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ЭКСТРЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 01 – единый телефон службы спасения, 8(495) 526-98-04 – звонить при пожарах, 
56-7-41-01 – дежурный по отделу милиции городского округа Лосино-Петровский, 526-98-65 – дежурный ГИБДД по Щелковскому району, 

526-33-10 – дежурный по ФСБ гарнизона, 56-6-56-56 – оперативный дежурный Щелковского территориального управления «Мособлпожспас».

Хроника новостейУважаемые военнослужащие,
 ветераны Вооруженных сил и Великой 
Отечественной войны, воины запаса,

 курсанты, офицеры и будущие солдаты!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 

Для большинства жителей городского поселения Монино этот 
праздник особенный, потому практически в каждой семье есть 
люди, которые с гордостью могут причислить себя к славной ар-
мии защитников России. Мы привыкли видеть в поселке людей в 
военной форме, уважительно к ним относиться. Важно, чтобы 
на протяжении еще многих десятилетий наши дети с гордостью 
произносили: «Мой папа – офицер». Наша молодежь со школьной 
скамьи должна четко понимать, что быть защитником госу-
дарства – одна из самых благородных и почетных обязанностей 
гражданина Российской Федерации.

Наша общая задача сегодня – сохранить многовековые ратные 
традиции, преумножить силу и могущество страны, создать усло-
вия для ее дальнейшего развития, укрепления авторитета во всем 
мире. Каждый из нас, выполняя свою работу добросовестно, от-
ветственно, может внести свою лепту в это благородное дело.

23 февраля мы чествуем все поколения российских воинов, по-
святивших свою жизнь сохранению мира и безопасности страны. 
Прежде всего, ветеранов Великой Отечественной войны, чей выда-
ющийся героизм и воинская доблесть служат нравственным ори-
ентиром для подрастающего поколения, укрепляют престиж во-
енной службы. Воинов-интернационалистов, которые с честью вы-
полнили свой воинский долг в Афганистане и Чечне, солдат и 
офицеров, несущих воинскую службу в частях и подразделениях Рос-
сийской Армии в наши дни, а также всех мужчин в погонах и без, 
стоящих на страже нашей безопасности и благополучия.

От всей души желаю вам, уважаемые защитники Отечества, 
крепкого здоровья, благополучия и успехов. Пусть этот праздник от-
важных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!

Ю.В. КРЮКОВ,
 Глава городского поселения Монино.

БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ
Трагедия в Домодедово заставила в очередной раз 

уделять мероприятиям, направленным на антитеррори-
стические действия, первостепенное значение. Не сто-
ит думать, что такая беда может произойти лишь в ожив-
ленной и густонаселенной столице. 

От действия террористов не застрахован никто. Под-
московные города тоже относятся к зоне повышенно-
го риска, поэтому и у нас постоянно все должно быть 
на особом контроле. В связи с этим 8 февраля 2011 го-
да состоялось внеочередное заседания постоянно дей-
ствующей рабочей группы по организации и проведе-
нию мероприятий по профилактике террористических 
угроз на территории городского поселения Монино под 
руководством Главы поселения Ю.В. Крюкова. Он пред-
ложил для обсуждения Перечень первоочередных мер 
по недопущению возможных террористических актов, а 
также снижению тяжести последствий при их осущест-
влении на территории городского поселения Монино.  

Рабочая группа перечень мер утвердила. Документ на-
правлен руководителям организаций и учреждений всех 
форм собственности, расположенным в поселении.

А вот контроль за соблюдением и выполнением 
утвержденных мероприятий по обеспечению антитер-
рористической защищённости подведомственных объ-
ектов решено возложить на сотрудников милиции, поэ-
тому  Лосино-Петровскому отделу милиции рекомендо-
вано систематически осуществлять проверку наиболее 
важных объектов жизнеобеспечения населения и объек-
тов с массовым пребыванием людей. 

В Монино к их числу можно отнести регбийный стади-
он, рынок, детские сады, школы. Ведь основной целью 
террористов является не массовое уничтожение людей, 
а большой общественный резонанс. Поэтому сейчас 
жестко будут спрашивать с тех, кто ответственен за ор-
ганизацию мер по предупреждению террористических 
актов. Работа в этом направлении должна проводиться 
не на бумаге, для галочки, а так, чтобы каждый из нас по-
нимал и знал, что делать в случае такой опасности.

О ДОРОГАХ
Необычно снежная зима с резкими перепадами тем-

пературы воздуха значительно усложнила работу ком-
мунальных служб. Частые и продолжительные снего-
пады засыпают улицы, тротуары, дороги. И если, бла-
годаря МП «Инфраструктура и сервис» привокзальная 
площадь, территория подъезда возле Северного КПП и 
другие участки Рабочего городка постоянно очищают-
ся от снега, то обслуживание гарнизона оставляет же-
лать лучшего. Даже по основным улицам трудно прое-
хать, а уж о дворовых говорить и вовсе не приходится. 
Опасение вызывает то, что по таким дорогам ходит об-
щественный автотранспорт. При их ширине, не соот-
ветствующей техническим стандартам, и в летнее вре-
мя ездить не безопасно, а теперь, когда колея сужена до 
минимального предела, вообще, желательно избегать 
движения встречного транспорта. На некоторых участ-
ках столкновение просто неизбежно. 

В связи с этим на адрес электронной почты адми-
нистрации городского поселения от жителей посто-
янно приходят вопросы: «Кто должен убирать снег в 
гарнизоне?». В настоящее время данным вопросом 
занимается ЗАО «Славянка». На днях эта управляю-
щая компания заключила договор на обслуживание 
подведомственной территории. Насколько будет ре-
зультативной работа – покажет время. 

А вот справиться с последствиями недавних снего-
падов удалось лишь с помощью МП «Инфраструктура 
и сервис». Руководство организации выделило для 
очистки центральных улиц гарнизона грейдер.

ПОЛОВОДЬЕ НЕ ЗА ГОРАМИ
Изобилие снега в этом году может стать причиной 

резкого паводка и подтопления некоторых объектов. 
Чтобы избежать нежелательных последствий таяния 
снега, его нужно не сбрасывать на проезжую часть 
и не складировать на территориях, принадлежащих 
предпринимателям, а нанимать технику и вывозить в 
специальные места, определенные постановлением 
Главы поселения.

Именно к этому и призвал всех Ю.В. Крюков на ра-
бочем совещании, состоявшемся 11 февраля 2011 го-
да. Он заметил, что система вывоза снега в поселении 
отсутствует, а ведь этим вопросом должен конкретно 
заниматься каждый предприниматель, имеющий тор-
говые объекты. «К весне нужно готовиться сейчас, а не 
ждать, когда нас затопят талые воды»,- сказал Глава 
городского поселения Монино.

ОСТОРОЖНО: ЛЕДЯНЫЕ КРЫШИ 
Освобождение крыш многоэтажных домов от ледя-

ных наростов и сосулек порой затруднительно из-за 
мягкого кровельного материала. Один неточный удар 
– и в крыше может образоваться дырка, которая в дни 
оттепели сразу спровоцирует течь. Опасные участки 
возле домов огорожены предупредительными пестры-
ми лентами. Сосульки сбиваются в местах наибольшей 
опасности. К работам по очистке крыш от снега и льда 
привлекаются специалисты – альпинисты.

МУЖЧИН СТАНЕТ БОЛЬШЕ, 
НО ВРЕМЕННО

В ВУНЦ «ВВА им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. 
Гагарина» начинается формирование парадного расчета, 
который примет участие в параде на Красной площади, 
посвященном Великой Победе. В связи с этим в Монино 
прибудут курсанты из Воронежа. На время подготовки их 
разместят в казармах академии. Предположительное ко-
личество прибывающих людей в военной форме составит 
от 400 до 500 человек. Так что численность мужского на-
селения в Монино временно увеличится.

А пока в высшем учебном заведении Миноборо-
ны полным ходом идет сдача зимней сессии. Четвер-
тую неделю деятельность ВУНЦ проверяет комиссия 
Счетной палаты РФ.

ВЪЕЗД И ВЫЕЗД – БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
Снятие постов охраны на Южном и Северном КПП 

гарнизона вызывают жаркие споры среди населения. 
Часть жителей давно устала жить за забором, а кто-
то, наоборот, двумя руками за сохранение дежурных 
постов и ограничение въезда автотранспорта. 

Отмена регламентированного въезда в некогда за-
крытый городок повлечет за собой резкое ухудшение 
криминогенной обстановки, но это понимают лишь те, 
кто непосредственно знаком с деятельностью право-
охранительных органов. Других давно уже раздражает 
оформление пропусков и прочих  разрешительных до-
кументов для въезда на территорию за забором.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
 ПРОХОДЯТ ВЕТЕРАНЫ

9 февраля 2011 года в Монинской больнице началась 
диспансеризация ветеранов и инвалидов Великой Отече-
ственной войны. Все желающие из этой категории насе-
ления смогут лично посетить врачей в поликлинике, ну а к 
тем, кому трудно добраться до лечебного учреждения са-
мому, доктора приедут домой сами. 

Такие выезды намечено осуществлять каждый чет-
верг. Визит ветеранам будет наносить специальная 
бригада, в которую войдут врачи-специалисты. Они 
произведут осмотр, забор анализов, сделают ЭКГ и 
необходимые назначения. Полная диспансеризация 
ветеранов должна закончиться к празднику Победы.

СТАДИОН РЕАНИМИРОВАН
Некогда замороженное строительство регбийного 

стадиона вновь возобновилось. На эти цели выделе-
но 148 миллионов рублей. Реанимировать этот спор-
тивный объект будет новая подрядная организация. 
Специалисты приступили к проверке годности бето-
на и возведенных металлоконструкций, наличия не-
обходимых строительных материалов на площадке.  

Состоялось и первое рабочее заседание с уча-
стием Главы городского поселения Монино. Отныне 
Ю.В. Крюков будет присутствовать на всех оператив-
ках строителей. 

Одной из проблемных зон возводимого объекта яв-
ляется обводная система, которая должна быть постро-
ена вместе с игровым полем. Но ее так и не построили, 
а ведь новый стадион расположен на точке схода всех 
вод, поступающих с территорий Рабочего городка и аэ-
родрома. Не станет ли эта недоработка строителей от-
правной точкой проблем эксплуатации?

ГОРЯТ ПОДВАЛЫ И МУСОРОПРОВОДЫ
Первая неделя февраля отличилась количеством 

возгораний в подвальных помещениях. Так, пожар-
ный расчет выезжал на возгорание в подвале одно-
го из сараев ГСК «Хозяйственник», ликвидировал за-
дымление в доме № 4 по ул. Красовского. Пришлось 
укротителям огня заниматься и тушением костра в 
подвале дома № 5 по ул. Красовского, где какие-то 
«умники» решили сжечь мусор. А вот в доме № 1 на 
ул. Дементьева произошло возгорание мусоропро-
вода. Всего скорее, причиной мог стать не затушен-
ный окурок сигареты, брошенный в люк. 

ДОМ ОФИЦЕРОВ НА ПРОДАЖУ 
НЕ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ

Какие только слухи не ходят по Монино в связи с от-
крытием военного городка 21/1. Среди обсуждаемых 
объектов значится и Дом офицеров. Однако, как зая-
вил его начальник С.В. Турусов: «25-й Дом офицеров 
пока остается в системе Министерства обороны РФ. 
Никаких распоряжений о его передаче или продаже 
не поступало».

Несмотря на то, что штат его сотрудников с 1 янва-
ря 2011 года сокращен в 2,5 раза, этот объект культу-
ры продолжает активно работать. 

Не исключена возможность, что в ближайшее вре-
мя Дом офицеров вместе с детскими садами Ми-
нобороны будет передан в собственность местно-
го органа самоуправления. По крайней мере, адми-
нистрация городского поселения Монино дала свое 
согласие по принятию этих объектов на свой баланс.

Ольга СТАРОСТИНА.

15 февраля… Этот день навсегда останется в памяти тех, кто стал 
участником Афганской войны. Советские офицеры и солдаты, теряя 
своих боевых друзей в далеком чужом краю, надеялись и очень вери-
ли, что когда-нибудь эта война в мирное для соотечественников время, 
закончится и для них. Они дождались этого часа. Он пробил 15 февраля 
1989 года, когда первые колонны 40-й армии под руководством Бориса 
Всеволодовича Громова вновь оказались на родной земле.

