
Казалось бы, что ещё нужно для счастья? Есть
любимая семья и работа, есть уважение окружаю-
щих. Ан нет! Потенциал Малышевой не вмещает-
ся в уже сформировавшиеся рамки. Хочется ей,
чтобы с помощью «Союза женщин Подмосковья»
жизнь и других представительниц прекрасного
пола заиграла новыми красками, открылись новые
горизонты, появились новые подруги. В общем,
чтобы не замыкались женщины в тесном ежеднев-
ном круговороте дел и забот, а нашли радость в
общении и помощи другим людям.

Два года назад образовалось Люберецкое от-
деление «Союза женщин Подмосковья», руково-
дителем которого была избрана Елена Анатольев-
на Верховых – тоже активный и светлый человек.
На днях у Аллы Вадимовны произошла с ней
встреча. И прошла она, как и полагается в жен-
ском клубе, за  чашкой душистого чая, под кото-

рый и общается легче, и понимание друг друга
происходит быстрее. Выяснилось, что задумки
Аллы Вадимовны по поводу деятельности Мала-
ховского отделения практически полностью сов-
падают с наработками Елены Анатольевны в
Люберецком районе. По ходу беседы возникали и
новые идеи. В ближайшие дни устные планы
должны лечь на бумагу, и тогда соберётся актив
«Союза женщин Подмосковья» изо всех поселе-
ний Люберецкого района у нас в Малаховке – а где
же ещё! – чтобы познакомиться друг с другом и
затем совместно делать жизнь лучше, добрей и
веселей. Ну, а мы, естественно, поделимся потом с
вами, наши дорогие читательницы, задумками и
планами. И пригласим вас в наш союз - он открыт
для всех!

А. Владимирова
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Коммунальное
хозяйство 4 Первая мировая 

в российской истории 16 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

Когда активистки (не путать с феминист-
ками!) решили создать в Малаховке отделение
«Союза женщин Подмосковья», ни у кого не воз-
никло сомнений в том, что его руководителем
должна стать Алла Малышева. Ещё бы! Аллу
Вадимовну знают и, не побоюсь это сказать,
любят и дети, и их родители, ведь проработала
она в Малаховской поликлинике педиатром
почти десять лет и даже во внерабочее время,
стоило ей только позвонить, мчалась на вызов к
заболевшему ребёнку. Алла Вадимовна совмещала
свою деятельность с работой в школе-интерна-
те для слабовидящих детей, где и сейчас продол-
жает лечить не только тела, но и детские души
– ведь она не просто профессионал, а ещё и
замечательный, открытый, добрый человек.
Возникает вопрос: как эта миниатюрная, хруп-
кая женщина всё успевает делать? Ответ
напрашивается сам собой: если бы не было в Алле
Малышевой - вдобавок к душевным качествам -
ещё и целеустремлённости, желания и умения
преодолевать трудности, то вряд ли бы она смо-
гла добиться в профессии успехов, щедро сдобрен-
ных повсеместным уважением. Недаром она была
признана «Человеком года-2013» в номинации
«дравоохранение».

Персона

СОЮЗ МАЛАХОВСКИХ ДЕВЧАТ
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Коммунальное хозяйство

МУП ЖКХ ГП Малаховка произведена замена участков трубопро-
водов холодного водоснабжения в домах №50 на Быковском шоссе и
№2А в Электропосёлке, участков трубопроводов горячего водоснаб-
жения — в доме №6 на улице Кирова и детском саду №150. Аварийно-
ремонтная бригада устранила утечки на трубопроводах горячего водо-
снабжения в домах №54 на Быковском шоссе и №29/3А на улице
Калинина. В доме №3 в деревне Пехорка и доме №15/3 на
Михневском шоссе ликвидированы засоры в системах канализации, в
доме №1 на Быковском шоссе заменён участок трубы канализации.
Закончены работы по текущему ремонту цоколя и отмостки жилого
дома №26 на Быковском шоссе. Осуществлён ремонт подъездов в доме
№11 в Электропосёлке. 

По информации МУП ЖКХ

НОВОСТИ

РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ НА ВЫБОРЫ 14 СЕНТЯБРЯ ЗАВЕРШИЛАСЬ В ПОДМОСКОВЬЕ

Регистрация кандидатов на выборы, которые пройдут в единый день голосования 14 сен-
тября в Московской области, завершилась во вторник. Около 6 тысяч человек подали доку-
менты на участие в выборах в Московской области, рассказал глава Мособлизбиркома Ирек
Вильданов. В единый день голосования 14 сентября в Московской области будут избраны 101
глава и 211 Советов депутатов, также пройдут довыборы по двум округам в Московскую
областную думу и в ряд муниципальных Советов депутатов. «Регистрация завершена. Теперь
мы должны к 14 августа ввести все данные в систему ГАС «Выборы», - сказал глава
Мособлизбиркома.

Он отметил, что предвыборная агитация по каналам теле- и радиовещания, а также в
печатных СМИ начинается 16 августа.

Источник: портал «В Подмосковье» 

В ОБЛАСТИ ЗАРАБОТАЕТ СМС-КАНАЛ ПО ВОПРОСАМ КАПРЕМОНТА
Вдобавок к горячей линии по вопросам капитального ремонта в Подмосковье может зара-

ботать СМС-канал с аналогичной функцией. Как сообщили в Главном управлении по инфор-
мационной политике Московской области, у жителей региона появится возможность отправ-
лять короткие сообщения в режиме вопроса-ответа.

Целью проекта станет, как и в случае с горячей линией, информирование населения о ходе
выполнения работ по капремонту, говорят в ведомстве.

Вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов отметил высокую социальную
значимость реализуемой программы капитального ремонта многоквартирных домов
Подмосковья и рекомендовал усилить работу по информированию жителей региона о ходе
программы, вести активную разъяснительную работу не только с эффективным использова-
нием имеющихся ресурсов, но и максимальным применением дополнительных технических и
иных возможностей.

В области уже начались переговоры с компаниями, готовыми предоставить услуги такого
рода. Ведётся работа над возможностью для специалистов свободного входа через интернет в
СМС-систему для отправки ответов на вопросы жителей Подмосковья.

Ранее в Московской области начала работу горячая линия по вопросам капитального
ремонта многоквартирных домов. Задать интересующие вопросы жители региона могут по
телефону 8-800-550-50-30. 

Источник: портал «Подмосковье»

На минувшей неделе
Люберецким водоканалом
отремонтированы колонки
на улице Лермонтова, 17, и
на Красковском шоссе, 16.
На водопроводной насос-
ной станции №11 выпол-
нен ремонт насоса. На ка-
нализационных насосных
станциях №4 и №7 про-
изведён текущий ремонт
насосов, на насосной стан-
ции №11 – капитальный
ремонт дробилки, на стан-
ции №3 отремонтирован
обратный клапан. На улице
Электрозаводской осу-
ществлена промывка са-
мотечного коллектора дли-
ной  277 метров, на Быков-
ском шоссе, в районе
домов №7 и №8 — длиной
164 и 101 метр соответ-
ственно. В совокупности
на трёх участках от грязи и
мусора очищено 14 смот-
ровых колодцев. 

По информации
Люберецкого водоканала

На прошлой неделе в
администрации городско-
го поселения состоялось
рабочее совещание, на ко-
тором обсудили готов-
ность посёлка к предстоя-
щей зиме.  К настоящему
моменту подготовлено 84
процента водопроводных
сетей, готовность жилого
фонда составляет 63 про-
цента. Полностью работы
по подготовке к новому
отопительному сезону
должны завершиться к 15
сентября.

По информации 
отдела ЖКХ 

администрации 
ГП Малаховка

На северной стороне
Малаховки ведутся работы
по капитальному ремонту
воздушных линий электро-
передачи. На пересечении
улиц Гоголя и Тургенева
целиком заменена транс-
форматорная подстанция.
На улицах Южной и
Тургенева приступили к
замене опор и  воздушных
линий.

По информации мала-
ховского участка

Люберецкой электросети

ВНИМАНИЕ!
В посёлке Малаховка с 11 августа по 12 сентября

2014 года ОАО «Люберецкая ЭЛЭК» будет производить
ремонт воздушной линии электропередач 04 кВ от ТП-
447 с отключением электроэнергии в рабочие дни с
8.30 до 17.00 по улицам: Южная, Гоголя, Тургенева. 

Подготовка 
к зимнему
сезону

Накануне Дня строителя, 9 авгу-
ста, заместитель Председателя
Правительства Московской области
Герман Вячеславович Елянюшкин и
генеральный директор НО «Фонд
капитального ремонта общего иму-
щества многоквартирных домов»
Министерства строительного ком-
плекса Андрей Витальевич Чер-
нышин провели совещание в Ба-
лашихе с заместителями глав муни-
ципальных районов и городских
округов Московской области, на
котором обсудили рабочие вопросы,
связанные с реализацией програм-
мы капитального ремонта много-
квартирных домов в Подмосковье.
День стал знаковым: в ряде районов
области стартовали работы по капи-
тальному ремонту. В этом году основ-
ные силы будут брошены на замену
лифтового оборудования, срок служ-
бы которого превышает 25 лет.

В соответствии с поручением
Губернатора Московской области на

многоквартирных домах, участвую-
щих в 2014 году в программе капи-
тального ремонта, размещают таб-
лички с указанием сроков и видов
работ. Подобная табличка появилась
и на доме №1 на Комсомольской
улице. 

В настоящее время заканчива-
ется планирование работ по капи-
тальному ремонту на 2015 год.
Муниципалитеты формируют крат-
косрочные планы капитального
ремонта многоквартирных домов,
которые в дальнейшем будут пере-
даны региональному оператору.
Среди критериев, которые учиты-
ваются при включении дома в план
капитального ремонта: год построй-
ки, дата проведения последнего
капитального ремонта, износ кон-
структивных элементов дома. Для
каждого многоквартирного дома,
вошедшего в программу капиталь-
ного ремонта, заполняется форма
технического состояния, в которой

указывается более трёхсот показа-
телей. Таким образом, в очередь на
капремонт дома будут выстраивать-
ся в автоматическом режиме,
исключая «человеческий фактор».

Важным показателем включе-
ния дома в план ремонта является
размер сбора платежей на капиталь-
ный ремонт. Сегодня в «Фонд капи-
тального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов»
Министерства строительного ком-
плекса Московской области посту-
пило более 1 млрд. 200 миллионов
рублей в качестве взносов на капи-
тальный ремонт. Люберецкий район
отмечен среди муниципальных
образований с высоким процентом
сбора платежей. В Малаховке, по
итогам за май и июнь, собран 61
процент от планируемых взносов на
капитальный ремонт.

Евгения Степанова

Капитальный ремонт
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2 114 245,55 21 
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10 10 673,18 3 
27 65 391,80 24 
53 10 024,60 5 
57 37 823,54 7 
68 121 290,92 35 
71 61 587,93 16 
75 12 376,70 3 
76 51 278,42 9 
86 8 936,61 3 
96 69 970,04 18 

: 681 910,17 
 

    
 

ВЕДОМОСТЬ ЗАДОЛЖНИКОВ ПО ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ НА 01.08.2014

В ДОМЕ №45 ПО БЫКОВСКОМУ ШОССЕ

Администрация ГП Малаховка намерена обратиться в
суд с исковыми заявлениями о выселении должников
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Прохожу на днях мимо мусорного
контейнера у дома № 12 по улице
Шоссейной, наблюдаю примечательную
сценку: женщина интеллигентного вида
несёт пакетик с мусором, намереваясь
выбросить его в общий контейнер.
Проблема не нова – некоторые жители
частного сектора предпочитают носить
свои «пакетики» к многоквартирным
домам, вместо того, чтобы заключать
договор о вывозе своего мусора. А жители
многоэтажек оплачивают не только свои
кубометры отходов, но и близлежащих
улиц. Но речь не о том. Женщина беспо-
койно озирается по сторонам, видно, не
желает, чтобы её заподозрили в чём-то
неправомерном. Делает спортивный
замах… и кидает, не глядя, свой мусор

через ограждение контейнерной площад-
ки. Конечно, пакетик падает мимо цели.
И тут дама замечает меня. Слегка красне-
ет и начинает громко вещать: «Какой бар-
дак! Куда смотрит администрация!
Малаховка задыхается от мусора, а им и
дела нет!» И всё в таком же духе. Причём
обращается она явно не ко мне, а ко всему
двору, ко всем, кто готов её слушать. И
самое забавное, что требует моего сочув-
ствия и поддержки! Я не имела намере-
ний вступать в диалог с нею, собиралась
уже пройти мимо… Но дама совершенно
отчётливо крикнула мне в спину: «Вот из-
за таких, РАВНОДУШНЫХ, всё у нас и
разваливается! Правильно, проще всего
пройти мимо, не заметить, что творится!».
Я не выдержала: «Что же, - говорю, - вы с

себя-то не начинаете с беспорядком
бороться? Администрация должна ваш
мусор подбирать, который вы, не глядя,
швырнули мимо контейнера?». Что тут
началось, не передать словами. Меня
обвинили во всех возможных бедах
России, а для надёжности – ещё и в том,
что я плохо вижу. Понятно, что главное –
дискредитировать возможного очевидца.
Пришлось спокойно и тихо объяснить
даме, что я прекрасно видела, что она сде-
лала и как. Что немного труда потребова-
ло бы от неё обойти ограждение и акку-
ратно положить свой пакет с мусором в
полупустой контейнер. И – на всякий
случай – что у меня прекрасная память на
лица. Женщина мгновенно ретировалась.
Прохожие, наблюдавшие за этой сценой,

улыбнулись и пошли по своим делам. А
меня ещё долго не оставляло чувство
брезгливости: как легко превратить
собственный неблаговидный поступок в
проблему всероссийского масштаба. А
главное, найти виновных. Воистину, раз-
руха не в клозетах, а в головах!

Друзья, я верю, что разумных и
чутких людей значительно больше. А
потому, прежде чем бить себя в грудь и
размышлять о проблемах всей России,
давайте убирать за собою хотя бы свой
«мусор»! А ещё неплохо бы – стать немно-
го доброжелательнее друг к другу.
Глядишь, и в Малаховке, и во всей России
станет чище. 

Татьяна Антонова

«КУДА СМОТРИТ АДМИНИСТРАЦИЯ?!» 
- как часто приходится слышать это восклицание! Сколько возмущения и «праведного гнева» вызывают явления, которые порой

легко устранимы без всякого вмешательства власти. Неужели у нас так мало существенных проблем и неполадок, что мы рас-
трачиваем свои силы на мелочи?

Безопасность

Наблюдение

Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности городского поселения Малаховка от 6 августа
2014 года введено ограничение пребывания граждан и въезд транспортных средств в
лесные массивы, находящиеся на территории городского поселения Малаховка.
Запрещено разведение костров и использование мангалов в парковых зонах, располо-
женных на территории городского поселения Малаховка вне специально оборудован-
ных мест.

