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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».

В настоящее время на территории бывшего 
закрытого военного городка 21/1 проводятся 
собрания  жителей многоквартирных домов по 
выбору способа управления и выбору управ-
ляющей организации. В связи с этим в ре-
дакцию поступают вопросы от населения, на-
сколько правомочны такие собрания и надо ли 
принимать в них участие? Прокомментировать 
эту ситуацию я попросила заместителя главы 
администрации городского поселения Мони-
но Андрея Валерьевича Казака.

– Да, такие собрания проводятся с сере-
дины мая 2011 года. Без объяснения при-
чин жителям предлагается подписать дол-
госрочный договор с ОАО «Славянка», но 
при этом не указываются ни основания для 
такого решения, ни стоимость услуг, ни пол-
ноценный перечень работ. С администра-
цией городского поселения Монино такие 
действия не согласовывались. Можно пред-
положить, что это связано с предстоящей 
передачей жилищного фонда военного го-
родка в муниципальную собственность и 
желанием ОАО «Славянка» остаться в Мо-
нино в качестве управляющей компании.

Обращаю внимание на то, что законных 
оснований для проведения собраний жиль-
цов нет. Пока жилищный фонд по-прежнему 
находится в собственности Министерства 
обороны РФ, но Минобороны не уполномо-
чено проводить собрания и принимать ре-
шения за жильцов многоквартирных домов. 
Все жилые дома бывшего закрытого во-
енного городка 21/1 включены в перечень 
имущества, передаваемого в муниципаль-
ную собственность. Вопрос по передаче бу-

дет решен в ближайшие 2-3 месяца. После 
этого будет осуществлена процедура выбо-
ра способа управления и выбора управляю-
щей организации. В соответствии с Жилищ-
ным кодексом РФ она предусматривает два 
варианта. Способ управления многоквар-
тирным домом жители могут определить на 
общем собрании, либо орган местного са-
моуправления проведет конкурс в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ 
№ 75 от 06.02.2006 года. Других вариантов 
решения этого вопроса действующее зако-
нодательство не предусматривает.

Со стороны администрации поселения 
сейчас направлено обращение в адрес Мо-
сковской городской военной прокуратуры по 
поводу проведения собраний ОАО «Славян-
ка». Мы просим принять меры для того, чтобы 
жителей, и прежде всего людей пенсионного 
возраста, которые недостаточно осведомле-
ны в этих вопросах, обманным путем не скло-
нили к подписанию незаконных договоров.

ОАО «Славянка» по закону не может ини-
циировать проведение подобных собраний 
жителей. В настоящее время эта организа-
ция осуществляет обслуживание домов по 
государственному контракту с Министер-
ством обороны РФ, но он действует до мо-
мента передачи жилищного фонда в му-
ниципальную собственность. После этого 
пребывание ОАО «Славянка» станет неле-
гитивным, поэтому-то представители этой 
организации и пытаются сейчас незаконно 
опередить события.

- В чем конкретно состоят нарушения?
- В данном случае четко работают нормы 

Жилищного кодекса РФ, а также требова-
ния антимонопольного законодательства. 
Доля приватизированных квартир в жилищ-
ном фонде бывшего закрытого военного го-
родка 21/1 составляет порядка 17-18 %, а, 
соответственно, доля Минобороны – бо-
лее 80 процентов. В том случае, если доля 
собственника квартир в многоэтажном до-
ме превышает более 50 %, никаких собра-
ний и принятия соответствующих решений 
по выбору способа управления за жильцов 
со стороны Минобороны проводиться не 
может. Возможен только один вариант: ор-
ганизовывать конкурс по выбору управля-
ющей организации. Федеральная антимо-
нопольная служба очень жестко регулирует 
эти вопросы.

– Пользуясь случаем, задам еще один 
вопрос, касающийся приватизации жи-
лья в бывшем военном городке. Следу-
ет ли обращаться сейчас в суд с иском о 
приватизации?

– Как только дома передадут в муници-
пальную собственность, администрация го-
родского поселения Монино постарается 
внедрить в действие ускоренную програм-
му для того, чтобы граждане смогли реали-
зовать свое право на приватизацию жилых 
помещений.

Мы будем способствовать тому, чтобы 
малообеспеченные слои населения (инва-
лиды, пенсионеры, ветераны войны и т.д.) 
смогли реализовать это право без допол-
нительных финансовых обременений, т.е. 
осуществили приватизацию без посредни-
ческих услуг. Даже в том случае, если таким 

категориям населения и придется обра-
титься за помощью в посреднические фир-
мы, то они должны будут оказать им услуги 
по себестоимости. Гражданин будет нести 
только те затраты, которые предусмотре-
ны государственными расценками, напри-
мер, БТИ и т.п. 

Самое главное, что администрация го-
родского поселения Монино будет строго 
контролировать деятельность фирм, ока-
зывающих услуги в этой сфере. Это нуж-
но для того, чтобы не появились фирмы-
однодневки, которые смогут использовать 
массовый процесс приватизации в корыст-
ных целях.

Что касается приватизации в судебном 
порядке, то у нас есть информация, что 
многие жители, не дожидаясь передачи жи-
лищного фонда в муниципальную собствен-
ность, обращаются по вопросам приватиза-
ции в судебные органы. Насколько мне из-
вестно, это крайне затратно, т.к. стоимость 
посреднических услуг в таком случае увели-
чивается почти вдвое. С точки зрения эко-
номии финансовых средств жителей много-
квартирных домов и с учетом того, что 6 мая 
2011 года министр обороны РФ А. Сердю-
ков подписал перечень имущества бывше-
го военного городка 21/1, передаваемого 
в муниципальную собственность городско-
го поселения Монино, куда включен и весь 
жилищный фонд, целесообразнее выждать 
2-3 месяца, чтобы реализовать свое право 
на приватизацию жилья более экономно. 

Ольга СТАРОСТИНА.

Правомочны ли собрания ОАО «Славянка»?

12 июня россияне отмечали 
свой национальный праздник – 
День России. Это праздник свобо-
ды, гражданского мира и добро-
го согласия всех людей на основе 
закона и справедливости, символ 
национального единения и общей 
ответственности за настоящее 
и будущее нашей Родины.В этот 
день мы чествовали нашу страну, 
соединившую на огромном про-
странстве множество народов, 
территорий, культур.  

Праздник, посвященный этому 
событию, по установившейся тра-
диции состоялся в городском по-
селении Монино на территории 
Центрального музея ВВС. Здесь, 
под открытым небом, собрались 
те, кому дороги и священны сло-
ва Россия и Родина. На торжества 
в музей  пришли более 5 тысяч че-
ловек. Среди них были и монинцы, 
и гости поселения.

Концертную программу, под-
готовленную сотрудниками КСК 
«Локомотив» открыли самые юные 
участники – воспитанники дет-
ского сада № 11. Ребятишки из 
старшей подготовительной груп-
пы инсценировали песню «Пусть 
всегда будет солнце». Своими яр-
кими, красивыми нарядами в на-
циональном стиле русского наро-
да, они сразу же создали у всех 
присутствующих радостное, хоро-

шее настроение. Что может быть 
прекраснее детских голосов, их 
счастливых лиц?

А вот первое поздравление про-
звучало из уст Главы городского 
поселения Монино Юрия Валенти-
новича Крюкова.

- Уважаемые ветераны, гости, до-
рогие друзья! Сегодня, несмотря ни 
на что наша великая и могучая Ро-
дина отмечает свой национальный 
день рождения.  И сегодня же мы 
отмечаем святой праздник Трои-
цы. Посмотрите, какой прекрасный 
день. Здесь собрались жители на-
шего Монино, которым небезраз-
лична судьба государства, кто с тре-
петом и уважением относится к на-

циональным символам государства, 
мы приветствуем всех вас. Примите 
самые добрые и искренние поздрав-
ления с праздником России, пусть в 
ваших душах царит мир и благополу-
чие, а сердца будут всегда наполне-
ны любовью к Родине.

Ю.В. Крюков предоставил слово 
заместителю главы администра-
ции Андрею Валерьевичу Казаку.

Уважаемые монинцы! На празд-
ник не ходят без подарка, а пото-
му хочу порадовать вас благой ве-
стью. Министр обороны РФ подпи-
сал перечень имущества, который 

будет передаваться в муниципаль-
ную собственность. В него вошли 
и объекты инфраструктуры, и объ-
екты ЖКХ, и жилищный фонд, рас-
положенные на территории город-
ского поселения Монино.

Благодаря напряженной рабо-
те политической партии «Единая 
Россия», председатель Прави-
тельства РФ В.В. Путин на про-
шлой неделе принял решение о 
выделении городским поселени-
ям, принимающим фонд из Ми-
нистерства обороны, дополни-
тельных денежных средств для  
капитального ремонта и восста-
новления передаваемых объек-
тов. Коллектив Администрации 

городского поселения Монино 
постарается сделать все для то-
го, чтобы эти средства дошли и 
до нас.

Сегодня организован сбор под-
писей под коллективным обраще-
нием, направленным в адрес Пра-
вительства РФ, где предлагается 
выделенные денежные средства 
направить на ремонт передавае-
мого в муниципальную собствен-
ность имущества. Эта акция про-
ходит под эгидой политической 
партии «Единая Россия». С празд-
ником, дорогие друзья!

В концертной программе звуча-
ли голоса тех исполнителей, кото-
рых монинцы хорошо знают: Дани-
ила и Любови Недорезовых, Пав-
ла Плаксина, Натальи Макаревич, 
Наили Муртазиной ( скрипка), ан-
самбля «Гармония» и других музы-
кантов и певцов.

Говорят, что родина не там, где 
ты родился, а там, где ты счаст-
лив, где есть те, кого ты любишь, 

и те, кто любит тебя. Родина там, 
где среди сотен тысяч голосов Бог 
различает и твой голос. Так пусть 
же крохотный пятачок Монинской 
земли станет именно таким ме-
стом для каждого, кто здесь ро-
дился, вырос, живет и будет жить 
долгие годы.

Ольга СТАРОСТИНА.
Фото автора.

МОЯ ЛЮБИМАЯ РОССИЯ
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Значительно проще в этом пла-
не жителям многоквартирных до-
мов, подобные проблемы обходят 
их стороной. Вся забота по ремон-
ту (за исключением внутриквар-
тирных помещений) ложится на 

плечи управляющих компаний, об-
служивающих жилищный фонд. В 
Монино одной из таких организа-
ций вот уже несколько лет явля-
ется ООО «Вега», в обслуживании 
которой находятся многоквартир-
ные дома участка «Рабочий горо-
док» и участка «Новинское шоссе». 
За время управления вверенным 
ей жилищным фондом компа-
ния выполнила весьма объемный 
фронт работ по приведению в над-
лежащее состояние систем ото-
пления, водопроводных и канали-
зационных сетей, обустройству 
многоквартирных домов, электро-
монтажных работ и многих других. 
Все это в определенной степени 
позволяет коллективу в тяжелый 
осенне-зимний период работать 
без авральных ситуаций, хотя не-
предвиденных моментов избежать 
все равно не получается. Уж слиш-
ком изношен жилищный фонд.

Как и в любой другой органи-
зации, обслуживающей объекты 
коммунальной сферы, в ООО «Ве-
га» заранее составлен план работ 
по подготовке к осенне-зимнему 
сезону 2011-2012 года. Он утверж-
ден и успешно реализуется с нача-
ла мая. О том, что сделано в этом 
направлении на сегодняшний день 
и что предстоит сделать в ближай-
шее время, я попросила расска-
зать генерального директора ООО 
«Вега» Виктора Митрофановича 
Перепелко, но прежде расспроси-
ла его о том, как завершился ми-
нувший сезон.

- Зимний сезон периода 2010-
2011 года мы завершили с мини-
мальным количеством серьезных 
аварийных ситуаций. Этого уда-
лось достичь благодаря тому, что 
в 2010 году было проведено мно-
го мероприятий и работ по подго-
товке систем отопления жилых до-
мов, наружных сетей отопления и 
сетей водоснабжения, а также не-
посредственно объектов ЖКХ, на-
пример, ЦТП.