Говорят, что все познается с течением времени, спустя десятилетия. 
Да, сегодня мы по-иному смотрим на события той поры. Мнения и взгля-
ды политиков, общества, отдельных граждан могут быть разными, но вот от-
ношение к памяти погибших в той войне должно быть неизменным. Они – 
герои, достойные уважения и почести на Родине. Чем виноват тот парень, 
что взорвался на мине в горных ущельях Афгана или погиб от пули душмана, 
предательски пущенной в спину? Возможно, он был любимым и единствен-
ным сыном у матери. А тот офицер, что защитил собой молодого солдата в 
бою… Он тоже очень хотел вернуться к своей жене и маленькому сыну или 
дочке, но им было не суждено этого сделать, как и многим другим советским 
военнослужащим. Они вернулись домой в запаянных цинковых гробах, кото-
рых в народе называли «черными тюльпанами». Разве они виноваты в том, 
что честно выполнили свой долг перед Родиной, защищая граждан другого 
государства? Конечно, нет.  

Я думаю, что со мной согласятся многие жители нашего поселения, осо-
бенно те, кто холодным морозным утром 15 февраля 2011 года собрался на 
митинге у стелы «Скорбящей матери». Проникновенные и искренние слова 
Главы городского поселения Монино Ю.В. Крюкова, заместителя начальника 
ВУНЦ «ВВА им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» Т.Ч. Султано-
ва, председателя правления Монинского отделения Всероссийской обще-
ственной организации «Боевое братство» В.А. Клименко никого не оставили 
равнодушными. Вахту памяти по погибшим воинам-интернационалистам в 
этот день достойно пронесли слушатели академии, ветераны Афганской во-
йны, курсанты МООШИ с ПЛП и многие другие. Участники митинга возло-
жили венки и живые цветы к подножию стелы. В торжественной церемо-
нии, посвященной 22-летию вывода ограниченного контингента совет-
ский войск из Афганистана, принял участие оркестр ВУНЦ. 

В этот день в Монино состоялся и ряд других мероприятий, организо-
ванных в честь этой памятной даты.  

Ольга СТАРОСТИНА.

В память об Афганской войне

Фото В.П. Шлычкова.
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Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 28.12.2010 № 192/ 55

О внесении изменений в бюджет городского поселения Монино на 2010 год
Рассмотрев предложение Главы городского поселения Монино Ю.В.КРЮКОВА о внесении изменений в 

бюджет городского поселения Монино на 2010 год, на основании Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции и Закона Московской области № 73/2010-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «О 
бюджете Московской области на 2010 год» и безвозмездными поступлениями в бюджеты поселений от госу-
дарственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, Совет депутатов городского поселе-
ния Монино РЕШИЛ:

1.Внести в решение Совета депутатов городского поселения Монино от 29.12.2009 № 133/38 «О бюджете 
городского поселения Монино на 2010 год» (с изменениями от 11.03.2010, 09.04.2010,01.06.2010, 15.07.2010, 
07.09.2010, 19.10.2010) (далее - решение) следующие изменения:

1.1.Пункт 1 решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет городского поселения Монино на 2010 год по доходам в сумме 88878,595 тыс.рублей 

и по расходам в сумме 99531,516 тыс.рублей.».
1.2.Приложения №№ 2,10,11,12 к решению изложить в новой редакции (прилагаются).
2.Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для подписания и опубликования.
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городско-

го поселения Монино М.А.КУРБАТОВА.
Ю.В. КРЮКОВ,

 Глава городского поселения Монино. 

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов Сумма 

1 2 3
182 1 00 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ 28 225,791
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 18 555,106
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18 555,106

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде 
дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 28,515

182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

18 526,591

182 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, за исключением до-
ходов, полученных физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

18 376,061

182 1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, и полученных физи-
ческими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

39,311

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами, не являющимися налоговыми резидента-
ми Российской Федерации

108,672

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в ви-
де выиграшей и призов в проводимых конкурсах, играх и дру-
гих мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, 
страховых выплат по договорам добровольного страхования 
жизни, заключенным на срок менее 5 лет

2,547

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 126,133
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 048,208

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставке, 
применяемой к объектам налогообложения, расположенным 
в границахпоселений

1 048,208

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2 077,925

182 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации

1 412,000

000 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленной 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах поселений

1 412,000

000 1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

665,925

000 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогово-
го кодекса Российской Федерации и применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в границах поселений

665,925

182 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НА-
ЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 5,407

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 5,407

000 1 09 04050 03 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 янва-
ря 2006 года) 5,407

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

4 163,951

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе-
редачу в возмездное пользование государственного и муни-
ципального имущества (за исключением имущества автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 150,321

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

773,036

000 1 11 05010 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

773,036

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества атономных учреждений)

1 377,285

000 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в опе-
ративном управлении органов управления поселений и соз-
данных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений)

1 377,285

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 366,670

000 1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей

366,670

000 1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных поселениями

366,670

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества автономных учреждений,а так-
же имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1 646,960

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ 152,561

000 1 14 02000 00 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключени-
ем имущества автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

0,000

Приложение № 2
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 29.12.2009 № 133/38

(в ред.решения Совета депутатов городского поселения Монино от 28.12.2010 № 192/55

Поступления доходов в бюджет городского поселения Монино в 2010 году

000 1 14 02030 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности поселений (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу

0,000

000 1 14 06000 00 0000 000

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием земельных участков автономных учреждений, а также 
земельных участков государственных и муниципальных пред-
приятий, в том числе казенных)

152,561

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 152,561

000 1 14 06014 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах поселений

152,561

000 1 14 06026 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений)

0,000

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 251,633
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 2 251,633
000 1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -29,000
000 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов поселений -29,000
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 60 652,804

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 28 827,700

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 7 366,000

000 2 02 01999 00 0000 151 Прочие дотации 7 366,000
000 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 7 366,000

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований (межбюджетные субсидии) 18 385,700

000 2 02 02088 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов и переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

16 060,018

000 2 02 02088 10 0001 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

16 060,018

000 2 02 02089 10 0001 151
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприя-
тий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов

2 055,682

000 2 02 02102 00 0000 151 Субсидии бюджетам на закупку автотранспортных средств и 
коммунальной техники 2 128,000

000 2 02 02102 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных 
средств и коммунальной техники 2 128,000

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 270,000
000 2 02 02999 10 0001 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 270,000

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 926,000

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции на осуществление первичного учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 926,000

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 926,000

000 2 02 04000 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 22,000
000 2 02 04025 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 22,000

000 2 02 04025 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там поселений 22,000

000 2 03 10001 00 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных об-
разований от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов

31 653,101

000 2 03 10001 10 0001 180

Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от госу-
дарственной корпорации Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

31 653,101

000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 172,003
000 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 172,003

000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯ-
ЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 0,000

000 3 02 00000 00 0000 000 РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 0,000
000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 0,000

000 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находя-
щимися в ведении органов местного самоуправления поселений 0,000

000 8 50 00000 00 0000 000  ИТОГО ДОХОДОВ 88 878,595
000 8 90 00000 00 0000 000  ВСЕГО ДОХОДОВ 88 878,595

Приложение № 10
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 29.12.2009 № 133/38

(в ред.решения Совета депутатов городского поселения Монино от 28.12.2010 № 192/55

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Монино
 на 2010 года

(тыс.руб.)

Наименование главного распорядителя кредитов Гл Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Администрация городского поселения Монино 001
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 12855,936
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 001 01 02 852,848

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

001 01 02 0020000 852,848

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 852,848
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 02 0020300 500 852,848
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

001 01 04 11387,847

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления 

001 01 04 0020000 11387,847

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 11387,847
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 0020400 500 11387,847
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 001 01 06 454,241

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления 

001 01 06 0020000 454,241

Центральный аппарат 001 01 06 0020400 454,241
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 06 0020400 500 454,241
Резервные фонды 001 01 12 100,000
Резервные фонды 001 01 12 0700000 100,000
Резервные фонды местных администраций 001 01 12 0700500 100,000
Прочие расходы 001 01 12 0700500 013 100,000
Другие общегосударственные вопросы 001 01 14 61,000
Реализация государственной политики в области приватизации и управ-
ления государственной и муниципальной собственностью 001 01 14 0900000 61,000

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 001 01 14 0900200 61,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 14 0900200 500 61,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 926,000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 926,000
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Приложение № 11
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 29.12.2009 № 133/38

(в ред.решения Совета депутатов городского поселения Монино от 28.12.2010 № 192/55

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОНИНО НА 2010 ГОД 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов

(Окончание на 4-й стр.)

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления 

001 02 03 0010000 926,000

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 001 02 03 0013600 926,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 02 03 0013600 500 926,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 001 03 222,859

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09 195,505

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий 001 03 09 2180000 160,800

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 001 03 09 2180100 160,800

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 2180100 500 160,800
Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 2190000 34,705
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуа-
ции в мирное и военное время 001 03 09 2190100 34,705

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 2190100 500 34,705
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 001 03 14 27,354

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 14 2470000 27,354

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 14 2470000 500 27,354
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 1506,773
Дорожное хозяйство 001 04 09 366,825
Дорожное хозяйство 001 04 09 3150000 366,825
Поддержка дорожного хозяйства 001 04 09 3150200 366,825
Содержание автомобильных дорог общего пользования 001 04 09 3150203 366,825
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 09 3150203 500 366,825
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 1139,948
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 001 04 12 3380000 878,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 3380000 500 878,000
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 3400300 261,948
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 3400300 500 261,948
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 76725,944
Жилищное хозяйство 001 05 01 58259,121
Обеспечение мероприятий  по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства                                          

001 05 01 0980100 47713,119

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 001 05 01 0980101 006 47713,119
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов 001 05 01 0980201 7180,023

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 001 05 01 0980201 006 7180,023
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 001 05 01 0980201 006 2055,682
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов 001 05 01 0980201 5124,341

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 001 05 01 0980201 006 5124,341
Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 3500000 3365,979
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 001 05 01 3500300 3365,979

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 001 05 01 3500300 006 1133,833
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 01 3500300 500 2232,146
Коммунальное хозяйство 001 05 02 15581,276
Реализация государственных функций в области национальной экономики 001 05 02 3400000 3040,000
Закупка для государственных нужд техники, производимой на террито-
рии Российской Федерации 001 05 02 3400700 3040,000

Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 001 05 02 3400700 3040,000
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники за счет 
средств бюджетов поселений 001 05 02 3400701 912,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 02 3400701 500 912,000
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники за счет средств, 
перечисляемых из федерального бюджета 001 05 02 3400702 2128,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 02 3400702 500 2128,000
Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 3510000 12541,276
Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 3510500 12541,276
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 02 3510500 500 12541,276
Благоустройство 001 05 03 2885,547
Благоустройство 001 05 03 6000000 2885,547
Уличное освещение 001 05 03 6000100 1570,338
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000100 500 1570,338
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 001 05 03 6000200 686,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000200 500 686,000
Озеленение 001 05 03 6000300 20,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000300 500 20,000
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 001 05 03 6000500 609,209
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000500 500 609,209
ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 263,175
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 263,175
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 4310000 263,175
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 4310100 263,175
Прочие расходы 001 07 07 4310100 013 263,175
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 08 362,805
Культура 001 08 01 362,805
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой ин-
формации 001 08 01 4500000 362,805

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 001 08 01 4508500 362,805

Прочие расходы 001 08 01 4508500 013 362,805
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 09 231,698
Физическая культура и спорт 001 09 08 231,698
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 001 09 08 5120000 231,698
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культу-
ры, туризма 001 09 08 5129700 231,698

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 08 5129700 001 102,616
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 09 08 5129700 500 129,082
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 434,877
Пенсионное обеспечение 001 10 01 420,377
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01 4910000 420,377
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 001 10 01 4910100 420,377