Рекомендовано руководителям организаций, предприятий, учреждений, председа-
телям гаражно-строительных кооперативов, дачных садоводческих товариществ, авто-
заправочных станций и комплексов, независимо от формы собственности, находящих-
ся на территории  городского поселения Малаховка:

- организовать уборку травы и очистку от сгораемого мусора на занимаемых и при-
легающих к ним территориях; 

- обеспечить регулярную очистку территорий, прилегающих к производственным
зданиям и сооружениям, жилым домам и помещениям, общежитиям, зданиям с кругло-

суточным и массовым пребыванием людей, от мусора, сухой травы, кустарника и горю-
чих материалов. 

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах и лесопарковых  зонах, а также в
быту влечёт наложение административного штрафа или уголовную ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.

Телефон доверия отдела надзорной деятельности по Люберецкому району: 559-77-55

Ситуация вокруг библиотеки
у оврага не на шутку обеспокоила
наших жителей (наивно же
думать, что с появлением интер-
нета люди перестали читать обыч-
ные книги). Так незнакомая жен-
щина, узнав, что я из газеты, спро-
сила: «Что же случилось с нашей
библиотекой? Почему их там
уплотняют? Кому отдают полови-
ну их территории?». К счастью, я
знал ответы на некоторые из этих
вопросов и попробовал утешить
вопрошавшую. Вроде бы удалось.
Но за квалифицированным ком-
ментарием, чтобы стало понятно
всем, мы обратились к заместите-
лю главы администрации посёлка
Андрею Николаевичу Ермакову,
который обычно знает ответы на
все вопросы.

- Во исполнение поручения
Губернатора о создании в Мос-
ковской области многофункцио-
нальных центров, работающих по
принципу Службы одного окна:
где все функции и паспортного
стола, и ЗАГСа, миграционной и
прочих служб – такие центры в
нашем районе создаются в этом
году в городских поселениях
Малаховка, Красково, Томилино,
а на будущий год будет такой и в
Октябрьском. Но дело в том, что к

помещениям для таких центров
предъявляются очень жёсткие тре-
бования: площадь залов долж-
на составлять не менее 180
квадратных метров. Причем
должны они быть на первых
этажах и к тому же оборудова-
ны пандусами для колясочни-
ков. Подобных помещений в
Малаховке просто физически
нет, единственным подходя-
щим оказалось помещение
одной из библиотек – после
соответствующей реконструк-
ции. Поэтому взрослой биб-
лиотеке на Сакко и Ванцетти
пришлось временно переехать
в детскую, что, конечно, связа-
но с некоторыми неудобства-
ми. Но, как говорится, не было бы
счастья, да несчастье помогло.
Взамен администрация посёлка
выделила библиотеке целое от-
дельно стоящее здание «Теплосе-
ти» по адресу: Комсомольская
улица,13/1, причём много боль-
шего метража – аж 300 квадрат-
ных метров. После того, как там
будет проведено соответствующее
переоборудование, библиотека
переедет в новое здание, ближе к
центру. Общая площадь библио-
течных помещений значительно
возрастёт, да ещё появится не-

большой приусадебный уча-
сток; и кроме собственно биб-

лиотеки здесь будет создан
и н ф о р м а ц и о н н о - д о с у г о в ы й
центр. Директор ЦБС Светлана
Юрьевна Гавшина смотрит на по-
ложение вполне оптимистически
и возлагает большие надежды на
этот палисад. Подробнее об этом
она расскажет сама.

- Да, – подтвердила Светлана
Юрьевна, – именно так. Поначалу
известие о «великом переселении»
вызвало грусть, но потом мы
посмотрели на ситуацию с другой
стороны и нашли в ней больше
плюсов. Прежде всего, появилась,

наконец, возможность для соз-
дания нашего реального
информационно-досугового
центра. То есть то, чем мы и так
занимались, получило новые

перспективы – есть где разгулять-
ся. Территориальная близость к
детскому саду и школе облегчает
возможность проведения разно-
образных детских праздников –
дошколятам не нужно даже дорогу
переходить. Кроме того, на огоро-
женном внутреннем дворике, где
можно высадить кустарники, раз-
бить цветник, есть возможность
создать некую рекреационную
зону для тех же бабушек, ожидаю-
щих внуков из детсада. Сюда
могут прийти подруги этих бабу-
шек из соседних четырехэтажек,

почитать газету или обменяться
новостями… То же самое с паци-
ентами близлежащей поликлини-
ки: занял очередь к врачу, зашёл к
нам, взял книжечку – всё же
рядом. Приближенность к центру
посёлка, мы предполагаем, увели-
чит и приток новых читателей. 
Конечно, немало здесь техниче-
ских трудностей – с тем же осве-
щением, к примеру, поскольку
пробивать оконные проёмы в этих
стенах небезопасно, – но всё это
преодолимо, и есть решение про-
блем. И ещё – на втором этаже раз-
местятся комнаты библиографа и
бухгалтера, которые не будут отни-
мать площадь зала первого этажа.
Так что очевидные плюсы – налицо.   

Записал В. Антонов 

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…

УВАЖАЕМЫЕ МАЛАХОВЦЫ!
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К 100-летию начала I Мировой войны

14 августа исполнилось сто
лет со дня вступления России в
Первую мировую войну. В далёком
от нас 1914 году, 1 августа по ста-
рому стилю, Германия объявила
войну России, и русская история
обрела новое направление. В двух
главных русских городах – Санкт-
Петербурге, спешно переименован-
ном в Петроград, и Москве – нача-
ло войны вызвало ликование: много-
тысячные толпы восторженно
клялись в верности Отечеству и
монархии, попутно громя герман-
ское посольство и всё, что так или
иначе было связано с Германией.
Общество не сомневалось в гряду-
щей победе русского оружия, а
также в том, что эта победа
будет быстрой и не потребует
больших жертв. 

В действительности, Первая
мировая продолжалась мучитель-
но-долгих четыре года, потребо-
вала крайнего напряжения сил от
всех стран-участниц, сопровож-
далась огромными жертвами и
вызвала необратимые социаль-
ные изменения. А для России эта
война обернулась глобальной
социальной катастрофой.

Значение Первой мировой
войны на Западе осознали доста-
точно быстро. Западные искус-
ство, идеология, теоретическая
мысль непрерывно обращались к
опыту этой войны на протяжении
десятилетий, и для многих евро-
пейцев Вторая мировая война
стала всего лишь продолжением
Первой. В СССР отношение к
Первой мировой было совершен-
но иным: это событие оказалось в
тени революции и гражданской
войны и вспоминалось, как пра-
вило, лишь в качестве прелюдии к
грядущей революции. Русская
литература не создала ничего
похожего на военные романы
Эриха Марии Ремарка, Ричарда
Олдингтона или Анри Барбюса. О
ней не было снято ни одного
фильма. Количество теоретиче-
ских работ, посвящённых войне, в
советской историографии исчис-
лялось десятками, в то время как
на Западе их несколько десятков
тысяч. Причины забвения Пер-
вой мировой традиционно связы-
ваются с влиянием советской
идеологии, но, в данном случае,
идеология лишь попыталась
скрыть последствия глобальной
социальной травмы, воспомина-
ние о которой всегда неприятно:
Россия Первую мировую войну
проиграла. Проиграла однознач-
но и безоговорочно. 

Последствия Первой миро-
вой войны были жестоки и, во
многом, неожиданны. В первую
очередь, война привела к огром-
ному количеству человеческих
жертв: всего на полях сражений и
в госпиталях погибло одинна-
дцать с половиной миллионов
человек, восемнадцать миллио-
нов было ранено. Это гигантские
цифры, если вспомнить, что всего
в армии воюющих стран было
мобилизовано семьдесят миллио-
нов человек. Примерно каждый
пятый эту войну пережить не
смог. К числу потерь не относятся
люди, умершие от военных лише-
ний в тылу. Современные истори-
ки, оценивая количество жертв
того или иного военного события,
часто к числу потерь причисляют
и неродившихся детей послевоен-
ного поколения. Если следовать
такой методике подсчётов, то
человеческие потери Первой
мировой преодолевают рубеж в
двадцать пять миллионов.
Русские потери  в этой войне
точно не исчислены. Их количе-
ство колеблется в границах от

миллиона до миллиона семисот
тысяч убитых и умерших от ран и
от трёх до пяти миллионов –
раненых и покалеченных. 

Война принесла с собою гло-
бальные технологические и соци-
альные изменения. Солдаты, воз-
вращавшиеся с фронтов, очень
быстро осознавали, что их ждал
совсем не тот мир, который они
четыре года назад покинули.
Изменилось практически всё:
быт, нравы, нормы и стилистика
повседневных отношений, искус-
ство, мода… Возможно, для
Европы самым глобальным соци-
альным последствием войны
стало изменение положения жен-
щин. Женщины пришли на про-
изводство, заменив собою воюю-
щих и убитых мужчин, изменился
стиль их жизни, социальные тре-
бования и потребности. Война
дала мощнейший импульс про-
цессам женской эмансипации. 

Изменение положения жен-
щины отразилось и на «мире дет-
ства»: новые поколения детей,
родившиеся после 1918 года,
росли в семьях, где царила прин-
ципиально новая психологиче-
ская атмосфера. Они воспитыва-
лись отцами, чей жизненный мир
не был в состоянии преодолеть
травматический опыт войны, и
матерями, для которых семья
была всего лишь одной из сфер
жизненной деятельности, пусть
для многих и приоритетной.
Один из крупнейших мыслителей
ХХ века, Мартин Хайдеггер, в
1927 году написал: «Существо-
вание человека есть существова-
ние в одиночестве». Книга Хай-
деггера стала интеллектуальным
бестселлером, но вряд ли она смо-
гла бы приобрести популярность
в довоенное время. И именно это
новое поколение с новым опытом
воспитания личностных пережи-
ваний и создало тот мир, чьи кон-
туры так похожи на современ-
ность.

В России все социальные
изменения, вызванные войной,
были усилены событиями рево-
люционного времени. Всё, что
Первая мировая война посеяла,
гражданская война вырастила и
собрала. Эти новые элементы рус-
ской жизни оказались столь
значительными, что можно гово-
рить о том, что между двумя исто-
риями России – старой и совре-
менной пролегла пропасть, кото-
рую русское общество преодоле-
вало одним головокружительным
прыжком. Это был прыжок через
хаос, через страдания, слом всех
традиций и, что самое главное,
прыжок через кровь. К жертвам
Первой мировой добавились
жертвы Гражданской… И в рам-
ках русской истории Первая
мировая война и Революция
настолько тесно соединены друг с
другом, что вопрос о причинах
нашего поражения в войне и
вопрос о причинах революции во
многом являются одним и тем же
вопросом. 

Безусловно, война обостри-
ла уже существовавшие проблемы
России, но, вместе с тем, создала

ряд новых, с которыми русское
общество не смогло справиться. К
числу таких «военных проблем», в
первую очередь, относится высо-
чайшая мобилизационная нагруз-
ка: русские армии удерживали
фронт, который в несколько раз
превосходил по своим размерам
западный театр военных действий
и на котором России противо-
стояли сразу два ведущих евро-
пейских государства – Германия и
Австро-Венгрия. И, при этом,
России приходилось воевать ещё
и с Турцией. По данным историка
С.В.Волкова, «доля мобилизован-
ных в России к общему числу
мужчин в возрасте 15 – 49 лет
составила 39 %, при этом на каж-
дую тысячу мобилизованных
пришлось 115 убитых и умерших,
соответственно на каждую тысячу
мужчин в возрасте 15 – 49 лет
Россия потеряла 45 человек, а
потери в пересчёте на каждую
тысячу жителей России состави-
ли 11 человек». Такое сверхнапря-
жение общественных сил крайне
болезненно отразилось на эконо-
мических возможностях страны, а
т.к. основой экономики России
было сельское хозяйство, то
мобилизационная нагрузка уда-
рила, в первую очередь, по рус-
скому крестьянству. И крестьян-
ство такого давления не выдержа-
ло: именно оно стало главной
действующей силой Революции,
которую большевики, по иронии
судьбы, назвали «пролетарской».
К 1918 году страна фактически
перестала существовать как еди-
ное целое; российское общество
оказалось расколото на множе-
ство групп, с невероятным оже-
сточением боровшихся друг с дру-
гом. И этот свершившийся рас-
кол нации продемонстрировал,
что довоенное единство народа
было очень хрупким и в значи-
тельной степени эфемерным. В
одной стране сосуществовали две
России – Россия городская, кото-
рая тоже не была единой, и
Россия крестьянская. Городской
средний класс слабо представлял
себе, чем живёт крестьянский
мир, что не мешало ему высказы-
ваться от имени крестьянства и
даже занимать по отношению к
крестьянству некую покровитель-
ственную позу. В 1917 году кресть-
янство, одетое в солдатские
шинели, неожиданно для город-
ской России обрело голос, ещё
через год этот голос, говоривший
о земле и мире, зазвучал во всю
свою мощь, и Первая мировая
война для России закончилась.
Началась Революция, которая, в
свою очередь, обнажила и другие
«традиционные проблемы» Рос-
сии – социальное неравенство,
сословность, бюрократизм.  

