
1 октября в КДЦ «Союз» чествовали пожилых малаховцев. Торжественную часть мероприятия предваряли выставки, устроенные в фойе Клубом люби-
телей природы и Малаховским домом детства и юношества. Праздник открыл глава Малаховки Александр Автаев: «Сегодня мы по многолетней традиции
поздравляем наших земляков, малаховцев старшего поколения, проживших вместе полвека и больше. День пожилого человека – это праздник добра, душев-
ного тепла и благодарности. Вы, собравшиеся сегодня здесь, этого заслуживаете. Мы благодарны вам, людям старшего поколения, за то, что вы у нас есть,
за то, что являетесь для нас примером и делитесь своим жизненным опытом. Мы благодарны вам за вашу гражданскую позицию, за то, что занимаетесь
общественной работой, любите наш посёлок и советуете нам, как сделать Малаховку лучше. За то, что поддерживаете наши начинания и по делу нас кри-
тикуете – это правильно. Огромное вам спасибо за всё, что вы в этой жизни сделали хорошего – за то, что учите своих детей и внуков добру, учите их быть
достойными членами общества. Сегодня на празднике вы можете приятно провести время: отдохнуть, пообщаться, полюбоваться выступлениями наших
творческих коллективов. Вы наверняка обратили внимание, что в зале «Союза» установлены новые кресла. Надеюсь, вам будет в них комфортно, и вы полу-
чите удовольствие от праздника в вашу честь. Я
желаю вам доброго здоровья на долгие годы, забо-
ты и любви со стороны ваших близких, чтобы вы
были оптимистами и радовались жизни. Желаю
вам всего самого-самого хорошего! С Днём пожи-
лых людей, и храни вас Господь!»

Следом выступил председатель Совета депутатов
Малаховки Анатолий Рындин, вместе с которым на
сцену поднялись малаховские депутаты. «Дорогие
земляки! Общаясь с вами каждый день, я вижу в ва-
ших глазах задор, энергию, молодость. Поэтому у
меня не поворачивается язык назвать вас пожилыми
людьми! Вы молодые, сильные и энергичные жители
нашего посёлка! От имени всех малаховских депутатов
я поздравляю вас с праздником и хочу поблагодарить
за то, что вы активно боретесь с негативными про-
явлениями в посёлке. С вашей помощью наша Ма-
лаховка расцветает. Дай Бог вам всем крепкого здо-
ровья. Живите много-много лет!»
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ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ

13.10.2014 -
19.10.2014

Коммунальное
хозяйство 8-9 Жизнь в Малаховке 16 Афиша

НА ВОЗРОЖДЕНИЕ НА ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕТНЕГО ТЕАТРАЛЕТНЕГО ТЕАТРА

ФОНД ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРЫ

И ИСКУССТВА В МАЛАХОВКЕ

ОГРН: 1135000004644, ИНН/КПП:
5027999100/ 502701001. Местонахождение:
Российская Федерация, 140032, Московская
область, Люберецкий район, посёлок Мала-
ховка. Расч. счёт: 40703810440020000468 в
ОАО Сбербанк России, г.Москва, БИК
044525225, к/с 30101810400000000225, ИНН
7707083893. Место нахождения: 140006, г.
Люберцы, Октябрьский проспект, д.403, к.2,
стр.5

День пожилого человека

Вы нужны нам на многие годы
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Коммунальное хозяйство

МУП ЖКХ ГП Ма-
лаховка произведена
замена запорной арма-
туры на трубопроводах
отопления в доме №3
на улице Сакко и Ван-
цетти и гимназии №46,
в доме №15/2 по Мих-
невскому шоссе заме-
нена запорная арматура
на трубопроводе холод-
ного водоснабжения. В
домах №18, 27, 42 на
Быковском шоссе и №4
на улице Дачной устра-
нены засоры систем
канализации. В доме
№12 на улице Шоссей-
ной прочистили трубо-
провод горячего водо-
снабжения. 

По информации
МУП ЖКХ

Кражи велосипедов стали самым популярным злодеянием минув-
шего лета. Несмотря на то, что промышляющих этим ремеслом зло-
умышленников регулярно задерживают малаховские полицейские,
похищения велосипедов продолжаются. 4-го сентября в Малаховский
отдел полиции поступило заявление о том, что с лестничной площад-
ки жилого дома в Краскове украдены 2 велосипеда. Сотрудниками
уголовного розыска был установлен и задержан похититель - 25-лет-
ний местный житель. В отношении злоумышленника возбуждено
уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража), и теперь ему грозит наказа-
ние в виде лишения свободы на срок до 5-ти лет. 

Буквально на следующий день, 5-го сентября, в дежурную часть
Малаховского ОП обратилась местная жительница и сообщила, что с
её дачного участка, расположенного на Большом Коренёвском
шоссе, похитили два велосипеда стоимостью 19 тысяч рублей. По
подозрению в совершении преступления полицейскими был задер-
жан 42-летний местный житель. Заведено уголовное дело.

Второе место по популярности в этом сезоне занимают преступле-
ния, связанные с незаконным оборотом наркотиков. 11 сентября в
21:00 в Малаховке сотрудниками  патрульно-постовой службы
Малаховского отдела полиции был задержан 31-летний житель
Воскресенска. В ходе личного досмотра у мужчины обнаружен и
изъят свёрток со светлым порошкообразным веществом. Порошок
передали на экспертизу, результаты которой подтвердили, что у подо-
зреваемого изъят героин. В настоящее время в отношении задержан-
ного возбуждено уголовное дел по ст. 228 УК РФ – незаконное при-
обретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их аналогов. Данная статья
предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

В тот же день, спустя 15 минут, в 21:35 участковым уполномочен-
ным полиции Малаховского ОП у одного из домов по ул. 2-я
Заводская в г.п. Красково был задержан 28-летний местный житель.
При себе у мужчины оказался пакетик, в котором находился светлого
цвета порошок. Результаты химического исследования показали, что
изъятое вещество является героином, и в отношении задержанного
было возбуждено уголовное дел по ст. 228 УК РФ.

14 сентября в Малаховский отдел полиции обратился местный
житель с заявлением о том, что у него угнали автомобиль стоимостью
900 тысяч рублей. Похититель авто далеко уехать не успел, потому что
был задержан сотрудниками уголовного розыска по горячим следам.
Угонщиком оказался 15-летний житель Малаховки. Автомашина воз-
вращена законному владельцу, а в отношении злоумышленника воз-
буждено уголовное дело, и теперь ему грозит тюремный срок.

15 сентября в 20:00 у одного из домов по ул. КСЗ в Краскове
сотрудники полиции задержали 39-летнего жителя Ярославля. При
проверке документов выяснилось, что мужчина находится в феде-
ральном розыске за совершение преступления, связанного с неза-
конным оборотом наркотиков. Задержанного доставили в дежур-
ную часть Малаховского отдела полиции для дальнейшего разбира-
тельства. 

23 сентября в Малаховский ОП поступило заявление от местного
жителя, у которого угнали автомобиль с дачного участка. Участковым
уполномоченным был задержан похититель - 52-летний приезжий из
Удмуртии. В отношении злоумышленника заведено уголовное дело
по статье 166 УК РФ – неправомерное завладение автомобилем.
Преступнику грозит тюремное заключение сроком до 7-ми лет. 

11 сентября стартовал ежегодный Всероссийский конкурс
«Народный участковый», который проводится с целью укрепления
обратной связи с населением, повышению открытости и прозрачно-
сти работы сотрудников полиции. Малаховский отдел полиции на
конкурсе представляет участковый уполномоченный Малаховского
ОП лейтенант полиции Василий Киржайкин. Конкурс проходит в
три этапа, результаты подводятся в режиме онлайн-голосования на
официальных сайтах системы МВД России. В голосовании могут
принять участие все желающие. Финал конкурса приурочен ко Дню
участкового (17 ноября). Накануне праздника состоится подведение
итогов и самый народный из всех участковых будет награждён в тор-
жественной обстановке.  

Светлана Кудрявцева

Продолжается ежегодный Всероссий-
ский конкурс МВД России «Народный уча-
стковый», в рамках которого граждане выби-
рают лучших участковых уполномоченных
полиции в своём районе. Конкурс проводит-
ся в три этапа путём онлайн-голосования. 

Победителем 1-го тура в Люберецком
районе стал участковый уполномоченный
Малаховского отдела полиции лейтенант
полиции Василий Киржайкин. Василий
Алексеевич молодой, но уже опытный
сотрудник. Он умеет общаться с людьми и
находить свой подход к каждому, владеет
оперативно-значимой информацией о поло-
жении дел и преступлениях, совершённых на

его административном участке, что помогает
ему пользоваться авторитетом и уважением
среди населения. На протяжении последнего
года имеет лучшие показатели по раскрытию
и профилактике преступлений и админи-
стративных правонарушений в Малаховском
отделе полиции. Самым важным своим
достижением считает установление взаимо-
понимания с населением на своём участке,
что позволяет успешно решать оперативно-
служебные задачи, возложенные на участко-
вого. 

Второй этап конкурса проводится с 7 по
16 октября. Предлагаем нашим читателям
зайти на сайт ГУ МВД России по

Московской области по адресу http://
50.mvd.ru/press/Narodnij_uchastkovij_2014 и
поддержать нашего претендента Киржайки-
на Василия Алексеевича. 

Победитель 2-го этапа представит наш
регион в финале конкурса, который пройдёт с
1 по 10 ноября. Победитель конкурса будет
определён посредством интерактивного опро-
са населения на сайте газеты «Комсомольская
правда», которая является информационным
партнёром акции. Награждение участкового,
признанного народным, состоится в ноябре –
накануне Дня участковых уполномоченных
полиции. 

Светлана Кудрявцева

Каждый год на территории ВДНХ открывается
специализированная выставка российских садоводов-
фермеров. Клуб любителей природы из Малаховки в
шестой раз принимает в ней участие, представляя экс-
понаты овощных и садовых культур, выращенных на
своих приусадебных участках.

В этом году выставка открылась 11 сентября.
Члены Клуба А.В. Стрельцов и С.Г.Калганова, не пер-
вый раз принимавшие участие в выставке, представи-
ли садово-огородные культуры, выращенные своими
руками, и получили высокую оценку за их уникаль-

ность и качество. Им были вручены дипломы ВДНХ
«Мастер плодородия – за победу» в номинации
«Жизнь дана на добрые дела» и ценные подарки.

Поздравляем наших дипломантов и желаем им
дальнейших успехов.

Выражаем благодарность администрации посёл-
ка Малаховка в лице А.Н.Автаева, А.Н.Ермакова,
Н.В.Крехтуновой и водителя А.Митяева

Председатель КЛП З.М.Голощапова

«МВ»: Присоединяемся к поздравлениям дипломан-
тов и хотим поблагодарить членов Клуба любителей
природы и лично З.М.Голощапову за их постоянное уча-
стие во всех поселковых мероприятиях, где они неизмен-
но демонстрируют достижения своего хозяйства.

Внимание: конкурс

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ 02 
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6 23 604,91 4 
18 284 337,95 38 
26 106 105,60 19 
32 299 954,85 70 
36 12 081,16 3 
37 335 731,52 43 
39 16 897,65 4 
54 129 103,04 34 
60 70 794,19 23 
75 19 729,60 5 
94 15 231,23 3 
98 17 358, 87 4 

106 125 799,32 27 
108 54 521,08 7 
111 16 290,24 5 
124 34 907,79 4 
132 339 523,26 48 

: 1 901 972,26 
 

    
 

 
 

ВЕДОМОСТЬ ЗАДОЛЖНИКОВ ПО ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ НА 01.10.2014

В ДОМЕ №1 ПО УЛ. КОМСОМОЛЬСКОЙ

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

ЖИЗНЬ ДАНА НА ДОБРЫЕ ДЕЛА

НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ
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3 октября в здании администрации состоялась торжественная церемония вступления в
должность главы Люберецкого района. Согласно решению Совета депутатов Люберецкого
муниципального района Московской области, на пост главы Люберецкого района был
избран глава города Люберцы Владимир Ружицкий. Он в присутствии собравшихся принял
присягу и официально вступил в должность главы Люберецкого района. 

По информации пресс-службы администрации Люберецкого района,
фото Александра Орешина

В зале и на площади у «Союза»
были приготовлены места для моля-
щихся. Наряды полиции дежурили с 7
утра для обеспечения безопасности
вместе с сотрудниками администра-
ции. Всё прошло спокойно и чинно,
что особо отметил имам-хатыб
Р.Р.Рахманкулов: «Время праздника –
время мира. Не было никаких недора-
зумений, провокаций. Как и должно
быть. И полиция была настроена очень
благожелательно».  Это тем более от-
радно, что, по словам руководителя
мусульманской общины, молящихся
людей год от года становится больше. 

После свершения праздничной
молитвы слово взял глава посёлка
Александр Николаевич Автаев, поже-
лавший мусульманам Малаховки и
всего Люберецкого района здоровья и
благополучия, мира и согласия. И ещё
раз напомнил, что Малаховка является
домом для представителей многих
национальностей и конфессий, а зна-
чит, только во взаимном уважении наш
посёлок может развиваться как одна
большая дружная семья. 

Затем все свершившие молитву
отправились поздравлять своих родных
и друзей. А в небольшом помещении,
где проходят еженедельные занятия по
изучению Корана, был накрыт празд-
ничный стол с традиционным бараш-
ком и сластями. И за этот стол пригла-
шали всех друзей, независимо от рели-
гиозных предпочтений. Помощник
главы посёлка А.В. Ракша поблагода-

рила Рамиля Раисовича за его вклад в
развитие добрососедских отношений
между различными конфессиями и за
активное участие общины в жизни
посёлка, а также пожелала мусульманам
добра и мира, благополучия и достатка в
семьях, пообещала поддержку адми-
нистрации в их благих начинаниях.  

Праздник действительно получил-
ся очень тёплым, почти семейным. Так
ценно в неспокойные времена это
гостеприимство и радушие! Малахов-
ские мусульмане собственным приме-
ром воспитывают свою молодёжь в
уважении к старшим и в верности
долгу, а заодно формируют у окружаю-
щих не просто терпимость к иной
религии, но истинное принятие чело-
века, исповедующего ислам. Ведь
религиозное воспитание всегда базиру-
ется на нравственности. И человек с
Богом в душе соизмеряет свои поступ-
ки с высшими ценностями. Не закон
ему запрещает творить зло, а совесть и
вера, которые и старается поддержать и
развить в мусульманской общине
Р.Р.Рахманкулов. Как мы знаем, «каков
поп – таков и приход». Радует, что в
Малаховке духовные пастыри, какую
бы из религий они ни проповедовали,
являются достойными людьми. По-
этому и царит в нашем посёлке мир и
взаимопонимание.

Татьяна Антонова, 
фото Олега Каминцева 

и Аллы Ракши

КУРБАН-БАЙРАМ

В МАЛАХОВКЕ
Уже третий год подряд проводится в нашей многоконфессиональной

Малаховке мусульманский праздник Курбан-байрам. Со всего Люберецкого рай-
она 4 октября приехали на утреннюю молитву исповедующие ислам мужчины.
Несмотря на довольно прохладное утро, более трёхсот человек собрались у КДЦ
«Союз» на праздничную службу. 

Новость из района

Традиции

Из поздравления Совета муфтиев России

Дорогие мои братья и сестры! Позвольте мне
от имени Совета муфтиев России, Духовного
управления мусульман Европейской части России и
от себя лично поздравить вас, ваших родных и
близких с этим светлым праздником! Да примет
Аллах все наши добрые деяния и воздаст безгранич-
ной милостью в обоих мирах!

В наши дни, когда во многих уголках света
идут братоубийственные войны и конфликты, мы
как никогда должны ценить и беречь добрососед-
ские отношения между народами и конфессиями.
Только так мы сможем достичь милости и доволь-
ства Всевышнего! На праздничной молитве рядом с
нами находятся единоверцы разных национально-
стей и традиций. Несмотря на внешние различия,
разные языки, цвет кожи, мы стоим бок о бок, при-
ветствуем друг друга словами мира и вместе
совершаем намаз одному Господу. 

Праздник Ид аль-Адха знаменует окончание
Хаджа — большого паломничества, которое
является пятым столпом религии Ислам и
неотъемлемой её частью. В эти часы миллионы
паломников, находящихся в Досточтимой Мекке, в
том числе и тысячи паломников из России, совер-
шают молитвы (дуа) о воцарении мира на земле и
спокойствия. Они на время оставили свою работу,
семьи, близких и родных только с одной целью —
выполнить религиозную обязанность, покаяться и
очиститься от грехов.

Во всём мире мусульманами будет совершён
обряд жертвоприношения, который является вели-
ким уроком и назиданием. Смысл жертвоприноше-
ния кроется не в жертвенном животном, не в
мясе, а в покорности Аллаху, в умении приумно-
жать и сохранять мир на Земле! В Священном
Коране сказано: «Ни мясо, ни кровь жертвоприно-
шений не достигнет Аллаха, но достигнут Его бла-
гочестие и набожность ваших сердец» (22:37). 

