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Накануне Дня защитника Отечества
руководитель администрации К.А.Тимаш-
ков, депутаты Совета депутатов и сотруд-
ники администрации г.п.Малаховка воз-

ложили венки к мемориалу у Вечного
огня в Сквере Победы.

«Мы всегда должны помнить тех, кто
с оружием в руках отстаивал свободу

нашей страны, тех, кто отдал свою жизнь
за жизни будущих поколений. Мы благо-
дарны тем, кто сейчас несёт службу, охра-
няя рубежи нашей Родины и порядок в

стране. 23 февраля — праздник настоя-
щих, верных долгу и чести мужчин.
Поздравляю всех защитников и патриотов
Отечества!», - сказал Кирилл Тимашков.

СЛАВА ГЕРОЯМ

10 - 11

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ

29 февраля -
6 марта    

20 февраля в малаховской
гимназии №46 состоялось
открытие мемориальной доски
воинам-интернационалистам
Валерию Блинкову и Сергею
Кузнецову, а также участнику
чеченской кампании Михаилу
Васильеву. Все они были вы-
пускниками нашей гимназии. 

На торжественной линей-
ке в честь открытия памятной

доски собралась вся гимназия
— ученики со своими класс-
ными руководителями, депу-
таты малаховского Совета
депутатов, сотрудники адми-
нистрации, жители посёлка. В
мероприятии приняли участие
родные героев. Открыли па-
мятную доску глава Люберец-

кого района и города Лю-
берцы Владимир Ружицкий и

директор гимназии,
депутат малаховского
Совета депутатов
Наталия Пичкур. С
благодарностью к ма-
ме Михаила Васи-
льева и сестре Вале-
рия Блинкова, при-
сутствовавшим на це-
ремонии, обратился
Владимир Ружицкий:
«Война в Афганистане
и чеченская кампания

стали настоящим испытанием
для поколения 80-х и 90-х

годов. И они прошли это
испытание достойно.
Более 14 тысяч бойцов

не вернулись из Афганистана.
На территории Люберецкого
района похоронено 24 челове-
ка, погибших на той войне.
Сегодня мы говорим слова
благодарности родственникам
павших бойцов — ребят, учив-
шихся в Малаховке.  Они без-
временно ушли из жизни, не
успели создать семьи, воспи-
тать детей. Наша задача – хра-
нить память о них. Вечная
слава героям!». 

Продолжение на стр. 3

ПАМЯТИ ВОИНОВ - БУДЕМ ДОСТОЙНЫ!
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11 февраля Московская областная дума при-
няла закон о компенсациях взносов на капиталь-
ный ремонт. Соответствующие изменения были
внесены в закон «О социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Московской
области», сообщает пресс-центр областного пар-
ламента.

Теперь одиноко проживающие пенсионеры и
семьи пенсионеров, достигших 70 лет, могут рас-
считывать на компенсацию 50% от суммы взноса
на капитальный ремонт (в пределах стандарта
нормативной площади жилого помещения). Для
пожилых граждан, возраст которых достиг 80 лет,
компенсация составит 100% (также в пределах
стандарта нормативной площади жилого поме-
щения). 

Норматив площади жилого помещения для
одиноко проживающих граждан составляет 33
кв.м, для семьи из двух человек – 42 кв.м, из трёх
и более человек – 18 кв.м на каждого члена
семьи.

Как отметил председатель Московской
областной Думы Игорь Брынцалов, данный
закон принят в рамках адресной социальной
политики - подхода, обозначенного губернато-
ром Московской области, когда соцподдержка
оказывается в первую очередь тем, кто в ней
больше всего нуждается. «Деньги, которые пой-
дут на эти цели - порядка 210 миллионов рублей,
мы получаем от оптимизации расходов в других
отраслях, в частности, от поддержки малого и
среднего бизнеса и привлечения новых инвести-
ций, реализации различных перспективных нау-
коёмких и высокотехнологичных проектов», -
приводятся в сообщении слова председателя
Московской областной Думы.

В ПОДМОСКОВЬЕ ПРИНЯТ

ЗАКОН О КОМПЕНСАЦИЯХ

ВЗНОСОВ НА КАПРЕМОНТ

Запущенный в прошлом году интернет-портал
«Добродел» набирает обороты. Всё больше людей
отмечают удобство данной системы. По словам
губернатора Московской области Андрея Воро-
бьёва, система «Добродел» работает, прежде
всего, на эффективность и открытость власти.

С 14 по 19 февраля через «Добродел» посту-
пило 14 сообщений от жителей нашего посёлка.
Больше всего малаховцев волнуют темы освеще-
ния улиц, уборки снега, ямочного ремонта дорог. 

Все заявки, поступившие через «Добродел»,
отправляются прямиком в администрацию
посёлка и выполняются сотрудниками МКУ
«Комплексное развитие» или подрядными орга-
низациями. В качестве примера приведём одно
из недавних обращений: «На ул. Южной в конце
забора, огораживающего железную дорогу, навале-
на огромная куча мусора. Прошу принять меры по
очистке территории. Валерия». Несанкциониро-
ванная свалка была ликвидирована в оператив-
ном режиме ещё до конца рабочего дня.

МАЛАХОВСКИЙ

«ДОБРОДЕЛ»
НИКОЛАЮ САМОЙЛОВИЧУ КОВАЛЕНКО, 8-967-135-86-44 kovalenko1957@mail.ru
генеральному директору МУП ЖКХ ГП Малаховка 

АНТОНИНЕ ЮРЬЕВНЕ КОМЛЕВОЙ, 8-966-100-56-34 5013566k@gmail.com
заместителю руководителя администрации г.п.Малаховка 

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

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

УВАЖАЕМЫЕ МАЛАХОВЦЫ! ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ЖКХ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА ПОСЁЛКА, ВЫ МОЖЕТЕ ИХ ЗАДАТЬ С 9 ДО 18 ЧАСОВ:

17 февраля в здании районной адми-
нистрации состоялось совещание предста-
вителей управляющих компаний, на кото-
ром обсудили планы по благоустройству
дворовых территорий.

В прошлом году в районе был благо-
устроен 91 двор, в том числе 6 дворов в
Малаховке. В 2016 году в плане комплекс-
ного благоустройства - 73 двора, 7 из них
находятся в городском поселении
Малаховка. 

Губернатор Московской области
Андрей Воробьёв поставил задачу ежегод-
но обустраивать 10% дворовых террито-
рий от общего объёма жилого фонда. Эти
показатели стараются реализовывать и в
Люберецком районе, сообщил начальник
управления благоустройства администра-
ции г.Люберцы Виталий Калюта. Он рас-
сказал о требованиях к оснащению дворо-
вых территорий при проведении ком-
плексного благоустройства. Согласно
закону «О благоустройстве в Московской
области» в каждом дворе должны присут-
ствовать шесть обязательных элементов:
детские и спортивные площадки, озелене-
ние и пешеходные дорожки, освещение,
зона для сбора твердых бытовых отходов,
оборудованные парковочные места и
информационные стенды. 

Покрытие детских и спортивных
площадок должно быть выполнено из
резиновой крошки, допускается также

основание из песка. Пешеходные дорож-
ки устраиваются в направлениях уже сло-
жившихся маршрутов жителей. В каждом
дворе должен быть установлен стенд, на
котором размещена информация об орга-
низациях, отвечающих за содержание
придомовой территории, графики уборки,
телефоны экстренных служб и админист-
рации. Существуют требования и для уста-
новки контейнерных площадок для сбора
отходов — они должны быть закрытого
типа и располагаться в отдалении от
жилых зданий и мест отдыха. 

Все проекты по модернизации дво-
ров должны быть согласованы с жителями
до 30 апреля, уточнил начальник управле-
ния благоустройства. Сами же работы по
благоустройству будут осуществляться в
период с 1 мая по 10 сентября.

Заместитель министра ЖКХ Алексей
Беловодов, принявший участие в совеща-
нии, отметил, что Люберецкий район
находится среди лидеров в работе по бла-
гоустройству: здесь на практике реализу-
ется концепция комплексного благо-
устройства дворов. Однако в ходе объезда
территории были отмечены недостатки,
на которые необходимо обратить внима-
ние управляющим компаниям. В боль-
шинстве дворов отсутствуют информа-
ционные стенды с телефонами дежурных
служб, а также таблички, на которых раз-
мещена информация о правилах пользо-

вания детскими площадками и контакты
эксплуатирующей организации. В некото-
рых дворах были выявлены старые трав-
моопасные игровые элементы — все они
должны быть демонтированы. Большую
опасность представляют детские площад-
ки, расположенные на теплотрассах.
Таковые имеются в каждом городском
поселении. В данном случае игровые эле-
менты необходимо будет переносить.

Представители управляющих компа-
ний обсудили проблемы, с которыми
сталкиваются при осуществлении ком-
плексного благоустройства дворовых тер-
риторий. В частности, существующая
плотная застройка не всегда позволяет
выполнить установку контейнерных пло-
щадок с соблюдением санитарных норм.
Алексей Беловодов пояснил, что во всех
сложных случаях компромиссное реше-
ние необходимо искать совместно с жите-
лями.

Встречи с представителями управ-
ляющих компаний, по предложению
главы Люберецкого района Владимира
Ружицкого, станут регулярными. В ходе
них будут подводиться итоги работы и
обсуждаться наиболее острые вопросы.
Кроме того, будет вестись рейтинг управ-
ляющих компаний, что поможет стимули-
ровать предприятия коммунального
хозяйства работать эффективнее.

Е.Степанова

В РАЙОНЕ ОБСУДИЛИ БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ

Организация парковок и эксплуатация
лифтового оборудования стали основными те-
мами второго муниципального форума «Управ-
дом», прошедшего 18 февраля в Люберцах.

По поручению главы Люберецкого
района и г.Люберцы Владимира Ружиц-
кого, в ближайшее время будет проведён
осмотр дворовых территорий в г.Люберцы,
в ходе которого изучат возможности орга-
низации парковок. Рабочая группа, в
состав которой войдут представители
советов многоквартирных домов, управ-
ляющих компаний, сотрудники управле-
ния архитектуры и градостроительства
администрации, ГИБДД и пожарной
инспекции, разработают планы и схемы
организации парковочного пространства
для каждого дома.

Председатели многоквартирных до-
мов, присутствующие на встрече, под-
твердили, что в городе много проблем,
связанных с недостатком парковочных
мест и непродуманным планированием
внутридворовых территорий.

На встрече также обсудили тему,
связанную с осуществлением контроля
технического состояния лифтов. На
вопросы жителей ответили специалисты
экспертной компании «Подмосковье» и
эксплуатирующих организаций «Лифто-
ремонт» и «Подъем», обслуживающие
лифты в домах на территории Люберец-
кого района.

В 2016 году в Люберецком районе в
рамках программы капитального ремонта
запланирована замена 79 лифтов в 27

домах, уточнил руководитель администра-
ции г.Люберецы Александр Алёшин.

Представитель обслуживающей ор-
ганизации «Подъём» пояснил, что агрега-
ты, влияющие на безопасную работу лиф-
тов, меняют, не дожидаясь предельного
срока эксплуатации. Техническое обслу-
живание лифта проводится ежемесячно,
кроме того, есть регламентные работы,
которые осуществляются с периодич-
ностью раз в квартал, полгода и год. Раз в
год экспертная организация проводит
освидетельствование и диагностику лиф-
тового оборудования, по результатам
которых даёт заключение о соответствии
лифта требованиям безопасности.

Е.Степанова

В ЛЮБЕРЦАХ РАЗБЕРУТСЯ С ПАРКОВКАМИ

Ул.Южная очищена от мусора
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Более 450 человек собрались 19 фев-
раля в КДЦ «Союз», чтобы услышать
отчёт руководителя администрации
г.п.Малаховка Кирилла Тимашкова об
итогах работы администрации посёлка за
2015 год и об основных задачах на 2016 год. 

Итоги работы администрации бы-
ли признаны положительными: бюд-

жет посёлка увеличился с 217 млн. до
264 млн. рублей, работают 14 муници-
пальных программ, заасфальтированы
7 автомобильных дорог, ведётся благо-
устройство дворов и детских площа-
док, вырос средний уровень зарплат в
посёлке, существенные результаты
достигнуты в сферах развития культу-
ры и спорта.

«Жители Малаховки видят изме-
нения, происходящие в посёлке, чув-

ствуют, что власть стала открытой, что
многие проблемы можно решить в
условиях прямого диалога между насе-
лением и администрацией», - сказал в

своём выступлении Кирилл Алексан-
дрович. Он также отметил, что поло-

жительные изменения в
жизни были бы невозмож-
ны без большой поддержки
со стороны главы Любе-
рецкого района Владимира
Ружицкого.

За эффективную рабо-
ту от лица главы Люберец-
кого района Кирилла Ти-
машкова поблагодарил за-
меститель руководителя ад-
министрации района Ва-
силий Езерский. 

На мероприятии при-
сутствовали депутаты малаховского
Совета депутатов, сотрудники адми-
нистрации, представители обществен-
ных и религиозных организаций
посёлка. 

После отчётного доклада состоя-
лось вручение благодарственных пи-
сем сотрудникам администрации,

МКУ «Комплексное развитие Мала-
ховки», МУП ЖКХ, представителям
бизнеса, сферы здравоохранения и
образования, которые внесли большой
вклад в развитие посёлка в прошлом
году.  

В завершение награждения состо-
ялся концерт, посвящённый Дню
защитника Отечества. В нём приняли

участие творческие коллективы посёл-
ка, многие из которых в 2015 году
стали лауреатами и победителями все-
возможных конкурсов и премий.
Среди выступавших — хор ветеранов,
«Dance designers», хор «Ландыш»
(ДШИ им.Ковлера), творческие кол-
лективы КДЦ «Союз». Поздравления в
адрес мужчин Малаховки прозвучали
от руководителя администрации и
депутатов Совета депутатов. А наш
заслуженный хор ветеранов и дети из
музыкальных коллективов зарядили
зрителей отличным настроением.  

С.Иванников, Т.Антонова, 
фото Е.Степановой

В МАЛАХОВКЕ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 2015 ГОДА

Продолжение. Начало на стр. 1
Мемориальная доска с именами

героев – Валерия Блинкова и Сергея
Кузнецова, погибших при исполнении
воинского долга в Афганистане, и
Михаила Васильева, отдавшего свою
жизнь во время чеченской кампании,
стала третьей из одиннадцати памят-
ных досок, которые планируется уста-
новить на фасадах школ Люберецкого
района. 

Руководитель администрации
посёлка Малаховка Кирилл Тимашков
призвал собравшихся никогда не забы-
вать молодых солдат, отдавших свою
жизнь за нашу мирную жизнь: «Глав-
ный долг мужчины — защищать своё
Отечество, свой дом и семью. Трое уче-
ников 46-й гимназии отдали свои
жизни ради мира и нашего благополу-
чия. Вечная память им! А наша задача
— не забывать их подвиг и быть его
достойными!».