Русское общественное соз-
нание, анализируя прошлое, лю-
бит задавать вопрос: «Кто вино-
ват?». Но, применительно к собы-
тиям 1914 – 1917 годов, искать
какого-то одного «виноватого»
бессмысленно и наивно. Разные
социальные группы внесли свой
«посильный вклад» в формирова-
ние революционной ситуации в

стране. Безусловно, доля ответ-
ственности за происшедшее ле-
жит на правившей монархии и
управленческих структурах. Рус-
скую бюрократию традиционно
упрекают в некомпетентности,
медлительности, коррумпирован-
ности, неумении отстаивать на-
циональные интересы страны. И
примеров подобных явлений
можно найти много, но стоит за-
метить, русский управленческий
аппарат в условиях войны очень
быстро учился. Управление арми-
ей к началу 1917 года значительно
улучшилось по сравнению с
периодом начала войны. Но одна
черта российского государствен-
ного управления на протяжении
всей войны оставалась неизмен-
ной, и главная ответственность за
это ложится на самого монарха:
многие военные решения были
приняты исходя не столько из
учёта интересов и возможностей
русской армии, сколько – исходя
из интересов западных союзни-
ков. Ряд военных операций не
был подготовлен, их проведение
не вытекало из логики событий на
фронтах, но они были проведены
по требованию союзников. Уже
первая военная операция русской
армии – наступление в Восточ-
ной Пруссии в августе 1914 года
(поспешно начатое и закончив-
шееся разгромом) – началась по
требованию союзников и руко-
водствовалась исключительно
целью «спасения Парижа». Вслед
за этой операцией последовал
целый ряд следующих. Русский
император, призванный забо-
титься о своих подданных, жерт-
вовал тысячами русских жизней
ради интересов Франции и Анг-
лии. Безусловно, если бы Нико-
лай II несколько по-иному пони-
мал долг монарха, количество
убитых русских солдат на этой
войне было бы значительно мень-
шим, а сама монархия получила
бы чуть больше шансов на спасе-
ние. Впрочем, после падения мо-
нархии логика действий русского
военного руководства не измени-
лась, и «передовая русская обще-
ственность», пришедшая к власти
в феврале 1917-го, организовала в
июне очередное военное наступ-
ление с целью поддержки союз-
ников, закончившееся грандиоз-
ным провалом и очередными
жертвами. Значительную долю
вины за возникновение в стране
революционной ситуации несёт и
российское гражданское обще-
ство, от лица которого выступали,
прежде всего, предприниматель-
ские круги и либеральная интел-
лигенция. Первые открыто нажи-
вались на военных поставках,
порой мало заботясь о качестве
поставляемого вооружения, зато
никогда не забывая о получении
прибыли, вторые – откровенно
спекулировали на военных труд-
ностях в целях собственного
самоутверждения, не гнушаясь
прибегать к провокациям и
откровенной лжи. Лидеры либе-
ральной думской фракции и
либеральная печать сделали всё,
чтобы уничтожить доверие обще-

ства к руководству страны и пре-
вратить войну внешнюю в войну
внутреннюю, по сути, с одной
лишь целью: обрести власть. Ког-
да же эта власть была ими получе-
на, обнаружилась полная неспо-
собность русского либерализма
принимать ответственные, взве-
шенные решения и организовы-
вать повседневную государствен-
ную работу. Первая мировая вой-
на обнаружила серьёзные изъяны
в мировоззрении русской интел-
лектуальной элиты – некую пато-
логическую болезнь русского
просвещения, проявившуюся в
слепом преклонении перед За-
падом и неспособности поставить
национальные интересы выше
корпоративных. И это обстоя-
тельство повлияло на развитие
событий не меньше, чем эконо-
мические процессы. 

Вопрос о том, «что было бы,
если б революция 1917 года не
состоялась?», регулярно возни-
кающий в процессе размышле-
ний о Первой мировой войне,
предполагает исключительно ги-
потетические ответы, отражаю-
щие личные точки зрения. Риск-
ну высказать собственную: ника-
кого благополучного, «европей-
ского пути» у России и в этом слу-
чае не было бы. Никаких геопо-
литических дивидендов Россия
бы не получила: вчерашние союз-
ники сделали бы для этого всё, а
внутренние проблемы страны
никуда не исчезли, наоборот, про-
явились бы ещё более масштабно.
Страна имела гигантский внеш-
ний долг, во всех основных отрас-
лях промышленности господ-
ствовал иностранный капитал,
вопрос о земле решён не был,
активизировались бы сепаратист-
ские движения и, в дополнение к
этому, в стране начался бы разгул
либерализма, присвоившего себе
лавры победителей. А интересы
страны при этом требовали про-
ведения догоняющей модерниза-
ции, которую, как показал опыт
ХХ века, невозможно провести в
режиме «нормального существо-
вания». Итогом разрешения всех
этих противоречий стала бы всё та
же революция, но осуществля-
лась бы она на основе новых,
более совершенных военных тех-
нологий. Жертв было бы значи-
тельно больше, а само существо-
вание России как самостоятель-
ного государства оказалось бы
предельно проблематичным.

Возможно, главное значение
Первой мировой войны для Рос-
сии связано с демонстрацией ту-
пиковости «русского пути» после
1861 года. Война не только пока-
зала этот тупик, но и создала
предпосылки для изменения век-
тора развития страны. И страна
совершила прыжок в «иное».
Вполне вероятно, что вся русская
история предполагает необходи-
мость совершения подобных
прыжков: времена плавной эво-
люции сменяются в жизни нашей
страны моментами предельного
напряжения сил, когда социаль-
ные трансформации обретают
стремительный, резкий ритм,
оборачивающийся для населения
страны изменением форм жизни
и явными трагическими послед-
ствиями. Именно в процессе
таких изменений «старая Россия»
регулярно умирает и ей на смену
приходит «Россия новая». Первая
мировая и стала временем одного
из таких изменений. Россия не
могла победить в этой войне, но
война создала условия для ради-
кальной модернизации. И этим
шансом Россия воспользовалась.  

Сергей Иванников

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ
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И днём, и ночью современ-
ные СМИ не покладая рук забо-
тятся, чтобы люди ежедневно
могли оставаться в курсе всех
происходящих событий – как
локального, так и мирового мас-
штаба. Политика, экономика,
культура, образование и многие
другие сферы деятельности ста-
новятся неотъемлемой частью
повседневных разговоров и бесед
жителей разных уголков нашей
планеты. Вот и «Малаховский
вестник» не смог обойти сторо-
ной одно из недавно произошедших
событий, вошедшее в число
самых обсуждаемых тем и в
нашей стране, и в мире. 

6 августа Президентом Рос-
сийской Федерации Владими-
ром Путиным был подписан
указ об эмбарго сроком на один
год на ввоз продуктов из госу-
дарств, вводящих санкции про-
тив нашей страны. В число этих
стран попали Соединённые
Штаты Америки, страны Евро-
союза, Канада, Япония, Австра-
лия и Норвегия. Этот ответный
шаг был сделан, в первую оче-
редь, в целях обеспечения без-
опасности и защиты нацио-
нальных интересов страны.   

Эмбарго затронет широкий
спектр продукции, а именно:
мясо и птица, рыба и морепро-
дукты, молоко и молочная про-
дукция, овощи и фрукты, орехи,
колбасные изделия, сыр и творог. 

Принятое Президентом
решение вызвало настоящий
шквал дискуссий: у каждого
есть собственное, профессио-
нальное или интуитивное, мне-
ние насчёт грядущих послед-
ствий. А пока заинтересованные
лица продолжают делать про-
гнозы о том, как происходящие

события отразятся на мировой
экономике, мы обратились за
локальными прогнозами к заме-
стителю главы администрации
г.п. Малаховка Андрею Нико-
лаевичу Ермакову.

- Андрей Николаевич, как
куратор предпринимательской
деятельности, дайте свою оцен-
ку продовольственной ситуации в
посёлке. Как запрет на ввоз про-
дуктов из ряда стран отразится
на Малаховке?

- На сегодняшний день на
территории посёлка находятся
три продовольственных рынка,
на которых много сельскохозяй-
ственной и мясной продукции.
Львиную долю овощей и фруктов
составляют продукты из Азер-
байджана и Армении — стран, на
продукцию которых запреты не
распространяются. Повсеместно
открываются павильоны, торгую-
щие мясной продукцией белорус-
ского производства, качество
которой уже заслужило высокую
оценку и одобрение местных жи-
телей. Колбасные изделия пред-
ставлены в большом ассортимен-
те от различных подмосковных
мясоперерабатывающих заводов

и комбинатов. Да и лидеры по
продажам молочной продукции
— это, по большей части, прове-
ренные отечественные компа-
нии.

В целом, я считаю, что для
Малаховки ограничения на ввоз
продуктов  серьёзных проблем
не создадут. Сложившаяся си-
туация может затронуть только
некоторых гурманов, которые
предпочитают изысканные ис-
панские и французские продук-
ты. Но не стоит забывать, что на
смену этим деликатесам придёт,
как минимум, продукция чи-
лийских и швейцарских импор-
тёров, которая, кстати, ничем
не уступает по качеству евро-
пейской. 

А если говорить об отече-
ственных товаропроизводите-
лях, то им представился замеча-
тельный шанс нарастить свои
производственные обороты и
занять освободившуюся нишу
на продовольственном рынке.
Безусловно, это задача не из
лёгких, но вполне реализуемая.
Главное — желание и упорство.

Беседовала Алина Смирнова

ЭМБАРГО НА ПРОДУКТЫ
НЕ КОСНЁТСЯ МАЛАХОВКИ

Актуальное интервью

НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ

56. Лисицын Владимир Пет-
рович, капитан, начальник шта-
та 1313 ст., р. 1893 (Малаховка,
Красковское шоссе, д.12), ад-
рес: Малаховка, Красковское
шоссе, д.12. Пропал б/в 14 фев-
раля 1942.

57. Логинов Сергей Пет-
рович, ст. сержант, комотд., р.
1919 (МО, Лопасненский рай-
он), адрес: Малаховка, ИКХ
бар.8, кв.9. Призван в сентябре
1939, пропал б/в в июле 1942.

58. Лебедев Иван Фёдоро-
вич, красноармеец, стрелок, р.
1912 (Калининская обл.), адрес:
Малаховка, Красковское шос-
се, д. 9. Призван 19 декабря
1941, пропал в ноябре 1942.

59. Макаров Михаил Анд-
реевич, красноармеец, стрелок,
р. 1915 (Тульская  обл., Епи-
фанский р-н, дер. Барановичи),
адрес: Малаховка, ул. Рельсо-
вая, д. 39. Призван 31 мая 1941,
пропал без вести в августе 1941.

60. Махров Николай Ива-
нович, красноармеец, р. 1912.
Адрес: Малаховка, ул. Садово-
Теневая, 3. Пропал б/в в августе
1942.

61. Медов Николай Васи-
льевич, сержант, ком. отдел., р.
1902 (МО, Ухтомский район,
дер. Малахово), адрес: Мала-
ховка, ул. Советская, д.88. Про-
пал в районе дер. Берёзки
Молодотудского р-на, Кали-
нинской области.

62. Нечаев Александр Дмит-
риевич, красноармеец, стрелок,
р. 1913 (Малаховка, ул. Южная,
д.7), адрес: Малаховка, ул. Юж-
ная, д.7. Убит 7 февраля 1942
под  дер. Клинки.

63. Николаев Константин
Васильевич, стрелок, рядовой,

р. 1923 (Малаховка). Призван 6
июля 1941. Пропал б/в 26 сен-
тября 1941.

64. Николаев Михаил Ива-
нович, красноармеец, стрелок,
р. 1910 (Малаховка), место
жительства – Малаховка. Про-
пал б/в 12 августа 1942.

65. Новиков Алексей Нико-
лаевич, красноармеец, стрелок,
р. 1923 (Малаховка). Убит 26
февраля 1942 в Лошево, Смо-
ленская область.

66. Новиков Сергей Васи-
льевич, красноармеец, пуле-
мётчик 2-й роты, р. 1898
(Малаховка, дер. Красная
Змеёвка, д.18). Ранен 8 ноября
1941, пропал без вести.

67. Омельяненко Пётр Ан-
тонович, красноармеец, стре-
лок, р.1910 (г. Полтава), адрес:
Малаховка, Первомайский прос-
пект, 25. Призван в 1940 году.
Пропал б/в в декабре 1941.

68. Орлов Александр Гав-
рилович, красноармеец, стре-
лок, р. 1903 (Ярославская обл.,
Солигаличский р-н, дер. Мар-
гово), адрес: Малаховка, ул.
Будённовская, д.2. Призван 11
сентября 1941, пропал б/в в
августе 1943.

69. Осташкин Иван Ва-
сильевич, 298 гв. сп., гвардии,
рядовой, пулемётчик, р. 1925
(Малаховка), место жительства
– Малаховка. Пропал б/в 11
июля 1944.

70. Пелин Александр Дмит-
риевич, старший сержант, стар-
шина, р. 1919 (Малаховка),
адрес: Малаховка, ул. Змеёвка,
д.20. Пропал б/в 15 августа 1942
года.

КНИГА ПАМЯТИ
Дорогие читатели! Мы продолжаем публиковать новые фамилии

малаховцев – участников Великой Отечественной войны, погибших и
пропавших без вести. Возможно, вы что-то знаете об этих людях.
Может быть, ваши соседи или родственники уже отчаялись найти
сведения о своих предках и обнаружат их в публикуемых нами списках?
После предыдущих публикаций в музей поступило уже два отклика.
Благодарим вас за внимательность!

ЦЕНЫ ПОД КОНТРОЛЕМ
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил проводить в регионе

ежедневный мониторинг цен на продукты в связи с ограничением на ввоз в Россию
сельхозпродукции из стран, присоединившихся к санкциям против РФ.

«Президент подписал Указ в части мониторинга цен. Я прошу профильного
министра, Владимира Посаженникова (министр потребительского рынка и услуг),
осуществлять ежедневный мониторинг, войти в контакт с торговыми сетями, чтобы
ситуация с продовольствием была на контроле. Этого требует Указ Президента и сего-
дняшняя ситуация», - сказал Воробьев на заседании регионального правительства.

Он добавил, что в регионе нужно «создать максимально комфортные условия для
бизнеса, в том числе и для иностранных инвесторов, чтобы и себя прокормить, и
снабжать мегаполис».

Источник: Информационный портал Правительства Московской области

ДО ОКОНЧАНИЯ ПРИЁМА ЗАЯВОК НА КОНКУРС

«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ» ОСТАЛОСЬ ДВЕ НЕДЕЛИ

У инициативных жителей области, которые делают мир вокруг себя лучше и доб-
рее, шансом заявить о себе стала премия губернатора Московской области «Наше
Подмосковье». 

Большие шансы на получение губернаторской премии «Наше Подмосковье»
имеют общественные проекты, которые контролируют действия властей и бизнеса в
сфере ЖКХ, экологии, здравоохранения, считает заместитель председателя прави-
тельства Московской области Андрей Ильницкий.

Он также отметил, что среди почти четырёх с половиной тысяч проектов, уже
поданных на соискание премии, доминируют социально значимые идеи: дизайн
двора, помощь ветеранам, поисковые отряды.

Приём заявок на премию «Наше Подмосковье» продлится до 30 авгу-
ста 2014 года. Оформить заявку можно на сайте наше-подмосковье.рф,
отправить заполненную форму по электронной почте premiya2014@mail.ru
или по адресу 143407, Московская обл., г. Красногорск, ОПС Красногорск-
7 а/я 345 ГУСК Московской области. Премия «Наше Подмосковье». Для
консультации по вопросам подачи проектов работает «горячая линия» - 

8 (495) 134-24-23.
Жители региона могут предлагать свои проекты по 10 номинациям:

«Гражданский диалог», «Доброе сердце», «Комфортное Подмосковье»,
«Шаг вперёд», «Связь времён», «Молодое Подмосковье», «Экология
Подмосковья», «Третий возраст», «На равных», «Общественный контроль».

