
12:30 Д/ф "Светлана Крючкова"
13:20, 20:45 "Правила жизни"
13:45 Россия, любовь моя! "Обряды белорусов-
сибиряков"
14:15 "Рождающие музыку. Арфа"
15:10 Д/ф "Оскар" Музыкальная история от Оскара
Фельцмана"
15:55 Абсолютный слух
16:35 Д/ф "Ибица. О финикийцах и пиратах"
16:55 "Великое противостояние"
17:40 "Музыка современных композиторов"
18:30 "Чистая победа. Битва за Эльбрус"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
21:15 Д/ф "Ицукусима. Говорящая природа
Японии"
21:30 Культурная революция.
22:15 Д/с "Ехал Грека... Золотое кольцо - в
поисках настоящей России. Суздаль"
23:00 "Пушки и лиры... А.Толстой. Маски судьбы"
23:45 Худсовет
23:50 Д/с "Разговор с А.Пятигорским"
01:40 Д/ф "Дом Луиса Баррагана. Миф о модерне"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 15 февраля 2016 г.  по 21 февраля 2016 г.

ЧЕТВЕРГ, 
18 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 Т/с "Семейный альбом" 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
21:35 Т/с "Семейный альбом" 16+
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 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Самара" 16+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Культ" 16+
22:50 Х/ф "Старшая сестра" 12+
02:50 "Сталин и Третий Рим" 12+
03:50 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:10 Д/ф "Ирина Муравьева. Самая обаятельная и
привлекательная" 12+
09:00, 11:50, 14:50 Х/ф "Департамент" 16+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
17:30 Город новостей 16+
17:50 Х/ф "Голубая стрела"
19:40 "В центре событий" 16+
20:40 "Право голоса" 16+
22:30 "Железная логика" Специальный репортаж
16+
23:05 Х/ф "Ошибка резидента" 12+
01:55 Х/ф "Судьба резидента" 12+
04:55 "Петровка, 38" 16+
05:10 Д/ф "Засекреченная любовь. Служебный
брак" 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" 16+
20:00 Т/с "Пасечник" 16+
22:00 "Итоги дня"
22:30 "Большинство"
23:40 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы" 16+
01:40 Т/с "Глухарь. Продолжение" 16+
02:40 Дикий мир 0+
03:05 Т/с "Десант есть десант" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20 Х/ф "Стачка"
11:55 Д/ф "Трудное житие. Николай Лесков"
12:35 Д/ф "Вологодские мотивы"
12:50 "Правила жизни"
13:15 Письма из провинции. Пермский край
13:45 Х/ф "Актриса"
15:10 Д/ф "Один день Жоры Владимова"
15:50 Черные дыры. Белые пятна
16:30 Д/ф "Иван Айвазовский"
16:40 "Царская ложа"
17:25 Большой балет
19:45 Алла Ларионова. Больше, чем любовь
20:25 Х/ф "Анна на шее"
21:50 Д/с "Ехал Грека... Золотое кольцо - в
поисках настоящей России. Ростов Великий"
22:30 Линия жизни. Юрий Бутусов.
23:45 Д/с "Разговор с А.Пятигорским"
00:15 Х/ф "Джейн Эйр"
01:55 Искатели. "Последний приют Апостола"
02:40 Д/ф "Укхаламба - Драконовы горы. Там, где
живут заклинатели дождей"

ПЯТНИЦА, 
19 февраля 2016 г.

05:00 "Доброе утро"
05:30 "Наедине со всеми" 16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20, 04:55 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:55 "Модный приговор"
12:15 Т/с "Семейный альбом" 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 Голос. дети
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:40 Тихий дом. Итоги Берлинского кинофестива-
ля в программе Сергея Шолохова 16+
01:10 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Федор
Чудинов - Феликс Штурм 12+
02:10 Х/ф "Билет в Томагавк" 12+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:35 Местное время. Вести-Москва
11:55, 14:25 Т/с "Переезд" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 "Петросян-шоу" 16+
23:00 Х/ф "Васильки" 16+
03:05 "Окаянные дни. Иван Бунин" 12+
04:05 "Комната смеха"

06:05 "Марш-бросок" 12+
06:40 "АБВГДейка"
07:05 Х/ф "Голубая стрела"
08:55 "Православная энциклопедия" 6+
09:25 "Барышня и кулинар" 12+
09:55, 11:50 Х/ф "Колье Шарлотты"
11:30, 14:30, 23:25 События 16+
14:55 Д/ф "Мужики!" 12+
15:25 Х/ф "Чёрное платье" 16+
17:20 Х/ф "Моя новая жизнь" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:40 "Право голоса" 16+
02:50 "Новый Вавилон" Специальный репортаж
16+
03:20 Т/с "Инспектор Льюис" 12+
05:15 Д/ф "Ирина Муравьева, самая обаятельная и
привлекательная" 12+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
06:05 Т/с "Супруги" 16+
07:00 "НТВ утром"
08:15 "Жилищная лотерея Плюс" 0+
08:45 "Утро с Юлией Высоцкой" 12+
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 Следствие вели 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:00 "Новые русские сенсации" 16+
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00 Х/ф "Барс и лялька" 12+
00:00 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы" 16+
02:00 Т/с "Глухарь. Продолжение" 16+
03:00 Дикий мир 0+
03:10 Т/с "Десант есть десант" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30 Новости культуры
10:20 Х/ф "Анна на шее"
11:40 Больше, чем любовь. Алла Ларионова и
Николай Рыбников
12:25 Д/с "Ехал Грека... Золотое кольцо - в
поисках настоящей России. Владимир"
13:10 Х/ф "Истребители"
14:40 Д/ф "Рисовые террасы Ифугао. Ступени в
небо"
15:10 Д/ф "Город N2 (г.Курчатов)"
15:50 Больше, чем любовь. Пётр Кончаловский и
Ольга Сурикова
16:30 Д/ф "Непобеждённый гарнизон"
17:30 Х/ф "Горячие денечки"
19:00 "Смехоностальгия"
19:45 Д/ф "Леонид Гайдай... и немного о "брилли-
антах"
20:30 Большой балет
22:25 Д/с "Ехал Грека... Золотое кольцо - в поисках
настоящей России. Переславль-Залесский"
23:05 Х/ф "Из Африки"
01:45 М/ф для взрослых "Аркадия"
01:55 Искатели. "Клад Ваньки-Каина"
02:40 Д/ф "Шибам. В "Чикаго Пустыни" трескается
глина"

СУББОТА, 
20 февраля 2016 г.

