
- Артур Германович, расскажите,
пожалуйста, чем занимается ваш
отдел.

- Главным образом работа нашего
отдела направлена на создание благо-
приятных условий для осуществления
предпринимательской деятельности.
Сейчас по всему Подмосковью прово-
дятся мероприятия по борьбе с не-
санкционированной торговлей, и в
настоящее время мы занимаемся де-
монтажом незаконно установленных
нестационарных объектов.

- Какие трудности возникают при
выполнении должностных обязанно-
стей?

- Предприниматели не всегда
охотно идут на соглашение о добро-
вольном демонтаже, и их можно
понять: торговые точки для хозяев
являются источником дохода, а терять
свой бизнес не хочет никто. Но закон
есть закон — мы обязаны действовать в
его рамках.

Мы приветствуем предпринима-
тельство в посёлке и всевозможными
способами поддерживаем его развитие
— главное, чтобы осуществляемая дея-
тельность была легальной. Мы не
можем поощрять бизнесменов, систе-
матически нарушающих правовую
базу Российской Федерации, которые
продают алкоголь в нестационарных
объектах или открывают зал с игровы-
ми автоматами: в лучшем случае их
ждёт прекращение деятельности. 

- Как обстоят дела с незаконно
установленными торговыми точками в
посёлке? 

- Схема о демонтаже нестацио-
нарных объектов уже была утверждена

постановлением главы ГП Малаховка
(см. «МВ» №26 от 11.07.14г.). Из 13
объектов уже закрыто 4, а на текущей
неделе будут ликвидированы ещё 3.
Сейчас у всех нарушителей до 25 июля
включительно есть шанс добровольно
убрать свою собственность с террито-
рии посёлка. В случае невыполнения
этих требований будут приняты более
жёсткие меры: штрафы и судебные
разбирательства с наложением запрета
на ведение деятельности на террито-
рии Малаховки. 

- Какие ещё цели стоят перед
вашим отделом? 

- Помимо устранения всех неле-
гально установленных торговых точек,
перед нами ещё стоит задача облагоро-
дить родной посёлок. Многие объекты
нуждаются в реконструкции и капи-
тальном ремонте, который должен
быть осуществлён только с разрешения
администрации: необходимо, чтобы
новый внешний вид предприятий впи-
сывался в общую архитектурную кон-
цепцию. Наша цель – привести все
торговые предприятия на территории
Малаховки в презентабельный и совре-
менный вид. Пусть наш посёлок станет
примером для всех!

- Есть ли у вас какие-то идеи, свя-
занные с организацией торговой дея-
тельности в посёлке в будущем?

- Идей по улучшению благосо-
стояния посёлка, связанных с пред-
принимательством, очень много. Но
сейчас мы не готовы их озвучить, так
как все концепции ещё находятся в
стадии разработки. Как только у нас
будут утверждённые планы, мы обяза-
тельно поделимся ими с читателями.

- Чтобы вы пожелали работникам
торговли в связи с их профессиональным
праздником? 

- Хочется пожелать карьерного
роста и моря улыбок дружелюбных
клиентов. Хотелось бы, чтобы в нашем
посёлке процветало только законное
предпринимательство, а торговые
точки выглядели достойно. Пусть
Малаховка будет образцом для подра-
жания! 

Беседовала 
Алина Смирнова
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ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ
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3.08.2014

Мусору - бой 8-9 Жизнь
в Малаховке 16 Фотофакт,

афиши

НА ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕТНЕГО ТЕАТРАНА ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕТНЕГО ТЕАТРА

ФОНД ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В МАЛАХОВКЕ
ОГРН: 1135000004644, ИНН/КПП: 5027999100/502701001. Местона-

хождение: Российская Федерация, 140032, Московская область, Люберец-
кий район, посёлок Малаховка. Расч. счёт: 40703810440020000468 в ОАО
Сбербанк России, г.Москва, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225,
ИНН 7707083893. Место нахождения: 140006, г.Люберцы, Октябрьский проспект,
д.403, к.2, стр.5

Уважаемые руководители, 
работники торговли, ветераны отрасли!

Поздравляем  вас с профессиональным
праздником - Днём работника торговли!

Примите искренние слова признательно-
сти за ваш добросовестный труд. 

Во многом благодаря работникам торгов-
ли меняется облик посёлка, настроение и благо-
получие наших жителей, выполняется основная
задача по обеспечению населения широким
ассортиментом товаров и услуг.

Работа в сфере потребительского рынка
требует больших знаний, ответственности,
самоотдачи, терпения и умения работать с
людьми, ведь с вашей трудовой деятельностью
каждый из нас сталкивается ежедневно. 

Ваш вклад в создание благоприятных усло-
вий для дальнейшего развития сферы торговли
и повышения экономического потенциала и пре-
стижа  посёлка  заслуживает уважения.

Выражаем искреннюю благодарность
всем работникам торговли и предпринимате-
лям за инициативу по реализации проектов
благоустройства территории Малаховки, по-
мощь в организации и проведении праздничных
мероприятий, оказание благотворительной
помощи ветеранам и инвалидам Великой
Отечественной войны и малообеспеченным
жителям посёлка.

Желаем вам экономической стабильно-
сти, укрепления своих позиций и процвета-
ния! Добрых вам дел и начинаний, мира и бла-
гополучия! 

.
Глава городского поселения Малаховка

А.Н. Автаев
Председатель Совета депутатов

А.К.Рындин

Малаховка преображается с каждым днём: появляются новые
скверы, аллеи и клумбы с благоухающими цветами, асфальтируются
дороги. Изменения затронули и сферу торговли: в последнее время адми-
нистрацией посёлка начала проводиться более жёсткая политика по
преобразованию торговых точек. 

Накануне Дня работника торговли мы побеседовали с Артуром
Германовичем Ермолаевым, старшим инспектором отдела по разви-
тию предпринимательства, транспорту, связи и информационным тех-
нологиям администрации г.п. Малаховка.

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ



В Московской области про-
должается работа по перераспре-
делению вопросов местного зна-
чения между сельскими поселе-
ниями и муниципальными рай-
онами. Эта тема обсуждалась на
круглом столе в Московской об-
ластной Думе при участии Глав-
ного управления территориаль-
ной политики и руководителей
муниципальных образований.
Представителям муниципалите-
тов предложено определить опти-
мальный объём вопросов местно-
го значения, который должен
быть закреплён за каждым уров-
нем местного самоуправления. 

«Сейчас в муниципальных
образованиях идёт процесс бюд-
жетирования на следующий год.
Мы призываем руководителей и
депутатов муниципальных рай-
онов и поселений отстраниться от
политики и провести тщательную
ревизию решаемых вопросов
местного значения. Во многих
районах такая работа ведётся. Но
она должна идти во всех муници-
пальных районах. Если целесооб-
разнее принять закон Москов-
ской области о распределении

вопросов местного значения меж-
ду районами и сельскими поселе-
ниями, то мы вместе должны
сформулировать объективные
принципы распределения», – ска-
зала начальник Главного управле-
ния территориальной политики
Московской области Эльмира
Хаймурзина. 

27 мая вступил в силу 136-й
федеральный закон, которым бы-
ли внесены существенные из-
менения в 131-й федеральный
закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».
Законом за сельскими поселения-
ми закреплено 13 вопросов мест-
ного значения. Остальные вопро-
сы – в ведении муниципальных
районов. Эти изменения вступят в
силу с 1 января 2015 года. Пе-
редать сельским поселениям
большее количество вопросов
местного значения можно област-
ным законом. Также передача
вопросов местного значения на
уровень сельских поселений воз-
можна путём заключения согла-
шения между муниципальным
районом и поселением. 

Участники круглого стола
сошлись во мнении, что распреде-
ление вопросов местного значе-
ния между районом и сельскими
поселениями необходимо урегу-
лировать областным законом. В
законе должен быть закреплён
адресный подход: необходимо раз-
работать критерии, которые учи-
тывают особенности территорий. 

«Представители муниципаль-
ных образований убедили нас в
том, что закон о перераспределе-
нии вопросов местного значения
между районом и сельскими посе-
лениями необходим. И этот нор-
мативный акт должен быть подго-
товлен и принят до принятия
бюджета Московской области.
Все понимают, что подход к рас-
пределению вопросов местного
значения должен быть основан на
объективных критериях. Мы за-
интересованы выработать такую
модель, чтобы у каждого сельского
поселения было ровно столько пол-
номочий, сколько они могут эффек-
тивно исполнять. Мы призвали
всех представителей поселений и
районов изложить свои предложе-
ния, сформулировать законода-

тельные инициативы, которые
станут основой областного зако-
на», – сказал первый заместитель
председателя Московской област-
ной Думы, секретарь МОРО
«Единая Россия» Сергей Юдаков.

Напомним, 10 июля в рамках
реализации полномочий, данных
субъектам федерации 136-м феде-
ральным законом, были приняты
законы о перераспределении пол-
номочий между регионом и муни-
ципальными образованиями, а
также о наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными
госполномочиями. Принятию за-
конов предшествовали заседания
отраслевых рабочих групп, в рам-
ках которых представители про-
фильных министерств и муници-
пальных образований, депутаты
Московской областной Думы,
эксперты обсуждали проект зако-
на и регламенты взаимодействия
при передаче полномочий.

Главное управление 
территориальной политики

Московской области

2

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

№ 28 (1129)
25 июля 2014 года

Коммунальное хозяйство

Новости из области

Сельским поселениям и районам предложено
определиться с объёмом своих полномочий

МУП ЖКХ ГП Малаховка произведена замена запорной арматуры холодного водоснабжения в доме №15/1 на Михневском шоссе. На
Быковском шоссе, в доме №2, и на Поперечной улице, в доме №1, заменены участки трубопроводов холодного водоснабжения. На
Комсомольской улице, в доме №13, заменён участок стояка горячего водоснабжения, в доме №1 – участки трубопроводов холодного и горяче-
го водоснабжения. В доме №32 на улице Лермонтова и в детском саду №150 устранён общий засор системы канализации. 

По информации МУП ЖКХ
На прошедшей неделе

Люберецким водоканалом
осуществлён ремонт водо-
проводной колонки на ули-
це Малаховской, д.2; на
Республиканской улице,
д.19 установлен люк. В
посёлке Овражки на улице
Новой, д.9, произведена
замена водопроводной
колонки. На водопровод-
ной насосной станции №11
выполнены демонтаж и
последующая установка
насоса. На канализацион-
ных насосных станциях №6
и №9 отремонтированы
задвижки, на станции №2
осуществлён текущий ре-
монт  насоса и очищены
резервуар и входные кана-
лы, на станции №3 выпол-
нен ремонт насоса. На ули-
цах Кирова, Фрунзе и Фев-
ральской  осуществлена
промывка самотёчных кол-
лекторов длиной 246, 158 и
301 метр соответственно.
В общей сложности на трёх
участках очищено от грязи,
мусора и ила 17 смотровых
колодцев. 

По информации

Люберецкого водоканала

Подготовка 
к зимнему
сезону

Председатель уличного комитета улицы Малаховской Тамара Константиновна Максимова обращается ко всем дач-
никам своей улицы: «Пожалуйста, заключите договор на вывоз мусора с фирмой «КООПТРАНС», чтобы ваши
мешки с бытовыми отходами, выставленные за калитку, вовремя утилизировались и не становились добычей бродячих
псов. Мусор с нашей улицы вывозится один раз в неделю, его обязательно заберут. Пожалуйста, не выставляйте его в
другие дни! Договор о вывозе мусора можно заключить даже на один месяц. Представительство ООО «КООПТРАНС»
находится в помещении магазина «Всё по 39 рублей», ул. Рельсоовая, 5 А». Тамара Константиновна подозревает, что
подобная ситуация в летние месяцы существует и на других улицах посёлка, поэтому предложила ознакомить читателей
с графиком вывоза мусора с улиц частного сектора.

Известно, что население Малаховки в летние месяцы увеличивается вдвое, если не больше. Увеличивается и объём
мусора. И если коренные жители за вывоз отходов исправно платят, но дачники делают это не всегда, что приводит к
образованию стихийных свалок. Публикуем график вывоза ТБО и надеемся, что все смогут воспользоваться этой инфор-
мацией к всеобщей пользе.  

Виктор Антонов

Мусору – бой!
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ВЕДОМОСТЬ ЗАДОЛЖНИКОВ ПО ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ НА 01.07.2014

В ДОМЕ №46 ПО БЫКОВСКОМУ ШОССЕ

Администрация ГП Малаховка намерена обратиться в
суд с исковыми заявлениями о выселении должников

Среда
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При взгляде на Дмитрия и
Максима мысли о том, что перед
тобой – беженцы, не возникает:
два молодых, умных, крепких,
энергичных парня… Да, в их
жизненных планах сегодня
много неопределённости, но
каждый из них готов к активно-
му преодолению возникших
трудностей. Дмитрий приехал с
семьёй: с женой и ребёнком,
которых собирается отправить в
Крым, к родственникам; Мак-
сим – один. У себя дома Дмит-
рий работал в МЧС, Максим –
водитель, работал во многих
местах, и в МЧС тоже.

– Ничего удивительного, -
говорит Максим, - у нас, чтобы
получать нормальную зарплату,
необходимо трудиться сразу в
нескольких местах, иначе не
проживёшь.  

Дмитрий и Максим родом
из посёлка Ханжёнково, окраи-
ны Макеевки и родины знаме-
нитого Александра Алексеевича
Ханжёнкова, стоявшего у исто-
ков русской кинематографии.
Местное ханжёнковское МЧС –
это, по сути, пожарная охрана,
получившая новое название.

- Долгое время у нас было
всё спокойно, - рассказывает
Дмитрий. – Но несколько дней
назад мы проснулись от артил-
лерийского шума – украинские
«грады» обстреливали соседний
с нами город Славянск – и мы
поняли, что пора уезжать. Скоро
начнут обстреливать и нас. А
если в посёлок войдёт нацио-
нальная гвардия, то ни одному
человеку в посёлке жизнь не
гарантирована. Когда гвардейцы
ворвались в дом моего друга,
жившего в городке на границе с
Украиной, всю семью положили
на пол и начали устраивать
обыск в доме. Ничего, связанно-
го с политикой, не искали, цель
их была проста – грабёж. И в
этот момент в кармане друга
зазвонил мобильный телефон. В
ответ гвардеец разрядил в него
автомат. Мы не хотим, чтобы
нечто подобное случилось с
нами, с нашими семьями. Быст-
ро собрались и уехали.

Обращаю внимание ребят
на то, что в их речи постоянно
присутствует противопоставле-
ние «мы и Украина». «Вы не счи-
таете себя частью Украины?»

спрашиваю я.  «Уже нет», - полу-
чаю ответ. 

- С начала такого противо-
поставления не было, - говорит
Дмитрий. – И на референдуме
вопрос об отделении тоже не
ставился. Речь на нём шла лишь
о том, чтобы получить больше
самостоятельности от Киева. У
нас на Востоке – большинство
заводов, а из-за налогов деньги
из регионов выкачивались. Киев
их на Западную Украину пере-
распределял, а у нас в области не
оказывалось средств ни для
модернизации предприятий, ни
чтобы зарплату поднять. Народ
вынужден в копанки лазить,
чтобы семьи кормить… 

Так я узнал о том, что такое
копанка – нора, в которой добы-
вается уголь. Появляться они
начали в Донбассе после закры-
тия угольных шахт. Обычная
копанка не имеет никаких тех-
нических средств безопасности,
обвалиться может в любую
минуту. И никакой гарантии, что
шахтёр, вошедший в копанку, из
неё выйдет, нет.

- На копанках хорошо пла-
тят и, что тоже немаловажно,
платят сразу же после рабочего
дня. На обычных предприятиях
зарплату задерживают. Все
знают, почему. Это коррупция.
Деньги кто-то где-то крутит на
стороне. Но возмущаться бес-
смысленно. Против тебя ока-
жутся сразу и руководитель
твоего предприятия, и централь-
ная власть, и криминал.

- Криминал активен у вас? 
- Конечно. Все более-менее

значительные предприятия у нас
имеют «крышу».

Я сразу же вспоминаю о
том, что было у нас лет 15-20
тому назад, и понимаю, что
Украина в значительной степени
до сих пор жила в 1990-х годах.

- И тема языка тоже была. У
нас в городе все говорят на рус-
ском, документация тоже на рус-
ском, но если надо написать в
центр, то пиши на украинском, -
говорит Максим. – У меня пле-
мянница в 1-й класс пошла, так
её родители, когда учебник
открыли, минут пятнадцать
пытались смысл задачи понять.
Учебник на украинском. А тех-
ническую литературу на украин-
ском вообще читать невозмож-

но, они сами, кажется, её не
понимают.

- А украинские газеты? 
- А зачем их читать? –

искренне удивляется Максим. –
Они же врут постоянно. Или
молчат, когда людей убивают.
Мы российское телевидение
смотрим. Оно, конечно, что-то
преувеличивает порой, но чёр-
ное за белое никогда не выдаёт. 

- Так что никто поначалу
отделяться от Украины не хотел,
хотели лишь изменения положе-
ния внутри Украины, – продол-
жает Дмитрий. – Но когда нача-
лась война, настроения измени-
лись.

- И когда они в Одессе
людей сожгли… - подсказывает
Максим.  

- И Одесса тоже. Да всё
можно понять, если посмотреть,
куда люди едут. На Украину
уезжают единицы. Большинство
едет в Россию.

- Да на Украине нас никто и
не ждёт, - говорит Максим. – У
нас в посёлке был такой случай.
Родственники с запада отказа-
лись принять семью с детьми.
По телефону сообщили, что если
те приедут, то пожалеют. И детям
тоже жизнь не гарантировали.
Нет, мы не Украина, да и укра-
инцы тоже нас своими не счи-
тают. Они сейчас делают всё,
чтобы у нас побольше разрушить
да людей побольше положить.
Обстреливают даже те деревни, в
которых никогда ДНР не было. 

- А ваш посёлок – часть
ДНР? – спрашиваю я. И полу-
чаю несколько обескураживаю-
щий ответ: 

- Нет, мы сами по себе.
Благодаря новостям с Ук-

раины создаётся впечатление,
что территория Новороссии
жёстко поделена: с одной сторо-
ны ДНР и ЛНР, с другой – вой-
ска нацгвардии, но реальная
ситуация намного сложнее:
значительная часть населённых
пунктов Донбасса существует
сама по себе, и среди таких –
посёлок Ханжёнково. К ДНР
Дмитрий и Максим себя не при-
числяют, хотя многие действия
Донецкой Народной Респуб-
лики у них вызывают симпатию.

- Криминал они подавили в
один момент. С пьянством, с
наркоманией тоже борются.

Никаких грабежей и насилий
над местным населением не
устраивают. Когда через их блок-
посты ездим – они всегда веж-
ливы.

