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НА ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕТНЕГО ТЕАТРАНА ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕТНЕГО ТЕАТРА

ФОНД ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

В МАЛАХОВКЕ
ОГРН: 1135000004644, ИНН/КПП: 5027999100/

502701001. Местонахождение: Российская Федерация,
140032, Московская область, Люберецкий район, посёлок
Малаховка. Расч. счёт: 40703810440020000468 в ОАО
Сбербанк России, г.Москва, БИК 044525225, к/с
30101810400000000225, ИНН 7707083893. Место нахожде-
ния: 140006, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.403, к.2, стр.5

Уважаемые жители городского поселения Малаховка!
Поздравляем вас с  Днём Государственного 

флага Российской Федерации!
Уважение к своим государственным символам – знак

сильной и независимой страны.   Государственный флаг – сим-
вол обновлённой, независимой и сильной России, её богатой
истории, военных побед и социальных достижений. Флаг тор-
жественно поднимается при исполнении гимна, ему отдаётся
честь, он сигнализирует о национальных торжествах или
минутах всенародной скорби.

Российский триколлор воплощает самые важные жизнен-
ные принципы нашего народа. Белый цвет означает мир,
чистоту и совершенство, синий – веру и верность, красный
цвет – кровь, пролитую за Отечество, мощь и созидательную
энергию. 

Государственный флаг утверждает преемственность
поколений, укрепляет патриотический дух,  объединяет раз-
ные народы в стремлении сделать Россию единым, сильным,
развивающимся государством. Уверены, что каждый из нас,
глядя на развевающийся на ветру флаг, испытывает гордость
за нашу Родину! 

Это и есть наши нравственные ориентиры.
В этот знаменательный день мы от всей души желаем

вам мира и добра, стабильности и уверенности в завтрашнем
дне, успехов во всех делах и начинаниях на благо нашего посёл-
ка  и всей России!

Глава городского поселения Малаховка
А.Н.Автаев

Председатель Совета депутатов

А.К.Рындин



БЛАГОДАРНОСТЬ
Главе муниципального образования

городского поселения Малаховка А.Н.Автаеву

Уважаемый Александр Николаевич!
Жители многоквартирного дома №37 на ул. Константи-

нова, Малаховка выражают Вам огромную благодарность за
установку во дворе дома малых форм с устройством детской
площадки. Современное яркое красивое оборудование будет
способствовать развитию детей, малые формы установлены с
учётом всех возрастных категорий детей.

Спасибо большое за организованную работу сотрудникам
администрации г.п.Малаховка, принимавшим участие в обору-
довании детской площадки.

Александр Николаевич, большое  спасибо Вам от всех
жителей дома, наш двор стал ярче, красивее и наполнен смехом
и звонкими голосами детворы, которые резвятся на современ-
ной детской площадке.

Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в труде, удачи во
всех Ваших начинаниях.

Ваши избиратели, жители дома №37 на ул.Константинова.
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Коммунальное хозяйство

Ремонтная бригада МУП ЖКХ ГП Малаховка
произвела замену участка трубопровода холодного
водоснабжения в доме №29/4 по улице Калинина,
входного крана и участка трубопровода горячего
водоснабжения в доме №50 на Быковском шоссе.
Ликвидированы свищи на стояках горячего водо-
снабжения в домах №6 на улице Кирова и №29/3А
на улице Калинина. Устранены общие засоры систем
канализации в домах №42 и №62 на Быковском
шоссе и №5 на улице Дачной, также засор устранили
в доме №56 на Быковском шоссе.  

По информации МУП ЖКХ

Школы Люберецкого
района примут детей бе-
женцев. На сегодняшний
день в списках зачислен-
ных - 146 ребят со всех
регионов Украины, не
только с юго-востока. «Мы
принимаем на обучение
всех детей, которые заре-
гистрированы по месту
жительства родственников
на территории нашего рай-
она. Есть заявки и в дет-
ские сады. Однако в сады
мы не принимаем, потому
что, к сожалению, у нас
существует своя большая
очередь. Мы можем лишь
поставить граждан Украи-
ны в общую электронную
очередь на получение
места в детском саду, если
у них есть статус беженца»,
- объяснила руководитель
администрации Люберец-
кого района Ирина Наза-
рьева.

На сегодняшний день
все 100 образовательных
учреждений приняты и
Роспотребнадзором, и по-
жарными. Паспорта готов-
ности к новому учебному
году всех школ подписаны.
Готовность школ к отопи-
тельному сезону состав-
ляет 90 процентов. В неко-
торых из них продолжают-
ся опрессовки систем
отопления, которые ведут-
ся согласно графику.

Педагогический сос-
тав в школах района пол-
ностью укомплектован.
«Проблемы кадров есть,
однако мы стараемся их
решать путём привлечения
педагогов. В Люберецком
районе существует про-
грамма, по которой мы
предоставляем учителям
жильё по коммерческому
найму», - пояснила Ирина
Назарьева.

Евгения Степанова

ВНИМАНИЕ! В посёлке Малаховка с 11 августа по 12 сентября 2014 года ОАО «Люберецкая ЭЛЭК» производит ремонт воздушной линии элек-

тропередач 04 кВ от ТП-447 с отключением электроэнергии в рабочие дни с 8.30 до 17.00 по улицам: Южная, Гоголя, Тургенева. 
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ВЕДОМОСТЬ ЗАДОЛЖНИКОВ ПО ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ НА 01.08.2014

В ДОМЕ №58 ПО БЫКОВСКОМУ ШОССЕ

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

Уважаемая редакция!

К вам обращаются жители
пос.Малаховка, проживающие на
ул.Тургеневской, Кольцовском ту-
пике, Большом Коренёвском шос-
се, с просьбой помочь нам.

3 июля 2014 года в 8.00 у нас
произошла  авария  на водопрово-
де, вследствие которой затопило
нашу улицу.

Мы сделали заявку в адми-
нистрацию  пос.Малаховка и выз-
вали аварийную службу из водо-
канала. Работники водоканала
перекрыли воду на нашей трубе,
от которой питаются три улицы, и
сказали, что ремонт надо произве-
сти за счёт средств жильцов, про-
живающих на этой улице, так как
данная улица к ним не относится
и обслуживать её бесплатно они
не будут. Мы позвонили в Лю-
берецкий водоканал, так как в
Малаховский водоканал в течение
дня не могли дозвониться (у них,
оказывается, не работает теле-
фон). В Люберецком водоканале
начальник абонентского отдела
Марина Юрьевна ответила: «Да,

мы не можем производить
ремонтные работы, так как вы не
стоите у нас на балансе, у вас част-
ный водопровод». Мы спросили, а
что нам делать? Она ответила:
«Производить ремонт за свой счёт,
так как мы бюджетная организа-
ция, и у нас определенная сумма
на ремонт. И вы к нам не относи-
тесь». Убедительно просим дать
разъяснение, почему водопровод
является частным, если он нахо-
дится не на наших участках, а на
общей улице. Чтобы остановить
утечку воды, нам пришлось нанять
людей из фирмы, они раскопали
трубы и произвели ремонтные
работы, за что мы  произвели опла-
ту, собрав деньги со всех жителей (а
это пенсионеры, малообеспечен-
ные граждане и люди, имеющие
малолетних детей), после чего ава-
рийная служба подключила нам
воду. Исходя из вышеизложенного,
сообщаем вам, что мы не можем
постоянно оплачивать аварийные
услуги водоканалу.

Просим вас оказать помощь
в решении вопроса с обслужива-
нием нашей ветки водопровода.
Мы не понимаем, как труба, про-
ходящая под землей и принадле-
жащая пос.Малаховка (Кольцов-
ский тупик), может быть частной,
если она находится на общей
улице, а не на наших участках. 

С уважением к вам жители
пос. Малаховка

Кому же всё-таки принадле-
жит водопровод, проходящий по
обозначенным улицам, и кто
ответственен за его содержание,
мы попытались выяснить в отделе
ЖКХ администрации городского
поселения.

Оказалось, что водопровод,
снабжающий водой дома №4 на
Большом Коренёвском шоссе,
№2 и №4 на улице Тургенева,
№1, 2, 3 в Кольцовском тупике,
был проложен около 45 лет назад
на собственные средства жите-
лей. Во время его строительства
документация не была оформле-
на должным образом, и вновь
возведённый участок водопро-
водной сети не поставили на
баланс водоканала. Не было
этого сделано и позднее. По
сути, водопровод является част-
ным, и Люберецкий водоканал
не обязан осуществлять его тех-
ническое обслуживание – у него
на это просто нет полномочий.
Изменить ситуацию можно,
передав его на баланс водокана-
ла. Однако за сорок пять лет с
момента постройки водопровод
исчерпал свой ресурс: необхо-
дим его капитальный ремонт,
который включает полную заме-
ну водопроводных труб. Лю-
берецкий водоканал готов при-
нять участок водопроводной
сети и в дальнейшем осуществ-

лять его техобслуживание только
после проведения ремонтных
работ.

В администрации городско-
го поселения Малаховка ситуа-
цию с водопроводом детально
рассмотрели, в итоге было реше-
но внести предложение по его
ремонту в проект бюджета на
2015 год. Однако не всё так про-
сто. Необходимо пройти труд-
ную процедуру признания в суде
водопроводной сети бесхозяй-
ной. После чего администрация
городского поселения сможет
также обратиться в суд уже с
заявлением о признании указан-
ного участка водопроводной
сети муниципальной собствен-
ностью. Водопровод  отремонти-
руют и только после этого пере-
дадут ресурсоснабжающей орга-
низации, то есть Люберецкому
водоканалу. 

Понятно, что подобный
случай в Малаховке не единич-
ный.  И решение проблемы, как
видно, связано со многими слож-
ностями, как юридическими, так
и финансовыми. Очевидно, что
бюджет городского поселения не
вытянет замену всех водопровод-
ных сетей частного сектора одно-
моментно. Вопрос требует тща-
тельно продуманных мер и, по
всей вероятности, сложных и
нескорых решений.

«МВ»

Детская площадка на ул.Константинова, 37
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Безопасность

13 сентября 2014 г. в Парке
культуры и отдыха состоится бла-
готворительный концерт в под-
держку восстановления Летнего
театра. Программа получила наз-
вание: «Верим: театру быть!» -
что очень символично. Мы дей-
ствительно верим! И верим уже
много лет. Но вот теперь можем
ещё и поучаствовать – внести
свою, пусть даже маленькую, леп-
ту в это строительство. 

Что же это будет за праздник,
чего нам ожидать от концерта?
Мы обратились за подробностями
к заместителю главы администра-
ции г.п. Малаховка Андрею Нико-
лаевичу Ермакову:

- После пожара 1999 года про-
исходила очень серьёзная работа,
связанная с сохранением этого
исторического места для того,
чтобы со временем восстановить
здание театра. Только театра.
Ничего другого на этом месте
быть не могло! Но сохранить это
место было непросто: много было
желающих эту территорию при-
брать к рукам (как физических,
так и юридических лиц). Главе
посёлка Малаховка А.Н.Автаеву
пришлось выдержать серьёзное
давление и огромный натиск в
связи с трагически освободив-
шимся земельным участком. Ад-
министрация и глава неимовер-
ными усилиями сдерживали этот

натиск.  Сразу же после пожара
глава чётко заявил, что в парке
будет только театр. И на протяже-
нии пятнадцати лет боролся и
отстаивал эту идею. Теперь мы
получили свидетельство на землю,
земельный участок передан в опе-
ративное управление Малахов-
скому парку культуры и отдыха.
Наконец-то мы можем начать
действовать! Администрация те-
перь имеет право в бюджете пред-
усмотреть отдельную статью на
строительство здания театра, что и
будет рассматриваться при фор-
мировании бюджета г.п. Мала-
ховка на следующий год. Работа
по восстановлению театра активи-
зируется, будет идти по несколь-
ким направлениям. Наряду с бюд-
жетным финансированием (это
одно из направлений) специально
создан Фонд поддержки культуры
и искусства в Малаховке, основ-
ная задача которого – сбор
средств на восстановление Лет-
него театра. 13 сентября 2014 г. за-
планировано проведение на тер-
ритории парка благотворительно-
го мероприятия, посвящённого
сбору средств на восстановление
театра под лозунгом: «Верим: теат-
ру быть!». По замыслу организато-
ров этого мероприятия, состоится
торжественное открытие с участи-
ем известных артистов, будет про-
ведён благотворительный аукцион
(на котором будут представлены

произведения живописи и при-
кладного искусства) и, конечно,
запланирована большая концерт-
ная программа. Праздник охватит
собой всю территорию парка,
будут устроены различные зоны,
связанные с деятельностью Мала-
ховского музея истории и культу-
ры, театра «Малаховская антре-
приза», будет выставлена продук-
ция вернисажа, который прохо-
дил в Петропавловском парке,
будет участвовать библиотека. Бу-
дет широко представлено народ-
ное творчество: картины, панно,
деревянные игрушки, скульптуры
и многое другое. Это помимо аук-
циона. Доход от продажи всех
этих вещей будет поступать на
восстановление Малаховского
театра. Это важно понять: цель
мероприятия – собрать деньги,

поэтому все средства пойдут в
копилку будущего строительства
театра. Программа запланирована
большая и разнообразная. Будут
организованы специальные VIP-
зоны, где гости нашего праздника
смогут получить автограф и по-
общаться с известными деятелями
искусства в неформальной обста-
новке. Кроме того, будут подпи-
сываться книги, обязательно бу-
дет сувенирная продукция, об-
ширная программа для детей: бу-
дут установлены надувные аттрак-
ционы, предусмотрены и другие
развлечения. Помимо концерта на
большой сцене, на территории
парка будут проводиться различ-
ные шоу-программы, конкурсы,
театрализованные представления.
Надеемся, что интересно будет
всем. И хотя официальная часть

запланирована на 17.00, различ-
ные представления начнутся уже с
15 часов. Можно прийти в парк
всей семьёй, где можно и детям
повеселиться, и перекусить – обя-
зательно будет работать кафе. В
общем, отдохнуть, интересно, с
пользой провести время. Всех сек-
ретов раскрывать пока не будем –
нужно прийти и увидеть всё свои-
ми глазами! И, конечно, поуча-
ствовать, ведь это реальный шанс
внести свой посильный вклад в
дело восстановления театра. 

Приглашаем всех желающих,
всех неравнодушных! 

Приходите! Это мероприятие
действительно должно стать
событием в жизни нашего посёлка!

Записала Т.Антонова

Вряд ли стоит  напоминать о
палящем лете 2010-го и о том, каки-
ми событиями обернулся тот огнен-
ный сезон. Вот и четыре года спустя
в условиях безжалостного летнего
зноя вопрос пожарной безопасности
вновь является животрепещущим.  О
том, какие меры предпринимаются
администрацией для защиты мала-
ховцев от пожаров, нам рассказал
начальник отдела по безопасности
ГО и ЧС администрации г.п. Мала-
ховка Владимир Николаевич Пьяных. 

