
- Валерий Николаевич, реше-
нием каких вопросов занимается
Ваш отдел?

- Среди всех задач, постав-
ленных перед градостроительным
отделом, наиболее важные: раз-
витие территории, градострои-
тельная разработка, выдача разре-
шений на строительство, ввод
объектов в эксплуатацию, при-
влечение инвестиций, постановка
на кадастровый учёт земельных
участков и объектов недвижимо-
сти. Последняя из перечисленных
задач стала довольно животрепе-
щущей в наши дни, что неслучай-
но: жилищные вопросы, связан-
ные с непостановкой на кадастро-

вый учёт, нередко приводят к спорным и даже скандальным ситуациям
между соседями и родственниками, когда за справедливым решением
обращаются именно к нам. 

- В чём особенности и различия строительства в северной и южной
частях Малаховки?

- Ещё в конце 19 века Малаховка являлась сугубо дачным посёлком.
Но с появлением Малаховского экспериментального завода его террито-
рия начала расширяться за счёт строительства многоквартирных домов.
Поэтому на сегодняшний день северная часть Малаховки представляет
собой частный сектор (исключение составляют лишь несколько двух- и
трёхэтажных домов), а южная сторона застроена также и многоэтажными
домами. Такая разрозненность жилищных сооружений затрудняет приве-
дение посёлка под общую архитектурную концепцию, но всё-таки мы ста-
раемся выполнять всё, что от нас зависит: реставрировать муниципальные
здания и делать внешний ремонт в многоквартирных домах в одном стиле.

- Какие постройки сейчас ведутся на территории Малаховки?
- На сегодняшний день строительство в посёлке ведётся, в основ-

ном, по индивидуальным жилищным проектам, ведь большая часть тер-
ритории представляет собой частный сектор. Но из последних масштаб-
ных проектов можно отметить коттеджный посёлок «Малаховское
озеро», который уже находится в завершающей стадии строительства:
большая часть коттеджей  сдана в эксплуатацию, и в ближайшее время
новосёлы уже смогут переехать в свои новые дома. Вскоре на территории
«Малаховского озера» появится и собственная инфраструктура: детский
сад, магазины и даже рестораны.

Продолжение на стр. 4
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ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ

11.08.2014 -
17.08.2014

Коммунальное
хозяйство 8-9 Жизнь

в Малаховке 16 Фотофакт,
афиши

НА ВОЗРОЖДЕНИЕ НА ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕТНЕГО ТЕАТРАЛЕТНЕГО ТЕАТРА

ФОНД ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРЫ И

ИСКУССТВА В МАЛАХОВКЕ
ОГРН: 1135000004644, ИНН/КПП:

5027999100/502701001. Местонахождение: Рос-
сийская Федерация, 140032, Московская об-
ласть, Люберецкий район, посёлок Малаховка.
Расч. счёт: 40703810440020000468 в ОАО
Сбербанк России, г.Москва, БИК 044525225,
к/с 30101810400000000225, ИНН 7707083893.
Место нахождения: 140006, г. Люберцы, Октяб-
рьский проспект, д.403, к.2, стр.5

Профессиональный праздник строителей, который ежегодно
отмечается во второе воскресенье августа, в этом году выпал на
10 число. Накануне мы побеседовали с начальником отдела градо-
строительства администрации г.п. Малаховка Валерием
Николаевичем Мельцовым.

ПОСТРОИМ НАШЕ БУДУЩЕЕ

Актуальное интервью

Дорогие спортсмены, тренеры, ветераны
спорта, учителя физического воспитания,

сотрудники спортивных учреждений
городского поселения Малаховка!
Примите искренние поздравления 

с Днём физкультурника!

Этот праздник объединяет всех сто-
ронников спорта и здорового образа жизни,
независимо от возраста и профессии.  Мы
гордимся высокими спортивными достиже-
ниями наших школьников, молодёжи, их
победы служат основой патриотического
воспитания для подрастающего поколения. 

Спортивная  Малаховка по праву всё
чаще становится площадкой для проведения
районных и региональных соревнований по
различным видам спорта. Высокие дости-
жения начинаются со школьного двора, с
детских спортивных площадок и секций.
Поэтому развитие массового физкультур-
ного движения является для нас приорите-
том. Укрепляется спортивная инфра-
структура  посёлка, строятся спортивные
площадки, создаются клубы и секции. Наша
задача – сделать массовый спорт доступ-
ным каждому. Это необходимо для строи-
тельства сильного и здорового, полноценно-
го общества. 

Занимайтесь физкультурой и спортом!
Приобщайте к спорту своих детей, свои
семьи, друзей и товарищей! 

Желаем вам, уважаемые  земляки,
крепкого здоровья и сильного духа, счастья,
ярких достижений и побед! 

Глава городского поселения Малаховка
А.Н.Автаев

Председатель Совета депутатов                      
А.К.Рыдин

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли!

Примите самые тёплые поздравления с
вашим профессиональным праздником —

Днём строителя!

Строитель — одна из самых почётных
и благородных профессий. 

Вашими трудолюбивыми руками возво-
дятся жилые дома, ремонтируются библио-
теки, поликлиники и другие социальные
учреждения. И это лучший показатель того,
что жизнь не стоит на месте, воплощают-
ся в жизнь перспективные проекты и разви-
вается инфраструктура нашего посёлка.

Убеждены, что и в дальнейшем профес-
сия строителя будет столь же уважаемой
и востребованной, а результаты вашего
труда на долгие годы станут предметом
гордости людей.

Желаем всем работникам и ветеранам
отрасли здоровья, благополучия и успехов в
профессиональной деятельности.

Глава городского поселения Малаховка
А.Н.Автаев

Председатель Совета депутатов
А.К.Рындин
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МУП ЖКХ ГП Малаховка произведена замена запорной арматуры
на трубе отопления в доме №1 на Быковском шоссе, в доме №46 про-
чищен трубопровод холодного водоснабжения. В домах №29/3Б на
улице Калинина, №5 на Поперечной улице, №43 на Быковском шоссе
устранены утечки на трубопроводах холодного водоснабжения, в доме
№60 на Быковском шоссе – на трубопроводе горячего водоснабжения.
На Михневском шоссе, в доме №15/2, и на Дачной улице, в доме №6,
заменены участки трубопроводов холодного водоснабжения. В дет-
ских садах №64 и  №1720 устранены засоры в системах канализации. 

По информации МУП ЖКХ

Люберецким водока-
налом произведена заме-
на пожарного гидранта на
улице Старые Овражки, 26;
осуществлён ремонт водо-
проводной колонки на
Красковском шоссе, 50. На
водопроводной насосной
станции №12 выполнен
ремонт обратного клапана,
на станции обеззаражива-
ния — ремонт насоса. На
канализационной насос-
ной станции №4 произве-
дён текущий ремонт  насо-
са, на насосной станции
№11 отремонтирована за-
движка, на станции №3
сделан капитальный ре-
монт дробилки. На улице
Гаражной осуществлена
промывка самотечного кол-
лектора длиной 176 мет-
ров, на Быковском шоссе  в
районе дома №55 — дли-
ной 164 метра. На двух
участках от грязи, мусора и
ила очищено 11 смотровых
колодцев. 

По информации
Люберецкого водоканала

Подготовка 
к зимнему
сезону

31 июля в здании администра-
ции Люберецкого района прошла
встреча, посвященная вопросу соз-
дания консультативно-экспертного
совета при Общественной палате
района. В ней приняли участие
члены Общественной палаты Лю-
берецкого района, представители
Общественной палаты Московской
области, а также кандидаты, не
вошедшие в состав Общественной
палаты района.

В начале июля в рамках масштаб-
ного переформатирования заверши-
лось формирование новых обществен-
ных палат в муниципальных районах и
городских округах Московской обла-
сти. Необходимость преобразования
назрела в связи с новыми ориентирами
в работе власти Подмосковья: стремле-
нием обеспечить прозрачность дея-
тельности и установить диалог с насе-
лением. Среди основных претензий к
работе общественных палат прошлого
созыва звучали упрёки в их безынициа-
тивности и лояльности к местной вла-
сти. Цель переформатирования – сде-
лать муниципальные общественные
палаты более независимыми, чтобы
они могли отстаивать интересы жите-
лей. С этой целью был изменён порядок
их формирования. Голосование за кан-
дидатов в Общественные палаты  ново-
го формата проходило на нескольких
уровнях: в интернете, с помощью купо-
нов, напечатанных в районных газетах,
на встречах в трудовых коллективах, а
также во время единых дней голосова-
ния, организованных во всех муници-
пальных районах Московской области.
Основываясь на результатах голосова-
ния, треть от состава палаты утвердил
Губернатор Московской области, треть
— Совет депутатов муниципального
образования, а ещё одну треть —
Общественная палата Московской
области.

В итоге в состав Общественной
палаты Люберецкого района вошли 45
человек. Среди них люди абсолютно
разных возрастов и профессий: учите-
ля, врачи, юристы, экономисты, руко-
водители общественных организаций,
спортсмены, работники культуры.
Всего же было зарегистрировано 180

кандидатов, пожелавших стать членами
Общественной палаты Люберецкого
района.

В ходе двух состоявшихся заседа-
ний членами Общественной палаты
Люберецкого района были сформиро-
ваны 13 комиссий для работы над про-
блемами в разных сферах деятельно-
сти: ЖКХ, здравоохранении, образова-
нии и культуре, молодёжной политике и
др.  Председателем Общественной па-
латы открытым голосованием избран
член Общественной палаты Московской
области, председатель областного моло-
дежного парламента люберчанин Пётр
Ульянов. Заместителем председателя
стал профессор Первого государствен-
ного медицинского университета им.
И.М. Сеченова доктор медицинских наук
Андрей Шестаков.

На состоявшейся 31 июля встрече
кандидатам, не вошедшим в состав
палаты, было предложено стать кон-
сультантами и экспертами при Об-
щественной палате Люберецкого рай-
она и таким образом помогать в её
работе, а также продвигать идеи и ини-
циативы, с которыми они выступали на
этапе голосования. Будущих экспертов
пригласили присоединиться к работе
тех комиссий Общественной палаты,
проблематика которых их интересует.
Заседания Общественной палаты рай-
она и комиссий, входящих в её состав,
будут проходить в открытом режиме, и

консультанты смогут принимать в них
непосредственное участие. В свою оче-
редь, кандидаты в Общественную пала-
ту задали интересующие их вопросы о
созданных комиссиях, о планируемой
работе, из зала прозвучали предло-
жения о формировании до-полни-
тельных комиссий. Органи-зация
консультативно-экспертных сове-
тов стала результатом переформа-
тирования общественных палат. На
вопрос, не будет ли данная структу-
ра тормозить работу палаты, на-
чальник Управления по работе с
институтами гражданского обще-
ства Главного управления социаль-
ных коммуникаций Московской об-
ласти Мария Сахарова ответила:
«Чем больше людей будут вовлече-
ны в процесс, смогут высказывать
своё мнение по тому или иному
вопросу, тем более правильное ре-
шение будет принято. Те люди,
которые не вошли в состав Общест-
венной палаты, имеют возможность
принимать активное участие в
жизни своего муниципалитета. Я
думаю, экспертные советы будут
востребованы в каждом муници-
пальном образовании, потому что
их основная задача — помогать.
Консультанты будут важными и нуж-
ными помощниками во всех комис-
сиях».

Евгения Степанова

Общественная палата: 

помощь лишней не бывает
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8 11 771,98 3 
9 10 217,68 3 

12 14 753,20 3 
29 20 752,56 4 
37 11 630,22 3 
38 15 407,10 4 
47 17 808,91 4 
49 30 696,90 8 
57 57 497,51 26 
57 60 498,72 49 
59 12 769,29 3 
67 64 826,80 19 
73 9 336,32 3 

: 337 967,19 
 

    
 

ВЕДОМОСТЬ ЗАДОЛЖНИКОВ ПО ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ НА 01.08.2014
В ДОМЕ №11 ПО УЛИЦЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ

Администрация ГП Малаховка намерена обратиться в
суд с исковыми заявлениями о выселении должников
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Уважаемые малаховцы!
Ситуация с пожарной безопасностью в стране вынуждает государство не

только повышать ответственность структур, ведущих борьбу с пожарами на всех
уровнях, но и ужесточать меры административного воздействия на граждан,
должностных и юридических лиц за несоблюдение требований пожарной без-
опасности. Приказом от 21.07.14г. №26П-860 Комитета лесного хозяйства
Московской области ограничено пребывание граждан в лесах Московской
области и въезд в леса транспортных средств. Запрещается разводить на терри-
тории лесного фонда любой вид огня – жарить шашлыки, поджигать траву,
курить, выбрасывать угли из мангалов. Также запрещается въезжать в леса
Московской области на транспорте: автомобилях, мотоциклах, мопедах и иных
движущихся средствах с моторами. Но данное ограничение не влечёт за собой
запрет посещения гражданами лесов Московской области. Жители могут гулять
в лесу, собирать грибы и ягоды, но ни в коем случае своими действиями не соз-
давать условий для возникновения пожаров. В 98-ми процентах случаев винов-
никами пожара в лесу становится человек. 

Телефон доверия отдела надзорной деятельности по Люберецкому району:

8(495) 559-77-55

ВНИМАНИЕ!     
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах и лесопарковых  зонах, а также в быту влечёт наложение административ-

ного штрафа или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

В прошлых номерах «МВ»
мы рассказали нашим читате-
лям о том, как ведётся в Мала-
ховке борьба с нестационарными
торговыми объектами, установ-
ленными без соответствующего
разрешения (№ 28). Сегодня мы
попросили прокомментировать
ситуацию старшего инспектора
отдела по развитию предприни-
мательства, транспорту, связи и
информационным технологиям
администрации г.п.Малаховка
Артура Германовича Ермолаева:

- Работа идёт полным
ходом. Выявлены многочислен-
ные нарушения правил торгов-
ли, которые, в основном, ка-
саются нарушения санитарных
норм, несоответствия торговых
павильонов внешнему облику

посёлка, неправильного распо-
ложения объектов торговли. За 2
недели наш отдел совместно с
сотрудниками полиции достиг
ощутимых результатов. Было
демонтировано пять объектов
нестационарной торговли из
четырнадцати. В ближайшем
плане демонтаж ещё двух объ-
ектов. На Быковском шоссе
были демонтированы два киос-
ка: один – за несоответствие
внешнему облику, другой – за
нарушение санитарных норм. С
Касимовского шоссе удалён
овощной развал, где также нару-
шались все санитарные нормы,

и павильон «Цветы», владелец
которого не имел необходимой
разрешающей документации.
На улице Южной, у самого
железнодорожного перехода,
долгое время стояла бесхозная
палатка «Табак», переделанная
под мороженное. Но ни моро-
женного, ни табака там давно не
было. Палатка превратилась в
бесплатную доску объявлений и
своим непрезентабельным ви-
дом портила облик улицы. Её
демонтировали на прошлой
неделе. А ещё раньше было пол-
ностью снесено и вывезено с
Малаховского озера кафе, что

располагалось на левом берегу (у
спасательной станции) и при-
мыкало к детской площадке.
Многие жители жаловались на
постоянный шум, идущий из
этого кафе, а в ходе проверки
были выявлены и прочие нару-
шения. Сурово – но справедливо.