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 "Наедине со всеми" 16+
06:35 Х/ф "Дачная поездка сержанта Цыбули" 12+
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 М/с "Смешарики. новые приключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Смак" 12+
10:55 "Леонид Куравлев. Афоня и другие" 12+
12:10 "Идеальный ремонт"
13:10 Теория заговора 16+
14:00 Х/ф "Белые росы" 12+
15:50 "Голос. Дети"
18:10 "Кто хочет стать миллионером?"
19:10 Праздничный концерт
21:00 Воскресное "Время"
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Подмосковные вечера 16+
23:50 Х/ф "Если я останусь" 16+
01:50 Х/ф "Белые люди не умеют прыгать" 16+

05:15 Т/с "Следствие ведут знатоки" 12+
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 04:05 "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"
12:50, 14:20 Х/ф "Гордиев узел" 12+
17:00 "Один в один. Битва сезонов" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
00:30 Т/с "По горячим следам" 12+
02:20 Х/ф "Привет с фронта"
04:35 "Комната смеха"

05:55 Х/ф "Шофёр поневоле" 12+
07:50 "Фактор жизни" 12+
08:20 Х/ф "Ошибка резидента" 12+
11:05, 11:45 Х/ф "Судьба резидента" 12+
11:30, 00:00 События 16+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Юрий Антонов. Мечты сбываются и не сбы-
ваются" 12+
16:40 Х/ф "Всё к лучшему" 12+
20:20 Х/ф "Опасное заблуждение" 12+
00:15 "Петровка, 38" 16+
00:25 Х/ф "Колье Шарлотты"
04:25 Д/ф "Траектория судьбы" 12+

05:05 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 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
09:15 Кулинарный поединок 0+
10:20 Главная дорога 16+

11:00 "Еда живая и мёртвая. Шоколад" 12+
11:55 Квартирный вопрос 0+
13:20 "НашПотребНадзор" Не дай себя обмануть!
16+
14:20 "Поедем, поедим!" 0+
15:10 Своя игра 0+
16:20 Х/ф "34-й скорый" 16+
18:00 Следствие вели 16+
19:00 "Акценты недели"
20:00 Х/ф "Брестская крепость" 16+
22:50 Д/ф "Брест. Крепостные герои" 16+
00:10 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы" 16+
02:05 "ГРУ: тайны военной разведки" 16+
03:00 Т/с "Десант есть десант" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Горячие денечки"
12:05 Д/ф "Николай Симонов. Герой не нашего
времени"
12:45 Д/с "Ехал Грека... Золотое кольцо - в поисках
настоящей России. Суздаль"
13:25 "Нефронтовые заметки"
13:55 Гении и злодеи. Иосиф Лангбард
14:25, 00:45 Д/ф "Страна птиц. Псковские лебеди"
15:05 Д/ф "Эрнан Кортес"
15:15 Х/ф "Джейн Эйр"
17:00 Новости культуры
17:30 Искатеди. "Люстра купцов Елисеевых"
18:15 "Романтика романса"
19:15 Х/ф "Дело N306", "На последнем дыхании"
22:15 Д/ф "Леди Макбет. Без права постановки"
22:50 Опера Д.Д.Шостаковича "Катерина
Измайлова"
01:30 М/ф для взрослых "Мистер Пронька"
01:55 Искатели. "Завещание Баженова"
02:40 Д/ф "Амбохиманга. Холм королей"

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 февраля 2016 г.
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АЛГОРИТМ УСТАНОВЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ 
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 23 июня 2015 года

РАЗЪЯСНЕНИЯ к алгоритму установления 
справедливой кадастровой стоимости

1. Узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости
Получить сведения о кадастровой стоимости земельного участка, в

том числе о кадастровом номере, категории и виде разрешенного исполь-
зования, можно из публичной кадастровой карты (сайт Росреестра
http://maps.rosreestr.ru), или в ФГУ «ФКП Росреестра» в виде докумен-
тов: кадастрового паспорта или выписок из государственного кадастра
недвижимости. Заказать выписку можно на портале Росреестра в разделе
государственные услуги «Получение сведений из государственного када-
стра недвижимости (ГКН)».

На сайте Министерства имущественных отношений Московской
области опубликован интерактивный сервис, предназначенный для пре-
доставления налогоплательщикам информации о земельном налоге
«Калькулятор расчета земельного налога физических лиц».

2. Выявление кадастровой ошибки
Правильная кадастровая стоимость недвижимости близка к рыноч-

ному уровню цен. Превышение кадастровой стоимости над рыночной
обычно вызвана ошибкой определения кадастровой стоимости, а при ее
отсутствии не учётом уникальных особенностей недвижимости в массо-
вой кадастровой оценке.

Массовая типичная ошибка - это неправильное отнесение земельно-
го участка к стоимостной группе вида разрешенного использования при
проведении кадастровой оценки.

Например, при установленном виде разрешенного использования:
- «жилищное строительство», как правило, такие участки были отне-

сены к максимальной стоимостной группе кадастровой оценки «разме-
щение домов многоэтажной жилой застройки». Если в соответствии с
фактической застройкой, а также по данным генерального плана
застройки территории, подтверждения от органа местного самоуправле-
ния, при наличии документов на здания с указанием их назначения, на
земельном участке - малоэтажный жилой дом, то кадастровая стоимость
подлежит корректировке путем отнесения к верной группе «размещение
домов индивидуальной жилой застройки»;

- «нежилое здание», как правило, такие участки были отнесены к
более высокой по стоимости группе кадастровой оценки «торговые объ-
екты». Если в соответствии с фактической застройкой, а также по дан-
ным генерального плана застройки территории, подтверждения от орга-
на местного самоуправления, при наличии документов на здания с ука-
занием их назначения, на земельном участке - производственные здания,
то кадастровая стоимость подлежит корректировке путем отнесения к
верной группе «размещение производственных и административных зда-
ний промышленности»;

- «сельскохозяйственное производство», такие участки могли быть
отнесены к более высокой по стоимости группе кадастровой оценки
«производство». Если в соответствии с фактической застройкой, а также
по данным генерального плана застройки территории, подтверждения от
органа местного самоуправления, на земельном участке - сельскохозяй-
ственные угодья, то кадастровая стоимость подлежит корректировке
путем отнесения к верной группе «для сельскохозяйственного использо-
вания»;

При неправильном отнесении к стоимостной группе вида разрешен-
ного использования кадастровая стоимость может отличаться в несколь-
ко раз!