- Владимир Николаевич, какие
действия были приняты админист-
рацией Малаховки для обеспечения
пожаробезопасного режима?

- С 16 мая, согласно поста-
новлению № 1-2/361ПГ (см. «МВ»
№19 от 23.05.14г.), на территории
Малаховки введён особый проти-
вопожарный режим. Были пред-
приняты необходимые меры  без-
опасности, в том числе запреты на
разведение костров, использование
мангалов в парковых зонах, поджи-
гание травы и опавшей листвы,
выброс мусора и непотушенных
сигарет. Ситуации с нарушением
пожарной безопасности являются,
к сожалению, нередкими, поэтому
заседание комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности городско-
го поселения Малаховка, которое
состоялось 6 августа, вынесло ещё
несколько ограничений: на пребы-
вание граждан, и въезд транспорт-
ных средств в лесные массивы на
территории посёлка. 

Для обеспечения пожаробезо-
пасности администрацией также
организовано патрулирование по
шести маршрутам, которые охваты-
вают все находящиеся в Малаховке
улицы и лесные зоны. График пат-
рулирования сотрудниками адми-
нистрации утверждается лично гла-
вой посёлка. Инспектирование на-
шего городского поселения также
ведётся и представителями пожар-
ных служб города Люберцы, кото-
рые берут под контроль территории
всего Люберецкого района. 

- Существует ли практика
проведения администрацией каких-
либо подготовительных  учений на
случай возникновения чрезвычайной
ситуации?

- Да, организация «репети-
ций» такого рода используется
администрацией. Так, глава посёл-
ка А.Н. Автаев принял решение
провести тренировку личного
состава администрации 15 августа,
объявив всеобщий сбор. Учения

проходили под контролем замести-
теля главы администрации г.п.
Малаховка А.Н. Ермакова, кото-
рый также является заместителем
председателя комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям. Он провёл
необходимый инструктаж и скоор-
динировал все дальнейшие дей-
ствия присутствующих.  Подобные
учения очень полезны, так как они
позволяют инсценировать возмож-
ные чрезвычайные ситуации. В
этот раз, например, в соседнем
поселении произошло гипотетиче-
ское неожиданное возгорание, и
из-за направления ветра верховой
пожар надвигался в сторону Мала-
ховки (прим. ред: настоящей угрозы
не существовало, ситуация обыгры-
валась в ходе учений). Это было не
первое учение нашей администра-
ции в 2014 году. 8 апреля прошли
показательные учения (см. «МВ»
№16 от 25.04.14г.), которые проде-
монстрировали полную готовность
добровольной пожарной дружины
администрации принять все необ-
ходимые меры по устранению оча-
га возгорания.

- Вы упомянули добровольную
пожарную дружину. Расскажите о
ней подробнее.

- Администрацией г.п. Ма-
лаховка была организована добро-

вольная пожарная дружина, на-
чальником которой является Ю.С.
Кондаков. Под его началом трое
членов пожарной дружины: В.Н.
Орехов, С.Е. Бардин, А.Н. Ми-
тяков. Стоит отметить, что наша
дружина полностью экипирована
специальной огнестойкой формой
и оборудована всем необходимым
инвентарём: топоры, лопаты, гид-
рант, наконечники для распыления
воды, бензопилы и бензорезы по
металлу. Члены пожарной дружи-
ны ознакомлены с инструкцией
необходимых действий в чрезвы-
чайных ситуациях, и у них за
плечами есть немалый опыт по
оказанию первой помощи и обес-
печению пожарной безопасности.

- Какие действия последуют со
стороны администрации, дабы опо-
вестить и обезопасить малаховцев в
случае начавшегося пожара?

- На место происшествия
незамедлительно отправится груп-
па быстрого реагирования и пред-
ставители различных служб первой
помощи. Также у нас есть возмож-
ность связаться с единой  дежурно-
диспетчерской службой Люберец,
которая при необходимости присо-
единится к малаховским пожар-
ным и поможет скоординировать
дальнейшие действия. Для уведом-

ления жителей нашего посёлка о
надвигающейся опасности адми-
нистрацией разработано восемь
специальных маршрутов оповеще-
ния с привлечением сил местной
полиции. Для этого используют
автомобили, оборудованные мо-
бильными громкоговорящими ус-
тановками, с помощью которых
население информируется о не-
обходимости принятия мер пер-
вичной противопожарной безопас-
ности.    

- Как Вы считаете, способны
ли малаховцы справиться с непредви-
денной пожароопасной ситуацией?

- Я думаю, что жители нашего
посёлка не растеряются и примут
все необходимые меры. Админист-
рация на постоянной основе печа-
тает в «Малаховском вестнике»
памятки о правильном поведении в
чрезвычайных ситуациях, а также
телефонные номера всех спаса-
тельных служб. Малаховские по-
жарные способны быстро прини-
мать правильные решения и гото-
вы выезжать на место происше-
ствия в любое время. А успешно
прошедшие учения показали, что и
все сотрудники администрации
осведомлены, как действовать в
сложные моменты. 

Беседовала Алина Смирнова

МАЛАХОВКА ГОТОВА ОТРАЗИТЬ ОПАСНОСТЬ

ВЕРИМ: ТЕАТРУ БЫТЬ!
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Ещё Аристотель отмечал,
что человек счастлив досугом. И
сегодня эта мысль актуальна для
современного человека. Куль-
турно-досуговый центр «Союз»
является общедоступным цент-
ром общения,  творческого раз-
вития и активного отдыха насе-
ления, который создан и рабо-
тает для всех слоёв населения.
Работа КДЦ нацелена на удов-
летворение культурных потреб-
ностей граждан, содействие
культурной самореализации
личности, её художественно-эс-
тетического и музыкального об-
разования и воспитания. Диа-
пазон проводимых  мероприя-
тий в КДЦ достаточно широк.
Это различные игровые про-
граммы, концерты, конкурсы,
фестивали, театрализованные
представления, киносеансы. В
нашем посёлке много творче-
ских людей, которые прини-
мают активное участие во всех
этих мероприятиях. У нас нет
никаких кастингов, поют и тан-

цуют все желающие! Кроме
творческой работы специали-
сты КДЦ  занимаются и реше-
нием хозяйственных вопросов.
К этому относятся оформитель-
ская работа, ремонт помеще-
ний, в общем, укрепление мате-
риально-технической базы. Раз-
личные мероприятия, которые
проводятся в КДЦ, бывают
достаточно продолжительными
по времени. Чтобы обеспечить
зрителю максимальный ком-
форт, администрацией город-
ского поселения Мала-ховка
было принято решение о замене
кресел в зрительном зале КДЦ
«Союз». 

Человек приходит в наш
«Союз» насладиться творче-
ством, игрой актёров и мастер-
ством исполнения вокалистов и
танцоров. Он окунается в атмо-
сферу творчества, уюта и спо-
койствия. Комфортные условия
позволяют зрителям, сидя на
мягких сиденьях, смеяться, пла-
кать, переживать и радоваться

вместе с героями на сцене.
Очень жаль, что за несколько
лет кресла пришли в негодность
из-за того, что верхнее покры-
тие было исписано нецензурной
лексикой, обклеено жвачкой,
изрезано и изорвано какими-то
вандалами (в большинстве -
подростками, и это указывает на
недочёты в родительском и
общественном воспитании).
Сейчас осуществляется монтаж
новых кресел. Надо бы радо-
ваться, но нам, коллективу КДЦ
«Союз», становится просто
страшно от ожидания, что уже
собранные красивые и удобные
новые сидения постигнет такая
же печальная учесть, что и ста-
рые. Обращаемся с просьбой,
практически с мольбой, в адрес
наших уважаемых, любимых
зрителей и артистов: давайте
будем бережно относиться не
только к духовным, но и к мате-
риальным ценностям, чтобы не
пришлось опять тратить из
поселкового бюджета огромные

финансовые средства. Пусть
лучше эти деньги пойдут на
более глобальные нужды наше-
го посёлка! 

Мы ждём вас в обновлён-
ном зале КДЦ «Союз», где был
разработан и осуществлён но-
вый план размещения кресел в

разной цветовой гамме. На-
деемся, что вы по достоинству
оцените труд, который был вло-
жен в обновление зала - для
вашего же удобства.

Коллектив культурно-досу-
гового центра «Союз»

НОВЫЙ КОНЦЕРТНО-ТВОРЧЕСКИЙ СЕЗОН В ОБНОВЛЁННОМ ЗАЛЕ КДЦ «СОЮЗ»

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

«МВ» неоднократно писал о том, как ведётся в
посёлке борьба с незаконной торговлей. Каковы итоги
минувшей недели, что удалось реализовать, с какими
трудностями столкнулись сотрудники администрации,
мы выясняли у заместителя главы администрации г.п.
Малаховка Андрея Николаевича Ермакова:

- Как уже говорилось ранее, постановлением главы
городского поселения Малаховка утверждена схема
нестационарной торговли. Незаконные объекты, подле-
жащие сносу, мы начали демонтировать. За прошедший
период демонтировано полностью пять объектов из
четырнадцати, на два объекта, не желающих выполнять
постановление главы посёлка, документы переданы
люберецкому прокурору и начальнику Люберецкого
УВД для принятия более жёстких мер. Владельцы этих
киосков совершенно не идут на контакт, отказываются
добровольно демонтировать свои торговые павильоны.
Они считают, что претензии с нашей стороны незакон-
ны, в связи с этим хотят подать в суд. Поскольку указан-
ные торговые объекты являются собственностью пред-
принимателей, они имеют право отстаивать свои инте-
ресы, поэтому мы воспринимаем эту ситуацию нор-
мально – суд вынесет обоснованное решение. Те объ-
екты, которые пока не снесены, уже прекратили свою
деятельность. Мы ежедневно проверяем – эти торговые
объекты закрыты. Задержка с их демонтажём вызвана
тем, что предпринимателям нужно время, чтобы подго-
товить базу для перевоза своего имущества. Мы идём им
навстречу, ведь они согласны на демонтаж.

- Андрей Николаевич, ещё одна острая тема августа
– это торговля арбузами. Как обстоят дела в этой
сфере? Чего стоит опасаться покупателям?

- Сейчас резко обострилась ситуация с незаконным
размещением сеток для реализации бахчевых культур.
Вообще, арбузами можно торговать! Но, согласно рас-
поряжению Министерства потребительского рынка и
услуг Московской области, категорически запрещена
установка арбузных сеток отдельно от торговых объ-
ектов, в том числе вдоль проезжих дорог. Это связано, в
первую очередь, с экологией. Вдоль транспортных
магистралей экология нарушена, бахчевые культуры
впитывают в себя все выбросы, пыль и канцерогены и
практически непригодны для употребления. В связи с

чем на территории городского поселения Малаховка
администрация категорически запрещает установку
сеток вдоль дорог и просто автономно от стационарных
торговых объектов. Предпринимателям рекомендовано
реализовывать продукцию в павильонах или на террито-
рии рынков, выставляя лишь образцы продукции,
основной товар должен находиться в помещении.
Многим, кто обращался за разрешением на реализацию
бахчевых культур, мы отказали. Ведь у них не было даже
основного пакета документов на эту продукцию. Нет
документов на саму партию арбузов, отсутствуют доку-
менты на предпринимательскую деятельность, меди-
цинские книжки, другие разрешения, без которых тор-
говля, и не только арбузами, запрещена. Сотрудники
малаховской администрации совместно с полицией
ежедневно проводят рейды по выявлению незаконной
торговли арбузами. Только на прошлой недели были
выявлены и удалены с территории посёлка три само-
вольно установленных сетки вдоль дорог на Быковском
и Егорьевском шоссе. Торговцы порой отказываются
предъявить документацию, даже притворяются, что не
понимают по-русски: «Мол, хозяин приказал – стой,
торгуй!». Таких мы категорически удаляем с территории
посёлка. 

- А мелкая торговля, так называемая «торговля с
рук» правомерна?

- Это незаконно. Мы боремся с этими явлениями.
Любая торговля с рук категорически запрещена – ведь

такой мелкий товар не подлежит сертификации, невоз-
можно проверить, соблюдены ли все санитарные
нормы. Особенно часто приходится наблюдать торгов-
лю в подземных переходах, вблизи автобусных остано-
вок, вдоль железнодорожной платформы. Сейчас на
приусадебных участках выросли ягоды и фрукты, кото-
рые жители посёлка Малаховка хотят реализовать. Для
этих целей на наших рынках специально отведены
места. Многие уже торгуют на рынках. Но отдельные
граждане считают, что места для них сделаны неудобно,
и предпочитают выходить со своей продукцией прямо
на пешеходные переходы, тротуары и т.д.
Активизировалась незаконная торговля в старом желез-
нодорожном подземном переходе. Это добавляет нам
проблем. Но мы боремся со всеми видами незаконной
торговли.

- Андрей Николаевич, но ведь жители жалуются,
что цена за торговое место на рынке непомерно велика.
Для некоторых, например пенсионеров, эта цена непосиль-
на. Никакой петрушки не хватит, чтобы оправдать
такие затраты. Как же тут быть?

- Это, как правило, отговорки. По закону, на всех
рынках должны быть места для реализации местной
сельхозпродукции. Те, кто не хочет стоять на рынке,
говорят о большой цене за торговое место. Есть такая
продукция, которую в помещении разместить невоз-
можно. Летом и осенью вдоль магазина «Всё по 39» тор-
гуют рассадой наши малаховские жители. 

Мы дали на это разрешение – при условии, что по
окончании торговли они тщательно убирают за собой
эту территорию. Мы идём на уступки в тех случаях,
когда это обоснованно. То есть организационных пре-
пятствий никаких нет. Но люди иногда лукавят и идут
торговать туда, где им удобнее, где им выгодно. Наша
задача, чтобы торговля велась организованно, а не сти-
хийно. 

Поэтому убедительная просьба ко всем гражданам и
предпринимателям тщательно соблюдать существующие
правила торговли на территории городского поселения
Малаховка. Администрация и полиция ни одного наруше-
ния не упустит!

Беседовала Татьяна Антонова



ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - 24381

5
№ 32 (1133)
22 августа 2014 года

28 августа православ-
ные христиане празднуют
Успение Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии. Этим
днём заканчивается двухне-
дельный Успенский пост,
который подготавливал ве-
рующих к этому событию. 

Праздник Успения –
один из самых неожидан-
ных для светского миропо-
нимания праздников: что
празднуется? Разве можно
праздновать смерть? Но
славянское слово «успение»
означает «сон», а не
«смерть». Смысл праздника
Успения в том, что нет боль-
ше той смерти, которая
ждала каждого человека до Воскресения
Христова. После него нет больше скорби о
смерти, нет страха перед ней. Успение –
это Пасха Божией Матери. Апостол Павел,
воспевший победу над смертью словами
древнего пророка: «Смерть! Где твое жало?
ад! Где твоя победа?» (1 Кор 15:55), говорит:
«Для меня жизнь – Христос, и смерть – при-
обретение» (Фил 1:21). И после отшествия
от земной жизни Пресвятая Богородица не
оставляет мира: «В Рождестве девство
сохранила еси, во успении мира не оставила
еси Богородице…» – напоминает церковное
песнопение. Наши предки понимали, в
чём смысл жизни человека. Он заключает-
ся в приготовлении души к переходу от
земного бытия в Жизнь Вечную. Успение
как раз и означает этот переход. Успение –
это не смерть и не конец. Это начало дру-
гой жизни – Жизни Вечной. Поэтому мы и
празднуем Успение Божией Матери, а не
скорбим, потому что знаем, что Она с
Господом пребывает на Небесах, проявляя
о нас, грешных, всемилостивую заботу.