В восприятии возникает
странная, противоречивая си-
туация. В области действуют
карательные отряды, но есть си-
ла, которая им противостоит. И
есть те, кто «сами по себе». Эту
ситуацию проясняет Дмитрий: 

- Если бы у меня не было
семьи, я бы пошёл в ДНР…

При этих словах осознаёшь
всю сложность сегодняшней
жизни в Донбассе. Если у чело-
века нет семьи – он может рас-
поряжаться собою, как хочет, а
как бросить детей? Вот и возни-
кает ситуация, когда посёлок
живёт «сам по себе», а кто может
– тот уходит в сторону Донецка
и Луганска; впрочем, и на такие
посёлки рано или поздно начи-
нают сыпаться украинские
бомбы, и твоё присутствие
рядом с семьёй от артобстрела её
никак не защищает. ХХ век
много говорил о трагическом
измерении человеческого суще-
ствования, но что значат все
душевные проблемы мирной
жизни, когда на твоих глазах
погибают люди – родственники,
друзья, соседи… В этой ситуации
трагедия показывает себя пре-
дельно просто и зримо. 

Странности современной
донбасской жизни умножаются
благодаря тому обстоятельству,
что деньги на Донбассе – по-
прежнему украинские, и зарпла-
ты и пенсии выплачивает тот же
Киев. Точнее, должен выплачи-
вать, но этих денег с весны там
не видели. 

- Что будет дальше – не
понятно. С Украиной мы вместе
жить не будем, сами по себе
тоже прожить не сможем.
Надежда – на Россию, - говорит
Дмитрий.

- Когда Крым в состав
России вошёл – мы за них радо-
вались и завидовали им, - добав-
ляет Максим.

- В Севастополе 9 мая
Парад Победы был, - говорю я. 

- Знаем. А нам в это время
заявляли, что Украина в войне
не участвовала. Для Львова и
нынешнего Киева есть только
один герой – Бандера…

Когда мои собеседники
говорят о перспективах Донбас-
са, в их глазах появляется тоска. 

- Рано или поздно мы всё
равно туда вернёмся. Там – наша
Родина. Но нужно, чтобы закон-
чилась война. Пока есть По-
рошенко, она не закончится.

Напоследок спрашиваю
ребят о степени разрушения
Донецка и Донбасса.

- Донецк пока держится. За
Луганск сказать сложно, нас там
не было. Когда ехали сюда, в
поезде были люди из Луганска.
Они говорят, что Луганска уже
почти нет. 

Дмитрий планирует, отпра-
вив семью, устроиться работать
в Подмосковье. В местный МЧС
его не возьмут, нет гражданства,
зато есть «гражданская профес-
сия» - плотник. Максим наде-
ется устроиться шофёром. Ни о
какой иждивенческой жизнен-
ной позиции ни тот, ни другой не
помышляют. Они и беженцами-
то себя считать отказываются.

Вечером после нашей встре-
чи по телевидению сообщили о
продолжении боёв в районах
Донецка и Луганска, подтвердив
тем самым очевидное: количе-
ство людей, уезжающих с Дон-
басса, будет лишь возрастать. А
ещё припомнились конфеты
«Рошен», что продаются во мно-
гих наших магазинах. Напом-
ню, «Рошен» - собственность
Петра Порошенко (по совмести-
тельству – президента нынеш-
ней Украины). Существует очень
нехитрая связь между «Рошен» и
войной: деньги, заработанные
здесь, переводятся туда. Каждая
съеденная конфета – один пат-
рон… И если экономическая
деятельность Порошенко офи-
циально в России не запрещена,
каждый из нас может запретить
её для себя сам. В частном
порядке. Просто отказавшись
покупать продукцию этой кор-
порации. В России гражданское
общество не обладает изобилием
возможностей, но кое-что оно
сделать может. Например, мо-
жет организовать бойкот укра-
инских товаров. Впрочем, по-
добные решения каждый дол-
жен принимать самостоятельно.

Сергей Иванников

ДОНБАСС В ОГНЕ

Актуальное интервью

Безусловно, самой актуальной темой последних месяцев в
российском информационном пространстве является тема
украинская. Страна, которая совсем недавно казалось самой
близкой – и не только в географическом смысле – к России,
сегодня фактически перестала существовать как единое госу-
дарство, погрузилась в состояние перманентной гражданской
войны, а значительная часть бывшего «братского народа» регу-
лярно посылает проклятия в адрес России, видя в ней корень
всех своих бед. Новостей с Украины много, новости часто про-
тиворечат друг другу, и как результат – информационный
хаос. А беженцы, приезжающие из Новороссии (бывшая восточ-
ная Украина), отнюдь не всегда психологически готовы что-то
рассказывать. Тем ценнее возможность получить информацию
из первых рук – от людей, сумевших преодолеть в себе боль
переживаний, ещё не успевших стать воспоминаниями, и гото-
вых рассказать о том, как они воспринимают современную
ситуацию на Украине. Такая возможность возникла благодаря
активному содействию Сергея Владимировича Лановского,
управляющего малаховской гостиницей «Аврора». Сергей
Владимирович сам позвонил к нам в редакцию и сообщил, что у
них проездом – два человека из Донецкой области, готовые
ответить на наши вопросы.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25» апреля 2014 г. № 1-2/295  ПГ

Об утверждении административного регла-
мента  предоставления муниципальной услу-
ги «Прием документов и выдача разрешений
на ввод объекта капитального строительства

в эксплуатацию»

В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №

131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского поселения Малаховка Любе-
рецкого муниципального района Московской
области, Порядком разработки и утверждения
административных регламентов предоставления
государственных и муниципальных услуг, утвер-
жденного Постановлением Администрации
городского поселения Малаховка от 25.04.2011
№ 1-2/347 ПГ, Постановлением Администрации
городского поселения Малаховка от 08.09.2011
№ 1-2/832 ПГ «Об утверждении Перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых органами мест-
ного самоуправления и муниципальными учреж-
дениями городского поселения Малаховка»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент

предоставления муниципальной услуги «Прием
документов и выдача разрешений на ввод объ-
екта капитального строительства в эксплуата-
цию» (прилагается).

2. Отделу документооборота и контроля
Администрации городского поселения Малаховка
(Н.П.Калугина) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте городского
поселения Малаховка в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Малаховка
А.Н. Автаев

Утвержден
постановлением Администрации

городского поселения Малаховка
от «25» апреля 2014 № 1-2/295 ПГ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Прием документов и выдача разрешений
на ввод объекта капитального строительства

в эксплуатацию»

I. Общие положения
Предмет регулирования администра-

тивного регламента предоставления муници-
пальной услуги

1. Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Прием доку-
ментов и выдача разрешений на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию»
(далее - административный регламент) устанав-
ливает стандарт предоставления муниципальной
услуги по  оформлению разрешения на ввод объ-
екта капитального строительства в эксплуатацию
(далее - муниципальная услуга), состав, последо-
вательность и сроки выполнения административ-
ных процедур (действий) по предоставлению
муниципальной услуги, требования к порядку их
выполнения, формы контроля за исполнением
административного регламента, досудебный
(внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органов (в т.ч. структур-
ного подразделения Администрации городского
поселения Малаховка), предоставляющих муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц или
муниципальных служащих, предоставляющих
муниципальную услугу.

2. Административный регламент разра-
ботан в целях повышения качества и доступности
предоставления муниципальной услуги при осу-
ществлении полномочий Администрации город-
ского поселения Малаховка (далее –
Администрация).

Лица, имеющие право на получение
муниципальной услуги

3. Муниципальная услуга представляется
физическим лицам, в том числе индивидуальным
предпринимателям, юридическим лицам, либо их
уполномоченным представителям (далее – заяви-
тели).

При обращении за получением муниципаль-
ной услуги от имени заявителей взаимодействие
с отделом градостроительства Администрации
городского поселения Малаховка вправе осу-
ществлять их уполномоченные представители.

Требования к порядку информирования
о порядке предоставления  муниципальной
услуги

4. Информирование граждан о порядке
предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется муниципальными служащими
Администрации и сотрудниками многофункцио-
нальных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Московской области,
расположенных на территории Люберецкого
муниципального района Московской области
(далее – многофункциональные центры).

5. Основными требованиями к информи-
рованию граждан о порядке предоставления
муниципальной услуги являются достоверность
предоставляемой информации, четкость изложе-
ния информации, полнота информирования.

Официальные документы

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

Более подробно вы можете ознакомиться с этими документами на сайте администрации ГП Малаховка: http://malahovka.net/
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6. Информация о порядке предоставления
муниципальной услуги содержит следующие све-
дения:

1) наименование и почтовые адреса
Администрации, ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги, и многофункциональ-
ных центров;

2) справочные номера телефонов
Администрации, ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги, и многофункциональ-
ных центров;

3) адрес официального сайта Админист-
рации и многофункциональных центров в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – сеть Интернет);

4) график работы Администрации, ответ-
ственных за предоставление муниципальной
услуги, и многофункциональных центров;

5) требования к письменному запросу
заявителей о предоставлении информации о
порядке предоставления муниципальной услуги;

6) перечень документов, необходимых для
получения муниципальной услуги;

7) выдержки из правовых актов, содержа-
щих нормы, регулирующие деятельность по пре-
доставлению муниципальной услуги;

8) текст административного регламента с
приложениями;

9) краткое описание порядка предоставле-
ния муниципальной услуги;

10) образцы оформления документов,
необходимых для получения муниципальной услу-
ги, и требования к ним.

7. Информация о порядке предоставления
муниципальной услуги размещается на информа-
ционных стендах в помещениях Администрации и
многофункциональных центрах, предназначенных
для приема заявителей, на официальном сайте
Администрации и официальном сайте много-
функциональных центров в сети Интернет, в
федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый
портал государственных и муниципальных услуг),
в государственной информационной системе
Московской области «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Московской
области» (далее – Портал государственных и
муниципальных услуг Московской области), а
также предоставляется по телефону и электрон-
ной почте по обращению Заявителя.

8. Справочная информация о месте нахож-
дения Администрации, ответственного за предо-
ставление муниципальной услуги, многофункцио-
нальных центров, органов и организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услу-
ги, их почтовые адреса, официальные сайты в
сети Интернет, информация о графиках работы,
телефонных номерах и адресах электронной
почты представлена в Приложении 1 к админи-
стративному регламенту.

9. При общении с гражданами сотрудники
Администрации и сотрудники многофункциональ-
ных центров обязаны корректно и внимательно
относиться к гражданам, не унижая их чести и
достоинства. Информирование о порядке предо-
ставления муниципальной услуги необходимо
осуществлять с использованием официально-
делового стиля речи.

II. Стандарт предоставления муници-
пальной услуги

Наименование муниципальной услуги
10. Муниципальная услуга по приему доку-

ментов и выдаче разрешений на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию.

Наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу

11. Предоставление муниципальной услу-
ги осуществляется Администрацией.

12. Администрация организует предостав-
ление муниципальной услуги по принципу «одно-
го окна», в том числе на базе многофункциональ-
ных центров.

13. В предоставлении муниципальной
услуги участвуют:

- Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Московской области;

- Филиал Федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральная кадастро-
вая палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по
Московской области;

В целях получения информации и докумен-
тов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, осуществляется межведомствен-
ное взаимодействие с:

Управлением Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Московской области;

Филиалом Федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральная кадастро-
вая палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по
Московской области;

14. Органы, предоставляющие услугу по
оформлению разрешения на ввод объекта капи-
тального строительства в эксплуатацию, много-
функциональные центры, на базе которых органи-
зовано предоставление муниципальной услуги,
не вправе требовать от заявителя осуществления
действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные

органы (органы местного самоуправления) и
организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальных услуг, в соответствии с
решением Совета депутатов городского поселе-
ния Малаховка от 22.05.2012 № 123/17 «Об услу-
гах, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальных
услуг органами местного самоуправления город-
ского поселения Малаховка».

Результат предоставления муниципаль-
ной услуги

15. Результатами предоставления муници-
пальной услуги являются:

1) разрешение на ввод объекта капиталь-
ного строительства в эксплуатацию;

2) уведомление об отказе в выдаче раз-
решения на ввод объекта капитального строи-
тельства в эксплуатацию.

Срок регистрации запроса заявителя
16. Запрос заявителя о предоставлении

муниципальной услуги регистрируется в Ад-
министрации в срок не позднее 1 рабочего дня,
следующего за днем поступления в Администра-
цию.

17. Регистрация запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги, переданного
на бумажном носителе из многофункционального
центра в Администрацию, осуществляется в срок
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем
поступления в Администрацию.

18. Регистрация запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги, направлен-
ного в форме электронного документа посред-
ством Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг, Портала государственных и
муниципальных услуг Московской области, осу-
ществляется в срок не позднее 1 рабочего дня,
следующего за днем поступления в
Администрацию.

Срок предоставления муниципальной
услуги

19. Срок предоставления муниципальной
услуги не превышает 10 календарных дней  с даты
регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги в Администрации.

20. Срок предоставления муниципальной
услуги, запрос на получение которой передан
заявителем через многофункциональный центр,
исчисляется со дня регистрации запроса на полу-
чение муниципальной услуги в Администрации.

21. Срок предоставления муниципальной
услуги исчисляется без учета сроков приостанов-
ления предоставления муниципальной услуги,
передачи запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документов из многофункционально-
го центра в Администрацию, передачи результата
предоставления муниципальной услуги из
Администрации в многофункциональный центр,
срока выдачи результата заявителю.

22. Срок приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги, осуществленного на
основаниях, предусмотренными нормативными
правовыми актами, не предусмотрен.

23. Сроки передачи запроса о предостав-
лении муниципальной услуги и прилагаемых
документов из многофункционального центра в
Администрацию, а также передачи результата
муниципальной услуги из Администрации в мно-
гофункциональный центр устанавливаются согла-
шением о взаимодействии между Админист-
рацией и многофункциональным центром.

24. Выдача (направление) результата пре-
доставления муниципальной услуги осуществ-
ляется в срок, не превышающий 10 календарных
дней.

Правовые основания предоставления
муниципальной услуги

25. Предоставление муниципальной услу-
ги осуществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации,
принятой всенародным голосованием 12.12.1993;

- Градостроительным кодексом Российской
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;

- Федеральным законом от 29.12.2004
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;

- постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24.11.2005 № 698 «О форме
разрешения на строительство и форме разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию»;

- постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 01.03.2013 № 175 «Об уста-
новлении документа, необходимого для получе-
ния разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию»;

- постановлением Правительства Москов-
ской области от 25.04.2011 № 365/15 26.02.2013
«Об утверждении Порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов исполне-
ния государственных функций и административ-
ных регламентов предоставления государствен-
ных услуг центральными исполнительными орга-
нами государственной власти Московской обла-
сти, государственными органами Московской
области»;

- постановлением Правительства Москов-
ской области от 27.09.2013 № 777/42 «Об органи-

зации предоставления государственных услуг
исполнительных органов государственной власти
Московской области на базе многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг, а также об утверждении
Перечня государственных услуг исполнительных
органов государственной власти Московской
области, предоставление которых организуется
по принципу «одного окна», в том числе на базе
многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, и
Рекомендуемого перечня муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской
области, а также услуг, оказываемых муниципаль-
ными учреждениями и другими организациями,
предоставление которых организуется по прин-
ципу «одного окна», в том числе на базе много-
функциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень документов,
необходимых, в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами
Московской области и муниципальными пра-
вовыми актами, для предоставления муници-
пальной услуги, услуг, необходимых и обяза-
тельных для ее предоставления, способы их
получения заявителями, в том числе в элек-
тронной форме, и порядок их предоставления 

26. При обращении за получением муни-
ципальной услуги заявитель представляет:

- заявление (образец представлен в
Приложении 3);

- копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя - физического лица;

- копия документа, удостоверяющего права
(полномочия) представителя физического или
юридического лица, если с заявлением обраща-
ется представитель заявителя;

- акт приемки объекта капитального строи-
тельства (в случае осуществления строительства,
реконструкции на основании договора);

- документ, подтверждающий соответствие
построенного, реконструированного объекта
капитального строительства требованиям техни-
ческих регламентов и подписанный лицом, осу-
ществляющим строительство;

- документ, подтверждающий соответствие
параметров построенного, реконструированного
объекта капитального строительства проектной
документации, в том числе требованиям энерге-
тической эффективности и требованиям осна-
щенности объекта капитального строительства
приборами учета используемых энергетических
ресурсов, и подписанный лицом, осуществляю-
щим строительство (лицом, осуществляющим
строительство, и застройщиком или техническим
заказчиком в случае осуществления строитель-
ства, реконструкции на основании договора, а
также лицом, осуществляющим строительный
контроль, в случае осуществления строительного
контроля на основании договора);

- документы, подтверждающие соответствие
построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства техническим условиям и
подписанные представителями организаций, осу-
ществляющих эксплуатацию сетей инженерно-тех-
нического обеспечения (при их наличии)

- схема, отображающая расположение
построенного, реконструированного объекта
капитального строительства, расположение сетей
инженерно-технического обеспечения в границах
земельного участка и планировочную организа-
цию земельного участка и подписанная лицом,
осуществляющим строительство (лицом, осу-
ществляющим строительство, и застройщиком
или техническим заказчиком в случае осуществле-
ния строительства, реконструкции на основании
договора), за исключением случаев строитель-
ства, реконструкции линейного объекта;

- заключение органа государственного
строительного надзора (в случае, если пред-
усмотрено осуществление государственного
строительного надзора) о соответствии построен-
ного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям технических регла-
ментов и проектной документации, в том числе
требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов, заключение федераль-
ного государственного экологического надзора в
случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54
Градостроительного кодекса РФ;

- документ, подтверждающий заключение
договора обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельца опасного объ-
екта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об обязательном
страховании гражданской ответственности вла-
дельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте.

27. В состав документов, необходимых для
принятия решения о выдаче разрешения на ввод
объекта капитального строительства в эксплуата-
цию, включаются документы, указанные в пункте
26 административного регламента, а также:

- правоустанавливающие документы на
земельный участок;

- градостроительный план земельного
участка или в случае строительства, реконструк-
ции линейного объекта проект планировки терри-
тории и проект межевания территории;

- разрешение на строительство;
- заключение органа государственного строи-

тельного надзора (в случае, если предусмотрено
осуществление государственного строительного
надзора) о соответствии построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строительства тре-
бованиям технических регламентов и проектной
документации, в том числе требованиям энергети-
ческой эффективности и требованиям оснащенно-
сти объекта капитального строительства приборами
учета используемых энергетических ресурсов,
заключение федерального государственного эколо-
гического надзора в случаях, предусмотренных
частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;

- технический план, подготовленный в соот-
ветствии с требованиями статьи 41 Федерально-
го закона «О государственном кадастре недвижи-
мости».

28. В бумажном виде форма заявления
может быть получена заявителем непосредствен-
но в отделе градостроительства Администрации
или многофункциональном центре.