Председатель Люберецкого район-
ного отделения Московской област-
ной общественной организации семей
погибших в Афганистане и других
локальных войнах Нина Мелешко,
которая выступила с инициативой уве-
ковечить память воинов-интернацио-
налистов в Люберецком районе, рас-
сказала о подвиге малаховских героев.

Трогательный рассказ  выпускни-
ка гимназии №46 Дмитрия Сумаро-
кова никого не оставил равнодушным:
«Мы с Серёгой Кузнецовым росли в
одном дворе. И когда в 1983 году он

погиб, мы, четырнадцатилетние ребя-
та, впервые осознали  трагедию столь
рано оборванной жизни. И она
повлияла на судьбу каждого из нас.
Тогда мы поклялись, что будем слу-
жить в воздушно-десантных войсках.
Так и случилось — я служил в ВДВ два
года. Каждый год 2 августа, в День
ВДВ, возлагаю цветы на могилу
Сергея. А в 2014 году мне в руки попа-
ла книга «Афган воздушно-десантных
войск». Я привёз эту книгу его сестре
Лене. А оказалось, что в тот день у
Сергея был день рождения. Полу-
чилось, словно я Сергею эту книгу
подарил. У Бога все живы! А сегодня
эту книгу я дарю своей школе». 

Церемония открытия памятной
доски завершилась возложением цве-
тов к мемориалу погибшим. Тор-

жественную ноту внёс почётный кара-
ул — молодые статные солдаты в
парадной форме прошли стройным
шагом и с достоинством отстояли вахту
памяти.

Мама Михаила Васильева Галина
Владимировна и сестра Валерия
Блинкова Нина Константиновна ещё
долго стояли у мемориальной доски,
вглядываясь в фамилии своих родных,
высеченные в камне. Это была их
собственная вахта памяти, их беззвуч-
ная молитва.

Татьяна Антонова

ПАМЯТИ ВОИНОВ - БУДЕМ ДОСТОЙНЫ!
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Уважаемые жители посёлка, депутаты
Совета депутатов, представители бизнес-
сообщества и общественных организаций,
работники предприятий и учреждений! 

Представляю вам отчёт об основных итогах
работы администрации городского поселения
Малаховка за 2015 год и задачах на 2016 год.

Работа администрации городского поселения
Малаховка ведётся  в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,
другими законами Российской Федерации и
Московской области, Уставом городского поселения
Малаховка.

Основная цель работы администрации го-
родского поселения Малаховка - сохранить и
увеличить производственный, нравственный и
культурный потенциал поселка, обеспечить без-
опасность, комфортное проживание и благопо-
лучие наших жителей. 

Чем нам запомнился 2015 год:
- 70-летием Победы в Великой Отечественной

войне;

- Годом русской литературы;
- выборами в Совет депутатов городского посе-

ления Малаховка.

По результатам выборов, главой городского
поселения стал Анатолий Карпович Рындин, воз-
главивший Совет депутатов. В рамках реализации
майских указов Президента Российской Федерации
и решений губернатора Московской области Андрея
Юрьевича Воробьева в Малаховке проведены суще-
ственные кадровые преобразования. По итогам
оптимизации, численность работников администра-
ции сократилась с 78 до 27 человек. Экономия
денежных средств на содержание муниципальных
служащих составит не менее 9 миллионов рублей в
год.

В конце января губернатор Московской области
Андрей Воробьев выступил с ежегодным программ-
ным обращением к жителям Подмосковья.  Главная
стратегия  развития области неизменна - это идео-
логия лидерства, которая возможна только при усло-
вии создания благоприятного делового климата во
всех отраслях экономики. Только это позволит нам
двигаться вперед.

Впервые за 25 лет в Подмосковье рождаемость
превысила смертность. По оперативным данным
областной статистики, в 2015 году население
Малаховки  увеличилось на 231 человека и достиг-
ло 26 тысяч 145 человек. В Малаховке родилось
174 малыша: 75 девочек и 99 мальчиков.  

Население посёлка растет. Мы все стремимся к
повышению качества жизни каждого жителя Мала-

ховки. Самое дорогое для нас - дети. На территории
городского поселения действуют семь детских
садов, фактическая наполняемость которых - 1136
детей. Благодаря поддержке главы Люберецкого
района Владимира Петровича Ружицкого, очередь в
детские сады детей от трёх до семи лет ликви-
дирована. 

Что касается экономического сектора, то чис-
ленность жителей Малаховки, работающих на пред-
приятиях нашего поселка, составляет более 7,5
тысячи человек. Более трёх  тысяч  жителей выез-
жают на работу в Москву и другие населенные пунк-
ты Московской области. 

Наша задача едина с приоритетами разви-
тия Подмосковья в целом. И одно из приоритетных
направлений - создание условий для закрепления
кадрового потенциала жителей поселка на своей
территории и развитие бизнеса в Малаховке. В этом
году в Малаховке начнёт работу «Инновационный
медицинский кластер General Electric» с планируе-
мым выпуском продукции на сумму 2,5 млрд.руб-
лей и созданием дополнительно 500 рабочих мест.

В декабре 2015 года средняя заработная
плата в реальном секторе экономики по Люберец-
кому району и по Малаховке составила 46 тысяч
134 рубля, что на 11,1 % выше декабря 2014 г.  Это
хороший результат, тем более что у наших пред-
приятий долгов по выплате заработной платы не
зафиксировано. 

Бюджет городского поселения на 2015 год по
доходам утвержден в объёме 217,1 миллиона руб-
лей. В результате эффективной работы администра-
ции с налоговой инспекцией и налогоплательщиками
в бюджет городского поселения Малаховка поступило
264 миллиона рублей. Перевыполнение доходной
части при исполнении бюджета составило 21,5 %. 

Основные источники доходов бюджета
городского поселения - подоходный и земельный
налоги, акцизы,  а также доходы от использования
имущества. Призываю представителей бизнес-
сообщества отказаться от выплат так называемых
«серых» зарплат. Налоги – источник нашего бюдже-
та, источник зарплат врачей, учителей, правоохрани-
тельных органов, социальных работников. В учреж-
дениях  здравоохранения среднемесячная заработ-
ная плата составила 40,5 тысячи рублей, образо-
вания  - 36 тысяч рублей, культуры – 31 тысячу
рублей, спорта – 27 тысяч рублей.

Все обязательства администрацией городского
поселения выполнены в полном объёме. Расходы
бюджета поселения составили 254 миллиона руб-
лей, или  96,7% от плановых назначений. 2015 год
завершен с профицитом в 9,9 миллиона рублей.
Существенная экономия бюджетных средств сложи-
лась за счет проведения торгов по закупкам товаров
и услуг для муниципальных нужд и разумной эконо-
мической политики. 

В настоящее время в городском поселении
Малаховка реализуются 14 муниципальных
целевых программ. Всего в 2015 году на основа-
нии муниципальных программ заключено 457 муни-
ципальных контрактов на 124,6 миллиона руб-
лей, в том числе с предприятиями малого бизнеса
заключено 11 контрактов на  20,5 миллиона руб-
лей, что на 1,3 миллиона рублей превысило объё-
мы 2014 года. Экономия в результате проведенных
торгов составила 14,7 миллиона рублей.

Повышение доступности и качества жилья -
одна из приоритетных задач социально-экономиче-
ского развития Малаховки. 

Большая работа ведется по разработке основ-
ных нормативных документов по развитию террито-
рии Малаховки - Генерального плана и Правил зем-
лепользования  и застройки Малаховки; утверждены
нормативы градостроительного проектирования
городского поселения Малаховка. 

В рамках реализации государственной про-
граммы Московской области «Жилище», по муници-
пальной программе «Улучшение жилищных условий

семей, имеющих семь и более детей», на условиях
софинансирования  многодетная семья из девяти
человек обеспечена жильем. Объём выделенных
средств составил 11,2 миллиона рублей.

Отличительная особенность нашего поселка –
это то, что большая часть земель, порядка 70 %,
занята под  индивидуальное жилищное строитель-
ство. Достаточно быстро вместо старых построек
возводятся красивые комфортабельные дома.
Вместе с тем, ведётся строительство коттеджного
поселка «Малаховское озеро» с детским садом
на 120 мест.  Прошли публичные слушания по про-
екту планировки и церемония закладки первого
камня дома-интерната «Центр активного долголе-
тия для пожилых людей» на ул. Константинова, 42. 

Впервые администрацией совместно с Советом
депутатов разработана и утверждена муниципальная
адресная программа «Улучшение жилищных условий
граждан путём сноса или реконструкции ветхого
жилищного фонда городского поселения Малаховка
Люберецкого муниципального района Московской
области на 2016-2026 годы». 

Проблема обеспечения жильём продолжает
оставаться актуальной для поселка. В очереди на
улучшение жилищных условий на текущий момент
зарегистрировано 34 семьи.

Тем не менее, с начала 2016 года один очеред-
ник уже получил квартиру. И мы не собираемся сбав-
лять темп.
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В постоянном режиме и в тесном взаимодей-
ствии с жителями посёлка решаются вопросы
земельно-имущественных отношений. Регулярно
проводятся встречи с физическими и юридическими
лицами. 

Проведено более 50 выездов по обращениям
граждан, организаций, органов государственной
власти, прокуратуры и органов местного самоуправ-
ления. 

Большая работа ведётся по вопросам постанов-
ки на государственный кадастровый учет земельных
участков и строений, находящихся на территории
Малаховки. Это позволит увеличить налогооблагае-
мую базу и пополнить бюджет поселения. 

Для создания зон отдыха и парков подготовлена
документация для передачи шести лесных участков в
оперативное пользование МКУ ГП Малаховка
«Комплексное развитие Малаховки».

Экономический эффект от использования муни-
ципальной собственности и сдачи в аренду  земель-
ных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, составил 32,5  миллиона
рублей, что на 2,2 миллиона рублей больше, чем в
2014 году. 

Важное место в поселке занимает малый биз-
нес. Около 50% среднесписочной численности
работников в целом по поселению занято на пред-
приятиях малого и среднего бизнеса. Совершенст-
вуется сфера потребительского рынка и услуг. 

Введено в эксплуатацию 1570 квадратных
метров торговых площадей. Наиболее значимые
объекты предпринимательства, открывшиеся в
2015 году: сетевые магазины «Магнит», «Дикси»,
«Монетка», два магазина «Пятёрочка», ресторан

«Макдональдс», техцентр «Rotex». Создано 178
рабочих мест, средняя зарплата - 27 000 рублей.

Все объекты введены в эксплуатацию за счёт вне-
бюджетных средств. Объём вложенных инвестиций
составил около 39,5 миллиона рублей. В сегменте
торговли делается упор на формат самообслужива-
ния как на прогрессивную форму торговли. 

Отдельное спасибо предпринимателям за
активное участие в  общепоселковых мероприятиях,
в обеспечении подарками организаций и жителей
Малаховки, отмечавших юбилейные даты.  Со своей
стороны, администрация содействует развитию
предпринимательства на территории поселка.
Рассмотрено более 70 письменных обращений
представителей  бизнес-сообщества по вопросам их
деятельности.  

Но не всё безоблачно в данном направлении, и
не все предприниматели соблюдают действующие
правила ведения бизнеса. Вследствие этого, ведём
работу по выявлению несанкционированной тор-
говли и иной незаконной предпринимательской

деятельности на территории городского поселения
Малаховка. В совместных мероприятиях с Малахов-
ским отделом полиции выявлены  организации, осу-
ществлявшие розничную реализацию алкогольной
продукции без лицензии (разрешения). По данным
фактам алкогольная продукция изъята, материалы
переданы в суд. Из нестационарных торговых объ-
ектов совместно с администрацией Люберецкого
муниципального района, муниципальным унитарным
предприятием «Реклама»  выявлены самовольно
установленные и подлежащие демонтажу. Также
проведены мероприятия по выявлению и демонтажу
незаконно размещённых рекламных конструкций и
вывесок.

Самого пристального внимания заслуживает
система жилищно-коммунального хозяйства по-
селка. Во главе угла находится собственник жилья и
его участие в капитальном ремонте собственности. А
перед органами муниципальной власти ставятся
задачи по проведению таких мероприятий, как заме-
на лифтов, ремонт кровель, разработка, внедрение и
актуализация схем тепло- и водоснабжения. Все эти
мероприятия проводятся, что делает возможным

участие поселка в региональной программе по капи-
тальному ремонту жилого фонда. В рамках реализа-
ции региональной программы Московской области,
в конце 2015 года  заменено лифтовое оборудование
в жилых домах №№ 6,8,10 и 12 по ул. Шоссейной. 

Жилой фонд городского поселения Малаховка
насчитывает 256 многоквартирных домов, из кото-
рых: 

• 74 процента многоквартирных жилых
домов находятся в управлении управляющих компа-
ний; 

• 5 процентов многоквартирных жилых
домов выбрали способ управления ТСЖ и ЖСК;

• 21 процент многоквартирных жилых домов
выбрали непосредственный способ управления.

Крупнейшей управляющей компанией, осу-
ществляющей свою деятельность на территории
городского поселения Малаховка, является МУП
ЖКХ ГП Малаховка. К концу отопительного сезона
2014-2015 годов у теплоснабжающих организаций
городского поселения Малаховка существовала
задолженность за поставленный газ перед ОАО
«Газпром Межрегионгаз Москва», превышающая 30
миллионов рублей. Данная задолженность была
полностью погашена к 1 октября 2015 года. В 2016
году будет проведён намеченный комплекс меро-
приятий по оптимизации деятельности МУП ЖКХ.

Благодаря согласованной работе администра-
ции, всех предприятий и организаций, обеспечена
работа систем коммунальной инфраструктуры,
жилищный фонд своевременно подготовлен к
зиме. 

Работает аварийно-диспетчерская служба в
МУПе и единая диспетчерская служба при админист-
рации городского поселения. С июня 2015 года дей-
ствует ЕДДС Люберецкого района - служба «112».

Работы по благоустройству и охране окру-
жающей среды ведутся в соответствии с муници-
пальной программой «Благоустройство и озелене-
ние территории городского поселения Малаховка на
2014-2016 годы». Расходы бюджета поселения на

реализацию программных и непрограммных меро-
приятий составили 45,8 миллиона рублей (18 %
бюджета).

При создании Сквера Победы к 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне выполнено
устройство тротуарной плитки, газонов и поливоч-
ной системы.  Произведён ремонт воинского захоро-
нения в деревне Пехорка. 