Проверить правильность отнесения земельного участка к виду разре-
шенного использования в кадастровой оценке можно по информации о
типовых перечнях видов разрешенного использования и Распоряжениях
об утверждении результатов кадастровой оценки, которая размещена в
открытом доступе на сайте Минмособлимущества.

Данные о категории и виде разрешенного использования участка по

документам на земельный участок в типовом перечне ВРИ и
Распоряжениях об утверждении результатов кадастровой оценки должны
совпадать.

Если данные не совпадают, то при проведении кадастровой оценки
возможно допущена ошибка в отнесении земельного участка к виду раз-
решенного использования, несоответствующего фактическому.

Для выявления иных ошибок кадастровой оценки собственнику
земельного участка необходимо проверить информацию на сайте
Управления Росреестра по Московской области в разделе «Кадастровая
оценка и земельный налог» - http://www.to50.rosreestr.ru/kadastr/cadas-
tral_estimation/estimation_result/, сервис «Фонд данных государственной
кадастровой оценки».

Получить результат сравнения:
- при правильном отнесении сведения должны совпадать - ошибки

нет;
- при выявлении несовпадений, существует вероятность ошибки.
В случае, если участок был отнесен не к той группе видов разрешен-

ного использования, то необходимо подать заявление в Министерство
имущественных отношений Московской области об исправлении
кадастровой ошибки.

3. Заявление в Министерство имущественных отношений Москов-
ской области об исправлении кадастровой ошибки

Для устранения ошибки обратиться в Минмособлимущество:
1) на Портал сайта - http://vmeste.mosreg.ru/;
2) с заявлением в адрес Минмособлимущества на имя министра.

Рекомендуем приложить копии документов, подтверждающих выявлен-
ную ошибку (о регистрации права, кадастровые паспорта или кадастро-
вые выписки, письма администрации района в месте нахождении
земельного участка о правильном виде разрешенного использования или
иные документы). Заявление и документы принимаются по адресу:
Московская область, г. Красногорск, бул. Строителей, д. 1, здание бюро
пропусков, окно «прием корреспонденции».

Дополнительно на почту министра имущественных отношений
andreyaverkiev@mosreg.ru можно направить обращения по любым вопро-
сам кадастровой оценки.

Обращения рассматриваются в течение 30 календарных дней. По
итогам рассмотрения заявителю направляется мотивированный ответ о
наличии или отсутствии кадастровых ошибок.

В случае выявления ошибки в течение следующих 30 календарных
дней Минмособлимущество проводит перерасчет кадастровой стоимо-
сти, утверждает результаты новой кадастровой оценки, вносит измене-
ния в распоряжение Министерства экологии и природопользования
Московской области и направляет сведения о новой кадастровой стои-
мости в Кадастровую палату для внесения в Г осударственный кадастр
недвижимости.

Исправление ошибок и перерасчет кадастровой оценки осуществ-
ляются Минмособлимуществом систематически путем внесения измене-
ний в распоряжение Министерства экологии и природопользования
Московской области.

Исправление ошибок кадастровой оценки Минмособлимуществом
осуществляется без оспаривания кадастровой стоимости только по обра-
щениям заявителей!

4. Нет ошибки. Кадастровая стоимость выше рыночной.
Если ошибок при проведении кадастровой оценки не выявлено, но

кадастровая стоимость земельного участка превышает рыночную, то есть
выше цен предложений или сделок по аналогичным участкам, то целесо-
образно обратиться в Комиссию по рассмотрению споров о результатах
определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по
Московской области, для установления кадастровой стоимости равной
рыночной.

Такие случаи объясняются невозможностью при массовой кадастро-
вой оценке учесть все уникальные особенности земельного участка,
влияющие на его стоимость. Например:

- невозможность учета социальных и инженерных объектов при ком-
плексном жилом строительстве;

- невозможность использования всей площади участка особоохра-
няемых территорий в связи с рельефом местности;

- низкая плотность застройки земель особоохраняемых территорий в
связи с наличием лесных массивов и водных объектов;

- наличие охранных зон линий электропередач или газопроводов.

5. Заявление в Комиссию по оспариванию.
Для обращения в Комиссию по рассмотрению споров о результатах

кадастровой оценки при Управлении Росреестра по Московской области
необходимо выполнить следующие действия:

1. Подготовить необходимые документы.
Заявление в произвольной форме с приложением:
- кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимо-

сти, содержащая сведения об оспариваемых результатах определения
кадастровой стоимости и дате определения кадастровой стоимости -
выдается любым отделом Кадастровой палатой ;

- нотариально заверенную копию правоустанавливающего или пра-
воудостоверяющего документа на объект недвижимости в случае, если
заявление подается лицом, обладающим правом на объект недвижимо-
сти;

- документы, подтверждающие недостоверность сведений, использо-
ванных при определении его кадастровой стоимости, в случае, если
заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается на основании
недостоверности указанных сведений;

- отчет об оценке объекта недвижимости, в случае, если заявление о
пересмотре кадастровой стоимости подается на основании установления
в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости; обращаем
внимание, что целесообразно внести условие в договор с оценочной
организацией о возможности исправления отчета об оценке в связи с
устранением возможных замечаний, предъявленных Комиссией.

- положительное экспертное заключение, подготовленное экспертом
саморегулируемой организации, членом которой является оценщик в
случаях отклонения рыночной стоимости от оспариваемой кадастровой
более чем на 30%.

2. Подать документы в Комиссию.
Заявление о пересмотре кадастровой стоимости рассматривается

комиссией в течение одного месяца с даты его поступления.
В семидневный срок с даты поступления заявления о пересмотре

кадастровой стоимости комиссия направляет уведомление о поступле-
нии данного заявления и принятии его к рассмотрению с указанием даты
его рассмотрения в орган местного самоуправления, на территории кото-
рого расположен объект недвижимости, результаты определения кадаст-
ровой стоимости которого оспариваются, и лицу, обладающему правом
на такой объект недвижимости.

3. Прибыть на заседание Комиссии (по желанию).
4. Получить решение Комиссии.
В случае отклонения заявления о пересмотре кадастровой стоимости

Комиссией заявитель имеет право повторно (!) обратиться в Комиссию
после исправления предъявленных замечаний к отчету об оценке.
Наиболее типичными ошибками, допускаемыми оценщиками при
составлении отчета об оценке являются: неверная дата оценки, несопо-
ставимые аналоги (по местоположению, категории и виду разрешенного
использования и др.), отсутствие обоснования вводимых поправок к
цене аналогов и др. Наличие данных ошибок введет к получению недо-
стоверного результата рыночной стоимости.

В состав Комиссии входят представители от Росреестра, Кадастровой
палаты, Минмособлимущества и представитель оценочного сообщества.