Достаточно быстро были ликви-
дированы аварии в доме № 18 по 
ул. Новинское шоссе, в детском са-
ду, расположенном в Рабочем го-
родке, и доме № 14 по ул. Южная.

Конечно, огромную роль сыграл 
и тот фактор, что у нас прошел ка-
питальный ремонт систем отопле-
ния на д.7, 15, 25 ул. Московская, 
д.7, 14 по ул. Южная, д.12 по ул. 
Комсомольская. Благодаря этому 
уменьшилось количество аварий 
на внутренних домовых инженер-
ных системах отопления.

– Капитальный ремонт про-
водился за счет средств Фон-
да содействия реформирова-
нию ЖКХ?

– Давайте будем более точными. 
Да, основные средства были выде-
лены фондом, но финансирование 
осуществлялось и со стороны Пра-
вительства Московской области, 
и Администрации городского по-
селения Монино, и за счет личных 
средств жителей в размере 5 про-
центов от общей стоимости работ.

В 2010 году городское поселе-
ние Монино участвовало в 3-х за-
явках по проведению капремонта 
в рамках региональной програм-
мы Московской области. В резуль-

тате различные виды ремонтных 
работ проведены на 25 многоквар-
тирных домах. На сегодняшний 
день выполнен весь объем работ, 
за исключением электроснабже-
ния на доме № 7 по ул. Москов-
ская, доме № 2 по ул. Комсомоль-
ская и домах № 8 и № 16 по ул. Но-
винское шоссе. 

– Есть задолжники по пере-
числению средств на капре-
монт со стороны жителей?

–  Есть. Это те, кто является соб-
ственником жилья, но одновре-
менно и задолжником по опла-
те коммунальных платежей. Есте-
ственно, от таких граждан деньги 
на эти виды работ не поступали.

– Виктор Митрофанович, не-
которые виды работ по капре-
монту проводились зимой, в 
мороз. Не отразилось ли это на 
качестве, например, кровель-
ных покрытий?

– Действительно, работы по за-
мене кровли в полном объеме вы-
полнены в зимний период. Мы 
опасались, что будет что-то не так. 
Но таяние снега, весенние и лет-
ние дожди никаких протечек и за-
ливов тех кровель, где произво-
дился капремонт, не выявили. Бу-
дем надеяться, что и дальше так 
будет.

Я не могу не сказать о той про-
блеме, с которой мы столкну-
лись при выполнении этих работ. 
В начале января прошел ледяной 
дождь, который сменился обиль-
ным снегопадом и оттепелью. В 
это время у нас была снята кров-
ля и стяжка на домах № 8 и №18 по 
ул. Новинское шоссе. В результа-
те пострадали квартиры верхних 
этажей. Жильцам, которым нане-
сен ущерб, подрядная организа-
ция либо выплатит материальную 
компенсацию, либо сделает ре-
монт, а пользуясь случаем, прино-
сим им свои извинения.

– Есть ли у вас претензии к 
подрядным и субподрядным 
организациям, с которыми вме-
сте пришлось заниматься ка-
премонтом жилищного фонда?

– Единственная организация, с 
которой бы мы не хотели в даль-
нейшем сотрудничать, – это ООО 
«Столица». Все остальные заре-
комендовали себя с положитель-
ной стороны. Хотелось бы отме-
тить ООО «Восток-лифт», которое 
в самые кратчайшие сроки очень 
качественно произвело демонтаж 
старого лифтового оборудования 
и установку нового.

– Как на ваш взгляд, эффек-
тивна ли программа капремон-
та, предусмотренная Фондом 
содействия реформированию 
ЖКХ?

– Однозначно да. Из-за большой 
изношенности жилищного фонда, 
что особенно свойственно для го-
родского поселения Монино, ни од-
на управляющая компания не в со-
стоянии выполнить необходимый 
объем работ по капремонту только 
за счет собственных средств.

Такие виды работ, вообще, не 
предусмотрены статьей содержа-
ния жилищного фонда. Управля-
ющая компания обязана лишь за-
ниматься ликвидацией аварийных 

ситуаций и производить текущий 
ремонт. По закону жители долж-
ны осуществлять капремонт мно-
гоквартирных жилых домов пол-
ностью за свои личные средства, 
что, конечно, не реально.

На мой взгляд, Федеральный за-
кон № 185 и принят для того, что-
бы хоть как-то компенсировать 
жителям то, что почти четверть ве-
ка их дома капитально не ремон-
тировались никем. За это время и 
кровли обветшали, и инженерные 
системы износились. 

Поэтому деньги фонда – это 
очень большое подспорье, боль-
шая помощь в решении обозна-
ченных проблем. Но все очень не 
просто, потому что ответствен-
ность управляющей организации 
возрастает в разы.

– Насколько я помню, реше-
ние о проведении тех или иных 
работ в каждом конкретном до-

ме принималось на общем со-
брании жильцов?

– Верно, но в 2011 году Фонд со-
действия реформированию ЖКХ
значительно расширил перечень 
видов работ капитального ремон-
та, который можно проводить в 
многоквартирных домах за счет 
выделяемых средств. Сейчас мож-
но ремонтировать балконные пли-
ты, утеплять фасады и цоколи жи-
лых домов и др. Под эти изменения 
попал дом № 2 по ул. Комсомоль-
ской, где произведен ремонт, зна-
чительно отличающийся от других 
домов. Здесь выполнен капиталь-
ный ремонт кровли, внутренних ин-
женерных сетей в подвальном по-
мещении, ремонт цоколя, утепле-
ние подвала, заменены смотровые 
лючки, на продухах подвального 
помещения установлены пласти-
ковые окна, а внутри него приборы 
учета на системах холодного и го-
рячего водоснабжения, отопления, 
на подъездах размещены энергос-
берегающие светильники. 

Кроме того, за счет средств 
управляющей организации ООО 
«Вега» выполнено благоустрой-
ство прилегающей территории.

– Чем все это обусловлено?
– Дело в том, что по распоря-

жению министра ЖКХ Москов-
ской области то городское посе-
ление, которому были выделены 
средства из Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, и там, где 
в программе участвовало более 20 
многоквартирных домов, требова-
лось на одном из домов произве-
сти комплексный капитальный ре-
монт, включая благоустройство 
прилегающей территории. Так по-
лучилось, что выбор пал на дом № 
2 по ул. Комсомольской.

В настоящее время Администра-
ция городского поселения Монино 
подала очередную заявку на участие 
в региональной адресной програм-
ме по проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов за 
счет средств Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ. Если по ней 
будет принято положительное ре-
шение, то вновь будут проводить-
ся общие собрания собственников, 

после чего состоится конкурс по от-
бору подрядных организаций, кото-
рые начнут выполнение комплекс-
ного капитального ремонта жилищ-
ного фонда (определенных домов, 
указанных в списке), предусматри-
вающего утепление фасадов и цоко-
лей, замену оконных блоков, ремонт 
подвальных продыхов, внутренних 
инженерных систем с учетом энер-
гоэффективности и т.д.

– Могут ли в этот список по-
пасть те дома, где уже прово-
дился капремонт?

– Нет, в перечне указаны дру-
гие дома. Из прежних мы оставили 
только дом  № 25 по ул. Комсомоль-
ская, где необходимо сделать ре-
монт кровли и фасада, и дом № 18 
по ул. Новинское шоссе, где также 
требует ремонта фасад здания.

– Не пора ли перейти к благо-
устройству территории Рабоче-
го городка? Ведь основные ра-
боты, связанные с раскопка-
ми уже завершены, насколько я 
понимаю?

– В настоящее время рассма-
тривается вопрос о проведении 
таких работ. Пока определено , 
что в июне они начнутся возле до-
ма № 19 по ул. Комсомольская, 
где в 2010 году проводилась капи-
тальная замена теплотрассы и се-
тей горячего водоснабжения. Есть 
огромное желание восстановить 
асфальт во всех местах, где велись 
земляные работы в минувшую зи-
му, но все будет зависеть от фи-
нансовой составляющей. Сейчас 
все основные работы ООО «Вега» 
направлены на подготовку объек-
тов ЖКХ и жилфонда к предстоя-
щему осенне-зимнему периоду. 

– План работ по подготовке 
к отопительному сезону 2011-
2012 гг. утвержден?

– Да, несколько месяцев  на-
зад. В соответствии с планом сей-
час ведутся работы по подготов-

ке инженерных сетей, коммуника-
ций, объектов ЖКХ и жилых домов. 
В частности, осуществляется про-
мывка систем отопления жилфон-
да. На наружных тепловых сетях  
проводится замена запорной ар-
матуры. Эти работы выполнены 
уже на детском саде № 7, на ба-
не, Южной 7, Комсомольской 13. 
Например, в ходе работ выявили 
утечку на доме № 13 по ул. Ком-
сомольской, чтобы ее устранить 
закупили трубопровод. Намече-
но заменить участок наружней се-
ти к дому № 15 по ул. Московской. 
Он заложен открытым способом, 
а мы планируем в этом году зало-
жить его в канал. 

Также будем работать на ЦТП, за-
нимаясь заменой запорной арма-
туры и контрольно-измерительных 
приборов, профилактическими ра-
ботами по промывке и опрессовке 
болеров. Мы работаем в соответ-
ствии с утвержденным графиком, 
но коррективы все равно вносятся. 
В основном они связаны с текущим 
ремонтом кровель, отмосток, цоко-
лей и др.

К 15 сентября все объекты ЖКХ 
должны быть полностью подготов-
лены к отопительному периоду.

– В настоящее время в связи 
с вступлением в действие ФЗ 

№ 261 «Об энергосбережении 
и повышении энергетической 
эффективности» большое вни-
мание уделяется учету потре-
бления энергии и энергоресур-
сов, без которых никакое энер-
госбережение невозможно. Что 
делает ООО «Вега» в этом на-
правлении?

– Мы устанавливаем на наших 
объектах приборы учета. В дан-
ный момент эти виды работ про-
изводятся на средства фонда со-
действия реформированию ЖКХ. 
Сейчас заканчивается установка 
такого оборудования на системах 
отопления и водоснабжения. 

Довожу до сведения всех жи-
телей, что мы установили обще-
домовые приборы учета электро-
энергии на всём секторе много-
квартирных домов. Приступаем к 
сдаче их в эксплуатацию, внесе-
нию в реестр. 

Установка приборов учета – это 
лишь один шаг по реализации 
принятого закона. Необходимо 
осуществлять и ряд других меро-
приятий, направленных на энер-
госбережение. К ним можно отне-
сти утепление вторичного контура 
и теплового контура, трубопрово-
дов и многое другое. Все это по-
зволит сэкономить коммунальные 
ресурсы, а вместе с тем и финан-
совые средства жителей, опла-
чивающих коммунальные услуги. 
Платежи за холодное и горячее во-
доснабжение, а также отопление 
будут оплачиваться строго в со-
ответствии с потребляемым рас-
ходом.

Кстати, обращаю внимание на-
селения на то, что в связи с ре-
ализацией ФЗ № 261 жителям 
придется в обязательном поряд-
ке установить внутриквартирные 
приборы учета (счетчики) на хо-
лодное и горячее водоснабжение. 
Это требование закона. 

– Буквально несколько слов о 
проблемах.

– Самая главная проблема свя-
зана с тем, что мы не можем пре-
доставить жителям Рабочего го-
родка качественную коммуналь-

ную услугу по обеспечению их 
горячим водоснабжением. Это об-
условлено тем, что наш постав-
щик, Монинская КЭЧ района, не 
может обеспечить необходимый 
температурный режим горячего 
водоснабжения.