Знайте, дорогие верующие, Курбан-байрам
является социальным праздником. В праздник
жертвоприношения состоятельные мусульмане
раздают бедным и неимущим мясо закланных
животных, помогают обездоленным продуктами
питания и милостыней.

Пусть Господь примет Хадж наших братьев,
наши жертвоприношения и добрые деяния! Пусть
искренние поступки укрепят наши сердца богобо-
язненностью и верой! Мы просим нашего Господа о
мире и стабильности на нашей Родине, благополу-
чия и здоровья нашим семьям, излечения больным,
пропитания и достатка бедным и неимущим! Ещё
раз с праздником вас, мои братья и сестры!
Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху! 

Мир вам, милость Аллаха и Его благословение!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин
Председатель Совета муфтиев России, 

Духовного управления мусульман 
Европейской части России

Дорогие братья и сестры!
Уважаемые единоверцы!

Один из важнейших
праздников мусульман всего
мира Курбан-байрам знаме-
нует окончание паломниче-
ства в Мекку и олицетво-
ряет истинные мусульман-
ские нравственные идеалы.
Светлый праздник Ид аль-
Адха призывает нас к мило-
сердию и состраданию,
взаимопониманию и добро-
те, межнациональной и
межрелигиозной дружбе,
помощи друг другу!

Поздравляю вас с празд-
ником Курбан-байрам!

В благословенные празд-
ничные дни призываю всех
забыть старые обиды, хо-
дить в гости к своим род-
ным и близким, преподно-
сить друг другу подарки,
посещать больных, давать
милостыню и угощения оди-
ноким и нуждающимся.

Молитвенно прошу Все-
вышнего даровать всем
крепкого здоровья, счастья,
благополучия, процветания,
мира, духовных и физиче-
ских сил! Молю Всевышнего
Аллаха принять наши мо-
литвы, жертвоприношения
и хадж наших паломников,
укрепить веру и даровать
душевное спокойствие!

Рушан хазрат Аббясов
Имам-мухтасиб

Московской области, 
Председатель Духовного

Управления мусульман
Московской области,

Член Общественной 
палаты Московской области
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13 октября, понедельник. 17.00. Всенощное бде-
ние. 14 октября, вторник. Покров Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы
Марии. 8.00. Исповедь. Часы. 9.00. Божественная
литургия.  18 октября,  суббота. Свтт. Петра,

Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и
Макария, Московских и всея России чудотворцев. 8.00. Утреня. Исповедь. Часы. Божественная
литургия. 16.30. Беседа на духовные темы для взрослых. 17.00. Всенощное бдение. 19 октября,
воскресенье. Неделя 19-я по Пятидесятнице. Апостола Фомы.  8.00. Исповедь. Часы. 9.00.
Божественная литургия.                                         

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 ДО 14.00 Ч.

В храме свв. апп. 
Петра и Павла

В основу праздника поло-
жено предание о явлении Бо-
жией Матери во Влахернском
храме в Константинополе в 910
году при императоре Льве Муд-
ром. В воскресный день, 1 ок-
тября (по старому стилю), греки
собрались на всенощную во
Влахернском храме в надежде на
чудо. Над ними нависла угроза: с
моря атаковали корабли языч-
ников, а сил, достаточных для
защиты города, не было. Городу
угрожало разрушение, а хри-
стианам – рабство. Во время
богослужения, в четвёртом часу
ночи, Андрей, Христа ради юро-
дивый, и его ученик Епифаний
увидели в храме идущую по воз-
духу Пресвятую Богородицу,
озарённую небесным светом и
окружённую ангелами и сонмом
святых. Богородицу сопровож-
дали Иоанн Креститель и апо-
стол Иоанн Богослов. И блажен-
ный Андрей, и Епифаний виде-
ли, как Богоматерь преклонила
колена и молилась на амвоне,
проливая обильные слёзы. По-
том вошла в алтарь, снова моли-
лась и распростёрла над колено-
преклонённым народом свой
омофор (большое головное пок-
рывало). Святой Андрей с трепе-
том созерцал дивное видение.
Он спросил стоявшего рядом
ученика Епифания: «Видишь
ли, брат, Царицу и Госпожу,
молящуюся о всем мире?».
Епифаний ответил: «Вижу, свя-
тый отче, и ужасаюсь». Дивное
явление Богородицы, покры-
вающей христиан, ободрило и
утешило греков. Собрав послед-
ние силы, они отразили нападе-
ние, а вражеские корабли разме-
тала внезапно возникшая буря.

Праздник Покрова стал на
Руси одним из самых любимых,
хотя Греческая Церковь этого
праздника не отмечает. Боль-
шинство исследователей связы-
вают историю появления празд-
ника с именем святого князя
Андрея Боголюбского. В 1165
году князь Андрей построил все-
мирно известный храм Покрова
на Нерли.  С этого года праздник
стал отмечаться на Святой Руси

повсеместно. В Новгороде в XII
веке существовал монастырь
Покрова Пресвятой Богороди-
цы; в Москве царём Иваном
Грозным был построен собор
Покрова на рву (известный
также как храм Василия Бла-
женного). Сейчас в России су-
ществует множество храмов,
соборов и монастырей, освя-
щённых в честь этого праздника.
Только в Москве и Московской
области  насчитывается более
ста храмов Покрова Божией
Матери. Один из самых извест-
ных — Покровский женский
монастырь в Москве (недалеко
от станций метро «Марксист-
ская», «Пролетарская», «Римс-
кая»), где с 1998 года покоятся
мощи блаженной старицы Мат-
роны. Неподалёку от нас, в
Кузьминском парке (станция
метро «Кузьминки»), находится
храм Влахернской иконы Бо-
жией Матери. Это одна из самых
древних (VII в.) и особо чтимых
греческих икон. Привезена из
Константинополя в дар отцу
Петра I - царю Алексею Михай-
ловичу в 1653 году. Вместе с ико-
ной  была прислана грамота, в
которой происхождение иконы
связывалось с Влахернским
монастырём Константинополя,
где произошло чудесное явление
Богородицы. 

У праздника Покрова Бо-
городицы есть свои особые чер-
ты, которыми он нам  особенно
дорог. Пречистая распростёрла
свой омофор над городом, нахо-

дившимся в беде, над народом, у
которого не осталось иной
надежды, кроме Царицы Небес-
ной, и Она защитила его Своим
Небесным покровительством.
Этот далекий исторический
факт вносит в душу каждого
христианина уверенность в том,
что когда нет заступника, нет
утешения, не осталось надежды,
когда в сердце готова поселиться
горькая мысль, что ты одинок,
забыт и никому не нужен, то
стоит только вспомнить, что
есть у нас добрая, милосердная и
сострадательная Небесная Ма-
терь, которая видит наши слёзы,
слышит наши воздыхания и все-
гда готова помочь нам, стоит
всем своим сердцем обратиться
к Ней в молитве - и тогда совер-
шится чудо: пройдёт скорбь, и
тихая радость и примирённость
с волей Божией поселятся в
душе. Нужно только верить и
неустанно просить  Царицу Не-
бесную об этом.

К Матери Божией мы обра-
щаемся в бедах и радостях, при-
бегаем к Ней с нашими самыми
простыми просьбами в бытовых
проблемах, в семейных неуряди-
цах, просим о здоровье детей и
родственников. «Владычица,
помоги, не остави нас, греш-
ных», - доверчиво взываем мы к
нашей Небесной Матери. И Она
всегда помогает, вразумляет и
утешает, потому что Она – Мать.
Поэтому пусть материнское зас-
тупничество Богородицы вооду-
шевляет нас на подвиги, на
жертвенность и самоотдачу в
каждом благом деле на протяже-
нии нашей жизни. И пусть
Пречистая Дева покроет Своим
Небесным Покровом наши се-
мьи, наши города и сёла, нашу
Русскую землю и пресуществит
теперешние скорби в мужество,
твёрдость, надежду, терпение,
веру  силою Сына Своего Иисуса
Христа. Не случайно в этот день
мы поём: «Радуйся, Радосте
наша, покрый нас от всякаго зла
честным Твоим омофором»
(икос 1 Акафиста Покрову
Пресвятой Богородицы).

Валерий Шишкин

Вот уже более 8 лет в МКУ
ФКС ГП Малаховка ФОК «Труд»
под руководством Любови Леони-
довны Линтишковой функциони-
руют группы адаптивной физкуль-
туры для всех желающих. Здесь
можно и нужно улучшать своё
состояние, снимать накопившуюся
усталость, заниматься упражнения-
ми, имеющими восстановительный
и реабилитационный эффекты. Не
все, в силу занятости, находят
время прийти сюда. А зря! К каждо-
му в процессе оздоровительных
мероприятий Любовь Леонидовна
найдёт индивидуальный и творче-
ский подход. Эффект и польза от
занятий ощущается через считан-
ные недели, и самое первое – как
правило – это улучшение самочув-
ствия и настроения, как максимум
– избавление от хворей и болячек.
Здесь все: и молодые мамочки с
целью придания своей фигуре
стройности после родов, и пенсио-
неры со своими недугами. Но инте-
ресно, что Любовь Леонидовна не
делит своих занимающихся на осо-
бые группы (разве что по возрасту).
Постоянные участники занятий –

В.В. Булавкина, Т.И. Доб-рова,
Н.П. Еленкина, Л.В. Шмы-кова,
Т.В. Якушкина и Л.И. Коз-лова –
не чувствуют себя людьми с огра-
ниченными возможностями, хотя
борьба с недугами происходит
постоянно, и можно позавидовать
их стойкости и самоотверженно-
сти. Но уникальная методика
Любови Леонидовны ставит людей
«на ноги», возвращает им работо-
способность. Можно было бы запа-
тентовать методику, но слава
Любови Леонидовне не нужна, ей
лучше принять в свой «цех здо-
ровья» ещё несколько человек. В
последнее время группы Линтиш-
ковой стали разрастаться прямо на
глазах, и одного помещения для
занятий стало просто не хватать.
Это не осталось незамеченным
администрацией г.п.Малаховка во
главе с Александром Николае-
вичем Автаевым. Уже через считан-
ные дни после обращения Линтиш-
ковой администрация дополни-
тельно выделила площади в доме
№31 по Быковскому шоссе. В до-
бавленных помещениях планиру-
ется оборудовать специализиро-
ванный тренажёрный зал для заня-
тий по индивидуальным програм-
мам именно для людей с ограничен-
ными возможностями. Ведь для А.Н.
Автаева нет ничего сложного в том,
чтобы проявить заботу и внимание к
людям, которые в этом нуждаются.
Ведь есть возможность и в преклон-
ном возрасте жить полноценной
жизнью и даже помогать другим. 

Дмитрий  Кураксин

14 октября Русская Православная Церковь празднует Покров Пресвятой Богородицы и
Приснодевы Марии - праздник, установленный в честь заступничества Божией Матери над всем пра-
вославным народом.

ЗА ЗДОРОВЬЕМ – СТАНОВИСЬ!

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Как только были закончены
работы по укладке брусчатки на
всех кольцевых и радиальных
дорожках будущего военно-мемо-
риального комплекса «Сквер
Победы», полным ходом разверну-
лись работы по облицовке самого
Памятного знака. Сочетание плит
чёрного и красного гранита, отте-
няющих белизну мраморных мемо-
риальных досок с золотым тисне-
нием (добавилось несколько новых
досок с фамилиями павших за
Родину), – всё призвано подчерк-
нуть особую торжественность
сооружения.

И пусть ещё немало предстоит
сделать до полного завершения
намеченного замысла, но уже
можно сказать: сквер Победы стал
ещё чуточку ближе.

СКВЕР ПОБЕДЫ – ЕЩЁ ЧУТЬ БЛИЖЕ

Фотофакт

Административно-технические
инспекторы продолжают, исполняя
поручение Губернатора Московской
области Андрея Воробьева, определять
места размещения контейнерных пло-
щадок вдоль дорог областного и феде-
рального назначения.

- Сотрудниками территори-
альных отделов был провёден ана-

лиз мест в полосах отвода и на
придорожной территории, где
наиболее часто возникают круп-
ные несанкционированные свал-
ки. В результате проделанной
работы было отмечено 150 подоб-
ных участков. В настоящее время
ведётся подготовка к установке в
указанных местах специальных

бункеров для сбора мусора, - отме-
чает начальник Госадмтехнадзора
Московской области Татьяна
Витушева.

Она подчеркнула, что пла-
нируется установить 71 контейнер
вдоль федеральных и 79 – вдоль
областных дорог.

Подготовлены 150 мест для контейнеров
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РЕШЕНИЕ
«01» октября 2014 г. № 279/45 

О принятии Положения городского поселения Малаховка
«О внесении изменений в Положение городского поселения

Малаховка о бюджете городского поселения Малаховка 
на 2014 год»

В связи с необходимостью создания условий для обеспечения
бесперебойного газоснабжения объектов тепловыработки (котель-
ных) городского поселения Малаховка и предоставления муници-
пальной гарантии по договору поставки газа  от 31.07.2013 № 61-4-
1124/13 между МУП ЖКХ ГП Малаховка и ООО «Газпром межрегион-
газ Москва» и на основании статей 83 и 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и пункта 2 части 5 статьи 14, статьи 26
Устава городского поселения Малаховка, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАХОВКА
РЕШИЛ:

1. Принять Положение городского поселения Малаховка «О вне-
сении изменений в Положение городского поселения Малаховка о
бюджете городского поселения Малаховка на 2014 год» (прилагается).

2. Направить Положение городского поселения Малаховка «О
внесении изменений в Положение городского поселения
Малаховка о бюджете городского поселения Малаховка на 2014
год» Главе городского поселения Малаховка для подписания и
обнародования

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Малаховка  А. К. Рындин

ПОЛОЖЕНИЕ
О внесении изменений в Положение городского поселения

Малаховка о бюджете городского поселения Малаховка 
на 2014 год

Статья 1.
Внести в Положение городского поселения Малаховка о бюд-

жете городского поселения Малаховка на 2014 год, принятое реше-
нием Совета депутатов городского поселения Малаховка от 03
декабря 2013 года № 228/34 (с учетом изменений, принятых
Решениями Совета депутатов городского поселения Малаховка от
28.01.2014 № 241/36, от 15.04.2014 № 250/39, от 22.04.2014 №
253/40, от 24.06.2014 3 261/42, от 09.09.2014 № 268/43, от
25.09.2014 № 275), следующие изменения:

а) Статью 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Утвердить Программу муниципальных гарантий городского

поселения Малаховка на 2014 год согласно приложению 11 к
настоящему Положению.»

б) Дополнить Положение Приложением 11 «Программа муни-
ципальных гарантий городского поселения Малаховка на 2014 год»
(прилагается).

Статья 2.
Настоящее Положение городского поселения Малаховка всту-

пает в силу со дня опубликования в газете «Малаховский вестник».
Глава городского поселения Малаховка А.Н.Автаев

Московская область,
Люберецкий район,
поселок Малаховка
«02» октября 2014 г.

ПРИНЯТО
решением Совета депутатов городского поселения Малаховка
от «01» октября 2014 г. № 279/45
«О принятии Положения городского поселения Малаховка
«О внесении изменений в Положение городского поселения 
Малаховка о бюджете городского поселения Малаховка» на

2014 год»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 апреля 2014 г. № 1-2/317 ПГ

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на вырубку зеленых насаждений»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом городского поселения
Малаховка Люберецкого муниципального района Московской обла-
сти, Порядком разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных и муниципальных услуг,
утвержденного Постановлением Администрации городского посе-
ления Малаховка от 25.04.2011 № 1-2/347 ПГ, Постановлением
Администрации городского поселения Малаховка от 08.09.2011 №
1-2/832 ПГ «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предо-
ставляемых органами местного самоуправления и муниципальны-
ми учреждениями городского поселения Малаховка» (в редакции от
25.04.2014 № 1-2/292 ПГ),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на вырубку зеленых
насаждений» (прилагается).

2. Отделу документооборота и контроля Администрации
городского поселения Малаховка (Н.П.Калугина) опубликовать
настоящее постановление в газете «Малаховский вестник» и разме-
стить на официальном сайте городского поселения Малаховка в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава городского поселения Малаховка
А.Н. Автаев

Утвержден 
постановлением Администрации 

городского поселения Малаховка 
от 29 апреля 2014 г. № 1-2/317 ПГ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на вырубку зеленых насаждений»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента

предоставления муниципальной услуги
1. Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаж-
дений (далее – административный регламент) устанавливает стан-
дарт предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений
на вырубку зеленых насаждений (далее - муниципальная услуга),
состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услу-
ги, требования к порядку их выполнения, формы контроля за испол-
нением административного регламента, досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа (структурного подразделения) Администрации городского
поселения Малаховка (далее Малаховка), предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных
служащих, предоставляющих муниципальную услугу.

2. Административный регламент разработан в целях повыше-
ния качества и доступности результатов предоставления муници-
пальной услуги при осуществлении Администрации своих полномо-
чий.