История Успения Божией Матери
такова. После Вознесения Господа Иисуса
Христа Пресвятая Дева в основном жила в
области Иерусалима, посещая места, где
проповедовал и совершал чудеса Её Сын.
Особенно она любила посещать Гефси-
манский сад и подолгу молилась там, отку-
да Иисуса Христа повели на суд и на крест-
ные страдания.  И вот в конце одной такой
молитвы перед Ней предстал Архангел
Гавриил, который не раз являлся Ей, воз-
вещая веления Божии. Сияющий ра-
достью, Он сообщил Ей, что через три дня
закончится путь Её земной жизни, и Бог
возьмет Её в Свои вечные обители. При
этом Он дал ей райскую ветвь, блистаю-
щую неземным светом. С радостью вос-
приняла Богородица весть о скорой встре-
че со Своим Сыном и попросила, чтобы
Господь собрал к Её кончине апостолов,
проповедовавших в это время Евангелие в
разных концах мира. И Спаситель дей-
ствительно чудесным образом собрал апо-
столов к одру, на котором возлежала гото-
вящаяся отойти в мир иной Богородица.

Наступил час, когда Богоматерь
должна была преставиться. В комнате
пылали свечи, а на украшенном одре воз-
лежала Богоматерь, окружённая любив-
шими Её людьми. Вдруг храмина озари-
лась необыкновенным светом Божествен-

ной славы и в необычном свете сошёл с
неба Сам Господь Иисус Христос, окру-
женный Ангелами и душами ветхозавет-
ных праведников.

Богоматерь, взирая на Своего Сына,
как бы сладко засыпая, без всякого теле-
сного страдания, предала в Его руки Свою
чистую душу. Позже, вспоминая это собы-
тие, Церковь в одном из своих песнопений
воспевает: «Ангелы, успение Пречистой
видевши, удивишася: како Дево восхищается
от земли на Небо».

Апостол Фома не успел на погребение
Богородицы, и ему позволили войти в
пещеру, где была погребена Богородица,
чтобы он смог поклониться ей в последний
раз. Но, войдя в пещеру, они увидели толь-
ко Её погребальные пелены, издающие
приятное благоухание, самого же тела
Богоматери там не оказалось. Поражённые
этим непонятным исчезновением Её тела,
апостолы поняли, что Сам Господь соизво-
лил прежде всеобщего воскресения взять
на Небо Её пречистое тело.

Успение – один из самых любимых
праздников со времён Крещения Руси. К
XIV в. Успенские храмы как главные церк-
ви были построены в Суздале, Ростове,
Ярославле, Звенигороде. Главный Москов-
ский храм – Успенский патриарший
собор, основанный в Кремле в XIV веке,
также был освящён в честь Успения Бого-
родицы. Пожалуй, нет ни одного крупного
города, где бы ни было Успенского храма.
Ближайшие к нам храмы Успения Божией
Матери расположены в п. Жилино, в
Николо-Угрешском монастыре, в Косино
и в Вешняках. 

Русь Святая является духовным
домом Божией Матери, ибо так возлюбила
Царица Небесная наших благочестивых
предков, что почтила их явлением Своих
чудотворных икон, оказывала Свою по-
мощь и  заступничество русскому народу
больше, нежели другим народам мира. Она
избрала Русскую землю Себе в удел. Ко-
нечно, наши благочестивые предки всегда
благоговейно уповали на помощь Царицы
Небесной, потому так и велико количество
храмов в честь Успения Божией Матери,
так близко каждому верующему человеку
благодатное молитвенное общение с
Пресвятой Богородицей.

Валерий Шишкин

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ

Традиции

Образование

Наличие второй смены в общеобразо-
вательных учреждениях всегда вызывает
неоднозначные мнения, как среди школьни-
ков, так и их родителей. Одни радуются
положению дел, находя свои плюсы в подоб-
ном распорядке дня: например, возмож-
ность подольше поспать. Другие же наотрез
выступают против этой идеи, мотивируя, что
учащиеся второй смены устают сильнее. Ещё
одним аргументом «против» является посто-
янная нехватка у школьников времени на
выполнение домашних заданий и посеще-
ние кружков. Также неоднократно подни-
мался вопрос об успеваемости учащихся:
считается, что в первой половине дня кон-
центрация внимания выше, и новый матери-
ал усваивается быстрее. Как оказалось, нега-
тивных составляющих данного режима хва-
тило для того, чтобы вопросом отмены вто-
рых смен всерьёз занялся губернатор Мос-
ковской области Андрей Воробьёв.

12 августа состоялось заседание Прави-
тельства Московской области, на котором
данному вопросу было уделено особое вни-
мание. По словам министра образования
Московской области Марины Захаровой, на
сегодняшний день в Подмосковье 11% уче-
ников обучаются во вторую смену, а сам
регион занимает 30-е место по этому показа-
телю среди субъектов Российской Федера-
ции. В ходе заседания были отмечены и при-
чины сложившейся ситуации, такие как
демографический рост, последствия много-
летней жилищно-строительной политики и
неправильные управленческие решения,
принимаемые руководителями общеобразо-
вательных учреждений. 

В своём докладе министр также обо-
значила пути решения проблемы: создание
дополнительных мест за счёт рационального
использования имеющихся площадей и
умной кадровой политики, которая включа-
ет в себя распределение оптимальной на-
грузки на учителей и составление чёткого
расписания. Благодаря такой практике ещё
в начале августа 80 школ перевели своих уче-
ников на обучение исключительно в первую

смену. Таким образом, из 398 школ в две
смены останутся работать 318. Всего же в
Подмосковье функционируют 1373 дневные
общеобразовательные школы. В дополне-
ние, в качестве мер по ликвидации вторых
смен, будут рассматриваться проекты рекон-
струкции уже существующих школ с уве-
личением их территорий, а также строитель-
ство новых общеобразовательных объектов. 

Обсуждаемый вопрос актуален и для
Люберецкого района. На конец мая в районе
было 17 школ, которые вели обучение во
вторую смену. Всего из 22 тысяч  учеников
уроки во второй половине дня посещали
1787 детей. К 1 сентября таких школ оста-
нется всего 4, и во вторую смену будут учить-
ся 575 детей. Это школа №53 в Октябрьском,
№55 в Красково и две - в Малаховке: №48 и
гимназия №46. 

О том, как удалось решить проблему,
рассказала руководитель администрации
Люберецкого района Ирина Геннадиевна
Назарьева: «В ряде школ не хватало педаго-
гов, в частности, учителей начальных клас-
сов. Педагоги набраны, и таким образом
вопрос решён. В некоторых школах мы
переоборудовали существующие помеще-
ния и открыли дополнительные классы. А
вот лицею №12 г.Люберцы возвращено зда-
ние школы, которое в своё время было пере-
дано Институту коммунального хозяйства.
За счёт инвесторов оно отремонтировано, и
теперь в нём разместится начальная школа
на 550 мест, что позволит полностью ликви-
дировать в лицее вторую смену». 

Из-за нехватки помещений в четырёх
школах района не удалось перевести всех
учащихся в первую смену. В частности, в
Малаховке в школе №48 во вторую смену в
новом учебном году будут учиться 75 детей,
в гимназии №46 — 50 учеников. Решение
проблемы второй смены в данном случае
требует комплексного подхода. В Октябрь-
ском и Красково планируется строительство
пристроек к существующим школам. В
Малаховке – строительство новой школы.
«Мы обратились в Правительство Москов-
ской области с просьбой включить в област-
ную программу проектирование начальной
школы на второй территории школы №48.
Если это будет сделать невозможно, мы
будем изыскивать средства из бюджета
Люберецкого района. Таким образом, мы
снимем напряжение с 46 и 48 школ, которые
расположены недалеко друг от друга», -
поделилась планами Ирина Назарьева. В
районе стоит задача к 2018 году уйти от вто-
рой смены.

Материал подготовили 
Алина Смирнова и Евгения Степанова

ПРОЩАЙ, ВТОРАЯ СМЕНА!

27 августа, среда. 17.00. Всенощное
бдение. 28 августа, четверг. Успение Прес-
вятой Владычицы нашей Богородицы и Прис-
нодевы Марии. 8.00. Исповедь. Часы. 9.00.
Божественная литургия.  17.00. Погребение
Божией Матери. 30 августа, суббота. Мч.
Мирона пресвитера. Прп. Пимена Угреш-
ского. 8.00. Утреня. Исповедь. Часы. Бо-
жественная литургия. 17.00. Всенощное
бдение. 31 августа, воскресенье. Неделя 12-
я по Пятидесятнице. Мчч. Флора и Лавра.
Собор Кемеровских святых. 8.00. Исповедь.
Часы. 9.00. Божественная литургия.

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО с 9.00. до 14.00 ч.

Благодарность
Выражаем огромную благодарность Совету депутатов г.п.Малаховка  во главе с

председателем Анатолием Карповичем Рындиным за оказание финансовой помощи
на подписку газеты «Люберецкая панорама» на второе полугодие для активных чле-
нов нашей организации.

Руководитель общественной организации «Старшее поколение» З.П.Раева

В храме свв. апп. Петра и Павла

«Ходишь-ходишь в школу, а потом – бац! – вторая смена». Знаменитая
фраза из фильма станет неактуальной в новом учебном году для многих
школьников Подмосковья: в регионе приступили к ликвидации второй смены в
общеобразовательных школах. И, надо сказать, результат не заставил себя
ждать: число школ, отказавшихся от «вечерних посиделок», уже к августу
заметно увеличилось. 

Поводом для нашей
встречи с героиней стал
совместный подарок, сде-
ланный ей администраци-
ей посёлка и частным пред-
принимателем Михаилом
Золотовым (за что спасибо!)

Людмила Александ-
ровна Макарова – участко-
вая медсестра. Трижды уча-
стковая, можно сказать,
поскольку обслуживает она
всю северную сторону Ма-
лаховки, все три участка –
от границы с Удельной до
границы с Красково. И
понятно, что личный тран-
спорт ей нужен как воздух.
Уж сколько велосипедов
сменила она за 42 года
работы в малаховской по-
ликлинике в качестве уча-
стковой сестры, и не упом-
нить. Тем паче, что сама-то
Людмила Александровна
живёт вовсе даже на другом
краю Малаховки, в Мих-
неве. И как бы она успева-
ла ко всем своим подопеч-
ным? Велосипеды те со
временем приходили в не-

годность (какие и крали), а
модели последних лет всё
чаще попадаются некаче-
ственные – рамы у них
лопаются, не поспеваешь
сваривать. Покупать же
каждый раз новый велоси-
пед для медсестры весьма
накладно.

И в один прекрасный
день поделилась медсестра
своей печалью с давниш-
ней пациенткой, Натальей

Ивановной Балан-диной.
А та оказалась активной
общественницей, челове-
ком могучего темперамен-
та. Ну и вышла на заседа-
ние Общественного совета
при главе посёлка с пред-
ложением приобрести для
заслуженной медсестры
новое двухколёсное сред-
ство передвижение, и пон-
адёжнее, чтоб сносу не бы-
ло. Сказано – сделано, и
вручено в торжественной
обстановке.

Людмила Александ-
ровна по-детски радуется
сюрпризу, очень расхвали-
вает его ходовые качества и
легкость. Она по-настоя-
щему счастлива. Тем более,
говорит, что ей, человеку
весьма скромных потреб-
ностей, впервые за многие
годы сделали такой цен-
ный подарок.

Надо думать, он при-
несёт облегчение в её
нелёгком труде. Право, не
так уж много нужно чело-
веку для счастья. 

В.Антонов

ВЕЛОСИПЕД – НЕ РОСКОШЬ, А СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25» апреля 2014 г. № 1-2/301 ПГ

Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги
«Присвоение адреса объектам недвижимости»

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 Феде-
рации», Уставом городского поселения Мала-
ховка 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» (в редакции от
25.04.2014 № 1-2/292 ПГ),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент

предоставления муниципальной услуги «Прис-
воение адреса объектам недвижимости» (прила-
гается).

2. Отменить Постановление Админист-
рации городского поселения Малаховка от
26.02.2014 №1-2/128 ПГ «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления
муниципальной услуги «Присвоение адреса объ-
ектам недвижимости на территории городского
поселения Малаховка».

3. Отделу документооборота и контроля
Администрации городского поселения Мала-
ховка (Н.П.Калугина) опубликовать настоящее
постановление в газете «Малаховский вестник» и
разместить на официальном сайте городского
поселения Малаховка в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

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

5. 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. № 1-2/301 ПГ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объектам недвижимости»

1. Общие положения
Предмет регулирования административ-

ного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги

1. Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги по присвоению
адреса объектам недвижимости (далее – адми-
нистративный регламент) устанавливает стан-
дарт предоставления муниципальной услуги по
присвоению адреса объектам недвижимости
(далее – муниципальная услуга), состав, после-
довательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий) по предоставлению
муниципальной услуги, требования к порядку их
выполнения, формы контроля за исполнением
административного регламента, досудебный
(внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа (структурного
подразделения) Администрации городского
поселения Малаховка (далее Администрация),
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. Заявителями по муниципальной услу-
ге являются физические лица, индивидуальные
предприниматели или юридические лица (далее
– заявители).

При обращении за получением муници-
пальной услуги от имени заявителей взаимодей-
ствие с отделом градостроительства Админист-
рации вправе осуществлять 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, расположенными на территории
Люберецкого муниципального района (далее –
многофункциональные центры).

Основными требованиями к информирова-
нию граждан о порядке предоставления муници-
пальной услуги являются достоверность предо-
ставляемой информации, четкость изложения
информации, полнота информирования.

Информация о порядке предоставления
муниципальной услуги содержит следующие
сведения:

1) наименование и почтовый адрес:
-ответственного за предоставление муни-

ципальной услуги в Администрации;
-многофункциональных центров;
2) справочные номера телефонов Адми-

нистрации, ответственного за предоставление
муниципальной услуги, и многофункциональных
центров;

3) адрес официального сайта Админи-
страции и многофункциональных центров в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть Интернет);

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

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

6) перечень документов, необходимых для
получения муниципальной услуги;

7) текст административного регламента с
приложениями;

8) краткое описание порядка предоставле-
ния муниципальной услуги;

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

Информация о порядке предоставления
муниципальной услуги размещается на инфор-
мационных стендах в помещениях Администра-
ции и многофункциональных центров, предна-
значенных для приема заявителей, на официаль-
ном сайте Администрации и официальном сайте
многофункциональных центров в сети Интернет,
в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» (далее –
Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг), в государственной информационной
системе Московской области «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)
Московской области» (далее – Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг Московской
области), а также предоставляется по телефону
и электронной почте по обращению Заявителя.

