
Благодарность
«Хотим поблагодарить службу электриков

и лично сотрудника отдела благоустройства
администрации посёлка Сергея Николаевича
Меркашова за установленный новый фонарь по
улице Центральной, 22. Спасибо им за заботу и
отзывчивость на просьбу населения от нашей
семьи и от жителей, проживающих по
Чкаловскому переулку.

Л.Л.Камышникова, ул. Центральная,22».

Хотя нынешнее лето в нашей местности не слишком-то радовало обилием белых грибов, но были
же и краткосрочные опята и долгоиграющие лисички, свинушки и подберёзовики. И вот теперь – всё,
конец сезона. Как-то грустно. Может, это ложное бабье лето середины октября ещё порадует
последним грибным всплеском? А вдруг…

Ну как же не воспеть их, дарящих нам восторг от каждой встречи. Как не воспеть хоть эту вот
кучку грибов, подаривших мне последнюю встречу с ними, когда всё уже вроде бы закончилось, и
вот этот счастливый кадр. Именно кадр – ибо в еду пойдут далеко не все из них. Но глаз уже полу-
чил свою долю, пальцы - тоже. Как передать то волнение от каждой встречи – ведь это не мы их
находим, а они нам встречаются. Если захотят. А не захотят, так и не встретятся. Как ёкает сердце
при виде рыжеватой шляпки подосиновика
(«Милый ты мой, ты меня дождался!»), или от
выглянувшей из травы семейки лисичек, или от
прикосновения к замшевым свинушкам. От
этого дурманящего запаха прелой листвы в пред-
вкушении ожидаемой встречи. А палые листоч-
ки, мимикрирующие под заветные шляпки,
усмехаются, поди,  на каждое твоё ёканье. Это
поймёт разве что такой же маньяк. 

А ведь всё это было ещё две недели назад.
Правда, и тогда уже попадалось, скорее, то, что
пропустили другие, ведь новые грибы уже не
росли – дождей-то не было и ночи холодны. 

А то, что пропустил я сам – завещаю вам,
идущим следом, более удачливым охотникам.

В. Антонов 
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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

Этюд

Сезон закончился, забудьте!



На минувшей неделе МУП ЖКХ ГП Малаховка
произведена замена участка трубы отопления и
участка трубопровода холодного водоснабжения в
доме №4 на улице Фёдорова. В детском саду №64 в
группе заменён ввод трубы отопления. В доме №12
на Быковском шоссе заменена запорная арматура на
трубопроводе холодного водоснабжения, в доме
№60 — участок трубопровода холодного водоснаб-
жения. В доме №33 на Быковском шоссе прочисти-
ли трубопроводы горячего и холодного водоснабже-
ния, заменили участок трубы отопления; в доме №1
устранили утечку на трубе канализации. 

По информации МУП ЖКХ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
В соответствии с Постановлением главы город-

ского поселения Малаховка, с 29 сентября 2014 года в
детских дошкольных и общеобразовательных учреж-
дениях и на объектах соцкультбыта, а с 1 октября - в
жилых домах посёлка произведён пуск тепла. В срок
до 10 октября велись пусконаладочные работы.
Просим всех жителей, в квартирах которых отопле-
ние полностью или частично отсутствует, обра-
щаться в аварийно-диспетчерскую службу (АДС) и в
отдел эксплуатации жилого фонда (ОЭЖФ) МУП
ЖКХ с соответствующими заявками. Телефоны
служб указаны в квитанциях об оплате жилищно-
коммунальных услуг.

По вопросам пуска тепла отчитался и.о.
гендиректора управляющей компании
А.А.Иванов. По его сведениям, из 194 мно-
гоквартирных домов в посёлке 127 пол-
ностью благоустроены. В соответствии с
постановлением главы посёлка, пуск тепла
на социально-значимые объекты (детсады,
школы, поликлиники, санатории) состо-
ялся 29 сентября. С 1 октября осуществлял-
ся пуск тепла в жилой фонд. По состоянию
на 11 октября во все жилые дома пущено
тепло. Возникшие в процессе подключения
неполадки, связанные, в основном, с «завоз-
душиванием» системы, оперативно устра-
няются по мере возникновения. «Остаётся
ещё 15 заявок по недостатку тепла в домах, с
этими проблемными участками мы работа-
ем и держим их под контролем», - подыто-
жил своё выступление А.А.Иванов.

Глава посёлка поручил отделу ЖКХ под-
готовить полный список проблемных квар-
тир, по которым поступают жалобы от жите-
лей, с указанием причины, по которой непо-
ладки до сих пор не устранены. Заместитель
начальника отдела ЖКХ В.Д.Кириллов доло-
жил, что «после пуска тепла все образователь-
ные учреждения и детские сады проверили –
все довольны, сбоев не было». Неполадки в
64-ом саду были устранены сразу же, претен-
зий не возникло.

После совещания первый заместитель
главы администрации В.И.Коробкин,
сотрудники отдела ЖКХ в полном составе,
начальник юридического отдела админист-
рации, и.о. гендиректора МУП ЖКХ ГП
Малаховка, его заместитель, участковый
Малаховского отдела полиции – т.е. целая
«инспекционная дружина» во главе с
А.Н.Автаевым отправилась проверять дом
31/2 по Быковскому шоссе. Жалобы,
поступающие от жителей квартир, находя-
щихся друг под другом (т.е. на линии одно-
го стояка), вынудили главу посёлка вызвать
в субботу сотрудников администрации и
лично выехать на место, чтобы разобраться
в ситуации. Сначала посетили квартиру №
23. Хозяйка (к слову, член правления ТСЖ
этого дома) очень эмоционально рассказа-
ла, что батареи в её квартире уже третий год
едва тёплые. Александр Николаевич попы-
тался получить ответ на вопрос: «Кто вам
дал разрешение закрыть стояки отопления
гипсокартоном?», но так его и не получил.
Ведь для того, чтобы понять причину, по
которой плохо работают батареи, специа-
листу необходим доступ к трубам. В этом
многоэтажном доме – что ни квартира, то
евроремонт. И практически везде про-
ектные батареи заменены на современные.
В процессе такого ремонта система отопле-

ния могла быть нарушена, кто-то мог, в
обход правилам, заузить трубу или непра-
вильно подсоединить радиатор. Найти же
причину оказывается столь сложно именно
потому, что жители отказываются вскры-
вать возведённые вокруг труб конструкции
и предоставить специалистам полноцен-
ный к ним доступ. Однако именно жители
возмущаются работой МУП ЖКХ и обви-
няют управляющую компанию в нежела-
нии отладить систему отопления в доме.
Замкнутый круг получается. Обход трёх
квартир, от которых поступали жалобы,
результата не дал, и глава посёлка со всей
делегацией вынужден был обойти практи-
чески все этажи. Некоторые жители даже
не хотели пускать комиссию, демонстриро-
вать свои переделки. Но большинство

собственников оказались готовы к сотруд-
ничеству. 

Установить окончательно причину нару-
шения в системе отопления на этот раз так и
не удалось. Но по результатам обследования
работники ЖКХ предложили главе посёлка
три варианта технического решения пробле-
мы. Скорее всего, два из них будут в ближай-
шее время реализованы на практике.
Удивляет тот факт, что глава посёлка вынуж-
ден лично обследовать трубы в квартирах и
спускаться в подвалы. «Если это принесёт
пользу делу, - сказал А.Н.Автаев, - я готов
это делать».  Во всяком случае, ситуация
находится у него под личным контролем.
Проконтролировал он в субботний день и
состояние головной котельной по Быков-
скому шоссе, 14/1, где накануне отопитель-
ного сезона были установлены: новый котёл
ДКВР-4/13, новое автоматическое устрой-
ство, которое поддерживает работу котла в
полном объёме, а также новые приборы

учёта на газ и воду. Итак, подведём некото-
рые итоги. Сотрудников коммунальных
служб понять можно – не всегда жители,
оставляющие заявки и жалобы в МУП
ЖКХ,  ведут себя корректно и разговари-
вают так же сдержанно, как с главой
Малаховки. Но ведь и жители обращаются в
МУП ЖКХ не от хорошей жизни! Хочется
верить, что для устранения подобных непо-
ладок главе не придётся обследовать все
проблемные участки лично. А жителям
остаётся пожелать с большим уважением
относиться к сотрудникам, которые и в
будни, и в праздники тратят силы и время на
решение ваших проблем. 

И напоследок – выдержки  из статьи 29
Жилищного кодекса РФ, которые должны
«остудить» некоторые горячие головы:

«…Самовольно переустроившее жилое поме-
щение лицо несёт предусмотренную законо-
дательством ответственность. Собственник
жилого помещения, которое было самоволь-
но переустроено или перепланировано, обя-
зан привести такое жилое помещение в преж-
нее состояние в разумный срок и в порядке,
которые установлены органом, осуществляю-
щим согласование. Если соответствующее
жилое помещение не будет приведено в преж-
нее состояние, суд по иску этого органа при-
нимает решение в отношении собственника о
продаже с публичных торгов такого жилого
помещения с выплатой собственнику выру-
ченных от продажи такого жилого помеще-
ния средств за вычетом расходов на исполне-
ние судебного решения с возложением на
нового собственника такого жилого помеще-
ния обязанности по приведению его в преж-
нее состояние».

Т. Антонова

НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЖИТЕЛЕЙ

Раньше на этом месте была яма. Однажды она образова-
лась на месте плохо засыпанного трубопровода и, как птица
Феникс, возникала всякий раз, как только таял снег или начинал-
ся ливень. Она, как незаживающая рана на теле двора, годами
докучала жильцам домов № 28 и 32 в микрорайоне МЭЗ. В неё
проваливались пешеходы, в ней застревали автомобили. Раз в
год (а то и два) её снова раскапывали для экстренного ремонта
трубопровода. Потом закапывали – и яма начинала проседать.

И вдруг – свершилось! Бригада шустрых рабочих, усилен-
ных дорожной техникой, справилась с проблемой всего за
несколько часов. Ямы, казавшейся непобедимой, больше нет!
Теперь вместо неё на этом месте заасфальтированная площадка
для автомобилей. Отрадно. Но так и хочется добавить: «Не про-
шло и двух лет…» А заодно поинтересоваться: как скоро ждать
новых раскопок? 

Светлана Кудрявцева

Фотофакт

В субботу, 11 октября, состоялось оперативное совещание у главы посёлка
А.Н. Автаева, связанное с началом отопительного сезона. В совещании принима-
ли участие руководители МУП ЖКХ ГП Малаховка, сотрудники отдела ЖКХ и
юристы администрации.
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ВЕДОМОСТЬ ЗАДОЛЖНИКОВ ПО ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ НА 01.10.2014

В ДОМЕ №1 ПО УЛ. ПОПЕРЕЧНОЙ

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

ЯМА, ПРОЩАЙ?

Коммунальное хозяйство

Было Стало
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Очень нравится мне
позитивный настрой дирек-
тора библиотеки С.Ю.Гавши-
ной. Ко всему она подходит с
оптимизмом, во всём умеет
находить плюсы. И там, где
пессимист видит лишь не-
преодолимые трудности и
пасует перед ними, Светлана
Юрьевна радуется возмож-
ности именно через преодо-
ление улучшить ситуацию. И

просто полна
проектов облагораживания
окружающего жизненного
пространства. История с
предстоящим переселением
библиотеки в здание «Теп-
лосети» на Комсомольской
улице – яркий тому пример.

В понедельник нам с ней
довелось обойти все помеще-
ния бывшей «Теплосети», и

директор показывала, что где
будет располагаться: где або-
немент, где книгохранилище,
где читальный зал. В самих
помещениях и во дворике,
заросшем сорняками, ещё
тонны металлоконструкций, а
Светлана уже мечтает о рекреа-
ционной зоне – летней беседке
в окружении цветущих кустов.
«Да, трудно это, – говорит, – но
вполне достижимо. Было бы

желание». У неё-то оно точно
есть, и, значит, всё возможно.

В нынешнем же здании
библиотеки у оврага – тоже
перемены. В связи с пере-
стройкой взрослой библиотеки
под «службу одного окна» отре-
монтированы и облицованы
плиткой ступени библиотечного
крыльца, над обоими входами
установлен мощный прозрач-
ный козырёк. В читальном зале
старые рамы, наконец-то,
заменили пластиковыми окна-
ми. Всё это не может не радо-
вать директора. А ещё она меч-
тает, что с открытием МФЦ

активизирует свою работу и
библиотечный информацион-
но-досуговый центр, и дети,
приехавшие с родителями в
МФЦ, смогут тем временем
посмотреть те же мультики...

Пока мы шли от архитекто-
ра Л.Ф.Кузиной, с которой
согласовывались некоторые
детали перестройки здания,
Светлана Юрьевна поделилась
очередной своей мечтой: как
хорошо было бы бетонный
забор 48-й школы, что выходит
на овраг, заменить такой же
ажурной решёткой, что и с
лицевой стороны школы. Да
посадить вдоль него молодые
туи. А когда мы шли от библио-
теки обратно – мимо цепочки
остролистых дубков, высажен-
ных по-над оврагом и совер-
шенно красных – она рассказы-
вала о планах по укоренению
саженцев ивы по склону овра-
га… И всё это вдохновенно и
заинтересованно, как о личном
и самом важном деле в жизни.
Как о Петропавловском парке. Я
даже позавидовал – мне такое
не дано. Но именно такие –
вдохновенные и заинтересован-
ные – двигают жизнь вперёд.  

Виктор  Антонов, 
фото автора

«Администрация ГП Малаховка намерена
обратиться в суд с исковыми заявлениями о
выселении должников» - подобное увещева-
ние, как последняя попытка достучаться до
жителей, систематически не оплачивающих
коммунальные услуги. Большинством оно
воспринимается как некая стандартная фор-
мулировка, сопровождающая еженедельный
информационный блок о неплательщиках,
другими, нужно полагать - как страшилка или
байка, которая никогда не осуществится. А
между тем, некоторые страшные истории ста-
новятся реальностью, и прочувствовать их в
полной мере могут, пожалуй, лишь участники
и свидетели событий.