3. Основные понятия, используемые в административном
регламенте:

1) зеленые насаждения - древесная, древесно-кустарнико-
вая, кустарниковая и травянистая растительность как искусственно-
го, так и естественного происхождения;

2) компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых
насаждений взамен уничтоженных или поврежденных;

3) компенсационная стоимость за вырубку (снос) зеленых
насаждений - стоимостная оценка конкретных зеленых насаждений,
устанавливаемая с целью определения их ценности.
Компенсационная стоимость за вырубку (снос) зеленых насажде-
ний рассчитывается путем применения к показателям восстанови-
тельной стоимости поправочных коэффициентов, позволяющих
учесть ценность таких факторов, как местоположение, экологиче-
ская и социальная значимость объектов озеленения, фактическое
состояние растений.

4. Вырубка производится только на основании разрешения на
вырубку зеленых насаждений, выдаваемого в порядке, установлен-
ном административным регламентом.

5. Вырубка зеленых насаждений осуществляется в случаях:
1) реализации проекта, предусмотренного градостроитель-

ной документацией, утвержденного в установленном порядке;
2) проведения санитарных рубок (в том числе удаления ава-

рийных деревьев и кустарников), реконструкции зеленых насажде-
ний и капитальном ремонте (реставрации) объектов озеленения
(парков, бульваров, скверов, улиц, внутридворовых территорий);

3) проведения аварийных работ и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;

4) проведения капитального и текущего ремонта инженерных
коммуникаций;

5) восстановления нормативного светового режима в жилых и
нежилых помещениях, затеняемых деревьями, высаженными с

нарушением санитарных норм и правил и других нормативных тре-
бований.

6. Вырубка плодовых, ягодных деревьев и кустарников собст-
венниками земельных участков, кроме земельных участков, на кото-
рых расположены многоквартирные дома, может проводиться без
оформления разрешения на вырубку зеленых насаждений.

Лица, имеющие право на получение муниципальной
услуги

7. Заявителями по муниципальной услуге являются физиче-
ские и юридические лица, либо их уполномоченные представители
(далее – заявители). 

При обращении за получением муниципальной услуги от
имени заявителей взаимодействие с отделом благоустройства и
охраны окружающей среды Администрации вправе осуществлять их
уполномоченные представители.

Требования к порядку информирования
о порядке предоставления муниципальной услуги
8. Информирование заявителей о порядке предоставления

муниципальной услуги осуществляется Администрацией и много-
функциональными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг Московской области, расположенных на тер-
ритории Люберецкого муниципального района (далее – многофунк-
циональные центры).

9. Основными требованиями к информированию заявителей о
порядке предоставления муниципальной услуги являются досто-
верность предоставляемой информации, четкость в изложении
информации, полнота и оперативность информирования.

10. Информация о порядке предоставления муниципальной
услуги содержит следующие сведения:

1) наименование и почтовый адрес: 
- ответственного за предоставление муниципальной услуги в

Администрации 
- многофункциональных центров;
2) справочные номера телефонов Администрации, ответ-

ственного за предоставление муниципальной услуги и многофунк-
циональных центров;

3) адреса официального сайта Администрации и многофунк-
циональных центров;

4) график работы Администрации, органа (структурного под-
разделения Администрации)ответственного  за предоставление
муниципальной услуги (а также должностных лиц), и многофункцио-
нальных центров;

5) требования к письменным запросам заявителей о предо-
ставлении информации о порядке предоставления муниципальной
услуги;

6) перечень документов, необходимых для получения муници-
пальной услуги;

8) текст административного регламента с приложениями;
9) краткое описание порядка предоставления муниципальной

услуги;
10) образцы оформления документов, необходимых для полу-

чения муниципальной услуги, и требования к ним;
11. Информация о порядке предоставления муниципальной

услуги размещается:
1) на информационных стендах в помещениях Администрации

и многофункциональных центров, предназначенных для приема
заявителей;

2) на официальных сайтах Администрации и многофункцио-
нальных центров в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть Интернет);

3) в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (http://www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг (функций));

4) в государственной информационной системе Московской
области «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Московской области» (http://pgu.mosreg.ru) (далее – Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской
области);

12. Информация о порядке предоставления муниципальной
услуги предоставляется заявителям:

1) лично при обращении к специалистам Администрации и
многофункциональных центров;

2) по контактному телефону в часы работы Администрации и
многофункциональных центров;

3) посредством электронного обращения на адреса электрон-
ной почты Администрации и многофункциональных центров.

13. Справочная информация о месте нахождения Админист-
рации, многофункциональных центров, органов и организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, их почтовые
адреса, официальные сайты в сети Интернет, информация о графи-
ках работы, телефонных номерах и адресах электронной почты
представлена в Приложении 1 к административному регламенту.

14. При общении с заявителями специалисты Администра-
ции и многофункциональных центров обязаны корректно и внима-
тельно относиться к заявителям, не унижая их чести и достоинства.
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
необходимо осуществлять с использованием официально-делово-
го стиля речи.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
15. Муниципальная услуга по выдаче разрешений на выруб-

ку зеленых насаждений.

Наименование органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу

16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
отделом благоустройства Администрации, либо многофункцио-
нальным центром.

17. Администрация организует предоставление муници-

Официальные документы

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

Более подробно вы можете ознакомиться с этими документами на сайте администрации ГП Малаховка: http://malahovka.net/
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пальной услуги по принципу «одного окна», в том числе на базе мно-
гофункциональных центров.

18. Органы и организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги:

Управление Федеральной налоговой службы России по
Московской области;

Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Московской области;

орган местного самоуправления муниципального образова-
ния Московской области, осуществляющий предоставление копии
разрешения на производство земляных работ или копии разреше-
ния на строительство.

19. В целях получения информации и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется
межведомственное взаимодействие с:

Управлением Федеральной налоговой службы России по
Московской области;

Управлением Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Московской области;

органом местного самоуправления муниципального образо-
вания Московской области, осуществляющим предоставление
копии разрешения на производство земляных работ или копии раз-
решения на строительство.

20. Администрация и многофункциональные центры, не
вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы
(органы местного самоуправления) и организации, за исключением
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ных услуг.

Результат предоставления муниципальной услуги
21. Результат предоставления муниципальной услуги

оформляется:
а) разрешением на вырубку зеленых насаждений;
б) решением об отказе в выдаче разрешения на вырубку зеле-

ных насаждений.

Срок регистрации запроса заявителя
22. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной

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

23. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги, переданного на бумажном носителе из много-
функционального центра в Администрацию, осуществляется в срок
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в
Администрацию.

24. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги, направленного в форме электронного документа
посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг
(функций) Московской области, осуществляется в срок не позднее
1 рабочего дня, следующего за днем поступления в
Администрацию.

Срок предоставления муниципальной услуги
25. Срок предоставления муниципальной услуги не превы-

шает 30 календарных дней с даты регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги в Администрации.

26. Срок предоставления муниципальной услуги, запрос на
получение которой передан заявителем через многофункциональ-
ный центр, исчисляется со дня регистрации запроса на получение
муниципальной услуги в Администрации.

27. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляет-
ся без учета сроков передачи запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и документов из многофункционального центра в
Администрацию, передачи результата предоставления муници-
пальной услуги из Администрации в многофункциональный центр,
срока выдачи результата заявителю.

28. Сроки передачи запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документов из многофункционального центра в
Администрацию, а также передачи результата муниципальной услу-
ги из Администрации в многофункциональный центр устанавли-
ваются соглашением о взаимодействии между Администрацией и
многофункциональным центром.

29. Выдача (направление) результата предоставления муни-
ципальной услуги, оформленного одним из документов, указанных в
пункте 21 административного регламента, осуществляется в срок,
не превышающий 5 календарных дней с даты регистрации указан-
ных документов.

Правовые основания для предоставления муниципаль-
ной услуги

30. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
в соответствии с:

– Конституцией Российской Федерации;
– Гражданским кодексом Российской Федерации;
– Земельным кодексом Российской Федерации;
– Жилищным кодексом Российской Федерации;
– Градостроительным кодексом Российской Федерации;
– Лесным кодексом Российской Федерации;
– Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране

окружающей среды»;
– Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации;

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

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

– постановлением Правительства Российской Федерации от
13.08.2006 №491 «Об утверждении Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказа-
ния услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 8
мая 2007 года №273 «Об исчислении размера вреда, причиненного
лесам вследствие нарушения лесного законодательства»;

– постановлением Правительства Российской Федерации от
16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения государственных функций и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг»;

– распоряжением Правительства Российской Федерации от
25.04.2011 №729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых
государственными и муниципальными учреждениями и другими
организациями, в которых размещается государственное задание
(заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включе-
нию в реестры государственных или муниципальных услуг и предо-
ставляемых в электронной форме» ;

– приказом Государственного комитета Российской
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплек-
су от 15.12.1999 №153 «Об утверждении правила создания, охраны
и содержания зеленых насаждений в городах Российской
Федерации»;

– законом Московской области от 29.11.2005 №249/2005-ОЗ
«Об обеспечении функционирования систем жизнеобеспечения
населения на территории Московской области.

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

– постановлением Правительства Московской области от
25.04.2011 №365/15 26.02.2013 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг центральными исполнительными
органами государственной власти Московской области, государст-
венными органами Московской области»;

– постановлением Правительства Московской области от
26.12.2011 №1635/53 «Об утверждении Перечня услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления
исполнительными органами государственной власти Московской
области государственных услуг и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении государственных услуг» //
«Информационный вестник Правительства Московской области»,
№4, часть 1, 30.04.2012;

– постановлением Правительства Московской области от
27.09.2013 №777/42 «Об организации предоставления государст-
венных услуг исполнительных органов государственной власти
Московской области на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, а также об
утверждении Перечня государственных услуг исполнительных орга-
нов государственной власти Московской области, предоставление
которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на
базе многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, и Рекомендуемого перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Московской области, а также
услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими
организациями, предоставление которых организуется по принци-
пу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных цент-
ров предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– муниципальными правовыми актами городского поселения
Малаховка.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Московской
области и муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, услуг необходимых и обяза-
тельных для ее предоставления, подлежащих представлению
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в
электронной форме, и порядок их представления

31. Для предоставления муниципальной услуги заявитель
представляет заявление о выдаче разрешения на вырубку зеленых
насаждений по форме согласно Приложению 2 к административно-
му регламенту (далее – заявление). 

К заявлению прикладываются следующие документы:
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
б) копия документа, удостоверяющего права (полномочия)

представителя заявителя (в случае, если с заявлением обращается
представитель заявителя);

в) схема участка с нанесенными зелеными насаждениями,
подлежащими вырубке с указанием примерных расстояний до бли-
жайших строений или других ориентиров;

г) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяю-
щих документов на земельный участок, заверенные в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, если све-
дения о таких документах отсутствуют в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

д) копия протокола общего собрания собственников помеще-
ний многоквартирного жилого дома с положительным решением о
вырубке зеленых насаждений (в случае, если земельный участок
входит в состав имущества многоквартирного жилого дома). Если
зеленые насаждения подлежащие вырубке находятся в аварийном
состоянии, указанный документ не требуется;

е) копии проектной документации (в случае осуществления
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства и инженерных коммуникаций);

ж) копия платежного документа об оплате компенсационной
стоимости за вырубку (снос) зеленых насаждений (в случаях, пред-
усмотренных пунктом 46 административного регламента).

32. Заявление должно содержать количество и наименова-
ние зеленых насаждений, предполагаемых к вырубке, их состояние,
диаметр ствола, адрес месторасположение и обоснования причин
их вырубки. 

33. В бумажном виде форма заявления может быть получена
непосредственно в отделе благоустройства Администрации, много-
функциональном центре.

34. Форма заявления доступна для копирования и заполне-
ния в электронном виде на Портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Московской области, на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), на официальных
сайтах Администрации, многофункциональных центров в сети
Интернет. По просьбе заявителя форма заявления может быть
направлена на адрес его электронной почты.

35. При подаче заявления и прилагаемых к нему документов
в Администрацию, многофункциональные центры заявитель предъ-
являет оригиналы документов, указанных в пункте 31 администра-
тивного регламента, для сверки.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся в распо-
ряжении государственных органов, органов местного само-
управления и иных органов и подведомственных им организа-
циях, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и
которые заявитель вправе представить по собственной ини-
циативе, а также способы их получения заявителем, в том
числе в электронной форме, порядок их представления

36. Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги и, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов и иных органов и подведомственных им орга-
низациях, участвующих в предоставлении муниципальных услуг:

а) выписка из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей (в случае, если заявитель – индивиду-
альный предприниматель);

б) выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц (в случае, если заявитель - юридическое лицо);

в) выписка из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельный уча-
сток;

г) копия разрешения на производство земляных работ или
копия разрешения на строительство (в случае осуществления
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства и инженерных коммуникаций).

37. Заявитель вправе представить документы, указанные в
пункте 36 административного регламента, в Администрацию, мно-
гофункциональные центры по собственной инициативе.

38. Администрация, многофункциональные центры не впра-
ве требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги;

- представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении федеральных
органов исполнительной власти, органов государственных внебюд-
жетных фондов, исполнительных органов государственной власти
субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Московской области, муниципальными правовыми
актами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги

39. Оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, законодатель-
ством не предусмотрено. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги

40. Основаниями для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги являются:

1) выявление в заявлении и (или) в прилагаемых к нему доку-
ментах недостоверной, искаженной или неполной информации, в
том числе представление заявителем документов, срок действи-
тельности которых на момент поступления в Администрацию в соот-
ветствии с действующим законодательством истек;

2) подача заявления и прилагаемых к нему документов лицом,
не входящим в перечень лиц, установленный законодательством и
пунктом 7 административного регламента;

3) непредставление заявителем одного или более докумен-
тов, указанных в пункте 31 административного регламента;

4) текст в заявлении и (или) в прилагаемых к нему документах
не поддается прочтению либо отсутствует;

5) установление в ходе выездного осмотра отсутствия целе-
сообразности в вырубке зеленых насаждений.

41. Письменное решение об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги подписывается Главой городского поселения
Малаховка и выдается заявителю с указанием причин отказа.

По требованию заявителя решение об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги может предоставляться в электронной
форме с использованием Портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Московской области, Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), выдаваться лично в
Администрации или многофункциональном центре, а также направ-
ляться заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии.

42. Оснований для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги отсутствуют.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе сведения о
документах, выдаваемых организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги

43. Услуги, необходимые и обязательные для предоставле-
ния муниципальной услуги, отсутствуют.

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

44. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
45. При предоставлении муниципальной услуги взимает-

ся компенсационная стоимость за вырубку (снос) зеленых
насаждений.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса 
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о предоставлении государственной услуги, услуги орга-
низации, участвующей в предоставлении государственной
услуги, и при получении результата предоставления таких
услуг

46. Максимальное время ожидания в очереди при подаче
заявителем заявления и прилагаемых к нему документов посред-
ством личного обращения составляет 15 минут.

47. Предельная продолжительность ожидания в очереди при
получении заявителем результата предоставления муниципальной
услуги не должен превышать 15 минут.

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

48. Предоставление муниципальной услуги осуществляет-
ся в специально выделенных для этих целей помещениях
Админист-рации и многофункциональных центров (далее – поме-
щения).

49. Для заявителей должно быть обеспечено удобство с
точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного
транспорта. Путь от остановок общественного транспорта до поме-
щений должен быть оборудован соответствующими информацион-
ными указателями.

50. В случае если имеется возможность организации сто-
янки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено
помещение, организовывается стоянка (парковка) для личного
автомобильного транспорта. За пользование стоянкой (парковкой)
для личного автомобильного транспорта плата с заявителей не взи-
мается.

51. В здании (строении), в котором размещено помещение,
рядом со входом должна быть размещена информационная таблич-
ка (вывеска), содержащая следующую информацию:

наименование Администрации, многофункционального центра;
место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
номера телефонов для справок;
адреса официальных сайтов.
52. Фасад здания (строения), в котором размещено поме-

щение, должен быть оборудован осветительными приборами, поз-
воляющими посетителям ознакомиться с информационными таб-
личками.

53. Помещения должны предусматривать места для ожида-
ния, информирования и приема заявителей.

54. В местах для информирования должен быть обеспечен
доступ заявителей для ознакомления с информацией не только в
часы приема заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявите-
лей не ведется.

55. В помещениях организуется работа справочных окон, в
количестве, обеспечивающем потребности заявителей, но не менее
одного.

56. Характеристики помещений в части объемно-планиро-
вочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопас-
ности, инженерного оборудования должны соответствовать требо-
ваниям нормативных документов, действующих на территории
Российской Федерации.

57. Помещения оборудуются стендами (стойками), содержа-
щими информацию о порядке предоставления муниципальных
услуг.

58. В местах для ожидания устанавливаются стулья (кре-
сельные секции, кресла) для заявителей.

59. В помещениях выделяется место для оформления доку-
ментов, предусматривающее столы (стойки) с бланками заявлений
и канцелярскими принадлежностями. 

60. Информация о фамилии, имени, отчестве и должности
специалиста Администрации, многофункционального центра долж-
на быть размещена на личной информационной табличке и на рабо-
чем месте специалиста.

61. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть
предусмотрено место для раскладки документов.

62. В помещениях организуется работа всех окон (кабине-
тов), в которых осуществляется прием и выдача документов.

63. Прием документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и выдача документов, при наличии возмож-
ности, должны осуществляться в разных окнах (кабинетах).