Работа ещё предстоит боль-
шая. На следующей неделе пла-
нируется снос павильона у ста-
рого железнодорожного перехо-
да на улице Южной, в котором
когда-то располагались игровые
автоматы. На данный момент все
предприниматели, которые нару-
шали правила торговли, свою дея-

тельность прекратили. Нестацио-
нарные торговые объекты закры-
ты, что ежедневно проверяется
администрацией посёлка. Но
есть ещё в Малаховке точки,
которые продолжают торговать
алкоголем в на-рушение законо-
дательства – они будут закрыты
в ближайшее время. Уже гото-
вится соответствующее решение
по торговому павильону «Ах-
Тамар!» на улице Шоссейной у
рынка и «Продукты-24» на
Быковском шоссе, у дома №10.

БОРЬБА С НАРУШИТЕЛЯМИ ПРАВИЛ ТОРГОВЛИ

В №28 было опубликовано письмо от
местного жителя, который сетовал на
неприглядную картину на площади перед
КДЦ «Союз», где регулярно собираются
местные пьяницы. Картина и впрямь не
хороша. Однако через несколько дней
после выхода нашей газеты на площади
стало чисто и спокойно. За прошедшую
неделю никаких сборищ с распитием
спиртных напитков не наблюдалось.
Регулярное патрулирование этого участ-
ка сотрудниками отдела полиции дало
положительный результат.

Вот как прокомментировал ситуа-
цию начальник Малаховского отдела
полиции Анатолий Владимирович
Гордеев:

- Мы оперативно отреагировали на
обращение жителя Малаховки в газету.
Была проведена серьёзная профилакти-
ческая беседа с гражданами, которые

облюбовали сквер для распития спирт-
ных напитков. Ежедневно проводим
патрулирование данной территории. Но
эти меры, хотя и довольно эффективны,
не решают проблемы целиком.
Необходимо устранить причину, а
именно - реализацию спиртных напит-
ков после 21 часа. Не все предпринима-
тели на сегодня смирились с изменени-
ем в законодательстве и находят способ
обходить закон. Это очень серьёзная
проблема, и мы занимаемся её решени-
ем совместно с администрацией посёл-
ка. Создана рабочая группа, в которую
вошли представители администрации и
Совета депутатов г.п.Ма-лахова, сотруд-
ники отдела полиции. Рабочая группа
занимается выявлением нарушений
правил торговли, в том числе и реализа-
ции алкогольной продукции. Наш
отдел участвует в демонтаже торговых

павильонов, по которым принято реше-
ние о запрещении деятельности. Часть
предпринимателей признала претензии
комиссии и согласилась добровольно
демонтировать торговые объекты, не
соответствующие законодательству.
Другие отказались добровольно их
демонтировать. По двум таким объ-
ектам мы ожидаем решения суда. 

Проявила сознательность директор
круглосуточного продуктового магази-
на «ООО Ассорти» С.В.Рыкова: она
была вызвана для беседы и согласилась
с требованиями изменить график рабо-
ты магазина. Уже через месяц он будет
работать до 23.00. И, конечно, будет
осуществляться строгий контроль над
реализацией алкогольной продукции.
Если будут выявлены нарушения –
последуют жёсткие санкции. В ходе
рабочей встречи с главой посёлка

Малаховка А.Н.Автаевым было приня-
то решение уже в 2015 году установить
как можно больше камер видеонаблю-
дения в общественных местах. В рамках
реализации программы «Безопасный
город», которая была принята на посел-
ковом уровне, будет осуществляться
видеонаблюдение, что серьёзно повы-
сит общественную безопасность в
Малаховке. Программа уже работает, а в
2015 году на её реализацию будет зало-
жена отдельная статья в бюджете посёл-
ка. Как сказал А.Н.Автаев, мы должны
добиться, чтобы у нас в Малаховке было
лучше с реализацией этой программы,
чем в соседних поселениях. И я с этим
полностью согласен. 

Записала Т.Антонова

ЕСТЬ ОТВЕТ
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Продолжение. Начало на стр. 1

- С какими трудностями прихо-
дится сталкиваться при строитель-
стве в Малаховке?

- Проблема строительства в рам-
ках нашего посёлка, в первую очередь,
связана с отсутствием мест под заст-
ройку: свободных территорий практи-
чески нет. Как следствие, получается,
что для возведения нового многоквар-
тирного дома необходимо что-нибудь
снести, а это сложно с точки зрения
организации самого процесса.  

- Какие строительные планы воз-
можно реализовать в будущем, и
рассматривается ли возведение
многоэтажных домов?

- Первоочередная из поставленных
задач — модернизация имеющихся
котельных. А также реконструкция и
перекладка сетей, которые износились
со временем и, бесспорно, нуждаются в
качественном ремонте. Что касается
строительства многоэтажных домов, то
этот проект, возможно, будет реализо-
вываться в микрорайоне ул. Калинина.
Также в планах — застройка нового мик-
рорайона Подмосковный (в районе
Пехорки), где могут появиться четыре
пятиэтажных многоквартирных дома.
Эти территории появились в Малаховке
всего два года назад за счёт изменения
границ посёлка, поэтому тема строи-
тельства на данный момент требует
дальнейшего обсуждения. Не стоит
забывать о предстоящем грандиозном
строительстве восьмиполосной автодо-
роги (см. «МВ» №11 от 21.04.2014г.),
которое затронет и Малаховку. Про-
кладка подобной трассы, безусловно,
приблизит наш посёлок к близлежащим
городам и населённым пунктам, но, к
сожалению, в значительной степени
может пострадать экология в местах,
где будет проложена магистраль. И,
конечно, дополнительная нагрузка
ляжет на Быковское шоссе, так как уси-
лится движение легкового и грузового
транспорта и будет затруднено наличи-
ем многих съездов. 

- Что бы Вы пожелали в преддве-
рии Дня строителя представителям
этой важной профессии?

- Прежде всего — хорошо отметить
свой праздник! А также хочу пожелать,
чтобы все работники, занятые в сфере
строительства, всегда оставались про-
фессионалами. Понятие «строитель»
всеобъемлющее,  поэтому хочется, что-
бы каждый был мастером своего дела.
Если строитель, вне зависимости от
специализации, будет выполнять свою
работу на «отлично», конечный резуль-
тат превзойдёт все ожидания.

Беседовала Алина Смирнова

ПОСТРОИМ
НАШЕ 
БУДУЩЕЕ

Актуальное интервью

13 августа,  среда. 17.00. Всенощное бдение. 14 августа, четверг. Происхожде-
ние Честных Древ Животворящего Креста Господня. Празднество Всемилости-
вому Спасу и Пресвятой Богородице.  8.00. Исповедь. Часы. Божественная литур-
гия. По окончании литургии совершается малое освящение воды. Начало
Успенского поста.  16 августа, суббота. Прпп.  Исаакия, Далмата и Фавста. Прп.
Антония Римлянина, Новгородского чудотворца.  8.00. Утреня. Исповедь. Часы.
Божественная литургия.  17.00. Всенощное бдение. 17 августа, воскресенье. Неделя
10-я по Пятидесятнице. Семи отроков, иже во Ефесе. Прмц. Евдокии. 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

20 июля газета «Советский
спорт», известная до 1924 года под
названием «Красный спорт», отметила
90-летнюю годовщину со дня выпуска
первого номера. Это старейшее издание
всегда радовало своих читателей пос-
ледними новостями в области спорта,
пропагандировало здоровый и активный
образ жизни.

В свой юбилей «Советский спорт»
получил немало поздравлений, в том
числе и правительственную телеграм-
му от Президента России Владимира
Путина со следующими строками:
«...За прошедшие годы газета прошла
большой путь, нашла свою посто-
янную, преданную аудиторию. Сот-
рудники редакции всегда хранили вер-
ность лучшим традициям отечествен-
ной журналистики, трудились чётко,
профессионально, на совесть».    

Печатать свои произведения  в
«Советском спорте» считалось почёт-
ным не только среди журналистов, но
и у писателей. Именно здесь были
впервые опубликованы стихи знаме-
нитого поэта Евгения Евтушенко и
статья о литературном творчестве
Николая Телешова. 

Сегодня изданием руководит
Павел Садков, который помимо газе-
ты также возглавляет красочные
выпуски глянцевого журнала «Сов-
спорт. Weekly». Читательская аудито-
рия «СС.Weekly» - люди, для которых

спорт не хобби, а стиль жизни. В этом
журнале обозреватели с должным им
профессионализмом делятся с читате-
лями текущими спортивными репор-
тажами, с которыми теперь можно
ознакомиться не только на печатных
страницах газеты, но и на сайте
sovsport.ru. 

Любителей «Советского спорта»
нельзя просто назвать постоянными
читателями, они – истинные фанаты
этого печатного издания, никогда не
пропускающие свежий номер. А жур-
налисты, надо сказать, никогда не упу-
стят возможность осветить любое
спортивное мероприятие, будь то
локальный внутривузовский чемпио-
нат по футболу или же крупнейший
отечественный и международный тур-
нир. 

Куда только ни отправлялись кор-
респонденты в поисках победных куб-
ков и медалей! Взять хотя бы недавно

прошедшие спортивные мероприятия
мирового масштаба: XXII зимнюю
Олимпиаду в Сочи и XX Чемпионат
мира по футболу в Бразилии. Нет
никаких сомнений, что «Советский
спорт» будет постоянно радовать своих
читателей мастерски подготовленны-
ми репортажами, особенно в период
грядущего Чемпионата мира по футбо-
лу в 2018 году, который впервые в
истории будет проводиться в нашей
стране.   

Спортсмены-любители, высоко-
классные профессионалы и журнали-
сты «Малаховского вестника» от всей
души желают старейшей газете «Со-
ветский спорт» постоянного творче-
ского роста, успехов и благополучия.
Пусть помощь меценатов и спонсоров
растёт, а тираж увеличивается! 

Владимир Кудлин, преданный
читатель «СС»

СТАРЕЙШАЯ ГАЗЕТА ОТМЕТИЛА 90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

41. Калиниченко Аким Михайло-
вич, р. 1898 (Харьковская обл., г.
Лебедин), адрес: Малаховка, Коренёв-
ское  шоссе, д.50. Призван 25 декабря
1941. Пропал б/в в апреле 1942.

42. Клиот Павел Юрьевич, крас-
ноармеец, стрелок, р. 1909 (Малахов-
ка), адрес: Малаховка, ул.Аптекарская,
7. Пропал б/в 6 марта 1943.

43. Клишин Сергей Гаврилович,
красноармеец, шофёр, 1919 (Мала-
ховка, 1-й Малаховский проезд, д.10),
адрес: Малаховка, проезд, д.10. Убит 19
ноября 1941 в районе села Балка
Камышеваха Ростовской области.

44. Козмин Иван Поликарпович,
красноармеец, командующий отделом
разведки, р. 1917 (Малаховка, ул. Нек-
расова, д.28), адрес: Малаховка, ул.
Некрасова, д.28. Пропал б/в 7 апреля 1945.

45. Колобинов Александр Яков-
левич, сержант, ком. отд., р. 1921 (Ма-
лаховка), адрес: Малаховка, ул. Шос-
сейная, д.20. Убит 20 февраля 1943 у
дер. Новый хутор, Орловской области.

46. Коннов Владимир Сергеевич,
рядовой, стрелок, р. 1906 (Малаховка),
место жительство – Малаховка.

Выбыл 13 апреля 1945.
47. Копейкин Алексей Николае-

вич, сержант, ком. отд., р. 1921
(Малаховка, ул. Садово-Теневая, д.1),
адрес: Малаховка, ул. Садово-Теневая,
д.1/ Пропал б/в 26 августа 1943.

48. Коровенков Борис Фёдоро-
вич, красноармеец стрелок, р. 1910
(Малаховка), адрес: Малаховка, ул.
Советская, д.55. Призван 27 апреля
1942. Пропал б/в в августе 1943.

49. Коршев Фёдор Семёнович,
мл.сержант, ком. мин. отделением, р.
1919 (Малаховка, ул. Свердлова , 34),
адрес: Малаховка, ул. Свердлова , 34.

Пропал б/в 28 августа 1942.
50. Крутских Пётр Николаевич,

гвардеец, красноармеец, стрелок, р.
1910 (Малаховка, казарма 30), адрес:
Малаховка, казарма 30. Убит 18 сен-
тября 1942 года в районе деревни
Ожигово Ульяновского р-на Орлов-
ской области.

51. Кузнецов Иван Иванович,
красноармеец, рядовой, стрелок, р.
1913 (Малаховка, Красковское шоссе,
22), адрес: Малаховка, Красковское
шоссе,22. 10 июля 1942 по неизвест-

ным причинам не вышел из боя возле
дер. Бондарево Бельского р-на, Смо-
ленской области.

52. Куликов Василий Егорович,
красноармеец, сапёр, р. 1922 (Мала-
ховка, Малаховское шоссе), адрес:
Малаховка, Малаховское шоссе. По-
гиб 4 мая 1943 при разминировании
Ржевского аэродрома.

53. Лавров Гаврил Алексеевич,
красноармеец, стрелок, р. 1907 (Туль-
ская обл., Машковский р-н, дер. Та-
ропово), адрес: Малаховка, ул. Про-
сечная, д. 16. Призван 21 сентября
1941. Погиб 22 ноября 1943

54. Лебедев Владимир Фёдорович,
красноармеец, стрелок, р. 1912 (Моск-
ва), адрес: Малаховка, ул. Малахов-
ская, д.12, кв. 8. Призван 8 марта 1942,
пропал б/в в ноябре 1942 или январе
1943.