10 октября представительная делегация в
составе Первого заместителя главы посёлка
В.И.Коробкина, юриста и сотрудников отдела
ЖКХ администрации, участкового Малахов-
ского отдела полиции выдвинулась в направ-
лении дома №23 по Быковскому шоссе. Все
заметно нервничали, пытаясь представить,
что их ожидает, подсознательно не желая ста-
новится очевидцами чужой трагедии. А
ждало, действительно, малоприятное событие
— выселение должника из занимаемого жило-
го помещения. 

У дома уже стояли работники МУП ЖКХ,
призванные помочь осуществить вынужден-
ный переезд. Из подъезда вышла хозяйка
квартиры, явно растерянная, пытаясь осмыс-
лить происходящее. Она сделала несколько
робких попыток объяснить ситуацию, оправ-
даться. Но что можно было изменить теперь?..
Решение суда о необходимости освободить
жилплощадь вступило в силу.  Все ждали
судебных приставов, чтобы начать процедуру
выселения.

Служебная машина судебных исполните-
лей подъехала к дому — приставы без промед-
ления направились в квартиру, чтобы разъ-
яснить должнику её обязанности и заполнить
необходимые документы. 

Мы попросили старшего судебного при-
става Люберецкого районного отдела УФССП
по Московской области Екатерину Сергеевну
Солохненко прокомментировать ситуацию:
«Сегодня происходит исполнение судебного

решения Люберецкого городского суда
Московской области в части выселения долж-
ника из занимаемого жилого помещения.
Исполнительное производство по данному
судебному решению было возбуждено в конце
августа 2014 года. Должник неоднократно уве-
домлялся о том, что ему необходимо освобо-
дить данное помещение. Для добровольного
исполнения решения суда был установлен
срок, предусмотренный законодательством,
однако должник самостоятельно его не
исполнил, поэтому к нему были применены
меры принудительного воздействия, пред-
усмотренные 64 и 68 статьями  Федерального
закона  «Об исполнительном производстве»
№229-ФЗ.  В своей деятельности мы чётко
руководствуемся нормами Федерального
закона. В данном случае действия судебных
приставов регламентированы статьёй 107,
которая определяет процедуру  выселения
должника, когда он самостоятельно не испол-
няет такую категорию судебных решений».

Необходимые формальности были
соблюдены: должник подписала акт о добро-
вольном выселении. Вещи стали выносить и
аккуратно грузить в машину. Всё, как в
известном детском стихотворении: «картина,
корзина, картонка ...», - и даже собака име-
лась. Симпатичный белый пёс растерянно
наблюдал, как посторонние люди ходят  по
дому. Жалко было смотреть. Но то собака, а то
судьба человека. Недоумение читалось на
лицах сотрудников администрации и соседей,
беспрестанно интересовавшихся происходя-
щим. В голове звучал один и тот же вопрос:
«Как такое возможно?». И чем больше анали-
зируешь, тем больше непонимания, как
можно так равнодушно относится к собствен-
ной жизни. А ведь эта история началась не
вчера, и существовало много возможностей
не доводить её до столь печального конца.

Последней датой оплаты коммунальных
услуг значится декабрь 2011 года. Многочис-
ленные требования погасить долг были про-
игнорированы, и МУП ЖКХ подало на долж-
ника в суд. Как итог - 27 ноября 2012 года был
вынесен судебный приказ о взыскании задол-
женности, тогда ещё в сумме 85 тысяч рублей.

Добровольно судебное решение исполнено не
было, и взысканием долга занялась служба
судебных приставов. Не дождавшись ответ-
ной реакции, 5 февраля 2014 года админист-
рация городского поселения подала исковое
заявление в суд о выселении нанимателя из
жилого помещения в связи с невнесением
платы за коммунальные услуги в сумме,
достигшей к тому моменту  уже 147 тысяч руб-
лей. 19 марта 2014 года Люберецкий город-
ской суд, приняв во внимание открытое
исполнительное производство, вынес заочное
решение о выселении с предоставлением
жилого помещения. Заочное, потому что и на
этот раз должника не интересовало собствен-
ное будущее: она просто не пришла на заседа-
ние суда. Поражает бездействие и в следую-
щие шесть месяцев до выселения. 10 октября
черта под этой историей была подведена, и
назад пути уже не было. Так жизнь в трёхком-
натной квартире площадью 66,9 квадратных
метра была разменяна на жизнь в общежитии,
в комнате площадью 18,7 квадратных метра.

Понятное дело, что случай этот не еди-
ничный в Малаховке. Почти в каждом много-

квартирном доме посёлка свой внуши-
тельный список должников, многие из
которых живут согласно поговорке:
«Пока гром не грянет, мужик не перекре-
стится» - безответственно пустив всё на

самотёк и, судя по всему, не веря в возмож-
ность наказания. А между тем только с начала
этого года  МУП ЖКХ подано в суд более ста
заявлений о вынесении судебного приказа о
взыскании задолженности по коммунальным
платежам. При неисполнении судебного
решения все эти дела попадут в службу судеб-
ных приставов. Некоторых появление судеб-
ных исполнителей на пороге квартиры
отрезвляет, тех же, кто не реагирует, ждёт
выселение – крайняя мера, которая, как ока-
залось, действует. В настоящее время ещё
одно решение суда о выселении из занимае-
мого помещения находится в производстве у
судебных приставов, два дела – на рассмотре-
нии в суде.

Потерять жильё – безусловно, трагедия.
Однако в данном случае она целиком – резуль-
тат бездействия и безразличного отношения.
Ответ, как этого избежать, прост – платить по
счетам. В юридическом отделе пояснили, что
должники могут заключить соглашение о рас-
срочке задолженности с управляющей компа-
нией, МУП ЖКХ в этом вопросе готов идти
навстречу. С целью исключения мер принуди-
тельного взыскания, оплачивать задолженно-
сти по коммунальным платежам призывает и
служба судебных приставов. Согласитесь, не
стоят долги потери единственного жилья.

Евгения Степанова

ПОТЕРЯТЬ ВСЁ ...

ПОРТРЕТ МЕЧТАТЕЛЯ НА ФОНЕ

ОСЕННЕГО ПЕЙЗАЖА

Жизнь посёлка

Актуальная тема

«Уважаемые жители Люберецкого района! Для прямой связи с главой Люберецкого района
и города Люберцы вы можете воспользоваться интернетом. Свои электронные письма

направляйте на личную почту Владимира Петровича Ружицкого - glava@lubreg.ru».
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25 октября,  суббота. Мчч. Прова, Тараха и
Андроника.  8.00. Утреня. Исповедь. Часы. Божест-
венная литургия. 16.30. Беседа на духовные темы для
взрослых. 17.00. Всенощное бдение. 26 октября, вос-
кресенье. Неделя 20-я по Пятидесятнице. Память

святых отцов VII Вселенского Собора.  Иверской иконы Божией Матери.  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

Пятого октября Россия
отметила Международный день
учителя. Вот уже который год
подряд меня, в числе других учи-
телей-ветеранов, администра-
ция, весь педагогический  кол-
лектив и учащиеся школы № 52
приглашают в этот день к себе в
гости. Мы рады встретиться в
неформальной обстановке со
своими коллегами, с бывшими
учениками, молодыми учителя-
ми. Тот приём, который нам
оказывают в школе № 52, трога-
ет до слёз. 

Нас от имени главы посёл-
ка А.Н. Автаева и Малаховского
Совета депутатов приветствова-
ла Алла Владимировна Ракша.
Много хороших, добрых слов
услышали мы от неё. Затем
слово взяла директор школы
Екатерина Николаевна Тушова.
Она здесь новый человек, но
чувствуется, что вошла во все
школьные проблемы.  Надеюсь,
ей хорошо будет работать здесь,
т.к. коллектив школы добрый,
отзывчивый и благожелатель-
ный.

Всю программу праздника
вела заместитель директора по
воспитательной работе Алла

Викторовна Провоторова. Эта
милая, статная, красивая, моло-
дая женщина уверенно проводит
все праздники. Я горжусь, что
когда-то Аллочка была моей
ученицей. Неизменным её по-
мощником в проведении всех
празднеств является Сергей Сте-
панович Толоконников, учитель
музыки. Удивительно зажига-
тельный, неутомимо жизнера-
достный, позитивно настроен-
ный, с доброй, не сходящей с
лица широкой улыбкой, этот
человек является душой всех
действ в школе. Под его руко-
водством поют и ученики, и учи-
теля. Год от года выступления
учащихся становятся всё лучше.
Концертная программа необык-
новенно разнообразна и хороша.
Чувствуется большая работа как
ребят, так и их учителей. Они
неутомимы на выдумки. Какие
прекрасные стенные газеты, по-
свящённые учителям,  выпусти-
ли все классы! Во всём видна
большая работа классных руко-
водителей, всех работников
школы.

По  окончании концерта
нас пригласили  за праздничный
стол, который с любовью и боль-

шим умением подготовила вме-
сте с молодыми учителями биб-
лиотекарь Татьяна Ивановна
Кожух. Почтили светлую память
бывшего директора школы
Тамары Михайловны Морозо-
вой. Заместитель директора На-
дежда Николаевна Корнева ска-
зала о ней много добрых и тёп-
лых слов. Вспоминали и первого
директора школы № 52 Ан-
тонину Васильевну Бутылину и
сетовали, что по состоянию здо-
ровья она не смогла в этом году
приехать. Поздравили с рожде-
нием внучки Елену Анатольевну
Горбунову. Чествовали и моло-
дых учителей. Пожелали им
успехов на нелёгком учитель-
ском пути. Праздник закончил-
ся общими танцами  и песнями
под баян.

Уходила из школы с
радостным светлым чувством –
от встречи с прошлым  и с
надеждами на будущее. Спасибо
всем – и работникам школы, и
коллегам, и учащимся за этот
праздник. Доброго вам пути на
ниве просвещения!

Л.В.Кириллова

Появление Дня гражданской
обороны в России было обусловлено
развитием авиации. В связи с опас-
ностью нанесения ударов по тыло-
вым объектам страны вражескими
самолётами в СССР была образова-
на Местная противовоздушная обо-
рона (МПВО). Это произошло 4
октября 1932 года. В послевоенный

период на МПВО были возложены
задачи оказания помощи в восста-
новлении народного хозяйства и в
разминировании освобождённых
территорий.

В 1961 году МПВО была пре-
образована в гражданскую оборону
СССР. Тогда-то и  родился лозунг
«Это должен знать и уметь каж-
дый!». В это время были разработа-
ны теоретические основы защиты
населения, а на территории всей
страны осуществлён комплекс орга-
низационных, инженерно-техниче-
ских, санитарно-гигиенических и
других специальных мероприятий.

В 1986 году, после аварии на
Чернобыльской АЭС, постановлени-
ем правительства на гражданскую
оборону были возложены задачи
борьбы с природными и техногенны-
ми катастрофами. Сегодня граждан-
ская оборона – это многопрофильная
государственная структура, которая
входит в общую систему обеспечения
национальной безопасности
Российской Федерации и решает
задачи по защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени.     

По приказу начальника ГУ
МЧС России по Московской обла-
сти с 4-го по 8-е октября 2014 г. на

территории области прошли трени-
ровочные занятия под общим
названием «Организация меро-
приятий по гражданской обороне
при переводе государства на работу
в условиях военного времени и воз-
никновении чрезвычайных ситуа-
ций». В рамках «Дня гражданской
обороны» сотрудники

Малаховской ПЧ № 231 провели
ряд пожарно-тактических занятий
в учебных заведениях и на пред-
приятиях Малаховки. 

2-го октября малаховские
пожарные во главе с начальником
части Александром Беспаловым
устроили урок ОБЖ в первом,
шестом и восьмом классах школы
№ 52. Ученикам было продемон-
стрировано пожарно-техническое
снаряжение, проведена беседа о
пожарной безопасности. 

7-го октября состоялось
пожарно-тактическое занятие на
территории Малаховского экспе-

риментального завода.  Оно было
посвящено отработке тушения
пожаров на объектах повышенной
опасности. В мероприятии  приня-
ли участие сотрудники 3 караула
ПЧ № 231 (начальник караула
С.В.Никитин). По окончании тре-
нировок руководитель  занятий,
начальник части Александр Бес-
палов, дал оценку действиям участ-
ников, а также провёл  инструктаж
по противопожарному режиму на
объекте. А 8-го октября сотрудники
4-го караула вместе с Александром
Беспаловым выезжали в малахов-
ский детский сад № 81.

Светлана Кудрявцева

ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

С РАДОСТНЫМ СВЕТЛЫМ ЧУВСТВОМ

Облагораживается территория наших учреж-
дений. И Малаховское кладбище не отстаёт от тен-
денции: облицован новой красивой плиткой «под
кирпич» умывальник, установлены  контейнерные
площадки. И пусть бункеры с мусором пока стоят

отдельно, уже видно, что в ближайшем будущем
будет намного аккуратнее. Сейчас, осенью, на
этом кладбище вообще красиво и по-своему поэ-
тично. А когда мусор не будет отвлекать взгляда –
будет совсем хорошо. 

Фотофакт

Вниманию инвалидов, пенсионеров, многодетных и малообеспечен-
ных граждан, студентов!

Общество инвалидов «ИНАВТО» п.Малаховка проводит бесплат-
ную раздачу одежды (секонд-хенд).

Представлен большой ассортимент тёплых вещей и молодёжной
одежды.

Акции проходят каждый вторник и четверг с 12 до 14 часов по
адресу: Быковское шоссе, д.31 (вход с торца).