64. В помещениях размещается стенд по антикоррупцион-
ной тематике.

Показатели доступности и качества муниципальной
услуги (возможность получения информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, возможность получения
услуги в электронной форме или в многофункциональных
центрах)

65. Показателями доступности и качества муниципальной
услуги являются:

достоверность предоставляемой заявителям информации;
полнота информирования заявителей;
наглядность форм предоставляемой информации об админи-

стративных процедурах;
удобство и доступность получения информации заявителями

о порядке предоставления муниципальной услуги;
соблюдение сроков исполнения отдельных административ-

ных процедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
соблюдение требований к размеру платы за предоставление

муниципальной услуги;
соблюдений требований стандарта предоставления муници-

пальной услуги;
отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие)

Администрации, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, в ходе предоставления муниципальной услуги;

полнота и актуальность информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги.

66. Заявителю предоставляется возможность получения
информации о ходе предоставления муниципальной услуги и воз-
можность получения муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Портала государственных и муниципальных услуг
(функций) Московской области, Единого портала государственных

и муниципальных услуг (функций) и по принципу «одного окна» на
базе многофункциональных центров.

67. При получении муниципальной услуги заявитель осу-
ществляет не более 3 взаимодействий с должностными лицами
Администрации, многофункциональных центров в том числе:

- при подаче заявления и прилагаемых к нему документов в
Администрацию, многофункциональные центры;

- при получении результата предоставления муниципальной
услуги в Администрации, многофункциональном центре;

- при личном получении в Администрации, многофункцио-
нальном центре перечетной ведомости подлежащих вырубке зеле-
ных насаждений и при наличии расчета компенсационной стоимо-
сти за вырубку (снос) зеленых насаждений и (или) проведения ком-
пенсационного озеленения.

68. Продолжительность каждого взаимодействия не должна
превышать 15 минут.

69. Продолжительность ожидания в очереди при обращении
заявителя в Администрацию для получения муниципальной услуги
не может превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенно-
сти предоставления муниципальной услуги по принципу
«одного окна» на базе многофункциональных центров и осо-
бенности предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме

70. Заявителю предоставляется возможность получения
муниципальной услуги по принципу «одного окна», в соответствии с
которым предоставление муниципальной услуги осуществляется
после однократного обращения заявителя с соответствующим
запросом, а взаимодействие с Администрацией осуществляется
многофункциональным центром без участия заявителя в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимо-
действии между Администрацией и многофункциональным цент-
ром, заключенным в установленном порядке.

71. Организация предоставления муниципальной услуги на
базе многофункционального центра осуществляется в соответ-
ствии с соглашением о взаимодействии между Администрацией и
многофункциональным центром, заключенным в установленном
порядке.

72. Муниципальная услуга предоставляется в многофунк-
циональных центрах с учетом принципа экстерриториальности, в
соответствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения
за получением муниципальной услуги любой многофункциональный
центр, расположенный на территории Люберецкого муниципально-
го района Московской области.

73. При предоставлении муниципальной услуги универсаль-
ными специалистами многофункциональных центров исполняются
следующие административные процедуры и действия:

1) прием заявления и прилагаемых к нему документов; 
2) формирование и направление межведомственных запро-

сов в органы (организации), участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги;

3) выдача (направление) акта обследования, перечетной
ведомости подлежащих вырубке зеленых насаждений и при нали-
чии расчета компенсационной стоимости за вырубку (снос) зеленых
насаждений и (или) проведения компенсационного озеленения;

4) выдача (направление) документа, являющегося результа-
том предоставления муниципальной услуги.

Административные процедуры по приему заявления и прила-
гаемых к нему документов, а также выдаче (направлению) докумен-
та, являющегося результатом предоставления муниципальной услу-
ги, осуществляются универсальными специалистами многофунк-
циональных центров по принципу экстерриториальности.

74. Заявитель имеет возможность получения муниципальной
услуги в электронной форме с использованием Портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций) Московской области,
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) в части:

1) получения информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги;

2) ознакомления с формой заявления, обеспечения доступа к
ней для копирования и заполнения в электронном виде;

3) направления заявления и прилагаемых к нему документов в
Администрацию;

4) осуществления мониторинга хода предоставления муници-
пальной услуги;

5) получения результата предоставления муниципальной
услуги.

75. При направлении запроса о предоставлении муници-
пальной услуги в электронной форме с использованием Портала
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской
области, Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) заявитель заполняет форму заявления в электронном
виде и подписывает его электронной подписью в соответствии с
требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об
электронной подписи» и Федерального закона от 27.07.2010 №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

76. При направлении запроса о предоставлении муници-
пальной услуги в электронной форме с использованием Портала
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской
области, Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) заявитель вправе приложить к заявлению документы,
указанные в пунктах 31 и 36 административного регламента, кото-
рые формируются и направляются в виде отдельных файлов в соот-
ветствии с требованиями законодательства.

77. При направлении запроса о предоставлении муници-
пальной услуги в электронной форме с использованием Портала
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской
области, Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) представителем заявителя, действующим на основании
доверенности, доверенность должна быть представлена в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью
уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.

78. В течение 5 календарных дней с даты направления
запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной
форме с использованием Портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Московской области, Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) заявитель предо-

ставляет в Администрацию документы, указанные в пункте 31 адми-
нистративного регламента (в случае, если запрос и документы в
форме электронного документа не составлены с использованием
электронной подписи в соответствии с действующим законодатель-
ством). Заявитель также вправе представить по собственной ини-
циативе документы, указанные в пункте 36 административного рег-
ламента.

79. Для обработки персональных данных при регистрации
субъекта персональных данных на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) и на Портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Московской области получе-
ние согласия заявителя в соответствии с требованиями статьи 6
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных» не требуется.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к поряд-
ку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в электронной форме и
многофункциональных центрах

80. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:

1) прием заявления и прилагаемых к нему документов;
2) регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
3) обработка и предварительное рассмотрение заявления и

прилагаемых к нему документов;
4) формирование и направление межведомственных запро-

сов в органы (организации), участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги;

5) принятие решения о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) муниципальной услуги;

6) выдача (направление) документа, являющегося результа-
том предоставления муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
81. Блок-схема последовательности действий при предо-

ставлении муниципальной услуги представлена в Приложении 3 к
административному регламенту.

Прием заявления и прилагаемых к нему документов
82. Основанием для начала выполнения административной

процедуры по приему заявления и прилагаемых к нему документов
является поступление заявления и прилагаемых к нему документов:

а) в Администрацию:
посредством личного обращения заявителя,
посредством почтового отправления;
посредством технических средств Единого портала госу-

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

б) в многофункциональный центр посредством личного обра-
щения заявителя.

83. Прием заявления и прилагаемых к нему документов осу-
ществляют специалисты Администрации или многофункционально-
го центра, ответственные за прием документов по муниципальной
услуге.

84. Прием заявления и прилагаемых к нему документов осу-
ществляется в многофункциональных центрах в соответствии с
соглашениями о взаимодействии между Администрацией и много-
функциональными центрами, заключенными в установленном
порядке, если исполнение данной процедуры предусмотрено
заключенными соглашениями.

85. При поступлении заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов посредством личного обращения заявителя в Админист-
рацию или многофункциональный центр специалист Админист-
рации, многофункционального центра, ответственный за прием
документов по муниципальной услуге, осуществляет следующую
последовательность действий:

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности заявителя докумен-

ту, удостоверяющему личность; 
3) проверяет правильность оформления заявления и ком-

плектность прилагаемых к нему документов на соответствие переч-
ню документов, предусмотренных пунктом 31 административного
регламента, и наличие их оригиналов;

4) осуществляет сверку копий представленных документов с
их оригиналами, в случае предоставления заявителем оригиналов
документов изготавливает их копии;

5) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на
наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговорен-
ных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих одно-
значно истолковать их содержание;

7) осуществляет прием заявления и документов по описи,
которая содержит полный перечень документов, представленных
заявителем;

8) вручает заявителю копию документа с отметкой о дате
приема заявления и прилагаемых к нему документов.

86. Специалист многофункционального центра, ответствен-
ный за прием документов по муниципальной услуге, в дополнение к
действиям, указанным в пункте 85 административного регламента,
осуществляет следующие действия:

1) проверяет комплектность прилагаемых документов на
соответствие перечню документов, предусмотренных пунктом 31
административного регламента;

2) формирует перечень документов, не представленных
заявителем и сведения из которых подлежат получению посред-
ством межведомственного информационного взаимодействия;

3) направляет специалисту многофункционального центра,
ответственному за осуществление межведомственного информа-
ционного взаимодействия, сформированный перечень документов,
не представленных заявителем и сведения из которых подлежат
получению посредством межведомственного информационного
взаимодействия;

4) при наличии всех документов и сведений, предусмотрен-
ных пунктом 31 административного регламента, передает заявле-
ние и прилагаемые к нему документы специалисту многофункцио-
нального центра, ответственному за организацию направления
заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию.

Продолжение на стр. 12



1 октября, на День пожилого человека,
администрация посёлка устроила в культурно-
досуговом центре «Союз» удивительное шоу
(хоть и давно ставшее традиционным) – с
поздравлением семейных пар, проживших 50 и
60 лет совместной жизни. Таких пар в этом году
набралось семнадцать, присутствовало на торже-
стве одиннадцать пар.

Организация мероприятия была исполнена
на самом высоком уровне. Были тёплые поздрав-
ления главы посёлка А.Н.Автаева и председателя
Совета депутатов А.К.Рындина, был хороший
концерт местной художественной самодеятель-
ности и приглашённого ансамбля В.Добрынина.
Было море цветов и изумительные подарки юби-
лярам! Но настоящим шоком для всех стал
фильм-экскурс о нашей жизни, составленный по
нашим фотографиям за эти прожитые годы.

Мы благодарны всем, кто принимал участие
в подготовке этого праздника, но особенно
хочется отметить сотрудницу администрации
Ольгу Ивановну Мирную, которая провела боль-
шую работу с юбилярами, готовясь к этому
замечательному событию.

С уважением юбиляры Кузины и Шаблей

БЛАГОДАРНОСТЬ
«Да, годы даже не бегут – летят.
Давно ль жених дарил цветы невесте?
И вот уже не двадцать – пятьдесят
Годков одной семьёй живём мы вместе…»

В День пожилого человека и в Малаховке, и
в Люберцах чествовали юбиляров и ветеранов. В
этот день нам дали возможность почувствовать
нашу нужность, вспомнить, несмотря на нашу
нелёгкую жизнь, счастливые и радостные годы.
Мы ощутили себя молодыми, бодрыми, счастли-
выми. От такого приёма, который нам устроили
администрации Малаховки и Люберецкого рай-
она, мы забыли про старость.

От всей души благодарим главу Люберец-
кого района и города Люберцы Владимира
Петровича Ружицкого, главу городского поселе-
ния Малаховка Александра Николаевича Ав-
таева, председателя Совета депутатов Малаховки
Анатолия Карповича Рындина, сотрудников
КДЦ «Союз», ЗАГСа, отдела культуры админист-
рации и отдельно - Ольгу Ивановну Мирную.
Спасибо всем, кто принял участие в подготовке
такого чудесного праздника! Желаем всем креп-
кого здоровья, успехов, счастья!

От имени «золотых» и «бриллиантовых»
юбиляров – М.И.Каемова
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В минувшую пятницу мне
выпала честь присутствовать
на Дне учителя в школе-интер-
нате для слабовидящих детей и в
школе № 52. Оттуда поступили
приглашения, и в очередной раз я
окунулась в замечательную ат-
мосферу Знаний и Творчества,
встретилась со столь любимыми
и уважаемыми Педагогами и
Воспитателями душ человече-
ских, порадовалась и за совсем
маленьких, и уже совсем взрослых
школьников.

Праздник в школе-интер-
нате начался с видеофильма, в
котором воспитанники отвеча-
ли на вопрос: «Какими должны
быть учитель и воспитатель?» С
трогательной непосредствен-
ностью каждый из юных рес-
пондентов трактовал образы
педагогов, но более всего запал
в душу ответ третьеклассника
(явно будущего политика выс-

шего звена!), который твёрдо
перечислил все главные каче-
ства учителя, а завершил фра-
зой: «Учитель учит нас не драть-
ся». Может, кто-то над этим и
посмеётся, а мне этот немудрё-
ный ответ раскрыл главное:
только с любовью и уважением
относясь к ученикам и уча их с
тем же уважением и любовью
относиться к окружающим,
основываясь на этом, педагог
имеет право вкладывать в
ребёнка  знания. И только тогда
они пойдут во благо. От злого
педагога вряд ли кто захочет (и
сможет) перенять науку жить в
этом мире просвещённым – и
добрым! - человеком. Судя по
воспитанникам, в школе-интер-
нате нет злых педагогов, а есть
сплочённый и гуманный кол-
лектив.

Практически то же самое
можно сказать и о коллективе

школы № 52. Вот только дирек-
тора в ней меняются как-то
слишком часто. Поэтому в День
учителя  молодому директору
Екатерине Николаевне Тушо-
вой, в этом учебном году возгла-
вившей самую большую школу в
нашем посёлке, все желали
наладить взаимодействие с пе-
дагогами, которые всегда помо-
гут и не подведут хорошего
человека. Подкупает то, что на
главный учительский праздник
коллектив не забывает пригла-
сить ветеранов педагогического
труда, и те с нескрываемым удо-
вольствием откликаются на
приглашения. Ещё бы! Пора-
довал их и прекрасный концерт,
как всегда, подготовленный

завучем Аллой
Викторовной Провоторовой
вместе с классными руководи-
телями и юными артистами из
разных классов, и за чаем с
пирогами да разными вкусно-
стями поговорили о школе,
вспомнили былое, поделились
опытом. Да и просто душевно
пообщались!

Уютно мне было, комфорт-
но среди – не побоюсь сказать –
коллег, вот только оправдывать-
ся мне перед ними пришлось. С
лёгкой укоризной вопрошали
меня, почему на День учителя
не пришёл глава посёлка. «Мы
понимаем, что он загружен, бла-
годарны Александру Николае-
вичу за то, что не оставляет нас с

нашими проблемами,  помогает
нам. Недавно поспособствовал
удалению аварийных деревьев.
Спасибо ему за это! Но очень бы
хотелось его видеть у нас не
только в рабочие будни, но и в
наши праздники!» 

Благодарность и пожела-
ния учителей А.Н.Автаеву мною
были переданы. Глава был сму-
щён, честно обещал исправить-
ся и бывать чаще в педагогиче-
ских коллективах. Интересно,
что поступит первым от учите-
лей: приглашение на праздник
или просьба о помощи?
Посмотрим!

А.В.Ракша, 
помощник главы 

г.п. Малаховка

Вместе не только в
будни, но и в праздники

Ко Дню учителя

Благодарность
администрации городского

поселения Малаховка

Продолжение. Начало на стр. 1
По традиции, особых почестей на празднике удостоились семей-

ные пары, прожившие вместе полвека и больше. Всего в Малаховке
оказалось 17 пар, отметивших золотые и бриллиантовые юбилеи
совместной жизни. Из них 11 пар присутствовали на празднике в
«Союзе». Это золотые юбиляры – супруги Василенко, Каемовы,
Кузины, Ларионовы, Лукиновы, Перминовы. И бриллиантовые –
супруги Тихоновы, Шаблей, Долинские, Мамоновы и Тартынские.
Момент, когда под звуки торжественной музыки в зал входили поста-
ревшие, но всё так же безоглядно влюблённые друг в друга мужья и
жёны, стал одним из самых трогательных эпизодов праздника.
Небольшой фильм, собранный из семейных фотографий юбиляров,
перенёс гостей во времена их молодости – в те годы, когда они встре-
тили свою любовь. А встретив, сохранили на всю жизнь. 

Юбиляров поздравили представители Люберецкого управления
ЗАГС Любовь Светленко и Ирина Колесникова: «Семья крепка тогда,
когда в ней царит любовь, доброта, трудолюбие, взаимное уважение и
забота друг о друге. Вы сумели всё это сохранить и через годы пронес-
ли свою любовь и лебединую верность. Вашими семьями по праву
можно гордиться и брать с вас пример. По сложившейся традиции,
ваши имена сегодня будут занесены в Книгу Почёта Люберецкого
управления ЗАГС». 

В момент вручения подарков Александр Автаев напомнил всем о
том, что для получения подарка пары должны подтвердить свою
любовь поцелуем. И все без исключения пары-юбиляры с удоволь-
ствием эту добрую традицию поддержали. От имени администрации
Малаховки каждой паре вручили по великолепному сервизу. А раз
приданое получено, то ветеранам семейной жизни придётся жить ещё
много лет. «Мы восхищаемся вашим человеческим подвигом!
Прожить вместе 50 и 60 лет – не только большой подвиг, но и огром-
ное счастье. Совет вам да любовь!», - сказал, вручая подарки, глава
Малаховки Александр Автаев. 