55. Левин Давид Григорьевич,
гвардии курсант, рядовой, миномёт-
чик, р. 1924 (Малаховка, ул. Тургенев-
ская,43), адрес: Малаховка, ул. Турге-
невская,43. Пропал без вести 8 сентяб-
ря 1943.

КНИГА ПАМЯТИ
Дорогие читатели! Мы продолжаем публиковать новые фамилии малаховцев – участников Великой

Отечественной войны, погибших и пропавших без вести. Ознакомьтесь с этой информацией внимательно – воз-
можно, вы что-то знаете об этих людях. Может быть, ваши соседи или родственники уже отчаялись найти све-
дения о своих предках и обнаружат их в публикуемых нами списках?
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Недавно мне посчастливи-
лось побывать на творческом
вечере Владимира Микушеви-
ча. Именно посчастливилось,
по-другому не скажешь. Пото-
му что, одно дело – открыть
книгу и прочитать, и совсем
другое – услышать то же самое
в исполнении автора. Наш зна-
менитый земляк, известный
литератор и переводчик, на
этот раз предстал перед собрав-
шимися как мистик. Встреча
состоялась в Малаховской биб-
лиотеке на Сакко и Ванцетти,
где Владимир Борисович пред-
ставил свои книги «Будущий
год», «Таков ад. Новые рассле-
дования старца Аверьяна» и
«Воскресение в Третьем Риме»,
прочитав несколько новелл из
них. 

Как выразился сам автор,
это очень малаховская проза.
Несмотря на то, что Малаховка
там названа Мочаловкой. Крае-
ведческой литературы о Мала-
ховке довольно много. Но про-
звучавшие новеллы – не совсем
краеведение. Точнее, совсем не
краеведение в том смысле, к
которому мы привыкли. По-
тому что ничего подобного
краеведы не напишут. Краеве-
ды опираются на факты, кото-
рые можно документально под-
твердить, и на воспоминания
очевидцев. А новеллы Влади-
мира Микушевича основаны на
сказаниях, которых современ-
ные малаховские краеведы
попросту не застали, так как
поселились тут гораздо позже. 

Не застали они и старинно-
го малаховского спора о том, как
называется наша речка: Маке-
донка или Македоновка? Так и
хочется перефразировать фразу
из фильма «Чапаев»: «Александр
Македонский, может, и герой, но
зачем же в честь него в Мала-
ховке речку называть?!» У Влади-
мира Микушевича – своя версия
происхождения речкиного назва-

ния: «Мой дедушка называл её
Македоновкой. Я долгое время
пытался выяснить – почему? А
некоторое время назад я нашёл в
книге фольклориста Сахарова
заклинание и понял, откуда это
название. «Македоница» – это
змея. 

Македонка – «змеиная
речка». Недаром в Малаховке
есть Красная Змеёвка и другие
названия, связанные со змеёй и
со старинным заклинанием
русским. В основе книги «Буду-
щий год» лежат здешние леген-
ды или мифы, определённым
образом записанные. У мифа
есть такое свойство – он не
поддаётся записи. Обычно
этого многие не понимают,
читая те же «Мифы Древней
Греции». Но я убеждён: они не
такие, какими они были для
греков. У мифа ядро несказан-
но. И по-настоящему миф
знает лишь тот, кто является его
носителем. Миф – как сон.
Если вы начинаете рассказы-
вать сон, вы быстро убеждае-
тесь, что рассказываете не то,
что вам на самом деле снилось.
Точно так же, на грани сна и
яви – мои новеллы, и в этом
плане они для меня очень лич-
ные. Я не люблю условной
литературы. И то, что я вам
читаю – это не условность. Это
то, что я считаю правдой и
реальностью».

Романы Владимира Мику-
шевича – собрание новелл,
роман-мозаика. Объединяет их
главный герой – старец
Аверьян. Увлекательное, захва-
тывающее действие каждой из
новелл в самом деле напомина-
ет кусочки мозаики. Из кото-
рой у читателя складывается
картина приключений следова-
теля Игнатия, впоследствии
принявшего постриг и ставше-
го иеромонахом в мочаловском
храме. Но следователи бывши-
ми не бывают, поэтому впереди

у старца Аверьяна ещё много
самых невероятных расследова-
ний, обстоятельства которых
переплетены с историей Ма-
лаховки (Мочаловки) и окута-
ны мистицизмом. Слушая но-
веллы в исполнении автора, я
захотела прочесть их все, а
заодно узнать заклинание от
змей, которых панически бо-
юсь с самого детства. 

Творческий вечер прохо-
дил в библиотеке над оврагом в
рамках заседания литературно-
го клуба «Стихотворный беге-
мот» и завершился дружеским
чаепитием. У  почитателей та-
ланта Владимира Микушевича
оказалось немало вопросов к
автору. Вот лишь некоторые из
них: 

- Что оказало наиболее
сильное влияние на вашу прозу?

- В большей степени это
произведения Гоголя и сказки
различных народов, в которых
мудрости порой гораздо боль-
ше, чем может показаться на
первый взгляд. А также книга
«Странные истории Ляо
Чжая» китайского писателя
17 века Пу Сун-Лина. Она на
меня неизгладимое впечатле-
ние произвела. 

- Нужно ли законодательно
защищать русский язык от ино-
странных заимствований?

- От этого русский язык
сам себя защитит. Его нужно от
таких законодательств защи-
щать. 

- Как вы объясните то, что
представители творческой ин-
теллигенции встали на защиту
мата? В чём их цель? Или они
просто хотят обратить на себя
внимание? 

- Просто они понимают,
что такое мат. Мат – это основа
русского языка, мат – это древ-
нее благословение. Об этом ещё
Горький писал, что раньше, во
времена группового брака,
когда встречались два пожилых
охотника, они напоминали друг
другу о том, что, возможно,
один из них сын другого.
Потому что каждый знал свою
мать, но не знал своего отца. А
может быть, мат – это заклина-
ние каких-то божеств. И мат
запрещалось так запросто упо-
треблять, потому что такие
заклинания не полагалось про-
износить всуе. В этом смысле
упомянутое законодательство
может быть целительно. Если
непристойности разрешить,

эти слова за полгода перестанут
быть непристойными. Во Фран-
ции непристойности перестали
быть таковыми уже с 18 века.
Взять хотя бы маркиза де Сада.
Одно время у нас его много
переводили, и казалось, что его
произведения – это поток
непристойности. А по-фран-
цузски всё это абсолютно ней-
тральные слова. Перевод эту
нейтральность передать просто
не может, и поневоле полу-
чаются непристойности. Это
усердие не очень положительно
характеризует переводчика. 

- Возвращаясь к одной из
ваших новелл. Если бы Люцифер
обрёл свой третий глаз, он погу-
бил бы человеческие души. А как
он сделал бы это технически?
Какова механика? 

- Погубить души очень
просто – их трудно спасти.
Чтобы спасти человеческие ду-
ши, потребовалась кровь Христа. 

- С какого языка вы ещё не
переводили, но хотели бы переве-
сти? 

- С русского! 
Светлана Кудрявцева

ОЧЕНЬ МАЛАХОВСКАЯ ПРОЗА

Культурная жизнь посёлка

Занимательные истории

С чем, помимо солнца, лёгкой одежды
и спортивных игр на природе, у вас ассо-
циируется лето? Конечно, с арбузами!
Такие привлекательные и круглые, они уди-
вительно быстро съедаются, несмотря на
большой размер. Наконец-то пришла дол-
гожданная пора, когда полосатые друзья
заполняют фруктово-овощные прилавки.
О том, как не ошибиться в выборе и не
приобрести врага для своего здоровья, – в
нашем материале.

Неделю назад ваша покорная слуга
впервые за это лето не смогла устоять
перед манящим чёрно-зелёным искуси-
телем и, изрядно испытав терпение про-
давца, приобрела заветный полосатый
мячик. Вдоволь насладившись сочным
лакомством, я решила разузнать как
можно больше про таинственный (и
совсем не запретный) плод.

История происхождения большой
ягоды уводит нас в пустыни Африки, где
до сих пор растут дикие арбузы, внешним
видом и вкусом отдалённо напоминаю-
щие грейпфруты. На древних фресках

можно увидеть, как
арбузы помещали в
гробницы фараонов
в качестве пищи в
загробном мире. На
Руси арбуз считался
деликатесом и дол-
гое время только
импортировался из других стран. Лишь в
семнадцатом веке был издан специ-
альный указ о разведении этого лакомства
на территории Харьковской губернии. На
царском столе арбуз подавался вымочен-
ным в сахарном сиропе, так как из-за дли-
тельной перевозки продукт быстро пор-
тился. Сегодня арбуз вполне доступен, и у
всех нас есть возможность отведать эти
большие ягоды в свежем виде. 

Как не ошибиться с выбором? 
Во-первых, не стоит покупать арбу-

зы вблизи автомобильных дорог, на кото-
рых сейчас повсеместно стоят завален-
ные фруктами грузовики. В такой «тор-
говой точке» любимую ягоду можно при-
обрести по привлекательной цене, но

вряд ли низкая стоимость
будет в данном случае зало-
гом качества. Плод, прова-
лявшийся в клубах выхлоп-
ных газов и накачанный
селитрой и нитратами,
отнюдь не кладезь полез-
ных веществ, а яд для вас и
вашей семьи.   

Во-вторых, не стоит
покупать слишком боль-
шой арбуз. Считается, что
крупная ягода — самая спе-

лая, но есть один нюанс: наряду с
величиной плод должен обладать и
сравнительно небольшим весом. Так что,
выбирая из двух больших понравивших-
ся вам арбузов, берите тот, который
меньше весит. Оптимальный вес для
крупного «полосатого друга» - около
десяти килограммов.

Не оставляйте без внимания и пло-
доножку (в народе известную как «хво-
стик»). В естественных условиях у спело-
го арбуза она пересыхает, и ягода сама
отрывается от бахчи (поэтому наличие
сухого «хвостика» - залог спелости). Но
предприимчивые продавцы могут и
сымитировать данный процесс: сорвать
не созревший арбуз, дать ему несколько

дней отлежаться и подождать, пока пло-
доножка не зачахнет. Поэтому не стоит
оценивать зрелость, уповая лишь на
наличие «хвостика».

Что касается внешнего вида, то
стоит присмотреться и к самой корке.
Она должна быть достаточно твёрдой и
упругой. Корку хорошего арбуза нельзя
проткнуть ногтем, зато легко можно оца-
рапать. Также на одной из сторон плода
должно быть светлое пятно, но если оно
слишком большое, это сигнализирует о
недостатке света в месте, где созревала
ягода. Есть ещё один знак спелости:
после небольшого натирания ладонью
корка арбуза не должна пахнуть свеже-
скошенной травой. 

Ну, и напоследок не забудьте прове-
рить, как звучит ваш будущий десерт:
самые сочные и спелые плоды будут
издавать при постукивании звонкий
звук, а при сдавливании будут слышны
лишь небольшие потрескивания кожуры.

Надеюсь, что собранная информа-
ция поможет вам в выборе правильного
«полосатого мяча». Главное, чтобы
результат оправдал ожидания и на вашем
столе появился  он – столь желанный,
вкусный и сладкий арбуз.

Алина Смирнова

ПОЛОСАТЫЙ МЯЧ С БАХЧИ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25» апреля 2014 г. № 1-2/297  ПГ

Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услу-
ги «Прием заявлений для оформления раз-

решений на вселение членов семьи нанима-
теля и иных граждан в жилые помещения,

предоставленные по договорам социально-
го найма»

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
местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского поселения
Малаховка Люберецкого муниципального рай-
она Московской области, Порядком разработки
и утверждения административных регламентов
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, утвержденного 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 муниципальных
услуг, предоставляемых органами местного
самоуправления и муниципальными учрежде-
ниями городского поселения Малаховка»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент

предоставления муниципальной услуги «Прием
заявлений для оформления разрешений на все-
ление членов семьи нанимателя и иных граждан
в жилые помещения, предоставленные по дого-
ворам социального найма» (прилагается).

2. Отделу документооборота и контроля
Администрации городского поселения
Малаховка (Н.П.Калугина) опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном
сайте городского поселения Малаховка в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

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 г. № 1-2/297 ПГ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Прием заявлений для оформления разре-
шений на вселение членов семьи нанимате-
ля и иных граждан в жилые помещения, пре-
доставленные по договорам социального
найма»

I. Общие положения
Предмет регулирования администра-

тивного регламента предоставления муни-
ципальной услуги

1. Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги по приему
заявлений для оформления разрешений на все-
ление членов семьи нанимателя и иных граждан
в жилые помещения, предоставленные по дого-
ворам социального найма (далее - администра-
тивный регламент) устанавливает стандарт пре-
доставления муниципальной услуги по приему
заявлений для оформления разрешений на все-
ление членов семьи нанимателя и иных граждан
в жилые помещения, предоставленные по дого-
ворам социального найма (далее - муниципаль-
ная услуга), состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур (дей-
ствий) по предоставлению муниципальной услу-
ги, требования к порядку их выполнения, формы
контроля за исполнением административного
регламента, досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия)
органов (в т.ч. структурного подразделения
Администрации городского поселения Мала-
ховка), предоставляющих муниципальную 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 представляет-

ся физическим лицам, являющимся нанимателя-
ми жилых помещений по договору социального
найма, либо их уполномоченным представите-
лям (далее – заявители).

При обращении за получением муници-
пальной услуги от имени заявителей взаимодей-
ствие с отделом по жилищным отношениям
Администрации вправе осуществлять их уполно-
моченные 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, ее изложения,
полнота информирования.

6. Информация о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги содержит следующие
сведения:

1) наименование и почтовые адреса
Администрации, многофункциональных центров,
лиц, ответственных за предоставление муници-
пальной услуги;

2) справочные номера телефонов
Администрации, ответственного за предостав-
ление муниципальной услуги, и многофункцио-
нальных центров;

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

4) график работы Администрации, лица
ответственного за предоставление муниципаль-
ной 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) текст административного регламента с
приложениями;

8) краткое описание порядка предоставле-
ния муниципальной услуги;

9) образцы оформления документов,
необходимых для получения муниципальной
услуги, и требования к ним.