Ремонт трассы горячего водо-
снабжения предусматривался, но 
он до конца не произведен. В ко-
тельной был установлен расшири-
тельный бак, который не запущен 
в эксплуатацию и поныне, поэто-
му котельная не справляется с су-
ществующей нагрузкой по постав-
ке горячей воды. В сутки темпера-
тура горячей воды может меняться 
от +30 С до +50 С, а норматив по-
ставки составляет +55 градусов.

– Напомните, когда начнутся 
профилактические работы си-
стем горячего водоснабжения?

– Конкретные сроки пока не 
определены, ориентировочно в 
июле-августе 2011 года. На участ-
ке «Новинское шоссе» они будут 
сокращены до 14 дней, а в Рабо-
чем городке период отключения 
потребителей от горячего водо-
снабжения составит 21 день. Мно-
гое здесь зависит от наших по-
ставщиков – ООО «Энергоресур-
сы» и Монинской КЭЧ.

Ольга СТАРОСТИНА.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗАКОНЧЕН,
 ТЕКУЩИЙ НАЧАТ

Лето – самая горячая пора в буквальном смысле этого слова. Рачительный хозяин старается с 
наступлением этого периода сделать все, что необходимо для нормальной и комфортной жизни в 
предстоящий осенне-зимний период. Одни перекрывают крыши, другие утепляют фасады домов, 
некоторые проводят ремонт отопительной системы или водопроводных сетей. Хлопот у тех, кто жи-
вет в частном секторе, поверьте, всегда хватает. 
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Официальный вестникОфициальный вестник
Постановление Главы городского поселения Монино от 25.04.2011 № 39-п

Об утверждении муниципальной целевой программы городского 
поселения Монино «Обеспечение жильем молодых семей на 2012 год»

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.03.2009 № 241/12 «Об утверж-
дении долгосрочной целевой программы Московской области «Жилище» на 2009-2012 годы»» и в целях обе-
спечения реализации на территории городского поселения Монино приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу городского поселения Монино «Обеспечение жильем мо-
лодых семей на 2012 год» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
И.А.Зайцеву.

Ю.В. КРЮКОВ,
 Глава городского поселения Монино.

УТВЕРЖДЕНА постановлением Главы городского поселения Монино от 25.04.2011 № 39-п 
Муниципальная целевая программа городского поселения Монино

  «Обеспечение жильем молодых семей на 2012 год» 

 Паспорт муниципальной целевой программы городского поселения Монино 
«Обеспечение жильем молодых семей на 2012 год»

Наименование Программы
Муниципальная целевая программа городского поселения Монино 

«Обеспечение жильем молодых семей» (далее - Программа) 

Основание для 
разработки Программы 

Постановление Правительства Московской области 
от 27.03.2009 № 241/12 «Об утверждении         долгосрочной целевой про-
граммы Московской области «Жилище» на 2009-2012 годы» (с изменениями 
от 22 июля, 9 октября, 2,  31  декабря 2009 г., 21 июня, 4 августа, 23 сентября,   
28 декабря 2010 г., 29 марта 2011 г.). 
Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобрете-
ние жилья в рамках реализации  подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей»   федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010  го-
ды, утвержденные постановлением Правительства   Российской Федерации от 
13.05.2006 № 285 (с     изменениями от 11 августа, 29 декабря 2007 г., 10 апре-
ля, 7 ноября 2008 г., 27 января 2009 г.) 
Правила предоставления молодым семьям – участникам подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы Москов-
ской области «Жилище» на 2009-2012 годы» социальных выплат на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, утвержден-
ные постановлением Правительства Московской области от 10.11.2009 № 937/46 
(с изменениями от 3 августа 2010 г.) (далее – Подпрограмма)                          

Заказчик Программы Администрация городского поселения Монино   

Разработчик Программы                                                                   
Управление по архитектуре и строительству, земельным ресурсам и жилищно-
коммунальному хозяйству

Цель Программы   
Оказание материальной поддержки в решении жилищных проблем молодых 
семей, признанных в        установленном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий. 

Задачи Программы

- оценка реальных потребностей молодых семей в улучшении жилищных 
условий;
- определение возможностей молодых семей по улучшению жилищных 
условий и необходимой степени их поддержки;  
- разработка и реализация способов бюджетной, внебюджетной и 
организационной поддержки  молодых семей при решении ими жилищной 
проблемы с учетом степени нуждаемости в улучшении жилищных условий, уровня 
материального достатка, наличия и количества детей и других факторов;                         
- разработка и формирование системы, включающей социальные и рыночные 
механизмы решения жилищной проблемы молодых семей.   

Участники Программы        

Молодые семьи, в которых возраст каждого супруга не превышает 35 лет, ли-
бо неполные семьи, состоящие из одного молодого родителя, возраст    кото-
рого не превышает 35 лет, и одного или более детей и нуждающиеся в улучше-
нии жилищных условий. 

Срок реализации 
Программы 

2012 год 

Исполнители Программы                                                           
Управление по архитектуре и строительству, земельным ресурсам и жилищно-
коммунальному хозяйству
Комитет по экономике и финансам, имуществу и предпринимательству

Объемы и источники 
финансирования  

 Программы        

Средства федерального бюджета
Средства областного и местного бюджетов Собственные и заемные средства 
молодой семьи 

Ожидаемые результаты
 Программы 

- формирование системы улучшения жилищных условий молодых семей с по-
мощью привлечения средств федерального бюджета, а также собственных 
средств участников; 
- развитие и укрепление семейных отношений, улучшение демографической 
ситуации в   поселении 

Контроль за ходом
 реализацией Программы

Заместитель главы администрации

1 . Обоснование Программы
1 .1. Муниципальная целевая программа городского поселения Монино «Обеспечение жильем молодых се-

мей» является реализацией программных мероприятий жилищной политики на территории городского посе-
ления Монино. Большинство молодых семей поселения не имеют возможности решить жилищную проблему 
самостоятельно. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а зна-
чит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспече-
ния уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как 
правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства.

Высокая стоимость жилья, отсутствие доступного ипотечного кредитования сдерживает решение жилищ-
ной проблемы молодых семей и негативно влияет на демографические процессы. Однако молодежь имеет 
перспективы роста заработной платы по мере повышения своей квалификации. Помощь со стороны Админи-
страции городского поселения Монино в решении жилищного вопроса будет являться для данной категории 
населения стимулом дальнейшего профессионального роста. Поддержка молодых семей при решении жи-
лищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения и 
повлияет на улучшение демографической ситуации в поселении.

2. Цели и задачи Программы
2.1. Основной целью Программы является оказание государственной поддержки в решении жилищной про-

блемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
2.2. Основными задачами Программы являются:
- предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индиви-

дуального жилого дома (далее - социальная выплата);
- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансо-

вых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для при-
обретения жилья или строительства индивидуального жилья.

3 . Мероприятия Программы
3 .1. Для решения поставленных задач разработана система мероприятий, предусматривающая:
- нормативно-правовое и методологическое обеспечение реализации Программы;
- финансовое обеспечение реализации Программы;
- организационное обеспечение реализации Программы.
Перечень основных мероприятий по реализации Программы содержится в приложении №1 настоящей Про-

грамме.
4 . Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы предполагает оказание поддержки молодым семьям - участницам Про-

граммы в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат.
 Участники Программы
4 .1. Участником Программы может быть молодая семья, в том числе неполная молодая семья, состоящая из 

одного молодого родителя и одного и более детей, члены которой являются гражданами Российской Федера-
ции, соответствующая следующим условиям:

1) возраст каждого из супругов, либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет на дату 
утверждения сводного списка претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году;

2) молодая семья, поставленная на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий до 1 мар-
та 2005 года, либо признанная органом местного самоуправления городского поселения Монино нуждающей-
ся в улучшении жилищных условий после 1 марта 2005 года по основаниям, установленным статьей 51 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации;

3) молодая семья, имеющая доходы либо иные денежные средств, достаточные для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

4) молодая семья, проживающая в городском поселении Монино. 
4.2.  В случае, если один из членов молодой семьи проживает в городском поселении Монино, а второй 

в другом муниципальном образовании, для признания нуждающейся в улучшении жилищных условий моло-
дая семья обращается в уполномоченный орган по месту жительства одного из супругов. Определение уров-
ня обеспеченности общей площадью жилого помещения осуществляется исходя из суммарной общей площа-
ди помещений, на которых проживают супруги, а также жилых помещений, принадлежащих им на праве соб-
ственности при наличии таких помещений и общего количества проживающих в этих помещениях.

4 .3. При признании нуждающимися в улучшении жилищных условий молодые семьи включаются в отдель-
ные списки. Для принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях признание молодой 
семьи малоимущей не требуется.

4 .4. Участие в Программе является добровольным. Право на улучшение жилищных условий с использова-

нием социальных выплат или иной формы поддержки за счет средств федерального, областного и местного 
бюджетов предоставляется молодым семьям только один раз.

Определение размера социальной выплаты
4.5. Социальная выплата предоставляется на приобретение жилого помещения или строительство индиви-

дуального жилого дома, отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроен-
ного применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, и может быть 
использована, в том числе, на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита 
или займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, а также на 
погашение основной суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным жилищным кредитам или займам, 
за исключением иных процентов, штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам. Право использовать социальную выплату на погашение основной суммы долга и упла-
ту процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение жилого помещения или строи-
тельство индивидуального жилого дома предоставляется молодым семьям, признанным нуждающимися в жи-
лых помещениях в соответствии с требованиями Программы на дату заключения соответствующего кредитно-
го договора (договора займа).

4 .6. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади жилого поме-
щения, установленного для семей разной численности, количества членов молодой семьи и средней рыноч-
ной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Московской области, утвержденной приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации. 

 4.7. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной вы-
платы, составляет:

4 .7.1. для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок) - 42 кв. м;
4 .7.2. для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов одного и более 

детей (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и двух и более детей) - по 18 кв. м. на 1 человека.
4.8. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, опре-

деляется по формуле:
СтЖ = Н x РЖ,
где:
СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты;
Н - средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилья по Московской области, утвержденная при-

казом Министерства регионального развития Российской Федерации;
РЖ - размер общей площади жилого помещения.
В первую очередь социальная выплата предоставляются молодым семьям, поставленным на учет в каче-

стве нуждающихся в жилых помещениях до 01 марта 2005 г.
Право молодой семьи на получение социальной выплаты на приобретение  жилого помещения или строи-

тельство индивидуального жилого дома удостоверяется именным документом - свидетельством, которое не 
является ценной бумагой.

Срок действия свидетельства составляет 9 месяцев с даты его выдачи, указанной в свидетельстве.
Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, указывается в свидетельстве и является 

неизменным на весь срок его действия. Расчет размера социальной выплаты производится на дату выдачи 
свидетельства, указанную в свидетельстве.

Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме путем зачисления 
средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям, на их счет в кредит-
ной организации (далее - банк), отобранной для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социаль-
ных выплат, выделяемых молодым семьям.

Отбор банка для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых мо-
лодым семьям, осуществляется Государственным заказчиком в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и Московской области.

Владелец свидетельства в течение двух месяцев с даты выдачи сдает свидетельство в банк. Для банков, 
участвующих в реализации Подпрограммы, срок действия свидетельства составляет девять месяцев с даты 
выдачи свидетельства.

Свидетельство, предоставляемое в банк по истечении двухмесячного срока с даты его выдачи, не принимается.
Жилое помещение, приобретенное или построенное молодой семьей, может находиться на территории го-

родского поселения Монино, либо по решению молодой семьи на территории любого муниципального обра-
зования Московской области.

В случае использования социальной выплаты на погашение основной суммы долга и уплату процентов 
по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или строительство индивидуально-
го жилого дома в банк также представляется свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на приобретенное жилое помещение (при незавершенном строительстве индивидуального жилого до-
ма представляются документы на строительство), а также справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка 
основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным креди-
том (займа). При этом размер социальной выплаты, предоставляемой на погашение основной суммы долга и 
уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома, ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности  по 
выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом  или займом.