Справочная информация о месте нахожде-
ния Администрации, ответственного за предо-
ставление муниципальной услуги, многофунк-
циональных центров, органов и организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, их почтовые адреса, официальные сайты
в сети Интернет, информация о графиках рабо-
ты, телефонных номерах и адресах электронной
почты представлена в Приложении 1 к админи-
стративному регламенту.

При общении с гражданами муниципаль-
ные 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
5. Муниципальная услуга по присвоению

адреса объектам недвижимости.

Наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу

6. Предоставление муниципальной услу-
ги осуществляется отделом градостроительства.

Администрация организует предоставле-
ние муниципальной услуги по принципу «одного
окна», в том числе на базе многофункциональных
центров.

7. В предоставлении муниципальной
услуги участвуют:

Федеральная служба государственной
регистрации кадастра и картографии;

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 августа 2014 года №1-2/605 ПГ   

О назначении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров

строительства

На основании статьи 28 Федерального
закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьи 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федера-
ции, пункта 3 части 1 статьи 4 Федерального
закона «О введении в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации», пункта 21
части 1 статьи 2, пункта 3 части 3 статьи 9, части
9 статьи 15 Устава городского поселения
Малаховка, Положения о публичных слушаниях в
городском поселении Малаховка, принятого
решением Совета депутатов поселка Малаховка
от 31 января 2006 года №38/6, заявления
Зверева Д.Г.,-

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Назначить на 08 сентября 2014 года пуб-

личные слушания по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта
индивидуального жилищного строительства
(жилой дом), согласно предоставленному про-
екту градостроительного плана земельного
участка, принадлежащего Звереву Дмитрию
Геннадьевичу, согласно Свидетельству о госу-
дарственной регистрации права (запись регист-
рации 50-50-22/056/2012-449 от 27 августа 2012
года), расположенного по адресу: Московская
область, Люберецкий район, поселок Малаховка,
ОНТ «Горняк», участок 59, категория земель:
«земли населенных пунктов», вид разрешенного
использования: «для индивидуального жилищно-
го строительства», общей площадью 600 кв.м.

2. Установить, время публичных слушаний
12-00 в указанный день. Местом проведения
публичных слушаний определить помещение
Муниципального казенного учреждения культуры
городского поселения Малаховка «Культурно -
досуговый центр «Союз» по адресу: Московская
область, Люберецкий район, пос. Малаховка, ул.
Шоссейная, д.2.

3. Для подготовки и проведения публичных
слушаний сформировать рабочую группу в сле-
дующем составе:

- Северина Е.М. – заместитель главы
Администрации городского поселения
Малаховка, председательствующий на публич-
ных слушаниях, руководитель рабочей группы;

- Мельцов В.Н. – начальник отдела  градо-
строительства Администрации городского посе-
ления Малаховка, член рабочей группы;

- Байкова О.В. – главный специалист  отде-
ла  градостроительства Администрации город-
ского поселения Малаховка, член рабочей груп-
пы, секретарь публичных слушаний.

4. Установить, что:
а) жители городского поселения

Малаховка участвуют в обсуждении указанного в
пункте 1 настоящего постановления вопроса
путем участия в назначенных настоящим поста-
новлением публичных слушаниях в порядке,
установленном статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации и Положением о
публичных слушаниях в городском поселении
Малаховка;

б) в ходе подготовки к публичным слуша-
ниям ведется прием, рассмотрение и учет пись-
менных предложений жителей городского посе-
ления Малаховка по вынесенным на публичные
слушания вопросам;

в) письменные предложения жителей
городского поселения Малаховка (с пометкой «к
публичным слушаниям») по вынесенному на пуб-
личные слушания вопросам принимаются с 10.00
до 17.00 по рабочим дням до 05 сентября 2014
года года по адресу: Московская область,
Люберецкий район, пос.Малаховка, ул.
Комсомольская, д.1А (отдел документооборота и
контроля Администрации городского поселения
Малаховка, каб. №9).

Предложения могут также направляться
жителями городского поселения Малаховка по
почте по указанному адресу.

г) при предварительном рассмотрении
письменных предложений жителей городского
поселения  Малаховка по вынесенным на публич-
ные слушания вопросам рабочей группой исклю-
чаются из числа подлежащих рассмотрению в
ходе публичных слушаний:

- анонимные предложения; 
- предложения, не относящиеся к вопро-

сам, вынесенным на публичные слушания в соот-
ветствии с настоящим постановлением.

5. Установить, что заявления жителей
городского поселения Малаховка о желании
принять участие в публичных слушаниях (с указа-
нием фамилии, имени, отчества, даты рождения,
места жительства, вида, серии и номера доку-
мента, удостоверяющего личность заинтересо-
ванного лица; сведений о том, кем и когда выдан
документ, удостоверяющий личность заинтере-
сованного лица) принимаются до 05 сентября
2014 года по адресу: Московская область,
Люберецкий район, пос. Малаховка, ул.
Комсомольская, д.1А (отдел документооборота и
контроля Администрации городского поселения
Малаховка, каб. №9).

6. Предложить правообладателям земель-
ных участков, имеющих общие границы с
земельным участком, указанном в пункте 1
настоящего постановления, правообладателям
объектов капитального строительства, располо-
женных на земельных участках, имеющих общие
границы с земельным участком, указанном в
пункте 1 настоящего постановления, принять
участие в назначенных настоящим постановле-
нием публичных слушаниях, предоставив при
явке на публичные слушания:

- документ, удостоверяющий личность пра-
вообладателя-гражданина (документы, подтвер-
ждающие статус правообладателя-организа-
ции);

- правоустанавливающие документы на
земельный участок, имеющий общие границы с
земельным участком, указанном в пункте 1
настоящего постановления; правоустанавли-
вающие документы на объекты капитального
строительства, расположенные на земельных
участках, имеющих общие границы с земельным
участком, указанном в пункте 1 настоящего
постановления.

7. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя главы
Администрации городского поселения Мала-
ховка Е.М. Северину. 

Глава городского поселения Малаховка
А.Н. Автаев

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/

ФОТОФАКТ

СНИМАЕТСЯ КИНО
В понедельник на прошедшей неделе

в районе Дачной улицы на Электро-
посёлке начались съёмки очередного
фильма «о жизни, о любви, о непростых
отношениях между людьми».

Из официального письма в адрес
администрации посёлка: 

«Кинокомпания ООО «Студия IV»
приступает к производству телевизион-
ного художественного фильма «Идеаль-
ная жертва» по заказу ВГТРК канал
«Россия». Главный герой фильма – хи-
рург областной больницы. В главных
ролях: Александр Самойленко, Влади-
мир Яглыч, Ольга Сухарева и другие
популярные актёры».

В массовке пригласили сняться жителей посёлка, которые очень благожела-
тельно встретили съёмочную группу. Корреспондент «МВ» и помощник главы
сопровождали художника этой группы Тоню по разным местам в поисках подходя-
щей фактуры для мизансцен: и во МГАФК, и на Аллею Лактионова с её фонтанчи-
ками, и в пансионат «Малаховка», но всё чем-то не устраивало «Идеальную жерт-
ву». Но Малаховка большая, что-нибудь наверняка подойдёт для «места преступ-
ления». Ждём появления киношедевра с видами нашего посёлка. 
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Федеральная налоговая служба Российской
Федерации.

8. В целях получения информации и доку-
ментов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, осуществляется межведом-
ственное взаимодействие с:

Федеральной налоговой службой Россий-
ской Федерации;

Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии;

Федеральным государственным бюджет-
ным учреждением «Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии».

9. 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

10. Результат предоставления муници-
пальной услуги оформляется:

а) постановлением о присвоении адреса
для вновь возведенных объектов недвижимости;

б) решением об отказе в выдаче постанов-
ления о присвоении адреса для вновь возведен-
ных объектов недвижимости, оформленным на
бумажном носителе или в электронной форме в
соответствии с требованиями действующего
законодательства;

в) постановлением о переадресации объ-
екта недвижимости;

г) решением об  отказе в выдаче постанов-
ления о переадресации объекта недвижимости,
оформленным на бумажном носителе или в элек-
тронной форме в соответствии с требованиями
действующего законодательства;

д) информационным письмом о построен-
ных объектах недвижимости с присвоенными им
адресами;

е) решением об отказе в предоставлении
информации о построенных объектах недвижи-
мости с присвоенными им адресами, оформлен-
ным на бумажном носителе или в электронной
форме в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства;

Срок регистрации запроса заявителя
Запрос заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги регистрируется в Администра-
ции в срок не позднее 1 рабочего дня, следующе-
го за днем поступления в Администрацию.

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

Регистрация запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги, направленного
в форме электронного документа посредством
Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг, Портала государственных и муници-
пальных услуг Московской области, осуществ-
ляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следую-
щего за днем поступления в Администрацию.

Срок предоставления муниципальной
услуги

11. Срок предоставления муниципальной
услуги не может превышать 30 календарных дней
с даты регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги в Админист-
рацию.

Срок предоставления муниципальной услу-
ги, запрос на получение которой передан заяви-
телем через многофункциональный центр, исчис-
ляется со дня регистрации запроса на получение
муниципальной услуги в Администрации.

Срок предоставления муниципальной услу-
ги исчисляется без учета сроков приостановле-
ния предоставления муниципальной услуги,
передачи запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документов из многофункционально-
го центра в Администрацию, передачи результата
предоставления муниципальной услуги из Адми-
нистрации в многофункциональный центр, срока
выдачи результата заявителю.

12. 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 Администра-
цией и многофункциональным центром.

Выдача (направление) результата предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется
в срок, не превышающий 5 календарных дней.

Правовые основания для предоставле-
ния муниципальной услуги

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

– Конституцией Российской Федерации;
– Федеральным законом от 06.10.2003 №

131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;

– Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

– Федеральным законом от 02.05.2006 №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;

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

– постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.05.2011 №373 «О разра-
ботке и утверждении административных регла-
ментов исполнения государственных функций и
административных регламентов предоставления
государственных услуг»;

– распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.12.2009 №1993-р «Об
утверждении сводного перечня первоочередных
государственных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых в электронном виде»;

– распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 25.04.2011 №729-р «Об утвер-
ждении перечня услуг, оказываемых государст-
венными и муниципальными учреждениями и дру-
гими организациями, в которых размещается
государственное задание (заказ) или муници-
пальное задание (заказ), подлежащих включению
в реестры государственных или муниципальных
услуг и предоставляемых в электронной форме»;

– приказом ФНС РФ от 31.08.2011 № ММВ-
7-6/529 «Об утверждении Порядка ведения
адресной системы и предоставления содержа-
щейся в ней адресной информации»;

– приказом ФНС РФ от 31.08.2011 № ММВ-
7-1/525 «Об утверждении Единых требований к
описанию адресов при ведении ведомственных
информационных ресурсов»;

– законом Московской области от
05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении
обращений граждан»;

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

–постановлением Правительства Москов-
ской области от 27.09.2013 №777/42 «Об органи-
зации предоставления государственных услуг
исполнительных органов государственной власти
Московской области на базе многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг, а также об утверждении
Перечня государственных услуг исполнительных
органов государственной власти Московской
области, предоставление которых организуется
по принципу «одного окна», в том числе на базе
многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, и
Рекомендуемого перечня муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской
области, а также услуг, оказываемых муниципаль-
ными учреждениями и другими организациями,
предоставление которых организуется по прин-
ципу «одного окна», в том числе на базе много-
функциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

– 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, подлежащих
представлению заявителем, способы их
получения заявителем, в том числе в элек-
тронной форме,  и порядок их представления

14. Для получения муниципальной услуги,
заявитель представляет заявление по одной из
форм согласно приложениям к административно-
му регламенту.

15. К заявлению о присвоении адреса для
вновь возведенных объектов недвижимости
(образец представлен в Приложении 2 админи-
стративного регламента) прикладываются сле-
дующие документы:

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

б) копия документа, удостоверяющего
права (полномочия) представителя физического,
юридического лица или индивидуального пред-
принимателя, если с заявлением обращается
представитель заявителя;

в) правоустанавливающие документы на
объект недвижимости, права на который не заре-
гистрированы в Едином государственном реест-
ре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним.

16. К заявлению о переадресации объекта
недвижимости (образец представлен в Прило-
жении 3 административного регламента) прикла-
дываются следующие документы:

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

б) копия документа, удостоверяющего

права (полномочия) представителя физического,
юридического лица или индивидуального пред-
принимателя, если с заявлением обращается
представитель заявителя;

в) правоустанавливающие документы на
объект недвижимости, права на который не заре-
гистрированы в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним;

17. К заявлению о предоставлении инфор-
мации об объектах недвижимости и присвоенных
им адресах (образец представлен в Приложении
4 административного регламента) приклады-
ваются следующие документы:

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

б) копия документа, удостоверяющего
права (полномочия) представителя физического,
юридического лица или индивидуального пред-
принимателя, если с заявлением обращается
представитель заявителя.

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

19. Формы заявлений доступны 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 заявителем, в
том числе в электронной форме, порядок их
представления

20. Заявитель вправе представить по
собственной инициативе следующие документы:

Для присвоения адреса для вновь возве-
денных объектов недвижимости:

а) правоустанавливающие документы на
объект недвижимости, права на который зареги-
стрированы в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

б) выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц (если заявитель
является юридическим лицом);

в) выписка из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей
(если заявитель является индивидуальным пред-
принимателем);

г) разрешение на ввод объекта в эксплуата-
цию;

д) кадастровый паспорт объекта недвижи-
мости.

Для переадресации объекта недвижимости:
а) правоустанавливающие документы на

объект недвижимости, права на который зареги-
стрированы в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

б) выписка из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей
(если заявитель является индивидуальным пред-
принимателем);

в) выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц (если заявитель
является юридическим лицом);

г) постановление о присвоении адреса объ-
екту недвижимости;

д) кадастровый паспорт объекта недвижи-
мости.

Для предоставления информации об объ-
ектах недвижимости и присвоенных им адресам:

а) выписка из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей
(если заявитель является индивидуальным пред-
принимателем);

б) выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц (если заявитель
является юридическим лицом).

Непредставление заявителем указанных
документов не является основанием для отказа
заявителю в предоставлении муниципальной
услуги.

Администрация и многофункциональные
центры не вправе требовать от заявителя пред-
ставления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги.

21. Администрация и многофункциональ-
ные центры не вправе требовать от заявителя
также представления документов и информации,
в том числе об оплате государственной пошлины,
взимаемой за предоставление муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственные или
муниципальные услуги, либо подведомственных
органам государственной власти или органам
местного самоуправления организаций, уча-

ствующих в предоставлении муниципальной услу-
ги, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Московской области, муници-
пальными правовыми актами.