Благотворительная акция

В связи с увеличением на
территории Московской обла-
сти преступлений, совершённых
в наркотическом опьянении, а
также обращением граждан в
МУ МВД России «Люберецкое»
по фактам незаконного оборота
наркотических средств, в период
с 10.10.2014г. по 05.11.2014г. на
территории Люберецкого рай-

она проводится мероприятие  по
борьбе с наркоманией во взаи-
модействии с общественными
объединениями. 

Просим жителей п. Мала-
ховка и п.Красково, располагаю-
щих информацией о лицах, рас-
пространяющих наркотические
средства, и какой-либо другой
информацией, связанной с неза-

конным оборотом наркотиков,
сообщать по телефонам: 

ОБНОН ОУР 
8 (495) 559-70-79,

Дежурная часть Малаховского
ОП 8 (495) 501-55-02,

Начальник ОУР Малаховского
ОП  Ю.Ю. Кузьмин 
8 (495) 501-52-45.

ВНИМАНИЕ

Ко Дню учителя



- В армию я попал в декабре 1953
года, - начинает свой рассказ
Николай Иванович. – Призывался я
из Тулы, где в то время работал. Был
мне тогда 21 год. В Туле я работал
каменщиком, может быть, поэтому
меня и взяли в сапёрные войска.
Служить я начал в Ростове Великом.

- Каковы были первые впечатле-
ния об армии?

- Нормальные, положительные.
В армии был порядок, никакой
дедовщины. И это притом, что в 1953
году в армию стали призываться
люди с уголовным прошлым. Но
никаких конфликтов с ними не воз-
никало. Служили они как все.
Отчасти – благодаря нашим офице-
рам и старшинам-сверхсрочникам,
каждый из которых имел фронтовой
опыт, а отчасти – благодаря самим
солдатам. Народ у нас подобрался
серьёзный, и попытки воровства или
какие-то другие серьёзные наруше-
ния пресекались сразу. 

- А как попали в Тоцк? Вам объ-
ясняли, куда и зачем едете?

- До июня у нас была начальная
военная подготовка, а в июне погру-
зились на поезд – и в степь. О том,
что будем участвовать в испытаниях,
узнали уже на месте и только накану-
не учений. А поначалу нам сказали,
что едем на обычное учение.

Впрочем, особой секретности тоже
не было. Факт учений не скрывался,
не говорилось лишь о том, что это за
учения будут. В степи мы пробыли
почти три месяца.

- Что всё это время делали? 
- Ничего особенного. Обустрои-

ли лагерь: жили мы в палатках по 8-9
человек, проводили обычные учеб-
ные занятия, местным жителям
мосты строили, дома для них на
новом месте. Несколько деревень
рядом с местом будущего взрыва ока-
зались. Естественно, их эвакуирова-
ли.

- То есть местные знали о том, что
должно произойти?

- Им просто сказали, что деревни
переезжают. Кстати, переехали они в
дома значительно лучшего качества.
От нашего лагеря деревня в 5-6 кило-
метрах стояла, мы туда ходили кино
смотреть. Видели, как они живут.
Дома у них плохие были, очень тру-
щобы напоминали: в степи строи-
тельного леса нет, строились, из чего
придётся. А новые дома – из строи-
тельного бруса, добротные, аккурат-
ные. Но всё равно многие были недо-
вольны, не хотелось им переезжать
на новое место. Но на солдат это
недовольство не распространялось, к
нам они очень хорошо относились.
Вспоминаю, однажды пришлось

заночевать в деревне. Просыпаемся
– бабушка старенькая котелок с кар-
тошкой нам несёт: «Берите, ешьте,
родненькие». А в самой деревне с
едой тоже не очень хорошо было. Я
эту бабушку добрым словом всю
жизнь вспоминаю.

- А как к самим учениям готови-
лись? 

- Противогазы подгоняли. Чтобы
они каждому идеально подходили.
Их специально испытывали. Наде-
ваешь противогаз и заходишь в
палатку, в которой какое-то вонючее
вещество распылено. Если вонь чув-
ствуешь – другой противогаз берёшь.
В итоге всё подобрали как надо.
Специальные очки нам выдали,
чтобы взрыв не ослепил. На очки
сварщика похожи. Ну, и защитная
одежда, конечно: плащи, рукавицы,
сапоги. Всё обработано специальной
смолой. Такая одежда у всех солдат
была – неважно, кто ты: сапёр, тан-
кист или шофёр. Те же танкисты в
танках в таких же плащах сидели,
какие и мы носили. Последние три
дня перед взрывом мы эту одежду не
снимали.

- Жарко было? 
- Конечно. Днём там температу-

ра была такой, что босую ногу на
песок не поставишь. Горячо. Зато
ночью прохладно. Перепад темпера-
тур сильный.

- А когда к взрыву готовились,
знали, чего ждать?

- Да. Накануне была проведена
имитация. Видели большой гриб на
расстоянии. Так что, как всё должно
выглядеть, представляли. Но самого
взрыва мы на самом деле не видели.
В этот момент лицом к земле
лежишь. Согласно приказу.

- А как сами учения проходили?
- С утра залегли в траншеи.

Траншеи глубокие, с отвалом, выры-
ты были специальной техникой.
Стены траншей были укреплены. В
момент взрыва земля так дрожала,
что если б не эти крепления, то нас
просто засыпало бы. От места, куда
бомба должна попасть, двенадцать
километров. Лежим по двое, ждём.
Весь батальон. Солдаты и офицеры.
Через некоторое время слышим –
самолёты летят. Потом узнал, что это
бомбардировщик с бомбой был и два
истребителя его сопровождали. А
дальше грохот. Земля ходит, кажется,
сейчас провалится. Как будто какая-
то сильнейшая гроза над нами.
Бомба уже взорвалась, а грохот про-
должался: артиллерия начала бить.
Били по эпицентру. Сорок минут
примерно. Потом нас подняли.
Поставили задачу: разминировать
минное поле. Оно между нами и эпи-
центром находилось. Когда разми-
нировали, с тыла танки подошли. И
сквозь это поле вперёд направились.
Там лес был. Сквозь него предвари-
тельно просеки прорубили. По ним
танки и пошли. А мы погрузились на
машины и тоже за ними. 

- И как выглядела местность
после взрыва? 

- Запомнил, что всё горело
вокруг. Осень сухая была, трава
высокая. Возгораний много. Но это
не сплошное пламя было. Горело
островами. А мы эти возгорания
тушили: кусты резали и, как веника-
ми, огонь сбивали. До пяти часов,
если по солнцу судить, тушили.
Дальше – в машины и на очень
маленькой скорости опять поехали
вперёд. Не спеша проехали сквозь
эпицентр. 

- Что больше всего запомнилось?
- Там много техники стояло.

Наверное, хотели посмотреть, как
взрывная волна на неё повлияет.

Машины, танки, бронетранспортё-
ры. Всё покорёжено было. И дым –
техника догорала. Но главное – в эту
технику разных животных загрузили.
Овцы, козы, коровы.

- Животные кричали? 
- Кричать они уже не могли.

Плакали, скорее. Все обожжённые,
глаз нет. Умирали. Мы едем мимо, а
они стонут. 

- Страшная картина…
- Страшно не было. Жалко было

их. Очень. Потом вернулись в лагерь.
Обычное завершение дня: душ,
ужин, отбой. Люди, которые в карау-
ле оставались, спрашивали, как всё
прошло, жалели, что сами не уча-
ствовали. 

- Врачи вас после этого осматри-
вали? 

- Нет, никто нас не осматривал.
И о возможных последствиях тоже
никто не говорил. Об этом стали
говорить только после Чернобыля.
Сегодня я за этот взрыв получаю над-
бавку к пенсии, две тысячи рублей. А
тогда всё воспринималось по-друго-
му. Мы вернулись назад, в свою
часть. А осенью 1956 года я демоби-
лизовался. Поехал к отцу. Он работал
на МЭЗе. Так я оказался в
Малаховке. Живу здесь, получается,
уже почти 60 лет. Всю жизнь прора-
ботал каменщиком. Строил посёлок
МЭЗ, получил квартиру в одном из
самых первых кирпичных домов на
МЭЗе. Женился. Дети. Жизнь после
армии пошла дальше, взрыв вспоми-
нал не часто.

- На здоровье эти учения не отра-
зились? 

- Да нет. Всё нормально. Воз-
можно, мне повезло. 

Поскольку о взрыве 1954 г. офи-
циальные источники до сих пор дают
крайне скупую информацию, соста-
вить более чёткое представление об
этом событии можно только на основе
свидетельств его непосредственных
участников. «МВ» благодарит Нико-
лая Ивановича Пудова за то, что он
поделился своими воспоминаниями. И
от всей души желает ему доброго здо-
ровья и жизненного благополучия. 

Беседовал Сергей Иванников

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - 24381
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«Медицина поистине есть самое
благородное из всех искусств».

Гиппократ

Во все времена труд медицин-
ских работников, особенно врачей,
был самым уважаемым и почётным.
И не случайно, эта профессия требу-
ет постоянного проявления доброты,
душевного тепла, милосердия, умения
выслушать и понять человека, разо-
браться в причинах его болезни. И
самое главное – помочь людям пре-
одолеть боль, облегчить их страда-
ния, вселить в человека надежду на
выздоровление и, конечно, вылечить.

Наш рассказ о прекрасном
участковом враче – терапевте поли-
клинического отделения №5 МУЗ

«ЛРБ №1» Элле Андреевне Серя-
ковой. 

Элла Андреевна родилась в
1944 году в городе Зарайске Мос-
ковской области. Отец, Андрей
Петрович Заварин, по специально-
сти инженер-строитель, много лет
был на руководящей работе, в
последние годы – зам. председателя
Зарайского горкома партии. Мама,
Татьяна Петровна Заварина, рабо-
тала старшей медсестрой Зарайской
поликлиники.  

Познакомились родители во
время войны, оба служили в Ле-
нинграде, во время блокады защи-
щали «Пулковские высоты». В се-
мье, в которой росла Элла, царили
любовь и уважение. В школе Элла
училась очень хорошо, совмещая
учёбу с общественной работой:
сначала была председателем Совета
дружины, затем секретарём комсо-
мольской организации школы. 

В 1963 году, закончив школу
с золотой медалью и успешно
сдав вступительные экзамены,
Элла Заварина стала студенткой
Рязанского медицинского инсти-
тута. Вскоре в компании своих
друзей Элла познакомилась со
студентом МАИ – Михаилом
Серяковым. Оба были молоды,
красивы. Они полюбили друг
друга и в 1965 году сыграли свадь-
бу, а через год у них родился сын
Николай. Забот прибавилось, но
помогала мама. 

В 1967 году Михаил закончил
институт и получил распределение
в город Воронеж. Молодая супруга
перевелась на лечебное отделение
Воронежского медицинского ин-
ститута, который успешно закончи-
ла в 1971 году. Затем год учёбы в
интернатуре, и супружеская пара
Серяковых переезжает жить в
Малаховку. К этому времени Ми-
хаил, подающий надежды учёный,
поступает в аспирантуру МАИ.
Элла Андреевна получает распреде-
ление в Люберецкий роддом на
должность терапевта женской кон-
сультации. Так начинается её вра-
чебная деятельность. 

В 1973 году сын Коля пошёл в
школу, и Элла Андреевна устрои-
лась на работу в Малаховскую
поликлинику, чтобы быть поближе.
В то время в коллективе поликли-
ники трудилось много высококва-
лифицированных специалистов,
но, несмотря на молодость, она
быстро завоевала авторитет. 

Элла Андреевна всегда работа-
ет без устали, легко находит взаимо-
понимание со своими пациентами
всех возрастов. Опытный врач, она
отлично понимает, как важна паци-
енту психологическая поддержка,
своевременный совет. Разговор по
душам помогает порой предупре-
дить или наоборот вскрыть то или
иное заболевание. Её профессиона-
лизм, обаяние, деликатность рож-
дают доверие к ней самых разных

людей. Элла Андреевна не боится
показаться не компетентной: если
возникают какие-то сомнения в
диагнозе – консультируется с кол-
легами. Она подходит к изучению
болезни комплексно, учитывая весь
спектр проблем, без чего невозмож-
но поставить правильный диагноз и
назначить соответствующее лече-
ние. К тому же, она постоянно
повышает свой профессиональный
уровень, стремясь быть в курсе
последних достижений медицин-
ской науки. 

Элла Андреевна – умный,
вдумчивый врач с большой буквы.
Почти 40 лет работает Элла Анд-
реевна Серякова в Малаховской
поликлинике. За свою многолет-
нюю врачебную деятельность она
отмечена рядом поощрений, благо-
дарностей и грамот от руководства
поликлиники, района и области.
Занималась Элла Андреевна и
общественной работой: неодно-
кратно избиралась членом профко-
ма поликлиники, возглавляла
культмассовый сектор.

Она очень эрудированный
человек, пишет стихи, является
душой любой компании, хорошо
поет и танцует. А ещё она истинный
друг, на неё во всём можно поло-
житься.

Элла Андреевна – талантли-
вый врач, любящая супруга, забот-
ливая и внимательная мама и
бабушка. У неё хорошая и дружная

семья. С мужем Михаилом Ни-
колаевичем она прожила в любви и
согласии 25 лет, трагический случай
оборвал их счастливый союз. И
только поддержка родных, друзей,
коллег и, конечно, любимая работа
помогли ей выстоять.

Сын Николай закончил школу
с золотой медалью, затем – с крас-
ным дипломом МФТИ и академию
им. Н.Е.Жуковского, владеет нес-
колькими языками, также пишет
стихи. В 2005 году вышел его сбор-
ник стихов, который он посвятил
памяти своего дорого отца Михаила
Николаевича Серякова (1943-1990). 

У Эллы Андреевны прекрас-
ные внук и внучка.

Дорогая Элла Андреевна!
Поздравляем Вас с Юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья,
такой же неиссякаемой энергии и
душевного тепла! Будьте всегда
окружены любовью и заботой ва-
ших близких, поддержкой друзей и
пониманием коллег.

