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Народ постепенно подтяги-
вался к площади, в центре кото-
рой возвышалось чучело Зимы в
красном (сиречь красивом) сара-
фане. Напротив, под навесом,
желающих угощали чаем и бли-
нами с вареньем. Мамы с малень-
кими детьми останавливались то
возле угощения, то полюбоваться
работой мастеров, то возле луч-
ника или около скамейки с при-
тороченной лошадью (прока-
титься верхом или пострелять в
цель – что может быть притяга-
тельнее для малыша, зачарован-
ного старыми сказками?)…

А тем временем скоморохи
на подиуме начинают своё лице-
действо: зазывают народ, объ-
являют выступление хора вете-
ранов с народными песнями и
частушками, приглашают детей
к участию в традиционных кон-

курсах и забавах – ручейках и
«золотых воротцах». А шустрая и
совсем не страшная Баба Яга
заводит публику больше всех. И
люди охотно принимают эти
правила игры. Взвеселились,
разогрелись! Тем более, что
потом и началось самое интерес-
ное: группа русских витязей
сперва устроила парные поедин-
ки один на один с мечами и
щитами, двуручный топор про-
тив щита и меча, потом трое на
трое, и, наконец, богатыри
выстроили боевой порядок, так
называемую стенку из щитов,
способную выдержать любой
натиск лучников и прочих воору-
жённых вражьих воинов. Это
показательное шоу стало дей-
ствительно украшением празд-
ника. Особенно, когда богатыр-
скую стенку, что не смог пробить

натиск ни одного,
ни двух вооружён-

ных противников,
проломил на раз маль-

чик пяти лет! То-то радости
было у мальца! А ещё эти

вооружённые дядьки бросились с
криком на толпу, под визг
малышни. 

А праздник продолжается.
Тут тебе и разрезание нитки с
сувенирами вслепую, и тради-
ционная забава – перетягивание
каната. Веселись, народ! К нам
весна идёт. На подиум пригла-
шается Весна-красна со своими
веснушками. Хоровод Веснянок

под зазывания скоморохов испол-
нил свой праздничный танец. Гей,
славяне! Взаправду ли весело вам?
Все скорее к нам в хоровод!

И снова – хор ветеранов,
который застоялся в ожидании
очередного своего выхода. «До
свиданья, до свиданья, до сви-
данья три раза. А ещё раз – до
свиданья, ваши карие глаза». Да-
да, пришла пора сжечь, наконец,
это красивое чучело, воплоще-
ние зимы, и встречать весну-
красну, со всеми её пригорками-
ручейками, со всеми дежурными
субботниками и весенними ра-
ботами на своих участках, и
забыть, забыть об этих морозах и
ледяных надолбах, затаиться в
терпеливом ожидании грядущих
проростков и будущих урожаев.
На дворе – широкая Масленица
(то ли христианский, то ли язы-
ческий праздник – да какая раз-
ница), а впереди Великий пост –
сакральное время для всех ис-
тинно верующих. Вкусить напо-
следок даров обильной скором-
ной пищи. Только через семь
недель придёт день разговения,
очищения и прощения – Пасха,
Воскресение Господне. А покуда
прощай, Масленица! Порадова-
ла, порадовала-таки нас. Спа-
сибо тебе за всё!

Виктор Антонов
Продолжение на стр. 8

ДО СВИДАНЬЯ, ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!
ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ИЛИ ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА НА ПЛОЩАДИ ПЕРЕД «СОЮЗОМ»

«МВ» - 25 лет!

Уважаемые 
дамы и господа!

Дорогие наши читатели!
Честь имеем пригласить вас
на празднование 25-летия
газеты «Малаховский вест-
ник», которое состоится в
КДЦ «Союз»

15 апреля в 15.00

5 - 7

Ещё задолго до назначенных тринадцати ноль-ноль в про-
шлое воскресенье собрались у КДЦ «Союз» участники Клуба
исторической реконструкции. Блестели на солнце развешанные
до поры латы, шишаки и кольчуги, составлены пирамидой щиты,
топоры и мечи. Хозяева их тем временем занимались повседнев-
ными делами старых мастеров и ремесленников: кузнец с под-
мастерьем затащили на ступеньки горн и кова-
ли гвозди по дедовской технологии; ещё один
штамповал монисты и серьги со сла-
вянской символикой; вольный стрелок
в лисьем малахае с хвостом поста-
вил на треногу соломенную ми-
шень и тренировался в меткости
стрельбы из лука и арбалета…
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На прошедшей неделе сотрудника-
ми МКУ «Комплексное развитие Мала-
ховки», по заявкам жителей, производи-
лась откачка воды в местах подтоплений

на улицах посёлка. В частности, ликви-
дирована лужа возле парка культуры и
отдыха. Вдоль ограждения парка убра-
ны навалы снега. В течение недели  на

улицах и во внутридворовых террито-
риях проводилась уборка тротуаров от
наледи.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Уважаемые работники торговли,
бытового обслуживания и жилищно-ком-
мунального хозяйства!

Примите искренние поздравления
с наступающим профессиональным
праздником! Развитие человечества
неразрывно связано с открытием новых
торговых путей, развитием товарно-
денежных отношений в обществе. От
расширения спектра, повышения и

роста культуры бытового обслуживания
напрямую зависит комфортность про-
живания. Модернизация объектов ком-
мунальной энергетики, водоснабжения
и водоотведения, благоустройство тер-
риторий – сложнейшая, но при этом
приоритетная задача в любом регионе,
показатель его развития. Работа коллек-
тивов этих отраслей у всех на виду.

Дорогие друзья! Искренне благода-
рим всех за ваш нелёгкий труд в жизнен-
но важных сферах. Ваша энергия, опыт,
профессионализм и любовь к профес-
сии помогают  сделать нашу жизнь более
комфортной и удобной. От всей души
желаем вам счастья, доброго здоровья,
новых успехов и достижений в работе на
благо экономического и социального
развития Малаховки!

Глава г.п.Малаховка А.К.Рындин
Руководитель администрации
г.п.Малаховка К.А.Тимашков

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

20 марта свой профес-
сиональный праздник отме-
чают работники жилищно-
коммунального хозяйства.

Мы от всей души
поздравляем всех сотруд-
ников МУП ЖКХ ГП Ма-
лаховка, МКУ «Комп-
лексное развитие Мала-
ховки», отдела жилищно-
коммунального хозяйства
администрации посёлка.

Вы приходите на
помощь в трудной ситуации, сохраняете
чистоту наших улиц и дворов, бережете

тепло в домах, ежедневно
трудитесь, чтобы наша
повседневная жизнь была
комфортной. И ваш еже-
дневный, нелёгкий труд
достоин большого уваже-
ния!

Желаем вам безава-
рийных дней, взаимопо-
нимания и согласия с
жителями, для которых вы
работаете, а главное —
любви и поддержки семьи!

Редакция газеты 
«Малаховский вестник»

Филиал АО «Мособлэнерго» Любе-
рецкие электрические сети проводит
работы по капитальному ремонту и
реконструкции электросетей 380/220В, а
также сетей 6-10 кВ в посёлке Малаховка.
Ремонт проводится с отключением элек-
трических линий 380/220В и, следова-
тельно, с прекращением электроснабже-
ния жилых домов.

По всем вопросам, связанным с
плановыми отключениями электроэнер-
гии, обращаться по телефонам 8-495-
501-81-45 и 8-495-557-53-09.

Приносим жителям извинения за
доставленные неудобства.

Администрация филиала 
АО «Мособлэнерго»

Люберецкие электрические сети

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!

Первая после продолжительных праздников
планёрка состоялась в администрации посёлка 14
марта. На совещании были подведены итоги двух
недель и обозначены основные задачи и ближайшие
перспективы.

Об оперативной обстановке в посёлке доло-
жил Андрей Тюрин, начальник отдела участковых
уполномоченных Малаховского отдела полиции.
По его словам, за истекшую неделю на вверенной
территории преступлений не допущено, а личный
состав работает в штатном режиме. Праздничные
мероприятия прошли спокойно, без происшествий.
Руководитель администрации Кирилл Тимашков
поблагодарил личный состав Малаховского отдела
полиции и сотрудников отдела безопасности, ГО и
ЧС администрации за профессиональную и сла-
женную работу по обеспечению безопасности
наших жителей во время праздников. 

Кирилл Александрович обозначил план рабо-
ты на ближайшие недели. «Задача, поставленная
главой Люберецкого района В.П.Ружицким, это
борьба с несанкционированной торговлей и тор-
говлей алкогольной продукцией без лицензии.
Рейды по выявлению незаконной торговли будут
проходить еженедельно. Нами разработана долго-
срочная программа. Все нестационарные объекты
будут демонтированы, мы уже готовим соответ-
ствующую документацию. Предприниматели,
которые нарушают закон, должны понимать, что
последуют санкции», - прокомментировал руково-
дитель администрации.  

О пожарной обстановке доложил начальник
Малаховской пожарной части №231 Александр
Беспалов. За прошедшие две недели наши пожар-
ные совершили 20 выездов. Произошло два пожа-
ра: в деревне Кирилловка (в Томилино), где в огне
погиб человек, и в Котельниках. На Быковском
шоссе, 55, на прошлой неделе произошло ДТП:
столкнулись несколько автомобилей, есть постра-
давшие. Кирилл Тимашков сообщил, что сотрудни-
ки МЧС в ближайшее время начнут проверки
пожарных гидрантов, чтобы удостовериться в
готовности поселения к пожароопасному периоду. 

На оперативном совещании подвели итоги
работы коммунальных служб. Заместитель руково-
дителя администрации Антонина Комлева, кури-
рующая отдел ЖКХ, доложила о трудностях, воз-
никших в связи с обильным таянием снега. «Работы
по уборке улиц осложнились. Главной проблемой
оказались слякоть и обнажившийся из-под снега
мусор, который необходимо убрать в кратчайшие
сроки». Кирилл Александрович, в свою очередь,
объявил о начале месячника весеннего благо-
устройства. Независимо от погоды, сотрудники
коммунальных служб посёлка будут проводить
санитарную очистку территории. «К началу апреля
в Малаховке должно уже быть прилично», - подыто-
жил руководитель администрации.

Особое внимание в администрации посёлка
уделяют работе с обращениями граждан, в том
числе поступившими на портал «Добродел». С 1 по
14 марта от жителей Малаховки поступило 38 обра-
щений. Первая неделя марта, в основном, волнова-
ла снегом и наледью, вторая неделя - состоянием
тротуаров, дорог и детских площадок. Сотрудники
администрации своевременно реагируют на обра-
щения и жалобы, устраняют неполадки. 

Руководитель администрации ещё раз напом-
нил всем присутствующим о главном принципе
губернатора Подмосковья: «Житель всегда прав!»
Малаховская администрация этого принципа при-
держивается. Поэтому запланированы новые
встречи с жителями, открытые приёмы граждан и
активная работа в соцсетях, куда многие обра-
щаются с вопросами и проблемами. «Наша задача –
своевременно реагировать на нужды малаховцев,
взаимодействовать с жителями. Ведь такое обще-
ние помогает нам выявлять недочёты в нашей
работе и быстро их исправлять», – подчеркнул
Кирилл Тимашков.

Т.Антонова

В администрации Малаховки
открыта телефонная линия по вопросам
благоустройства. Жители могут оставить
свои заявки на опиловку аварийных
деревьев, ремонт элементов детских пло-
щадок и другие работы по благоустрой-

ству по телефону 8-495-501-05-09.

25 марта в школе №48 с 10.00 до
12.00 часов будут проходить ПОЖАР-
НЫЕ УЧЕНИЯ, целью которых является
отработка навыков пожаротушения и
эвакуации при чрезвычайных ситуациях. 

Уважаемые родители! Учения будут
проходить при полном соблюдении пра-
вил безопасности. Не создавайте паники
и ажиотажа! 

Начальник пожарной 
части №231 А.И.Беспалов

Уважаемые читатели!
В №9 от 11 марта 2016 года в статье
«Космонавт, Люберцами откованный»
ошибка. Напечатано: «60 лет назад, в 1951-м,
будущий космонавт Юрий Гагарин окон-
чил Люберецкое ремесленное учишище
№10 ...». Правильно: «65 лет назад, в
1951-м, ...». Приносим свои извинения.

«МВ»

НА ОПЕРАТИВНОМ

СОВЕЩАНИИ

Сотрудниками МУП ЖКХ ГП
Малаховка заменены две задвижки
на водопроводах горячего водоснаб-

жения в доме №59 на Быковском
шоссе, участок розлива холодно-
го водоснабжения — в доме №37
на улице Константинова, уча-
сток розлива горячего водоснаб-
жения — в доме №51 на Быков-
ском шоссе. В помещении ФОК
«Труд» заменён участок стояка
отопления, в доме №6 на улице
Шоссейной прочищено место
врезки горячего водоснабжения

в квартире. В доме №32 на Быков-
ском шоссе заменён запорный кран

на стояке горячего водоснабжения,
в домах №11 и №28 на Быковском
шоссе и в доме №5 на улице По-
перечной — запорные краны на тру-
бопроводах холодного водоснабже-
ния. В домах №6 на улице Шоссей-
ной и №55 на Быковском шоссе
заменены участки врезки холодного
водоснабжения. Ликвидированы
общие засоры систем канализации в
домах №8, 10 на улице Шоссейной.

По информации МУП ЖКХ

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
26 марта в МУП ЖКХ ГП Малаховка пройдёт День открытых дверей. На

вопросы жителей ответят представители Государственной жилищной инспекции
Московской области и руководство управляющей компании. Акция будет прохо-
дить в помещении ОЭЖФ в доме №26 по Быковскому шоссе  с 9 до 14 часов.
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12 марта в поликлиниках Люберецкого
района прошёл Единый день диспансериза-
ции. В Малаховке поликлиника на МЭЗе
начала работу в 8 утра. Пройти медобсле-
дование в субботу пришли сотрудники
администрации посёлка, работники пред-
приятий, образовательных и медицинских
учреждений. Многие жители посёлка про-
явили сознательность и решили проверить
своё здоровье в Единый день. Для этого с
собой необходимо было иметь паспорт и
медицинский полис.

На каждого пациента заводилась
медицинская карта, куда вносились рез-
ультаты проведённых исследований. У
обследуемых брали анализ крови, измеря-
ли артериальное давление, параметры
роста и веса. Проводилось флюорографи-
ческое исследование и ЭКГ, жителей
осматривали врачи-терапевты. Кроме
того, каждый пациент заполнял анкету,
ответы на вопросы которой позволяют
выявить факторы риска развития заболе-
ваний. Пришедшие в поликлинику в этот
день также могли получить консультации
профильных специалистов.

Для посетителей поликлиники орга-
низовали стол с лёгким перекусом и мор-
сом, так как многие приходили натощак,
чтобы сдать анализ крови. Пациенты бла-
годарили организаторов за такую заботу. А
вот наличие очередей к специалистам
малаховцев расстроило: из-за большого

наплыва людей ожидать
приёма приходилось в
каждый кабинет.

Личный пример от-
ветственного отношения
к здоровью показал руко-
водитель администрации
Кирилл Тимашков. Он
одним из первых сдал
необходимые анализы и
прошёл все исследова-
ния. «Мы стараемся при-

влечь внимание людей к своему здоровью,
поэтому активно призывали жителей
посёлка участвовать в диспансеризации.

Сотрудники администрации прошли
обследование практически в полном
составе. Важно заниматься профилакти-
кой, это помогает предотвратить серьёз-
ные заболевания и избежать осложнений.
Хочу отметить, что наши жители с пони-
манием отнеслись к этому важному меро-
приятию», - сказал Кирилл Тимашков.

О первых итогах Единого дня диспан-
серизации нам рассказала заведующая
поликлиническим отделением №5 Нелли
Досаева: «Диспансеризацию 12 марта в
нашем лечебном учреждении прошло 270
человек. Это значительно больше, чем мы
ожидали. Все службы сработали хорошо.

Проведено большое количество исследо-
ваний: сделано 270 заборов крови, 120
флюорографических снимков. В поли-
клинике в субботу работали все терапев-
ты, хирург, эндокринолог, окулист.

Знаю, что многие пациенты жалова-
лись на очереди. У нас был заранее
составлен график (сотрудники разных
предприятий должны были проходить
диспансеризацию в разное время), однако
не все его придерживались, поэтому у
кабинетов образовывались очереди.
Поток населения 12 марта был действи-
тельно очень большой, фактически у нас
был полноценный рабочий день.

Многие интересовались, как можно
узнать о результатах исследований. Хочу
уточнить, что все результаты обследова-
ний занесены в карты и будут храниться в
поликлинике. Если у пациентов выявят
проблемы со здоровьем, им обязательно
сообщат об этом. Так, по результатам дис-
пансеризации три человека уже были
направлены на дополнительные углуб-
ленные исследования.

Следующий, уже общеобластной, день
диспансеризации пройдёт 26 апреля. А
вообще, в течение года такие единые дни
будут организованы раз в квартал. Однако

необязательно ждать назначенной даты. В
нашей поликлинике каждый четверг счи-
тается диспансерным днём, и все исследо-
вания, которые проводились в Единый
день, можно пройти в любой четверг. Для
этого необходимо обратиться к участко-
вому терапевту. Мы ждём всех, кто желает
проверить своё здоровье».

