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Глава ородс о о поселения Монино
От 12.03.2012 № 39-п

Г.п. Монино

О сложении полномочий
лавы

ородс о о поселения
Монино

В соответствии с п н том 4 статьи 28
Устава ородс о о поселения Монино, на
основании решения территориальной из-
бирательной омиссииЩел овс о о рай-
она от 06.03.2012 . № 80/2 «Об ито ах
олосования 4 марта 2012 ода на выбо-
рах лавы ородс о о поселения Монино
Щёл овс о о м ниципально о района
Мос овс ой области» и в связи с истече-
нием сро а полномочий:

1. Сла аю с себя полномочия лавы
ородс о о поселения Монино 12 марта

2012 ода.

Глава ородс о о поселения Монино

Ю.В. Крю ов

Честно оворя, о да лавой п сть и
известно о на всю стран , но сравни-
тельно небольшо о ородс о о поселе-
ния становится важаемый челове , то
невольно охватывает ч вство веренно-
сти в б д щем родно о м ниципально о
образования и отчасти ч вство ордос-
ти. Ведь не аждый та ой м ниципали-
тет воз лавляет засл женный деятель
на и Российс ой Федерации, до тор
военных на , профессор, действитель-
ный член А адемии военных на РФ,
председатель диссертационно о сове-
та Военно о чебно-на чно о центра
Военно-возд шных сил «Военно-воз-
д шная а адемия имени профессора
Н.Е. Ж овс о о и Ю.А. Га арина», во-
енный шт рман I ласса енерал-лейте-
нанта запаса. И это все нынешний ла-
ва Монино Иван Ни олаевич Найденов.
С подобными званиями и ре алиями не
стыдно р оводить даже и областью…

Толь о Найденов не собирается ста-
новиться бернатором, и все эти не-
вольные сравнения и похвалы в е о
честь зв чали из ст выст пающих на-
торжественной церемонии е о вст п-
ления в должность лавы ородс о о по-
селения Монино, состоявшейся в пят-
ниц , 16 марта, в Доме офицеров. В
этот знаменательный день в зале под
зв и фанфар новоизбранно о лав
поздравляли представители федераль-
ных и областных ор анов власти, Мос-
овс ой областной Д мы, Щел овс о-
о м ниципально о района, админист-
раций соседних м ниципалитетов, а
та же р оводители общественных
ор анизаций и предприятий, военные и
д ховенство.

Началось же торжество с исполнения
Гос дарственно о имна России. Затем
председатель Щел овс ой территори-
альной избирательной омиссии Але -
сей Петр нин вр чил Иван Ни олаеви-
ч достоверение. А далее, в соответ-
ствии с ставом ородс о о поселения
Монино, Найденов принес прися , в о-
торой лялся при ос ществлении полно-
мочий лавы важать, охранять и защи-
щать права и свободы челове а, соблю-

Ïðèñÿãà íà âåðíîñòü
дать Констит цию РФ и став м ници-
палитета, верно сл жить народ … Уже в
речи, что называется, от себя, лава был
немно ословен и подтвердил, что свои
предвыборные обещания, данные зем-
ля ам, он намерен выполнить до после-
дней запятой.

Деп тат Мос овс ой областной
Д мы, член бюро Мос овс о о област-
но о отделения КПРФ и первый се ре-
тарь Щел овс о о районно о отделе-
ния КПРФ Н .Н. Ереймейцева была
нес оль о дивлена тем, что ей пер-
вой предоставили право выст пить
c поздравлением. Наталья Ни олаевна
та и с азала: «Доро ие товарищи, это
о ромная ответственность начинать та-
ой замечательный праздни и та ое
торжество. Я даже дивилась этом пра-
в , потом что оппозицию все да назна-
чают оворить последней…» И ее речь
не по азалась в тот момент излишне по-
литизированной. В онце онцов, деп -
тат поздравляла не толь о лав Мони-
на, но и товарища по партии, выи рав-
ше о выборы. Причем омм нисты в по-
селении победили дважды: сначала в -
де абре прошло о ода на выборах в ме-
стный Совет деп татов, де пол чили 12
мандатов из 15, что позволило Иван Ни-
олаевич стать председателем монин-
с о о Совета деп татов, а затем же и
на выборах лавы.

По словам Еремейцевой, это засл -
женно, что Найденов в та ое сложное
время сделал стремительный взлет
власти. П сть эта власть не та ая вели-
ая: это не бернатор, не лава райо-
на, но он стал лидером именно монин-
цев людей необы новенных с деб, лю-
дей с высо им интелле том и высо ой
льт ры. Эта элита страны избрала

Найденова в очень тр дное и страшное
время, о да а адемия переехала в др -
ой ород и тысячи монинцев о азались
безработными. Н жно быть очень м же-
ственным челове ом, чтобы на этом пе-
реломе воз лавить м ниципалитет. Еще
народный избранни поздравила наше-
о лав от имени деп татов Мос овс-
ой областной Д мы, ее председателя

Глава ородс о о поселения Монино
от 12.03.2012 . № 40-п

Г.п. Монино

О вст плении в должность
лавы

ородс о о поселения
Монино

В соответствии с п н том 4 статьи 28
Устава ородс о о поселения Монино, на
основании решения Территориальной из-
бирательной омиссииЩел овс о о рай-
она от 06.03.2012 № 80/2 «Об ито ах о-
лосования 04 марта 2012 ода на выбо-
рах лавы ородс о о поселения Монино
Щёл овс о о м ниципально о района
Мос овс ой области» и в связи с избра-
нием на должность лавы ородс о о по-
селения Монино

2. Вст пил в должность и прист пил
исполнению полномочий лавы ородс о-
о поселения Монино 12 марта 2012 ода.