Условием получения социальной выплаты является наличие у молодой семьи дополнительных средств - 
собственных средств или средств ипотечного жилищного кредита или займа, необходимых для оплаты приоб-
ретаемого жилого помещения.

Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы либо иные денежные сред-
ства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты, в рамках реализации Программы устанавливаются органом государственной власти субъ-
екта Российской Федерации.

Молодой семье при рождении (усыновлении или удочерении) ребенка предоставляется дополнительная 
социальная выплата за счет средств бюджета Московской области и средств бюджетов городского поселения 
Монино в размере пяти процентов стоимости жилья для погашения части кредита или займа, либо для ком-
пенсации затраченных средств на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жи-
лого дома.

Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье  в период с даты выдачи молодой 
семье свидетельства до даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении бан-
ком зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения. Порядок 
предоставления пятипроцентной дополнительной социальной выплаты устанавливается Правительством Мо-
сковской области.

5 . Ресурсное обеспечение Программы
5 .1. Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств местного, областного и федераль-

ного бюджетов, а также собственных и заемных средств молодых семей.
Размер социальной выплаты, осуществляемой за счет средств федерального бюджета, средств бюджета 

Московской области и средств бюджета городского поселения Монино составляет не менее:
30 процентов средней стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограммы - 

для молодых семей, не имеющих детей;
35   процентов средней стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограммы - 

для молодых семей, имеющих 1 ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного 
молодого родителя и 1 ребенка и более. 

5 .2. Средства федерального бюджета могут быть получены при условии участия в подпрограмме «Обеспе-
чение жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы Московской области «Жилище» на 2009-
2012 годы».

5 .3. Объем средств федерального бюджета подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законом о 
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

Объем средств областного бюджета подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законом Москов-
ской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Объем средств бюджета городского поселения Монино подлежит ежегодному уточнению в соответствии с 
решением Совета депутатов о бюджете на очередной финансовый год.

П редполагаемое финансирование Программы приведено в приложении № 2.
6. Контроль за исполнением Программы
6 .1. Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации.
    

Приложение № 1 к Муниципальной целевой программе

Перечень
мероприятий по реализации муниципальной целевой программы городского 

поселения Монино «Обеспечение жильем молодых 

№
п/п

Мероприятия и основные этапы работы Срок исполнения Исполнители

1.
Организация информационно-разъясни-
тельной работы среди населения по 
освещению целей  Программы

постоянно
Управление по организационно-
правовому и кадровому обеспечению 

2.
Прием заявлений и документов на уча-
стие в Программе, разъяснение условий 
участия

до 01 августа  года, 
предшествующему 
планируемому году

Управление по архитектуре и стро-
ительству, земельным ресурсам и 
жилищно-коммунальному хозяйству

3.
Работа Жилищной комиссии по призна-
нию молодых семей, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий

По мере 
необходимости

Управление по архитектуре и стро-
ительству, земельным ресурсам и 
жилищно-коммунальному хозяйству

4.
Формирование списка участников Про-
граммы

В сроки, установлен-
ные Государствен-

ным заказчиком

Управление по архитектуре и стро-
ительству, земельным ресурсам и 
жилищно-коммунальному хозяйству

5.
Предоставление списка участников Про-
граммы в Министерство строительного 
комплекса Московской области

В сроки, установлен-
ные Государствен-

ным заказчиком

 Управление по архитектуре и стро-
ительству, земельным ресурсам и 
жилищно-коммунальному хозяйству     

6.
Определение объема ежегодного финан-
сирования Программы и утверждение 
объемов финансирования

Ежегодно 
Комитет по экономике и финансам, 
управлению имуществом и предпри-
нимательству  

(Окончание на 4-й стр.)



 Монинский вестник               17 июня • 20114

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

7.

Оформление заявки по отбору муници-
пальных образований Московской обла-
сти для участия в долгосрочной целевой 
программе Московской области «Жили-
ще» на 2009-2012 годы»

В сроки, установлен-
ные Государствен-

ным заказчиком

Управление по архитектуре и стро-
ительству, земельным ресурсам и 
жилищно-коммунальному хозяйству     

8.
Подготовка отчетов о реализации 
Программы

Комитет по экономике и финансам, 
управлению имуществом и предпри-
нимательству  
Управление по архитектуре и стро-
ительству, земельным ресурсам и 
жилищно-коммунальному хозяйству     

9.
Осуществление контроля за ходом реа-
лизации Программы

Ежеквартально Заместитель главы администрации

Приложение № 2 к Мун и ципальной целевой программе

Предполагаемое финансирование муниципальной целевой программы городского 
поселения Монино «Обеспечение жильем молодых семей на 2012 год»
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1. 2 42 1 189 409,5 189 409,5 162 351 1 262 730 42 950 1 803 900

2. 3 54 1 301 509 301 509 208 737 1 507 545 42 950 2 319 300

3. 4 72 1 402 012 402 012 278 316 2 010 060 42 950 3 092 400

ИТОГО 3 892 930,5 892 930,5 649 404 4 780 335 Х  7 215 600

<*> Средняя рыночная ст оимость 1 кв. м общей площади жилья по Московской области *(руб.) уточняет-
ся ежеквартально.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2011 года городского поселения Монино

Проверка Отчета об исполнении бюджета городского поселения Монино за 1 квартал 2011 года (далее – От-
чет) осуществлена на основании Распоряжения Руководителя Контрольно-ревизионной комиссии городского 
поселения Монино от 17.05.2011 г. № 8.

Рассмотрев отчет необходимо отметить следующее.
Средства, предусмотренные в местном бюджете, расходовались в соответствии со своим назначением и в 

пределах фактически поступивших доходов.
Анализ исполнения бюджета за 1 квартал 2011 года показал, что общие доходы бюджета составили 4 981,30 

тыс. руб. или исполнены на 68,63 % к плановым показателям, в том числе налоговые и неналоговые доходы 
исполнены на 67,25 %. 

Таблица № 1

План на 
2011 год

Уточненный план
на 1 квартал

2011 года

Исполнено
за 1 квартал

2011 года

Про-
цент 

испол-
нения

тыс. руб. тыс. руб. % тыс. руб. % %

Налоговые и неналоговые доходы 80 274,33 7 035,00 96,93 4 731,30 94,98 67,25

Налоги на прибыль, доходы 20 424,00 5 106,00 70,35 3 342,98 67,11 65,47

в т.ч.
- налог на доходы физических лиц

20 424,00 5 106,00 70,35 3 342,98 67,11 65,47

- налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных в виде дивидендов от долевого 
участия в деятельности организаций

- налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных в виде выигрышей и призов 
в проводимых конкурсах

0,64 0,01

- налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, не являю-
щимися налоговыми резидентами РФ

29,93 0,60

Налоги на имущество 4 400,00 1 100,00 15,16 859,99 17,26 78,18

в т.ч.:
- налог на имущество физических лиц

900,00 225,00 3,10 239,70 4,81 106,53

- земельный налог 3 500,00 875,00 12,06 62,029 12,45 70,89

Задолженность и перерасчеты по отме-
ненным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам

5,00 1,00 0,01 3,82 0,08 382,17

Доходы от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муници-
пальной собственности

3 273,33 818,00 11,27 480,12 9,64 58,69

в т.ч. 
- доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления

1 248,33 312,00 4,30 242,69 4,87 77,79

- доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

985,00 246,00 3,39 158,42 3,18 64,40

- доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных посе-
лениями

240,00 60,00 0,83 79,00 1,59 131,67

- прочие доходы от использования имуще-
ства и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности 

800,00 200,00 2,76

Доходы от продажи материальных и не-
материальных активов

52 154,00 5,00 0,07 2,84 0,06 56,79

в т.ч.:
- доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена

125,00 5,00 0,07 2,84 0,06 56,79

- доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в собственности поселений

- доходы от реализации имущества, находя-
щегося в собственности поселений в части 
реализации основных средств по указанно-
му имуществу

52 029,00

Прочие неналоговые доходы 18,00 5,00 0,07 41,56 0,83 831,18

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

1 163,00 223,00 3,07 250 5,02 112,11

Субвенции на осуществление первичного 
учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

892,00 223,00 3,07 250 5,02 112,11

Иные межбюджетные трансферты 21,00

Прочие безвозмездные поступления 250,00

Доходы от продажи услуг, оказываемых 
учреждениями, находящимися в ведении ор-
ганов местного самоуправления поселений

43,00

ИТОГО 81 480,33 7 258,00 100,00 4 981,30 100,00 68,63

Наибольшую часть в структуре доходов занимает налог на доходы физических лиц (67,11 % или 3 342,98 
тыс. руб.). Далее следует поступление земельного налога (12,45 % или 620,29 тыс. руб.). 

Выполнение плана обеспечено по следующим доходным источникам:
- налог на имущество физических лиц – 106,53 %;
- доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий – 131,67 %.
Невыполнение плана поступления наблюдается по следующим доходным источникам:
- налог на доходы физических лиц – 65,47 %;
- земельный налог – 70,89 %;
- доходы от сдачи в аренду имущества – 71,88 %;
- доходы от продажи земельных участков – 56,79 %.
Основные приоритеты расходной части бюджета – своевременная и полная выплата заработной платы ра-

ботникам организаций бюджетной сферы, развитие физической культуры и спорта, учреждений культуры и 
образования (учреждений по работе с молодежью), социальная помощь жителям городского поселения, опла-
та за коммунальные услуги, благоустройство территории.

Расходы бюджета в 1 квартале 2011 года исполнены в сумме 10 511,00 тыс. руб., что составило 96,64 % к 
плану. 

Таблица № 2

План
на 2011 

год

Уточненный план
на 1 квартал

2011 года

Исполнено
за 1 квартал

2011 года

Процент
испол-
нения

тыс. руб. тыс. руб. % тыс. руб. % %

Общегосударственные вопросы 66 743,32 2 941,00 27,04 2 883,00 27,33 98,03

Национальная оборона 892,00 223,00 2,05

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

103,70

Национальная экономика 1 832,00 230,00 2,11 226,00 2,14 98,26

Жилищно-коммунальное хозяйство 13 723,98 5 731,00 52,69 5 721,00 54,23 99,83

Образование 1 524,00 268,00 2,46 263,00 2,49 98,13

Культура, кинематография 2 589,06 514,00 4,73 508,00 4,82 98,83

Социальная политика 459,00 75,00 0,69 71,00 0,67 94,67

Физическая культура и спорт 3 335,87 735,00 6,76 682,00 6,49 92,79

Средства массовой информации 964,00 160,00 1,47 157,00 1,49 98,13

Обслуживание государственного и муници-
пального долга

10,00

ИТОГО 92 176,93 10 877,00 100,00 10 549,00 100,00 96,64

В соответствии с планом или почти в полном объеме (от 95 % до 100 %) в 1 квартале 2011 года профинанси-
рованы расходы по следующим подразделам:

- жилищно-коммунальное хозяйство – 99,83 %;
- культура, кинематография и средства массовой информации – 98,83 %;
- национальная экономика – 98,26 %;
- образование – 98,13 %;
- средства массовой информации – 98,13 %;
-  общегосударственные вопросы – 98,03 %.
Невыполнение плана финансирования наблюдается по следующим подразделам:
- социальная политика – 94,67 %;
- физическая культура и спорт – 92,79 %.
Расходы бюджета за счет средств резервного фонда в 1 квартале 2011 года отсутствовали.
Источником финансирования дефицита бюджета в 1 квартале 2011 года являлось изменение остатков 

средств на счетах  на сумму 5 529,70 тыс. рублей.