В концертной программе под названием «Для тех, кто годы не
считает», выступили хореографические коллективы «Русский суве-
нир», «Жар-птица», «New style» и «Dance Designers», а также
Малаховский хор ветеранов; певцы Владимир Васильев и Эрика
Гукасян; солистки вокальной студии «Ритм» Елизавета Пищикова,
Элина Ткаченко, Дарья Поспелова и Анастасия Петушкина; педагоги
школы аргентинского танго «Танго-Брухо» Юлия Гуревич и Юрий
Луговской. А под конец праздника всех ждал ещё один сюрприз:
поздравить пожилых малаховцев приехала знаменитая эстрадная
группа «Доктор Шлягер» и привезла в подарок популярные и люби-
мые песни прошлых лет.

Вели праздничную программу Анжелика Барсукова и Владимир
Васильев, в завершение праздника открывшие гостям старинный сек-
рет семейного долголетия: «Чтобы жить в семье долго и счастливо,
возьмите чашу терпения, влейте туда полное сердце любви, бросьте
две пригоршни щедрости, плесните туда кружку юмора, присыпьте
добротой, добавьте как можно больше надежды. Всё это хорошо пере-
мешайте, намажьте на кусочек вашей жизни и принимайте ежеднев-
но без ограничения!»

Светлана Кудрявцева, фото автора 

День пожилого человека

Вы нужны нам
на многие годы



По мере приближения к гимназии всё отчетливее
слышны детские голоса, а на пути всё чаще встречают-
ся ученики с большими ранцами за спиной. Но сего-
дня хочется сделать акцент не на образовательном
процессе, а на располагающей к знаниям атмосфере,
созданной вокруг гимназии.

Перед входом расчерченный белой краской
асфальт представляет не что иное, как настоящую пло-

щадку для изучения правил дорожного движения. Что
немаловажно, ведь  школьники с каждым днём стано-
вятся взрослее и самостоятельнее, и знания дорожной
разметки уж точно лишними не будут. По периметру
площадки администрация гимназии предусмотритель-
но расположила для ожидающих родителей несколько
лавочек, позади которых и начинается ярко перели-
вающаяся в лучах осеннего солнца красота.

Рядом с деревянной будкой сидит коричнево-
белый пёс и следит, чтобы никто из учеников не
вышел за ворота без разрешения. Немного позади
весёлый Губка Боб забавляет  гостей гимназии свои-
ми квадратными штанами и задорной улыбкой.
Неподалёку наблюдает за играющими гимназиста-
ми мудрый ослик, гордо держащий две корзинки с
цветами. По всему саду расставлены пеньки разных
размеров, на которых стоят горшки и вазы да греют
на солнце свои спинки симпатичные мышата, выре-
занные из бутылок из-под газировки. Все эти фигур-
ки и поделки умиляют и восторгают своим видом,
ведь сделаны они руками творческих и трудолюби-
вых детей. 

Конечно, не только гимназисты старались
украсить  территорию – не обошлось и без помощи
взрослых. В саду представлены и более сложные
композиции: красивая беседка со скамейкой,
небольшие столик и лавочка на колёсиках,  дере-
вянная телега и ещё много всего интересного. По
другую сторону сада находится небольшая аллея
славы, посвящённая павшим в годы Великой
Отечественной войны учителям и ученикам гимна-
зии. У памятника всегда лежит букет свежих цве-
тов, а вдоль аллеи распустились алые благоухаю-
щие розы.

Этот сад ещё раз доказывает, как безгранично
воображение, особенно у детей. Даже непригодным,
казалось бы, вещам здесь нашлось достойное приме-
нение: из дырявого футбольного мяча умельцы сде-
лали оригинальную вазу, из автомобильных шин —
красивых белых лебедей. Остаётся только взять при-
мер с находчивых гимназистов и воплотить свои
ландшафтные фантазии.

Алина Смирнова

На страницах нашей газеты мы неоднократно рассказывали об участниках конкурса «Твой дом, твой участок, твоя окружающая среда». Многие
жители посёлка готовы продемонстрировать результаты своих многолетних трудов и умение облагораживать прилегающую к дому территорию. И
как не рассказать об активных учителях, школьниках и их родителях, которые обустраивают территорию перед своей любимой гимназией №46. О них
и пойдёт речь.

Школьный сад фантазий

Не так давно вся страна отмечала два значимых
праздника: Международный день пожилых людей и
День учителя. В эти дни во многих учреждениях прохо-
дили торжества, посвящённые старшему поколению и
любимым школьным наставникам, а  мне выдалась
возможность побывать в начальной школе №50.    

Первое знакомство со школой в Овражках началось
с открывшегося моему взору пейзажа: детская площадка
с яркими качелями и лавочкой, маленькое здание, окру-
жённое красно-жёлтыми деревьями, и детишки на про-
гулке, собирающие разноцветные осенние букеты из
кленовых листьев. Дети весело и дружно играли все вме-
сте, как один сплочённый коллектив. Численность уче-
ников этой школы – немногим больше 30 человек, что
сближает маленьких школьников и делает их одной

большой семьёй. Это во многом заслуга директора
Ольги Станиславовны Красавиной и опытного препода-
вательского состава, каждодневно одаривающего своим
вниманием юное поколение. 

30 сентября в стенах школы проходила викторина
под названием «А ну-ка, бабушки, а ну-ка, дедушки»,
приуроченная к Международному дню пожилых людей.
К сожалению, никто из представителей старшего поко-
ления не смог прийти на праздник. Но маленькие
школьники не отменили торжество, а с улыбками и
громким смехом провели весёлую викторину для себя:
продемонстрировали свои гимнастические способно-
сти, прочитали стихи и ответили на все нелёгкие вопро-
сы – не зря же готовились!

2 октября уже знакомые мне ребята подготовили
целую концертную программу, посвящённую Дню учи-

теля. Что неудивительно, ведь этот праздник один из
самых значимых для каждой школы. Ученики неодно-
кратно демонстрировали свои таланты в этот день: чита-
ли стихи, исполняли заводные танцы и торжественные
песни. А танцевали юные школьники настолько задор-
но, что даже один из зрителей, не старше двух лет, решил
присоединиться к молодым артистам и выбежал плясать
вместе с остальными детьми. Ольга Станиславовна
наградила подарками всех именинников летних меся-
цев, и концерт закончился бурными аплодисментами.

Хочется пожелать, чтобы всегда и везде праздники
проходили на такой же позитивной ноте, что и в школе
№50: с радостью, улыбками и любовью – ведь это залог
успешного обучения и прекрасного настроения.

Алина Смирнова, 
фото автора

Праздники мы любим отмечать

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - 24381
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05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 03:00 Новости
09:15, 04:15 Контрольная закупка
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор
12:20 "Сегодня вечером" 16+
14:25, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Дом с лилиями" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:15 Т/с "Рэй Донован" 18+
02:20, 03:05 "Наедине со всеми" 16+
03:20 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Свидетели". "Рада Аджубей. Мой совсем не
золотой век"
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 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
18:15 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
22:00 Т/с "Аромат шиповника" 12+
00:45 "Восход Победы. Разгром германских союзни-
ков" 12+
01:45 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+

05:20 Д/с "Сто вопросов о животных" 12+
06:00 "Настроение" 16+
08:10 Х/ф "Во бору брусника"
11:15, 21:45, 01:35 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Простые сложности" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 Городское собрание 12+
16:00, 17:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Дорога в пустоту" 16+
22:30 "Деловая схватка". Специальный репортаж
16+
23:05 Без обмана. "Икра заморская, баклажанная"
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Футбольный центр" 16+
01:05 "Мозговой штурм. Что такое суперкомпью-
тер?" 12+
01:50 Т/с "Предлагаемые обстоятельства" 16+
03:30 Х/ф "Осторожно, бабушка!" 6+
04:55 "Доказательства вины" 16+

06:00 Нтв утром
08:10 "До суда" 16+
09:15, 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 "Лучшие враги" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
20:00 Т/с "Карпов. Сезон третий" 16+
22:00 Анатомия дня
23:00 Т/с "Братаны" 16+
00:55 Т/с "Проснемся вместе?" 18+
01:55 "ДНК" 16+
02:55 "Дикий мир" 0+
03:05 Т/с "Государственная защита" 16+
05:00 Т/с "Супруги" 16+

07:00 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:50 Новости культуры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Служили два товарища"
12:50, 14:55, 18:05, 18:50, 20:35, 22:05 Проект
"Лермонтов"
12:55 Линия жизни. Андрей Смоляков
13:50 Д/ф "Лоскутный театр"
14:00 Х/ф "Анна Павлова"
15:10 "Театральная летопись"
16:00 Спектакль "Идеальное убийство"
18:15 Д/ф "Фантомы и призраки Юрия Тынянова"
19:15 Главная роль
19:30 "Сати. Нескучная классика..."
20:10 "Таинственная повесть"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:55 "Правила жизни"
21:20 "Тем временем"
22:10, 00:10 Д/ф "Первая позиция"
00:50 Джон Лилл
02:40 Д/ф "Цехе Цольферайн. Искусство и уголь"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 13 октября по 19 октября 2014 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 октября 2014 г.

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 03:00 Новости
09:15, 04:30 Контрольная закупка
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор
12:15, 21:45 Т/с "Дом с лилиями" 16+
14:25, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 "Структура момента" 16+
01:40 Т/с "Рэй Донован" 18+
02:40, 03:05 "Наедине со всеми" 16+
03:40 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Свидетели". "Рада Аджубей. Мой совсем не
золотой век"
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 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
18:15 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
22:00 Т/с "Аромат шиповника" 12+
00:45 "Следствие по делу поручика Лермонтова" 12+
01:45 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+

05:25 Д/ф "Георгий Жженов Агент надежды" 12+
06:00 "Настроение" 16+
08:15 Х/ф "Личное дело судьи Ивановой" 16+
09:50 Д/ф "Михаил Козаков Не дай мне Бог сойти с
ума" 12+
10:40 "Доктор И" 16+
11:10, 21:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Долгожданная любовь" 12+
13:40 "Простые сложности" 12+
14:10 "Наша Москва" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 Без обмана. "Икра заморская, баклажанная" 16+
16:00, 17:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Дорога в пустоту" 16+
22:30 "Две пятёрки Касатонова". Специальный репор-
таж 12+
23:05 "Удар властью Юлия Тимошенко" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "СтихиЯ" 12+
01:05 Д/ф "Годунов и Барышников Победителей не
судят" 12+
02:00 Х/ф "Без права на ошибку" 16+

06:00 Нтв утром
08:10 "До суда" 16+
09:15, 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 "Лучшие враги" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
20:00 Т/с "Карпов. Сезон третий" 16+
22:00 Анатомия дня
23:00 Т/с "Братаны" 16+
00:55 Т/с "Проснемся вместе?" 18+
01:55 "Главная дорога" 16+
02:30 "Дикий мир" 0+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:35 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15, 23:56 Х/ф "Герой нашего времени. "Бэла"
13:00, 14:55, 16:00, 18:10, 20:35, 22:05, 23:30, 23:55,
01:40 Проект "Лермонтов"
13:05 Праздники. "Покров Пресвятой Богородицы"
13:35 Пятое измерение
14:00 Х/ф "Анна Павлова"
15:10 "Смерть поэта"
16:05 Спектакль "Король Лир"
18:15 Гении и злодеи. Оскар Уайльд
18:45 Д/ф "Старый город Гаваны"
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:10 "Таинственная повесть"
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 "Правила жизни"
21:25 "Игра в бисер" "Михаил Лермонтов. Лирика"
22:10 Д/с "Чудеса Солнечной системы"
23:05 "Театральная летопись"
01:50 Д/ф "Витус Беринг"

ВТОРНИК, 
14 октября 2014 г.

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:50, 03:00 Новости
09:15, 04:20 Контрольная закупка
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор
12:15, 21:45 Т/с "Дом с лилиями" 16+
14:25, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
23:45 К 200-летию м. Ю. Лермонтова."Еще минута,
я упал..." 12+
01:05 Т/с "Рэй Донован" 18+
02:05, 03:05 Х/ф "Чай с Муссолини"

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "По ту сторону жизни и смерти. Ад" 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 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
18:15 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
22:00 Т/с "Аромат шиповника" 12+
00:45 "Загадки цивилизации. Русская версия".
"Новая прародина славян"
01:45 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+

06:00 Х/ф "Противостояние" 16+
12:00 Х/ф "Я объявляю вам войну" 12+
13:40 "Простые сложности" 12+
14:10 "Наша Москва" 12+
14:30, 17:30, 22:00 События 16+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 "Удар властью Юлия Тимошенко" 16+
16:00, 17:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:50 Х/ф "Красавчик" 16+
21:45, 01:10 Петровка, 38 16+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 "Хроники московского быта. Операция
"Кооперация" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 "Русский вопрос" 12+
01:25 Х/ф "В стиле jazz" 16+
03:00 Д/ф "Лекарство от старости" 12+
04:10 Т/с "Исцеление любовью" 12+
05:00 Д/с "Сто вопросов о животных" 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:30 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
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 "Лучшие враги" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
20:00 Т/с "Карпов. Сезон третий" 16+
22:00 Анатомия дня
23:00 Т/с "Братаны" 16+
00:55 Т/с "Проснемся вместе?" 18+
02:00 "Квартирный вопрос" 0+
03:00 "Дикий мир" 0+
03:15 Т/с "Государственная защита" 16+
05:05 Т/с "Супруги" 16+

10:00, 15:00, 19:00, 23:35 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 23:56 Х/ф "Герой нашего времени. "Максим
Максимыч" и "Тамань"
12:35, 13:25, 13:55, 14:55, 15:45, 16:30, 17:10,
18:05, 18:50, 20:35, 22:00, 22:55, 23:30, 23:55,
01:10 Проект "Лермонтов"
12:45 Д/ф "Шёлковая биржа в Валенсии. Храм тор-
говли"
13:00, 20:55 "Правила жизни"
13:30 Красуйся, град Петров!
14:00 Х/ф "Анна Павлова"
15:10 "Мцыри"
15:50 Искусственный отбор
16:35 Больше, чем любовь. Александр Ханжонков и
Вера Попова
17:20 Музыка серебряного века
18:10 Д/ф "Услышать вечный зов"
19:15 Главная роль
19:30 Абсолютный слух
20:10 "Таинственная повесть"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
21:20 "Экономические войны"
22:05 Д/с "Чудеса Солнечной системы"
23:05 "Театральная летопись"
01:15 Э.Григ. Концерт для фортепиано с орке-
стром ля минор

СРЕДА, 
15 октября 2014 г.

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 03:00 Новости
09:15, 04:30 Контрольная закупка
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор
12:15, 21:45 Т/с "Дом с лилиями" 16+
14:25, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 "На ночь глядя" 16+
01:30 Т/с "Рэй Донован" 18+
02:35, 03:05 "Наедине со всеми" 16+
03:35 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Кулебякой по диктатору. Гастрономическая
ностальгия" 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 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
18:15 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
22:00 Т/с "Аромат шиповника" 12+
00:45 "Национальная кухня. Помнят ли гены, что мы
должны есть?"
01:45 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+

05:20 Д/с "Сто вопросов о животных" 12+
06:00 "Настроение" 16+
08:15 Х/ф "Прощальная гастроль "Артиста"
09:50 Д/ф "Андрей Панин Всадник по имени Жизнь"
12+
10:35 "Доктор И" 16+
11:10, 21:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Ограбление по-женски" 12+
13:40 "Простые сложности" 12+
14:10 "Наша Москва" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 "Хроники московского быта. Операция
"Кооперация" 12+
16:00, 17:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:50 Х/ф "Красавчик" 3-я и 4-я серии 16+
22:30 "Истории спасения" 16+
23:05 Д/ф "Дворцовый переворот-1964" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Х/ф "Я объявляю вам войну" 12+
02:10 Д/ф "Синдром зомби Человек управляемый"
12+
03:05 Д/ф "Компромат на сосиску" 16+
03:50 Т/с "Исцеление любовью" 12+
04:35 Д/ф "Михаил Козаков Не дай мне Бог сойти с
ума" 12+

06:00 Нтв утром
08:10 "До суда" 16+
09:15, 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 "Лучшие враги" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
20:00 Т/с "Карпов. Сезон третий" 16+
22:00 Анатомия дня
23:00 Т/с "Братаны" 16+
00:55 Т/с "Проснемся вместе?" 18+
01:55 "Дачный ответ" 0+
03:00 Т/с "Государственная защита" 16+
04:55 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:35 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 23:56 Х/ф "Герой нашего времени. "Княжна
Мери"
12:50, 13:25, 14:55, 15:55, 18:15, 20:35, 21:20,
22:05, 23:30, 23:55, 01:30 Проект "Лермонтов"
13:00, 20:55 "Правила жизни"
13:30 Россия, любовь моя!
14:00 Х/ф "Анна Павлова"
15:10 "Маскарад"
16:00 Абсолютный слух
16:40 Д/ф "Алиса Коонен"
17:25 Сонатный вечер в Вербье
18:15 Д/ф "С отцом и без отца. Татьяна Сухотина-
Толстая"
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые пятна
20:10 "Таинственная повесть"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
21:25 Культурная революция
22:10 Д/с "Чудеса Солнечной системы"
23:05 "Театральная летопись"
01:35 Концерт "Вечерний звон"

