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Наконец-то погода пора-
довала нас весенним теплом и
солнышком. Птицы вовсю
загомонили, недвусмысленно
намекая нам, что пора скиды-
вать с себя тяжёлые зимние
доспехи и обнажать душу для
весенних обновлений. 

Весна не только даёт
уставшему организму ощу-
щение освобождения и лёг-
кости, но и требует от нас
особенно внимательного
отношения к природе. Пора!
Пора, друзья мои, выйти на
улицы, взяться за грабли и...
вымести сор из нашего род-
ного посёлка! Для того и про-
водятся субботники, чтобы
мы сами могли принять уча-
стие в облагораживании
наших улиц, дворов, учреж-
дений. Ведь это очень важно
— всем миром взяться за дело
и победить! Победить, нако-
нец, слежавшийся за зиму
мусор, оттереть запылившие-
ся окна, посадить первые
весенние цветы. Ну, рассуди-

те сами, какая радость от
того, что получаешь в гото-
вом виде? А вот если сам при-
ложил усилия к чистоте и
красоте — и во все последую-
щие месяцы будешь старать-
ся беречь и сохранять эту
красоту. 

Дух всенародного суб-
ботника прекрасен чувством

единения и собственного
вклада в благополучие малой
родины. И не нужно лишних
слов: все на субботник! Все,
кто любит Малаховку, кто
дорожит нашим воздухом и
особой атмосферой. Грабли в
руки и — вперёд!

Встретимся в эту субботу!
Татьяна Антонова

В этом году состоятся
сразу три субботника: 9, 16 и
23 апреля. 

9 апреля - ответственные
малаховцы могут убрать свои
улицы, не забывая о пятимет-
ровой зоне у частных владе-
ний, а также участки, приле-
гающие к учреждениям и
внутридворовые территории.

Тем более, что погода обеща-
ет быть по-настоящему жар-
кой. 

16 апреля состоится
общерайонный субботник, в
котором примут участие
жители посёлка, коллективы
организаций и учреждений. 

23 апреля - субботники
пройдут по всему Подмос-
ковью под девизом: «Чистый

двор - чистая совесть!».
Прекрасный повод навести
лоск перед майскими празд-
никами.

Инвентарь для уборки
территории можно получить
в администрации посёлка в
10 кабинете. Список закреп-
лённых за участниками суб-
ботника территорий публи-
куем на стр.3.

ВСЕ НА СУББОТНИК!

«МВ» - 25 лет!

Уважаемые 
дамы и господа!

Дорогие наши читатели!
Честь имеем пригласить вас
на празднование 25-летия
газеты «Малаховский вестик»,
которое состоится в КДЦ
«Союз»

15 апреля в 15.00

12 - 15

День космонавтики – знамена-
тельная дата для всех нас, начало
новой эры в развитии человечества!
Именно наша страна дала миру пер-
вого космонавта и первую женщину,
покорившую космос. И через 55 лет
после этого не ослабевает чувство
гордости и восхищения огромным
мужеством, талантом, трудом тех,
благодаря кому стал возможен
триумф отечественной науки и поко-
рение дотоле неизведанных далей.

Пусть славное прошлое нашей
Родины и впредь остаётся залогом
великих открытий и достижений! В
День космонавтики желаем всем реа-
лизации самых смелых планов, новых
свершений и побед!

Глава г.п.Малаховка А.К.Рындин
Руководитель администрации

К.А.Тимашков

Уважаемые избиратели
Малаховки!

22 мая 2016 года – Единый день
предварительного голосования для
отбора кандидатур для последующе-
го выдвижения от партии «Единая
Россия» кандидатов в депутаты
Государственной Думы и Москов-
ской областной Думы. В Малаховке
предварительное голослование сос-
тоится в школе № 52 (Быковское
шоссе, 52 «а») и КДЦ «Союз»
(Шоссейная ул., 2).

Принять участие в процедуре
может любой человек. Предвари-
тельное голосование будет тайным.
Каждый избиратель сможет прого-
лосовать не за одного кандидата, а
за нескольких в каждом списке. Это
позволит выявить наиболее достойных
претендентов на думские мандаты. 

Уважаемые малаховцы! Ждём
вас 22 мая в школе № 52 (Быковское
шоссе, 52 «а») и КДЦ «Союз» (Шос-
сейная ул., 2) для предварительного
голосования.

Администрация г.п. Малаховка
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На минувшей неделе проводились
работы по техническому обслуживанию
сетей уличного освещения на улицах
Ломоносова, Советской, Толстого,
Интернациональной, Грибоедова, в 3-ем

проезде Белинского. Производилась
очистка тротуаров, дорог, придомовых
территорий и детских площадок от
мусора, в том числе на улице Шоссей-
ной, Рельсовой, в Моновском проезде.

С бункерных и контейнерных площадок
посёлка вывезено 1100 м3 бытового
мусора.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Глава Люберецкого района Владимир
Ружицкий проинспектировал 5 апреля про-
ведение дорожных работ на улице Власова в
Люберцах. Он сообщил, что в 2016 году будет
проведён капитальный ремонт 25 улиц
Люберецкого района общей площадью 79
тысяч квадратных метров. Площадь ямоч-
ного ремонта составит почти 30 тысяч
квадратных метров.

В ходе объездов комиссии была
собрана и обобщена информация, на
основе которой составлен план ремонта
дорог. При его формировании также учи-
тывались обращения граждан, поступив-
шие на портал «Добродел» и в администра-
цию Люберецкого района.

Ремонт дорог в районе будет прохо-
дить в два этапа. В апреле выполнят ямоч-
ный ремонт на основных магистралях, где
транспортные потоки наиболее интенсив-
ны. В первую очередь будут отремонтиро-
ваны участки, которые могут стать причи-

ной аварий на дорогах. В мае в рамках
ямочного ремонта ликвидируют менее
существенные дефекты дорожного полот-
на и приступят к капитальному ремонту
дорог. Кроме того, значительная часть
асфальтового покрытия будет заменена в
ходе комплексного благоустройства дво-
ров летом 2016 года.

При этом, как отметил руководитель
администрации г.Люберцы Александр
Алёшин в ходе совещания с руководителя-
ми эксплуатирующих компаний, особое
внимание при проведении дорожных
работ необходимо уделить соблюдению
технологий. Он также уточнил, что, если
дефект дорожного полотна выявлен в
гарантийный срок, то устранить его в рам-
ках взятых на себя обязательств должна
подрядная организация, ранее осуществ-
лявшая ремонт.

В Малаховке в ходе проведения ямоч-
ного ремонта будет отремонтировано 2
тысячи квадратных метров дорожного
полотна. В план капитального ремонта
включены улица Центральная и дорога,
ведущая к Пехорскому кладбищу. Ремонт
внутридворовых проездов будет осуществ-
ляться одновременно с благоустройством
дворовых территорий.

Е.Степанова

В РАЙОНЕ ПРИСТУПИЛИ К РЕМОНТУ ДОРОГ

Весна – время интенсивных строи-
тельных и земляных работ. «Люберецкие
электрические сети» информируют, что, в
соответствии с «Правилами производства
земляных работ», строительным организа-
циям и физическим лицам, которые пла-
нируют земляные работы, необходимо
письменно обратиться в филиал АО
«Мособлэнерго» «Люберецкие электриче-
ские сети» (п.Томилино, ул.Лермонтова,
д.6, тел.: 8-495-557-82-16) для согласова-
ния и получения технических условий на
выполнение работ в охранных зонах

кабельных линий. После согласования
проекта производства земляных работ на
место раскопок вызывается представитель
филиала для уточнения трассы кабеля и
принятия мер по его защите от механиче-
ских повреждений при производстве зем-
ляных работ в охранной зоне кабеля (тел.:
8-495-557-82-16). 

Специалист проводит инструктаж
лица, ответственного за производство зем-
ляных работ, и выдаёт письменное разре-
шение или запрет на осуществление работ.
При необходимости на место раскопок

выезжает передвижная электролаборато-
рия. Без ордера и письменного разреше-
ния филиала АО «Мособлэнерго» «Лю-
берецкие электрические сети» копать в
охранной зоне кабельных линий нельзя!
Это опасно для жизни! 

В случае аварии необходимо вызвать
представителя электросети по телефону
8-495-557-82-16 в рабочие дни, по телефо-
ну 8-495-557-53-09 – в выходные дни.

Администрация филиала 
АО «Мособлэнерго»

«Люберецкие электрические сети»

ОСТОРОЖНО: КАБЕЛИ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ! НЕ КОПАЙ: ОПАСНО!

Весна полноценно вступила в свои права. А
на территории Люберецкого района уже зафик-
сированы многочисленные случаи горения
травы и сухой растительности. Конец апреля -
начало мая для работников пожарной охраны -
традиционно самый жаркий период: пожарные
подразделения выезжают на тушение травы по
нескольку раз в сутки. Горение травы приводит к
более серьёзным последствиям: пожарам в
домах, дачах и прочих постройках. Запомните:
жечь траву категорически недопустимо! Не разре-
шайте детям баловаться с огнём!

Для профилактики пожаров необходимо
своевременно очищать территорию вокруг строе-
ний от прошлогодней травы и мусора. Сжигание
мусора и разведение костров вблизи строений и в
лесах  недопустимо! Согласно статистике, почти
во всех случаях возникновения лесных пожаров и
палов травы виноват человек. Это может быть
незатушенный костер или брошенная сигарета.
Пик возникновения очагов пожаров всегда при-
ходится на выходные и праздничные дни, когда
жители и гости Подмосковья выбираются в лесо-
парковые зоны, чтобы отдохнуть.

Помните, что в лесу и лесопарковой зоне
запрещается:

- бросать горящие спичи, окурки, тлеющие
тряпки; 

- разводить костёр в густых зарослях и хвой-
ном молодняке, под низко свисающими крона-
ми деревьев, рядом со складами древесины,
торфа; 

- оставлять в лесу самовозгораемый матери-
ал: тряпки и ветошь, пропитанные маслом или
бензином, стеклянную тару и посуду, которая в
солнечную погоду может сфокусировать солнеч-
ный луч и воспламенить сухую растительность; 

- выжигать сухую траву на лесных полянах,
в садах, на полях, под деревьями; 

- поджигать камыш; 
- разводить костёр с помощью легковоспла-

меняющихся жидкостей или в ветренную погоду; 
- оставлять костёр без присмотра или непо-

тушенным.
За нарушение требований пожарной без-

опасности существует как административная,
так и уголовная ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.

Если вы стали свидетелем природного
пожара, сообщите о нем по телефонам 101 или
112.

Старший инспектор отдела надзорной 
деятельности по Люберецкому району капитан

С.А.Зубков 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР НАПОМИНАЕТ!

4 апреля руководитель администрации Кирилл
Тимашков провёл оперативное совещание.

Об обстановке в посёлке доложил начальник
отдела участковых уполномоченных Андрей Тюрин.
По его информации, тяжких и особо тяжких преступ-
лений на вверенной территории допущено не было,
личный состав работал в штатном режиме. Полным
ходом идёт подготовка к майским праздникам. 

Руководитель администрации Кирилл Тимаш-
ков сообщил о начале проведения противопаводковых
мероприятий. В ближайшие дни в районе пройдут
комиссионные обследования водоёмов и гидротехни-
ческих сооружений на предмет возможного подтопле-
ния.

Заместитель руководителя Антонина Комлева
отчиталась о проделанной работе МКУ «Комплек-
сное развитие Малаховки» и МУП ЖКХ. Сотруд-
ники предприятий продолжают работы по благо-
устройству: производится опиловка аварийных и
сухостойных деревьев, убирается мусор во дворах и на
детских площадках, ремонтируется уличное освеще-
ние. Отдел ЖКХ подготавливает контракты для осу-
ществления ремонта дорожного покрытия. 

Сотрудникам администрации представили ново-
го начальника отдела ЖКХ. На эту должность назна-
чен Егор Бунтин, который ранее работал на должно-
сти ведущего эксперта в этом отделе.

О работе с обращениями граждан доложила
ведущий эксперт службы делопроизводства Любовь
Короткова. Она сообщила, что за прошлую неделю
через портал «Добродел» поступило 12 обращений от
жителей Малаховки. В основном, они касались убор-
ки мусора, уличного освещения и опиловки деревьев.
По заявкам жителей, проведены работы, всем обра-
тившимся даны своевременные ответы. 

Кирилл Александрович обратил особое внима-
ние сотрудников администрации на подготовку к
предстоящим субботникам: «Мы должны организо-
вать население на уборку посёлка уже в эту субботу - 9
апреля. Необходимо обеспечить общественность
инвентарём. Сотрудники администрации должны
показать личный пример и с приподнятым настрое-
нием включиться в работу!».

Татьяна Антонова

В администрации Малаховки открыта

телефонная линия по вопросам
благоустройства. Жители могут оставить

свои заявки на опиловку аварийных деревьев,
ремонт элементов детских площадок и другие
работы по благоустройству по телефону

8-495-501-05-09.

9 апреля в 11.00 в КДЦ «Союз» состоит-

ся отчёт перед населением участковых упол-
номоченных Малаховского отдела полиции.

НА ОПЕРАТИВНОМ

СОВЕЩАНИИ

Сотрудники МУП ЖКХ ГП
Малаховка заменили место врез-
ки трубопровода горячего водо-
снабжения в доме №11 на улице
Комсомольской, трубы горячего
и холодного водоснабжения в
квартире — в доме №44 на Бы-
ковском шоссе. Заварили свищ
на стояке отопления в доме №7
на улице Дачной, устранили течь
на стояке горячего водоснабже-
ния в доме №1 на улице
Комсомольской. Ликвидировали
общие засоры систем канализа-

ции в доме №10 на улице Шоссей-
ной и №15/3 на Михневском шоссе.
В доме №45 на Быковском шоссе
заменили запорный кран на трубо-
проводе холодного водоснабжения,
в доме №11 на улице Комсомоль-
ской — запорный кран на трубопро-
воде горячего водоснабжения, в
доме №30 на Быковском шоссе —
запорный кран на стояке горячего
водоснабжения, в доме №31 —
краны на трубах отопления.

По информации МУП ЖКХ

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Филиал АО «Мособлэнерго» «Любе-
рецкие электрические сети» проводит
работы по капитальному ремонту и рекон-
струкции электросетей 380/220В, а также
сетей 6-10 кВ в посёлке Малаховка. Ремонт
проводится с отключением электрических
линий 380/220В и, следовательно, с прекра-

щением электроснабжения жилых домов.
По всем вопросам, связанным с плановы-
ми отключениями электроэнергии, обра-
щаться по телефонам:

8-495-501-81-45 и 8-495-557-53-09.
Приносим жителям извинения за

доставленные неудобства.
Администрация филиала 

АО «Мособлэнерго»
«Люберецкие электрические сети»

Выражаю огромную благодарность
депутату Совета депутатов Малаховки
Вячеславу Вячеславовичу Губину, который

поздравил меня с Днём рождения и выска-
зал много тёплых пожеланий. Такое вни-
мание очень ценно! Большое спасибо за
Вашу заботу!

Л.З.Жукова, 
жительница Малаховки

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА

Первого апреля руководитель адми-
нистрации Кирилл Тимашков встретился с
руководителями общественных объедине-
ний и уличных комитетов Малаховки. На
встрече обсудили подготовку к празднова-
нию 71-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне, проведение апрель-
ских субботников, предстоящие выборы в
Государственную и Московскую областную
Думу 18 сентября и праймериз «Единой
России» 22 мая, ряд других вопросов. 

Из новшеств этого года можно выде-
лить более тщательную подготовку к
весенним субботникам. В посёлке уже
полным ходом проходит месячник весен-
него благоустройства, убираются и выво-
зятся навалы мусора, очищаются тротуа-
ры и благоустраиваются детские площад-
ки. Кирилл Александрович напомнил
руководителям общественных организа-
ций о том, что в администрации открыта
отдельная телефонная линия, по которой
можно оставлять заявки и вопросы по
благоустройству, сообщать о проблемах.
Кроме того, всё большую популярность
приобретает прямая связь с руководите-
лем администрации Малаховки по элек-
тронной почте или через соцсети. «Это
аналог народного контроля, мне пишут о
недочётах — и они быстро устраняются», -
подчеркнул Кирилл Тимашков. 