Ведутся работы по обустройству действующих
объектов благоустройства и зон отдыха. Разрабаты-
вается концепция пешеходно–рекреационной зоны
«Малаховское озеро», 3 варианта концепции раз-
вития парка культуры и отдыха. Подготовлены и
выпущены альбомы по созданию физкультурно-
оздоровительного комплекса г.п. Малаховка. В
основу положено комплексное благоустройство при-
домовых территорий. В отчётном году проведён
текущий ремонт пяти объектов благоустройства;
демонтаж старых малых архитектурных форм и обу-
стройство новых детских площадок по ул. Калинина,
29; Быковскому шоссе, 26; ул. Комсомольской, 3;
Михневскому шоссе, 15;  ул. Дачной, 2; ул. Калинина,
30;  в Овражках по ул. Новой.

Работники администрации, предприятий и
учреждений, жители нашего поселка принимали
активное участие в субботниках по санитарной убор-
ке и благоустройству территории Малаховки. Акция
«Наш лес. Посади свое дерево» прошла в 64-ом,
66-ом кварталах Малаховского лесничества и в шко-
лах Малаховки. Высажено более 32 тысяч саженцев
хвойных и лиственных пород деревьев. Наряду с
посадкой молодых, удалялись аварийные и сухостой-
ные деревья. Задача 2016 года, поставленная губер-
натором области Андреем Юрьевичем Воробьевым,
– восстановить больше, чем вырублено.

В 2015 году выполнен большой объем работ
по асфальтированию улиц, не имевших твёрдого
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покрытия, за счет дополнительных средств бюджета
Московской области, на условиях софинансирова-
ния. Это 1-я Первомайская, Толстого, Советская,
Малаховская, Константинова,   Лермонтова. 

Произведено устройство тротуара от ул.
Центральной до Февральской. Оборудована разво-
ротная площадка для рейсовых автобусов с
устройством остановочного пункта на пересечении
ул. Комсомольской и Февральской. 

Построено около 6 километров новых дорог,
что позволило увеличить общую протяженность с 19
до 25 километров - примерно на 30 %. Общая
площадь асфальтирования указанных работ соста-
вила 19 тысяч  квадратных метров на сумму 24,5
миллиона рублей. 

Выполнен ремонт дворовых территорий с
заменой бортового камня и устройством дополни-
тельных гостевых парковок по ул. Кирова, 6, Кали-

нина, 29/3, корп. А и Б, Калинина, 29/5, общей пло-
щадью 2 838 квадратных метров на сумму 3 мил-
лиона рублей. Финансирование данных работ про-
водилось из средств бюджета городского поселения
Малаховка при софинансировании из Дорожного
фонда Московской области. 

В истекшем году в рамках муниципальной
целевой программы развития наружного освещения
«Светлый посёлок» выполнены работы по установке
85 светильников и монтажу 870 погонных метров
электрокабеля. Расходы на уличное освещение,
включая техническое обслуживание и оплату элек-
троэнергии, составили 14 миллионов рублей.

Одной из задач, решаемых на местном уровне,
является организация похоронного дела и содер-
жание кладбищ. В истекшем году на все земельные
участки Пехорского, Михневского и Малаховского
кладбищ получены  свидетельства о государствен-
ной регистрации права.  

Проведена комплексная инвентаризация всех
захоронений. Участок Малаховского кладбища наде-
лен статусом вероисповедального (иудейского). Все
запланированные работы по содержанию и благо-
устройству выполнялись  своевременно. На всех
кладбищах обустроены входные группы.

В августе 2015 года создано Муниципальное
казённое учреждение ГП Малаховка «Комплек-
сное развитие Малаховки», одна из основных
задач которого – решение вопросов благоустрой-
ства территории нашего посёлка. В связи с этим
приобретены 4 трактора для уборки поселковых
дорог, внутридворовых территорий и тротуаров.
Спецтехника закуплена по программе губернатора
Московской области А.Ю. Воробьёва «Наше Под-
московье» на условиях софинансирования с Мос-
ковской областью. 

Но благоустройство – прежде всего ежедневная
забота. В этом году снежная зима – не первая и не
последняя. Сложных моментов много. Хочу выразить
благодарность всем службам, а также предприя-
тиям,  торговым объектам, жителям поселка, кото-
рые оказали помощь  в наведении чистоты и порядка
на территории посёлка. 

Ещё одна важная для всех нас тема: обеспече-
ние общественного порядка и профилактика
правонарушений. Общая криминогенная обстанов-
ка, благодаря усилиям Малаховского отдела поли-
ции в лице начальника отдела Анатолия Владими-
ровича Гордеева, остается стабильной. На 4,2 %

уменьшилось общее количество зарегистрирован-
ных в течение года преступлений. Раскрываемость
всех преступлений увеличилась на 6,4 %.

Необходимо отметить, что в 2015 году на терри-
тории Малаховки не было совершено ни одного пре-
ступления с участием несовершеннолетних, и в этом
большая заслуга личного состава Малаховского
отдела полиции.

В области обеспечения безопасности жителей
Малаховки администрация городского поселения
постоянно участвует в проведении учений и трени-
ровок по гражданской обороне. В рамках реализа-
ции муниципальной программы проводятся тактико-
специальные учения, тематические мобилизацион-
ные тренировки. Создан штаб оповещения и пункт
сбора для гарантированного оповещения и доставки
граждан, пребывающих в запасе, на пункты предва-
рительного сбора граждан отдела военного комис-
сариата Московской области по городам Люберцы,
Лыткарино и Люберецкому району. Проведено 8
заседаний КЧС и ПБ.

Реализуется муниципальная целевая програм-
ма «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории городского поселения
Малаховка на период 2014-2016 годы». Создан опе-
ративный штаб, разработаны и утверждены
Положение, состав, функциональные обязанности
должностных лиц оперативного штаба, уточнена
группировка сил и средств пожаротушения ОШ КЧС
и ПБ. В 2015 году проводились технические провер-
ки Региональной системы оповещения населения
Московской области на территории городского
поселения Малаховка. В ходе проверок все сирены
сработали без замечаний.

С целью раннего обнаружения  и недопущения
развития пожаров на территории поселения с 5 мая
до наступления дождливой осенней погоды было
организовано патрулирование территории поселка.

Хотелось бы поблагодарить начальника пожар-
ной части Александра Ильича Беспалова за каче-
ственную и кропотливую работу на благо Малаховки. 

Организацию культурной жизни в посёлке обес-
печивают четыре муниципальных учреждения:  куль-
турно-досуговый центр «Союз», Централизован-
ная библиотечная система, музей истории и
культуры, парк культуры и отдыха, которые рабо-
тают в тесном сотрудничестве с малаховским Домом
детства и юношества, театральной студией «Калей-
доскоп», Малаховским хором ветеранов, Школой
искусств имени Леонида Иосифовича Ковлера. 

В 2015 году в посёлке было проведено около
трёхсот культурно-досуговых мероприятий раз-
личного уровня, включая массовые мероприятия,
лекции, «круглые столы», заседания литературных и
краеведческих клубов. Малаховка гордится своим

культурным наследием и поддерживает заданную
высокую планку. Количество участников и посетите-
лей культурно-досуговых мероприятий составило
более 22 тысячи человек,  а это почти каждый
житель поселка. В 2015 году Малаховка приняла
активное участие в губернаторской премии "Наше
Подмосковье". Всего подано 98 заявок, 5 малахов-
цев стали победителями:

- в номинации «Спасибо деду за Победу» -
Михаил Иванович Суханов, Михаил Гиршович Глим-
чер, Рамиль Раисович Рахманкулов; 

- в номинации «Новые возможности» - Марга-
рита Павловна Верхашинская; 

- в номинации «Больше, чем профессия» - Поли-
на Сергеевна Катаева.

Кроме того, в районном этапе губернаторско-
го конкурса "Матери Подмосковья" победила
Светлана Владимировна Астафьева, мама шестерых
детей.

В нашем поселке функционируют 3 обще-
ственные организации, представляющие инте-
ресы инвалидов и других маломобильных групп
населения: малаховская первичная организация
«Союз пенсионеров и инвалидов», малаховское под-
разделение «Всероссийское общество инвалидов» и
Общероссийская общественная благотворительная
организация инвалидов (ООБОИ) «ИНАВТО». Еже-
годно организуются мероприятия, посвященные
Международному дню инвалидов, направленные на
привлечение внимания к проблемам инвалидов и
других маломобильных групп населения, защиту их
прав и благополучия. При поддержке администра-
ции городского поселения Малаховка в 2015 году
были проведены II Паралимпийские игры в школе-
интернате IV вида для слабовидящих детей.

Формирование доступной среды для инвали-
дов и других маломобильных групп населения
является одной из приоритетных задач социально-
экономического развития посёлка Малаховка,
Люберецкого района и Московской области в целом.  

Для обеспечения беспрепятственного доступа
маломобильных групп граждан Малаховки к объ-
ектам социальной инфраструктуры установлен пан-
дус при входе в культурно - досуговый центр «Союз»
и в администрацию городского поселения Мала-
ховка. Оборудован вход и установлены перила при
входе в библиотеку по Быковскому шоссе, 37.

В жилом фонде в 9% многоквартирных домов
установлены приспособления (пандусы, подъёмные
платформы) для инвалидов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. В настоящее время разра-
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батывается муниципальная программа городского
поселения Малаховка «Доступная среда» на 2016-
2020 годы, мероприятия которой  будут реализовы-
ваться не только в муниципальных предприятиях и
учреждениях, но и на иных социально значимых объ-
ектах, в том числе объектах потребительского рынка
и услуг. В настоящее время уровень доступности
приоритетных объектов для маломобильных групп
населения – 45%.

Работу по направлению развития физической
культуры и спорта организует муниципальное
казённое учреждение ФОК «Труд». Более двух
тысяч человек участвуют в секциях, соревнованиях

и турнирах. Взрослая и детские сборные команды
Малаховки по футболу ежегодно принимают участие
в первенстве Люберецкого района.

Жители активно участвуют в спортивных меро-
приятиях, проводимых администрацией городского
поселения Малаховка, которая держит курс на про-
паганду здорового образа жизни. А мы, в свою оче-
редь, благодарим  энтузиастов пропаганды здорово-
го образа жизни и наших активных помощников -
Станислава Дубова (футбол), Евгения Сидорова
(шахматы), Владимира Майорова (волейбол).

По-прежнему самым популярным и востребо-
ванным местом для занятия спортом для наших
детей остаются доступные дворовые площадки. 

На семи внутридворовых спортивных площад-
ках жители регулярно занимаются физической куль-
турой и спортом. Продолжается развитие спортив-
ной материально-технической базы. Отремонти-
рована уличная универсальная спортивная площад-
ка  на Быковском шоссе между домами № 44 и 45. На
2016 год мы вошли в программу Московской области
по софинансированию строительства и обустрой-
ства многофункциональной хоккейной коробки и
площадки для занятий силовой гимнастикой (вор-
каута). 

25 многодетных семей, проживающих в
Малаховке, получилив в подарок современные мно-
гофункциональные спортивные комплексы, а с ними
- возможность воспитывать физически крепких и
здоровых детей.

Спорт и творчество – это не только развитие, но
и защита детей, в том числе от негативного влияния
улицы. В последнее время активно развивается
система сдачи норм ГТО. Рекомендую всем жите-
лям Малаховки принять участие в этой программе.
Возрождение в России советских стандартов физи-
ческой культуры считаю справедливым и актуаль-
ным.

Наша задача – сделать увлечение физкуль-
турой массовым и доступным.

Средства массовой информации в нашем
посёлке представлены газетой «Малаховский
вестник», объёмом 16 полос, которая в 2015 году
издавалась тиражом 5000 экземпляров, отдельные
номера – в цветном исполнении. На бесплатной
основе жители Малаховки, работники предприятий
и организаций получали газету и были информиро-

ваны о функционировании органов местного само-
управления, об изменениях федерального и област-
ного законодательства, о событиях, происходящих в
Московской области и Люберецком районе. Особое
внимание уделялось проблемным сторонам жизни
посёлка, истории нашего края. 

Одним из важных направлений деятельности
муниципальной власти является работа с обраще-
ниями граждан. В своей повседневной работе мы
руководствуемся базовым принципом, провозгла-
шенным А.Ю. Воробьёвым: «Житель всегда прав!»
Только налаженная двусторонняя связь с жителями
может обеспечить по-настоящему качественное,
отвечающее интересам жителей развитие террито-
рии. Жители направляют в администрацию индиви-
дуальные и коллективные обращения в письменном
и электронном виде. Повысилась доступность обра-
щений для жителей и оперативность решения про-
блемных вопросов. Можно напрямую обратиться к
руководителю администрации через его личную
электронную почту, узнать новости и оценивать
события в «Instagram», через страничку руководите-
ля в «Вконтакте» и «Facebook».    

Малаховцев более всего волнуют вопросы эко-
логии и землепользования – 36,7%, работы комму-
нальных и дорожных служб - 23,1%, жилищные
вопросы – 19,4%; строительства – 14,2%. Все
обращения рассмотрены, по ним приняты решения
или даны разъяснения. 

Мы понимаем, что порядок в управлении – залог
успеха. Администрация открыта для жителей посел-
ка, представителей бизнеса. Нормативно-правовые
документы и актуальная информация своевременно
размещаются на сайте поселка и в еженедельной
газете «Малаховский вестник». 

Наша задача – повысить удобство и комфорт
граждан при получении услуг. В рамках концепции
снижения административных барьеров, а также
повышения качества и доступности государственных
и муниципальных услуг для наших жителей в
Малаховке с конца 2014 года  работает Люберецкое
отделение  «Многофункционального центра».

Администрация совместно с депутатами Совета
депутатов городского поселения Малаховка активно
взаимодействует с общественными и религиоз-
ными объединениями: обсуждают интересующие
вопросы, организуют и участвуют в проведении важ-
ных праздников и мероприятий, поселковых акций и

субботников. В Малаховке функционируют 29 обще-
ственных объединений.

При поддержке администрации в четвёртый раз
проведены Ураза-байрам и Курбан-байрам с уча-
стием мусульман всего Люберецкого района, впер-
вые проведён Сабантуй, собравший представите-
лей многих общественных объединений со всего
Подмосковья. Малаховка – поселок, в котором
добрососедствуют представители различных
национальностей и вероисповеданий. В этом –
наша уникальность и наша сила.

9 мая 2015 года мы отметили 70-летие Победы
в Великой Отечественной войне. Для нашей страны
эта дата наполнена особым смыслом. 

Основной долг всех последующих поколений
нашей страны - долг перед поколением победителей
- сохранить историческую память о войне, не оста-
вить в забвении ни одного погибшего солдата,
отдать дань благодарности за героический подвиг в
Великой Отечественной войне живым ветеранам
войны и трудового фронта. В честь 70-летия Великой
Победы во всех учреждениях, предприятиях, органи-
зациях прошли мероприятия, посвящённые этой
знаменательной дате, организованы поздравления
ветеранов. 9 мая представители общественных объ-
единений приняли участие во всех мероприятиях,
проходивших в Малаховке и городе Люберцы. Была
проведена акция «Бессмертный полк». Обществен-
ность приняла участие в открытии Сквера Победы,

где участники мотодвижения «Дорогами воинской
славы» произвели торжественную закладку капсул с
землёй с мест захоронения наших земляков. В
Петропавловском парке проведена акция «Сирень
Победы».