29. Форма заявления доступна для копи-
рования и заполнения в электронном виде на
Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг и Портале государственных и муници-
пальных услуг Московской области, на официаль-
ном сайте Администрации в сети Интернет
www.malahovka.net, а также по обращению заяви-
теля может быть выслана на адрес его электрон-
ной почты.

Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных
органов и подведомственных им организа-
циях, участвующих в предоставлении муни-
ципальных услуг, и которые заявитель вправе
представить по собственной инициативе, а
также способы их получения заявителями, в
том числе в электронной форме, порядок их
представления

30. Заявитель вправе представить по
собственной инициативе следующие документы:

- правоустанавливающие документы на
земельный участок;

- градостроительный план земельного
участка или в случае строительства, реконструк-
ции линейного объекта проект планировки терри-
тории и проект межевания территории;

- разрешение на строительство;
- заключение органа государственного

строительного надзора (в случае, если пред-
усмотрено осуществление государственного
строительного надзора) о соответствии
построенного, реконструированного объекта
капитального строительства требованиям техни-
ческих регламентов и проектной документации, в
том числе требованиям энергетической эффек-
тивности и требованиям оснащенности объекта
капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов,
заключение федерального государственного эко-
логического надзора в случаях, предусмотренных
частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.

31. Непредставление заявителем указан-
ных документов не является основанием для
отказа заявителю в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

32. Администрация и многофункциональ-
ные центры не вправе требовать от заявителя
представления документов и информации или
осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги.

33. Администрация и многофункциональ-
ные центры не вправе требовать от заявителя
также представления документов и информации,
в том числе об оплате государственной пошлины,
взимаемой за предоставление муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственные или
муниципальные услуги, либо подведомственных
органам государственной власти или органам
местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услу-
ги, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Московской области, муници-
пальными правовыми актами, за исключением
документов, включенных в определенный частью
6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» перечень
документов.

Исчерпывающий перечень оснований
для отказа в приеме документов,  необходи-
мых для предоставления муниципальной
услуги

34. Оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, законодательством не пред-
усмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований
для приостановления или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги

35. Основаниями для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги являются:

1) выявление в запросе (заявлении) на пре-

Официальные документы
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доставление муниципальной услуги или в пред-
ставленных документах недостоверной, искажен-
ной или неполной информации, в том числе пред-
ставление заявителем документов, срок действи-
тельности которых на момент поступления в
Администрацию в соответствии с действующим
законодательством истек;

2) подача заявления и документов лицом, не
входящим в перечень лиц, установленный законо-
дательством и пунктом 3 настоящего админи-
стративного регламента;

3) непредставление заявителем одного или
более документов, указанных в пункте 26 настоя-
щего административного регламента;

4) текст в запросе на предоставление муни-
ципальной услуги не поддается прочтению либо
отсутствует;

5) несоответствие объекта капитального
строительства требованиям градостроительного
плана земельного участка или в случае строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта
линейного объекта требованиям проекта плани-
ровки территории и проекта межевания террито-
рии;

6) несоответствие объекта капитального
строительства требованиям, установленным в
разрешении на строительство;

7) несоответствие параметров построенно-
го, реконструированного объекта капитального
строительства проектной документации.

36. Письменное решение об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги подписыва-
ется Главой городского поселения Малаховка  и
выдается заявителю с указанием причин отказа.

По требованию заявителя, решение об
отказе в предоставлении муниципальной услуги
предоставляется в электронной форме или может
выдаваться лично или направляться по почте в
письменной форме либо выдается через много-
функциональный центр.

37. Основания для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги не пред-
усмотрены действующим законодательством.

Перечень услуг, необходимых и обяза-
тельных для предоставления муниципальной
услуги, в том числе сведения о документах
выдаваемых организациями, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги

38. Услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, нет.

Порядок, размер и основания взимания
государственной пошлины или иной платы за
предоставление муниципальной услуги

39. Предоставление муниципальной услу-
ги в Администрации осуществляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очере-
ди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги, услуги организации,
участвующей в предоставлении муниципаль-
ной услуги, и при получении результата пре-
доставления таких услуг 

40. Максимальное время ожидания в оче-
реди при личной подаче заявления о предостав-
лении муниципальной услуги составляет не более
15 минут.

41. Предельная продолжительность ожи-
дания в очереди при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги не превышает
15 минут.

Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга,
услуги организации, участвующей в предо-
ставлении муниципальной услуги, к местам
ожидания и приема заявителей, размещению
и оформлению визуальной, текстовой инфор-
мации о порядке предоставления муници-
пальной услуги

42. Предоставление муниципальных услуг
осуществляется в помещениях Администрации и
многофункциональных центрах. 

43. Для заявителей должно быть обес-
печено удобство с точки зрения пешеходной
доступности от остановок общественного транс-
порта. Путь от остановок общественного транс-
порта до помещений приема и выдачи докумен-
тов должен быть оборудован соответствующими
информационными указателями.

44. В случае если имеется возможность
организации стоянки (парковки) возле здания
(строения), в котором размещено помещение
приема и выдачи документов, организовывается
стоянка (парковка) для личного автомобильного
транспорта заявителей. За пользование стоянкой
(парковкой) с заявителей плата не взимается.

45. На здании рядом с входом должна быть
размещена информационная табличка (вывеска),
содержащая следующую информацию:

наименование органа;
место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
номера телефонов для справок;
адрес официального сайта.
46. Фасад здания должен быть оборудован

осветительными приборами, позволяющими
посетителям ознакомиться с информационными
табличками.

47. Помещения приема и выдачи докумен-
тов должны предусматривать места для ожида-
ния, информирования и приема заявителей. В
местах для информирования должен быть обес-
печен доступ граждан для ознакомления с инфор-
мацией не только в часы приема заявлений, но и в
рабочее время, когда прием заявителей не ведет-
ся.

48. В помещении приема и выдачи докумен-
тов организуется работа справочных окон, в коли-
честве, обеспечивающем потребности граждан.

49. Характеристики помещений приема и
выдачи документов в части объемно-планировоч-
ных и конструктивных решений, освещения,
пожарной безопасности, инженерного оборудо-
вания должны соответствовать требованиям нор-
мативных документов, действующих на террито-
рии Российской Федерации.

50. Помещения приема выдачи докумен-
тов оборудуются стендами (стойками), содержа-
щими информацию о порядке предоставления
муниципальных услуг.

51. В многофункциональном центре поме-
щение приема и выдачи документов может быть
оборудовано информационным табло, предо-
ставляющем информацию о порядке предостав-
ления муниципальной услуги (включая трансля-
цию видеороликов, разъясняющих порядок пре-
доставления муниципальных услуг), а также регу-
лирующим поток «электронной очереди».
Информация на табло может выводиться в виде
бегущей строки.

52. Информационное табло размещается
рядом со входом в помещение таким образом,
чтобы обеспечить видимость максимально воз-
можному количеству заинтересованных лиц.

53. В местах для ожидания устанавливают-
ся стулья (кресельные секции, кресла) для заяви-
телей.

В помещении приема и выдачи документов
выделяется место для оформления документов,
предусматривающее столы (стойки) с бланками
заявлений и канцелярскими принадлежностями. 

54. Для заявителя, находящегося на прие-
ме, должно быть предусмотрено место для рас-
кладки документов.

55. Прием комплекта документов, необхо-
димых для осуществления приема документов и
выдача документов, при наличии возможности,
должны осуществляться в разных окнах (кабине-
тах).

56. В помещениях приема и выдачи доку-
ментов размещается стенд по антикоррупцион-
ной тематике.

Показатели доступности и качества
муниципальных услуг (возможность получе-
ния информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, возможность получе-
ния услуги в электронной форме или в много-
функциональных центрах)

57. Показателями доступности и качества
муниципальной услуги являются:

достоверность предоставляемой гражда-
нам информации;

полнота информирования граждан;
наглядность форм предоставляемой ин-

формации об административных процедурах;
удобство и доступность получения инфор-

мации заявителями о порядке предоставления
муниципальной услуги;

соблюдение сроков исполнения отдельных
административных процедур и предоставления
муниципальной услуги в целом;

соблюдений требований стандарта предо-
ставления муниципальной услуги;

отсутствие жалоб на решения, действия
(бездействие) должностных лиц Администрации
и муниципальных служащих в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги;

полнота и актуальность информации о
порядке предоставления муниципальной услуги.

58. Заявителям предоставляется возмож-
ность получения информации о ходе предостав-
ления муниципальной услуги и возможность полу-
чения муниципальной услуги в электронной
форме с использованием Портала государствен-
ных и муниципальных услуг Московской области,
Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг и по принципу «одного окна» на базе
многофункциональных центров.

При получении муниципальной услуги
заявитель осуществляет не более 2 взаимодей-
ствий с должностными лицами.

Заявителю предоставляется возможность
получения муниципальной услуги по принципу
«одного окна» в МФЦ.

59. Продолжительность ожидания в очере-
ди при обращении заявителя в Администрацию
для получения муниципальной услуги не может
превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учиты-
вающие особенности организации предо-
ставления муниципальной услуги по принци-
пу «одного окна» на базе многофункциональ-
ных центров и в электронной форме

60. Заявителю предоставляется возмож-
ность получения муниципальной услуги по прин-
ципу «одного окна», в соответствии с которым
предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется после однократного обращения
заявителя с соответствующим запросом, а взаи-
модействие с Администрацией осуществляется
многофункциональным центром без участия
заявителя в соответствии с нормативными право-
выми актами и соглашением о взаимодействии
между Администрацией  и многофункциональным
центром, заключенным в установленном порядке.

61. Организация предоставления муници-
пальной услуги на базе многофункционального
центра осуществляется в соответствии с согла-
шением о взаимодействии между Администра-
цией и многофункциональным центром, заклю-
ченным в установленном порядке.

62. Муниципальная услуга предоставляет-
ся в многофункциональных центрах с учетом
принципа экстерриториальности, в соответствии
с которым заявитель вправе выбрать для обраще-
ния за получением муниципальной услуги любой
многофункциональный центр, расположенный на
территории Люберецкого муниципального рай-
она Московской области.

63. При предоставлении муниципальной
услуги универсальными специалистами много-
функциональных центров исполняются следую-
щие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услу-
ги;

2) формирование и направление межве-
домственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной
услуги;

3) выдача документа, являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги.

Административные процедуры по приему
заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, а также
выдаче документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги, осу-
ществляются универсальными специалистами
многофункциональных центров по принципу экс-
территориальности.

64. Заявители имеют возможность получе-
ния муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг и Портала государст-
венных и муниципальных услуг Московской обла-
сти в части:

1) получения информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги;

2) ознакомления с формами заявлений и
иных документов, необходимых для получения
муниципальной услуги, обеспечения доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном
виде;

3) направления запроса и документов,
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

4) осуществления мониторинга хода предо-
ставления муниципальной услуги;

5) получения результата предоставления
муниципальной услуги в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

65. При направлении запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги в электронной
форме заявитель формирует заявление на предо-
ставление муниципальной услуги в форме элек-
тронного документа и подписывает его электрон-
ной подписью в соответствии с требованиями
Федерального закона № 63-ФЗ и требованиями
Федерального закона № 210-ФЗ.

66. При направления запроса о предостав-
лении муниципальной услуги в электронной
форме заявитель вправе приложить к заявлению
о предоставлении муниципальной услуги доку-
менты, указанные в пунктах 26 и 27 администра-
тивного регламента, которые формируются и
направляются в виде отдельных файлов в соот-
ветствии с требованиями законодательства.

67. При направлении заявления и прила-
гаемых к нему документов в электронной форме
представителем заявителя, действующим на
основании доверенности, доверенность должна
быть представлена в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью
уполномоченного лица, выдавшего (подписавше-
го) доверенность.

68. В течение 5 дней с даты направления
запроса о предоставлении муниципальной услуги
в электронной форме заявитель предоставляет в
Администрацию документы, представленные в
пункте 26 административного регламента (в слу-
чае, если запрос и документы в электронной
форме не составлены с использованием элек-
тронной подписи в соответствии с действующим
законодательством). Заявитель также вправе
представить по собственной инициативе доку-
менты, указанные в пункте 27 административного
регламента.

69. Для обработки персональных данных
при регистрации субъекта персональных данных
на Едином портал государственных и муници-
пальных услуг и на Портале государственных и
муниципальных услуг Московской области полу-
чение согласия заявителя в соответствии с требо-
ваниями статьи 6 Федерального закона № 152-
ФЗ не требуется.

III. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выпол-
нения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в
электронной форме и многофункциональных
центрах

70. Предоставление муниципальной услу-
ги включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

1) прием заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услу-
ги;

2) регистрация заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

3) обработка и предварительное рассмот-
рение заявления и представленных документов;

4) формирование и направление межве-
домственных запросов в органы (организации),

участвующие в предоставлении муниципальной
услуги;

5) осмотр объекта капитального строитель-
ства

6) принятие решения о предоставлении (об
отказе предоставления) муниципальной услуги;

7) выдача документа, являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муници-
пальной услуги

71. Блок-схема последовательности дей-
ствий при предоставлении муниципальной услуги
представлена в приложении 2 к административ-
ному регламенту.

Прием заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной
услуги

72. Основанием для начала осуществле-
ния административной процедуры по приему
заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, является
поступление в Администрацию или многофунк-
циональный центр заявления (запроса) о предо-
ставлении муниципальной услуги и прилагаемых
к нему документов, представленных заявителем:

а) в Администрацию:
посредством личного обращения заявителя;
посредством почтового отправления;
посредством технических средств Единого

портала государственных и муниципальных услуг
или Портала государственных и муниципальных
услуг Московской области;

б) в многофункциональный центр посред-
ством личного обращения заявителя.

73. Прием заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, осуществляют сотрудники Админист-
рации или сотрудники многофункционального
центра.

74. Прием заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется в многофункциональ-
ных центрах в соответствии с соглашениями о
взаимодействии между Администрацией и много-
функциональными центрами, заключенными в
установленном порядке, если исполнение данной
процедуры предусмотрено заключенными согла-
шениями.

75. При поступлении заявления и прила-
гаемых к нему документов посредством личного
обращения заявителя в Администрацию или мно-
гофункциональный центр, специалист, ответ-
ственный за прием документов, осуществляет
следующую последовательность действий:

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности

заявителя документу, удостоверяющему личность
(в случае, если заявителем является физическое
лицо);

3) проверяет наличие документа, удостове-
ряющего права (полномочия) представителя
физического или юридического лица (в случае,
если с заявлением обращается представитель
заявителя);

4) осуществляет сверку копий представлен-
ных документов с их оригиналами;

5) проверяет заявление и комплектность
прилагаемых к нему документов на соответствие
перечню документов, предусмотренных пунктом
26 административного регламента.

6) проверяет заявление и прилагаемые к
нему документы на наличие подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправ-
лений, серьезных повреждений, не позволяющих
однозначно истолковать их содержание;

7) осуществляет прием заявления и доку-
ментов по описи, которая содержит полный пере-
чень документов, представленных заявителем, а
при наличии выявленных недостатков - их описа-
ние;

8) вручает копию описи заявителю.
76. Специалист многофункционального

центра, ответственный за прием документов, в
дополнение к действиям, указанным в пункте 75
административного регламента, осуществляет
следующие действия:

1) проверяет комплектность представлен-
ных заявителем документов по перечню докумен-
тов, предусмотренных пунктом 27 администра-
тивного регламента;

2) формирует перечень документов, не
представленных заявителем и сведения из кото-
рых подлежат получению посредством межве-
домственного информационного взаимодей-
ствия;

3) направляет специалисту многофункцио-
нального центра, ответственному за осуществле-
ние межведомственного информационного взаи-
модействия, сформированный перечень доку-
ментов, не представленных заявителем и сведе-
ния из которых подлежат получению посредством
межведомственного информационного взаимо-
действия;

4) при наличии всех документов и сведений,
предусмотренных пунктом 26 административного
регламента передает заявление и прилагаемые к
нему документы специалисту многофункциональ-
ного центра, ответственному за организацию
направления заявления и прилагаемых к нему
документов в Администрацию.

Сотрудник многофункционального центра,
ответственный за организацию направления
заявления и прилагаемых к нему документов в
Администрацию, организует передачу заявления
и документов, представленных заявителем, в
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Администрацию в соответствии с заключенным
соглашением о взаимодействии и порядком
делопроизводства многофункциональных цент-
рах.

77. Максимальное время приема заявле-
ния и прилагаемых к нему документов при личном
обращении заявителя не превышает 15 минут.

78. При отсутствии у заявителя, обратив-
шегося лично, заполненного заявления или не
правильном его заполнении, специалист
Администрации или многофункционального цент-
ра, ответственный за прием документов, консуль-
тирует заявителя по вопросам заполнения
заявления.

79. При поступлении заявления и прила-
гаемых к нему документов в Администрацию
посредством почтового отправления специалист
Администрации, ответственный за прием заявле-
ний и документов, осуществляет действия соглас-
но пункту 75 административного регламента,
кроме действий, предусмотренных подпунктами
2, 4 пункта 75 административного регламента.

Опись направляется заявителю заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии в течение 2 рабочих дней с даты получения
заявления и прилагаемых к нему документов.

80. В случае поступления запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги и прилагаемых
к нему документов (при наличии) в электронной
форме посредством Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг или Портала госу-
дарственных и муниципальных услуг Московской
области специалист Администрации, ответствен-
ный за прием документов, осуществляет следую-
щую последовательность действий:

1) просматривает электронные образы
запроса о предоставлении муниципальной услуги
и прилагаемых к нему документов;

2) осуществляет контроль полученных элек-
тронных образов заявления и прилагаемых к нему
документов на предмет целостности;

3) фиксирует дату получения заявления и
прилагаемых к нему документов;

4) в случае если запрос на предоставление
муниципальной услуги и документы, представ-
ленные в электронной форме, не заверены элек-
тронной подписью в соответствии с действую-
щим законодательством направляет заявителю
через личный кабинет уведомление о необходи-
мости представить запрос о предоставлении
муниципальной услуги и документы, подписанные
электронной подписью, либо представить в
Администрацию подлинники документов (копии,
заверенные в установленном порядке), указанных
в пункте 26 административного регламента, в
срок, не превышающий 5 календарных дней с
даты получения запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и прилагаемых к нему докумен-
тов (при наличии) в электронной форме;

5) в случае если запрос о предоставлении
муниципальной услуги и документы в электрон-
ной форме подписаны электронной подписью в
соответствии с действующим законодательством
направляет заявителю через личный кабинет уве-
домление о получении запроса о предоставлении
муниципальной услуги и прилагаемых к нему
документов.

81. Максимальный срок осуществления
административной процедуры не может превы-
шать 2 рабочих дней с момента поступления
заявления (запроса) в Администрацию или мно-
гофункциональный центр.