По информации Информагентства Правительства 
Московской области
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25» апреля 2014 г. № 1-2/300  ПГ

Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача копий (выписок) постановлений,
распоряжений Администрации городского

поселения Малаховка по вопросам, 
затрагивающим права и законные 

интересы заявителей»

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 Фе-
дерации», Уставом городского поселения Ма-
лаховка Люберецкого муниципального района
Московской области, Порядком разработки и
утверждения административных регламентов
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, утвержденного Постановлением
Администрации городского поселения Мала-
ховка от 25.04.2011 № 1-2/347 ПГ, Постанов-
лением Администрации городского поселения
Малаховка от 08.09.2011 № 1-2/832 ПГ «Об
утверждении Перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых органами местного самоуправле-
ния и муниципальными учреждениями городско-
го поселения Малаховка»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент

предоставления муниципальной услуги «Выдача
копий (выписок) постановлений, распоряжений
Администрации городского поселения Мала-
ховка по вопросам, затрагивающим права и
законные интересы заявителей» (прилагается).

2. Отделу документооборота и контроля
Администрации городского поселения Мала-
ховка (Н.П.Калугина) опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сайте город-
ского поселения Малаховка в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Малаховка
А.Н. Автаев

Утвержден 
постановлением Администрации 

городского поселения Малаховка 
от «25» апреля 2014 г. № 1-2/300 ПГ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
«Выдача копий (выписок) постановле-

ний, распоряжений Администрации город-
ского поселения Малаховка по вопросам,
затрагивающим права и законные интересы
заявителей»

I. Общие положения
Предмет регулирования администра-

тивного регламента предоставления муни-
ципальной услуги

1. Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги по выдаче
копий (выписок) постановлений, распоряжений
Администрации городского поселения Мала-
ховка по вопросам, затрагивающим права и
законные интересы заявителей (далее - админи-
стративный регламент) устанавливает стандарт
предоставления муниципальной услуги по приему
запросов (заявлений) и выдаче копий (выписок)
постановлений, распоряжений Администра-ции
городского поселения Малаховка по вопросам,
затрагивающим права и законные интересы
заявителей (далее - муниципальная услуга),
состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий) по пре-
доставлению муниципальной услуги, требования
к порядку их выполнения, формы контроля за
исполнением административного регламента,
досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа (струк-
турного подразделения) Администрации город-
ского поселения Малаховка (далее Адми-нистра-
ция), предоставляющего муниципальную услугу, а
также должностных лиц или муниципальных слу-
жащих, предоставляющих муниципальную услугу.

2. Административный регламент разра-
ботан в целях повышения качества и доступности
предоставления муниципальной услуги при осу-
ществлении полномочий Администрации.

Лица, имеющие право на получение
муниципальной услуги

3. Получателями муниципальной услуги
являются (далее - заявитель) физические и юри-
дические лица.

При обращении за получением муници-
пальной услуги от имени заявителей взаимодей-
ствие со специалистами из отдела документо-
оборота и контроля Администрации вправе осу-
ществлять их уполномоченные представители.

Требования к порядку информирования
о порядке предоставления муниципальной
услуги

4. Информирование граждан о порядке
предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется Администрацией и многофункцио-
нальными центрами предоставления государст-
венных и муниципальных услуг Московской
области, расположенных на территории Лю-
берецкого муниципального района Московской
области (далее – многофункциональные центры).

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

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

1) наименование и почтовый адрес, а также
ответственного за предоставление муниципаль-
ной услуги:

- в Администрации;
- в многофункциональных центрах;
2) справочные номера телефонов

Администрации, ответственного за предостав-
ление муниципальной услуги, и многофункцио-
нальных центров;

3) адрес официального сайта
Администрации и многофункциональных цент-
ров в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – сеть Интернет);

4) график работы Администрации, органа
(структурного подразделения Администрации)
ответственного за предоставление муниципаль-
ной услуги (а также должностных лиц), и много-
функциональных центров;

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

6) перечень документов, необходимых для
получения муниципальной услуги;

8) текст административного регламента с
приложениями;

9) краткое описание порядка предоставле-
ния муниципальной услуги;

10) 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 многофункционального цент-
ра, предназначенных для приема заявителей, на
официальном сайте Администрации и офици-
альном сайте многофункционального центра 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. Информи-
рование о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги необходимо осуществлять с исполь-
зованием официально-делового стиля речи.

II. Стандарт предоставления муници-
пальной услуги

Наименование муниципальной услуги
10. Муниципальная услуга по выдаче

копий (выписок) постановлений, распоряжений
Администрации городского поселения Мала-
ховка по вопросам, затрагивающим права и
законные интересы заявителей.

Муниципальная услуга предоставляется в
отношении муниципальных правовых актов
Администрации городского поселения Мала-

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/

По монастырскому уставу этот
пост считается строгим, безрыбным. С
понедельника по пятницу разрешается
только сухоядение, а в выходные в пищу
можно добавлять елей (растительное
масло). Рыба дозволяется только на
праздник Преображения Господня. По
строгости этот пост не уступает Вели-
кому, отличие только в том, что Успен-
ский пост короткий – всего две недели.
К тому же сейчас не весна, когда нет
ничего, а август, радующий нас изоби-
лием овощей и фруктов.

На Успенский пост приходятся три
праздника в честь Спасителя – на Руси
их принято называть «Спасами». 14-го
августа празднуется  «Первый Спас»
(Медовый) – праздник «Происхож-
дения (изнесения) Честных Древ Жи-
вотворящего Креста Господня». По
причине болезней, весьма часто бывав-
ших в августе, издревле утвердился в
Константинополе обычай износить
Честное Древо Креста Господня на
дороги и улицы для их освящения и для
отвращения болезней. По традиции в
этот день освящается мед нового сбора,
с медом пекутся пироги, булочки,
плюшки, блины.

19-го августа празднуется  «Второй
Спас» (Яблочный) – «Преображение
Господне». В этот день, согласно еван-
гельским  повествованиям, Господь
Иисус Христос преобразился перед
своими учениками Петром, Иаковом и
Иоанном на горе Фавор, чтобы явить
Свою Небесную славу, последующую за
временными страданиями и распятием.
Их осенило облако, и из него раздался
глас Божий: «Сей есть Сын Мой Возлюб-
ленный, в Котором Мое благоволение; Его
слушайте» (Мф 17:5). В этом событии
Господь приоткрыл апостолам завесу
будущего и явил Себя Сыном Божиим,
Владыкой жизни и смерти. В этот день
освящаются плоды нового урожая:
яблоки, груши, сливы, виноград и т.п. С
ними пекутся домашние пироги. 

29-го августа празднуется  «Третий
Спас» (Полотняный) - память «Пере-
несения Нерукотворенного Образа
Господа Иисуса Христа». Спаситель, на
просьбу сирийского царя Авгаря о
желании иметь икону с Его изображе-
нием, послал ему Свой образ, запечат-

ленный на белом полотне. Иисус
Христос умыл лицо, отер его полотном
(убрусом), и на нем отпечатлелся Его
Божественный Лик. Принесенный
убрус исцелил Авгаря, страдающего от
неизлечимой проказы. В деревенском
быту этот праздник отмечался торгом
полотнами и холстами.

Успенский пост - это также «пост
благодарения», который верующий че-
ловек может принести Матери Божией.
Без Ее благодатного покрова трудно,
почти невозможно противиться злу,
лукавству и жестокости мира. Каждый
христианин не раз испытывал чувство
благодарности к Матери Божией, когда
после усиленных молитв Она помогала
в наших житейских треволнениях,
скорбях и болезнях.

Когда мы благодарим человека за
какую-либо услугу, оказанную нам, то
говорим ему хорошие слова и дарим
цветы, конфеты, шампанское, шоко-
ладку и т.п. Как же мы можем отблаго-
дарить Матерь Божию за Ее усердное о
нас ходатайство к Богу? Мы благодарим
Ее в своих молитвах, а вместо подарков
приносим ей наше воздержание в дни
поста. Благочестивые христиане в тече-
ние этих двух недель стараются чаще
бывать в храме и молиться пред икона-
ми Божией Матери. Некоторые специ-
ально планируют свой отпуск, чтобы
посетить святые обители, прославлен-
ные Божией Матерью. У нас же чудо-
творные иконы Божией Матери нахо-
дятся под боком. Нужно только сесть в
электричку и проехать на метро. Можно
помолиться, приложиться к святыне,
заказать молебны пред чудотворными
иконами: «Косинская» - в Успенском
храме (пл. Косино), «Казанская» - в
Елоховском соборе (м. Бауманская),
«Нечаянная радость» - в церкви Ильи
Пророка (м. Кропоткинская), «Смо-
ленская» - в Новодевичьем монастыре
(м. Спортивная), «Иверская» - в Ни-
коло-Перервинском монастыре (м.
Печатники), «Всецарица» - в Ново-
спасском монастыре (м. Пролетарская)
и др.

В дни поста христиане ежедневно
читают Канон молебный ко Пресвятой
Богородице, либо Акафист Пресвятой
Богородице. Желательно в течение
этого короткого времени исповедовать-
ся и причаститься Св. Христовых Таин.
Но, самое главное, мы должны в этот
пост оказать посильную помощь хотя бы
одному человеку в его жизненных трудно-
стях: поддержать, утешить, успокоить,
накормить, одеть, согреть своим теп-
лом, как это всегда делала Богородица.
Этот подарок будет самым дорогим и
желанным для Божией Матери.

Валерий Шишкин

УСПЕНСКИЙ ПОСТ

18 августа, понедельник. 17.00. Все-
нощное бдение. 19 августа, вторник.
Преображение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа. 8.00. Исповедь. Часы. 9.00.
Божественная литургия. 23 августа, суббо-
та.  Мчч. архидиакона  Лаврентия, Сикста
папы. Феликиссима и Агапита диаконов,
Романа,  Римских.  8.00. Утреня. Исповедь.
Часы. Божественная литургия. 17.00.
Всенощное бдение. 24 августа, воскресенье.
Неделя 11-я по Пятидесятнице. Мч. архидиа-
кона Евпла. Прмчч. Феодора и Василия

Печерских,  в Ближних пещерах. 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

14 августа у православных  христиан наступил Успенский пост,
который продлится до празднования Успения Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Смысл этого поста – при-
общение чистоте и непорочности Божией Матери, приготовление ко
дню памяти Ее Успения, который отмечается 28 августа.
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ховка, на которые установлен ведомственный
срок хранения (пять лет) до передачи их на хране-
ние в архивный отдел управления делами адми-
нистрации муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район Московской обла-
сти, расположенный по адресу: 140000, Москов-
ская область, Люберецкий район, пос.Малаховка,
г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190.

Наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу

11. Предоставление муниципальной услу-
ги осуществляется отделом документооборота и
контроля Администрации, либо многофункцио-
нальным центром.

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

13. В предоставлении муниципальной
услуги участвуют: структурные подразделения
Администрации.

14. Администрация и многофункциональ-
ные центры, на базе которых организовано пре-
доставление муниципальной услуги, не вправе
требовать от заявителя осуществления действий,
в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обра-
щением в иные государственные органы (органы
местного самоуправления) и организации, за
исключением получения услуг, включенных в
перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг.

Результат предоставления муниципаль-
ной услуги

15. Результатами предоставления муници-
пальной услуги являются:

1) копия (выписка) постановления Адми-
нистрации;

2) копия (выписка) распоряжения Адми-
нистрации;

3) отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги, оформленный на бумажном носителе
или в электронной форме в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства.

Срок регистрации запроса заявителя
16. Запрос заявителя о предоставлении

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

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

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

Срок предоставления муниципальной
услуги

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

По запросам (заявлениям), не требующим
дополнительного изучения и проверки, - срок
предоставления муниципальной услуги не может
превышать 11 рабочих дней с даты регистрации
заявления и документов в Администрации.

Срок исполнения запроса (заявления), в
котором содержатся сведения, обеспечивающие
возможность его исполнения с использованием
архивных документов муниципального архива, -
не более 11 рабочих дней со дня его регистрации.

Запросы государственных органов, органов
местного самоуправления или судебных органов,
связанные с исполнением ими своих функций,
Администрация рассматривает в первоочеред-
ном порядке или в согласованные с ними сроки.

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

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

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

23. Выдача (направление) результата пре-
доставления муниципальной услуги осуществ-

ляется в срок, не превышающий 5 календарных
дней.

Правовые основания предоставления
муниципальной услуги

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

1) Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;

2) Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации»;

3) Федеральным законом от 2 мая 2006
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации;

4) Федеральным законом от 27 июля 2006
года № 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации»;

5) Федеральным законом от 22 октября
2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации»;

6) Федеральным законом от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных;

7) Федеральным законом от 21 июля 1997
года № 122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

8) Законом Московской области от 05
октября 2006 года № 164/2006-ОЗ «О рассмотре-
нии обращений граждан»;

9) Законом  Московской области от 25
мая 2007 года № 65/2007-ОЗ «Об архивном деле
в Московской области»;

10) постановлением  Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О раз-
работке и утверждении административных регла-
ментов исполнения государственных функций и
административных регламентов предоставления
государственных услуг»;

11) правилами организации хранения,
комплектования, учета и использования докумен-
тов Архивного фонда Российской Федерации и
других архивных документов в государственных и
муниципальных архивах, музеях и библиотеках,
организациях Российской академии наук, утвер-
жденными приказом Министерства культуры и
массовых коммуникаций Российской Федерации
от 18 января 2007 года № 19;

12) Инструкцией по делопроизводству,
утвержденной распоряжением Главы муници-
пального образования поселок Малаховка от 12
ноября 2008 года № 1-4/64 Р;

13) Положением об отделе документообо-
рота и контроля, утвержденным распоряжением
Администрации городского поселения
Малаховка;

14) иными муниципальными правовыми
актами городского поселения Малаховка.

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

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

1) заявление (образец представлен в
Приложении 3);

2) документ, удостоверяющий личность
(паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность);

3) доверенность на право представлять
интересы заявителя (при обращении от доверен-
ного лица);

4) документы, представление которых
необходимо для подготовки испрашиваемых
заявителем информационных документов, не
находящиеся в распоряжении органов государст-
венной власти или органов местного самоуправ-
ления, подведомственных им государственных
или муниципальных организациях (при наличии).

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

27. Форма заявления доступна для копи-
рования и заполнения в электронном виде на
Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг и Портале государственных и муници-
пальных услуг Московской области, на официаль-
ном сайте городского поселения Малаховка (в т.ч.
Администрации), сайте многофункционального
центра в сети Интернет, а также по обращению
заявителя может быть выслана на адрес его элек-
тронной почты.

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

28. Документы, необходимых в соответ-
ствии с нормативными 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 муници-
пальных услуг, и которые заявитель вправе пред-
ставить по собственной инициативе:

1) документы и сведения, представление
которых необходимо для подготовки испраши-
ваемых заявителем информационных докумен-
тов, находящиеся в распоряжении органов госу-
дарственной власти или органов местного само-
управления, подведомственных им государствен-
ных или муниципальных организациях.