«МВ»

9 марта в КДЦ «Союз» прошёл открытый приём насе-
ления. На вопросы жителей отвечали руководители про-
фильных отделов администрации Малаховки, представи-
тели правоохранительных органов и пожарной охраны.

«С 16 до 20 часов все желающие могли обратиться к
специалистам с волнующей их проблемой и получить
квалифицированный ответ на месте. Мы специально
выбрали для приёма вечернее время, так как не все имеют
возможность посетить администрацию в рабочие часы, -
рассказал руководитель администрации Кирилл Тимаш-
ков. -  В зале присутствовали сотрудники всех отделов

администрации, поэтому малаховцы могли обратиться
сразу к нескольким специалистам. Все вопросы запрото-
колированы и направлены для проработки в отделы,
многие из них взяты мною под личный контроль. Приём
также вели начальник Малаховского отдела полиции
Анатолий Гордеев и начальник пожарной части
Александр Беспалов. В будущем встречи с населением в
таком формате мы будем проводить регулярно».

Анализ показал, что чаще всего жители посёлка
обращаются по вопросам ЖКХ и благоустройства при-
домовых территорий, в частности, малаховцы жалова-

лись на качество воды, содержание жилого фонда и дво-
ров, недостаточность уличного освещения на некоторых
улицах, спрашивали у специалистов о начислениях за
отопление и услуги ЖКХ. Многие пришедшие интере-
совались программой переселения из ветхого жилья,
разъяснения по этим вопросам давали сотрудники отде-
ла управления имуществом. Жители обратили внимание
администрации на безопасность дорожного движения
на улицах Малаховки, на возможность продления
маршрута №30. Приходили малаховцы и со своими
предложениями по благоустройству, поддержанию
чистоты в посёлке. Всего свои вопросы на открытом
приёме задали 59 человек.

Собкор.

МАЛАХОВЦЫ ПРОХОДЯТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

ОТКРЫТЫЙ ПРИЁМ

В соответствии с Постановлением Московской областной Думы от 24 декабря 2015 г.
№5/151-П о принятии изменений в Закон Московской области от 22 декабря 2006 г. №240/2006-
03 «Об охране окружающей среды в Московской области» Министерство экологии и природо-
пользования Московской области доводит до вашего сведения, что согласно ст. 11 «Нарушение
порядка ведения кадастра отходов Московской области» непредставление сведений, используе-
мых для ведения кадастра отходов Московской области, влечёт наложение административного
штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица, в размере от десяти  до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста до трёх-
сот тысяч рублей. Несвоевременное представление сведений, используемых для ведения кадастра
отходов Московской области, представление недостоверных сведений, представление сведений в
неполном объёме влечёт наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования юридического лица, в размере от пяти до десяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти до двухсот тысяч рублей.

Согласно Порядку ведения кадастра отходов Московской области, утверждённому поста-
новлением Правительства Московской области от 2 октября 2009 г. № 802/41, сведения предо-
ставляются в срок до 1 марта 2016 года.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ДЛЯ КАДАСТРА ОТХОДОВ

14 марта, по поручению руководите-
ля администрации Кирилла Тимашкова,
начальник отдела по безопасности, ГО и
ЧС Илья Полезин и главный инспектор
этого отдела Алексей Жук провели осмотр
малаховских улиц на северной стороне на
предмет наличия незаконно установлен-
ных шлагбаумов и бетонных блоков.
Стимулом мероприятия послужило пись-
менное заявление, поступившее от мест-
ного жителя в администрацию посёлка.

В ходе объезда 1-ой и 2-ой Пер-
вомайской улицы и Первомайского про-
езда незаконно возведённых конструк-
ций, перегораживающих проезд спаса-
тельным службам, выявлено не было.
Один шлагбаум был обнаружен в начале
улицы 1-ая Красная Заря, но он находит-
ся в нерабочем состоянии, постоянно
открыт и не мешает доступу специальной
техники. 

«Самовольная установка перегора-
живающих блоков или иных сооружений
влечёт за собой плачевные последствия, в
первую очередь, для самих же жителей, -
подчёркивает начальник отдела по без-
опасности. - Сотрудникам спасательных
служб приходится терять  драгоценное
время, чтобы подобраться к месту про-
исшествия, вместо того чтобы приступить
непосредственно к оказанию помощи и
спасти чью-то жизнь». 

А.Смирнова

ДАЙ ДОРОГУ

СПАСАТЕЛЯМ!

Межрайонная ИФНС России № 17 по
Московской области совместно с компанией СКБ
Контур (официальный представитель в Люберцах
– ООО «Технический Центр Баланс-Информ»)
приглашают бухгалтеров и индивидуальных пред-
принимателей принять участие в практическом
семинаре «Налоговая отчётность в 2016 году: измене-
ния, рекомендации». 

Участие бесплатное после предварительной
регистрации на сайте http:// www.buhonline.ru/
15146 или по телефону: +7 (499) 653-94-54
(Екатерина Белова, Ольга Ермакова). 

Семинар состоится 23 марта 2016 года, с 11.00
до 13.00, по адресу: г.Люберцы, Котельническая
улица, д. 6, конференц-зал ИФНС № 17, 2 этаж.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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В Малаховке живёт немало удиви-
тельных людей: поэты, художники, писа-
тели, артисты. К какой категории отне-
сти нашего сегодняшнего собеседника,
решать, пожалуй, придётся самим чита-
телям. Разрешите представить — Ста-
нислав Францевич Поплавский. 

ВОЙНОЙ ЗАКАЛЁННЫЙ
Станислав Поплавский родился в

1934 году в легендарном городе Стаханове
(Луганская область, Украина). В 1937 году
он лишился отца, и семье пришлось нелег-
ко. Его мама была квалифицированным
поваром в детских учреждениях, но после
того, как она была объявлена «женой врага
народа», подрабатывала где могла — то
убирала помещения, то в аптеке пузырьки
мыла. И, конечно, воспитывала сына.

Когда началась война, Станиславу
было семь лет. В 1942 году немцы оккупи-
ровали Стаханов, и ситуация с продоволь-
ствием стала совсем плачевной. Мама
Станислава ходила в соседние сёла и
меняла одежду мужа на еду. В феврале
1943 года, во время очередной   вылазки,
его мама с подругой попали на освобож-
дённую территорию. Станислав остался
дома один в окружении немцев.

«Вот так я узнал, что такое настоя-
щий голод, - рассказывает Станислав
Францевич. - В основном, брал какие-то
очистки в офицерских столовых, просил у
немцев хлеба, даже выучил фразу:
«Geehrte offiziere, bieten schnitte brot!».
Когда было холодно, топил дом всем, что
под руку попадалось, в том числе скамей-
ками и лавками». Ближе к весне земля
начала оттаивать, и маленький Станислав
стал ходить по соседним огородам — где
была возможность, откапывал картошку и
свеклу. Так он выживал целых полгода,
пока в июле не освободили город, и жизнь
не начала понемножку налаживаться. 

ГОРНЫХ ДЕЛ МАСТЕР
«Когда я был школьником, одежды у

меня было немного, - вспоминает он, -
были случаи, что и в галошах шёл на
уроки, а зимой — иногда даже в тапочках,
подвязанных верёвками». После оконча-
ния семи классов Станислав поступил в

горный техникум в Стаханове, который в
1953 году окончил с отличием. Потом
поступил в Харьковский горный институт
и через два года и десять месяцев вернул-
ся домой инженером. 

После этого была работа на шахте.
Не покладая рук, день и ночь работал
Станислав и даже не считал, сколько ему
платили. Однажды, узнав, что на свою

зарплату он может позволить себе автомо-
биль «Победа», сильно удивился. 

После двух лет упорного труда на
шахте случился обвал — трое сотовари-
щей погибли сразу, его и ещё одного
мастера вытащили, но тот вскоре скон-
чался. Станислава же отправили в спе-
циализированный госпиталь для травми-
рованных шахтёров. После реабилитации
врачи уговаривали его не возвращаться к
такой работе, а идти преподавать. И очень
своевременно Станиславу под руку под-
вернулось объявление о наборе в аспи-
рантуру в Институт горного дела им.Ско-
чинского в Люберцах, где он решил испы-
тать свои силы. 

«Сдал экзамены хуже всех, - расска-
зывает Станислав Францевич. - Конкурс
был высоким — четыре человека на место.
Я уже хотел возвращаться домой, но тут
меня убедили подождать собеседования.
Я оказался единственным, кто из донбас-
ской шахты приехал, да ещё техникум
окончил, так что меня взяли». 

В 1961 году Станислав окончил аспи-
рантуру, в 1963 — защитил диссертацию и
стал кандидатом технических наук.
Спустя год его пригласили в институт
горно-химического сырья в Люберцах
(ГИГХС), где он отработал тридцать лет,
вплоть до выхода на пенсию.

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ
«Сколько себя помню, всегда пел, -

делится Станислав Францевич. - Меня к
любой самодеятельности привлекали, уже
более семидесяти лет в различных коллек-
тивах участвую. Как-то раз и в Малахов-
ский хор ветеранов позвали, через два
месяца уже стал солистом». 

В репертуаре Станислава Франце-
вича много композиций: русские, украин-

ские, итальянские песни и романсы. И
все произведения он выучил, не зная нот,
воспринимая всё на слух и воспроизводя
манеру других исполнителей. Однажды
после концерта в Дворце культуры в
Люберцах Станислава Поплавского под-
жидала пожилая пара. Они спросили:
«Это правда, что вы в Большом театре
выступаете?» «Правда отчасти, - ответил
он. - Я в Среднем выступаю — КДЦ
«Союз» называется».

Этим летом Станиславу Францевичу
исполнится 82 года. Он живёт в Мала-
ховке, вырастил сына, двух дочерей, у
него уже четыре внука. Семья поддержи-
вает его во всех начинаниях. «Я очень рада
увлечению Станислава музыкой, - гово-
рит его жена Татьяна. - Ведь песня ему
жизнь продлевает!»

12 марта в КДЦ «Союз» у Станислава
Поплавского состоялся бенефис «С любо-
вью к женщинам!». Немало романтичных
и весёлых композиций подготовил сам
бенефициант, а также его верные друзья, в
числе которых вокальный ансамбль «Ме-
лодии России» и, конечно же, Малахов-

ский хор ветеранов под руководством
Ирины Сальниковой. 

Смотришь на Станислава Франце-
вича, исполняющего «Тёмную ночь», и
видишь вовсе не его, а маленького Ста-
нислава девяти лет, поющего эту же
песню в военном госпитале, тогда, в
1943... Не это ли доказательство, что
истинная любовь к музыке способна тво-
рить чудеса, делая человека по-настояще-
му вечно молодым?

Алина Смирнова

ВЕЧНАЯ МОЛОДОСТЬ СТАНИСЛАВА ПОПЛАВСКОГО

МУЗЕЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
представляет:

19 марта в 15.00 — заседание «кругло-
го стола», посвящённое 190-летию со дня
рождения М.Е.Салтыкова-Щедрина (в
рамках проекта «Малаховка. Новейшая
история»). Во встрече участвуют учени-
ки школы №48. В 17.00 - премьера спек-
такля «Моцарт и Сальери» из «Мале-
ньких трагедий» театра «МАЛАХОВ-
СКАЯ АНТРЕПРИЗА» под руковод-
ством Владимира Васильева, постанов-
ка Натальи Корневой;

27 марта в 15.00 — мемориальная
встреча памяти репрессированных, по-
свящённая 190-летию со дня рождения
М.Е.Салтыкова-Щедрина (в рамках
проекта «Пространство жизни»). Во
встрече участвуют потомки писателя.
По окончании – литературные чтения
«Тень Голгофы», читает автор Владимир
Васильев.

Ул. Шоссейная, д.40 (бывший клуб
«Шахтёр»), 8-495-501-42-44, malmuseum.ru.

Литературный клуб 
«СТИХОТВОРНЫЙ БЕГЕМОТ»

в рамках Всемирного дня поэзии
ЮНЕСКО представляет: 

26 марта, в субботу, в 16-00 — Борис
Кочейшвили — поэт, автор семи книг
стихов, а также публикаций в таких из-
даниях, как «Знамя», «Авторник», «Воз-
дух», «Ной». Известен как художник,
чьи произведения хранятся в Третья-
ковской галерее, Русском музее, Госу-
дарственном музее им. Пушкина, гале-
реях и частных собраниях по всему миру.

Ул. Сакко и Ванцетти, д. 1, библио-
тека над оврагом, 8-926-705-01-23
(Николай Милешкин, куратор клуба).

О других мероприятиях в рамках
Всемирного дня поэзии – на сайте про-
екта «Культурная инициатива»:
http://kultinfo.ru/novosti/2092/.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
9 марта Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской обла-

сти объявило о начале приёма заявок от начинающих фермеров на предоставление
грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. Приём доку-
ментов продлится до 8 апреля 2016 года. Заявитель должен иметь бизнес-план созда-
ния и развития хозяйства, не менее 10% собственных средств, а также предваритель-
ные договоры о реализации сельскохозяйственной продукции.

Напомним, что в этом году Правительство Российской Федерации одобрило рас-
пределение субсидий из федерального бюджета субъектам РФ, в соответствии с кото-
рым в бюджет Московской области будет направлено 31,2 млн. рублей на софинанси-
рование мероприятий по предоставлению грантов на создание и развитие крестьян-
ского (фермерского) хозяйства. Общая сумма грантов в 2016 году с учётом средств
бюджета Московской области составит 44,6 млн. рублей (+5% к уровню 2015 года).

Подробную информацию можно узнать на сайте: www.msh.mosreg.ru.
Пресс-служба Люберецкого района

АФИША

НИКОЛАЮ САМОЙЛОВИЧУ КОВАЛЕНКО, 8-967-135-86-44
генеральному директору МУП ЖКХ ГП Малаховка  kovalenko1957@mail.ru
АНТОНИНЕ ЮРЬЕВНЕ КОМЛЕВОЙ, 8-966-100-56-34
заместителю руководителя администрации 5013566k@gmail.com
г.п.Малаховка

АНДРЕЮ ВИКТОРОВИЧУ МИГАЛЕНКО, 8-966-100-56-27
начальнику отдела ЖКХ администрации г.п.Малаховка                       otdzhkh@bk.ru

ЕГОРУ ВЯЧЕСЛАВОВИЧУ БУНТИНУ, 8-966-100-56-29
ведущему эксперту отдела ЖКХ                                                                 otdzhkh@bk.ru

УВАЖАЕМЫЕ МАЛАХОВЦЫ! ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ,
КАСАЮЩИЕСЯ ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ПОСЁЛКА, 

ВЫ МОЖЕТЕ ИХ ЗАДАТЬ С 9 ДО 18 ЧАСОВ:

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН
в Общественной приёмной исполнительных органов государственной власти Московской
области и органов местного самоуправления муниципального образования Люберецкий
муниципальный район Московской области в марте 2016 года:

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 18.03.2016
Министерство потребительского рынка и услуг 21.03.2016
Министерство энергетики 25.03.2016

Приёмы проводятся по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190
(помещение МАУ «Люберецкий МФЦ», кабинет № 12), с 10.00 до 13.00. 

Справочная информация по телефону: 8(495) 559-87-08.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«01»  марта 2016 г. № 1-2/79 ПГ

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Регистрация установки и замены надмогильных
сооружений (надгробий)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №373 «О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных
услуг», постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 №
777/42 "Об организации предоставления государственных услуг исполнитель-
ных органов государственной власти Московской области на базе многофунк-
циональных центров предоставления 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 многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, и
Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления муниципальных образований Московской области, а
также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими органи-
зациями, предоставление которых организуется по принципу "одного окна", в
том числе на базе многофункциональных центров предоставления государст-
венных и муниципальных услуг", Уставом городского поселения Малаховка
Люберецкого муниципального района Московской области, Порядком разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, утвержденным постановлением
Администрации городского поселения Малаховка от 25.04.2011  № 1-2/347 ПГ,
постановлением Администрации городского поселения Малаховка от
17.08.2015  № 1-2/371 ПГ «Об утверждении перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых по запросам заявителей Администрацией и муниципальными
учреждениями городского поселения Малаховка» (в ред. постановления
Администрации от 11.02.2016 № 1-2/43ПГ),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Регистрация установки и замены надмогильных сооружений
(надгробий)» (прилагается).

2. Службе по делопроизводству и обращению граждан Администрации
городского поселения Малаховка (Н.П.Калугина) обеспечить опубликование
настоящего постановления в газете «Малаховский вестник» и размещение на
официальном сайте Администрации городского поселения Малаховка в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя Администрации М.В. Филистовича.

