
Газета 
городского поселения Монино

№6 (199)№6 (199)

23 апреля 23 апреля 

2013 года2013 года

Монинский
    вестник

1.Нормотворческая деятельность

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» на территории нашего по-
селения за прошедший 2012 год был подготовлен и рассмотрен совместно с Советом де-
путатов городского поселения Монино целый ряд нормативных правовых актов в соответ-
ствии с требованиями федерального законодательства. Было проведено 13 заседаний 
Совета депутатов, на которых принято 57 решений, в том числе 20 – нормативных право-
вых актов. Главой городского поселения Монино издано 572 постановления и 854 распоря-
жения. Разработана нормативная правовая база по осуществлению муниципального кон-
троля органами местного самоуправления на территории городского поселения Монино, а 
также по предоставлению муниципальных услуг населению городского поселения Монино.

В адрес Администрации городского поселения Монино за 2012 год поступило 2864 об-
ращения граждан, в том числе через электронную приемную Интернет-сайта - 112 обра-
щений. Главой поселения в ходе личного приема принято 244 человека.

В табл. 1 дана сравнительная характеристика указанных показателей с 2011 годом.
Таблица 1

№ 
п/п Мероприятия

Годы
2011 2012

1 Принятые постановления Главы 154 572
2 Принятое Главой количество жителей 89 244
3 Полученное количество обращений жителей к Главе 985 2864
4 Заседания Совета депутатов 11 13
5 Принятые Советом депутатов нормативные правовые акты 31 20
6 Принятые Советом депутатов решения ненормативного характера 18 37

2.Экономическая политика

2.1. Исполнение бюджета

Ежедневный мониторинг налоговых и неналоговых поступлений в бюджет городского по-
селения Монино, проводимый работниками Комитета по экономике и финансам, управле-
нию имуществом и предпринимательству  и другими специалистами Администрации, по-
зволил своевременно реагировать и принимать необходимые меры по мобилизации дохо-
дов в бюджет, что обеспечило полное исполнение бюджета.

Источники формирования доходов местного бюджета и нормативы отчислений от феде-
ральных, региональных, местных налогов и сборов в 2012 году   в сравнении с 2011 годом 
характеризуются показателями, приведенными в табл. 2.

Таблица 2

№
п/п Вид доходов

Годы

2011 2012
1 Налоговые доходы:

Земельный налог 1934,9 4007,7
Налог на имущество физических лиц 723,9 2008,7
НДФЛ (налог на доходы физических лиц) 25552,4 57920,1
Итого: 28215,5 63943

2 Прочие неналоговые доходы 416,1 28,9
3 Доходы от имущества 29221,6 5471,5

Доходы от использования имущества 2384,1 4812,7
Доходы от продажи имущества 26837,5 658,8

4 Безвозмездные поступления 2379,6 50031,1
Всего доходов в бюджет поселения 60 232,8 119 474,5

Исполнение бюджета достаточно скрупулезно и детально было рассмотрено на заседа-
нии Совета депутатов.

Как мы видим, в процентном соотношении рост доходов бюджета поселения в 2012 году 
по отношению к 2011 году составил 198 %.

В табл. 3 приведены расходы по всем бюджетным статьям.
Таблица 3

№ 
п/п Наименование разделов

Годы

2011 г. 2012 г.
1 Общегосударственные вопросы 16 млн. 139 тыс. руб. 62 млн. 253 тыс. руб.
2 Национальная оборона 906 тыс. руб. 1 млн. 138 тыс. руб.
3 Национальная безопасность 84 тыс. руб. 156 тыс. руб.
4 Национальная экономика 1 млн. 948 тыс. руб. 2 млн. 945 тыс. руб.
5 Жилищно-коммунальное хозяйство 12 млн. 080 тыс. руб. 17 млн. 200 тыс. руб.
6 Образование 1 млн. 651 тыс. руб. 2 млн. 705 тыс. руб.
7 Культура 2 млн.759 тыс. руб. 7 млн. 535 тыс. руб.
8 Социальная политика 424 тыс. руб. 509 тыс. руб.
9 Физическая культура и спорт 3 млн.358 тыс. руб. 3 млн. 989 тыс. руб.

10 Средства массовой информации 983 тыс. руб. 699 тыс. руб.

11 Обслуживание государственного и му-
ниципального долга 16 тыс. руб. 83 тыс. руб.

Всего расходов бюджета поселения 40 млн. 348 
тыс. руб.

99 млн. 212 
тыс. руб.

Следует отметить, что рост расходов увеличен по всем  разделам, кроме раздела «Сред-
ства массовой информации». При этом значительно увеличен рост по разделам общегосу-
дарственные вопросы, национальная экономика, жилищно-коммунальное хозяйство, об-
разование, культура и спорт. Понятно, что это ключевые, наиболее значимые и важные за-
дачи в деле развития нашего поселения.

2.2. Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищно-коммунальное хозяйство поселения является одной из самых сложных, про-
блемных и многогранных отраслей.

На территории городского поселения Монино находится 134 многоквартирных дома, 
125 из них - в муниципальной собственности.

В Монино осуществляют деятельность три Товарищества собственников жилья (ТСЖ), 
две управляющие компании, три Потребительских жилищно-строительных кооператива 
(ПЖСК). Объекты, находящиеся в собственности Министерства обороны Российской Фе-

дерации, обслуживаются подразделением  ОАО «Славянка».
На обслуживании управляющих компаний находятся:
- ООО «Вега» - 65 муниципальных домов;
- ООО «Виктория» - 60 муниципальных домов;
- ОАО «Славянка» - 6 общежитий и 1 гостиница.
В 2012 году проведен капитальный ремонт в 3-х многоквартирных домах: на ул. Южная, 

д.16, на ул. Комсомольская, д.14, на ул. Комсомольская, д. 16 на общую сумму более 7,0 
млн. рублей. Были заменены внутренние инженерные системы, осуществлен ремонт кро-
вель и фасадов. Также были установлены общедомовые приборы учета в соответствии с 
разработанными проектами.

Жилой фонд и объекты коммунального хозяйства переданы от Министерства обороны в 
муниципальную собственность в удручающем состоянии, поэтому работы по включению 
многоквартирных домов в адресную программу Московской области по проведению капи-
тального ремонта многоквартирных домов за счёт средств Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства будут продолжаться.

За отчетный период на объектах жилищно-коммунального хозяйства Муниципальным 
предприятием городского поселения Мони-
но «Монинский имущественный комплекс» (МП 
ГПМ «МИК») проведен огромный объем работ.

Для улучшения качества питьевой воды муници-
пальным предприятием городского поселения Мо-
нино «Монинский имущественный комплекс» на 
участке водоснабжения выполнен ремонт доза-
торов гипохлорита натрия водозаборного узла по 
улице Новинское шоссе, а также проведены следу-
ющие мероприятия:

- замена труб на 1 (одной) скважине ВЗУ на 
Новинском шоссе;

- замена 2 (двух) погружных насосов ВЗУ на 
Новинском шоссе;

- замена трубы и погружного насоса на сква-
жинах № 4 и № 9;

- замена задвижки Ду500, Ду600 на станции 
обезжелезивания;

- установка приборов учета на 5 (пяти) сква-
жинах;

- выполнены работы по бурению скважины № 6;
- проведена промывка и чистка фильтров 

станции обезжелезивания;
- произведена замена приемной колонны на артезианской скважине № 4.
На сетях холодного водоснабжения за отчетный период выполнены следующие работы:
-  ремонт восьми водопроводных колодцев с заменой люков;
-  ремонт четырнадцати канализационных колодцев с заменой люков;
- промывка канализационных сетей;
- замена насоса на КНС рабочего городка;
- замена пятнадцати задвижек на водопроводных сетях;
- замена водопровода Ду 50 по ул. Южная к территории Монинской КЭЧ протяженно-

стью 120 м;
- прокладка водопровода  протяженностью 50 м на тепловом пункте № 3 для подпитки 

второго контура.
В результате проведения данно-

го комплекса мероприятий получе-
на экономия по подъему и подаче 
холодной воды и достигнута более 
устойчивая работа системы цен-
трального отопления.