При решении вопросов адресной социальной
поддержки населению в 2015 году жители
Малаховки - ветераны, участники войны, работники
тыла - были отмечены юбилейными медалями.
Выплачена единовременная материальная помощь в
сумме 1,6 миллиона рублей.

С 2016 года увеличили общий объем расходов
бюджета до 500 тысяч рублей на выплаты постра-
давшим в результате пожара. 732 тысячи рублей
предусмотрены для ежемесячных выплат в качестве
дополнительной социальной поддержки отдельным
категориям пенсионеров на возмещение транспорт-
ных расходов. 

Стоит отметить, что 2016 год – это выборы.
Выборы - это всегда состязание. Губернатором
Московской области А.Ю.Воробьёвым, главой
Люберецкого района В.П.Ружицким поставлена
задача – сохранить устойчивость политической

ОТЧЁТ руководителя администрации  городского поселения Малаховка К.А. Тимашкова
«Об основных итогах работы администрации городского поселения Малаховка

за 2015 год и задачах на 2016 год»
Продолжение
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Рынок «Егорка» (Каси-
мовское шоссе, 3), по мнению
проверяющих, в плане орга-
низации безопасности являет-
ся образцовым: он оснащён
пожарной сигнализацией и
видеонаблюдением, в поме-
щениях и на территории
имеются исправные огнету-
шители (что особенно важно
при торговле лако-красочны-
ми изделиями, обладающими
высокой горючестью), на объ-
ект оформлен паспорт анти-
террористической защищён-

ности, исправны ограждение
и освещение, у сотрудников
рынка имеются все необходи-
мые документы (планы эва-
куации, телефоны экстренных
служб), а на территории уста-
новлена система звукового
оповещения. Два других рын-
ка - на улице Рельсовой, 3, и
на Быковском шоссе, 26 «б»,
также отвечают нормам без-
опасности, однако у комиссии
возник ряд замечаний. Так, на
рынке райпотребсоюза «Воз-
рождение», что в центре по-

сёлка, отсутствуют камеры
видеонаблюдения. А на МЭЗе
неисправна пожарная сигна-
лизация. Администрация тор-
говых объектов обязалась
исправить все недочёты в
кратчайшие сроки. 

«Безопасность жителей -
одно из приоритетных на-
правлений нашей работы, -
прокомментировал Кирилл
Тимашков. - Совместно с
отделом полиции мы регуляр-
но проводим рейды по торго-
вым объектам и местам массо-
вого посещения людей. Од-
нако в свете недавних событий
в ТЦ «МЕГА» меры безопас-
ности будут усилены. В этом
вопросе лишнего внимания
быть не может. Профилакти-
ческие меры очень важны», -
заключил руководитель адми-
нистрации. 

Т.Антонова

По распоряжению главы Владимира Ружицкого, в люберецком районе проводится комплекс
мероприятий по проверке безопасности мест массового скопления людей.

18 февраля в Малаховке, по поручению руководителя администрации Кирилла Тимашкова,
было проведено комиссионное обследование рынков, расположенных на территории посёлка.
Комиссия, в которую вошли сотрудники отдела по безопасности, ГО и ЧС, представитель
правоохранительных органов, начальник отдела потребительских услуг администрации
г.п.Малаховка, внимательно обследовала павильоны и служебные помещения на предмет
антитеррористической защищённости и наличия средств пожарной безопасности. 

Малаховские рынки проверили на безопасность

системы региона, повысить её эффективность.
Поэтому необходимо выдвинуть самых достойных,
сформировать сильную, профессиональную коман-
ду депутатов, способных отстаивать интересы
Московской области на федеральном уровне.

Уважаемые коллеги, жители нашего поселка!
Завершен 2015 год. Наша основная цель в

наступившем 2016 году – сохранить стабильность,
ликвидировать проблемы  и сконцентрироваться на
решении новых задач. Губернатор Московской обла-
сти Андрей Юрьевич Воробьев и глава Люберецкого
района и города Люберцы Владимир Петрович
Ружицкий в своих отчётных докладах за 2015 год
поставили целый ряд новых задач, соответствующих
духу времени.

Исходя из них, должны быть расставлены и
приоритеты развития городского поселения Мала-
ховка. Прежде всего:

• «Развитие экономики и поддержка биз-
неса». Необходим активный диалог с представите-
лями бизнеса всех уровней. На территории
Подмосковья для тех индивидуальных предпринима-
телей, работающих в производственной, социальной
и научной сферах, кто зарегистрировался в течение
этого и следующего года, будут полноценные кани-
кулы - и по налогам, и по проверкам. 

• «Развитие жилищно-коммунального
комплекса». Энергосбережение, повышение энер-
гетической эффективности городского хозяйства
должно получить дальнейшее развитие. Улучшение
качества предоставляемых услуг.

• «Оптимизация бюджета городского по-
селения». Необходимо эффективно проводить заку-
почную деятельность. Одновременно необходимо
всем жителям, собственникам земли и имущества,
своевременно и в полном объёме платить налоги.

Кроме того, мы должны активней развивать госу-
дарственно-частное партнерство при оказании
социально значимых услуг. 

• «Организация благоустройства и озеле-
нения территории городского поселения».
Создание красивых и благоустроенных улиц и дво-
ров. Надеюсь на активное участие в этом наших
предпринимателей, общественных объединений,
инициативных жителей поселка.

• «Обеспечение мер безопасности и пред-
отвращение чрезвычайных ситуаций в границах
городского поселения». Каждый житель Малаховки
должен чувствовать себя в безопасности. 

Силами только правоохранительных органов и
служб, призванных обеспечивать нашу с вами без-
опасность, не решить эту задачу. Необходима бди-
тельность, взаимопомощь и взаимовыручка всех и
каждого. Мы все должны быть уверены, что
Малаховка - территория   комфортного и безопасно-
го проживания. 

Задачи, стоящие перед нами в этом году, разно-
образны. И все они крайне важны для жизни
Малаховки. При этом нам нужен не сам по себе про-
цесс, а конкретный положительный результат. 

Свой доклад хочу завершить словами Андрея
Юрьевича Воробьева: «В движении к цели любого
человека вдохновляют его результаты, успехи,

достижения. Мир меняется, и выигрывает тот, кто
успевает за этими изменениями. Тот, кто может
дерзнуть и сделать, казалось бы, немыслимое. В
этом суть лидерства, суть стратегии перемен.
Перемен, направленных на одно – сделать счастли-
вой жизнь каждого человека. В этом смысл нашей с
вами работы». 

Уважаемые коллеги! Подводя итоги 2015
года, хочу поблагодарить всех, кто внёс свой
вклад в развитие нашего посёлка: жителей,
сотрудников администрации, депутатский кор-
пус, общественные объединения, работников

социальной сферы, правоохранительных орга-
нов, коллективы предприятий и учреждений. 

Малаховка живет и развивается. Выпол-
няются наказы избирателей. Основные задачи,
которые мы ставили перед собой в 2015 году,
выполнены. Впереди нас ждут новые дела.
Желаю всем нам плодотворной работы в 2016
году, достижения поставленных целей! 

ОТЧЁТ руководителя администрации  городского поселения Малаховка К.А. Тимашкова
«Об основных итогах работы администрации городского поселения Малаховка

за 2015 год и задачах на 2016 год»
Продолжение
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19 февраля депутаты Совета
депутатов Михаил Гумен и Татьяна
Антонова отправились в гости к
участникам Великой Отечествен-
ной войны — Леониду Никанд-
ровичу Привалову и Александру
Андреевичу Бычкову. Организовала
встречу бывший секретарь Совета
ветеранов Светлана Викторовна
Руденко, которая до сих поддержи-
вает связь со своими подопечными
и регулярно их навещает. 

В 1942 году Леониду Никанд-
ровичу Привалову исполнилось
пятнадцать лет. Через два года его
взяли в Вооруженные силы СССР,
был направлен во Владивосток.
Александра Андреевича Бычкова
война застала в Прибалтике. После
1945 года его направили в Германию. 

Сегодня Леонид Никандрович
(кстати, бывший председатель Со-
вета депутатов) и Александр Анд-
реевич живут со своими семьями в
Малаховке. Накануне праздника их

поздравили депутаты от лица Со-
вета депутатов и администрации
посёлка. Пожелали им благополу-
чия, счастья и здоровья на долгие
годы и вручили гостинцы.

А.Смирнова

P.S. 23 февраля депутаты Алек-
сандр Стрекалов и Татьяна Антонова с
Днём защитника Отечества поздрави-
ли председателя Совета ветеранов
Малаховки Анатолия Никитовича Ро-
маненкова. Он живо интересуется
всем, что происходит сейчас в посёлке, в
стране и мире, следит за новостями и
держит, что называется, «руку на пуль-
се» событий. Анатолий Никитович пе-
редал всем ветеранам поздравления с
праздником, пожелания здоровья и мир-
ного неба над головой. Людям, испытав-
шим все тяготы войны, эти пожелания
особенно дороги и понятны. 

В этот же день Лидия Макси-
мовна Рудакова собрала мужчин «Сою-
за пенсионеров и инвалидов» и пригласи-
ла на эти посиделки депутата Юрия
Викторовича Порхунова, издавна опе-
кавшего эту организацию.

22 февраля на Малаховском озере
состоялся заплыв любителей зимнего
плавания, приуроченный к Дню защит-
ника Отечества. В спортивном меро-
приятии приняли участие «моржи» из
малаховского клуба «Джентльмены у
Дачи» и спортсмены из Москвы, Под-
московья и Рязани. 

В подготовке спортивного празд-
ника приняли участие малаховский
парк культуры и отдыха, Московская
государственная академия физической
культуры и малаховские «моржи».
Праздник получился интересным и
собрал немало гостей – на первый
взгляд, даже казалось, что несколько
сотен, а в самом заплыве приняли уча-
стие сотни полторы. Но безжалостная
статистика (в лице судей из МГАФКа)
утверждает, что в заплыве непосред-

ственно участвовало около 40 человек.
Что нисколько не умалило ни значи-
мости события, ни восторженности
болельщиков, ободрявших каждого
нового пловца громкими аплодисмен-
тами.   

Открыл мероприятие и поздравил
присутствующих с Днём защитника

Отечества руководитель администра-
ции Кирилл Тимашков. Он же первым

проплыл дистанцию, проиллюстриро-
вав на своём примере главный прин-
цип этих соревнований: «В здоровом
теле – здоровый дух!». 

«Малаховка –  за здоровый образ
жизни!, –  подчеркнул Кирилл
Александрович. – Приветствую спорт-
сменов из Москвы и Подмосковья!
Благодарю малаховский клуб за класс-
ную идею такого замечательного
состязания! Поздравляю всех с празд-
ником! Защищать Родину, свой дом и
семью – священный долг каждого
мужчины. И мы нашими мужчинами
гордимся! Желаю всем крепкого здо-
ровья и силы духа! С праздником!» 

И уж праздник грянул! Вслед за
женщинами из Красногорска (Нина
Ермилова уже 10 лет руководит
«Русской удалью», в 72 года в прекрас-
ной форме и не раз проплыла по
нашей ледовой дорожке, да ещё
выплясывала на льду под хип-хоп из

колонок) пошли красавицы из
МГАФКа (Валерия Румянцева). Потом

длинной чередой потянулись мужчи-
ны. Александр Яшин, председатель
Рязанского клуба зимнего плавания и
закаливания «Эврика», не первый раз
привозит свою команду к нам на озеро
(похваливая нашу водичку). Рязанцы
привезли с собой два флага: с логоти-
пом клуба бодрым моржом –  и вто-
рым –  с фигурой князя Олега Ря-
занского (в XIV веке моржевавшем в
крещенской иордани). Павел Новиков
из Московской региональной органи-
зации инвалидов (мужественный че-
ловек, у которого почти не действует
рука и нога) взял первый приз в заплы-
ве в нашей иордани. Безумству храб-
рых поём мы песню! Как тут не уверо-
вать, что нет людей с ограниченными
возможностями — возможности чело-
века безграничны! И это доказал
заплыв в малаховской в ледяной воде. 

Всё это хорошо и мило. А вот
Малаховка «выстрелила» тремя уни-

кальными персоналиями, умолчать о
которых просто нельзя. Первый из них
–  Александр Полякевич, майор ВВС,
впервые участвующий в моржовом
заплыве, но участвующий так активно,
что за уши его не оттащить. Неуго-
монный, он то и дело нырял в воду,
точно на Кипре. А Алексей Чарный,
председатель клуба «Джентльмены у
Дачи», даже на линейке для награжде-
ния стоял в плавках, а утомившись от
речей, пошёл «греться» в ледяную воду.
С этими моржами не соскучишься
(кстати рассказал, что в Новый год они
после ледовой купели полтора часа в
плавках просто грелись у костра – вот
такие они, малаховские моржи!).
Евгений Гриженя устроил настоящее
шоу на дорожке (такое, что даже дрес-
сированная овчарка бросилась к нему
на помощь), ну, хохмачи! А он, кстати,
стал чемпионом по дзюдо в 60 лет. С
этими «Джентльменами» держи ухо
востро! В общем, праздник прошёл на
уровне лучших стандартов. А добавить
сюда вкуснейший плов, которым
накормил всех Сергей Сохнин, –  и
станет понятно, что это 22 февраля на
озере поистине стало незабываемым.
Дай Боже, чтоб и дальше было не хуже.

В.Антонов,
фото автора и Т. Антоновой

23 февраля — праздник мужественных и сильных духом мужчин, всегда готовых встать на оборону
своей страны. В рядах доблестных малаховцев — ветераны Великой Отечественной войны, которые дока-
зали верность Родине своими подвигами. День защитника Отечества — ещё один повод, чтобы поздравить
наших героев.

Подарки нашим защитникам

На открытой воде

7 марта, понедельник. Седмица сырная,
сплошная. Обретение мощей блж. Матроны
Московской.  8.00. Утреня. Исповедь. Часы.  Бо-
жественная литургия. 8 марта, вторник.  Первое и
второе обретение главы Иоанна Предтечи.  8.00.
Утреня. Исповедь. Часы. Божественная литургия.
12 марта,  суббота.  Всех преподобных отцов, в
подвиге просиявших. Прп. Василия. 8.00. Утреня.
Исповедь. Часы. Божественная литургия.  17.00.
Всенощное бдение. 13 марта, воскресенье. Неделя
сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания.
Прощеное воскресенье. Заговенье на Великий
пост. 8.00. Исповедь. Часы. 9.00. Божественная
литургия.   
ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО с 9.00 до 14.00 ч.