Таблица № 3

Наименование 
Утвержденные бюд-
жетные назначения

на 1 квартал
2011 года

Исполнено
за 1 квар-

тал
2011 года

Дефицит бюджета городского поселения Монино -3 619,00 -5 529,70
Источники финансирования дефицитов бюджета 3 619,00 5 529,70
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации   
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 0 0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 3 619,00 5 529,70
Увеличение остатков средств бюджетов -7 258,00 -4 981,30
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -7 258,00 -4 981,30
Уменьшение остатков средств бюджетов 10 877,00 10 511,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 10 877,00 10 511,00

Бюджет в 1 квартале 2011 года исполнен с превышением расходов над доходами на сумму 5 529,70 тыс. рублей.
Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2011 года соответствует требованиям Бюджетного Кодекса  Рос-

сийской Федерации и рекомендован к рассмотрению и утверждению.
Н.В. АКСЕНОВА, 

руководитель Контрольно-ревизионной комиссии городского поселения Монино.                                         

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ (ОБЩЕСТВЕННЫХ) СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы городского поселения Монино от 01.04.2011  № 30-п «О 
назначении публичных слушаний по  вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 50 14 040371 2, площадью 109210 кв.м., расположенного по адресу: Московская обл., Щел-
ковский р-н, пгт Монино,480 м. северо-восточнее с «для сельскохозяйственного производства» на «дачное строи-
тельство» Общества с ограниченной ответственностью «Лопиталь».

Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в город-
ском поселении Монино, утвержденным решением Совета депутатов поселка Монино от 23.11.2005 № 75/24. 

1.Тема публичных слушаний: обсуждение и выяснения мнения населения городского поселения Монино 
по  вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 50 14 
040371 2, площадью 109210 кв.м., расположенного по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, пгт Мони-
но,480 м. северо-восточнее с «для сельскохозяйственного производства» на «дачное строительство» Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Лопиталь». 

Инициатор публичных слушаний: Глава городского поселения Монино.
Организатор публичных слушаний: организационный комитет
Дата, время и место проведения: 20 мая 2011 года в 17.00 в Администрации городского поселения Мо-

нино по адресу: п.Монино, ул.1-я Дачная, д.1.
Официальная публикация постановление Главы городского поселения Монино о назначении публичных слу-

шаний и информации о проводимых публичных слушаниях: газета «Монинский вестник» от 21.04.2011 № 8(155).
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 8 человек.
Количество:
письменных обращений, поступивших до момента начала проведения слушаний – 0;
письменных обращений, поступивших в ходе проведения слушаний – 0.
Составлен протокол публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 50 14 040371 2, площадью 109210 кв.м., расположенного по адресу: 
Московская обл., Щелковский р-н, пгт Монино, 480 м. северо-восточнее с «для сельскохозяйственного произ-
водства» на «дачное строительство» Общества с ограниченной ответственностью «Лопиталь». 

При проведении публичных слушаний выступили представители органов местного самоуправления. До-
кладчиком на публичных слушаниях выступила Зайцева И.А.- заместитель главы администрации

Предложения и замечания:
Выполнить градостроительную проработку земельного участка, где будут обозначены линии связи и дру-

гие коммуникации;
Рассмотреть возможность строительства делового центра или предприятия;
Рассмотреть возможность строительства культурно-развлекательного комплекса;
По границам земельного участка предусмотреть строительство уличного освещения участка Новинское 

шоссе - поворот на населенный пункт Балобаново;
На земельном участке слишком много зон ограничений, в том числе линиями нефтепровода и газопровода, 

что значительно уменьшает площадь под дачное строительство;
Ускорить освоение земель, так как большая часть уже заросла деревьями.
Организационный комитет передает Итоговый документ публичных слушаний для рассмотрения и приня-

тия решения Главе городского поселения Монино и рекомендует главе Щелковского муниципального района:
1.Дать положительное заключение по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного 

участка с кадастровым номером 50 14 0403712, площадью 109210 кв.м., расположенного по адресу: Москов-
ская обл., Щелковский р-н, пгт Монино, 480 м. северо-восточнее с «для сельскохозяйственного производ-
ства» на «дачное строительство» Общества с ограниченной ответственностью «Лопиталь».

И.А. ЗАЙЦЕВА,  председатель организационного комитета;
Л.Д. ИГНАТОВА,  секретарь организационного комитета.

Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 07.06.2011 № 213/62

Об отмене решения Совета депутатов городского поселения от 24.03.2011 
№ 207/58 «О внесении изменений в Устав городского поселения Монино»

 На основании заключения Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Московской об-
ласти от 27.04.2011 № 825-УЮ/О  «Об отказе в государственной регистрации муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования» Совет депутатов городского по-
селения Монино РЕШИЛ:

1.Отменить решение Совета депутатов городского поселения от 24.03.2011 № 207/58 «О внесении измене-
ний в Устав городского поселения Монино».

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. 
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(Окончание на 6-й стр.)

 Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 07.06.2011 № 11

О проекте решения Совета депутатов городского поселения
 Монино «О внесении изменений в Устав городского поселения Монино»

Рассмотрев представленный председателем Совета депутатов городского поселения Монино КУРБАТО-
ВЫМ М.А. проект решения Совета депутатов городского поселения Монино «О внесении изменений в Устав 
городского поселения Монино», Совет депутатов городского поселения Монино РЕШИЛ:

1.Принять за основу проект решения Совета депутатов городского поселения Монино «О внесении измене-
ний в Устав городского поселения Монино» (прилагается).

2.Поручить Главе городского поселения Монино опубликовать проект решения Совета депутатов городско-
го поселения Монино «О внесении изменений в Устав городского поселения Монино».

3.Направить данное решение Главе городского поселения Монино для подписания и опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

М.А. КУРБАТОВ, 
председатель Совета депутатов городского поселения Монино.                                         

Принят за основу решением Совета депутатов городского поселения Монино от 07.06.2011 № 11

Проект 
решения Совета депутатов городского поселения Монино

  «О внесении изменений в Устав городского поселения Монино»

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 29.12.2010 № 442-ФЗ «О внесении изменений в Лесной ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», с пунктом 6 части 2 
статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ст.4 Федерального закона от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статьей 36 Устава городского поселе-
ния Монино Совет депутатов городского поселения Монино РЕШИЛ:

1. Внести в Устав городского поселения Монино (далее – Устав), принятый решением Совета депутатов го-
родского поселения Монино от 01.03.2006 № 106/31 (с изменениями, внесенными решениями Совета депута-
тов городского поселения Монино от 15.11.2006 № 154/45,  от 20.10.2009 № 110/33, от 01.08.2010 № 200/49, 
от 07.12.2010 № 191/54), следующие изменения:

1.1. Подпункт 5) пункта 1 статьи 6 Устава после слов «в границах населенных пунктов поселения» дополнить 
словами «включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),».

1.2. Подпункт 31) пункта 1 статьи 30 Устава после слов «в границах населенных пунктов поселения» допол-
нить словами «включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),».

1.3. Подпункт 1.8 пункта 1 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции:
«1.8. имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;».
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.

Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 07.06.2011 № 12

О проведении публичных слушаний для обсуждения проекта 
решения Совета депутатов городского поселения Монино

 «О внесении изменений в Устав городского поселения Монино»
 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с Положением о порядке учета предложений по 
проекту новой редакции Устава городского поселения Монино или муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав городского поселения Монино и о порядке участия граждан в их обсуж-
дении, Совет депутатов городского поселения Монино РЕШИЛ:

 1. Провести 29 июля 2011 года в 18.00 в Администрации городского поселения Монино (п. Монино, ул.1-ая 
Дачная, д.1) публичные слушания для обсуждения проекта решения Совета депутатов городского поселения 
Монино «О внесении изменений в Устав городского поселения Монино».

2. Образовать организационный комитет по проведению публичных слушаний в составе: М.А. КУРБАТОВ - 
председатель Совета депутатов городского поселения Монино. Секретарь организационного комитета: 

М.Г. БРЕХТ -  начальник Управления по организационно-правовому и кадровому обеспечению Администра-
ции городского поселения Монино.

Члены организационного комитета: 
И.А. ЗАЙЦЕВА – заместитель главы администрации; 
О.А. КУЗЬМЕНКО - начальник правового отдела Управления по организационно-правому и кадровому обе-

спечению Администрации городского поселения Монино; 
В.А. КЛИМЕНКО - председатель комиссии по экономическому развитию, управлению муниципальной соб-

ственностью, законности и правопорядку Совета депутатов городского поселения Монино.
3. Организационному комитету обеспечить проведение необходимых мероприятий в соответствии с 

Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском поселении Монино.
4. Направить настоящее решение Главе городского поселения Монино для подписания и опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

М.А. КУРБАТОВ,
 председатель Совета депутатов городского поселения Монино.

Решение Совета депутатов городского поселения Монино от 24.03.2011 № 210/58

О внесении изменений в бюджет городского поселения Монино  на 2011 год 
Рассмотрев предложение Главы городского поселения Монино Ю.В.КРЮКОВА о внесении изменений в 

бюджет городского поселения Монино на 2011 год, на основании Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции и Московской области № 142/2010-ОЗ «О бюджете Московской области на 2011 год, Совет депутатов го-
родского поселения Монино РЕШИЛ:

1.Внести в решение Совета депутатов городского поселения Монино от 28.12.2010 № 193/55 «О бюдже-
те городского поселения Монино на 2011 год» (с внесенными изменениями от 18.01.2011) (далее – решение)  
следующие изменения:

Абзац 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет городского поселения Монино на 2011 год по доходам в сумме 81480,334 тыс. рублей 

и по расходам в сумме 92176,931 тыс. рублей.».
1.2. Подпункты 1.2. и 1.3. пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«1.2. Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселения Монино на 2011 год в сум-

ме 10696,597 тыс.рублей.
1.3. Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения Монино в 2011 году остаток средств 

на счете по учету средств  бюджета городского поселения Монино в сумме 10696,597 тыс. рублей (13,3% от 
объема собственных доходов).». 

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

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

Глава городского поселения Монино.                                    

Наименование главного распорядителя кредитов Гл Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Администрация городского поселения Монино 001

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 66743,315

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

001 01 02 980,915

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления

001 01 02 0020000 980,915

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 980,915

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 02 0020300 500 980,915

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

001 01 03 5,000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления 

001 01 03 0020000 5,000

Центральный аппарат 001 01 03 0020400 5,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 03 0020400 500 5,000

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 

001 01 04 64984,399

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления 

001 01 04 0020000 64984,399

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 64984,399

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 0020400 500 64984,399

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

001 01 06 673,001

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления 

001 01 06 0020000 673,001

Приложение № 10
к  решению Совета депутатов городского поселения Монино от 28.12.2010 № 193/55

(в ред. Решения совета депутатов городского поселения Монино) от 24.03.2011 № 210/58

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения
 Монино на 2011 года

(тыс.руб.)