Очистные сооружения. Для ста-
бильной работы очистных канали-
зационных сооружений в период с 
апреля по декабрь 2012 г. проведе-
ны следующие мероприятия:

- выполнен ремонт лотков;
- отремонтирована первая линия 

аэротенок;
- выполнен ремонт  трех оголов-

ков колодцев;
- установлена автоматика на канали-

зационную насосную станцию музея.
В результате проведенных работ 

достигнута стабильная работа очистных канализационных сооружений.
Теплотехническое хозяйство. Для бесперебойной работы на районной котельной в 

отопительный сезон 2012-2013 гг. проведены следующие работы:
- замена разрывных клапанов ды-

мососов;
- замена деаэраторного бака;
-  ремонт газовых горелок ГМГ-5;
- выполнены работы по ремонту 

котла № 1;
- произведена замена бака-

мерника;
- замена двух насосов химводо-

подготовки;
- замена насоса рециркуляции, 

двух  насосов подпитки воды.
Для устойчивой работы централь-

ной котельной (горячего водоснаб-
жения) выполнены следующие ме-
роприятия:

- ревизия и замена запорной ар-
матуры выхода тепловых сетей, запорной арматуры котлоагрегатов № 2, 3, 5;

- установка узла учета холодной воды на вводе;
- поставка на учет котлоагрегатов в Гостехнадзоре;
- ремонт бака-мерника с заменой трубной обвязки;
- работы по проведению промышленной безопасности трубопроводов пара, котлов № 2, 3, 
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4, 5, экономайзеров, внутренних га-
зопроводов, газового оборудования 
трех котлов ДКВР, дымовой трубы и 
здания котельной;

- выполнен ремонт деаэраторного 
бака с заменой труб колонок и запор-
ной арматуры;

- ремонт оборудования химводоо-
чистки;

- текущий ремонт и замена газового 
оборудования и газовой запорной ар-
матуры;

- произведена замена всех горелок 
на всех котлах;

- установлен подпиточный насос го-
рячего водоснабжения;

- выведен из работы центральный 
тепловой пункт № 1.

В результате выполнения данного комплекса работ снизился расход газа и электроэнергии.
Тепловые сети. Произведена замена ветхих тепловых сетей и сетей горячего водоснаб-

жения и отопления общей длиной 10387 м:
- участок от тепловой камеры (ТК-149) до ул. Красовского, д.12;
- участок от ТК-108 до корпуса «Б»;
- участок от корпуса «Б» до ТК-111;
- участок от ТК-33 до ТК-37 ул. Генерала Белякова - ул. Маршала Красовского;
- участок ТК-2 до ТК-26 ул. Баранова;
- участок от ТК-100 до ТК-116;
- участок от ТК-17 до ТК-20 ул. Генерала Дементьева;
- участок от ТК-306 до ТК-213 ул. Комсомольская;
- участок от ТК-2 до ТК-17 ул. Генерала Дементьева;
- участок от ТК-116 до ТК-131;

- участок от ТК-148 до ул. Гене-
рала Белякова, д.3;

- участок от ТК-161 до ул. Мар-
шала Красовского, д.5.

Произведена замена шести-
десяти восьми задвижек и ре-
визия задвижек в количестве 90 
штук.

В результате замены перечис-
ленных выше участков тепло-
трасс снизились не только поте-
ри химически очищенной воды 
с 80 м3/ч до 25 м3/ч, но и объе-
мы сжигаемого газа и электроэ-
нергии.

Все выполненные работы 
произведены согласно план-
графику, который был составлен 

МП ГПМ «МИК» по результатам весеннего (2012 г.) осмотра тепловых сетей.
В августе 2012 г. Администрацией городского поселения Монино путем проведения аук-

циона в электронной форме были заключены и реализованы  муниципальные контракты:
- по ремонту участков тепловых сетей – 5072 м.;
- по капитальному ремонту кровли центральной котельной;
- по капитальному ремонту котла ПТВМ-30 в районной котельной;
- по капитальному ремонту центрального теплового пункта № 3.
Данные объекты сданы в установленные сроки без замечаний. Контроль за качеством и 

сроками производства работ вело государственное унитарное предприятие Московской 
области Управления единого заказчика «Мособлкоммуналстрой» при Правительстве Мо-
сковской области.

За период с августа 2012 г. по март 2013 г. на ветхих незамененных участках был устранен 
ряд аварийных ситуаций на сетях:

- холодного водоснабжения - 21 авария;
- горячего водоснабжения - 23 аварии;
- центрального отопления - 31 авария;
- водоотведения – 45 аварий (засоров).
Большое количество аварий говорит о необходимости дальнейшего проведения работ 

по замене ветхих сетей. Следует отметить, что благодаря созданным 2-м аварийным бри-
гадам, состоящим из 8 человек, аварии устранялись оперативно.

В целом, затраты на производство составили 65 млн. 978 тыс. рублей.
МП ГПМ «МИК» в своей деятельности тесно взаимодействовало с управляющими компа-

ниями «Вега», «Виктория» и «Славянка».
Результатом совместных усилий в отчетном периоде явилась устойчивая работа всего 

комплекса жизнеобеспечения городского поселения Монино.
Мне думается, что деятельность МП ГПМ «МИК» за отчетный период заслуживает одобрения.

2.3. Благоустройство

Благоустройством городского поселения Монино занималось Муниципальное предприятие 
городского поселения Монино «Инфраструктура и сервис».

В городском по-
селении Монино МП 
ГПМ «Инфраструк-
тура и сервис» обе-
спечивает более 90% 
объема вывоза ТБО 
от населения. Основ-
ными потребителями 
услуг предприятия по 
вывозу ТБО, работа-
ющие на постоянной 
основе,  являются: 

1. Управляющая 
компания ООО «Ве-
га», в управлении ко-
торой находятся 64 
многоквартирных до-
ма в рабочем город-
ке и в гарнизоне с 
9130 проживающи-
ми,  общей площадью 186596,5 м2 (вывезено 28,3 тысяч м3 ТБО);

2. Управляющая компания ООО «Виктория», в управлении которой находятся 60 много-
квартирных домов в гарнизоне с 7484 проживающими,  общей площадью 154992,3 м2 (вы-
везено 18,03 тысяч м3 ТБО);

3. ПЖСК «Вега», в управлении которой находятся 3 многоквартирных дома с  951 прожи-
вающим, общей площадью 25825,6 м2 (вывезено 2,970 тысячи  м3 ТБО);

4.ТСЖ «Горизонт», в управлении которого находятся 2 многоквартирных дома в гарнизо-
не с 347 проживающими,  общей площадью 12548 м2 (вывезено 624 м3 ТБО);

5. ТСЖ «Чайка», в управлении которого находятся 2 многоквартирных дома в гарнизоне с 
257 проживающими, с общей площадью 7765м2 (вывезено 280 м3 ТБО).

 Кроме этого, в 2012 году заключено 103 договора с владельцами ИЖС (вывезено 1,242 
тысяча м3 ТБО).

На территории муниципального образования имеется 18 контейнерных площадок для сбо-
ра отходов (ведутся работы по переоборудованию на более современные), в частном сек-
торе мусор и ТБО вывозятся по графику специализированным транспортом предприятия. 

В 2012 году в области санитарной очистки, уборки и благоустройства также проводились 
следующие мероприятия:

- организовывались работы по поддержанию в надлежащем состоянии мест погребения 
(гарнизонное мемориальное кладбище), памятников и мемориальных досок;

- проводился спил сухих и аварийных деревьев (всего по ордеру в 2012 году вырубле-
но 117 шт.).

В весенне-осенний период проведены месячники чистоты (субботники) с участием на-
селения и организаций всех форм собственности. Во время субботников МП ГПМ «Инфра-
структура и сервис» вывезено мусора 550,0 тыс. куб.м. 

В настоящее время МП ГПМ «Инфраструктура и сервис» проводятся мероприятия, свя-
занные с отловом безнадзорных животных.

Уличное освещение. Содержание и ремонт объектов уличного освещения, находящих-
ся на территории городского поселения, осуществляет Муниципальное предприятие Щел-
ковского района «Щелковские электросети» (частный сектор и ул. Новинское шоссе). В на-
стоящее время сети уличного освещения, расположенные в рабочем поселке и гарнизоне, 
в муниципальную собственность не переданы.

В основном уличное освещение на всей территории находится в удовлетворительном со-
стоянии. Было восстановлено 
уличное освещение в конце 
ул. Железнодорожная. Про-
тяжённость линий улично-
го освещения, находящихся 
в муниципальной собствен-
ности, составляет 12,53 км., 
в том числе в муниципальной 
собственности находится 268 
светильников.

Дорожное хозяйство. 
Дорожное хозяйство посе-
ления представляет собой 
более 30 км. дорог различ-
ного качества.

В настоящее время на ба-
лансе Администрации го-
родского поселения Мони-
но находится 11,347 км. ав-
томобильных и внутриквартальных дорог, тротуаров - 2940 кв.м. 55% составляют дороги с 
грунтовым и переходным типом покрытия. Паспортизирована одна автомобильная дорога на 
ул. Заводская протяженностью 2,2 км. Остальные дороги находятся в государственной соб-
ственности Московской области, на балансе государственного учреждения Московской обла-
сти «Управление автомобильных дорог Московской области «Мосавтодор». 