Глава ородс о о поселения Монино

И.Н. Найденов

ДОКУМЕНТЫ НАШЕЙ ИСТОРИИ

От рыты ва ансии
специалиста 1 ате ории
и инспе тора 1 ате ории

в Управлении
по строительств
и архите т ре,

земельным рес рсам и ЖКХ
Администрации ородс о о

поселения Монино.

Справ и по телефон
(56) 7-58-93 ежедневно,

роме
с бботы и вос ресенья,

с 9.00 до 17.00
(обед с 13.00 до 14.00)

Îáúÿâëåíèå

Ю.И. Брынцалова и вр чила ем в аче-
стве подар а ерб облд мы.

Приветственный адрес от лавы
Щел овс о о района А .М. Ганяева
зачитала на сцене е о пресс-се ретарь
А.О. Смышляева.

С теплотой приветствовали Ивана Ни-
олаевича представители соседних м -
ниципальных образований, мно ие из о-
торых знают е о не один десято лет.
К пример , лава ородс о о поселения
Об хово В.Б. Б анов, поздравляя мо-
нинцев с достойным избранием, выра-
зил веренность, что Найденов, а
военный челове , наведет в поселении
порядо . Глава Лосино-Петровс о о
В.Б. Липатен ов выс азал бла одар-
ность с дьбе за то, что она свела е о с
нашим лавой, оторо о охара теризо-
вал а челове а большо о ма и чело-
ве а пост п а.

Интересным было выст пление и бла-
очинно о цер вей Лосино-Петровс о о
о р а священни а Павла Гал ш о. В
своем нап тствии виновни торжества
д ховное лицо напомнил всем, что ре-
ли иозные представления о власти свя-
заны со сл жением. Просто во власти
нет ни а о о смысла, он появляется
лишь то да, о да власть связана со сл -
жением людям. Обращаясь непосред-
ственно Иван Ни олаевич , священ-
ни с азал: «Вам, а военном челове-

, это с ждение должно быть близ о и
понятно, потом что быть военным это
и означает сл жить Отечеств , сл жить
народ . А сл жение все да связано с са-
мопожертвованием. Ка военном чело-
ве , хотелось бы пожелать вам побед и
помощи Божьей…».

Сердечно обращались новом ла-
ве и своем старом товарищ олле и
по Военно-возд шной а адемии имени
профессора Н.Е. Ж овс о о и Ю.А. Га-
арина и та же желали спехов. Поже-
лаем же и мы, монинцы, нашем р о-
водителю терпения и сил в е о мно о-
тр дном и та ом важном для всех нас
деле!

Ви тор ИВАНОВ
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Доро ие монинцы!

Позвольте побла одарить
вас за доверие, оторое вы мне
о азали, избрав лавой наше о
поселения. Позвольте мне заве-
рить вас в том, что я сделаю все
возможное, чтобы оправдать
ваши чаяния и надежды по раз-
витию наше о родно о Монина
и созданию в нем бла оприят-
ных словий для проживания.

В одной из своих предвыбор-
ных статей в местной прессе я
оворил о том, что правляющая
омпания бывше о военно о о-
род а ОАО «Славян а», ос ще-
ствляющая все ф н ции по жиз-
необеспечению жило о фонда,
плохо справляется со своими
обязательствами перед монин-
цами. И жителей ород а, и

администрации поселения ней
была масса претензий. Поэто-
м ее давно след ет поменять.

Бывший лава поселения
тоже пришел та ом решению
и вознамерился это сделать в
спешном поряд е, еще до выбо-
ров 4 марта. Та им образом он
торопился набрать оч и перед
своими избирателями и выст -
пить перед рачительным хозяи-
ном, заботящимся об интересах
своих земля ов. Это желание
можно было бы толь о привет-
ствовать, если бы не одно «но»…
Зимой на замен правляющей
омпании идти очень рис ован-
но, ведь подобным необд ман-
ным ша ом можно подвести под
дар все Монино. Со ласитесь,
о да стоят морозы, вся ое мо-
жет сл читься. Одна омпания

йдет, а др ая не придет, и в
сл чае ЧП ородо б дет замо-
рожен. Ком это н жно?

О возможном развитии та о-
о варианта событий я пред п-
реждал и пытался е о предотв-
ратить. Одна о моим предосте-
режениям не вняли. Что из это-
о пол чилось, вы все пре рас-
но знаете.

Ка специально, в день мое-
о официально о вст пления в
должность лавы ородс о о по-
селения Монино, в ваших вар-
тирах исчезли тепло и вода. И
их не было в течение недели. Ос-
тается возбла одарить Всевыш-
не о за то, что в эти дни темпе-
рат ра возд ха была близ а
н лю. Если бы дарили морозы,
мы бы о азались на рани ата-
строфы.

Этот инцидент по азал мне,
да и всем монинцам, над чем мы
должны работать в перв ю оче-
редь. Наши объе ты жилищно-
омм нально о хозяйства нахо-
дятся в жал ом состоянии, ин-
женерные сети изношены на 80
процентов. И если в ближайшее
время не принять решительных
мер по оздоровлению омм -
нально о хозяйства поселения,
нас ждет, не побоюсь это о сло-
ва, беда.