82. Результатом исполнения администра-
тивной процедуры по приему заявления и прила-
гаемых к нему документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, является:

1) в Администрации - передача заявления и
прилагаемых к нему документов сотруднику
Администрации, ответственному за регистрацию
поступившего запроса на предоставление муни-
ципальной услуги;

2) в многофункциональных центрах:
а) при отсутствии одного или более доку-

ментов, предусмотренных пунктом 26 админи-
стративного регламента, – передача перечня
документов, не представленных заявителем и
сведения из которых подлежат получению
посредством межведомственного информацион-
ного взаимодействия, специалисту многофунк-
ционального центра, ответственному за осу-
ществление межведомственного информацион-
ного взаимодействия;

б) при наличии всех документов, пред-
усмотренных пунктом 26 административного рег-
ламента, – передача заявления и прилагаемых к
нему документов в Администрацию.

83. Способом фиксации результата испол-
нения административной процедуры является
опись принятых у заявителя документов или уве-
домление о принятии запроса о предоставлении
муниципальной услуги и прилагаемых докумен-
тов.

Регистрация заявления и документов,
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги

84. Основанием для начала осуществле-
ния административной процедуры является
поступление специалисту Администрации, ответ-
ственному за регистрацию поступающих запро-
сов (заявлений) на предоставление муниципаль-
ной услуги, заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов.

85. Специалист Администрации осуществ-
ляет регистрацию заявления и прилагаемых к
нему документов в соответствии с порядком

делопроизводства, установленным а Админи-
страции, в том числе осуществляет внесение
соответствующих сведений в журнал регистрации
обращений о предоставлении муниципальной
услуги и (или) в соответствующую информацион-
ную систему Администрации.

86. Регистрация заявления и прилагаемых
к нему документов, полученных посредством лич-
ного обращения заявителя или почтового отправ-
ления, осуществляется в срок, не превышающий
1 рабочий день, с даты поступления заявления и
прилагаемых к нему документов в Администра-
цию.

87. Регистрация заявления и прилагаемых
к нему документов, полученных в электронной
форме через Единый портал государственных и
муниципальных услуг или Портал государствен-
ных и муниципальных услуг Московской области,
осуществляется не позднее 1 рабочего дня, сле-
дующего за днем их поступления в Администра-
цию.

88. Регистрация заявления и прилагаемых
к нему документов, полученных Администрацией
из многофункционального центра, осуществляет-
ся не позднее 1 рабочего дня, следующего за
днем их поступления в Администрацию.

89. После регистрации в Администрации,
заявление и прилагаемые к нему документы,
направляются на рассмотрение специалисту
Администрации, ответственному за подготовку
документов по муниципальной услуге.

90. Максимальный срок осуществления
административной процедуры не может превы-
шать 2 рабочих дней.

91. Результатом исполнения администра-
тивной процедуры по регистрации заявления и
прилагаемых к нему документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги,
является передача заявления и прилагаемых к
нему документов сотруднику Администрации,
ответственному за предоставление муниципаль-
ной услуги.

92. При обращении заявителя за получе-
нием муниципальной услуги в электронной форме
Администрация направляет на Единый портал
государственных и муниципальных услуг или
Портал государственных и муниципальных услуг
Московской области посредством технических
средств связи уведомление о завершении испол-
нения административной процедуры с указанием
результата осуществления административной
процедуры.

93. Способом фиксации исполнения адми-
нистративной процедуры является внесение
соответствующих сведений в журнал регистрации
обращений за предоставлением муниципальной
услуги или в соответствующую информационную
систему Администрации.

Обработка и предварительное рассмот-
рение заявления и представленных докумен-
тов

94. Основанием для начала исполнения
административной процедуры является поступ-
ление заявления и документов сотруднику
Администрации, ответственному за предоставле-
ние муниципальной услуги.

95. Сотрудник Администрации, ответ-
ственный за предоставление муниципальной
услуги, осуществляет следующие действия:

1) проверяет комплектность представлен-
ных заявителем документов по перечням доку-
ментов, предусмотренных пунктами 26 и 27 адми-
нистративного регламента;

2) проверяет заявление и прилагаемые к
нему документы на наличие подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправ-
лений, серьезных повреждений, не позволяющих
однозначно истолковать их содержание;

3) при отсутствии одного или более доку-
ментов из числа документов, предусмотренных
пунктом 26 административного регламента, а так
же при выявлении в запросе на предоставление
муниципальной услуги или в представленных
документах недостоверной, искаженной или
неполной информации, в том числе при представ-
лении заявителем документов, срок действитель-
ности которых на момент поступления в
Администрацию в соответствии с действующим
законодательством истек, подаче заявления и
документов лицом, не входящим в перечень лиц,
установленный законодательством и пунктом 3
настоящего административного регламента, или
в случае, если текст в запросе на предоставление
муниципальной услуги не поддается прочтению
либо отсутствует, готовит проект решения об
отказе в предоставлении муниципальной услуги и
направляет его сотруднику Администрации,
ответственному за принятие решения;

4) формирует перечень документов, не
представленных заявителем и сведения из кото-
рых подлежат получению посредством межве-
домственного информационного взаимодей-
ствия;

5) направляет сотруднику Администрации,
ответственному за осуществление межведом-
ственного информационного взаимодействия,
сформированный перечень документов, не пред-
ставленных заявителем и сведения из которых
подлежат получению посредством межведом-
ственного информационного взаимодействия;

6) в случае наличия полного комплекта
документов, предусмотренных пунктами 26 и 27
административного регламента, и при отсутствии
выявленных в ходе предварительного рассмотре-
ния заявления и прилагаемых к нему документов

оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, переходит к осуществлению
административной процедуры принятия решения
о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги.

96. Максимальный срок выполнения адми-
нистративной процедуры не может превышать 1
рабочего дня.

97. Результатом административной про-
цедуры является:

1) передача сотруднику Администрации,
ответственному за осуществление межведом-
ственного информационного взаимодействия,
сформированного перечня документов, не пред-
ставленных заявителем и сведения из которых
подлежат получению посредством межведом-
ственного информационного взаимодействия;

2) передача сотруднику Администрации,
ответственному за принятие решения о предо-
ставлении муниципальной услуги, проекта реше-
ния об отказе в предоставлении муниципальной
услуги;

3) переход к осуществлению администра-
тивной процедуры принятия решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги.

98. При обращении заявителя за получе-
нием муниципальной услуги в электронной форме
Администрация направляет на Единый портал
государственных и муниципальных услуг или
Портал государственных и муниципальных услуг
Московской области посредством технических
средств связи уведомление о завершении испол-
нения административной процедуры с указанием
результата осуществления административной
процедуры.

99. Способом фиксации административ-
ной процедуры является один из следующих
документов:

1) перечень документов, не представленных
заявителем и сведения из которых подлежат
получению посредством межведомственного
информационного взаимодействия;

2) проект уведомления заявителя об отказе
в предоставлении муниципальной услуги.

Формирование и направление межве-
домственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги

100. Основанием для начала администра-
тивной процедуры по формированию и направле-
нию межведомственного запроса о предоставле-
нии документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, является непредставление
заявителем в Администрацию или многофункцио-
нальный центр документов и информации, кото-
рые могут быть получены в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия. 

101. Межведомственный запрос о предо-
ставлении документов и информации осуществ-
ляется сотрудником Администрации или много-
функционального центра, ответственным за осу-
ществление межведомственного информацион-
ного взаимодействия. Многофункциональный
центр осуществляет формирование и направле-
ние межведомственных запросов только в случае
обращения заявителя за получением муниципаль-
ной услуги через многофункциональный центр.

102. Формирование и направление межве-
домственных запросов о предоставлении доку-
ментов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, осуществляется многофунк-
циональными центрами в соответствии с заклю-
ченными в установленном порядке соглашениями
о взаимодействии, если исполнение данной про-
цедуры предусмотрено заключенными соглаше-
ниями.

103. Межведомственный запрос формиру-
ется и направляется в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью и
направляется по каналам системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

При отсутствии технической возможности
формирования и направления межведомственно-
го запроса в форме электронного документа по
каналам СМЭВ межведомственный запрос
направляется на бумажном носителе по почте, по
факсу с одновременным его направлением по
почте или курьерской доставкой.

Межведомственный запрос о представле-
нии документов и (или) информации, указанных
в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального зако-
на № 210-ФЗ, для предоставления муниципаль-
ной услуги с использованием межведомствен-
ного информационного взаимодействия в
бумажном виде должен содержать следующие
сведения, если дополнительные сведения не
установлены законодательным актом Россий-
ской Федерации:

1) наименование органа или организации,
направляющих межведомственный запрос;

2) наименование органа или организации, в
адрес которых направляется межведомственный
запрос;

3) наименование муниципальной услуги,
для предоставления которой необходимо пред-
ставление документа и (или) информации, а
также, если имеется, номер (идентификатор)
такой услуги в реестре муниципальных услуг;

4) указание на положения нормативного
правового акта, которыми установлено представ-
ление документа и (или) информации, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, и
указание на реквизиты данного нормативного
правового акта;

5) сведения, необходимые для представле-
ния документа и (или) информации, установлен-
ные настоящим административным регламентом
предоставления муниципальной услуги, а также
сведения, предусмотренные нормативными пра-
вовыми актами как необходимые для представле-
ния таких документа и (или) информации;

6) контактная информация для направления
ответа на межведомственный запрос;

7) дата направления межведомственного
запроса;

8) фамилия, имя, отчество и должность
лица, подготовившего и направившего межве-
домственный запрос, а также номер служебного
телефона и (или) адрес электронной почты дан-
ного лица для связи;

9) информация о факте получения согласия,
предусмотренного частью 5 статьи 7 настоящего
Федерального закона № 210-ФЗ (при направле-
нии межведомственного запроса в случае, пред-
усмотренном частью 5 статьи 7 настоящего
Федерального закона № 210-ФЗ).

Направление межведомственного запроса
допускается только в целях, связанных с предо-
ставлением муниципальной услуги.

Максимальный срок формирования и
направления запроса составляет 1 рабочий день.

104. При подготовке межведомственного
запроса сотрудник Администрации или много-
функционального центра, ответственный за осу-
ществление межведомственного информацион-
ного взаимодействия, определяет государствен-
ные органы, органы местного самоуправления
либо подведомственные государственным орга-
нам или органам местного самоуправления орга-
низации, в которых данные документы находятся.

105. Для предоставления муниципальной
услуги Администрация или многофункциональ-
ный центр направляет межведомственные запро-
сы в:

Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Московской области;

Филиал Федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральная кадастро-
вая палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по
Московской области.

Срок подготовки и направления ответа на
межведомственный запрос о представлении
документов и информации, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, с исполь-
зованием межведомственного информационного
взаимодействия не может превышать пять рабо-
чих дней со дня поступления межведомственного
запроса в орган или организацию, предоставляю-
щие документ и информацию.

Сотрудник Администрации или многофунк-
ционального центра, ответственный за осуществ-
ление межведомственного информационного
взаимодействия, обязан принять необходимые
меры по получению ответа на межведомственный
запрос.

106. В случае направления запроса сотруд-
ником Администрации ответ на межведомствен-
ный запрос направляется сотруднику Админист-
рации, ответственному за предоставление муни-
ципальной услуги, в течение одного рабочего дня
с момента поступления ответа на межведом-
ственный запрос.

107. В случае направления запроса сотруд-
ником многофункционального центра ответ на
межведомственный запрос направляется сотруд-
нику многофункционального центра, ответствен-
ному за организацию направления заявления и
прилагаемых к нему документов в Администрацию,
в течение одного рабочего дня с момента поступ-
ления ответа на межведомственный запрос.

108. В случае не поступления ответа на
межведомственный запрос в установленный срок
в Администрацию или в многофункциональный
центр принимаются меры, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.

109. В случае исполнения административ-
ной процедуры в многофункциональном центре
сотрудник многофункционального центра, ответ-
ственный за организацию направления заявления
и прилагаемых к нему документов в Админист-
рацию, организует передачу заявления, докумен-
тов, представленных заявителем, и сведений,
полученных в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, в Администрацию в
соответствии с заключенным соглашением о взаи-
модействии и порядком делопроизводства в мно-
гофункциональном центре.

110. Максимальный срок выполнения адми-
нистративной процедуры по формированию и
направлению межведомственных запросов не
превышает 1 день с даты начала формирования
межведомственного запроса. В случаях, если
иные сроки подготовки и направления ответа на
межведомственный запрос не установлены феде-
ральными законами, правовыми актами Прави-
тельства Российской Федерации и принятыми в
соответствии с федеральными законами норма-
тивными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, максимальный срок осуществ-
ления административной процедуры представ-
ляет собой сумму сроков исполнения админи-
стративной процедуры по формированию и
направлению межведомственных запросов и наи-
большего срока направления ответа на межве-
домственный запрос.

Официальные документы

Продолжение на стр. 12
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19 июля на северной стороне озера
прошёл очередной турнир по пляжному
волейболу на призы администрации
городского поселения Малаховка. Со-
ревнования проводились по двум катего-
риям: мужская команда и смешанная
(микст).  Уже который год проводит адми-
нистрация г.п.Малаховка волейбольный
турнир, и интерес к нему только возрас-
тает. В этом турнире приняло участие 52
человека. Многие любители пляжного
волейбола уже не первый год собираются
на нашем озере, но появляются и новые
игроки. С каким азартом все участники
сражались в этом турнире - трудно пере-

дать словами. Назвать этих спортсменов
любителями просто язык не поворачива-
ется. В итоге в напряжённой борьбе
выявились победители – самые стойкие
и самоотверженные волейболисты. Ведь
соревнования проходили в один день с 11
до почти 20 часов. 

Призовые места в категории микст
распределились следующим образом:
Александр Хан и Елена Роднова заняли
третье место, Алексей Митин и Светлана
Маркова – второе место, а Павел Галеев
и Екатерина Гарафонова получили золо-

тые медали, заняв соответственно первое
место в соревнованиях. 

Среди мужчин третье место заняла
команда Владимира Майорова и Да-
ниила Шапкина, на втором месте оказа-
лись Алексей Васильев и Константин
Ермаков, а заслуженное первое место
завоевали Антон Клычников и Дмитрий
Лабазкин.

Лучшими игроками турнира, по мне-
нию судей и болельщиков, стали Татьяна
Кузьмичёва, Алексей Васильев и Дмит-
рий Лабазкин. Призёрам вручили кубки
администрации г.п.Малаховка и медали,
а всем участникам турнира - памятные

медали. Начальник отдела по культуре,
спорту и работе с молодёжью Юрий
Николаевич Уливанов поздравил всех
участников с достойной игрой и сфото-
графировался с призёрами.

Турнир прошёл на славу! А в сосед-
нем лесочке широко и весело гуляла
свадьба. И кто-то из уставших, но счаст-
ливых участников турнира предложил
всем вместе отправиться на праздник.
Вот бы был сюрприз для новобрачных…

Татьяна Антонова

Спорт

Волейбол
на пляже

Солнечным июльским днём среди лениво жарящихся на солнце
отдыхающих особо выделялись спортивные, подтянутые фигуры
любителей пляжного волейбола. Вот уж кому ни солнце, ни жара - не
помеха. 

В 2012-м журналист Анна
Юдашкина совместно с Малахов-
ским музеем истории и культуры осу-
ществили – к 125-летию Марка
Захаровича – Международный твор-
ческий проект «Бонжур, товарищ
Шагал!». Тогда же, к юбилею, был
создан – витебским художником
Александром Слеповым – и водру-
жён на колонне нашего еврейского
общинного центра Памятный Знак
художнику - «Летящая палитра».
Впервые в России, кстати сказать.

В этом году в рамках «Шагалов-
ских чтений» прошла и презен-
тация книги Анны Юдашкиной
с одноимённым названием
«Бонжур, товарищ Шагал!». В
библиотеке на МЭЗе перед
собравшимися выступила сама
автор эссе и приглашённый
научный сотрудник Витеб-
ского музея Марка Шагала
Светлана Баркулевич. Послед-
няя очень тепло и трепетно рас-
сказывала о разных эпизодах
жизни и творчества художника.
Чувствовалось, что все они,
сотрудники того музея, прини-
мают близко к сердцу (прямо
по-родственному) всё, что свя-
зано с именем Марка Шагала, и
готовы бесконечно делиться с
окружающими своими знания-
ми и любовью. 

Анна же, как и в своей
книге, поделилась своими раз-
мышлениями на тему, как она
сама случайно пришла к Шагалу
и вдруг поняла, что ничего слу-

чайного не бывает. Экземпляр книж-
ки она подписала и мне: «Экс-редак-
тору газеты «МВ» в знак благодарно-
сти за поддержку (и не только инфор-
мационную) в осуществлении твор-
ческого проекта…».

Главное, что проект таки да
состоялся, и малаховский период
жизни великого художника ХХ века
мощно прозвучал, органично вписав-
шись в международное шагаловеде-
ние. Спасибо, Анна!

Виктор Антонов, 
фото автора

Товарищ Шагал

Каждый год июльские «Шагаловские чтения» привносят что-то новое в
наши знания о нём, художнике Марке Шагале, признанном классике, волею
судеб прожившем два года в нашей Малаховке, где он обучал рисованию детей-
сирот еврейской колонии имени III интернационала. А ещё писал здесь эскизы
панно для Государственного еврейского театра (и что-то для нашего
Летнего).
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В Подольском учебном центре состоялся традиционный летний чемпионат
Московской области по пожарно-прикладному спорту среди команд территориальных
управлений ГКУ МО «Мособлпожспас». В соревнованиях принимали участие 22 коман-
ды из пожарных подразделений Московской области. Команды, состоявшие из шести
бойцов, в течение двух дней состязались в штурме учебной башни (на уровне 4-го этажа);
в преодолении стометровой полосы препятствий; в эстафете 4х100м; в боевом развёрты-
вании пожарного автомобиля на месте происшествия.

В последних двух состязаниях пожарные Люберецкого территориального управле-
ния силами и средствами пожаротушения заняли почётное 3-е место и общее 3-е место в
командном зачёте. От всей души поздравляем сборную команду огнеборцев нашего рай-
она в составе начальника малаховской ПЧ-231 Александра Беспалова, пожарного Игоря
Николаева, водителя Владимира Агафонова, а также пожарных Тараса Громыко и Илью
Скурыгина (ПСЧ-232 п. Октябрьский) и Евгения Долгова (ПЧ-303 г. Лыткарино).
Желаем нашим доблестным огнеборцам здоровья и благополучия. Пусть ваше мастерст-
во совершенствуется только на соревнованиях. Спокойных вам смен и сухих рукавов!

Светлана Кудрявцева,
фото из архива ПЧ-231

Поздравим наших огнеборцев!

Июль — серединный месяц лета. Он
напоминает нам об отпусках, путеше-
ствиях, вечерних посиделках на дачных
участках и шашлыках по выходным. Но не
забывайте и о праздниках – июль богат на
красные дни: тут вам и День ГАИ,  День
почты и День Святых апостолов Петра и
Павла. Однако мало кому известен тот
факт, что июль по праву может назы-
ваться сладким месяцем, так как 11 числа
весь мир празднует День шоколада, а 20-го
— День торта.  