Земельные участки бывшего гарнизона в муниципальную собственность не переданы. В этой 
связи существует проблема как по содержанию, так и по обслуживанию дорожного хозяйства.

Работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования за счет 
средств муниципального бюджета в 2012 году не проводились. За счет меценатской по-
мощи был восстановлен участок дороги по ул. Алксниса и часть дороги по ул. Красовско-
го. В ходе подготовки к празднованию Дня Монино и 100-летия ВВС за счет внебюджетных 
средств был проведен ямочный ремонт дорожного покрытия всего поселения.

3.Социальная политика

3.1. Деятельность органов местного самоуправления
 в сфере социальной поддержки населения

Социальная политика Администрации городского поселения Монино, приоритетом ко-
торой является усиление помощи малообеспеченным категориям граждан, ориентирова-
на на поддержку 6190 льготников, проживающих на территории поселения, в том числе:

- 343 малообеспеченных семьи
- 1593 инвалидов всех 

категорий, 66 из которых 
– дети

- 4327 ветеранов труда 
и военной службы 

- 92 многодетных се-
мей, в которых имеются 
307 детей 

- 30 реабилитирован-
ных и пострадавших от 
политических репрессий 

- 18 бывших несовершен-
нолетних узника фашизма

- 9 жителей блокадного 
Ленинграда

- 3 участников обороны 
Ленинграда

- 13 человек, награж-
денных медалью «За обо-
рону Москвы» 

- 23 пострадавших от ра-
диации и участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 

- 28 человек награждены знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»                        
- 612 ветеранов Великой Отечественной войны (в том числе тружеников тыла), из них:
- 198 участников и инвалидов Великой Отечественной войны.
Администрация городского поселения Монино по вопроса социальной поддержки насе-

ления активно сотрудничала с управлением Пенсионного фонда Российской Федерации № 
18 по г. Москве и Московской области, а так же с Щелковским управлением социальной за-
щиты населения Министерства социальной защиты населения Московской области, Цен-
тром социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Забота», ГУМО 
Щёлковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья».

В 2012 году через Щелковское управление социальной защиты населения Министерства 
социальной защиты Московской области на реализацию мер социальной поддержки жи-
телей городского поселения Монино израсходовано свыше 70,0 млн. рублей. Социальная 
поддержка малообеспеченных семей с детьми в 2012 году представлена в табл. 4.

Таблица 4

№
п/п Наименование выплаты Сумма, рублей.

1 Ежемесячное пособие на ребенка  (областной бюджет) – 291 полу-
чатель 11966500,00

2 Ежемесячное пособие детям-инвалидам (областной бюджет) – 9 по-
лучателей 326 500,00

3 Единовременное пособие при рождении (усыновлении в возрасте 
до 6-ти мес.) ребенка (областной бюджет) – 66 получателей 1160000,00

4 Единовременное пособие на рождение (усыновление) ребенка (фе-
деральный бюджет) – 16 получателей 183678,68

5 Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву 
(федеральный бюджет) – 1 получатель 77839,15

6 Ежемесячное пособие студенческим семьям и отдельным категори-
ям студентов – 1 получатель 12000,00

7 Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет – 68 получателей 2 830586,41

ВСЕГО 16557104,24

Социальная  поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов

В 2012 году ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) получили граждане региональных 
льготных категорий (труженики тыла, реабилитированные лица и лица, признанные по-
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страдавшими от политических репрессий, ветераны труда и военной службы) в размере 
2 410 065,00 руб.

Выплачены компенсации за отказ от проезда в городском транспорте и железнодорож-
ном транспорте пригородного назначения разным категориям региональных льготников на 
сумму 1,6 млн. руб.

Компенсация оплаты за телефон (50% абонентской платы) составила 1,9 млн. руб.
ЕДВ донорам выплачено 40 875,00 руб.
Ежегодная материальная помощь лицам, награжденным знаком «Житель блокадного Ле-

нинграда» и медалью «За оборону Ленинграда», составила 18 000, 00 руб.
Мерами социальной поддержки в форме предоставления льгот по оплате за жилье и ком-

мунальные услуги пользовались  6500 человек на общую сумму выплат за год 55,0 млн. руб.
Адресная единовременная материальная помощь по заявлениям граждан оказана на 

сумму 20 000,00 руб.
Большое внимание в Администрации уделяется малообеспеченным жителям и инвалидам, 

семьям, имеющим детей-инвалидов. Для них предусмотрены различные способы социаль-
ной поддержки: выдача продуктовых наборов, натуральной и денежной помощи. В социальной  
работе Администрация активно сотрудничает с Некоммерческим партнерством по развитию 
предпринимательства «Деловой клуб», коммерческими организациями и индивидуальными 
предпринимателями, которые, отзываясь на просьбы о помощи, материально поддержива-
ют социально незащищенные категории жителей. 15 предпринимателей ежемесячно выде-
ляют талоны на получение продуктовых наборов, посещение парикмахерской, ремонт обуви: 
ЗАО «Щелково-хлеб», ИП Кравченко В.В. – талоны на хлеб; ООО «Галина», ООО «ЖЕЛДОРПРО-
ДУКТ», ООО «Руслан», ИПБОЮЛ Тимолянова, ИП Рожнева Н.А., ООО «Дельта-А», ИП Панкрато-
ва О.Д., ИП Кантария Р.З., ИП Гасанов А.С., ООО «Элота»  - талоны на продуктовые наборы; ИП 
Шибаева Н.В. – талоны на кондитерские наборы; ООО «Монино-Сервис» - посещение парик-
махерской КБО (ул. Белякова); ИП Голованов – предоставляет услуги по ремонту обуви и из-
готовлению ключей. Благодаря им ежемесячно 226 человек получают необходимую помощь.

3.2. Работа с молодежью

Предоставление муниципальных услуг в сфере работы с молодежью осуществляется 
Муниципальным бюджетным учреж-
дением городского поселения Мони-
но Молодежный центр «Крылья».

В Монино проживает более 4 тысяч 
молодежи или 20 % от общей числен-
ности населения.

В мероприятиях по основным на-
правлениям реализации молодежной 
политики в 2012 году приняло участие 
3879 человек, что составляет  87,56 % 
от общей численности молодежи.

В Молодежном центре работают 
клубы и объединения:

- трудовая бригада «Крылья;
- экологический отряд «Экосейв»;
- клуб «Делового человека»;
- вокальное объединение «Гармо-

ния»;
- этнографическое объединение «Журавушка»;
- военно-патриотическое объединение с туристским уклоном «Небеса»;
- объединение волонтеров «Оригами»;
- авиамодельное объединение «Полет» (радиоуправляемые модели);
- авиамодельный клуб (кордовые модели);
- художественное объединение «Аватар»;
- объединение компьютерного моделирования;
- шахматное объединение «Белая ладья»;
- клуб молодых фотолюбителей «Образ».
Разработаны целевые программы:
- «Призывник», направленная на изменение отношения к службе в армии, к уменьшению 

числа отказников среди молодежи городского поселения Монино, подготовку призывни-
ков, знакомство с армейскими профессиями, с особенностями и бытом армейской служ-
бы, с Героями России.

- «Уроки безопасности», направленная на обучение правилам безопасности поведения 
и профилактики нарушений в сфере пожарной, дорожной, коммуникационной и некоторых 
других видах безопасности, связанных с жизнедеятельностью человека;

- «Дороги, которые мы выбираем», направленное на осознанный выбор профессии  с 
привлечением психологов-консультантов, на знакомство с профессиями, востребованны-
ми в поселке, районе;

- «Лидер», направленная  на организацию общественной организации «Монинская ини-
циативная группа», детских скаутских отрядов и волонтерских подростковых отрядов, под-
готовку актива к участию в областных лагерях актива.

Организация работы с молодежью призывного и допризывного возраста 

В целях популяризации занятий спортом, формирования основ здорового образа жизни, 
физической и нравственной закал-
ки, вовлечения допризывной мо-
лодежи городского поселения Мо-
нино в систематические занятия 
спортом, в соответствии с кален-
дарным планом физкультурных и 
спортивных мероприятий в город-
ском поселении Монино проводят-
ся соревнования для допризывной 
молодежи, в которых принимают 
участие учащиеся старших классов. 

В настоящее время в рамках про-
граммы военно-патриотического 
воспитания детей, подростков и 
молодежи в городском поселении 

Монино традиционным стало проведение двух 
военно-спортивных игры  («Крылья Родины» 
и «Защитник Отечества») и интеллектуально-
познавательной игры «Ступени Победы».