Се одня же подсчитаны
предварительные затраты на
н жды ЖКХ, чтобы привести е о
в порядо и с веренностью вой-
ти в след ющ ю зим , на все
про все необходимо о оло од-
но о миллиарда р блей. А это
олоссальные день и! В Мини-
стерстве ЖКХМос овс ой обла-

сти понимают наши проблемы и
обещали помочь, в том числе и
министр. И все же я по опыт
знаю, что рассчитывать на по-
мощь извне все да затр дни-
тельно. Поэтом л чше надеять-
ся толь о на свои силы, доро-
ие земля и!
Посем с первых дней своей

работы я б д заниматься ис лю-
чительно проблемамиЖКХ, толь-
о этим, этим и этим. Уже ч ть
позже займемсясоциальной по-
лити ой, реализацией планов по
развитию льт ры и спорта, -
реплением инстит та семьи, а
та же развитием индивид ально-
о предпринимательства и про-
мышленно о производства и т.д.

Главное, чтобы мы все были
вместе, и то да любое дело нам
о ажется по плеч .

Êíèãà ïàìÿòè

На днях исполнилось 72 года
со дня создания градообразую�
щего учреждения Монина  про�
славленной кузницы авиацион�
ных кадров  Военно�воздушной
академии имени Ю.А. Гагарина.

За прошедшие годы в её сте�
нах получили высшее военное
образование тысячи авиацион�
ных командиров  летчиков,
штурманов, офицеров штабов и
других специалистов Военно�
воздушных сил. Но особенно
много выпускников ВВА среди
его профессорско�преподава�
тельского, научного и руководя�
щего состава, составляющего
золотой фонд отечественных
ВВС.

К нашему сожалению, за
этот период по разным причи�
нам число ветеранов, профес�
сорско�преподавательского и
научного состава, работавших в
академии в период с 1940 по
2011 годы, значительно умень�
шилось. При этом большинство
ушедших из жизни офицеров и

генералов были удостоены за�
хоронения на Монинском мемо�
риальном кладбище.

В целях увековечения их
светлой памяти по инициативе
правления военно�патриоти�
ческого клуба «Авиатор», под�
держиваемой Советом ветера�
нов поселка Монино и главой
городского поселения Монино,
ведется подготовка материалов
для издания

К настоящему времени на
основе архивных материалов,
имеющихся в академии и ко�
мендатуре гарнизона, рабочей
группой подготовлен список за�
хороненных на Монинском ме�
мориальном кладбище генера�
лов и офицеров из числа рабо�
тавших в ВВА и участников Ве�
ликой Отечественной войны.

Для принятия окончатель�
ного решения по включению
в будущую Книгу Памяти пе�
речисленных в списке фами�
лий мы обращаемся ко всем
жителям Монина и, прежде

Уважаемые жители поселка Монино!
×åñòâóåì íàøèõ
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На не о съехались ости из

сельс их и ородс их поселе-
ний Щел овс о о района. Наше
поселение представляли Мо-
нинс ая ородс ая библиоте а,
льт рно-дос овый центр

«Дом офицеров» , льт рно-
спортивный омпле с «Ло омо-
тив» и молодежный центр «Кры-
лья».

Творчес ий олле тив Дома
офицеров по азали свое мас-
терство и в танце, и песне. Зал
был трон т исполнением валь-
са танцевальной семейной па-
рой Тимониных под а орды ав-
тора-исполнителя П.П. Пла си-
на. В фойе РКК были разверн -
ты выстав и поселений, и стен-
ды о Монине, под отовленные
нашей библиоте ой, пользова-
лись поп лярностью.

В связи с празднованием
Дня работни а льт ры за мно-
олетнюю добросовестн ю ра-
бот , направленн ю на д хов-
ное и х дожественно-эстети-
чес ое воспитание подрастаю-
ще о по оления, приобщение
раждан мировой и р сс ой

льт ре бла одарственными
письмами лавы ородс о о по-
селения Монино поощрены: Ге-
расимен о Галина Ви торовна,
библиоте арь отдела обсл жи-
вания и хранения фондов М ни-
ципально о бюджетно о чреж-
дения ородс о о поселения
Монино «Монинс ая ородс ая
библиоте а»; Мар елова Лю-
бовь Анатольевна, завед ющий
библиоте ой федерально о о-
с дарственно о чреждения
льт ры и ис сства «Дом офи-

церов» ( арнизона) Министер-
ства обороны Российс ой Фе-
дерации; К зьмин Оле Афана-
сьевич, х дожни м ниципаль-
но о бюджетно о чреждения
ородс о о поселения Монино

«К льт рно-дос овый центр
«Дом офицеров»; Ш ли о Елена
Михайловна, завед ющий отде-
лом обсл живания и хранения
детс ой литерат ры м ници-
пально о бюджетно о чрежде-
ния ородс о о поселения Мо-
нино «Монинс ая ородс ая
библиоте а».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

всего, к ветеранам войны и
родственникам умерших с
просьбой уточнить или до�
полнить приведенный на 4�й
странице газеты список.

Свои замечания, дополне�
ния и предложения просьба
предоставить в самое бли�
жайшее время в военно�пат�
риотический клуб «Авиатор»
автору Книги Памяти Голови�
ну Борису Ивановичу по ад�
ресу: п. Монино, ул. Демен�
тьева, д. 1, кв. 40 (тел. 259�
29�95) или в администрацию
городского поселения Мони�
но, в управление по органи�
зационно�правовому и кад�
ровому обеспечению (п. Мо�
нино, ул. 1�я Дачная, д. 1,
здание школы № 2, тел. (56�
7�50�69) или в отдел по воен�
но�мобилизационной работе
и работе с правоохранитель�
ными органами (Монино, Но�
винское шоссе, д. 4,

(Продолжение на 4�й странице)

25 марта 2012 ода в Щел овс ом районном ль-
т рном омпле се состоялся большой праздни , по-
священный Дню работни а льт ры.