Руководитель Администрации К.А. Тимашков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

городского поселения Малаховка 
от «01»  марта 2016 г. № 1-2/79 ПГ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги  «Регистрация установки

и замены надмогильных сооружений (надгробий)»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги
1.Административный регламент предоставления муниципальной услуги

«Регистрация установки и замены надмогильных сооружений (надгробий)»
(далее – административный регламент) устанавливает стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги по регистрации установки и замены надмогильных
сооружений (надгробий) (далее – муниципальная услуга), состав, последова-
тельность и сроки выполнения административных процедур (действий) по пре-
доставлению муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения,
формы контроля за исполнением административного регламента, досудебный
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
Администрации городского поселения Малаховка (далее - Администрация),
должностных лиц Администрации, либо муниципальных служащих.

2.Административный регламент разработан в целях повышения каче-
ства и доступности предоставления муниципальной услуги при осуществлении
полномочий Администрации.

Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
3.Муниципальная услуга представляется физическим и юридическим

лицам, на имя которых зарегистрировано место захоронения или их законные
представители, имеющие право на получение муниципальной услуги (далее –
заявители).

При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявите-
лей взаимодействие с отделом потребительских услуг и культуры
Администрации вправе осуществлять их уполномоченные представители.

Требования к порядку информирования о порядке предоставле-
ния  муниципальной услуги

4. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной
услуги осуществляется муниципальными служащими Администрации и
сотрудниками многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Московской области, расположенных на террито-
рии Люберецкого муниципального района Московской области (далее – мно-
гофункциональные центры).

5. Основными требованиями к информированию граждан о порядке
предоставления муниципальной услуги являются достоверность предостав-
ляемой информации, четкость изложения информации, полнота информиро-
вания.

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

1) наименование и почтовые адреса Администрации, отдела потреби-
тельских услуг и культуры Администрации, ответственного за предоставление
муниципальной услуги, и многофункциональных центров;

2) справочные номера телефонов Администрации, отдела потребитель-
ских услуг и культуры Администрации, ответственного за предоставление
муниципальной услуги, и многофункциональных центров;

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

4) график работы Администрации, отдела потребительских услуг и куль-
туры Администрации, ответственного за предоставление муниципальной услу-
ги, и многофункциональных центров;

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

6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной
услуги;

7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

8) текст административного регламента с приложениями;
9) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
10) образцы оформления документов, необходимых для получения

муниципальной услуги, и требования к ним;
11) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов граждан, относя-

щихся к компетенции Администрации, многофункциональных центров и ответы
на них.

7. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги раз-
мещается на информационных стендах в помещениях Администрации и много-
функциональных центров, предназначенных для приема заявителей, на офици-
альном сайте Администрации и официальном сайте многофункциональных
центров в сети Интернет, в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг), в государст-
венной информационной системе Московской области «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (далее – Портал
государственных и муниципальных услуг Московской области), а также предо-
ставляется по телефону и электронной почте по обращению заявителя.

8. Справочная информация о месте нахождения Администрации, отдела
потребительских услуг и культуры Администрации, ответственного за предо-
ставление муниципальной услуги, многофункциональных центров, органов и
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, их почто-
вые адреса, официальные сайты в сети Интернет, информация о графиках
работы, телефонных номерах и адресах электронной почты представлена в
Приложении 1 к административному регламенту.

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
10.  Муниципальная услуга  «Регистрация установки и замены надмо-

гильных сооружений (надгробий)».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
11.  Предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом

потребительских услуг и культуры Администрации.
12.  Администрация организует предоставление муниципальной услуги

по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров.
13.  В предоставлении муниципальной услуги участвуют коммерческие

организации, изготавливающие надмогильные сооружения (надгробия), и
выдающие документ об изготовлении (приобретении) надмогильного соору-
жения (надгробия), включающий его технические характеристики, позволяю-
щие определить превышение или соответствие размерам, установленным
Порядком деятельности муниципальных кладбищ в городском поселении
Малаховка.

14.  Органы, предоставляющие муниципальную услугу по регистрации
установки и замены надмогильных сооружений (надгробий), многофункцио-
нальные центры, на базе которых организовано предоставление муниципаль-
ной услуги, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы (органы местного само-
управления) и организации, за исключением получения услуг, включенных в
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальных услуг, утвержденный Решением Совета депутатов
городского поселения Малаховка Люберецкого муниципального района
Московской области от 22.05.2012 N 123/17 "Об услугах, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг
органами местного самоуправления городского поселения Малаховка».

Результат предоставления муниципальной услуги
15.  Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
1) регистрация установки и замены надмогильного сооружения (надгро-

бия) в Книге регистрации надмогильных сооружений (надгробий) (далее –
Книга регистрации) и внесение записи в удостоверение о захоронении;

2) мотивированное уведомление об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги, оформленное на бумажном носителе или в электронной форме
в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Срок предоставления муниципальной услуги
16.  Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 25

календарных дней при обращении в Администрацию с даты регистрации
запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в Администрации.

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

18.  Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется без учета
передачи запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов из
многофункционального центра в Администрацию, передачи результата предо-
ставления муниципальной услуги из Администрации в многофункциональный
центр, срока выдачи результата заявителю.

19.  Приостановление предоставления муниципальной услуги, не пред-
усмотрено существующими нормативными правовыми актами.

20.  Сроки передачи запроса о предоставлении муниципальной услуги и
прилагаемых документов из многофункционального центра в Администрацию,
а также передачи результата муниципальной услуги из Администрации в мно-
гофункциональный центр устанавливаются соглашением о взаимодействии
между Администрацией и многофункциональным центром.

21.  Выдача (направление) результата предоставления муниципальной
услуги осуществляется в срок, не превышающий 1 рабочего дня.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
22.  Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с:
Конституцией Российской Федерации (Российская газета № 7, от

21.01.2009, Собрание законодательства Российской Федерации № 4 от
26.01.2009, ст. 445); 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(Российская газета № 20 от 08.10.2003, Собрание законодательства
Российской Федерации № 40 от 06.10.2003, ст. 3822, Парламентская газета №
186 от 08.10.2003);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета №
168 от 30.07.2010, Собрание законодательства Российской Федерации, № 31
от 02.08.2010, ст. 4179);

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» (Российская газета № 95 от
05.05.2006, Собрание законодательства Российской Федерации № 19 от
08.05.2006, ст. 2060, Парламентская газета № 70-71 от 11.05.2006);

Федеральным законом от 28.07.2012 N 133-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения
ограничений для предоставления государственных муниципальных услуг по
принципу «одного окна» (Собрание законодательства Российской Федерации,
30.07.2012, N 31, ст. 4322, Российская газета, N 172, 30.07.2012);

Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 15.01.1996, N
3, ст. 146, Российская газета, N 12, 20.01.1996);

Законом Московской области от 17.07.2007 N 115/2007-ОЗ «О погребе-
нии и похоронном деле в Московской области» (принят постановлением
Мособлдумы от 04.07.2007 N 15/13-П) (Ежедневные Новости. Подмосковье, N
133, 26.07.2007); 

Законом Московской области от 09.07.2013 N 74/2013-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Московской области «О погребении и похоронном деле в
Московской области» (принят постановлением Мособлдумы от 27.06.2013 N
22/57-П), (Ежедневные Новости. Подмосковье, N 129, 18.07.2013);

Постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011 N
365/15 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг центральными исполни-
тельными органами государственной власти Московской области, государст-
венными органами Московской области» (Ежедневные Новости. Подмосковье,
N 77, 05.05.2011, Информационный вестник Правительства Московской обла-
сти, N 5, 31.05.2011);

Распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг
Московской области от 29.11.2012 N 29-Р «О реализации отдельных положений
Закона Московской области N 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле
в Московской области», (Ежедневные Новости. Подмосковье, N 9, 22.01.2013);

Уставом городского поселения Малаховка Люберецкого муниципально-
го района Московской области. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами
для предоставления   муниципальной услуги с разделением на докумен-
ты и информацию, которые заявитель должен представить самостоя-
тельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собст-
венной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия

23.  При обращении за получением муниципальной услуги заявитель
представляет:

1) заявление на установку (замену) надмогильного сооружения (надгро-
бия), (Приложение № 3);

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
3) удостоверение о захоронении (с 01.10.2010 выдается уполномочен-

ным органом в сфере погребения и похоронного дела; до 01.10.2010 выдава-

лись организациями, управляющими кладбищами), а в случае отсутствия удо-
стоверения о захоронении – документы, выданные Органом записи актов граж-
данского состояния, подтверждающие родство с умершим;

4) свидетельство о смерти (выдается в Органах записи актов граждан-
ского состояния);

5) документ об изготовлении (приобретении) надмогильного сооруже-
ния (надгробия) (выдается организациями, изготавливающими  надмогильные
сооружения (надгробия);

6) доверенность на представление интересов лица, на имя которого
зарегистрировано место захоронения (в случае обращения законного пред-
ставителя лица, на имя которого зарегистрировано место захоронения).

24.  В бумажном виде форма заявления может быть получена заявите-
лем непосредственно в отделе потребительских услуг и культуры
Администрации или многофункциональном центре.

25. Форма заявления доступна для копирования и заполнения в элек-
тронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг и
Портале государственных и муниципальных услуг Московской области, на офи-
циальном сайте Администрации в сети Интернет www.malahovka.net, а также по
обращению заявителя может быть выслана на адрес его электронной почты.

26.  Отсутствуют документы, необходимые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления и иных органов и подведомственных им организациях, участвую-
щих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе пред-
ставить по собственной инициативе.

27. Администрация, многофункциональные центры не вправе требовать
от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распо-
ряжении федеральных органов исполнительной власти, органов государствен-
ных внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной власти
субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услу-
ги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муници-
пальными правовыми актами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

28.  Основания для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, согласно действующим нормативным
правовым актам отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги

29.  Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги
являются:

1) выявление в запросе на предоставление муниципальной услуги или в
представленных документах недостоверной, искаженной или неполной инфор-
мации, в том числе представление заявителем документов, срок действитель-
ности которых на момент поступления в Администрацию в соответствии с дей-
ствующим законодательством истек;

2) размеры надмогильного сооружения (надгробия) превышают разме-
ры, установленные Порядком деятельности муниципальных кладбищ в город-
ском поселении Малаховка Люберецкого муниципального района Московской
области;

3) непредставление заявителем одного или более документов, указан-
ных в пункте 23 настоящего административного регламента;

4) отсутствие доверенности на представление интересов лица, на имя
которого зарегистрировано место захоронения, в случае обращения предста-
вителя лица, на имя которого зарегистрировано место захоронения;

5) текст в запросе на предоставление муниципальной услуги не подда-
ется прочтению либо отсутствует.

30.  Письменное решение об отказе в предоставлении муниципальной
услуги подписывается Руководителем Администрации и выдается заявителю с
указанием причин отказа.

По требованию заявителя, решение об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги предоставляется в электронной форме или может выдавать-
ся лично или направляться по почте в письменной форме либо выдается через
многофункциональный центр.

31.  Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги согласно действующим нормативным правовым актам отсутствуют.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами

32.  Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги

33.  Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15
минут.

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

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги

35.  Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги реги-
стрируется в Администрации в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за
днем поступления в Администрацию.

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

37.  Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной
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, следующего за днем поступления в Администрацию.

Требования к помещениям, в которых предоставляются муници-
пальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о пре-
доставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образ-
цами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

38.  Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях Администрации и многофунк-
циональных центров. 

39.  Для заявителей должно быть обеспечено удобство с точки зрения
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. Путь от
остановок общественного транспорта до помещений приема и выдачи доку-
ментов должен быть оборудован соответствующими информационными указа-
телями.

40.  В случае если имеется возможность организации стоянки (парков-
ки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выда-
чи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобиль-
ного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявите-
лей плата не взимается.

41.  Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на
каждой стоянке выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места),
которые не должны занимать иные транспортные средства.

42.  Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечи-
вать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с
поручнями, широкими проходами, а также пандусами для передвижения кре-
сел-колясок.

43.  На здании рядом с входом должна быть размещена информацион-
ная табличка (вывеска), содержащая следующую информацию:

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

позволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
45.  Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать

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.

46.  В помещении приема и выдачи документов организуется работа
справочных окон, в количестве, обеспечивающем потребности граждан.

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

48.  Помещения приема выдачи документов оборудуются стендами
(стойками), содержащими информацию о порядке предоставления муници-
пальных услуг.

49.  Помещение приема и выдачи документов может быть оборудовано
информационным табло, предоставляющем информацию о порядке предо-
ставления муниципальной услуги (включая трансляцию видеороликов, разъ-
ясняющих порядок предоставления муниципальных услуг), а также регулирую-
щим поток «электронной очереди». Информация на табло может выводиться в
виде бегущей строки.

50.  Информационное табло размещается рядом со входом в помещение
таким образом, чтобы обеспечить видимость максимально возможному коли-
честву заинтересованных лиц.

51.  В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные секции,
кресла) для заявителей.

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

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

52.  Информация о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника
отдела потребительских услуг и культуры Администрации и многофункциональ-
ного центра, должна быть размещена на личной информационной табличке и на
рабочем месте специалиста.

53.  Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть предусмотре-
но место для раскладки документов.

54.  Прием комплекта документов, необходимых для осуществления
муниципальной услуги по регистрации установки и замены надмогильных
сооружений (надгробий), и выдача документов, при наличии возможности,
должны осуществляться в разных окнах (кабинетах).

55.  В помещениях приема и выдачи документов размещается абонент-
ский ящик, а также стенд по антикоррупционной тематике. Кроме того, в поме-
щениях приема и выдачи документов могут распространяться иные материалы
(брошюры, сборники) по антикоррупционной тематике.

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 
56.  Показателями доступности и качества муниципальной услуги

являются:
-достоверность предоставляемой гражданам информации;
-полнота информирования граждан;
-наглядность форм предоставляемой информации об административ-

ных процедурах;
-удобство и доступность получения информации заявителями о порядке

предоставления муниципальной услуги;
-соблюдение сроков исполнения отдельных административных проце-

дур и предоставления муниципальной услуги в целом;
-соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной

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

лиц Администрации и муниципальных служащих в ходе предоставления муни-
ципальной услуги;

-полнота и актуальность информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги.

57.  Заявителям предоставляется возможность получения информации о
ходе предоставления муниципальной услуги и возможность получения муници-
пальной услуги в электронной форме с использованием Портала государствен-
ных и муниципальных услуг Московской области, Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг и по принципу «одного окна» на базе многофунк-
циональных центров.

58.  При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не
более 2 взаимодействий с должностными лицами.

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

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и осо-
бенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме

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

61.  Организация предоставления муниципальной услуги на базе много-
функционального центра осуществляется в соответствии с соглашением о
взаимодействии между Администрацией и многофункциональным центром,
заключенным в установленном порядке.

62.  Муниципальная услуга предоставляется в многофункциональных
центрах с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с которым
заявитель вправе выбрать для обращения за получением муниципальной услу-
ги любой многофункциональный центр, расположенный на территории
Люберецкого муниципального района Московской области.

63.  При предоставлении муниципальной услуги универсальными спе-
циалистами многофункциональных центров исполняются следующие админи-
стративные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

2) выдача документа, являющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги.

Административные процедуры по приему заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдаче доку-
мента, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осу-
ществляются универсальными специалистами многофункциональных центров
по принципу экстерриториальности.

64.  Заявители имеют возможность получения муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг и Портала государственных и муниципальных услуг
Московской области в части:

1) получения информации о порядке предоставления муниципальной
услуги;

2) ознакомления с формами заявлений и иных документов, необходимых
для получения муниципальной услуги, обеспечения доступа к ним для копиро-
вания и заполнения в электронном виде;

3) направления запроса и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

4) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги.

65.  При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги
в электронной форме заявитель формирует заявление на предоставление
муниципальной услуги в форме электронного документа и подписывает его
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг».

66.  При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги
в электронной форме заявитель вправе приложить к заявлению о предоставле-
нии муниципальной услуги документы, указанные в пункте 23 административ-
ного регламента, которые формируются и направляются в виде отдельных фай-
лов в соответствии с требованиями законодательства.

67.  При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в
электронной форме представителем заявителя, действующим на основании
доверенности, доверенность должна быть представлена в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица,
выдавшего (подписавшего) доверенность.

68.  В течение 5 дней с даты направления запроса о предоставлении
муниципальной услуги в электронной форме заявитель предоставляет в
Администрацию документы, представленные в пункте 23 административного
регламента (в случае, если запрос и документы в электронной форме не состав-
лены с использованием электронной подписи в соответствии с действующим

законодательством). 
69.  Для обработки персональных данных при регистрации субъекта пер-

сональных данных на Едином портале государственных и муниципальных услуг
и на Портале государственных и муниципальных услуг Московской области
получение согласия заявителя в соответствии с требованиями статьи 6
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» не
требуется.

70.  Заявителям предоставляется возможность для предварительной
записи на подачу заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги. Предварительная запись может осуществляться сле-
дующими способами по выбору заявителя:

-при личном обращении заявителя в Администрацию или многофункцио-
нальный центр;

-по телефону Администрации или многофункционального центра;
-через официальный сайт Администрации или многофункционального центра.
71.  При предварительной записи заявитель сообщает следующие данные:
-для физического лица: фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
-для юридического лица: наименование юридического лица; 
-контактный номер телефона;
-адрес электронной почты (при наличии);
-желаемые дату и время представления документов. 
72.  Предварительная запись осуществляется путем внесения указанных

сведений в книгу записи заявителей, которая ведется на бумажных и/или элек-
тронных носителях.