С сентября 2008 года в муниципальном учреж-
дении городского поселения Монино «Мо-
лодежный центр «Крылья» успешно работает 
военно-патриотическое объединение с турист-
ским уклоном «Небеса». ВПО с ТУ «Небеса» объ-
единяет около 30 ребят из разных семей, в том 
числе многодетных, малообеспеченных и небла-
гополучных.

Команда городского поселения Монино под 
руководством опытного специалиста молодеж-
ного центра «Крылья» приняла участие в следу-
ющих военно-спортивных играх:

- Московском областном турнире по военно-
прикладным видам спорта на кубок Подольского 
благочиния (1 место в средней возрастной группе);

- финале Московской областной военно-
спортивной игры «Защитник Отечества».

В целях воспитания любви к истории Родины, 
развития творческих способностей подростков, 
поощрения их активного участия в обществен-

ной жизни поселка и страны, Советом депутатов по-
селка Монино учреждена Почетная грамота и премия 
имени Героя Советского Союза, маршала авиации 
С.А. Красовского.

Премия  ежегодно присуждается:
- учителям и педагогам, достигшим высоких резуль-

татов в  обучении и воспитании, гражданском станов-
лении детей  поселка Монино и занимающимся по-
стоянной творческой, культурно-просветительской 
деятельностью среди детей, а также развитием дет-
ского и юношеского творчества, патриотическим вос-
питанием, активно ведущим внешкольную работу;

- учащимся, добившимся особых успехов в учебе, 
занимающимся постоянной творческой, культурной, 
военно-патриотической работой, активно участвую-
щим в общественной жизни поселка.

В 2012 году премия имени Героя Советского Сою-
за Маршала авиации Красовского С.А. присуждена 8 
учащимся и 7 учителям.

В областном конкурсе педагогов «Классная - самая классная» учитель МОУ СОШ № 
3 Гайша Ирина Владимировна заняла призовое 3-е место.

3.3. Культура

На территории городского поселения Монино расположены 18 организаций культуры 
различной ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, в том 
числе:

- 5 библиотек, из них:
муниципальная общедоступная – 1;
школьные – 4;
- Муниципальное бюджетное учреждение городского поселения Монино «Культурно-

спортивный комплекс «Локомотив» (КСК «Локомотив»); 
- Муниципальное бюджетное учреждение городского поселения Монино «Культурно-

досуговый центр «Дом офицеров» (КДЦ «Дом офицеров»);
- Федеральное государственное учреждение культуры и искусства «Центральный музей 

Военно-воздушных сил»;
- 4 школьных музея; 
- Центр творческого развития личности  «Лотос» (частный);
- Центр детского творчества «Апельсин» (частный);
- Творческая мастерская «Розовый слон» (частный);
- Семейный клуб «Пчёлка» (частный);
- Клуб «Монино мама» (частный);
- Творческий клуб «Монино» и другие клубные формирования при Культурно-досуговом 

центре «Дом офицеров».

В 2012 году проведены общественно-массовые мероприятия:
- театрализованное представление - «Широкая Масленица!» (февраль);
- концерт-митинг «Рожденным под звездами» (май);
- к Дню славянской письменности и культуры - выступление Хора Московской духовной 

Академии (май);
- театрализованное представление «Праздник Детства», «Баба Яга в гостях у детей» - праздник-

развлечение к Дню защиты детей (июнь);
- театрализованное представле-

ние «100 лет авиации», концерт Ака-
демического ансамбля песни и пля-
ски Российской Армии им. А.В. 
Александрова и общегородская дис-
котека «Взлетная полоса» (август);

- VII смотр-конкурс детского ху-
дожественного творчества «Мамоч-
ка любимая моя» (ноябрь);

- Благотворительная елка Главы го-
родского поселения Монино (декабрь);

- Литературно-развлекательная 
программа «Новогодний хоровод» 
(декабрь).

Муниципальное бюджетное учреж-
дение городского поселения Мони-
но «Монинская городская библиоте-

ка» осуществляет полное и оперативное библиотечно-информационное, библиографическое 
и фактографическое обслуживание населения. Библиотека традиционно выполняет миссию 
просветительства и сохранения культурного наследия, организует досуг и чтение, как отдель-
ной личности, так и коллективов читателей, создает свою особую, культурную, информационную 
среду, опираясь в первую очередь на работу с книгой.

Основные показатели деятельности общедоступной муниципальной библиотеки харак-
теризуются рядом тенденций приведены в табл. 5.

Таблица 5

Контрольные показатели 2011 2012
КОЛИЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ 3911 5020
Дети до 14 лет включительно 2202 2250
Пользователи от 15 до 24 лет включительно 529 570
КНИГОВЫДАЧА: 67098 72256
В т.ч. детям до 14 лет: 32950 36054
Пользователям от 15 до 24 лет включительно - 6534
Число посещений: 23588 28306
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий 33 54
Количество участников  культурно-массовых мероприятий 1898 2500
Посещаемость: 6,03 6,0
Читаемость: 17,2 14,4
Обращаемость: 2 1
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Большим почетом и уважением жителей городского поселения пользуется МОУ ДОД 
«Монинская музыкальная школа».

В двух учреждениях культуры созданы и действуют три клубных формирования по интере-
сам: клуб «Берегиня», клуб «Мастерица», Творческий клуб «Монино», возглавляемый Плакси-
ным Павлом Павловичем. В этих клубах в 2012 году прошли следующие мероприятия:

- «Духовный подвиг Пушкина» - литературный вечер;
- «Честь имею» - литературно-музыкальная гостиная;
- «Война 1812 года на Щелковской земле» проект «Подвиг России», «Герои Отечествен-

ной войны 1812 года», «И помнят славные потомки про подвиг при Бородино» - литератур-
ный утренник.

В настоящее время в Муниципальном бюджетном учреждении городского поселения 
Монино «Культурно-досуговый центр «Дом офицеров» организовано на бесплатной основе 
работа пяти творческих коллективов:

- театрального коллектива под руководством Сазоновой Жанны Васильевны;
- хора ветеранов под руководством Шевчук Оксаны Ивановны;
- вокального коллектива под руководством Скворцовой Ирины Владимировны;
- вокального ансамбля «Веселые нотки» под руководством Калошиной Светланы Михай-

ловны;
- хореографической студии «STAR BALLET» под руководством Самойловой Александры 

Игоревны.
В 2012 году культурно-досуговую деятельность в поселении проводили 23 клубных фор-

мирования.
Продолжают работать два вокально-инструментальных ансамбля. Как Глава городского 

поселения Монино я уверен, что под руководством Седовой Людмилы Алексеевны куль-
турная составляющая жизни нашего поселения приобретет былую славу.

3.4. Физическая культура и массовый спорт

Предоставление муниципальных услуг в области физической культуры и массового 
спорта осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение городского поселения Мо-
нино культурно-спортивный комплекс «Локомотив» (МБУ ГПМ КСК «Локомотив»).

Сегодня в МБУ ГПМ КСК «Локомотив» работают 10 спортивных секций, в которых ре-
гулярно занимаются 340 человек. В КСК бесплатно работают секции по футболу, мини-
футболу, баскетболу, стритболу, дзюдо, волейболу, легкой атлетике и хоккею. Жители Мо-
нино принимают активное участие в развитии физической культуры на территории родного 
поселения. Шаманин Юрий Сергеевич, Гаршин Роман, Медведев Дмитрий участвуют в ра-
боте Коллегии по физической культуре и спорту городского поселения Монино.

Жизнь поселения в 2012 году была насыщена соревнованиями, играми и другими спортив-
ными мероприятиями. Свидетель-
ством широкого развития массо-
вого спорта в поселении являются 
наши спортсмены, ежегодно при-
нимающие участие и занимающие 
призовые места во всероссийских, 
областных и районных соревнова-
ниях.

В городском поселении Мони-
но проведено в 2012 году более 
20 спортивно-массовых меропри-
ятий по различным видам спорта 
для взрослых, школьников, вете-
ранов и инвалидов, в которых при-
няло участие свыше 1500  человек. 
Многие из них были посвящены 
наиболее значимым и памятным 
датам: Дню Победы в Великой От-
ечественной войне, Дню Военно-
воздушных сил и др.

Целенаправленная работа по улучшению организации и проведению спортивных меро-
приятий, в том числе, таких, как зимние и летние спартакиады, спартакиада среди допри-
зывной молодежи отмечены стабильным ростом числа в них участников и зрителей.