Московская область занимает лидирующую позицию по количеству
принятых положительных решений в Российской Федерации среди
субъектов. За период 2014-2015 годов принято 40% положительных
решений от общего количества заявлений. Основные принципы работы
Комиссии основаны на законодательстве РФ об оценочной деятельно-
сти:

- соответствие отчета о рыночной стоимости требованиям законода-
тельства РФ, тогда определенная рыночная стоимость признается досто-
верно определенной;

- при выявлении замечаний к отчетам, Комиссия рекомендует испра-
вить замечания и повторно обратиться в Комиссию. При этом, подробно
разъясняются недостатки отчета. Как правило, в отчетах, выполненных с
нарушением законодательства РФ, рыночная стоимость необоснованно
занижена.

Обращаем внимание, что зачастую складываются ситуации, когда
адвокаты или юристы, нанятые собственниками земельных участков,
игнорируют рекомендации по исправлению отчетов об оценке, предъ-
явленных Комиссией, что искусственно затягивает процесс пересмотра
кадастровой стоимости.

Решение Комиссии и замечания в случае отказного решения указы-
ваются в протоколе, который представлен на сайте Управления
Росреестра по Московской области:

http: //www.to50.ro sreestr.ru/kadastr/kadastr_stoimo st/.
Центр телефонного обслуживания Росреестра 8(800)100-34-34.
Адрес для подачи заявлений в Комиссию: 
г. Москва, ул. Поклонная, д. 13.
Если заявитель не согласен с отказом Комиссии, он вправе обратить-

ся с иском о признании кадастровой стоимости равной рыночной в
Московский областной суд.

6. Обращение в Московский областной суд
Дела об оспаривании результатов определения кадастровой стоимо-

сти недвижимости на территории Московской области рассматривает в
качестве суда первой инстанции Московский областной суд. Вторая
инстанция - Верховный суд РФ.

При обращении в суд заявителем, помимо иных документов, необхо-
димых для подачи иска, должны быть представлены отчет об определе-
нии рыночной стоимости объекта недвижимости и положительное
заключение саморегулируемой организации оценщиков на этот отчет,
являющимися доказательствами рыночной стоимости, которую заяви-
тель просит установить в качестве кадастровой стоимости.

По сложившейся практике суд предъявляет те же требования законо-
дательства РФ, что и Комиссия по рассмотрению споров о результатах
определения кадастровой стоимости. Исследуя отчет, выявляет суще-
ственные нарушения требований законодательства об оценочной дея-
тельности и как правило назначает судебную экспертизу по определению
стоимости.

Сложившаяся судебная практика решений подтверждает замечания
Комиссии.

Запись на прием по вопросам кадастровой оценки осуществляется по
телефону Министерства имущественных отношений Московской области 8
(498) 602-16-01. Прием проводится каждую среду с 12.00 до 18.00.

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/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
  

 

 

Дни приема Время приема
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 консультации
оказываются только жителям Московской области.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В ПРИЁМНОЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АДВОКАТАМИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ НА ФЕВРАЛЬ 2016 ГОДА



ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - 24381

13
№ 5 (1206)
12 февраля 2016 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«29» января   2016 г. № 1-2/24ПГ

Об утверждении  стоимости  услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению реабилитированных лиц, имевших

место жительства в городском поселении Малаховка  на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении
и похоронном деле», Законом Московской области от 17.07.2007 N
115/2007-ОЗ "О погребении и похоронном деле в Московской области",
Законом Московской области от 23.03.2006 № 36/2006-ОЗ «О социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области»,
постановлением Правительства Московской области от 02.08.2006 N
744/29 "О компенсации расходов на погребение реабилитированных лиц,
имевших место жительства в Московской области",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-

ванному перечню услуг по погребению реабилитированных лиц,  имев-
ших место жительства  в городском поселении Малаховка, на 2016 год
согласно приложению.

2.Службе по делопроизводству и обращению граждан (Н.П.Калуги-
на) обеспечить опубликование  настоящего постановления в газете
«Малаховский вестник» и размещение на официальном сайте Адми-
нистрации городского поселения Малаховка в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 янва-
ря 2016 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить
на заместителя Руководителя Администрации городского поселения
Малаховка М.В.Филистовича.

Руководитель Администрации К.А.Тимашков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«08» февраля 2016г. №1-2/38 ПГ

О проведении мероприятия, посвященного Дню вывода войск 
из Афганистана

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского поселения Малаховка, Положением
городского поселения Малаховка «О бюджете городского поселения
Малаховка на 2016 год», принятым решением Совета депутатов город-
ского поселения Малаховка от 08.12.2015 №35/4, муниципальной про-
граммой «Сохранение и развитие культуры в городском поселении

Малаховка на период 2014-2016 годов», утвержденной постановлением
Администрации городского поселения Малаховка от 27.12.2013 №1-
2/1661 ПГ, Перечнем культурно-массовых мероприятий городского
поселения Малаховка на 2016 год, утвержденным постановлением
Администрации городского поселения Малаховка от 26.11.2015 №1-
2/524 «Об утверждении Перечня культурно-массовых мероприятий и
Перечня мероприятий по работе с детьми и молодежью на 2016 год», п о
с т а н о в л я ю:

1. Начальнику отдела потребительских услуг и культуры
А.М.Семенову организовать 15 февраля 2016 года проведение мероприя-
тия, посвященного Дню вывода войск из Афганистана, обеспечить
доставку участников к местам проведения торжеств в рамках мероприя-
тия.

2. Утвердить программу мероприятия, посвященного Дню вывода
войск из Афганистана (приложение №1).

3. Утвердить смету расходов на проведение мероприятия, посвящен-
ного Дню вывода войск из Афганистана (приложение №1).

4. Заместителю руководителя Администрации В.Н.Черменской обес-
печить финансирование мероприятия в соответствии с утвержденной
сметой и представленными документами.

5. Директору муниципального казенного учреждения «Похоронная
служба городского поселения Малаховка» О.О.Спирину обеспечить к
проведению мероприятия надлежащее состояние могил воинов-интер-
националистов: Блинкова Валерия Константиновича, Кузнецова Сергея
Александровича, Чернокошкина Олега Ивановича, Ускова Михаила
Викторовича.

6. Главному редактору муниципального казенного учреждения город-
ского поселения Малаховка «Редакция газеты «Малаховский вестник»
Т.В.Антоновой обеспечить освещение мероприятия.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию в газете «Малаховский вест-
ник».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя руководителя Администрации М.В.Филистовича.