73.  Заявителю сообщаются дата и время приема документов, окно
(кабинет) приема документов, в которые следует обратиться. При личном обра-
щении заявителю выдается талон-подтверждение. Заявитель, записавшийся
на прием через официальный сайт Администрации или многофункционального
центра, может распечатать аналог талона-подтверждения.

Запись заявителей на определенную дату заканчивается за сутки до
наступления этой даты.

74.  При осуществлении предварительной записи заявитель в обязатель-
ном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется
в случае его не явки по истечении 15 минут с назначенного времени приема.

Заявителям, записавшимся на прием через официальный сайт
Администрации или многофункционального центра, за день до приема отправ-
ляется напоминание на указанный адрес электронной почты о дате, времени и
месте приема, а также информация об аннулировании предварительной запи-
си в случае не явки по истечении 15 минут с назначенного времени приема.

75.  Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной
записи. 

76.  В отсутствии заявителей, обратившихся по предварительной запи-
си, осуществляется прием заявителей, обратившихся в порядке очереди. 

77.  График приема заявителей по предварительной записи устанавли-
вается Руководителем Администрации или многофункционального центра в
зависимости от интенсивности обращений.

III.  Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур в электронной
форме, а также особенности выполнения административных процедур в
многофункциональных центрах

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

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

2) регистрация заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

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

4) выдача документа, являющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
79.  Блок-схема последовательности действий при предоставлении

муниципальной услуги представлена в приложении 2 к административному рег-
ламенту.

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги
80.  Основанием для начала осуществления административной процеду-

ры по приему заявления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, является поступление в Администрацию или многофункцио-
нальный центр заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагае-
мых к нему документов, представленных заявителем:

а) в Администрации:
-посредством личного обращения заявителя,
-посредством почтового отправления;
-посредством технических средств Единого портала государственных и

муниципальных услуг или Портала государственных и муниципальных услуг
Московской области;

б) в многофункциональный центр посредством личного обращения
заявителя.

81.  Прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, осуществляют сотрудники Администрации или сотруд-
ники многофункционального центра.

82.  Прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги осуществляется в многофункциональных центрах в соот-
ветствии с соглашениями о взаимодействии между Администрацией и много-
функциональными центрами, заключенными в установленном порядке, если
исполнение данной процедуры предусмотрено заключенными соглашениями.

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

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостове-

ряющему личность (в случае, если заявителем является физическое лицо);
3) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия)

представителя физического или юридического лица (в случае, если с заявлени-
ем обращается представитель заявителя);

4) осуществляет сверку копий представленных документов с их оригиналами;
5) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к нему докумен-

тов на соответствие перечню документов, предусмотренных пунктом 23 адми-
нистративного регламента.

6) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие под-
чисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серьез-
ных повреждений, не позволяющих однозначно 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 копию описи заявителю.
84.  Специалист многофункционального центра, ответственный за прием

документов, в дополнение к действиям, указанным в пункте 83 административ-
ного регламента, при наличии всех документов и сведений, предусмотренных
пунктом 23 административного регламента передает заявление и прилагаемые
к нему документы специалисту многофункционального центра, ответственному
за организацию направления заявления и прилагаемых к нему документов в
Администрацию.

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

85.  Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов при личном обращении заявителя не превышает 15 минут.

86.  При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного
заявления или не правильном его заполнении, специалист Администрации или
многофункционального центра, ответственный за прием документов, консуль-
тирует заявителя по вопросам заполнения заявления.

87.  При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в
Администрацию посредством почтового отправления специалист
Администрации, ответственный за прием заявлений и документов, осуществляет
действия согласно пункту 83 административного регламента, кроме действий,
предусмотренных подпунктами 2, 4 пункта 83 административного регламента.

Опись направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления и
прилагаемых к нему документов.

88.  В случае поступления запроса о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг или
Портала государственных и муниципальных услуг Московской области специа-
лист Администрации, ответственный за прием документов, осуществляет сле-
дующую последовательность действий:

1) просматривает электронные образы запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и прилагаемых к нему документов;

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

3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов;
4) в случае если запрос на предоставление муниципальной услуги и

документы, представленные в электронной форме, не заверены электронной
подписью в соответствии с действующим законодательством направляет
заявителю через личный кабинет уведомление о необходимости представить
запрос о предоставлении муниципальной услуги и документы, подписанные
электронной подписью, либо представить в Администрацию 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 прилагае-
мых к нему документов (при наличии) в электронной форме;

5) в случае если запрос о предоставлении муниципальной услуги и доку-
менты в электронной форме подписаны электронной подписью в соответствии
с действующим законодательством направляет заявителю через личный каби-
нет уведомление о получении запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги и прилагаемых к нему документов.

89.  Максимальный срок осуществления административной процедуры
не может превышать 2 рабочих дней с момента поступления заявления в
Администрацию или многофункциональный центр.

90.  Результатом исполнения административной процедуры по приему
заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, является:

1) в Администрации - передача заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов сотруднику Администрации, ответственному за регистрацию поступив-
шего запроса на предоставление муниципальной услуги;

2) в многофункциональных центрах при наличии всех документов, пред-
усмотренных пунктом 23 административного регламента, – передача заявления
и прилагаемых к нему документов в Администрацию.

91.  Способом фиксации результата исполнения административной про-
цедуры является опись принятых у заявителя документов или уведомление о
принятии запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых
документов.

Регистрация заявления и документов, необходимых для предо-
ставления  муниципальной услуги

92.  Основанием для начала осуществления административной процеду-
ры является поступление специалисту Администрации, ответственному за
регистрацию поступающих запросов на предоставление муниципальной услу-
ги, заявления и прилагаемых к нему документов.

93.  Специалист Администрации осуществляет регистрацию заявления и
прилагаемых к нему документов в соответствии с порядком делопроизводства,
установленным Администрацией, в том числе осуществляет внесение соответ-
ствующих сведений в журнал регистрации обращений о предоставлении муни-
ципальной услуги и (или) в соответствующую информационную систему
Администрации.

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

95.  Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, получен-
ных в электронной форме через Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской
области, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их
поступления в Администрацию.

96.  Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, получен-
ных Администрацией из многофункционального центра, осуществляется не
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их поступления в Администрацию.

97.  После регистрации в Администрации заявление и прилагаемые к
нему документы, направляются на рассмотрение специалисту отдела потреби-
тельских услуг и культуры Администрации, ответственному за подготовку доку-
ментов по муниципальной услуге.

98.  Максимальный срок осуществления административной процедуры
не может превышать 2 рабочих дней.

99. Результатом исполнения административной процедуры по регистра-
ции заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, является передача заявления и прилагаемых к
нему документов сотруднику отдела потребительских услуг и культуры
Администрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

100. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в
электронной форме Администрация направляет на Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных
услуг Московской области посредством технических средств связи уведомле-
ние о завершении исполнения административной процедуры с указанием
результата осуществления административной процедуры.

101. Способом фиксации исполнения административной процедуры
является внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обраще-
ний за предоставлением муниципальной услуги или в соответствующую инфор-
мационную систему Администрации.

Принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги

102. Основанием для начала административной процедуры является
получение специалистом отдела потребительских услуг и культуры
Администрации, ответственным за предоставление муниципальной услуги,
пакета документов, указанных в пункте 23 административного регламента. 

103. Специалист отдела потребительских услуг и культуры
Администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осу-
ществляет следующую последовательность действий:

1) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к нему докумен-
тов на соответствие перечню документов, предусмотренных пунктом 23 адми-
нистративного регламента;

2) устанавливает наличие (отсутствие) оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 29 настоящего админи-
стративного регламента;

3) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, указанных в пункте 29 настоящего административного регламента, под-
готавливает в письменной форме на бумажном носителе мотивированный
отказ с указанием причин отказа;

4) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, указанных в пункте 29 настоящего административного регламента,
осуществляет регистрацию установки и замены надмогильного сооружения
(надгробия) путем внесения записи в Книгу регистрации надмогильных соору-
жений (надгробий) и внесение записи в удостоверение о захоронении;

5) передает результат предоставления муниципальной услуги специали-
сту Администрации, ответственному за выдачу результата предоставления
муниципальной услуги.

104. Максимальный срок осуществления административной процедуры
не может превышать 15 рабочих дня с момента поступления заявления в
Администрацию.

105. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги осуществляется Руководителем уполномоченного орга-
на местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела
Московской области по городскому поселению Малаховка Люберецкого муни-
ципального района Московской области.

106. Критерием принятия решения о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) муниципальной услуги является установление наличия или отсут-
ствия оснований, указанных в пункте 29 административного регламента.

107. Результатом административной процедуры является передача удо-
стоверения о захоронении с внесенной записью или письменного отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги специалисту Администрации, ответствен-
ному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги.

108. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в
электронной форме Администрация направляет на Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных
услуг Московской области посредством технических средств связи уведомле-
ние о завершении исполнения административной процедуры с указанием
результата осуществления административной процедуры.

109. Способом фиксации результата исполнения административной
процедуры является внесение соответствующих сведений в журнал регистра-
ции обращений за предоставлением муниципальной услуги или в информа-
ционную систему Администрации.

Выдача документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги

110. Основанием для начала административной процедуры является
поступление в Администрацию или специалисту многофункционального центра
результата предоставления муниципальной услуги.

111. Специалист Администрации или специалист многофункционально-
го центра, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной
услуги (далее – специалист), при поступлении к нему отказа в предоставлении
муниципальной услуги (далее - отказ), оформленного на бумажном носителе,
выдает отказ заявителю.

112. При поступлении к специалисту удостоверения о захоронении, с
внесенной в него записью, а также Книги регистрации надмогильных сооруже-
ний (надгробий), с внесенной в него записью, специалист выдает удостовере-
ние о захоронении заявителю.

113. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого адми-
нистративного действия, входящего в состав административной процедуры,
является:

- в Администрации - начальник Службы по делопроизводству и обраще-
нию граждан;

- в многофункциональном центре - специалист многофункционального
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центра, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной
услуги.

114. Максимальный срок осуществления административной процеду-
ры не может превышать 25 календарных дней с момента поступления регист-
рации заявления в Администрацию.

115. Результатом административной процедуры является выдача
заявителю удостоверения о захоронении или отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги.

116. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и
необходимых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:

-при личном обращении в отдел потребительских услуг и культуры
Администрации;

-при личном обращении в многофункциональный центр;
-посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в

заявлении.
117. В случае указания заявителем на получение результата в много-

функциональном центре, Администрация направляет результат предостав-
ления муниципальной услуги в многофункциональный центр в срок, установ-
ленный в соглашении, заключенным между Администрацией и многофунк-
циональным центром.

118. Выдача документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги, осуществляется многофункциональными центрами в
соответствии с заключенными в установленном порядке соглашениями о
взаимодействии, если исполнение данной процедуры предусмотрено заклю-
ченными соглашениями.

119. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в
электронной форме Администрация направляет на Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муници-
пальных услуг Московской области посредством технических средств связи
уведомление о завершении исполнения административной процедуры с ука-
занием результата осуществления административной процедуры.

120. Способом фиксации результата исполнения административной
процедуры является внесение соответствующих сведений в журнал регист-
рации обращений за предоставлением муниципальной услуги или в соответ-
ствующую информационную систему Администрации.

IV. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-
нением ответственными должностными лицами положений административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги

121. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами,
ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной
услуги.

122. Текущий контроль осуществляется путем проведения ответствен-
ными должностными лицами отдела потребительских услуг и культуры
Администрации, проверок соблюдения и исполнения положений регламента
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муниципальной
услуги

123. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется в формах:

1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц

Администрации, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
124. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предо-

ставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые про-
верки. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок уста-
навливается планом работы Администрации. При проверке могут рассматри-
ваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги
(комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставле-
нием муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также
может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

125. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а также в
случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных
лиц Администрации и отдела потребительских услуг и культуры
Администрации, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

Ответственность муниципальных служащих органов местного само-
управления и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной
услуги

126. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нару-
шений соблюдения положений регламента, виновные должностные лица
Администрации несут персональную ответственность за решения и действия
(бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.

127. Персональная ответственность должностных лиц Администрации
закрепляется в должностных регламентах в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и законодательства Московской
области.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций.

128. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе
со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется
посредством публикации сведений о деятельности Администрации, получе-
ния гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и
достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения
жалоб.

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

Право заявителя подать жалобу на решение и (или) действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих при предостав-
лении муниципальной услуги

129. Заявители имеют право на обжалование действий или бездей-
ствия Администрации, должностных лиц Администрации, многофункцио-
нального центра, муниципальных служащих, а также принимаемых ими
решений при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесу-
дебном) порядке.

Предмет жалобы
130. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих

случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении

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

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Московской области, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муници-
пальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении  муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской
области, муниципальными правовыми актами;

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

Органы местного самоуправления, уполномоченные на рассмот-
рение жалобы и должностные лица, которым может быть направлена
жалоба

131.Жалоба может быть на рассмотрение направлена Руководителю
Администрация.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
132. Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную

услугу. Жалобы на решения, принятые Руководителем Администрации
подаются в вышестоящий орган (при его наличии), либо, в случае его отсут-
ствия, рассматриваются непосредственно Руководителем Администрации,
предоставляющего муниципальную услугу.

133. Жалоба может быть направлена в Администрации по почте, через
многофункциональный центр, по электронной почте, через официальный
сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу, посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала госу-
дарственных и муниципальных услуг Московской области, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.

134. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,

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

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

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного муни-
ципального служащего;

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

135. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заяви-
тель прилагает к письменному обращению (жалобе) документы и материалы
либо их копии.

Сроки рассмотрения жалобы
136. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит регистрации

не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
137. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотре-

нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению
жалобы, в течение пятнадцати рабочих дней со дня его регистрации, а в слу-
чае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Внесение изменений в результат предоставления муниципальной услуги
в целях исправления допущенных опечаток и ошибок осуществляется отделом
потребительских услуг и культуры Администрации в срок не более 5 рабочих
дней.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотре-
нии жалобы (претензии) либо приостановления ее рассмотрения

138. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с тре-
бованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому же
предмету жалобы.

139. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить
жалобу без ответа в следующих случаях:

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его
семьи;

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,
указанные в жалобе.

- если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ на обращение; 

- если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не
входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3 рабочих дней со
дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на
ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о пере-
направлении жалобы;

- если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на кото-
рый ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые
доводы или обстоятельства, начальник отдела потребительских услуг и культу-
ры Администрации, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе
принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обра-
щение и ранее направляемые обращения направлялись в отдел потребитель-
ских услуг и культуры Администрации или одному и тому же должностному лицу.
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение;

- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обраще-
ние, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы
140. По результатам рассмотрения обращения жалобы Администрация

принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муници-
пальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения

жалобы
141. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю

в письменной или электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

Право заявителя на получение информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения жалобы

142. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

143. Информация и документы, необходимые для обоснования и рас-
смотрения жалобы размещаются в Администрации и многофункциональных
центрах, на официальном сайте Администрации и многофункциональных цент-
рах, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Московской области, а также может быть
сообщена заявителю в устной и/или письменной форме.

Порядок обжалования решения по жалобе
144. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим

должностным лицам.
145. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения

жалобы признаков состава административного правонарушения или преступ-
ления Администрация в установленном порядке незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

146. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при условии, что это не
затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и что указанные
документы не содержат сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую законодательством Российской Федерации тайну. 

147. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую инфор-
мацию: 

- местонахождение отдела потребительских услуг и культуры
Администрации; 

- перечень номеров телефонов для получения сведений о прохождении
процедур по рассмотрению жалобы; 

- местонахождение органов местного самоуправления, фамилии, имена,
отчества (при наличии) и должности их руководителей, а также должностных
лиц, которым может быть направлена жалоба. 

148. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить в отделе
потребительских услуг и культуры Администрации копии документов, подтвер-
ждающих обжалуемое действие (бездействие), решение должностного лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы

149. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы на решения и действия (бездействие) Администрации, должностных
лиц Администрации, муниципальных служащих, осуществляется посредством
размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной
услуги в Администрации и многофункциональном центре, на официальном
сайте Администрации и многофункционального центра, на Едином портале
государственных и муниципальных услуг и Портале государственных и муници-
пальных услуг Московской области, а также может быть сообщена заявителю в

Официальные документы
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В воскресенье, 13 марта, более 15 тысяч лю-
берчан приняли участие в проводах Масленицы. С
самого утра во всех городских парках работали
аттракционы, кафе. На сценических площадках
выступали профессиональные и самодеятельные
художественные коллективы. Горожан ждали про-
граммы с розыгрышем призов, театрализованные
представления и угощение горячим чаем и блина-
ми. В состязаниях по перетягиванию каната при-
нял участие и глава Люберецкого района Вла-
димир Ружицкий. Не обошлось и без традицион-
ного «Масленичного столба», взобравшись по
которому можно было достать призы и подарки.
Для самых маленьких были организованы мас-
тер-классы, детские спектакли, общение с живот-
ными. 