Руководители общественных объеди-
нений подтвердили готовность участво-
вать в субботниках и мобилизовать  жите-
лей посёлка на это благое начинание. За
каждой организацией закреплена терри-
тория, равномерно распределены участки.
Принявшие участие в весенних субботни-
ках будут обеспечены  необходимым
инвентарём. На субботники важно при-
йти с позитивным настроением и желани-
ем сделать посёлок чистым и красивым. 

3 апреля исполняется год работы в
Малаховке руководителя администрации.
От лица «Старшего поколения» Кирилла
Александровича с этой датой поздравила

Зинаида Павловна Раева. Она прочитала
стихотворение собственного сочинения и
вручила чудесную фиалку их своего сада.
А председатель «Союза пенсионеров и
инвалидов» Лидия Максимовна Рудакова
призвала всех присутствующих участво-
вать в конкурсе «Твой дом, твой участок,
твоя окружающая среда», ведь в посёлке
много людей, которые стремятся сделать
жизнь красивой, а среду обитания — при-
ветливой и дружелюбной. От Валентины

Николаевны Галкиной поступило встречное
предложение — освещать деятельность
жителей многоквартирных домов, которые
своими силами разбивают цветники и
клумбы, заботятся о красоте и порядке в
густонаселённых кварталах, что гораздо
сложнее, чем на собственном приусадебном
участке. И эти энтузиасты достойны похва-
лы и благодарности. С этим согласились
все. Предложение принято!  

Много вопросов накопилось у обще-
ственников: по некоторым удалось найти
совместное решение, другие необходимо
проработать дополнительно. Главное, что
есть взаимопонимание между большин-
ством активных жителей и администраци-
ей. Малаховцы подтвердили, что готовы

участвовать в общественной жизни посёл-
ка, в различных мероприятиях и помогать
в наведении чистоты и порядка. А руково-
дитель администрации отметил, что на
наших жителей можно положиться! 

Т. Антонова

ВСТРЕЧА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Благодаря настойчивости руководи-
теля администрации г.п.Малаховка Ки-
рилла Тимашкова и деятельной позиции
директора ООО «Фабула», депутата Совета
депутатов Михаила Гумена запуск маршру-
та стал реальностью. Теперь всего за 40
рублей можно напрямую, без пересадок,
доехать до станции метро «Котельники».
Причём для пенсионеров и школьников
действуют 75% скидки: эти категории
граждан могут проехать по всему маршру-
ту за 10 рублей. На маршруте №79, как и на
других маршрутных такси «Фабулы», при-
нимают карту «Стрелка», в чём лично убе-
дился Кирилл Тимашков. 

31 марта в торжественном мероприя-
тии приняли участие руководитель адми-
нистрации Малаховки, заместитель пред-
седателя Совета депутатов Александр
Стрекалов и директор ООО «Фабула»

Михаил Гумен. Кирилл Александрович
поздравил Михаила Игоревича с юбилеем
предприятия - «Фабуле» в этом году
исполняется 20 лет! «Пусть маршрут будет
успешным и радует жителей, а предприятие
процветает! Забота о пассажирах - прежде
всего!» - сказал руководитель администра-
ции. Александр Стрекалов пожелал дирек-
тору транспортного предприятия новых
творческих идей и новых маршрутов на
благо жителей посёлка. Михаил Гумен
поблагодарил присутствующих за поздрав-
ление и сказал, что без способности руково-
дителя малаховской администрации идти до
конца в реализации даже самых сложных
проектов ничего бы не вышло. Именно бла-
годаря взаимопониманию и сотрудничеству
жители посёлка получили ещё один удоб-
ный маршрут. 

Т. Антонова

НИКОЛАЮ САМОЙЛОВИЧУ КОВАЛЕНКО, 8-967-135-86-44

генеральному директору МУП ЖКХ ГП Малаховка  kovalenko1957@mail.ru

ЕГОРУ ВЯЧЕСЛАВОВИЧУ БУНТИНУ, 8-966-100-56-29
начальнику отдела ЖКХ администрации г.п.Малаховка  otdzhkh@bk.ru

УВАЖАЕМЫЕ МАЛАХОВЦЫ! ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ

ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ПОСЁЛКА, ВЫ МОЖЕТЕ ИХ ЗАДАТЬ С 9 ДО 18 ЧАСОВ:
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31 МАРТА СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НОВОГО

МАРШРУТА №79 «МАЛАХОВКА-МЕТРО «КОТЕЛЬНИКИ»
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С наступлением весны по
всему Подмосковью проводятся
противопаводковые мероприятия,
нацеленные на обеспечение без-
опасности жителей. 4 апреля спе-
циальная комиссия побывала в
Малаховке и осмотрела гидротех-
нические сооружения на улицах
Калинина и Прудовой, а также
плотину на озере. 

В состав комиссии вошли
сотрудники люберецкого управ-
ления ГО и ЧС и заместитель
начальника отдела по охране
окружающей среды района. От

малаховской администрации ин-
спекторов сопровождали сотруд-
ники отдела по безопасности. 

Все возможные места под-
топления были исследованы,
нареканий по состоянию гидро-
технических сооружений у ко-
миссии не возникло. Инспек-
торы вынесли свой вердикт:
«Малаховку паводок не коснёт-
ся». Омрачил картину только
лишний сухостой и мусор, ско-
пившийся после таяния снега у
берегов. Хорошо, что субботни-
ки уже не за горами.  

НАС НЕ ЗАТОПИТ!

Работу карты «Стрелка»
обсудили на совещании с участием
руководителей транспортных
компаний.

Как сообщил начальник
управления безопасности до-
рожного движения и транспорта
администрации г.Люберцы Сер-
гей Плитов, более 90% автомо-
билей транспортного парка  в
Люберецком районе оснащены
устройствами для безналичной
оплаты проезда картой «Стрел-
ка». Не оборудованы только
вновь открывающиеся маршру-
ты, пояснил специалист. При
этом, если на автобусах госу-
дарственного унитарного пред-
приятия «Мострансавто» про-
блем с оплатой транспортной
картой не возникает, то на марш-
рутах коммерческих перевозчи-
ков ситуация складывается не-
благополучная. От жителей го-
рода и района поступают посто-
янные жалобы на то, что в марш-

рутных такси транспортные
карты водителями либо не при-
нимаются, либо принимаются
неохотно. Недавняя проверка
показала, что число случаев ис-
пользования карты «Стрелка» на
маршрутах пассажирского ком-
мерческого транспорта колеб-
лется от нуля до шести в день.
Статистику подтвердил и пред-
седатель Общественной палаты
района Пётр Ульянов. Членами
палаты в рамках осуществления
общественного контроля было
проверено 20 маршрутов, дей-
ствующих на территории Любе-
рецкого района. В шестидесяти
процентах случаев водители
маршрутных такси под разными
предлогами отказывались при-
нимать карту «Стрелка» для
оплаты проезда.

Глава Люберецкого района
Владимир Ружицкий подчерк-
нул, что транспортная карта
«Стрелка» должна бесперебойно
работать на всех маршрутах пас-
сажирского транспорта. Транс-
портные компании, не выпол-
няющие это требование, будут
лишены лицензий. При этом,
отметил глава, необходимо поду-
мать, как мотивировать пасса-
жиров использовать транспорт-
ную карту для оплаты проезда на
коммерческих маршрутах. Жи-
тели постоянно говорят о том,
что не видят для себя очевидной
выгоды: в настоящий момент

сумма оплаты проезда транспорт-
ной картой и за наличный расчёт
в маршрутных такси одинакова.

Второй важной темой на
совещании стала безопасность
на транспорте. Начальник уп-
равления участковых уполномо-
ченных Сергей Ретюнский доло-
жил о работе правоохранитель-
ных органов по предотвращению

террористической угрозы. Со-
трудниками полиции регулярно
проводятся проверки общежи-
тий, расположенных на террито-
рии транспортных организаций,
а также самих транспортных
компаний на предмет соблюде-
ния миграционного законода-
тельства. В ходе рейдов были
выявлены не только водители,
не имеющие патента на осу-
ществление трудовой деятельно-
сти, но также лица, которые
нелегально находились на терри-
тории Российской Федерации.
Сергей Ретюнский рассказал о
трудностях, с которыми часто
сталкиваются сотрудники
ГИБДД: водители-иностранцы
работают на основании нацио-
нальных водительских удостове-
рений, что затрудняет проверку
наличия у гражданина соответ-
ствующей категории, позволяю-
щей перевозить пассажиров.

Начальник УВД «Любе-
рецкое» Евгений Романцев обра-
тил особое внимание на работу
такси. Лица, планирующие со-
вершение террористических ак-
тов, часто используют данный
вид транспорта для передвиже-
ния, поэтому водителям необхо-
димо быть бдительными и сооб-
щать о подозрительных лицах в
правоохранительные органы.

Евгений Романцев также
указал на то, что руководители
частных транспортных компа-
ний не предоставляют в поли-
цию регулярно обновляемые
списки своих сотрудников, что
лишает правоохранительные
органы возможности проверить
их на причастность к совершён-
ным преступлениям. Начальник
УВД также напомнил перевозчи-
кам о необходимости осуществ-
лять тщательный осмотр транс-
портных средств на конечных
остановках и перед выходом на
рейс на предмет обнаружения
посторонних предметов. Он
отметил, что большинство авто-
машин, принадлежащих ком-
мерческим перевозчикам, в ноч-
ное время стоят во дворах, что
является недопустимым. Авто-
мобили пассажирского транс-
порта должны находиться на
охраняемых стоянках или в гара-
жах, в противном случае они
будут эвакуироваться.

В ходе разговора о безопас-
ности обсудили давно назрев-
шую необходимость - установку
систем видеонаблюдения в сало-
нах пассажирского транспорта.
В настоящее время средствами
видеофиксации оборудованы
только автобусы автоколонны
№1787. Между тем, эти устрой-
ства помогают не только рас-
крыть, но и предотвратить боль-
шинство преступлений, а также
разобраться в случае возникно-
вения внештатных ситуаций на
дорогах. По итогам совещания
было принято решение: до конца
года оборудовать системами
видеофиксации все маршрутные
такси. Наличие устройств видео-
наблюдения будет также обяза-
тельным условием для открытия
новых маршрутов, отметил глава
района Владимир Ружицкий.

Е.Степанова

МАРШРУТНЫЕ ТАКСИ ОБОРУДУЮТ ВИДЕОКАМЕРАМИ

ФОТОФАКТ

АУ, ХОЗЯИН!
Голубая машина «Жи-

гули», гос. № У 564 ОС, ждёт
хозяина. А ведь он, возможно,
ищет её. Прочно вмёрзшая в
лёд всеми четырьмя колёсами,
с оторванным задним бампе-
ром, она сиротливо притули-
лась к углу автостоянки
напротив офиса ЛРПО и мага-

зина «Магнит». И тому уже
года два! Не по-хозяйски как-
то, тем более что под колёса ей
то и дело швыряют всякий
мусор. Если же с хозяином и
впрямь что случилось (у
ГИБДД наверняка есть дан-
ные на него), нужно бы её как-
то эвакуировать и утилизиро-
вать, что ли… 

График работы «Союза пенсионеров и инвалидов» изменился.

Приём ведётся каждые вторник и пятницу с 12 до 14 часов.
Желающих участвовать в ансамбле «Мелодия» - записаться на собеседование.
8-495-501-34-10, 8-909-936-01-92.

Председатель «Союза» Л.М.Рудакова

Московский областной санаторий «Центр 
медицинской и социальной реабилитации детей»

приглашает на работу:
- врача-физиотерапевта;
- медицинскую сестру по физиотерапии;
- медицинского психолога.

Ул.Щорса, д.18, 8-495-501-03-11.

ВНИМАНИЕ
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«Приём заявок на Премию Губер-
натора Московской области «Наше
Подмосковье» стартовал в понедельник
4 апреля. В этом году он начался на
месяц раньше», - сообщила начальник
Главного управления социальных комму-
никаций Московской области Ирина
Плещёва на пресс-конференции, посвя-
щенной старту Премии.

«Ежегодная Премия Губернатора
Московской области за реализацию
общественных инициатив по условиям
участия остается практически неиз-
менной. Премия выдается за реализо-
ванные проекты, а не за идеи, и эти
проекты должны быть реализованы на
территории Московской области. Это
остается основным условием Пре-
мии», – сказала Ирина Владимировна
Плещёва.

Премия пройдет в три этапа.
Первый – приём заявок с 4 апреля по
31 июля. Второй – это презентация и
оценка проектов в муниципалитетах,
которая будет длиться с 1 августа по 31
октября. Финальный этап – награжде-
ние победителей. По словам Ирины
Плещёвой, есть вероятность, что
награждение будет приурочено ко Дню
народного единства 4 ноября.

Номинаций по-прежнему остает-
ся 10. Победители получат премию в
сумме 300 000 рублей, участники,
занявшие вторые и третьи места, - по
150 и 50 тыс. рублей соответственно. 

Номинации в 2016 году:
«Больше чем профессия» – за про-

екты, реализуемые в рамках профес-
сиональной деятельности граждан на
добровольной основе;

«В движении» – за проекты,
направленные на поддержку здорового
образа жизни, создание условий для
занятий спортом и активного отдыха;

«Гражданская инициатива» – за
проекты, направленные на организа-
цию диалога власти и общества, обес-
печение открытости власти и обще-
ственный контроль, обеспечение
общественной безопасности, развитие
социальных инициатив малого пред-
принимательства, импортозамещение,
внедрение инноваций в повседневную
жизнь;

«Доброе сердце» – за проекты,
направленные на развитие волонтер-
ской деятельности, оказание безвоз-
мездной помощи социально незащи-
щенным слоям населения и их социа-
лизацию;  

«Зеленый регион» – за проекты,
направленные на охрану окружающей
среды и сохранение чистоты террито-
рии Подмосковья;   

«Культпросвет» – за проекты,
направленные на творческое самовы-
ражение граждан, развитие художе-
ственных промыслов и ремесел
Московской области; 

«#МолодежьМО» – за проекты,
направленные на развитие молодеж-
ной среды, молодежных организаций
и движений, создание условий для
самореализации молодежи;

«Наследники Победы» – за про-
екты, направленные на сохранение
памяти о событиях Великой Отечест-
венной войны и иных войн в истории
Отечества, создание фото-, аудио- и
видеоархивов, патриотическое воспи-
тание граждан и создание поисковых,
военно-патриотических клубов; 

«Про город» – за проекты, направ-
ленные на благоустройство домовых и
придомовых территорий, парков и
объектов культурного значения, обес-
печение доступной среды;

«Связь времен» - за проекты,
направленные на историческое, рели-

гиозное просвещение и образование
граждан, развитие краеведения, сохра-
нение исторического наследия Под-
московья, развитие межнационально-
го и межконфессионального сотруд-
ничества.

В трёх из этих номинаций будут
присуждены специальные премии. 

«В этом году в номинации
«Доброе сердце» предусмотрена 1 спе-
циальная премия «Меценат года» за
проект, направленный на осуществле-
ние благотворительной деятельности»,
– сказала на пресс-конференции
спортсменка и член Общественной
палаты Московской области Ирина
Слуцкая.  

В том числе, в номинации
«#МолодежьМО» – три специальные
премии за проекты, направленные на
создание и организацию работы в
сфере молодёжной журналистки.
«Культпросвет» – 6 специальных пре-
мий за создание короткометражных
документальных, анимационных или
художественных фильмов, посвящён-
ных Московской области. Спецпре-
мии присуждаются в сумме 100 000
рублей. 

Премию было решено перенести
на месяц раньше, чтобы облегчить
процедуру слушаний в муниципали-
тетах и оценки проектов, так как в
этом году ожидается большое количе-
ство желающих принять участие в
конкурсе.

«Для того чтобы любой житель
мог получить любую консультацию и
помощь, в каждом муниципалитете
будут работать «Пункты помощи».
Адреса и номера телефонов будут
опубликованы на сайте ГУСК и Наше-
Подмосковье. Также в этом году про-
должится практика презентаций про-
ектов и подтверждение авторства про-
екта в муниципалитете. Мы приедем в
каждый район и город МО, где любой
желающий сможет презентовать свой
проект. Те, кто по различным причи-
нам не сможет в назначенный день
прийти на защиту проекта, сможет это
сделать в Доме правительства Мос-
ковской области в сентябре», – расска-
зал на конференции член Обществен-
ной палаты Московской области и
председатель Люберецкой палаты
Петр Ульянов. 