С 2 9 марта по 4 апреля
«ВВА-Подмос овье» б дет нахо-
диться в Ан лии, де оманды
запланировано проведение дв х
тест-матчей с «Сейл Шар сом» и
«Нортхэмптоном» . На ан не
отъезда омментарий пресс-
сл жбе «ВВА-Подмос овья» дал
лавный тренер л ба –Ни олай
Владимирович Нер ш.

–Ни олайВладимирович, че о
Вы ждете от предстоящих сбо-
ров? Ваша основная цель?

– Это первые сборы с начала

Ïðîâåðêà Àíãëèåé
сезона, о да оманда сможет
собраться пра тичес и в полном
составе (нес оль о и ро ов ос-
новы проп стят выезд, т. . б д т
заняты в и рах за национальн ю
сборн ю по ре би-7).

Я бы даже не назвал это пол-
ноценными сборами. Основная
цель поезд и проведение дв х
тест-матчей с омандами «Норт-
хэмптон» и «СейлШар с» 31 мар-
та и 3 апреля. В этих омандах
и рают наши бывшие и ро и Ва-
силий Артемьев и Вадим Кабы-

лаш. Для «ВВА-Подмос овья» это
отличный шанс начать под отов-

новом сезон с интересных
матчей с сильными соперни ами,
проявить себя. По рез льтатам
и р я смо с дить о состоянии
и ро ов на се одняшний день.

Полноценная под отов а
предстоящем чемпионат б дет
продолжена после возвращения
домой.

По сайт л ба

«ВВА-Подмос овье»

 30  ìàðòà       2012
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Постановление Главы ородс о о поселения Монино

от 21.03.2012 . № 47-п
Г.п. Монино

Об отмене ранее изданно о постановления лавы ород-
с о о поселения Монино «О назначении п бличных сл ша-
ний»

Р оводств ясь п. 2 ст. 48 Федерально о за она «Об общих
принципах ор анизации местно о само правления в Российс ой
Федерации», п. 11 ст. 35 Устава ородс о о поселения Монино п
о с т а н о в л я ю:

1. Отменить ранее изданное постановление лавы ородс о о
поселения Монино от 08 февраля 2012 ода № 29-п «О назначе-
нии п бличных сл шаний».

2. Настоящее постановление вст пает в сил с момента оп б-
ли ования в азете «Монинс ий вестни ».

3. Контроль за выполнением настояще о постановления ос-
тавляю за собой.

Глава ородс о о поселения Монино И.Н. Найденов

Постановление Главы ородс о о поселения Монино

от 13.03.2012 . № 41-п
Г.п. Монино

О неотложных мерах по наведению чистоты и поряд а
на территории ородс о о поселения Монино в 2012 од

В целях принятия действенных мер по наведению чистоты и
поряд а, л чшению санитарно о состояния и бла о стройства
территории ородс о о поселения Монино, в соответствии с Пра-
вилами по обеспечению бла о стройства и поряд а на террито-
рии ородс о о поселения Монино, твержденными решением
Совета деп татов ородс о о поселения Монино от 21.04.2009 .
№ 77/25 п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:
1. План первоочередных мероприятий по наведению чистоты

Доро ие читатели, недавно очеред-
ная авария эле тросетей в поселении

доставила нам мно о неприятных ми-
н т. Предла аем вашем вниманию два
до мента, объясняющих: почем это
сл чилось и что н жно делать, чтобы
подобное не происходило впредь.

М ниципальное предприятие
ородс о о поселения Монино

«Монинс ий им щественный омпле с»
Главе ородс о о поселения Монино

Найденов И.Н.

Уважаемый Иван Ни олаевич!

Сл жебная запис а

15 марта 2012 . в 10.30 из-за аварии на эле -
тросетях на территории м зея авиации произош-
ло обесточивание домов военно о ород а и
объе тов омм нальной инфрастр т ры, в том
числе отельных№ 146 ( орячее водоснабжение)
и № 546 (отопление).

В 13.00 было восстановлено эле троснабже-
ние отельных, а в 14.00 станции обезжелезива-
ния, обеспечивающей холодной водой, в том
числе и отельные. Смомента возобновления ра-
боты системы водоснабжения началась работа
по наполнению сетей тепллоносителем. К 16.00
наметилась положительная динами а по запол-
нению сетей, была зап щена отельная. Дина-
ми а заполнения сетей не представляла ни а ой
опасности. Одна о в 18.00 произошло рез ое
снижение давления, особенно на обратном тр -
бопроводе. И давление теплоносителя в сети
продолжало снижаться.

Для оординации работы заинтересованных
сл жб и правляющих омпаний под р оводством
администрации начал работ оперативный штаб.

В азанный период времени для онтроля
состояния тепловых сетей был выделен автомо-
биль аварийной сл жбы, а та же 8 челове в
составе бри ады. Одновременно от правляющих
омпаний были сформированы 4 звена числен-
ностью 17 чел. для оперативно о в лючения-от-
лючения домов. Учитывая значительные теч и
в тепловых сетях, недостаточный ровень мощ-
ности системы хим. водопод отов и наполнение
происходило с минимальной с оростью, о оло
0,1 с/см в в. в час. С целью с орения напол-
нения сетей было предпринято от лючение от-
дельных част ов, но данные мероприятия спе-
хом не венчались.

Для заполнения системы отопления тепло-
носителем были проведены силами сотр дни ов
р ппы ЗАО «Энер о отлсервис» оперативные
пере лючения (от лючены объе тыМинистерства
обороны, часть жилых домов), по достижении
давления в обратном тр бопроводе, соответств -
ющее параметрам система была вновь в люче-
на). В 00.30 16 марта отел 1 был зап щен.