Масленица – это ещё и семейный праздник.
Поэтому в этот день пяти люберецким многодет-
ным семьям глава района вручил символичные
подарки – блинницы! «Подобные праздники
сплачивают людей. И именно в такие моменты

раскрывается вся ширина русского характера и
русской души. Я уверен, что благодаря общим уси-
лиям всё задуманное сбудется, и наш город будет
процветать», – сказал Владимир Ружицкий.

Ну, а кульминацией проводов русской зимы
стало традиционное сжигание чучела Зимы и весе-
лый хоровод.

Пресс-служба Люберецкого района,
фото А.Орешина

Петропавловские гуляния

Мероприятие с вкусным наз-
вание «Солнечный блин»  собра-
ло 11 марта в библиотеке над
оврагом весёлую компанию. На
гулянье сюда пришли маленькие
читатели и ребята из школы №48.
Праздник получился озорной и
познавательный: гости узнали о
традициях празднования Широ-
кой масленицы на Руси, поуча-
ствовали в фольклорной викто-
рине и поиграли - ведь какая
Масленица без молодецких забав!
В программе были петушиные и
"кулачные" бои стенка на стенку,
соревнования на ходулях-столбо-
ходах, весёлые хороводы и даже
призовой столб!  Было чем поте-
шиться-разгуляться! А потом на
улице дружно водили хороводы
вокруг чучела, провожая зиму и
встречая весну. 

Вероника Потапова

Солнечный блин

В Люберцах 
проводили зиму

ДО СВИДАНЬЯ, ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!
ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ИЛИ ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА НА ПЛОЩАДИ ПЕРЕД «СОЮЗОМ»

Так хотелось весеннего теп-
ла, но солнышко нас не баловало.
Но, несмотря на пасмурную пого-
ду и мелкий дождик, наша Ши-
рокая масленица удалась! Весё-
лая, задорная, с играми, шутка-
ми, песнями, прошла она в суббо-
ту, 12 марта, в Петропавловском
парке.

Зиму провожаем, весну
встречаем! В этом году детей и
взрослых в нашем парке ждали
Тетушка-Непогодушка, Кикимо-

ра, веселые скоморохи, Зимушка-
Зима и красавица Весна. Боль-
шой и добрый Медведь подру-
жился с ребятишками и катал их
на карусели. Были пляски, зажи-
гательные конкурсы, исконно
русские забавы: перетягивание
каната,  бег с блинами, метание
веников, гонки на швабрах и даже
соревнования по ходьбе на ходу-
лях! И частушки попели, и на
лошадках покатались, и блинов
покушали от души! А фирменный

«петропавловский» чай из настоя-
щего самовара не дал замерзнуть.

Инициативная группа «Пет-
ропавловский парк» искренне
благодарит Н.Сысоеву, Ю.Гал-
кина, В.Куреного, Н.Савельеву за
помощь в организации праздни-
ка, а также всех, кто пришёл в
наш парк и поделился угощением
и хорошим настроением! До но-
вых встреч, друзья, в Петропав-
ловском парке!

Продолжение. Начало на стр. 1



Дворец детского (юно-
шеского) творчества
(ДДЮТ) является мес-
том притяжения многих
малаховских девочек и
мальчиков. Помимо про-
ведения креативных заня-
тий, для перечисления ко-
торых не хватит и целого
абзаца, здесь очень любят
отмечать праздники.

Начиная с 7 марта в ДДЮТ
проходили мероприятия для школь-

ников, посвящённые Масле-
нице. На пороге ребят встреча-
ли методисты, одетые в рус-
ские народные сарафаны, и
приглашали принять участие в
увлекательных мастер-клас-
сах. В одной комнате клеили
маленькие бумажные домики, 

в другой — мастерили мартинички (куклы из ниток),
а в третьей — шили клубнички из войлока и бисера. 

Вторая часть программы была более подвиж-
ной. В актовом зале дети водили хороводы, пели
песни, играли в заводные игры и конкурсы (особен-
но ребятам понравилась  русская забава «Яша и
Маша»). Напоследок сотрудники ДДЮТ угощали
блинами с пылу с жару. А все свои хэнд-мейд подел-

ки дети забрали домой
— похвастаться родите-
лям. 

Приходить в ДДЮТ
— одно удовольствие.
Там всегда царит такая
атмосфера, что волей-
неволей хочется что-
нибудь сделать своими
руками. Одно из дока-
зательств этому — выс-
тавка «Мамы, как пу-
говки: на них всё дер-
жится», на которой
представлены работы
мам, бабушек, сестёр и
тетушек малаховских
учеников. Возможно,
эта коллекция ждёт
именно вашего экспо-
ната?

А.Смирнова

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - 24381
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Блин маслом не испортишь

12 марта, после суетной недели,
после массовой диспансеризации, не грех
и отдохнуть и душой, и телом. А как ещё
душе отдыхать, если не в дружной ком-
пании, которая ещё и поёт, и танцует,
и радуется солнышку и последним дням
праздничной масленичной недели? Да
ведь и поводов для радости было с
избытком!

Погожей выдалась суббота. И
народу в парке культуры и отдыха, что
в народе именуется «Летним», собра-
лось видимо-невидимо. Да и снег на

земле, и лужи на дорожках
ничуть не смущали поч-
тенную публику! Наст-
роение-то и впрямь лет-
нее! 

И зазывные прибаут-
ки ведущей праздника
Ирины Левицкой, и час-
тушки от потешниц, что
заглянули на часок из
Петропавловского парка
по-соседски, и детки с
забавными номерами на
масленичную тему — всё
благоволило гулянью всенародному.

Поприветствовал народ малахов-
ский и окрест руководитель админист-
рации Кирилл Тимашков. Пожелал
солнечно отметить Масленицу, с бли-
нами и плясками. Не преминул попро-
сить прощения — ведь назавтра празд-

ник православный — Прощёное
воскресение. И напомнил всем,
что грядёт Великий пост. А пока
не наступил — гуляй, честной
народ, радуйся от души, встречай
весну, провожай зиму!

Приятный сюрприз мала-
ховцам преподнесла люберецкая
администрация: в рамках проекта
«Городские цветы» от имени

главы Люберецкого района Владимира
Ружицкого всем подарили чудесные
весенние тюльпаны. И улыбки на
лицах расцвели ещё краше!

А тем временем на сцену подни-
мались всё новые коллективы: пели,
плясали, загадки гадали, сценки-номе-

ра исполняли да в хороводы зазывали.
Шоу-группа «Мережа» из Москвы,
руководитель группы «Русское банд-
жо» Юрий Шутов (которого зрители
ждали особо), театральная студия
«Калейдоскоп», танцевальный коллек-

тив «МТV», вокальные исполнители и
фольклорные коллективы из Мала-
ховки — все, как на подбор, бодрили и
радовали публику. Особенно умили-
тельно на сцене смотрелись ребятишки,
только ради выступления покидавшие
хоровод вокруг чучела Мары, которому

предстояло сгореть в завершение празд-
ника. 

Да так и случилось! Возвестил
директор парка, что пора провожать
зиму, и под дружные аплодисменты
сгорела Мара, и пепел развеялся по

ветру. А значит, весне — быть! Словно
масляный блинок, улыбнулось напо-
следок заходящее солнце. Но гулянья
ещё продолжались, и до самого позд-
него вечера слышалась из парка народ-
ная музыка и плескалось веселье. 

Татьяна Антонова

Гуляй, Масленица!
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05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 03:00 Новости
09:20, 04:10 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 19:50 "Пусть говорят" 16+
13:25 "Таблетка" 16+
13:55, 15:15, 01:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 02:05, 03:05 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Красная королева" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
03:15 Т/с "После школы" 12+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Гюльчатай. Ради любви" 16+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Ленинград 46" 16+
23:00 "Честный детектив" 16+
23:55 "Игры разведок. Немузыкальная история".
"Иные. Тело. Ничего невозможного" 12+
01:35 Т/с "Срочно в номер! 2" 16+
02:30 "Мисс ТВ СССР" 12+
03:30 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:05 Х/ф "Одиссея капитана Блада"
10:55 Д/ф "Ширли-мырли" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:50 "В центре событий" 16+
13:55 "Железная логика" Специальный репортаж
16+
14:50 "Городское собрание" 12+
15:40 Х/ф "Пуанты для Плюшки" 12+
17:30 Город новостей 16+
17:40 Т/с "Цена жизни" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Ледниковый параграф". Специальный репор-
таж 16+
23:05 Без обмана 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Квартирантка" 12+
02:25 Х/ф "Отряд особого назначения" 12+
03:55 Т/с "Расследования Мердока" 12+

05:00 Т/с "Супруги" 16+
06:00 Новое утро
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 Место встречи
14:55 Зеркало для героя 12+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
21:35, 22:55 Т/с "Профессионал" 16+
22:30 Итоги дня
23:55 Т/с "Хмуров" 16+
00:55 Место встречи 16+
02:00 Следствие ведут... 16+
03:00 Т/с "Алиби" 16+

07:00 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Доктор Калюжный"
12:40 Линия жизни. Анна Шатилова
13:40 Х/ф "Человек ниоткуда"
15:10 Х/ф "Альфавиль"
16:45 "Столица кукольной империи"
17:15 Д/ф "Синтра. Вечная мечта о мировой импе-
рии"
17:30 Мастера фортепианного искусства. Николай
Луганский
18:20 Д/ф "Камиль Коро"
18:30 Больше, чем любовь. Игорь Ильинский и
Татьяна Битрих-Еремеева
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 "Сати. Нескучная классика..."
20:45 "Живое слово"
21:25 Д/с "Завтра не умрет никогда. Байкальская
трагедия"
21:55 "Тем временем"
22:40 Д/ф "Всё проходит..."
23:30 Д/ф "Гай Юлий Цезарь"
23:55 Худсовет
00:00 "Энигма. Дмитрий Алексеев"
00:40 Мастера фортепианного искусства. Дмитрий
Алексеев
01:25 Д/ф "Гёреме. Скальный город ранних христиан"
02:40 Ф.Шуберт. Соната для скрипки и фортепиано

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 21 марта 2016 г.  по 27 марта 2016 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 марта 2016 г.

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 03:00 Новости
09:20, 04:25 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 19:50 "Пусть говорят" 16+
13:25 "Таблетка" 16+
13:55, 15:15, 02:35, 03:05 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 01:40 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Красная королева" 16+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Структура момента 16+
03:25 Т/с "После школы" 12+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Гюльчатай. Ради любви" 16+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Ленинград 46" 16+
23:00 Вести.doc 16+
00:45 "Крик души. Депрессия". "Приключения тела.
Испытание изоляцией" 12+
02:20 Т/с "Срочно в номер! 2" 16+
03:20 "Гример. Профессор маскировки" 12+
04:15 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Дело было в Пенькове" 12+
10:35 Д/ф "Анна Самохина. Одиночество Королевы"
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Без обмана 16+
15:40 Х/ф "Пуанты для Плюшки" 12+
17:30 Город новостей 16+
17:40 Т/с "Цена жизни" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Прощание. Джуна" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Право знать!" Ток-шоу 16+
01:55 Х/ф "Четверг.. 12-е" 16+
03:40 Т/с "Миф об идеальном мужчине" 12+

05:00 Т/с "Супруги" 16+
06:00 Новое утро
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 Место встречи
14:55 Зеркало для героя 12+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
21:35, 22:55 Т/с "Профессионал" 16+
22:30 Итоги дня
23:55 Т/с "Хмуров" 16+
00:55 Место встречи 16+
01:55 Главная дорога 16+
02:35 Дикий мир 0+
03:05 Т/с "Алиби" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 00:45 Х/ф "Лицо на мишени"
12:30 Д/ф "Кино. Манифест семи искусств"
13:15 "Эрмитаж"
13:40 Д/ф "Шарль Перро"
13:50 Х/ф "Берег его жизни"
15:10, 20:45 "Живое слово"
15:50 Д/ф "Всё проходит..."
16:40 Д/ф "Константин Циолковский"
16:50 "Сати. Нескучная классика..."
17:30 Мастера фортепианного искусства. Дмитрий
Алексеев.
18:10 Д/ф "Пинъяо. Сокровища и боги за высокими
стенами"
18:30 Больше, чем любовь. Георгий Юматов и
Муза Крепкогорская
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
21:25 Д/с "Завтра не умрет никогда. Лекарство от
старости"
21:55 Игра в бисер. А.П.Гайдар "Тимур и его
команда"
22:35 Д/ф "Александр Годунов. Мир, в котором
приходится танцевать"
23:55 Худсовет
00:00 "Кто такой Иван Вырыпаев?.."

ВТОРНИК, 
22 марта 2016 г.

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 03:00 Новости
09:20, 04:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 19:50 "Пусть говорят" 16+
13:25 "Таблетка" 16+
13:55, 15:15, 02:35, 03:05 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 01:40 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Лестница в небеса" 16+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Политика 16+
03:25 Т/с "После школы" 12+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Гюльчатай. Ради любви" 16+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Ленинград 46" 16+
23:00 "Специальный корреспондент" 16+
00:45 "Кулебякой по диктатору. Гастрономическая
ностальгия". "Как оно есть. Масло" 12+
02:55 Т/с "Срочно в номер! 2" 16+
03:50 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Случай в тайге"
10:30 Д/ф "Три жизни Виктора Сухорукова" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 01:10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 "Прощание. Джуна" 16+
15:40 Х/ф "Папа напрокат" 12+
17:30 Город новостей 16+
17:40 Т/с "Цена жизни" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Хроники московского быта. Юбилей генсе-
ка" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 "Русский вопрос" 12+
03:00 Т/с "Миф об идеальном мужчине" 12+
05:00 Т/с "Расследования Мердока" 12+

05:00 Т/с "Супруги" 16+
06:00 Новое утро
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 Место встречи
14:55 Зеркало для героя 12+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
21:35, 22:55 Т/с "Профессионал" 16+
22:30 Итоги дня
23:55 Т/с "Хмуров" 16+
00:55 Место встречи 16+
02:00 Квартирный вопрос 0+
03:00 Т/с "Алиби" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 00:45 Х/ф "Лицо на мишени"
12:30 "Энигма. Дмитрий Алексеев"
13:15 Красуйся, град Петров! "Большой дворец в
Петергофе"
13:40 Д/ф "Арман Жан дю Плесси де Ришелье"
13:50 Х/ф "Берег его жизни"
15:10, 20:45 "Живое слово"
15:50 Д/ф "Александр Годунов. Мир, в котором
приходится танцевать"
16:50 Искусственный отбор
17:30 Мастера фортепианного искусства. Валерий
Афанасьев
18:30 Больше, чем любовь. Нонна Мордюкова и
Вячеслав Тихонов
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
21:25 Д/с "Завтра не умрет никогда.
Франкенштейн возвращается?"
21:55 Власть факта. "Гонка вооружений"
22:35 Д/ф "Олег Целков. Я не здешний, я чужой"
23:30 Д/ф "Леся Украинка"
23:55 Худсовет
00:00 Факультет ненужных вещей. "Сон и бессон-
ница"
00:30 Д/ф "Трогир. Старый город. Упорядоченные
лабиринты"

СРЕДА, 
23 марта 2016 г.

ГАЗель - грузоперевозки
557-61-73, 8-903-231-40-33

Александр
Покупка любого металлолома. Заберу мусор

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН НА ДОМУ 

8-915-436-36-97
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05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 03:00 Новости
09:20, 04:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 19:50 "Пусть говорят" 16+
13:25 "Таблетка" 16+
13:55, 15:15, 01:30 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 02:20, 03:05 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Лестница в небеса" 16+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 На ночь глядя 16+
03:20 Т/с "После школы" 12+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Гюльчатай. Ради любви" 16+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Ленинград 46" 16+
23:00 "Поединок" 12+
00:45 Свидетели. "Рада Аджубей. Мой совсем не
золотой век" 12+
02:45 Т/с "Срочно в номер! 2" 16+
03:45 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Рядом с нами"
10:35 Д/ф "Иннокентий Смоктуновский. Моя фами-
лия вам ничего не скажет..." 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 00:30 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 "Хроники московского быта. Юбилей генсе-
ка" 12+
15:40 Х/ф "Папа напрокат" 12+
17:30 Город новостей 16+
17:40 Т/с "Цена жизни" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "10 самых... Громкие разводы звёзд" 16+
23:05 "Советские мафии. Дело мясников" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
02:25 Х/ф "Случай в тайге"
04:10 Х/ф "Мы с Вами где-то встречались"

05:00 Т/с "Супруги" 16+
06:00 Новое утро
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 Место встречи
14:55 Зеркало для героя 12+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
21:35, 22:55 Т/с "Профессионал" 16+
22:30 Итоги дня
23:55 Т/с "Хмуров" 16+
00:55 Место встречи 16+
02:00 Дачный ответ 0+
03:00 Т/с "Алиби" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Преступление лорда Артура"
12:45 "Сон и бессонница"
13:15 Д/ф "Сохранять во имя будущего..."
13:50 Х/ф "Берег его жизни"
15:10, 20:45 "Живое слово"
15:50 Д/ф "Олег Целков. Я не здешний, я чужой"
16:50 Абсолютный слух
17:30 Мастера фортепианного искусства. Элисо
Вирсаладзе
18:15 Д/ф "Липарские острова. Красота из огня и
ветра"
18:30 Больше, чем любовь. Василий Розанов и
Варвара Бутягина
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
21:25 Д/с "Завтра не умрет никогда. Вода живая и
мертвая"
21:55 Культурная революция
22:45 Вспоминая Александра Гутмана. Мастер-
класс
23:55 Худсовет
00:00 Д/ф "Селедка и вдова Клико"
01:00 Рено Гарсиа-Фонс. Соло. Концерт в
Марсеволе
01:40 Д/ф "Дворец каталонской музыки в
Барселоне. Сон, в котором звучит музыка"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 21 марта 2016 г.  по 27 марта 2016 г.