Главное управление социальных
коммуникаций Московской области

СТАРТОВАЛ КОНКУРС «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

МУЗЕЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
представляет: 

9 апреля в 14.00 — совместное засе-
дание малаховского общества краеведов
и участников проекта «Семейный му-
зей». С докладом на тему «Кладовая па-
мяти истории Малаховки» выступит
В.В.Мунькин. Ул. Шоссейная, д.40 (быв-
ший клуб «Шахтёр»), 8-495-501-42-44,
malmuseum.ru.

Литературный клуб 
«СТИХОТВОРНЫЙ БЕГЕМОТ» 

представляет:
16 апреля, в субботу, в 16-00 — Баир

Дугаров (г. Улан-Удэ) — поэт, перевод-
чик, автор книг стихов, прозы и перево-
дов, а также публикаций в различных
периодических изданиях. Лауреат двух
Государственных премий республики
Бурятия в области литературы и искус-
ства, доктор филологических наук,
ведущий сотрудник Института монго-
ловедения, буддологии и тибетологии
Сибирского отделения РАН. Ул. Сакко и
Ванцетти, д. 1, библиотека над оврагом,
8-926-705-01-23 (Николай Милешкин,
куратор клуба).

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 
им. Л.И. КОВЛЕРА  приглашает:
8 апреля, в пятницу, в 17.30 — на

концерт-презентацию «Хор венских
мальчиков» (школьная филармония
«Дети и искусство»). В концерте уча-
ствуют хоры «Ландыш» и «Мирабель»,
руководитель Н.Е.Педченко, концерт-
мейстер С.Г.Черепенко. 

ГАЛЕРЕЯ «МЕРКУЛОВ» приглашает 
всех посетить выставку живописи и

графики «Весенний вернисаж в Мала-
ховке», которая проходит с 5 апреля по
10 мая. Торжественное открытие сос-
тоится 9 апреля в 16.00. 

Ул. Шоссейная, д.40, ТЦ «Старые
Дачи», 2 этаж.
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АФИША

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соболевой Оксаной
Юрьевной, почтовый адрес: 140030, Московская обл.,
Люберецкий р-н, п. Малаховка, Театральный проезд, д.
1а, e-mail: oksana33379@mail.ru, контактный телефон
8(926) 165-09-83, квалификационный аттестат № 77-
13-26 в отношении земельного участка с кадастровым
номером 50:22:0030601:7, расположенного по адресу:
обл. Московская, р-н Люберецкий, рп. Малаховка, дом
1, корпус б, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является
Баханова Маргарита Александровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по
адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п.
Малаховка, Театральный проезд, д.1а, 10 мая 2016 года
в 11 часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности
принимаются с «09» апреля 2016 года по «09» мая 2016
года по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п.
Малаховка, Театральный проезд, д.1а. 

Смежный участок, с правообладателями которо-
го требуется согласовать местоположение границы: 

обл. Московская, р-н Люберецкий, рп. Мала-
ховка, д. Пехорка, ул. Братская, уч-к дома 1, кадастро-
вый номер: 50:22:0030601:162.

Номер кадастрового квартала: 50:22:0030601.
При проведении согласования местоположения

границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.
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ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ

29 марта под руководством главы
района Владимира Ружицкого состоялся
«круглый стол» с участием представите-
лей администрации Люберецкого района,
благотворительного фонда развития рай-
она, бизнес-сообщества, банковской
сферы и специалистов управления соци-
альной защиты населения. Одной из тем
«круглого стола» стало проведение акции
«Протяни руку помощи», направленной
на оказание материальной помощи мало-
обеспеченным гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.

Генеральный директор фабрики
«Пехорский текстиль» Елизавета Тереш-
кина первой откликнулась на предложе-
ние стать меценатом и поддержать слабо-
защищённые слои населения. Оказание
благотворительной помощи – дело про-
стое. Важно только от души захотеть
помочь человеку, которому плохо. Приг-
лашаем всех желающих принять участие в
благотворительной акции «Протяни руку
помощи». 

Дополнительную информацию о
проведении акции можно получить по
телефону: 8-495-503-42-44.

В РАЙОНЕ ГОТОВЯТСЯ

КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Более четырёх с половиной тысяч
ветеранов Великой Отечественной
войны, проживающих сегодня в
Люберецком районе, получат ко Дню
Победы единовременную материальную
помощь. Об этом в четверг, 31 марта, рас-
сказал глава района Владимир Ружицкий.
Он уточнил, что сумма выплат инвалидам
и участникам Великой Отечественной
войны составит 10 тысяч рублей каждому.
Вдовы участников войны, которые не
вступили в повторный брак, получат по 5
тысяч рублей, как и бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей и  гетто. 19
апреля правительство Московской обла-
сти рассмотрит проект специального
постановления, в котором окончательно
будут определены сумма и порядок
денежных выплат.

«День Победы - самый великий
праздник для каждого из нас. На фронтах
Великой Отечественной войны сража-
лись 50 тысяч наших земляков, более 17
тысяч отдали свои жизни», - сказал
Владимир Ружицкий. Он добавил, что
люберчане как жители прифронтовой
зоны обеспечивали работу аэродрома, где
располагался знаменитый 16-ый истреби-
тельный авиационный полк, прикры-
вавший небо Москвы, участвовали в
создании противотанковых загражде-
ний, снарядов, мин, работали в дей-
ствующих на территории района воен-
ных госпиталях.

«Наш народ заплатил высокую цену
за Победу, и мы никому не позволим ни
сегодня, ни впредь забывать о миллионах
погибших и о том, что именно Россия
освободила мир от фашизма», – подчерк-
нул Владимир Ружицкий.

Пресс-служба Люберецкого района

НОВОСТИ

В ночь на 3 апреля в больнице скоро-
постижно скончался Александр Александ-
рович Попов, бывший несколько лет
начальником Малаховского отдела мили-
ции. Высокий красавец, спортсмен, при-
мерный семьянин, ему ещё не было и 54
лет – панкреатит оказался сильнее этого
богатыря. Многие в посёлке вспоминают
его как человека отзывчивого и совершен-
но безотказного, всегда готового прийти на
помощь людям в трудную минуту – и по
службе, и вне службы. 

В 1986 году, после армии, Александр
Попов поступил в Люберецкое УВД, и вско-
ре был направлен в Малаховский отдел
милиции. Много лет руководил он нашим
отделом. В последние годы, уйдя из мили-
ции, руководил одним из подразделений
охранного предприятия «Правопорядок».
Вот краткий послужной список, который
никак не может передать сущность этого
душевного человека. К переименованию в
полицию относился отрицательно, говорил,
что не смог бы работать полицейским…

Проститься с Александром Александ-
ровичем собрались тысячи людей, в основ-
ном, бывшие коллеги по Малаховскому
отделу милиции и Люберецкому УВД, что
свидетельствует, какой это был человек и
профессионал – весь двор храма Успения
Пресвятой Богородицы в Жилине был
заполнен, церковь не могла вместить всех.
Церковный хор светло отпел покойного –
вечная память. Спи спокойно, дорогой
наш Сан Саныч! Светлый наш человек.
Наша семья Антоновых много лет жила с
семьёй Поповых в одном подъезде, на раз-
ных этажах, и соседствовала с ней смежны-
ми огородными участками на Пехорке.
Видели Сашу с лопатой, а не в погонах.
Наверное, пришедшие сюда тоже больше
вспоминали его не подполковником, а
просто душевным человеком. Боже пра-
вый, Боже бессмертный, помилуй нас.

Друзья и соседи, коллеги по службе

27 марта на 85-м году после
продолжительной болезни скончал-
ся Сергей Иванович Галкин, наш
земляк и патриот посёлка. Всю свою
жизнь он отдал воспитанию не толь-
ко собственных детей и внуков, но
учил и воспитывал наше подрастаю-
щее поколение.

С 1951 по 1956 служил на
флоте, и это оставило неизгладимый
след в его душе. Затем работал в
ЦНИИТМАШ, а с 1971 года по 1992
– учителем труда в гимназии № 46,

заочно учась в коломенском пединституте.
Выйдя на пенсию, Сергей Иванович посвятил всё своё свободное

время именно военно-патриотическому воспитанию молодёжи. Работая в
Совете ветеранов посёлка, он был солистом двух хоров ветеранов:
Малаховского и Михневского хора народных песен, и вокального ансамб-

ля «Мелодии России». Сколько спето им народных песен, песен советских
композиторов и зарубежных авторов на районных и областных конкурсах,
а сколько в родном посёлке: в школах, библиотеках, санаториях, парках и
на стадионах… И в этой военно-патриотической работе Сергей Иванович
всегда был среди первых участников, запевалой.

Его прекрасный голос звучал и на всю страну по всесоюзному радио в
передаче «В нашу гавань заходили корабли», где его называли «Наш Утёсов».
Сергей Иванович действительно исполнял песни из репертуара Утёсова, и
так талантливо и в манере Леонида Осиповича, что тембр его голоса всегда
украшал любой концерт. «Есть город, который я вижу во сне, о, если б вы
знали, как дорог…»

Сергей Иванович был очень отзывчивым, знающим и любящим
музыку, был другом наших пенсионеров и школьников – всех жителей
Малаховки, которые отвечали ему взаимностью.

Царствие небесное и вечная память нашему другу Сергею Ивановичу
Галкину.

Совет ветеранов, Малаховский хор ветеранов, 
Михневский хор народных песен, редакция «МВ»

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАШЕГО ДРУГА

13 апреля, среда.   17.00. Вечернее богослужение с чтением
Великого Покаянного  Канона  прп. Андрея Критского («стоя-

ние Марии Египетской». 15 апреля, пятница.  17.00. Вечернее богослужение с пени-
ем Акафиста Пресвятой Богородице.  16 апреля, суббота.   Похвала Пресвятой
Богородицы.  (Суббота Акафиста). 8.00.  Исповедь. Часы. Божественная литургия.
17.00. Всенощное бдение.  17 апреля, воскресенье.  Неделя 5-я Великого поста. Прп.
Марии Египетской.  8.00.  Исповедь. Часы.  Литургия св. Василия Великого. 8.00.
Утреня. Часы. Литургия Преждеосвященных Даров.  

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО с 9.00 до 14.00 ч.

В ХРАМЕ СВВ. АПП. ПЕТРА И ПАВЛА

1 апреля в администрации
Люберецкого района состоя-
лось совещание, в ходе которого
обсудили вопрос, касающийся
формирования кадастра отхо-
дов Московской области. На
него были приглашены пред-
ставители администраций
городских поселений, руководи-
тели муниципальных учреждений и коммерче-
ских предприятий, индивидуальные предпри-
ниматели. Об изменениях в законодательстве
собравшимся рассказал начальник управления
по обращению с отходами Министерства эко-
логии и природопользования Московской обла-
сти Дмитрий Астахов.

Согласно законодательству Москов-
ской области, все хозяйствующие субъекты,
в результате деятельности которых обра-
зуются отходы, обязаны предоставить сведе-
ния для внесения в кадастр отходов. В декаб-
ре 2015 года в закон «Об охране окружающей
среды в Московской области» были внесены
поправки, которые вводят административ-
ную ответственность за непредставление
информации об образуемых отходах. Штраф
для юридических лиц достигает 300 тысяч
рублей, для индивидуальных предпринима-
телей —  20 тысяч. За несвоевременное пре-
доставление сведений или предоставление
недостоверной или неполной информации
об отходах юридические лица могут быть
наказаны штрафом до 200 тысяч рублей,
индивидуальные предприниматели — до 10
тысяч.

Кадастр отходов Московской области
представляет собой информационную
систему, которая содержит сведения об объ-
ектах обработки, утилизации, размещения и
обезвреживания отходов, банк данных отхо-
дов, а также перечень индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц, в резуль-
тате деятельности которых образуются отхо-
ды. На основе информации, внесённой в
кадастр, будет составлена территориальная
схема обращения с отходами. Она будет
наглядно демонстрировать, где и какие

отходы на территории Московской области
образуются, как происходит их перемеще-
ние и переработка.

Сведения об отходах должны подавать-
ся хозяйствующими субъектами ежегодно до
1 марта. В этом году срок их предоставления
был продлён до 1 апреля. Однако воспользо-
вались данной возможностью, как отметил
Дмитрий Астахов, немногие. Данные подали
около 15 тысяч предприятий и организаций,
тогда как, по данным Федеральной налого-
вой службы в Московской области, зареги-
стрировано почти 220 тысяч хозяйствующих
субъектов.

Представитель Минэкологии пояснил,
что министерство настроено на диалог с
предпринимателями. «Для Министерства
экологии важно, не прибегая к штрафам,
побудить руководителей хозяйствующих
субъектов подавать сведения в кадастр», -
отметил Дмитрий Астахов. Он подчеркнул,
что предоставлять информацию должны все
образователи отходов, в том числе пред-
приятия малого бизнеса и индивидуальные
предприниматели, арендующие помещения
и не имеющие прямых договоров на вывоз
отходов. Подать сведения в кадастр отходов
Московской области можно через личный
кабинет на сайте www.esvr.mosreg.ru, запол-
нив необходимые формы. Для хозяйствую-
щих субъектов, не имеющих прямых догово-
ров на вывоз отходов, введён упрощённый
порядок подачи сведений. Специалисты
отдела по охране окружающей среды адми-
нистрации также выразили готовность ока-
зать помощь и консультации организациям
Люберецкого района.

Е.Степанова

ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНЫ ОТЧИТАТЬСЯ
ЗА ОТХОДЫ

На сей раз не в МГАФКе,
а в школе № 52. Игры будут
проводиться каждый втор-
ник и четверг с 19.00, каж-

дая - из пяти партий до 15
очков. Турнир продлится до
конца апреля. Заявлено 6
команд. Первыми встрети-

лись «Вдохновение» и «Мала-
ховское озеро». Подробности
– в следующем номере.

Собкор. 

ЕЖЕГОДНЫЙ ВЕСЕННИЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ (XIX-Й ПО СЧЁТУ) 
НА КУБОК АДМИНИСТРАЦИИ Г.П.МАЛАХОВКА ОТКРЫЛСЯ 5 АПРЕЛЯ

С 6 апреля 2016 года в режим работы
регистрационно-экзаменационного под-
разделения ОГИБДД МУ МВД России
«Люберецкое» внесены некоторые измене-
ния. Еженедельно по средам с 9.00 до
18.00 часов приём населения по вопросам
предоставления государственных услуг по
регистрации транспортных средств, выда-
че и замене водительских удостоверений
(исключение – приём квалификацион-
ных экзаменов) будет осуществляться
только по предварительной записи через
Единый портал государственных и
муниципальных услуг (ЕГПУ).
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В соответствии с пунктами Закона
Московской области от 12.01.2006г.
№1/2006-ОЗ «О мерах социальной
поддержки семьи и детей в Москов-
ской области», а также Указа Прези-
дента Российской Федерации от
05.05.1992 №431 «О мерах по социаль-
ной поддержке многодетных семей», в
Московской области оказываются сле-
дующие меры социальной поддержки
многодетных семей (указаны контакт-
ные телефоны служб и учреждений
Люберецкого района).

1. Частичная компенсация опла-
ты коммунальных услуг многодетным
семьям (Люберецкое управление соци-
альной защиты населения Минис-
терства социального развития Мос-
ковской области, 8(495) 554-61-05,
554-43-89).

2. Бесплатный проезд по соци-
альной карте, карта выдается детям от
семи до восемнадцати лет, а также
одному из родителей до достижения
младшим ребенком возраста семи лет
(Люберецкое управление социальной

защиты населения Министерства со-
циального развития Московской обла-
сти,   8(495) 554-01-79).

3. Обеспечение отдыха и оздо-
ровления детей (Люберецкое управле-
ние социальной защиты населения
Министерства социального развития
Московской области, 8(498) 553-96-33,
частичная или полная  компенсация
стоимости путевок на детей).      