В 2012 проведены ставшие традиционными мероприятия:
- летняя спартакиада среди учащихся школ городского поселения Монино;
- физкультурный праздник, посвященный Дню Монино и 100-летию ВВС РФ;
- соревнования по хоккею среди дворовых команд;
- турнир по мини-футболу среди детей и подростков «Новый год, тебя мы ждем!».
Футбольная команда девушек школы № 3 заняла почетное четвертое место в областном 

турнире.
Строительство спортивных сооружений. В 2012 году благодаря помощи депутатов 

Московской областной Думы Натальи Николаевны Еремейцевой и Татьяны Адимириканов-
ны Ордынской было закуплено несколько спортивных площадок:

- детская спортивная дворовая площадка для жителей дома № 5 на ул. Маслова;
- детская спортивная дворовая площадка для ребятишек, гуляющих на Аллее Героев;
- дворовая спортивная площадка для занятия гимнастикой на улице Дементьева рядом 

с домом № 17.
Наконец, исполнилась мечта монинской молодежи - у нас будет своя площадка для занятия 

экстремальными видами спорта, которая скоро появится за домом № 1 по улице Белякова.

3.5. Состояние общественного правопорядка и обеспечения безопасности граждан 
Для принятия мер оперативного реагирования на преступления и правонарушения на 

территории городского поселения Монино в Лосино-Петровском отделе полиции име-
ется одна группа быстрого реагирования (обслуживает г.п. Монино, п. Свердловский и г. 
Лосино-Петровский) и пять участковых уполномоченных инспекторов полиции. Одна из пя-
ти должностей участковых в настоящее время вакантная.

В 2012 году на территории г.п. Монино, было зарегистрировано 124 преступления.Основ-
ными видами преступлений явились: кражи – 84; грабежи – 5; угоны автомобилей – 18 слу-
чаев, что составляет 86,3% от всех зарегистрированных преступлений.

Привлечено к административной ответственности 438 граждан.
Основными административными правонарушениями явились: распитие спиртных на-

питков и появление граждан в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения 
420 случаев, что составляет 96% и хулиганство – 18 случаев.

В 2012 году сотрудниками полиции проводились мероприятия по охране общественного 
порядка, снижению преступности, а также по профилактике подростковой преступности.  

Сотрудниками полиции совместно с социальными педагогами школ, представителя-
ми Молодежного центра «Крылья» и Администрации городского поселения Монино  бы-
ло проведено 25 рейдов с целью профилактики и предупреждения правонарушений. В 
ходе проведения данных мероприятий охвачено 490 детей. Из них за различные право-
нарушения 75 несовершеннолетних граждан было доставлено в Лосино-Петровский от-
дел полиции.

С целью активизации работы по профилактике наркомании среди подростков, подготов-
лено 12 волонтёров. В конце года волонтёры включились в работу.

В 2012 году сотрудники полиции активно работали по пресечению нарушений в сфере 
потребительского рынка и миграционного законодательства, осуществляли охрану обще-
ственного порядка.

Проводилась работа по профилактике террористических угроз на территории городско-
го поселения.

Для поддержания общественного порядка в отчётный период дополнительно установле-
но 4 камеры уличного видеонаблюдения (всего работает 7 камер). В 2013 году эта работа 
будет продолжена.

Мобилизационная работа. Разработаны документы по созданию Штаба оповещения и 
проведения оборонных мероприятий (ШО и ПОМ) городского поселения Монино.

Осуществлялось оперативное взаимодействие с мобилизационным органом Адми-
нистрации Щёлковского муниципального района по вопросам мобилизационной под-
готовки.

Работа по вопросам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций. Продолжалось совершенствование нормативно-правовой базы по 
вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (издано 9 постановле-
ний Главы городского поселе-
ния Монино).

Ежемесячно проводилась 
корректировка паспортов тер-
риторий с целью прогнозиро-
вания возникновения возмож-
ных чрезвычайных ситуаций, а 
также учёта привлекаемых сил 
и средств для их ликвидации.

В Администрации осущест-
вляется ежедневное круглосу-
точное дежурство должност-
ными лицами администрации. 
Дежурные постоянно поддер-
живают связь с диспетчерскими 
службами объектов ЖКХ, пра-
воохранительными органами и 
Единой дежурно-диспетчерской 
службой Администрации Щёлковского муниципального района.

Работа по обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах. 
В соответствии с планом мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду в 2012 году:

- разработаны паспорта пожарной безопасности территорий посёлков Монино и Лесные 
Поляны, а также всех дачных и садовых некоммерческих товариществ. 

- организована работа по формированию земельного участка для строительства скважин по-
жарного водозабора в посёлке Лесные Поляны.

- обновлены предупредительные щиты по обеспечению пожарной безопасности в ме-
стах массового отдыха жителей городского поселения Монино.

- совместно с подразделениями противопожарной охраны, проверено техническое 
состояние пожарных гидрантов. Приняты меры по устранению выявленных недостат-
ков. Закуплен 1 пожарный гидрант для замены вышедшего из строя.

- в августе на базе СНТ «Новинки» проведена тренировка пожарного расчёта ПЧ-277 
совместно с привлекаемыми силами МП г.п. Монино «Инфраструктура и сервис» по обе-
спечению тушения возможного пожара с использованием пожарного водоёма.

Для обеспечения помещений Дома офицеров первичными средствами пожаротушения 
закуплены и размещены 52 огнетушителя. 

На обеспечение противопожарных мероприятий в 2012 году было направлено за счет 
средств местного бюджета 55,0 тыс. рублей (в 2011  – 43,5).

В 2012 году количество пожаров снизилось по сравнению с 2011 годом в 2,7 раза и со-
ставило 55 (в 2011 - 147), что свидетельствует о повышении уровня ответственности насе-
ления за соблюдение противопожарного режима.

С августа, в вопросах обеспечения противопожарной защиты территории городского 
поселения возникла новая и очень серьёзная проблема – прекратила свою деятельность 
Команда противопожарной защиты и спасательных работ ВУНЦ ВВС «ВВА». Именно по 
этой причине из-за поджога в одной квартире 9 августа практически сгорел  целый подъ-
езд дома № 2 на ул. Красовского.

3.6. Военно-учетная работа

На первичном воинском учете состоит (на 1 января 2013 г.):
- 88 граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт;
- 1579 офицеров запаса; 
- 2360 прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса;
- 509 граждан, подлежащих призыву на военную службу.
Всего на первичном воинском учете состоит 4451 (из них - 3369 женщин) граждан (за от-

четный период численность увеличилась на 87 человек), из них состоят:
- на общем учете 4316 чел. (увеличилось на 114 чел.);
- на специальном учете 135 чел.  (увеличилось на 38 человека), в том числе заброниро-

ванных в персональном порядке - нет.
2. Граждан, призванных на воинскую службу в ряды Вооруженных сил РФ в 2012 году из 

городского поселения Монино:
- весенний призыв – 18 призывников;
- осенний призыв – 12 призывников.

Основные мероприятия, проводимые с целью повышения
 полноты и достоверности воинского учета

1. В Монино систематически проводится работа с призывниками и юношами в период по-
становки их на первоначальный воинский учет и при вручении повесток на вызов в Отдел 
ВКМО по разъяснению Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе.

2. В ноябре 2012 году проведены торжественные проводы призывников  на военную службу по 
призыву в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. С напутственными словами выступа-
ли Глава городского поселения Монино, депутаты Совета депутатов городского поселения Мо-
нино, представители ветеранской организации,  заслуженные жители Монино, отец Димитрий. 
Призывникам были вручены памятные подарки и напутствия Главы городского поселения Мони-
но. Проведение торжественных проводов освещалось в газете и на телевидении.

3. В 2012 году составлялись отчёты по формам № 6 и № 18, и большинство организаций 
и учреждений представили их своевременно,  а выявленные недостатки в отчётах устраня-
лись  в  ходе проверки.

В целом состояние работы в организациях и учреждениях городского поселения Монино 
по  учету граждан, пребывающих в запасе и работающих в организациях поселения, соот-
ветствует установленным требованиям. 

4. Оказывалась помощь участникам Великой Отечественной войны по оформлению за-
просов в Архив Министерства обороны РФ по вопросу подтверждения их участия в боевых 
действиях и сражениях в годы ВОВ для оформления соответствующих льгот.

5. Военно-учетный стол активно работал и взаимодействовал с МБУ «Молодежный центр 
«Крылья» и Советом ветеранов поселка Монино.

6. В 2012 году инспекторами ВУС проверены организации по вопросу ведения первично-
го воинского учёта в ООО «Вега», ООО «Вега-Вей-Авто», Музыкальной школе, ООО «Альта-
ир», с представлением актов проверки в Отдел ВК МО.

Проверки показали, что в проверяемых организациях состояние воинского учёта соот-
ветствует требованиям нормативных документов. В лучшую сторону следует отметить ор-
ганизацию воинского учёта в ООО «Вега».

7. Организовано и систематически осуществляется взаимодействие по вопросам орга-
низации надлежащего воинского учета на территории городского поселения Монино с 13 
отделом военного комиссариата Московской области, ТП № 3 МР ОУФМС России по Мо-
сковской области в городском поселении Щёлково.