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

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

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

23. Основания для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги:

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 Админи-
страцию в соответствии с действующим законо-
дательством 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 пунктах 15-19
настоящего административного регламента;

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

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. 

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

24. Услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания
государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление муниципаль-
ной услуги

25. Предоставление муниципальной услу-
ги осуществляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очере-
ди при подаче запроса о предоставлении
государственной услуги, услуги организации,
участвующей в предоставлении государст-
венной услуги, и при получении результата
предоставления таких услуг. Максимальное
время ожидания в очереди при личной подаче
заявления о предоставлении муниципальной
услуги составляет не более 15 минут.

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

Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга, к
залу ожидания, местам для заполнения
запросов о предоставлении муниципальной
услуги, информационным стендам с переч-
нем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и образца-
ми их заполнения

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

28. 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 должен быть оборудован
соответствующими информационными указате-
лями.

29. В случае если имеется возможность
организации стоянки (парковки) возле здания
(строения), в котором размещено помещение,
организовывается стоянка (парковка) для лично-
го автомобильного транспорта. За пользование
стоянкой (парковкой) для личного автомобильно-
го транспорта плата с заявителей не взимается.

30. В здании (строении), в котором разме-
щено помещение, рядом со входом должна быть
размещена информационная табличка (вывеска),
содержащая следующую информацию:

наименование Администрации, многофунк-
ционального центра;

место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
номера телефонов для справок;
адреса официальных сайтов.

Официальные документы
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- На прошлой неделе проводились
работы по подготовке детских площа-
док под установку малых архитектур-
ных детских форм. Для этого были
демонтированы старые и морально
устаревшие формы, завезён песок для
выравнивания и планировки участков.
Сейчас эта работа уже завершена, и мы
перешли к следующему этапу: на двух
участках (на ул. Константинова, 37, и
ул. Малаховская, 10) уже установлены

новые комплексы для детей. На этой
неделе мы ожидаем завершение благо-
устройства детской площадки на ул.
Шоссейной, 8. Новые малые архитек-
турные формы отвечают всем требова-
ниям безопасности, они выполнены из
прочного красочного пластика, имеют
красивый современный вид. В бли-
жайшее время планируется провести
реконструкцию детской площадки на
ул. Дачной, что в микрорайоне

Электропосёлок, между домами 4 и 7.
Будем надеяться, что эти комплексы
принесут радость детям, не будут так
быстро разрушены. Очень обидно
бывает, когда все наши усилия оказы-
ваются тщетными, когда детские пло-
щадки разрушаются подростками про-
сто от скуки. Или эти облагороженные
участки оккупируются пьющими
людьми. А утром дворники выгребают
из детских песочниц бутылочные

осколки или ещё что похуже. Ведь мы
стараемся для людей, для детей! Но
многие ли это ценят, берегут? 

Тревога Нины Валентиновны по-
нятна: проще всего ругать администра-
цию, предъявлять претензии, что она
ничего не делает. А вот сберечь то, что
сделано – ох, как непросто. Ещё один
яркий пример тому – в нашем следую-
щем материале.

Уже не первый год на этой
дороге устраиваются стихийные свал-
ки бытового, а подчас и строительного
мусора. Все увещевания малаховской
администрации о необходимости зак-
лючения договора на вывоз мусора из
частного сектора пока никак не влия-
ют на количество бытовых отходов
вдоль дороги. Вот и приходится уст-
раивать «засады», чтобы хотя бы нес-
кольких человек поймать за руку, вра-
зумить. Привлечение сотрудников по-
лиции и представителей  Госадмтех-
надзор даёт возможность на месте
составлять протокол и выписывать
квитанцию для оплаты штрафа. И ведь
что удивительно, свалки вырастают
ровно в тех местах, где стоят большие
таблички: «Свалка мусора запрещена!
Штраф 5000 рублей». Словно в издёвку
над всеми усилиями малаховских бла-
гоустроителей, сбрасывают свой мусор
нерадивые граждане. 

День был выбран не случайно:
именно в воскресенье дачники поки-
дают наш посёлок и стремятся изба-
виться от накопившегося за выходные

хлама. Милое дело – по пути в Москву
захватить пару пакетов с мусором и
сбросить где-нибудь по дороге. Не в
столицу же, действительно, везти! 

Засаду устроили на пересечении
Б.Коренёвского шоссе и М.Коренёв-
ской улицы. Это одно из самых небла-
гополучных мест посёлка, где свалки
вырастают буквально за несколько
часов. Примерно через двадцать минут
ожидания чёрный «Ситроен» притор-
мозил на повороте, из задней двери
показались два внушительных пакета с
мусором, которые и были оставлены
прямо под табличкой «Свалка запре-
щена». Машину удалось притормо-
зить, хотя водитель был готов рвануть с
места. Нарушителями, как и предпола-
галось, оказались дачники – интелли-
гентная пара людей, вышедших за пре-
делы юношеского возраста и внешне
вполне способных отвечать за собст-
венные поступки. Впрочем, внешность
нередко бывает обманчивой: возмуще-
нию этих «интеллигентных людей» не
было предела: «Почему нас останови-
ли? Предъявите ваши документы! По

какому праву вы нас задерживаете?».
Как хорошо все осведомлены о своих
правах! Ещё бы обязанности так же
хорошо исполняли. Но это лирика.
Нарушители поначалу не хотели при-
знавать, что совершили что-то непра-
вильное. Напротив, сразу же пошли в
наступление: «А куда мне выбрасывать
мусор, даже контейнеров не пред-
усмотрено? Или я должна у себя на
участке свалку устраивать? Вы хотите,
чтобы у меня крысы завелись?», - и,
наконец, самое традиционное: «Поче-
му же администрация не организует
вывоз мусора?». Просто диву даёшься
– вот, оказывается, кто во всём вино-
ват! Администрация!

Когда начали составлять прото-
кол, выяснилось, что договор на вывоз
мусора у дамы, проживающей по
М.Коренёвской, д. 7а, заключён. Но её
не устраивает, что мусор вывозят толь-
ко раз в неделю, хотя, когда она подпи-
сывала договор, её это обстоятельство
не смущало. Теперь же она рассудила,
что вправе швырять свой мусор прямо
на обочину дороги. Ей попытались

объяснить: в договоре чётко и ясно
прописано, что бытовые отходы выво-
зятся по расписанию от её участка, а
вовсе не с перекрёстка. Что эти самые
отходы полагается хранить в специ-
альных контейнерах на своём участке и
в назначенный день и час выставлять
на улицу, где их забирает специальная
машина. Но никакие объяснения и
аргументы не действовали. Эти люди
были убеждены, что действуют в рам-
ках закона. Раз договор на вывоз мусо-
ра заключён, то его должны забирать
откуда угодно. 

Хлынувший потоком дождь уско-
рил развитие событий: нарушители
попросили как можно быстрее соста-
вить протокол и отпустить их по своим
делам. Печально, что и в этом случае
вина признана только на бумаге. А
выбрасывать мусор будут теперь не
здесь, а где-нибудь за углом. Ведь «не
на своём же участке крыс разводить!..»
Пусть лучше они на дороге заведутся.

Ливень усиливался. Застать кого-
то «на месте преступления» в такую
погоду было уже невозможно. И всё же
комиссия проехала по нескольким
близлежащим улицам: Советской, Го-
голя, Южной, Чайковского, Красков-
скому шоссе… Замдиректора «Кооп-
транс» наметил для своего предприя-
тия план действий на понедельник:
запомнил все маленькие и большие
свалки (а они почти на каждой улице).
Завтра машина будет всё это собирать
и вывозить. 

А через час – кучи снова вырастут
на прежних местах. 

Татьяна Антонова, фото автора

На прошлой неделе жители Малаховки обнаружили, что на нескольких детских площадках работает тяжёлая техника, которая
демонтирует старые конструкции: горки, качели, лесенки. В администрации посёлка разъяснили, что эти детские площадки либо кон-
структивно устарели, либо уже пришли в негодность и представляют опасность для детей. В связи с этим и происходит их рекон-
струкция.

Подробнее об этом рассказала и.о. начальника отдела благоустройства и охраны окружающей среды администрации г.п.
Малаховка Нина Валентиновна Крехтунова:

В воскресенье, 17 августа, пожертвовав своим выходным, Нина Валентиновна
Крехтунова совместно с представителями Госадмтехнадзор Викторией Констан-
тиновной Барышниковой и Олегом Валерьевичем Ефремовым, инспектором по делам
несовершеннолетних Малаховского отдела полиции, капитаном полиции Татьяной
Викторовной Шило, а также с заместителем начальника предприятия «ООО
Кооптранс» (организации, с которой заключены договоры на вывоз мусора из част-
ного сектора) отправилась в рейд. Целью «операции» было выявление злостных нару-
шителей чистоты на Б.Коренёвском шоссе и прилегающих улицах. 

Операция «Засада»

Благоустройство
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Твой дом, твой участок, твоя окружающая среда

«Твой дом. Твой участок. Твоя
окружающая среда» - этот конкурс
в 2010 году был задуман председате-
лем «Союза пенсионеров и инвали-
дов» Люберецкого района Лидией
Максимовной Рудаковой. Самыми
активными его участниками стали
малаховцы. И это было предсказуе-
мо: в нашем посёлке живёт огром-
ное количество людей, для которых
очень важно, как обустроена их
«территория обитания». И вопло-
щают они свои задумки с такой
неистощимой фантазией, с такой
неизбывной любовью, что просто
диву даёшься!

Минувшим летом мы уже бывали
на улице Ново-Малаховской, где
живёт Татьяна Васильевна Посохова, и
восхищались увиденным. Статная,
красивая женщина с неизменной
улыбкой на лице, она и свой приуса-
дебный участок создала под стать себе.
И в доме, и во дворе – повсюду царит
доброжелательная атмосфера госте-
приимства и радушия. Вам улыбаются
цветы в причудливых кашпо и руко-

творных деревянных вазонах, бросают
под ноги щедрые плоды яблони и
груши, нежно оберегает от жары ивуш-
ка плакучая, дарят свою красоту ели и
кипарисы, манит в лабиринты зелёный
грот. Татьяне Васильевне хотелось сде-
лать из своего участка зону безмятежно-
го отдыха, и это ей удалось на славу!
Превращать несколько соток в огороды
– да не царское это дело! Хотя за пыш-
ной листвой в укромных уголочках най-
дёте вы и нежные огурчики, и огромные
тыквы, и невероятной формы кабачки.

Но спрятаны они от постороннего глаза
так искусно, что принимаешь их за оче-
редной элемент ландшафтного дизай-
на. «Я уже семьдесят банок огурцов
закатала, - информирует Татьяна
Васильевна, – неско-лько сортов аджи-
ки сделала». И тут же приглашает всех
гостей за стол, даже в строгий
Успенский пост поражающий изобили-
ем. Отведали мы несколько блюд из
грибочков, выращенных под деревом в
этом же саду, попробовали изумитель-
ный салат из только что собранных
огурцов, враз уничтожили необыкно-
венную аджику из – внимание! – кры-
жовника. Не буду далее перечислять
блюда, дабы не возбудить аппетит у
наших внимательных читателей. А рас-
скажу, по какому поводу собрались у
Татьяны Васильевны многочисленные
гости.

Пятнадцатого августа исполнилось
бы 95 лет маме нашей гостеприимной
хозяйки – Надежде Фёдоровне Гусевой.
В доме её дочери есть музей, в котором
бережно сохранены предметы мамино-
го быта. В саду растут деревья, посажен-
ные мамиными руками. И всё проник-
нуто безграничной и нескончаемой
любовью дочери к маме – участнице

Великой Отечественной войны, матери
троих детей, кропотливой хозяйке и
неутомимой общественнице. 

Вот что рассказал наш талантливый
писатель и журналист Владимир Ивано-
вич Анзикеев, который также был в
гостях у Татьяны Васильевны в этот
замечательный день: «Таню Посохову я
знаю с самого детства, когда она ещё
была Гусевой. Её дом находится на
соседней улице на расстоянии всего
двух домов от меня. Таня всего на три
года младше, и мы в детстве дружили.

1960-е годы – замечательное время.
Калитки тогда не запирались, а соседи
запросто ходили друг к другу. Я знал и
дядю Васю и тётю Надю (Таниных
родителей), её сестру, брата, дядю. А
Таня знала моих родителей и других
родственников. Мы с ней – коренные
малаховцы, и вся родня наша живёт
здесь. В 1970-е годы судьба нас разбро-
сала. Оба поступили в вузы, а затем,
вступив в брак, оказались в Москве. И
так получилось, что лет тридцать не
виделись. Но после смерти родителей я

стал чаще бывать в своём доме, став-
шим для меня дачей, а Таня совсем
переселилась в Малаховку. И в один
прекрасный день мы встретились,
когда ехали на одной маршрутке. С
трудом узнали друг друга, но узнали. И
она тут же пригласила меня в гости. И
с той поры мы стали, как говорится,
дружить уже семьями. Дружеские
посиделки и застолья в Танином саду в
летнее время стали уже традицией.
Приходя туда, словно попадаешь в ту
Малаховку, какой она видится в самых

радужных мечтах. Год назад «Малахов-
ский вестник» назвал этот сад «англий-
ским парком в дачном стиле». Плохо
представляю себе, как должен выгля-
деть английский парк, но я хотел бы,
чтобы все малаховские сады были
такими, как у Тани Посоховой. Здесь
на каких-то восьми сотках есть бук-
вально всё: сосны с ёлками, плодовые
деревья и кустарники. И всё это удиви-
тельно красиво оформлено. Черепаха
под кустом, муляжные грибы, гномы и
ёжики под ёлочками. И ярко-зелёный
газон, несмотря на недавнюю засуху. А
в этом доме нет водопровода, только
колодец во дворе. Воду надо качать
вручную. Но за весь засушливый пе-
риод каждое растение получало поло-
женную ему долю жизнетворной
влаги, в том числе и газонная трава. А
помимо этого ещё и грядки с огурцами
и тыквами невероятной величины. Всё
это очень сложно описывать. Это надо
видеть. Не помню, чтобы в детстве
Таня очень уж увлекалась садовод-
ством и цветоводством. Но она уже
тогда жила среди цветов. Да и выросла
в какой-то степени благодаря цветам.
Чтобы прокормить большую семью, в
которой было трое детей, тётя Надя
выращивала цветы на продажу. А у её
дочери, хотя она и сажает грядки для
целей чисто практических, эстетика на
первом месте. Интерьер этот создавал-
ся не в один день. Он – плод десяти-
летнего труда. Вся эта красота руко-
творная. Я не знаю, как вся она созда-
валась, но приведу один пример,
напрямую связанный со мной. Месяц
назад я ставил у себя на даче новый
забор, и для этого пришлось выкорче-
вать огромный орешник возле калит-
ки. От него остался корень такой боль-
шой, что я просто не знал, что с ним
делать. Сжечь – ещё не высох. Вывезти
сложно. Но, когда Таня его увидела,
тут же попросила ей подарить. Она и
представить себе не могла, какую
радость мне этим доставила. Мы
погрузили корень на тележку и отвезли
на её участок. А уже через неделю она
продемонстрировала, что они с мужем
сотворили из этого корня. Отшли-
фовали, покрыли лаком, украсили бар-
винком (вьющаяся трава), увенчав его
цветком лобелия. Получилось настоя-
щее произведение искусства. Вот так,
наверное, медленно, постепенно, но
упорно всё это и делалось».