7. Информация о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги размещается на
информационных стендах в помещениях
Администрации и многофункциональных цент-
ров, предназначенных для приема заявителей,
на официальном сайте Администрации и офици-
альных сайтах многофункциональных центров в
сети Интернет, в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал госу-
дарственных 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 электронной почте по обращению
Заявителя.

8. Справочная информация о месте
нахождения Администрации, лиц, ответственных
за предоставление муниципальной услуги, мно-
гофункциональных центров, органов и организа-
ций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, их почтовые адреса, официаль-
ные сайты в сети Интернет, информация о гра-
фиках работы, телефонных номерах и адресах
электронной почты представлена в Приложении
1 к административному регламенту.

9. При общении с гражданами муници-
пальные служащие Администрации и сотрудники
многофункциональных центров обязаны кор-
ректно и внимательно относиться к гражданам,
не унижая их чести и достоинства.
Информирование о порядке предоставления
муниципальной услуги необходимо осуществ-
лять с использованием официально-делового
стиля речи.

II. Стандарт предоставления муници-
пальной услуги

Наименование муниципальной услуги
10. Муниципальная услуга по приему

заявлений для оформления разрешений на все-
ление членов семьи нанимателя и иных граждан
в жилые помещения, предоставленные по дого-
ворам социального найма.

Наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу

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/

Премия «Наше Под-
московье» в этом году
будет вручаться во вто-
рой раз, она присужда-
ется за реализованные и
реализуемые социально
значимые проекты на
территории Московской
области. Призовой фонд
по сравнению с про-
шлым годом увеличен в
два раза и составляет 180
миллионов рублей. 

Премией губернатора будут отмечены проекты в 10 номинациях. Все они  пред-
ставлены на сайте наше-подмосковье.рф. В Общественной палате Московской обла-
сти создана специальная комиссия, члены которой курируют направления, пред-
ставленные в номинациях. Денежное вознаграждение за первое место составит 500
тысяч рублей (максимальное количество – 10 премий), за второе место — 200 тысяч
рублей (максимальное количество – 500 премий), за третье – 100 тысяч рублей (мак-
симальное количество – 750 премий). Все премии по десяти номинациям будут рас-
пределены равномерно. Оценка проектов будет осуществляться Советом по при-
суждению премий по единой системе. В этом году вручат более тысячи премий.

Люберецкий район сейчас в лидерах: на сегодняшний момент подано более 170
заявок. В Общественной палате Люберецкого района создана специальная рабочая
группа, которая помогает выявлять номинантов для дальнейшей подачи заявок на
премию, которая  продлиться до 30 августа.

«Наше Подмосковье»

Вот уже 10-ый год подряд самые
активные и интересующиеся историей
России члены Общественного движе-
ния пенсионеров Люберецкого района
(ОДПЛР) посещают те места Подмос-
ковья, которые связаны с православием
на Руси и русской историей. Так мы
посетили Троице-Сергееву Лавру, Ново-
Иерусалимским  монастырь, Коломен-
ский женский и Голутвинский  мужской
монастыри в Коломне, Николо-Уг-
решский монастырь в Дзержинске,
Царицыно (царская усадьба для летнего
отдыха - одно из немногих творений
Баженова), церковь Баженова в Быко-
во, находящуюся на территории быв-
шей усадьбы кн.Голицына, генерал-
губернатора г.Москвы, усадьбу поэтов
Баратынского и Тютчева в Мураново, в
Абрамцево - дом мецената Мамонтова,
в котором жили и творили такие худож-
ники, как Врубель, братья Васнецовы,
Серов, Поленов, Коровин и мн.др.
Были мы во Владимире и Суздале -
древних русских городах и бывших сто-
лицах Руси.

В этом году мы посетили Звени-
город Московской области и Саввино-
Сторожевский монастырь. Эту экскур-
сию в Звенигород мы совершили благо-
даря помощи председателя Совета
депутатов г.Люберцы С.Н.Антонова,
который предоставил нам автобус для
поездки. Наша большая благодарность
ему и низкий поклон от инвалидов и
пенсионеров. Монастырь был основан
святым Саввой ещё в XVI веке, но до
сих пор люди получают благодать по его
молитвам за Русь святую. Территория
обители огромна, хорошо обихожена.
Многие строения уже отреставрирова-
ны, на других ведутся работы по восста-
новлению. В стенах монастыря суще-
ствует духовная семинария, кельи
монахов, имеются помещения для
паломников, функционирует светский
музей. Существует паломническая
служба, монахи проводят экскурсии для

православных. В Успенской церкви, где
покоятся мощи святого Саввы, прово-
дятся ежедневные службы. В XVII веке
супруга царя Алексея Михайловича,
Милославская Евдокия, подолгу жива-
ла в этом монастыре. Сам царь делал
значительные вклады в монастырь и
приезжал сюда для молитвенного бде-
ния. Существует легенда: когда в 1812
году, во время наполеоновского наше-
ствия на Россию, его пасынок, сын пер-
вой жены Наполеона Жозефины Эжен
Богарне приехал в Звенигород, он оста-
новился в Саввино-Сторожевском мо-
настыре, заночевал там, а ночью к нему
явился Савва и просил не разорять рус-
ские храмы и монастыри. И тогда Бо-
гарне живым вернётся домой. После
явления Саввы в келье осталась иконка
с его изображением, с которой Эжен не
расставался до конца своей жизни.
Богарне запретил своим офицерам и
солдатам грабить монастырь и г.Зве-
нигород и, действительно, живым вер-
нулся на свою родину  - в Баварию, хотя
многие из тех, кто был с ним в походе
остались навеки в русской земле. Эту
иконку и любовь к России он передал
своему сыну Максимилиану, которому
завещал поехать в Россию и поклонить-
ся мощам святого Саввы. Видимо, про-
ведение помогло Максимилиану, в
Баварии его увидела дочь императора
Николая I Мария Николаевна и влюби-
лась в него. Поженившись, они пере-
ехали жить в Россию. Всю жизнь
Максимилиан Богарне любил Россию,
знал русский язык, имел прогрессивные
идеи по освобождению крестьян от кре-
постной зависимости, заботился об
облегчении их нелёгкого труда, многих
своих крестьян отпустил на волю.

Мы тоже поклонились мощам свя-
того Саввы. Из  монастыря мы проехали
к святому источнику и купальне. Ку-
паться никто не решился, а вот святой
воды набрали многие. На обратном
пути посещали другие храмы, которых в
Звенигороде достаточно много  - неда-
ром город получил такое название.
Когда колокола всех храмов и церквей
благовестят, весь город звенит. Возвра-
щались мы усталые, но довольные тем,
что посетили одно из красивейших мест
Подмосковья – Звенигород, который
называют русской Швейцарией.

Председатель ОДПЛР Кириллова
Лариса Васильева

В ПОХОД ПО ПОДМОСКОВЬЮ
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11. Предоставление муниципальной услу-
ги осуществляется Администрацией, а непосред-
ственно отделом по жилищным отношениям
Администрации. 

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

13. Органы, предоставляющие муници-
пальную услугу, многофункциональные центры,
на базе которых организовано предоставление
муниципальной услуги, не вправе требовать от
заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы (органы местного
самоуправления) и организации, за исключением
получения услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальных услуг, в
соответствии с решением Совета депутатов
городского поселения Малаховка от 22.05.2012
№ 123/17 «Об услугах, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг органами местного само-
управления городского поселения.

Результат предоставления муниципаль-
ной услуги

14. Результатом предоставления муници-
пальной услуги являются:

1) оформленное разрешение на вселение
граждан в качестве членов семьи нанимателя в
жилое помещение, предоставленное по договору
социального найма.

2) решение об отказе в выдаче разрешения
на вселение граждан в качестве членов семьи
нанимателя в жилое помещение, предоставлен-
ное по договору социального найма.

Срок регистрации запроса заявителя
15. Запрос заявителя о предоставлении

муниципальной услуги регистрируется в
Администрации в срок не позднее 1 рабочего дня,
следующего за днем поступления в
Администрацию.

16. 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.

17. 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

18. Срок предоставления муниципальной
услуги не превышает 30 календарных дней с даты
регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги в Администрацию.

19. 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.

20. 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.

21. Выдача (направление) результата пре-
доставления муниципальной услуги осуществ-
ляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

Правовые основания предоставления
муниципальной услуги

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

- Жилищным кодексом Российской
Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;

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

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

- Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17.12.2009 

№ 1993-р «Об утверждении сводного
перечня первоочередных государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых в элек-
тронном виде»;

- Постановлением Правительства
Московской области от 27.09.2013 

№ 777/42 «Об организации предоставления
государственных услуг исполнительных органов
государственной власти Московской области на
базе многофункциональных центров предостав-
ления 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 цент-
ров предоставления государственных и муници-
пальных услуг, и Рекомендуемого перечня муни-
ципальных услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области, а также услуг, ока-
зываемых муниципальными учреждениями и дру-
гими организациями, предоставление которых
организуется по принципу «одного окна», в том
числе на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

- Постановлением Правительства
Московской области от 25.04.2011 

№ 365/15 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регла-
ментов исполнения государственных функций и
административных регламентов предоставления
государственных услуг центральными исполни-
тельными органами государственной власти
Московской области, государственными органа-
ми Московской области»;

- муниципальными правовыми актами
городского поселения Малаховка.

Исчерпывающий перечень документов,
необходимых, в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Московской области и муниципальными
правовыми актами, для предоставления
муниципальной услуги, услуг, необходимых и
обязательных для ее предоставления, спосо-
бы их получения заявителями, в том числе в
электронной форме, и порядок их предостав-
ления 

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

1) заявление по форме согласно приложе-
нию 2 к настоящему административному регла-
менту;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (ответственного нанимателя) и
личность каждого из членов его семьи (паспорт
или иной документ, его заменяющий);

3) копии документов, подтверждающих
семейные отношения нанимателя и гражданина,
вселяемого в качестве члена семьи нанимателя
(свидетельство о рождении, свидетельство о
заключении брака, свидетельство о расторжении
брака и др.);

4) согласие членов семьи нанимателя, в том
числе временно отсутствующих членов семьи, на
вселение гражданина в качестве проживающего
совместно с ними члена семьи (приложение 2 к
административному регламенту);

5) договор найма жилого помещения;
6) выписка из финансового лицевого счета;
7) выписка из домовой книги;
8) документы уполномоченного представи-

теля заявителя в соответствии с законодатель-
ством. 

24. В бумажном виде форма заявления
может быть получена заявителем непосредствен-
но в отделе по жилищным отношениям
Администрации, непосредственно предостав-
ляющим муниципальную услугу или многофунк-
циональном центре.

25. Форма заявления о вселении граждан
в качестве членов семьи нанимателя в занимае-
мое им жилое помещение по договору социаль-
ного найма доступна для копирования и заполне-
ния в электронном виде на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг и Портале
государственных и муниципальных услуг
Московской области, на официальном сайте
городского поселения Малаховка в сети Интернет
www.malahovka.net, а также по обращению заяви-
теля может быть выслана на адрес его электрон-
ной почты.

26. При подаче заявления и прилагаемых к
нему документов в Администрацию, МФЦ заяви-
тель предъявляет  оригиналы документов для
сверки.

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

27. Заявитель вправе представить по
собственной инициативе договор найма жилого
помещения (оригинал). 

28. Непредставление заявителем указан-
ного документа не является основанием для отка-
за заявителю в предоставлении муниципальной
услуги.

29. 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.

30. Администрация и многофункциональ-
ные центры не вправе требовать от заявителя

также представления документов и информации,
которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные или муниципаль-
ные услуги, либо подведомственных органам
государственной власти или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Московской области, муниципальными
правовыми актами.

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

31. Оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, законодательством Россий-
ской Федерации не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований
для приостановления либо отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги

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

1) выявление в запросе на предоставление
муниципальной услуги или в представленных
документах недостоверной, искаженной или
неполной информации, в том числе представле-
ние заявителем документов, срок действительно-
сти 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 23 настоя-
щего административного регламента;

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

5) наступление ситуации, при которой
после вселения граждан общая площадь зани-
маемого жилого помещения на одного члена
семьи составит менее учетной нормы.

Письменное решение об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги подписывается
Главой городского поселения Малаховка и выда-
ется 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 выдаваться через мно-
гофункциональный центр.

33. Законодательно установленные осно-
вания для приостановления предоставления
муниципальной услуги отсутствуют. 

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

34. Услуги, необходимые и обязательные
для предоставления муниципальной услуги,
отсутствуют. 

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

35. Предоставление муниципальной услу-
ги 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 

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

37. Предельная продолжительность ожи-
дания в очереди при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги не должна пре-
вышать 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 и муль-
тимедийной информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги

38. Предоставление муниципальных услуг
осуществляется в специально выделенных для
этих целей помещениях Администрации и много-
функциональных центров. 

39. 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.

40. В случае если имеетс я 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.

41. Вход в помещение приема и выдачи
документов должен обеспечивать свободный
доступ заявителей, быть оборудован удобной
лестницей с поручнями, широкими проходами, а
также пандусами для передвижения кресел-коля-
сок.

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

наименование органа, многофункциональ-
ного центра;

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

осветительными приборами, позволяющими
посетителям ознакомиться с информационными
табличками.

44. 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.

45. 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.

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

47. 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. 

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

49. Прием комплекта документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услу-
ги, и выдача документов, при наличии возможно-
сти, должны осуществляться в разных окнах
(кабинетах).

50. 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 предоставления
муниципальных услуги или в многофункцио-
нальных центрах

51. Показателями доступности и качества
муниципальной услуги являются:

достоверность предоставляемой гражда-
нам информации;

полнота информирования граждан;
наглядность форм предоставляемой

информации 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 предоставления
муниципальной услуги;

полнота и актуальность информации о
порядке предоставления муниципальной услуги.

52. 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.

53. При получении муниципальной услуги
заявитель осуществляет не более 1 взаимодей-
ствия с должностными лицами.