4. Обеспечение лекарственными
средствами и изделиями медицинско-
го назначения детей в возрасте до 6 лет
(Управление координации деятельно-
сти медицинских и фармацевтических
организаций № 3 Министерства здра-
воохранения Московской области).

5. Бесплатное посещение детьми
музеев, выставок, парков культуры и
отдыха   1 раз в месяц.

6. Частичная компенсация стои-
мости питания отдельным категориям
обучающихся в образовательных уч-
реждениях Московской области, ком-
пенсация малообеспеченным семьям
на школьную форму или заменяющий

ее комплект детской одежды для посе-
щения школьных занятий, а также
спортивную форму для обучающихся
муниципальных общеобразовательных
организаций Люберецкого муници-
пального района (Управление образо-
ванием Люберецкого муниципального
района, г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, д.209,  8(495) 554-40-13).

7. Бесплатное предоставление
земельных участков в Московской
области в соответствии с Законом
Московской области от 01.06.2011 №
73/2011-ОЗ (Администрация Любе-
рецкого муниципального района, г. Лю-
берцы, Октябрьский проспект, д.190,
каб.101, 8(495) 503-20-49).

Люберецкое управление социальной
защиты населения Министерства

социального развития 
Московской области, 

г. Люберцы, ул. Мира, д.7а, тел.
8(498)553-96-33

ФИНАЛ ОЛИМПИАДЫ

ПРОЙДЁТ В ЛЮБЕРЦАХ

В Люберцах пройдёт финал первой
областной олимпиады по избирательному
законодательству среди студентов про-
фессиональных образовательных учреж-
дений. Участников соревнований примет
техникум имени Героя Советского Союза
лётчика-космонавта Ю.А. Гагарина. 

Турнир пройдёт в два этапа: теорети-
ческий состоится 14 апреля, творческий –
15 апреля. В оргкомитет войдут предста-
вители избирательной комиссии Москов-
ской области, управления по работе с
молодёжью администрации Люберецкого
района, техникума имени Гагарина и тер-
риториальной избирательной комиссии
Люберецкого района.

СОСТОИТСЯ

IX ТУРНИР ПО КАРАТЭ

IX традиционный турнир по каратэ
имени дважды Героя Советского Союза
лётчика-космонавта В.В.Горбатко прой-
дёт 10 апреля в Люберцах. Соревнования
пройдут под эгидой федерации каратэ
России и при поддержке Московской
областной федерации каратэ. В этом году
на турнир приедут команды из Японии
под руководством вице-президента Japan
Karate Shoto Federation, почётного прези-
дента национальной ассоциации каратэ
Танаки Такенори. Кроме того, для участия
в турнире приглашены команды из мно-
гих городов: Севастополя, Керчи, Смо-
ленска, Тулы, Москвы, Новороссийска,
Волгограда, Минска, Санкт-Петербурга,
Мурманска и других. В программе торже-
ственного открытия запланировано
выступления солдат кремлёвского полка,
отряда специального подразделения
Минобороны, УФСИН и ФСКН России.  

«Проведение турнира - это дань
памяти героям, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. Такие соревнова-
ния воспитывают у подрастающего поко-
ления чувство патриотизма, готовность в
нужное время встать на защиту своей
Родины», - сказал глава района Владимир
Ружицкий.

Пресс-служба Люберецкого района

НОВОСТИИНФОРМАЦИЯ ЛЮБЕРЕЦКОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

На основании Соглашения о взаи-
модействии между Министерством
социального развития Московской
области и Государственным казенным
учреждением Московской области
«Московский областной многофунк-
циональный центр предоставления
государственных и муниципальных
услуг» и ряда других документов,
работа по первичному оформлению
социальной карты жителя Москов-
ской области и выдача социальной
карты жителя Московской области (в
отношении социальных карт, срок
действия которых закончился в
период январь-март 2016 года или
закончится в любом другом после-
дующем месяце) с 1 апреля 2016 года
осуществляется только в МФЦ Лю-
берецкого района.

За получением социальной карты,
срок действия которой истек в январе
2016 года, в феврале 2016 года или в
марте 2016 года (т.е. на карте указано
01/16; 02/16; 03/16), необходимо обра-
щаться в МФЦ.

За социальными картами жителя
Московской области, не полученными

гражданами Люберецкого района в 2015
году, необходимо обращаться в Любе-
рецкое управление социальной защиты
населения.

В Люберецком районе работает
Многофункциональный центр (МФЦ)
обслуживания населения, предназна-
ченный для оказания  жителям госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Документы на оформление соци-
альной карты жителя Московской
области (СКМО) можно сдать в один
из филиалов МФЦ,  расположенных
по адресам:

- г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, д.190;

- г. Люберцы,  проспект Гагари-
на, д. 22 корп. 2;

- г. Люберцы,  Октябрьский
проспект, д. 18 корп. 3;

- Малаховка,  ул. Сакко и Ван-
цетти, д. 1;

- Красково,  ул. Школьная, д. 5;
- Томилино, п. Птицефабрика,

д. 4/1;
- Октябрьский, г.п. Октябрьский,

м-н Восточный, д.1.

ГРАФИК РАБОТЫ ВСЕХ ФИЛИАЛОВ:   
понедельник – суббота 

с 08.00 до 20.00,            
воскресенье – выходной.  
В день обращения заявителя в

МФЦ с вопросом оформления соци-
альной карты жителя Московской
области  выдаётся временный единый
социальный билет (ВЕСБ).

При получении изготовленной
СКМО заявитель сдает полученный
ранее ВЕСБ, в случае утери его оформ-
ляет заявление об утере ВЕСБ.

По истечении срока действия соци-
альной карты жителя Московской обла-
сти заявитель обращается в МФЦ за
социальной картой с новым периодом
действия.

По перевыпуску (перекодировке)
социальной карты в случае подтвержде-
ния неработоспособности одного из
транспортных приложений социальной
карты, в случае утраты, порчи, кражи
СКМО надо обращаться в МФЦ!

Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимый для предостав-
ления услуги, размещен на сайте
Управления и сайте МФЦ.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Люберецкое управление социальной защи-
ты населения Министерства социального раз-
вития Московской области сообщает о возмож-
ности прохождения инвалидами обучения по
программе подготовки водителей транспорт-
ных средств категории «В», с последующим
получением водительского удостоверения на
базе ГБСУСО МО «Шереметьевский реабили-
тационный центр», г. Долгопрудный (далее –
учреждение).

Обучение вождению в учреждении возмож-
но в условиях стационара или дневного пребы-
вания (для работающих граждан возможен гра-
фик индивидуальных занятий). 

Начало занятий с 14.03.2016 по 17.06.2016;
с 20.06.2016 по 18.09.2016; с 26.09.2016 по
26.12.2016.

Контактный телефон  Люберецкого управ-
ления социальной защиты населения, каб.№14:
8(495)554-84-72.

Контактный телефон ГБСУСО МО «Шере-
метьевский реабилитационный центр», г. Дол-
гопрудный: 8(495)408-93-33.

В  соответствии  с постановлени-
ем администрации городского посе-
ления Малаховки от 12 февраля 2016 г.
№ 1-2/45 ПГ «Об установлении дней
массовых посещений кладбищ, рас-
положенных на территории  город-
ского поселения Малаховка, в 2016
году», информируем о днях массовых
посещений кладбищ:

24  апреля - Вербное воскресенье;
1-2 мая - Пасха;
9 мая - День Победы;
10  мая - Радоница, 

поминовение усопших;
18  июня - Троицкая вселенская

Родительская суббота;
19 июня - День Святой Троицы.

ВНИМАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ!
Проезд до Малаховского кладбища:
от Казанского вокзала электропоезд по направлению 47 км. - до ст.

«Малаховка». Далее по ходу поезда перейти на левую сторону.
Маршрутное такси № 34 и № 37 до ост. «Кладбище»;

м. «Выхино» - автобус № 463 до ст. «Малаховка» (конечная), перей-
ти через железную дорогу по переходу. Маршрутное такси № 34 и № 37
до ост. «Кладбище»;

от станции «Люберцы» - маршрутное такси № 34 до ост. «Кладбище».

Проезд до Пехорского кладбища:
от Казанского вокзала электропоезд по направлению 47 км. - до ст.

«Малаховка». Далее по ходу поезда перейти на правую сторону.
Маршрутное такси № 32 и 463, автобус № 463 до ост. «Пехорка»;

м. «Выхино» - автобус № 463 до ост. «Пехорка»;
от станции «Люберцы» - маршрутное такси № 32 ; № 75 до ост.

«Пехорка».

Проезд до Михневского кладбища:
от Казанского вокзала электропоезд по направлению 47 км. - до ст.

«Малаховка». Далее по ходу поезда перейти на правую сторону.
Маршрутное такси № 32 и 463, автобус № 463 до ост. «ГЛЗ»;

м. «Выхино» - автобус № 463 до ост. «Пехорка»;
от станции «Люберцы» - маршрутное такси № 32 ; № 75 до ост.

«ГЛЗ».

СХЕМА ПРОЕЗДА ДО КЛАДБИЩ

Местная религиозная организация
мусульман Люберецкого района «Свет»
по воскресеньям с 9 часов утра про-
водит занятия по изучению основ
Ислама, чтению Корана. Каждую
пятницу в 12.45 проходит джума-
намаз. Приглашаются все желающие.

Большое Коренёвское шоссе, д.1
«А», 8-901-522-38-94.
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ПЕРВЫЕ ДЕБАТЫ

СОСТОЯЛИСЬ В ЛЮБЕРЦАХ
2 апреля в Люберцах прошли первые

дебаты в рамках предварительного го-
лосования партии «Единая Россия» для
последующего выдвижения кандидата-
ми на выборах в депутаты Госдумы и
Московской областной думы. Тема деба-
тов звучала как «Сбережение нации:
образование, здравоохранение, социаль-
ная политика».  

Проблемы сбережения нации
обсудили шесть участников предвари-
тельного голосования «Единой Рос-
сии»: член Совета Федерации, секре-
тарь Московского областного регио-
нального отделения партии «Единая
Россия» Лидия  Антонова, генераль-
ный директор юридической компании
«Сатекс» Виталий Андреев, директор

муниципального учреждения «Угреша-
Дзержинский» Ольга  Мощенкова,
заведующий отделением Люберецкого
техникума имени Гагарина Борис
Печенежский, инженер Государствен-
ного центрального аэрогидродинами-
ческого института имени Жуковского
Андрей Урусов, заместитель руководи-
теля Люберецкой районной больницы
№2 по амбулаторно-поликлинической
помощи Ираида Штольц.

Каждому участнику дебатов было
предоставлено вступительное слово.

Лидия Антонова напомнила слова
Президента Владимира Путина о том,
что «сбережение нации – это то, что
определяет силу и будущее любой
страны». Она отметила, что именно
образование способствует тому, чтобы
нация двигалась вперед. Ольга Мо-
щенкова высказала мнение, что одна
из главных опасностей для нации и её
здоровья – это наркомания, для борь-
бы с которой нужно объединить уси-
лия всех общественных организаций и
государства. Борис Печенежский гово-
рил о том, что развитие страны невоз-
можно без поддержки среднего про-
фессионального образования. Виталий
Андреев рассказал о необходимости
юридической поддержки граждан,
которые попали в трудную ситуацию, а
Ираида Штольц рассказала о пробле-
мах модернизации здравоохранения и

возможных путях их решения.
Андрей Урусов отметил важность
поддержки молодёжных про-
ектов. 

После вступительного слова
каждый участник отвечал на
вопросы, опираясь на свой про-
фессиональный опыт и приводя
примеры из своей трудовой прак-
тики. В частности, Лидии
Антоновой был задан вопрос:
«Что нужно сделать, чтобы моло-
дые талантливые выпускники
медицинских вузов приходили
работать в местные больницы, а
не уезжали работать в Москву?».
Член Совета Федерации отмети-
ла, что проблема действительно
острая и нуждается в решении на

федеральном законодательном уровне.
Сейчас идут интенсивные дискуссии и
поиски оптимальных вариантов реше-
ния сложившейся ситуации, которые
учли бы интересы как самих выпуск-
ников, так и сферы здравоохранения в
целом. При этом не менее важно уже
сейчас создать для молодых выпускни-
ков такие условия, которые делали бы
работу в местных больницах привлека-
тельной и интересной. 

Ольга Мощенкова, отвечая на
вопрос о способах борьбы с подростко-

вой наркоманией, рассказала о том,
какие меры нужно принять для защи-
ты молодёжи от наркотиков. А Борис
Печенежский отметил, что среднее
профессиональное образование не
будет развиваться, пока в обществе не
изменится к нему отношение. 

После этапа вопросов каждый
участник получил право на краткое
заключение. Ираида Штольц высказа-
ла мнение, что вопросы, которые зада-
вали участникам, доказывают актуаль-
ность темы сбережения нации. И обес-
печить развитие страны и её граждан
может только комплексное решение
тех проблем, которые обсуждались в
ходе дебатов. Лидия Антонова отмети-
ла, что дебаты оказались интересны
людям. В ходе дискуссии у жителей
была возможность оценить кандида-
тов, узнать их мнения по актуальным
вопросам, а также решить, за кого из
них отдать голос во время предвари-
тельного голосования в мае. 

ДЕБАТЫ ПРОДОЛЖИЛИСЬ

В КРАСКОВЕ
В воскресенье, 3 апреля, в Красков-

ском культурном центре прошёл второй
раунд дебатов кандидатов в депутаты
Госдумы и Московской областной думы
от партии «Единая Россия». 

На дискуссионной площадке встре-
тились трое единороссов: генеральный
директор юридической компании «Са-

текс» Виталий Андреев, заместитель
директора управления единого заказ-
чика города Бронницы Алексей Евсеев
и заместитель председателя Совета
депутатов города Люберцы Сергей
Черкашин. Тема встречи была заявлена
следующая: «Качество повседневной
жизни: жилищно-коммунальные услу-
ги, жильё, комфортная среда».

Сергей Черкашин в рамках обсуж-
дения темы подчеркнул, что комфорт-
ная среда – это не только обустройство
дворовых территорий, но также и
вопросы экологии. «Местная власть
может проводить мониторинг эколо-
гической ситуации на своей террито-

рии, но решение принимают только
органы государственной власти. Я счи-
таю, что на федеральном уровне дол-
жен быть принят закон, который будет
давать право людям, проживающим на
определённой территории, решать
вопросы её застройки», - заключил
депутат.

Участники предварительного го-
лосования обсудили вопросы сохране-
ния культурного наследия и патрио-
тизма. Своим мнением по данной теме
поделились: генеральный директор
компании «Аспект» Дмитрий Дениско,
заведующая муниципальным дошко-
льным учреждением №15 «Бриган-
тина» Елена Мочалова, главный спе-
циалист муниципального казенного
учреждения «Развитие Красково»
Илья Попинако, директор Красков-
ского культурного центра Елена Россо,
коммерческий директор компании
«УТК» Рубен Савялов и управляющая
торгового центра «Профмакс-Л» Ма-
рия Ярагина.

«Все участники дебатов профес-
сионалы и достойно выдержали дис-
куссию, - поделился мнением
Дмитрий Дениско. - Своей же главной
задачей я вижу улучшение благосо-
стояния и уровня жизни наших жите-
лей. Существует масса проблем и в

здравоохранении, и в образовании, и в
ЖКХ. Я готов приложить все усилия
для того, чтобы разобраться и помочь

в решении этих проблем», - подыто-
жил он.

Напомним, что дебаты «Единой
России» будут проходить каждые вы-
ходные ближайшие полтора месяца.
График их проведения опубликован на
сайте московского областного регио-
нального отделения партии «Единая
Россия» mosobl.er.ru. Завершением деба-
тов станет предварительное голосова-
ние, которое состоится 22 мая.

Пресс-служба Люберецкого 
местного отделения партии

«Единая Россия»

Стартовали дебаты партии «Единая Россия»



Постоянных авторов, как во время оно, когда
краеведение цвело пышным цветом на наших страни-
цах, у нас уже нет. Приходится обходиться собствен-
ными силами. Вслед за статусом поменялись и задачи

издания и увеличился объём. И нужно как-то исхит-
ряться, приноравливаться к ситуации. Не набегаешь-
ся. Нужны молодые и проворные.