ЧЕТВЕРГ
16 октября 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
12:15 Т/с "Дом с лилиями" 16+
14:25, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 Жди меня
18:45 Человек и закон 16+
19:50 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:45 "Голос" 12+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
00:40 Т/с "Хью Лори играет блюз" 12+
01:40 Х/ф "Любовь за стеной" 16+
03:40 Х/ф "Обезьяна на плече" 16+

05:00 "Утро России" 12+
08:55 "Мусульмане" 12+
09:10, 03:40 "Под куполом цирка. Смертельный
номер" 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 Вести. Дежурная часть 12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
18:15 "Прямой эфир" 12+
21:00 "Специальный корреспондент" 16+
23:00 "Артист"
00:35 Х/ф "Дуэль" 12+
02:35 "Горячая десятка" 12+
04:35 "Комната смеха"

05:20 "Истории спасения" 16+
06:00 "Настроение" 16+
08:10 Х/ф "Пароль знали двое" 12+
09:50 Д/ф "Ирина Алферова Не родись краси-
вой" 12+
10:40 "Доктор И" 16+
11:10, 21:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Ограбление по-женски" 12+
13:40 "Простые сложности" 12+
14:10 "Наша Москва" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 Д/ф "Дворцовый переворот-1964" 12+
16:00, 17:50 Т/с "Чисто английское убийство"
12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Х/ф "Не может быть!" 12+
22:30 "Жена История любви" 16+
00:00 Х/ф "Поцелуй сквозь стену" 16+
01:45 "Приглашает Борис Ноткин" 12+
02:10 Х/ф "Долгожданная любовь" 12+
03:50 Т/с "Исцеление любовью" 12+
04:40 Д/ф "Андрей Панин. Всадник по имени
Жизнь" 12+

06:00 Нтв утром
08:10 "До суда" 16+
09:15, 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 "Лучшие враги" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:45 Х/ф "Медвежья хватка" 16+
23:35 "Список норкина" 16+
00:25 Т/с "Проснемся вместе?" 18+
02:20 "Дикий мир" 0+
02:40 Т/с "Государственная защита" 16+
04:35 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:35 Новости культуры
10:20 Х/ф "Лермонтов"
11:35, 12:55, 13:25, 14:55, 16:15, 18:55, 20:45,
23:30, 23:55, 01:50 Проект "Лермонтов"
11:45 Д/ф "Бордо. Да здравствует буржуазия!"
12:00 Д/ф "Дом"
13:00 "Правила жизни"
13:30 Письма из провинции. Село Серпиевка
(Южный Урал)
14:00 Х/ф "Анна Павлова"
15:10 "Кто мы?"
15:35 "Царская ложа" Галерея музыки
16:20 Д/ф "Безумие Патума"
16:55 Большая опера
19:15 "Смехоностальгия"
19:45 Д/ф "Загадка Н.Ф.И. и другие устные
рассказы Ираклия Андроникова"
20:50 Х/ф "Визит дамы"
23:05 "Михаил Козаков. Театральная летопись"
23:56 Х/ф "Фортепиано на фабрике"
01:55 "Кто ты, "Чёртов город"?"
02:40 Д/ф "Аксум"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 6 октября по 19 октября 2014 г.

ПЯТНИЦА, 
17 октября 2014 г.

05:40, 06:10, 13:10 "В наше время" 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:40 Х/ф "Безымянная звезда" 12+
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:50 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 Слово пастыря
10:15 "Смак" 12+
10:55 "Михаил Козаков. Разве я не гениален?!"
12+
12:15 Идеальный ремонт
14:35, 15:15 "Голос" 12+
16:55 Кто хочет стать миллионером?
18:15 Ледниковый период
21:00 Время
21:30 "Сегодня вечером" 16+
23:10 Х/ф "Диана: история любви" 12+
01:15 Х/ф "Пена дней" 16+
03:35 Х/ф "Опасный Джонни" 16+

05:05 Х/ф "Очень верная жена" 12+
06:35 "Сельское утро"
07:05 "Диалоги о животных" 12+
08:00, 11:00, 14:00 Вести 12+
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-
Москва 12+
08:20 "Военная программа" 12+
08:50 "Планета собак"
09:25 "Субботник"
10:05 Д/ф "Мастера". "Чудеса России" 12+
11:20 Вести. Дежурная часть 12+
11:55 "Узбекистан. Жемчужина песков"
12:50, 14:30 "Кривое зеркало" 16+
15:50 "Субботний вечер" 12+
17:50 "Хит"
18:55 Д/ф "Спайс - эпидемия" 16+
20:00 Вести в субботу 12+
20:45 Х/ф "Муж на час" 12+
00:30 Х/ф "Любви все возрасты" 12+
02:30 Х/ф "Привет с фронта"
04:10 "Комната смеха"

05:50 Марш-бросок 12+
06:15 АБВГДейка
06:45 М/ф "Василиса Микулишна", "Каникулы в
Простоквашино", "Бобик в гостях у Барбоса"
07:25, 04:45 Д/с "Сто вопросов о животных" 12+
08:05 Православная энциклопедия
08:35 Х/ф "Прощание славянки" 6+
10:10 Х/ф "Приключения желтого чемоданчика"
11:30, 14:30, 23:05 События 16+
11:50 "Смех с доставкой на дом" 12+
12:40, 14:45 Х/ф "Золотая мина"
15:40 Х/ф "Игрушка" 6+
17:30 Х/ф "Моя вторая половинка" 16+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:00 Ток-шоу "Право знать!" 16+
23:15 "Право голоса" 16+
00:20 Х/ф "Оперативная разработка" 16+
02:10 Д/ф "Последняя любовь Империи" 12+
03:30 Д/ф "Три жизни Виктора Сухорукова" 12+
04:15 Линия защиты 16+

05:35 Т/с "Дорожный патруль" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 "Золотой ключ" 0+
08:45 "Медицинские тайны" 16+
09:25 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:25 "Я худею" 16+
14:30 "Поедем, поедим!" 0+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Профессия - репортер" 16+
17:00 "Контрольный звонок" 16+
18:00 "Следствие вели..." 16+
19:00 Центральное телевидение
20:00 "Новые русские сенсации" 16+
21:00 "Ты не поверишь!" 16+
22:00 "Хочу к Меладзе" 16+
23:55 "Мужское достоинство" 18+
00:30 Т/с "Дознаватель" 16+
02:30 "Авиаторы" 12+
03:00 Т/с "Государственная защита" 16+
05:00 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет
10:30, 12:55, 13:25, 14:20, 14:50, 15:20, 15:55,
16:50, 17:20, 18:20, 18:50, 23:40, 01:25 Проект
"Лермонтов"
10:40 Х/ф "Визит дамы"
13:00 Пряничный домик. "Бурятский костюм"
13:30 Большая семья. Сергей Пускепалис
14:25, 15:30, 16:55, 18:25 Д/с "Территория
дизайна. Голландия"
14:55 Д/с "Нефронтовые заметки"
16:00 "Испанская ночь"
17:30 Д/ф "В погоне за белым оленем"
18:55 Х/ф "Гуд бай, Ленин!"
21:00 Большая опера
23:00 "Белая студия"
23:50 Х/ф "Не промахнись, Ассунта!"
01:30 М/ф для взрослых "Серый волк энд
Красная шапочка"
01:55 Д/с "Африка"
02:45 Д/ф "Чарлз Диккенс"

СУББОТА, 
18 октября 2014 г.

05:45, 06:10, 03:15 "В наше время" 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:45 Х/ф "Безымянная звезда" 12+
08:10 "Армейский магазин" 16+
08:45 М/с "Смешарики. Пин-код"
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 Непутевые заметки 12+
10:35 Пока все дома
11:25 Фазенда
12:15 История российской кухни
12:45 Х/ф "Покровские ворота" 12+
15:20 "Черно-белое" 16+
16:25 "Большие гонки" 12+
18:15 "Своими глазами" 16+
18:45 "Театр эстрады" 16+
21:00 Время
22:30 Х/ф "Белые ночи почтальона Алексея
Тряпицына" 16+
00:20 "Толстой. Воскресенье" 16+
01:20 Х/ф "Планкетт и Маклейн" 16+
04:05 Контрольная закупка

05:25 Х/ф "Выстрел в спину"
07:20 "Вся Россия" 12+
07:30 "Сам себе режиссер" 12+
08:20 "Смехопанорама"
08:50 "Утренняя почта" 12+
09:30 "Сто к одному" 12+
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в
городе 12+
11:00, 14:00 Вести 12+
11:10 "Личное пространство"
12:10 "Смеяться разрешается"
14:40 Местное время. Вести-Москва 12+
14:50 "Наш выход!"
16:30 "Я смогу!"
20:00 Вести недели 12+
22:00 "Воскресный вечер" 12+
23:50 Х/ф "Чего хотят мужчины" 16+
02:00 Х/ф "Формула любви"
03:50 "Комната смеха"

05:20 Д/с "Сто вопросов о животных" 12+
05:40 Х/ф "Приключения желтого чемоданчика"
06:55 М/ф "Ну, погоди!"
07:10 "Фактор жизни" 12+
07:40 Х/ф "Это все цветочки" 12+
09:15 "Барышня и кулинар" 12+
09:50 Х/ф "Запасной игрок"
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Петровка, 38 16+
11:55 Д/ф "Последняя любовь Савелия
Крамарова" 12+
12:50 Х/ф "Не может быть!" 12+
14:50 Московская неделя 16+
15:20 Х/ф "Отставник" 16+
17:10 Х/ф "Билет на двоих" 16+
21:00 "В центре событий" 16+
22:10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
00:30 Х/ф "Оперативная разработка Комбинат"
16+
02:10 Х/ф "Прощание славянки" 6+
03:35 Д/ф "Смерть с дымком" 16+
04:55 Д/ф "Золотой телёнок" 12+

06:00 Т/с "Дорожный патруль" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:15 "Русское лото плюс" 0+
08:50 "Хорошо там, где мы есть!" 0+
09:25 "Едим дома!" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:20 Согаз - чемпионат россии по футболу
2014 / 2015 "Урал" - "Спартак"
15:30, 16:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
16+
18:00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за
неделю
20:10 Х/ф "Влюбленные" 16+
22:15 Х/ф "Возвращение" 16+
00:05 "Романовы. Последние сто лет" 12+
01:55 Т/с "Дело темное" 16+
02:55 Т/с "Государственная защита" 16+
04:55 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым"
10:30, 12:15, 12:45, 13:20, 13:50, 15:10, 16:00,
17:15, 17:50 Проект "Лермонтов"
10:40, 23:25 Х/ф "Одна строка"
12:20 Легенды мирового кино. Александра
Хохлова.
12:55 Россия, любовь моя! "Чувашия - край ста
тысяч песен..."
13:25 Гении и злодеи. Джеральд Даррелл
13:55 Д/с "Африка"
14:45 "Пешком..." Вокзалы: Москва - Рыбинск
15:15 "Что делать?"
16:05 Концерт Государственного академиче-
ского ансамбля народного танца им.Игоря
Моисеева
17:25 "Кто там..."
18:00 "Контекст"
18:40 Торжественный вечер в Большом театре
20:25 Х/ф "Времена любви"
22:10 Спектакль "Пиковая дама"
01:05 М/ф для взрослых "Подкидыш", "Тяп,
ляп - маляры!", "Брэк!", "Дополнительные воз-
можности пятачка"
01:40 Д/ф "Гробницы Когурё. На страже импе-
рии"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 октября 2014 г.

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.

В КДЦ «Союз» 
19 октября с 11.00 до 18.00

пройдёт 
выставка - продажа 

«Мир камня».
Серебро, янтарь,

жемчуг.

А Н Т Е Н Н Ы
обычные (эфирные), спутниковые.
Триколор ТВ, НТВ+, «Хотбёрд»,

цифровое ТВ. Продажа, 
установка, ремонт.

Усиление сотовой связи GSM.
8-901-530-11-82, 8-926-138-71-29

РЕМОНТ, ОБИВКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

на дому у заказчика:

стулья, диваны, 
кресла, матрасы.

8-916-541-43-80

В детский сад №150 на МЭЗе

требуется повар. Имеются льготы

8-495-501-34-47



Специалист многофункционального центра, ответственный за
организацию направления заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов в Администрацию, организует передачу заявления и прила-
гаемых к нему документов в Администрацию в соответствии с
заключенным соглашением о взаимодействии и порядком дело-
производства в многофункциональном центре.

87. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к
нему документов при личном обращении заявителя не превышает
15 минут.

88. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично,
заполненного заявления или неправильном его заполнении, спе-
циалист Администрации, многофункционального центра, ответ-
ственный за прием документов по муниципальной услуге, консуль-
тирует заявителя по вопросам заполнения заявления.

89. При поступлении заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов в Администрацию посредством почтового отправления спе-
циалист Администрации, ответственный за прием документов по
муниципальной услуге, осуществляет действия согласно пункту 85
административного регламента, кроме действий, предусмотренных
подпунктами 2, 4 пункта 85 административного регламента.

90. В случае поступления заявления и прилагаемых к нему
документов (при наличии) в электронной форме с использованием
Портала государственных и муниципальных услуг (функций)
Московской области, Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) специалист Администрации, ответствен-
ный за прием документов по муниципальной услуге, осуществляет
следующую последовательность действий:

1) просматривает электронные образы заявления и прилагае-
мых к нему документов;

2) осуществляет контроль полученных электронных образов
заявления и прилагаемых к нему документов на предмет целостно-
сти;

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

4) в случае если заявление и прилагаемые к нему документы
не заверены электронной подписью в соответствии с действующим
законодательством направляет заявителю через личный кабинет
уведомление о необходимости представить заявление и прилагае-
мые к нему документы, подписанные электронной подписью, либо
представить в Администрацию подлинники документов (копии,
заверенные в установленном порядке), указанных в пункте 31 адми-
нистративного регламента, в срок, не превышающий 5 календарных
дней с даты получения заявления и прилагаемых к нему документов
(при наличии) в электронной форме;

5) в случае если заявление и прилагаемые к нему документы
подписаны электронной подписью в соответствии с действующим
законодательством направляет заявителю через личный кабинет
уведомление о получении заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов.

91. Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры по приему заявления и прилагаемых к нему документов не
превышает 2 календарных дней с даты поступления заявления и
прилагаемых к нему документов в Администрацию или многофунк-
циональный центр.

92. Результатом исполнения административной процедуры
по приему заявления и прилагаемых к нему документов является:

1) в Администрации – передача заявления и прилагаемых к
нему документов специалисту Администрации, ответственному за
регистрацию документов по муниципальной услуге;

2) в многофункциональных центрах:
а) при отсутствии одного или более документов, предусмот-

ренных пунктом 36 административного регламента, – передача
перечня документов, не представленных заявителем и сведения из
которых подлежат получению посредством межведомственного
информационного взаимодействия, специалисту многофункцио-
нального центра, ответственному за осуществление межведом-
ственного информационного взаимодействия;

б) при наличии всех документов, предусмотренных пунктом 36
административного регламента, – передача заявления и прилагае-
мых к нему документов в Администрацию.

93. Способом фиксации результата исполнения админи-
стративной процедуры по приему заявления и прилагаемых к нему
документов является опись с отметкой о дате приема заявления и
прилагаемых к нему документов или уведомление о получении
заявления и прилагаемых к нему документов.

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов
94. Основанием для начала выполнения административной

процедуры по регистрации заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов является поступление заявления и прилагаемых к нему
документов к специалисту Администрации, ответственному за
регистрацию документов по муниципальной услуге.

95. Специалист Администрации, ответственный за регист-
рацию документов по муниципальной услуге, осуществляет
регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов в соот-
ветствии с порядком делопроизводства, установленным
Администрацией, в том числе осуществляет внесение соответ-
ствующих сведений в журнал регистрации обращений о предо-
ставлении муниципальной услуги и (или) в соответствующую
информационную систему Администрации, многофункционально-
го центра.

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

97. Регистрация заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов, полученных в электронной форме с использованием Портала
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской
области, Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций), осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего
за днем их поступления в Администрацию.

98. Регистрация заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов, полученных Администрацией из многофункционального цент-
ра, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем
их поступления в Администрацию.

99. После регистрации в Администрации заявление и прила-
гаемые к нему документы направляются на рассмотрение специа-
листу Администрации, ответственному за предоставление муници-
пальной услуги.

100. Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры по регистрации заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов не превышает 2 рабочих дней с даты поступления заявления и
прилагаемых к нему документов к специалисту Администрации,
ответственному за регистрацию документов по муниципальной
услуге.

101. .Результатом исполнения административной процедуры
по регистрации заявления и прилагаемых к нему документов
является передача заявления и прилагаемых к нему документов
специалисту Администрации, ответственному за предоставление
муниципальной услуги.

102. При обращении заявителя за получением муниципаль-
ной услуги в электронной форме Администрация направляет на
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
или Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Московской области посредством технических средств связи уве-
домление о завершении исполнения административной процедуры
по регистрации заявления и прилагаемых к нему документов с ука-
занием результата осуществления данной административной про-
цедуры.

103. Способом фиксации результата исполнения админи-
стративной процедуры является внесение соответствующих сведе-
ний в журнал регистрации обращений о предоставлении муници-
пальной услуги и (или) в соответствующую информационную систе-
му Администрации.