В ХРАМЕ СВВ. АПП. 
ПЕТРА И ПАВЛА

Фото Алексея Солянникова
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05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 04:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:35 "Модный приговор"
12:15 "Сегодня вечером" 16+
14:25 "Таблетка" 16+
15:15, 02:45, 03:05 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 01:50 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Тальянка" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Церемония вручения наград "Оскар-2016"
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 2" 16+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Любовная сеть" 12+
23:55 "Честный детектив" 16+
00:50 "Группа А. Охота на шпионов". "Иные.
Выносливость. За гранью" 12+
02:25 Т/с "Срочно в номер! 2" 16+
03:25 "Анжелика Балабанова. Русская жена для
Муссолини" 12+
04:20 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:05 Х/ф "Солдат Иван Бровкин"
09:55 Х/ф "Мерседес" уходит от погони" 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!" 16+
14:50 "Городское собрание" 12+
15:40 Т/с "Половинки невозможного" 12+
17:30 Город новостей 16+
17:50 Т/с "Так далеко, так близко" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Сирийская весна". Специальный репортаж
16+
23:05 Без обмана. "Зимние витамины. Овощи" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Очкарик" 16+
02:25 Т/с "Первое правило королевы" 12+
04:25 Т/с "Расследования Мердока" 12+

05:00 Т/с "Супруги" 16+
06:00 "Новое утро"
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Сегодня"
10:20 Т/с "Свет и тень маяка" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:20 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14:00, 00:00 "Место встречи" 16+
15:00, 16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Т/с "Пасечник" 16+
21:35, 22:55 Т/с "Бомбила. Продолжение" 16+
22:30 "Итоги дня"
01:00 Т/с "Глухарь. Продолжение" 16+
02:55 "Дикий мир" 0+
03:05 Т/с "Секретные поручения" 16+

07:00 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Три милые девушки"
12:55 Д/ф "Верой и правдой. Граф Лорис-
Меликов"
13:35 Д/ф "Хор Жарова"
14:05 Линия жизни. Анатолий Белый
15:10 Х/ф "Поездка в Висбаден"
16:35 Д/с "Запечатленное время. Моды Нового
Времени"
17:05 Д/ф "Евангельский круг Василия Поленова"
17:50 Музы в музыке. Элисо Вирсаладзе
18:25 Д/ф "Грахты Амстердама. Золотой век
Нидерландов"
18:45 Д/с "Михаил Воскресенский. Клавиши души"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 "Сати. Нескучная классика..."
20:45 "Правила жизни"
21:10 Д/ф "Високосный Месяц"
21:55 Д/с "Запечатленное время. Первый женский
автопробег в СССР"
22:25 "Тем временем"
23:10 Д/с "Людмила Штерн. Жизнь наградила
меня... Моя семья"
23:55 Худсовет
00:00 Кинескоп. Берлинский кинофестиваль
00:40 Д/ф "Новый русский дизайн"
01:25 Д/ф "Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в
камне"
02:40 Г.Свиридов. Кантата "Ночные облака"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 29 февраля 2016 г.  по 6 марта 2016 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 февраля 2016 г.

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:20 "Модный приговор"
12:15, 21:35 Т/с "Тальянка" 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 "Структура момента" 16+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Самара 2" 16+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Любовная сеть" 12+
23:55 Вести. doc. "Михаил Горбачев: сегодня и
тогда" 16+
01:40 "Великая тайна ДНК". "Смертельные опыты.
Космонавтика" 12+
03:15 Т/с "Срочно в номер! 2" 16+
04:15 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Иван Бровкин на целине"
10:35 Д/ф "Зинаида Шарко. В гордом одиночестве"
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. "Зимние витамины. Овощи" 16+
15:40 Т/с "Половинки невозможного" 12+
17:30 Город новостей 16+
17:50 Т/с "Так далеко, так близко" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45, 04:00 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Прощание. Влад Листьев" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Право знать!" Ток-шоу 16+
01:55 Т/с "Первое правило королевы" 12+
04:15 Т/с "Расследования Мердока" 12+

05:00 Т/с "Супруги" 16+
06:00 "Новое утро"
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Сегодня"
10:20 Т/с "Свет и тень маяка" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:20 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14:00, 00:00 "Место встречи" 16+
15:00, 16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Т/с "Пасечник" 16+
21:35, 22:55 Т/с "Бомбила. Продолжение" 16+
22:30 "Итоги дня"
00:55 Т/с "Глухарь. Продолжение" 16+
02:55 "Главная дорога" 16+
03:30 "Дикий мир" 0+
04:00 Т/с "Контора" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 00:00 Х/ф "Всё началось с Евы"
12:50 Пятое измерение
13:15 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи"
15:10 Д/ф "Александр Столетов. Первый физик
России"
15:50 "Кинескоп"
16:35 Д/с "Запечатленное время. Первый женский
автопробег в СССР"
17:05 Д/ф "Високосный Месяц"
17:50 Музы в музыке. Мария Гулегина.
18:45 Д/с "Михаил Воскресенский. Клавиши души"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
20:45 "Правила жизни"
21:10 Больше, чем любовь. Евгений Лебедев и
Натэлла Товстоногова.
21:55 Д/с "Запечатленное время. Моды 1956 года"
22:25 "Игра в бисер". Станислав Лем "Солярис"
23:10 Д/с "Людмила Штерн. Жизнь наградила
меня... Сергей Довлатов"
23:55 Худсовет
01:30 И.Стравинский. Сюита из балета "Жар-птица"

ВТОРНИК, 
1 марта 2016 г.

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:20 "Модный приговор"
12:15, 21:35 Т/с "Тальянка" 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 "Михаил Горбачев. Первый и последний"
12+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Самара 2" 16+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Любовная сеть" 12+
22:55 "Специальный корреспондент" 16+
00:40 "Дуэль с вирусом. Спасти человечество".
"Как оно есть. Кофе" 12+
02:45 Т/с "Срочно в номер! 2" 16+
03:45 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Человек без паспорта" 12+
10:40 Д/ф "Ия Саввина. Что будет без меня?" 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 "Прощание. Влад Листьев" 12+
15:40 Т/с "Коготь из Мавритании" 12+
17:30 Город новостей 16+
17:50 Т/с "Так далеко, так близко" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Хроники московского быта. Власть и воры"
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 "Русский вопрос" 12+
03:00 Д/ф "Неизвестные Михалковы" 12+
04:05 Т/с "Расследования Мердока" 12+

05:00 Т/с "Супруги" 16+
06:00 "Новое утро"
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Сегодня"
10:20 Т/с "Свет и тень маяка" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:20 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14:00, 00:00 "Место встречи" 16+
15:00, 16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Т/с "Пасечник" 16+
21:35, 22:55 Т/с "Бомбила. Продолжение" 16+
22:30 "Итоги дня"
00:55 Т/с "Глухарь. Продолжение" 16+
02:55 "Квартирный вопрос" 0+
04:00 Т/с "Контора" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 00:00 Х/ф "Рождественские каникулы"
12:55 Красуйся, град Петров! "Шуваловский дво-
рец на Фонтанке"
13:25 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи"
15:10 Д/ф "Людвиг Больцман. Высокочтимый про-
фессор, глубокообожаемый Луи!"
15:50 Искусственный отбор
16:35 Д/с "Запечатленное время. Моды 1956
года"
17:05 Больше, чем любовь. Евгений Лебедев и
Натэлла Товстоногова
17:50 Музы в музыке. Алена Баева
18:30 Д/ф "Запретный город в Пекине"
18:45 Д/с "Михаил Воскресенский. Клавиши
души"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
20:45 "Правила жизни"
21:10 Д/ф "Владимир Бураковский. Сердечных
дел мастер"
21:55 Д/с "Запечатленное время. В стране равно-
правия"
22:25 Власть факта. "Консерватизм или инерция.
Россия в эпоху Александра III"
23:10 Д/с "Людмила Штерн. Жизнь наградила
меня... Иосиф Бродский"
23:55 Худсовет
01:30 Д/ф "Лев Карсавин. Метафизика любви"

СРЕДА, 
2 марта 2016 г.

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

Срочно требуется повар в детский
санаторий на ул.Щорса, д.18. 

8-926-231-39-46, Татьяна Алексеевна 

ПСИХОЛОГ
Индивидуальная 

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

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН НА ДОМУ 

8-915-436-36-97
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05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 17:00, 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 "Тальянка" 16+
14:25 "Таблетка" 16+
15:15, 01:25 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:30 Чемпионат мира по биатлону. Смешанная
эстафета
18:50 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 "На ночь глядя" 16+
02:15, 03:05 "Наедине со всеми" 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 Х/ф "Его любовь" 12+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 Х/ф "Соучастники" 12+
22:55 "Поединок" 12+
00:40 "На пороге вечности. Код доступа" 12+
02:35 Т/с "Срочно в номер! 2" 16+
03:35 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Осторожно, бабушка!" 12+
10:30 Д/ф "Короли эпизода. Фаина Раневская" 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 "Хроники московского быта. Власть и воры"
12+
15:40 Т/с "Коготь из Мавритании" 12+
17:30 Город новостей 16+
17:45 Т/с "Так далеко, так близко" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "10 самых... Неравные браки звёзд" 16+
23:05 Д/ф "Иосиф Сталин. Убить вождя" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
02:25 Х/ф "Человек без паспорта" 12+
04:20 Т/с "Расследования Мердока" 12+

05:00 Т/с "Супруги" 16+
06:00 "Новое утро"
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Сегодня"
10:20 Т/с "Свет и тень маяка" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:20 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14:00, 00:00 "Место встречи" 16+
15:00, 16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Т/с "Пасечник" 16+
21:35, 22:55 Т/с "Бомбила. Продолжение" 16+
22:30 "Итоги дня"
00:55 Т/с "Глухарь. Продолжение" 16+
02:55 "Дачный ответ" 0+
04:00 Т/с "Контора" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Леди в поезде"
13:00 Россия, любовь моя! "Камчатские коряки"
13:25 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи"
15:10 Д/ф "Петр Лебедев. Человек, который взве-
сил свет"
15:50 Абсолютный слух
16:35 Д/с "Запечатленное время. В стране равно-
правия"
17:05 Д/ф "Владимир Бураковский. Сердечных дел
мастер"
17:50 Музы в музыке. Хибла Герзмава.
18:35 Д/ф "Иоганн Вольфганг Гёте"
18:45 Д/с "Михаил Воскресенский. Клавиши души"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
20:45 "Правила жизни"
21:10 Острова. Александр Галич
21:55 Д/с "Запечатленное время. На международ-
ном конгрессе моды"
22:25 Культурная революция.
23:10 Д/с "Людмила Штерн. Жизнь наградила
меня... Иосиф Бродский"
23:55 Худсовет
00:00 "Мысли о Достоевском"
00:10 Д/ф "Бесы. Спустя годы" 
01:10 Хибла Герзмава и оркестр Музыкального
театра им.К.С. Станиславского и
Вл.И.Немировича-Данченко.

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 29 февраля 2016 г.  по 6 марта 2016 г.

ЧЕТВЕРГ, 
3 марта 2016 г.

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 04:40 "Модный приговор"
12:15 Т/с "Тальянка" 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"
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Х/ф "Эми" 18+
02:45 Х/ф "Покажите язык, мадемуазель" 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 Х/ф "Его любовь" 12+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 "Аншлаг и Компания" 16+
23:30 Х/ф "Любимые женщины Казановы" 12+
03:30 "Серп против свастики. Схватка гигантов"
12+
04:45 Т/с "Следствие ведут знатоки" 12+

06:00 "Настроение"
08:05 Д/ф "Любовь и голуби" 12+
08:25, 11:50, 14:50 Х/ф "Любопытная Варвара"
12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
17:30 Город новостей 16+
17:45 Х/ф "Екатерина Воронина" 12+
19:40 "В центре событий" 16+
20:40 "Право голоса" 16+
22:30 "Жена. История любви" 16+
00:10 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
02:00 "Петровка, 38" 16+
02:15 Д/ф "Три смерти в ЦК" 16+
03:20 Т/с "Расследования Мердока" 12+

05:00 Т/с "Супруги" 16+
06:00 "Новое утро"
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Сегодня"
10:20 Т/с "Свет и тень маяка" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:20 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14:00, 02:05 "Место встречи" 16+
15:00, 16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:40 "ЧП. Расследование" 16+
20:00 Т/с "Пасечник" 16+
22:00 "Большинство"
23:10 Т/с "Бомбила. Продолжение" 16+
03:05 "Дикий мир" 0+ 
03:15 Т/с "Контора" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20 Х/ф "2 Бульди 2"
11:40 Д/ф "Пестум и Велла. О неизменном и пре-
ходящем"
12:00 Д/ф "Самуил Маршак. Обыкновенный гений"
12:50 Письма из провинции. Калуга
13:20 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи"
14:20 Д/ф "Укрощение коня. Петр Клодт"
15:10 Д/ф "Уильям Томсон. Абсолютная величина"
15:50 "Царская ложа"
16:35 Д/с "Запечатленное время. На международ-
ном конгрессе моды"
17:00 Д/ф "Эдгар Дега"
17:10 Большой балет
19:45 "Смехоностальгия"
20:20, 01:55 Искатели. "В поисках чудотворной
статуи"
21:05 Х/ф "Дама с собачкой"
22:35 Линия жизни. Александр Домогаров
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф "1210" 16+
01:15 Концерт Жорди Саваля
02:40 Д/ф "Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрехте.
Архитектор и его муза"

ПЯТНИЦА, 
4 марта 2016 г.