Руководитель Администрации  К.А. Тимашков

Приложение №1
к постановлению Администрации 
городского поселения Малаховка 

от 08.02.2016 №1-2/38 ПГ

Программа мероприятия, посвященного Дню вывода войск 
из Афганистана

1. Митинг, посвященный открытию мемориальной доски воинам-интер-
националистам: Блинкову Валерию Константиновичу, Кузнецову Сергею
Александровичу.

Время проведения: 10:00-11:00
Место проведения: школьный двор МОУ Гимназия №46

2. Возложение венков и цветов к могилам воинов-интернационалистов:
В.К.Блинкова, С.А.Кузнецова, О.И.Чернокошкина.

Время проведения: 11:15-11:30
Место проведения: Малаховское кладбище

3. Митинг, посвященный открытию мемориальной доски воину-афганцу
Чернокошкину Олегу Ивановичу.

Время проведения: 11:30-12:00
Место проведения: школьный двор МОУ СОШ №47

4. Возложение венков и цветов к могиле воина-интернационалиста
М.В.Ускова.

Время проведения: 12:30-12:45
Место проведения: Михневское кладбище

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29   января  2016 г.  № 1-2/22ПГ

О внесении изменений в Порядок предоставления отдельным 
категориям граждан, проживающим в городском поселении Малаховка,

дополнительной социальной поддержки, утвержденный постановлением
Администрации городского поселения Малаховка 16.12.2015 № 1-2/564

(с изм. от  30.12.2015 №1-2/595ПГ)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным  законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского поселения Малаховка, решением Совета депутатов
городского поселения Малаховка от 08.12.2015  № 32/4 «О дополнитель-
ной мере социальной поддержки для отдельных категорий граждан, про-
живающих в городском поселении Малаховка»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение №2 к Порядку предоставления

отдельным категориям граждан, проживающим в городском поселении
Малаховка, дополнительной социальной поддержки, изложив его в
новой редакции (прилагается).

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя руководителя Администрации Черменскую В.Н.

Руководитель Администрации   К.А.Тимашков

Приложение№2                                  
к Порядку

Список получателей ежемесячной денежной выплаты

Продолжение таблицы

Официальные документы
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12 февраля  
ФАЕВСКАЯ Ирина Клавдиевна – министр социаль-
ного 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 государствен-
ного управления, информационных технологий и связи
МО (с 15.00).
16 февраля
ПЕСТОВ Дмитрий Владимирович – заместитель
Председателя Правительства МО (с 15.00).
ХРОМОВ Вадим Валерианович – первый замести-
тель министра инвестиций и инноваций МО (с
15.00).
17 февраля
НЕГАНОВ Леонид Валериевич – министр энерге-
тики МО (с 10.00).
ЧУПРАКОВ Александр Анатольевич – заместитель
Председателя Правительства МО (с 10.00).
ПОСАЖЕННИКОВ Владимир Владимирович – 
министр потребительского рынка и услуг МО (с
15.00).
18 февраля
КОГАН Александр Борисович – министр экологии
и природопользования МО (с 10.00).
ЗАБРАЛОВА Ольга Сергеевна – первый замести-
тель Председателя Правительства  МО (с 15.00).
19 февраля
ВИТУШЕВА Татьяна Семеновна – начальник

Главного управления государственного админи-
стративно-технического надзора МО (с 10.00). 
БУЦАЕВ Денис Петрович – заместитель Пред-
седателя Правительства Московской области -
министр инвестиций и инноваций МО (с 15.00).
20 февраля
МИГУНОВ Александр Владимирович – председа-
тель Комитета лесного хозяйства МО (с 10.00).
24 февраля
КАРАТАЕВ Роман Александрович – министр
Правительства Московской области по безопасно-
сти и противодействию коррупции МО (с 10.00). 
ХАЙМУРЗИНА Эльмира Абдулбариевна – заме-
ститель Председателя Правительства МО (с 11.00).
25 февраля
ЛЯШКЕВИЧ Константин Васильевич – начальник
Главного управления дорожного хозяйства (с 10.00).
ЕЛЯНЮШКИН Герман Вячеславович –  замести-
тель Председателя Правительства МО (с 15.00).
26 февраля
ХРОМУШИН Евгений Акимович – министр
жилищно-коммунального хозяйства МО (с 10.00).
КУЗНЕЦОВ Михаил Михайлович –  заместитель
председателя Правительства Московской области -
руководитель администрации Губернатора МО (с
15.00).
СТЕПАНЕНКО Дмитрий Александрович –  ми-
нистр сельского хозяйства и продовольствия МО (с
15.00).
29 февраля
ТЕРЮШКОВ Роман Игоревич –  министр физиче-
ской культуры и спорта МО (с 10.00).

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В ПРИЁМНОЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ФЕВРАЛЬ 2016 ГОДА
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НОВОСТИ

ЛЮБЕРЧАН

ПЕРЕСЕЛЯТ ИЗ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ
3 февраля глава Люберецкого района и города

Люберцы Владимир Ружицкий принял решение о
переселении 10 семей из двух ветхих деревянных
домов, построенных в 1925 году.

«Сегодня в этих домах, №2 и №4 на улице
Калинина, проживает 31 человек. В ближайшее время
все они станут обладателями квартир в новостройках,
- заверил глава. - В прошлом году мы снесли 10 ава-
рийных домов и  переселили порядка 335 жителей. В
2016 году новые квартиры уже получили 28 семей из
четырёх аварийных домов. Вопрос переселения
люберчан в новые квартиры находится на особом
контроле в администрации».

В ЛЮБЕРЦАХ ПОЯВИТСЯ

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
В 2016 году на базе центрального поликлиниче-

ского отделения люберецкой районной больницы №2
будет открыт клинико-диагностический центр. Он
будет оснащён самым современным оборудованием -
рентгеновским томографом спирального сканирова-
ния, ультразвуковым сканером с биопсийными датчи-
ками, холтеровской системой суточного мониторин-
га, СМАД мониторами, цифровым маммографом и
многим другим. 

Глава Люберецкого района Владимир Ружицкий
отметил, что в рамках государственной программы
«Здравоохранение Подмосковья на 2013-2020 годы»
на текущие и капитальные ремонты семи медицин-
ских учреждений района выделено 283 миллиона руб-
лей.

МДОУ д/с № 1720 «Новости» объяв-

ляет набор сотрудников в новый детский сад по адресу:
пос. Красково, ул. Новая Стройка, дом 23 «А».
Приглашаем на работу воспитателей, младших воспи-
тателей, работников пищеблока, работников в пра-
чечную, уборщиков, дворников, рабочих по зданию.
Обращаться по телефону: 8-495-501-96-33, п. Ма-
лаховка, Красковское шоссе, дом 50.