29. Администрация и многофункциональ-
ный центр 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-
ный центр не вправе требовать от заявителя
также представления документов и информации,
в том числе об оплате государственной пошлины,
взимаемой за предоставление муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственные или
муниципальные услуги, либо подведомственных
органам государственной власти или органам
местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услу-
ги, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Московской области, муници-
пальными правовыми актами.

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

31. Основания для отказа в приеме доку-
ментов в Администрации или многофункциональ-
ным центром, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, отсутствуют. 

Исчерпывающий перечень оснований
для приостановления или отказа в предостав-
лении 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
Администрации 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 25 настоя-
щего административного регламента;

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

5) отсутствие в архивном фонде Админист-
рации запрашиваемых заявителем сведений.

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 выдается через много-
функциональный центр.

33. Основания для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги законода-
тельством не предусмотрены.

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 в Администрации осуществляется бесплатно. 

Порядок, размер и основания взимания
платы за предоставление услуг, необходимых
и обязательных для предоставления муници-
пальной услуги

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

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

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

38. Предельная продолжительность ожи-
дания в очереди при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги не должен 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 инфор-
мации о порядке предоставления муници-
пальной услуги

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

40. 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.

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

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

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

осветительными приборами, позволяющими по-
сетителям 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. В помещениях многофункциональных
центров приема и выдачи документов организу-
ется работа справочных окон, в количестве, обес-
печивающем потребности граждан.

46. 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.

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

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

49. В помещении приема и выдачи доку-
ментов выделяется место для оформления доку-
ментов, предусматривающее столы (стойки) с
бланками заявлений и канцелярскими принад-
лежностями. 

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

51. В помещениях многофункциональных
центров прием комплекта документов, необходи-
мых для осуществления приема запросов
(заявлений) и выдаче копий (выписок) постанов-
лений, распоряжений Администрации по вопро-
сам, затрагивающим права и законные интересы
заявителей, при наличии возможности, должны
осуществляться в разных окнах (кабинетах).

52. В помещениях приема и выдачи доку-
ментов размещается по антикоррупционной
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

53. 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;

Продолжение на стр. 12

Официальные документы
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День физкультурника отметили во
всех муниципальных образованиях Под-
московья. Самое масштабное меро-
приятие состоялось в Люберцах. 9 авгу-
ста на стадионе «Торпедо» при под-
держке Минспорта Московской обла-
сти прошёл грандиозный спортивный
праздник.

Люди, любящие спорт, ведущие
активный образ жизни, не привыкли
долго спать, поэтому уже к десяти
часам утра трибуны стадиона были
заполнены зрителями и участниками
соревнований. По подсчётам органи-
заторов в физкультурном фестивале
приняли участие около 2 тысяч чело-
век. В Люберцы съехались делегации
из всех районов Московской области.

Что же может быть лучшим
источником энергии и хорошего
настроения с утра? Конечно же —
зарядка! К всеобщей разминке без
стеснения присоединились все же-
лающие. Зрители и спортсмены за-
полнили всё пространство перед сце-
ной и с удовольствием повторяли дви-
жения за фитнес-инструктором  под
заводную музыку.

Бодрое начало поддержал торже-
ственный парад команд-участниц,
которые приехали, чтобы попробовать
свои силы в сдаче норм комплекса
ГТО. Участников и гостей попривет-
ствовали глава Люберецкого района и
города Люберцы Владимир Ружицкий
и советник губернатора Московской
области, до недавнего времени воз-
главлявший Министерство физиче-
ской культуры и спорта региона, Олег
Жолобов. Особые тёплые слова и
аплодисменты прозвучали в адрес
ветеранов спорта, олимпийских чем-
пионов, которые в качестве почётных
гостей присутствовали на трибунах.

Несколько площадок, на которых
в режиме нон-стоп сменяли друг друга
выступления и соревнования, развер-
нулись в разных частях стадиона. На
главной сцене спорт был представлен
во всех его проявлениях. Перед зрите-

лями выступили: танцевальная ко-
манда, воспитанницы школы олим-
пийского резерва по художественной
гимнастике, чемпионки России по
акробатике. Нечеловеческие возмож-
ности, сгибая арматуру и болты, про-
демонстрировали экстремально-сило-
вые команды «Русские богатыри» и
«Русские медведи». А полёты джампе-
ров под куполом сцены заставляли
публику замирать от восторга. Боевое
мастерство показал отряд федераль-
ной службы охраны, юные тяжелоат-
леты Люберецкого района удивляли
не по годам развитой силой и выно-
сливостью. Многое из увиденного
вдохновляло на занятия спортом. И
смело можно предположить, что те,
кто пришёл на праздник просто в
качестве зрителей, покидали его с
желанием присоединиться к спортив-
ному движению.

Особое внимание гостей привле-
кала площадка воркаута, где на брусь-
ях, турниках и лестницах участники

соревновались в исполнении элемен-
тов силовой гимнастики, демонстри-
руя невероятный контроль над собст-
венным телом. В рамках Дня физкуль-
турника в Люберцах состоялся второй
этап зональных соревнований в этом
новом и набирающем популярность
спортивном направлении. В Любе-
рецком районе существует целое дви-
жение воркаута, а в городе есть не-
сколько специально оборудованных
для занятий площадок. Однако нужно
признать, что для многих зрителей
новый вид уличного спорта стал
настоящим открытием.

Самой азартной частью спортив-
ного праздника, безусловно, стала
сдача норм ГТО, которая проходила
под амбициозным лозунгом: «От знач-
ка ГТО к олимпийской медали!».
Некогда забытая программа физкуль-
турной подготовки «Готов к труду и
обороне» была возрождена Указом
Президента в 2014 году и активно под-
хвачена в Подмосковье. Каждому

участнику Дня физкультурника был
выдан своеобразный паспорт, куда
заносились результаты в разных видах
упражнений: подтягивании, отжима-
нии, подъёме туловища, прыжке в
длину, челночном беге и стрельбе.
Проверить себя на прочность, попро-
бовать свои силы пожелали и взрос-
лые, и дети. В поддержку спортивных
рекордов со сцены прозвучал  гимн
ГТО, исполненный в стиле рэп.

Завершился фестиваль лотереей.
Призы, естественно, были спортив-
ные: выигравших одарили мячами,
ракетками для бадминтона, сертифи-
катами в фитнес-клуб, самым везучим
по-счастливилось уехать домой на
велосипеде. Динамичный, наполнен-
ный позитивом День физкультурника
по-дошёл к концу, ещё раз убедив в
мысли, что заниматься спортом могут
все - вне зависимости от профессии и
возраста. Было бы желание!

Евгения Степанова

Физкульт-привет из Подмосковья!

Спорт
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Твой дом, твой участок, твоя окружающая среда

На этом ежегодном конкурсе всё
время знакомишься с новыми интерес-
ными участниками и как бы заново
встречаешься со старыми знакомыми.
И пока суд да дело: идёт сбор заявок и
регистрация участников «парада-алле»
– я рад представить читателям один
дивный сад, достойный внимания, пусть
и не участвующий пока в списке конкур-
сантов. Он, право же, того стоит.

С Любовью Михайловной Рако-
вой, руководителем клуба «Малахов-
ская среда», мы знакомы более 20 лет
(почти с возрождения «Малаховского
вестника», когда редакция ещё юти-
лась в старой аптеке). И, конечно, о
ней можно рассказывать много: о её
участии во всевозможных культурных
проектах в посёлке, о её краеведческих
устремлениях и неистощимой энергии
в разных общественных делах. Но
нынешний наш рассказ – о её доме и
участке, где нашли место столетние
ели и однолетние бегонии с многолет-
ней геранью. За столом под этими
могучими елями и в этом старом доме,
сплошь заросшем девичьим виногра-
дом, не раз собирались разные творче-
ские компании: поэты, краеведы и
артисты. Здесь уже 14 лет подряд отме-
чают День рождения Пушкина. 

Кстати, о елях, которым и впрямь
сто лет в обед, как же могли они сохра-
ниться рядом с участком лесопарка,
где большинство деревьев подъедены
короедом-типографом? А всё очень
просто: соседи сорганизовались, ски-
нулись (очень даже прилично), вызва-
ли службу защиты и обработали ство-
лы. Спасли-таки!

Про дом рассказ отдельный. Сруб
был сложен в начале 30-х годов про-
шлого века из брёвен бывшего попов-
ского дома (имени священника уже и
не вспомнить), все брёвна почему-то
были очень белыми. Да, в этом именно
доме на Республиканской улице и про-
шло всё детство Любы и её старшей
сестры.

Глядя на нынешний вид участка с
его ландшафтно-дизайнерскими нара-
ботками: прудами и цветочными кур-
тинами, стрижеными лужайками и
фруктовыми деревьями – трудно пред-
ставить, что ещё каких-то лет 15 назад
ничего подобного тут не было. Не то
чтоб были тут грядки картошки и капу-
сты, как когда-то перед войной, но и

всего этого дивного декоративного
разнообразия кустарников, корзино-
чек кашпо и мохнатых сосенок в гор-
шочках не было, уж всяко. Голубые
ели, кипарисы и лиственницы вдоль
забора, несколько видов туи: карлико-
вая, золотистая шаровидная и веерная,
голубой и стелящийся можжевельни-
ки, барбарис золотистый и розовый,
сосна горная… Всего и не перечесть.

Трудятся над всей этой рукотвор-
ной красотой, этой икебаной (не
побоюсь этого слова) две женщины –
Любовь Михайловна с дочерью Оль-
гой, художником-керамистом. Рабо-
тают из года в год, не покладая рук,
вынашивая всё новые проекты благо-
устройства своей окружающей среды.
Два маленьких прудика – один с маль-
ками карася и коричневой свечкой
рогоза, над которым нависла плакучая
ива, другой с озёрными кувшинками и

лотосом – окружены бада-
ном, барвинком и ирисами.
Чуть отступя, малый водо-
ёмчик взяли в кольцо раз-
ноцветные флоксы… То-
лько что больший прудик
пополнили два аквариум-
ных «телескопа». А подрос-
шую карасиную малышню
скоро выпустят в Малахов-
ское озеро (как-то им будет
там без домашней кашки?).

Картинку прекрасно дополняют
шесть или семь кошек и две собаки,
вовсю демонстрирующих свою любовь
и преданность обеим хозяйкам. Хотя и
живут вроде бы совершенно собствен-
ной жизнью, нежась под солнцем на
скамеечках. То черная кошка спустит-
ся к воде прудика напиться, то трех-
цветная на подоконнике глянет жёл-
тым глазом из зарослей винограда, то

полосатая прыгнет на грудь младшей
хозяйке... 

Некоторых из них, подброшен-
ных, подобранных на улице и выхо-
женных, я помню тоже лет 15. Сколько
же воды утекло за эти годы – сколько
разбитых (и склеенных) дружб-любо-
вей… А собачья верность неизбывна –
вот она, смотри, человек, и завидуй!

Виктор Антонов, 
фото автора

Старая знакомая

Фотофакт

Работы на военно-мемориальном комплексе «Сквер Победы» идут полным ходом. Отчётливо различимы
радиальные и круговые дорожки. А центральная аллея, выложенная яркой брусчаткой, уже почти завершена.
Впереди работы по озеленению территории – будут высажены деревья и декоративные кустарники, устроены
клумбы, засеян газон и разбиты цветники. 

Малаховское отделение "Союза
пенсионеров и инвалидов" Люберец-
кого района продолжает конкурс
"Твой дом. Твой участок. Твоя окру-
жающая среда". Заявки на участие в
конкурсе принимаются 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 опубликова-
ны в "Малаховском вестнике".
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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 "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+
01:15, 03:05 Х/ф "Хищник 2" 18+
03:15 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России" 12+
09:00, 03:10 "Карточные фокусы" 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 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 "Большие надежды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
18:15 "Прямой эфир" 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с "Плюс любовь" 12+
00:40 "Когда наступит голод" 12+
01:45 Х/ф "Просто Саша"
04:10 Комната смеха

06:00 Настроение 12+
08:15, 11:50 Х/ф "Покушение на ГОЭЛРО" 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 События 12+
12:50, 21:45, 00:55 Петровка, 38 16+
13:10 Х/ф "Сержант милиции" 12+
14:50 Доказательства вины 16+
15:25 Д/ф "Контрацептивы. Убойный бизнес" 16+
16:10, 17:50 Т/с "Инспектор Линли" 16+
18:25 Право голоса 16+
19:30 Город новостей 12+
19:45 Т/с "Чистая проба" 16+
22:55 Без обмана 16+
00:25 Футбольный центр 12+
01:10 Мозговой штурм 12+
01:45 Х/ф "Вера" 16+
03:35 Д/ф "Большие деньги. Соблазн и проклятье"
16+
05:10 Д/ф "В саду подводных камней" 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
11:55 Суд присяжных 16+
13:20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" 16+
14:30 "Прокурорская проверка" 16+
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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"
00:00 Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
01:55 Главная дорога 16+
02:35 Дикий мир
03:10 Т/с "Двое с пистолетами" 16+
05:00 Т/с "Три звезды" 16+

05:00 "Евроньюс"
08:00, 13:00, 17:00, 21:00 Новости культуры
08:20 Х/ф "Старомодная комедия" 
09:55 Линия жизни. Олеся николаева
10:50, 17:45 Острова. Евгений Карелов
11:30, 21:20 Х/ф "Два капитана" 
12:40, 00:40 Д/ф "Брюгген. Северный плацдарм
Ганзейского союза"
13:10 Т/ф "Кин IV"
16:10 Мастер-класс. Мирелла Френи
17:15 Живая вселенная. "Луна. Возвращение"
18:25 "Спокойной ночи, малыши!"
18:40 Восемь вечеров с Вениамином Смеховым. "Я
пришел к вам со стихами.... "
19:35 Д/ф "Противоречивая история Жанны д'Арк" 
20:25 Д/ф "Камиль Писсарро"
20:30 Д/с "Вселенная Вячеслава Иванова"
23:40 Х/ф "Зовите повитуху. Глава 2" (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 18 августа по 24 августа 2014 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 августа 2014 г.