54. 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

55. Заявителю предоставляется возмож-
ность получения муниципальной услуги по прин-
ципу «одного окна», в соответствии с кото-
рым предоставление муниципальной услуги 

Продолжение на стр. 12

Официальные документы
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2 августа в рамках муниципальной
программы развития МКУ физической
культуры и спорта г.п. Малаховка физ-
культурно-оздоровительного комплекса
«Труд» на период 2014-2016 годов состо-
ялся шестой турнир по настольному
теннису на призы администрации
городского поселения Малаховка.

Коллектив под руководством
директора МКУК «Парк культуры и
отдыха городского поселения Мала-
ховка» Эдуарда Левицкого подготовил
спортивную площадку, теннисные
столы, музыкальное сопровождение
турнира.

Участники турнира были разбиты
на возрастные группы и ещё до начала
жеребьёвки заняли все столы для раз-
минки. Некоторые разминались весь-
ма своеобразно: двое – против одного.
Сдаваться никто не собирался. Воз-
растной состав впечатлял: от совсем
юных спортсменов до почётных вете-
ранов настольного тенниса. 

Церемония открытия сопровож-
далась торжественным построением
всех участников. Открывал турнир
заместитель главы администрации г.п.
Малаховка А.Н.Ермаков. Он пожелал

участникам успехов, честной игры и
поздравил всех любителей спорта с
наступающим Днём физкультурника.
О готовности спортсменов к соревно-
ваниям доложил в своём рапорте
директор физкультурно-оздоровите-
льного комплекса «Труд» В.Н.Орехов.

И начались сражения! Как само-
отверженно «бились» за теннисным
столом мальчишки младшей возраст-
ной категории, как буквально выры-
вали победу юноши до 16 лет! Девушек
в этом соревновании было немного,
поэтому их поединки закончились
довольно быстро. А самыми продол-
жительными были соревнования сре-
ди мужчин – ведь им пришлось играть
по круговой системе. В то время, как
начальник отдела по культуре, спорту
и работе с молодёжью администрации
г.п.Малаховка Ю.Н.Уливанов подво-
дил итоги турнира в младших возраст-
ных категориях, ещё вовсю шли
поединки среди ветеранов и начина-
лись полуфиналы у мужчин до 50 лет. 

Следует особо отметить состяза-
ния среди женщин, в которых зареги-
стрировалось их всего трое. Дабы
число участников было чётным, в игру

вступила Н.Е.Мальгина, которая по-
могала организаторам турнира вести
протоколы игры, проводила регистра-
цию и напутствовала добрым словом
участников. И не просто вступила, а
выступила очень достойно и с огонь-
ком, заняв в итоге третье место.

А между тем прошла церемония
награждения юных спортсменов.
Призёры с гордостью поднимались на
пьедестал, а остальные участники
получали памятные медали. И хотя
мальчишкам порой трудно сдержи-
вать эмоции, проигравшие вели себя
не менее достойно, чем победители. В
этом и выражается подлинно спортив-
ный дух. 

В завершение мероприятия наг-
радили призёров среди самой много-
численной категории и ветеранов.
Награждение провёл В.Н.Орехов.
Первое место (уже не первый год)
занял наш коллега – корреспондент
еженедельника «7 дней» Дмитрий
Туницын. Но борьба была столь на-
пряжённой, что с уверенностью
можно сказать: все участники играли
очень самоотверженно и ярко. Первое
место среди женщин заняла Юлия

Блюдова, а ветеранский турнир возгла-
вил многократный чемпион в этом виде
спорта Юрий Игнатов. Дополнитель-
ными призами «За волю к победе» были
награждены Надежда Мальгина и Вла-
димир Кудлин - за верность спорту и
здоровому образу жизни.

На прощание сделали общий
снимок на память. Ведь спортивный
праздник принёс много положитель-
ных эмоций всем участникам и бо-
лельщикам.

Татьяна Антонова, фото автора

Итоги турнира:
Девочки до 12
1 место – Елизавета Зиновкина 
2 место – Анна Криванова 
3 место – Юлиана Куленич 

Мальчики до 12 лет
1 место – Иван Криванов 
2 место – Артём Спирин
3 место – Алексей Дацковский  

Юноши до 16 лет
1 место – Никита Кузнецов  
2 место – Сергей Валерко  
3 место – Леонид Пономарев  

Девушки до 16 лет
1 место – Александра Батенко 
2 место – Даша Бригида  

Девушки старше 16 лет
1 место – Екатерина Пономарева 
2 место – Татьяна Жукова 
Мужчины 
1 место – Дмитрий Туницын 
2 место – Сергей Байда 
3 место – Владимир Семиглазов 

Женщины
1 место – Юлия Блюдова 
2 место – Нина Игнатова 
3 место – Надежда Мальгина 

Мужчины – ветераны
1 место – Юрий Игнатов 
2 место – Лев Богомольский  
3 место – Игорь Минеев  

Настольный теннис в Летнем парке

Спорт
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Спорт

Последний матч первого тура
открытого первенства Люберецкого
района по футболу я наблюдал здесь,
на ФОК «Труд», в прошлую среду
(Малаховка выиграла тогда у
Лыткарино 3:1). В эту среду, 30 июля,
здесь же состоялся первый матч вто-
рого круга. Все десять команд уже
отыграли свои первые девять игр, и
теперь чемпионат устремился к свое-
му завершению. Томилинский «Зе-
нит» и ФК «Малаховка» вышли на
поле более чем мотивированными,
ещё бы – новая точка отсчёта: «Мала-
ховка» по очкам делит четвёртое место
с «Синими стрелами» (Красково) –
сразу после «Зари», «Урожая» и «Нек-
расовки», а «Зенит» идёт на шестом
вместе с командой из Котельников.
Всё где-то рядом, а главное – все заря-
жены на победу, и никто не хочет усту-
пать.

Это подтвердил и нынешний
матч: на протяжении обоих таймов
атаки сменялись контратаками, но, в
итоге, так и не завершились взятием
ворот. Да и количество «горчични-
ков», розданных судьёй Д.Куракси-
ным обеим командам, говорило о
накале страстей. Тренер нашей коман-
ды то и дело выкрикивал в поле:
«Мишаня, да успокойтесь вы, в самом
деле! Что за суета?», «Витя, играйте
спокойней!». В итоге всё решил един-
ственный пенальти в ворота «Зенита»
в конце второго тайма. Грубая игра
голкипера гостей против нашего
капитана С.Евсеенкова дала шанс
последнему распорядиться грамотно

представившейся возможностью и,
наконец, вывести свою команду впе-
рёд. На то, чтобы отыграться, томи-
линцам оставалось уже не более пяти
минут, и их не хватило…

Я-то, кроме возможности пос-
мотреть игру, хотел подробно погово-
рить со Станиславом Дубовым, трени-
рующим малаховскую команду вот уж
лет 15. С тех пор ещё, когда в основ-

ной её состав входили возрастные
игроки – иным ныне далеко за пять-
десят – те, что сейчас составляют
команду «Ветеранов», с капитаном
Ю.Н.Уливановым. Но поговорить, не-
смотря на предварительную догово-
рённость, всё не удавалось: перед
началом матча тренер был озабочен
поиском ключа от раздевалки, где хра-
нились красные жилетки – нужно
было срочно заменять форму, по-
скольку у соперников футболки были
того же голубого колера, что и у наших
игроков, и различать их во время игры
было бы проблематично.

Зато удалось поговорить с Дмит-
рием Кураксиным, наставником дет-
ского футбольного клуба «Надежда»,

чьи повзрослевшие воспитанники
влились в команду футбольного клуба
«Малаховка», добавив «свежей крови»
в этот спортивный коллектив. При-
мером может служить предыдущая

игра, в которой капитан «Надежды»
Илья Пожиганов забил два гола с
игры, а Влад Рябов достойно защищал
ворота «Малаховки» и нынче хорошо
выступил в роли полузащитника (гол-
кипером на сей раз был Александр
Баскаков, не раз спасавший команду в
трудные моменты). Тут и Андрей
Кулагин, тоже бывший капитан дет-
ской МЭЗовской команды, и Виктор
Ислам, кого я увидел на поле и среди
запасных. До восьми человек из
юниорской «Надежды» вошли в
состав ФК «Малаховка». На них уже
можно делать ставку в дальнейшей
игре футбольного клуба, – считает
Дмитрий Алексеевич. И Станислав
Петрович Дубов, в общем, согласен с
такой оценкой, насколько можно
было понять из его кратких коммента-
риев по ходу сегодняшней игры.

Встреча так и закончилась со счё-
том 1:0 в пользу Малаховки, но и
после игры поговорить опять не дове-
лось: страсти, кипевшие на поле,
теперь вылились в горячий спор о
качестве судейства. Ну, нет однознач-
ных оценок ситуации у соперников,
как ни крути! 

Теперь мы будем ждать результа-
тов второго тура первенства, болеть за
«Малаховку», понятно, и следить за
динамикой спортивного роста наших
«надеждинцев», о которых столько
рассказывали на наших страницах
«МВ» уже больше десятка лет. 

Виктор Антонов, 
фото автора

Пошли на второй круг

- Спортивная жизнь в
Малаховке в последние годы
особо заметна. Жители посёлка
и гости активно участвуют в
спортивных мероприятиях, про-
водимых администрацией го-
родского поселения Малаховка
и физкультурно-оздоровитель-
ным комплексом «Труд». Ад-
министрация и муниципальные
учреждения руководствуются
программами развития физиче-
ской культуры и спорта. Энту-
зиасты и любители здорового

образа жизни в нашем посёлке
встречаются на волейбольных
площадках на берегу Малахов-
ского озера, на лыжне и хоккей-
ных площадках в микрорайоне
Электропосёлок, на территории
МКУ ФКС г.п.Малаховка ФОК
«Труд». Радует то, что к здорово-
му образу жизни тянется подрас-
тающее поколение. Анализируя
итоги участия в наших спортив-
ных мероприятиях, констатиру-
ем: процент молодых участни-
ков заметно выше процента

взрослых физкультурников. Ад-
министрация городского посе-
ления Малаховка, а также МКУ
ФКС г.п.Малаховка ФОК «Труд»,
МКУК «Парк культуры и отдыха
г.п.Малаховка» проводят боль-
шую работу по привлечению
наших жителей к регулярным
занятиям физической культурой
и спортом. Для спортивных ме-
роприятий и регулярных заня-
тий физической культурой нам
безвозмездно предоставляют
спортивные залы и площадки

МГАФК (ректор С.Г.Сейранов),
МОУ СОШ № 52 (Н.Н.Корне-
ва). Победители и призёры
наших соревнований и турниров
награждаются призами, медаля-
ми и дипломами. Нужно отме-
тить энтузиастов пропаганды
физической культуры и спорта в
нашем посёлке: Евгений Си-
доров (шахматы), Андрей Гро-
шев (баскетбол), Станислав Ду-
бов (футбол), Игорь Пехов (во-
лейбол), Василий Гаврилица
(теннис), Алексей Гринадеров

(греко-римская борьба), Сергей
Голочалов (бильярд, волейбол),
члены Молодёжного совета при
главе городского поселения Ма-
лаховка (председатель Максим
Доцник).

Накануне Дня физкультурника мы попросили начальника отдела по культуре, спорту и работе с молодёжью
администрации г.п.Малаховка Юрия Николаевича Уливанова рассказать о том, как он оценивает развитие
спорта в посёлке: 

Спорт в Малаховке развивается
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Первый канал ОРТ Сокращенно
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка 12+
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор
12:20 "Сегодня вечером" 16+
14:05 "Добрый день"
15:20 Т/с "Ясмин" 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 Т/с "Викинги" 18+
01:20, 03:05 Х/ф "Добро пожаловать в Муспорт" 18+
03:25 "В наше время" 12+
04:20 Контрольная закупка

05:00 "Утро России" 12+
09:00, 03:20 "Порт-Артур. Мы вернулись" 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+
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" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
18:15 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Королева бандитов" 12+
00:40 "Аллергия. Реквием по жизни?" 12+
01:55 Х/ф "Двенадцать стульев"
04:15 "Комната смеха"

06:00 "Настроение" 16+
08:10 Х/ф "Меня это не касается" 12+
10:00, 11:50 Т/с "Пороки и их поклонники" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 События 16+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10, 21:45, 01:15 "Петровка, 38" 16+
15:25 Д/ф "Братья Нетто. История одной разлуки"
12+
16:15, 17:50 Х/ф "Инспектор Линли" 16+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Счастливый билет" 16+
22:30 "Ракетоносцы. Поход за угол". 12+
23:05 Без обмана. "Вечная свежесть. Реанимация"
16+
00:20 "Футбольный центр"
00:45 "Мозговой штурм. Стартапы в России" 12+
01:35 Х/ф "Вера" 16+
03:20 Х/ф "Время счастья" 16+
05:25 "Линия защиты" 16+

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 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14:30 Прокурорская проверка 16+
15:35, 18:35 Чрезвычайное происшествие 16+
16:30 Т/с "Москва. Три вокзала-7" 16+
19:55 Т/с "Брат за брата" 16+
21:50 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:35 Сегодня. Итоги 16+
00:00 Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
02:00 Главная дорога 16+
02:35 Дикий мир
03:20 Т/с "Холм одного дерева" 12+
05:00 Т/с "Три звезды" 16+

07:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20 Х/ф "Молодая гвардия"
13:05 Д/ф "Танец воинов племени водаабе"
14:05 Линия жизни. Павел Санаев
15:10 Т/ф "На всякого мудреца довольно простоты"
18:05 Звезды нового поколения. Готье Капюсон
19:15 Д/ф "Николай Померанцев. Заведующий
памятниками Кремля"
19:55 Восемь вечеров с Вениамином Смеховым
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 "Олег Табаков. В поисках радости.
Театральная повесть в пяти вечерах"
21:40 Д/ф "Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом"
22:30 Д/с "Бабий век". "Рождение психоанализа.
Русский след"
23:20 Д/с "Счастливые люди". "Весна"
00:15 Х/ф "Американская трагедия"
01:25 Д/ф "Сан-Марино. Свободный край в
Апеннинах"
01:40 Х/ф "Зовите повитуху. Глава 1" 16+
02:35 П.И.Чайковский. Увертюра-фантазия "Ромео и
Джульетта"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 11 августа по 17 августа 2014 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 августа 2014 г.