С 1 февраля МОУ СОШ № 47 объяв-

ляет набор учеников в 1 класс, в первую очередь, детей,
проживающих в нашем микрорайоне. Приём доку-
ментов проводится с 10.00 до 12.00 в кабинете дирек-
тора. Перечень документов для поступления в 1 класс:
оригинал свидетельства о рождении ребёнка и копия;
паспорт одного из родителей (или лиц, их заменяю-
щих); свидетельство о регистрации ребёнка по месту
жительства; копия мед.страхового полиса нового
образца; фото 3см х 4см; копия СНИЛС ребёнка.
После зачисления в первый класс потребуется предо-
ставить медицинскую карту ребёнка формы 026/у-
2000, заверенную печатью главврача поликлиники.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР ДЕТЕЙ НА БЕС-
ПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО КЛАССУ ГИТАРЫ.
Занятия проходят во Дворце детского юношеского
творчества (п.Малаховка, Быковское ш., д.26 «А»).
Наличие инструмента обязательно! Телефон для спра-
вок: 8-495-501-05-54.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Продолжение. Начало на стр. 7

Бесплатный проезд на железнодорожном
транспорте пригородного сообщения по социальной
карте жителя Московской области;

Бесплатная протезно-ортопедическая помощь
нуждающимся в протезировании по медицинским
показаниям (не имеющим группы инвалидности),
имеющим среднедушевой доход семьи ниже трех-
кратной величины прожиточного минимума;

Бесплатное слухопротезирование по медицин-
ским показаниям (не имеющим группы инвалидности).

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ);
Бесплатное изготовление и ремонт зубных про-

тезов (за исключением протезов из драгоценных
металлов и металлокерамики, других дорогостоящих и
искусственных имплантатов) в лечебно-профилакти-
ческих учреждениях по месту жительства в соответ-
ствии с перечнем учреждений;

Бесплатное обеспечение санаторно-курортны-
ми путевками при наличии медицинских показаний и
отсутствии противопоказаний для санаторно-курорт-
ного лечения. Установленная мера социальной под-
держки предоставляется указанным лицам при усло-
вии прекращения ими трудовой деятельности и полу-
чении пенсии в размере ниже двукратной величины
прожиточного минимума;

Бесплатный проезд на городском транспорте г.
Москвы и Московской области по социальной карте
жителя Московской области;

Бесплатный проезд на железнодорожном
транспорте пригородного сообщения по социальной
карте жителя Московской области;

Ежемесячная денежная компенсация в размере
50% платы за занимаемую общую площадь жилого
помещения в пределах стандарта нормативной пло-
щади жилого помещения;

Ежемесячная денежная компенсация в размере
50% стоимости коммунальных услуг в пределах нор-
мативов потребления;

Бесплатная протезно-ортопедическая помощь
нуждающимся в протезировании по медицинским
показаниям (не имеющим группы инвалидности),
имеющим среднедушевой доход семьи (одиноко про-
живающего гражданина) ниже трехкратной величины
прожиточного минимума;

Бесплатное слухопротезирование по медицин-
ским показаниям (не имеющим группы инвалидности);

Ежегодная материальная помощь в связи с
празднованием годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.

РЕАБИЛИТИРОВАННЫЕ ЛИЦА И ЛИЦА,
ПРИЗНАННЫЕ ПОСТРАДАВШИМИ 
ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ);
Ежемесячная денежная компенсация в размере

50% платы  за занимаемую общую площадь жилого
помещения в пределах стандарта нормативной пло-
щади жилого помещения, в  том числе членам семей;

Ежемесячная денежная компенсация в размере
50% стоимости коммунальных услуг в пределах нор-
мативов потребления коммунальных услуг. Установ-
ленные меры социальной поддержки по оплате ука-
занных услуг распространяются на совместно прожи-
вающих членов семьи;

Компенсация в размере 100% стоимости про-
езда в пределах Российской Федерации один раз в
год железнодорожным транспортом (туда и обратно).
Компенсация в размере 50% стоимости проезда в
пределах Российской Федерации один раз в год (туда
и обратно) водным, воздушным или междугородным
автомобильным транспортом, в районах, не имеющих
железнодорожного сообщения;

Денежная компенсация расходов за установку
телефона;

Бесплатное изготовление и ремонт зубных про-
тезов;

Первоочередное получение путевок для сана-
торно-курортного лечения и отдыха;

Бесплатное обеспечение санаторно-курортны-
ми путевками при наличии медицинских показаний и
отсутствии противопоказаний для санаторно-курорт-
ного лечения. Установленная мера социальной под-
держки предоставляется указанным лицам, при усло-
вии прекращения ими трудовой деятельности и полу-
чении пенсии в размере ниже двукратной величины
прожиточного минимума;

Бесплатный проезд на городском транспорте г.
Москвы и Московской области по социальной карте
жителя Московской области;

Бесплатный проезд на железнодорожном
транспорте пригородного сообщения по социальной
карте жителя Московской области;

Ежегодная денежная выплата;
Бесплатная протезно-ортопедическая помощь

нуждающимся в протезировании по медицинским
показаниям (не имеющим группы инвалидности),
имеющим среднедушевой доход семьи (одиноко про-
живающего гражданина) ниже трехкратной величины
прожиточного минимума;

Бесплатное слухопротезирование по медицин-
ским показаниям (не имеющим группы инвалидности).

ЛИЦА, ПОЛУЧАЮЩИЕ ПЕНСИЮ 
И НЕ ИМЕЮЩИЕ ЛЬГОТНОГО СТАТУСА
Бесплатный проезд на городском транспорте

Московской области по социальной карте жителя
Московской области;

Бесплатное обеспечение санаторно-курортны-
ми путевками при наличии медицинских показаний и
отсутствии противопоказаний для санаторно-курорт-
ного лечения. Установленная мера социальной под-
держки предоставляется указанным лицам при усло-
вии прекращения ими трудовой деятельности и полу-
чении пенсии в размере ниже двукратной величины
прожиточного минимума;

Бесплатное изготовление и ремонт зубных про-
тезов (за исключением протезов из драгоценных
металлов и металлокерамики, других дорогостоящих и
искусственных имплантатов) в лечебно-профилакти-
ческих учреждениях по месту жительства в соответ-
ствии с перечнем учреждений, имеющим среднедуше-
вой доход семьи (доход одиноко проживающего граж-
данина) ниже двух с половиной кратной величины про-
житочного минимума, установленного в Московской
области для пенсионеров;

Бесплатная протезно-ортопедическая помощь
нуждающимся в протезировании по медицинским
показаниям (не имеющим группы инвалидности),
имеющим среднедушевой доход семьи ниже трех-
кратной величины прожиточного минимума;

Бесплатное слухопротезирование по медицин-
ским показаниям (не имеющим группы инвалидности);

Региональная социальная доплата к пенсии для
доведения общей суммы материального обеспечения
до величины прожиточного минимума.