Давно ли, кажется, пришли эти девушки в
«Вестник»? И трёх лет нет. А сразу влились в коллек-
тив, как родные, и мощно заявили о себе своей
надёжностью, безотказностью и работоспособ-
ностью о своем праве на газетную площадь. Обе они,
и Алина Смирнова, и Евгения Степанова, гуманита-
рии, что, впрочем, не мешает им хорошо разбираться
в компьютерах и разных гаджетах (можно только
позавидовать). А уж как они, радея о стилистике,
наперебой подбирают эпитеты и синонимы, находя
наиболее верные по смыслу, вычитывая друг за дру-
гом заметки, вычёсывая словесных блох, оттачивая
материал, – просто душа радуется! Круг их интересов
широк и разнообразен, эрудиция подкупает. Ой, не
ленятся! 

Да уж, они пришли не просто «отработать
номер», они живут этим, дышат парами газетной
кухни и при том не испытывают (пока) чувства пре-
сыщения. Так что за родную газету не страшно – у
неё есть не только славное прошлое, но и будущее!

И хотя все мы разные, со своим взглядом и пози-
цией, есть самое важное — взаимопонимание и под-
держка. За что вам, девушки, отдельное спасибо!

В.Антонов

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - 24381
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Акция под таким названием прошла в малахов-
ской школе №52. Она посвящена Всемирному дню
здоровья и призвана мотивировать детей и подро-
стков вести здоровый образ жизни.

В мероприятии приняли участие не только
школьники, но и педагоги. Учителя показали при-
мер молодому поколению, первыми пройдя испы-
тания комплекса ГТО. 31 марта в спортивном зале
школы под руководством своей коллеги, учителя
физкультуры Надежды Кузьминой, педагоги про-
вели совместную зарядку, а после сдали нормати-
вы. Сотрудники учебного заведения демонстриро-
вали подтягивание на низкой перекладине из виса
лёжа, отжимания, поднятие корпуса из положе-
ния лёжа, наклоны вперёд и прыжки в длину и
показали достойные результаты.

Подхватили эстафету в начале учебной неде-
ли учащиеся — они также сдавали нормативы
ГТО. Кроме того, как рассказала директор школы
Екатерина Тушова, в рамках акции «Мы готовы к

ГТО» в школе прошли конкурсы рисунков и сочи-
нений на тему спорта, а также уроки, посвящен-
ные истории создания физкультурного комплекса.

Собкор.

В четверг, 31 марта, в зале Красковского культур-
ного центра прошла очередная встреча жителей с гла-
вой Люберецкого района Владимиром Ружицким и гла-
вой городского поселения Красково Владимиром
Волковым. Весь зал ККЦ, в том числе и балкон, были
заполнены. На инициативу проведения открытого диа-
лога откликнулось около пятисот человек. 

Поднимались очень важные проблемы город-
ского поселения Красково: капитальный ремонт,
благоустройство, транспорт, экология, работа управ-
ляющих компаний и лечебных учреждений.
Откровенный разговор длился около двух часов. На
многие вопросы жители услышали компетентные
ответы.

«Все заданные вопросы зафиксированы в прото-
коле, держу на контроле. Будем стремиться к макси-
мально быстрому решению всех проблем», - подчерк-
нул после встречи Владимир Волков.

Глава Красково также на своей странице в
социальной сети Instagram @vm_volkov написал:
«Мне было приятно услышать искренние слова бла-
годарности от наших жителей. Но это не повод рас-
слабляться, наоборот, это придает силы и уверен-
ность, что мы идем в правильном направлении.
Совместно мы сможем свернуть горы! Для меня это
очень важно».

Пресс-служба 
г.п.Красково

Малаховская звёздочка
— Надя Павлова, ученица
2 «А» класса гимназии №46,
снова завоевала сердца зри-
телей и очередные награды.
За активное участие в XVII
Международном фестивале
детского и юношеского
творчества «Зажги свою
звезду!» и популяризацию

военно-патриотических пе-сен
Надежда получила грамоту от
Министерства обороны Россий-
ской Федерации. Из 34 юных
претендентов лауреатом III пре-
мии стала именно наша Надя.
Кубок и диплом ей вручил пред-
седатель жюри, поэт-песенник
Михаил Шабров.

Собкор.

Владимир Ружицкий: 
«Лучше местной администрации
ситуацией никто не владеет»

«Мы готовы 
к ГТО»

С кем мы подходим к своему 25-летию

К 25-ЛЕТИЮ «МАЛАХОВСКОГО ВЕСТНИКА»

ОЧЕРЕДНАЯ ЗАСЛУЖЕННАЯ

НАГРАДА
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05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 03:00 Новости
09:20, 04:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:15 "Модный приговор"
12:15, 19:50 "Пусть говорят" 16+
13:25 Таблетка 16+
13:55, 15:15, 01:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 02:10, 03:05 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Лестница в небеса" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Без следа" 16+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Следователь Тихонов" 16+
23:55 "Честный детектив" 16+
00:50 "Особый отдел. Контрразведка". "Иные. На
пределе чувств" 12+
02:25 Т/с "Срочно в номер! 2" 16+
03:25 "Пугачёва, Распутина: Все звёзды Дербенёва"
04:25 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:05 Х/ф "Ход конём"
09:40 Х/ф "Я объявляю вам войну" 16+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:50 "В центре событий" 16+
13:55 "Осторожно, мошенники! Золотая капуста"
16+
14:50 "Городское собрание" 12+
15:35 Х/ф "Ложь во спасение" 12+
17:30 Город новостей 16+
17:40 Т/с "Сразу после сотворения мира" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Ледниковый параграф". Специальный репор-
таж 16+
23:05 Без обмана. "Масло масляное" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Время счастья" 16+
02:35 Х/ф "Безотцовщина" 12+
04:05 Д/ф "Людмила Гурченко. Блеск и отчаяние"
12+
04:50 Д/ф "Советский космос: четыре короля" 12+

05:00 Хорошо там, где мы есть!
06:00 Новое утро
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50, 00:50 Место встречи 16+
14:55, 02:00 Зеркало для героя 12+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:40 Т/с "Невский" 16+
22:30 Итоги дня
22:55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
03:00 Следствие ведут... 16+
04:00 Т/с "Дознаватель" 16+

07:00 "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Удивительные приключения"
12:25 Линия жизни. Б. Щербаков
13:20 Х/ф "Старшая сестра"
15:10 Х/ф "Развод по-итальянски"
16:50 Д/ф "Александр Кайдановский.
Неприкасаемый"
17:45 Исторические концерты. Давид Ойстрах.
Наталья Гутман. Святослав Рихтер
18:45 Звездные портреты. "Георгий Гречко.
Траектория судьбы"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 "Сати. Нескучная классика..."
20:45 "Правила жизни"
21:10 Д/ф "Ливерпуль. Три грации, один битл и
река"
21:30 "Тем временем"
22:15 Д/ф "Один из пяти миллионов"
23:45 Худсовет
23:50 Д/ф "Григорий Соколов. Разговор, которого
не было"
00:50 Д/ф "Поколения на переломе: отношения
родства в искусстве и жизни"
01:30 Pro memoria. "Венецианское стекло"
02:40 П. Чайковский. "Размышление" и "Pezzo
Capriccioso"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 11 апреля 2016 г.  по 17 апреля 2016 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 апреля 2016 г.

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 19:50 "Пусть говорят" 16+
13:25 "Таблетка" 16+
13:55, 15:15, 01:40 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 02:30, 03:05 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Лестница в небеса" 16+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 "Звезда по имени Гагарин" 12+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Без следа" 16+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Следователь Тихонов" 16+
23:55 Вести.doc 16+
01:40 "Год на орбите". "Приключения тела.
Испытание жарой" 12+
03:15 Т/с "Срочно в номер. На службе закона" 12+
04:15 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Их знали только в лицо" 12+
10:35 Д/ф "Сергей Никоненко. О, счастливчик!"
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Без обмана. "Масло масляное" 16+
15:35 Х/ф "Ложь во спасение" 12+
17:30 Город новостей 16+
17:40 Т/с "Сразу после сотворения мира" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Прощание. Никита Хрущев" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Право знать!" Ток-шоу 16+
01:55 Х/ф "Запасной инстинкт" 16+

05:00 Хорошо там, где мы есть!
06:00 Новое утро
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50, 00:50 Место встречи 16+
14:55, 01:55 Зеркало для героя 12+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:40 Т/с "Невский" 16+
22:30 Итоги дня
22:55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
03:00 Главная дорога 16+
03:40 Дикий мир 0+
04:00 Т/с "Дознаватель" 16+

06:30 "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 00:30 Т/с "Коломбо. Смерть протягивает
руку"
12:30 Д/ф "Григорий Соколов. Разговор, которого
не было"
13:30 Пятое измерение
14:00 Т/с "Анна Павлова. Улица Росси"
15:10 Д/с "Истории в фарфоре. Цена секрета"
15:40 "Сати. Нескучная классика..." 
16:25 Д/ф "Один из пяти миллионов"
17:45 Исторические концерты. Владимир Крайнев,
Дмитрий Китаенко и АСО Московской государст-
венной филармонии
18:45 Звездные портреты. "Юрий Гагарин.
Звездный избранник"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
20:45 "Правила жизни"
21:15 Д/ф "Не прикован я к нашему веку..."
21:45 Игра в бисер. Творчество Даниила Хармса
22:25 Линия жизни. А. Леонов
23:45 Худсовет.
23:50 Критик. "Интеллигенты и циники... "Конец
прекрасной эпохи" и "Райские кущи" А. Прошкина"
01:45 Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы

ВТОРНИК, 
12 апреля 2016 г.

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 19:50 "Пусть говорят" 16+
13:25 "Таблетка" 16+
13:55, 15:15, 02:35, 03:05 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 01:40 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Лестница в небеса" 16+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Структура момента 16+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Без следа" 16+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Следователь Тихонов" 16+
22:55 "Специальный корреспондент" 16+
00:35 "Частные армии. Бизнес на войне". "Как оно
есть. Соя" 12+
02:50 Т/с "Срочно в номер. На службе закона" 12+
03:50 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Сладкая женщина" 12+
10:35 Д/ф "Олег Янковский. Последняя охота" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 01:10 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 "Прощание. Никита Хрущев" 16+
15:40 Х/ф "Марафон для трех граций" 12+
17:30 Город новостей 16+
17:50 Т/с "На одном дыхании" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Хроники московского быта. Женщины пер-
вых миллионеров" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 "Русский вопрос" 12+
02:50 Х/ф "Ход конём"
04:10 Д/ф "Боль" 12+
05:30 "Осторожно, мошенники!" 16+

05:00 Хорошо там, где мы есть!
06:00 Новое утро
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50, 00:50 Место встречи 16+
14:55, 01:50 Зеркало для героя 12+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:40 Т/с "Невский" 16+
22:30 Итоги дня
22:55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
02:50 Квартирный вопрос 0+
04:00 Т/с "Дознаватель" 16+

06:30 "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 00:20 Т/с "Коломбо. Мертвый груз"
12:35 Д/ф "Поколения на переломе: отношения
родства в искусстве и жизни"
13:15 Сказки из глины и дерева. Филимоновская
игрушка
13:30 Красуйся, град Петров! "Свято-Троицкая
Александро-Невская лавра"
14:00 Т/с "Анна Павлова. Неумирающий лебедь"
15:10 Д/с "Истории в фарфоре. Под царским вен-
зелем"
15:40 Искусственный отбор
16:20 Д/ф "Да, скифы - мы!"
17:00 Больше, чем любовь. Вальтер и Татьяна
Запашные
17:45 Исторические концерты. Виктор Третьяков,
Владимир Федосеев и Большой симфонический
оркестр ЦТ и ВР
18:45 Звездные портреты. "Павел Попович.
Космический хулиган"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух. Альманах по истории
музыкальной культуры
20:45 "Правила жизни"
21:15 Д/ф "Аркадий Кутилов. Москва придумает
меня!" 16+
22:05 Власть факта. "Дальний Восток России"
22:45 Д/ф "Галина Балашова. Космический архи-
тектор"
23:45 Худсовет
23:50 Факультет ненужных вещей. "Проблемы сле-
поглухих"
01:35 И.С. Бах. Итальянский концерт. Солист Ланг
Ланг

СРЕДА, 
13 апреля 2016 г.

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

Александр
Покупка любого металлолома. Заберу мусор

m5010145@yandex.ru

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН НА ДОМУ 

8-915-436-36-97

В МУП ЖКХ ГП Малаховка срочно 
требуются штукатур и маляр-штукатур.

Заработная плата 21 000 руб. 
График работы 5/2. 8 (495) 501-02-33
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05:00 "Доброе утро"
09:00, 15:00, 18:00, 00:20, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 02:35, 03:05 "Модный приговор"
12:00 Прямая линия с Владимиром Путиным
15:15 "Время покажет" 16+
16:00, 03:40 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 01:40 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
22:15 Политика 16+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Леонид дербенев. "этот мир придуман не
нами..." 12+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 15:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
12:00 Прямая линия с Владимиром Путиным
17:30, 23:25 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
21:30 Т/с "Следователь Тихонов" 16+
01:05 "Севастополь. Русская Троя". "Владимир
Зельдин. Кумир века" 12+
03:15 Т/с "Срочно в номер. На службе закона" 12+
04:15 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:30 Х/ф "Евдокия"
10:35 Д/ф "Людмила Хитяева. Командую парадом
я!" 12+
11:30, 14:30, 17:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 00:30 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 "Хроники московского быта. Женщины пер-
вых миллионеров" 12+
15:35 Х/ф "Марафон для трех граций" 12+
17:50 Т/с "На одном дыхании" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "10 самых... Войны за наследство" 16+
23:05 "Советские мафии. Светофор Владимира
Кантора" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
02:20 Х/ф "Их знали только в лицо" 12+
03:45 Д/ф "История болезни. Алкоголизм" 16+
05:05 Д/ф "Мэрилин Монро и её последняя
любовь" 12+

05:00 Хорошо там, где мы есть!
06:00 Новое утро
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50, 00:45 Место встречи 16+
14:55, 01:50 Зеркало для героя 12+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:40 Т/с "Невский" 16+
22:30 Итоги дня
22:55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
02:50 Дачный ответ
03:55 Т/с "Дознаватель" 16+

06:30 "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 00:20 Т/с "Коломбо. Подходящие улики"
12:35 Факультет ненужных вещей. "Проблемы сле-
поглухих"
13:00 Д/ф "Настоящая советская девушка"
13:30 Россия, любовь моя! "Береговые чукчи"
14:00 Т/с "Анна Павлова. Тюльпаны и одиночество"
15:10 Д/с "Истории в фарфоре. Кто не с нами, тот
против нас"
15:40 Абсолютный слух. Альманах по истории
музыкальной культуры
16:20 Д/ф "Ораниенбаумские игры"
17:00 Д/ф "Галина Балашова. Космический архи-
тектор"
17:45 Исторические концерты. Николай Петров,
Юрий Темирканов и Государственный академиче-
ский симфонический оркестр СССР
18:45 Звездные портреты. "Сергей Крикалев.
Человек-рекорд"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль.
20:05 Черные дыры. Белые пятна
20:45 "Правила жизни"
21:15 Д/ф "Кукрыниксы против Третьего Рейха"
21:55 Культурная революция
22:45 Д/ф "Лунные скитальцы"
23:45 Худсовет
23:50 "Blow-up. Фотоувеличение. Борис Каплан"
01:35 Сюита из музыки к кинофильму "Время, впе-
ред!"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 11 апреля 2016 г.  по 17 апреля 2016 г.