Центральный аппарат 001 01 06 0020400 673,001

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 06 0020400 500 673,001

Резервные фонды 001 01 11 100,000

Резервные фонды 001 01 11 0700000 100,000

Резервные фонды местных администраций 001 01 11 0700500 100,000

Прочие расходы 001 01 11 0700500 013 100,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 892,000

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 892,000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления 

001 02 03 0010000 892,000

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

001 02 03 0013600 892,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 02 03 0013600 500 892,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

001 03 103,703

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

001 03 09 60,136

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий

001 03 09 2180000 50,210

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

001 03 09 2180100 50,210

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 2180100 500 50,210

Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 2190000 9,926

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время

001 03 09 2190100 9,926

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 2190100 500 9,926

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности

001 03 14 43,567

Реализация других функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности

001 03 14 2470000 43,567

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 14 2470000 500 43,567

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 1832,000

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 1832,000

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-
тельства

001 04 12 3380000 800,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 3380000 500 800,000

Реализация государственных функций в области национальной эко-
номики

001 04 12 3400000 982,000

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 3400300 982,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 3400300 500 982,000

Малое и среднее предпринимательство 001 04 12 3450000 50,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 3450000 500 50,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 13723,976

Жилищное хозяйство 001 05 01 9410,614

Обеспечение мероприятий  по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства                                          

001 05 01 0980100 4954,440

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов

001 05 01 0980101 006 4954,440

Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 3500000 4456,174

Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 3500300 4456,174

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов

001 05 01 3500300 006 16,821

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 01 3500300 500 4439,353

Коммунальное хозяйство 001 05 02 208,434

Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 3510000 208,434

Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 3510500 208,434

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 02 3510500 500 208,434

Благоустройство 001 05 03 4104,928

Благоустройство 001 05 03 6000000 4104,928

Уличное освещение 001 05 03 6000100 1961,915

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000100 500 1961,915

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 
них в границах городских округов и поселений в рамках благоу-
стройства

001 05 03 6000200 1246,954

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000200 500 1246,954

Озеленение 001 05 03 6000300 50,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000300 500 50,000

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 001 05 03 6000500 846,059

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000500 500 846,059

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 220,000

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 220,000

Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 4310000 220,000

Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 4310100 220,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 07 4310100 013 220,000

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 203,909

Культура 001 08 01 203,909

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинемато-
графии

001 08 01 4400000 203,909

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 001 08 01 4400100 203,909

Прочие расходы 001 08 01 4400100 013 203,909

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (трансферты ФССРФ по соответствую-
щим разделам и подразделам)

001 10 459,000

Пенсионное обеспечение 001 10 01 429,000

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01 4910000 429,000

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных служащих

001 10 01 4910100 429,000

Социальные выплаты 001 10 01 4910100 005 429,000

Социальное обеспечение населения 001 10 03 30,000

Социальная помощь 001 10 03 5050000 30,000

Оказание других видов социальной помощи 001 10 03 5058600 30,000

Социальные выплаты 001 10 03 5058600 005 30,000

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 291,335

Физическая культура 001 11 01 291,335

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 001 11 01 5120000 291,335

Мероприятия в области спорта и физической культуры 001 11 01 5129700 291,335

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 11 01 5129700 001 210,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 11 01 5129700 500 81,335

Муниципальное учреждение городского поселения Монино «Моло-
дежный центр «Крылья»

001 07 1304,000

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 1304,000

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 1304,000

Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 4310000 1304,000

Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 4310100 1304,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 07 4319900 001 1304,000

Муниципальное учреждение поселка Монино «Монинская город-
ская библиотека»

001 08 2385,155

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 2385,155

Культура 001 08 01 2385,155

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинемато-
графии

001 08 01 4400000 21,000

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

001 08 01 4400200 21,000

Комплектование книжных фондов библиотек городских и сельских 
поселений

001 08 01 4400203 21,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 4400203 001 21,000
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Библиотеки 001 08 01 4420000 2364,155

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 4429900 2364,155

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 4429900 001 2364,155

Муниципальное бюджетное учреждение городского поселения Мо-
нино «Культурно-спортивный комплекс «Локомотив»

001 11 3044,538

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 3044,538

Физическая культура и спорт 001 11 01 3044,538

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 001 11 01 4820000 3044,538

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 11 01 4829900 3044,538

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 11 01 4829900 001 3044,538

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12 964,000

Периодическая печать и издательства 001 12 02 964,000

Средства массовой информации 001 12 02 4440000 964,000

Мероприятия в сфере средств массовой информации 001 12 02 4440100 964,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 12 02 4440100 500 964,000

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

001 13 10,000

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

001 13 01 10,000

Процентные платежи по долговым обязательствам 001 13 01 0650000 10,000

Процентные платежи по муниципальному долгу 001 13 01 0650300 10,000

Обслуживание внутреннего долга 001 13 01 0650300 013 10,000

ИТОГО расходов 92176,931

Приложение № 11
к  решению Совета депутатов городского поселения Монино от 28.12.2010 № 193/55

(в ред. Решения совета депутатов городского поселения Монино) от 24.03.2011 № 210/58

Расходы бюджета городского поселения Монино на 2011 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов

Наименование показателя Рз ПР ЦСР ВР
 бюджет на 

2011 год

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 66 743,315

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 980,915

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

01 02 0020000 980,915

Глава муниципального образования 01 02 0020300 980,915

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 980,915

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

01 03 5,000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

01 03 0020000 5,000

Центральный аппарат 01 03 0020400 5,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020400 500 5,000

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04 64 984,399

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

01 04 0020000 64 984,399

Центральный аппарат 01 04 0020400 64 984,399

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 64 984,399

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 673,001

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

01 06 0020000 673,001

Центральный аппарат 01 06 0020400 673,001

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0020400 500 673,001

Резервные фонды 01 11 100,000

Резервные фонды 01 11 0700000 100,000

Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 100,000

Прочие расходы 01 11 0700500 013 100,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 892,000

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 892,000

Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 892,000

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

02 03 0013600 892,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 500 892,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 103,703

Защита неселения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 60,136

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий

03 09 2180000 50,210

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера

03 09 2180100 50,210

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180100 500 50,210

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 9,926

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситу-
ации в мирное и военное время

03 09 2190100 9,926

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2190100 500 9,926

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

03 14 43,567

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

03 14 2470000 43,567

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2470000 500 43,567

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 832,000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 832,000

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 3380000 800,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3380000 500 800,000

Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 3400000 982,000

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 982,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 500 982,000

Малое и среднее предпринимательство 04 12 3450000 50,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3450000 500 50,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 13 723,976

Жилищное хозяйство 05 01 9 410,614

Обеспечение мероприятий  по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства                                          

05 01 0980100 4 954,440

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов

05 01 0980101 006 4 954,440

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 4 456,174

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 4 456,174

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов

05 01 3500300 006 16,821

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 500 4 439,353

Коммунальное хозяйство 05 02 208,434

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 208,434

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 208,434

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510500 500 208,434

Благоустройство 05 03 4 104,928

Благоустройство 05 03 6000000 4 104,928

Уличное освещение 05 03 6000100 1 961,915

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 500 1 961,915

(тыс.руб.)

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства

05 03 6000200 1 246,954

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000200 500 1 246,954

Озеленение 05 03 6000300 50,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000300 500 50,000

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 6000500 846,059

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 846,059

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 524,000

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 524,000

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 1 524,000

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 220,000

Прочие расходы 07 07 4310101 013 220,000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4319900 1 304,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4319900 001 1 304,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 2 589,064

Культура 08 01 2 589,064

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400000 224,909

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100 203,909

Прочие расходы 08 01 4400100 013 203,909

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

08 01 4400200 21,000

Комплектование книжных фондов библиотек городских и сельских по-
селений

08 01 4400203 21,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4400203 001 21,000

Библиотеки 08 01 4420000 2 364,155

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 2 364,155

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 2 364,155

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (трансферты ФССРФ по соответствующим 
разделам и подразделам)

10 459,000

Пенсионное обеспечение 10 01 429,000

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 429,000

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих

10 01 4910100 429,000

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 429,000

Социальное обеспечение населения 10 03 30,000

Социальная помощь 10 03 5050000 30,000

Оказание других видов социальной помощи 10 03 5058600 30,000

Социальные выплаты 10 03 5058600 005 30,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11 3 335,873

Физическая культура 11 01 3 335,873

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 4820000 3 044,538

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 4829900 3 044,538

Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 4829900 001 3 044,538

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 01 5120000 291,335

Мероприятия в области  физической культуры и спорта 11 01 5129700 291,335

Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 5129700 001 210,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 11 01 5129700 500 81,335

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 964,000

Периодическая печать и издательства 12 02 964,000

Средства массовой информации 12 02 4440000 964,000

Мероприятия в сфере средств массовой информации 12 02 4440100 964,000

Выполнение функций органами местного самоуправления 12 02 4440100 500 964,000

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 10,000

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 10,000

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 0650000 10,000

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 0650300 10,000

Обслуживание внутреннего долга 13 01 0650300 013 10,000

ИТОГО РАСХОДОВ (по разделам) 96 92 176,931

ВСЕГО РАСХОДОВ (по разделам, включая обороты) 98 92 176,931

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком «плюс») или ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со 
знаком «минус»)

79 -10 696,597

Приложение № 12
к  решению Совета депутатов городского поселения Монино от 28.12.2010 № 193/55

(в ред. Решения совета депутатов городского поселения Монино) от 24.03.2011 № 210/58

Источники внутреннего финасирования дефицита бюджета городского поселения 
Монино на 2011 год

вид источников финансиро-
вания дефицитов бюджета

Наименование сумма
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Дефицит бюджета городского поселения Монино -10696,597

в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмезд-
ных поступлений

13,3

Источники финансирования дефицитов бюджета 10696,597

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 
Российской Федерации 

14000,000

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

14000,000

001 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

-14000,000

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

-14000,000

001 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

0,000

001 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

10696,597

001 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -95480,334

001 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -95480,334

001 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -95480,334

001 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений

-95480,334

001 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 106176,931

001 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 106176,931

001 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 106176,931

001 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений

106176,931

001 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

0,000

001 01 06 04 00 00 0000 000
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в 
валюте

0,000

001 01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в ва-
люте Российской Федерации, в случае, если исполнение гаран-
том государственных и муниципальных гарантий ведет к воз-
никновению права регрессного требования гаранта к прин-
ципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

0,000

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 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу

0,000

(тыс.руб.)
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22 июня 2011 года, в День па-
мяти и скорби, в Центральном 
выставочном зале «Манеж» на-
шей столицы начнет работу Меж-
дународная выставка, посвящен-
ная выполнению Межправитель-
ственных соглашений о воинских 
захоронениях и 70-летию нача-
ла Великой Отечественной во-
йны (1941-1945 гг.). Уже сейчас 
на посещение выставки поступи-
ло 20 заявок от иностранных го-
сударств. Можно предположить, 
что желающих будет значительно 
больше заявленной численности. 
В течение двух дней посетители 
смогут познакомиться с уникаль-
ными экспонатами музеев Воору-
женных сил Российской Федера-

ции, в том числе и Центрального 
музея Военно-воздушных сил, ба-
зирующегося в Монино.

К этим событиям Централь-
ным музеем Военно-воздушных 
сил подготовлена экспозиция, 
основу оформления которой со-
ставляют три баннера на темы: 
«Штурмовые действия авиации», 
«Самолеты Ил-2 и Пе-2». О них и 
других экспонатах расскажет по-
сетителям аккредитованная на 
выставке группа  научных сотруд-
ников музея во главе с начальни-
ком А.В. Гончаровым. В экспози-
ции находятся вертикальные ви-
трины с моделями  самолетов 
времен войны Як-1, Ил-2, Ил-4, 
Пе-2.

Самолет Пе-2 создан в 1940 году 
конструктором  П.И. Петляковым. 
Всего за военные годы  построе-

но 11427 таких самолетов. На них 
воевали дважды Герой Советско-
го Союза И.С. Полбин, совершив-
ший 157 боевых вылетов, женщи-
ны 125-го гвардейского бомбар-
дировочного авиационного полка 
(командир М.М. Раскова); един-
ственная женщина в ВВС – кавалер 
трех орденов Славы, воздушный 
стрелок-радист старшина Журки-
на (Киёк) – 87 боевых вылетов. А 
также наши земляки-монинцы – Ге-
рой Советского Союза Н.И. Гапеё-
нок(198 боевых вылетов); старший 
штурман 202-й  бомбардировоч-
ной дивизии, бывший замести-
тель начальника Центрального му-
зея ВВС, полковник В.К. Тихоненко 
(132 боевых вылета).

Привлечет внимание посетителей 
новинка экспозиции – макет  пуле-
мета «ШКАС» на турельной установ-
ке. ШКАС (Шпитальный-Комарицкий 
авиационный скоростной) в 1930 го-
ду создали Б.Г. Шпитальный  и И.А. 
Комарицкий. Пулемет поступил на 
вооружение в 1932 году, а в годы Ве-
ликой Отечественной войны он со-
стоял на вооружении скоростного 
бомбардировщика СБ.