Обработка и предварительное рассмотрение заявления
и прилагаемых к нему документов

104. Основанием для начала исполнения административной
процедуры по обработке и предварительному рассмотрению
заявления и прилагаемых к нему документов является поступление
заявления и прилагаемых к нему документов специалисту
Администрации, ответственному за предоставление муниципаль-
ной услуги.

105. Специалист Администрации, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, осуществляет следующие дей-
ствия:

1) проверяет комплектность прилагаемых к заявлению доку-
ментов на соответствие перечням документов, предусмотренных
пунктами 31 и 36 административного регламента;

2) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на
наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговорен-
ных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих одно-
значно истолковать их содержание;

3) при отсутствии одного или более документов из перечня
документов, предусмотренных пунктом 31 административного рег-
ламента, а так же при выявлении в заявлении и (или) прилагаемых к
нему документах недостоверной, искаженной или неполной инфор-
мации, в том числе при представлении заявителем документов,
срок действительности которых на момент поступления в
Администрацию в соответствии с действующим законодательством
истек, подаче заявления и прилагаемых к нему документов лицом,
не входящим в перечень лиц, установленный законодательством и
пунктом 7 настоящего административного регламента, или в слу-
чае, если текст в запросе о предоставлении муниципальной услуги
не поддается прочтению либо отсутствует, готовит проект письма
об отказе в выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений,
осуществляет его передачу на подпись Главе городского поселения
Малаховка и осуществляет дальнейшие действия в порядке, уста-
новленном пунктами 157 и 158 административного регламента.

4) формирует перечень документов, не представленных
заявителем и сведения из которых подлежат получению посред-
ством межведомственного информационного взаимодействия;

5) направляет специалисту Администрации, ответственному
за осуществление межведомственного информационного взаимо-
действия, сформированный перечень документов, не представлен-
ных заявителем и сведения из которых подлежат получению
посредством межведомственного информационного взаимодей-
ствия;

6) в случае наличия полного комплекта документов, пред-
усмотренных пунктами 31 и 36 административного регламента, и
при отсутствии выявленных в ходе предварительного рассмотрения
заявления и прилагаемых к нему документов оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги, переходит к осуществле-
нию административной процедуры по принятию решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

106. Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры по обработке и предварительному рассмотрению заявле-
ния и прилагаемых к нему документов не может превышать 1
рабочего дня с даты поступления заявления и прилагаемых к нему
документов к специалисту Администрации, ответственному за пре-
доставление муниципальной услуги.

107. Результатом исполнения административной процедуры
по обработке и предварительному рассмотрению заявления и при-
лагаемых к нему документов является:

1) передача специалисту Администрации, ответственному за
осуществление межведомственного информационного взаимодей-
ствия, сформированного перечня документов, не представленных
заявителем, и сведения из которых подлежат получению посред-
ством межведомственного информационного взаимодействия;

2) передача проекта письма об отказе в выдаче разрешения
на вырубку зеленых насаждений на подпись Главе городского посе-
ления Малаховка;

3) переход к осуществлению административной процедуры по
принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги.

108. При обращении заявителя за получением муниципаль-
ной услуги в электронной форме Администрация направляет на
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
или Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Московской области посредством технических средств связи уве-
домление о завершении исполнения административной процедуры
по обработке и предварительному рассмотрению заявления и при-
лагаемых к нему документов с указанием результата осуществле-
ния данной административной процедуры.

109. Способом фиксации результата исполнения админи-
стративной процедуры по обработке и предварительному рассмот-
рению заявления и прилагаемых к нему документов является один
из следующих документов:

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

2) проект письма об отказе в выдаче разрешения на вырубку
зеленых насаждений.

Формирование и направление межведомственных
запросов в органы (организации), участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги

110. Основанием для начала административной процедуры
по формированию и направлению межведомственных запросов в
органы (организации), участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги, является непредставление заявителем в Админист-
рацию, многофункциональный центр хотя бы одного из документов,
указанных в пункте 36 административного регламента. 

111. Межведомственный запрос о предоставлении докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
органы (организации), участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги (далее – межведомственный запрос) осуществляется
специалистом Администрации или многофункционального центра,
ответственным за осуществление межведомственного информа-
ционного взаимодействия. Многофункциональный центр осуществ-
ляет формирование и направление межведомственных запросов
только в случае обращения заявителя за получением муниципаль-
ной услуги через многофункциональный центр.

112. Формирование и направление межведомственных
запросов осуществляется многофункциональными центрами в
соответствии с заключенными в установленном порядке соглаше-
ниями о взаимодействии, если исполнение данной процедуры
предусмотрено заключенными соглашениями.

113. Межведомственный запрос формируется и направляет-
ся в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью, по каналам системы межведомственного электронного
взаимодействия (далее – СМЭВ).

114. При отсутствии технической возможности формирова-
ния и направления межведомственных запросов в форме электрон-
ного документа по каналам СМЭВ межведомственные запросы
направляются на бумажном носителе посредством почтового
отправления, по факсу (с одновременным направлением на бумаж-
ном носителе посредством почтового отправления) или курьерской
доставкой.

Межведомственный запрос в бумажном виде должен содер-
жать следующие сведения, если дополнительные сведения не уста-
новлены 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 представление документа и (или) информа-
ции, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в
реестре муниципальных услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта, кото-
рыми установлено представление документа и (или) информации,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указа-
ние на реквизиты данного нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и
(или) информации, установленные настоящим административным
регламентом предоставления муниципальной услуги, а также све-
дения, предусмотренные нормативными правовыми актами как
необходимые для представления таких документа и (или) информа-
ции;

6) контактную информацию для направления ответа на меж-
ведомственный запрос;

7) дату направления межведомственного запроса;
8) фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовивше-

го и направившего межведомственный запрос, а также номер слу-
жебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица
для связи;

9) информацию о факте получения согласия, предусмотрен-
ного частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

115. Направление межведомственных запросов допускается
только в целях, связанных с предоставлением муниципальной услу-
ги.

116. Максимальный срок формирования и направления меж-
ведомственных запросов составляет 1 рабочий день.

117. При подготовке межведомственных запросов специа-
лист Администрации, многофункционального центра, ответствен-
ный за осуществление межведомственного информационного
взаимодействия, определяет государственные органы, органы
местного самоуправления либо подведомственные государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организации, в
которых данные документы находятся.

118. Для предоставления муниципальной услуги Админист-
рация, многофункциональный центр направляет межведомствен-
ные запросы в:

а) Управление Федеральной налоговой службы России по
Московской области в целях получения выписки из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей или
выписки из единого государственного реестра юридических лиц;

б) Управление Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Московской области в целях
получения выписки из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельный уча-
сток;

в) орган местного самоуправления муниципального образо-
вания Московской области в целях получения копии разрешения на
производство земляных работ или копии разрешения на строитель-
ство.

119. Срок подготовки и направления ответа на межведом-
ственные запросы о представлении документов и информации, для
предоставления муниципальной услуги с использованием межве-
домственного информационного взаимодействия не может превы-
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шать 5 рабочих дней со дня поступления межве-
домственных запросов в орган или организацию,
предоставляющие документ и информацию, если
иные сроки подготовки и направления ответа на
межведомственный запрос не установлены
федеральными законами, правовыми актами
Правительства Российской Федерации и приня-
тыми в соответствии с федеральными законами
нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации.

120. Специалист Администрации, много-
функционального центра, ответственный за осу-
ществление межведомственного информацион-
ного взаимодействия, обязан принять необходи-
мые меры по получению ответа на межведом-
ственные запросы.

121. В случае направления межведом-
ственного запроса специалистом Админист-
рации, ответственным за осуществление межве-
домственного информационного взаимодей-
ствия, ответ на межведомственный запрос
направляется специалисту многофункционально-
го центра, ответственному за организацию
направления заявления и прилагаемых к нему
документов в Администрацию, в течение 1
рабочего дня с момента поступления ответа на
межведомственный запрос.

122. В случае направления межведом-
ственного запроса специалистом многофункцио-
нального центра, ответственным за осуществле-
ние межведомственного информационного взаи-
модействия, ответ на межведомственный запрос
направляется специалисту многофункционально-
го центра, ответственному за организацию
направления заявления и прилагаемых к нему
документов в Администрацию, в течение 1
рабочего дня с момента поступления ответа на
межведомственный запрос.

123. В случае не поступления ответов на
межведомственные запросы в установленный
срок Администрация, многофункциональный
центр принимаются меры, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.

124. В случае исполнения административ-
ной процедуры по формированию и направлению
межведомственных запросов в многофункцио-
нальном центре специалист многофункциональ-
ного центра, ответственный за организацию
направления заявления и прилагаемых к нему
документов в Администрацию, организует пере-
дачу заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов, сведений, полученных в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, в
Администрацию в соответствии с заключенным
соглашением о взаимодействии и порядком
делопроизводства в многофункциональном цент-
ре.

125. Максимальный срок выполнения
административной процедуры по формированию
и направлению межведомственных запросов не
превышает 7 рабочих дней с даты начала форми-
рования межведомственного запроса за
исключением случаев, когда федеральными зако-
нами, правовыми актами Правительства
Российской Федерации и принятыми в соответ-
ствии с федеральными законами и нормативны-
ми правовыми актами Московской области уста-
новлены иные сроки подготовки и направления
ответов на межведомственные запросы.

126. Превышение срока исполнения адми-
нистративной процедуры по формированию и
направлению межведомственного запроса более
чем на 7 рабочих дней не является основанием
для продления общего срока предоставления
муниципальной услуги.

127. Результатом административной про-
цедуры по формированию и направлению межве-
домственных запросов является:

1) в многофункциональных центрах при
наличии всех документов, предусмотренных
пунктом 36 административного регламента –
передача заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов специалисту Администрации, ответствен-
ному за подготовку документов по муниципаль-
ной услуге;

2) в Администрации - получение в рамках
межведомственного взаимодействия информа-
ции (документов), необходимой для предостав-
ления муниципальной услуги заявителю и их
передача специалисту Администрации, ответ-
ственному за подготовку документов по муници-
пальной услуге.

128. При обращении заявителя за получе-
нием муниципальной услуги в электронной
форме Администрация направляет на Единый
портал государственных и муниципальных услуг
(функций) или Портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Московской области
посредством технических средств связи уведом-
ление о завершении исполнения административ-
ной процедуры с указанием результата осу-
ществления административной процедуры.

129. Способом фиксации результата адми-
нистративной процедуры по формированию и
направлению межведомственных запросов,
являются фиксация факта поступления докумен-
тов, полученных в рамках межведомственного
информационного взаимодействия в журнале
регистрации поступления ответов в рамках меж-

ведомственного информационного взаимодей-
ствия и (или) в соответствующей информацион-
ной системе Администрации, многофункцио-
нального центра.

Принятие решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной
услуги

130. Основанием для начала администра-
тивной процедуры по принятию решения о пре-
доставлении (об отказе в предоставлении) муни-
ципальной услуги является передача специали-
сту Администрации, ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги, пакета доку-
ментов, указанных в пунктах 31 и 36 администра-
тивного регламента.

131. Критерием принятия решения о пре-
доставлении (об отказе в предоставлении) муни-
ципальной услуги является наличие или отсут-
ствие оснований, указанных в пункте 40 админи-
стративного регламента.

132. Специалист Администрации, ответ-
ственный за предоставление муниципальной
услуги, в течение 2 календарных дней с даты
поступления к нему полного пакета документов,
указанных в пунктах 31 и 36 административного
регламента, осуществляет следующую последо-
вательность действий:

1) проверяет заявление и прилагаемые к
нему документы на наличие оснований, указан-
ных в пункте 40 административного регламента; 

2) подготавливает заключение об отсут-
ствии оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги (при установлении отсут-
ствия всех оснований, указанных в пункте 40
административного регламента) или заключение
о наличии оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги (при установлении
наличия хотя бы одного из оснований, указанных
в пункте 40 административного регламента, под-
готавливает).

3) направляет заключение об отсутствии
(наличии) оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги вместе с заявлением и
прилагаемыми к нему документами в Комиссию
по обследованию земельных участков с предпо-
лагаемыми к вырубке зеленых насаждений
(далее – Комиссия).

133. При получении заключения об отсут-
ствии оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги Комиссия осуществляет
следующую последовательность действий:

1) проводит обследование участка с пред-
полагаемыми к вырубке зелеными насаждения-
ми;

2) составляет акт обследования и перечет-
ную ведомость подлежащих вырубке зеленых
насаждений, содержащие сведения о количе-
ственном и породном составе, диаметре и
состоянии зеленых насаждений, и выдает
(направляет) их заявителю;

3) в случае необходимости производит рас-
чет компенсационной стоимости за вырубку
(снос) зеленых насаждений и (или) проведения
компенсационного озеленения и выдает (направ-
ляет) его заявителю.

Расчет компенсационной стоимости за
вырубку зеленых насаждений содержит сумму,
подлежащую уплате заявителем, ее расчет и бан-
ковские реквизиты, по которым должна быть
перечислена указанная сумма.

134. Выдача (направление) заявителю акта
обследования, перечетной ведомости подлежа-
щих вырубке зеленых насаждений и при наличии
расчета компенсационной стоимости за вырубку
(снос) зеленых насаждений и (или) проведения
компенсационного озеленения осуществляется
способом, указанным в заявлении, в том числе:

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

нальный центр;
посредством заказного почтового отправ-

ления с уведомлением о вручении;
через личный кабинет на Портале госу-

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

135. При получении Комиссией заключения
о наличии оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги обследование участка
с предполагаемыми к вырубке зелеными насаж-
дениями не проводится.

136. .По результатам рассмотрения заявле-
ния и прилагаемых к нему документов, заключе-
ния об отсутствии (наличии) оснований для отка-
за в предоставлении муниципальной услуги, акта
обследования и перечетной ведомости подлежа-
щих вырубке зеле-
ных насаждений
Комиссия принимает
решение о предо-
ставлении (об отказе
в предоставлении)
муниципальной услу-
ги.

137. Р е ш е н и е
Комиссии о предо-
ставлении (об отказе
в предоставлении)

муниципальной услуги оформляется протоколом
заседания Комиссии в срок, не превышающий 3
календарных дней со дня проведения заседания
Комиссии.

138. В случае принятия Комиссией реше-
ния об отказе в предоставлении муниципальной
услуги специалист Администрации, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги, в
течение 10 календарных дней с даты утверждения
протокола заседания Комиссии подготавливает
проект письма Администрации об отказе в выда-
че разрешения на вырубку зеленых насаждений
(далее – письмо об отказе) с мотивированным
обоснованием причин отказа и со ссылкой на
конкретные положения нормативных правовых
актов и иных документов, являющихся основани-
ем такого отказа, и осуществляет его передачу на
подпись Главе городского поселения Малаховка.

139. В случае принятия Комиссией реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги
специалист Администрации, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, в тече-
ние 10 календарных дней с даты утверждения
протокола заседания Комиссии подготавливает
проект разрешения на вырубку зеленых насажде-
ний и осуществляет его передачу на подпись
Главе городского поселения Малаховка.

140. Подписанное Главой городского посе-
ления Малаховка разрешение на вырубку зеле-
ных насаждений или письмо об отказе, не позд-
нее рабочего дня следующего за днем подписа-
ния передается на регистрацию специалисту
Администрации, ответственному регистрацию
документов по муниципальной услуге.

141. Специалист Администрации, ответ-
ственный за регистрацию документов по муници-
пальной услуге, осуществляет регистрацию под-
писанного Главой городского поселения
Малаховка разрешения на вырубку зеленых
насаждений или письма об отказе не позднее
рабочего дня, следующего за днем его поступле-
ния на регистрацию в соответствии с порядком
делопроизводства, установленным Админист-
рацией, в том числе осуществляет внесение
соответствующих сведений в журнал регистра-
ции разрешений на вырубку зеленых насаждений
или в журнал регистрации исходящей корреспон-
денции, и (или) в соответствующую информа-
ционную систему Администрации.

142. Максимальный срок выполнения
административной процедуры по принятию
решения о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) муниципальной услуги не может пре-
вышать 17 календарных дней со дня  формирова-
ния специалистом Администрации, ответствен-
ным за предоставление муниципальной услуги,
пакета документов, указанных в пунктах 31 и 36
административного регламента.

143. Результатом административной про-
цедуры по принятию решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной
услуги является решение Комиссии о предостав-
лении (об отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги оформленное протоколом заседания
Комиссии.

144. При обращении заявителя за получе-
нием муниципальной услуги в электронной
форме Администрация направляет на Единый
портал государственных и муниципальных услуг
(функций) или Портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Московской области
посредством технических средств связи уведом-
ление о завершении исполнения административ-
ной процедуры с указанием результата осу-
ществления административной процедуры.

145. Способом фиксации результата
выполнения административной процедуры по
принятию решения о предоставлении (об отказе
в предоставлении) муниципальной услуги являет-
ся внесение отметки о принятом решении о пре-
доставлении (об отказе в предоставлении) муни-
ципальной услуги в журнал регистрации обраще-
ний о предоставлении муниципальной услуги и
(или) в соответствующую информационную
систему Администрации..