Если человек вам говорит, что он не
хочет шоколада, знайте – он вас обманы-
вает. Ну разве можно не любить шоколад,
особенно когда полки магазинов пере-
полнены разнообразными сортами и
видами: фрукты, орехи, йогуртовые
начинки — в шоколад можно добавить
всё, на что только хватит фантазии (а уж
современные производители знают в
этом толк). Даже Чарльз Диккенс гово-
рил: «Нет шоколада — нет завтрака!», -
правда, он имел ввиду горячий шоколад. 

Популяризации этого кондитерско-
го чуда мы обязаны племенам Южной
Америки, которые догадались смешивать
с водой какао-бобы. Долгое время «пищу
богов» (такое изначальное название
получил шоколад) употребляли только в
жидком виде, а привычные для нас
шоколадные плитки стали изготавли-
ваться только в девятнадцатом веке.
Кстати, тогда же изменилась рецептура:
кондитеры начали добавлять при про-
изводстве сухое молоко, благодаря чему
сейчас мы  располагаем огромным ассор-
тиментом шоколада: горький, молоч-
ный, белый и даже пористый.    

Сложно устоять перед искушением
и не съесть лишний кусочек шоколадной
плитки, вновь ощутить её насыщенный и
неповторимый вкус. Так рассуждали и
французские сладкоежки, которые не
удержались и придумали в 1995 году
Всемирный день шоколада. Однако ряды
любителей сладкого угощения всё росли,
поэтому сегодня этот день отмечается не
только 11 июля, но и 4 сентября. 

Празднование «сладкого дня» полу-
чило широкое распространение во мно-
гих европейских странах: повсеместно
проходят ярмарки, выставки и фестива-
ли, посвящённые Дню шоколада.
Оказавшись в Швейцарии, можно посе-
тить экскурсию на «шоколадном поезде»,
во время поездки на котором вам расска-
жут об истории создания элитных швей-
царских сортов самого популярного
лакомства. 

А что же Россия? Мы не уступаем
Европе и тоже отдаём дань вкусному тор-
жеству. В 2009 году в городе Покрове
Владимирской области состоялось тор-
жественное открытие первого, и пока
единственного, памятника шоколаду:
бронзовая статуя феи с плиткой радости
в руке теперь украшает небольшой сквер
рядом с покровским музеем шоколада.  

Второй сладкий праздник в июле –
День торта. Сложно себе представить
семейное торжество или застолье без
этого десерта. Будь то день рождения,
свадьба, юбилей или просто посиделки в
кругу друзей — торт стал символом любо-
го пиршества. 

Видов этого лакомства – множе-
ство: песочные, вафельные, слоёные,

бисквитные, фруктовые торты. И за этим
разнообразием кроется своя история.
Однозначного ответа, кто же приготовил
первый торт, не существует. Одни пола-
гают, что родина десерта – Италия, дру-
гие считают, что торты изготавливали
ещё в Древней Греции, где трапезы обыч-
но заканчивались особым блюдом: муч-
ные лепёшки складывали пластами друг
на друга и промазывали всевозможными
сладкими начинками. Также существует
версия, что создателем столь соблазни-
тельного искушения является Турция —
один из лидеров в изготовлении сладо-
стей.  

Русских кондитеров не считают пер-
вопроходцами в тортоизготовлении. Зато

на Руси  существовала своя альтернатива
– свадебный каравай: он всегда был
круглым и символизировал здоровье и
благополучие. Каравай украшали раз-
личными завитушками и плетёнками из
теста, в середину помещались фигурки
жениха и невесты. Конечно, сейчас укра-
шения тортов стали куда более разнооб-
разными, а современные кондитеры
изготавливают настоящие кулинарные
шедевры. 

Неудивительно, что во всём мире
стали отмечать день столь желанного
угощения. В 2011 году этот сладкий
праздник впервые организовали и прове-
ли члены сообщества «Королевство
Любви». В этот клуб входят люди всевоз-
можных творческих профессий: писате-
ли, музыканты, кулинары и, конечно,
сладкоежки. Все страны, которые приня-
ли участие в первом праздновании Дня
торта, в числе которых оказалась и
Россия, по праву стали считаться осно-
воположниками этого исторического
торжества.

Пиршество 20 июля посвящено, в
первую очередь, дружбе между людьми,
народами и странами. Проводится оно
под девизом «I cake you», что в переводе
означает «я к вам с тортиком».
Неслучайно, ведь в этот день все ходят с
угощениями к своим близким, устраи-
вают конкурсы по воплощению конди-
терских фантазий и проводят благотво-
рительные акции — всё это знак мира и
дружбы. 

Согласитесь, что дополнительный
праздник любимому желудку никогда не
повредит, особенно в сопровождении с
великолепным настроением. И День
шоколада, и День торта нацелены объ-
единять людей, подарить немного внима-
ния и любви своим близким. И, конечно,
такие торжества – настоящие праздники
для любителей десертов, ведь в эти дни
все просто обязаны пробовать сладкое!

Алина Смирнова

Сладкий июль
Занимательные истории

Фотофакт Безголовые
У каких негодяев опять поднялась рука на

то, что украшает нашу жизнь? В «Сквере
влюблённых» на МЭЗе мерзавцы снова с корнем
снесли голову одному декоративному фонарику,
а у лавки с лебедями выдрали доску и напрочь
оторвали голову у одного из лебедей. Тут любые
слова бессильны…
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
05:05 Доброе утро
09:15 Ураза-Байрам. Трансляция из Уфимской
соборной мечети
09:55 Жить здорово! 12+
11:00 Модный приговор
12:20 Сегодня вечером с Андреем Малаховым 16+
14:00, 15:20 Т/с "Ясмин" 16+
16:10 За и против 16+
17:00 Наедине со всеми 16+
18:50 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Личная жизнь следователя Савельева"
16+
23:30 Д/ф "Группа "Альфа". Люди специального
назначения" 12+
00:35 Х/ф "Елизавета" 16+
03:05 В наше время 12+
04:00 Контрольная закупка

04:45, 11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12+
05:00 "Утро России" 12+
09:00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая трансляция
из Московской Cоборной мечети.
09:55 Ток-шоу "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное время. Вести-
Москва 12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 Д/ф "Советский Архимандрит"
15:00 "Девчата" 16+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
18:15 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Земский доктор. Жизнь заново" 12+
01:45 Т/с "Вариант "Омега" 12+ 
05:25 "Осторожно, мошенники!" 16+

06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Человек в штатском" 12+
10:15 Д/ф "Три жизни Виктора Сухорукова" 12+
11:10, 21:45, 00:20 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Т/с "ТАСС уполномочен заявить..."
13:15 "Жена. История любви" Е.Добровольская 16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:15 Д/ф "Угоны автомобилей" 12+
16:05, 17:50 Т/с "Отец Браун" 16+
18:20 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Московский дворик" 16+
22:30 "Красный таран" Спецрепортаж 12+
23:05 Без обмана."Еда с дымком. Копченая рыба"
16+
00:00 События. 25-й час.
00:40 Тайны нашего кино. "Кин-дза-дза" 12+
01:10 "Мозговой штурм. Вернуть молодость" 12+
01:45 Х/ф "Вера" 16+
03:35 Х/ф "Укол зонтиком"

06:00 НТВ утром 12+
08:10 Спасатели 16+
08:35 До суда 16+
09:35, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня 12+
11:55 Суд присяжных 16+
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14:30 Прокурорская проверка 16+
15:35, 18:35 Чрезвычайное происшествие 12+
16:30 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
19:55 Т/с "Дельта" 16+
21:50 Т/с "Три звезды" 16+
23:35 Сегодня. Итоги 12+
00:00 Т/с "Глухарь. Продолжение" 16+
02:00 Х/ф "Русский Тигр" 12+
02:50 Главная дорога 16+
03:25 Т/с "2, 5 человека" 16+
05:05 Т/с "ЧС-чрезвычайная ситуация" 16+

07:00 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20 Х/ф "Объяснение в любви"
12:35 "Дюма в Петергофе"
13:00 Д/ф "Хор Жарова"
13:30 Т/с "Богач, бедняк..."
14:45 Д/ф "Куско. Город инков, город испанцев"
15:10 Спектакль "Правда хорошо, а счастье лучше"
17:35 Эпизоды. Людмила Полякова.
18:15 "Звезды белых ночей"
19:15 Д/ф "Александр Велединский. Я пришел,
чтобы простить тебя"
19:55 "Я пришел к Вам со стихами..." Сергей Есенин
и Александр Твардовский.
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:05 Д/с "Архиепископ Иоанн Шанхайский"
21:35 Д/ф "Большой взрыв - начало времён"
22:30 "Покажем зеркало природе..."
23:20 Х/ф "Тайна Брайля"
00:55 Д/с "История жизни"
01:40 "Наблюдатель. Избранное"
02:40 Д/ф "Феррара - обитель муз и средоточие
власти"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 28 июля по 3 августа 2014 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 июля 2014 г.

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
05:05 Доброе утро
09:15 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор
12:20, 21:30 Т/с "Личная жизнь следователя
Савельева" 16+
14:25, 15:20 Т/с "Ясмин" 16+
16:30 Фазенда
17:00 Наедине со всеми 16+
18:50 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
23:30 Т/с "Гоморра" 16+
01:35, 03:05 Х/ф "Елизавета: Золотой век" 16+
03:50 В наше время 12+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Любовь, похожая на сон. Игорь Крутой"
09:55 Ток-шоу "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное время. Вести-
Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть 12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 "Девчата" 16+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
18:15 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Земский доктор. Жизнь заново" 12+
00:40 "Создать группу "А" Павшие и живые" 12+
01:45 Т/с "Вариант "Омега" 12+ 
03:15 "Горячая десятка" 12+
04:20 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:20 Х/ф "Пираты XX века"
10:00 Д/ф "Талгат Нигматулин. Притча о жизни и
смерти" 12+
10:55 "Доктор И..." 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Т/с "ТАСС уполномочен заявить..."
13:15 "Жена. История любви" В.Васильева. 16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:15 Без обмана."Еда с дымком. Копченая рыба"
16+
16:05, 17:50 Т/с "Отец Браун" 16+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Московский дворик" 16+
21:45, 00:20 Петровка, 38 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 Без обмана. "Еда с дымком. Копченое мясо"
16+
00:00 События. 25-й час.
00:40 Х/ф "Нахалка" 16+
04:35 "Красный таран" Спецрепортаж 12+
05:10 Д/ф "Из жизни животных" 12+

06:00 НТВ утром 12+
08:10 Спасатели 16+
08:35 До суда 16+
09:35, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня 12+
11:55 Суд присяжных 16+
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14:30 Прокурорская проверка 16+
15:35, 18:35 Чрезвычайное происшествие 12+
16:30 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
19:55 Т/с "Дельта" 16+
21:50 Т/с "Три звезды" 16+
23:35 Сегодня. Итоги 12+
00:00 Т/с "Глухарь. Продолжение" 16+
02:00 Квартирный вопрос
03:00 Т/с "2, 5 человека" 16+
05:00 Т/с "ЧС-чрезвычайная ситуация" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20, 23:20 Х/ф "Тайна Брайля"
12:00 Д/ф "Образы воды"
12:15 "Случай в Бельведере"
12:40, 00:50 Д/с "История жизни"
13:30 Т/с "Богач, бедняк..."
14:45 Д/ф "Старая Флоренция"
15:10 Спектакль "Любовный круг"
17:25 Эпизоды. Василий Бочкарев
18:10 М.Глинка
19:15 Больше, чем любовь. Клементина и Уинстон
Черчилль.
19:55 Большая семья. Авангард Леонтьев
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:05 Д/с "Отец Николай Гурьянов"
21:35 Д/ф "Инопланетные бури"
22:20 Д/ф "Иероним Босх"
22:30 "Покажем зеркало природе..."
01:35 "Вечерний звон" Концерт
01:55 "Наблюдатель. Избранное"

ВТОРНИК, 
29 июля 2014 г.

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
05:05 Доброе утро
09:15, 04:15 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор
12:20, 21:30 Т/с "Личная жизнь следователя
Савельева" 16+
14:25, 15:20 Т/с "Ясмин" 16+
16:30 Фазенда
17:00 Наедине со всеми 16+
18:50 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
23:30 Т/с "Гоморра" 16+
01:15, 03:05 Х/ф "Психоз" 18+
03:20 В наше время 12+
04:45, 11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная
часть 12+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Балканский капкан. Тайна Сараевского поку-
шения" 12+
09:55 Ток-шоу "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное время. Вести-
Москва 12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 "Девчата" 16+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
18:15 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Земский доктор. Жизнь заново" 12+
23:40 "Танки. Уральский характер" 12+
01:35 Т/с "Вариант "Омега" 12+
03:10 "Честный детектив" 16+
03:45 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Змеелов"
10:05 Д/ф "Георгий Бурков. Гамлет советско-
го кино" 12+
10:55 "Доктор И..." 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Т/с "ТАСС уполномочен заявить..."
13:15 "Жена. История любви"
Е.Рождественская. 16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:15 Без обмана. "Еда с дымком. Копченое
мясо" 16+
16:05, 17:50 Т/с "Отец Браун" 16+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Московский дворик" 16+
21:45, 00:20 Петровка, 38 16+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 "Хроники московского быта. Градус
таланта" 12+
00:00 События. 25-й час.
00:40 Х/ф "Связь" 16+
02:15 Т/с "Расследования Мердока" 12+
03:15 Д/ф "Угоны автомобилей" 12+
04:05 Т/с "Исцеление любовью" 18+
05:05 Д/ф "Из жизни животных" 12+

06:00 НТВ утром 12+
08:10 Спасатели 16+
08:35 До суда 16+
09:35, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня 12+
11:55 Суд присяжных 16+
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14:30 Прокурорская проверка 16+
15:35, 18:35 Чрезвычайное происшествие 12+
16:30 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
19:55 Т/с "Дельта" 16+
21:50 Т/с "Три звезды" 16+
23:35 Сегодня. Итоги 12+
00:00 Т/с "Глухарь. Продолжение" 16+
01:55 Дачный ответ
03:00 Т/с "2, 5 человека" 16+
05:05 Т/с "ЧС-чрезвычайная ситуация" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20 Х/ф "Тайна Брайля"
11:55 Д/ф "Феррара - обитель муз и средоточие
власти"
12:15 "Воздушные замки Бенуа"
12:40, 00:50 Д/с "История жизни"
13:30 Т/с "Богач, бедняк..."
15:10 Спектакль "Мнимый больной"
17:25 Эпизоды. Евгения Глушенко
18:10 М.Мусоргский "Ночь на Лысой горе"
19:15 Д/ф "Виктор Шкловский и Роман Якобсон.
Жизнь как роман"
19:55 Творческий вечер Юлии Рутберг
20:35 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона"
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:05 Д/с "Архимандрит Гавриил Ургебадзе"
21:35 Д/с "Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом"
22:20 Д/ф "Джотто ди Бондоне"
22:30 "Покажем зеркало природе..."
23:20 Х/ф "Детский секрет"
01:35 А.Хачатурян. Сюита из балета "Гаянэ"
01:55 "Наблюдатель. Избранное"

СРЕДА, 
30 июля 2014 г.

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
05:05 Доброе утро
09:15 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор
12:20, 21:30 Т/с "Личная жизнь следователя
Савельева" 16+
14:25, 15:20 Т/с "Ясмин" 16+
16:30 Фазенда
17:00 Наедине со всеми 16+
18:50 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
23:30 Т/с "Гоморра" 16+
01:25, 03:05 Х/ф "Цвет денег" 16+
05:00 "Утро России" 12+

09:00 "Первая Мировая. Самоубийство Европы" 16+
09:55 Ток-шоу "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное время. Вести-
Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть 12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 "Девчата" 16+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
18:15 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Земский доктор. Жизнь заново" 12+
00:40 Д/ф "Русский корпус. Затерянные во времени"
12+
01:45 Т/с "Вариант "Омега" 12+ 
03:10 "Балканский капкан. Тайна Сараевского поку-
шения" 12+
04:05 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Как вас теперь называть?" 16+
10:10 Д/ф "Сны и явь Михаила Жарова" 12+
11:00 "Доктор И..." 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Т/с "ТАСС уполномочен заявить..."
13:15 "Жена. История любви" В.Алентова. 16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:15 "Хроники московского быта. Градус
таланта" 12+
16:05, 17:50 Т/с "Отец Браун" 16+
18:20 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Московский дворик" 16+
21:45, 00:20 Петровка, 38 16+
22:30 "Истории спасения" 16+
23:05 Д/ф "Брежнев, которого мы не знали" 12+
00:00 События. 25-й час.
00:40 Х/ф "Граф Монте-Кристо" 16+
04:20 Д/ф "Давай помиримся!" 12+
05:05 Д/ф "Из жизни животных" 12+

06:00 НТВ утром 12+
08:10 Спасатели 16+
08:35 До суда 16+
09:35, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня 12+
11:55 Суд присяжных 16+
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14:30 Прокурорская проверка 16+
15:35, 18:35 Чрезвычайное происшествие 12+
16:30 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
19:55 Т/с "Дельта" 16+
21:50 Т/с "Три звезды" 16+
23:35 Сегодня. Итоги 12+
00:00 Т/с "Глухарь. Продолжение" 16+
02:00 Т/с "Дело темное" 16+
02:55 Т/с "2, 5 человека" 16+
05:00 Т/с "ЧС-чрезвычайная ситуация" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20 Х/ф "Детский секрет"
11:55 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона"
12:15 "Елизавета и Растрелли"
12:40, 01:10 Д/с "История жизни"
13:30 Т/с "Богач, бедняк..."
14:40 Д/ф "Первый железный мост в мире. Ущелье
Айрон-Бридж"
15:10 Спектакль "Лес"
17:40 Эпизоды. Ирина Муравьева.
18:20 Н.Римский-Корсаков. Балет "Шехеразада"
19:15 Д/ф "Виктор Шкловский и Роман Якобсон.
Жизнь как роман"
19:55 Д/ф "Галина Уланова. Незаданные вопросы"
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:05 Д/с "Архимандрит Иоанн Крестьянкин"
21:35 Д/с "Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом"
22:20 Д/ф "Луций Анней Сенека"
22:30 "Покажем зеркало природе..."
23:20 Х/ф "За гранью тишины"
01:55 "Наблюдатель. Избранное"

ЧЕТВЕРГ
31 июля 2014 г.
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
05:05 Доброе утро
09:15, 04:30 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор
12:20 Т/с "Личная жизнь следователя
Савельева" 16+
14:25, 15:20 Т/с "Ясмин" 16+
16:30 Фазенда
17:00 Наедине со всеми 16+
18:50 Поле чудес 16+
19:50, 21:30 Точь-в-точь
21:00 Время
23:25 Д/ф "Версия классическая: Дорога к
Первой мировой" 16+
00:25 Д/ф "Версия альтернативная: Первый
выстрел Первой мировой" 16+
01:30 Х/ф "Сумасшедшее сердце" 16+
03:35 В наше время 12+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Первая Мировая. Самоубийство Европы"
16+
09:55 Ток-шоу "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное время.
Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть 12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 "Девчата" 16+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
18:15 "Прямой эфир" 12+
21:00 Х/ф "Человек-приманка" 16+
00:40 "Великое чудо Серафима Саровского"
01:35 "Живой звук"
03:45 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:20 Х/ф "Девушка с гитарой"
10:05 Д/ф "Жизнь господина де Фюнеса" 12+
10:55 "Доктор И..." 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Т/с "ТАСС уполномочен заявить..."
13:15 "Жена. История любви" И.Линдт 16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:15 Д/ф "Брежнев, которого мы не знали"
12+
16:05, 17:50 Т/с "Отец Браун" 16+
18:20 "Право голоса" 16+
19:50 Х/ф "Сыщик Путилин" 12+
22:25 Х/ф "Дживс и Вустер" "Серебряный
молочник" 12+
23:35 Х/ф "Не валяй дурака..." 12+
01:35, 04:10 Петровка, 38 16+
01:55 Д/ф "Арнольд Шварценеггер. Он вернул-
ся" 12+
03:05 Т/с "Исцеление любовью" 18+
04:30 Д/ф "Из жизни животных" 12+

06:00 НТВ утром 12+
08:10 Спасатели 16+
08:35 До суда 16+
09:35, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня 12+
11:55 Суд присяжных 16+
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14:30 Прокурорская проверка 16+
15:35, 18:35 Чрезвычайное происшествие 12+
16:30 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
19:55 Т/с "Дельта" 16+
21:50 Т/с "Три звезды" 16+
23:50 Т/с "Глухарь. Продолжение" 16+
01:55 Как на духу 16+
02:55 Т/с "2, 5 человека" 16+
05:05 Т/с "ЧС-чрезвычайная ситуация" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:25 Новости культуры
10:20 Х/ф "За гранью тишины"
12:15 Д/ф "Живые картинки. Тамара Полетика"
12:55 Д/с "История жизни"
13:45 Х/ф "Шуми городок"
15:10 Спектакль "Тайны мадридского двора"
17:45 "Театральная летопись" Юрий Соломин.
18:40 Д/ф "Шёлковая биржа в Валенсии. Храм
торговли"
19:15 Д/с "Нефронтовые заметки"
19:45 Героям Первой Мировой посвящается...
Концерт
20:55 Х/ф "Окраина"
22:30 Линия жизни. Галина Коновалова.
23:45 Большой джаз.
01:40 Д/ф "Хюэ - город, где улыбается печаль"
01:55 Д/ф "Жители долины Ваги"
02:50 Д/ф "Елена Блаватская"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 28 июля по 3 августа 2014 г.