ЧЕТВЕРГ, 
14 апреля 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, 04:55 "Модный приговор"
12:15 "Пусть говорят" 16+
13:25 "Таблетка" 16+
13:55, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Жди меня" 16+
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 "Время"
21:30 "Голос. Дети"
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Х/ф "Я - Али" 16+
02:30 Х/ф "Пятая власть" 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 "Без следа" 16+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 "Юморина" 16+
22:30 "Сны о любви" Юбилейный концерт Аллы
Пугачёвой
01:05 Х/ф "Бедная Liz" 12+
03:20 "Космический камикадзе. Угол атаки Георгия
Берегового" 12+
04:40 Х/ф "Двое в пути" 12+

06:00 "Настроение"
08:10 Д/ф "Василий Ливанов. Я умею держать
удар" 12+
09:05, 11:50 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона"
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
13:30 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 "Советские мафии. Светофор Владимира
Кантора" 16+
15:40 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать... Отец
невесты" 12+
17:30 Город новостей 16+
17:50 Х/ф "Сумка инкассатора" 12+
19:40 "В центре событий" 16+
20:40 "Право голоса" 16+
22:30 "Жена. История любви" 16+
00:00 Творческий юбилей Джахан Поллыевой 12+
01:40 Т/с "Каменская" 16+
03:25 "Петровка, 38" 16+
03:40 Т/с "Отец Браун" 16+
05:05 Д/ф "Утомленные солнцем" 12+

05:00, 05:00 Хорошо там, где мы есть!
06:00 Новое утро
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50, 00:55 Место встречи 16+
14:55, 02:00 Зеркало для героя 12+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:45 ЧП. Расследование 16+
20:15 Т/с "Невский" 16+
23:10 Большинство
00:20 Пороховщиков. Чужой среди своих 16+
03:05 Т/с "Дознаватель" 16+

06:30 "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:20 Х/ф "Станица Дальняя"
11:55 Д/ф "Дельфы. Могущество оракула" 
12:10 Д/ф "Не прикован я к нашему веку..."
12:40 Письма из провинции. Село Раскуиха 
13:05 Т/с "Анна Павлова. Сны о России.
Прикосновение к закату"
15:10 Д/с "Истории в фарфоре. Фарфоровые судь-
бы"
15:40 Черные дыры. Белые пятна
16:20 "Царская ложа"
17:00 Д/ф "Лунные скитальцы"
17:45 Исторические концерты. Михаил Плетнев и
Российский национальный оркестр
18:20 Д/ф "Николай Парфенов. Его знали только в
лицо..."
19:00 "Смехоностальгия"
19:45, 01:55 Искатели. "Несостоявшийся диктатор"
20:35 Острова
21:15 Х/ф "Поцелуй"
22:20 Линия жизни. Эдуард Кочергин
23:30 Худсовет.
23:35 Х/ф "Дзета" 
01:50 М/ф для взрослых "Только для собак"
02:40 Д/ф "Луанг-Прабанг. Древний город королей
на Меконге" 

ПЯТНИЦА, 
15 апреля 2016 г.

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Трын-трава" 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 "Сергей Никоненко. Мне осталась одна заба-
ва..." К 75-летию актера 12+
12:10 "Идеальный ремонт"
13:10 "На 10 лет моложе" 16+
14:00 "Теория заговора" 16+
15:00 "Голос. Дети" 
17:00 "Кто хочет стать миллионером?"
18:15 "Угадай мелодию" 12+
18:50 "Без страховки" 16+
21:00 "Время"
21:20 Сегодня вечером 16+
23:00 Подмосковные вечера 16+
23:55 Х/ф "Хорошее убийство" 18+
01:50 Х/ф "Неуправляемый" 16+

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. Людмила Чурсина" 12+
11:20 Х/ф "Свой-Чужой" 16+
13:05, 14:30 Х/ф "Обучаю игре на гитаре" 16+
17:00 "Один в один. Битва сезонов" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Ненавижу" 12+
00:55 Х/ф "Личный интерес" 12+
02:55 Т/с "Марш Турецкого" 12+

05:35 "Марш-бросок" 12+
06:05 "АБВГДейка"
06:30 Х/ф "Сладкая женщина" 12+
08:30 "Православная энциклопедия" 6+
09:00 Х/ф "Приключения жёлтого чемоданчика"
10:15, 11:45 Х/ф "Тайны Бургундского двора" 6+
11:30, 14:30, 23:25 События 16+
12:40 Х/ф "Дети понедельника" 16+
14:45 Д/ф "Будьте моим мужем" 12+
15:15 Х/ф "Взрослая дочь, или Тест на ..." 16+
17:00 Х/ф "Три дороги"12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:40 "Право голоса" 16+
02:40 "Ледниковый параграф". Специальный
репортаж 16+
03:10 Т/с "Инспектор Льюис" 12+
04:40 Д/ф "Василий Ливанов. Я умею держать
удар" 12+

05:35, 23:55 Т/с "Ржавчина" 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 Жилищная Лотерея Плюс 0+
08:45 Готовим с алексеем зиминым 0+
09:20 Кулинарный поединок 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 Еда живая и мёртвая 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 Высоцкая Life 12+
14:00 Зеркало для героя 12+
15:05 Своя игра 0+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:05 Следствие вели... 16+
19:00 Центральное телевидение с Вадимом
Такменевым 16+
20:00 Новые русские сенсации 16+
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы" 16+
01:50 Королёв. обратный отсчет 12+
02:50 Дикий мир 0+

06:30 "Евроньюс"
10:00 Х/ф "Целуются зори"
11:15 Д/ф "Простой непростой Сергей Никоненко"
12:00 Д/ф "Кукрыниксы против Третьего Рейха"
12:40 Пряничный домик. "Игра в солдатики"
13:10 "На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки"
13:40 "Танцы народов мира"
14:30 Х/ф "Принцесса цирка"
17:00 Новости культуры
17:30, 01:55 Д/ф "Вепсский завет"
18:20 Д/ф "Эдуард Мане" 
18:30 Спектакль "Крутой маршрут"
20:50 Д/ф "Марина Неелова. Я всегда на сцене"
21:45 "Романтика романса" Леониду Дербеневу
посвящается...
22:50 "Белая студия" Валентин Гафт
23:30 Х/ф "Артист" 
01:15 Легенды свинга. Валерий Киселев и
Ансамбль классического джаза
02:45 Д/ф "Стендаль" 

СУББОТА, 
16 апреля 2016 г.

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Хроники Нарнии: Покоритель зари" 12+
08:10 "Служу Отчизне!" 
08:40 М/с "Смешарики. ПИН-код" 
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "Непутевые заметки" 12+
10:35 "Пока все дома" 
11:25 Фазенда 
12:15 "Открытие Китая" 
12:45 "Гости по воскресеньям" 
13:40 Т/с "Обнимая небо" 16+
16:50 Праздничный концерт к Дню космонавтики 
18:45 "КВН". Высшая лига 16+
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?" Весенняя серия игр 16+
23:40 "Кронштадт 1921" 16+
00:40 Х/ф "Хищники" 18+
02:40 Х/ф "Просто Райт" 16+

05:00 Х/ф "Без срока давности" 12+
07:00 Мультутро
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:25 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному" 
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в
городе
11:00, 14:00 Вести
11:10, 14:20 Х/ф "Тили-тили тесто" 12+
15:20 "Пародии! Пародии! Пародии!" 16+
17:30 "Танцы со Звёздами" Сезон - 2016
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
00:30 Т/с "По горячим следам" 16+
02:30 "Убить Пол Пота" 16+
03:55 "Комната смеха"

05:40 Х/ф "Евдокия"
07:40 "Фактор жизни" 12+
08:10 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать... Отец
невесты" 12+
10:05 Д/ф "Александр Панкратов-Чёрный. Мужчина
без комплексов" 12+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30 События 16+
11:45 "Петровка, 38" 16+
11:55 Х/ф "Сумка инкассатора" 12+
13:50 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Т/с "Каменская" 16+
17:05 Х/ф "Погоня за тремя зайцами" 12+
20:35 Т/с "Развод и девичья фамилия" 12+
00:50 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса и докто-
ра Ватсона"
04:10 Д/ф "Кумиры. Назад в СССР" 12+
05:30 Д/ф "Будьте моим мужем" 12+

05:00, 01:00 Т/с "Ржавчина" 16+
06:55 Центральное телевидение 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 Русское Лото Плюс  0+
08:50 Их нравы 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:05 Чудо техники 12+
12:00 Дачный ответ 0+
13:05 НашПотребНадзор. Не дай себя обмануть!
16+
14:10 Поедем, поедим! 0+
15:05 Своя игра 0+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:05 Следствие вели... 16+
19:00 Акценты недели
20:00 Х/ф "Не бойся, я с тобой!" 12+
22:15 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы" 16+
23:55 Я худею 16+

06:30 "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым"
10:35 Х/ф "Поцелуй"
11:40 Легенды мирового кино. Глория Свенсон
12:10 Россия, любовь моя! "Шаманы Хакасии"
12:40 Гении и злодеи. Трофим Лысенко
13:10 Д/с "Первозданная природа Бразилии.
Дождевые леса"
14:05 "Что делать?"
14:50 Д/ф "Абулькасим Фирдоуси" 
15:00 Концерт Национального академического
оркестра народных инструментов России имени
Н.П. Осипова в КЗЧ
16:15 "Пешком..." Москва космическая
16:45 Искатели. "Ларец императрицы"
17:35 Творческий вечер Гарри Бардина
18:40 Х/ф "Легкая жизнь", "Брак по-итальянски" 
22:10 "Ближний круг Владимира Хотиненко"
23:05 "Золотая маска-2016" 
01:40 М/ф для взрослых "Икар и мудрецы", "И
смех и грех"

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 апреля 2016 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» марта 2016 г. № 1-2/116

Об утверждении Порядка осуществления  контроля за
деятельностью муниципальных казенных учреждений город-
ского поселения Малаховка

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-
ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом городского поселе-
ния Малаховка Люберецкого муниципального района Московской
области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за деятель-

ностью муниципальных казенных учреждений городского поселения
Малаховка согласно приложению.

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Руководитель Администрации  К.А. Тимашков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

городского поселения Малаховка
от 28.03. 2016 г. № 1-2/116

ПОРЯДОК
осуществления контроля за деятельностью муниципальных

казенных учреждений городского поселения Малаховка

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм осуществле-

ния контроля  за деятельностью муниципальных казенных учрежде-
ний (далее - учреждение).

1.2. Контроль за деятельностью учреждений осуществляется
Администрацией городского поселения Малаховка (далее – учреди-
тель), а также контрольными и иными органами в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

1.3. Контрольные мероприятия учредителя включают в себя
плановые (внеплановые) документарные проверки и (или) плановые
(внеплановые) выездные проверки.

2. Основные направления контроля за деятельностью
учреждений 

2.1. Контроль за деятельностью учреждений осуществляется
по следующим основным направлениям: 

- за финансовой деятельностью учреждения;
- за использованием имущества, переданного учреждению на

праве оперативного управления;
- за выполнением муниципального задания;
- за соответствием деятельности учреждения целям, пред-

усмотренным учредительными документами;
-  за устранением нарушений действующего законодатель-

ства.
3. Контроль  за финансовой деятельностью учреждений
3.1. Контроль за финансовой деятельностью учреждений

представляет собой систему обязательных контрольных действий в
части проверки законности, обоснованности, экономической
эффективности и целесообразности использования средств бюд-
жета городского поселения Малаховка за определенный период
времени.

3.2. Контроль за финансовой деятельностью учреждений
включает в себя: 

- контроль за соблюдением порядка осуществления принося-
щей доход деятельности, предельных цен (тарифов) на оплату ока-
зываемых муниципальных услуг (выполняемых работ); 

- анализ составления и исполнения бюджетных смет учрежде-
ниями; 

- контроль за правильностью ведения бухгалтерского (бюд-
жетного) учета и составления отчетности;

- контроль за выполнением плановых (прогнозных) показате-
лей результатов деятельности, анализ причин отклонения фактиче-
ских показателей результатов деятельности от плановых (прогноз-
ных);

- контроль за соблюдением требований, установленных бюд-
жетным законодательством при размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд; 

- контроль за состоянием дебиторской и кредиторской задол-
женности.

3.3. Финансовый контроль учреждения осуществляется
финансовым отделом Администрации городского поселения
Малаховка (далее – финансовый отдел) в части обеспечения право-
мерного, целевого, эффективного использования бюджетных
средств в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и нормативными правовыми актами городского поселе-
ния Малаховка.

3.4. Контрольные действия при осуществлении контрольных
мероприятий могут проводиться сплошным или выборочным спосо-
бом.

3.5. Сплошной способ заключается в проведении контрольных
действий в отношении всей совокупности финансовых, бухгалтер-
ских, отчетных и иных документов, относящихся к одному вопросу
контрольного мероприятия.

3.6. Выборочный способ заключается в проведении контроль-
ных действий в отношении части финансовых, бухгалтерских, отчет-
ных и иных документов, относящихся к одному вопросу контрольно-
го мероприятия.

3.7. Решение об использовании сплошного или выборочного
способа проведения контрольных действий по каждому вопросу
контрольного мероприятия принимает учредитель исходя из содер-
жания вопроса контрольного мероприятия, объема финансовых,
бухгалтерских, отчетных и иных документов, относящихся к этому
вопросу, состояния бухгалтерского (бюджетного) учета, срока про-
ведения контрольного мероприятия.

3.8. Контрольные действия в отношении операций с денежны-
ми средствами, а также расчетных операций проводятся сплошным
способом.

3.9. Контроль за финансовой деятельностью осуществляется
в следующей последовательности:

- планирование контрольных мероприятий;
- подготовка к проведению контрольного мероприятия;
- проведение контрольного мероприятия, оформление его

результатов;
- контроль за своевременностью и полнотой устранения нару-

шений в деятельности проверенных учреждений.
3.10. Планирование контрольной деятельности осуществляет-

ся путем составления начальником финансового отдела плана на
календарный год и его утверждения учредителем.

3.11. План контрольной деятельности представляет собой
перечень контрольных мероприятий, которые планируется осуще-
ствить в следующем календарном году.

3.12. Начальник финансового отдела организует контроль за
исполнением плана контрольной деятельности.

3.13. В отношении учреждения плановый контроль за финан-
совой деятельностью проводится, как правило, один раз в год (за
исключением проведения проверки устранения нарушений,
выявленных ранее проведенным контрольным мероприятием), но
не реже одного раза в два года. 

3.14. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся
финансовым отделом на основании решения учредителя и в случае
получения от органов государственной власти, юридических лиц и
граждан информации о наличии признаков нарушений бюджетного
законодательства Российской Федерации.

3.15. При подготовке контрольного мероприятия составляется
программа контрольного мероприятия, содержащая:

- форму контрольного мероприятия;
- тему контрольного мероприятия;
- наименование учреждения;
- перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе

контрольного мероприятия;
- сроки проведения контрольного мероприятия.
3.16. Контрольные мероприятия осуществляются на основа-

нии правового акта учредителя, утверждающего программу конт-
рольного мероприятия и состав контрольной группы. 

3.17. В ходе контрольного мероприятия проводятся контроль-
ные действия по проверке:

- учредительных, регистрационных, плановых, бухгалтерских,
отчетных и других документов (по форме и содержанию);

- полноты, своевременности и правильности отражения
совершенных финансовых операций в бухгалтерском (бюджетном)
учете и бухгалтерской (бюджетной) отчетности, в том числе путем
сопоставления записей в учетных регистрах с первичными учетны-
ми документами, показателей бухгалтерской (бюджетной) отчетно-
сти с данными аналитического учета;

- фактического наличия, сохранности и правильности исполь-
зования материальных ценностей, находящихся в собственности
городского поселения Малаховка, в том числе денежных средств и
ценных бумаг, достоверности расчетов, объемов поставленных
товаров, выполненных работ и оказанных услуг, операций по форми-
рованию затрат и финансовых результатов; 

- состояния бухгалтерского (бюджетного) учета и бухгалтер-
ской (бюджетной) отчетности учреждения;

- принятых учреждением мер по устранению нарушений, воз-
мещению материального ущерба, привлечению к ответственности
виновных лиц по результатам предыдущей проверки.

3.18. Проведение контрольного мероприятия подлежит доку-
ментированию. Документация подлежит хранению в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.

3.19. По результатам контрольного мероприятия составляется
акт в двух экземплярах:

- для учредителя;
- для учреждения.
3.20. Акт представляется учредителю для рассмотрения и

принятия соответствующих решений.
3.21. Выявленные нарушения законодательства Российской

Федерации влечет применение к виновным лицам мер ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Контроль за использованием имущества, переданного
учреждению на праве оперативного управления

4.1. Контроль за использованием имущества, переданного
учреждению на праве оперативного управления, осуществляется
учредителем. 