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10 Х/ф "Жизнь налаживается" 16+
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Смак" 12+
10:55 "Андрей Мерзликин. Не было бы счастья..."
12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 "Теория заговора" 16+
14:15, 15:15 Х/ф "Верные друзья"
16:30 Чемпионат мира по биатлону. Спринт.
Женщины
17:50 "Кто хочет стать миллионером?"
18:50 Юбилейный вечер Валерия и Константина
Меладзе
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 "Подмосковные вечера" 16+
23:55 Т/с "Версаль" 18+
02:00 Х/ф "Игра в прятки" 16+
03:55 Х/ф "Соглядатай" 12+

06:15 "Сельское утро"
06:45 "Диалоги о животных"
07:40, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-
Москва
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 Россия. Местное время 12+
09:15 "Правила движения" 12+
10:10 "Личное. Инна Макарова" 12+
11:20 Х/ф "Подруги" 16+
13:00, 14:30 Х/ф "Другая семья" 12+
17:00 "Один в один. Битва сезонов" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Кто я" 12+
00:45 Х/ф "Уйти, чтобы остаться" 12+
02:50 Т/с "Марш Турецкого" 12+
04:20 "Комната смеха"

05:15 "Марш-бросок" 12+
05:40 "АБВГДейка"
06:10 Х/ф "Осторожно, бабушка!" 12+
07:55 "Православная энциклопедия" 6+
08:25 Х/ф "Королевство Кривых Зеркал"
09:40 Д/ф "Елена Яковлева. Женщина на грани"
12+
10:30, 11:45 Х/ф "Мамочки" 16+
11:30, 14:30, 21:00 События 16+
12:50 Х/ф "Жених из Майами" 16+
14:45 "Один + Один" 12+
15:50 Х/ф "Привычка расставаться" 16+
17:20 Т/с "Чудны дела твои, Господи!" 12+
21:15 "Право знать!" Ток-шоу 16+
22:35 "Право голоса" 16+
01:50 "Сирийская весна". Специальный репортаж
16+
02:20 Т/с "Инспектор Льюис" 12+
04:20 Т/с "Расследования Мердока" 12+
05:15 Д/ф "Людмила Хитяева. Командую парадом
я!" 12+

05:05 "Хорошо там, где мы есть!"
05:35, 00:00 Т/с "Участковый" 16+
07:25 "Смотр" 0+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 "Сегодня"
08:15 "Жилищная Лотерея Плюс" 0+ 
08:45 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+ 
09:15 "Кулинарный поединок" 0+ 
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
11:55 "Квартирный вопрос" 0+ 
13:20 "Я худею" 16+
14:20 "Поедем, поедим!" 0+ 
15:10 "Своя игра" 0+ 
16:20 Т/с "Кодекс чести" 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 "Сибиряк" 16+
01:55 "Победитель победителей" 16+
02:50 "Дикий мир" 0+
03:15 Т/с "Контора" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Х/ф "Дама с собачкой"
11:30 Линия жизни. Ия Саввина
12:25 Д/с "Холод. Цивилизация"
13:10 Спектакль "Гроза" 
15:05 Острова. Елена Яковлева
15:50, 01:55 Д/с "Женщины, творившие историю.
Луиза, королева Пруссии"
16:45 Д/ф "Старый город Гаваны"
17:00 Новости культуры
17:30 Д/ф "Самобытные племена Анголы"
18:25 День Памяти Анны Ахматовой. "Путем всея
земли..."
19:45 "Песня не прощается... 1978 год"
20:55 Д/ф "Главные слова Бориса Эйфмана"
21:35 Балет "Анна Каренина"
23:00 "Белая студия". Александр Филиппенко
23:40 Х/ф "Сердца четырех"
01:10 Джеки Террассон на джазовом фестивале в
Сент-Эмильоне.
02:50 Д/ф "Вальтер Скотт"

СУББОТА, 
5 марта 2016 г.

05:30 "Контрольная закупка"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "История Аси Клячиной, которая люби-
ла, да не вышла замуж"
08:10 "Служу Отчизне!"
08:45 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "Открытие Китая"
10:50 "Непутевые заметки" 12+
11:10 "Пока все дома"
12:15 "Фазенда"
12:50 Х/ф "Королева бензоколонки"
14:25 "Черно-белое" 16+
15:30 Чемпионат мира по биатлону. Гонка пре-
следования. Мужчины
16:00 "Голос. Дети"
18:00 "Без страховки" 16+
21:00 Воскресное "Время"
22:30 Х/ф "Про Любовь" 16+
00:40 Х/ф "Каприз" 16+
02:35 Х/ф "Перед зимой" 16+
04:30 "Модный приговор"

05:20 Т/с "Следствие ведут знатоки" 12+
07:00 Мультутро
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:55 "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"
12:10, 14:20 Х/ф "Взгляд из вечности" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
00:00 "Дежурный по стране". Михаил Жванецкий
00:55 Т/с "По горячим следам" 12+
02:55 "Гори, гори, моя звезда. Евгений
Урбанский" 12+
04:25 "Комната смеха"

06:05 Х/ф "Чужая" 12+
07:40 "Фактор жизни" 12+
08:10 Х/ф "Екатерина Воронина" 12+
10:05 Д/ф "Короли эпизода. Валентина
Сперантова" 12+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф "Покровские ворота"
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Х/ф "Удиви меня" 16+
16:55 Т/с "С небес на землю" 12+
20:30 Т/с "Ковчег Марка" 12+
00:20 "Петровка, 38" 16+
00:30 Х/ф "Жених из Майами" 16+
02:05 Х/ф "Случайный роман" 16+
04:10 Т/с "Расследования Мердока" 12+
05:05 "10 самых... Неравные браки звёзд" 16+

05:05, 23:40 Т/с "Участковый" 16+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 "Сегодня"
08:15 "Русское лото плюс" 0+ 
08:50 "Их нравы" 0+ 
09:25 "Едим дома" 0+ 
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+ 
13:20 "НашПотребНадзор". Не дай себя обма-
нуть! 16+
14:20 "Поедем, поедим!" 0+ 
15:10 "Своя игра" 0+ 
16:20 Т/с "Кодекс чести" 16+
18:00 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Акценты недели"
20:00 Х/ф "Чужое" 16+
01:35 "ГРУ: Тайны военной разведки" 16+
02:30 "Дикий мир" 0+
03:10 Т/с "Контора" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Х/ф "Сельская учительница"
11:45 Д/ф "Марк Донской. Король и Шут"
12:40 Д/с "Холод. Тайны льда"
13:20, 00:35 Д/ф "Тайная жизнь шмелей"
14:15 "Душа России" Гала-концерт
15:50, 01:55 Д/с "Женщины, творившие историю.
Жанна д'Арк"
16:45 "Пешком..." Москва пушкинская
17:15 Х/ф "Звезда пленительного счастья"
19:55 "Романтика романса". В ритмах карнавала
20:55 Д/ф "Главные слова Бориса Эйфмана"
21:35 Балет "Онегин"
23:00 Х/ф "Крепостная актриса"
01:30 М/ф для взрослых "Серый волк энд
Красная шапочка"
02:50 Д/ф "Иоганн Кеплер"

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 марта 2016 г.
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ШКОЛЬНИКИ

ИНТЕРЕСУЮТСЯ ПОЛИТИКОЙ

19 февраля в Люберцах стартовал
межмуниципальный этап третьей
областной олимпиады старшекласс-
ников по избирательному законода-
тельству. Участие в олимпиаде прини-
мают представители Люберецкого,
Воскресенского, Раменского, Ша-
турского районов и городских окру-
гов Бронницы, Дзержинский, Жу-
ковский, Котельники, Лыткарино,
Рошаль. Каждая из десяти команд
состоит из шести школьников.

«Программа зонального этапа
состоит из нескольких частей, - рас-
сказал глава Люберецкого района
Владимир Ружицкий. - Конкурсан-
там предстоит индивидуально выпол-
нить тестовое задание, которое позво-
лит определить уровень знаний изби-
рательного законодательства. А каж-
дой команде предстоит презентовать
свой лозунг, пройти блиц-турнир». 

По мнению ребят, самым слож-
ным заданием станет творческо-
интеллектуальный конкурс на тему:
«Что бы я сделал для Московской
области, если бы был депутатом
Московской областной Думы».
Старшеклассники представят свои
избирательные программы в стихах,
песнях, театральных миниатюрах.

«Очень приятно, что наша
молодёжь полна энтузиазма, творче-
ского запала и воли к победе», –
резюмировал глава района.

ТУРНИР ПАМЯТИ В.ДАВЫДОВА

20 февраля в Томилино старто-
вал десятый турнир по фигурному
катанию, посвящённый памяти за-
служенного тренера России Виктора
Давыдова. Именно он был первым
директором стадиона «Урожай».
Благодаря ему, в посёлке Томилино
появилась одноимённая футбольная
команда, команда мастеров по хок-
кею с мячом, отделение фигурного
катания. 

Участие в соревнованиях при-
мут 75 спортсменов из Москвы,
Подольска, Красногорска, Люберец,
Сергиева-Посада, Черноголовки.
«Люберецкий район на турнире
будут представлять около 30 воспи-
танников  комплексной детско-юно-
шеской спортивной школы. Ко-
манда состоит из спортсменов, кото-
рые на недавней спартакиаде моло-
дёжи Московской области в Мо-
жайске заняли шестое место, а в чем-
пионате и первенстве Московской
области – пятое», - поделился глава
района Владимир Ружицкий. 

Пресс-служба 
Люберецкого района

Может, и не стоило бы называть этот
объединённый урок в третьих классах 52-
ой школы КВНом – не было ведь здесь ни
шуток, ни особой весёлости. Лучше бы уж
назвать викториной по пожарной без-
опасности. Хотя, понятно, не в названии
дело. Куда важней, что в этом мероприя-
тии, проводимом Ольгой Викторовной
Сучковой среди параллели третьих клас-
сов (А, Б и В), дети вполне осознанно
ориентировались в непростых ситуациях,
предложенных учителем, и довольно
бойко отвечали на все  вопросы, что выво-
дила на экран Татьяна Павловна Барба-
шова. И, вообще, они показали прилич-
ное владение предметом. И не мудрено,
ведь эти третьеклассники вовсе не нович-
ки в теме – ещё в прошлом году они уча-
ствовали в конкурсе на лучший рисунок
по пожарной тематике (подтверждением

чему - большой стенд в коридоре первого
этажа), и всякий раз «экзаменуются» на
знание темы… 

Но что-то от КВН всё же присутство-
вало: была конкуренция трёх команд
(«Искорка», «Костёр» и «Огнетушитель»),
было жюри из одноклассников, но под
председательством замдиректора по без-

опасности Вячеслава Анатольевича
Которова и завуча Марины Артемьевны
Воробьёвой, которые и оценивали резуль-
таты каждой команды во всех номина-
циях. Загадки, ребусы, стихи, пословицы,
конкурсы капитанов и знатоков – все на
пожарную тему. Вот вы можете дать одно-
значный ответ в ситуации: «Если у вас
легкое возгорание…»? Как быть?

1. Надо спрятаться под кровать.
2. Надо погасить огонь имеющимися

подручными средствами (водой, мокрыми
покрывалами).

3. Надо убегать из дома.
Как говорится, задачка для третьего

класса. С которой все они справились.
Хоть был тут, как водится, победитель
(«Искорка»), но и остальные команды
заняли свои места на подиуме.

В.Антонов

ЗАДАЧКИ ДЛЯ ТРЕТЬЕГО КЛАССА

ЗНАЕМ ЛИ МЫ, КАК ВЫЖИТЬ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ? 

Месячник, посвящённый защитни-
кам Отечества, в музее истории и культу-
ры посёлка Малаховка радует гостей
интереснейшей культурной программой.
Подход находят к каждому, от мала до
велика: утром - мастер классы для малы-
шей, вечером - концерт для взрослых. Вот
и в минувшее воскресенье музыкальный
коллектив «Московская балалайка»
выступил в стенах музея с концертом,
приуроченным к 23 февраля.

Репертуар квартета разнообразен:
песни о Родине, русские романсы, народ-
ное творчество и произведения военных
лет, песни и мелодии, родившиеся в труд-
ное время, помогавшие нашим отцам и
дедам громить врага. Но на этот раз они

подготовили настоящий сюрприз. «Есть
один маленький посёлок, а в нём музей,
тоже небольшой, но невероятно госте-
приимный. Мы будем выступать там в бу-
дущее воскресенье. Хотите с нами?»  - так
музыкант Владимир Ионченков обратил-
ся к своим именитым коллегам по цеху. И
они захотели. Поэтому в качестве соли-
стов впервые на малаховской площадке
выступали Галина Панкова – заслужен-
ная артистка России и Пётр Глубокий —
народный артист России, солист Боль-
шого театра. Зрители тепло встретили
гостей и бурными аплодисментами воз-
награждали за каждую композицию.
Среди прочих, со сцены прозвучали:
«Хотят ли русские войны», «Эх, дороги»,

«На побывку едет молодой моряк», «Тём-
ная ночь» и многие другие. А для всех
присутствующих представительниц пре-
красного пола Пётр Глубокий исполнил
серенаду Дон Кихота в качестве компли-
мента к ещё одной грядущей празднич-
ной дате. 

В завершение концерта исполнителей
одарили громкими овациями и почетны-
ми грамотами музея. А некоторые зрите-
ли были так растроганы выступлением,
что стремились лично подойти к артистам
и пожать им руку в знак признания и ува-
жения. «Приезжайте к нам ещё!», - слы-
шалось в зале. Что ж, в Малаховке благо-
дарный зритель, умеющий ценить высо-
кое искусство. 

Диана Громова

БОЛЬШИЕ АРТИСТЫ ИЗ «БОЛЬШОГО»

От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чём мечтаешь,
О чём ты думаешь всегда.
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Конечно же, ещё здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Любящая семья
«МВ» присоединяется к поздравлением и

желает Марине Евгеньевне благополучия,
удачи во всех начинаниях и большого жен-
ского счастья. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ МАРИНУ ЕВГЕНЬЕВНУ ГАВРИЛОВУ С ЮБИЛЕЕМ!

НОВОСТИ

Песни, конкурсы и танцы.
Детский смех и рёв моторов. Как
отметили 23 февраля в парке культу-
ры и отдыха, читайте в следующем
номере. 

АНОНС

Компания «Se-
nior Group» пригла-
шает на бесплатный
мастер-класс «Как

сохранить активное долголетие». Вы полу-
чите информацию о строящемся в
Малаховке «Центре активного долголе-
тия». Иностранные и российские специа-
листы расскажут, как людям пожилого
возраста обезопасить свой дом и органи-
зовать быт таким образом, чтобы сохра-
нять бодрость не только духа, но и тела.

Гостей ждут подарки и угощения.
10 марта в 13:30
КДЦ «Союз», ул.Шоссейная, д.2.
Предварительная запись по телефону

обязательна 8- 495- 646-12-01
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Уважаемые участники программы 
государственного софинансирования

пенсионных накоплений!

В целях полноты учета в индивидуальном
лицевом счете сведений об уплаченных суммах в
рамках Федерального закона от 30.04.2008 № 56-
ФЗ «О дополнительных страховых взносах на
накопительную пенсию и государственной под-
держке формирования пенсионных накопле-
ний» и проведением ежегодного софинансиро-
вания формирования пенсионных накоплений
напоминаем о необходимости выполнения вами
обязательств, возложенных статьей 6 данного
Федерального закона.

В соответствии с п. 2 данной статьи, при
самостоятельной уплате дополнительных стра-
ховых взносов на накопительную часть трудовой
пенсии застрахованное лицо не позднее 20 дней
со дня окончания квартала должно лично  пред-
ставлять в территориальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации копии платеж-
ных документов за истекший квартал с отметка-
ми кредитной организации об исполнении.

В ряде случаев кредитными учреждениями в
ПФР передается некорректная информация о
дополнительных страховых взносах, уплаченных
физическими лицами, что не позволяет их свое-
временно обработать  и включить в индивидуаль-
ные лицевые счета застрахованных лиц и влечет за
собой софинансирование формирования пен-
сионных накоплений не в полном объеме.