ПЯТНИЦА, 
1 августа 2014 г.

05:05, 06:10 Х/ф "Гонка с преследованием" 12+
05:15 Контрольная закупка
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:00 Х/ф "Исповедь содержанки" 16+
08:45 М/с "Смешарики. ПИН-код"
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 Слово пастыря
10:15 Смак 12+
10:55 Д/ф "Луи де Фюнес. Человек-оркестр" 12+
12:15 Идеальный ремонт
13:10 Народная медицина
14:05 Х/ф "В зоне особого внимания"
15:55 Х/ф "Ответный ход"
17:30 Угадай мелодию 12+
18:20 Кто хочет стать миллионером?
19:25 Две звезды
21:00 Время
21:30 Сегодня вечером с Андреем Малаховым
16+
23:10 КВН. Премьер-лига 16+
00:45 Х/ф "Люди, как мы" 16+
02:50 Х/ф "Теленовости" 12+

04:45 Х/ф "Артистка из Грибова"
07:30 "Сельское утро"
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести 12+
08:15, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-
Москва 12+
08:25 "Язь. Перезагрузка" 12+
09:00 "Правила жизни 100-летнего человека"
10:05 "Заповедник "Галичья Гора" "Португалия.
Азоры здесь тихие"
11:20 Вести. Дежурная часть 12+
11:55 "Честный детектив" 16+
12:25, 14:30 Х/ф "Белые розы надежды" 16+
16:15 "Смеяться разрешается"
18:05 "Субботний вечер" 12+
21:00 Х/ф "Недотрога" 12+
00:55 Х/ф "Альпинист" 16+
02:55 Х/ф "Дикарка" 12+

05:20 Марш-бросок 12+
05:50 М/ф "Оранжевое горлышко",
"Дюймовочка"
06:45 Х/ф "Подарок судьбы" 12+
08:10 Православная энциклопедия.
08:40 Х/ф "Неуловимые мстители"
09:55, 02:30 Петровка, 38 16+
10:05, 11:45 Х/ф "Дорогой мой человек"
11:30, 14:30, 21:00 События.
12:25 Х/ф "Не валяй дурака..." 12+
14:45 Х/ф "Три мушкетера. Подвески королевы"
6+
16:50 Х/ф "Миф об идеальном мужчине" 12+
21:20 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона"
01:20 Х/ф "Мисс Фишер" 16+
02:40 Т/с "Исцеление любовью" 18+
03:40 Д/ф "Вор. Закон вне закона" 16+

06:00 Т/с "Порох и дробь" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня 12+
08:15 Лотерея "Золотой ключ"
08:45 Их нравы
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:20 Чемпионат России по футболу 2014 г. /
2015 г. ЦСКА-"Торпедо". Прямая трансляция
15:30 Бывает же такое! 16+
16:15 Следствие вели... 16+
17:10 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:55 Самые громкие русские сенсации 16+
21:50 Ты не поверишь! 16+
22:25 Т/с "Гражданка начальница.
Продолжение" 16+
00:20 Жизнь как песня. Николай Трубач 16+
02:00 Остров 16+
03:25 Т/с "2, 5 человека" 16+
05:05 Т/с "ЧС-чрезвычайная ситуация" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым"
10:35 Х/ф "Окраина"
12:05 Большая семья. Павел Чухрай
13:05 Пряничный домик "Деревянное кружево"
13:30, 01:55 Д/с "Живая природа Франции"
14:25 Красуйся, град Петров! Зодчий Джакомо
Кваренги.
14:55 Фольклорный фестиваль "Вся Россия"
16:10 Д/ф "Жители долины Ваги"
17:05 Больше, чем любовь. Владимир Васильев и
Екатерина Максимова
17:50 "Романтика романса"
18:40 Острова. Евгений Евстигнеев.
19:20 Х/ф "Демидовы"
21:50 "Была ли ядерная война до нашей эры?
Индийский след"
22:35 "Белая студия" Сергей Безруков.
23:15 Х/ф "Сарабанда"
01:05 Д/ф "Луи де Фюнес навсегда"
02:50 Д/ф "Абулькасим Фирдоуси"

СУББОТА, 
2 августа 2014 г.

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Сыщик Петербургской полиции"
08:10 Служу Отчизне!
08:45 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08:55 Здоровье 16+
10:15 Непутевые заметки 12+
10:35 Пока все дома
11:25 Фазенда
12:15 Идеальный ремонт
13:10 Д/с "По следам великих русских путеше-
ственников"
14:15 Что? Где? Когда?
15:25 Среда обитания 12+
16:20 Минута славы 12+
17:45 Куб 12+
18:50 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая
лига 16+
21:00 Время
21:30 Повтори! 16+
23:45 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
Сергей Ковалев - Блэйк Капарелло
00:45 Х/ф "Лицо со шрамом" 16+
04:00 В наше время 12+

05:00 Х/ф "Жду и надеюсь"
07:45 "Кавказский заповедник"
08:20 "Смехопанорама"
08:50 "Утренняя почта" 12+
09:25 "Мировой рынок" 12+
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в
городе 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести 12+
11:10 "Про декор"
12:10 Х/ф "Дорогая моя доченька" 16+
14:20 Местное время. Вести-Москва 12+
14:30 Х/ф "Частный детектив Татьяна Иванова"
12+
21:00 "Воскресный вечер с В.Соловьёвым"
12+
22:50 Х/ф "Любовь приходит не одна" 16+
00:50 Х/ф "Бог печали и радости" 12+
02:35 Х/ф "Ограбление казино" 18+
04:30 "Комната смеха"

05:20 Х/ф "Неуловимые мстители"
06:35 М/ф "Русалочка", "Золотая антилопа"
07:35 "Фактор жизни" 6+
08:05 Х/ф "Мамочки" 16+
10:00 "Барышня и кулинар" 6+
10:35 Д/ф "Владислав Дворжецкий. Роковое
везение" 12+
11:30, 14:30, 21:00 События.
11:45 Х/ф "Голубая стрела"
13:35 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:00 "Приглашает Борис Ноткин" 12+
14:45 "Звёзды шансона в Лужниках" 16+
16:00 Х/ф "Олимпийская деревня" 16+
17:40 Х/ф "Надежда как свидетельство жизни"
12+
21:20 Х/ф "Вера" 16+
23:10 Х/ф "Десять негритят" 16+
01:55 Д/ф "Гражданская война. Забытые сра-
жения" 12+
03:30 Д/ф "Вор. Закон вне закона" 16+
05:05 Д/ф "Из жизни животных" 12+

06:05 Т/с "Порох и дробь" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня 12+
08:15 Лотерея "Русское лото плюс"
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 Чудо техники 12+
10:55 Кремлевские жены 16+
12:00 Дачный ответ
13:20 Чемпионат России по футболу 2014 -
2015 г. "Локомотив"-"Краснодар". Прямая
трансляция
15:30 Бывает же такое! 16+
16:15 Следствие вели... 16+
17:10 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:55 Т/с "Мент в законе-7" 16+
23:55 Враги народа 16+
00:50 Т/с "Дело темное" 16+
01:50 Остров 16+
03:15 Т/с "2, 5 человека" 16+
05:05 Т/с "ЧС-чрезвычайная ситуация" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым"
10:35 Х/ф "Демидовы"
13:05 Д/ф "Луи де Фюнес навсегда"
14:00 "Сказки с оркестром" "Щелкунчик"
15:40, 01:55 Д/ф "Повелители ночи"
16:35 "Музыкальная кулинария. Йозеф Гайдн"
17:05 Мусоргский в стиле рок "Картинки с
выставки"
18:00, 01:05 Д/ф "Уфа. Легенды поющего
тростника"
18:40 Искатели "Бермудский треугольник
Белого моря"
19:30 "Инна Макарова - крупным планом"
20:35 "Те, с которыми я... Андрей Смирнов"
21:00 Х/ф "Осень"
22:35 Спектакль "Травиата"
01:45 М/ф для взрослых "Брэк!"
02:50 Д/ф "Антуан Лоран Лавуазье"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 августа 2014 г.

Мебельной фабрике
требуются:  грузчик, 
экспедитор, оператор ЧПУ,
маляр, помощник бухгалтера 

З/п по итогам собеседования.

8-495-501-12-91

Требуются рабочие
в Москву для благо-
устройства парков.

Мужчины, от 18 до 45 лет.

З/п 30 000 руб.
Транспорт предоставляется.

8-968-917-41-90,
Евгений Владимирович

Решётки, навесы
сварные и кованые;

заборы из профнастила,
металлические балясины,

ритуальные ограды.
Сварочные работы.
8-926-581-83-68
8-901-530-11-82

РЕМОНТ, ОБИВКА МЯГКОЙ

МЕБЕЛИ
на дому у заказчика: 

стулья, диваны, кресла, матрасы.

8-916-541-43-80

Триколор, НТВ+
А Н Т Е Н Н Ы 

обычные и спутниковые,
цифровое ТВ. 

Продажа, установка, ремонт
Усиление сотовой связи

8-901-530-11-82, 
8-926-138-71-29.

Каждую субботу в Парке
культуры и отдыха проходят
музыкальные вечера, по оконча-
нии музыкальной программы –
демонстрация фильма. Начало
в 19.00. Приглашаются все
желающие. Вход свободный. 

ВОЕНКОМАТ СООБЩАЕТ

Проводится набор граждан муж-
ского пола, пребывающих и не пре-
бывающих в запасе, для несения
службы по обеспечению комплекс-
ной безопасности национального
центра управления обороной РФ по
контракту.  

Более подробную информацию
граждане могут получить по телефону
8-495-554-14-77 (Александр Анато-
льевич Гребень) или в военном
комиссариате по адресу: г.Люберцы,
Октябрьский проспект, д.261, каби-
нет №302, часы работы: 09.00-16.00
(обед: 13.00-14.00).

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

Александр
Покупка любого металлолома. Заберу мусор
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111. Результатом административной про-
цедуры является:

1) в многофункциональных центрах при
наличии всех документов, предусмотренных
пунктом 26 административного регламента –
передача заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов в Администрацию;

2) в Администрации - получение в рамках
межведомственного взаимодействия информа-
ции (документов), необходимой для предоставле-
ния муниципальной услуги заявителю.

112. При обращении заявителя за получе-
нием муниципальной услуги в электронной форме
Администрация направляет на Единый портал
государственных и муниципальных услуг или
Портал государственных и муниципальных услуг
Московской области посредством технических
средств связи уведомление о завершении испол-
нения административной процедуры с указанием
результата осуществления административной
процедуры.

113. Способом фиксации результата адми-
нистративной процедуры является фиксация
факта поступления документов и сведений, полу-
ченных в рамках межведомственного взаимодей-
ствия, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в журнале регистрации поступле-
ния ответов в рамках межведомственного взаи-
модействия или внесение соответствующих све-
дений в информационную систему Админист-
рации.

Осмотр объекта капитального строи-
тельства

114. Основанием для начала данной адми-
нистративной процедуры является поступление
заявления на выдачу разрешения на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию.

115. При необходимости, осмотр объекта
капитального строительства осуществляет
комиссия Администрации, которая утверждается
муниципальным правовым актом Администрации.

116. Комиссия Администрации определяет
дату и время проведения осмотра объекта капи-
тального строительства.

117. В ходе осмотра построенного, рекон-
струированного объекта капитального строитель-
ства осуществляется проверка соответствия тако-
го объекта требованиям, установленным в разре-
шении на строительство, градостроительном
плане земельного участка, в том числе требова-
ниям энергетической эффективности и требова-
ниям оснащенности объекта капитального строи-
тельства приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов, за исключением случаев осу-
ществления строительства, реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства. 

118. В случае если при строительстве,
реконструкции объекта капитального строитель-
ства осуществляется государственный строи-
тельный надзор, осмотр такого объекта не про-
изводится, а предоставляется заключение данно-
го органа.

119. Результат осмотра оформляется
актом, в соответствии с Приложением 5 к настоя-
щему регламенту.

120. Максимальный срок выполнения
административной процедуры 5 календарных
дней с момента регистрации заявления на полу-
чение разрешения на ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию.

121. Результатом административной про-
цедуры является акт, подписанный всеми члена-
ми комиссии.

122. Способом фиксации результата
выполнения административной процедуры яв-
ляется  регистрация акта об осмотре объекта
капитального строительства в журнале регистра-
ции документов или внесение соответствующих
сведений в информационную систему Админи-
страции, а также передача такого акта специали-
сту, отвечающему за процесс предоставления
муниципальной услуги.

Принятие решения о предоставлении
(об отказе предоставления) муниципальной
услуги

123. Основанием для начала администра-
тивной процедуры по принятию решения о предо-
ставлении (об отказе предоставления) муници-
пальной услуги является сформированный спе-
циалистом отдела градостроительства Админист-
рации, ответственным за подготовку документов
по муниципальной услуге, пакет документов, ука-
занных в пунктах 26 и 27 административного рег-
ламента. 

124. Критерием принятия решения о предо-
ставлении (об отказе предоставления) муници-
пальной услуги является наличие или отсутствие
оснований, указанных в пункте 35 администра-
тивного регламента.

125. Специалист отдела градостроитель-
ства Администрации, ответственный за подготов-
ку документов по муниципальной услуге, в тече-
ние 2 календарных дней с даты поступления к
нему полного пакета документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, про-
веряет указанные документы на наличие основа-
ний, указанных в пункте 35 административного
регламента.

126. При установлении отсутствия всех
оснований, указанных в пункте 35 администра-
тивного регламента, специалист отдела градо-
строительства Администрации, ответственный за
подготовку документов по муниципальной услуге,
в течение 2 календарных дней с даты установле-
ния таких оснований подготавливает проект

Постановления Администрации о выдаче разре-
шения на ввод объекта капитального строитель-
ства в эксплуатацию.

127. При установлении наличия хотя бы
одного из оснований, указанных в пункте 35 адми-
нистративного регламента, специалист отдела
градостроительства Администрации, ответствен-
ный за подготовку документов по муниципальной
услуге, в течение 2 календарных дней с даты уста-
новления таких оснований подготавливает проект
Постановления Администрации об отказе в выда-
че разрешения на ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию.

128. Специалист отдела градостроитель-
ства Администрации, ответственный за подготов-
ку документов по муниципальной услуге, в тече-
ние 1 дня с даты подготовки проекта постановле-
ния Администрации о выдаче разрешения на ввод
объекта капитального строительства в эксплуата-
цию (постановления Администрации об отказе в
выдаче разрешения на ввод объекта капитально-
го строительства в эксплуатацию) обеспечивает
его согласование с соответствующими специали-
стами структурных подразделений Админист-
рации и направляет на подпись Главе городского
поселения Малаховка.

129. Подписанное Главой городского посе-
ления Малаховка постановление Администрации
о выдаче разрешения на ввод объекта капиталь-
ного строительства в эксплуатацию (постановле-
ние Администрации об отказе в выдаче разреше-
ния на ввод объекта капитального строительства
в эксплуатацию), не позднее рабочего дня сле-
дующего за днем подписания передается на
регистрацию специалисту Администрации, ответ-
ственному за прием и регистрацию документов.

130. Специалист Администрации, ответ-
ственный за прием и регистрацию документов,
осуществляет регистрацию подписанного Главой
городского поселения Малаховка постановления
Администрации о выдаче разрешения на ввод
объекта капитального строительства в эксплуата-
цию (постановления Администрации об отказе в
выдаче разрешения на ввод объекта капитально-
го строительства в эксплуатацию) не позднее
рабочего дня, следующего за днем его поступле-
ния на регистрацию в соответствии с порядком
делопроизводства, установленным в Админист-
рации, в том числе осуществляет внесение соот-
ветствующих сведений в журнал регистрации
правовых актов и (или) в соответствующую
информационную систему Администрации.

131. Максимальный срок выполнения адми-
нистративной процедуры по принятию решения о
предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги не может превышать 2
календарных дней со дня формирования специа-
листом отдела градостроительства Админист-
рации, ответственным за подготовку документов
по муниципальной услуге.

132. Результатом административной про-
цедуры по принятию решения о выдаче разреше-
ния на ввод объекта капитального строительства
в эксплуатацию (об отказе в выдаче разрешения
на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию) муниципальной услуги является
наличие постановления Администрации о выдаче
разрешения на ввод объекта капитального строи-
тельства в эксплуатацию (постановления Адми-
нистрации об отказе в выдаче разрешения на
ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию).