4.2. Для проведения контрольных мероприятий формируется
комиссия, состав которой утверждается правовым актом учредителя.

4.3. Контрольные мероприятия за использованием имуще-
ства, переданного учреждению на праве оперативного управления,
осуществляются как в плановом, так и во внеплановом порядке.

4.4. Плановые проверки осуществляются в сроки и в соответ-
ствии с планом проведения контрольных мероприятий, утверждае-
мым учредителем.

4.5. Внеплановые проверки проводятся в случае получения
информации от органов государственной власти, юридических лиц
и граждан о неэффективном, незаконном использовании учрежде-
нием имущества.

4.6. В отношении учреждения плановый контроль за использо-
ванием имущества проводится, как правило, один раз в год (за
исключением проведения проверки устранения нарушений,
выявленных ранее проведенным контрольным мероприятием), но
не реже одного раза в два года. 

4.7. Результаты контрольного мероприятия оформляются
актом, который подписывается членами комиссии, проводящими
контрольное мероприятие в соответствии с правовым актом учре-
дителя.

4.8. Акт составляется в двух экземплярах:
- для учредителя;
- для учреждения.

4.9. При обнаружении в ходе проведения контрольного
мероприятия нарушений действующего законодательства эти нару-
шения фиксируются в акте с указанием руководителю проверяемо-
го учреждения устранить выявленные нарушения в срок, определяе-

мый учредителем.
5. Контроль за выполнением муниципального задания
5.1. Контроль за выполнением муниципального задания осу-

ществляется на основании утвержденного учредителем порядка
формирования муниципального задания и финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания, а также в соответствии с
положениями настоящего Порядка.

5.2. Контроль за выполнением муниципального задания
учреждением осуществляется в случае принятия главным распоря-
дителем бюджетных средств решения о формировании муници-
пального задания в отношении  учреждения.

5.3. Контроль за выполнением муниципального задания
учреждением осуществляется путем сбора и анализа отчетов о
выполнении муниципального задания, а также в форме выездной
проверки.

5.4. Учредитель организует сбор отчетов о выполнении муни-
ципального задания ежеквартально.

5.5. Форма отчета о выполнении муниципального задания и
срок его представления устанавливаются учредителем.

5.6. Основанием для контроля за выполнением муниципаль-
ного задания в форме выездной проверки является:

- нарушение обязательных требований, выявленных в резуль-
тате планового мероприятия по контролю (контроль устранения
выявленных нарушений);

- получение информации от юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, органов государственной власти, физических
лиц, жалоб на несоответствие качества оказанных муниципальных
услуг (выполненных работ) параметрам муниципального задания.

5.7. Учредитель ежегодно проводит оценку соответствия каче-
ства фактически оказанных учреждением муниципальных услуг
(выполненных работ).

5.8. На основании анализа ежегодных отчетов о выполнении
муниципального задания учредитель может принять в пределах
своей компетенции меры по обеспечению выполнения муниципаль-
ного задания учреждением путем корректировки муниципального
задания с соответствующим изменением объемов финансирования.

6. Оценка деятельности учреждений
6.1. Оценка деятельности учреждений проводится по следую-

щим критериям:
6.1.1. критерии оценки по основной деятельности учрежде-

ния, а именно:
- объем и качество выполнения учреждением муниципального

задания в соответствии с плановыми и фактически достигнутыми
показателями в отчетном периоде;

- полнота и качество исполнения муниципальной функции;
6.1.2. критерии финансово – экономической деятельности,

исполнительской дисциплины учреждения, а именно:
- отсутствие замечаний проверяющих органов по результатам

проверок финансовой деятельности учреждения, по использованию
муниципального имущества городского поселения Малаховка,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления;

- отсутствие нецелевого расходования бюджетных средств;
- соблюдение сроков и порядка представления бухгалтерской

(бюджетной) и статистической отчетности;
-соблюдение требований обеспечения учреждением публич-

ности деятельности, а также доступности, в том числе информа-
ционной, оказываемых услуг;

- соблюдение руководителем учреждения условий трудового
договора с учредителем.

6.2. Порядок и сроки проведения оценки деятельности учреж-
дений определяются правовыми актами учредителя.

6.3. Результаты оценки деятельности учреждения по указан-
ным критериям учитываются при решении учредителем вопросов:

- о соответствии результатов деятельности учреждения уста-
новленным показателям деятельности; 

- о дальнейшей деятельности учреждения с учетом оценки
степени выполнения установленных показателей деятельности, в
том числе о перепрофилировании учреждения, изменении его типа,
его реорганизации или ликвидации;

- о сохранении (увеличении, уменьшении) показателей муни-
ципального задания и объемов бюджетных ассигнований на финан-
совое обеспечение его деятельности;

- о принудительном изъятии муниципального имущества
городского поселения Малаховка, находящегося у учреждений на
праве оперативного управления, при наличии оснований, установ-
ленных законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 марта 2016 г. № 1-2/125ПГ

О внесении изменений в постановление Администрации
городского поселения Малаховка от 12 ноября 2015 года № 1-
2/511ПГ «О  создании комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов в Администрации городского
поселения Малаховка»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента
Российской Федерации от 22.12.2015 № 650 «О порядке сообщения
лицами, замещающими отдельные государственные должности
Российской Федерации, должности федеральной государственной
службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов, и о внесении измене-
ний в некоторые акты Президента Российской Федерации», Уставом
городского поселения Малаховка:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского посе-

ления Малаховка от 12 ноября 2015 года № 1-2/511ПГ «О создании
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в
Администрации городского поселения Малаховка» следующие
изменения:

1.1. Состав комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов в Администрации городского поселения
Малаховка изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

1.2. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов в Администрации городского посе-
ления Малаховка следующие изменения:

Уважаемые читатели! В связи с большим объёмом нормативных правовых актов мы вынуждены
публиковать их мелким шрифтом. Более подробно вы можете ознакомиться с этими документа-
ми на сайте администрации ГП Малаховка: http://malahovka.net/



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«17» марта 2016 г.  № 1-2/103 ПГ

Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда»  городского поселения
Малаховка на период 2016-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», Законом Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социаль-
ной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области», статьей 16 Устава городского
поселения Малаховка, «Порядком разработки и контроля за реализацией муниципальных программ
городского поселения Малаховка», утвержденным постановлением Администрации городского поселе-
ния Малаховка от 17 декабря 2013 №1-2/1581 ПГ (в редакции постановления Администрации от
10.12.2014 №1-2/1030 ПГ, от 16.03.2016 № 1-2/101 ПГ), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу городского поселения Малаховка «Доступная среда» на

период 2016-2020 годы (прилагается).
2. Службе по делопроизводству и обращению граждан Администрации городского поселения

Малаховка (Н.П. Калугина) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Малаховский вест-
ник» и размещение на официальном сайте Администрации городского поселения Малаховка в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя

Руководителя Администрации городского поселения Малаховка М.В.Филистовича.
Руководитель Администрации К.А.Тимашков 

1. Общая характеристика и прогноз развития сферы реализации муниципальной про-
граммы

Создание доступной и комфортной среды жизнедеятельности для инвалидов  и других маломо-
бильных групп населения является одной из приоритетных задач социально-экономического развития
городского поселения Малаховка.

Муниципальная программа городского поселения Малаховка «Доступная среда» на 2016-2020
годы (далее – программа) направлена на совершенствование социальной адаптации инвалидов и других
маломобильных групп населения, проживающих на территории городского поселения Малаховка.

В городском поселении Малаховка функционируют 3 общественные организации, представляю-
щие интересы инвалидов и других маломобильных групп населения: Малаховская первичная организа-
ция Люберецкой районной общественной организации «Союз пенсионеров и инвалидов», Малаховское
подразделение общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Общероссийская
общественная благотворительная организация инвалидов (ООБОИ) «ИНАВТО». Ежегодно, начиная с
1992 года, в городском поселении Малаховка 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 Администрации
городского поселения Малаховка проводятся Паралимпийские игры в муниципальном общеобразова-
тельном учреждении для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья школе-интернате VI
вида муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.
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1.2.1. Пункт 11 дополнить подпунктом е) следующего содержа-
ния:

«е) уведомления лицами, замещающими должности муници-
пальной службы в Администрации городского поселения Малаховка,
о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов.»

1.2.2. Дополнить пунктом 29.1 следующего содержания:
«29.1. Комиссия по результатам рассмотрения уведомлений

принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении должностных обязанностей

лицом, направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении должностных обязанностей

лицом, направившим уведомление, личная заинтересованность
приводит или может привести к конфликту интересов;

в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблю-
дались требования об урегулировании конфликта интересов.»

1.2.3. Дополнить пунктом 31.1 следующего содержания:
«31.1. В случае принятия решения, предусмотренного под-

пунктом «б»  пункта 29.1 настоящего Положения, в соответствии с
законодательством Российской Федерации представитель нанима-
теля (работодатель) принимает меры или обеспечивает принятие
мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов
либо рекомендует лицу, направившему уведомление, принять такие
меры.

В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом
«в» пункта 29.1 настоящего Положения, представитель нанимателя
(работодатель) принимает меры, предусмотренные действующим
законодательством.»

2. Службе по делопроизводству и обращению граждан
Администрации городского поселения Малаховка (Калугина Н.П.)
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
оставляю за собой. 

Руководитель Администрации К.А. Тимашков

Приложение
к Постановлению Администрации
городского поселения Малаховка

от 30 марта 2016 № 1-2/125ПГ

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному пове-

дению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов в Администрации городского поселения Малаховка

Председатель комиссии:
Ащеулов Денис Николаевич – первый заместитель

Руководителя Администрации;
Заместитель председателя комиссии:
Филистович Максим Валерьевич – заместитель Руководителя

Администрации;
Секретарь комиссии:
Смолякова Варвара Викторовна – консультант по кадрам

Администрации;
Члены комиссии:
Черменская Валентина Николаевна – заместитель

Руководителя Администрации;
Калугина Наталья Петровна – руководитель службы по дело-

производству и обращению граждан Администрации;
Орехова Людмила Сергеевна – ведущий эксперт службы по

делопроизводству и обращению граждан Администрации, предсе-
датель первичной профсоюзной организации Администрации
городского поселения Малаховка;

Семенов Александр Михайлович – начальник отдела потреби-
тельских услуг и культуры.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 марта 2016 г. № 1-2/126ПГ

О порядке сообщения лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Администрации городского поселе-
ния Малаховка, о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента
Российской Федерации от 22.12.2015 № 650 «О порядке сообщения
лицами, замещающими отдельные государственные должности
Российской Федерации, должности федеральной государственной
службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений
в некоторые акты Президента Российской Федерации», Уставом
городского поселения Малаховка:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о порядке сообщения лицами, заме-

щающими должности муниципальной службы в Администрации
городского поселения Малаховка, о возникновении личной заинте-
ресованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов (прилагается).

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой. 

Руководитель Администрации  К.А. Тимашков

Приложение 
к постановлению Администрации
городского поселения Малаховка

от 30.03.2016 г. № 1-2/126ПГ

Положение о порядке сообщения лицами, замещающи-
ми должности муниципальной службы в Администрации город-
ского поселения Малаховка,  о возникновении личной заинте-
ресованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения
лицами, замещающими должности муниципальной службы в
Администрации городского поселения Малаховка (далее –
Администрации), о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов.

2. Лица, замещающие должности муниципальной службы в
Администрации (далее  - муниципальные служащие), обязаны
сообщать о возникновении личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, а также принимать меры по пред-
отвращению или урегулированию конфликта интересов.

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведом-
ления о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов (далее - уведомление), составленного по
форме согласно приложению к настоящему Положению.

3. Уведомление передается представителю нанимателя (рабо-
тодателю). К уведомлению муниципальным служащим прилагаются
материалы, подтверждающие изложенное.

4. Представитель нанимателя (работодатель) передает уве-
домление с прилагаемыми материалами в комиссию по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов в Администрации городско-
го поселения Малаховка (далее – комиссия) для рассмотрения в
течение  семи рабочих дней.

Комиссия имеет право в установленном порядке получать от
лиц, направивших уведомления, пояснения по изложенным в них
обстоятельствам и направлять запросы в органы государственной
власти, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, иные государственные органы, органы местного само-
управления и заинтересованные организации.

В случае направления запроса решение комиссии представ-
ляется представителю нанимателя (работодателю) в течение 45
дней со дня поступления уведомления. Указанный срок может быть
продлен, но не более чем на 30 дней.

5. Комиссия рассматривает уведомление и принимает по нему
решение в порядке, установленном Положением о комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации
городского поселения Малаховка.

6. По результатам рассмотрения уведомления Комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей
лицом, направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей
лицом, направившим уведомление, личная заинтересованность
приводит или может привести к конфликту интересов;

в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблю-
дались требования об урегулировании конфликта интересов.

7. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом
«б»  пункта 6 настоящего Положения, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации представитель нанимателя (работода-
тель) принимает меры или обеспечивает принятие мер по пред-
отвращению или урегулированию конфликта интересов либо реко-
мендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры.

8. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «в»
пункта 6 настоящего Положения, представитель нанимателя (работодатель)
принимает меры, предусмотренные действующим законодательством.

Приложение 
к Положению о порядке сообщения

лицами, замещающими должности муниципальной службы  
в Администрации городского поселения Малаховка,

о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая  приводит или

может привести к конфликту интересов
________________________________

(отметка об ознакомлении)

Представителю нанимателя (работодателю)
___________________________________________
от _________________________________________
___________________________________________

(Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при испол-

нении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности
при исполнении должностных  обязанностей,  которая приводит или
может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения лич-
ной заинтересованности: ________________________________________

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или
может повлиять личная заинтересованность: _____________________

Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулирова-
нию  конфликта интересов:_____________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на
заседании комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов в Администрации городского поселения Малаховка при
рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

Приложение:
"__" ___________ 20__ г.  _____________________________

(подпись лица,  (расшифровка подписи)
направляющего уведомление)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Реализация программы позволит повысить качество и объем услуг по интеграции инвалидов в
общество, включая реализацию мероприятий по обеспечению для инвалидов беспрепятственного
доступа к объектам социальной инфраструктуры городского поселения, проведение культурно-досуго-
вых и спортивных мероприятий с привлечением лиц с ограниченными возможностями.

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит:
- скоординировать меры социальной поддержки лицам, многие из которых смогут вернуться к

бытовой, общественной, трудовой деятельности; 
- повысить качественный уровень жизни лиц с ограниченными возможностями, повысить уровень

доверия к органам власти, снизить социальную напряженность на территории городского поселения,
повысить уровень не только материальной, но и психологической защищенности граждан.

Для выполнения этих задач необходимо выполнить объемные и долгосрочные проекты и скоорди-
нировать усилия органов государственной и муниципальной власти различных уровней и негосударст-
венных организаций, что возможно только при использовании программно-целевого метода.

Важнейшими целевыми индикаторами программы являются: возвращение инвалидов к профес-
сиональной, общественной и бытовой деятельности, в том числе за счет оснащения   объектов социаль-
ной значимости необходимым оборудованием.

Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной среды жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп населения позволит создать благоприятные усло-
вия для их реабилитации и социальной адаптации, будет способствовать гармоничному развитию лично-
сти инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического потенциала.

Система мероприятий по преобразованию социальной, транспортной и инженерной инфраструк-
тур под потребности инвалидов и других маломобильных групп населения, доступность приоритетных
объектов и услуг, расширение возможности доступа к связи и коммуникациям, трудоустройство и разви-
тие практических форм социокультурной реабилитации предоставит возможность в преодолении само-
изоляции, повышении индивидуальной мобильности и социальной активности, создании условий для
ведения независимого образа жизни.

2. Цель и задача муниципальной программы
Целью программы является создание доступной и комфортной среды жизнедеятельности для

инвалидов  и других маломобильных групп населения.
Цель программы реализуется посредством решения такой задачи, как формирование условий

беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности для инва-
лидов и других маломобильных групп.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы
Реализация программы осуществляется в процессе проведения следующих мероприятий:
1. Оснащение объектов социальной инфраструктуры оборудованием и приспособлениями для

организации безбарьерного доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения (основное
мероприятие).