Первый канал ОРТ Сокращенно
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15, 04:10 Контрольная закупка
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор
12:20, 21:30 Т/с "Личная жизнь следователя
Савельева" 16+
14:20 "Добрый день"
15:20 Т/с "Ясмин" 16+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:50 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
23:30 Т/с "Викинги" 18+
01:20, 03:05 Х/ф "Опасный метод" 18+
03:15 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России" 12+
09:00, 03:05 "Порт-Артур. Мы вернулись" 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+
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" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
18:15 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Королева бандитов" 12+
00:40 "Черные мифы о Руси. От Ивана Грозного до
наших дней" 12+
01:45 Х/ф "Двенадцать стульев"
04:00 "Комната смеха"

06:00 "Настроение" 16+
08:10 Х/ф "Квартет Гварнери" 6+
10:05 Д/ф "Татьяна Доронина. Легенда вопреки" 12+
10:55 "Доктор И..." 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 События 16+
11:50 Т/с "В поисках капитана Гранта"
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10, 21:45 "Петровка, 38" 16+
15:25 Без обмана. "Вечная свежесть. Реанимация"
16+
16:10, 17:50 Х/ф "Инспектор Линли" 16+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Счастливый билет" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 Без обмана. "Вечная свежесть. Консерванты"
16+
00:20 Х/ф "Меня это не касается" 12+
02:10 Т/с "Исцеление любовью" 12+
03:10 Д/ф "Адреналин" 12+
04:40 "Ракетоносцы. Поход за угол" 12+
05:20 Д/с "Дикими тропами" 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 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14:30 Прокурорская проверка 16+
15:35, 18:35 Чрезвычайное происшествие 16+
16:30 Т/с "Москва. Три вокзала-7" 16+
19:45 Т/с "Брат за брата" 16+
21:35, 00:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
22:30 Футбол. Суперкубок УЕФА. "Реал Мадрид"
Испания-"Севилья" Испания. Прямая трансляция 6+
01:40 Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
02:40 Квартирный вопрос
03:45 Т/с "Холм одного дерева" 12+
05:15 Т/с "Три звезды" 16+
06:30 Евроньюс

10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20 Х/ф "Человек с золотой рукой" 16+
12:25 "Уроки рисования с Сергеем Андриякой".
"Дыня и виноград"
12:55 Д/с "Великие строения древности"
13:45 Х/ф "Американская трагедия"
14:50 Д/ф "Христиан Гюйгенс"
15:10 Т/ф "На дне"
17:55 Звезды нового поколения. Квартет "Эбен"
19:15 Больше, чем любовь. Зиновий Гердт и Татьяна
Правдина
19:55 Большая семья. Наталья Касаткина и
Владимир Василев
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 "Олег Табаков. В поисках радости.
Театральная повесть в пяти вечерах"
21:40 Д/ф "Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом" 
22:30 Д/с "Бабий век". "Великие "вертихвостки"
23:20 Д/с "Счастливые люди"
00:15 Х/ф "Американская трагедия"
01:30 Музыкальный момент
01:40 Х/ф "Зовите повитуху. Глава 2" 16+

ВТОРНИК, 
12 августа 2014 г.

Первый канал ОРТ Сокращенно
05:00 "Доброе утро"
09:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15, 04:10 Контрольная закупка
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор 12+
12:00, 15:00 Новости с субтитрами
12:20, 21:30 Т/с "Личная жизнь следователя
Савельева" 16+
14:20 "Добрый день"
15:20 Т/с "Ясмин" 16+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:50 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
23:30 Т/с "Викинги" 18+
01:20, 03:05 Х/ф "Пока ты спал" 16+
03:15 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Генерал звездных войн"
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" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
18:15 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Королева бандитов" 12+
00:40 "Душа. Путешествие в посмертие" 12+
01:45 Х/ф "Двенадцать стульев"
03:25 "Честный детектив" 16+
04:00 "Комната смеха"

06:00 "Настроение" 16+
08:15 Х/ф "Подвиг разведчика"
10:05 Д/ф "Изношенное сердце Александра
Демьяненко" 12+
10:55 "Доктор И..." 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 События 16+
11:50 Т/с "В поисках капитана Гранта"
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10, 21:45 "Петровка, 38" 16+
15:25 Без обмана. "Вечная свежесть.
Консерванты" 16+
16:10, 17:50 Х/ф "Инспектор Линли" 16+
18:20 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Счастливый билет" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Хроники московского быта. Рюмка от
генсека" 12+
00:20 Х/ф "Синдром шахматиста" 16+
03:55 "Осторожно, мошенники!" 16+
04:25 Д/ф "Секретный космос" 12+
05:20 Д/с "Дикими тропами" 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 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт
16+
14:30 Прокурорская проверка 16+
15:35, 18:35 Чрезвычайное происшествие 16+
16:30 Т/с "Москва. Три вокзала-7" 16+
19:55 Т/с "Брат за брата" 16+
21:50 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:35 Сегодня. Итоги 16+
00:00 Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
02:00 Дачный ответ
03:05 Т/с "Двое с пистолетами" 16+
05:00 Т/с "Три звезды" 16+

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20 Х/ф "Странная любовь Марты Айверс"
16+
12:25 "Уроки рисования с Сергеем Андриякой".
"Овощи"
12:55 Д/с "Великие строения древности"
13:45 Х/ф "Американская трагедия"
15:10 Т/ф "Идиот"
18:00 Звезды нового поколения. Вероника
Джиоева
19:15 Д/ф "Тайный советник Королёва"
19:55 Вечер Юлия Кима в Доме актера
20:35 Д/ф "Старый город Гаваны"
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 "Олег Табаков. В поисках радости.
Театральная повесть в пяти вечерах"
21:40 Д/с "Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом"
22:30 Д/с "Бабий век". "Связанные богини"
23:20 Д/с "Счастливые люди"
00:15 Х/ф "Американская трагедия"
01:30 Концерт "Аранхуэс"
01:55 Х/ф "Зовите повитуху. Глава 2" 16+

СРЕДА, 
13 августа 2014 г.

Первый канал ОРТ Сокращенно
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор
12:20, 21:30 Т/с "Личная жизнь следователя
Савельева" 16+
14:20 "Добрый день"
15:20 Т/с "Ясмин" 16+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:50 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
23:30 Т/с "Викинги" 18+
01:25, 03:05 Х/ф "Уолл-стрит" 18+
03:50 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России" 12+
09:00, 03:30 "Запрещённая история" 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+
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" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
18:15 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Королева бандитов" 12+
00:40 "Страшный суд" 12+
01:50 Х/ф "Двенадцать стульев"
04:25 "Комната смеха"

06:00 "Настроение" 16+
08:15 Х/ф "Русский сувенир" 12+
10:20 Тайны нашего кино. "Неуловимые мстите-
ли". 12+
10:55 "Доктор И..." 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 События 16+
11:50 Т/с "В поисках капитана Гранта"
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10, 21:45 "Петровка, 38" 16+
15:25 "Хроники московского быта. Рюмка от
генсека" 12+
16:10, 17:50 Х/ф "Инспектор Линли" 16+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Счастливый билет" 16+
22:30 "Истории спасения" 16+
23:05 Д/ф "Первая мировая. Неожиданные
итоги" 12+
00:20 Х/ф "Ругантино" 16+
02:35 Т/с "Исцеление любовью" 12+
03:30 Д/ф "Братья Нетто. История одной разлу-
ки" 12+
04:20 Д/ф "Дело судей" 12+
05:15 Д/с "Дикими тропами" 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 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт
16+
14:30 Прокурорская проверка 16+
15:35, 18:35 Чрезвычайное происшествие 16+
16:30 Т/с "Москва. Три вокзала-7" 16+
19:55 Т/с "Брат за брата" 16+
21:50 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:35 Сегодня. Итоги 16+
00:00 Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
03:00 Дикий мир
03:10 Т/с "Двое с пистолетами" 16+
05:00 Т/с "Три звезды" 16+

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20 Х/ф "Мой дорогой секретарь"
11:55 Д/ф "Мелодия души. Сергей Слонимский"
12:25 "Уроки рисования с Сергеем Андриякой".
"Рыбы"
12:55 Д/ф "Загадки мумии Нефертити"
13:45, 00:15 Х/ф "Американская трагедия"
15:10 Т/ф "Последние"
17:45 Д/ф "Долина реки Орхон. Камни, города,
ступы"
18:00 Звезды нового поколения. Евгений Кисин
19:15 Д/ф "Ирина Мазуркевич. От Мозыря до
Парижа"
19:55 Д/ф "Silentium"
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 "Олег Табаков. В поисках радости.
Театральная повесть в пяти вечерах"
21:40 Д/с "Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом"
22:30 Д/с "Бабий век". "Отчаянные домохозяй-
ки"
23:20 Д/с "Счастливые люди"
01:30 Н.Метнер. "Романтическая соната"
01:55 Х/ф "Зовите повитуху. Глава 2" 16+

ЧЕТВЕРГ
14 августа 2014 г.
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05:00 "Доброе утро"
09:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15, 04:50 Контрольная закупка
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с "Личная жизнь следователя
Савельева" 16+
14:20 "Добрый день"
15:20 Т/с "Ясмин" 16+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:50 "Поле чудес" 16+
19:50, 21:30 "Точь-в-точь"
21:00 Время
23:20 Д/ф "Сэлинджер" 18+
01:45 Х/ф "Обратная сторона полуночи" 18+

05:00 "Утро России" 12+
09:00, 03:40 "Запрещённая история" 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+
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" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
18:15 "Прямой эфир" 12+
21:00 Х/ф "Человек-приманка" 12+
00:35 "Живой звук"
02:35 "Горячая десятка" 12+
04:40 "Комната смеха"

06:00 "Настроение" 16+
08:20 Х/ф "Тревожный вылет"
10:05 Д/ф "Наталья Крачковская. Слезы за кад-
ром" 12+
10:55 "Доктор И..." 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "В поисках капитана Гранта"
13:20 Д/ф "Список Лапина. Запрещенная
эстрада" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10, 21:45, 01:15 "Петровка, 38" 16+
15:25 Д/ф "Первая мировая. Неожиданные
итоги" 12+
16:10, 17:50 Х/ф "Инспектор Линли" 16+
18:20 "Право голоса" 16+
19:45 Х/ф "Сыщик Путилин" 12+
22:25 Х/ф "Дживс и Вустер. Жемчужное оже-
релье" 12+
23:30 Х/ф "Райское яблочко" 12+
01:30 Т/с "Исцеление любовью" 12+
02:30 Д/ф "Звезды и наркотики" 16+
04:05 "Профессия-вор" 16+
04:45 Д/с "Дикими тропами" 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 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт
16+
14:30 Прокурорская проверка 16+
15:35, 18:35 Чрезвычайное происшествие 16+
16:30 Т/с "Москва. Три вокзала-7" 16+
19:55 Т/с "Брат за брата" 16+
00:40 Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
02:40 Дикий мир
03:15 Т/с "Двое с пистолетами" 16+
05:05 Т/с "Три звезды" 16+

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Новости культуры
10:20 Х/ф "Потерянный рай"
11:55 Д/ф "Надежда Казанцева. Парадоксы
судьбы"
12:25 "Уроки рисования с Сергеем Андриякой".
"Лобстер"
12:50 Д/ф "Леди Као-татуированная мумия"
13:45 Х/ф "Американская трагедия"
15:10 Т/ф "Дядя Ваня"
17:45 Звезды нового поколения. Катя
Буниатишвили
18:30 Д/с "Нефронтовые заметки"
19:15 Х/ф "Двенадцатая ночь"
20:45 "Олег Табаков. В поисках радости.
Театральная повесть в пяти вечерах"
21:25 Д/ф "Старый Зальцбург"
21:40, 23:30 Т/ф "Трубадур"
00:35 Х/ф "Вратарь"
01:50 Д/ф "Франц Фердинанд"
01:55 Х/ф "Зовите повитуху. Глава 2" 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 11 августа по 17 августа 2014 г.

ПЯТНИЦА, 
15 августа 2014 г.

05:40, 06:10 Х/ф "Во бору брусника" 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
08:45 М/с "Смешарики"
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 Слово пастыря
10:15 Смак 12+
10:55 Д/ф "Валерия. От разлуки до любви" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 "Песни для любимых"
15:00 Х/ф "Карнавал"
18:20 "Кто хочет стать миллионером?"
19:25 "Две звезды"
21:00 Время
21:30 "Сегодня вечером" 16+
23:10 "КВН". Премьер-лига 16+
00:45 Х/ф "Любовь и другие лекарства" 18+
02:50 Х/ф "Исчезающая точка" 18+
04:45 "В наше время" 12+

05:25 Х/ф "Горячий снег" 6+
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, 04:55 "Планета собак"
09:00 "Правила жизни 100-летнего человека"
10:05 "Моя планета". "Озеро Тургояк",
"Колумбия. В поисках счастья"
11:20 Вести. Дежурная часть 12+
11:55, 14:30 Х/ф "Любовь без лишних слов"
12+
15:45 "Смеяться разрешается"
17:00 "Субботний вечер" 12+
18:55 "Клетка"
21:00 Х/ф "Счастливый шанс" 12+
00:50 Х/ф "Золотые небеса" 16+
02:50 Х/ф "Метка" 16+
05:30 "Комната смеха"

05:30 "Марш-бросок". 12+
05:55 М/ф "Каникулы в Простоквашино",
"Крокодил Гена", "Сказка о попе и о работнике
его Балде"
07:05 Х/ф "Свой парень"
08:35 "Православная энциклопедия" 6+
09:05 Х/ф "Корона Российской империи, или
Снова неуловимые"
11:15 "Петровка, 38" 16+
11:30, 14:30, 21:00 События 16+
11:50 Х/ф "Улица полна неожиданностей"
13:10, 14:45 Х/ф "Райское яблочко" 12+
15:10 Х/ф "Невезучие" 12+
17:00 Т/с "Большое зло и мелкие пакости" 12+
21:20 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Сокровища Агры"
00:15 Х/ф "Мисс Фишер" 16+
01:15 Д/ф "Владислав Третьяк. Ненавижу про-
игрывать" 12+
02:15 Т/с "Исцеление любовью" 12+
03:15 "Истории спасения" 16+
03:50 Д/ф "Стихии Москвы. Воздух" 12+
04:35 Д/ф "Чёрная кровь" 16+

06:00 Т/с "Порох и дробь" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня 16+
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
13:25 Своя игра
14:10 Х/ф "Двое" 16+
16:15 Следствие вели... 16+
17:10 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:55 Самые громкие русские сенсации 16+
21:45 Ты не поверишь! 16+
22:25 Т/с "Гражданка начальница.
Продолжение" 16+
00:20 Жизнь как песня. Стас Пьеха 16+
01:40 Остров 16+
03:05 Т/с "Двое с пистолетами" 16+
05:05 Т/с "Три звезды" 16+

06:30 Евроньюс
10:00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым"
10:30 Х/ф "Двенадцатая ночь"
11:55 Больше, чем любовь. Михаил Яншин,
Николай Хмелев и Ляля Черная
12:40 Большая семья. Микаэлу Таривердиеву
посвящается...
13:35 Пряничный домик. "Я послал тебе бере-
сту"
14:00, 01:55 Д/с "Школа выживания в мире
насекомых"
14:50 Красуйся, град Петров! Зодчий Лео фон
Кленце
15:20 Т/ф "Трубадур"
17:50 "Православие в Японии". Авторская про-
грамма митрополита Илариона (Россия) 2013
г.)
18:35 Эльдар Рязанов. Концерт по заявкам
20:10 Острова. Николай Крючков
20:50 Х/ф "Горожане"
22:15 Д/ф "Новые "Воспоминания о будущем"
23:00 Х/ф "Полуночный ковбой"
00:50 Д/ф "Поднебесная архитектура"
01:30 М/ф "Сказки старого пианино"
02:50 Д/ф "Жюль Верн"

СУББОТА, 
16 августа 2014 г.