Социальные выплаты 001 10 01 4910100 005 420,377
Социальное обеспечение населения 001 10 03 14,500
Социальная помощь 001 10 03 5050000 14,500
Оказание других видов социальной помощи 001 10 03 5058600 14,500
Социальные выплаты 001 10 03 5058600 005 14,500
Межбюджетные трансферты 001 11 100,000
Иные межбюджетные трансферты 001 11 04 100,000

Софинансирование социальных программ субъектов РФ, связанных с 
предоставлением субсидий бюджетам субъектов 001 11 04 5210000 100,000

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

001 11 04 5210600 100,000

Иные межбюджетные трансферты 001 11 04 5210600 017 100,000
Муниципальное учреждение городского поселения Монино «Молодеж-
ный центр «Крылья» 001 07 1116,807

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 1116,807
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 1116,807
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 4310000 1116,807
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 4310100 266,000
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 001 07 07 4310101 266,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 07 4310101 001 266,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 07 4319900 850,807
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 07 4319900 001 850,807
Муниципальное учреждение поселка Монино «Монинская городская би-
блиотека» 001 08 2078,458

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 08 2078,458
Культура 001 08 01 2078,458
Установка охранно-пожарной сигнализации в муниципальных учрежде-
ниях социально-культурной сферы. Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

001 08 01 2479900 4,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 2479900 001 4,000
Библиотеки 001 08 01 4420000 2052,458
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 4429900 2052,458
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 4429900 001 2052,458
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 001 08 01 4500600 22,000

Комплектование книжных фондов библиотек городских и сельских поселений 001 08 01 4500603
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 4500603 001 22,000
Муниципальное учреждение поселка Монино «Культурно-спортивный 
комплекс «Локомотив» 001 09 2706,184

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 09 2706,184
Физическая культура и спорт 001 09 08 2706,184
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 001 09 08 4820000 2706,184
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 08 4829900 2706,184
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 08 4829900 001 2706,184
ИТОГО расходов 99531,516

Наименование показателя Рз ПР ЦСР ВР

утвержден-
ные бюд-

жетные на-
значения

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 12 855,936
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 852,848

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления 

01 02 0020000 852,848

Глава муниципального образования 01 02 0020300 852,848
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 852,848
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04 11 387,847

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления 

01 04 0020000 11 387,847

Центральный аппарат 01 04 0020400 11 387,847
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 11 387,847
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 454,241

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления 

01 06 0020000 454,241

Центральный аппарат 01 06 0020400 454,241
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0020400 500 454,241
Резервные фонды 01 12 100,000
Резервные фонды 01 12 0700000 100,000
Резервные фонды местных администраций 01 12 0700500 100,000
Прочие расходы 01 12 0700500 013 100,000
Другие общегосударственные вопросы 01 14 61,000
Реализация государственной политики в области приватизации и управ-
ления государственной и муниципальной собственностью 01 14 0900000 61,000

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 01 14 0900200 61,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0900200 500 61,000
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 01 14 0920000 0,000

Выполнение других обязательств государства 01 14 0920300 0,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0920300 500 0,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 926,000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 926,000
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 926,000
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 02 03 0013600 926,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 500 926,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 222,859
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 195,505

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2180000 160,800

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 2180100 160,800

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180100 500 160,800
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 34,705
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуа-
ции в мирное и военное время 03 09 2190100 34,705

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2190100 500 34,705
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 03 14 27,354

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 2470000 27,354

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2470000 500 27,354
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 506,773
Дорожное хозяйство 04 09 366,825
Дорожное хозяйство 04 09 3150000 366,825
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 3150200 366,825
Содержание автомобильных дорог общего пользования 04 09 3150203 366,825
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150203 500 366,825
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 139,948
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 3380000 878,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3380000 500 878,000
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 261,948
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 500 261,948
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 76 725,944
Жилищное хозяйство 05 01 58 259,121
Обеспечение мероприятий  по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства                                          

05 01 0980100 47 713,119

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 0980101 006 47 713,119
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов 05 01 0980201 7 180,023

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 0980201 006 7 180,023
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 3 365,979
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 3 365,979
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 3500300 006 1 133,833
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 500 2 232,146
Коммунальное хозяйство 05 02 15 581,276
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Приложение № 12
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 29.12.2009 № 133/38

(в ред.решения Совета депутатов городского поселения Монино от 28.12.2010 № 192/55

Источники внутреннего финасирования дефицита бюджета городского 
поселения Монино на 2010 год

вид источников финансиро-
вания дефицитов бюджета
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Дефицит бюджета городского поселения Монино 10652,921
в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных 
поступлений
Источники финансирования дефицитов бюджета -10652,921

001 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации 0,000

001 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 0,000

001 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
поселений в валюте Российской Федерации 0,000

001 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 0,000

001 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
поселений в валюте Российской Федерации 0,000

001 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 10652,921
001 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -88878,595
001 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -88878,595
001 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -88878,595
001 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов по-

селений -88878,595

001 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 99531,516
001 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 99531,516
001 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 99531,516

(тыс.руб.)

001 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов посе-
лений 99531,516

001 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0
001 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте 0
001 01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в ва-

люте Российской Федерации, в случае, если исполнение га-
рантом государственных и муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требования гаранта к прин-
ципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

0

001 01 06 04 00 10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий  поселений в валюте Рос-
сийской Федерации, в случае, если исполнение гарантом муни-
ципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой га-
ранту прав требования бенефициара к принципалу

0

Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 18.01.2011 № 199/56

Об утверждении Порядка учета и принятия в собственность 
городского поселения Монино выморочного имущества

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, на основании Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской     Федера-
ции», руководствуясь Уставом городского поселения Монино, Совет депутатов городского поселения Мони-
но РЕШИЛ:

 1. Утвердить Порядок учета и принятия в собственность городского поселения Монино выморочного иму-
щества (прилагается). 

2.Направить данное решение Главе городского поселения Монино для подписания и опубликования.
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городско-

го поселения Монино М.А.КУРБАТОВА.
Ю.В. КРЮКОВ, 

Глава городского поселения Монино.                                    

Утверждено решением Совета депутатов городского поселения Монино от18.01.2011№ 199/56
  

ПОРЯДОК УЧЕТА И ПРИНЯТИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ МОНИНО ВЫМОРОЧНОГО ИМУЩЕСТВ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 1151, 1152, 1162 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселе-
ния Монино.  

1.2. Настоящий Порядок распространяется на жилые помещения, в том числе отдельные квартиры, комнаты 
в коммунальных квартирах, жилые дома (части жилых домов) и доли в праве на них, переходящие по праву на-
следования в муниципальную собственность и расположенные на территории городского поселения Монино. 

1.3. К жилым помещениям, переходящим по праву наследования в собственность городского поселения 
Монино по закону (далее по тексту -  выморочное имущество) относятся: жилые помещения, принадлежащие 
гражданам на праве собственности и освобождающиеся после их смерти при отсутствии у умершего граж-
данина наследников как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследо-
вать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, ли-
бо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу дру-
гого наследника. 

2. Порядок оформления документов на выморочные жилые
помещения, переходящие в порядке наследования в собственность городского поселения Монино

2.1. Организации, осуществляющие обслуживание и эксплуатацию жилищного фонда, управляющие ком-
пании, иные организации и физические лица в 30-дневный срок со дня выявления факта смерти одиноко про-
живающего гражданина, имевшего жилое помещение на праве собственности, находящееся на территории 
городского поселения Монино, письменно уведомляют Администрацию городского поселения Монино о воз-
можном отсутствии наследников.

2.2. Организация, осуществляющая обслуживание и эксплуатацию жилищного фонда, управляющая ком-
пания при получении сведений о смерти одиноко проживающего собственника жилого помещения принима-
ют меры по охране помещения.

2.3. Для получения Свидетельства о праве на наследство на выморочное имущество Отдел по управлению 
муниципальным имуществом и предпринимательства собирает следующие документы, направляя запросы в 
соответствующие государственные органы:

а) свидетельство  (справку) о смерти, выданное учреждениями ЗАГС;
б) выписку из домовой книги;
в) копию финансового лицевого счета;
г) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - 

Реестр), удостоверяющую внесение в Реестр записи о праве собственности умершего гражданина на жилое 
помещение;

д) кадастровый паспорт на жилое помещение.
2.4. По истечении 6 месяцев со дня смерти наследодателя уполномоченное лицо Администрации городско-

го поселения Монино обращается к нотариусу с заявлением о выдаче Свидетельства о праве на наследство с 
приложением документов, указанных в п.2.3. настоящего Порядка. 

2.5. После выдачи нотариусом Свидетельства о праве на наследство на жилое помещение, уполномоченное 
лицо Отдела по управлению имуществом и предпринимательства обращается в орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним для государственной регистрации 
права муниципальной собственности на жилое помещение.

2.6. Сведения по жилым помещениям, являющимися выморочными,  право собственности на которые зареги-
стрировано за городским поселением Монино, вносятся в реестр муниципального имущества, а документация, 
связанная с объектом недвижимости хранится в Отделе по управлению имуществом и предпринимательства.

Ю.В. КРЮКОВ,
 Глава городского поселения Монино.

Решение совета депутатов городского поселения Монино от 18.01.2011 № 202/56

«О признании депутатским запросом обращения председателя Совета 
депутатов городского поселения Монино М.А. КУРБАТОВА к Начальнику 

Московской железной дороги Молдавер В.И. по вопросу незавершенного 
капитального ремонта подземного пешеходного перехода

 в  городском поселении Монино»
Заслушав информацию Председателя Совета депутатов городского поселения Монино М.А. КУРБАТОВА, в 

соответствии с подпунктом в) пункта 5 статьи 25 Устава городского поселения Монино, Совет депутатов го-
родского поселения Монино РЕШИЛ:

1.Признать депутатским запросом обращение председателя Совета депутатов городского поселения Мо-
нино М.А. КУРБАТОВА к начальнику Московской железной дороги Молдавер В.И. по вопросу незавершенного 
капитального ремонта подземного пешеходного перехода в  городском поселении Монино (приложение № 1). 

2.Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для подписания и опубликования. 
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городско-

го поселения Монино М.А.КУРБАТОВА.
Ю.В. КРЮКОВ, 

Глава городского поселения Монино.                          

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов городского поселения Монино от 18.01.2011г. № 202/56

Начальнику Московской железной дороги 
В.И. Молдавер

Депутатский запрос
Обращение к начальнику Московской железной дороги по вопросу капитального ремонта подземного пе-

шеходного перехода в городском  поселении Монино
Уважаемый Владимир Ильич!

В Совет депутатов городского поселения Монино поступают многочисленные обращения жителей город-
ского поселения Монино по вопросу прекращения работ по капитальному ремонту подземного пешеходного 
перехода, сроки окончания которых, были намечены на 1 декабря 2010 года. 

В связи с ухудшением климатических условий для жителей городского поселения Монино, особенно для 
пожилых людей и матерей с малолетними детьми, переход на другую сторону путепровода через пешеход-
ный мост чрезвычайно затруднителен. Кроме этого, что бы попасть на мост нужно перейти через автомобиль-
ную дорогу, движение на которой достаточно интенсивное, что создает реальную угрозу для безопасности пе-
шеходов в этом месте. Со слов строителей ремонтные работы приостановлены из-за отсутствия финансовых 
средств и когда они возобновятся, никто не знает. 

На основании изложенного, руководствуясь мотивами защиты права жителей городского поселения Мо-
нино на благополучное проживание, прошу Вас дать соответствующее поручение должностным лицам, ответ-
ственным за проведение данных работ о выполнении ранее принятых обязательств по капитальному ремонту 
подземного пешеходного перехода в кратчайшие сроки. О принятых мерах просим проинформировать Совет 
депутатов городского поселения Монино в установленный законом срок.

Запрос одобрен на расширенном заседании Совета депутатов городского поселения  Монино с участием 
представителей общественных  организаций 18 января  2011 года, протокол №  56. 

 Распоряжение Главы городского поселения Монино от 17.12.2010 № 419-р

Об утверждении  перечня социально значимых
мероприятий городского поселения Монино на 2011 год

С целью развития исторических и культурных традиций, выработки стимулов для  повышения творческой 
активности граждан, развития и совершенствования форм совместной работы общественных объединений 
и органов местного самоуправления по культурному и нравственному воспитанию различных категорий жи-
телей, в том числе патриотическому воспитанию подрастающего поколения в городском поселении Монино                                                    

1. Утвердить Перечень социально значимых мероприятий городского поселения Монино на 2011 год (при-
лагается).