Вы рождены в День Покрова
Пресвятой Богородицы. Так пусть
же Царица небесная всегда укрыва-
ет Вас Своим пречистым омофо-
ром, оберегая от всех печалей и
невзгод.

Сотрудники и пациенты
поликлинического отделения

№5 МУЗ «ЛРБ №1» 

МЕДИЦИНА – ЭТО ЕЁ ЖИЗНЬ!

Юбилеи

«И ПОТОМ НА ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКОЙ СКОРОСТИ МЫ ПОЕХАЛИ ВПЕРЁД…»
В этом году исполнилось 65 лет со дня испытания советской

атомной бомбы, о чём «МВ» уже писал. Это событие имело большой
резонанс в мире, но всё же наиболее известным испытанием атом-
ной бомбы в СССР стал знаменитый взрыв на Тоцком полигоне, осу-
ществлённый пятью годами позже. Во время Тоцких тактических
учений, проходивших под непосредственным руководством маршала
Г.К. Жукова, с радиацией столкнулось 45 тысяч советских военнослу-
жащих. Именно это обстоятельство и придало «тоцкому взрыву»
особую «популярность»: учения не раз критиковались за тот риск,
которому были подвергнуты солдаты; событие неизбежно обросло
слухами и спекуляциями. У нас в Малаховке живёт непосредствен-
ный участник этих учений – Николай Иванович Пудов.
Естественно, хотелось расспросить его, тем более, что и формаль-
ные основания для этого есть – 17 сентября исполнилось 60 лет со
дня осуществления ядерного взрыва на Тоцком полигоне. И Николай
Иванович рассказал о том, что произошло ранней осенью 1954 года на
полигоне в Оренбургской области.

Историческое событие
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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/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 апреля 2014 г. № 1-2/318 ПГ

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление информации о порядке предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению»

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 «Предоставление информации о порядке
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» (прила-
гается).

2. Отменить Постановление Администрации городского посе-
ления Малаховка от 06.11.2012 № 1-2/1169 ПГ «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации о порядке предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению».

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. № 1-2/318 ПГ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению»

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента
предоставления муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги по предоставлению информации о порядке предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг населению (далее - адми-
нистративный регламент) устанавливает стандарт предоставления
муниципальной услуги по  предоставлению информации о порядке
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению (далее -
муниципальная услуга), состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур (действий) по предоставлению
муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения,
формы контроля за исполнением административного регламента,
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа (структурного подразделения)
Администрации городского поселения Малаховка (далее
Администрация), предоставляющего муниципальную услугу, а
также должностных лиц или муниципальных служащих, предостав-
ляющих муниципальную услугу.

2. Административный регламент разработан в целях повы-
шения качества и доступности предоставления муниципальной
услуги при осуществлении полномочий Администрации.

Лица, имеющие право на получение муниципальной
услуги

3. Муниципальная услуга представляется физическим и
юридическим лицам либо их уполномоченным представителям
(далее – заявители).

При обращении за получением муниципальной услуги от
имени заявителей взаимодействие с отделом жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Администрации городского поселения Малаховка
вправе осуществлять их уполномоченные представители.

Требования к порядку информирования о порядке предо-
ставления муниципальной услуги

4. Информирование граждан о порядке предоставления
муниципальной услуги осуществляется Администрацией и работни-
ками многофункциональных центров предоставления государст-

венных и муниципальных услуг Московской области, расположен-
ных на территории Люберецкого муниципального района (далее–
многофункциональные центры).

5. Основными требованиями к информированию граждан о
порядке предоставления муниципальной услуги являются досто-
верность предоставляемой информации, четкость изложения
информации, полнота информирования.

6. 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) адрес официального сайта Администрации и многофунк-
циональных центров в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – сеть Интернет);

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 письменному заявлению заявителей о предо-
ставлении информации о порядке предоставления муниципальной
услуги;

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

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

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

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

услуги размещается на информационных стендах в помещениях
Администрации и многофункциональных центров, предназначен-
ных для приема заявителей, на официальном сайте Администрации
и официальном сайте многофункциональных центров в сети
Интернет, в федеральной государственной информационной систе-
ме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных
услуг), в государственной информационной системе Московской
области «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Московской области» (далее – Портал государственных и
муниципальных услуг Московской области), а также предоставляет-
ся по телефону и электронной почте по обращению Заявителя.

8. Справочная информация о месте нахождения
Администрации, лиц ответственных за предоставление муници-
пальной услуги, многофункциональных центров, органов и органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, их
почтовые адреса, официальные сайты в сети Интернет, информация
о графиках работы, телефонных номерах и адресах электронной
почты представлена в Приложении 1 к административному регла-
менту.

9. При общении с гражданами муниципальные служащие
Администрации и сотрудники многофункциональных центров обя-
заны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая
их чести и достоинства. Информирование о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги необходимо осуществлять с использова-
нием официально-делового стиля речи.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
10. Муниципальная услуга по предоставлению информации

о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населе-
нию.

Наименование органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу

11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
отделом жилищно-коммунального хозяйства Администрации или
многофункциональным центром. 

12. Администрация  организует предоставление муници-
пальной услуги по принципу «одного окна», в том числе на базе мно-
гофункциональных центров.

13. Органы, предоставляющие муниципальную услугу по
предоставлению информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению, многофункциональные центры, на
базе которых организовано предоставление муниципальной услуги,
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
14. Результатами предоставления муниципальной услуги

являются:
а) предоставление заявителю информации:
- о нормативных правовых актах, регулирующих порядок пре-

доставления жилищно-коммунальных услуг населению;
- об осуществлении контроля за соблюдением порядка предо-

ставления жилищно-коммунальных услуг; 
- по иным вопросам, касающимся порядка предоставления

жилищно-коммунальных услуг населению;

б) мотивированный отказ в предоставлении муниципальной
услуги, оформленный на бумажном носителе или в электронной
форме в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства.

Срок регистрации запроса заявителя
15. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной

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

16. Регистрация запроса заявителя о 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.

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

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

шает 30 дней с даты регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги в Администрации или многофункцио-
нальном центре.

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

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

21. Сроки передачи запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых документов из многофункционального
центра в Администрацию, а также передачи результата муници-
пальной услуги из Администрации в многофункциональный центр
устанавливаются соглашением о взаимодействии между
Администрацией и многофункциональным центром.

Правовые основания предоставления муниципальной услуги
22. Предоставление муниципальной услуги осуществляется

в соответствии с:
– Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004

№188-ФЗ;
– 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»; 

- Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении»;

- Федеральным законом от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятель-
ности по приему платежей физических лиц, осуществляемой пла-
тежными агентами;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от
29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабже-
ния и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от
30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия инфор-
мации организациями коммунального комплекса»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от
23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и опреде-
ления нормативов потребления коммунальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от
10.02.1997 № 155 «Об утверждении Правил предоставления услуг
по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения»,
«Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения», «Правилами определения размера инвестирован-
ного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка
ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инве-
стированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»);

- распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первооче-
редных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых
органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления в электронном
виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учрежде-
ниями и органами субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ными учреждениями»;

- постановлением Правительства Московской области от
27.09.2013 г. № 777/42 «Об организации предоставления государст-
венных услуг исполнительных органов государственной власти
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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»;

– 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»; 

- 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 надлежащего каче-
ства и (или) с перерывами, превышающими установленную продол-
жительность»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собст-
венникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов») // «Собрание законодательства
Российской Федерации»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от
23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг
гражданам» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных
услуг гражданам»);

- иными НПА, регулирующими порядок предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению;

- иными 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 обя-
зательных для ее предоставления, способы их получения
заявителями, в том числе в электронной форме, и порядок их
предоставления 

23. При обращении за получением муниципальной услуги
заявитель представляет:

1) заявление, которое должно содержать следующие сведе-
ния:

- для физических лиц: фамилию, имя, отчество (последнее -
при наличии), личную подпись и дату, в заявлении также указывает-
ся почтовый или электронный адрес, по которому должен быть
направлен ответ, либо отметка о получении ответа через много-
функциональный центр;

- для юридических лиц: полное и сокращенное (при наличии)
наименование, организационно-правовую форму, подпись руково-
дителя и дату, в заявлении также указывается почтовый или элек-
тронный адрес, по которому должен быть направлен ответ, либо
отметка о получении ответа через многофункциональный центр.

2) В случае если предоставление информации предполагает
обработку персональных данных, то к заявлению физические лица
прикладывают документ, удостоверяющий личность заявителя.

При личном приеме заявитель - физическое лицо представ-
ляет документ, удостоверяющий личность.

Заявителем представляется копия документа, удостоверяю-
щего права (полномочия) представителя физического или юриди-
ческого лица, если с заявлением обращается представитель заяви-
теля.

Форма заявления представлена в Приложении 2 к админи-
стративному регламенту. 

24. В бумажном виде форма заявления может быть получена
заявителем непосредственно в отделе жилищно-коммунального
хозяйства Администрации или многофункциональном центре.

25. Форма заявления доступна для копирования и заполне-
ния в электронном виде на Едином портале государственных и
муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных
услуг Московской области, на официальном сайте городского посе-
ления Малаховка (в т.ч. Администрации), сайте многофункциональ-
ного центра в сети Интернет, а также по обращению заявителя
может быть выслана на адрес его электронной почты.

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 заявителями, в том
числе в электронной форме, порядок их представления

26. Документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов и орга-
низаций, отсутствуют. 

27. Администрация и многофункциональные центры не впра-
ве требовать от заявителя представления документов и информа-
ции или осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги.

28. Администрация и многофункциональные центры не впра-
ве требовать от заявителя также представления документов, кото-
рые находятся в распоряжении органов, предоставляющих госу-
дарственные или муниципальные услуги, либо подведомственных
органам государственной власти или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Московской области, муниципальными правовыми актами.

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

29. Основания для отказа в приеме документов не пред-
усмотрены. 

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

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

1) выявление в запросе на предоставление муниципальной
услуги или в представленных документах недостоверной, искажен-
ной или неполной информации, в том числе представление заяви-
телем документов, срок действительности которых на момент
поступления в Администрацию в соответствии с действующим
законодательством истек;

2) подача заявления лицом, не входящим в перечень лиц,
установленный пунктом 3 настоящего административного регла-
мента;

3) непредставление заявителем документов, предусмотрен-
ных в пункте 23 настоящего административного регламента;

4)текст в запросе на предоставление муниципальной услуги
не поддается прочтению либо отсутствует

5) запрашиваемая информация не относится к вопросам о
порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

31. Мотивированный отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги подписывается Главой городского поселения Малаховка
и выдается заявителю с указанием причин отказа.

По требованию заявителя, решение об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги предоставляется в электронной форме
или может выдаваться лично или направляться по почте в письмен-
ной форме либо выдается через многофункциональный центр.

Основания для приостановления в предоставлении муници-
пальной 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

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

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

33. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
бесплатно. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги
организации, участвующей в предоставлении муниципальной
услуги, и при получении результата предоставления таких
услуг 

34. Максимальное время ожидания в очереди при личной
подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги состав-
ляет не более 15 минут.

35. Предельная продолжительность ожидания в очереди при
получении 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

36. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в
специально выделенных для этих целей помещениях
Администрации и многофункциональных центрах. 

37. Для заявителей должно быть обеспечено удобство с
точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного
транспорта. Путь от остановок общественного транспорта до поме-
щений приема и выдачи документов должен быть оборудован соот-
ветствующими информационными указателями.

38. В случае если имеется возможность организации сто-
янки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено
помещение приема и выдачи документов, организовывается сто-
янка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявите-
лей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не
взимается.

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

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

приборами, позволяющими посетителям ознакомиться с информа-
ционными табличками.

41. Помещения приема и выдачи документов должны пред-
усматривать места для ожидания, информирования и приема

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

42. В помещении приема и выдачи документов организуется
работа справочных окон, в количестве, обеспечивающем потребно-
сти граждан.

43. Характеристики помещений приема и выдачи докумен-
тов в части объемно-планировочных и конструктивных решений,
освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования
должны соответствовать требованиям нормативных документов,
действующих на территории Российской Федерации.

44. Помещения приема выдачи документов оборудуются
стендами (стойками), содержащими информацию о порядке предо-
ставления муниципальных услуг.

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

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

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

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

48. Прием комплекта документов, необходимых для осу-
ществления Администрации, и выдача документов, при наличии
возможности, должны осуществляться в разных окнах (кабинетах).

49. В помещениях приема и выдачи документов размещает-
ся стенд по антикоррупционной тематике. 

Показатели доступности и качества муниципальных
услуг (возможность получения информации о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, возможность получения услуги
в электронной форме или в многофункциональном центре)

50. Показателями доступности и качества муниципальной
услуги являются:

достоверность предоставляемой гражданам информации;
полнота информирования граждан;
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;
соблюдений требований стандарта предоставления муници-

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

ностных лиц Администрации и муниципальных служащих, много-
функционального центра, в ходе предоставления муниципальной
услуги;

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

51. Заявителям 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
Московской области, Единого портала государственных и муници-
пальных услуг и по принципу «одного окна» на базе многофункцио-
нальных центров.

52. При получении муниципальной услуги заявитель осу-
ществляет не более 2 взаимодействий с должностными лицами.

53. 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 организации предоставления государственной услуги по
принципу «одного окна» на базе многофункциональных цент-
ров и в электронной форме

54. 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.

55. 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.

56. 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.

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

1) прием заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

2) регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

3) принятие решения о предоставлении (об отказе предо-
ставления) муниципальной услуги

4)  выдача документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги.