1.1 Оснащение здания Администрации городского поселения Малаховка оборудованием и при-
способлениями для организации безбарьерного доступа инвалидов и иных маломобильных групп насе-
ления.

1.2 Оснащение здания Муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная биб-
лиотечная система городского поселения Малаховка» оборудованием и приспособлениями для органи-
зации безбарьерного доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения.

1.3 Оснащение здания Муниципального казенного учреждения культуры городского поселения
Малаховка «Культурно-досуговый центр «Союз» оборудованием и приспособлениями для организации
безбарьерного доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения.

1.4 Оценка состояния доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Система мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов должна обеспечить
качественно новый уровень социальной интеграции инвалидов в общество на принципах равных прав и
возможностей.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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8. Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы

По каждой муниципальной программе ежегодно, а также по итогам ее
завершения проводится оценка эффективности ее реализации. Оценка
эффективности реализации муниципальной программы осуществляется
финансовым отделом Администрации городского поселения Малаховка на
основании годового (комплексного) отчета о реализации муниципальной
программы, который представляется разработчиком и/или ответственным за
выполнение мероприятий муниципальной программы по итогам отчетного
финансового года.

Подготовка заключения об оценке эффективности реализации муници-
пальной программы осуществляется финансовым отделом Администрации
городского поселения Малаховка в течение 20 дней с даты поступления годо-
вого (комплексного) отчета о реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации программы проводится в соответ-
ствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм согласно приложению №11 к «Порядку разработки, реализации и
оценки эффективности реализации муниципальных программ городского
поселения Малаховка».

Методика оценки эффективности реализации муниципальной про-
граммы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности
подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, в процессе и
по итогам ее реализации.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной про-
граммы финансовый отдел Администрации городского поселения Малаховка
подготавливает соответствующее заключение и направляет его координато-
ру муниципальной программы и разработчику муниципальной программы, а
также формирует рейтинг эффективности реализации муниципальных про-
грамм.

На основании оценки эффективности муниципальные программы
включаются в рейтинг и нумеруются в порядке убывания оценки эффективно-
сти.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной
программы Администрацией городского поселения Малаховка не позднее,
чем за два месяца до дня внесения проекта  бюджета городского поселения
Малаховка на очередной финансовый год и плановый период в Совет депута-
тов городского поселения Малаховка может быть принято решение:

- о целесообразности сохранения и продолжения муниципальной про-
граммы;

- о сокращении (увеличении), начиная с очередного финансового года,
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы;

- о досрочном прекращении реализации муниципальной программы.

9.Порядок взаимодействия ответственного за выполнение меро-
приятия с заказчиком муниципальной программы

Заказчик муниципальной программы – Администрация городского
поселения Малаховка.

Координатор муниципальной программы (подпрограммы) –
Руководитель Администрации городского поселения Малаховка или  заме-
ститель Руководителя Администрации городского поселения Малаховка в
соответствии с распределением обязанностей между заместителями
Руководителя Администрации городского поселения Малаховка.

Управление реализацией муниципальной программы (подпрограммы)
осуществляет координатор муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы организовывает работу,
направленную на:

1) координацию деятельности разработчика муниципальной про-
граммы в процессе разработки муниципальной программы;

2) организацию управления муниципальной программой;
3) определяет ответственных за выполнение мероприятий муници-

пальной программы;
4) создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы)

по управлению муниципальной программой;
5) реализацию муниципальной программы;
6) достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной

программы;
7) утверждение «Дорожных карт» и отчетов об их исполнении.
Координатор муниципальной программы несет ответственность за

подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспече-
ние достижения количественных и/или качественных показателей эффек-
тивности реализации муниципальной программы в целом.

Разработчик муниципальной программы (подпрограммы):
1) разрабатывает муниципальную программу (подпрограмму);
2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муни-

ципальной программы (подпрограммы);
3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и

финансированием муниципальной программы (подпрограммы);
4) формирует «Дорожные карты» (приложение № 6 к «Порядку разра-

ботки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных
программ городского поселения Малаховка») и отчеты об их исполнении.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной про-
граммы (подпрограммы):

1) разрабатывает проекты соглашения (договоры) с центральным
исполнительным органом государственной власти Московской области,

государственным органом Московской области
или государственным  учреждением Московской
области, сформированным для реализации
отдельных функций государственного управле-
ния Московской областью, при передаче субси-
дий из бюджета Московской области, и хозяй-
ствующими субъектами, участвующими в финан-
сировании муниципальной программы (подпро-
граммы);

2) определяет исполнителей мероприятия
программы (подпрограммы), в том числе путем
проведения торгов;

3) участвует в обсуждении вопросов, свя-
занных с реализацией и финансированием муни-
ципальной программы (подпрограммы) в части
соответствующего мероприятия;

4) обеспечивает заключение соответствую-
щих договоров по привлечению внебюджетных
средств для финансирования муниципальной
программы (подпрограммы);

5) готовит и представляет координатору
муниципальной программы и финансовому отде-
лу администрации городского поселения
Малаховка отчеты о реализации муниципальной
программы (подпрограммы);

6) на основании заключения об оценке
эффективности реализации муниципальной про-
граммы (подпрограммы) представляет в установ-
ленном порядке координатору муниципальной

программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов
между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения
мероприятий и корректировке их перечня;

7) размещает на официальном сайте в сети Интернет утвержденную
муниципальную программу (подпрограмму);

8) обеспечивает эффективность и результативность реализации
муниципальной программы (подпрограммы).

10. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе
реализации мероприятий муниципальной программы

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет-
ся Руководителем Администрации городского поселения Малаховка или
уполномоченным им должностным лицом в соответствии со своими полно-
мочиями, установленными нормативными правовыми актами городского
поселения Малаховка.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы ответ-
ственный за выполнение мероприятий муниципальной программы раз в
полугодие до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием,
направляет в финансовый отдел Администрации городского поселения
Малаховка оперативный отчет по форме, указанной в приложении № 7 к
«Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ городского поселения Малаховка», который
содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы
(подпрограммы) с указанием объемов и источников финансирования и
результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных меро-
приятий.

Отчет направляется на бумажном носителе и в электронном виде в
финансовый отдел Администрации городского поселения Малаховка.

Финансовый отдел Администрации городского поселения Малаховка
с учетом информации, полученной от разработчика и/или ответственного
за выполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)
и данных отчетов об исполнении бюджета за соответствующий период, до
25 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, подготавливает
сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает
его на официальном сайте Администрации городского поселения
Малаховка в сети Интернет.

Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной про-
граммы (подпрограммы) ежегодно готовит годовой отчет о реализации
муниципальной программы и до 01 апреля года, следующего за отчетным,
представляет его в финансовый отдел Администрации городского поселе-
ния Малаховка для оценки эффективности реализации муниципальной
программы по форме, указанной в  приложении № 8 к «Порядку разработ-
ки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм городского поселения Малаховка».

После окончания срока реализации муниципальной программы
ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы
(подпрограммы) представляет финансовому отделу Администрации
городского поселения Малаховка не позднее 01 апреля года, следующего
за последним годом реализации муниципальной программы, комплексный
отчет о ее реализации по форме, указанной в приложении № 9 к «Порядку
разработки, реализации и оценки эффективности реализации муници-
пальных программ городского поселения Малаховка». 

Не позднее 01 мая года, следующего за отчетным, финансовый отдел
Администрации городского поселения Малаховка готовит сводный годо-
вой (комплексный) отчет о ходе реализации муниципальных программ  и
размещает его на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Малаховка в сети Интернет.

Годовой и комплексный отчеты о реализации муниципальной про-
граммы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:
- степень достижения запланированных результатов и намеченных

целей муниципальной программы;
- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том

числе по источникам финансирования;
2) таблицу, в которой указываются:
- данные об использовании средств бюджета городского поселения

Малаховка и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной
программы источников по каждому программному мероприятию и в целом
по муниципальной программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причи-
ны их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

- по показателям, не достигшим запланированного уровня, приво-
дятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достиже-
нию.

3) оценку результатов реализации муниципальной программы по
форме согласно приложению № 10 к «Порядку разработки, реализации и
оценки эффективности реализации муниципальных программ городского
поселения Малаховка»;

4) методику оценки эффективности реализации муниципальной про-
граммы согласно приложению № 11 к «Порядку разработки, реализации и
оценки эффективности реализации муниципальных программ городского
поселения Малаховка».
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИ-

ЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соболевой Оксаной
Юрьевной, почтовый адрес: 140030, Московская обл.,
Люберецкий р-н, п. Малаховка, Театральный проезд, д.
1а, e-mail: oksana33379@mail.ru, контактный телефон
8(926) 165-09-83, квалификационный аттестат № 77-
13-26 в отношении земельного участка с кадастровым
номером 50:22:0030601:20, расположенного по адресу:
обл. Московская, р-н Люберецкий, рп. Малаховка, д.
Пехорка, ул. Братская, дом 1 А, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Баханов
Александр Яковлевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по
адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п.
Малаховка, Театральный проезд, д.1а, 10 мая 2016 года
в 11 часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности
принимаются с «09» апреля 2016 года по «09» мая 2016
года по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п.
Малаховка, Театральный проезд, д.1а. 

Смежный участок, с правообладателями которо-
го требуется согласовать местоположение границы: 

обл. Московская, р-н Люберецкий, рп.
Малаховка, д. Пехорка, ул. Братская, уч-к дома 1,
кадастровый номер: 50:22:0030601:162.

Номер кадастрового квартала: 50:22:0030601.
При проведении согласования местоположения

границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соболевой Оксаной
Юрьевной, почтовый адрес: 140030, Московская обл.,
Люберецкий р-н, п. Малаховка, Театральный проезд,
д. 1а, e-mail: oksana33379@mail.ru, контактный теле-
фон 8 (926) 165-09-83, квалификационный аттестат №
77-13-26 в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 50:22:0030603:268, расположенного по
адресу: обл. Московская, р-н Люберецкий, рп.
Малаховка, ул. Прудовая, дом 8, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является
Галкина Ирина Сергеевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по
адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п.
Малаховка, Театральный проезд, д.1а, «10» мая 2016
года в 11 часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «09» апреля 2016 года по
«09» мая 2016 года по адресу: Московская обл.,
Люберецкий р-н, п. Малаховка, Театральный проезд,
д.1а. 

Смежный участок, с правообладателями кото-
рого требуется согласовать местоположение границы: 

обл. Московская, р-н Люберецкий, рп.
Малаховка, ул. Прудовая, дом 8, кадастровый номер:
50:22:0030602:256.

Номер кадастрового квартала: 50:22:0030602.
При проведении согласования местоположения

границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтвер-
ждающие права на соответствующий земельный уча-
сток.

Продаётся 1-к квартира. 
Окна во двор. Рядом озеро и пляж.
Ремонт в 2014г., окна пластико-
вые, входная дверь металлическая.
Кухня 6 кв.м., с/у 3 кв.м. 

8-926-256-91-41, 
8-926-700-28-70.

Продаётся 2-к. квартира, 
74 кв.м., дом монол.-кирпичн.,
10эт. Евроремонт, 2 с/у. Ул.Ки-
рова, до станции 5-7 мин. пеш-
ком. Свободная продажа. 

8-909-161-95-69

Единый номер спасения - 112
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В субботу, 2 апреля, в люберецком Дворце
культуры стартовали первые в Московской
области дебаты кандидатов от партии
«Единая Россия». Первой начала работу пло-
щадка, на которой встретились участники
предварительного голосования для последующе-
го выдвижения в Государственную Думу, вто-
рой — в Московскую областную Думу.

Темой дебатов кандидатов в депутаты
Московской областной Думы стала «Со-
циальная политика - показатель эффективно-
сти работы власти (образование, здравоохра-
нение, поддержка малоимущих)». В обсужде-
нии приняли участие следующие члены
«Единой России»: генеральный директор
компании «Аспект» Дмитрий Дениско, пре-
зидент благотворительного фонда «Люберец-
кий квартал» Игорь Коханый, директор дет-
ской музыкальной школы №2 Татьяна
Матвеева, начальник материально-техниче-
ского отдела «Томилинского коммунального
комплекса» Рашит Минзин, председатель
Молодёжного парламента Московской обла-
сти Пётр Ульянов и тренер-преподаватель по
карате детской юношеско-спортивной
школы Александр Шлапак. 

В начале встречи участники представи-
ли себя. Дмитрий Дениско рассказал, что
более 10 лет является депутатом Совета депу-
татов Люберецкого района и не понаслышке
знает о проблемах учреждений здравоохране-
ния и образования: «Я считаю, что собрав-
шиеся здесь однопартийцы должны сделать
всё, чтобы в будущем было как можно мень-
ше проблем в данных сферах». Игорь Ко-
ханый процитировал Президента Владимира
Путина: «Добровольчество, благотворитель-
ность, меценатство имеют в России глубокие
корни, а чувство гражданского долга, патрио-
тизм, доброта, милосердие всегда являлись
нашими базовыми ценностями». Игорь
Коханый также рассказал о работе своего
фонда. Татьяна Матвеева посетовала на то,
что многие относятся к культурной сфере, как
к развлекательной, и не считают, что данное
направление тоже имеет свои трудности:
«Культура - это воспитание людей, и поддер-

живать культуру – значит инвестировать в
будущее страны!». Рашит Минзин поделился,
что его опыт и знания, полученные за долгие
годы работы в системе жилищно-коммуналь-
ного комплекса, могут сыграть существенную
роль в решении задач, связанных с реформа-
ми ЖКХ на законодательном уровне. Пётр
Ульянов озвучил, что, по его мнению, основ-
ной задачей человека, который будет пред-
ставлять районную площадку в Московской
областной Думе, должна быть связь с обще-
ственными организациями, с администра-
циями и с депутатским корпусом. Александр
Шлапак с целью воспитания патриотическо-
го духа молодёжи предложил на законода-
тельном уровне объединить молодёжные
спортивные организации, разработать чёткие
критерии их оценки и внедрить в систему
образования начальную военную подготовку
с идеологической составляющей. 

После вступительного слова группы
поддержки задали вопросы участникам деба-
тов. По регламенту вопросы могли быть зада-
ны любому кандидату кроме своего. А в
заключении участники дебатов поблагодари-
ли гостей и модератора мероприятия Елену
Жильцову. 

Напомним, дебаты «Единой России»
проходят в рамках подготовки к внутрипар-
тийному голосованию. Процедура голосова-
ния состоится 22 мая. Участники, получившие
максимальную поддержку, будут выдвинуты в
кандидаты в депутаты Государственной и
Московской областной думы.

Пресс-служба Люберецкого местного
отделения партии «Единая Россия»

В ЛЮБЕРЦАХ СОСТОЯЛИСЬ ДЕБАТЫ

КАНДИДАТОВ В МОСОБЛДУМУ

Поздравляем учителя 
биологии Татьяну

Васильевну Суханову 
с юбилеем!

Более 40 лет Татьяна Васильевна работает у нас в
школе. Коллектив, ученики и родители ценят в ней про-
фессионализм и творческий подход в воспитании
школьников. Татьяна Васильевна, благодарим Вас за
плодотворный труд и желаем Вам сохранить на долгие
годы жизненную энергию, любовь и уважение, отзывчи-

вость и душевную теплоту со стороны всего педагогического коллектива и всех тех,
кому довелось трудиться и общаться с Вами.

Идут года, и вот он снова -
Очередной Ваш юбилей.
В строю Вы с нами и здоровы 
В кругу учеников, друзей.

МОУ СОШ №47

Не занимать Вам оптимизма
И благородства мыслей, честь.
Спасибо Вам за то, что в жизни
Такая Вы, какая есть!

Малаховским отделом ЗАГС в марте зареги-
стрировано 9 малышей: 7 девочек и 2 мальчика. 

Поздравляем вас,

Лазонова Ксения, Лазонова Екатерина, Бе-
лоусова Софья, Каштанов Максим, Лебедев
Юрий, Ванчагова Анастасия, Модинова
Анастасия, Куртинова Елизавета, Алексеева
Валерия.
А в феврале были зарегистрированы Русакович
Кристина и Казьмин Арсений.

Растите здоровыми, красивыми и умными на радость окружающим! 

С днём рождения!