4

Реализация государственных функций в области национальной экономики 05 02 3400000 3 040,000
Закупка для государственных нужд техники, производимой на террито-
рии Российской Федерации 05 02 3400700 3 040,000

Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 05 02 3400700 3 040,000
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники за счет 
средств бюджетов поселений 05 02 3400701 912,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3400701 500 912,000
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники за счет 
средств, перечисляемых из федерального бюджета 05 02 3400702 2 128,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3400702 500 2 128,000
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 12 541,276
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 12 541,276
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510500 500 12 541,276
Благоустройство 05 03 2 885,547
Благоустройство 05 03 6000000 2 885,547
Уличное освещение 05 03 6000100 1 570,338
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 500 1 570,338
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 6000200 686,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000200 500 686,000
Озеленение 05 03 6000300 20,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000300 500 20,000
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 6000500 609,209
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 609,209
ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 379,982
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 379,982
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 1 379,982
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 263,175
Прочие расходы 07 07 4310100 013 263,175
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 07 07 4310101 266,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4310101 001 266,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4319900 850,807
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4319900 001 850,807
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 2 441,263
Культура 08 01 2 441,263
Установка охранно-пожарной сигнализации в муниципальных учреждени-
ях социально-культурной сферы. Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

08 01 2479900 4,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 2479900 001 4,000
Библиотеки 08 01 4420000 2 052,458
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 2 052,458
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 2 052,458
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой ин-
формации 08 01 4500000 384,805

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 08 01 4500600 22,000

Комплектование книжных фондов библиотек городских и сельских поселений 08 01 4500603 22,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4500603 001 22,000
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 08 01 4508500 362,805

Прочие расходы 08 01 4508500 013 362,805
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 09 2 937,882
Физическая культура и спорт 09 08 2 937,882
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 4820000 2 706,184
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 4829900 2 706,184
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 4829900 001 2 706,184
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 5120000 231,698
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культу-
ры, туризма 09 08 5129700 231,698

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 5129700 001 102,616
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 5129700 500 129,082
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 434,877
Пенсионное обеспечение 10 01 420,377
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 420,377
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 10 01 4910100 420,377

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 420,377
Социальное обеспечение населения 10 03 14,500
Социальная помощь 10 03 5050000 14,500
Оказание других видов социальной помощи 10 03 5058600 14,500
Социальные выплаты 10 03 5058600 005 14,500
Межбюджетные трансферты 11 100,000
Иные межбюджетные трансферты 11 04 100,000
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

11 04 5210600 100,000

Иные межбюджетные трансферты 11 04 5210600 017 100,000
ИТОГО РАСХОДОВ (по разделам) 96 99 531,516
ВСЕГО РАСХОДОВ (по разделам, включая обороты) 98 99 531,516
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком «плюс») или ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со 
знаком «минус») 79 -10 652,921



 18 февраля • 2011                       Монинский вестник 
2.Управлению по организационно-правовому и кадровому обеспечению (М.Г. БРЕХТ) обеспечить:
2.1.Организацию и проведение в 2011 году социально значимых мероприятий городского поселения Мони-

но, утвержденных пунктом 1 настоящего распоряжения.
2.2.Привлечение к проведению социально значимых мероприятий общественных объединений и жителей 

городского поселения Монино.
2.3.Информационное освещение в средствах массовой информации всех проводимых в 2011 году социаль-

но значимых мероприятий городского поселения Монино.
2.4.Подготовку планов проведения социально значимых мероприятий и сметы расходов на них. 
3.Комитету по экономике и финансам, управлению имуществом и предпринимательству (Е.А. ШАБЕЛЬНИ-

КОВА) при формировании бюджета городского поселения Монино на 2011 год предусмотреть финансирова-
ние на проведение социально значимых мероприятий городского поселения Монино.

4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управления по 
организационно-правовому и кадровому обеспечению М.Г.БРЕХТ.

Ю.В. КРЮКОВ, 
Глава городского поселения Монино.

 

УТВЕРЖДЕН распоряжением Главы городского поселения Монино от 17.12.2010 № 419-р

 Перечень социально значимых мероприятий городского поселения Монино  на 2011 год

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата проведения

1.
Мероприятия, посвященные памятным датам Великой Отечественной войны 
(Сталинградская битва, снятие блокады Ленинграда, Курская битва, битва под 
Москвой)

в течение года

2. День памяти воинов-интернационалистов 15 февраля

3. День защитника Отечества  
Музыкально-литературная гостиная          февраль

4. Праздник «Проводы зимы»           февраль

5. Международный женский день 8 Марта 
Музыкально-литературная гостиная          март

6. Торжественное поздравление родителей детей, рожденных первыми в 2011 го-
ду «Родился новый гражданин» март

7. День работников торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального 
хозяйства

20 марта
(третье воскре-

сенье марта)

8. Городские субботники    апрель-май,
сентябрь-октябрь

9. Праздник труда. Конкурс профессиональ-ного  мастерства «Весеннее настроение» апрель

10. Праздник Весны и Труда 1 мая

11. День Победы                          9 мая

12.
Декады культуры, посвященная Дню славянской письменности и культуры (24 
мая) и Общероссийскому дню библиотек (27 мая).
Музыкально-литературная гостиная

23-31.05.2011

13. Праздник «Последний звонок»  третья декада мая

14. День призывника. Торжественные проводы на военную службу в Вооруженные 
силы Российской Федерации

май, 
ноябрь

15. Международный день защиты детей.
Мероприятия в рамках детской спортивно-досуговой программы «Здравствуй, лето!» 

 1 июня
июнь-август

16. День социального работника 8 июня

17. День России 12 июня

18. День медицинского работника 19 июня (третье вос-
кресенье июня)

19. Выпуск в школах (вручение премии имени Героя Советского Союза маршала 
авиации Красовского С.А.) июнь

20. День памяти и скорби. Марш памяти. Митинг и  торжественное возложение вен-
ков к стеле «Скорбящая мать» и монументу «Вечная слава героям» 22 июня

21.
День молодежи (27 июня).  
Концерт самодеятельных молодежных музыкальных коллективов городского по-
селения Монино 

третья декада июня

22. День покровителей святых князей Петра и Февронии - Всероссийский день су-
пружеской любви и семейного счастья 8 июля

23. Конкурс «Лучшее предприятие торговли, бытового обслуживания, обществен-
ного питания» август

24. День Военно-воздушных сил (12 августа) и День Воздушного флота России третье воскресенье 
августа

25. День Монино (творческие конкурсы, фотоконкурс «Уголок России – отчий дом», 
конкурс «Милый сердцу уголок», «Праздник урожая»)

20 августа 
(3-я суббота августа)

26. Всероссийский день физкультурника  14 августа

27. День знаний (вручение премии имени Героя Советского Союза маршала авиа-
ции Красовского С.А.) 1 сентября

28. День Щелковского муниципального района 4 сентября

29. Всемирный день туризма      сентябрь

30. День работников учреждений  дошкольного образования 27 сентября

31. Международный день пожилых людей 1 октября

32. Международный день музыки 1 октября

33. День учителя       5 октября

34. День памяти жертв политических репрессий 30 октября 

35. IV Смотр-конкурс детского художественного творчества «Мамочка любимая моя» октябрь-ноябрь

36. День народного единства. День согласия и примирения.
Музыкально-литературная гостиная

4 ноября/
7 ноября

37. Конкурс творческих работ среди учащихся средних общеобразовательных школ ноябрь-декабрь

38. День милиции 10 ноября

39. День участкового уполномоченного 17 ноября

40. День матери 27 ноября (последнее 
воскресенье ноября)

41 Международный день инвалидов. Декада инвалидов 1-10 
декабря

42 Благотворительная елка Главы городского поселения Монино третья декада декабря

43 Музыкально-литературные гостиные (тематические) 1 раз 
в квартал
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Распоряжение Главы городского поселения Монино от 06.12.2010 № 405-р

О подготовке ежегодного отчета Главы городского поселения Монино 
В соответствии с п.8 статьи 28 Устава городского поселения Монино и с целью представления населению 

отчета об исполнении полномочий Главы городского поселения Монино и о проделанной работе за год
1. Провести 15 апреля 2011 года ежегодный отчет Главы городского поселения Монино перед населением 

(далее – отчет).
2. Создать рабочую группу по подготовке отчета в составе:
Руководитель рабочей группы: 
И.А. Зайцева – заместитель главы администрации,
Члены рабочей группы:
М.Г. Брехт – начальник управления по организационно-правовому и кадровому обеспечению,
О.А. Кузьменко – начальник правового отдела,
С.В. Логунов – начальник Управления по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-

коммунальному хозяйству,
Е.А. Шабельникова – председатель Комитета по экономике и финансам, управлению имуществом и пред-

принимательству,
В.Г. Хорошунов – начальник отдела по Военно-мобилизационной работе и работе с правоохранительными 

органами.
3. Органам и структурным подразделениям Администрации городского поселения Монино, ответственным за 

предоставление статистической информации и показателей, представить их в рабочую группу в срок до 01.02.2011.
4. Возложить координацию деятельности рабочей группы, органов и структурных подразделений Админи-

страции городского поселения Монино по подготовке отчета на Управление по организационно-правовому и 
кадровому обеспечению.

5. Управлению по организационно-правовому и кадровому обеспечению (М.Г. Брехт) обеспечить:
5.1. Подготовку ежегодного отчета Главы городского поселения Монино в срок до 01.04.2011.
5.2. Уведомление в установленные сроки Совета депутатов городского поселения Монино и населения о 

дате, времени и месте проведения ежегодного отчета.
5.3. Публикацию ежегодного отчета Главы городского поселения Монино в газете «Монинский вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Ю.В. КРЮКОВ,
Глава городского поселения Монино.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе детских работ «Космическая фантазия»,  

посвященного 50-летию  первого полета в космос Ю.А. Гагарина

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Конкурс детских работ «Космическая фантазия», посвященный 50-летию первого полета в космос 

Ю.А.Гагарина,  проводят МУ ПМ «Монинская городская библиотека» и библиотека ФГУ «25 Дом офицеров (гар-
низона)».

1.2.Соучредителями конкурса могут стать любые организации и частные лица, поддерживающие цели и за-
дачи конкурса и принимающие долевое участие в его финансировании, организации и проведении.

1.3.Организационное и методическое обеспечение выставки и деятельности жюри по оценке детских работ 
осуществляет МУ ПМ «Монинская городская библиотека».

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА ДЕТСКИХ РАБОТ
2.1. Цели конкурса:
- воспитание чувства патриотизма и любви к Родине,
- реализация личностно-творческого потенциала детей и подростков,
- повышение эффективности библиотечно-информационного обслуживания населения.
2.2.Задачи конкурса:
- стимулирование чтения литературы о космонавтике и космонавтах,
- приобщение молодого поколения к достижениям российской науки,
- усиление взаимодействия с партнерскими организациями.

III. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс детских работ проводится среди учащихся 1- 6 классов общеобразовательных школ городско-

го поселения Монино, могут быть представлены как коллективные, так и индивидуальные работы. В конкурсе 
могут принять участие команды  - из клубов, студий, творческих мастерских городского поселения Монино. 

3.2. Творческие работы представляются с 24 января 2011г. по 24 марта 2011г. в МУ ПМ «Монинская город-
ская библиотека», расположенную по адресу: п. Монино, ул. Новинское шоссе, д.8, кв.4, контактный телефон 
56-7-58-86, а также в библиотеку гарнизонного Дома офицеров.

3.3. Работы могут быть выполнены в любой технике исполнения (красками, фломастерами, карандашами, в 
технике аппликации и коллажа из бумаги и ткани, в различных техниках графики и т.д.).

3.4.Работы должны быть оформлены с указанием фамилии и имени автора, школы и класса, в которых он 
учится.

IV. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
4.1.Все творческие работы будут выставлены в Доме офицеров.
4.2. Оценка творческих работ осуществляется независимым компетентным жюри, которое принимает во 

внимание соответствие работ целям, задачам выставки, глубину и оригинальность в раскрытии темы, творче-
ские способности участников. Лучшие работы будут отмечены дипломами и ценными призами. 