Продолжение на стр. 12



К трём часам парк начал заполняться зрителями в
предвкушении интересной и захватывающей празднич-
ной программы. Торжество было посвящено не только
закрытию цикла летних концертов, но и мотосезона,
поэтому среди гостей присутствовали и коренные мала-
ховцы, и байкеры из Москвы и Подмосковья.
Территория парка в этот день стала некоей выставочной

площадкой: повсюду стояли переливающиеся на солнце
стальные кони, не уступающие друг другу в красоте и
мощности моторов. И было их неимоверное число! 

Концертная программа началась с появления на
сцене Ирины Левицкой и Игоря Евстигнеева — веду-
щих, мастерски перевоплотившихся согласно тематике
праздника: кожаная косуха, бандана, митенки и другие
стильные украшения пришлись им к лицу. Стоит отме-
тить, что у всех желающих соответствовать духу торже-
ства или просто пополнить свой гардероб новинкой была
возможность приобрести байкерские атрибуты в торго-
вых рядах, раскинувшихся по краям главной аллеи.  

Директор парка Эдуард Левицкий поприветствовал
всех гостей, а те, в свою очередь, отблагодарили его гро-
мом аплодисментов за организацию столь масштабного
мероприятия. И это была не единственная прозвучавшая
на концерте благодарность. Уже не в первый раз в мала-

ховском парке проводятся благотворительные акции. На
этот раз их было две: первая, проходящая уже четвёртый
год подряд, посвящена сбору средств для Кирилла
Яковлева, двенадцатилетнего мальчика, больного ДЦП,
а вторая — байкеру, пострадавшему в аварии и нуждаю-
щемуся в операции на позвоночнике. В этот день
Кирилл приехал на закрытие сезона и сам, пусть и с тру-
дом, поднялся на сцену, чтобы произнести важные слова:
«Люди, спасибо, я вас люблю!», а собравшиеся в ответ
поддержали мальчика бурными овациями. Кстати, на
следующий день после события звонила благодарная
мама Кирилла и сообщила, что собрали 21 тысячу руб-
лей. На эти деньги мальчик отправится в лечебный сана-
торий. Так что – всё не зря!

Музыкальная программа радовала своим много-
образием. Перед зрителями с драйвовыми песнями
выступили группы «Hitchcock» и «Штирлиц бЭнд». Гости
весело и задорно подпевали знакомым мотивам и танце-
вали под звуки зажигательных ритмов. Этим осенним
вечером зрителей согрели песни рок-группы «Jimi» и
музыкальные композиции Игоря Добронравова. Для
любителей экстремальных видов спорта было организо-

вано захватывающее шоу каскадёров, а для поддержания
позитивного настроя соведущий Вадим проводил раз-
личные весёлые соревнования и конкурсы, вроде: кто
медленнее соперника доедет до финиша или кто с завя-
занными глазами определит марку мотоцикла и его тех-
нические характеристики. 

Праздник продлился до глубокой темноты и закон-
чился торжественным салютом. А нам теперь только
остаётся ждать открытия следующего сезона. Какие ещё
сюрпризы приготовит нам дирекция парка — узнаем в
следующем году.

Алина Смирнова

«МВ»: Кстати, почти сразу после мероприятия в
редакцию позвонил некто Сергей, житель Малаховки, и
высказал – не только своё – мнение: «Концерт был хорош,
слов нет, но при чём здесь мотоциклы? Им вообще не
место в парке! Вы же сами об этом писали в газете. Одно
дело – зимой на озере, другое дело – в Летнем парке…»

Ну, и тому подобное. Так что мнения у людей могут
разниться. Есть над чем задуматься всем нам.

В этом сезоне парк культуры и отдыха регулярно собирал желающих с пользой провести время –
под аккомпанемент заводной музыки, кружась в зажигательном танце. А 4 октября здесь состоялось
грандиозное мероприятие, завершающее насыщенный летний сезон 2014 года. 
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…Самое страшное в мире –
это быть успокоенным!

М.Кульчицкий
В редакцию «МВ» позво-

нил житель, возмущённый «сбо-
рищем байкеров» 4 октября в
Малаховском парке. Аргументы
жителя понятны: площадка не
подходит для столь массовых
мероприятий, шум был слышен
на значительном расстоянии. А
то, что представители байк-дви-
жения вели себя так достойно и
корректно, что даже у сотрудни-
ков полиции не возникло к ним
прямых претензий, и что обо-
шлось без конфликтов и столк-
новений, – это, разумеется, зво-
нившим в расчёт не принима-
лось. Четвёртого октября полу-
чился настоящий фестиваль, и
обозначить это событие нужно
именно как мероприятие не
поселкового, а подмосковного
масштаба. Да, собирать такое
количество людей в одном

месте, в одно время, в центре
небольшой Малаховки – чрева-
то и весьма хлопотно. Но давай-
те взглянем на ситуацию не с
точки зрения сторонников
тихой и спокойной жизни, а с
точки зрения активных людей, с
точки зрения молодёжи. Давай-
те, в конце концов, попытаемся
разобраться! 

Много ли в Малаховке про-
водится мероприятий для тех,
кому нет ещё 35 лет? Если почи-
тать отзывы самой молодёжи,
например в соцсетях, станет
понятно, что совсем не много.
Для старшего поколения – да,
проводят, а для ребят, интере-
сующихся рок-музыкой и так
называемой неформальной
культурой, – почти нет. Меня
трудно заподозрить в предвзято-
сти, я так же далека от байк-
движения, как байкеры – от
классического балета. Но мне
было понятно, что люди, кото-

рые собрались в этот вечер в
парке, получили тот заряд эмо-
ций, на который рассчитывали.
Можно и не любить такую
музыку – дело вкуса. Но нельзя
постоянно требовать запрета на
мероприятия, привлекающие
внимание молодых людей. Тем
более что они проводятся у нас в
посёлке, может быть, два-три
раза в год. И не случайно соби-
рают молодёжь со всей округи.
Значит, они ей нужны! Они ей
интересны! И, заметьте, ни одно
мероприятие не создало какой-
то конфликтной ситуации. И
организаторы, и участники все-
гда вели себя адекватно и пока-
зывали себя с лучшей стороны –
и организаторской, и поведен-
ческой. 

Ожидать от поколения next
массового участия в лиричной
«Минуте славы по-малаховски»
несколько наивно. А куда этим
ребятам податься? Если всё
время бурно и негативно реаги-
ровать на молодёжные меро-
приятия, которые стали

популярны во всём подмосков-
ном регионе благодаря актив-
ным парням из Малаховки, в
конце концов, произойдёт сле-
дующее: байкеры поедут в
соседние города-районы (к удо-
вольствию ряда нетерпимых
местных жителей), чтобы послу-
шать «свою» музыку, окунуться
в «свою» субкультуру – неблиз-
кую многим, но от этого не
менее интересную. А о
Малаховке и вовсе забудут. Для
чего тогда в течение почти деся-
ти лет наши ребята вытаскивали
неформалов из разных углов-
подъездов и организовывали
мотопарады, которых с нетерпе-
нием ждут малаховцы? Для чего
в их движение влились мотоклу-
бы из соседних поселений,
которые вместе с малаховскими
байкерами проводят акцию
«Дорогами воинской славы»?
Для чего наши парни ведут объ-
единяющую политику под зна-
ком любви к Родине и её исто-
рии? Может, заслужили они
право хотя бы два раза в году

собираться для общения в
посёлке, а не на обочине?
Безусловно, надо думать о
новой площадке для массовых,
фестивальных молодёжных
мероприятий. Чтобы всем было
хорошо – и людям, и природе.
Но, как известно, всем хорошо
никогда не будет. Система
запретов никогда не была
эффективной. Проще всего ска-
зать «низзяяя» и оттолкнуть от
себя молодое поколение. Не
станет ли тогда наш родной
посёлок походить на тысячи
заброшенных деревень по всей
России, откуда массово уезжает
молодёжь, не найдя достойной
жизни и возможности для само-
реализации? Покинут родные
места те, которые хотят чего-то
добиться. А останутся другие,
которые от скуки покупают
пиво или что покрепче и устраи-
вают пьяные посиделки в подъ-
ездах жилых домов. Им не
нужны рок-концерты. Им уже
ничего не нужно… 

Татьяна Антонова

Мнение

Закроем сезон по-байкерски



По традиции, первой коллег поздравила начальник
управления образованием Галина Павловна Тимофеева,
особо отметив вклад ветеранов педагогического труда и
поблагодарив их за помощь в подготовке молодых спе-
циалистов.

Педагогическую общественность приветствовал
глава Люберецкого района и города Люберцы Владимир
Петрович Ружицкий. Главной заслугой педагогов глава
назвал воспитание нравственных качеств: «Задача учи-

теля — воспитать человека, привить доброту, понима-
ние, умение сочувствовать и сопереживать. И я желаю,
чтобы ученики оправдали ваши надежды и возвраща-
лись к вам с благодарностью». Мысль поддержал в своём
обращении к учителям благочинный церквей
Люберецкого района протоиерей Димитрий Мирзюков:
«У настоящего учителя огромное сердце. Именно такой

учитель готов воспитывать, ибо воспитание всегда свя-
зано с образованием».

Поздравил педагогов с профессиональным празд-
ником глава городского поселения Малаховка
Александр Николаевич Автаев: «То, что вы делитесь
своим опытом и стараетесь, чтобы ученики выросли
достойными людьми, бесценно. У нас в районе прекрас-
ные педагоги, воспитатели — люди, достойные высоко-
го звания Учитель. Спасибо за ваш самоотверженный
труд, любовь к нашим детям и доброту».

За успехи в работе и профессионализм лучшие учи-
теля были награждены грамотами Губернатора
Московской области, Министерства образования и
главы района. Знаками отличия отмечены и педагоги
Малаховки. Почётной грамотой Министерства образо-

вания и науки РФ награждены Любовь Иванова
Лагункина, учитель русского языка и литературы мала-
ховской школы-интерната, и Любовь Геннадьевна
Шушарина, воспитатель детского сада №150. Знак отли-
чия «За доблестный труд» вручён Надежде
Павловне Тепловой, преподавателю Детской
школы искусств им. Л.И.Ковлера. Благодарст-
венным письмом главы района награждены
участники и победители муниципального и
регионального этапов конкурсов профессиональ-
ного мастерства: Любовь Ивановна Боброва, учи-
тель русского языка и литературы средней школы
№48; Ирина Александровна Зайцева, педагог
дополнительного образования Малаховского
дома детства и юношества; Маргарита
Николаевна Сизова, учитель географии школы
№48; Ирина Михайловна Столярова, учитель
информатики школы №48.

Хорошей традицией празднования Дня учи-
теля стало торжественное вручение сертификатов
на получение квартир по социальному и льготно-
му коммерческому найму педагогам, нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий. 

Многочисленные поздравления, звучавшие
со сцены в адрес преподавателей, поддержали

своими красочными выступлениями детские
творческие коллективы. А главным музыкальным

подарком ко Дню учителя стало выступление легендар-
ного вокально-инструментального ансамбля «Синяя
птица», исполнившего хорошо знакомые песни. 

Евгения Степанова

В этом году официальное районное  мероприятие, посвящённое Международному дню учителя, состоялось не как обычно – накануне праздника, а
уже после. Что, однако, не испортило его торжественной атмосферы. 7 октября в Люберецком Дворце культуры прошёл праздничный концерт в честь
педагогов образовательных учреждений района.

Праздник учителей

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, 04:10 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, 02:15, 03:05 "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+
03:15 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Похищение Европы" 12+
09:55 Ток-шоу "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время Вести-
Москва 12+
11:50, 14:50 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+
17:30 Т/с "Каменская" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Королева бандитов-2" 12+
00:45 "Военные тайны Балкан Освобождение
Белграда" 12+
01:45 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+

06:00 "Настроение" 16+
08:15 Х/ф "Золотая мина"
10:55 "Осторожно, мошенники!" 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 "Бывшая жена" 16+
21:45, 01:35 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Украина. Война и выборы" 16+
23:05 Без обмана 16+
00:00 События 25-й час 16+
00:35 "Футбольный центр"
01:05 "Мозговой штурм" 12+
01:50 Х/ф "Игрушка" 6+
03:20 Х/ф "Это все цветочки" 12+
04:40 Д/ф "Ирина Алферова. Не родись красивой"
12+
05:20 Д/с "Сто вопросов о животных" 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+
01:50 "ДНК" 16+
02:50 "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, 23:15 Новости культуры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Расследования комиссара Мегрэ"
12:10 Линия жизни. Римма Маркова
13:00 Д/ф "В погоне за белым оленем"
13:55 Х/ф "Крах инженера Гарина"
15:10 Academia. "Зарождение средневековой циви-
лизации Западной Европы"
15:55 Д/ф "Свет и тени Михаила Геловани"
16:35 Д/с "Господин премьер-министр"
17:05 Д/ф "Лев Арцимович. Предчувствие атома"
17:45 VI большой фестиваль РНО
18:30 Д/с "Территория дизайна. Голландия"
19:15 Главная роль
19:30 "Сати. Нескучная классика..."
20:10 "Спокойной ночи, малыши!"
20:25 "Правила жизни"
20:50 Острова
21:30 "Тем временем"
22:15, 23:35 Д/ф "Мама, я убью тебя"
00:15 П.И.Чайковский. Пьесы для фортепиано
00:50 Д/ф "Культовая Америка в объективе Стива
Шапиро"
02:40 Дж.Гершвин. Рапсодия в стиле блюз

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 20 октября по 26 октября 2014 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 октября 2014 г.