ЧЕТВЕРГ, 
24 марта 2016 г.

05:00 "Доброе утро"
05:25, 09:20 "Контрольная закупка"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Пусть говорят" 16+
13:25 "Таблетка" 16+
13:55, 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
21:30 "Голос. Дети"
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 "Городские пижоны". Мастроянни - идеаль-
ный итальянец 16+
01:20 "Городские пижоны". Билли Джоэл. Окно в
Россию 12+
02:50 Т/с "После школы" 12+
03:45 Х/ф "Ликвидатор" 16+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Х/ф "От сердца к сердцу" 16+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 "Измайловский парк" 16+
23:00 Х/ф "Совсем другая жизнь" 12+
03:05 "Комната смеха"
04:05 Т/с "Следствие ведут знатоки" 12+

06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Поезд вне расписания" 12+
09:35, 11:50 Х/ф "Сыщик" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
12:35, 00:25 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 "Советские мафии. Дело мясников" 16+
15:40 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать" 16+
17:30 Город новостей 16+
17:40 Х/ф "Дорогой мой человек"
19:40 "В центре событий" 16+
20:40 "Право голоса" 16+
22:30 Приют комедиантов 12+
02:15 "Петровка, 38" 16+
02:35 Х/ф "Рядом с нами"
04:20 Д/ф "Олег Басилашвили. Неужели это я?"
12+
05:25 "Осторожно, мошенники!" 16+

05:00 Т/с "Супруги" 16+
06:00 Новое утро
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 Место встречи
14:55 Зеркало для героя 12+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:25 ЧП. Расследование 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
23:10 Большинство
00:25 Т/с "Хмуров" 16+
01:25 Место встречи 16+
02:30 Дикий мир 0+
03:05 Т/с "Алиби" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20 Х/ф "Последний аттракцион"
11:40 Д/ф "Алексей Попов. Трагедия в трех актах с
прологом и эпилогом"
12:20 Д/ф "Школа для взрослых"
13:00 Письма из провинции. Ефремов (Тульская
область)
13:30 Х/ф "Летчики"
14:45 Д/ф "Цехе Цольферайн. Искусство и уголь"
15:10 "Живое слово"
15:50 Д/ф "Селедка и вдова Клико"
16:50 Черные дыры. Белые пятна
17:30 Мастера фортепианного искусства. Денис
Мацуев
18:30 С.Синьоре. Больше, чем любовь
19:10 Д/ф "Долина Луары. Блеск и нищета"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15, 01:55 Искатели. "Бессменный часовой, или
Девять лет под землей"
21:00 Х/ф "Горожане"
22:25 Ефим Шифрин. Линия жизни
23:45 Худсовет
23:50 Спектакль "Пьеса для мужчины"
00:45 Группа "Кингс Сингерс"
01:35 М/ф для взрослых "Приливы туда-сюда".
"Брэк!"
02:40 Д/ф "Гималаи. Горная дорога в Дарджилинг.
Путешествие в облака"

ПЯТНИЦА, 
25 марта 2016 г.

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10 Т/с "Парфюмерша" 12+
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Смак" 12+
10:55 "Тело государственной важности. Подлинная
история Красной королевы" 16+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 "На 10 лет моложе" 16+
14:00 "Теория заговора" 16+
15:15 Х/ф "Ширли-мырли" 16+
18:00 "Кто хочет стать миллионером?"
19:00 Футбол. Товарищеский матч. Сборная
России - сборная Литвы
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Подмосковные вечера 16+
23:55 Т/с "Версаль" 18+
02:00 Х/ф "Морпехи" 16+

06:15 "Сельское утро"
06:45 "Диалоги о животных"
07:40, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-Москва
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 Россия. Местное время 12+
09:15 "Правила движения" 12+
10:10 "Личное. Николай Цискаридзе" 12+
11:20 Х/ф "Эгоист" 16+
13:05, 14:30 Х/ф "Я не смогу тебя забыть" 12+
17:00 "Один в один. Битва сезонов" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Дом для куклы" 12+
01:05 Х/ф "Путь к сердцу мужчины" 12+
03:10 Т/с "Марш Турецкого" 12+
04:35 Комната смеха

06:00 "Марш-бросок" 12+
06:35 "АБВГДейка"
07:05 Х/ф "Братец и сестрица"
08:10 "Православная энциклопедия" 6+
08:35 Х/ф "Женщины" 12+
10:40, 11:45 Х/ф "Пять минут страха" 12+
11:30, 14:30, 23:25 События 16+
12:45 Х/ф "Райское яблочко" 12+
14:50 Д/ф "Ворошиловский стрелок" 12+
15:20 Х/ф "Артистка" 12+
17:20 Х/ф "Сережка Казановы" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:40 "Право голоса" 16+
02:50 "Ледниковый параграф". Специальный
репортаж 16+
03:25 Т/с "Инспектор Льюис" 12+

05:00 Хорошо там, где мы есть! 0+
05:35, 00:00 Т/с "Ржавчина" 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 Жилищная лотерея плюс 0+
08:45 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:20 Кулинарный поединок 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 Еда живая и мёртвая 12+
11:55 Квартирный вопрос 0+
13:20 Я худею 16+
14:20 Поедем, поедим! 0+
15:10 Своя игра 0+
16:20 Т/с "Мент в законе" 16+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 Центральное телевидение 16+
20:00 Новые русские сенсации 16+
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00 Х/ф "Подшефная" 16+
01:55 Наш космос 16+
02:50 Дикий мир 0+
03:15 Т/с "Топтуны" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф "Горожане"
11:55 Д/ф "Николай Крючков"
12:40 Пряничный домик. "Музыкальные шкатулки"
13:05 "На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки"
13:35 К.Шульженко. "Любимые песни"
14:25 Х/ф "Арбатский мотив"
17:00 Новости культуры
17:30 Д/ф "Климат. Последний прогноз"
18:00 "Романтика романса" Клавдии Шульженко
посвящается...
19:00 Спектакль "Вечно живые"
21:25 Д/ф "Это странное имя Федерико"
23:00 "Белая студия"
23:40 Фламенко Карлоса Сауры
00:40 Д/с "Первозданная природа Бразилии. Дикие
плато"
01:35 М/ф для взрослых "Глупая...", "Вне игры"
01:55 искатели. "Фортуна императора Павла"
02:40 Д/ф "Регенсбург. Германия пробуждается от
глубокого сна"

СУББОТА, 
26 марта 2016 г.

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с "Парфюмерша" 12+
08:10 "Армейский магазин" 16+
08:40 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "Непутевые заметки" 12+
10:35 Пока все дома
11:25 Фазенда
12:15 Открытие Китая
12:45 Гости по воскресеньям
13:40 Х/ф "Каникулы строгого режима" 12+
15:50 "Черно-белое" 16+
16:55 Голос. Дети
18:45 "КВН". Высшая лига 16+
21:00 Воскресное Время
22:30 "Что? Где? Когда?" Весенняя серия игр
23:40 Х/ф "Клеймо ангелов: Мизерере" 16+
01:40 Х/ф "Скандальный дневник" 16+
03:25 Модный приговор

05:10 Х/ф "Без права на ошибку" 12+
07:00 Мультутро
07:30 Сам себе режиссёр
08:20, 03:30 Смехопанорама
08:50 Утренняя почта
09:30 Сто к одному
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в
городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 Смеяться разрешается
13:05, 14:20 Х/ф "Недотрога" 12+
17:30 "Танцы со Звёздами". Сезон - 2016
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
00:30 Т/с "По горячим следам" 16+
02:35 "Проклятие клана Онассисов" 12+

05:40 Х/ф "Печки-лавочки"
07:35 "Фактор жизни" 12+
08:10 Х/ф "Мы с Вами где-то встречались"
10:00 Д/ф "Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн"
12+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30, 00:50 События 16+
11:45 Х/ф "Дорогой мой человек"
13:50 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Х/ф "Отдам жену в хорошие руки" 16+
16:55 Х/ф "Билет на двоих" 16+
20:50 Т/с "Саквояж со светлым будущим" 12+
01:05 "Петровка, 38" 16+
01:15 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать" 16+
03:05 Х/ф "Райское яблочко" 12+
04:45 Д/ф "Жанна Болотова. Девушка с характером"
12+

05:00, 23:50 Т/с "Ржавчина" 16+
07:00 Центральное телевидение 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 Русское лото плюс 0+
08:50 Их нравы 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:55 Дачный ответ 0+
13:20 НашПотребНадзор. Не дай себя обмануть!
16+
14:20 Поедем, поедим! 0+
15:10 Своя игра 0+
16:20 Т/с "Мент в законе" 16+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 Акценты недели
20:00 Х/ф "По следу зверя" 16+
01:45 Наш космос 16+
02:40 Дикий мир
03:05 Т/с "Топтуны" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Обыкновенный концерт
10:35 Х/ф "Летчики"
11:55 Легенды мирового кино. Владимир Фогель
12:25 Россия, любовь моя! "Узоры народов России"
12:55 Кто там...
13:25 Д/с "Первозданная природа Бразилии. Дикие
плато"
14:15 Что делать?
15:05 Безумные танцы. Фабио Мастранджело и
Симфонический оркестр Москвы "Русская филар-
мония"
16:10 "Пешком..." Москва Щусева
16:40, 01:55 Искатели. "Последняя опала Суворова"
17:30 Ближний круг Авангарда Леонтьева
18:25 Евгений Дятлов. Песни из кинофильмов
19:25 Х/ф "Июльский дождь", "Сладкая жизнь"
00:15 Джазовый контрабасист Авишай Коэн и его
трио
01:10 Д/ф "Португалия. Замок слёз"
01:40 М/ф для взрослых "Письмо", "История кота
со всеми вытекающими последствиями"
02:40 Д/ф "Колония-дель-Сакраменто.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 марта 2016 г.
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22 марта, вторник. 40 мучеников, в Севастийском море мучив-
шихся. 8.00. Утреня. Часы. Литургия Преждеосвященных

Даров.  26 марта, суббота. Перенесение мощей свт. Никифора, патриарха Константи-
нопольского. Поминовение усопших.  8.00.  Утреня. Исповедь. Часы. Божественная
литургия. 17.00. Всенощное бдение. 27 марта,  воскресенье.  Неделя 2-я Великого
поста. Свт. Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского.  Феодоровской иконы
Божией Матери.  8.00. Исповедь. Часы. 9.00. Литургия св. Василия Великого.

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО с 9.00 до 14.00 ч.

В ХРАМЕ СВВ. АПП. ПЕТРА И ПАВЛА

Продолжение. Начало в №9 от 11.03.2016

ВЕЛИКОПОСТНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Руководитель администрации Ки-
рилл Тимашков предложил найти звучное
имя  Муниципальному казённому учреж-
дению культуры «Централизованная биб-
лиотечная система городского поселения
Малаховка» (по-народному - библиотека
над оврагом). На библиотечном совете
(директор ЦБС Михаил Гумен) было при-
нято решение взять имя Николая
Дмитриевича Телешова (29.10/10.11.1867-
14.03.1957) - русского прозаика, написав-
шего шестьдесят книг, мецената, органи-
затора знаменитого московского литера-

турного кружка «Среда»
(1899-1916). Наиболь-
шую историко-литера-
турную ценность пред-
ставляют мемуары Теле-
шова «Записки писателя»
(1925-55).

Именно в Малахов-
ке Николай Дмитриевич
Телешов жил, работал и
занимался активной об-
щественно-культурной
деятельностью. Именно в
его доме проходили знаменитые литера-
турные «Среды». В то время у Телешова в
Малаховке и у Гиляровского в Краскове
собирались и поддерживали дружеские
отношения Чехов, Вересаев, Куприн, Ски-
талец, Серафимович, Бунин, Короленко,
Мамин-Сибиряк и др. В 1899 году Телешов
приобрёл у Малаховского озера несколько
десятин земли, граничивших с владения-
ми Оболенских, и двухэтажный особняк

из красного кирпича, построенный в стиле
«голландского домика».  

В ту пору Н.Д.Телешов вместе с зем-
ским врачом Красковской больницы
Михаилом Самойловичем Леоненко про-
вёл большую работу по устройству первой
в России деревенской гимназии в Мала-

ховке. Телешов вместе с Леоненко ездил к
министру просвещения по вопросу откры-
тия школы. Безвозмездно передав земель-
ный участок под школу, тем самым разре-
шил вопрос, быть ей или не быть. Пра-
вительственное сообщение в 1908 г. уве-
домляло об «открытии средне-учебного
заведения с курсом мужских гимназий для
совместного обучения детей обоего пола».
Ради постройки здания с помощью
Николая Дмитриевича устраивались  спек-
такли и концерты. Он пожертвовал 1700
рублей на установку школьной электро-
станции. Именно он задавал тон состоя-
тельным лицам и на пожертвования, и на
взаимные вклады. Телешовские 12 стипен-
дий оставались до 1914 года. По утвержде-
нию местных краеведов, в 1908-10 гг. в
Малаховке по проекту архитектора - авто-
ра здания гимназии был построен Летний
театр, где ставились пьесы Островского и
Тургенева, пели Шаляпин и Собинов. Фёдор
Иванович Шаляпин был частым гостем
организатора литературного кружка «Среда»
Телешова. В летний период «Среды» прово-
дились на его даче в Малаховке.

Загородный дом Телешова в Мала-
ховке  находился на территории Москов-
ского областного института физической

культуры (ныне МГАФК) и долгое время
использовался как здание административ-
ного назначения, а затем как общежитие.
Сейчас этого здания, увы,  нет.

«Малаховка, Телешовское шоссе,
здание магазина и кафе Шлезингера,
теперь там милиция, 1911 год». (Открытка
из коллекции А.В.Антонович). Сейчас
бывшее Телешовское шоссе называется
улицей Шоссейной. 

Так кто же мы? Ива-
ны, родства не помнящие?
Разрушен особняк Теле-
шова, переименовано Те-
лешовское шоссе. Ни ули-
цы, ни дома… Так, может,
библиотека будет носить
имя Телешова? И читатель,
собираясь в библиотеку -
заменить ли прочитанные
книги на новые, поуча-
ствовать в литературной
викторине или в новомод-
ном квесте, пообщаться с
интересными творческими
людьми, посидеть в тиши-

не читального зала и насладиться аудио-
книгой и чашечкой кофе, - на вопрос
домочадцев, куда собрался, с гордостью
мог бы ответить: «В Телешовку!» 

А как вы считаете, земляки?
Директор малаховской библиотеки

М.И.Гумен

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
Вниманию инвалидов, многодетных и малообеспеченных граждан!
Общероссийская общественная организация инвалидов «ИНАВТО» п.Малаховка

проводит бесплатную раздачу одежды (секонд-хенд).
Акции проходят каждый вторник с 12 до 14 часов по адресу: Быковское шоссе, д.31

(вход с торца). 
Благодарим всех неравнодушных людей за помощь нуждающимся!

ДАВАЙТЕ ПОСОВЕТУЕМСЯ!
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ДОЛОЙ НЕЗАКОННЫЙ АЛКОГОЛЬ
В Люберецком районе прошёл рейд по

выявлению незаконной продажи алкоголя.
Из 56-ти проверенных торговых точек в 52-х
незаконно продавали спиртные напитки.
Весь незаконный товар был описан и изъят.
Глава Люберецкого района Владимир
Ружицкий с сожалением констатировал, что
в последнее время случаи продажи алкоголь-
ной продукции без соответствующих на то
разрешительных документов участились. 

При районной администрации уже
сформированы несколько специальных
групп, в состав которых вошли сотрудники
управления по координации торговой дея-
тельности администрации, а также  полицей-
ские. Борьба с несанкционированной тор-
говлей алкоголем продолжится. 

МЫ В «БЕЗОПАСНОМ РЕГИОНЕ»
До конца 2016 года 129 камер видеона-

блюдения появятся в местах массового скоп-
ления людей в Люберцах. Камеры будут при-
обретены за счёт регионального бюджета в
рамках программы «Безопасный регион». 

«За счёт муниципального бюджета до
конца года в Люберцах мы планируем устано-
вить более 220-ти аналитических систем
видеонаблюдения в 24-х школах и 39-ти дет-
ских садах», - сказал глава района Владимир
Ружицкий. Он подчеркнул, что для этого в
городском бюджете было увеличено финан-
сирование почти на 9 с половиной миллио-
нов рублей. 