Люберецкое управление социальной защиты

населения находится по адресу: г.Люберцы,

ул.Мира, д.7А. Приём населения: понедельник,

среда, четверг — с 9.00 до 17.30; вторник — с 9.00

до 13.00. Перерыв на обед: с 13.00 до 13.45.

Официальные документы

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЛЮБЕРЕЦКИМ
УПРАВЛЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Зима ещё в разгаре, а на Малаховском озере вовсю
идут работы по благоустройству. Они станут подгото-
вительным этапом в реализации масштабного проекта
по созданию рекреационной зоны. 

Летом в соответствии с утверждённой Дорожной
картой здесь появятся беговые и велосипедные дорож-
ки, будут оборудованы зоны отдыха, установлены спор-
тивные комплексы и детские площадки. А сейчас по
распоряжению руководителя администрации Кирилла
Тимашкова МКУ «Комплексное развитие Малаховки»
ведёт на озере работы по опиловке деревьев. Как

поясняют рабочие, удалению подлежат опасно нави-
сающие и сухостойные деревья, а также хаотично раз-
росшаяся по краю водоёма поросль.

Собкор.

ГОТОВЬ ТЕЛЕГУ ЗИМОЙ
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НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА

МУЗЕЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

ПРЕДСТАВЛЯЕТ
14 февраля в 15-00 1-й вечер лекционно-музы-

кального абонемента «В кругу друзей».Тема:
«ПАМЯТИ АННЫ ГЕРМАН». Лекционная часть.
Музыкальная программа: песни Анны Герман в
исполнении Ларисы и Алексея Волжаниных. 

21 февраля в 12.00 занятие детской образова-
тельной программы «Музейная коллекция – трам-
плин к знаниям». Тема: «Ко Дню защитника
Отечества». Выставка военной одежды из коллек-
ции «Обувь. Одежда. Ткани». Создаём миниатюр-
ные копии предметов военного времени.

В 16.00 - концерт квартета «Московская бала-
лайка», солист – Пётр Абрамов.

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 стар-

ше 14 лет в КДЦ «Союз» (ул.Шоссейная, д.2, 8-495-

501-41-88). Вход бесплатный.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ

«СТИХОТВОРНЫЙ БЕГЕМОТ» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

13 февраля, в субботу, в 16-00 Наталья Даминова
– окончила Оренбургский государственный педа-
гогический университет (факультет иностранных
языков). 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 государст-
венного гуманитарного университета, доктор фило-
логических наук, член Союза писателей Москвы и
Союза переводчиков России. Ведущая литератур-
ного клуба «Мир внутри слова» и литературной
мастерской «На Малой Пироговке».

Ул. Сакко и Ванцетти, д. 1, библиотека над овра-
гом, 8-926-705-01-23 (Николай Милешкин, куратор
клуба).

АФИША

В редакцию нашей газеты обрати-
лась группа активных и неравнодушных
людей с предложением поддержать
интересный социальный проект. Речь
идёт о создании туристических баз
отдыха в Крыму. Поддержать этот
проект может каждый. Предлагаем
вашему вниманию обращение инициа-
тивной группы, пусть её участники
сами расскажут о замыслах и планах.
А написать отзывы и предложения
читатели могут в редакцию «МВ».

Богата страна наша просторами
и красотами природы. Но в средней
полосе не так много солнца, и не вся-
кое лето радует нас теплом. А детям и
их родителям полезно хоть летом
отдыхать на побережье тёплых морей.
Хватит отдыхать за границей и кор-
мить западную туриндустрию! У нас
есть Чёрное, Азовское и, отчасти,
Каспийское море. И, слава Богу!
Крым наш, — русская земля! И нам
плевать на санкции! Нам не привы-
кать. Подтянем пояса и будем бодры и
жизнерадостны. Не в долларах и евро
счастье, когда у нас в ходу рубли.

И мы с друзьями приняли реше-
ние помочь скромным российским
семьям наладить безопасный и здоро-
вый отдых на крымском побережье с
патриотическим настроем, в духе
заветов суворовской «Науки побеж-
дать». Ведь вдумайтесь: как хорошо,
когда, допустим, вы приезжаете в пре-
красный город — Феодосию и вас
встречают вежливые люди. Вам помо-
гают доброжелательно и искренне
увидеть всё, что город сохранил за три
тысячелетия своей культуры. Это и
стены генуэзской цитадели, древние
храмы, музеи Айвазовского и Грина,
дворцы и особняки купцов и знати.
Затем вам могут предложить напра-
виться в поход через холмы и перева-
лы, что, в общем-то, посильно даже
для детей и престарелых. Ведь через 3-
4 часа похода можно прийти в чудес-
ную и заповедную морскую бухту,
поэтом названную «Тихой». Надо
отметить, что на холме над этой бух-
той был захоронен прах поэта и
художника, досточтимого в народе —
Максимилиана Волошина, жившего в
Коктебеле, любившего и воспевшего
в своих стихах и акварелях красоты

киммерийских далей. И, что особен-
но для нас наглядно и поучительно
сейчас, он даже посадил у берега
деревья, что до сих пор почти чудом
сохранились - как рощица зелено-
серебристых лохов, потрепанных вет-
рами и «людями». 

Да, что вынесла и видела эта
многострадальная земля! Когда-то
там росли леса густые, куда стреми-
лись высадиться янычары с турецких
кораблей, чтоб совершать опасные
набеги на вольный и богатый город
Кафа. Потом весь лес был уничтожен,
и все прибрежные холмы, долины
были засажены плантациями разных
виноградов. Сейчас у берега, увы,
пустынно, и повсюду везде полным-
полно мрачных следов набегов сов-
ременных «дикарей». Этот хаос и
беспредел — результат двадцатилет-
него правления Украины. Но пусть
эти вопросы решают органы право-
порядка.