4.3. Церемония награждения будет приурочена к 50-летию первого полета в космос Ю.А.Гагарина.
4.4.Имена победителей, фотографии будут размещены на сайте: www.monino-city.ru и опубликованы в га-

зете «Монинский вестник».

Некоторые фронтовики не любят вспоми-
нать о военных событиях  из-за скромности, 
другие не хотят ворошить в памяти тяжелое 
прошлое, а третьи мало что помнят о войне – 
сказывается возраст. К нашему счастью, пока 
в обществе есть и те, кто с удовольствием де-
лится впечатлениями, а порой и своими рассу-
ждениями о том, что на самом деле происхо-
дило в период 1941-1945 годов на фронте.  

Вот что поведал юнкору нашей газеты жи-
тель Монино, ветеран Великой Отечественной 
войны Борис Павлович Ярунин.

– В 1941 году перед вылетом на фронт нам 
выдали медальоны. В них на пергаменте не-
смываемыми чернилами была написана са-
мая необходимая информация, в том числе и 
адрес, куда присылать извещение о смерти  
владельца такого медальона. Но мне повезло, 
жетон не пригодился ни разу. С тех пор я храню 
его как память о тех ужасных временах.

Наш 55-й полк первоначально базировался 
на Дальнем Востоке.  5 июля 1941 года мы вы-
летели  на фронт. Летели эскадрильями через 
всю страну. Я любовался «зеленым морем тай-
ги», бушевавшим под самолетом, настроение 
было лирическим. Вроде бы и забыл, что нача-
лась война. 

Но прибыв в Тамбов, сразу пришлось стол-
кнуться с реалиями военного быта. Первым 
делом подготовили самолеты: поменяли бро-
неспинки, поставили утолщенные, которые 
не пробиваются пушечным огнем истребите-
лей. Потом наш полк разделился на две части: 
одна должна была воевать на юго-западном 
фронте, другая, в которой был я, – на северо-
западном. Наш экипаж тут же получил приказ 
перелететь на аэродром западнее Бологое, но 
при выполнении этого задания случилась не-
ожиданная неприятность. Связь была очень 
плохой, поэтому при заходе на посадку наши 
зенитные средства приветствовали наш само-
лет огнем, приняв за врага. Сесть нам не уда-
лось, пришлось лететь на другой аэродром. 

Первая атака состоялась по немецкой пе-
хоте и танкам, которые двигались к Ленингра-
ду. Именно здесь, на подступах к городу, мы 
впервые  вылетели на бомбометание. Летали 
в основном без сопровождения истребителей, 
поэтому сбивали нас достаточно часто. За 18 
дней в полку, где было 60 самолетов, осталось 
всего 5. На одном из этих пяти летал я. Тринад-
цатый по счету вылет стал роковым: самолет 
сбили. Немцы атаковали нещадно, в броне-
спинку, как горох, сыпались снаряды. Призем-
лились мы в чей-то огород, снеся небольшой 
домик. 

После этого случая мне пришлось переве-
стись в бомбардировочную эскадрилью фрон-
тового полка гражданской авиации. Я летал 
на самолете ПО-2. Мы наносили удары по Де-
мьянской крепости, где немцы обосновались 
до конца января 1943 года. Потом получили за-
дание помогать  ленинградским партизанам. 
По ночам наш экипаж (два летчика и штурман) 
подлетали к партизанским лагерям, открыва-
ли дверь в самолете, снижались до миниму-
ма и сбрасывали большие тюки с оружием и 
медикаментами. Я также участвовал в забро-
ске наших диверсантов и шпионов. Когда был 
объявлен месяц борьбы с железнодорожными 
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перевозками немецких войск под Ленинград, 
нам пришлось сбросить туда целый  батальон 
подрывников. 

Один из вылетов был неудачным. Мы толь-
ко взлетели с аэродрома, как налетел снежный 
вихрь. Летчик не справился с управлением,  и 
мы упали буквально около взлетной полосы. 
Нам повезло: бомбы оторвались, но ветрянки 
не отвернулись, и взрыва не произошло. Од-
нако я получил ранение: в глаз попал осколок. 
Нас направили в ближайший госпиталь.  

В то время за полетами  не следили.  Рус-
ские и немецкие самолеты летали несогласо-
ванно, и  однажды наш экипаж чуть серьезно 
не пострадал из-за этого. В один из ночных вы-
летов над нами пронесся огромный немецкий 
самолет. Казалось, он вот-вот заденет нас. К 
счастью, все обошлось, но спустись он чуть ни-
же – мы непременно были бы сбиты. 

Вообще, мы летали ночью, но однажды мне 
пришлось сделать вылет днем. Штабу срочно 
потребовались данные о противнике и нашему 
экипажу приказали разведать обстановку. При 
подходе к назначенному месту, мы попали под 
обстрел зениток. Но все равно пришлось сни-
зиться чуть ли не до земли, чтобы получить не-
обходимые сведения. Оказалось, шла пере-
права немцев из района под Ленинградом. Мы 
стремглав полетели в штаб фронта, чтобы со-
общить об эвакуации немцев из Демьянской 
крепости. Эту крепость немцы поддерживали 
долгое время, чтобы обеспечить тылы своих 
войск, которые находились под Ленинградом, 
а потому информация о том, что противник по-
кидает ее, была очень важной.

Под Ленинградом бои шли не на жизнь, а на 
смерть. И то, что мы все-таки смогли отстоять 
этот город, говорит об огромном мужестве и 
силе воли русского народа.

Борис Павлович Ярунин совершил порядка 
300 вылетов на бомбометание и 30 – для связи 
с партизанами. За время войны он был награж-
ден 5 орденами и 20 медалями. Сейчас  Борис 
Павлович заканчивает книгу воспоминаний, над 
которой усердно работал несколько лет.

Ксения ПОКРОВСКАЯ.

Борис Павлович Ярунин, Борис Павлович Ярунин, 
февраль 2011февраль 2011

Постановление Главы городского поселения Монино от 17.12.2010 № 239-п 

О внесении изменений в постановление Главы городского поселения
 Монино от 26.11.2010 № 228-п «Об оплате жилья в 2011 году»

В связи с технической ошибкой постановляю:
1. Внести изменения в п.2 Приложения № 1к постановлению Главы городского поселения Монино от 

26.11.2010 № 228-п:

2 Жилые дома с лифтом без мусоропровода -1 этаж 1 кв. м.  19,18
2.1. Жилые дома с лифтом без мусоропровода - 2 этаж и выше 1 кв. м.  25,55

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Монинский вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

А.В. КАЗАКА.
Ю.В. КРЮКОВ,

 Глава городского поселения Монино.
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Одиночество…Что это такое, может ска-

зать лишь человек, волей судьбы оказав-
шийся в категории одиноких людей. Чаще 
всего одинокими мы становимся на старо-
сти лет, когда теряем близких людей, а у де-
тей начинается своя, не связанная с нами 
жизнь. 

Чтобы избавить пожилых людей от оди-
ночества, вселить в их души веру, надежду 
и искорки счастья и радости, 13 лет назад 
в Щелково было решено организовать при 
центре «Забота» отделение дневного пре-
бывания для неработающих пенсионеров. 
Тогда и предположить никто не мог, что оно 
будет настолько востребовано. В этом го-
ду по инициативе депутата Совета депута-
тов городского поселения Монино Людми-
лы Владимировны Устиновой впервые был 
организован групповой заезд в это отделе-
ние и жителей нашего поселения. Возмож-
но, монинцы и не решились бы каждый день 
ездить в Щелково на общественном транс-
порте. Слишком неудобно такое путеше-
ствие со множеством пересадок для граж-
дан преклонного возраста. Но на помощь 
пришел Глава поселения Юрий Валентино-
вич Крюков. Он проникся проблемой пен-
сионеров и решил им помочь, изыскав 
возможность финансировать стоимость 

СПАСЕНИЕ ОТ ОДИНОЧЕСТВА

заправки микроавтобуса. Семь женщин, ко-
торые сейчас посещают отделение дневно-
го пребывания в центре «Забота», очень до-
вольны.

Когда я приехала в уютный деревянный 
домик, стиснутый со всех сторон строя-
щимися домами-новостройками, то была 
удивлена атмосферой домашнего уюта и 
царящего в нем комфорта дружной семьи. 
В большом зале одни пели и танцевали под 
аккомпанемент баяниста, другие располо-
жились небольшими компаниями на мягких 
диванчиках в зимнем саду, а кто-то успеш-
но осваивал тренажеры. Мне показали му-
зей, чистенькую столовую и прочие места 
дислокации здешних обитателей. Монин-
цы, узнав, что я редактор газеты, сразу же 
окружили меня, словно стайка весело ще-
бечущих птиц, начав наперебой делиться 
своими впечатлениями.

Ирина Михайловна Смехова: Я пер-
вый раз здесь отдыхаю. Лично у меня в жиз-
ни много было в последнее время негатив-
ных явлений, депрессия. Я не знала, что 
делать. И вот случайно попала сюда, полу-
чила замечательную психологическую раз-
грузку. Настроение поднялось, на мир стала 
смотреть другими глазами. Нам всем здесь 
очень нравится.

Ольга Федоровна Ревенко: Мы оди-
нокие люди, а здесь есть все условия, что-
бы хоть как-то разнообразить нашу жизнь. 
Вот, например, 26 января мы ездили в исто-
рический музей г. Королев, было очень ин-
тересно. Посещение центра «Забота» вно-
сит в нашу жизнь разнообразие, дает новый 
импульс. Впервые я попала сюда 4 года на-

зад, но тогда добиралась в Щелково сама, 
а это очень неудобно. Сейчас организова-
на доставка нашей группы, это совсем дру-
гое дело.

Людмила Илларионовна Семенова: 
Мы выражаем благодарность Главе город-
ского поселения Монино Юрию Валенти-
новичу Крюкову и администрации поселе-
ния за то, что они позаботились о том, что-
бы организовать нам бесплатный проезд 
на микроавтобусе прямо до центра «Забо-
та». Каждый день нас забирают у Северно-
го КПП и обратно сюда же привозят. Такое 
внимание и забота всегда приятны. Дело 
даже не в деньгах, а в удобстве. Спасибо 
огромное, пусть такое начинание станет 
доброй традицией по организации отды-
ха одиноких людей, проживающих в Мони-
но. Нам так понравилось, что готовы и во 
второй раз посещать отделение дневного 
пребывания.

Ирина Михайловна Смехова: Я тоже 
присоединяюсь к этим словам благодарно-
сти, но хочу поблагодарить и всех сотруд-
ников отделения дневного пребывания, ко-
торые относятся к нам очень внимательно 
и заботливо. Спасибо водителю автобуса 
Михаилу Алексеевичу Тулупову, который по-
могает нам, престарелым женщинам, вой-
ти и выйти из автобуса, за его приветливую 
улыбку и хорошее настроение, медсестре 
Тамаре Ивановне Куренковой. Она делает 
нам уколы, назначенные доктором, хотя это 
и не входит в ее обязанности. Да и, вооб-
ще, всем, кто обеспечивает наш культурно-
развлекательный досуг. Очень хотелось, 
чтобы такой центр был создан и у нас в Мо-
нино.

Нина Васильевна Затюрюкина: Мы с 
удовольствием слушаем лекции, участвуем 
в мероприятиях, проводимых сотрудниками 
районной библиотеки, поем песни под ба-
ян и даже танцуем. Вот на днях посмотрели 
прекрасный фильм в кинотеатре «5 звезд».

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить 
и социальных работников центра «Забота», 
которые обслуживают нас, одиноких пен-
сионеров, на дому: приносят нам продук-
ты, лекарства, сопровождают в больницу, 
измеряют давление, делают инъекции. Без 
них нам было бы трудно жить.

Специалист отделения срочной службы 
Людмила Владимировна Устинова поясни-
ла, что в Монино создан филиал центра «За-
бота», включающий в себя 3 отделения. Соц-
работники обслуживают на дому 120 преста-
релых одиноких людей. Работа спорится, но 
есть одна проблема, которая очень затруд-
няет общение сотрудников соцслужбы со 
своими подопечными. В офисе по ул. Мо-
сковская, дом 17 – нет городского телефона, 
а он здесь очень необходим. 