8. Регулярно оказывалась методическая помощь должностным лицам организаций и учреж-
дений по организации воинского учёта, разработке и представлении отчётной документации.

3.7. Работа с населением

В 2012 году, как и в предыдущие годы, применялись различные формы работы с населени-
ем. Мною неоднократно проводились встречи с жителями в Доме офицеров, посещались тру-
довые коллективы предприятий, учреждений и организаций городского поселения Монино.

В результате складывается крепкий и работоспособный состав активистов: это и стар-
шие по домам и подъездам, председатели советов домов, представители различных об-
щественных объединений, просто жители, имеющие активную гражданскую позицию. В их 
числе хотелось бы особо отметить Егоркину Н.А., Черняка И.М. и других.

Активно заявляют о себе местные отделения партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справед-
ливая Россия» и другие. Надеемся на плодотворное сотрудничество и помощь с их сторо-
ны в решении проблем поселения и в дальнейшем.

В  2012 году поступило всего 2864 обращений граждан, в том числе через электронную 
приемную Интернет-сайта поступило 112 обращений, ответы на которые даны на элек-
тронные адреса заявителей, либо по указанному в обращении почтовому адресу.



 23 апреля • 2013                        Монинский вестник 5

Постановление Главы городского поселения Монино от 03.04.2013 № 242-п

Об утверждении Положения о представлении лицом, поступающим 
на работу на должность руководителя муниципального учреждения 

городского поселения Монино, а также руководителем муниципального 
учреждения городского поселения Монино сведений о своих доходах,

 об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах,
 об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с частью десятой статьи 5 и частью четвертой статьи 275 Трудового ко-
декса Российской Федерации постановляю:

1.Утвердить:
1.1. Положение о представлении лицом, поступающим на работу на должность руководите-

ля муниципального учреждения городского поселения Монино, а также руководителем муни-
ципального учреждения городского поселения Монино сведений о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (прилагается). 

1.2. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреж-
дения городского поселения Монино (прилагается). 

1.3. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица, поступающего на рабо-
ту на должность руководителя муниципального учреждения городского поселения Мо-
нино (прилагается).

1.4. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
руководителя муниципального учреждения городского поселения Монино (прилагается).

1.5. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра супруги (супруга) и несовершеннолетних детей руководителя муниципального учрежде-
ния городского поселения Монино (прилагается).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Монинский вестник» и разместить 
его текст на официальном сайте Администрации городского поселения Монино в сети «Ин-
тернет» www.monino-city.ru.

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

И.Н. НАЙДЁНОВ,
 Глава городского поселения Монино.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы городского поселения Монино от 03.04.2013 № 242-п

Положение
о представлении лицом, поступающим на работу на должность 

руководителя муниципального учреждения городского поселения Монино,
 а также руководителем муниципального учреждения городского поселения

 Монино сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей*

1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицом, поступающим 
на работу на должность руководителя муниципального учреждения городского посе-
ления Монино (далее – гражданин) или руководителем муниципального учреждения 
городского поселения Монино (далее – руководитель) сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей (далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера).

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера пред-
ставляются руководителем по утвержденным формам справок ежегодно, не позднее 30 
апреля года, следующего за отчетным.

3. Гражданин представляет:
3.1. Сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по преж-

нему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные вы-
платы) за календарный год, предшествующий году подачи документов для поступления на 
работу на должность руководителя, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему 
на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоя-
нию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для поступле-
ния на должность руководителя (на отчетную дату).

3.2. Сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от 
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календар-
ный год, предшествующий году подачи гражданином документов для поступления на ра-
боту на должность руководителя, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для поступления на 
работу на должность руководителя (на отчетную дату).

4. Руководитель представляет: 
4.1. Сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 дека-

бря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), 
а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о сво-

ПЛАН
праздничных мероприятий, посвященных 68-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

 9 мая 2013 года

№
п/п Наименование мероприятия Время

 проведения Место проведения

1 Установка почетного караула у монумента 
«Вечная память героям» 10.45 Парк Победы 

(Новинское шоссе)

2
Прохождение колонны от Администрации го-
родского поселения Монино по направлению к 
Парку Победы

10.45-11.00

Администрация го-
родского поселе-
ния Монино, Но-
винское шоссе

3
Торжественный митинг, посвященный Дню По-
беды, возложение цветов к монументу «Вечная 
память героям» 

11.00-11.30 Парк Победы 
(Новинское шоссе)

4 Отъезд автобусов для ветеранов от монумента 
«Вечная память героям» к Дому офицеров 11.30 Парк Победы 

(Новинское шоссе)

5 Возложение цветов к монументу «Слава воен-
ным летчикам» 11.30 Северный КПП

6
Поздравление жителей городского поселения 
Монино с Днем Победы, вручение цветов вете-
ранам

12.00 Площадь перед До-
мом офицеров

7

Торжественное прохождение парадного рас-
чета в составе военнослужащих базового во-
енного городка № 21/1 и учащихся ГОУ МОО-
ШИсПЛП в сопровождении духового оркестра.
Прохождение  колонны жителей Монино (вете-
раны, школьники)

12.00-12.30
От Дома офицеров к 

стеле
 «Скорбящая мать»

8
Торжественный митинг, посвященный Дню По-
беды, возложение цветов к стеле «Скорбящая 
мать», памятнику погибшим авиаторам

12.30-13.30

Стела 
«Скорбящая мать», 

Монинское мемори-
альное кладбище

9
Спортивно-музыкальная программа.
Соревнования по футболу среди дворовых ко-
манд

12.00-14.00 Стадион 
КСК «Локомотив»

10 Показ кинофильмов о войне «Кинотеатр по за-
явкам зрителей» 13.00-15.00 Фойе Дома офицеров

11 Встреча ветеранов 14.00
ФГУ культуры и ис-
кусства «Централь-

ный музей ВВС» 

12 Праздничный концерт 15.00-17.00 Площадь перед До-
мом офицеров 

13 Соревнования  по регби 17.00-19.00 Стадион регби

14 Праздничный концерт 19.00-22.00 Площадь перед До-
мом офицеров

15 Фейерверк 22.00

Наибольшее число обращений поступило по вопросам:
- приватизации – 846;
- заключения договоров социального найма – 520;
- землепользования – 314, в том числе: предоставления земельных участков; приватиза-

ции их (аренде); утверждения границ земельного участка и др.;
- коммунального и дорожного хозяйства – 317;
- строительства - 229 (индивидуальное жилищное строительство, строительство объек-

тов социально-культурной сферы, перепланировка, присвоение адреса и др.);
- жилищным – 445 (улучшение жилищных условий, предоставление жилья);
- торговли и бытового обслуживания населения – 50;
- социального обеспечения – 45;
- деятельности органов местного самоуправления – 40.
В сравнении с таким же периодом 2011 года (в 2011 году - 985 обращения) произошел 

существенный рост документооборота Администрации городского поселения Монино. В 
отчетном году документооборот возрос в 2,9 раза.

4. Планы на 2013 год

Путь  развития городского поселения Монино никогда не был простым. Но 2012 год вой-
дет в историю Монино как поворотная веха, когда после уничтожения ВВА имени Ю.А. Гага-
рина авиационный гарнизон в «убитом» состоянии был передан в муниципальное управле-
ние. Давайте вспомним день моей инаугурации - 16 марта 2012 г. Все было отключено: не 
было ни тепла, ни воды. Тогда, принимая должность, сознаюсь, я с внутренней дрожью ду-
мал о том, как мы проживем следующую зиму?

Возможно, это звучит слишком пафосно, но ведь мы с Вами победили! Ни одной крупной 
аварии, а случавшиеся мелкие сбои устранялись оперативно.

Мы, конечно, видим и имеющиеся недостатки в нашей работе. Но вы помните о моем желании 
сделать Монино вместе с Вами лучшим городком Подмосковья? Прошел год! Мы на пути к этому.

2012 год был тяжелым годом. Мы выжили, а дальше пойдем вперед, к достижению обо-
значенной цели. Почему такая уверенность? В этом году заложен фундамент для нашего 
продвижения вперед. Вот основные вехи нашей положительной деятельности в этом году:

1. Отработаны и переданы в Департамент имущественных отношений все необходимые 
документы о передаче всех объектов имущества и земли в муниципальное образование.

2. Разработан проект генерального плана развития городского поселения Монино на пе-
риод до 14 сентября 2017 года. Проект генерального плана развития нашего поселения 

представлен в фойе Дома офицеров.
3. Администрация городского поселения Монино сумела провести тот объем работы по 

строительству нового здания Администрации, который превосходит все ранее сделанное 
за восемь лет. Докладываю Вам, что Администрация с 20 апреля 2013 года приступила к 
работе в новом здании.