А нам по силам благоукрашать и
обустраивать сей благословенный
край, организовывать приём любых
гостей. Здесь, как и в других местах на
побережье, надо наладить безопасный
и культурный отдых. Желательно, с
учётом традиций православных и по
уставам генералиссимуса А.В. Су-
ворова. Поэтому мы, строго по-
армейски, готовы помогать всем доб-
рым людям, кто жаждет отдохнуть у
моря. И в наших планах создать усло-
вия, чтобы на всех бесхозных терри-
ториях, где люди могут собираться,
наладить быт, порядок русский, бла-
гоприятный отдых и оздоровление
людей, но так, чтобы природа не стра-
дала от варварства и вандализма
«дикарей». Ведь можно людям пред-
лагать перемещаться, идти походом
по побережью. Из «Тихой бухты», по
экологической тропе (в сопровожде-
нии опытных инструкторов и альпи-
нистов) через легендарный заповед-
ник Кара-Даг в урочище уютной
«Лисьей Бухты» и там, достойно

отдохнув (дня 3-4 или больше), про-
следовать по тропам партизанским
через ущелья, перевалы в целебные
Старокрымские леса. Но тоже без
надрыва и перенапряга. Зато - увидев
Крым иной, лесной, где сохранились
руины заброшенного монастыря, свя-

тыни православной, сакраменталь-
ные объекты старины.

И кто же будет против такого
путешествия и приключений при-
ятных, безопасных и полезных? Вот
собственно и всё, что надо людям для
счастья и здоровья. И это в наших
силах. У нас есть, слава Богу, мощней-
шие структуры МЧС, и армия, и флот,
и церковь (РПЦ), терпимая к другим
конфессиям и традиционным верам.
В таких условиях возможно жить и
радоваться жизни.  

P.S. И всё бы хорошо, но только
в этом деле имеется существенная
трудность: пока никто не проявил
желания финансировать экспедицию
в Крым — для переговоров о создании
необходимой инфраструктуры. Мно-
гие хвалят и даже благословляют нашу
идею и устремления. Но конкретной
помощи на поддержание нашей ини-
циативы никто не хочет оказать. А
ведь мы живём по совести, и мы гото-
вы делать доброе дело, полезное всему
российскому народу, богоугодное
дело. И нам не нужны бандитские и
воровские деньги. Мы знаем, что пра-
вительством Российской Федерации
выделяются средства на программы
патриотического воспитания сограж-
дан, а также на решение экологиче-
ских проблем и вопросов развития
отечественной туриндустрии. И мы
открыты для любого государственно-
го и народного контроля. И если
понадобится отчитаться перед наро-
дом и госслужбами, ответим за каж-
дый народный рубль и копейку.

Александр Устинов с сотоварищами,
фото Валентина Наугольного

КРЫМ — РУССКАЯ ЗЕМЛЯ! 
ДАВАЙТЕ ВОЗРОЖДАТЬ ЕЁ ВМЕСТЕ

С 16 по 22 января 2016 года зарегистрировано превы-
шение порогового уровня заболеваемости среди населения
на 46,98%, в возрастной группе детей от 3 до 6 лет — на
26,68 %, среди детей школьного возраста (7-14 лет) — на
21,49%. Среди лиц в возрасте 15 лет и старше эпидпорог
превышен на 46,76%.

По результатам лабораторного мониторинга за цирку-
ляцией вирусов гриппа отмечается превалирование вируса
гриппа А(H1N1)2009.

В целях обеспечения комплекса профилактических и
противоэпидемиологических мероприятий в период рас-
пространения гриппа и ОРВИ в Московской области и
минимизации последствий эпидемического распростране-
ния гриппа в соответствии с Федеральным Законом от
30.03.1999г. № 52-ФЗ ст.51 «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», санитарно-эпидемиологи-
ческими правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика

гриппа и других острых респираторных вирусных инфек-
ций», постановлением главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 20.08.2015 № 39 «О
мероприятиях по профилактике гриппа и острых респира-
торных вирусных инфекций в эпидсезоне 2015-2016 годов»
необходимо:

- своевременное введение ограничительных меро-
приятий в учреждениях здравоохранения, образования,
социальных учреждениях;

- приостановление учебного процесса (в отдельных
группах, классах или в целом по учреждению) в образова-
тельных организациях в случае отсутствия по причине
заболевания гриппом и ОРВИ 20% детей и более на срок не
менее 7 дней;

- своевременно изолировать детей с признаками
ОРВИ в дошкольных и образовательных учреждениях;

- обеспечить правильный температурный режим в
учреждениях, обеззараживание посуды, проведение влаж-
ной уборки помещений с использованием дезинфицирую-
щих средств, проветривание помещений и обеззаражива-
ние воздуха.

Особое внимание нужно обратить на коллективную и
индивидуальную профилактику гриппа и ОРВИ и необхо-
димость своевременного обращения за медицинской
помощью при появлении симптомов заболеваний.

Режим работы поликлинического отделения № 5 (в зда-
нии по адресу: п.Малаховка, Быковское шоссе, д.40): еже-
дневно с 8.00 до 20.00 ( в том числе суббота и воскресенье), с
обслуживанием вызовов на дому до 16.00.

В СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ВВОДЯТСЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СВЯЗИ С ЭПИДЕМИЕЙ ГРИППА И ОРВИ



Люберецкий район получил пять
новых низкопольных пассажирских авто-
бусов. Глава района Владимир Ружицкий
пояснил, что эти транспортные средства
марки «ЛИАЗ-4292» получены в рамках гу-
бернаторской программы «Наше Подмос-
ковье». 

Все машины оборудованы местами
для инвалидов-колясочников, системой
навигации «ГЛОНАСС», терминалами

для безналичной оплаты проезда единой
транспортной картой «Стрелка». 

Глава района особо подчеркнул, что
маршруты, на которые в ближайшее
время выйдут новые ЛИАЗы, будут опре-
делены руководством автоколонны 1787
совместно с членами общества инвали-
дов «Колесница».

Пресс-служба Люберецкого района
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НОВЫЕ АВТОБУСЫ ДЛЯ НАШЕГО РАЙОНА

Этот день счастливый самый,
День рождения твоего!
В этот день от всей души мы
Пожелать хотим всего!
И богатства, и здоровья,
И, конечно же, тепла.
Чтобы жизнь твоя похожа
На мечту всегда была! 

Твои дети и внуки
«МВ» присоединятся к поздравле-

ниям. Желаем Александре Ивановне
неиссякаемого оптимизма и энергии,
благополучия и гармонии в жизни.

У АЛЕКСАНДРЫ ИВАНОВНЫ

СМИРНОВОЙ — ЮБИЛЕЙ!

Продажа домашних куриных 
и перепелиных яиц. 

Перепелята и
цыплята под заказ. 
8-916-184-18-83