Более подробно о работе отделения 
дневного пребывания центра «Забота» рас-
сказала его руководитель Татьяна Федо-
ровна Купцова.

– Нашему отделению 13 лет. Ежемесячно 

у нас отдыхает 30 человек не только из на-
шего района, но и из других городов обла-
сти. Например, в этом заезде есть жители 
из Ивантеевки, в прошлый раз были из Ко-
ролева, Лосино-Петровского. Время пре-
бывания рассчитано на 20 рабочих дней. 
Один раз в месяц организуем экскурсию 
в какой-нибудь музей нашей области, вы-
ход в кинотеатр. В качестве услуг мы пре-
доставляем отдыхающим двухразовое пи-
тание, а еще дополнительное диетическое. 
У нас своя столовая, свой повар. Сами со-
ставляем меню, медсестра занимается 
калькуляцией блюд.

- И все это бесплатно?
- Все зависит от категории отдыхающего. 

Право на бесплатную путевку имеют мало-
имущие неработающие пенсионеры, име-
ющие доход до 150% прожиточного мини-
мума, те, у кого совокупный доход состав-
ляет от 150 до 200%  производят частичную 
оплату стоимости путевки, а свыше 200 
процентов оплачивают гарантированные 
услуги в размере 2414 рублей. Получается 
около 120 рублей в день. 

- Что подразумевается под совокуп-
ным доходом?

- В это понятие входят пенсия, единовре-
менные выплаты, которые получает пенси-
онер, а также сумма субсидий, предостав-
ляемая государством на оплату услуг ЖКХ.

– Какой еще спектр услуг предостав-
ляется отдыхающим?

- Мы не являемся лечебным учреждени-
ем, но у нас есть врач-гериатор Галина Вла-
димировна Верченко. В начале заезда но-
вой группы она проводит общий осмотр, 
при необходимости делает назначения, а 
также выдает рекомендации, кому чем мож-
но заниматься. Так, занятия в тренажерном 
зале разрешены не всем из-за состояния 
здоровья. Кроме того, врач ведет занятия 
на тему: «Помоги себе сам», где рассказы-
вает о том, что нужно делать в домашних 
условиях при том или ином заболевании. 
Отдыхающим это очень нравится. Анало-
гичные занятия мы сейчас организовали и 
для соцработников.

Есть у нас и аутогенная тренировка. Бе-
седы и тренинги с отдыхающими проводит 
психолог Алла Борисовна Матвиенко.

– Расскажите о порядке дня.
– Собираются все в 9 часов утра. Через 

15 минут начинается зарядка, потом за-
втрак. Затем в течение двух часов в зим-
нем саду мы включаем люстру Чижевского. 
Около 11 часов начинается сеанс лечебной 
физкультуры, потом принятие кислородно-
го коктейля, а с 11.30 все приглашаются на 
культурно-массовые мероприятия. 2 раза в 
неделю к нам приходит баянист. Кстати, хор 
ветеранов «Забота», созданный на базе на-
шего центра, неоднократно занимал раз-
личные призовые места даже на областном 
уровне. С большим интересом посетите-
ли участвуют в конкурсах «А ну-ка, бабуш-
ки», «Старики-разбойники», развлекатель-

ной программе «Поле чудес». Победителям 
вручаем призы.

Конечно, раньше и массаж делали, и фи-
зиолечение было. Но несколько лет на-
зад нас передали из юрисдикции района 
в область. Теперь мы финансируемся из 
средств Министерства социальной защи-
ты Московской области. Там нам сразу ска-
зали, что подобные услуги должны быть ор-
ганизованы на платной основе, поэтому от 
много пришлось отказаться.

  –  Поездки в музеи, походы в кино осу-
ществляются бесплатно?

 – Они уже заложены в ту стоимость путев-
ки, о которой мы говорили раньше. 

– Желающих много побывать в вашем 
центре?

– Да. Группа на март уже сформирована. 
Многие приезжают к нам из соседних горо-
дов, потому что нашли здесь своих друзей, 
а некоторые даже создали семьи. Четыре 
пары официально зарегистрировали свои 
отношения в ЗАГСе. Конечно, женщин боль-
ше, чем мужчин, но скучать не приходится 
никому.

Для удобства жителей нашего района мы 
стараемся набрать группу в каком-то кон-
кретном поселении, чтобы организовать им 
к нам удобную доставку. Транспорт в центре 

есть, проблема с деньгами на заправку. Вот 
тут-то и приходят на помощь главы поселе-
ний. Они решают нам эту проблему. Сейчас 
откликнулся Глава Монино Юрий Валенти-
нович Крюков. Надеемся, что такое сотруд-
ничество будет долгосрочным.

– За 13 лет наверняка уже сложились 
какие-то традиции?

– Одной из традиций отделения дневно-
го пребывания центра «Забота» стало за-
седание клуба друзей, которое проходит у 
нас каждую третью пятницу месяца. В этот 
день собираются те, кто в разные годы от-
дыхал у нас. Они предварительно созва-
ниваются, договариваются о встрече, уча-
ствуют в подготовке концертной програм-
мы вечера. Очень приятно, что наш центр 
стал местом встреч тех, кто когда-то был 
одинок, а благодаря нам вновь обрел дру-
зей и хороших знакомых. 

Наверное, в том, что в нашем обществе 
стало чуть-чуть меньше тех, кого мы отно-
сим к категории одиноких людей, есть и за-
слуга сотрудников отделения центра «За-
бота». Что может быть лучше, когда человек 
снова обретает чувство уверенности в се-
бе, своих силах, когда понимает, что кому-
то нужен в этой жизни, что он не одинок, а 
востребован обществом. Не сомневаюсь, 
что одна из форм спасения от одиночества 
найдена. Так пусть же она будет для многих 
жителей нашего района еще долгие годы 
той спасательной соломинкой, возвращаю-
щей надежду и веру человеку, оказавшему-
ся на закате жизни наедине со своими горе-
стями и проблемами. 

Ольга СТАРОСТИНА.

Монинская делегация и Л.В. Устинова в зимнем саду центра "Забота"Монинская делегация и Л.В. Устинова в зимнем саду центра "Забота"

О.Ф. Ревенко и И.М. СмеховаО.Ф. Ревенко и И.М. Смехова
 в тренажорном зале в тренажорном зале Т.Ф. Купцова в музее центраТ.Ф. Купцова в музее центра
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В целях осуществления мероприятий по предупрежде-
нию заноса, ликвидации и недопущению распространения 
заболевания свиней африканской чумой (АЧС) на террито-
рии Московской области руководители свиноводческих хо-
зяйств и владельцы свиней в личных подсобных хозяйствах 
обязаны соблюдать следующие требования:    

1. Запрещено перемещать свинопоголовье (ввоз 
и вывоз свиней), кормов из поселения в поселение, 
а также сырых свинопродуктов из Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов, Ленинградской об-
ласти, г. Санкт-Петербурга.  

2. Свиноводческие хозяйства (фермерские и под-

собные), а также владельцы личных подсобных хо-
зяйств, должны содержать свиней в режиме «закрыто-
го типа», исключив свободный выгул.

3. В личных подворных хозяйствах содержание сви-
ней необходимо осуществлять в закрытых помещени-
ях (без выгула).

4. Скармливание пищевых отходов производить 
только после их термической обработки.

5. При любом случае заболевания или падеже свиней 
необходимо информировать государственную ветери-
нарную службу района по телефонам: 56-6-48-37, 56-
36-122, 56-35-230, 8-915-459-52-20, 8-909-963-00-82.

Необходимо совместно с представителями УВД организо-
вать проверку мест несанкционированной торговли продукта-
ми питания, исключив возможность организации таких мест.

Помните о том, что африканская чума свиней – инфек-
ционная болезнь домашних и диких свиней вызывает-
ся вирусом, который стопроцентно поражает животных 
всех возрастов. Заболевание наносит большой экономи-
ческий ущерб, связанный с высокой летальностью сви-
нопоголовья и затратами на карантинные мероприятия.

Н.Г. ЛЕВКОВИЧ, 
Главный госветинспектор Щелковского

 муниципального района.
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28 января в Монино состоял-
ся концерт, посвященный 10-ле-
тию вокального объединения «Гар-
мония» Молодежного центра «Кры-
лья», созданного на базе монинской 
школы № 3 им. С.А. Красовско-
го. «Гармония» - это не просто му-
зыкальный кружок, это сплочен-
ный коллектив, участники которого  
вкладывают всю свою душу в каж-
дое выступление, пытаясь сделать 
его ярким и запоминающимся. 
Главным вдохновителем творческо-
го настроя ребят является их руко-
водитель, увлеченный и преданный 
своему делу педагог – Ирина Алек-
сандровна Ивахненко. Именно она 
стала ведущей юбилейного кон-
церта, на протяжении которого рас-
сказывала о судьбе «Гармонии» и о 
том, как складывалась история кол-
лектива .

Ирина Александровна пришла 
работать в школу № 3 в 2000 году. 
Спустя год у нее появилась идея 
создать музыкальный коллектив. 
В этом начинании ее поддержала 
директор школы Галина Васильев-
на Чумак, а затем и Ольга Генна-
дьевна Ефимова, которая всяче-
ски содействует ребятам, опекает 
их, всегда откликается на любую 
просьбу коллектива и никогда не 
отказывает в помощи. Чуть позже 
объединение перешло в руки дру-
гого инициативного руководителя 
– директора Молодёжного центра 
«Крылья» Нурии Ахметовны Алё-
шеной. Когда «Гармония» вошла в 
состав центра, у нее появились со-
всем другие шансы, которые кол-
лектив впоследствии использо-
вал, выйдя на уровень областных и 
всероссийских конкурсов и став их 

Как здорово, что нас собрала Как здорово, что нас собрала 
«Гармония»!«Гармония»!

лауреатами. Названным выше ру-
ководителям была выражена осо-
бая благодарность со стороны 
Ирины Александровны и коллекти-
ва «Гармонии».  

Много добрых слов прозвучало 
и в адрес тех, кто был в составе 
коллектива у его истоков, явля-
ется непосредственными участ-
никами сейчас, о ребятах, кото-
рые посвятили музыке и «Гармо-
нии» ни один год своей жизни. 
Ирина Александровна отмети-
ла, что в ее коллективе никогда 
нет строго составленного плана 
деятельности, а все идеи прихо-
дят в процессе общения. Исто-
рия «Гармонии» началась с трех 
ребят, взявших в руки аккорде-
он, металлофон и севших за фор-
тепиано. Затем к ним присоеди-
нились еще два участника. Вме-
сте они перепробовали все: 
играли и на ложках, и на свире-

лях. Стыдно коллективу никогда 
не было, потому что все, за что 
бы они ни брались, выполнялось 
ими на оценку «отлично». Имен-
но эти двое мальчишек когда-
то открыли «Гармонии» гитары, 
первыми взяв их в руки и нау-
чившись играть самостоятельно. 
Эти ребята, ныне молодые муж-
чины Александр Савченко и Алек-
сей Малахов, - основоположники 
всего коллектива, были пригла-
шены на сцену под бурные апло-
дисменты всех собравшихся в 
зале.

Ирина Александровна вспом-
нила о случае, который заставля-

ет ее бесконечно гордиться сво-
ими учениками и быть уверенной 
в том, что ее ребята – самые луч-
шие. Однажды, когда воспитан-
нику «Гармонии» Дмитрию Ино-
ценко вручали награду Всерос-
сийского конкурса им.Грушина на 
Поклонной горе, для поздравле-
ния на сцену был приглашен вете-
ран Великой Отечественной вой-
ны Евгений Данилович Агранович. 
Как только он начал поднимать-
ся на сцену, мальчишки из школы 
№3 мгновенно встали в знак ува-
жения. За их спинами раздались 
насмешки, но ребята продолжали 
стоять. Увидев этих мальчишек, 
ведущий концерта сказал, что из 
всех присутствующих в зале есть 
лишь 12 достойных детей, кото-
рые знают, что когда на сцену вы-
ходят такие люди, их нужно при-
ветствовать стоя. Только после 
этих слов  встал весь зал. К сожа-

лению, в конце 2009 года Евгения 
Даниловича  не стало. Этот чело-
век подарил коллективу их самую 
любимую песню «От героев былых 
времен…». В память о нем ребята 
исполнили ее.