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+
14:25 "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 "Фарго" 18+
01:40, 03:05 Х/ф "Прелюдия к поцелую" 16+
03:50 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России" 12+
09:00, 03:20 "От Петра до Николая. Традиции рус-
ских полков" 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 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 "Большие надежды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
18:15 "Прямой эфир" 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с "Плюс любовь" 12+
00:40 Икона
01:55 Х/ф "Адвокат"
04:15 Комната смеха

06:00 Настроение 12+
08:20 Д/ф "Великие праздники. Преображение
Господне" 12+
08:45 Х/ф "Евдокия" 16+
10:55 Доктор И... 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 События 12+
11:50 Х/ф "Сержант милиции" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 12+
15:10, 21:45, 00:25 Петровка, 38 16+
15:25, 22:55 Без обмана 16+
16:10, 17:50 Т/с "Инспектор Линли" 16+
18:25 Право голоса 16+
19:45 Т/с "Чистая проба" 16+
22:20 Осторожно, мошенники! 16+
00:40 Х/ф "Страшная красавица" 12+
02:35 Исцеление любовью 12+
03:35 Д/ф "Контрацептивы. Убойный бизнес" 16+
04:20 Д/ф "Земля и небо резидента" 12+
05:15 Т/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
11:55 Суд присяжных 16+
13:20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" 16+
14:30 "Прокурорская проверка" 16+
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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"
00:00 Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
02:00 Квартирный вопрос
03:00 Т/с "Двое с пистолетами" 16+
05:00 Т/с "Три звезды" 16+

04:30 "Евроньюс"
08:00, 13:00, 17:00, 21:00 Новости культуры
08:20 Х/ф "Холодная лавка всякой всячины" 
09:20, 22:45 Лето господне. Преображение
09:50 Д/ф "Ускорение. Пулковская обсерватория"
10:15 "Уроки рисования с Сергеем Андриякой".
"Хризантемы"
10:40 Д/ф "Противоречивая история Жанны д'Арк" 
11:30, 21:20 Х/ф "Два капитана" 
12:45 Важные вещи. "Пушечки Павла I"
13:10 Т/ф "Мертвые души"
15:55 Д/ф "Макао. Остров счастья"
16:10 Мастер-класс. Ван Клиберн
16:50 Д/ф "Герард Меркатор"
17:15 Живая вселенная. "Поиски жизни"
17:45 Больше, чем любовь. Карл Маркс и Женни
Фон Вестфален
18:25 "Спокойной ночи, малыши!"
18:40 Большая семья. Ольга Будина
19:35 Д/ф "Противоречивая история Жанны д'Арк"
20:25 Д/ф "Петр Первый"
20:30 Д/с "Вселенная Вячеслава Иванова"
23:15 Оркестровые миниатюры с.Прокофьева и
Ж.Бизе
23:55 Х/ф "Зовите повитуху. Глава 2" (16+)

ВТОРНИК, 
19 августа 2014 г.

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15, 04:25 Контрольная закупка
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:20, 21:30 Т/с "Личная жизнь следователя
Савельева" 16+
14:25 "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 "Фарго" 18+
01:20 Х/ф "Цезарь должен умереть" 16+
02:45, 03:05 Х/ф "Дельго"

05:00 "Утро России" 12+
09:00, 03:55 "На пороге вечности. Код доступа"
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 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 "Большие надежды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
18:15 "Прямой эфир" 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с "Плюс любовь" 12+
00:40 "Карибский кризис. Непонятая история"
16+
01:50 Х/ф "Адвокат" 
03:20 "Честный детектив" 16+

06:00 Настроение 12+
08:15 Х/ф "Ожидание полковника Шалыгина"
16+
09:55 Д/ф "Ольга Волкова. Не хочу быть звез-
дой" 12+
10:55 Доктор И... 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 События 12+
11:50 Х/ф "Выгодный контракт" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 12+
15:10, 21:45, 00:25 Петровка, 38 16+
15:25 Без обмана 16+
16:10, 17:50 Т/с "Инспектор Линли" 16+
18:25 Право голоса 16+
19:45 Т/с "Чистая проба" 16+
22:20 Линия защиты 16+
22:55 Хроники московского быта 16+
00:40 Х/ф "Охранник для дочери" 16+
02:55 Исцеление любовью 12+
03:50 Осторожно, мошенники! 16+
04:20 Д/ф "Каторжанка" 12+
05:15 Т/с "Атлас Дискавери. Открывая Индию"
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
11:55 Суд присяжных 16+
13:20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт"
16+
14:30 "Прокурорская проверка" 16+
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16:30 Т/с "Москва. Три вокзала-8" 16+
19:45 Т/с "Брат за брата" 16+
21:35, 00:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
22:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
"Стандарт" (Бельгия)-"Зенит" (Россия). Прямая
трансляция
01:40 "Лига чемпионов УЕФА. Обзор" 16+
02:10 "Дачный ответ"
03:10 Т/с "Двое с пистолетами" 16+
05:00 Т/с "Три звезды" 16+

04:30 "Евроньюс"
08:00, 13:00, 17:00, 21:00 Новости культуры
08:20 Х/ф "Холодная лавка всякой всячины"
09:55 Д/ф "Монастыри Ахпат и Санаин, непохо-
жие братья"
10:10 "Уроки рисования с Сергеем Андриякой".
"Розы на фоне"
10:40 Д/ф "Противоречивая история Жанны
д'Арк"
11:30, 21:20 Х/ф "Два капитана" 
13:10 Т/ф "Чума на оба ваши дома"
16:10 Мастер-класс. Максим Венгеров
16:50 Д/ф "Данте Алигьери"
17:15 Живая вселенная. "Земля и Венера.
Соседки"
17:45 Острова. Валентина теличкина
18:25 "Спокойной ночи, малыши!"
18:40 Творческий вечер Алексея Баталова в
доме актера
19:20 Д/ф "Ветряные мельницы Киндердейка"
19:35 Д/ф "Рим. Тайны, скрытые под землей" 
20:25 Д/ф "Гюстав Курбе"
20:30 Д/с "Вселенная Вячеслава Иванова"
22:35 Опера "Шекспир и Верди". "Отелло"
23:25 Д/ф "Ускорение. Пулковская обсервато-
рия"
23:55 Х/ф "Зовите повитуху. Глава 2" (16+)

СРЕДА, 
20 августа 2014 г.

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15, 04:15 Контрольная закупка
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:20, 21:30 Т/с "Личная жизнь следователя
Савельева" 16+
14:25 "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 "Фарго" 18+
01:20, 03:05 Х/ф "Ослепленный желаниями" 12+
03:25 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России" 12+
09:00, 03:20 "На пороге вечности. Код доступа"
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 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 "Большие надежды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
18:15 "Прямой эфир" 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с "Плюс любовь" 12+
00:40 "Планета Вавилон. Хроники великой
рецессии" 16+
02:00 Х/ф "Адвокат"
04:15 Комната смеха

06:00 Настроение 12+
08:20 Х/ф "Родная кровь" 12+
10:05 Д/ф "Леонид Каневский. Безнадёжный
счастливчик" 12+
10:55 Доктор И... 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 События 12+
11:50 Х/ф "Выгодный контракт" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 12+
15:10, 21:45, 00:25 Петровка, 38 16+
15:25 Хроники московского быта 16+
16:10, 17:50 Т/с "Инспектор Линли" 16+
18:25 Право голоса 16+
19:45 Т/с "Чистая проба" 16+
22:20 Истории спасения 16+
22:55 Х/ф "Маршал Жуков. Первая победа" 12+
00:40 Х/ф "Пришельцы" 6+
02:45 Исцеление любовью 12+
03:45 Линия защиты 16+
04:15 Д/ф "Марсель и Марьяна" 12+
05:10 Т/с "Атлас Дискавери. Открывая Индию"
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
11:55 Суд присяжных 16+
13:20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт"
16+
14:30 "Прокурорская проверка" 16+
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16:30 Т/с "Москва. Три вокзала-8" 16+
19:55 Т/с "Брат за брата" 16+
21:50 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:35 "Сегодня. Итоги"
00:00 Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
02:55 Дикий мир
03:05 Т/с "Двое с пистолетами" 16+
05:00 Т/с "Три звезды" 16+

04:30 "Евроньюс"
08:00, 13:00, 17:00, 21:00 Новости культуры
08:20 Х/ф "Как вам это понравится"
10:00, 23:40 Д/ф "Гималаи. Горная дорога в
Дарджилинг. Путешествие в облака"
10:15 "Уроки рисования с Сергеем Андриякой".
"Фиалки"
10:40 Д/ф "Рим. Тайны, скрытые под землей"
11:30, 21:20 Х/ф "Два капитана" 
12:45 Важные вещи. "Одеяло Екатерины
Первой"
13:10 Т/ф "Наполеон I"
15:40 Д/ф "Бленхейм. Замок и парк герцогов
Мальборо"
16:00 Мастер-класс. Тамара Синявская
17:15 Живая вселенная. "Солнце и земля.
Вспышка"
17:45 Д/ф "Полярный гамбит. Драма в тени
легенды"
18:25 "Спокойной ночи, малыши!"
18:40 80 лет со дня рождения Геннадия Айги.
Острова
19:35 Д/ф "Рим. Тайны, скрытые под землей" 
20:25 Д/ф "Лао-цзы"
20:30 Д/с "Вселенная Вячеслава Иванова"
23:55 Х/ф "Зовите повитуху. Глава 2" (16+)

ЧЕТВЕРГ
21 августа 2014 г.
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05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15, 04:35 Контрольная закупка
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:20 Т/с "Личная жизнь следователя
Савельева" 16+
14:25 "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"
23:25 Т/с "Агнета: АББА и далее..."
00:30 Х/ф "Тонкая красная линия" 16+
03:40 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Тайны секретных протоколов" 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 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 "Большие надежды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
18:15 "Прямой эфир" 12+
21:00 Х/ф "Идеальный мужчина" 12+
00:40 Живой звук
02:35 "Горячая десятка" 12+
03:45 Комната смеха

06:00 Настроение 12+
08:10 Х/ф "Искатели" 16+
10:05 Д/ф "Наталья Селезнева. Секрет пани
Катарины" 12+
10:55 Доктор И... 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 12+
11:50 Х/ф "Игра без козырей" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 12+
15:10, 21:45, 02:10 Петровка, 38 16+
15:25 Х/ф "Маршал Жуков. Первая победа" 12+
16:10, 17:50 Т/с "Инспектор Линли" 16+
18:25 Право голоса 16+
19:45 Х/ф "Сыщик Путилин" 12+
22:20 Х/ф "Дживс и Вустер. Тромбон" 12+
23:25 Х/ф "Неидеальная женщина" 12+
01:20 Д/ф "Капабланка. Шахматный король и
его королева" 12+
02:30 Д/ф "Живешь только дважды" 12+
04:00 Д/ф "Служебный брак" 12+
04:55 Т/с "Атлас Дискавери. Открывая
Бразилию" 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
11:55 Суд присяжных 16+
13:20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт"
16+
14:30 "Прокурорская проверка" 16+
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16:30 Т/с "Москва. Три вокзала-8" 16+
19:55 Т/с "Брат за брата" 16+
23:50 Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
02:50 Дикий мир
03:20 Т/с "Грязная работа" 16+
05:05 Т/с "Три звезды" 16+

04:30 "Евроньюс"
08:00, 13:00, 17:00, 21:00 Новости культуры
08:20 Х/ф "Я люблю" 1936 г.
09:50 Д/ф "Рим. Тайны, скрытые под землей" 
10:40 Х/ф "Два капитана" 
13:10 Т/Ф"Таланты и поклонники"
16:15 Мастер-класс. Владимир Крайнев
17:15 Искатели. "Трагедия в стиле барокко"
18:00 К 85-летию со дня рождения Вии
Артмане. Эпизоды
18:40 Х/ф "Театр" 
21:20 Большой джаз
23:30 Д/ф "Дом искусств"
23:55 Х/ф "Зовите повитуху. Глава 2" (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 18 августа по 24 августа 2014 г.

ПЯТНИЦА, 
22 августа 2014 г.

05:00, 06:10 Х/ф "Убийство в Саншайн-Менор"
16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:45 Х/ф "Лучшее лето нашей жизни" 16+
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 "Играй, гармонь любимая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Смак" 12+
10:55 "Игорь Ливанов. С чистого листа" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 Х/ф "Каникулы строгого режима" 12+
16:00 Фестиваль бардовской песни
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:20 "Две звезды"
21:00 "Время"
21:30 "Сегодня вечером" 16+
23:10 "КВН". Премьер-лига 16+
00:40 Х/ф "Последствия любви" 16+
02:40 Х/ф "История Антуана Фишера" 12+
04:50 "В наше время" 12+

05:00 Х/ф "Целуются зори"
06:35 Сельское утро
07:05 Диалоги о животных
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести 12+
08:10, 11:10, 14:20 Вести-Москва 12+
08:20 Военная программа
08:50, 03:00 Планета собак
09:25 Субботник
10:05 "Моя планета" представляет. "Мышкин".
"Париж без Эйфелевой башни"
11:20, 04:30 Вести. Дежурная часть 12+
11:55 Танковый биатлон
12:55, 14:30 Х/ф "Не было бы счастья..." 12+
17:00 Субботний вечер 12+
18:55 Клетка
21:00 Х/ф "Не было бы счастья 2" 12+
00:50 Х/ф "Спасибо за любовь" 16+
03:35 Комната смеха

05:35 Марш-бросок 12+
06:05 М/ф "Бременские музыканты", "Ну, пого-
ди!", "Ивашка из Дворца пионеров"
06:50 Х/ф "Приезжайте на Байкал" 12+
08:20 Фактор жизни 6+
08:50 Х/ф "Огонь, вода и... медные трубы" 6+
10:15, 11:45 Х/ф "Гараж" 12+
11:30, 14:30, 21:00 События 12+
12:30 Х/ф "Неидеальная женщина" 12+
14:45, 04:05 Петровка, 38 16+
14:55 Х/ф "Бархатные ручки" 12+
16:55 Д/ф "Подруга особого назначения" 12+
21:20 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона" 12+
00:25 Х/ф "Мисс Фишер" 16+
01:35 Д/ф "Корчной. Шахматы без пощады" 12+
02:20 Д/ф "Вся наша жизнь-еда!" 12+
04:20 Т/с "Атлас Дискавери. Открывая
Бразилию" 12+

06:00 Т/с "Порох и дробь" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
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 "Моя последняя первая Любовь" 16+
16:15 Следствие вели... 16+
17:10 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:55 "Самые громкие русские сенсации" 16+
21:50 Ты не поверишь! 16+
22:30 Т/с "Гражданка начальница.
Продолжение" 16+
00:30 "Жизнь как песня. Татьяна Буланова" 16+
01:35 "Как на духу" 16+
02:40 Авиаторы 12+
03:15 Т/с "Грязная работа" 16+
05:00 Т/с "Три звезды" 16+

04:30 "Евроньюс"
08:00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым"
08:35 Х/ф "Театр" 
10:55 Д/ф "Миротворец. Святой Даниил
Московский"
11:30 Большая семья. Игорь Золотовицкий
12:25, 23:55 Д/с "Из жизни животных"
13:20 Д/с "Нефронтовые заметки"
13:45 Ксения Раппопорт, Евгений Миронов,
Владимир Спиваков "Признание в любви"
15:25 Д/ф "Вавилонская башня. Сокровище
Меконга"
16:15 Больше, чем Любовь. Микаэл и Вера
Таривердиевы
16:55 Х/ф "Ученик лекаря" 
18:10 Евгений Дятлов. Любимые романсы
19:20 По следам тайны. "НЛО. Пришельцы или
соседи?"
20:10 Х/ф "Джейн Эйр" 
21:50 Гала-концерт в австрийском замке
Графенег
23:10 Д/ф "Тайна белого беглеца"
00:50 Д/ф "Томас Кук"

СУББОТА, 
23 августа 2014 г.