133. На основании подписанного и зареги-
стрированного постановления Администрации о
выдаче разрешения на ввод объекта капитально-
го строительства в эксплуатацию специалист
отдела градостроительства Администрации:

-  оформляет Разрешение на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию
(далее - разрешение);

- представляет на подпись заместителю
главы Администрации, курирующего соответ-
ствующее направление,  должным образом
оформленное разрешение;

- после подписания заместителем главы
Администрации разрешения, регистрирует его в
соответствии с порядком делопроизводства,
установленным в Администрации, и передает его
специалисту Администрации, ответственному за
прием документов для выдачи результата заяви-
телю.

134. Результатом административной про-
цедуры по оформлению разрешения на ввод объ-
екта капитального строительства в эксплуатацию
является наличие разрешения на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию.

135. При обращении заявителя за получе-
нием муниципальной услуги в электронной форме
Администрация направляет на Единый портал
государственных и муниципальных услуг или
Портал государственных и муниципальных услуг
Московской области посредством технических
средств связи уведомление о завершении испол-
нения административной процедуры с указанием
результата осуществления административной
процедуры.

Выдача документа, являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги

136. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является наличие постановле-
ния Администрации о выдаче разрешения на ввод
объекта капитального строительства в эксплуата-
цию (постановления Администрации об отказе в
выдаче разрешения на ввод объекта капитально-
го строительства в эксплуатацию) и Разрешение

на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию или его отсутствие.

137. Специалист Администрации, ответ-
ственный за прием и регистрацию документов, в
течение 1 дня со дня вынесения постановления
Администрации о выдаче разрешения на ввод
объекта капитального строительства в эксплуата-
цию (постановления Администрации об отказе в
выдаче разрешения на ввод объекта капитально-
го строительства в эксплуатацию) подготавлива-
ет и направляет заявителю сопроводительным
письмом заверенную копию/оригинал постанов-
ления Администрации о выдаче разрешения на
ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию (постановления Администрации об
отказе в выдаче разрешения на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию) и
Разрешение на ввод объекта капитального строи-
тельства в эксплуатацию.

138. Специалист Администрации,  ответ-
ственный за прием и регистрацию документов,
осуществляет регистрацию сопроводительного
письма в соответствии с порядком делопроиз-
водства, установленным в Администрации, в том
числе осуществляет внесение соответствующих
сведений в журнал регистрации исходящей кор-
респонденции и (или) в соответствующую инфор-
мационную систему Администрации.

139. Выдача (направление) постановления
Администрации о выдаче разрешения на ввод
объекта капитального строительства в эксплуата-
цию (постановления Администрации  об отказе в
выдаче разрешения на ввод объекта капитально-
го строительства в эксплуатацию) и Разрешение
на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию,  осуществляется способом, ука-
занным заявителем в заявление, в том числе:

при личном обращении в Администрацию;
при личном обращении в многофункцио-

нальный центр (далее также - МФЦ);
посредством почтового отправления на

адрес заявителя, указанный в заявлении;
посредством электронной почты на адрес

электронной почты, указанный в заявлении;
через личный кабинет на Портале госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)
Московской области, на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций). 

140. Выдача (направление) документов,
являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги, осуществляется МФЦ в соот-
ветствии с заключенными в установленном
порядке соглашениями о взаимодействии между
Администрацией и МФЦ. 

141. Максимальный срок выполнения адми-
нистративной процедуры по выдаче (направле-
нию) документов, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, не превыша-
ет 3-х календарных дней со дня утверждения
постановления Администрации о выдаче разре-
шения на ввод объекта капитального строитель-
ства в эксплуатацию (постановления Админист-
рации об отказе в выдаче разрешения на ввод объ-
екта капитального строительства в эксплуатацию).

142. Результатом административной про-
цедуры по выдаче (направлению) документов,
являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги, является направление (выда-
ча) заявителю сопроводительным письмом заве-
ренной копии/оригинала постановления Адми-
нистрации о выдаче разрешения на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию
(постановления Администрации об отказе в выда-
че разрешения на ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию) и Разрешения на
ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию в 1-м экземпляре и сопроводительно-
го письма к ним.

143. Выдача результата предоставления
муниципальной услуги осуществляется спосо-
бом, указанным заявителем при подаче заявле-
ния и необходимых документов на получение
муниципальной услуги, в том числе:

при личном обращении в отдел градострои-
тельства Администрации;

при личном обращении в многофункцио-
нальный центр;

посредством почтового отправления на
адрес заявителя, указанный в заявлении;

через личный кабинет на Едином портале
государственных и муниципальных услуг или
Портале государственных и муниципальных услуг
Московской области.

144. В случае указания заявителем на полу-
чение результата в многофункциональном цент-
ре, Администрация направляет результат предо-
ставления муниципальной услуги в многофунк-
циональный центр в срок, установленный в согла-
шении, заключенным между Администрацией и
многофункциональным центром.

145. Выдача документа, являющегося
результатом предоставления муниципальной
услуги, осуществляется многофункциональными
центрами в соответствии с заключенными в уста-
новленном порядке соглашениями о взаимодей-
ствии, если исполнение данной процедуры пред-
усмотрено заключенными соглашениями.

146. При обращении заявителя за получе-
нием муниципальной услуги в электронной форме
Администрация направляет на Единый портал
государственных и муниципальных услуг или
Портал государственных и муниципальных услуг
Московской области посредством технических
средств связи уведомление о завершении испол-
нения административной процедуры с указанием

результата осуществления административной
процедуры.

147. Способом фиксации результата
выполнения административной процедуры по
выдаче (направлению) документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной
услуги, является внесение сведений о сопроводи-
тельном письме в журнал регистрации исходящей
корреспонденции и (или) в информационную
систему Администрации.

IV. Порядок и формы контроля за испол-
нением административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего конт-
роля за соблюдением и исполнением ответ-
ственными должностными лицами положе-
ний административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муници-
пальной услуги

148. Текущий контроль за соблюдением и
исполнением положений регламента осуществ-
ляется Главой городского поселения Малаховка,
заместителем главы Администрации, курирую-
щим деятельность соответствующего отдела.

149. Текущий контроль осуществляется
путем проведения проверок соблюдения и испол-
нения положений регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществле-
ния плановых и внеплановых проверок  пол-
ноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги

150. Контроль за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется в формах:

1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (без-

действие) должностных лиц Администрации,
ответственных за предоставление муниципаль-
ной услуги.

151. В целях осуществления контроля за
полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осу-
ществления плановых проверок устанавливает-
ся планом работы Администрации. При проверке
могут рассматриваться все вопросы, связанные
с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельный вопрос, свя-
занный с предоставлением муниципальной услу-
ги (тематические проверки). Проверка также
может проводиться по конкретной жалобе
заявителя.

152. Внеплановые проверки проводятся в
связи с проверкой устранения ранее выявленных
нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на
действия (бездействие) должностных лиц
Администрации, ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги.

153. Результаты проверки оформляются в
виде акта проверки, в котором указываются
выявленные недостатки и предложения по их
устранению.

Ответственность муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления и
иных должностных лиц за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги

154. По результатам проведенных прове-
рок, в случае выявления нарушений соблюдения
положений регламента, виновные должностные
лица Администрации несут персональную ответ-
ственность за решения и действия (бездействие),
принимаемые в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

155. Персональная ответственность долж-
ностных лиц Администрации закрепляется в
должностных регламентах (инструкциях) в соот-
ветствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и законодательства
Московской области.

V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и (или) действий (без-
действия) органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных
служащих

156. Заявитель имеет право на обжалова-
ние действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также долж-
ностных лиц или муниципальных служащих, пре-
доставляющих муниципальную услугу, в досу-
дебном (внесудебном) порядке. Заявитель
может обратиться с жалобой в досудебном (вне-
судебном) порядке в том числе в следующих
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса
заявителя о предоставлении муниципальной
услуги;

2) нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не
предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;

Официальные документы

Продолжение на стр. 14
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БРИГАДА производит рабо-

ты по монтажу и
ремонту трубопро-
водов отопления,
водоснабжения ,
канализации, раз-
мораживанию труб

и другие сантехнические работы.
Ремонт квартир и строительство.

Тел. 8-905-780-53-86, 
8-901-530-50-60.

ООО "Комбинат благоустройства" 
приглашает на постоянную работу в

г.п.Красково разнорабочих. 

Гражданство РФ, оформление по ТК, график 5/2.

Тел. 8-929-965-72-94,
Андрей Романович

Вас ждут магазины:
«Книжный городок» - книги,

канцтовары, развивающие игры - 
8-499-409-93-25

«Старт» - товары для праздни-
ка, наградная продукция -

8-916-646-05-16
«Приятный» - банные штучки,

одежда для отдыха и многое другое -
8-926-227-82-18

«Стильная вещь» - одежда из
Европы, секонд  хенд - 

8-925-097-99-73
Галерея Меркулов - картины,
багет, дизайнерская одежда - 

8 985-116-38-57

А также работают!
«Парикмахерская эконом-класса»

и турбосолярий - 
8-909-905-05-50

Ювелирная мастерская -
дизайнерские украшения, 

изготовление и ремонт 
ювелирных изделий, 

МУП ЖКХ ГП Малаховка
требуются на работу:

- садовники - з/п от 9 000 руб.
- кровельщик - з/п от 21 000 руб.
- штукатур - з/п от 21 000 руб.

8-495-501-22-14, 8-495-501-02-33

Уважаемые 
покупатели! 

Посетите 
2 этаж Торгового Центра 

«Старые дачи»!

ремонт бижутерии  -  
8-903-018-19-86

Адвокатский кабинет
«Центр юридической

помощи» -
8-926-602-88-13

28 июля,  понедельник. Седмица 8-я по Пятидесятнице. Равноап.вел. кн. Владимира, во
святом Крещении Василия. Собор Киевских святых. 8.00. Утреня. Исповедь. Часы.
Божественная литургия. 1 августа, пятница. Прп. Макрины, сестры свт. Василия Великого.
Обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца. Собор Курских святых. 8.00.
Утреня. Исповедь. Часы. Божественная литургия. 17.00. Всенощное бдение. 2 августа, суббота.
Пророка Илии.  8.00.  Исповедь. Часы. 9.00. Божественная литургия. 17.00. Всенощное бдение.

3 августа, воскресенье.  Неделя 8-я по Пятидесятнице.  Пророка Иезекииля. Собор Смоленских святых. 8.00. Исповедь. Часы.
9.00. Божественная литургия. 

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО с 9.00. до 14.00 ч.

В храме свв. апп. Петра и Павла

Каждое лето Иосиф Иванович
Дарьяльский вместе с женой, дочерью
и свояченицей жили в собственном
доме на улице Театральной. Дом был
деревянный, с верандой и мансардой.

Во время летних театральных се-
зонов в Малаховке снимали дачи актё-
ры, постоянно занятые в спектаклях.
Дарьяльский зачастую сам подыски-
вал им жильё поблизости от Летнего
театра. Иосиф Иванович имел богатый
опыт театральной деятельности в каче-
стве артиста и суфлёра, не просто
суфлёра, а «Короля суфлёров». Поэто-
му он стал успешным организатором
гастрольных спектаклей московских и
петроградских театров на сцене мала-
ховского  Летнего театра, одновремен-
но являясь его директором.

Малый театр представлял пьесы
отечественных и зарубежных драма-
тургов, давал спектакли Московский
художественный театр, осуществляли
свои постановки оперные театры. На
все спектакли был постоянный аншлаг.

В тяжёлое время 20-30-х годов
прошлого столетия, благодаря пред-
приимчивости и таланту Дарьяльского,
малаховский Летний театр стал куль-
турным центром Подмосковья. Пуб-
лика имела возможность познакомить-
ся с творчеством самых известных в то
время мастеров сцены.

С развитием звукового кино инте-
рес публики к этому виду искусства
возрастает. В 30-е годы малаховский
Летний театр постепенно становится
кинотеатром, но с помощью Иосифа
Ивановича спектакли всё-таки дава-
лись. 

Дарьяльский в 30-50 гг. предпри-
нимал ряд гастрольных поездок с труп-
пой Малого театра. В свободное время

он любил заглянуть к Чистяковым, жив-
шим по-соседству. Глава семейства,
Алексей Иванович, работал в Управ-
лении Курской железной дороги инже-
нером и преподавал в техникуме. С
Дарьяльским его связывала многолет-
няя дружба. Друзья устраивались за
ломберным столиком на просторной
террасе, и карточная баталия начина-
лась. Играли в преферанс азартно, с
переменным успехом. Иногда игра
продолжалась до самого утра. Это
случалось чаще всего в субботу, под
воскресенье. После этого следовало
утреннее чаепитие с пирогами и ва-
реньем. Собиралось всё семейство
Чистяковых в ожидании рассказов
Иосифа Ивановича. Рассказчик он был
непревзойдённый. Он знал множество
забавных историй из жизни актёров,
случаев из гастрольных поездок, а
своими анекдотами мог рассмешить
до слёз. Галина Алексеевна, дочь
Алексея Ивановича Чистякова, при-
помнила любимую поговорку Дарьяль-
ского: «Мир – хижинам, война – двор-
цам». Он пользовался ею при каждом
удобном случае.

«Однажды приключилась совсем
не смешная история, – рассказала
Галина Алексеевна. – На даче у Иосифа
Ивановича собрались артисты на вече-
ринку. Пока продолжалось веселье,
жулики обворовали их жильё. Пропали
театральные костюмы, кое-что из рек-
визита и личных вещей». 

В конце 30-х годов Дарьяльские
продали нижний этаж своего дома
некоему Шестакову. Сами жили на вто-
ром этаже. Дочь Иосифа Ивановича
Тамара сажала в саду яркие цветы.
Рассаду она брала у Чистяковых. У них
были редкие сорта георгин, флоксов,
гортензий. Тамара была старше Гали-
ны Чистяковой на пять лет. Они начали
более тесно общаться, когда стали
взрослыми. Иосиф Иванович много
занимался в посёлке общественной
работой.

После смерти отца Тамара свою
часть дома продала.

В 1999 году пожар уничтожил уни-
кальный памятник культуры Сереб-
ряного века, символ Малаховки. Так
закончился «Великолепный век» наше-
го театра. Он пережил революцию и
две мировые войны – остался невре-
дим. На пепелище теперь устроен
подиум, где летом проходят увесели-
тельные мероприятия. Чудом уцелела
мемориальная доска, сильно повреж-
дённая огнём. На доске увековечены
имена выдающихся артистов, блистав-
ших на сцене Летнего, а также админи-
стратора и души театра  И.И.Дарьяль-
ского. Осколки доски ныне хранятся в
Музее истории и культуры городского
поселения Малаховка.

Светлана Коновалова
Фотография из семейного 

альбома Чистяковых

Краевестник

АДМИНИСТРАТОР И ДУША ТЕАТРА (штрихи к портрету)

Уважаемая редакция!
Не оставьте без внимания моё

обращение!
Редко я бываю в центре посёлка

по состоянию здоровья. Но вот, на днях, мне довелось загля-
нуть в малаховскую администрацию. Я изумился тому, что
увидел по пути: прямо посреди площади возле КДЦ «Союз»,
где проводятся концерты, посвящённые Дню Победы, можно
сказать «под носом» у нашей власти – валяются на лавках пья-
ницы, дерутся, матерятся, пьют горькую. Что же это? Рядом с
ними не то, что посидеть отдохнуть, проходить опасно и
неприятно. А ведь такой красивый сквер разбили в этом месте,
да и то сказать – это же лицо нашего посёлка! Но полюбовать-
ся этой красотой ни жителям, ни гостям Малаховки не светит.
Просто злачное место какое-то. Напротив сквера, у самой
платформы, давно уже примостился магазинчик с символич-
ным названием «Разливайка», который, без сомнения, спо-
собствует скоплению пьяниц и дебоширов. 

Неужели все равнодушны к этой проблеме? Почему в
центре посёлка свободно расположилось питейное заведение
с непонятным контингентом? Я хорошо помню те времена,
когда самым злачным местом было кафе «Весна». Теперь там

солидный ресторан, всё чисто и ухожено, и улица преобрази-
лась. А здесь, как сходишь с платформы, такой неприглядный
вид открывается… Что скажут гости Малаховки, захотят ли
посетить её ещё раз? Стыдно.

Я был весьма опечален таким положением дел. Ведь дей-
ствительно многое меняется у нас в лучшую сторону – клум-
бы, газоны, дорожки появляются. Неужели нет возможности
справиться с «оккупантами» пьяницами, захватившими
сквер? И собираются ли с этим явлением бороться?

Надеюсь, что наша газета найдёт возможность задать эти
вопросы представителям малаховской администрации и
напечатает ответ. Уверен, многие хотят его получить.

Житель п.Малаховка, пенсионер

От редакции: Весной сотрудники полиции регулярно прово-
дили рейды в центре посёлка, и в указанном сквере в том числе, и
пьяных здесь стало заметно меньше. Но весна прошла, и летом всё
вернулось на круги своя. Сегодня сквер перед КДЦ «Союз» - одно из
наиболее злачных мест посёлка. Ждём комментариев от малахов-
ского отдела полиции: можно ли справиться с этой проблемой?
Надеемся, что в ближайшее время ситуация прояснится.

Письмо в «МВ»

ЗЛАЧНОЕ МЕСТО

И.И. Дарьяльский и А.И. Чистяков
1950-е годы
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4) отказ в приеме документов, предостав-
ление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной
услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

157. Жалоба подается в письменной форме
на бумажном носителе, в электронной форме в
Администрацию. Жалобы на решения, принятые
Главой городского поселения Малаховка рас-
сматриваются непосредственно Главой городско-
го поселения Малаховка.

Жалоба может быть направлена по почте,
через многофункциональный центр, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регионального
портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме
заявителя.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), сведения о месте жительства заявителя
- физического лица либо наименование, сведе-
ния о месте нахождения заявителя - юридическо-
го лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и
действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель
не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтвер-
ждающие доводы заявителя, либо их копии.

158. Заявитель, подающий (подавший)
жалобу, имеет право:

1) на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы;

2) представлять дополнительные докумен-
ты и материалы либо обращаться с просьбой об
их истребовании;

3) знакомиться с документами и материала-
ми, касающимися рассмотрения жалобы, если
это не затрагивает права, свободы и законные
интересы других лиц и если в указанных докумен-
тах и материалах не содержатся сведения,
составляющие государственную или иную охра-
няемую федеральным законом тайну.

159. Жалоба, поступившая в Админист-
рацию, подлежит рассмотрению Главой городско-
го поселения Малаховка либо должностным
лицом Администрации, наделенным Главой
городского поселения Малаховка полномочиями
по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в
приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней
со дня ее регистрации. 