Рядом будет стоять вертикаль-
ная витрина с боеприпасами 
стрелково-пушечного вооружения 
(макеты): патроны 12,7 мм и 7,62 
мм; снаряды 23 мм и 37 мм; при-
цельные устройства самолетов 
ПКИ (прицел коллиматорный ис-
требителя), ПБК (прицел для бом-
бометания с пикирования).

Определенный интерес всегда 
вызывает самолет По-2 (на выстав-
ке макет) и боевая деятельность 
женщин-летчиц 46-го гвардейско-
го Таманского авиационного полка. 

За войну девушки полка совершили 
23672 боевых вылета  ночью и сбро-
сили  на позиции врага 2902980 кг 
бомбового груза, 26000 ампул  с го-
рючей жидкостью. Самолеты ави-
аполка находились в боевых поле-
тах  28676 часов, иными словами 
1191 полные сутки без перерыва. 
Это был неоценимый вклад совет-
ских патриоток в общее дело раз-
грома врага. 

Полком командовала подполков-
ник Е.Д. Бершанская, которая лич-
но произвела 20 боевых вылетов.  Ее 
налет составил около 3000 часов. В 
Таманском авиационном полку 23 
летчика и штурмана удостоены зва-
ния Героя Советского Союза, пять из 
них – посмертно. Позднее два штур-
мана получили звание  Героя России.

В завершение экспозиции  
представлена горизонтальная ви-

трина с документами начального 
периода Великой Отечественной 
войны:

-листовка о подвиге одного из 
первых Героев Советского Союза 
лейтенанта М.Н. Жукова;

-отчет о боевой работе частей 
ВВС Южного фронта за период с 
22 июня по 22 декабря 1941 года;

-итоги боевой работы ВВС 52-й 
армии на фронте борьбы с немец-
кими захватчиками с 01 сентября 
по 30 декабря 1941 года, Волхов-
ский фронт;

-ВВС 40-й армии в Тимской опе-
рации (с 1941 г.);

-доклад об опыте перебазиро-
вания частей АБ резерва Главного 
командования.

А.Н. ЛАЗУКИН,
старший научный сотрудник 

Центрального музея ВВС.

Выставка к Дню памяти и скорби
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В годы войны супруги Крапиви-
ны работали в одном медсанбате 
– ежедневно спасали людям жиз-
ни. Сергей Петрович был коман-
диром медицинской роты,  Евге-
ния Кузьминична - старшей опе-
рационной сестрой. И хотя со дня 
Победы наших войск над фашист-
ской Германией прошло уже много 
лет, супруги до сих пор часто вспо-
минают, что им пришлось пере-
жить на войне.

- Сергей Петрович, как для 
вас началась война?

- В 1941 году я был слушате-
лем военного факультета 2-го Мо-
сковского медицинского институ-
та, где нас готовили специально 
для работы в авиационных частях 
во время войны. Но так сложи-
лись обстоятельства, что я оказал-
ся в пехоте, хотя большинство мо-
их однокурсников были авиацион-
ными врачами. Первый госпиталь, 
куда я поступил на работу, посе-
тил начальник медицинской служ-
бы армии.  Увидев меня, он спро-
сил: « А ты что здесь делаешь?». 
Я ответил, что работаю ордина-
тором. Он удивленно посмотрел 
на меня, но ничего не ответил, а 
только попросил адъютанта запи-
сать мои данные. Через 3 дня на-
чальнику госпиталя пришел при-
каз: «Откомандировать врача 3-го 
ранга Сергея Петровича Крапи-
вина в распоряжение  начальни-
ка медицинской службы 6-й пехот-
ной дивизии». Так я из авиации по-
пал в пехоту, и с ней прошел всю 
войну от Воронежа до Праги, сна-
чала в должности ординатора, за-
тем командира медицинской ро-
ты, а к концу войны был команди-
ром  медсанбата. 

- Работали в тяжелых условиях?
- Особенно трудным оказалось 

лето 1942 года, когда немцы раз-
вивали наступление по линии 
Воронеж-Москва. В районе Воро-
нежа  шли ожесточенные бои, и у 
медиков было много работы. Мы 
получали до 200 раненых в сутки, 
а иногда и больше. Весь персонал 
госпиталя разделили на бригады, 
так как одному человеку простоять 
за операционным столом целый 
день было невозможно.  Поэтому 
работали так называемые группы 
ОРМУ, - отдельные роты медицин-
ского усиления, которые состояли 
из ведущего хирурга, ассистента, 
операционной сестры и несколь-
ких санитаров. 

Наш операционный блок, в со-
став которого входили множество 
хирургических столов и отдельная 

комната для операций на органах 
брюшной полости, располагался 
в селе Левая Россошь под Воро-
нежем. В нем-то мы и трудились 
на протяжении нескольких лет без 
отдыха. После 18 часов работы 
спали по 3-4 часа, а потом снова 
вставали к операционному столу.

- Какой случай из врачебной 
военной  практики запомнился 
больше всего?

- Во время Карпатской операции 
один из политических работников 
был ранен в живот. Когда я его опе-
рировал, то обнаружил 17 мелких 
проникающих ранений тонкого ки-
шечника на большом протяжении.  
В таких случаях полагалось уда-
лить поврежденный участок, но он 
оказался очень длинным, поэто-
му  больной мог погибнуть на опе-
рационном столе.  Тогда я принял 
решение просто заштопать каж-
дую из этих 17 дырочек кисетным 
швом.  Операция прошла успеш-
но, и вскоре больной пошел на по-
правку. Этот случай мог  закон-
читься трагически, если бы я ре-
шился на большое хирургическое 
вмешательство, а выход из тако-
го сложного положения оказался 
очень простым. 

- Были ли у вас необходимые 
для проведения операций инстру-
менты?

- Нам повезло. Зимой 1943 года 
армия, в состав которой входили 
наши дивизия и  медсанбат, осво-
бодила  большой  железнодорож-

ный узел на Украине. Там, на пу-
тях, мы нашли брошенный немца-
ми медицинский поезд, в котором 
была замечательная операцион-
ная и хирургические инструменты 
в отличном состоянии. Вот так мы 
и получили полный комплект всего 
необходимого оборудования для 
проведения операций на любом 
участке тела. Пользовались эти-
ми инструментами до самого кон-
ца войны.

- Каких раненых было труднее 
всего вылечить?

- Самые серьезные операции мы 
проводили на органах брюшной 
полости. Дело осложнялось тем, 
что солдаты, получавшие ранения 
в живот, были нетранспортабель-
ны, их нельзя было перевозить  до 
тех пор, пока не восстанавлива-
лась жизнеспособность кишечни-
ка и не налаживалась работа всех 
органов брюшной полости. Поэто-
му они оставались в медсанбате 
на протяжении долгого времени. 
Но если поступал приказ срочно 
выдвинуться вслед за дивизией в 
наступление,  нам, хирургам, при-
ходилось оставлять таких больных 
на том месте, где они были проо-
перированы, под присмотром са-
нитаров, ординаторов и опера-
ционных сестер, а самим отправ-
ляться на выполнение задания.

- Как вы встретили конец 
войны?

- Последние дни войны мы про-
вели в северной Чехии, где оста-

лась довольно мощная немецкая 
группировка. К тому времени вой-
на уже закончилась,  но немецкий 
генерал, руководивший теми вой-
сками, почему-то не хотел капиту-
лировать и оказывал упорное со-
противление. У наших войск не бы-
ло оперативной связи, поэтому мы 
ничего не знали о ходе событий и 
продолжали воевать, хотя было уже 
10 мая. В тот день я, прооперировав 
всех оставшихся у нас раненых,  как 
обычно сел отдохнуть в палатке для 
перевязок на огромный тюк с ватой. 
В это время в палатку заглянул мой 
комиссар и тихо прошептал: «Ребя-
та, война кончилась!». Так закончи-
лась моя эпопея, связанная с рабо-
той на войне.

Но война принесла Сергею Пе-
тровичу не только годы напряжен-
ной работы. В одном из медсанба-
тов  не было командира медицин-
ской роты, а Сергей Петрович в то 
время попал в резерв. Получив на-
значение на эту должность, он еще 
не подозревал, что по воле случая 
оказался в одном медсанбате со 
своей будущей супругой: имен-
но здесь он встретил верную спут-
ницу своей жизни – операционную 
сестру Евгению Кузьминичну. 

На протяжении долгих лет супруги 
Крапивины живут в счастливом бра-
ке. Они рассказывают, что на этот 
союз их благословил командир той 
дивизии, которой принадлежал их 
медсанбат. Во время войны о про-
стом сожительстве не могло быть и 
речи, поэтому Сергей Петрович вы-
нужден был обратиться к команди-
ру, чтобы тот дал свое разрешение 
на их брак. Только после окончания 
войны Сергей Петрович и Евгения 
Кузьминична смогли зарегистриро-
вать свои отношения  в консульском 
отделе города Вены. 

- Евгения Кузьминична, как вы 
узнали о начале войны?

- После окончания училища я по-
пала в город Ефремов Тульской 
области. Там я поступила рабо-
тать на завод. В субботу 21 июня 
я заступила на ночное дежурство, 
а утром, включив радио, узнала, 
что началась война. Тогда я реши-
ла  пойти добровольцем на фронт, 
и вечером с эшелоном  солдат от-
правилась на войну. Наутро мы 
приехали в Калугу. Немцы нещад-
но обстреливали город из пуле-
метов, слышно было, как за окном 
взрывались снаряды. Раненых  
нам приносили прямо с улицы. Там 
я и начала свой военный путь опе-
рационной сестры.

- Какой эпизод из вашей во-

енной жизни  запомнился Вам 
навсегда? 

- Мы должны были покидать 
Калугу эшелоном, но как толь-
ко прибыли на вокзал, началась 
бомбежка. Со всех сторон взры-
вались снаряды, испуганные лю-
ди не знали, где спрятаться, как 
спастись. Под вражеским об-
стрелом были разбиты все же-
лезнодорожные пути,  машинист 
нашего поезда погиб, а его по-
мощник получил тяжелые ране-
ния. Это зрелище было очень 
страшным. Тогда я впервые уви-
дела настоящее лицо войны, с ее 
жестокостью, страхом и горечью.

Потом мы попали в Алатырь, 
где тоже попали под обстрел. Ди-
визия, которая там формирова-
лась, должна была выдвинуть-
ся под Воронеж. Поэтому немцы 
жестко контролировали все эше-
лоны,  двигающиеся в направле-
нии Давыдовки – железнодорож-
ного узла недалеко от линии фрон-
та. В одном из таких эшелонов нам 
и предстояло выехать из Алаты-
ря. Когда мы начали свой путь, над 
железной дорогой появились не-
мецкие самолеты и начали бом-
бежку. Мне удалось спастись, но 
все ребята из учебного батальона, 
ехавшие с нами в эшелоне,  погиб-
ли под вражеским обстрелом. 

- Раненые поступали в основ-
ном в тяжелом состоянии?

- На протяжении войны нам ча-
сто приходилось работать в так 
называемых «мясорубках», при-
ходилось бегать из воронки в во-
ронку, которыми была изрыта вся 
земля. Когда шли ожесточенные 
бои под Вязьмой, нам доставляли 
очень сильно пострадавших ране-
ных: у кого-то не было руки, у кого-
то – ног.  Это зрелище страшное 
зрелище невозможно забыть. Во-
обще, эта война была очень тяже-
лым испытанием для всего нашего 
народа, но все-таки ценой огром-
ных потерь, страданий и герои-
ческого труда в тылу, мы смогли 
одержать эту Великую Победу. 

Ксения ПОКРОВСКАЯ.
PS: Уважаемые Сергей Пе-

трович и Евгения Кузьминич-
на! Редакция газеты поздрав-
ляет Вас с профессиональным 
праздником – Днем медицин-
ского работника. Будьте всег-
да счастливы, здоровы и ра-
достны, а неизменным спутни-
ком вашей жизни пусть будет 
любовь, опаленная войной, но 
выдержавшая все испытания 
временем.