Рекомендуем вам воспользоваться «Личным
кабинетом застрахованного лица», размещенном
на официальном сайте Пенсионного фонда РФ
(www.pfrf.ru), для сверки информации об уплачен-
ных вами суммах, содержащихся в разделе 3
формы СЗИ-6 «Сведения о состоянии индивиду-
ального лицевого счета застрахованного лица». 

Если уплаченные суммы дополнительных
страховых взносов отражены в форме СЗИ-6 не
в полном объеме, то вам необходимо в оператив-
ном порядке представить в территориальное
управление ПФР по месту жительства платеж-
ные поручения. 

Пенсионный фонд Российской Федерации
Главное управление ПФР № 3 по 
г. Москве и Московской области

Уважаемые плательщики страховых взносов
– главы крестьянских (фермерских) хозяйств!

Согласно п. 5 ст. 16 Федерального закона №
212-ФЗ главы крестьянских (фермерских)
хозяйств обязаны представить в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда РФ расчет по
начисленным и уплаченным страховым взносам
за 2015 год до 1 марта 2016 года.

Постановлением Правления ПФР от
17.09.2015 № 347п утверждена новая форма
Расчета по начисленным и уплаченным страхо-
вым взносам на обязательное пенсионное стра-
хование в Пенсионный фонд Российской
Федерации и страховым взносам на обязатель-
ное медицинское страхование в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
главами крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Постановление Правления ПФР зареги-
стрировано в Министерстве юстиции РФ от
08.10.2015г., регистрационный № 39241.

Новая форма расчета применяется главами
крестьянских (фермерских) хозяйств за  2015 год.

Форма расчета размещена на сайте pfrf.ru.

Синенькая юбочка,
Ленточка в косе.
Кто не знает Любочку?
Любу знают все.
Действительно, знают все - так же,

как знают жадного Егора, ленивого
Федота, доброго Вовку, болтунью Ли-
ду, ответственную санитарку Тамару
— героев стихотворений Агнии Барто.
На её произведениях выросли многие
поколения детей, да и, как отмечают
библиотекари, продолжают расти.
Простые, понятные, легко запоми-
нающиеся стихи, герои которых -
обыкновенные мальчишки и девчон-
ки, любимы юными читателями. И,
без преувеличения, не найдётся ни
одного взрослого или ребёнка, кто не

смог бы продолжить начальные стро-
ки стихотворений «Зайку бросила
хозяйка ...», «Уронили мишку на пол …»,
«Идёт бычок, качается ...» — незатей-
ливые четверостишия, ставшие для
многих первыми стихами, запечатле-
ваются в памяти навсегда.

17 февраля исполнилось 110 лет со
дня рождения Агнии Барто. В цент-
ральной библиотеке на МЭЗе отметили
юбилейную дату: три дня подряд, с 17 по
19 февраля, здесь проходили мероприя-
тия, посвящённые творчеству извест-
ной детской писательницы.  Активное
участие в них приняли ученики первых
классов из школы №52.

Ребята соревновались в знании
произведений Агнии Барто. Поделив-

шись на команды, они отвечали на
вопросы викторины: угадывали ге-
роев и названия стихотворений, вспо-
минали продолжения четверостиший
и сюжеты. С выражением читали
стихи и разыгрывали весёлые сценки
— и всё это с большим удовольствием.
А в зале библиотеки тем временем
красовалась выставка детских работ,
созданных по мотивам произведений
писательницы. Победила в творчес-
ком состязании, как и во многих сти-
хотворениях детского автора, дружба!
Всем участникам вручили памятные
дипломы, а хорошее настроение -
неизменный спутник произведений
Агнии Барто стало подарком.

Евгения Степанова

ЗНАКОМЫЕ С ДЕТСТВА

Какой же он — настоящий защит-
ник Отечества? Какими качествами
он обладает? Поиску ответов на эти
вопросы было посвящено занятие для
малаховских школьников в библиотеке
над оврагом «Смелого пуля боится»,
которое прошло в рамках цикла
«Патриотические игры». 

20 февраля ученики третьего клас-
са «Б» школы №48 пришли в библио-
теку не за новыми книгами, а для уча-
стия в конкурсной программе. Ребята
выбрали из класса двух капитанов,
которые поочерёдно завербовали к
себе в команды участников. В итоге
соперники разделились по гендерно-
му принципу — мальчики против

девочек. При выборе названий для
своих отрядов школьники отличи-
лись оригинальным подходом: «Со-
колы» и «Молниеносные снайперы»
(последнее стало результатом вообра-
жения мальчишек).

Конкурсы, подготовленные веду-
щим библиотекарем Вероникой
Потаповой, требовали наличия раз-
личных навыков и качеств у участни-
ков: эрудированности, меткости, вы-
носливости. В перетягивании каната
более ловкими оказались мальчиш-
ки, а в конкурсе «Кухня, как в ар-
мии», где нужно было назвать как
можно больше блюд из картофеля,
победили девочки. Немало испыта-

ний ещё ожидало ребят — броски
колец на кегли, поиск местонахожде-
ния «взрывчатки», отгадывание зна-
чений крылатых выражений, танцы и
обувание на скорость с закрытыми
глазами. 

В честь праздника команде маль-
чиков было присвоено дополнитель-
ное очко, благодаря которому они
победили в соревнованиях. А третье-
классницы поздравили подрастаю-
щих защитников Отечества и пожела-
ли им становиться мужественными и
сильными —чтобы их, девочек, обе-
регать. 

А.Смирнова

ТОТ ГЕРОЙ, КТО ЗА РОДИНУ ГОРОЙ

16 февраля на базе физкуль-
турно-оздоровительного ком-
плекса г.Люберцы прошли со-
ревнования по мини-футболу
среди команд общеобразова-
тельных школ Московской
области. 

В турнире приняли участие
восемь команд со всего Подмос-
ковья, между собой соревнова-
лись девушки 1998–1999 гг.р. В
упорной борьбе сборная школы
№48 из Малаховки заняла почётное
3-е место. 

Поздравляем Шагову Екатерину
(капитана команды), Машталяр Ва-

лерию, Лобанову Свет-
лану, Солянникову Ксе-
нию, Салия Теону, Кара-
ванову Марию, Волкову
Викторию, Пузыревскую
Анастасию и учителя фи-
зической культуры МОУ
СОШ №48 Дмитрия Вла-
димировича Потонова,
который подготовил ко-
манду. Желаем нашим де-
вушкам крепкого здо-

ровья и дальнейших спортивных
достижений!

БОЛЬШИЕ УСПЕХИ МИНИ-ФУТБОЛА

26 февраля
ХРОМУШИН Евгений Акимович – министр жилищ-
но-коммунального хозяйства МО (с 10.00).
КУЗНЕЦОВ Михаил Михайлович –  заместитель пред-
седателя правительства Московской области - руково-
дитель администрации Губернатора МО (с 15.00).

СТЕПАНЕНКО Дмитрий Александрович –  министр
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 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 консуль-
тации оказываются только жителям Московской
области.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В ПРИЁМНОЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АДВОКАТАМИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ

НА ФЕВРАЛЬ 2016 ГОДА
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ пред-
ставляет:

27 февраля в 15.00 — заседание Малахов-
ского общества краеведов. В программе: исто-
рия создания конки в Малаховке, восстановле-
ние исторического прошлого улиц посёлка.

6 марта в 15.00 — заседание Литературного
клуба, посвящённое А.А.Ахматовой, Н.С.Гуми-
лёву, О.Э.Мандельштаму и другим поэтам
Серебряного века. О Николае Гумилёве расска-
жет литературовед И.Ф.Владимиров. Прозвучат
записи стихов А.А.Ахматовой в авторском
исполнении. Во встрече примут участие актри-
са Наталья Корнева и бард Александр Гаджиев.

12 марта в 12.00 — концерт культурно-про-
светительского проекта «Музыкальная
Малаховка — национальные мелодии» (совмест-
ный проект музея и образовательных учрежде-
ний Малаховки). В программе: русская музыка.
Концерт проходит в актовом зале ДШИ им.
Ковлера. В зале музея – выставка самоваров и
народного костюма. Ул. Шоссейная, д.40 (бывший
клуб «Шахтёр»), 8-495-501-42-44, malmuseum.ru.

Литературный клуб «СТИХОТВОРНЫЙ
БЕГЕМОТ» представляет: 

27 февраля, в субботу, в 16-00 — Алексей
Гушан – поэт, публицист, лауреат и победитель
многих конкурсов и фестивалей, автор много-
численных публикаций, награждён медалью
имени И.А. Бунина «За мастерство и предан-
ность творческим традициям классической
литературы». Поэт представит книгу своих
избранных произведений «Земля Тишины».

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

Театр «МАЛАХОВСКАЯ АНТРЕПРИЗА»
под руководством Владимира Васильева пред-
ставляет: 

27 февраля в 17.00 — монолог «Аккомпа-
ниатор». В главной роли — Денис Хрупов
(музей истории и культуры г.п. Малаховка); 

5 марта в 17.00 — театрально-концертная
программа «Действующие лица и исполнители»,
посвящённая 5-летию возобновления театраль-
ной деятельности в Малаховке (Москва, ул.
Сергея Лазо, д.12);

19 марта в 17.00 — А.Пушкин «Моцарт и
Сальери» из «Маленьких трагедий». Поста-
новка Натальи Корневой (музей истории и
культуры г.п. Малаховка). 

Справки по телефону театра: 8-968-588-21-25.

АФИША

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«12 » февраля  2016 г. № 1-2/45 ПГ

Об установлении дней массовых посещений кладбищ,
расположенных на территории городского поселения Мала-
ховка в 2016 году

В соответствии с постановлением Правительства Московской
области от 30.12.2014 №1178/52 «Об утверждении Порядка деятель-
ности общественных кладбищ и крематориев на территории
Московской области», распоряжением  Губернатора Московской
области от 16.04.2013 №152-РГ «О мерах по упорядочению работы
кладбищ на территории Московской области», распоряжением
Министерства потребительского рынка и услуг Московской области
от 03.02.2016 №17 РВ-5 «О мерах по упорядочению работы кладбищ
на территории Московской области в 2016 году»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установить в апреле-июне 2016 года следующие дни массо-

вых посещений кладбищ: 24 апреля (Вербное воскресенье), 1-2 мая
(Пасха), 9 мая (День Победы), 10 мая (Радоница, поминовение усоп-
ших), 18 июня (Троицкая вселенская Родительская суббота), 19 июня
(День Святой Троицы).

2. МКУ «Похоронная служба городского поселения Малаховка»
(О.О.Спирин): 

2.1. Своевременно до дней массового посещения  обществен-
ных муниципальных кладбищ, расположенных на территории город-
ского поселения Малаховка, организовать работу по приведению в
надлежащее состояние Малаховского, Михневского и  Пехорского
кладбищ и прилегающих к ним территорий (в том числе, уборке мусо-
ра, текущему ремонту элементов фасадов зданий и ограждений клад-
бищ, завозу песка, обеспечению водоснабжения, общественных туа-
летов, пунктов проката инвентаря).

2.2. Обеспечить организацию мероприятий по благоустройству
воинских захоронений, увековечивающих память погибших в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов: обелиска, с прилегающей
территорией на Малаховском кладбище, Памятного знака на
Пехорском кладбище, могилы и надгробия Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации при отсутствии близких родственни-
ков.

2.3. Организовать доступную среду для инвалидов и маломо-
бильных групп населения.

2.4. Проинформировать через  средства массовой информа-
ции, справочно-информационные стенды на кладбищах о схеме
маршрутов и расписании движения транспортных средств общего
пользования в дни массовых посещений кладбищ.

3. Отделу потребительских услуг и культуры Администрации
городского поселения Малаховка (А.М.Семенов) обеспечить органи-
зацию торгового обслуживания населения на территории, прилегаю-
щей к кладбищам, предусмотрев мероприятия по исключению реали-
зации на них алкогольной продукции.

4. Службе по делопроизводству и обращению граждан
Администрации городского поселения Малаховка (Н.П.Калугина)
обеспечить опубликование  настоящего постановления в газете
«Малаховский вестник» и размещение на официальном сайте
Администрации городского поселения Малаховка в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления  возло-
жить на заместителя Руководителя Администрации городского посе-
ления Малаховка М.В.Филистовича.

Руководитель Администрации К.А.Тимашков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 16 » февраля 2016 г. № 1-2/48 ПГ

Об установлении среднего значения рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения в
городском поселении Малаховка

На основании части 2 статьи 4 Закона Московской области от
30.12.2005 № 277/2005-ОЗ "О признании граждан, проживающих в
Московской области, малоимущими в целях принятия их на учет нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма", Порядка определения порогового значения
доходов и стоимости имущества в целях признания граждан мало-
имущими и предоставления им по договорам социального найма
помещений муниципального жилищного фонда, утвержденного
постановлением Правительства Московской области от 23.04.2007
№296/15, учитывая приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.12.2016 №
951/пр "О нормативе стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по Российской Федерации на первое
полугодие 2016 года и показателях средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по
субъектам Российской Федерации на первый квартал 2016 года", в
целях расчета величины порогового значения доходов и стоимости
имущества при признании граждан, проживающих в городском посе-
лении Малаховка, малоимущими и предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда городского поселения Малахова,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить среднее значение рыночной стоимости одного

квадратного метра общей площади жилого помещения в городском
поселении Малаховка равным средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения  в Московской
области, установленной федеральным органом исполнительной вла-
сти, уполномоченным определять среднюю рыночную стоимость
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по
субъектам Российской Федерации, на первый квартал года, в кото-
ром определяется величина порогового значения доходов и стоимо-
сти имущества в целях признания граждан малоимущими и предо-
ставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда городского поселения
Малаховка.