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Шальная баба" 16+
08:10 Служу Отчизне!
08:40 М/с "Смешарики"
08:55 "Здоровье" 12+
10:15 "Непутевые заметки" 12+
10:35 "Пока все дома"
11:25 Фазенда
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 Д/с "По следам великих русских путеше-
ственников" 16+
14:15 "Что? Где? Когда?"
15:20 Д/ф "Среда обитания" 12+
16:20 Минута славы 12+
17:50 "Куб" 12+
18:55 "ДОстояние РЕспублики: Расул
Гамзатов" 12+
21:00 Время
21:30 "Повтори!" 16+
23:45 Х/ф "Роман с камнем" 18+
01:40 Х/ф "В ожидании выдоха" 18+
04:00 Контрольная закупка

06:00 Х/ф "Мы из джаза"
07:45 "Планета вкусов" 
08:20 "Смехопанорама"
08:50 "Утренняя почта" 12+
09:25 "Свадебный генерал" 12+
10:20 Местное время 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести 12+
11:10 "Про декор"
12:10, 14:30 Т/с "Любовь-не картошка" 16+
14:20 Местное время. Вести-Москва 12+
21:00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
22:50 Х/ф "На всю жизнь" 16+
00:40 Х/ф "Там, где живет любовь" 16+
02:40 "Моя планета". "Озеро Тургояк",
"Колумбия. В поисках счастья"
03:40 "Комната смеха"

05:25 Х/ф "Корона Российской империи, или
Снова неуловимые"
07:35 "Фактор жизни" 6+
08:05 Х/ф "Материнский инстинкт" 16+
10:05 "Барышня и кулинар" 6+
10:35 Д/ф "Владимир Этуш. Меня спасла
любовь" 12+
11:30, 14:30, 21:00 События 16+
11:45 Х/ф "Выстрел в тумане" 16+
13:25 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:00 "Приглашает Борис Ноткин" 12+
14:50 Муз/ф "Задорнов больше чем Задорнов"
12+
16:20 Х/ф "Страшная красавица" 12+
18:15, 21:20 Х/ф "Первая попытка" 16+
22:25 Х/ф "Вера" 16+
00:15 Х/ф "Невезучие" 12+
02:05 Д/ф "Гражданская война. Забытые сра-
жения" 12+
03:40 Д/ф "Боль" 12+
05:20 Д/с "Дикими тропами" 12+

06:00 Т/с "Порох и дробь" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня 16+
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 г. /
2015 г. ЦСКА-"Спартак". Прямая трансляция
6+
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-8" 16+
23:50 Враги народа 16+
00:45 Т/с "Дело темное" 16+
01:35 Остров 16+
03:05 Т/с "Двое с пистолетами" 16+
05:05 Т/с "Три звезды" 16+

06:30 Евроньюс
10:00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым"
10:35 Х/ф "Горожане"
11:55 Легенды кино. Борис Чирков
12:25 "Цирк Массимо"
13:20, 01:55 Д/ф "Райский уголок на земле
инков"
14:15 "Пешком..." Москва бронзовая
14:40 "Музыкальная кулинария. Гектор
Берлиоз. Жизнь Артиста"
15:35 Д/ф "О времени и о себе"
16:15 Концерт "Признание в любви"
17:05 Д/ф "Поднебесная архитектура"
17:45 Х/ф "Старомодная комедия"
19:15 "Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ века"
20:40 Искатели. "Тайна узников Кексгольмской
крепости"
21:25 Балет "Анюта"
22:35 Д/ф "Синее море... Белый пароход...
Валерия Гаврилина"
23:30 Х/ф "Тайна Эдвина Друда"
01:15 Жак Лусье. Сольный концерт в Кёльне
02:50 Д/ф "Навои"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 августа 2014 г.

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

РЕМОНТ, ОБИВКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

на дому у заказчика:

стулья, диваны, 
кресла, матрасы.

8-916-541-43-80

Организации на постоянную
работу требуются:

сварщики, монтажники,
слесаря,

фрезеровщик и рабочие 
без специальности.

Возможно проживание.
8-916-132-32-65

В детский сад №10
требуются на работу:

- воспитатели;
- младшие воспитатели;
- музыкальный руководитель.

8-495-501-53-09

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

Решётки, навесы сварные и
кованые; заборы из профнасти-
ла, металлические балясины,
ритуальные ограды.
Сварочные 
работы.
8-926-581-83-68
8-901-530-11-82
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осуществляется 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.

56. Организация предоставления муници-
пальной услуги на базе многофункционального
центра осуществляется в соответствии с согла-
шением о взаимодействии между
Администрацией и многофункциональным цент-
ром, заключенным в установленном порядке.

57. 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.

58. 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.

59. 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.

60. При направлении заявления (запроса)
о предоставлении муниципальной услуги в элек-
тронной форме заявитель формирует заявление
на предоставление муниципальной услуги в
форме электронного документа и подписывает
его электронной подписью в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона № 63-ФЗ и тре-
бованиями Федерального закона № 210-ФЗ.

61. При направлении запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги в электронной
форме заявитель вправе приложить к заявлению
о предоставлении муниципальной услуги доку-
менты, указанные в пункте 23 административного
регламента, которые формируются и направ-
ляются в виде отдельных файлов в соответствии с
требованиями законодательства.

62. 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.

63. В течение 5 дней с даты направления
запроса (заявления) о предоставлении муници-
пальной услуги в электронной форме заявитель
предоставляет в Администрацию документы,
представленные в пункте 23 административного
регламента (в случае, если запрос и документы в
электронной форме не составлены с использова-
нием электронной подписи в соответствии с дей-
ствующим законодательством). Заявитель также
вправе представить по собственной инициативе
документы, указанные в пункте 26 администра-
тивного регламента.

64. Для обработки персональных данных
при регистрации субъекта персональных данных
на Едином портале 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 (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур (действий) в электрон-
ной форме и многофункциональных центрах

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

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

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 (при необходимости);

5) рассмотрение заявления с прилагаемы-
ми документами и принятие решения о вселении
граждан в качестве членов семьи нанимателя
жилого помещения по договору социального
найма;

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

Блок-схема предоставления муници-
пальной услуги

66. Блок-схема последовательности дей-
ствий при предоставлении муниципальной услуги
представлена в Приложении 3 к административ-
ному регламенту.

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

67. 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 о предоставлении
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.

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

69. 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.

70. 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
23 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.
71. Специалист многофункционального

центра, ответственный за прием документов, в
дополнение к действиям, указанным в пункте 70
административного регламента, осуществляет
следующие действия:

1) проверяет комплектность представлен-
ных заявителем документов по перечню докумен-
тов, предусмотренных пунктом 23 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 23 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
Администрации, организует передачу заявления
и документов, представленных заявителем, в
Администрацию в соответствии с заключенным
соглашением о взаимодействии и порядком
делопроизводства многофункциональных цент-
рах.

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

73. 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.

74. 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 70 административного регламента,
кроме действий, предусмотренных подпунктами
2, 4 пункта 71 административного регламента.

75. Опись направляется заявителю заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении в течение 2 рабочих дней с даты получе-
ния заявления и прилагаемых к нему документов.

76. 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 (заявление) о предо-
ставлении муниципальной услуги и документы,
подписанные электронной подписью, либо пред-
ставить в Администрацию подлинники докумен-
тов (копии, заверенные в установленном поряд-
ке), указанных в пункте 23 административного
регламента, в срок, не превышающий 5 календар-
ных дней с даты получения запроса о предостав-
лении муниципальной услуги и прилагаемых к
нему документов (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.

77. Максимальный срок осуществления
административной процедуры не может превы-
шать 2 рабочих дней с момента поступления
заявления в Администрацию или многофункцио-
нальный центр.

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

1) в Администрацию - 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 23 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 23 административного рег-
ламента, – передача заявления и прилагаемых к
нему документов в Администрацию..

79. 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

80. Основанием для начала осуществле-
ния административной процедуры является
поступление специалисту Администрацию, ответ-
ственному за регистрацию поступающих запро-
сов на предоставление муниципальной услуги,
заявления и прилагаемых к нему документов.

81. Специалист Администрации осуществ-
ляет регистрацию заявления и прилагаемых к
нему документов в соответствии с порядком
делопроизводства, установленным Админист-
рацию, в том числе осуществляет внесение соот-
ветствующих сведений в журнал регистрации
обращений о предоставлении муниципальной
услуги и (или) в соответствующую информацион-
ную систему Администрацию.

82. 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 Админист-
рацию..

83. 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 Админист-
рацию.

84. 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.

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

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

87. Результатом исполнения администра-
тивной процедуры по приему и регистрации
заявления и прилагаемых к нему документов,
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, является передача заявления и при-
лагаемых к нему документов сотруднику
Администрации, ответственному за предоставле-
ние муниципальной услуги.

88. 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.

89. 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

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

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

1) проверяет комплектность представлен-
ных заявителем документов по перечням доку-
ментов, предусмотренных пунктами 23 и 26 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 23 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,
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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 23 и 26
административного регламента, и при отсут-
ствии выявленных в ходе предварительного рас-
смотрения заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, переходит к осуществле-
нию административной процедуры принятия
решения о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) муниципальной услуги.

92. Максимальный срок выполнения
административной процедуры не может превы-
шать 3 рабочих дней.

93. 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.

94. 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 техниче-
ских средств связи уведомление о завершении
исполнения административной процедуры с ука-
занием результата осуществления администра-
тивной процедуры.

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

1) перечень документов, не представлен-
ных 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

96. Основанием для начала администра-
тивной процедуры по формированию и направ-
лению межведомственного запроса о предостав-
лении документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, является непред-
ставление заявителем в Администрацию или
многофункциональный центр документов и
информации, которые могут быть получены в
рамках межведомственного информационного
взаимодействия. 

97. 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 муници-
пальной услуги через многофункциональный
центр.

98. 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 соглашения-
ми о взаимодействии, если исполнение данной
процедуры предусмотрено заключенными согла-
шениями

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

При отсутствии технической возможности
формирования и направления межведомствен-
ного 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 закона №
210-ФЗ, для предоставления муниципальной

услуги с использованием межведомственного
информационного взаимодействия в бумажном
виде должен содержать следующие сведения,
если дополнительные сведения не установлены
законодательным актом Российской 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 представ-
ления таких документа и (или) информации;

6) контактная информация для направле-
ния 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 согла-
сия, предусмотренного частью 5 статьи 7
Федерального закона № 210-ФЗ (при направле-
нии межведомственного запроса в случае, пред-
усмотренном частью 5 статьи 7  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.

100. 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.

101. Срок подготовки и направления ответа
на межведомственный запрос о представлении
документов и информации, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, с
использованием межведомственного информа-
ционного взаимодействия не может превышать
пять рабочих дней со дня поступления межве-
домственного запроса в орган или организацию,
предоставляющие документ и информацию.

102. Сотрудник Администрации или много-
функционального центра, ответственный за осу-
ществление межведомственного информацион-
ного взаимодействия, обязан принять необходи-
мые меры по получению ответа на межведом-
ственный запрос.

103. В случае направления запроса сотруд-
ником Администрации, ответ на межведомствен-
ный запрос направляется сотруднику
Администрации, ответственному за предостав-
ление муниципальной услуги, в течение одного
рабочего дня с момента поступления ответа на
межведомственный запрос.

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

105. В случае не поступления ответа на
межведомственный запрос в установленный
срок в Администрацию или в многофункциональ-
ный центр принимаются меры, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.

106. В случае исполнения административ-
ной процедуры в многофункциональном центре
сотрудник многофункционального центра, ответ-
ственный за организацию направления заявле-
ния и прилагаемых к нему документов в
Администрации, организует передачу заявления,
документов, представленных заявителем, и све-
дений, полученных в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, в
Администрации в соответствии с заключенным
соглашением о взаимодействии и порядком
делопроизводства в многофункциональном
центре.

107. Результатом административной про-
цедуры является:

1) в многофункциональных центрах при
наличии всех документов, предусмотренных
пунктом 23 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 предостав-

ления муниципальной услуги заявителю.
108. 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 техниче-
ских средств связи уведомление о завершении
исполнения административной процедуры с ука-
занием результата осуществления администра-
тивной процедуры.

Рассмотрение заявления с прилагаемыми
документами и принятие решения о вселении
граждан в качестве членов семьи нанимателя
жилого помещения по договору социального
найма

109. Основанием для начала данной адми-
нистративной процедуры является наличие пол-
ного пакета документов, необходимого для пре-
доставления муниципальной услуги.

110. Сотрудники отдела по жилищным
отношениям осуществляют рассмотрение
заявления и прилагаемые к нему документы на
наличие (отсутствие) оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, указан-
ных в пункте 32 административного регламента, а
также на недопущение и на ограничения пара-
метров, установленных нормативными правовы-
ми актами городского поселения Малаховка;

- соответствие требованиям действующего
законодательства;

111. Критериями принятия решения
является наличие (отсутствие) оснований для
отказа в предоставлении муниципальной услуги,
указанных в пункте 32 административного регла-
мента.