ЛЮБЕРЧАНЕ ВЫБИРАЮТ СПОРТ
Люберецкий район в очередной раз под-

твердил статус одного из самых спортивных
районов Московской области. Как рассказал
глава района Владимир Ружицкий, сегодня
34% люберчан регулярно проводят время в
спортзалах и фитнесс-клубах. Таким обра-
зом, по итогам прошлого года, наш район
вошёл в пятёрку самых спортивных районов
Подмосковья. 

Такие высокие показатели, прежде
всего, обусловлены активным внедрением
комплекса ГТО. Уже более 21 тысячи мест-
ных жителей стали участниками, зарегистри-
ровавшись на специальном сайте.

В районе ведётся серьёзная работа по
популяризации и развитию спорта: во дворах
появляются футбольные и хоккейные пло-
щадки, строятся спортивные объекты, в эту
сферу привлекаются внебюджетные средства. 

РАЗВИТИЕ ПАРКОВОК НЕ ЗА ГОРАМИ
Три тысячи новых машино-мест появят-

ся во дворах Люберецкого района до конца
года. Сегодня дефицит парковочного про-
странства составляет около 7 тысяч машино-
мест. Власти района продолжают активно
развивать строительство многоярусных и
подземных паркингов.

Однако решать проблему парковок
рядом с жилыми домами можно только за
счёт придомовых территорий. «Придётся
жертвовать либо газонами, либо зелёными
насаждениями, но все работы будут прово-
диться только после согласования с жителя-
ми», - подчёркивает глава района Владимир
Ружицкий. 

ЛЮБЕРЕЦКИЕ «НЬЮТОНЫ»
В гимназии №16 прошёл форум победи-

телей фестиваля науки «НЬЮТОНиУМ»,
который состоялся в рамках регионального
фестиваля по моделированию, конструиро-
ванию и робототехнике «IQ-парк», олимпиа-
де по психологии, квеста по языкознанию.
Свои работы представили юные физики,
художники и модельеры из 97-ми муници-
пальных образований Московской области.
23 ученика гимназии №16 стали победителя-
ми в своих номинациях.

Пресс-служба Люберецкого района

НОВОСТИ

«Профессия учитель не только самая
прекрасная, но и самая трудная. Нужно
отдавать ей себя всю, иначе не стоило и
начинать. Ведь, пожалуй, ни в одной про-
фессии личность человека, его характер,
убеждения, нравственное развитие, отно-
шение к людям не имеют такого решаю-
щего значения, как в профессии учителя»,
- представили ведущие Анастасию
Пантелееву, финалистку муниципального
этапа конкурса «Педагог года — 2016»,
состоявшегося 28 января в Люберцах. Эти
слова тогда сразу обратили на себя внима-
ние, тем более, что принадлежали моло-
дому педагогу (трудно было увязать образ
юной девушки со столь зрелым взглядом) и
заставили ещё раз подумать о том, как
много в итоге зависит от человека, кото-
рый является твоим учителем.

Хотя становиться учителем изна-
чально в планах абитуриентки Анас-
тасии Пантелеевой не было. Но, как
часто бывает, судьба сама ведёт человека
к делу, которым ему суждено заниматься.
Сдав ЕГЭ по русскому языку на сто бал-
лов, выбор был очевиден: филология или
журналистика. Анастасия выбрала фило-
логический факультет.

- Расскажите немного о себе.
- Я из города Чебоксары, там окон-

чила школу, там же потом училась в
Чувашском государственном универси-
тете.

- И как Вас судьба связала с 48-ой
школой?

- В 2013 году приехала в Подмос-
ковье. Первым моим местом работы
стала частная Ломоносовская школа, где
я была классным воспитателем. Потом
приняла решение искать работу поближе
к дому, составила резюме, и в один из
дней директор 48-ой школы сама позво-
нила мне. Встретилась с Валентиной
Сергеевной, мы побеседовали и догово-
рились, что я приду работать к ней в
школу. И вот уже два года я преподаю
русский язык и литературу в 48-ой.

- Помните свой первый день в новой
школе?

- Запомнилось собеседование, тогда
на меня очень приятное впечатление
произвели Валентина Сергеевна и
Ирина Евгеньевна, завуч по учебно-вос-
питательной работе. Атмосфера была
очень доброжелательной и домашней.
Это меня и привлекло.

- Хочу поговорить о профессиональ-
ном выборе. Желающих стать учителем
среди нынешних выпускников, по моим
наблюдениям, немного. А как Вы опре-
делились с профессией?

- Честно, после практики, которую
мы проходили во время учёбы в универ-
ситете, подумала, что в школу я больше
не вернусь. Окончив филологический
факультет, я встала перед выбором, где
работать по специальности — корректо-
ром или учителем в школе. Решила рабо-
тать в школе, и уже в процессе, когда
стала общаться с детьми, поняла для
себя, что мне это нравится. В профессии
учителя меня привлекает воспитатель-
ный момент: ведь все дети из разных
семей, с разными характерами и при-
вычками. Стараюсь найти подход к каж-
дому.

- А как складывается это общение? Я
обратила внимание, что все участники
конкурса «Педагог года» нынешнего года —
люди молодые. Вы тоже очень молоды.
Плюс это или минус?

- Мне кажется, ученикам приятно,
что я в курсе тем, которые они обсуж-
дают на переменах, мне знакома музыка,
которую они слушают, я знаю, что про-
исходит в интернет-сфере. Сейчас я пре-
подаю в 5-ых, 6-ых и 7-ых классах, с
детьми этого возраста мне комфортно
работать.

- Как коллеги приняли молодого учи-
теля?

- Весьма доброжелательно, у нас
коллектив очень дружелюбный. В школе
существует традиция: все вновь пришед-
шие учителя проходят посвящение —
демонстрируют свои таланты. В год,
когда я начала работать, на День учителя
вместе с ребятами поставили сценку.

- Хочу как раз спросить про талан-
ты. Как Вы решились на участие в кон-
курсе «Педагог года»? 

- Поучаствовать в конкурсе в шутку
меня подбивали ещё в первый год рабо-
ты в школе. И вот первый учебный год,
как говорят, самый трудный, прошёл,
наступил второй — а это уже совершенно
другое самоощущение. Завуч Ирина
Евгеньевна предложила мне поучаство-
вать в конкурсе, и я согласилась. Скорее,
просто из интереса, не предполагала, что
пройду далее первого этапа. Я думала,
что для участия в таком конкурсе требу-
ется многолетний опыт, но оказалось,
что оценивали участников по другим
критериям.

- Расскажите об этапах конкурса.
- На первом этапе мы выступали на

методическом объединении, где дели-
лись своими наработками, давали
открытый урок (особенность была в том,
что слушателями были ученики другой
школы), представляли свой образова-
тельный проект. На втором этапе демон-
стрировали мастер-класс — учили своим
приёмам других учителей. Это был,
пожалуй, самый увлекательный этап.
Мы сидели за партами и выполняли
задание одного из конкурсантов: вместе
с учителями начальных классов выводи-
ли буквы, а победительница конкурса
Юлия Захарова продемонстрировала то,
чему она учит детей на предмете робото-
техники у себя в школе — на планшетах
составляли компьютерные программы.
На самом деле, было интересно обме-
няться опытом, пообщаться с другими
учителями. Ведь, когда ежедневно ведёшь
уроки, часто просто нет времени переки-
нуться словом с коллегами. В ходе второ-
го этапа также участвовали в дискуссиях,
где высказывали своё мнение по вопро-
сам, касающимся современного образо-
вания. В итоге, в финал вышли трое.

- Выступление в финале — захваты-
вающее зрелище. Кто был автором идеи?

- Основу сценария я писала сама, но
мне помогали и директор Валентина
Сергеевна, и учитель музыки Мария
Алексеевна. А в воплощении замысла
участвовала большая команда 48-ой
школы. Отдельное спасибо родительни-
це из моего класса Ирине Смирновой,
руководителю студии «Dance designers»:
она помогла нам с постановкой танцев.
Во время короткого выступления
необходимо было представить себя, свой
предмет и раскрыть идею. Ею стала
современность. На протяжении всех эта-
пов конкурса для меня было важным
продемонстрировать, что учитель дол-
жен говорить с учеником на одном
языке, двигаться в ногу со временем, при
этом не забывая традиций.

- Нельзя было не заметить настрое-
ния ребят, которые выступали вместе с
Вами на сцене. Такое воодушевление,
желание поддержать Вас и родную школу
читалось на лицах! Делились ли они с Вами
своими эмоциями?

- Они были, конечно, на подъёме в
тот день. А уже после мы все вместе
посмотрели видео выступления — это
вызвало бурю эмоций. Причём хочу
отметить, что мне помогали не только
мои ученики, но и учащиеся, у которых я
не веду предмет, это было очень приятно.
Всем выступающим от школы вручили
благодарности.

- А что для Вас стало личной победой
в этом конкурсе?

- Пройдя два первых этапа, я уже
была удовлетворена результатом, потому
что попробовала свои силы и поняла, что
могу и мне есть, что показать. Мне
достаточно было внутреннего осозна-
ния, что я двигаюсь в правильном
направлении.

- Не могу не задать вопрос: что для
Вас значит быть учителем? Какой смысл
Вы вкладываете в слово «педагог»?

- Наверное, уметь быть поддержкой
и опорой для учеников и понимать их. В
первую очередь, нужно понять ребёнка,
какой он, потому что все дети индивиду-
альны.

- То есть, тема из фильма «Доживём
до понедельника» вечна?

- Думаю, да.
- Вы учитель русского языка и лите-

ратуры. И хотите того или нет, но Вы
занимаетесь нравственным воспитанием.
Чувствуете ответственность?

- Да, чувствую. На уроках мы много
рассуждаем о жизни, отношениях между
людьми. Воспитание, повторюсь, на мой
взгляд, самое ценное в образовании.

- Какие творческие планы у молодого
учителя?

- В нашу школу за два последних
года пришло много молодых специали-
стов, поэтому есть идея создать ассоциа-
цию молодых педагогов и вместе что-то
придумывать, реализовывать различные
проекты, организовывать конкурсы,
выставки. Я сама творческий человек,
очень люблю рисовать, поэтому мне
было бы интересно в этом поучаство-
вать. Творчество — это ещё одна сторона
профессии учителя, которая для меня
имеет большую ценность. Без этого я бы,
наверное, не смогла работать. Хороший
учитель — это всегда творец, и каждый
его урок может быть произведением
искусства.

- Пообщавшись с Вами, можно ска-
зать, что Вы получаете удовольствие от
своей работы?

- Да, получаю. Несомненно. Прихо-
дится, конечно, вкладывать много сил,
но я довольна своей работой. Не могу
пока представить себя никем другим.

Вот такой он, молодой учитель, фи-
налист конкурса «Педагог года -2016» -
творческий, открытый всему новому, ду-
мающий, внимательный. И можно порадо-
ваться за учеников 48-ой школы, которым
повезло учиться у Анастасии Юрьевны.
Ведь это так важно, когда тебя понимают.

Беседовала Евгения Степанова

САМОЕ ВАЖНОЕ — ПОНИМАНИЕ



14

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

№ 10 (1211)
18 марта 2016 года

На подходе к 25-летию грех не вспом-
нить всех бывших внештатных сотрудни-
ков газеты – героев былых времён. Это
были сплошь талантливые авторы,
настоящие друзья «Вестника», трепетно
относившиеся к истории своей малой роди-
ны, во многом задававшие тон краеведче-
ского направления издания. К слову ска-
зать, раз начав писать, они входили во вкус
и становились постоянными нашими авто-
рами, до самой своей кончины. Назовём
сегодня хотя бы некоторых из них.

Одним из первых появился у нас в
редакции Сергей Бутылин. Агроном по
образованию, занимавшийся выведением
новых сортов, он с охотой бросился отыс-
кивать белые пятна на карте посёлка и его
окрестностей, пополнив представления
читателей о местной топонимике и о дач-
ном строительстве в посёлке. Уточнил
границы поселения Соколово-Малахово
и поведал о малаховских колодцах на
рубеже ХХ века; а на заре становления
новой российской государственности,

рассказал о прежних Государственных
Думах… И ещё охотно делился своими
познаниям из мира ботаники и рассадой.

Как только возродился «Малаховский
вестник» в 1991 году, к нему потянулись
авторы, желавшие самовыразиться через
печатное слово, один другого интереснее,
и трудно сейчас сказать, кто же первее
объявился у нас. Так же в самом начале
познакомились мы с Игорем Лалаеевым,
участником Великой Отечественной
войны, человеком, наделённым массой
талантов. Инженер-электронщик и фото-
граф (одним из первых наблюдавший и
сфотографировавший обратную сторону
луны!), коллекционер железнодорожной
техники и заядлый рыбак – и обо всех
своих пристрастиях он увлечено расска-
зывал на страницах «Вестника». И так
описывал повседневную жизнь на фронте
и своих малаховских друзей и родных в
довоенное время, что сердце щемило –
Боже, чего им всем довелось хлебнуть!
Кстати о родных: ведь Игорь Александ-
рович оказался как раз родоначальником
славной династии блестящих музыкантов
Мелкумовых (дочери и внучек, которыми
неизменно гордился), ныне широко
известных далеко за пределами Москвы и
области…

Анатолий Шапошников был прирож-
дённый краевед. Потомок раскулаченных
в Октябре владельцев нескольких дач в
Малаховке, он сумел подробно рассказать
об этих событиях, как бы предъявляя счёт
Советской власти. А сколько страшных
историй и местных легенд (ходивших тут
перед войной) пересказал он читателям! И
ещё дал массу зарисовок о до и послевоен-
ном рынке... И, главное,  все они были
отлиты в литературную форму – их прак-
тически не приходилось править. Талант,
одним словом! 

Несколько иная и в то же время очень
похожая история была с ещё одним
нашим автором, Игорем Журавлёвым.
Вот он-то точно пришёл в «Вестник»
позже других и проработал относительно
недолго – болезнь и смерть подрубили его
на взлёте в шестьдесят с небольшим.
Первая проба пера его была вполне уче-
ническая, но он быстро учился мастерству

и уже со второй или третьей попытки
выдал по-настоящему классный материал
– о похоронах Сталина. Откуда что взя-
лось? И после он уже не опускал планку.
Да уж, за 25 лет мы обрели среди пишу-
щей братии много друзей и отметили
столько потерь… 

Виктор Антонов
(Продолжение следует)

Уважаемые участники программы 
государственного софинансирования 

пенсионных накоплений!
В целях полноты учета в индивиду-

альном лицевом счете сведений об упла-
ченных суммах в рамках Федерального
закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О допол-
нительных страховых взносах на накопи-
тельную пенсию и государственной под-
держке формирования пенсионных на-
коплений» и проведением ежегодного
софинансирования формирования пен-
сионных накоплений напоминаем о
необходимости выполнения вами обяза-
тельств, возложенных статьей 6 данного
Федерального закона.

В соответствии с п. 2 данной статьи,
при самостоятельной уплате дополни-
тельных страховых взносов на накопи-
тельную часть трудовой пенсии застрахо-
ванное лицо не позднее 20 дней со дня
окончания квартала должно лично  пред-
ставлять в территориальный орган Пен-
сионного фонда Российской Федерации
копии платежных документов за истек-
ший квартал с отметками кредитной
организации об исполнении.

В ряде случаев кредитными учрежде-
ниями в ПФР передается некорректная
информация о дополнительных страхо-
вых взносах, уплаченных физическими
лицами, что не позволяет их своевремен-
но обработать  и включить в индивиду-
альные лицевые счета застрахованных
лиц и влечет за собой софинансирование
формирования пенсионных накоплений
не в полном объеме.

Рекомендуем вам воспользоваться
«Личным кабинетом застрахованного
лица», размещенном на официальном
сайте Пенсионного фонда РФ (www.pfrf.ru),
для сверки информации об уплаченных
вами суммах, содержащихся в разделе 3
формы СЗИ-6 «Сведения о состоянии
индивидуального лицевого счета застра-
хованного лица». 

Если уплаченные суммы дополни-
тельных страховых взносов отражены в
форме СЗИ-6 не в полном объеме, то вам
необходимо в оперативном порядке
представить в территориальное управле-
ние ПФР по месту жительства платеж-
ные поручения. 

10 марта в КЦД «Союз» прошёл
мастер-класс «Как сохранить активное
долголетие». Мероприятие было организо-
вано и проведено компанией Senior Group,
которая строит в Малаховке Центр
активного долголетия, по планам он будет
готов принять своих постояльцев уже в
апреле 2017 года. 