Ирина Александровна  подчер-
кнула, что участникам «Гармо-
нии» всегда было хорошо вме-
сте. Бывали такие моменты, ког-
да несмотря на бесконечные 
репетиции ребятам не хватало 
времени, проведенного вместе. 
На переменах они всегда нахо-
дили минутку, чтобы заглянуть к 
своей любимой наставнице. Му-
зыканты зачастую не только вы-
ступали и репетировали вместе, 
но и с удовольствием отмечали 
праздники. Именно такое обще-
ние их очень сильно сближало. 
Они  искренне дружили и очень 
бережно относились друг к дру-
гу. Такие взаимоотношения ца-
рят между членами коллектива 
и сейчас. Не исключено, что по-
этому «Гармония» и существует 
уже 10 лет, а еще потому что для 
И.А. Ивахненко все эти годы са-
мым главным были сами ребята, 
их жизнь. Она всегда с огромным 
удовольствием идет к детям, лю-
бит каждого из них, скучает  по 
ним, если подолгу не удается 
встретиться. 

Участники коллектива, окон-
чившие школу, выбирают раз-
ные жизненные пути. Среди них 
есть врачи, учителя, военные. 
Но все они любят музыку, про-
должают петь, играть на гита-
рах и совершенствоваться даль-
ше. Так, пришедшая на концерт  
студентка 1-го курса Московско-
го государственного областно-
го университета Полина Лукья-
ненко сказала, что «даже сейчас 
она не представляет своей жизни 
без музыки, песня сопровожда-
ет ее на протяжении всего дня». 
А студент-первокурсник Россий-
ского Государственного Соци-
ального Университета Дмитрий 
Иноценко решил связать свою 
жизнь с музыкой: он учится на ка-
федре эстрадного вокала. Врач-
стоматолог Зоя Гурьева до сих 
пор не забывает родной коллек-
тив. Она тоже нашла время для 
встречи с любимым коллекти-
вом и порадовала собравшихся 
в зале прекрасным исполнением 
песни «Adagio» .

В программе концерта, подго-
товленного участниками «Гармо-
нии» разных лет, прозвучали песни 
Андрея Макаревича, Константи-
на Никольского, Булата Окуджавы, 

Юрия Визбора, Игоря Корнелю-
ка, Сергея Трофимова, Алексан-
дра Розенбаума, Джеймса Ласта и 
многих других.

В этот день «Гармония» прини-
мала многочисленные поздравле-
ния  и пожелания с юбилеем, сло-
ва благодарности. За активную 
многолетнюю работу И.А. Ивах-
ненко поблагодарила Галина Ва-
сильевна Чумак, работающая до 
недавнего времени директором 
школы № 3 .

- Я хочу сказать большое спа-
сибо вам, Ирина Александров-
на, за то, что вы были и есть в 
моей жизни. Не каждому удает-
ся  встретить на пути такого увле-
ченного человека, искренне лю-
бящего свое дело. Я уверена, что 
пройдут годы, но каждый из при-
сутствующих в этом зале, ког-
да будет петь, брать в руки гита-
ру, непременно вспомнит Ирину 
Александровну. Спасибо ей, что 
она вам подарила музыку, воз-
можность в чем-то утвердить-
ся. И у взрослых, и у подростков, 
у всех нас есть свои проблемы, 
а потому должна быть такая об-
ласть деятельности, где он хоть 
чуть-чуть что-то может сделать 
лучше, чем все остальные. Всег-
да помните своего наставника 
и благодарите судьбу за то, что 
такой человек был в вашей жиз-
ни. Желаю всем творческих успе-
хов, удачи, чтобы все то хорошее, 
что вы в себе открыли, благодаря 
Ирине Александровне, вы  про-
должили развивать, а потом пе-
редали своим детям и внукам. 
А вас, Ирина Александровна, я 
благодарю за все, что вы сдела-
ли для наших детей, для поселка 
Монино  и, в первую очередь, для 
нашей школы. 

Нурия Ахметовна Алешена по-
делилась своими впечатлениями 
от концерта и вручила грамоты его 
участникам. 

- Я в восторге от сегодняшней 
встречи. Это не концерт и не ме-
роприятие – это именно встре-
ча. Встреча нескольких поколе-
ний, встреча людей с одинаковы-
ми биоритмами сердца. Говорят, 
человек рождается в первую оче-
редь для того, чтобы реализовать 
себя в жизни. Кто-то уже начал 
реализовать себя в профессии, 
кто-то – в творчестве, кому-то еще 
предстоит это сделать. Я желаю 
всем реализовать себя в будущем, 
чтобы вы поняли, что своим твор-
чеством  делаете духовную жизнь 
нашего обществе более богатой 
и насыщенной. Как хорошо, что в 

Монино существует такое объеди-
нение, которое может в любой мо-
мент подняться на сцену и пода-
рить людям частицу себя. Когда я 
пришла в эту школу, у меня была 
мечта, чтобы все ребята занима-
лись музыкой. С приходом Ирины 
Александровны эта мечта осуще-
ствилась: половина класса запели 
и заиграли. Ребята, хочется, чтобы 
вам  на пути попались хорошие пе-
дагоги вокала, те, кто сможет под-
нять ваш голос на высокий уро-
вень.

От имени Главы городского по-
селения Монино Ю.В. Крюко-
ва я хочу поблагодарить руково-
дителя вокального объединения 
гармония Ирину Александров-
ну Ивахненко и вручить ей грамо-
ту за продолжительную, добро-
совестную и безупречную рабо-
ту, направленную на образование 
и духовное воспитание подраста-
ющего поколения, высокое про-
фессиональное мастерство и в 
связи с десятилетием деятельно-
сти объединения. 

Также грамоты были вручены 
тем, кто достаточно долгое вре-
мя оказывал бескорыстную по-
мощь Ирине Александровне в 
становлении творческого кол-
лектива - Александру Савченко 
и Алексею Малахову, и тем, кто 
выступал на поселковых и об-
ластных мероприятиях, где нуж-
но было отстаивать честь шко-
лы и поселка, кто вел активную 
концертную деятельность: Пав-
лу Чернышеву, Дмитрию Ино-
ценко, Валерию Маликову, Евге-
нию Китаеву и другим ребятам. В 
числе награжденных оказались и 
Зоя Гурьева, Полина  Лукьяненко, 
Арина Журавлева  и другие участ-
ницы коллектива.

В свою очередь ребята побла-
годарили Ирину Александров-
ну за то, что она была их добрым 
и мудрым наставником не только 
в музыке, но и в жизни, что всег-
да помогала преодолеть любые 
трудности.

Директор школы № 3 Ольга Ген-
надьевна Ефимова также переда-
ла коллективу самые теплые по-
желания. 

- Дорогие ребята, сегодня я по-
здравляю вас с праздником. 10 
лет - большой период для любой 
творческой команды. Да, вы не 
поете на большой сцене, но я хо-
чу сказать, что не каждый коллек-
тив, который может выступать в 
огромных залах, имеет такой ре-
пертуар и таких участников. У вас 
есть свои традиции, вы проводи-
те вместе массу времени не толь-
ко на выступлениях и концертах, 
но и в другие дни. Вы знаете о бе-
дах и радостях друг друга. 

От нашего педагогического кол-
лектива мы хотим  выразить благо-
дарность за многолетнюю плодот-
ворную работу, творческое отно-
шение к делу, профессиональное 
мастерство, педагогический та-
лант, душевную щедрость, нрав-
ственное и эстетическое воспита-
ние школьников Ирине Алексан-
дровне Ивахненко.

Руководителю «Гармонии» пода-
рили красивый экзотический цве-
ток – гармоничное, нежное и очень 
сильное растение, олицетворяю-
щее образ ее самой. 

За активное участие в жизни 
школы, творческое и исполнитель-
ское мастерство от педагогиче-
ского коллектива школы участни-
кам «Гармонии» вручили сладкие 
подарки.

Ксения ПОКРОВСКАЯ. 
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Поздравляем!
Сегодня мы поздравляем счастливых родителей, которые заре-

гистрировали в январе 2011 года в отделе № 1 Щелковского управ-
ления ЗАГС своих новорожденных.

Так, свидетельство о рождении дочери Агаты было выдано Алек-
сандру Николаевичу Максину и Елене Владимировне Гранки-
ной. В семье Александра Николаевича Сухова и Юлии Генна-
дьевны Сафоновой 14 января родился первенец Николай.

Мы желаем вам и вашим маленьким деткам
 здоровья, счастья, успехов во всех делах и начинаниях, 

а главное – долгой и радостной семейной жизни. 

Администрация городского поселения Монино.

ПАТЕНТ
РАБОТА НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ У ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

С 1 июля 2010 года граждане Российской Федерации имеют право нанимать по трудовому договору или 
гражданско-правовому договору на выполнение работ (оказание услуг) для личных, домашних и иных подоб-
ных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, иностранных граждан, при-
бывших на территорию Российской Федерации в порядке, не требующем получения визы. Иностранный граж-
данин при этом обязан иметь ПАТЕНТ.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПАТЕНТА НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ 
в отдел УФМС России по Московской области в Щелковском районе:

1. Заявление о выдаче патента.  2. Документ, удостоверяющий личность. 3. Миграционную карту.
4. Цветную фотографию 3x4 см на матовой бумаге
Кроме того, иностранный гражданин обязан оплатить налог в виде фиксированного авансового платежа 

за период, в течение которого он планирует работать из расчета 1000 рублей за один месяц, но не более 3000 
рублей разово, и предъявить квитанцию в миграционную службу при получении патента. Срок действия патен-
та от 1 до 12 месяцев с момента выдачи (при наличии оплаченного налога в виде фиксированного авансового 
платежа за каждый месяц). Продление срока действия патента производится путем оплаты фиксированного 
авансового платежа не менее чем за 1 день до окончания срока действия патента.

ЗАКОННОЕ НАХОЖДЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА
Наличие ПАТЕНТА и КВИТАНЦИИ ОБ УПЛАТЕ НАЛОГА подтверждают ПРАВО НА РАБОТУ У ФИЗИЧЕ-

СКОГО ЛИЦА и ЗАКОННОЕ НАХОЖДЕНИЕ иностранного гражданина в Российской Федерации. Обращать-
ся в миграционную службу для оформления продления сроков временного пребывания не требуется.

Если срок действия патента истек или не был оплачен налог за следующий месяц, то иностранный гражда-
нин обязан выехать из Российской Федерации в течение 15 дней. Эти 15 дней он находится на территории РФ 
на законных основаниях.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАБОТУ БЕЗ ПАТЕНТА
Если иностранный гражданин работает у физического лица без патента, то это влечет наложение админи-

стративного штрафа в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы 
Российской Федерации или без такового (ст. 18.10. КоАП РФ).

Если физическое лицо нанимает на работу иностранного гражданина без патента, то это влечет наложение 
административного штрафа в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей (ч. 1 ст. 18.15. КоАП РФ).

Для получения патента иностранный гражданин может обратиться в любое подразделение ФМС России в 
каждом из районов Московской области. Подробная информация на официальном сайте.

Документы на патенты в ОУФМС России по Московской области в Щелковском районе принимаются по 
адресу: г. Щелково, ул. Пролетарский проспект, д. 9, кор. 3, каб.14.

График работы: с понедельника по четверг – с 9.30 до 17.00, пятница – с 9.30 до 16.00.

Телефоны для справок: 8-(496)-56-2-84-18, 8-(496)-56-2-90-55.
Телефон горячей линии 8-964-772-29-62

4 февраля 2011 года отметили золотую свадьбу супруги 
Пучковы Виктор Семенович и Линаида Евсеевна. Виктор Семе-
нович – подполковник медицинской службы в отставке. Да и Лина-
ида Евсеевна по профессии врач. Возможно, именно общность ин-
тересов в профессиональной деятельности позволила им прожить 
долгие годы вместе, сохранив верность, любовь и взаимное уваже-
ние друг к другу.