4. Не удалось возвратить Академию. Но зато удалось убедить руководство Министерства 
обороны РФ создать на фондах академии Президентское кадетское училище емкостью 840 
кадетов. Совместно с Московской областной общеобразовательной школой-интернатом с 
первоначальной летной подготовкой - это уже более тысячи обучающихся.

Ледовый дворец, спортивные залы, бассейны и другие необходимые объекты, возмож-
но, начнут строиться уже в этом или в следующем году. Создание Президентского кадет-
ского училища обеспечит более двух тысяч монинцев постоянной работой.

5. Комиссия во главе с заместителем министра здравоохранения, посетившая наше по-
селение, определила целесообразным создание у нас стратегического медицинского реа-
билитационного центра, оснащенного в соответствии с лучшими мировыми стандартами. 
Это сотни рабочих мест.

6. В настоящее время идет проработка заключения договора о строительстве на территории 
Монинской учебной авиационной базы производственного цикла по выпуску современных ди-
рижаблей. Это снова даст многим жителям нашего городского поселения постоянную работу.

7. Планируется воссоздание 30-го ЦНИИ Министерства обороны (п. Чкаловский), и с на-
чальником института проведены предварительные переговоры о размещении одного из 
оперативных управлений в одном из корпусов на служебной территории в Монино.

8. Имеется указание ВРИО Губернатора Московской области о проведении комплексных за-
строек территорий. А это – детские сады, школы, стоянки и другие объекты инфраструктуры. Все 
это заложено в проекте генерального плана развития городского поселения Монино.

9. Произошло уникальное явление в жизни нашего поселения. В доме 4 по ул. Авиа-
ционная создан Совет дома. Председателем Совета дома избрана Людмила Сергеевна 
Иванова. Задача Совета сделать Дом образцовым. Такие Советы мы планируем создать в 
каждом доме. Это реальные поддержка и «кнут» управляющим компаниям и Администра-
ции городского поселения Монино. А вместе мы решим любые задачи.

Спасибо всем, кто активно участвует в жизни нашего поселения. Надеюсь, мы и впредь бу-
дем так же активно работать вместе на благо процветания городского поселения Монино!

И.Н. НАЙДЁНОВ, 
Глава городского поселения Монино.

их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
4.2. Сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за 

отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную пла-
ту, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию 
на конец отчетного периода.

5. В случае если гражданин или руководитель обнаружили, что в представленных 
ими сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошиб-
ки, они вправе представить уточненные сведения не позднее 30 июня года, следую-
щего за отчетным.

Такие уточненные сведения не считаются представленными с нарушением срока.
6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемые гражданином или руководителем в соответствии с настоящим Положе-
нием, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом 
они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

7. В случае если гражданин, представивший справки о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не был назна-
чен на должность руководителя, эти справки возвращаются ему по его письменному заяв-
лению вместе с другими документами.

8. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, гражданин не может быть на-
значен на должность руководителя, а руководитель освобождается от занимаемой долж-
ности или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

*Печатается без приложений. С текстами приложений к Постановлению Главы городско-
го поселения Монино от 03.04.2013 № 242-п можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации www.monino-city.ru.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

6

Щелковской городской проку-
ратурой проведена проверка по 
обращению гражданки Д.о нару-
шениях жилищного законодатель-
ства со стороны управляющей 
компании при эксплуатации мно-
гоквартирного жилого дома.

Из материалов проверки следует, 
что в жилом помещении, в котором 
проживает гражданка, вышел из 
строя радиатор отопления и управ-
ляющая организация отказывается 
ремонтировать его за свой счет.

В соответствии с Постановлени-
ем Правительства Российской Фе-
дерации от 13.08.2006 № 491 «Об 
утверждении Правил содержания 
общего имущества в многоквартир-
ном доме и Правил изменения раз-
мера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в случае ока-
зания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышаю-
щими установленную продолжи-
тельность» внутриквартирное инже-
нерное оборудование не относится к 
общедомовому имуществу, к обще-
домовому имуществу находящему-
ся в Вашей квартире относятся сто-
яки и участки инженерных коммуни-
каций, по которым осуществляется 
подача коммунальных ресурсов дру-
гим жителям указанного многоквар-
тирного жилого дома.

В силу ч. 2.3 ст. 161 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации 
при управлении многоквартирным 
домом управляющей организаци-
ей она несет ответственность пе-
ред собственниками помещений 
в многоквартирном доме за ока-

зание всех услуг и (или) выполне-
ние работ, которые обеспечивают 
надлежащее содержание общего 
имущества в данном доме и каче-
ство которых должно соответство-
вать требованиям технических ре-
гламентов и установленных Прави-
тельством Российской Федерации 
правил содержания общего иму-
щества вмногоквартирном доме, 
за предоставление коммунальных 
услуг в зависимости от уровня бла-
гоустройства данного дома, каче-
ство которых должно соответство-
вать требованиям установленных 
Правительством Российской Фе-
дерации правил предоставления, 
приостановки и ограничения пре-
доставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домах.

Согласно ст. 46 Жилищного ко-
декса Российской Федерации 
собственникам помещений в мно-
гоквартирном доме принадле-
жит на праве общей долевой соб-
ственности общее имущество в 
многоквартирном доме, а именно:

1)помещения в данном доме, 
не являющиеся частями квартир 
и предназначенные для обслужи-
вания более одного помещения в 
данном доме, в том числе межк-
вартирные лестничные площад-
ки, лестницы, лифты, лифтовые 
и иные шахты, коридоры, техни-
ческие этажи, чердаки, подвалы, 
в которых имеются инженерные 
коммуникации, иное обслужива-
ющее более одного помещения в 
данном доме оборудование (тех-
нические подвалы);

2)иные помещения в данном до-

ме, не принадлежащие отдель-
ным собственникам и предна-
значенные для удовлетворения 
социально-бытовых потребностей 
собственников помещений в дан-
ном доме, включая помещения, 
предназначенные для организа-
ции их досуга, культурного разви-
тия, детского творчества, занятий 
физической культурой и спортом и 
подобных мероприятий;

3) крыши, ограждающие несущие 
и ненесущие конструкции данно-
го дома, механическое, электриче-
ское, санитарно-техническое и иное 
оборудование, находящееся в дан-
ном доме за пределами или внутри 
помещений и обслуживающее бо-
лее одного помещения;

4)земельный участок, на кото-
ром расположен данный дом, с 
элементами озеленения и благоу-
стройства, иные предназначенные 
для обслуживания, эксплуатации 
и благоустройства данного дома 
и расположенные на указанном 
земельном участке объекты. Гра-
ницы и размер земельного участ-
ка, на котором расположен много-
квартирный дом, определяются в 
соответствии с требованиями зе-
мельного законадательства и за-
конодательства о градостроитель-
ной деятельности.

В соответствии с п. 2 Правил со-
держания общего имущества в 
многоквартирном доме, утверж-
денных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 13.08.2006 № 491 «Об утверж-
дении Правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном 
доме и Правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт 

жилого помещения в случае ока-
зания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ре-
монту общего имущества в много-
квартирном доме ненадлежаще-
го качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную 
продолжительность» в состав об-
щего имущества включаются:

а) помещения в многоквартир-
ном доме, не являющиеся частями 
квартир и предназначенные для об-
служивания более одного жилого и 
(или) нежилого помещения в этом 
многоквартирном доме (далее - по-
мещения общего пользования), в 
том числе межквартирные лестнич-
ные площадки, лестницы, лифты, 
лифтовые и иные шахты, коридо-
ры, колясочные, чердаки, техниче-
ские этажи (включая построенные 
за счет средств собственников по-
мещений встроенные гаражи и пло-
щадки для автомобильного транс-
порта, мастерские, технические 
чердаки) и технические подвалы, в 
которых имеются инженерные ком-
муникации, иное обслуживающее 
более одного жилого и (или) нежи-
лого помещения в многоквартир-
ном доме оборудование (включая 
котельные, бойлерные, элеватор-
ные узлы и другое инженерное обо-
рудование);

б)крыши;
в)ограждающие несущие кон-

струкции многоквартирного дома 
(включая фундаменты, несущие 
стены, плиты перекрытий, балкон-
ные и иные плиты, несущие колон-
ны и иные ограждающие несущие 
конструкции);

г)ограждающие ненесущие кон-
струкции многоквартирного дома, 

обслуживающие более одного жи-
лого и (или) нежилого помещения 
(включая окна и двери помещений 
общего пользования, перила, па-
рапеты и иные ограждающие не-
несущие конструкции);

д) механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное обо-
рудование, находящееся в много-
квартирном доме за пределами или 
внутри помещений и обслуживаю-
щее более одного жилого и (или) не-
жилого помещения (квартиры);

е) земельный участок, на кото-
ром расположен многоквартир-
ный дом и границы которого опре-
делены на основании данных госу-
дарственного кадастрового учета, 
с элементами озеленения и благо-
устройства;

ж) иные объекты, предназначен-
ные для обслуживания, эксплуата-
ции и благоустройства многоквар-
тирного дома, включая трансфор-
маторные подстанции, тепловые 
пункты, предназначенные для об-
служивания одного многоквартир-
ного дома, коллективные автосто-
янки, гаражи, детские и спортивные 
площадки, расположенные в грани-
цах земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом.