В 4.55 1.6 марта из-за снижения теплосъёма
был снова остановлен отел. После странения
теч и на нар жном тр бопроводе в районе д. З
по л. Дементьева снова начались мероприятия
по набор теплоносителя в ма истральный тр -
бопровод.

16 марта в 15.35 при выходе на нормальный
идравличес ий режим работы был разожжён о-
тёл № 1, одна о в 2.30 17 марта в д. 7 по л.
Маслова из-за теч и на вн тридомовых сетях

и поряд а на территории ородс о о поселения Монино (далее
План) (прила ается).

2. Перечень территорий, за репленных за хозяйств ющими
с бъе тами всех форм собственности, ос ществляющими свою де-
ятельность на территории ородс о о поселения Монино, для про-
ведения работ по наведению чистоты и поряд а (прила ается).

2. Ре омендовать ор анизациям всех форм собственности и
физичес им лицам, являющимся пользователями или владельца-
ми земельных част ов, застройщи ами, собственни ами, владель-
цами или арендаторами объе тов недвижимости, расположенных
на территории ородс о о поселения Монино, провести в сро до
30.04.2012 мероприятия по бла о стройств подведомственных
территорий.

3. Управлению по строительств и архите т ре, земельным
рес рсам и жилищно- омм нальном хозяйств (В.Г. СЛЕПИЧКО):

3.1. Ос ществлять оординацию деятельности юридичес их и
физичес их лиц и онтроль за наведением чистоты и поряд а на
территории ородс о о поселения Монино в соответствии с т-
вержденным Планом.

3.2. Проводить разъяснительн ю работ с олле тивами пред-
приятий, ор анизаций, чреждений и жителями ородс о о посе-
ления Монино о необходимости их частия в бла о стройстве по-
селения.

3.3. Совместно с Территориальным отделом № 9 Главно о п-
равления ос дарственно о административно-техничес о о надзора
Мос овс ой области ос ществлять провер соблюдения чистоты
и поряд а, надлежаще о состояния и содержания объе тов, рас-
положенных на территории ородс о о поселения Монино с целью
выявления фа тов нар шения нормативных правовых а тов в сфе-
ре бла о стройства.

4. Ре омендовать р оводителям ор анизаций, имеющих на
своем балансе автотранспортн ю и специальн ю техни , пред-
назначенн ю для производства борочных работ, о азывать помощь
в проведении работ по бла о стройств , бор е и санитарной очи-
ст е территории ородс о о поселения Монино, вывоз твердых
бытовых отходов с бираемых территорий на поли он.

5. Контроль за выполнением настояще о постановления воз-
ложить на начальни а Управления по строительств и архите т ре,

земельным рес рсам и жилищно- омм нальном хозяйств
В.Г. СЛЕПИЧКО

Глава ородс о о поселения Монино И.Н. НАЙДЕНОВ

Постановление Главы ородс о о поселения Монино

от 21.03.2012 . № 45-п
Г.п. Монино

Об отмене постановления Главы ородс о о поселения
Монино от 12.01.2012 № 1-п «О приеме в м ниципальн ю
собственность ородс о о поселения Монино объе тов не-
движимо о им щества»

Рассмотрев протест перво о заместителя ородс о о про -
рора Щел овс ой ородс ой про рат ры Д.В.На асова от
28.02.2012 № 200ж-2012 на постановление Главы ородс о о по-
селения Монино от 12.01.2012 № 1-п «О приеме в м ниципальн ю
собственность ородс о о поселения Монино объе тов недвижи-
мо о им щества» п о с т а н о в л я ю:

1. Протест перво о заместителя ородс о о про рора Щел-
овс ой ородс ой про рат ры Д.В. На асова от 28.02.2012 №

200ж-2012 на постановление лавы ородс о о поселения Мони-
но от 12.01.2012 № 1-п «О приеме в м ниципальн ю собствен-
ность ородс о о поселения Монино объе тов недвижимо о им -
щества» довлетворить.

2. Отменить постановление лавы ородс о о поселения Мо-
нино от 12.01.2012 № 1-п «О приеме в м ниципальн ю собствен-
ность ородс о о поселения Монино объе тов недвижимо о им -
щества».

3. Настоящее постановление вст пает в сил с момента оп б-
ли ования в азете «Монинс ий вестни ».

4. Контроль за выполнением настояще о постановления ос-
тавляю за собой.

Глава ородс о о поселения Монино И.Н.Найденов

ТЕМА НОМЕРА

Àâàðèÿ â Ìîíèíå
êàê ôàêò

снизилось до ритичес о о давление в системе
отопления и отельная была остановлена. В 6.30
авария была ло ализована. Снова начались ме-
роприятия по наполнению системы отопления
теплоносителем. В 15.35 отёл был зап щен.

В 11.30 18 марта из-за аварии на внешних
сетях отопления в районе д. № 3 по л. Беля ова
снова давление в системе отопления рез о сни-
зилось (0,9 с/см). Аварийный часто был от-
лючён. С целью нормализации давления в сис-
теме отопления были от лючены 3 част а (час-
тично рабочий ородо и 2 част а объе тов
Министерства Обороны). В 22.00 было принято
решение о розжи е отла № 1 в отельной
№ 546.

Справ а:
минимально доп стимое давление в обрат-

ном тр бопроводе не менее 3,2 с/см.
минимальный расход сетевой воды не менее

950 б.м/час протяженность теплотрасс – бо-
лее 74 м износ системы теплоснабжения более
80 %.

сро сл жбы отлов ПТВМ-30 – 20 лет (сро
сл жбы отлов на отельной № 546 – 31 од).

Дире тор МП ГПМ «МИК»

М ниципальное предприятие
ородс о о поселения Монино

«Монинс ий им щественный омпле с»
Главе ородс о о поселения Монино

Найденов И.Н.

Уважаемый Иван Ни олаевич!

Сл жебная запис а

В стр т ре омм нально о хозяйства .п.
Монино сложилась ритичес ая сит ация по тех-
ничес ом состоянию всех без ис лючения объе -
тов, а именно: в системе холодно о водоснабже-
ния в системе транспортиров и и очист и сто ов
в системе отопления и оряче о водоснабжения в
жилищном фонде военно о ород а.

Система холодно о водоснабжения
Треб ется станов а системы биоло ичес ой

очист и. Ориентировочная стоимость работ бо-
лее 20 млн. р б.

Треб ется апитальный ремонт сетей холод-
но о водоснабжения.

На 6-ти артезианс их с важинах произошёл
сдви р нтов, обсадные тр бы смещены, мон-
таж, демонтаж насосов затр днён. Сро их ф н-
ционирования предс азать невозможно.

2 с важины заилены, 1 неисправна.
Системы дистанционно о онтроля и прав-

ления отс тств ют. Треб ется станов а систем
автомати и, частотных преобразователей, сис-
тем плавно о п с а.

Очистные соор жения
Толь о для оперативных мероприятий по пре-

дотвращению сброса сточных вод без очист и
необходимо провести работы на с мм более 15
млн. р б., а фа тичес ие затраты по приведе-

нию в состояние, отвечающее требованиям, зна-
чительно выше. Со ласно оммерчес ом пред-
ложению стоимость работ 1 этапа составляет 75
млн. р б.

Перечень необходимых работ на очистных
соор жениях:

Замена обор дования КНС
Восстановление резервной КНС-2 подачи

сточных вод (без это о техноло ичес и невозмож-
но проводить часть работ)

Провести ре онстр цию ( апитальный ре-
монт) хлораторной. Заменить пришедшие в не-
одность шиберы. Отремонтировать отводной
лото . Заменить системы аэрации в аэротен ах,
аэробных стабилизаторах. Заменить эрлифты в
первичных и вторичных отстойни ах. Провести
апитальный ремонт пес олово с заменой ид-
роэлеваторов на эрлифтн ю систем даления
осад а в омпле те с пес овыми б н ерами

Установить в аэротен ах систем био атали-
тичес ой очист и сточных вод от фосфатов.

Установить в онта тных резерв арах систе-
м доочист и сточных вод Дополнительно при-
обрести взамен списанно о ново о обор дова-
ния, Установить систем обезвоживания.

Общая стоимость толь о этих работ состав-
ляет более 75 млн. р б.

Общая длина анализационных сетей, пере-
данных Министерством обороны в м ниципаль-
н ю азн , составляет 56 м. Систематичес ие
частые засоры анализационно о олле тора
свидетельств ет о низ ой проп с ной способно-
сти анализационных тр б и их возможных сдви-
ах и переломах. Учитывая л бин зале ания
анализационно о олле тора на л бине до 7
метров ремонтные работы райне сложны и до-
ро остоящи. По мнению специалистов, ориенти-
ровочная стоимость восстановительно о ремон-
та части олле тора может превысить с мм в
30 000 000 р б.

Котельная № 546 и тепловые сети
Установлены 2 отла ПТВМ-30. Отс тств ют

системы резервно о топлива, холодно о водо-
снабжения. На се одняшний день все ём ости для
хим.под отовленной воды не ерметичны. На от-
ле № 2 в феврале с. . было обнар жено 10 по-
вреждённых част ов тр б. В отле №1 предпо-
ложительно имеется свищ. Неодно ратно выхо-
дили из строя насосы подпит и сырой водой. В
настоящее время ма симальная рад иров а
прибора, онтролир юще о величин подпит и
50 б.м в час не хватает. Подпит а составляет
более 50 б.метров в час (о оло 80-100 б.м/
час). Работает 2 подпиточных насоса.

Ре онстр ция данной отельной из-за осо-
бенностей онстр ции отлов нецелесообраз-
на. Установ а мод льных отлов та ой произво-
дительности может составить 150 000 000 р б.

Состояние тепловых сетей, тепловых п н тов
не довлетворительное. Вся система теплоснаб-
жения треб ет ре онстр ции, налад и. Сто-
имость работ может составить о оло 250 000 000
р б.

В рез льтате зап танной до оворной схемы

теплоснабжения межд ОАО «РЭУ» «Северный»
и ЗАО Гр ппа «Котлэнер осервис» ни то из выше
перечисленных ор анизаций не проводит ремон-
тных работ, ссылаясь др на др а.

Не довлетворительное состояние тепловых
сетей систематичес и приводит снижению дав-
ления теплоносителя до значений, ниже рити-
чес их.

Толь о по официальной информации в не-
делю пост пает более 300 заяво с жалобами на
отопление, вызванных сбоями в ф н ционирова-
нии тепловых сетей и отельных.

Особ ю трево вызывает состояние нар ж-
ных сетей и сетей вн три зданий, расположен-
ных на территории МО РФ. Инженерные систе-
мы пра тичес и п стых зданий находятся без
онтроля. Дост п персонала тепловой ор аниза-
ции для провер и и онтроля ним не возможен.
«Славян а» данные работы не проводит.

С 9 февраля здание станции обезжелезива-
ния, питающей весь посёло холодной водой,
находится без отопления. Мер по восстановле-
нию теплоснабжения не принимается.

Котельная 146 и сети
Осмотр отельной и сетей специализирован-

ной ор анизацией по азал их не довлетворитель-
ное состояние. Один отёл ДКВР-20полностью
разобран.

На сетях оряче о водоснабжения отс тств -
ет за ольцов а тр бопроводов, нет а м лятор-
но о ба а. Из 4 бойлеров исправно 2, система
паропроводов находится в не довлетворитель-
ном состоянии.

Котлы треб ют апитально о ремонта и пе-
ревода с парово о на водо рейный режим. Тр -
бопроводы оряче о водоснабжения треб ют
ре онстр ции.

Вся система оряче о водоснабжения треб ет
ре онстр ции, налад и. Стоимость работ может
составить до 200 000 000 р б.

Жилищный фонд
Плановая работа по поддержанию в довлет-

ворительном состоянии мно о вартирных жилых
домов не проводилась. Мно очисленные жало-
бы жителей на состояние отопления, ровель
подтверждают это.

Оцен а стоимости работ апитально о хара -
тера по ремонт жилищно о фонда не проводи-
лась, но может составлять до 300 000 000 р б.

Прош обратить Ваше внимание на то, что
все представители специализированных ор а-
низаций, при лашавшихся на осмотр объе тов
омм нальной инфрастр т ры, при озна ом-
лении с тарифами и фа тичес им состоянием
дел оворили о том, что тариф очень мал, даже
с чётом применения инвестиционной состав-
ляющей.Величина тарифа является лавным
сдерживающим фа тором при определении
размеров инвестиций.Общим недостат ом яв-
ляется то, что пра тичес и полностью отс т-
ств ют приборы чёта а на жилых домах, та
и юридичес их лиц, различной формы соб-
ственности.

Дире тор МП ГПМ «МИК»

 30  ìàðòà       2012
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Ñïèñîê ãåíåðàëîâ è îôèöåðîâ,
çàõîðîíåííûõ íà Ìîíèíñêîì ìåìîðèàëüíîì êëàäáèùå
â ïåðèîä ñ 1940 ïî 2011 ãîäû èç ÷èñëà ðàáîòàâøèõ
â ÂÂÀ è ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

1941-1945 ã.ã.
     –     

1    1912-1987 904 

2    1906-1965 216  

3    1923-2006 24 

4    1901-1957 114  

5    1917-1984 773 

6    1919- 944 

7    1923-1959 551 

8    1923-1994 790 

9    1914-1963 64  

10    1930-2003 1025 

11    1908-1957 139  

12    1922-2004 546 

13    1924-1979 861 

14    1927-1991 740 

15    1923-2003 1024 

16    1921-2004 973 

17    1921-1997 867 

18    1897-1987 119  

19  . . 1889-1954 7  

20    1913-1977 921 

21    1912-1992 167  

22    1900-1977 653 

23    1927-2010 196 

24    1921-1989 715 

25    1930-1982 718 

26    1903-1972 56  

27   . 1923- 707 

28    1913-1976 28 

29    1926-1995 100  

30    1902-1970 525 

31    1921-1998 943 

32    1910-1991  

33    1927-2000 960 

34    1913-1967 118  

35    1921-1997  

36    1923-1977 828 

37    1910-2002 514 

38    1918-1988 890 

39    1924-1979 871 

40    1918-1999 954 

41    1896-1957 954 

42    1925-2006 914 

43    -1998 27 

44    1902-1959 173 

45    1952-2002  

46    1920-2005 703 

47    1901-1951 87  

48    1922-1999 323 

49    1922-1977 372 

50    1907-1982 93 

51    1925-2009  

52    

53    1892-1960 5 

54    1901-1967 55  

55    1898-1946 28  

56    1920-1995 890  

57    1906-1971 654 

58    1924-1971 922 

59    1905-1976 816 

60    1904-1982 462 

61    1921-1990 604 

62 

63 

   

   