Друзья семьи Пучковых от всей души поздравляют супругов со 
знаменательным событием, желают дальнейшего счастья в жизни, 

крепкого здоровья и удачи в семейных хлопотах. 

Ответить на этот вопрос сейчас пытаются сотрудники следственно-
го отдела по городу Щелково Главного следственного управления След-
ственного комитета РФ по Московской области, которые занимаются 
расследованием нападения на начальника Лосино-Петровского отдела 
милиции Дмитрия Александровича Карпухина. 

Произошло все вечером 1 февраля 2011 года, когда Д. Карпухин выхо-
дил из здания отдела милиции. Внезапно он услышал выстрелы. Стре-
ляли сзади, так что нападавшего Д. Карпухин не видел.

О ходе следствия я попросила рассказать заместителя руководите-
ля следственного отдела по г. Щелково Аркадия Робертовича Карпова.  

- По данному факту следственным отделом по городу Щелково воз-
буждено уголовное дело по части 1 ст. 318 УК РФ, которая трактуется 
как применение насилия в отношении представителя власти при ис-
полнении им своих должностных обязанностей. В результате выстре-
ла, предположительно из травматического оружия, начальник Лосино-
Петровского отдела милиции получил травмы и был госпитализирован. 

В настоящее время проводится расследование этого преступления, 
устанавливаются обстоятельства происшедшего, свидетели, очевид-
цы. Допрошено более 25 свидетелей, проведен ряд следственных экс-
периментов. Принимаются все меры к установлению лица, совершив-
шего преступление.

Мы обращаемся к жителям г. Лосино-Петровский с просьбой оказать 
помощь следствию. Всех, кто владеет какой-либо достоверной информа-
цией или стал случайным очевидцем данного происшествия, просим об-
ратиться в следственный отдел по г. Щелково по адресу : г. Щелково, пл. 
Ленина, д.7. Также можно сообщить информацию дежурному следовате-
лю по телефону 8-963-729-23-91. При необходимости, в соответствии с 
уголовно-процессуальным кодексом РФ, лицо, не желающее разглашать 
свои данные, может быть допрошено под вымышленными ФИО.

* * *В январе 2011 года от жителей городского поселения Монино в 
Лосино-Петровский отдел милиции поступило 45 заявлений и сообще-
ний. Цифра весьма приличная. Она наглядно характеризует не только 
активность воров и жуликов, нарушение общественного порядка некото-
рыми гражданами, но и является подтверждением того, что жители по-
селения адаптировались к тому, что отныне все оперативно-розыскные 
действия проводят сотрудники Лосино-Петровского отдела милиции.

Противоправных действий, попадающих под различные статьи Уго-
ловного кодекса РФ, за это время совершено 4. Так, было зарегистри-
ровано проникновение в частное домовладение, откуда похищены теле-
визор и холодильник. На территории рынка совершены кражи кошелька 
с деньгами и сумки с вещами. Неизвестные лица вскрыли автомобиль, 
припаркованный у жилого дома (территория гарнизона), и похитили из 
него автомагнитолу и запасное колесо. Основная причина совершения 
преступлений – беспечность наших граждан. Вместо того, чтобы парко-
вать автомашину в гараже или на платной стоянке, многие по-прежнему 
оставляют транспортные средства возле жилых домов. Конечно, это 
удобно, но одновременно и очень соблазнительно для любителей лег-
кой наживы.

К административной ответственности привлечено 36 граждан. В том 
числе, за мелкое хулиганство задержано 6 человек, за распитие спирт-
ных напитков в общественных местах – 12 человек, за появление в об-
щественных местах в состоянии алкогольного опьянения – 18 человек.

Начало февраля также было отмечено алкогольными драмами, жало-
бами на громкую музыку в вечернее время и другими незначительными 
административными нарушениями. Самым «значимым» преступлением 
этого периода стало сообщение о якобы готовящемся теракте. Звонив-
ший в милицию человек хотел проверить готовность милицейских на-
рядов к работе в экстремальных условиях. Проверил и убедился, что 
службу милиционеры несут достойно. Анонимщик вскоре был вычислен 
оперативными сотрудниками. Им оказался житель Монино, достаточно 
взрослый, адекватный мужчина. Теперь любопытному монинцу придет-
ся нести ответственность по всей строгости Уголовного кодекса РФ.

Ольга СТАРОСТИНА.

Кто покушался на жизнь 
начальника милиции?

В первой декаде февраля по по-
ручению заместителя председате-
ля Правительства Московской об-
ласти В.Ф. Жидкина в городском 
поселении Монино была проведена 
проверка объектов (жилых домов), 
вошедших в программу капиталь-
ного ремонта за счет средств фон-
да реформирования ЖКХ. В состав 
комиссии вошли заместитель главы 
администрации городского поселе-
ния Монино А.В. Казак, руководство 
управляющей компании ООО «Ве-
га» и директора подрядных органи-
заций, выигравших конкурс на про-
ведение ремонтных работ. В ходе 
объезда были осмотрены все мно-
гоквартирные жилые дома на тер-
ритории Рабочего городка и участ-
ка «Новинское шоссе» на предмет 
выполнения установленных сроков 
сдачи объектов заказчику работ.

Сейчас самая пора подвести не-
который промежуточный итог вы-
полненного капитального ремон-
та, организованного на средства 
трех траншей, поступивших из 
Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хо-
зяйства, бюджета муниципального 
образования «Городское поселе-
ние Монино» и средств собствен-
ников помещений многоквартир-
ных домов. 

На сегодня все работы по первой 
заявке выполнены. Однако по неко-
торым домам часть средств не была 
израсходована, т.к. по факту выпол-
нения стоимость работ оказалась 
чуть меньшей запланированно-
го. Эти деньги решено потратить 
на ремонт электроснабжения. Так, 
в зависимости от оставшейся сум-
мы денег будет произведен ремонт 
освещения в подъездах и перетяж-
ка электропроводки квартирных 
стояков, обеспечивающих подачу 
электроэнергии в квартиры жиль-
цов. Такие работы, например, будут 
производиться в доме № 7 по ул. 
Московская и доме № 16 по ул. Но-
винское шоссе. Кроме того, за счет 
оставшихся средств будет решена 
проблема установки общедомовых 
приборов учета электроснабжения 
– двухтарифных счетчиков «Мерку-

рий», которые размещены в элек-
трощитовых. В некоторых домах их 
просто нет, а те, что установлены, 
давно не соответствуют техниче-
скому регламенту.

Работы по второй заявке выпол-
нены, но пока не в полном объе-
ме. Причиной задержки стали по-
годные условия. Так, в доме № 8 
по ул. Дружбы завершена замена 
стояков горячего и холодного во-
доснабжения, приступили к гер-
метизации межпанельных швов.

В доме № 14 по ул. Южная за-
кончены работы по замене ото-
пления и холодного водоснабже-
ния в подвальном помещении, 
ремонту кровли и системы отопле-
ния в подъездах. Здесь осталось 
установить общедомовые прибо-
ры учета тепловой энергии.

Полностью отремонтированы 
кровли на домах № 8,10,12, 14, по 
ул. Южная, доме № 8 и № 18 по ул. 
Новинское шоссе, домах № 1а и № 
2 по ул. Комсомольская. Послед-
ним штрихом должна стать уста-
новка «зонтов» – металлических 
козырьков, которые размещают-
ся над вентиляционными и лиф-
товыми шахтами, над ливнево-
приемными решетками ливневой 
и домовой канализаций. После 
установки зонтов все работы по 
ремонту кровли будут закончены в 
полном объеме.

Думаю, что многих интересует 
вопрос, как можно ремонтировать 
плоские крыши в такой мороз? 
Оказалось, что можно. Для этого 
сначала очищают крышу от снега 
и наледи. Потом разогревают по-
верхность газовыми «пушками», а 
потом настилают новые слои. На 
тот случай, если при таянии снега 
выявится какой-нибудь изъян, на-
пример, образуется течь, подряд-
чики готовы устранить все пре-
тензии. Фирма, выполняющая ра-
боты, предоставляет гарантию на 
срок в три года. В течение этого 
времени она будет обязана устра-
нить любые недоделки по претен-
зии заказчика.

Усиление мороза затормозило 
ремонт межпанельных швов на до-

ме № 16 по ул. Новинское шоссе. 
Что же касается замены инженер-
ных коммуникаций на отоплении и 
водоснабжении в подвальном по-
мещении этого дома, то эти рабо-
ты выполнены в полном объеме.

В настоящее время проводится 
замена стояков холодного и горя-
чего водоснабжения, а также ор-
ганизована работа в элеваторных 
узлах домов № 8 и № 10 по ул. Но-
винское шоссе. В доме № 18 по 
этой улице в подвальном помеще-
нии идет замена систем отопле-
ния и водоснабжения, подготовка 
к установке приборов учета.

Работы в полном объеме по вто-
рому траншу намечено завершить 
к концу марта 2011 года. Многое 
из того, что сделано за этот пери-
од, в будущем обеспечит безава-
рийную работу внутренних инже-
нерных систем, отсутствие проте-
каний кровли, тепло в квартирах и 
подъездах и другое.

Что же касается третьей заявки, 
то деньги в сумме 6 миллионов ру-
блей решено израсходовать на за-
мену пяти лифтов, срок эксплуа-
тации которых продлевался уже 
дважды. В ближайшем будущем в 
новых лифтах смогут поднимать-
ся на верхние этажи жители домов 
№ 8,10,12 ул. Южная, № 13 ул. Мо-
сковская и № 1 ул. Дружбы. Лиф-
ты уже закуплены, на этой неде-
ле их должны доставить в Монино. 
Монтаж будет осуществлять ООО 
«Восток-лифт», которое в настоя-
щее время занимается обслужи-
ванием лифтового хозяйства.

С 14 февраля 2011 года работа 
лифтов по вышеуказанным адре-
сам остановлена, начался их де-
монтаж, а уже 20 числа подрядная 
организация приступит к установ-
ке новых лифтовых систем. Поэ-
тому жителям придется на вре-
мя забыть об удобствах скорост-
ной лестницы. Срок выполнения 
работ – 45 дней. Окончательный 
запуск и сдача нового лифтового 
оборудования намечены на сере-
дину апреля.

Ольга СТАРОСТИНА.

Что сделано по капремонту?

В последнее время в Монино все стремительно ме-
няется, особенно это касается системы жилищно-
коммунального хозяйства. Расскажите, кто обслужи-
вает жилой фонд и объекты коммунального комплекса 
в связи с открытием военного городка 21/1? 

В.П. Песков, житель поселка Монино.

Ответить на этот вопрос я попросила заместителя  главы 
администрации городского поселения Монино Андрея Ва-
лерьевича Казака. 

– Что касается обслуживания жилищного фонда и объ-
ектов коммунального комплекса на территории бывшего 
военного городка № 21/1 то, согласно информационному 

письму от ФГУ «Монинская КЭЧ района», направленному в 
администрацию городского поселения Монино, могу ска-
зать следующее.

Объекты жилищного фонда, коммунальные сооружения и 
инженерные сети военного городка № 21/1 переданы в экс-
плуатацию следующим организациям:

1. ОАО «28 Электрическая сеть» - содержание и обслу-
живание объектов электросетевого хозяйства.

Представитель: Владимир Александрович РУМЯНЦЕВ, 
начальник Монинского ЭСУ.

Телефон 8-496-253-92-03.
2. ОАО «РЭУ» - содержание и обслуживание теплоэнер-

гетического оборудования и инженерных сетей.

Представитель: Станислав Олегович БЫСТРОВ, на-
чальник ЭРТ Монино филиал ОАО «Северный».

Телефон 8-916-121-58-01.
Субподрядные работы выполняет ООО «Котлотехсервис».
Представитель: Л.Н. ЖУПИКОВА, начальник Монинско-

го отделения.
Телефон 8-903-276-71-23.

3. ОАО «Славянка» - содержание и обслуживание жи-
лищного фонда и сетей водоснабжения.

Представитель: Дмитрий Сергеевич ЧУРКИН, началь-
ник Монинского ремонтно-эксплуатационного района фи-
лиала «Москва Северо-Восток» ОАО «Славянка».

Телефон 8-963-714-02-28.

СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ