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

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Кузькина мать. Итоги". "Страсти по атому" 12+
09:55 Ток-шоу "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время Вести-
Москва 12+
11:50, 14:50 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+
17:30 Т/с "Каменская" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Королева бандитов-2" 12+
00:45 "Следствие по делу поручика Лермонтова" 12+
01:45 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+

06:00 "Настроение" 16+
08:15 Х/ф "Легкая жизнь"
10:05 Д/ф "Раба любви. Елена Соловей" 12+
10:55 "Доктор И" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Билет на двоих" 16+
13:40 "Простые сложности" 12+
14:10 "Наша Москва" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 Без обмана 16+
15:55, 17:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Бывшая жена" 16+
21:45, 01:05 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Удар властью. Муаммар Каддафи" 16+
00:00 События 25-й час 16+
00:35 "СтихиЯ" 12+
01:20 Х/ф "Отставник" 16+
02:55 Д/ф "Арнольд Шварценеггер. Он вернулся" 12+
03:55 Т/с "Исцеление любовью" 12+
04:40 Д/ф "Синдром Золушки" 16+
05:20 Д/с "Сто вопросов о животных" 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 "Квартирный вопрос" 0+
03:00 Т/с "Государственная защита" 16+
04:55 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Расследования комиссара Мегрэ"
12:05, 20:25 "Правила жизни"
12:35 "Эрмитаж - 250"
13:00, 22:15 Д/с "Чудеса Солнечной системы"
13:55 Х/ф "Крах инженера Гарина"
15:10 Academia. "Зарождение средневековой цивилиза-
ции Западной Европы"
15:55 "Сати. Нескучная классика..."
16:35 Д/с "Господин премьер-министр"
17:05 Острова. Кир Булычев
17:45 Мировая премьера на VI большом фестивале РНО
18:30 Д/с "Территория дизайна. Голландия"
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор.
20:10 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Д/ф "Ода к радости"
21:35 "Игра в бисер" "Николай Эрдман "Самоубийца"
23:30 Д/с "Разговор с Александром Пятигорским"
00:00 Х/ф "Мистер Питкин в тылу врага"
01:25 М.Таривердиев. Концерт для скрипки с орке-
стром

ВТОРНИК, 
21 октября 2014 г.

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

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Мир невыспавшихся людей"
09:55 Ток-шоу "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время Вести-
Москва 12+
11:50, 14:50 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+
17:30 Т/с "Каменская" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Королева бандитов-2" 12+
00:45 "Загадки цивилизации. Русская версия".
"Новая прародина славян"
01:45 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+

06:00 "Настроение" 16+
08:15 Х/ф "Рокировка в длинную сторону" 12+
10:05 Д/ф "Рина Зеленая Нечеловеческие роли"
12+
10:55 "Доктор И" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Билет на двоих" 16+
13:40 "Простые сложности" 12+
14:10 "Наша Москва" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 "Удар властью. Муаммар Каддафи" 16+
15:55, 17:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Бывшая жена" 16+
21:45, 01:10 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Советские мафии. Бриллиантовое дело"
16+
00:00 События 25-й час 16+
00:25 "Русский вопрос" 12+
01:25 Х/ф "Отставник" 16+
03:00 Д/ф "Список Лапина. Запрещенная эстрада"
12+
03:55 Т/с "Исцеление любовью" 12+
04:40 Д/ф "Капабланка. Шахматный король и его
королева" 12+
05:20 Д/с "Сто вопросов о животных" 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+
20:00 Т/с "Карпов. Сезон третий" 16+
22:00 Анатомия дня
22:30 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. "Байер"
(Германия) - "Зенит" (Россия) 
00:45 Лига Чемпионов УЕФА. Обзор
01:15 Т/с "Братаны" 16+
03:10 "Дачный ответ" 0+
04:15 Т/с "Проснемся вместе?" 18+
05:05 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Расследования комиссара Мегрэ"
12:05, 20:25 "Правила жизни"
12:35 Красуйся, град Петров! Зодчий Джакомо
Кваренги
13:00, 22:15 Д/с "Чудеса Солнечной системы"
13:55 Х/ф "Крах инженера Гарина" 
15:10 Academia. "Возвышение Москвы в XIV-XV вв."
15:55 Искусственный отбор.
16:35 Д/с "Господин премьер-министр"
17:05 Больше, чем любовь. Иван Билибин и
Александра Щекатихина-Потоцкая
17:45 VI большой фестиваль РНО
18:30 Д/с "Территория дизайна. Голландия"
19:15 Главная роль
19:30 Абсолютный слух
20:10 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Д/ф "Механика судьбы"
21:35 "Юмор - дело серьезное"
23:30 Д/с "Разговор с Александром Пятигорским"
00:00 Х/ф "Мистер Питкин вверх тормашками"
01:25 М.Мусоргский. "Картинки с выставки"

СРЕДА, 
22 октября 2014 г.

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

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Шарль де Голль. Его Величество Президент"
12+
09:55 Ток-шоу "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время Вести-
Москва 12+
11:50, 14:50 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+
17:30 Т/с "Каменская" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Королева бандитов-2" 12+
22:50 "Поединок" 12+
00:25 "Кто первый? Хроники научного плагиата"
01:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
04:40 "Комната смеха"

06:00 "Настроение" 16+
08:10 Х/ф "Дело "пёстрых" 12+
10:05 Д/ф "Чёртова дюжина Михаила Пуговкина"
12+
10:55 "Доктор И" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Лера" 16+
13:40 "Простые сложности" 12+
14:10 "Наша Москва" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 "Советские мафии. Бриллиантовое дело" 16+
15:55, 17:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Бывшая жена" 16+
21:45, 02:00 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Истории спасения" 16+
23:05 Д/ф "Иосиф Сталин. Как стать вождем" 12+
00:00 События 25-й час 16+
00:35 Х/ф "Ирония удачи" 12+
02:15 Д/ф "Боль" 12+
03:35 Т/с "Исцеление любовью" 12+
04:20 Д/ф "Древние восточные церкви" 6+
05:20 Д/с "Сто вопросов о животных" 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
22:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. "Эшторил"
(Португалия) - "Динамо" (Россия) 
01:00 Лига Чемпионов УЕФА. Обзор
01:35 Т/с "Братаны" 16+
03:30 "Главная дорога" 16+
04:00 Т/с "Проснемся вместе?" 18+
05:00 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Расследования комиссара Мегрэ"
12:05, 20:25 "Правила жизни"
12:35 Россия, любовь моя!
13:00 Д/ф "В поисках происхождения жизни"
13:55 Х/ф "Крах инженера Гарина" 
15:10 Academia. "Возвышение Москвы в XIV-XV вв."
15:55 Абсолютный слух
16:35 Д/с "Господин премьер-министр"
17:05 Д/ф "Юрий Арабов. Механика судьбы"
17:45 VI большой фестиваль РНО
18:30 Д/с "Территория дизайна. Голландия"
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые пятна
20:10 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Кто мы?"
21:20 Д/ф "Пон-дю-Гар - римский акведук близ
Нима"
21:35 Культурная революция
22:25 Д/ф "Щука, живи долго!"
23:30 Д/с "Разговор с Александром Пятигорским"
00:00 Х/ф "Мистер Питкин на эстраде"
01:40 Д/ф "Дворец каталонской музыки в
Барселоне. Сон, в котором звучит музыка"

ЧЕТВЕРГ
23 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
21:35 "Голос" 12+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:35  Т/с "Thе rоlling stоnеs" 16+
02:50 Х/ф "Чай с Муссолини" 18+
05:05 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России" 12+
08:55 "Мусульмане" 12+
09:10, 03:05 "Железный Шурик"
10:05 Ток-шоу "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время
Вести-Москва 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
15:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "Каменская" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
21:00 Т/с "Королева бандитов-2" 12+
22:50 "Специальный корреспондент" 16+
00:25 "Артист"
02:05 "Горячая десятка" 12+
04:05 "Комната смеха"

06:00 "Настроение" 16+
08:15 Х/ф "Семья Ивановых"
10:05 Д/ф "Последняя весна Николая
Еременко" 12+
10:55 "Доктор И" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Наваждение" 16+
13:40 "Простые сложности" 12+
14:10 "Наша Москва" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 Д/ф "Иосиф Сталин. Как стать вождем"
12+
15:55, 17:50 Т/с "Чисто английское убийство"
12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:50 Х/ф "Солдат Иван Бровкин"
21:45, 01:50 "Петровка, 38" 16+
22:30 Временно доступен. Юрий Кобаладзе
12+
23:40 Х/ф "Львиная доля" 12+
02:05 Д/ф "История болезни. Рак" 12+
03:30 Т/с "Исцеление любовью" 12+
04:15 "Линия защиты" 16+
04:40 Д/с "Сто вопросов о животных" 12+
05:20 "Марш-бросок" 16+
05:45 "АБВГДейка"

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 "Телохранитель" 16+
23:35 "Список Норкина" 16+
00:20 Т/с "Проснемся вместе?" 18+
02:20 "Дикий мир" 0+
02:40 Т/с "Государственная защита" 16+
04:35 Т/с "Супруги" 16+
05:35 Т/с "Дорожный патруль" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Новости культуры
10:20 Х/ф "Белый орел"
11:45 Д/ф "Музейный комплекс Плантен-
Моретюс. Дань династии печатников"
12:05 Письма из провинции. Волжский
(Волгоградская область)
12:35 Д/ф "Самуил Маршак. Обыкновенный
гений"
13:25 Х/ф "Тревожная кнопка"
15:10 "Кто мы?"
15:40 "Билет в Большой"
16:25 Д/ф "Левон Лазарев. Шаг в вечность"
16:50 Большая опера
19:15 Д/ф "Эпоха Аркадия Райкина"
20:00, 01:55 Искатели. "Медвежья берлога
фюрера"
20:50 Х/ф "Опасные гастроли"
22:15 Линия жизни. Гарик Сукачев
23:30 Д/с "Разговор с Александром
Пятигорским"
00:00 Х/ф "Мистер Питкин в больнице"
01:30 М/ф для взрослых "Ограбление по... 2",
"Туннелирование"
02:40 Д/ф "Пон-дю-Гар - римский акведук близ
Нима"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 20 октября по 26 октября 2014 г.

ПЯТНИЦА, 
24 октября 2014 г.

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Первый троллейбус"
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 "Марат Башаров. Любовь нечаянно нагря-
нет" 12+
12:15 Идеальный ремонт
13:10, 05:05 "В наше время" 12+
14:30, 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 "Великая красота" 18+
01:45 Х/ф "Шальные деньги" 18+
03:00 Х/ф "Дитя человеческое" 18+

05:00 Х/ф "Пядь земли"
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, 03:25 Д/ф "Мастера". "Чудеса России"
12+
11:20 Вести. Дежурная часть 12+
11:55 "Честный детектив" 16+
12:25, 14:30 Х/ф "Старшая сестра" 12+
16:05 "Субботний вечер" 12+
18:00 "Хит"
19:00 Д/ф "Эбола. Эпидемия из пробирки" 16+
20:00 Вести в субботу 12+
20:45 Х/ф "Любовь нежданная нагрянет" 12+
00:35 Х/ф "Примета на счастье" 16+
01:45 Х/ф "Вылет задерживается"
04:20 "Комната смеха"

06:10 Х/ф "Айболит-66"
07:45 "Православная энциклопедия" 6+
08:10 Х/ф "Светлая личность" 6+
09:45 Д/ф "Николай Караченцов. Нет жизни До
и После" 12+
10:50, 11:45 Х/ф "Сумка инкассатора"
11:30, 14:30, 23:05 События 16+
12:55, 14:45 Х/ф "Перекресток" 16+
15:20 Приют комедиантов 12+
17:15 Х/ф "Закон обратного волшебства" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:00 Ток-шоу "Право знать!" 16+
23:15 "Право голоса" 16+
00:20 "Украина. Война и выборы" 16+
00:55 Х/ф "Кукловоды" 16+
03:30 Д/ф "Академик, который слишком много
знал" 12+
04:20 Д/ф "Последняя весна Николая Еременко"
12+
04:00 Д/ф "Правила дорожного неуважения"
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+
01:30 "Октябрь 1917. Почему большевики взяли
власть" 12+
02:55 "Дикий мир" 0+
03:10 Т/с "Государственная защита" 16+
05:05 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф "Опасные гастроли"
12:00 Д/ф "Мгновения Ефима Копеляна"
12:40 Д/ф "Вальпараисо. Город-радуга"
12:55 Пряничный домик. "Русский жемчуг"
13:25 Большая семья. Мария Соломина
14:20 Д/с "Нефронтовые заметки"
14:50 Телеспектакль "Ричард III"
17:20 Линия жизни. Константин Райкин
18:10, 01:55 Д/ф "Туареги, воины в дюнах"
19:05 Острова.
19:45 Х/ф "Воздушный извозчик"
21:00 Большая опера
22:45 "Белая студия"
23:30 Х/ф "Последнее танго в Париже" 18+
01:35 М/ф для взрослых "Старая пластинка",
"Ветер вдоль берега"
02:50 Д/ф "Оноре де Бальзак"

СУББОТА, 
25 октября 2014 г.