1923-2012 

1919-2008 
– 

1061 

64    1918-1981 31 

65 -    1917-1989 241  

66    1918-1973 30 

67    1911-1980 297 

68    1917-2003 970 

69    1911-1960 258 

70    1926-2009  

71    1928-1999 956 

72    1895-1984 840 

73    1922-1982 294 

74    1911-1968 72  

75    1901-1970 104  

76    1910-1993 33  

77    1913-1981 519 

78    1910-1989 84 

79    1932-1999 948 

80    1924-1969 409 

81    1921-1987 179 

82    1915-1994 35  

83    1920-1988 638 

84    1918-2011 968 

85    1913-1953 244  

86    1911-1989 909 

87    1917-2002 493 

88    1927-1978 174 

89    1922-2003 1013 

90    1920-1985 207 

91    1917-1980 927 

92    198-1983 226 

93    1923-1994 901 

94    1923-1996 129  

95    1917-1987  

96    1916-1970 524 

97    1918-2001 347 

98    1920-2004 1034 

99    1922-1992 145  

100    1919-2003 881 

101    1906-1960 229  

102    1922-2003  

103    1927-2001 972 

104    1903- 372 

105    1919-1975 857 

106    1926-1998 289 

107    1926-2001 974 

108    1900-1959 95  

109    1921-9171 614 

110    1924-1998 945 

111    1921-1987 504 

112    1916-1969 130  

113    1922-1972 704 

114    1923-1975 824 

115    1921-1989 158  

116    1915-2007 468 

117    1928-1977 581 

118    1898-1979 872 

119    1935-2007  

120    1915-1992 374 

121    1917-1976 879 

122    1899-1981 506 

123    1916-1985 44  

124    1924-1997 424 

125    1916-2009 97  

126    1918-1988 764 

127    1895-1976 620 

128    1919-2010  

129    -1998 153  

130    1906-1975 601 

131    1924-1987 779 

132    1910-1987 639 

133    1920-2002 989 

134    1921-1987 325 

135    1921-1997 939 

136    1923- 99  

137    1906-1973 701 

138    1919-1994 892 

139    1932-1978 159 

140    1914-1991 652 

141    1910-1965 220 

142    1927-2004 1027 

143    1927-1968 101  

144    1912-1987 165 

145    1927-1996 768 

146 -    1891-1953 111  

147    1900-1976 807 

148    1923-2009 642 

149    1914-1975 82 

150    1915-1978 54 

151    1918-1988 806 

152    1920-2002 982 

153    -1983  

154    1914-1972 75 

155    1922-1955 177  

156    1915-1940 88  

157    1901-1957 209  

158    1916-1994 886 

159    1914-1973 45 

160    1923-2004 804 

161    1954-1989 22 

162    1918-2009 1057 

163    1921-2001 475 

164    1922-2008 1059  

165    1915-1972 102  

166    1919-1998 946 

167    1919-2002 996 

168    1919-1993 898 

169    1924-1980 326 

170    1917-2005 286 

171    1908-1966 89  

172    1923-1989 903 

173    1913-1987 235  

174    1898-1966 21  

175  . .  547 

176    1911-2002 999 

177    1923-1978 540 

178    1911-1992 67  

179    1918-2002 993 

180    1907-1968 141  

181    1927-2003 988 

182    1900- 370 

183    1918- 778 

184    1922-2003 46  

185    1923-1971 613 

186    1922-2007 1057 

187    1927-2010  

188    1923-1973 610 

189    1914-1976 187 

190    1913-1984 624 

191    1921-1998 661 

192    1896-1955 12  

193    1922-2007 1021 

194    1921-1968 109  

195    1927-2000 1054  

196    1924-1987 127  

197    1918-2000 965 

198    1921-1978 551 

199    1926-2003 1017 

200    1917-1984 528 

201    1908-1985 30  

202    1909- 195  

203    1920-1985 135  

204    1917-1978 175 

205    1906-1970 466 

206    1922-1988 567 

207    1910-1954 162  

208    1907-1977 924 

209    1915-1987 58 

210    1916-2007 1056  

211    1909-1979 934 

212    1916-1956 163  

213    1930-2006 248  

214    1913-1997 1  

215    1935-2004 1031 

216    1910-1972 90 

217    1918-1974 452 

218    1925-2010 34   

219    1910-1996  

220    1914-2002 997 

221    1920-2007 1061  

222    1913-1981 631 

223    1918-2004 1038 

224    1915-1992 889 

225    1922-2000 54   

226    1921-2006 1043 

227    1924-1975 852 

228    1922-2002  

229    1891-1979 867 

230    1923-1977 565 

231    1922-1980 907 

232    -1971 907 

233    1943-2011 23 

234    1931-1999 962 

235    1899-1952 110  

236    1913-1991 239 

237    1923-1991 399 

238    1920-1971 197  

239    1918-2000 966 

240    1921-1999 947 

241    1902-1971 2 

242    1912-1964 59  

243    1911-1982 810 

244    1922-1984 437 

245    1916-1975 667 

246     905 

247    1914-2002 986 

248    1902-1970 429 

249    1916-1972 175 

250    1912-  

251    1923-1983 929 

252    1924-2003 1008 

253    1922-1991 756 

254    1917-1994 752 

255    1911-1995  

256    1900-1987 164  

257    1897-1968 60  

258    1906-1975 797 

259    1915-1988 89  

260     739 

261    1918-1991 166  

262    1917-1987 210 

263    1911-2000 211 

264    1920-1984 630 

265    1907-1974 765 

266    1901-1958 149  

267    1906-1981 65 

268    1918-2002 29 

269    1910-1985 607 

270  . .  105 

271    1908-1984 182 

272    1915-2000 887 

273    1902-1941 133 

274    1924-2000 969 

275    1898-1960  

276    1914-1960 180  

277    1890-1962 15 

278    1923-1995 933 

279    1923-1985 163 

280    1923-1999 961 

281    1926-1987 566 

282    1936-1997 1058 

283    1908-1986 17 

284    1925- 964 

285    1912-2002 1000 

286    1925-1984 906 

287    1922-1988 136 

288    1913-2000 967 

289    1916-1970 64 

290    1905-1991 144  

291    1921-1974 206 

292    1919-2006 383 

293    1914-1975 855 

294    1907-1989 250  

295    1924-1978 812 

296    1920-2003 1029  

297    1906-1971 803 

298    1911-1984 720 

299    1903-1982 771 

300    1923-2005 936 

301    1904-1957 126  

302    1917-2005 134 

303    1921-1988 249 

304    1922-1993 142  

305    1910-2002  

306    1919-1965 57  

307    1897-1970 497 

308    -1986 285 

309    1922-1999  

310    1897-1965 31  

311    1918-1984 32 

312    1912-1981 787 

323    1901-1962 43  

314    1919-1992 8 

315    1928- 415 

316    1921-2009  

317    1919-1975 766 

318    1923-2002 990 

319    1899-1991  

320     512 

321    1918-1997 940 

322    1902-1954 40  

323    1919-2003 1019 

324    1913-1990 738 

325    1915-1973 769 

326    1923- 979 

327    1944-1997 1055  

328    1898-1953 137  

329    1904-1970 45  

330    1914- 202  

331    1913-1994 899 

332    1920-1999 2   

333    1916-1972 134  

334    1919-1996 248  

335    1922-2002 994 

336    1909-1986 100 

337    1922-1998 133  

338    1914-1986 44 

339    1923-1976 141 

340    1922-1982 301 

341    1916-1999 586 