Что ж, добавить к этому больше
нечего, кроме обращения к кудеснице
Посоховой: Татьяна Васильевна, поча-
ще зазывайте к себе гостей. Глядишь – и
переймут они Ваш дизайнерский опыт, и
захотят обустроить свой дом и свой уча-
сток так, чтобы вызывали они удивление
так же, как и Ваш чудо-сад.

Алла Ракша

Чудо-сад



10

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

№ 32 (1133)
22 августа 2014 года

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 "Сегодня вечером" 16+
14:10 "Добрый день"
15:15 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 "Нюхач" 16+
23:30 "Первая Мировая" 12+
00:30 Т/с "Фарго" 18+
01:25, 03:05 Х/ф "3 женщины" 16+
03:50 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России" 12+
09:00, 03:15 "Договор с кровью" 12+
09:55 Ток-шоу "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное время. Вести-
Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести.  Дежурная часть 12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 "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 "Письма на стекле" 12+
00:40 "Большой африканский разлом" 12+
01:45 Х/ф "Большая игра" 
04:10 "Комната смеха"

06:00 "Настроение" 12+
08:15 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 12+
09:55, 11:50 Х/ф "Подруга особого назначения" 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10, 21:45 "Петровка, 38" 16+
15:30 Д/ф "О чем молчала Ванга" 12+
16:15, 17:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Х/ф "Отрыв" 16+
22:30 "Атомная стража" Специальный репортаж 16+
23:05 Без обмана. 16+
00:00 События 25-й час 12+ 
00:35 "Футбольный центр"
01:05 "Мозговой штурм" 12+
01:45 Т/с "Вера" 16+
03:35 Д/ф "Знаки судьбы" 12+
05:10 "Атлас Дискавери: Открывая Австралию" 12+

06:00 "НТВ утром" 16+
08:10 "До суда" 16+
09:05, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
11:55 Суд присяжных 16+
13:20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" 16+
14:55 "Прокурорская проверка" 16+
16:30 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:55 Т/с "Брат за брата" 16+
22:40, 00:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:35 "Сегодня. Итоги"
00:55 Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
01:55 Главная дорога 16+
02:35 Дикий мир
03:15 Т/с "Грязная работа" 16+
05:00 Т/с "Супруги" 16+

07:00 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20 Х/ф "Чужая белая и рябой"
11:50 Д/ф "Вавилонская башня. Сокровище
Меконга"
12:45 Линия жизни. Юрий Соломин.
13:35, 23:20 Х/ф "Адъютант его превосходительства"
14:50 Д/ф "Вильгельм Рентген"
15:10 Т/ф "Король Лир"
17:45 Примадонны мировой оперы. Весселина
Казарова.
18:45 Д/ф "Собор в Ахене. Символ религиозно-свет-
ской власти"
19:15 Л.Толмачева. Эпизоды.
20:00 Д/ф "У нас здесь как сад, никакой печали..."
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:05 "Лев Кулешов. Видеть счастливых людей"
21:35 Д/с "Австралия - путешествие во времени"
22:30 С.Соловьев "Монолог в 4-х частях" 
00:35 Д/ф "Неразгаданная тайна"
01:15 Д/ф "Три тайны адвоката Плевако"
01:40 Людвиг ван Бетховен. Торжественная месса ре
мажор.

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 25 августа по 31 августа 2014 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 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 "Нюхач" 16+
14:20 "Добрый день"
15:15 Т/с "Позднее раскаяние" 16+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:50 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
23:30 "Первая Мировая" 12+
00:35 Т/с "Фарго" 18+
01:35, 03:05 Х/ф "Мальчишник" 16+
03:45 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России" 12+
09:00, 03:20 "Договор с кровью"  12+
09:55 Ток-шоу "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное время. Вести-
Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести.  Дежурная часть 12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 "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 "Письма на стекле" 12+
00:40 "Шум земли" 12+
01:45 Х/ф "Большая игра" 
04:15 "Комната смеха"

05:20 "Атлас Дискавери: Открывая Китай" 12+
06:00 "Настроение" 12+
08:10 Х/ф "Гараж"
10:05 Д/ф "Лия Ахеджакова. Парадоксы маленькой
женщины" 12+
10:55 "Доктор И..." 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 12+
11:50 Х/ф "Любимая дочь Папы Карло" 16+
13:40 "Мосфильм. Фабрика советских грез" 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10, 21:45 "Петровка, 38" 16+
15:30, 23:05 Без обмана 16+
16:15, 17:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Х/ф "Отрыв" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
00:00 События 25-й час 12+
00:35 Х/ф "Железная маска" 12+
03:05 Д/ф "Код жизни" 12+
04:45 "Истории спасения" 16+

06:00 "НТВ утром" 16+
08:10 "До суда" 16+
09:05, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
11:55 Суд присяжных 16+
13:20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" 16+
14:55 "Прокурорская проверка" 16+
16:30 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. "Зенит"
Россия-"Стандард" Бельгия. Прямая трансляция
21:55 Т/с "Брат за брата" 16+
22:55, 00:15 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:50 "Сегодня. Итоги"
01:10 Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
02:10 Квартирный вопрос
03:15 Т/с "Грязная работа" 16+
05:05 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20 Х/ф "Пока плывут облака"
12:40, 21:35 Д/с "Австралия - путешествие во време-
ни"
13:35, 23:20 Х/ф "Адъютант его превосходительства"
15:10 Т/ф "Синьор Тодеро хозяин"
17:15 Д/ф "Три тайны адвоката Плевако"
17:45 Примадонны мировой оперы. Ольга
Перетятько.
18:50 Д/ф "Фенимор Купер"
19:15 Больше, чем любовь. Эрнест Хемингуэй и
Мэри Уэлш.
20:00 Большая семья. Роман Карцев.
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:05 "Сергей Михайлович Эйзенштейн - архитектор
кино"
22:30 С.Соловьев "Монолог в 4-х частях" 
00:45 Д/ф "Интеллигент. Виссарион Белинский"
01:40 Д/ф "Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в
камне"
01:55 Московский симфонический оркестр под
управлением Павла Когана. Произведения
И.Брамса, Дж.Верди.

ВТОРНИК, 
26 августа 2014 г.

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15, 04:20 Контрольная закупка
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:20, 21:30 Т/с "Нюхач" 16+
14:25 "Добрый день"
15:15 Т/с "Позднее раскаяние" 16+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:50 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
23:30 "Первая Мировая" 12+
00:35 Т/с "Фарго" 18+
01:35, 03:05 Х/ф "Каблуки" 16+
03:25 "В наше время" 12+

04:45, 11:50, 14:50, 18:05 Вести.  Дежурная
часть 12+
05:00 "Утро России" 12+
09:00, 03:40 "Измеритель ума. IQ" 12+
09:55 Ток-шоу "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное время.
Вести-Москва 12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 "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 "Письма на стекле" 12+
00:40 "Крымская фабрика грёз" 12+
01:45 Х/ф "Большая игра" 
03:10 "Честный детектив" 16+

06:00 "Настроение" 12+
08:10 Х/ф "Человек с бульвара Капуцинов"
10:05 Д/ф "Георгий Вицин. Отшельник" 12+
10:55 "Доктор И..." 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 12+
11:50 Х/ф "Исчезновение" 16+
13:35 "Мосфильм. Фабрика советских грез"
12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10, 21:45 "Петровка, 38" 16+
15:30 Без обмана. 16+
16:15, 17:50 Т/с "Чисто английское убийство"
12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Х/ф "Отрыв" 16+
22:30 Д/ф "Линия защиты" 16+
23:05 "Хроники московского быта" 12+
00:00 События 25-й час 12+ 
00:35 Х/ф "Любимая дочь Папы Карло" 16+
02:30 Т/с "Исцеление любовью" 12+
03:25 Д/ф "Бумеранг" 12+
04:20 Д/ф "Без вины виноватые" 18+
05:10 "Атлас Дискавери: Открывая Китай" 12+

06:00 "НТВ утром" 16+
08:10 "До суда" 16+
09:05, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
11:55 Суд присяжных 16+
13:20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт"
16+
14:55 "Прокурорская проверка" 16+
16:30 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:55 Т/с "Брат за брата" 16+
22:40, 00:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:35 "Сегодня. Итоги"
01:00 Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
02:00 "Лига чемпионов УЕФА. Обзор" 16+
02:30 Дикий мир
03:10 Т/с "Грязная работа" 16+
05:05 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20 Х/ф "МакЛинток!"
12:30 "Сказки из глины и дерева" Дымковская
игрушка.
12:40, 21:35 Д/с "Австралия - путешествие во
времени"
13:35, 23:20 Х/ф "Адъютант его превосходи-
тельства"
15:10 Т/ф "Доходное место"
17:45 Примадонны мировой оперы. Хибла
Герзмава.
18:40 Д/ф "Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре.
Дом милосердия"
19:15 Д/ф "Неразгаданная тайна"
20:00 Творческий вечер Людмилы Чурсиной в
Доме актера.
20:40 Д/ф "Владимир, Суздаль и Кидекша"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:05 "Крупный план времени Всеволода
Пудовкина"
22:30 С.Соловьев "Монолог в 4-х частях" 
00:40 Д/ф "Дорога на "Маяк" Плутоний для рус-
ской бомбы"
01:35 Pro memoria. "Лютеция Демарэ"
01:55 С.Рахманинов. Опера "Алеко"
02:50 Д/ф "Джордано Бруно"

СРЕДА, 
27 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 "Нюхач" 16+
14:25 "Добрый день"
15:15 Т/с "Позднее раскаяние" 16+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:50 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
23:30 "Первая Мировая" 12+
00:35 Т/с "Фарго" 18+
01:45, 03:05 Х/ф "Капоне" 16+
03:50 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России" 12+
09:00, 03:05 "Обитель Святого Иосифа"
09:55 Ток-шоу "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное время.
Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести.  Дежурная часть 12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 "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 "Письма на стекле" 12+
00:40 "Взорвать мирно. Атомный романтизм"
12+
01:45 Х/ф "Большая игра" 
04:05 "Комната смеха"

06:00 "Настроение" 12+
08:15 Х/ф "Казаки" 12+
10:05 Д/ф "Наталья Гундарева. Несладкая жен-
щина" 12+
10:55 "Доктор И..." "Тату" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 12+
11:50 Т/с "На углу, у Патриарших..."
13:55 Д/ф "По семейным обстоятельствам" 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10, 21:45 "Петровка, 38" 16+
15:30 "Хроники московского быта" 12+
16:15, 17:50 Т/с "Чисто английское убийство"
12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Х/ф "Отрыв" 16+
22:30 "Истории спасения" 16+
23:05 Д/ф "Советский гамбит. Дело Юрия
Чурбанова" 12+
00:00 События 25-й час 12+
00:35 Х/ф "Человек с бульвара Капуцинов"
02:35 Т/с "Исцеление любовью" 12+
03:30 Д/ф "Золото: обман высшей пробы" 16+
04:35 Д/ф "Линия защиты" 16+
05:10 "Атлас Дискавери: Открывая Мексику"
12+

06:00 "НТВ утром" 16+
08:10 "До суда" 16+
09:05, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
11:55 Суд присяжных 16+
13:20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт"
16+
14:55 "Прокурорская проверка" 16+
16:30 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:55 Т/с "Брат за брата" 16+
22:40, 00:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:35 "Сегодня. Итоги"
01:00 Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
01:55 "Дачный ответ"
03:00 Дикий мир
03:15 Т/с "Грязная работа" 16+
05:05 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20 Х/ф "Жизнь с отцом"
12:20 Лето Господне. Успение Пресвятой
Богородицы.
12:45, 21:35 Д/с "Австралия - путешествие во
времени"
13:35, 23:20 Х/Ф "Адъютант его превосходи-
тельства"
14:50, 02:50 Д/ф "Гиппократ"
15:10 Т/ф "Не все коту масленица"
16:55 Д/ф "Интеллигент. Виссарион Белинский"
17:45 Примадонны мировой оперы. Ольга
Бородина.
19:15 Д/ф "Простой непростой Сергей
Никоненко"
20:00 Д/ф "Дорога на "Маяк" Плутоний для рус-
ской бомбы"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:05 "Третье измерение Александра
Андриевского"
22:30 С.Соловьев "Монолог в 4-х частях" 
01:50 Д/ф "Фрэнсис Бэкон "
01:55 Концерт Московского камерного хора под
управлением В.Минина.

ЧЕТВЕРГ
28 августа 2014 г.
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05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:20 Т/с "Нюхач" 16+
14:25 "Добрый день"
15:15 Т/с "Позднее раскаяние" 16+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:50 "Поле чудес" 16+
19:50, 21:30 "Точь-в-точь"
21:00 "Время"
23:25 Rоlling stоnеs. Концерт в гайд-парке
00:50 Х/ф "Большой год"
02:45 Х/ф "Пустоголовые" 16+
04:30 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России" 12+
08:55 "Мусульмане"
09:10 "Тридцать лет одиночества. Ян
Арлазоров" 12+
10:05 Ток-шоу "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное время.
Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05, 04:35 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 "Царевна Лягушкина" 12+
00:40 "Живой звук"
02:35 "Горячая десятка" 12+
03:45 "Комната смеха"

05:20 "Атлас Дискавери: Открывая Мексику"
12+
06:00 "Настроение" 12+
08:10 Х/ф "Сказ про то, как царь Петр арапа
женил" 12+
10:05 Д/ф "Владимир Высоцкий. Не сыграно,
не спето" 12+
10:55 "Доктор И..." Суставы 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 12+
11:50 Т/с "На углу, у Патриарших..."
13:55 Д/ф "Школьный вальс" 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10, 21:45 "Петровка, 38" 16+
15:30 Д/ф "Советский гамбит. Дело Юрия
Чурбанова" 12+
16:15, 17:50 Т/с "Чисто английское убийство"
12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
22:30 Приют комедиантов 12+
00:25 Х/ф "Тонкая штучка"
02:10 Т/с "Исцеление любовью" 12+
03:05 Д/ф "Анатомия предательства" 12+
04:10 Д/ф "Русское чтиво" 12+

06:00 "НТВ утром" 16+
08:10 "До суда" 16+
09:05, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
11:55 Суд присяжных 16+
13:20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт"
16+
14:55 "Прокурорская проверка" 16+
16:30 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:55 Т/с "Брат за брата" 16+
23:50 Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
02:50 Т/с "Грязная работа" 16+
04:40 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20 Х/ф "Строгий юноша"
12:15 Д/ф "Советский сказ Павла Бажова"
12:40 Д/с "Австралия - путешествие во време-
ни"
13:35 Х/ф "Адъютант его превосходительства"
14:50, 02:50 Д/ф "Джакомо Пуччини"
15:10 Т/ф "Ричард III" в постановке Юрия
Бутусова.
17:40 Д/ф "Превращения. Константин Райкин"
18:20, 01:50 Д/ф "Иван Айвазовский"
18:30 "Смехоностальгия"
19:15 Искатели. "Клад Ваньки-Каина"
20:00 Д/ф "Звездная роль Владимира Ивашова"
20:40 Х/ф "Баллада о солдате"
22:05 Линия жизни. Ольга Свиблова.
23:20 Большой джаз.
01:55 Д/ф "Вавилонская башня. Путешествие
по земле Папуа"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 25 августа по 31 августа 2014 г.