Выдача (направление) документа, яв-
ляющегося результатом предоставления
муниципальной услуги

146. Основанием для начала администра-
тивной процедуры по выдаче (направлению)
документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги, является наличие
зарегистрированного разрешения на вырубку
зеленых насаждений или подписанного Главой
городского поселения Малаховка письма об
отказе.
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МУП ЖКХ ГП Малаховка
требуются на работу:

- 2 бухгалтера (участок работы -60
счёт и 51 счёт), з/п от 28 000 руб;

- юрисконсульт по работе с населе-
нием - з/п от 26 000 руб;
- 2 оператора котельной  (ул.Кали-
нина, д.29) с аттестацией, з/п от
16 000 руб.

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

Мебельной фабрике требуется

бухгалтер.

З/п по итогам собеседования.

8-495-501-12-91

В детский сад №81 требуется
младший воспитатель.

8 (495) 501-30-88

В детский сад №88 
требуется воспитатель,
пос. Малаховка, ул. Воровского, д.8.

8-495-501-42-22

Клуб любителей английского языка
при Малаховской детской библиотеке 

(ул. Сакко и Ванцетти, д.1) приглашает вас на занятия  по чтению английского детского бестселлера 

«Harry Potter and the Philosophers stone» (в оригинале). 

Занятия бесплатные (по субботам в 14.00). Материалы (текст) предоставляются. 

Справки по телефону 8 9163978742.

В детский сад №10 
требуются на работу: воспитатели;
младшие воспитатели; музыкальный
руководитель.  8(495)501-53-09

МАТЕМАТИКА
Помощь в учёбе, 

подготовка 
к экзаменам.

8-910-465-82-21
Елена Владимировна.

Официальные документы

СНИМУ КОМНАТУ. 
Агентства не беспокоить!

8-965-109-90-80

ООО «Комбинат благоустройства»

приглашает 
на постоянную работу

в Красково 
ДВОРНИКОВ, РАЗНОРАБОЧИХ, 

СЛЕСАРЕЙ-САНТЕХНИКОВ. 
Гражданство РФ, оформле-

ние по ТК, график 5/2. 

8 (929) 965-72-94
Андрей Романович.
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Официальные документы

147. Специалист Администрации, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, подготавливает сопроводитель-
ное письмо о направлении разрешения на вырубку зеленых насаж-
дений и осуществляет его передачу на подпись Главе городского
поселения Малаховка не позднее рабочего дня следующего за днем
регистрации разрешения на вырубку зеленых насаждений.

148. Подписанное Главой городского поселения Малаховка
сопроводительное письмо о направлении разрешения на вырубку
зеленых насаждений, не позднее рабочего дня следующего за днем
подписания передается на регистрацию специалисту
Администрации, ответственному за регистрацию документов по
муниципальной услуге.

149. Специалист Администрации, ответственный за регист-
рацию документов по муниципальной услуге, осуществляет
регистрацию подписанного Главой городского поселения
Малаховка сопроводительного письма о направлении разрешения
на вырубку зеленых насаждений или письма об отказе не позднее
рабочего дня, следующего за днем его поступления на регистра-
цию в соответствии с порядком делопроизводства, установленным
Админист-рацией, в том числе осуществляет внесение соответ-
ствующих сведений в журнал регистрации исходящей корреспон-
денции и (или) в соответствующую информационную систему
Администрации.

150. Специалист Администрации, многофункционального
центра, ответственный за прием документов по муниципальной
услуге, выдает (направляет) заявителю сопроводительное письмо о
направлении разрешения на вырубку зеленых насаждений с прило-
жением разрешения на вырубку зеленых насаждений или письмо об
отказе в срок, не превышающий 2 календарных дней с даты регист-
рации указанных документов. 

Выдача (направление) заявителю разрешения на вырубку
зеленых насаждений осуществляется после представления им в
Администрацию платежного поручения с отметкой банка о внесе-
нии компенсационной стоимости за вырубку зеленых насаждений (в
случаях, установленных пунктом 45 административного регламен-
та);

151. Выдача (направление) сопроводительного письма о
направлении разрешения на вырубку (снос) зеленых насаждений с
приложением указанного разрешения или письма об отказе осу-
ществляется способом, указанным заявителем в заявлении, в том
числе:

при личном обращении в Администрацию;
при личном обращении в многофункциональный центр;
посредством заказного почтового отправления с уведомле-

нием о вручении;
через личный кабинет на Портале государственных и муници-

пальных услуг (функций) Московской области, на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций).

152. В случае указания заявителем на получение результата в
многофункциональном центре, Администрация направляет резуль-
тат предоставления муниципальной услуги в многофункциональный
центр в срок, установленный в соглашении, заключенным между
Администрацией и многофункциональным центром.

153. Выдача (направление) документа, являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, осуществляется
многофункциональными центрами в соответствии с заключенными
в установленном порядке соглашениями о взаимодействии между
Администрацией и многофункциональными центрами, если испол-
нение данной процедуры предусмотрено заключенными соглаше-
ниями.

154. После устранения обстоятельств, послуживших основа-
нием для отказа в предоставлении муниципальной услуги, заяви-
тель имеет право повторно обратиться за получением муниципаль-
ной услуги.

155. Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры по выдаче (направлению) документа, являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, не превышает 5
календарных дней со дня регистрации разрешения на вырубку
зеленых насаждений или письма об отказе.

156. Результатом административной процедуры по выдаче
(направлению) документа, являющегося результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, является направление (выдача) заяви-
телю сопроводительного письма о направлении разрешения на
вырубку зеленых насаждений с приложением указанного разреше-
ния или письма об отказе.

157. При обращении заявителя за получением муниципаль-
ной услуги в электронной форме Администрация направляет на
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
или Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Московской области посредством технических средств связи уве-
домление о завершении исполнения административной процедуры
с указанием результата осуществления административной проце-
дуры.

158. Способом фиксации результата выполнения админи-
стративной процедуры по выдаче (направлению) документа, являю-
щегося результатом предоставления муниципальной услуги,
является внесение сведений о сопроводительном письме о направ-
лении разрешения на вырубку зеленых насаждений или внесение
сведений о письме об отказе в журнал регистрации исходящей кор-
респонденции и (или) в информационную систему Администрации.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами

положений административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги

159. Текущий контроль за соблюдением и исполнением поло-
жений административного регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, осуществляется должностными лицами

Администрации, ответственными за организацию работы по предо-
ставлению муниципальной услуги.

160. Текущий контроль осуществляется путем проведения
должностными лицами Администрации, ответственными за органи-
зацию работы по предоставлению муниципальной услуги проверок
соблюдения и исполнения положений административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги.

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

161. Контроль за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется в формах:

1) проведения проверок;
2) рассмотрения жалоб заявителей на действия (бездей-

ствие) Администрации, а также их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих.

162. В целях осуществления контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги проводятся плановые
и внеплановые проверки. Порядок и периодичность осуществления
плановых проверок устанавливается планом работы
Администрации. При проверке могут рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные
проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением
муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также
может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

163. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой
устранения ранее выявленных нарушений административного рег-
ламента, а также в случае получения жалоб заявителей на действия
(бездействие) должностных лиц Администрации и структурных под-
разделений, ответственных за предоставление муниципальной
услуги.

164. Результаты проверки оформляются в виде акта провер-
ки, в котором указываются выявленные недостатки и предложения
по их устранению.

Ответственность муниципальных служащих 
органов местного самоуправления и иных должностных

лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги

165. По результатам проведенных проверок, в случае выявле-
ния нарушений соблюдения положений регламента, виновные
должностные лица Администрации несут персональную ответствен-
ность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе
предоставления муниципальной услуги.

166. Персональная ответственность должностных лиц
Администрации закрепляется в должностных регламентах в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации
и законодательства Московской области.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа местного само-
управления, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих

167. Заявитель имеет право на обжалование действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также должностных лиц или муниципальных служащих, предостав-
ляющих муниципальную услугу, в досудебном (внесудебном) поряд-
ке. Заявитель может обратиться с жалобой в досудебном (внесу-
дебном) порядке в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.

168. 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 городского поселения
Малаховка.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», единого портала государственных 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, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

169. Заявитель, подающий (подавший) жалобу, имеет право:
1) на получение информации и документов, необходимых для

обоснования и рассмотрения жалобы;
2) представлять дополнительные документы и материалы

либо обращаться с просьбой об их истребовании;
3) знакомиться с документами и материалами, касающимися

рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и
материалах не содержатся сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

170. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рас-
смотрению Главой городского поселения Малаховка либо долж-
ностным лицом Администрации, наделенным Главой городского
поселения Малаховка полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации. 

171. По результатам рассмотрения жалобы орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-
врата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
172. Основания для отказа в рассмотрении жалобы:
1) если в жалобе не указана фамилия заявителя, направивше-

го обращение (полное наименование и местонахождение заявите-
ля-юридического лица), и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается;

2) если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностно-
го лица, а также членов его семьи, такая жалоба оставляется без
ответа по существу поставленных в нем вопросов и заявителю,
направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотреб-
ления правом.

173. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на
жалобу не дается, о чем в семидневный срок со дня регистрации
жалобы сообщается заявителю, направившему обращение, если
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

174. Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю
многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не при-
водятся новые доводы или обстоятельства, Глава городского посе-
ления Малаховка вправе принять решение о безосновательности
очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по дан-
ному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направ-
ляемые обращения направлялись одному и тому же должностному
лицу Администрации. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение.

175. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую законом тайну, заявителю,
направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по
существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью
разглашения указанных сведений.

176. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 115 Регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

177. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного правона-
рушения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 114
Регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.

178. Обжалование решений и действий (бездействия)
Администрации городского поселения Малаховка и ее должностных
лиц в судебном порядке осуществляется в соответствии с требова-
ниями действующего гражданского процессуального и арбитраж-
ного процессуального законодательства.
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Официальные документы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» октября 2014г. №  1-2/764 ПГ

О внесении изменений в Постановление Администрации город-
ского поселения Малаховка от 17.09.2014 №1-2/698 ПГ «О
назначении публичных слушаний по утверждению проекта 

планировки территории земельных участков с кадастровыми
номерами 50:22:0030201:1633 и 50:22:0030201:1618»

В соответствии с частью 9 статьи 15 Устава городского поселе-
ния Малаховка, учитывая Постановление Администрации городского
поселения Малаховка от 17.02.2014 №1-2/267ПГ «Об изменении
состава комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки городского поселения Малаховка» и ранее допущенную
техническую ошибку в Постановлении Администрации городского
поселения Малаховка от 17.09.2014 №1-2/698 ПГ «О назначении пуб-
личных слушаний по утверждению проекта планировки территории
земельных участков с кадастровым номером 50:22:0030201:1633 и
50:22:0030201:1618»-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 2 Постановления Администрации городского поселения

Малаховка от 17.09.2014 №1-2/698 ПГ «О назначении публичных слу-
шаний по утверждению проекта планировки территории земельных
участков с кадастровым номером 50:22:0030201:1633 и
50:22:0030201:1618» изложить в следующей редакции:

«Для подготовки и проведения публичных слушаний сформиро-
вать рабочую группу в следующем составе:

- Северина Е.М. – Заместитель главы Администрации городско-
го поселения Малаховка, Председатель на публичных слушаниях,
руководитель рабочей группы;

- Коробкин В.И., Первый Заместитель главы Администрации
городского поселения Малаховка, член рабочей группы;

- Ермаков А.Н., Заместитель главы Администрации городского
поселения Малаховка, член рабочей группы;

- Савицкая Л.Н., заместитель Главы Администрации городского
поселения Малаховка, член рабочей группы;

- Строителева С.Ю., начальник юридического отдела
Администрации городского поселения Малаховка, член рабочей группы;

- Мельцов В.Н. – начальник отдела  градостроительства
Администрации городского поселения Малаховка, заместитель
Председателя, член рабочей группы, секретарь публичных слушаний;

- Ярускин Р.С., юрисконсульт Администрации городского посе-
ления Малаховка, член рабочей группы».

2. В остальной части Постановление Администрации городского
поселения Малаховка от 17.09.2014 №1-2/698 ПГ «О назначении пуб-
личных слушаний по утверждению проекта планировки территории
земельных участков с кадастровым номером 50:22:0030201:1633 и
50:22:0030201:1618» оставить без изменения.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания, распространяет своё действие на отношения, возникшие с
17.09.2014, и подлежит опубликованию в газете «Малаховский  вест-
ник» и на официальном сайте городского поселения Малаховка.

Глава городского поселения Малаховка А.Н. Автаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» октября 2014г. №  1-2/763 ПГ

О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Малаховка от 22.09.2014 №1-2/700 ПГ 
«О назначении публичных слушаний по утверждению проекта
планировки и межевания территории городского поселения

Малаховка»

В соответствии с частью 9 статьи 15 Устава городского поселе-
ния Малаховка, учитывая Постановление Администрации городского
поселения Малаховка от 17.02.2014 №1-2/267ПГ «Об изменении
состава комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки городского поселения Малаховка» и ранее допущенную
техническую ошибку в Постановлении Администрации городского
поселения Малаховка от 22.09.2014 №1-2/700 ПГ «О назначении пуб-
личных слушаний по утверждению проекта планировки и межевания
территории городского поселения Малаховка»-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 2 Постановления Администрации городского поселения

Малаховка от 22.09.2014 №1-2/700 ПГ «О назначении публичных слу-
шаний по утверждению проекта планировки и межевания территории
городского поселения Малаховка» изложить в следующей редакции:

«Для подготовки и проведения публичных слушаний сформиро-
вать рабочую группу в следующем составе:

- Северина Е.М. – Заместитель главы Администрации городско-
го поселения Малаховка, Председатель на публичных слушаниях,
руководитель рабочей группы;

- Коробкин В.И., Первый Заместитель главы Администрации
городского поселения Малаховка, член рабочей группы;

- Ермаков А.Н., Заместитель главы Администрации городского
поселения Малаховка, член рабочей группы;

- Савицкая Л.Н., заместитель Главы Администрации городского
поселения Малаховка, член рабочей группы;

- Строителева С.Ю., начальник юридического отдела Ад-
министрации городского поселения Малаховка, член рабочей груп-
пы;

- Мельцов В.Н. – начальник отдела  градостроительства
Администрации городского поселения Малаховка, заместитель
Председателя, член рабочей группы, секретарь публичных слушаний;

- Ярускин Р.С., юрисконсульт Администрации городского посе-
ления Малаховка, член рабочей группы».

2. В остальной части Постановление Администрации городского
поселения Малаховка от 22.09.2014 №1-2/700 ПГ «О назначении пуб-
личных слушаний по утверждению проекта планировки и межевания
территории городского поселения Малаховка» оставить без измене-
ния.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания, распространяет своё действие на отношения, возникшие с
22.09.2014, и подлежит опубликованию в газете «Малаховский  вест-
ник» и на официальном сайте городского поселения Малаховка.

Глава городского поселения Малаховка А.Н. Автаев
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4 октября малаховские улицы вновь оглу-
шил рёв моторов - мотолюбители со всего
Подмосковья съезжались в Малаховский парк.
Здесь состоялся вечер, посвящённый закрытию
летнего сезона.

Мероприятие собрало огромное количество
гостей. Ещё на подходе к парку можно было
наблюдать группы в кожаных куртках, мотоэки-
пировке, на железных конях разных мастей. 

О празднике читайте в следующем номере
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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

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" 

Большой выбор детского 
и лечебного питания

Подгузники, косметика, игрушки, одежда, 
обувь и многое другое.

п. Малаховка, Быковское ш., 37Д (вдоль шоссе), 
8-903-780-37-59

Музей истории и культуры
городского поселения Малаховка

приглашает в субботу 
11 октября 2014 года в 16 часов

на литературный вечер клуба

«Москва поэтическая».
Вечер «В зеркале души» 

посвящён творческой 
программе Лидии

Фахретдиновой, члена Союза
писателей России.
Вступительное слово - 

Наталия Родионова,
член Союза писателей России, член-
корреспондент Петровской академии

наук и искусств, главный редактор
альманаха "Москва Поэтическая".

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

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

РАИСУ АФАНАСЬЕВНУ
Великий праздник – 80 лет!
А в сердце – та же радость, то же счастье,
В глазах – всё тот же яркий, милый свет,
Где места нет для старости, несчастья!
Лишь лёгкая едва заденет грусть,
Но это только цифры, только дата!
Прекрасней женщины нет в мире этом. Пусть
Всё будет, что хотела ты когда-то! 

С наилучшими пожеланиями родные и близкие

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!

Музей истории и культуры
городского поселения Малаховка

приглашает в субботу 
18 октября 2014 года в 12 часов

детей с родителями
на очередное занятие

образовательной программы

«МУЗЕЙНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ –
ТРАМПЛИН К ЗНАНИЯМ»

Тема: 
Коллекция «Одежда. Головные

уборы». Прощание с летом.
Моделируем шляпки!

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

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

ТАКСИ 
"ДжонS"

Тарифы 
по Малаховке -

100 руб.

Приглашаем водителей.
8-495-592-62-15, 8-926-006-30-13