2. Службе по делопроизводству и обращению граждан
Администрации городского поселения Малаховка (Н.П.Калугина)
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете
«Малаховский вестник» и размещение на официальном сайте
Администрации городского поселения Малаховка в сети интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Руководитель Администрации К.А.Тимашков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 16 » февраля 2016 г. №  1-2/50 ПГ      

Об установлении величины порогового значения доходов
и стоимости имущества в целях признания граждан малоиму-
щими, и предоставления им по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда город-
ского поселения Малаховка

На основании части 2 статьи 4 Закона Московской области от
30.12.2005 № 277/2005-ОЗ "О признании граждан, проживающих в
Московской области, малоимущими в целях принятия их на учет
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма", Порядка определения порогового значе-
ния доходов и стоимости имущества в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им по договорам социального
найма помещений муниципального жилищного фонда, утвержден-
ного постановлением Правительства Московской области от
23.04.2007 № 296/15, постановления Правительства Московской
области от 21.12.2007 № 997/42 "Об установлении расчетного
периода накопления в целях признания граждан, проживающих в
Московской области, малоимущими и предоставления им по дого-
ворам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда", статьи 3 Положения "О порядке ведения учета
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма и предоставления
по договорам социального найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда городского поселения Малаховка", приня-
того решением Совета депутатов городского поселения
Малаховка от 22.06.2010 № 383/60, Положения по установлению
учетной нормы и нормы предоставления общей площади жилого
помещения по договорам социального найма в муниципальном
жилищном фонде муниципального образования "поселок
Малаховка", принятого решением Совета депутатов поселка
Малаховка 23.05.2006 № 69/11, постановления Администрации
городского поселения Малаховка от 16.02.2016 № 1-2/48 ПГ "Об
установлении среднего значения рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения в город-
ском поселении Малаховка", учитывая Приказ Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 28.12.2015 № 951/пр "О нормативе стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по
Российской Федерации на первое полугодие 2016 года и показа-
телях средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по субъектам Российской
Федерации на I квартал 2016 года", 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 2016 год величину порогового значения дохо-

дов и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущи-
ми и предоставления им по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда городского поселе-
ния Малаховка в размере 2623,00 рублей на одного человека.

2. Службе по делопроизводству и обращению граждан
Администрации городского поселения Малаховка (Н.П.Калугина)
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете
«Малаховский вестник» и размещение на официальном сайте
Администрации городского поселения Малаховка в сети интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Руководитель Администрации К.А.Тимашков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16»  февраля 2016г.  № 1-2/51 ПГ

Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые
населению Муниципальным  казенным учреждением культуры
«Музей истории и культуры городского поселения Малаховка»
на 2016 год

В соответствии с Уставом городского поселения Малаховка
Люберецкого муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые населе-

нию Муниципальным  казенным учреждением культуры «Музей исто-
рии и культуры городского поселения Малаховка» на 2016 год (прила-
гаются).

2. Службе по делопроизводству и обращению граждан
Администрации городского поселения Малаховка (Н.П. Калугина)
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете
«Малаховский вестник» и размещение на официальном сайте
Администрации городского поселения Малаховка в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу  после его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Руководителя Администрации городского посе-
ления Малаховка М.В.Филистовича.

Руководитель  Администрации К.А. Тимашков
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Установка охранно-пожарной сигнализации,
тревожной кнопки, видеонаблюдения. Физичес-
кая охрана. 8-985-433-42-39

МДОУ д/с № 1720 «Новости» объявляет
набор сотрудников в новый детский сад по адре-
су: пос. Красково, ул. Новая Стройка, дом 23
«А», 8-495-501-96-33.

МОУ СОШ № 47 объявляет набор учеников
в 1 класс. Приём документов проводится с 10.00
до 12.00 в кабинете директора.

Объявляется набор детей на бесплатные
занятия по классу гитары. Занятия проходят во
Дворце детского юношеского творчества
(п.Малаховка, Быковское ш., д.26 «А»). На-
личие инструмента обязательно! Телефон для
справок: 8-495-501-05-54.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ



ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - 24381

15
№ 7 (1208)
26 февраля 2016 года

19 февраля в люберецком Дворце культуры
состоялось торжественное мероприятие, посвящён-
ное Дню защитника Отечества. 

Собравшихся гостей, в числе которых ветера-
ны Великой Отечественной войны, представители
силовых ведомств, учащиеся и выпускники воен-
ных училищ, поприветствовал глава Люберецкого
района и города Люберцы, секретарь Люберецкого
местного отделения партии «Единая Россия»
Владимир Ружицкий. Он поздравил с праздником
участников мероприятия и выразил слова благодар-
ности всем, кто стоит на защите Отечества. 

С тёплыми пожеланиями здоровья и бодрости
духа выступила член Совета Федерации, секретарь
Московского областного отделения партии
«Единая Россия» Лидия Антонова. «Есть такая про-
фессия – Родину защищать, - сказала она. – Низкий
поклон ветеранам, благодаря которым мы живем в

великой, сильной и мирной стране». В беседе с жур-
налистами Лидия Антонова рассказала немного об
истории своей семьи. «Мой отец Николай Антонов,
молодой моряк из Смоленска, служил на черномор-

ском побережье. Впервые в Подмосковье он
побывал в 1941 году. Его поезд остановился около
станции Малаховка в тот момент, когда моя мама
стояла возле железнодорожного полотна. Отец
сказал своему сослуживцу: «Смотри, какая краси-
вая станция, какой палисадник! Вот бы приехать
сюда, когда закончится война, встретить бы
девушку и жениться». И, знаете, всё так и получи-
лось!

Сегодня я поздравляю своего брата, который
служил в армии, и своего внука, потому что он
тоже боевой парень и будет достойно продолжать
дела нашей семьи. Я поздравляю всех мужчин, к
которым отношусь с уважением. Надеюсь, что
каждая женщина этот праздник встречает с тёп-
лым чувством любви и нежности к тем мужчинам,
которые нас защищают», - подытожила Лидия

Антонова.
Пресс-служба Люберецкого местного

отделения партии «Единая Россия»

Есть такая профессия — Родину защищать

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«18» февраля 2016 г. №1-2/55ПГ

О создании комиссии по обследованию бесхозяйных
инженерных сетей и объектов недвижимого имущества, нахо-
дящихся на территории городского поселения Малаховка 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом городского поселения Малаховка 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по обследованию бесхозяйных инже-

нерных сетей и объектов недвижимого имущества, находящихся на
территории городского поселения Малаховка.

2. Утвердить состав комиссии по обследованию бесхозяйных
инженерных сетей и объектов недвижимого имущества, находящихся
на территории городского поселения Малаховка (приложение №1).

3. Утвердить положение о комиссии по обследованию бесхо-
зяйных инженерных сетей и объектов недвижимого имущества,
находящихся на территории городского поселения Малаховка (при-
ложение №2).

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя руководителя Администрации
городского поселения Малаховка Д.Н. Храмцова.

Руководитель Администрации   К.А. Тимашков

Исполнитель:
Специалист отдела жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Е.О. Кузнецов
Согласовано:
Первый заместитель Руководителя администрации Д.Н. Храмцов
Заместитель Руководителя администрации В.Н. Черменская
Заместитель Руководителя администрации М.В. Филистович
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства А.В. Мигаленко
Начальник юридического отдела С.В. Чернова

Приложение №1 к постановлению
Администрации городского поселения Малаховка

от 18.02.2016  №1-2/55ПГ

Состав комиссии
по обследованию бесхозяйных инженерных сетей и объектов 

недвижимого имущества, находящихся на территории 
городского поселения Малаховка

Председатель комиссии:
- Храмцов Д.Н., первый заместитель Руководителя

Администрации городского поселения Малаховка;
Заместитель председателя комиссии:
- Комлева А.Ю., заместитель Руководителя Админист-рации

городского поселения Малаховка;
Секретарь комиссии:
- Бунтин Е.В., ведущий эксперт отдела жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и благоустройства Администрации городского посе-
ления Малаховка;

Члены комиссии:
- Байкова О.В., начальник отдела управления имуществом

Администрации городского поселения Малаховка;
- Мигаленко А.В., начальник отдела жилищно-коммунального

хозяйства и благоустройства Администрации городского поселе-
ния Малаховка;

- Кошутин О.И., начальник отдела управления имуществом
МКУ ГП Малаховка «Комплексное развитие Малаховки» (по согла-
сованию).

Приложение №2 к постановлению
Администрации городского поселения Малаховка

от 18.02.2016  №1-2/55ПГ

Положение о комиссии
по обследованию бесхозяйных инженерных сетей и объектов 

недвижимого имущества, находящихся на территории 
городского поселения Малаховка

1. Общие положения
1.1. Положение о комиссии по обследованию бесхозяйных

инженерных сетей и объектов недвижимого имущества, находящих-
ся на территории городского поселения Малаховка (далее -
Положение) определяет задачи, полномочия, права, состав комис-
сии по обследованию бесхозяйного имущества, находящегося на
территории городского поселения Малаховка.

1.2. Комиссия по обследованию бесхозяйных инженерных
сетей и объектов недвижимого имущества, находящихся на терри-
тории городского поселения Малаховка (далее - Комиссия) являет-
ся коллегиальным органом, осуществляющим свою деятельность
на постоянной основе и создается при Администрации городского
поселения Малаховка.

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется
Конституцией Российской Федерации, законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области,
Уставом городского поселения Малаховка, настоящим Положением.

2. Основные задачи Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются: 
выявление, проведение обследования бесхозяйных инженер-

ных сетей и объектов недвижимого имущества, находящихся на
территории городского поселения Малаховка. 

3. Полномочия Комиссии
3.1. Комиссия рассматривает на своих заседаниях документы и

заявления: от государственных органов, органов местного само-
управления муниципальных образований Московской области, иные
документы, поступившие в Комиссию и относящиеся к ее компетен-
ции, а также не менее одного раза в квартал Комиссия совершает объ-
езд территории городского поселения Малаховка с целью выявления
бесхозяйных инженерных сетей и объектов недвижимого имущества,
находящихся на территории городского поселения Малаховка.

3.2. Принимает решение:
о проведении процедуры принятия бесхозяйных инженерных

сетей и объектов недвижимого имущества в муниципальную собст-
венность, или рекомендует обратиться в органы, заинтересованные
дальнейшим пользованием бесхозяйных инженерных сетей и объ-
ектов недвижимого имущества

4. Права Комиссии
4.1. Комиссия вправе:
4.1.1. Приглашать на свои заседания руководителей органов

местного самоуправления, руководителей и специалистов иных
организаций.

4.1.2. Запрашивать и получать в установленном порядке
информацию, необходимую для ее работы, от государственных
органов, органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области и иных организаций.

5. Организация работы Комиссии
5.1. Персональный состав Комиссии утверждается постанов-

лением Администрации городского поселения Малаховка.
5.2. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, замести-

тель председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.
В состав Комиссии могут входить представители Администрации

городского поселения Малаховка и иных организаций по согласованию.
Комиссия вправе приглашать для участия в своей работе представите-
лей других предприятий и организаций по согласованию.

5.3. Председатель Комиссии:
- руководит организацией деятельности Комиссии;
- определяет дату, время и место проведения заседаний

Комиссии, а также утверждает повестку дня заседания Комиссии;
- определяет дату и время объезда территории городского

поселения Малаховка;

- вправе вносить предложения в повестку дня заседаний
Комиссии;

- лично участвует в заседаниях Комиссии;
- председательствует на заседаниях Комиссии;
- подписывает документы Комиссии, выписки из протоколов

заседаний Комиссии;
- дает поручения членам Комиссии;
- организует контроль за выполнением решений, принятых

Комиссией.
5.4. Заместитель председателя Комиссии:
- вправе вносить предложения в повестку дня заседаний

Комиссии;
- лично участвует в заседаниях Комиссии;
- исполняет обязанности председателя Комиссии в случае его

отсутствия в период отпуска, командировки или болезни либо по
его поручению;

- участвует в подготовке вопросов на заседания Комиссии и
осуществляет необходимые меры по выполнению ее решений,
контролю за их реализацией;

- организует контроль за выполнением решений, принятых
Комиссией.

5.5. Секретарь Комиссии:
- обеспечивает подготовку планов работы Комиссии, форми-

рует повестку дня заседаний Комиссии, организует подготовку
материалов к заседаниям Комиссии;

- лично участвует в заседаниях Комиссии;
- вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в

компетенции Комиссии;
- участвует в подготовке вопросов на заседания Комиссии и

осуществляет необходимые меры по выполнению ее решений;
- обеспечивает ведение делопроизводства Комиссии,

оформляет протоколы заседаний Комиссии;
- извещает членов Комиссии и приглашенных на ее заседания

лиц о дате, времени, месте проведения Комиссии.
5.6. Члены Комиссии:
- лично участвуют в заседаниях Комиссии и иных мероприя-

тиях, организованных Комиссией;
- вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в

компетенции Комиссии.
5.7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимо-

сти. О дате, времени, месте проведения очередного заседания
Комиссии члены Комиссии должны быть проинформированы не
позднее, чем за три дня до предполагаемой даты его проведения.

5.8. Заседание Комиссии правомочны при участии не менее
двух третей ее членов. В случае если член Комиссии по какой-либо
причине не может присутствовать на ее заседании, он обязан изве-
стить об этом секретаря Комиссии.

5.9. Решение Комиссии принимается открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих на заседании чле-
нов Комиссии и оформляется протоколом, который подписывается
всеми присутствующими членами Комиссии.

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

5.11. При несогласии с принятым Комиссией решением член
Комиссии вправе изложить в письменной форме свое особое мне-
ние, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу
заседания Комиссии.

5.12. Документы к заседанию Комиссии готовит секретарь
Комиссии.

6. Рассмотрение споров
6.1. Решение Комиссии может быть обжаловано в судебном

порядке.
Председатель комиссии:
- Храмцов Д.Н., первый заместитель Руководителя Админист-

рации городского поселения Малаховка; ________________
Заместитель председателя комиссии:
- Комлева А.Ю., заместитель Руководителя Админист-рации

городского поселения Малаховка; _______________
Секретарь комиссии:
- Бунтин Е.В., ведущий эксперт отдела жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и благоустройства Администрации городского посе-
ления Малаховка; ___________

Члены комиссии:
- Байкова О.В., начальник отдела управления имуществом

Администрации городского поселения Малаховка; _______________
- Мигаленко А.В., начальник отдела жилищно-коммунального

хозяйства и благоустройства Администрации городского поселе-
ния Малаховка; ___________

- Кошутин О.И., начальник отдела управления имуществом
МКУ ГП Малаховка «Комплексное развитие Малаховки» (по согласо-
ванию). ___________
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Поздравляем 
юбиляров 
февраля!

Лидию Денисовну Федневу,
Полину Дмитриевну Хотетов-
скую -  с 95-летием;
Таисию Георгиевну Гуликову,
Людмилу Сергеевну Николаеву -
с 90-летием;
Наталию Павловну Булычёву,
Людмилу Ивановну Воронину, Евдокию Семёновну Желудкову, Тересу
Владиславовну Красикову, Веру Михайловну Назарову, Валентина
Викторовича Рюмина, Капиталину Емельяновну Саенко, Лидию Петровну
Туманову, Павла Юрьевича Богодарова - с 85-летием;
Татьяну Ивановну Доброву, Лидию Константиновну Михайлову, Екатерину
Тимофеевну Игнатову, Веру Константиновну Кирюшину - с 80-летием;
Валентину Николаевну Попову, Римму Васильевну Новикову, Зою Семёновну
Сидорову - с 75-летием;
Светлану Дмитриевну Антипову - с 70-летием;
Мамиру Мамировну Хамидулину, Людмилу Константиновну Громыко, Галину
Александровну Токареву - с 65-летием.

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

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