Мастер-класс открыли руководитель
администрации Малаховки Кирилл
Тимашков и генеральный директор Senior
Group Алексей Сиднев. После их привет-
ственных слов перед участниками меро-
приятия выступила Клавдия Консон —
израильский специалист в области
сестринского ухода (супервизор отдела
гериатрии Южного округа Министерства
здравоохранения Израиля), которая кон-
сультирует сотрудников Senior Group как
представитель иерусалимской компании
«Рамат Тамир». Госпожа Консон рассказа-
ла участникам мастер-класса о том, что
бывают разные типы старости. Например,

старость-разочарование, когда пожилой
человек чувствует себя глубоко несчаст-
ным и винит себя во всех реальных и мни-
мых ошибках. Или старость-агрессия,
которая выражается в недовольстве окру-
жающим миром. Ещё одним типом
является старость-забота о собственном
здоровье, и наконец, старость-компенса-
ция молодости, когда пожилые люди
направляют свою энергию на то, что не
успели сделать раньше: изучают ино-
странные языки, путешествуют, зани-
маются творчеством и прочее. Таким
образом, будущие специалисты Центра
активного долголетия станут строить
свою работу с подопечными, основываясь
на том, что к каждому отдельному типу
старости нужен свой подход. 

Затем Клавдия рассказала, как взрос-
лому поколению сохранять здоровье и
бодрость. Она подчеркнула, что, прежде
всего, этого нужно по-настоящему хотеть
и прилагать усилия. Необходимо правиль-

но питаться (очень важно не
переедать), больше двигаться
(отличные помощники тут
домашние животные, с кото-
рыми необходимо регулярно
гулять), спать не менее семи-
восьми часов в сутки. И,
конечно, нужно проявлять не
только физическую, но соци-
альную активность (общаться
с родственниками, друзьями,
соседями), тренировать мозг
(чаще разгадывать кроссвор-
ды, больше считать в уме). Как
это ни удивительно, но активная мысли-
тельная деятельность напрямую связана
со здоровьем, поскольку активизирует
работу сердца, системы кровообращения
и обмен веществ.    

Завершила мероприятие интерактив-
ная программа. С участниками мастер-
класса занимались психологи-аниматоры.
Пожилые люди выполняли упражнения,

направленные на тренировку памяти, раз-
витие моторики, гостям предлагалось
попробовать себя в различных видах досу-
га. Мероприятия подобного формата
Senior Group планирует проводить регу-
лярно, их содержание будет меняться в
зависимости от пожеланий жителей
Малаховки, для которых организовывают
и проводят такие мастер-классы.  

Пресс-служба Senior Group

ХОТЕЛОСЬ БЫ ВСЕХ ПОИМЁННО НАЗВАТЬ

ОНИ ОСТАВИЛИ ЗАМЕТНЫЙ СЛЕД В КРАЕВЕДЕНИИ И ЗАРУБКИ НА СЕРДЦЕ

АКТИВНОСТЬ И ДОСТОИНСТВО В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ
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ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ ПРАВО
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ
Конституцией Российской Федерации и Федеральным зако-

ном от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 323-ФЗ)
предусмотрено право каждого человека на бесплатную медицин-
скую помощь в соответствии с программой государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Статьями 80, 81 Федерального закона № 323-ФЗ, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О
государственной поддержке развития медицинской промышленно-
сти и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохра-
нения лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения» установлено, что дети до 3 лет и дети из многодетных
семей в возрасте до 6 лет обеспечиваются лекарственными сред-
ствами по рецептам врачей бесплатно в соответствии с ежегодно
устанавливаемым Перечнем лекарственных средств.

На все назначаемые детям до 3 лет, детям из многодетных
семей в возрасте до 6 лет лекарства, включенные в указанный
Перечень, лечащим врачом должен быть выписан рецепт на их бес-
платное получение в розничной аптечной сети.

Обо всех наименованиях лекарственных средств, входящих в
Перечень, граждане могут узнать на информационных стендах в
государственных и муниципальных лечебных учреждениях.
Отсутствие в общедоступных местах в лечебном учреждении такой
информации является нарушением ст.79 Федерального закона №
323-ФЗ и влечет привлечение должностного лица и (или) юридиче-
ского лица к административной ответственности, предусмотренной
ч. 2 ст. 6.30 КоАП РФ.

Зачастую врачами для лечения детей назначаются лекарст-
венные препараты, предоставление которых бесплатно действую-
щим законодательством не предусмотрено. 

В таких случаях на лечащем враче лежит обязанность инфор-
мирования законного представителя ребенка о возможности полу-
чения лекарственного препарата аналогичного спектра действия,
предоставляемого по рецептам бесплатно согласно ст.70
Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации».

Помощник прокурора юрист 2 класса Е.Г.Искрина

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН
С  1 января 2016 года вступили в силу отдельные положения ст.

69 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

С 1 января 2016 года право на осуществление медицинской
деятельности в Российской Федерации имеют лица, получившие
медицинское или иное образование в Российской Федерации, в
соответствии с федеральными государственными образовательны-
ми стандартами и имеющие свидетельство об аккредитации спе-
циалиста.

Право на осуществление фармацевтической деятельности в
Российской Федерации имеют; 

- лица, получившие фармацевтическое образование в
Российской Федерации в соответствии с федеральными государст-
венными образовательными стандартами, утверждаемыми в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации, и
имеющие свидетельство об аккредитации специалиста; 

- лица, обладающие правом на осуществление медицинской
деятельности и получившие дополнительное профессиональное
образование в части розничной торговли лекарственными препара-
тами, при условии их работы в обособленных подразделениях
(амбулаториях, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах,
центрах (отделениях) общей врачебной (семейной) практики) меди-
цинских организаций, имеющих лицензию на осуществление фар-
мацевтической деятельности и расположенных в сельских населен-
ных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации. 

Законом предусмотрено, что педагогические и научные
работники, имеющие сертификат специалиста либо свидетельство
об аккредитации специалиста, осуществляющие практическую под-
готовку обучающихся в соответствии со ст.82 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», а также научные работники, имеющие сертификат спе-
циалиста либо свидетельство об аккредитации специалиста, осу-
ществляющие научные исследования в сфере охраны здоровья,
вправе осуществлять медицинскую деятельность. 

На педагогических и научных работников при осуществлении
ими медицинской деятельности распространяются права, обязан-
ности и ответственность медицинских работников

Лица, получившие медицинское или фармацевтическое обра-
зование в иностранных государствах, допускаются к осуществле-
нию медицинской деятельности или фармацевтической деятельно-
сти после признания в Российской Федерации образования и (или)
квалификации, полученных в иностранном государстве, в порядке,
установленном законодательством об образовании, сдачи экзамена
по специальности в порядке, установленном уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти, и прохождения
аккредитации, если иное не предусмотрено международными дого-
ворами Российской Федерации.

Лица, незаконно занимающиеся медицинской деятельностью
и фармацевтической деятельностью, несут уголовную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Помощник прокурора юрист 1 класса Е.Г.Искрина

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РФ
С 10 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от

30.12.2015 № 434-ФЗ «О внесении изменений в статью 142
Трудового кодекса Российской Федерации».

Статья 142 Трудового кодекса Российской Федерации, пред-
усматривающая ответственность работодателя за нарушение сроков
выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику,
дополнена положением, согласно которому на период приостанов-
ления работы за работником сохраняется средний заработок.

Право работника приостановить работу на весь период до
выплаты задержанной суммы после извещения работодателя в
письменной форме возникает в случае задержки выплаты заработ-
ной платы на срок более 15 дней. 

В вышеназванной статье Трудового кодекса Российской
Федерации установлено, что не допускается приостановление работы;

- в периоды введения военного, чрезвычайного положения
или особых мер в соответствии с законодательством о чрезвычай-
ном положении;

- в органах и организациях Вооруженных Сил Российской
Федерации, других военных, военизированных и иных формирова-
ниях и организациях, ведающих вопросами обеспечения обороны
страны и безопасности государства, аварийно-спасательных,
поисково-спасательных, противопожарных работ, работ по пред-
упреждению или ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных
ситуаций, в правоохранительных органах;

- государственными служащими;
- в организациях, непосредственно обслуживающих особо

опасные виды производств, оборудования; 
- работниками, в трудовые обязанности которых входит

выполнение работ, непосредственно связанных с обеспечением
жизнедеятельности населения (энергообеспечение, отопление и
теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, связь, станции
скорой и неотложной медицинской помощи).

Помощник прокурора юрист 2 класса Е.Г.Искрина

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА БЕСПЛАТНОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ
ЖИЛИЩНОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Федеральным законом Российской Федерации от 29.02.2016

№ 33-ФЗ внесены изменения в статью 2 Федерального закона «О
введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации».

Законом предусматривается продление до 1 марта 2017 года
срока бесплатной приватизации жилых помещений государственно-
го и муниципального жилищного фонда, занимаемых гражданами на
условиях социального найма. До принятия закона граждане могли
бесплатно приватизировать жилье до 1 марта 2016 года. 

Необходимость данных изменений вызвана тем, что значи-
тельная часть граждан, занимающих жилые помещения в аварийном
и ветхом жилье и ожидающих расселения, лишатся после 1 марта
2016 года возможности воспользоваться своим правом на бесплат-
ную приватизацию.

Граждане состоящие на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, получив свое жилье после 1 марта 2016 года,
также не смогут воспользоваться своим правом на бесплатную при-
ватизацию.

Помощник прокурора юрист 3 класса Е.С.Елесина

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СНЯТИЯ ГЛАВ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
С ДОЛЖНОСТЕЙ
Федеральным законом № 17-ФЗ от 15.02.2016 внесены изме-

нения в статью 74 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
“Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации”. 

Внесёнными поправками уточнены основания для отрешения
высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации
(руководителем высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации) Главы муниципального
образования или Главы местной администрации от должности за
нарушения в бюджетной сфере. В действующей редакции Закона
высшее должностное лицо региона (руководитель высшего испол-
нительного органа власти региона) отрешает Главу муниципалитета
или Главу местной администрации от должности за нецелевое рас-
ходование субвенций.

Изменениями предусматривается, Глава муниципального
образования или глава местной администрации может быть отре-
шён от должности в случае совершения им действий, в том числе
путём издания правового акта, не носящего нормативного характе-
ра, влекущих нецелевое использование межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, наруше-
ние условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджет-
ных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, если это установлено соответствующим
судом, а  указанное должностное лицо местного самоуправления не
приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения
суда.

Изменения вступили в силу с 25 февраля 2016 года.
Помощник прокурора юрист 1 класса Д.Ш.Рамазанов

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
НЕДОПУСТИМОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Федеральным законом от 05.04.2013 № 50-ФЗ «О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части ограничения распространения информации о
несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных
действий (бездействий). Установлена административная ответствен-
ность за распространение в СМИ и Интернете информации о несо-
вершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных дей-
ствий» внесены изменения в Закон Российской Федерации «О сред-
ствах массовой информации, Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, Федеральный закон «О защите
детей от информации, причиняющей  вред их здоровью и развитию».

Запрещается распространение в средствах массовой инфор-
мации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях
сведений о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате про-
тивоправных действий (бездействия), включая фамилии, имена,
отчества, фото – и видеоизображения такого несовершеннолетнего,
аудиозаписи его голоса, место его жительства или место временно-
го пребывания, место его учебы или работы, иную информацию,
позволяющую прямо или косвенно установить личность такого несо-
вершеннолетнего.

Незаконное распространение указанной информации (если
эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния) влечет
наложение административного штрафа по ч. 3 ст. 13.15 КоАП РФ:

- на граждан – в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей;
- на должностных лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей;
- на юридических лиц – от 400 тыс. до 1 млн. рублей с конфи-

скацией предмета административного правонарушения.
Дела, об административных правонарушениях, предусмот-

ренных ст. 13.15 КоАП РФ рассматривает суд в соответствии с ком-
петенцией.

Данная информация не подлежит разглашению, за исключе-
нием случаев, если распространение такой информации осуществ-
ляется в целях защиты прав и законных интересов несовершенно-
летнего, пострадавшего в результате противоправных действий. В
этих случаях такая информация может распространяться в СМИ и
Интернете:

- с согласия несовершеннолетнего, достигшего четырнадца-
тилетнего возраста, и его законного представителя;

- с согласия законного представителя несовершеннолетнего,
не достигшего четырнадцатилетнего возраста;

- без согласия несовершеннолетнего, достигшего четырна-
дцатилетнего возраста, или законного представителя, если полу-
чить это согласие невозможно либо если законный представитель
является подозреваемым или обвиняемым в совершении данных
противоправных действий.

В случае выявления подобных нарушений граждане вправе
обратиться с заявлением в федеральную службу по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор).

Старший помощник прокурора 

младший советник юстиции О.А.Светлова

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
МОРАТОРИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК
МАЛОГО БИЗНЕСА
Статьёй  26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» предусматривает временный запрет на
проведение в 2016-2018 годах плановых проверок субъектов мало-
го бизнеса.

Данный мораторий не распространяется на случаи:
- если в течение 3 последних лет в деятельности предприятия

выявлялись грубые нарушения действующего законодательства, за
которое лицо было привлечено к административной ответственно-
сти, или в отношении него имело место административное приоста-
новление деятельности либо принималось решение о приостанов-
лении и (или) аннулировании лицензии.

Указанные постановления и решения должны вступить в
законную силу.

- осуществления отдельных видов надзора, исчерпывающий
перечень которых определен ст. 26.1 вышеназванного Закона. 

- на случаи проведения проверок, для которых постановлени-
ем правительства постановлением Правительства РФ от 23.11.2009
№ 944 установлена сокращенная периодичность (школы, детские
сады, медицинские организации и т.д.).

Если предпринимателя ошибочно включили в план проверок
на текущий год, то законом предусмотрено, что он вправе подать
в соответствующий контролирующий орган заявление с приложе-
нием документов, подтверждающих отнесение его к малому биз-
несу.

Порядок подачи заявления, его форма и перечень документов
утверждены постановлением Правительства РФ от 26.11.2015 №
1268 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об
исключении проверки в отношении юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя из ежегодного плана проведения плано-
вых проверок и о внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489».

Если поступившая информация подтвердится, то субъекты
малого бизнеса подлежат исключению из плана проверок.

Помощник прокурора юрист 2 класса  А.В.Смирнова

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
О РАЗРАБОТКАХ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) СЛУЖАЩИХ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ

УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ
Министерством труда и социальной защиты Российской

Федерации разработаны методические рекомендации по привлече-
нию к ответственности государственных (муниципальных) служащих
за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвра-
щении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

В частности, для обеспечения единообразного подхода к
назначению дисциплинарных взысканий уточнены некоторые крите-
рии привлечения госслужащих к ответственности за коррупционные
правонарушения. Отнесения правонарушений к коррупционным
проступкам, определены смягчающие и отягчающие обстоятельства
совершения нарушений требований законодательства о противо-
действии коррупции, приведен перечень ситуаций, которые могут
быть расценены как значительные, малозначительные и несуще-
ственные проступки.

Полный текст документа изложен в письме Министерства
труда России от 13.11.2015 № 18-2/10/П-7073 «О критериях при-
влечения к ответственности за коррупционные правонарушения»,
который так же  размещен на сайте http://www.rosmintrud.ru.

Заместитель прокурора юрист 1 класса Н.Г.Челебян

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
СРОК ВЫДАЧИ РОССИЙСКОГО ПАСПОРТА ПРИ ПОДАЧЕ
ЗАЯВЛЕНИЯ НЕ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
Постановлением Правительства РФ  № 154 от 29.02.2016 вне-

сены изменения в Положение о паспорте гражданина Российской
Федерации.

В предыдущей редакции территориальные подразделения
ФМС России обязаны были выдать паспорт не позднее двух месяцев
со дня поступления заявления гражданина.

Согласно изменениям, вступающим в силу с 11.03.2016 граж-
дане, обратившиеся за выдачей им паспорта не по месту житель-
ства, будут получать новый документ быстрее – в течение 30 дней.

Данное правило применимо как к случаям первоначальной
выдачи паспорта и замены его по достижению определенного воз-
раста (20 лет и 45 лет), так и к ситуациям, когда паспорт требуется
заменить по причине его утраты или похищения.

Срок для выдачи паспорта для тех граждан, которые подали
заявление о выдаче или замене документа по месту своего житель-
ства, изменений не претерпел, он по-прежнему составляет 10 дней
со дня принятия заявления сотрудниками миграционной службы. 

Помощник прокурора юрист 2 класса М.С.Чигрин

Официальные документы
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14 марта глава Лю-
берецкого района Вла-
димир Ружицкий при-
нял участие в торже-
ственном богослужении
в Николо-Угрешском
монастыре, которое про-
вел Патриарх Москов-
ский и всея Руси Ки-
рилл. Как рассказал гла-
ва района, в первый день
Великого поста Пред-
стоятель призвал в пер-
вую очередь избавляться
от осуждения. «Не нужно ставить перед
собой грандиозных задач на Великий
пост, поскольку велико будет разочаро-
вание. Но если мы хотя бы справимся с
желанием казаться лучше других, то сде-
лаем очень многое на пути к Богу», - ска-
зал Патриарх. 

После службы Владимир Ружицкий
отметил, что для него большое счастье
участвовать в богослужении. «Во время
таких молебнов многое открывается и
видится по-другому», - заключил глава.

Пресс-служба Люберецкого района,
фото А.Орешина

ПАТРИАРХ ПРОВЁЛ БОГОСЛУЖЕНИЕ

В НИКОЛО-УГРЕШСКОМ МОНАСТЫРЕ