112. По результатам рассмотрения сотруд-
никами отдела по жилищным отношениям подго-
тавливается проект решения (постановления)
Главы городского поселения Малаховка:

- о вселении (отказе вселения) членов
семьи нанимателя и иных граждан в жилое поме-
щение, предоставленное нанимателю по догово-
ру социального найма.

113. Подписанное Главой городского посе-
ления Малаховка решение о вселении (отказе
вселения) членов семьи нанимателя и иных граж-
дан в жилое помещение, предоставленное нани-
мателю по договору социального найма, не позд-
нее рабочего дня следующего за днем подписа-
ния передается на регистрацию сотруднику отде-
ла документооборота и контроля
Администрации.

114. Сотрудник отдела документооборота и
контроля Администрации, ответственный за
прием и регистрацию документов, осуществляет
регистрацию подписанного Главой городского
поселения Малаховка решения о вселении (отка-
зе вселения) членов семьи нанимателя и иных
граждан в жилое помещение, предоставленное
нанимателю по договору социального найма в
течение 1 рабочего дня со дня его поступления на
регистрацию.

115. 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 техниче-
ских средств связи уведомление о завершении
исполнения административной процедуры с ука-
занием результата осуществления администра-
тивной процедуры.

116. Способом фиксации административ-
ной процедуры являются регистрация подписан-
ного Главой городского поселения Малаховка
решения о вселении (отказе вселения) членов
семьи нанимателя и иных граждан в жилое поме-
щение, предоставленное нанимателю по догово-
ру социального найма в журнале регистрации
документов или внесение соответствующих све-
дений в информационную систему
Администрации.

Выдача документа, являющегося
результатом предоставления муниципальной
услуги (доведение до заявителя факта
результата предоставления муниципальной
услуги)

117. Основанием для начала данной адми-
нистративной процедуры является наличие
утвержденного решения о вселении (отказе все-
ления) членов семьи нанимателя и иных граждан
в жилое помещение, предоставленное нанимате-
лю по договору социального найма.

118. 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 Администрацию;
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.

119. В случае указания заявителем на полу-
чение результата в многофункциональном цент-
ре, Администрация направляет результат предо-
ставления муниципальной услуги в многофунк-
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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 дворников, разнорабо-

чих и ассенизатора. Гражданство
РФ, оформление по ТК, график 5/2.

Тел. 8 (929) 965-72-94 
Андрей Романович

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

Уважаемые жители и гости
посёлка Малаховка!

В связи с установившейся ано-
мальной жарой просим особенно
тщательно соблюдать меры пожар-
ной безопасности! Не разводите
костры, не сжигайте мусор, не бро-
сайте непотушенные сигареты!

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

ЖИВИТЕ В СЧАСТЬЕ ЕЩЕ МНОГО ЛЕТ, 
ПУСТЬ НЕ УГАСАЕТ ДУШ ПРЕКРАСНЫХ СВЕТ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МАЛАХОВКИ!

Напоминаем вам, что в начале октяб-
ря 2014 года будет отмечаться Междуна-
родный день пожилых людей. На этом
мероприятии традиционно чествуются
супружеские пары, семейный стаж кото-
рых составляет 50 и 60 лет совместной
жизни, с вручением подарков от Главы
городского поселения Малаховка и
Председателя Совета депутатов. Супру-
гов-юбиляров этого года просим зареги-
стрироваться заранее в администрации
городского поселения Малаховка (ул.Ком-
сомольская, д.1-А, кабинет №8, телефон
для справок: 501-33-40).

При себе иметь оригиналы и копии
паспортов обоих супругов, свидетельство
о заключении брака.

Администрация Городского поселения
Малаховка



циональный центр в срок, установленный в согла-
шении, заключенным между Администрацией и
многофункциональным центром.

120. 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.

121. 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.

122. Результатом административной про-
цедуры является выданная (направленная) с
сопроводительным письмом заверенная копия
решения о вселении (об отказе вселения)  членов
семьи нанимателя и иных граждан в жилое поме-
щение, предоставленное нанимателю по догово-
ру социального найма.

123. Общий максимальный срок выполне-
ния административной процедуры не превышает
5 рабочих дней (но не более 3 календарных дней)
со дня утверждения решения о вселении (отказе
вселения) членов семьи нанимателя и иных граж-
дан в жилое помещение, предоставленное нани-
мателю по договору социального найма.

124. Способом фиксации административ-
ной процедуры являются регистрация выданного
(направленного) решения о вселении (отказе все-
ления) членов семьи нанимателя и иных граждан
в жилое помещение, предоставленное нанимате-
лю по договору социального найма в журнале
исходящей корреспонденции или внесение соот-
ветствующих сведений в информационную систе-
му Администрации.

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

Порядок осуществления текущего контроля
за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами положений администра-
тивного регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги

Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок полноты и
качества предоставления муниципальной услуги

125. 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.

126. В целях осуществления контроля за
полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги проводятся плановые и внеплано-
вые проверки. Порядок и периодичность осу-
ществления плановых проверок устанавливается
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 заяви-
теля.

127. 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.

128. 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

129. 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.

130. 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 действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, а также должностных лиц или
муниципальных служащих

131. 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 досудеб-
ном (внесудебном) порядке. Заявитель может
обратиться с жалобой в досудебном (внесудеб-
ном) 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
Федерации, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;

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.

132. 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.

133. 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.

134. Жалоба, поступившая в
Администрацию, подлежит рассмотрению Главой
городского поселения Малаховка либо должност-
ным 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. 

135. 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.
136. 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.

137. 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.

138. 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.

139. 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.

140. 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.

141. 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.

142. 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.
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Расписание футбольных мат-
чей ФК "Малаховка" на стадио-
не "Труд":

13 августа, 19.30 - 
ФК "Малаховка" - 
ФК "Заря" (г.Москва).

20 августа, 19.00 - 
ФК "Малаховка" - 
ФК "Красково".

3 сентября, 18.30 - 
ФК "Малаховка" - 
ФК "Некрасовка".

В связи с сокращением свето-
вого дня матчи перенесены на
более раннее время. Следите за
анонсами.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25» апреля 2014 г. № 1-2/299  ПГ

Об отмене постановления
Администрации городского поселения

Малаховка от 27.11.2012 
№ 1-2/1281 ПГ 

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и
муниципальных услуг», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,
Уставом городского поселения Малаховка
Люберецкого муниципального района
Московской области, Постановлением
Администрации городского поселения
Малаховка от 08.09.2011 № 1-2/832 ПГ «Об
утверждении Перечня муниципальных
услуг, предоставляемых органами местного
самоуправления и муниципальными учреж-
дениями городского поселения Малаховка»
(в редакции от 25.04.2014 № 1-2/292 ПГ),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить Постановление

Администрации городского поселения
Малаховка от 27.11.2012 № 1-2/1281 ПГ
«Об утверждении административного рег-
ламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача копии (выписки) постанов-
ления, распоряжения Администрации
городского поселения Малаховка».

2. Отделу документооборота и контро-
ля Администрации городского поселения
Малаховка (Н.П.Калугина) опубликовать

настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на офици-
альном сайте городского поселения
Малаховка в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает
в силу со дня его официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения
Малаховка А.Н. Автаев

Официальные документы

Спорт

Более 3 000 участников из муниципаль-
ных районов Московской области соберутся
9 августа на стадионе «Торпедо» в
Люберцах на грандиозный праздник – День
физкультурника.  

В программе мероприятия этого года
организаторы попытались объединить
лучшие традиции советской и постсовет-
ской физической культуры. Начнётся
праздник с торжественного парада
команд-участниц, которые пройдут по
стадиону с флагами. В это же время груп-
пы акробатов построят несколько много-
ярусных «живых пирамид», затем прове-
дут перестроения. В этом номере будет
участвовать более 500 человек. Зрители
также будут вовлечены в программу
праздника. Планируется, что трибуны
визуально поддержат основную идею
мероприятия – «в здоровом теле – здоро-

вый дух» и соберут из ярких картинок
основные символы праздника. Среди
приглашённых гостей – ветераны спорта,
те, кто ровно 50 лет назад стали олимпий-
скими призёрами - Иван Утробин, Виктор
Лисицкий, Владимир  Каплунов.  Согла-
сились принять участие спортсмены 2000-
ых: легкоатлеты Анастасия Капа-чинская
и Павел Софьин, обладательница 9 миро-
вых рекордов в жиме штанги лежа среди
девушек Марьяна Наумова. Именно они
будут принимать сдачу норм ГТО, которая
начнётся на стадионе сразу же после тор-
жественного открытия. Одновременно на
празднике будут работать несколько пло-
щадок: у сцены пройдут областные сорев-
нования по воркауту, в парке  откроется
большая спортивно-развлекательная зона
«Весёлые старты», где малыши вместе с
родителями смогут принять участие в

эстафетах и получить призы. Зрители и
гости получат приглашение на утреннюю
гимнастику, а в перерыве между соревно-
ваниями смогут оценить красоту тела
«Русских богатырей» под руководством
силача, рекордсмена Книги рекордов
Гиннеса Александра Муромского. Сразу
после церемонии  награждения всех  гос-
тей и участников ждёт премьера трека,
написанного специально ко Дню физ-
культурника – «Ода ГТО» в исполнении
шатурского репера Chirdaq.

Не только Люберцы - почти все муни-
ципальные образования в этот день под-
готовили праздничную спортивную про-
грамму для жителей и гостей региона.
Балашиха представит спортивно-игровую
программу «Физкульт-ура!»,  Протвино
проведёт Кубок по волейболу среди вете-
ранов (40 лет и старше), а ещё – масштаб-

ный велофестиваль «Вело-Протвино-
2014», спартакиада трудящихся пройдёт в
Павлово-Посадском районе и соберёт
сотрудников предприятий, организаций и
учреждений муниципалитета. В
Красноармейске жители перетянут канат
и сразятся в  «силовом экстриме». В
Электрогорске, заботясь о спортивном
семейном досуге, представят конкурс
«Мама, папа, я – спортивная семья!»
Также в этот день по всему Подмосковью
пройдут праздничные программы, на-
граждение представителей физкультурно-
спортивного актива, турниры по шахма-
там, фестивали воркаута.

Торжественное начало Дня физкуль-
турника в  Люберцах в 10.00 (стадион
«Торпедо», Октябрьский проспект, 202).

Министерство физической культуры,
спорта и работы с молодёжью

Новым министром физической культуры, спорта и
работы с молодёжью Московской области назначен Роман
Терюшков

5 августа на заседании Правительства Московской
области губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв
представил нового министра физической культуры,
спорта и работы с молодёжью региона Романа
Терюшкова.

Экс-глава Мин-спорта Московской области Олег
Жолобов назначен советником губернатора.

Министерство физической культуры, спорта и рабо-
ты с молодёжью Московской области

Памятник героям Первой мировой вой-ны установят в подмосков-
ных Люберцах

Памятник воинам, погибшим в годы Первой мировой войны,
возведут в подмосковных Люберцах в августе, сообщил в пятницу
порталу «В Подмосковье» представитель пресс-службы админист-
рации района.

«Открытие памятника, возможно, будет к концу следующей
недели. Сначала хотели установить 6 августа, однако сейчас есть
небольшие технические проблемы, поэтому открытие переносит-
ся», - отметил собеседник.

По его словам, мемориал будет выполнен в виде памятной
плиты. Будут ли на ней высечены имена героев, не уточняется.

Информационный портал Правительства Московской области

Новости из области

День физкультурника в Подмосковье отметят 
парадом и массовой сдачей норм  ГТО

Внимание, конкурс!

Малаховское отделение "Союза пенсионеров и инвалидов" Люберецкого района продолжает кон-
курс "Твой дом. Твой участок. Твоя окружающая среда". Заявки на участие в конкурсе принимают-
ся по телефонам: , 8(495) 501-34-10,  8-909-936-01-92 (руководитель Лидия Максимовна
Рудакова), 8(495) 501-05-33 (Алла Владимировна). Итоги конкурса будут подведены к празднику
Покрова Пресвятой Богородицы и опубликованы в "Малаховском вестнике".

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Малаховским отделом ЗАГС в июле зарегистрировано 11

малышей: 4 девочки и 7 мальчиков.

Поздравляем вас:
Алексей Буланов, Мат-

вей Воронов, Тарас До-
рошев, Михаил Дуна-
шов, Таисия Киселева,
Даниил Павлов, Павел
Плюшкин, Екатерина
Усачёва, Дмитрий Фи-
лимонов, Александра
Шерстобитова, Арина
Щукина.

Растите здоровыми
и красивыми. Будьте
счастливы и радуйте
родителей своими успе-
хами!
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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

Музей истории и культуры городского поселения
Малаховка приглашает

9 августа 2014 года в 16 часов
на расширенное заседание

ЛИТЕРАТУРНОГО КЛУБА
В программе: I. Литературные чтения.

Свои рассказы читает ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ
МИКУШЕВИЧ. II. Презентация первого тома

«ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ МАЛАХОВКИ»
(издание музея). III. Проблемы краеведения.

В дискуссии участвуют сотрудники музея 
и краеведы Малаховки. 

Вниманию присутствующих будет предложена
выставка краеведческой литературы из фондов музея
Справки по телефону 8 (495) 501-42-44 Сайт

malmus.ru, Адрес музея: п. Малаховка,
ул.Шоссейная, д.40 (бывший клуб «Шахтёр»)

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:

9 августа, в субботу, в 16-00 
у нас в гостях

Алексей Алёхин -

поэт, прозаик, автор пяти книг и много-
численных публикаций,
основатель и главный редактор журнала
поэзии «Арион».

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!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" 

Хореографический коллектив "ЖАР-ПТИЦА"

ведёт дополнительный набор 

детей от 5 до 12 лет.

В программе: хореография, партерная
гимнастика, выступления на конкурсах.

8-985-305-77-56, 

Преподаватель: Екатерина Тюняева

КАФЕ-БАР предлагает проведение

БАНКЕТОВ от 1200 руб. за человека.

Приятная атмосфера, 

европейская кухня на высоком уровне.

Егорьевского шоссе, 7 км

8-968-359-62-68, 
8-985-331-31-63.