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Мамы" 16+
08:10 Служу Отчизне!
08:45 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 Непутевые заметки 12+
10:35 Пока все дома
11:25 Фазенда
12:15 История российской кухни
12:50 "Николай Караченцов. "Я люблю - и, зна-
чит, я живу!" 12+
13:45 Х/ф "Белые росы" 12+
15:25 "Черно-белое" 16+
16:30 "Большие гонки" 12+
18:15 "Своими глазами" 16+
18:50 "КВН". Высшая лига 16+
21:00 Время
22:30 "Толстой. Воскресенье" 16+
23:30 Х/ф "Трудности перевода" 18+
01:25 Х/ф "Дом мечты" 18+
03:05 "В наше время" 12+
04:20 Контрольная закупка

05:15 Х/ф "Опасные друзья"
07:20 "Вся Россия" 12+
07:30 "Сам себе режиссер" 12+
08:25 "Смехопанорама"
08:55 "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 Д/ф "Крым Приятное свидание"
12:10 "Смеяться разрешается"
14:20 Местное время Вести-Москва 12+
14:30 "Наш выход!"
16:10 Х/ф "Любовь с испытательным сроком"
12+
20:00 Вести недели 12+
22:00 "Воскресный вечер" 12+
23:50 "Я смогу"
03:25 "Планета собак"

05:20, 06:45 Д/с "Сто вопросов о животных"
12+
05:40 М/ф "Золотая антилопа", "Сердце храб-
реца", "Кот в сапогах"
07:20 "Фактор жизни" 12+
07:45 Х/ф "Солдат Иван Бровкин"
09:35 Х/ф "Пока бьют часы"
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 "Петровка, 38" 16+
11:55 Д/ф "Дети понедельника" 12+
12:30 Х/ф "Дети понедельника" 12+
14:20 "Приглашает Борис Ноткин" 12+
14:50 Московская неделя 16+
15:20 Х/ф "Грех" 16+
17:20 Х/ф "Нити любви" 12+
21:00 "В центре событий" 16+
22:10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
00:30 Х/ф "По прозвищу "Зверь" 16+
02:00 Х/ф "Наваждение" 16+
03:35 Д/ф "Вся наша жизнь - еда!" 12+
04:55 "Истории спасения" 16+

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 Чемпионат России по футболу
2014/2015."Спартак" - "Локомотив" 
15:30, 16:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
16+
18:00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за
неделю
20:10 Х/ф "12 лет рабства" 16+
22:55 Х/ф "Кома" 16+
00:55 Д/ф "Москва. Осень. 41-й" 16+
02:20 "Авиаторы" 12+
02:55 "Дикий мир" 0+
03:05 Т/с "Государственная защита" 16+
05:00 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым"
10:35 Х/ф "Воздушный извозчик"
11:50 Леонид Быков
12:20 Россия, любовь моя! "Ессейские якуты"
12:45, 00:35 Д/ф "Маскировка для выживания"
13:35 "Пешком..." Вокзалы: Москва - Самара
14:05 Д.Шостакович. Сюита N2 для эстрадного
оркестра
14:30 Телеспектакль "Лес"
17:00 Линия жизни. Юрий Соломин
18:00 "Контекст"
18:40 "Романтика романса" Серафиму
Туликову посвящается...
19:35 Х/ф "Старший сын"
21:45 Острова. Николай Караченцов
22:30 Балет "Лебединое озеро"
01:25 М/ф для взрослых "Он и Она",
"Глупая..."
01:55 "Железный король России"
02:40 Д/ф "Дрезден и Эльба. Саксонский
канал"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 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

В МОУ СОШ № 47
на постоянную работу
требуется воспитатель

в группу 
продлённого дня. 
8-495-501-15-36

В детский сад №150 на МЭЗе

требуется повар. Имеются льготы

8-495-501-34-47



58. Административные процедуры по приему заявления и
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, а также выдаче документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги, осуществляются универсаль-
ными специалистами многофункциональных центров по принципу
экстерриториальности.

59. Заявители имеют возможность получения муниципаль-
ной услуги в электронной форме с использованием Единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг и Портала государст-
венных и муниципальных услуг Московской области в части:

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

2) ознакомления с формой заявления, необходимой для полу-
чения муниципальной услуги, обеспечения доступа к ним для копи-
рования и заполнения в электронном виде;

3) направления запроса и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;

4) осуществления мониторинга хода предоставления муници-
пальной услуги;

5) получения результата предоставления муниципальной
услуги в соответствии с действующим законодательством.

60. При направлении запроса о предоставлении муници-
пальной услуги в электронной форме заявитель формирует заявле-
ние на предоставление муниципальной услуги в форме электронно-
го документа и подписывает его электронной подписью в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона № 63-ФЗ и требова-
ниями Федерального закона № 210-ФЗ.

61. При направлении заявления о предоставлении муници-
пальной услуги в электронной форме заявитель вправе приложить к
заявлению о предоставлении муниципальной услуги документы,
указанные в подпункте 2 пункта 23 административного регламента,
которые формируются и направляются в виде отдельных файлов в
соответствии с требованиями законодательства.

62. При направлении заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов в электронной форме представителем заявителя, действую-
щим на основании доверенности, доверенность должна быть пред-
ставлена в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписав-
шего) доверенность.

63. Для обработки персональных данных при регистрации
субъекта персональных данных на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг и на Портале государственных и муни-
ципальных услуг Московской области получение согласия заявите-
ля в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона
№152-ФЗ 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 центров

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

1) прием заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

2) регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

3) принятие решения о предоставлении (об отказе предостав-
ления) муниципальной услуги;

4) выдача документа, являющегося результатом предоставле-
ния муниципальной услуги.

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

ставлении муниципальной услуги представлена в Приложении 3 к
административному регламенту.

Прием заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги

66. Основанием для начала осуществления административ-
ной процедуры по приему заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, является поступление в
Администрацию или многофункциональный центр заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему докумен-
тов, представленных заявителем:

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.

67. Прием заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, осуществляют сотрудники
Администрации или сотрудники многофункционального центра.

68. Прием заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, осуществляется в многофункцио-
нальных центрах в соответствии с соглашениями о взаимодействии
между Администрацией и многофункциональными центрами,
заключенными в установленном порядке, если исполнение данной
процедуры предусмотрено заключенными соглашениями.

69. При поступлении заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов посредством личного обращения заявителя в
Администрацию или многофункциональный центр, специалист,
ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет
следующую последовательность действий:

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

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

3) проверяет наличие документа, удостоверяющего права
(полномочия) представителя физического или юридического лица
(в случае, если с заявлением обращается представитель заявите-
ля);

4) осуществляет сверку копий представленных документов с
их оригиналами;

5) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к нему
документов на соответствие перечню документов, предусмотрен-
ных пунктом 23 административного регламента.

6) 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, а при наличии выявленных недостатков - их описание;

8) вручает заявителю документ, подтверждающий принятие
заявления.

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

71. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично,
заполненного заявления или не правильном его заполнении, спе-
циалист Администрации или работник многофункционального
центра, ответственный за прием документов, консультирует заяви-
теля по вопросам заполнения заявления.

72. При поступлении заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов в Администрацию посредством почтового отправления спе-
циалист Администрации, ответственный за прием заявлений и
документов, осуществляет действия согласно пункту 69 админи-
стративного регламента, кроме действий, предусмотренных под-
пунктами 2, 6 пункта 69 административного регламента.

73. В случае поступления запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и прилагаемых к нему документов (при наличии) в
электронной форме посредством Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг или Портала государственных и муници-
пальных услуг Московской области специалист Администрации,
ответственный за прием документов, осуществляет следующую
последовательность действий:

1) просматривает электронные образы запроса о предостав-
лении муниципальной услуги и прилагаемых 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 запрос на предоставление муниципальной
услуги и документы, представленные в электронной форме, не
заверены электронной подписью в соответствии с действующим
законодательством направляет заявителю через личный кабинет
уведомление о необходимости представить запрос о предоставле-
нии муниципальной услуги и документы, подписанные электронной
подписью, либо представить в Администрации подлинники доку-
ментов (копии, заверенные в установленном порядке), указанных в
пункте 23 административного регламента, в срок, не превышающий
5 календарных дней с даты получения запроса о предоставлении
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов (при нали-
чии) в электронной форме;

5) в случае если запрос о предоставлении муниципальной
услуги и документы в электронной форме подписаны электронной
подписью в соответствии с действующим законодательством
направляет заявителю через личный кабинет уведомление о полу-
чении запроса о предоставлении муниципальной услуги и прила-
гаемых к нему документов.

74. Максимальный срок осуществления административной
процедуры не может превышать 2 рабочих дней с момента поступ-
ления заявления в Администрацию или многофункциональный
центр.

75. Результатом исполнения административной процедуры
по приему заявления и прилагаемых к нему документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, является:

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

2) в многофункциональных центрах – передача заявления и
прилагаемых к нему документов работнику многофункционального
центра, ответственному за регистрацию поступившего запроса на
предоставление муниципальной услуги:

76. Способом фиксации результата исполнения админи-
стративной процедуры является опись принятых у заявителя доку-
ментов или уведомление о принятии запроса о предоставлении
муниципальной услуги и прилагаемых документов.

Регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

77. Основанием для начала осуществления административ-
ной процедуры является поступление специалисту Администрации,
работнику многофункционального центра ответственному за
регистрацию поступающих запросов на предоставление муници-
пальной услуги, заявления и прилагаемых к нему документов.

78. Специалист Администрации, работник многофункцио-
нального центра осуществляет регистрацию заявления и прилагае-
мых к нему документов в соответствии с порядком делопроизвод-
ства, установленным Администрацией, многофункциональным
центром, в том числе осуществляет внесение соответствующих
сведений в журнал регистрации обращений о предоставлении
муниципальной услуги и (или) в соответствующую информацион-
ную систему Администрации, многофункционального центра.

79. Регистрация заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов, полученных посредством личного обращения заявителя, осу-
ществляется в срок, не превышающий 1 календарного дня, с даты

поступления заявления и прилагаемых к нему документов в
Администрацию, многофункциональный центр.

80. Регистрация заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов, полученных посредством почтового отправления, осуществ-
ляется в срок, не превышающий 1 календарного дня, с даты поступ-
ления заявления и прилагаемых к нему документов в
Администрацию.

81. Регистрация заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов, полученных в электронной форме через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг или Портал государственных и
муниципальных услуг Московской области, осуществляется не
позднее 1 календарного дня, следующего за днем их поступления в
Администрацию.

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

83. После регистрации в Администрации, многофункцио-
нальном центре заявление и прилагаемые к нему документы,
направляются на рассмотрение специалисту Администрации,
работнику многофункционального центра, ответственному за под-
готовку документов по муниципальной услуге.

84. Максимальный срок осуществления административной
процедуры не может превышать 2 календарных дней.

85. Результатом исполнения административной процедуры
по регистрации заявления и прилагаемых к нему документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, является
передача заявления и прилагаемых к нему документов сотруднику
Администрации, работнику многофункционального центра, ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги.

86. При обращении заявителя за получением муниципаль-
ной услуги в электронной форме Администрация направляет на
Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал
государственных и муниципальных услуг Московской области
посредством технических средств связи уведомление о заверше-
нии исполнения административной процедуры с указанием резуль-
тата осуществления административной процедуры.

87. Способом фиксации исполнения административной про-
цедуры является внесение соответствующих сведений в журнал
регистрации обращений за предоставлением муниципальной услу-
ги или в соответствующую информационную систему
Администрация, многофункционального центра.

Принятие решения о предоставлении (об отказе предо-
ставления) муниципальной услуги

88. Основанием для начала административной процедуры
является поступление заявления и документов сотруднику
Администрации или работнику многофункционального центра,
ответственному за предоставление муниципальной услуги.

89. Рассмотрение заявления и представленных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги и приня-
тие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муни-
ципальной услуги осуществляется в многофункциональном центре
в соответствии с заключенными в установленном порядке соглаше-
ниями о взаимодействии.

90. Сотрудник Администрации или работник многофункцио-
нального центра, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, осуществляет следующие действия:

а) проверяет оформление заявления в соответствии с требо-
ваниями, изложенными в подпункте 2 пункта 23 административного
регламента;

б) проверяет заявление на наличие или отсутствие основа-
ний, указанных в пункте 30 административного регламента;

в) осуществляет подготовку ответа с указанием запрашивае-
мой информацией либо об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.

91. Продолжительность и (или) максимальный срок выпол-
нения административного действия по рассмотрению заявления
составляет 15 дней.

92. В случае наличия оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, изложенных в пункте 30 настоящего
административного регламента, сотрудник Администрации или
работник многофункционального центра, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги готовит мотивированный отказ в
предоставлении муниципальной услуги и направляет на подпись
Главе городского поселения Малаховка или руководителю много-
функционального центра.

93. Продолжительность и (или) максимальный срок выпол-
нения административного действия по подготовке мотивированно-
го отказа в предоставлении муниципальной услуги составляет 5
дней.

94. В случае если заявление оформлено в соответствии с
требованиями, изложенными в пункте 23 настоящего администра-
тивного регламента и в случае отсутствия оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, сотрудник Администрации
или работник многофункционального центра, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, принимает решение о пре-
доставлении муниципальной услуги и подготавливает письменный
ответ с указанием запрашиваемой информации о порядке предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг населению, и в течении 5
дней направляет указанные документы на подпись Главе городско-
го поселения Малаховка или руководителю многофункционального
центра.

95. Результатом административной процедуры является
подписанный мотивированный отказ в предоставлении муници-
пальной услуги или письменный ответ, содержащий запрашивае-
мую информацию. 

96. Продолжительность административной процедуры
составляет не более 20 календарных дней.

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

98. Способом фиксации результата
исполнения административной процедуры
является внесение записи в соответствующий
журнал регистрации или в соответствующую
информационную систему (при наличии)
Администрации или многофункционального
центра с присвоением регистрационного
номера.

Выдача документа, являющегося
результатом предоставления муниципальной
услуги

99. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является подписанный моти-
вированный отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги или ответ, содержащий запрашивае-
мую информацию.

100. Ответ заявителю может быть дан в уст-
ной форме, в случае если заявитель обратился
устно (по телефону) и не возражает на получение
результата предоставления муниципальной услу-
ги в устной форме. 

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

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

нальный центр;
посредством почтового отправления на

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

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

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

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

104. При обращении заявителя за получе-
нием муниципальной услуги в электронной
форме Администрация направляет на Единый
портал государственных и муниципальных услуг
или Портал государственных и муниципальных
услуг Московской области посредством техниче-
ских средств связи уведомление о завершении
исполнения административной процедуры с ука-
занием результата осуществления администра-
тивной процедуры. 

105. Продолжительность административ-
ной процедуры составляет не более 5 календар-
ных дней.

106. Способ фиксации результата выполне-
ния административной процедуры является
отметка в журнале корреспонденции на бумаж-
ном носителе и в электронной форме о выдачи
результата предоставления муниципальной услу-
ги заявителю.