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Лучшее лето нашей жизни" 16+
08:10 "Армейский магазин" 16+
08:45 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "Непутевые заметки" 12+
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 "Среда обитания" 12+
14:10 Что? Где? Когда?
15:15 "Молодые миллионеры" 16+
16:20 "Минута славы" 12+
17:45 "Куб" 12+
18:50 "ДОстояние РЕспублики". Лучшее 12+
21:00 "Время"
22:30 "Повтори!" Пародийное шоу 16+
00:40 Х/ф "Жемчужина нила" 16+
02:40 Х/ф "Приключения хитроумного брата
Шерлока Холмса" 16+
04:25 Контрольная закупка

05:15 Х/ф "Возврата нет" 16+
07:20 Вся Россия 12+
07:30 Сам себе режиссер
08:20 Смехопанорама
08:50 Утренняя почта 12+
09:30 Сто к одному
10:20, 14:20 Вести-Москва 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести 12+
11:10 "Про декор"
12:10, 14:30 Т/с "Я больше не боюсь" 12+
21:00 Х/ф "Муж счастливой женщины" 12+
22:55 Х/ф "Васильки для Василисы" 12+
00:55 Х/ф "Бог печали и радости" 12+
02:45 "Моя планета" представляет. "Мышкин".
"Париж без Эйфелевой башни"
03:45 Комната смеха

05:15 Т/ф "Алиса в Зазеркалье"12+
08:00 Православная энциклопедия 6+
08:30 Х/ф "Она вас любит!" 12+
10:10 Барышня и кулинар 12+
10:40 Д/ф "Игорь Тальков. Я точно знаю, что
вернусь" 12+
11:30, 14:30, 21:00 События 12+
11:45 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 12+
13:35 Смех с доставкой на дом 12+
14:00 Приглашает Борис Ноткин 12+
14:50 Х/ф "Самая красивая" 12+
18:15, 21:20 Х/ф "Самая красивая-2" 16+
22:15 Х/ф "Вера" 16+
00:00 Х/ф "Бархатные ручки" 12+
02:00 Д/ф "Анатолий Карпов. Ход конём" 12+
02:50 Д/ф "Гражданская война. Забытые сра-
жения" 12+
04:30 Осторожно, мошенники! 16+
05:10 Т/с "Атлас Дискавери. Открывая
Австралию" 12+

06:00 Т/с "Порох и дробь" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:15 Лотерея "Русское лото плюс"
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 "Чудо техники" 12+
10:55 К 70-летию Ясско-Кишиневской опера-
ции. "Красный флаг над Кишиневом" 16+
12:00 "Дачный ответ"
13:20 Чемпионат России по футболу 2014 г. /
2015 г. "Кубань"-"Локомотив". Прямая транс-
ляция
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+
01:50 Х/ф "Ельцин. Три дня в августе" 16+
03:45 Авиаторы 12+
04:10 Т/с "Грязная работа" 16+

04:30 "Евроньюс"
08:00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым"
08:35 Х/ф "Ученик лекаря" 
09:45 Легенды мирового кино. Шарль Азнавур
10:15 "Цирк массимо"
11:10 Звездные портреты. "Павел Попович.
Космический хулиган"
11:40, 23:55 Д/с "Из жизни животных"
12:35 "Пешком...". Москва железнодорожная
13:05 Гала-концерт в австрийском замке
Графенег
14:30 "Православие в Америке". Авторская
программа митрополита Илариона
15:15 Д/ф "Тайна белого беглеца"
16:05, 23:10 Искатели. "Затерянный город
шелкового пути"
16:50 К 70-летию Сергея Соловьева. "Те, с
которыми я... Голубиный мир"
17:40 Х/ф "Чужая белая и рябой"
19:15 Хрустальный бал "Хрустальной турандот"
В честь Светланы Немоляевой
20:35 Х/ф "Братья" 
22:05 Концерт "Take 6"
00:50 Д/ф "Харун-аль-Рашид"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 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 профна-
стила, металлические балясины,
ритуальные ограды.
Сварочные 
работы.
8-926-581-83-68
8-901-530-11-82
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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.

54. 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. 

55. Запрос (заявление) о предоставлении
муниципальной услуги подается в многофункцио-
нальный центр в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
Организация предоставления муниципальной
услуги осуществляется в многофункциональном
центре в соответствии с заключенными в установ-
ленном порядке соглашениями о взаимодей-
ствии.

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

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

58. Заявителю предоставляется возмож-
ность личного обращения за получением муници-
пальной услуги по принципу «одного окна» в мно-
гофункциональных центрах, а также обращения в
электронной форме посредством официального
сайта Администрации в сети Интернет, сайта мно-
гофункционального центра в сети Интернет,
Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг, Портала государственных и муници-
пальных услуг Московской области.

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

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

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

61. 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.

62. 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 прие-
му заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а
также выдаче документа, являющегося
результатом предоставления муниципальной
услуги, осуществляются универсальными
специалистами многофункциональных цент-
ров по принципу экстерриториальности.

63. 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.

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

65. При направления запроса о предостав-
лении муниципальной услуги в электронной
форме заявитель вправе приложить к заявлению
о предоставлении муниципальной услуги доку-
менты, указанные в пунктах 25 и 28 администра-
тивного регламента, которые формируются и
направляются в виде отдельных файлов в соот-
ветствии с требованиями законодательства.

66. 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.

67. В течение 5 дней с даты направления
запроса о предоставлении муниципальной услуги
в электронной форме заявитель предоставляет в
Администрацию документы, представленные в
пункте 25 административного регламента (в слу-
чае, если запрос и документы в электронной
форме не составлены с использованием элек-
тронной подписи в соответствии с действующим
законодательством). Заявитель также вправе
представить по собственной инициативе доку-
менты, указанные в пункте 28 административного
регламента.

68. 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
(действий), требования к порядку их выпол-
нения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в
электронной форме и многофункциональных
центрах

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

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

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

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

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

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

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

Блок-схема предоставления муници-
пальной услуги

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

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

71. 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 заявите-

ля;
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.

72. Прием заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, осуществляют сотрудники
Администрации или сотрудники многофункцио-
нального центра.

73. 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.

74. 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
25 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 заявителю документ, подтвер-
ждающий принятие заявление.

75. Специалист многофункционального
центра, ответственный за прием документов, в
дополнение к действиям, указанным в пункте 74
административного регламента, осуществляет
следующие действия:

1) проверяет комплектность представлен-
ных заявителем документов по перечню докумен-
тов, предусмотренных пунктом 25 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 25 административного
регламента передает заявление и прилагаемые к
нему документы специалисту многофункциональ-
ного центра, ответственному за организацию
направления заявления и прилагаемых к нему
документов в Администрацию.

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

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

77. При отсутствии у заявителя, обратив-
шегося лично, заполненного заявления или не
правильном его заполнении, специалист Адми-
нистрации или многофункционального центра,
ответственный за прием документов, консульти-
рует заявителя по вопросам заполнения заявле-
ния.

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

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

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

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

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

4) в случае если запрос на предоставление
муниципальной услуги и документы, представ-
ленные в электронной форме, не заверены элек-
тронной подписью в соответствии с действую-
щим законодательством направляет заявителю

через личный кабинет уведомление о необходи-
мости представить запрос о предоставлении
муниципальной услуги и документы, подписанные
электронной подписью, либо представить в
Администрацию подлинники документов (копии,
заверенные в установленном порядке), указанных
в пункте 25 административного регламента, в
срок, не превышающий 5 календарных дней с
даты получения запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и прилагаемых к нему докумен-
тов (при наличии) в электронной форме;

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

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

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

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

2) в многофункциональных центрах:
б) при наличии всех документов, пред-

усмотренных пунктом 25 административного рег-
ламента, – передача заявления и прилагаемых к
нему документов в Администрацию.

82. 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

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

84. Специалист Администрации осуществ-
ляет регистрацию заявления и прилагаемых к
нему документов в соответствии с порядком
делопроизводства, установленным
Администрацией, в том числе осуществляет вне-
сение соответствующих сведений в журнал
регистрации обращений о предоставлении муни-
ципальной услуги и (или) в соответствующую
информационную систему Администрации.

85. 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.

86. 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.

87. 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.

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

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

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

91. 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.

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

Официальные документы



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

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

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

1) проверяет комплектность представлен-
ных заявителем документов по перечням доку-
ментов, предусмотренных пунктами 25 и 28
административного 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 25 административного регламента, а так
же при выявлении в запросе (заявлении) на пре-
доставление муниципальной услуги или в пред-
ставленных документах недостоверной, иска-
женной или неполной информации, в том числе
при представлении заявителем документов, срок
действительности которых на момент поступле-
ния в Администрацию в соответствии с дей-
ствующим законодательством истек, подаче
заявления и документов лицом, не входящим в
перечень лиц, установленный законодатель-
ством и пунктом 3 настоящего административно-
го 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 сотруд-
нику Администрации, ответственному за приня-
тие 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 25 и 28
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.

95. Максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры не может превышать
1 рабочего дня.

96. 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.

97. 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.

98. 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

99. Основанием для начала администра-
тивной процедуры по формированию и направ-
лению межведомственного запроса о предостав-
лении сведений, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, является непредстав-
ление заявителем в Администрацию или много-
функциональный центр документов и информа-

ции, которые могут быть получены в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодей-
ствия, и формирование соответствующего
перечня сведений, подлежащих получению в
рамках межведомственного информационного
взаимодействия. 

100. 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.

101. 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.

102. 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 настоя-
щего Федерального закона № 210-ФЗ (при
направлении межведомственного запроса в слу-
чае, предусмотренном частью 5 статьи 7 настоя-
щего 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.

103. 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.

104. Срок подготовки и направления отве-
та на межведомственный запрос о представле-
нии 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.

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

105. В случае направления запроса сот-
рудником Администрации ответ на межведом-
ственный запрос направляется сотруднику Ад-
министрации, ответственному за предоставле-
ние муниципальной услуги, в течение одного
рабочего дня с момента поступления ответа на
межведомственный запрос.

106. В случае направления запроса сот-
рудником многофункционального центра ответ
на межведомственный запрос направляется
сотруднику многофункционального центра,
ответственному за организацию направления
заявления и прилагаемых к нему документов в
Администрацию, в течение одного рабочего дня с
момента поступления ответа на межведомствен-
ный запрос.

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

108. 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
Администрацию, организует передачу заявле-
ния, документов, представленных заявителем, и
сведений, полученных в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия, в
Администрацию в соответствии с заключенным
соглашением о взаимодействии и порядком
делопроизводства в многофункциональном
центре.

109. Результатом административной про-
цедуры является:

1) в многофункциональных центрах при
наличии всех документов, предусмотренных
пунктом 28 административного регламента –
передача заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов в Администрацию;

2) в Администрацию - получение в рамках
межведомственного взаимодействия информа-
ции (документов), необходимой для предостав-
ления муниципальной услуги заявителю.

110. 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.

111. Способом фиксации результата адми-
нистративной процедуры является фиксация
факта поступления документов и сведений, полу-
ченных в рамках межведомственного взаимодей-
ствия, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, в журнале регистрации
поступления ответов в рамках межведомствен-
ного взаимодействия или внесение соответ-
ствующих сведений в информационную систему
Администрации или информационную систему
многофункционального центра.

Принятие решения о предоставлении
(об отказе предоставления) муниципальной
услуги

112. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является поступление в
Администрацию исчерпывающего перечня доку-
ментов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

113. Сотрудник Администрации, ответ-
ственный за подготовку решения об оказании
муниципальной услуги осуществляет следующие
действия:

1) дает правовую оценку прав заявителя на
получение муниципальной услуги;

2) проверяет наличие всех необходимых
документов в соответствии с пунктом 25 админи-
стративного регламента;

3) осуществляет направление запросов в
архивные фонды в целях получения архивных
сведений;

4) при наличии соответствующих докумен-
тов, подготавливает их копии;

5) направляет подготовленные копии доку-
ментов сотруднику Администрации, ответствен-
ному за принятие решения.

114. Принятие решения о предоставлении
муниципальной услуги осуществляется уполно-
моченными лицами отдела документооборота и
контроля Администрации.

115. Уполномоченные лица отдела доку-
ментооборота, ответственные за принятие реше-
ния, на основании полученных документов, при-
нимает одно из следующих решений:

1) предоставить заявителю копию запра-
шиваемого документа;

2) отказать в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

116. После принятия решения уполномо-
ченные лица отдела документооборота и контро-
ля Администрации, подписывают соответствую-
щий документ у Главы городского поселения
Малаховка и направляют его сотруднику Адми-
нистрации, ответственному за подготовку на-
правление результата муниципальной услуги
заявителю. 

Утверждение соответствующего доку-
мента и направление его сотруднику
Администрации, ответственному за направ-
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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



ление результата муниципальной услуги
заявителю, может быть исполнено в элек-
тронной форме в соответствии с требования-
ми информационной системы Администрации.

117. Общий срок осуществления админи-
стративной процедуры по принятию решения о
предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги не превышает 15 кален-
дарных дней.

118. Результатом административной про-
цедуры является принятие решения об оказании
муниципальной услуги или принятие решение об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

119. 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.

120. Способом фиксации результата
выполнения административной процедуры
является изготовленная копия (выписка) поста-
новления, распоряжения Администрации.

Выдача документа, являющегося ре-
зультатом предоставления муниципальной
услуги

121. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является получение сотрудни-
ком Администрации, ответственным за направле-
ние результата муниципальной услуги заявителю,
изготовленной и заверенной надлежащим обра-
зом копии (выписки) постановления, распоряже-
ния Администрации по вопросам, затрагиваю-
щим права и законные интересы заявителя или
уведомления об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

122. Сотрудник Администрации, ответ-
ственный за направление результата муници-
пальной услуги заявителю, направляет изготов-
ленную и заверенную надлежащим образом
копию (выписку) постановления, распоряжения
Администрации или уведомление об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги заявителю.

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

при личном обращении в отдел документо-
оборота Администрации;

при личном обращении в многофункцио-
нальный центр;

посредством почтового отправления на
адрес заявителя, указанный в заявлении;

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

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

125. 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.