Любовь, опаленная войной
ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
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Муниципальное учреждение 
«Монинская городская библио-
тека» – одна из организаций го-
родского поселения Монино, где 
работа не останавливается ни на 
минуту. Особенно насыщенной 
она становится в дни праздников 
и различных юбилеев, связанных 
не только с жизнью известных ли-
тературных личностей, но и исто-
рических дат нашего государства.

Так, 6 июня, когда вся наша 
страна отмечает день рождения 
великого поэта Александра Сер-
геевича Пушкина,а теперь еще и 
День русского языка, в библиоте-
ке состоялось открытие летнего 
читального зала. 

Сотрудники библиотеки Ната-
лья Владимировна Есина и Окса-
на Сергеевна Чернышова пригла-
сили в гости ребят из детского са-

да № 47 в березовую рощу, чтобы 
вместе с ними отправиться в позна-
вательное путешествие «В Лукомо-
рье». Дети услышали интересный 
рассказ о Пушкине, вспомнили сти-
хи и сказки этого поэта. Их ждали 
волшебный сундучок и пушкинский 
дуб с ученым котом. Из сказочно-
го сундучка ребята извлекали с дет-
ства знакомые атрибуты любимых 
произведений: золотого петушка, 
елочку, белочку, кораблик, золотую 
рыбку, невод, орешки, деревянную 
бочку. Мы убедились, насколько хо-
рошо ребята знают сказки Пушки-
на: они безошибочно называли пер-
сонажей и название сказки. А вот с 
волшебного дуба дети срывали «ли-
сточки» с загадками по теме твор-
чества А.С. Пушкина. Очень понра-
вился им ученый Кот, всем хотелось 
подержать его на руках. 

К сожалению, изучению русско-
го языка уделяется все меньшее 
значение, а познавательный мир 
литературы заполняют компью-
терные игры и информационные 
сайты. Последствия такого отно-

шения к «великому и могучему» 
незамедлительно сказываются на 
результатах школьных экзаменов. 
В этом году в монинских средних 
школах с  заданиями ЕГЭ по рус-
скому языку не справились 10 уча-
щихся. Не пора ли задуматься о 
том, а что нас ждет дальше?  

Вот библиотекари и стараются с 
самого раннего возраста привить 
детям любовь к родному языку, к 
книгам. Какой он наш маленький 
читатель? Очень разный. Возраст-
ной диапазон юных читателей до-
вольно широк. Ведь это только 
официально отдел обслуживает 
дошкольников и учащихся, но ведь 
есть еще и категория дошкольни-
ков. Это те, кому сейчас – 6-7 лет. 
У нас есть даже посетители, кото-
рым чуть больше 2-х лет. Пусть они 
еще не очень хорошо говорят, да 
и читать не умеют, но эти малыши 
умеют слушать, что в их возрасте – 
самое главное. Хорошо, когда это 
понимают родители, которые без 
устали читают ребенку вслух.  

В нашей библиотеке стало тра-

дицией во второй половине мая, 
накануне Общероссийского дня 
библиотек, приглашать на экскур-
сию в библиотеку детские сады. 
Сотрудники детского отдела Еле-
на Михайловна Шулико и Оксана 
Сергеевна Чернышова готовят для 
ребят красочные выставки, знако-
мят малышей с лучшими детскими 
книжками. В 2011 году ребят в этот 
день встречал сказочный Тошка – 
хранитель книг. Ребята отгадыва-
ли загадки, с удовольствием отве-
чали на вопросы викторины. В кон-
це встречи детвора, а на экскурсию 
пришли воспитанники детских са-
дов №37 и №7, получила в подарок 
медали читателей. Как тепло ста-
ло на душе, когда ребенок, один из 
тех, кто был в отделе на экскурсии, 
спросил: «А можно я к вам еще при-
ду. Было очень интересно».

В июне познакомиться с библи-
отекой придут и делегации из дру-
гих детских садов Монино. 

 Т.П. СЫРЦЕВА,
 директор 

Монинской библиотеки.

УВАЖАЕМЫЕ МОНИНЦЫ!
Администрация городского поселения Монино пригла-

шает Вас почтить память тех, кто отдал свою жизнь 
за нашу свободу и уже никогда не вернется с полей сра-
жений, приняв участие в МАРШЕ ПАМЯТИ, посвящен-
ном 70-летию начала Великой Отечественной войны.
Шествие с зажженными свечами начнется 22 июня 

2011 года в 4.00 утра от монумента «Вечная память 
героям» (парк Победы в березовой роще), пройдет по ули-
цам Новинское шоссе, Московская, Красовского и Авиаци-
онная, а завершится митингом у памятника погибшим 
авиаторам, установленного на Монинском кладбище.
Приглашаем вас принять участие в МАРШЕ ПАМЯТИ и 

присоединиться к его участникам в любом месте следова-
ния колонны.

Администрация городского поселения Монино.

На днях скончалась старейшая жительница городского поселения 
Монино Евгения Михайловна Федорченко, которая в декабре про-
шлого года отметила 100-летие со дня рождения.

Она прожила удивительную и насыщенную жизнь. Светлая память об 
этом  добром и порядочном человеке долго будет храниться в сердцах 
многих монинцев.

Администрация городского поселения Монино выражает 
искренние соболезнования семье и близким Евгении Михайловны.

Библиотекари прививают 
любовь к родному языку 

Вот уже 3-й года на базе монин-
ской средней школы № 1 работа-
ет детский летний лагерь. В этом 
году его посещают 75 ребятишек, 
учащихся с первого по шестой 
класс. Смена, начавшаяся 1 июня, 
рассчитана на 21 день. Стоимость 
путевки для родителей составляет 
1 тысячу рублей. 

В 2011 году желающих посе-
щать лагерь было слишком мно-
го. Три отряда в зависимости от 
возрастной категории сформиро-
вались за 3 дня. Кто не успел, тот 
опоздал. Распорядок дня в лагере 
напоминает обычный день заго-
родного оздоровительного учреж-
дения. Утром проходит линейка, 
потом зарядка и завтрак, а после 
этого начинается кружковая рабо-
та. До обеда дети полностью заня-
ты. Конечно, успевают они за это 
время и погулять. 

Обед, всегда вкусный и горячий, 
ждет их в школьной столовой каж-
дый день, а вот после принятия 
пищи младшие отряды отправля-
ются в спальни, оборудованные в 
классных комнатах, а старшие за-
нимаются по утвержденному пла-
ну. На тихий час отводится 2 ча-
са. Многие из детей с удоволь-
ствием проводят их в беззаботном 
детском сне. Для того, чтобы ре-
бятишки смогли отдохнуть, роди-
тели принесли им раскладушки 
и постельные принадлежности, а 
педагоги освободили от школь-
ной мебели 3 кабинета. Спальные 
комнаты девочек и мальчиков раз-
дельные. Сотрудники санэпидем-
надзора, приезжающие в школу 
с проверкой, остались очень до-
вольны таким положением дел. 

Основное направление работы 
такого лагеря – это занятия с ре-
бятишками развлекательного и ин-
теллектуального плана. Здесь ра-
ботают кружки моделирования, 

Детям весело, 
взрослым спокойно

конструирования, мягкой игрушки, 
рисования, но самыми любимы-
ми для многих являются занятия 
с психологом Русланой Владими-
ровной Стоякиной, которая прово-
дит игры на развитие внимания и 
памяти, а иногда просто рассказы-
вает интересные сказки. Психоло-
гический кружок в этом году орга-
низован впервые.

Любят мальчишки и девчонки и 
углубленные занятия физкультурой, 
где проводятся эстафеты, соревно-
вания, гимнастические упражнения 
для осанки и многое другое. Актив-
ным спортом дети занимаются на 
школьном стадионе. Здесь же стар-
шие ребята  проводят футбольные 
баталии. 

После сна младшие с удоволь-
ствием играют в ручеек, вышиба-
лы, гуляют вместе с воспитате-
лями во дворе школы, поджидая 
родителей. Лагерь работает до 6 
часов вечера. Старшим ребятам 
позволяют уходить домой самим, 
если их родители написали заяв-
ление, разрешающее это делать.

Каждый день здесь разнообра-
зен, насыщен и интересен. Это на-
много лучше, чем бессмысленно 
сидеть дома наедине с компьюте-
ром или телевизором. Поэтому в 
единственный выходной день все 
очень скучают по своим школьным 
друзьям.

«Родители могут быть спокойны 
за своих детей, - говорит началь-
ник лагеря Светлана Вячеславовна 
Колкунова, - 6 воспитателей, рабо-
тающих с детьми, проявляют к сво-
им воспитанникам максимум забо-
ты и внимания. Все это время «бое-
вое дежурство» несет и медсестра, 
которая всегда готова оказать пер-
вую медицинскую помощь при не-
обходимости.

В гости к ребятам приходят со-
трудники библиотек городского 
поселения Монино, которые про-

водят с ними тематические бесе-
ды. Новшеством этого года у нас 
являются занятия в школьном му-
зее боевой славы. Этим вопросом 
занимается заместитель директо-
ра школы по воспитательной ра-
боте Валентина Григорьевна Мак-
сименко. Ее помощницами явля-
ются 6 учащихся 5-х классов. Они 
выполняют роль экскурсоводов, 
рассказывая юным посетителям 
историю разных стендов и экспо-
зиций, оформленных в музее. Та-
кие информационные беседы про-
ходят несколько раз в неделю. Это 
служит очень хорошим подспо-
рьем в военно-патриотическом 
воспитании подростков».

В том, что ребятам в лагере ве-
село и интересно, большая заслу-
га опытных педагогов и настав-
ников, работающих здесь третий 
год подряд Людмилы Сергеевны 
Королевой, Оксаны Васильевны 
Азаровой, Ольги Борисовны Ба-
лановой.

Ольга СТАРОСТИНА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В этом году официально разрешенных мест для купания в городском 
поселении по-прежнему нет. Только при выполнении строгих требова-
ний и соблюдении определенных норм может быть получено разреше-
ние Государственной инспекции МС ГУ МЧС России по Московской об-
ласти на использование водоемов, озер и некоторых участков рек в ка-
честве мест для купания и отдыха населения. Требования довольно 
жесткие, если учесть еще и то, что большая роль при этом отводится  
оборудованости и чистоте дна, а также береговой части пляжа, а анализ 
воды с места купания должен подтвердить отсутствие возбудителей за-
болеваний. 

В очередной раз предупреждаем, что купание в озере в районе аэ-
родрома Монино категорически запрещено. Как и в прошлом году, 
в течение всего летнего периода здесь будут продолжаться работы по 
очистке и углублению этого водоема. Не забывайте о том, что работа 
специальных механизмов с применением высокого напряжения на во-
дной поверхности опасна для жизни людей. Постоянно напоминайте об 
этом детям, у которых с наступлением школьных каникул появляется 
масса свободного времени. 

Уважаемые монинцы! Убедительно просим вас при организации от-
дыха у водоёмов, где разрешено купание, не оставлять детей без при-
смотра взрослых.  

Пользуясь случаем, хочу напомнить и об опасности разведения ко-
стров в неустановленных местах. Пожар может спровоцировать не зату-
шенное кострище, небрежно брошенный окурок или поджог сухой тра-
вы. Не делайте этого сами и не разрешайте другим, особенно детям. 
До беды всегда бывает один необдуманный шаг. Так давайте все вместе 
предупредим трагедию, нежели будем искать ее причины после очеред-
ного происшествия.   

В.Г. ХОРОШУНОВ, 
начальник отдела по военно-мобилизационной работе

и работе с правоохранительными органами
 Администрации городского поселения Монино.

Не купайся там, где нельзя

Вниманию жителей Монино!
Сообщаем вам, что отдел №1 Щелковского управления ЗАГС нахо-
дится по адресу: п. Монино, ул. Новинское шоссе, д.4.

Телефон 8-496-569-56-76.