ПЯТНИЦА, 
29 августа 2014 г.

05:30, 06:10 Х/ф "Один шанс из тысячи" 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:10 Х/ф "Чисто английское убийство" 12+
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 "Играй, гармонь любимая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Смак" 12+
10:55 "Владимир Ивашов. Баллада о любви"
12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 "Две звезды"
14:50 "Светлана Крючкова. "Я научилась просто,
мудро жить..." 12+
15:45, 18:15 Т/с "Большая перемена"
21:00 "Время"
21:30 "Сегодня вечером" 16+
23:10 "КВН". Премьер-лига 16+
00:45 Х/ф "Дом с приколами" 16+
02:20 Х/ф "Смертельное падение" 18+
04:35 "В наше время" 12+
05:30 Контрольная закупка

04:50 Х/ф "Старый знакомый" 12+
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 Местное время. Вести-
Москва 12+
08:20 "Военная программа"
08:50, 02:45 "Планета собак"
09:25 "Субботник"
10:05 "Свияжск" "Неаполь. Легенды и люди"
11:20, 04:20 Вести.  Дежурная часть 12+
11:55 "Танковый биатлон"
12:55, 14:30 Х/ф "Один на всех" 12+
17:00 "Субботний вечер" 12+
18:55 "Клетка"
21:00 Х/ф "Снова один на всех" 12+
00:40 Х/ф "Если ты меня слышишь" 12+
03:20 "Комната смеха"

05:40, 09:15 Х/ф "Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен"
06:00 "Марш-бросок" 12+
06:35 "АБВГДейка"
07:05 Х/ф "Гонщики" 12+
08:45 "Православная энциклопедия" 6+
10:25, 03:40 "Петровка, 38" 16+
10:35 "За витриной универмага" 12+
11:30, 14:30 События 12+
11:45 Х/ф "За витриной универмага" 12+
12:45 Х/ф "Тонкая штучка"
14:45 Х/ф "Большая прогулка" 6+
17:05 Х/ф "Мой личный враг" 12+
21:00 "В центре событий"
22:00 "Право голоса" 16+
00:00 Т/с "Мисс Фишер" 16+
01:05 Х/ф "Только вперед" 16+
03:05 "Истории спасения" 16+
04:00 Д/ф "Крах операции "Мангуст" 12+

05:35 Т/с "Порох и дробь" 16+
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 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, 16:15 Т/с "Мент в законе" 16+
18:00 "Контрольный звонок" 16+
19:00 "Центральное телевидение"
20:00 Х/ф "Моя фамилия Шилов" 16+
22:00 "Генерал" 16+
23:00 Ты не поверишь! 16+
23:55 "Жизнь как песня. Николай Трубач" 16+
01:40 "Как на духу" 16+
02:40 Авиаторы 12+
03:10 Т/с "Грязная работа" 16+
05:05 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Баллада о солдате"
12:00 Большая cемья. Александр Михайлов.
12:55 Пряничный домик. "Русские обманки"
13:25 Звездные портреты. "Сергей Крикалёв.
"Человек-рекорд"
13:55, 01:55 Д/с "Из жизни животных"
14:45 Д/с "Нефронтовые заметки"
15:15 Концерт "Любо, братцы, любо..."
Кубанского казачьего хора.
16:15 Д/ф "Вавилонская башня. Путешествие по
земле Папуа"
17:15 Д/ф "Фургон комедиантов. Лидия
Сухаревская и Борис Тенин"
17:50 Х/ф "Каин ХVIII"
19:25 Концерт Олега Погудина в
Государственном Кремлёвском дворце.
20:50 Анатолий Солоницын. Острова.
21:30 Х/ф "Андрей Рублев"
00:35 Концерт Пол Анка. в Базеле.
01:35 М/ф для взрослых "Фильм, фильм,
фильм"
02:50 Д/ф "Тамерлан"

СУББОТА, 
30 августа 2014 г.

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Чисто английское убийство" 12+
08:10 "Служу Отчизне!"
08:40 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "Непутевые заметки" 12+
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 "Среда обитания" 12+
14:10 Что? Где? Когда?
15:30 Х/ф "Зараза" 18+
16:35 "Минута славы" 12+
18:20 "Повтори!" Пародийное шоу 16+
21:00 "Время"
22:30 "Политика" 16+
23:30 Х/ф "Нокдаун" 16+
02:10 Х/ф "Современнные проблемы" 16+
04:00 "В наше время" 12+

05:05 Х/ф "Кубанские казаки"
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 Местное время. Вести-Москва. Неделя в
городе 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести 12+
11:10 "Личное пространство"
12:10, 14:30 "Новая волна - 2014"
14:20 Местное время. Вести-Москва 12+
16:00 Х/ф "Два Ивана" 12+
21:00 "Воскресный вечер" 12+
22:50 Х/ф "45 секунд" 12+
00:50 Х/ф "Мужчина для жизни, или На брак не
претендую" 12+
03:10 "Свияжск". "Неаполь. Легенды и люди"
04:10 "Комната смеха"

06:50 Х/ф "По данным уголовного розыска..."
08:15 "Фактор жизни" 6+
08:55 Х/ф "Вам и не снилось..." 12+
10:25 Д/ф "Вам и не снилось..." 12+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30, 14:30, 21:00 События 12+
11:45 Х/ф "Берегись автомобиля"
13:35 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:00 "Приглашает Борис Ноткин" 12+
14:50 "Александр Серов. Судьбе назло"
Фильм-концерт. 12+
16:20 Х/ф "Счастье по контракту" 16+
18:15, 21:20 Х/ф "Не покидай меня" 12+
22:20 Т/с "Вера" 16+
00:05 Х/ф "Большая прогулка" 6+
02:30 Д/ф "Когда уходят любимые" 16+
04:05 Д/ф "Пётр Столыпин. Выстрел в антрак-
те" 12+
05:15 "Атлас Дискавери: Открывая Японию"
12+

06:00 Т/с "Порох и дробь" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 Лотерея "Русское лото плюс"
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 "Первая передача" 16+
11:05 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ"
13:20 Чемпионат России по футболу 2014 г. /
2015 г. ЦСКА-"Ростов". Прямая трансляция
16:15 "Поедем, поедим!"
17:00 Следствие вели... 16+
18:00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за
неделю
19:00 "Сегодня. Итоговая программа" с
Кириллом Поздняковым
20:10 "Профессия-репортер" 16+
20:45 "Полицаи" 16+
22:00 Боевик "Отдельное поручение" 16+
23:55 Детектив "Конец света" 16+
01:40 "Жизнь как песня. Сергей Чумаков" 16+
02:25 "Враги народа" 16+
03:15 Т/с "Грязная работа" 16+
05:00 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Каин ХVIII"
12:05 Легенды мирового кино. Эраст Гарин.
12:30 Цирк "Массимо"
13:25 "Георгий Гречко. Траектория судьбы"
13:55, 01:55 Д/с "Из жизни животных"
14:45 "Пешком..." Москва музыкальная.
15:15 Балет Л.Минкуса "Баядерка"
17:35 Д/ф "Вавилонская башня. Земля честных
людей"
18:30 Концерт "Люди идут по свету" авторской
песни.
19:30, 01:10 Искатели. "Загадка парка
Монрепо"
20:20 "Хрустальной Турандот" в честь Инны
Чуриковой.
22:10 Х/ф "Зеркало для героя"
00:20 Триумф джаза.
02:50 Д/ф "Кацусика Хокусай"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
31 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

Организации на постоянную
работу требуются:

сварщики, монтажники,
слесари,

фрезеровщик и рабочие 
без специальности.

Возможно проживание.
8-916-132-32-65

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. 

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

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



12

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

№ 32 (1133)
22 августа 2014 года

31. Фасад здания (строения), в котором
размещено помещение, должен быть оборудован
осветительными приборами, позволяющими
посетителям ознакомиться с информационными
табличками.

32. 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.

33. В помещении приема и выдачи доку-
ментов организуется работа справочных окон, в
количестве, обеспечивающем потребности граж-
дан.

34. 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.

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

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

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

В помещениях приема и выдачи документов
могут быть размещены платежные терминалы,
мини-офисы кредитных учреждений по приему
платы за предоставление муниципальных услуг.

37. Информация о фамилии, имени, отче-
стве и должности сотрудника Администрации и
многофункционального центра, должна быть раз-
мещена на личной информационной табличке и
на рабочем месте специалиста.

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

39. Прием комплекта документов, необхо-
димых для осуществления присвоения адреса
объектам недвижимости, и выдача документов,
при наличии возможности, должны осуществ-
ляться в разных окнах (кабинетах).

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

Показатели доступности и качества муни-
ципальной услуги (возможность получения
информации о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, возможность получения услуги в элек-
тронной форме или в многофункциональных
центрах

Показателями доступности и качества
муниципальной услуги являются:

достоверность предоставляемой гражда-
нам информации;

полнота информирования граждан;
наглядность форм предоставляемой

информации об административных процедурах;
удобство и доступность получения инфор-

мации заявителями о порядке предоставления
муниципальной услуги;

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

соблюдений требований стандарта предо-
ставления муниципальной услуги;

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

полнота и актуальность информации о
порядке предоставления муниципальной услуги.

41. 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  

42. При получении муниципальной услуги
заявитель осуществляет не более 2 взаимодей-
ствий с должностными лицами Администрации,
многофункционального центра в том числе:

- при подаче заявления и прилагаемых к
нему документов в Администрацию, многофунк-
циональный центр;

- при получении результата предоставления
муниципальной услуги в Администрации, много-
функциональном центре.

43. Продолжительность каждого взаимо-
действия не должна превышать 15 минут.

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

Иные требования, в том числе учиты-
вающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги по принципу «одного окна»
на базе многофункциональных центров и осо-
бенности предоставления муниципальной
услуги в электронной форме

Заявителю предоставляется возможность
получения муниципальной услуги по принципу
«одного окна», в соответствии с которым предо-
ставление муниципальной услуги осуществляется
после однократного обращения заявителя с соот-
ветствующим запросом, а взаимодействие с
Администрацией осуществляется многофункцио-
нальным центром без участия заявителя в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами и
соглашением о взаимодействии между Админи-
страцией и многофункциональным центром,
заключенным в установленном порядке.

Организация предоставления муниципаль-
ной услуги на базе многофункционального центра
осуществляется в соответствии с соглашением о
взаимодействии между Администрацией и много-
функциональным центром, заключенным в уста-
новленном порядке.

Муниципальная услуга предоставляется в
многофункциональных центрах с учетом принци-
па экстерриториальности, в соответствии с кото-
рым заявитель вправе выбрать для обращения за
получением муниципальной услуги любой много-
функциональный центр, расположенный на тер-
ритории Люберецкого муниципального района
Московской области.

При предоставлении муниципальной услуги
универсальными специалистами многофункцио-
нальных центров исполняются следующие адми-
нистративные процедуры:

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

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

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

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

Заявители имеют возможность получения
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.

При направлении запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги в электронной форме
заявитель формирует заявление на предоставле-
ние муниципальной услуги в форме электронного
документа и подписывает его электронной подпи-
сью в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона № 63-ФЗ и требованиями Федераль-
ного закона № 210-ФЗ.

При направления запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги в электронной форме
заявитель вправе приложить к заявлению о пре-
доставлении муниципальной услуги документы,
указанные в пунктах 15-19 и 22 административно-
го регламента, которые формируются и направ-
ляются в виде отдельных файлов в соответствии с
требованиями законодательства.

При направлении заявления и прилагаемых
к нему документов в электронной форме предста-
вителем заявителя, действующим на основании
доверенности, доверенность должна быть пред-
ставлена в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью уполномочен-
ного лица, выдавшего (подписавшего) доверен-
ность.

В течение 5 дней с даты направления запро-
са о предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме заявитель предоставляет в
Администрацию документы, представленные в
пунктах 15-19 административного регламента (в
случае, 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 22 административного
регламента.

Для обработки персональных данных при
регистрации субъекта персональных данных на
Едином портал государственных и муниципаль-
ных услуг и на Портале государственных и муни-
ципальных услуг Московской области получение
согласия заявителя в соответствии с требования-
ми 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

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

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

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

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

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

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

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

Блок-схема предоставления муници-
пальной услуги

46. Блок-схема последовательности дей-
ствий при предоставлении муниципальной услуги
представлена в Приложении 5 к административ-
ному регламенту.

Прием и регистрация заявления и при-
лагаемых к нему документов,  их передача на
рассмотрение

47. Основанием для начала выполнения
административной процедуры по приему заявле-
ния и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, является поступление
в Администрацию или многофункциональный
центр заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов,
представленных заявителем:

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

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

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

Прием заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги,
осуществляют сотрудники Администрации или
сотрудники многофункционального центра.

Прием заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги
осуществляется в многофункциональных центрах
в соответствии с соглашениями о взаимодей-
ствии между Администрацией и многофункцио-
нальными центрами, заключенными в установ-
ленном порядке, если исполнение данной проце-
дуры предусмотрено заключенными соглашения-
ми.

48. 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 пунктами
15-19, 22 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 заявления.

49. Специалист многофункционального
центра, ответственный за прием документов, в
дополнение к указанным действиям в пункте 50,
осуществляет следующие действия:

1) проверяет комплектность представлен-
ных заявителем документов по перечню докумен-
тов, предусмотренных пунктами 15-19, 22 адми-
нистративного 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 пунктами 15-19, 22 админи-
стративного регламента передает заявление и
прилагаемые к нему документы специалисту мно-
гофункционального центра, ответственному за
организацию направления заявления и прилагае-
мых 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.

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

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

52. 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 50 административного регламента,
кроме действий, предусмотренных подпунктами
2, 4 пункта 50 административного регламента.

53. 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 15-19, 22 административного регламен-
та, в срок, не превышающий 5 календарных дней
с даты получения запроса о предоставлении
муниципальной услуги и прилагаемых к нему
документов (при наличии) в электронной форме;

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

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

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

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

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

ментов, предусмотренных пунктом 22 админи-
стративного регламента, – передача перечня
документов, не представленных заявителем и
сведения из которых подлежат получению
посредством межведомственного информацион-
ного взаимодействия, специалисту многофунк-
ционального центра, ответственному за осу-
ществление межведомственного информацион-
ного взаимодействия;

б) при наличии всех документов, пред-
усмотренных пунктом 15-19, 22 административ-
ного регламента, – передача заявления и прила-
гаемых к нему документов в Администрацию.