160. По результатам рассмотрения жалобы
орган, предоставляющий муниципальную услугу,
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в
форме отмены принятого решения, исправления
допущенных органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
161. Основания для отказа в рассмотрении

жалобы:

1) если в жалобе не указана фамилия заяви-
теля, направившего обращение (полное наимено-
вание и местонахождение заявителя - юридиче-
ского лица), и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не
дается;

2) если в жалобе содержатся нецензурные
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи, такая жалоба оставляет-
ся без ответа по существу поставленных в нем
вопросов и заявителю, направившему жалобу,
сообщается о недопустимости злоупотребления
правом.

162. Если текст жалобы не поддается про-
чтению, ответ на жалобу не дается, о чем в семи-
дневный срок со дня регистрации жалобы
сообщается заявителю, направившему обраще-
ние, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению.

163. Если в жалобе содержится вопрос, на
который заявителю многократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми обращениями, и при этом в
жалобе не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства, Глава городского поселения Малаховка
вправе принять решение о безосновательности
очередной жалобы и прекращении переписки с
заявителем по данному вопросу при условии, что
указанная жалоба и ранее направляемые обраще-
ния направлялись одному и тому же должностно-
му лицу Администрации. О данном решении уве-
домляется заявитель, направивший обращение.

164. Если ответ по существу поставленного
в жалобе вопроса не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую законом тайну, заявителю,
направившему жалобу, сообщается о невозмож-
ности дать ответ по существу поставленного в
нем вопроса в связи с недопустимостью разгла-
шения указанных сведений.

165. Не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

166. В случае установления в ходе или по
результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.

167. Обжалование решений и действий
(бездействия) Администрации городского посе-
ления Малаховка и ее должностных лиц в судеб-
ном порядке осуществляется в соответствии с
требованиями действующего гражданского про-
цессуального и арбитражного процессуального
законодательства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июня  2014 г. № 1-2/447ПГ

О запрещении купания на водных объектах рас-
положенных на территории   городского посе-
ления Малаховка в летний  период  2014 года

В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Постановлением
Правительства Московской области от
28.09.2007 № 732/21 «О правилах охраны жиз-
ни людей на водных объектах в Московской
области», Постановлением Правительства
Московской области от 13.11.2012 № 1445/40
Об утверждении Программы действий по соз-
данию общественных спасательных постов в
местах массового отдыха населения на воде и
обучению населении плаванию, приёмам спа-
сения в Московской области на 2012-2015
годы», Приказом МЧС Российской Федерации
от 29.06.2005 № 500 «Об утверждении Правил
государственной регистрации маломерных
судов, поднадзорных государственной инс-
пекции по маломерным судам Министерства
Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бед-
ствий», Постановлением администрации го-
родского поселения Малаховка «Об установ-
лении мест использования водных объектов
для массового, обеспечения безопасности
людей на воде, охране их жизни и здоровья на
территории городского поселения Мала-
ховка», Уставом городского поселения Ма-
лаховка, в целях обеспечения безопасности и
охраны жизни людей в летний период 2014
года на водных объектах, расположенных на
территории городского поселения Мала-ховка
ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Запретить купание в необорудованных
местах на территории городского поселения
Малаховка в летний период 2014 года. 

2. Установить дополнительные аншлаги
(таблички) о запрете купания.

3. Запретить использование маломер-
ных судов на водных объектах, расположенных
на территории городского поселения Мала-
ховка, в летний период 2014 года.

4. Комиссии по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах расположен-
ных на территории городского поселения
Малаховка, организовать постоянный конт-
роль за выполнением мероприятий по пред-
отвращению несчастных случаев на воде.

5. Помощнику Главы городского поселе-
ния Малаховка Ракше А.В. обеспечить публи-
кацию настоящего Постановления в газете
«Малаховский вестник».

6. Начальнику отдела документооборота
и контроля Калугиной Н.П. разместить настоя-
щее Постановление на официальном сайте
городского поселения Малаховка в сети
Интернет по адресу www.malahovka.net.

7. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы Администрации Ермакова А.Н.

Глава городского поселения Малаховка
А.Н.Автаев

Официальные документы
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Наталия Черных – известная московская
писательница, автор десяти сборников стихов и
двух книг прозы, победитель Филаретовского кон-
курса религиозной поэзии и куратор сайта совре-
менной поэзии «На середине мира». Её выступле-
ние в литературном клубе «Стихотворный бегемот»
(куратор – поэт Николай Милешкин) при детской
библиотеке над оврагом, состоялось в Лазареву
субботу 12 апреля, оказавшуюся к тому же первым
погожим весенним днём после затяжной зимы. 

Может быть, поэтому в клубе на этот раз было
немного публики, что, впрочем, не помешало меро-
приятию пройти с большим успехом. Чувство-
валось, что Наталия серьёзно подготовилась к
выступлению. Она принесла с собой книги и под-
робно, с экскурсами в историю и литературоведе-
ние, рассказала свою творческую биографию, начав
от первых опытов в конце 80-х и закончив готовя-
щейся к печати третьей книгой прозы – перемежая
рассказ чтением стихов. Слушать её было весьма
познавательно: она касалась самых разных тем –
вплоть до английской и французской поэзии. И про-
должившийся за традиционным чаепитием общий
разговор также был весьма интересен. 

Он коснулся, прежде всего, недавно вышед-
шей в издательстве «Русский Гулливер» новой
книги стихов Наталии «Солнечная», само название
которой послужило темой серьёзной дискуссии – о
стихии поэзии, Солнечной системе и устройстве
человеческого сообщества. Судя по всему, сама
обстановка в клубе, где уже успели выступить
несколько известных московских авторов, а также
живущий в Малаховке Михаил Ермишин и
Владимир Попов из близлежащего Томилина, рас-
полагает к серьёзному разговору. Так, в отзыве на
вечер Амарсаны Улзытуева (см. статью В.Пота-
повой,  «МВ» № 14, 11.04.2014) сказано, что он,
кроме своих стихов, прочёл еще «мини-лекцию» о
положении дел в современной поэзии. 

В общем, отрадно, что есть возможность
прийти и послушать хорошие стихи, равно как и

поговорить с их авторами – разными, но неизмен-
но интересными.

Людмила Вязмитинова
Фото Н.Милешкина

Наталия Черных
СТРОФЫ МОСКОВСКИМ ПРИГОРОДАМ
(фрагмент)

1.
Стены цвета красного вина
смотрят, охраняя двор песчаный.
Стены шепчут, стены не молчат.
Тихая дорога в обрамлении окна,
трудный мост ведёт гостей незваных,
тлеют свечи тополей и ветра гласные звучат.
Населенье здешнее: язык простой и странный.
Линзы окон, покосившийся фасад.
*
От земли - к земле; земля - одна,
железных пастухов звучат свирели.
Вдоль обочины растут графитовые 

стержни - деревца.

Тишина; как эхо, как - война.
В окна смотрят антрацитовые ели.
Дождь по стёклам - капли вполлица.
Души предков прибыли и в комнатах осели.
Длится покрывалом время без венца.
*
Молчанием встречают в здешнем крае.
Я не в родстве со здешними, 

а только имена их знаю.

2.
Отчего мне здесь по душе?
Побережье Подмосковья.
Кажется суровым пригородный мир.
Жить на первом этаже.
Не деревня - города условия.
Глубина житейская подъездов и квартир.

Вика: стрижка ласточкой, в беретке.
- Сулико! - звонит своей соседке.
*
Слышно среди зарослей сухих,
среди низких яблонь диких,
где кислющих яблок урожай - 
деревенский ходит стих
в городских лохмотьях многоликих.
Я надеюсь, что увижу рай.

Пыльные, тёплые души летом
залиты не по-здешнему ярким светом.
*
Грядки с зеленью дворняга сторожит,
пацаны картошку воровали,
по двору ходил хозяином петух.
Утро на стекле испариной дрожит.
Шум неясный переполнил дали.
У соседей - абсолютный слух.

Благодать - зимой вода горячая.
Надежда - от снега незрячая.

ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР НАТАЛИИ ЧЕРНЫХ

24 мая в Литературном клубе «Стихотвор-
ный бегемот» в библиотеке над оврагом читал
свои стихи Владимир Строчков – один из самых
значительных поэтов современной России.
Строчков обладает даром создавать композиции
слов так, что смыслы высказываний множатся и
ветвятся на стволе безупречного звука. Об этом
способе письма он и его друг, поэт и бард
Александр Левин, написали теоретическую ста-
тью «Лингвопластика. Полисемантика. Попытка
анализа и систематизации» (прочитать статью
можно в сети Интернет по адресу:
http://www.levin.rinet.ru/Orfeus/lingvosem.htm). На
мой взгляд, необходимость одновременно вос-
принимать множество смыслов стиха вводит слу-
шателя (читателя) в состояние, подобное гипно-
тическому трансу, в котором внутреннее (досмы-
словое) состояние автора передается непосред-
ственно тому, кто воспринимает текст 
(см. http://www.poesis.ru/poeti-
poezia/gertsik/poetry.htm).

И в самом деле, мы слушали Владимира
как загипнотизированные, а сочетание тради-
ционного чая с нетрадиционными стихами лишь
усиливало этот эффект.

Спасибо ему и организаторам этого праздника. 
Владимир Герцик

Pekhorka Valley1

(этюд)

Жоре и Тане – с любовью2

Крутой песчаный склон, сплошным забором
обезображенный: дюраль, колючка, сетка,
а кое-где и в два ряда, — так что и
подумаешь: Красково? Мажино? –
над ровною долиной, ложем речки
с изогнутыми плавно берегами
разновысокими, чье гнутое пространство
эвклидово заметно размывает
простое время быстротечных вод.

…местами
какие-то фламандцы и голландцы,
осмысленные в стиле постмодерн,
чередованье маленьких помоек
с прелестными фрагментами пейзажа:
классическая круглая куртина
на фоне насыпи с визгливой электричкой;
раскидистое дерево у речки,

под ним рыбарь, а вон его собака
простая, но овечьей белизны;
шарообразный куст над водной гладью
в водоворотцах, нежных, словно ямки
на локте или на щеке младенца.
а в мелких заводях – ярчайший малахит
ковра из ряски, кое-где пробитый
пластмассовою тарой пива-вод,
лежащей кривовато на боку,
коричневой, прозрачной, равно мерзкой
меж зелени.

Вот мёртвое крыло
переднее убитой легковушки
торчит в воде у берега – но вот
еще голландцы… Старых Koekkoek3

таинственные вечные пружины,
соединяя части и детали –
кусты, деревья, мусор, небо, речку –
скрипя, приводят в действие пейзаж.

А дальше, у алмазного завода –
уже не Фландрия (все флеминги4

пропали, как лемминги) – не доходя моста
кусочек Англии: две женщины, вернее
одна – другая девочка, – и с ними
два одинаковых велосипеда
и две борзые – рыжая одна,
другая черная, но с белыми ногами,
хвостом и линиями узких щек,
аристократки обе – но не дамы,
а их борзые. Только у афганов
такая стать, такой извив, изыск…

Тропинка, вдоль заво’дского забора
бредя, шлифует выпуклые корни,
бугристые, как старческие вены,
и вылезший меж ними из земли
толстенный кабель в мощной арматуре,

сам ставший частью корневой системы.
Вот две природы, мертвая с живой,
пусть без любви, пусть нехотя, но все же,
свыкаясь, породняясь, кое как
срастаются, становятся одно.
Того гляди, на следующий раз 
здесь встретится бездомная собака
с колючей проволокой вместо шерсти.
Что там глобализация!.. Поди
погладь-ка!..
Ну а что же сам завод
алмазный? Тоже что-то не от мира
сего, не то какой-то Перадор,
не то град Китеж, вспомненный каким-то
советским настоящим человеком:
за стенами заводского забора –
глухие заросли запущенных кустов,
деревьев – даже голубая ель
стоит внезапно; между них местами
мелькнет сарайчик или что-то вроде.

Но вот у входа, около моста
вдруг открывается – пускай в один этаж,
но все же явное заводоуправленье
со свежесиними оконных рам чертами,
доска почета, профиль Ильича –
и пара тачек: «волга» с иномаркой.

Такая вот немыслимая странь.

А по пути обратно – у реки
сломавшееся дерево. Высокий
его осколок около корней
полусожжён. В неправильном отверстьи –
на уровне примерно головы –
запечатленны камерою Canon
два лика: Жора с Таней – Пан с дриадой
задумчивой. Случайная удача
любителя.

И солнце целый день.

06–10.09.05, Красково

1. – Pekhorka Valley (англ.) – долина Пехорки.
2. – Стихотворение посвящено писателю

Георгию Баллу и его жене Татьяне Урбанович.
3. –Koekkoek (голл.) – Куккук. Семейство гол-

ландских живописцев.
4. – Флеминги (букв. – изгнанники) – саксон-

ское население Северной Фландрии.

Вечер Владимира Строчкова

В рамках контакт-центра Гу-
бернатора Московской области
начала работу «горячая» линия
Государственной жилищной инс-
пекции Московской области. «Го-
рячая» линия работает круглосу-
точно, звонок на неё бесплатный.

Обратившись на «горячую» ли-
нию, граждане могут получить кон-
сультацию по вопросам эксплуата-
ции жилищного фонда и оказания
коммунальных услуг, выбора спо-
соба управления домом, перехода
на расчёты через единый платёж-
ный документ посредством едино-
го рассчётно-кассового центра,
реализации программы капиталь-
ного ремонта многоквартирных
домов, процедуры создания совета
многоквартирного дома и его пол-
номочий и т.д. По телефону «горя-
чей» линии также можно узнать,
какое место в областном рейтинге
занимает та или иная управляющая
компания. 

«Один из основных вопросов,
поступающих на «горячую» линию,
– это обоснованность начислений
платы за ЖКУ», – рассказал руково-
дитель Госжилинспекции Московской
области Александр Коган. Специа-
листы «горячей» линии консульти-
руют граждан, как проверить пра-
вомерность начислений, каковы
могут быть основные ошибки при
расчёте платы, как действовать,
чтобы максимально быстро до-
биться перерасчёта и впредь полу-
чать корректные квитанции. При
необходимости операторы предо-
ставляют гражданам контакты, в
том числе мобильные телефоны,
жилищных инспекторов в их горо-
дах.

Телефон «горячей линии» Гос-
жилинспекции Московской обла-
сти 8-800-550-50-30. 

Дополнительно работают офи-
циальные группы Госжилинспекции
в социальных сетях Вконтакте и
Facebook. Их легко найти по запро-
су «Жилинспектор».

По сообщению 
пресс-службы ГЖИ МО

Работает круглосуточная
бесплатная «горячая»
линия Госжилинспекции
Московской области



За один только воскресный день на левом берегу мала-
ховского озера в лесочке и у самой кромки воды можно
было насчитать 48 автомобилей. А если пройтись по всей
береговой линии, то цифра была бы значительно больше. И
ведь при въезде в лес стоит шлагбаум (сотрудники адми-
нистрации сбились со счёта – сколько раз вешали на него
замок), вкопаны пеньки да брёвна. Но никого это не оста-
навливает: заехать на автомобиле прямо к водичке – это ж
хлебом не корми! И никакие ограничения не действуют на
отдыхающих: машины и шашлыки – две неизбывных беды
лета. А в понедельник один особо одарённый автолюбитель
умудрился заехать на самый пляж, прямо под волейбольные
сетки. Там он и завяз в песках и долго потом пробуксовывал
под негодование отдыхающих. Видно, тяжело было пройти
метр от дорожки до пляжа пешком, куда интереснее поднять
пыль столбом и подышать выхлопами. Сделать автомобили-
сту замечание так никто и не решился. Зато на фотографии
прекрасно виден его номер. 

Неужели не стыдно?
Собкор.
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Добро пожаловать

в МАЛАХОВСКИЙ ДОМ ДЕТСТВА И ЮНОШЕСТВА!
Объявляется дополнительный  набор 

в ДЕТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ:
Мягкая игрушка. Бисероплетение.

Вышивка. Кружевоплетение.
Художественная обработка дерева.

Театр. Ларец идей. Настольный теннис.
Рисование. Флористика. Аэробика

Гимнастика. Шахматы

Все объединения БЕСПЛАТНЫЕ
Запись производится  по адресу:

Быковское шоссе, д.26, д.56, 
и по тел.: 8(495) 501-05-54, 8(498) 643-64-00

Товары для  любого праздника!
- Оформление шарами
- Карнавальные костюмы и аксессуары
- Наградная продукция: кубки, медали, награды

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

8-916-646-05-16, 8-926-656-13-33
Предъявителю  5%  СКИДКА

Ремонт квартир
и дач, отделка под ключ,
недорого и качественно.

8 926 339-60-75

РЕМОНТ
стиральных машин.

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

8 (495) 364-72-93

ВЫВОЗ
СТРОИТЕЛЬНОГО 
И БЫТОВОГО МУСОРА.
ДЕМОНТАЖ, УСЛУГИ
ГРУЗЧИКОВ.

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

Литературный клуб «Стихотворный
бегемот» приглашает:

26 июля, в субботу, в 16-00 
вечер, посвящённый творчеству поэта и
прозаика Галины Демыкиной (1923 – 1990)
и Андрея Демыкина (1951 – 1989) – худож-
ника, «русского сюрреалиста», также
писавшего талантливые стихи. Жизнь авто-
ров была тесно связана с Малаховкой.
Участвуют В. Микушевич, Л. Рубинштейн,
Л. Виноградова, Г. Норштейн, Г. Гецевич,
Евгений Бень, Н. Милешкин (в списке
участников возможны изменения).
Адрес клуба: пос. Малаховка, ул. Сакко и
Ванцетти, д. 1, библиотека над  оврагом. 

Вход свободный.
Куратор – Николай Милешкин: 
8-926-705-01-23, nikshelim@ya.ru.

Мы будем рады 
вас видеть!

ФФОТОФАКТОТОФАКТ

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

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

Обработка от клещей, комаров.
Защита от короеда. Удаление пней.

8-929-986-36-28

Руфину Ивановну Маймистову, Марию Сафро-
новну Кубрину, Ольгу Михайловну Смирнову,
Анастасию Гордеевну Томлачёву, Розу Григорьевну
Фокину, Марию Алексеевну Ильину - с 90-летием;
Валентину Сергеевну Лакунину, Клавдию Василь-
евну Серебрякову, Зинаиду Семёновну Свиридову,
Юлию Андреевну Новикову, Наталию Васильевну
Бабкину, Татьяну Петровну Сафронову, Виталия
Ильича Азаровского - с 85-летием;
Станислава Францевича Поплавского, На-
дежду Фёдоровну Климову, Фаину Исца-
ковну Геллер – с 80-летием;
Евгения Панкратовича Перминова - 
с 75-летием;
Веру Леонидовну Успенскую - с 70-летием;
Надежду Викторовну Леонову - с 65-летием. 

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

Совет ветеранов, Союз пенсионеров 
и инвалидов, Общество инвалидов,

Общественное движение пенсионеров
Люберецкого района п.Малаховка

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ИЮЛЯ