126. Максимальный срок осуществления
административной процедуры не может превы-
шать 5 рабочих дней с момента поступления рас-
порядительного документа о принятом в отноше-
нии заявителя решении.

127. Результатом административной про-
цедуры по выдаче документа, являющегося
результатом предоставления муниципальной
услуги является направление заявителю резуль-
тата муниципальной услуги.

128. 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.

129. Способом фиксации результата адми-
нистративной процедуры является отметка о
направлении заявителю результата муниципаль-
ной услуги в журнале регистрации направления
ответов заявителям или внесение соответствую-
щих сведений в информационную систему
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
130. Текущий контроль за соблюдением и

исполнением положений регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услу-
ги, осуществляется должностными лицами,
ответственными за организацию работы по пре-
доставлению муниципальной услуги.

131. Текущий контроль осуществляется
путем проведения ответственными должностны-
ми лицами структурных подразделений
Администрации, ответственных за организацию
работы по предоставлению муниципальной услу-
ги, проверок соблюдения и исполнения положе-
ний регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществле-
ния плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги

132. 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.

133. 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.

134. 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.

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

135. 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.

136. Персональная ответственность долж-
ностных лиц Администрации закрепляется в
должностных регламентах в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Феде-
рации и законодательства Московской области.

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

137. 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 Феде-
рации, 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.

138. 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.

139. 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.

140. Жалоба, поступившая в Администра-
цию, подлежит рассмотрению Главой городского
поселения Малаховка либо должностным лицом
Администрации, наделенным Главой городского
поселения Малаховка полномочиями по рассмот-
рению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации. 

141. 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.
142. 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.

143. 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.

144. 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.

145. 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.

146. Не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, указанного в пункте 115
Регламента, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

147. В случае установления в ходе или по
результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб в соот-
ветствии с пунктом 114 Регламента, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в орга-
ны прокуратуры.

148. 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.

14

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

№ 31 (1132)
15 августа 2014 года

Официальные документы

 1
 

  
  ,  ,  ,   

 ,   ,   , 
  ,    , 

     
1.     

     : 140032,  
,   ,  ,  ,  1 . 

     : 
:  9.00  18.00,     13.00  14.00 

:  9.00  18.00,     13.00  14.00 
  9.00  18.00,     13.00  14.00 

:  9.00  18.00,     13.00  14.00 
:  9.00  18.00,     13.00  14.00 
   

:   
       : 

:  9.00  18.00,     13.00  14.00 
:  9.00  18.00,     13.00  14.00 

  9.00  18.00,     13.00  14.00 
:  9.00  18.00,     13.00  14.00 
:  9.00  18.00,     13.00  14.00 
   

:   
     : 140032,  

,   ,  ,  ,  1 . 
 : 8 (495) 501-05-22. 

     : http://malahovka.net. 
         :

malahovka@nm.ru. 
 
2.       

 
       

 : 140032,   ,   ,  , 
,  1 , . 9 
        

: 
:  9.00  18.00,     13.00  14.00 

:  9.00  18.00,     13.00  14.00 
  9.00  18.00,     13.00  14.00 

:  9.00  18.00,     13.00  14.00 
:  9.00  18.00,     13.00  14.00 
   

:   
        

  : 
:  14.00  17.00. 

:    
    

:  10.00.  13.00. 
:    
  . 

:  . 

        
: 140032,   ,   ,  , 

,  1 , .9 
 : 8 (495) 501-05-00. 

       
    : http://malahovka.net. 

        
    : malahovka@nm.ru. 

3.  ,    
   : 

   «   
    »  

    . 
 : 140000,  , . ,  - , .190. 

: 8(495) 255-1969, 8(495) 503-6563, 8(495) 503-5047 
E-mail: lub-mfc@mail.ru 

   : 
:  09.00  20.00  

:  09.00   20.00  
  09.00  20.00  

:  09.00   20.00  
:  09.00  20.00  
  09.00  16.00  

:   
 

 2

-           
 ,         

   ,       

   ,    
  

, 
 

  
.  . 25 

  
  
20 23

    (   ) 
  

   . 

    
    

 ,    
  

 
  

 
  

  .   
27

   

 , 
   

 ,  
   

    
   ( ),   

   

  
 , 
  
 
 

1.  
 

  

   , 
   

. 
 



В преддверии зимы дом Муми-трол-
лей погружается в сон. Так устроен мир, в
котором они живут. И из года в год повто-
ряется одна и та же история: с сентября
Муми-мама начинает активно делать
запасы. Её дом и так всегда полон, но осе-
нью мама особенно старается, ведь она
знает, что такое весенний голод, который
настигает тебя сразу же после пробужде-
ния, и Муми-мама старается сделать так,
чтобы, проснувшись, не пришлось стре-
мительно бежать в лес в поисках еды. Всё
необходимое должно быть под рукой.
Когда за окном показывает себя первый
снег, Муми-тролли засыпают, а потом
наступает весна. Быстро и внезапно. Год
этих волшебных существ состоит всего
лишь из трёх времён – в нём нет зимы, и
сами Муми-тролли не видят в этом ниче-
го странного. Но однажды нечто странное
произошло: маленький Муми-тролль
внезапно проснулся посреди зимы и
понял, что в эту зиму долгий сон больше
не вернётся к нему и несколько зимних
месяцев ему придётся прожить одному в
огромном белом, холодном мире. При
ближайшем знакомстве с этим миром

выяснилось, что Муми-тролль здесь не
один: даже в его собственном доме живут
существа, которых он раньше никогда не
видел. Мир зимой открылся совсем не
таким, каким привыкаешь его видеть
летом. Этот таинственен, непривычен,
чужой. Но если его принять, то вскоре
выясняется, что «чужое» не обязательно
должно быть враждебным – в нём при-
сутствует своё, особое очарование, а его
красота не менее ярка и прекрасна, чем
красота того, что ты считаешь своим. А
ещё, общаясь с этим миром, понимаешь,
что даже «знакомое» никогда не стоит
считать «своим», а то, что кажется извест-
ным и понятным, в действительности
таит в себе загадки, и этих загадок столь
много, что мы никогда не сможем разга-
дать их все. Впрочем, и сама жизнь не
сводится исключительно к разгадыванию
загадок. В жизни присутствует нечто
такое, что не может быть загнано в про-
стые и однозначные формулы. Впрочем,
из-за этого мир отнюдь не становится
хуже…

Эта история рассказана в повести
«Волшебная зима», написанной финской

писательницей Туве
Янссон. Янссон написа-
ла цикл повестей о семье
Муми-троллей – таин-
ственных существ, ана-
логов которым мы, на-
верное, не найдём ни в
реальном мире, ни в ми-
ре художественной лите-
ратуры. В первую оче-
редь, эти произведения
написаны для детей, но,
прочитав их однажды в
детстве, с огромным ин-
тересом перечитываешь
их и во взрослом возрас-
те. И, естественно, во
время повторного чтения
открываешь их для себя
по-новому. Это «пере-
открытие» не лучше и не
хуже прочитанного и
осмысленного в детстве,
оно всего лишь другое.
Скорее всего, книги Ян-
ссон обращены к «про-
сто читателю» - человеку
любого возраста и любых
занятий. В конце кон-
цов, в каждом взрослом

отчасти присутствует что-то детское, и
истории о Муми-троллях об этом напо-
минают.

Удивительно, но сама Туве Янссон
считала литературу всего лишь хобби.
Главным делом жизни для неё была живо-
пись. И её романы об этом постоянно
напоминают: так уж повелось в мире, что
на каком бы языке ни издавались истории
про Муми-троллей (а переведены они на
три десятка языков), они всегда издаются
с иллюстрациями автора. И даже мульти-
пликация, которая тоже не смогла обойти
стороной творчество Янссон, также ста-
рается воспроизводить образы, создан-
ные ею самой. 

К счастью для нескольких поколений
наших мальчишек и девчонок, книги Туве
Янссон были переведены и на русский
язык. Начало было положено ещё в
СССР, а последние романы из цикла о
Муми-троллях переводились уже в 2000-е
годы. Благодаря этому маленькие Муми-
тролли очень органично вошли в детство
многих миллионов российских детей и
стали частью русской культурной тради-
ции.

9 августа 2014 года исполнилось сто
лет со дня рождения Туве Янссон. Этот
юбилей, естественно, широко отмечался
в Финляндии, на родине писательницы.
Но благодаря переводам Муми-тролль
давно стал для нас «своим человеком», и,
следовательно, юбилей Янссон – это и
наш юбилей тоже. 

Сергей Иванников

Можно лежать на мосту и смотреть,
как течёт вода. Или бегать, или бродить
по болоту в красных сапожках, или же
свернуться клубочком и слушать, как
дождь стучит по крыше. Быть счастливым
очень легко. 

Жизнь страшно осложняется, когда
хочешь обладать вещами, носить, держать
их при себе. Вот почему я только смотрю
на вещи, а когда снимаюсь с места, уношу
их в своей голове. По-моему, это куда при-
ятнее, чем таскать за собой чемоданы.

Надо иногда менять что-нибудь.
Слишком многое мы принимаем как долж-
ное, в том числе и друг друга.

Одинаково важно знать две вещи: как
быть одному и как быть с другими. 

Иногда всё, что нужно сделать, чтобы
успокоить кого-то, это напомнить ему,
что вы рядом.

Чувства сложны и не всегда имеют
смысл.

Не стоит волноваться. В мире нет
ничего страшнее нас самих.

Тот, кто ест блины с вареньем, не
может быть так уж жутко опасен.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - 24381
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Расписание футбольных мат-
чей ФК "Малаховка" на стадио-
не "Труд":

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.

Как интересно жить, когда долгие годы рядом
живут твои друзья! Мои друзья – это Владимир
Шурбаков, Александр Якунин и, конечно же,
Зинаида Воронова, Ниночка Нечаева, Валентина
Костецкая.

Сегодня хочу рассказать о Володе Шурбакове.
Его я знаю давно. Работая в Люблинском горкоме
комсомола, я жила в общежитии, где жил и
Володя. Там же жили Зина Воронова и её муж
Саша. Помните песню «Снежные сибирские
белые поля, с детства сердцу близкая русская
земля»? Музыку к ней написал Саша Воронов,
ещё служа в армии. С тех пор наши семьи дружи-
ли. Сейчас я и Зина овдовели, мужья ушли в мир
иной. Грустно, но нам помогает творчество. Я
издала три книжечки, в них есть песни, две из них
поёт Александр Якунин. Зина Воронова, руково-
дитель ансамбля «Мелодии России», поёт мою
песню на музыку А.Якунина «Старики Орлов-
щины, Псковщины, Тамбовщины, старики Рос-
сии всей, как живёте вы?», которая стала лауреа-
том в районном конкурсе, посвящённом патрио-
тической теме. Александр Якунин и его друзья
передали эту песню на телевидение, и теперь её
можно послушать на сайте «Изба-читальня». Я

счастлива, что мои друзья и хор ветеранов посёл-
ка Малаховка откликнулись на моё предложение
поехать далеко на Тамбовщину, в деревню
Ширяевка, где родился мой супруг. Там мы про-
жили неделю и выступили в четырёх деревнях. Я
благодарна руководителям района В.П.Ружиц-
кому и И.Г.Назарьевой, что помогли нам с автобу-
сом. До сих пор деревенские спрашивают меня:
«Валя, а когда приедут-то снова ваши артисты?»

В прошлом году Володя Шурбаков подарил
мне две свои книжки – поэмы о Сергии Радо-
нежском и о Евдокии Ефросинье Московской. В
них всё написано не только со знанием истории
нашей, но и с нежностью, с трепетом сердечным.
Далеко не о каждом поэте и писателе можно ска-
зать так, а о нём скажу: таким душевным, ярким и
скромным является Володя Шурбаков, что его
преклонных лет незаметно. И мы, его друзья, всем
сердцем желаем ему долгой и плодотворной
жизни, любви детей и друзей. Мы почитаем тебя,
дорогой Владимир Исаевич, ты вновь внёс в наши
сердца великое чувство сбережения своей
Отчизны, своего дома.

От имени всех друзей - Валентина Конкина, 
член Российского комитета войны и труда

Ты наверняка скоро станешь взрослым, если будешь продолжать в том же духе. Ты ста-
нешь таким же, как папа и мама. Так тебе и надо. И тогда будешь всё видеть и слышать
обыкновенно — я имею в виду, ничего не будешь видеть и слышать. Вот тут-то тебе и
крышка.

Туве Янссон. Страшная история

Исторические даты

Нашему земляку - Владимиру Шурбакову

Некоторые жизненные правила 
Муми-тролля:

Муми-тролль и счастье
К 100-летию со дня рождения Туве Янссон
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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

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ, КОНСУЛЬТАНТЫ

З/П 30 000 – 50 000
ОБУЧЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ, КАРЬЕРНЫЙ РОСТ.

8-916-737-82-40, 8 (495) 565-45-63
СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА В НАДЁЖНОЙ КОМПАНИИ!

Литературный клуб «Стихотворный бегемот»  приглашает:
23 августа, в субботу, в 16-00 у нас в гостях

ВЯЧЕСЛАВ КУПРИЯНОВ - 
поэт, прозаик, переводчик, автор многочисленных книг сти-
хов, прозы и переводов. Лауреат фестиваля поэзии в г.
Гонеза (Италия, 1986), Европейской литературной премии
(Югославия, 1987), премии министерства культуры и образо-
вания Австрии (2006),  международной премии им. Б.
Радичевича (Сербия, 2006),   международной премии
«Моравская грамота» (Сербия, 2008),  Бунинской премии
(Москва, 2010); обладатель Македонского литературного
жезла (Македония, 1999).

Адрес: пос. Малаховка, ул. Сакко и Ванцетти, 
д. 1, библиотека над  оврагом. Вход свободный.
Куратор – Николай Милешкин: 8-926-705-01-23,

stihbegemot@gmail.com .

Мы будем рады вас видеть!

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

Музей истории и культуры городского
поселения Малаховка 
приглашает в субботу

23 августа 2014 года 
в 16 часов

на заседание КРУГЛОГО СТОЛА.
Тема для обсуждения: 

От Первой мировой 
до наших дней.

В заседании Круглого стола уча-
ствуют: заслуженный испытатель кос-
мической техники, стрессовый психо-
лог ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ КИТА-
ЕВ-СМЫК,писатель, историк флота
НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ СКРИЦ-
КИЙ.

Возможно участие сотрудников
авиационных музеев,краеведческих
музеев Балашихинского и Раменского
районов,а также лётчиков ЛИИ.

Особое внимание будет уделено
истории зарождения истребительной
и морской авиации.

Справки по телефону 
8 (495) 501-42-44, сайт malmus.ru

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

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.