56. 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 документов

Официальные документы



Регистрация заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной
услуги

57. 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.

58. Специалист Администрации осу-
ществляет регистрацию заявления и прилагае-
мых к нему документов в соответствии с поряд-
ком делопроизводства, установленным Админи-
страцией, в том числе осуществляет внесение
соответствующих сведений в журнал регистра-
ции обращений о предоставлении муниципаль-
ной услуги и (или) в соответствующую информа-
ционную систему Администрации.

59. Регистрация заявления и прилагаемых
к нему документов, полученных посредством
личного обращения заявителя или почтового
отправления, осуществляется в срок, не превы-
шающий 1 рабочий день, с даты поступления
заявления и прилагаемых к нему документов в
Администрацию.

60. Регистрация заявления и прилагаемых
к нему документов, полученных в электронной
форме через Единый портал государственных и
муниципальных услуг или Портал государственных
и муниципальных услуг Московской области, осу-
ществляется не позднее 1 рабочего дня, следую-
щего за днем их поступления в Администра-цию.

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

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

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

64. 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.

65. 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.

66. Способом фиксации исполнения
административной процедуры является внесе-
ние соответствующих сведений в журнал регист-
рации обращений за предоставлением муници-
пальной услуги или в соответствующую инфор-
мационную систему Администрации.

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

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

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

1) проверяет комплектность представлен-
ных заявителем документов по перечням доку-
ментов, предусмотренных пунктами 15-19 и 22
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
пунктами 15-19 административного регламента,
а так же при выявлении в запросе на предостав-
ление муниципальной услуги или в представлен-
ных документах недостоверной, искаженной или
неполной информации, в том числе при пред-
ставлении заявителем документов, срок дей-
ствительности которых на момент поступления в
Администрацию в соответствии с действующим
законодательством истек, подаче заявления и
документов лицом, не входящим в перечень лиц,
установленный законодательством и пунктом 3
настоящего административного регламента, или
в случае, если текст в запросе на предоставление
муниципальной услуги не поддается прочтению,
либо отсутствует, готовит проект решения об
отказе в предоставлении муниципальной услуги
и направляет его сотруднику Администрации,
ответственному за принятие решения;

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

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

6) в случае наличия полного комплекта
документов, предусмотренных пунктами 15-19 и
22 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.

69. Максимальный срок выполнения
административной процедуры не может превы-
шать 1 рабочего дня.

70. 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.

71. 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.

72. 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

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

74. 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.

75. 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.

76. 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.

77. 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.

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

а) Федеральную налоговую службу Россий-
ской Федерации;

б) Федеральную службу государственной
регистрации, кадастра и картографии;

в) Федеральное государственное бюджет-
ное учреждение «Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии».

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

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.

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

81. В случае направления запроса сотруд-
ником многофункционального центра ответ на
межведомственный запрос направляется сот-
руднику многофункционального центра, ответ-
ственному за организацию направления заявле-
ния и прилагаемых к нему документов в Ад-
министрацию, в течение одного рабочего дня с
момента поступления ответа на межведомствен-
ный запрос.

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

83. 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.

84. Результатом административной про-
цедуры является:

1) в многофункциональных центрах при
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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!

Круглосуточная бесплатная «горячая»
линия Госжилинспекции Московской области

В рамках контакт-центра Губернатора
Московской области начала работу «горя-
чая» линия Государственной жилищной
инспекции Московской области. «Горячая»
линия работает круглосуточно, звонок на
неё бесплатный. Телефон «горячей линии»
8-800-550-50-30. 

Дополнительно работают официаль-
ные группы Госжилинспекции в социальных
сетях Вконтакте и Facebook. Их легко найти
по запросу «Жилинспектор».

ПРОПАЛА собака!
Убежала из дома в Красково

(Малаховский пр-д).

Ретривер, молодой
кобель, окрас чёрный.

Вознаграждение гарантируется.

8-916-907-55-52, 
8-903-520-89-79

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

В Малаховском еврейском общинном цент-
ре 31 августа состоится очередная встреча в
литературно-музыкальной гостиной. 

Стихи участников Отечественной войны
читает журналист Ада Верная.

Музыкальную часть представляет компо-
зитор Геннадий Цыпин.

Ведущая Раиса Глимчер. Начало встречи в
11 часов. Приглашаются все желающие.

МОУ НОШ № 50 приглашает на работу:
- учителя начальных классов,
- уборщика служебных помещений.

8-495-501-53-54

В детский сад №81 требуется
младший воспитатель.

8(495)501-30-88

Требуется мужской мастер
в салон красоты «Венец»

п.Малаховка, 
Большое Коренёвское

шоссе. д.6а.
8-495-501-85-50, 
8-929-528-51-20.



наличии всех документов, предусмотренных
пунктом 15-19, 22 административного регламента
– передача заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов в Администрацию;

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

85. 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.

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

Принятие решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной
услуги и подготовка результата 

87. Основанием для начала администра-
тивной процедуры по принятию решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги и подготовке результата является
сформированный специалистом Администрации,
ответственным за подготовку документов по
муниципальной услуге, пакет документов, указан-
ных в пунктах 15-19 и 22 административного рег-
ламента. 

88. Критерием принятия решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги является наличие или отсутствие
оснований, указанных в пункте 25 администра-
тивного регламента.

89. Принятие решения о предоставлении
(об отказе предоставления) муниципальной услу-
ги осуществляется уполномоченным должност-
ным лицом отдела градостроительства Админи-
страции.

90. Уполномоченное должностное лицо
отдела градостроительства Администрации про-
веряет заявление и приложенные к нему докумен-
ты на наличие оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, предусмотренных
пунктом 25 настоящего регламента.

91. В случае выявления оснований для
отказа в предоставлении муниципальной услуги
уполномоченное должностное лицо отдела градо-
строительства Администрации готовит один из
документов, указанных в пунктах б), г), е), з), к)
пункта 10 административного регламента.

92. В случае отсутствия оснований для
отказа в предоставлении муниципальной услуги –
уполномоченное должностное лицо отдела градо-
строительства Администрации в соответствие с
заявлением готовит:

а) постановление Администрации о при-
своении адреса объекту недвижимости;

б) постановление Администрации об изме-
нении адреса объекта недвижимости;

в) постановление Администрации об анну-
лировании адреса объекта недвижимости;

г) справку об объектах недвижимости и при-
своенных им адресах;

д) справку о резервировании адреса объ-
екту недвижимости.

93. Результатом административной про-
цедуры по принятию решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной
услуги и подготовка результата, является выдача
(направление) одного из вариантов результата
муниципальной услуги, указанных в пункте 10
административного регламента.

94. Максимальный срок выполнения адми-
нистративной процедуры по принятию решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги не может превышать 19
календарных дней со дня формирования специа-
листом Администрации, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги, пакета доку-
ментов, указанных в пунктах 31 и 36 администра-
тивного регламента.

95. При обращении заявителя за получением
муниципальной услуги в электронной форме
Администрация направляет на Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг или Портал
государственных и муниципальных услуг Московской
области посредством технических средств связи уве-
домление о завершении исполнения административ-
ной процедуры с указанием результата осуществле-
ния административной процедуры.

96. Способом фиксации результата выпол-
нения административной процедуры по выдаче
(направлению) документа, являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги,
является внесение сведений о сопроводительном
письме или сведений о номере справки в журнал
регистрации исходящей корреспонденции и (или)
в информационную систему Администрации.

Выдача документа, являющегося ре-
зультатом предоставления муниципальной
услуги

97. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является поступление специа-
листу, ответственному за выдачу результатов пре-
доставления муниципальной услуги, одного из
документов, указанных в пункте 10 администра-
тивного регламента, являющихся результатами
муниципальной услуги, или решением об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

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

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

нальный центр;
посредством почтового отправления на

адрес заявителя, указанный в заявлении;
через личный кабинет на Едином портале

государственных и муниципальных услуг или
Портале государственных и муниципальных услуг
Московской области.

99. 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.

100. Выдача документа, являющегося ре-
зультатом предоставления муниципальной услу-
ги, осуществляется многофункциональными
центрами в соответствии с заключенными в уста-
новленном порядке соглашениями о взаимодей-
ствии, если исполнение данной процедуры пред-
усмотрено заключенными соглашениями. 

101. 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. 

102. Максимальный срок выполнения адми-
нистративной процедуры по выдаче (направле-
нию) документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги, не превыша-
ет 5 календарных дней со дня утверждения поста-
новления/справки или регистрации письма об
отказе.

103. Результатом административной про-
цедуры по выдаче (направлению) документа,
являющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги, является направление (выда-
ча) заявителю сопроводительного письма о
направлении копии постановления с приложени-
ем заверенной копии такого постановления/
справки или письма об отказе.

104. Способом фиксации результата выпол-
нения административной процедуры по выдаче
(направлению) документа, являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги,
является внесение сведений о сопроводительном
письме, о направлении постановления/справки
или внесение сведений о письме об отказе в жур-
нал регистрации исходящей корреспонденции и
(или) в информационную систему Администра-
ции.

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

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

105. 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.

106. Текущий контроль осуществляется
путем проведения ответственными должностны-
ми лицами структурных подразделений Адми-
нистрации, ответственных за организацию рабо-
ты по предоставлению муниципальной услуги,
проверок соблюдения и исполнения положений
регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги.

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

107. Контроль за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги осуществ-
ляется в формах:

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

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

108. 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.

109. 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 и структурных подразделений
ответственных за предоставление муниципаль-
ной услуги.

Ответственность муниципальных служащих
органов местного самоуправления и иных долж-
ностных лиц за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе
предоставления муниципальной услуги

110. 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.

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

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

112. 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.

113. 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.

114. 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.

115. 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. 

116. 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.
117. 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.

118. 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.

119. 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.

120. 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.

121. 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.

122. 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-
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ветствии с пунктом 114 Регламента, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в орга-
ны прокуратуры.

123. 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.

Официальные документы
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Спорт

Может быть, навеяло прошедшим
Чемпионатом мира по футболу, с его
бешеными страстями и классной игрой
вратарей, но так хочется и на любитель-
ском уровне увидеть нечто подобное.
Особенно от игры своей команды. Да не
тут-то было…

После быстрого гола в ворота нашей
команды на первых минутах матча рису-
нок игры нисколько не изменился: обе
команды не предприняли каких-то осо-
бых усилий, всё так же «возили» мяч в
центре поля, так же били мимо ворот.
Хотя московская «Заря» вроде как и ли-
дер турнира, но особого драйва на поле и
у неё не было заметно. Что же касается
ФК «Малаховка», то такой вялотекущей
игры и не припомню даже: передачи
неточные, каждый второй пас, считай, в
ноги противнику, передачи назад тоже в
большинстве достаются «Заре» – да что
же это такое? И, как результат, получаем
второй гол. 0:2. Счастье ещё, что только
один, а не серию. И на духоту последних
дней не спишешь, вечер среды выдался
вполне комфортным – чего же такие
варёные? Болельщики на трибунах тихо
роптали на каждый ляп и молили о
реванше, но их мольбы не доходили до
игроков. Болельщики, ясно, болеют за
своих и надеются на лучшее. Станислав
Дубов время от времени посылал в поле
краткие профессиональные реплики
(«Садимся!», «Играйте покороче!»), чем
ещё он мог помочь? В короткий перерыв
между таймами он давал игрокам очеред-
ные наставления, довольно миролюбиво.
Вроде и не журил особо. 

Во втором тайме игра чуть оживилась.
Но даже у форварда Ильи Пожиганова,
вышедшего на замену, поначалу дело не
клеилось: раз промазав по воротам, он
решил больше не рисковать и не брать
ответственность на себя. Но, похоже,
никто брать её на себя не решался, и даже
прорываясь к чужим воротам, не завер-
шал атаку ударом, а отдавал пас на удачу,
который, как правило, перехватывали
защитники «Зари». Даже Сергей Евсеен-
ков, уж на что опытный бомбардир,
пройдя по краю близко к воротам, не стал
бить с острого угла, а навесил по центру
на выход, где, по обыкновению, никто
так и не смог этим пасом достойно распо-
рядиться. Так безрезультатно и прошла
большая часть второго тайма. И надежда
отыграть два мяча становилась всё при-
зрачней. Тем приятней для болельщиков
стал гол с хорошего навеса справа:

Пожиганов с разворотом вколотил его в
сетку…

И совсем умилил всех второй наш гол
следом. Совсем несильный удар Шота
Джангидзе странно отрикошетил от
«газона» (наше поле лишь с натяжкой
можно назвать этим словом) и перелетел
высоченного вратаря. Своё поле сработа-
ло-таки на хозяев! Понятно, к ликованию
наших болельщиков, которые рады были
и ничьей. Все попытки «Зари» в концов-
ке матча забить решающий гол так ни к
чему и не привели. 

После матча Илья не пошёл в разде-
валку вслед за всеми, а устало уселся на
скамейку, чувствуя неудовлетворённость
от этой игры и свою недореализован-
ность в ней. На вопрос тренера, почему
так редко бил по воротам, объяснил
неуверенностью после первого промаха и
плохим состоянием поля. «Да нет, нужно
было чаще бить!» – резюмировал Дубов.
По нынешней игре это вполне оправдано
– в сетку залетают и шальные мячи.

Двадцатилетний Илья Пожиганов,
один из выпускников ещё той детской
команды «Надежда», за успехами кото-
рой мы следим много лет, её капитан,
работает нынче монтажником на стройке
и старается всё же не пропускать ни
одного матча первенства (да не всегда,
увы, получается отпроситься). «Жизнь
такая», – улыбается он. «Болеть» за него
на все матчи регулярно приходят его
близкие. И, наверное, их поддержка
помогает ему в игре. Кстати, именно
после того, как «Надежда» пополнила
состав ФК «Малаховка», трибуны ста-
диона «Труд» стали куда активней запол-
няться болельщиками. Причём, заполни-
ли нишу футболисты «Надежда» с 1994
года рождения по 1997-й. Но больше
всего Илью расстраивает всё же качество
нашего поля – на других стадионах, где
им приходилось выступать (с естествен-
ным или искусственным газоном), ко-
манда показывала совсем иные результа-
ты. В этом, считает он, основная причина
некачественной игры. О своём тренере,
Станиславе Дубове, Илья отозвался ко-
ротко: дело своё знает, но порой немного
прямолинеен, не всегда, может быть,
стоит упирать на ошибки игрока, кото-
рый и без того уже их осознал, лучше бы
поддержать его добрым словом. А о сего-
дняшней игре что сказать? Слава богу,
что так закончилась, могло быть и хуже.

Виктор Антонов, 
фото автора
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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