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

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

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

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

муниципальной услуги. Порядок и периодичность
осуществления плановых и внеплановых прове-
рок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги

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

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

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

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

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

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

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

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

V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц

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

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

2) нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

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

4) отказ в приеме документов, предостав-
ление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной
услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми
актами;

6) затребова-
ние с заявителя при
предоставлении му-
ниципальной услуги
платы, не предус-
мотренной норма-
тивными правовыми
актами Российской
Федерации, норма-
тивными правовыми

актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

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

115. 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 город-
ского поселения Малаховка.

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

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляюще-

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

2) фамилию, имя, отчество (последнее -
при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя -
юридического лица, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

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

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

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

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

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

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

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

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

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в
форме отмены принятого решения, исправления
допущенных органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской
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МУП ЖКХ 
ГП Малаховка

требуются на работу:

- 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

Утерян аттестат о среднем
образовании на имя Киселёвой
Елены Юрьевны, выдан МОУ
Гимназия №46 г.п.Малаховка.

При предъявлении считать
недействительным.

В МОУ НОШ № 50
требуется 

учитель 
начальных классов.

8-495-501-53-54

Официальные документы

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

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а
также в иных формах;

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

обращение (полное наименование и местонахождение заявителя-
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 должностного
лица, а также членов его семьи, такая жалоба оставляется без ответа
по существу поставленных в нем вопросов и заявителю, направивше-
му жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом.

120. 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.

121. 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 приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, Глава городского поселения
Малаховка вправе принять решение о безосновательности очеред-
ной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые
обращения направлялись одному и тому же должностному лицу
Администрации. О данном решении уведомляется заявитель, напра-
вивший обращение.

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

123. 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 мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

124. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями
по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 114 Регламента,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

125. 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 арбитражного
процессуального законодательства.
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27 сентября в налоговых орга-
нах Подмосковья прошла всерос-
сийская акция «День открытых
дверей» по информированию граж-
дан о порядке исчисления и сроках
уплаты имущественных налогов.
По предварительным итогам,
более 6,5 тысяч граждан посетили
налоговые инспекции области в
день проведения акции.

В рамках мероприятия налогоплательщики смогли
узнать о порядке исчисления и сроках уплаты налога на
имущество физических лиц, земельного и транспортно-
го налогов, действующих в Московской области ставках
и льготах, а также ознакомились с возможностями
онлайн-сервисов ФНС России. Все желающие получи-
ли возможность подать заявление в налоговую инспек-
цию в случае обнаружения некорректных сведений в
уведомлении или отсутствия налогового уведомления, а
также заявление о предоставлении налоговых льгот по
имущественным налогам.

Свыше 800 человек, подключившихся в этот день к
сервису «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц», теперь смогут получать актуальную
информацию о наличии переплаты и задолженности по
налогам, о суммах начисленных и уплаченных налого-
вых платежей, распечатывать налоговые уведомления
на уплату налогов – и всё это, не посещая налоговые
инспекции лично.

Межрайонная ИФНС России № 17 по Москов-
ской области напоминает, что сроки уплаты имуще-
ственных налогов налогоплательщиками – физически-
ми лицами в Московской области в 2014 году следую-
щие:

- по транспортному налогу – не позднее 10.11.2014
года;

- по земельному налогу – не позднее 05.11.2014
года (в уведомлении может быть указан иной срок, уста-
новленный правовым актом муниципального образова-
ния по месту нахождения земельного участка);

- по налогу на имущество физических лиц – не
позднее 05.11.2014 года.

Информацию об установленных налоговых льго-
тах в конкретном муниципальном образовании
Московской области можно получить, воспользовав-
шись Интернет-сервисом ФНС России «Имуществен-
ные налоги: ставки и льготы».

Налогоплательщикам, не успевшим посетить
инспекции в первый день акции, предоставлена воз-
можность решить возникшие вопросы в субботу 25
октября 2014 года с 9 до 18 часов, когда двери налоговых
органов области в рамках Всероссийской акции
откроются во второй раз.

В день открытых дверей
налоговые инспекции

Московской области 
посетили 6,5 тысяч человек

Инспекторами территориальных отделов Госадм-
технадзора Московской области проводятся рейды по
выявлению и пресечению торговли в местах, не предназна-
ченных для этих целей.

Домодедовским территориальным отделом Госадм-
технадзора Московской области выявлены самовольно
установленные некапитальные сооружения для осуществле-
ния торговли на дорогах в микрорайонах Северный,
Центральный, Авиационный, Белые Столбы, Барыбино,
Колычевском и Лобановском административных округах.
Виновные лица, развернувшие торговлю, наказаны. 

- Нарушители привлечены к административной
ответственности, и должны будут заплатить штрафы на
сумму 205 000 рублей, - отметила главный государствен-
ный административно-технический инспектор Мос-
ковской области Татьяна Витушева.

Один из принципов Губернатора Московской
области Андрея Воробьева заключается в программном
подходе к решению проблемы. И тема несанкциониро-
ванной торговли не является исключением.  

- Наша работа по выявлению и пресечению
несанкционированной торговли заканчивается резуль-
татом, таким образом, мы защищаем жителей региона
от некачественных продуктов подозрительного про-
исхождения, - заключила Витушева.

Госадмтехнадзор борется с
несанкционированной 

торговлей
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Главе г.п. Малаховка 
Александру Николаевичу Автаеву

копия: в редакцию газеты «Малаховский вестник»

Уважаемый Александр Николаевич!
Мы, нижеподписавшиеся, предлагаем в честь

выдающегося жителя Малаховки, одного из первых её
застройщиков – Василия Петровича Давыдова – назвать
переулок, который со времён основания Малаховки и до
настоящего времени не имеет собственного названия.
Переулок длиной 200 метров пролегает между домами
13 и 15 по Красковскому шоссе в сторону железной
дороги, имеет выход к началу улицы 1-ая Красная Заря,
к началу Первомайского проезда и имеет выход к улице
1-ая Первомайская.

Все дома и земельные участки, выходящие в этот
переулок, зарегистрированы по вышеперечисленным
улицам и проезду, поэтому название «Переулок Василия
Давыдова» не повлечёт за собой правовых последствий
для собственников домов и земельных участков и не
затронет их интересов, но восстановит историческую
справедливость и устранит «белое пятно» из истории
Малаховки, трагической и созидательной.

Дом Василия Петровича Давыдова ранее имел
адрес: Красковское шоссе, №15, впоследствии, по
решению Малаховского поссовета, переименованный
в ул.1-ая Красная Заря,  №2, и со времён начала
застройки Малаховки имеет выход в этот переулок без
названия.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Василий Петрович Давыдов (1852-1941) одним из

первых стал строить дачи в Малаховке, когда здесь ещё
был густой хвойный лес. После учёбы в «Императорском
Московском техническом училище», ныне МВТУ им.
Баумана, он остался там на преподавательской и
научной работе. Увлёкся, одним из первых в России,
идеей получения электричества из ветровой энергии.
Вместе с выдающимся инженером В.Г. Шуховым  про-
ектировал и строил сетчатые и арочные перекрытия над
торговыми рядами на Красной площади (ныне ГУМ),
гиперболоидную башню высотой 148 метров (назван-
ную впоследствии Шуховской).

Когда начала застраиваться после прокладки
Рязанской железной дороги Малаховка, он сразу решил
переехать из Москвы в это благодатное место. В
Малаховке судьба свела его, вдовца, с Александрой
Константиновной Зениной. Они поженились. Родствен-
ники Александры Константиновны после революции в
силу сложившихся трагических обстоятельств нашли
приют в доме этого глубинно-доброго бескорыстного
человека. Всю совместную жизнь они поддерживали
друг друга. И даже, так сложилась судьба, что и похоро-
нены они рядом на старом Малаховском кладбище.

На заработанные инженерным трудом деньги
Давыдов приобрёл около десяти участков у застройщи-
ка Соколова по Красковскому шоссе и построил по
собственным чертежам и рисункам дом для своей
семьи, украшенный богатой деревянной резьбой, и
дачи с верандами для сдачи в наём москвичам. В нача-

ле 20 века вокруг крупных промышленных городов стало
бурно развиваться дачное строительство. Но всего два
сезона пользовались москвичи этими дачами. Грянула
революция. После революции новые власти экспро-
приировали все дачи, оставив ему, как выдающемуся
инженеру, продолжавшему работать на заводе ВИМ,
один дом по Красковскому шоссе, №15, но вскоре и его
превратили в общежитие. Из-за нерадивости новых

жильцов дом в 1925 году сгорел. Сгорели научные
труды, чертежи и многие модели ветряков.

Горе не сломило сильного духом русского инжене-
ра Василия Петровича Давыдова. Из оставшегося
стройматериала и на скудные средства от продажи
золотой медали, полученной им за свои изобретения,
уже пожилой человек заново построил небольшой
домик на погорелище. Благодаря его трудам и заботам,
родственники и четыре последующих поколения вырос-
ли в этом доме.

Ещё один его дом по Красковскому шоссе был
реквизирован для Детской еврейской колонии, и четыре
дома с изумительной деревянной резьбой на окнах и
ставнях были превращены сначала в рабочие общежи-
тия, а потом в детский сад при заводе МЭЗ шахтного
оборудования. В 1985 году эти красивые дома снесли
бульдозером и построили на их месте серую безликую
почту и АТС.

Жизнелюбие и стойкость Василия Петровича
помогали преодолевать его семье все невзгоды. Он
прожил долгую честную жизнь, был благородным и доб-
рым человеком. Свой опыт и знания Василий Петрович
Давыдов постоянно передавал своим ученикам. На
большой просторной веранде со своими учениками он
строил модели электроветряков и испытывал их в пойме
реки Пехорка у платформы Красково, где дули сильные
ветры.

В последнее время всё чаще в мире звучит при-
зыв использовать энергию ветра для нужд человече-
ства, а не тратить невосполнимые, ограниченные запа-
сы недр нашей планеты. Мы, потомки Василия
Петровича Давыдова, гордимся нашим предком, его
научным предвидением, его трудолюбием и щедростью
его души. Сохранилась фотография 1932 года, где запе-
чатлён Василий Петрович у своего изобретения, и над-
пись на обороте: «Стенгазета завода ВИМ. Гордится
наш молодой завод, что в его стенах работает осново-
положник ветряных двигателей с саморегулирующимся
управлением». А ведь Давыдову в это время было уже 82
года!

До последних дней своей жизни Василий Петрович
был активным, деятельным человеком. Его сердце не
выдержало боли, когда в 1941 году на его любимую
Малаховку стали падать фашистские бомбы.

Письмо подписала семья Исмиевых и ещё 12
жителей улиц Первомайская и Красная Заря

РАДИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ



Каких только треугольников не
бывает на свете! Они бывают рав-
носторонними, любовными и даже
Бермудскими. А наши с вами тре-
угольники будут вкусными. Ведь так
приятно с наступлением холодов
собрать за чаем всю семью и уди-
вить их необычной выпечкой! Вот
тут-то нам и пригодятся «Осенние
треугольники», похожие на золоти-
стые осенние листья.

Возьмём по 100 г муки, сливоч-
ного масла и твёрдого сыра; 1 яйцо,
щепотку соли, немного маргарина
для смазки, кунжут или мак для
посыпки. 

Муку просеиваем на разделочную
доску, добавляем нарезанное кусоч-
ками масло и соль. Рубим всё это
ножом, пока не получится крупка.
Всыпаем тёртый сыр, перемешиваем,
перекладываем тесто в миску. Яйцо
разделяем на белок и желток. Желток
добавляем в тесто, белок оставляем
для смазки. Снова перемешиваем,
скатываем тесто в шар, кладём шар в
полиэтиленовый пакетик и убираем
на 20-30 минут в холодильник. 

Холодный противень смазываем
маргарином. Тесто раскатываем в
пласт толщиной в полсантиметра и
нарезаем квадратиками 5х5 см. Квад-

ратики режем по диагонали – полу-
чаются треугольнички. Выкладываем
их на противень при помощи ножа или
лопатки, смазываем взбитым белком
и посыпаем сверху маком, кунжутом,
тмином, орехами – чем нравится и что
есть под рукой.  

Выпекаем треугольники в разо-
гретой до 170 градусов духовке.
Пекутся они около 10 минут, поэто-
му от плиты далеко не отходите.
Иначе треугольнички вместо золо-
тистых, как осенние листья, могут
получиться коричнево-пожухлыми.
Приятных вам осенних чаепитий!

Светлана Кудрявцева
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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
преподавателей, учащихся 

и выпускников малаховских школ,
а также всех желающих

в субботу, 25 октября, в 14 часов,
на ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ 

КОНФЕРЕНЦИЮ,
посвящённую

95-летию Малаховского детского
городка и еврейской колонии.

Темы для обсуждения:
1. Педагогика до и после 1917 года.
2. История борьбы с беспризорностью  

в педагогическом аспекте.
3. Проблемы современной педагогики.

Приглашены сотрудники Бронницкого,
Раменского, Люберецкого и

Королёвского музеев.

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

Адрес музея: п. Малаховка, ул.
Шоссейная, д.40

(бывший клуб «Шахтёр»).

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»)

Электрика,
Сантехника.
Ремонт ванных 
комнат, жилых

помещений.
8-965-169-85-85

сеть магазинов

ОБУВЬ
открылся новый

магазин
АКЦИИ 

и СКИДКИ
Быковское ш.,

д.27а 
(над магазином

«Полушка»)

СДАЮТСЯ
площади 

под торговлю 
и услуги

от 1 кв.м до 80 кв.м
Быковское ш., д.27а

(над магазином
«Полушка»)

тел. 8(903) 795-44-19

Кровля,
заборы.
Замерщик.

Материалы.
8-926-680-44-52

ТАКСИ 
"ДжонS"

Тарифы 
по Малаховке -

100 руб.

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