Таким образом, управляющие 
организации отвечают перед соб-
ственниками жилых помещений 
многоквартирного жилого дома и 
несут ответственность за содер-
жание только общего имущества 
дома, перечень которого утверж-
ден действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

А.А. ФЕДОСЕЕВ, 
помощник Щелковского
 городского прокурора. 

«Готовится акт вандализма, - взволнованно сообщил 
нам по телефону глава городского поселения Монино 
Щелковского района Московской области Иван Нико-
лаевич Найдёнов, генерал-лейтенант, недавний замна-
чальника Военно-воздушной академии им. Ю.А. Гагари-
на. – Наш, монинский, уникальнейший музей авиации 
Военно-воздушных сил (ВВС), который десятилетия-
ми собирали люди, энтузиасты, может исчезнуть… Ме-
ня предупредили: в минобороны поступил план меро-
приятий, подписанный первым вице-премьером Иго-
рем Шуваловым. В плане идет речь о перебазировании 
музея ВВС в город Жуковский. Как мне сказали, это су-
масбродное предложение возникло после того, как во 
время визита президента В. Путина в Жуковский им бы-
ла брошена фраза о том, что в Жуковский надо бы стя-
гивать все, связанное с авиацией… Отсюда и возникло 
решение о перемещении нашего музея…

Ответственно заявляю: этого допустить нельзя! 
Выставочные самолеты перевезти целиком невоз-
можно, придется разбирать, разъединять крылья. А 
восстановить их в прежнем виде, особенно самые 
ранние образцы, не удастся. Музей погибнет. Невоз-
можно нам допустить такой вандализм!» Так эмоцио-
нально объяснил ситуацию И.Н. Найдёнов.

В срочном порядке генерал собирает Совет депу-
татов поселения Монино, чтобы продумать, как за-
щитить музей, и разослать телеграммы во все ин-
станции – президенту, правительству, в СМИ, - всем, 
всем, всем! « Наш долг – спасти музей, он принадле-
жит тем, кто его создавал, то есть народу, и распоря-
жаться его судьбой должен народ, а не чиновники», - 
подчеркивает Иван Николаевич.

У него, как у многих жителей Монино, создается 
впечатление, что городок уничтожают. Убрали из Мо-
нина Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагари-
на, перевезли в Воронеж. А она была градообразу-
ющей организацией. Поселение лишилось 3 тысяч 
рабочих мест. Теперь хотят убрать музей, а там то-
же работают 140 летающих и вышедших на пенсию 
летчиков. Они проводят интереснейшие экскурсии. В 
музее – 178 летательных аппаратов, – это наглядная 
иллюстрация развития отечественной авиации начи-
ная с первых ее дней, что представлено таким аппа-
ратом, как «Илья Муромец», и заканчивая современ-
ными Су-24, Су-25, МиГ-29, МиГ-31.

Монинский музей, по словам генерала, – «это исто-
рия становления Военно-воздушных сил СССР и Рос-
сии, о которой рассказывают подлинные образцы 
всех типов самолетов, вертолетов и иных видов во-
енной авиатехники, которые были и есть в нашей 
стране. Некоторые из них появились в музее благо-
даря поисковикам, мастерству техников. Экспозиция 
в прекрасном состоянии, единственная в своем роде 
в России. Но и в мире наш музей известен, входит в 
пятёрку лучших музеев авиации.

Кому и по какой причине помешал музей?
Иван Николаевич предполагает, что вопрос еще 

в земле. Музей расположен в живописном лесном 
массиве. Территория принадлежит минобороны. 
Пока министр Шойгу заверяет, что у него нет пла-
нов продажи этой земли. Но глава Монино опасает-

ся, что статус земли изменят, и вне рамок минобо-
роны совершат продажу. Такое сейчас часто бывает. 
Хотя есть закон, которым предусматривается без-
возмездная передача не используемой министер-
ством земли в муниципальную собственность. Толь-
ко, замечает Найдёнов, «муниципалитету, который 
возглавил представитель не от правящей партии, не 
спешат что-либо передавать. В распоряжении муни-
ципалитета должно быть 2 тысячи гектаров, а пере-
дано всего 17 гектаров – меньше одного процента.И 
бюджет я получаю на 0,85%. Трудная обстановка… 
Вот расформировали академию, перевели ее в Во-
ронеж, но ни один доктор военных наук в Воронеж не 
поехал. Все научные школы потеряны. Занятия ведут 
неподготовленные люди. И в ближайшие 10-15 лет 
ничего хорошего не будет. Это все уже признают… 
Миллиарды куда-то потрачены, а спросить не с кого. 
Теперь занесен меч над нашим музеем. Нервы  – на 
пределе. Но сдаваться не хочется».

Галина ПЛАТОВА. 
Перепечатано из газеты

 «Советская Россия» № 43 от 20.04.2013г.

PS: Газета «Монинский вестник» № 1 (194) от 
17.01.2013 г. в одной из заметок под названием « В 
музее ВВС новый экспонат – Як-130» рассказывала 
о том, насколько трудным и долгим был путь само-
лета Як-130 в музей ВВС (Монино) из г. Жуковского. 
На преодоление расстояния чуть больше 50 км авто-
платформе, на которую погрузили самолет без кры-
льев, потребовалось почти сутки.

Проведем простейшие арифметические подсчеты. В 
музее 178 самолетов. Следовательно, для их доставки 
в Жуковский потребуется почти полгода. А прибавьте к 
этому время на разборку, погрузку… Не стоит забывать 
и о дорогостоящей технике, необходимой для проведе-
ния таких работ (автокрана, спецплатформы и т.п.). Во-
общем, переезд точно обойдется не дешево. 

Хотя на таком переезде музея некоторые особо 
приближенные к процессу лица могут прилично за-
работать. Как это произошло, например, в Санкт-
Петербурге во время переезда Военно-морского му-
зея из здания Биржы на Стрелке Васильевского остро-
ва на другой берег Невы, в Крюковские казармы. Как 
оказалось, чиновники даже на этом мероприятии суме-
ли украсть около 80% выделенных бюджетных средств. 
Из истраченных 735 миллионов рублей – 655 были из-
расходованы с нарушениями, а 103 млн рублей просто 
потрачены не по назначению. Возможно, вся причина в 
том, что  музей находится в ведении минобороны, за-
воевавшем в последнее время дурную славу благода-
ря возбужденным уголовным делам по факту хищения 
бюджетных средств.

Но кто может гарантировать, что аналогичное не 
произойдет и у нас? Не этим ли объясняется рве-
ние и старания тех, кто проявляет подобные иници-
ативы в отношении музея ВВС? Иначе зачем выбра-
сывать буквально на ветер бюджетные деньги, раз-
рушая созданное десятилетиями, и закапывать их в 
землю, возводя новые объекты для размещения му-
зейных экспонатов?

В соответствии с Уставом городского поселения
 Монино

27 апреля 2013 года в 12.00 
в Большом зале Дома офицеров 

(п.Монино, ул.Авиационная, д.2а) 
 состоится ежегодный отчет Главы городского посе-

ления Монино о социально-экономическом развитии 
городского поселения Монино в 2012 году. 

С 10.00 до 11.50 в центральном фойе будет работать 
выставка муниципальных учреждений и предприятий го-
родского поселения Монино, фотовыставка и выставка ху-
дожественных работ.

Приглашаем монинцев принять участие в указанном 
мероприятии.

Продается коровий навоз, недорого. Доставка, погрузка.
 Справки по телефону 8-985-774-06-11.

Покушение на «Илью Муромца»

Кто меняет батареи в квартире – жильцы или 
управляющая компания?

ПОЛИГРАФИЯ для ВАС!
РЕКЛАМНАЯ ПОЛИГРАФИЯ: визитки, листовки, буклеты, плакаты, 

афиши, брошюры, наклейки, открытки, приглашения, меню, прайс-
листы, конверты, бланки и многое другое быстро и качественно.

ЛАМИНАЦИЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ: предлагаем услуги ламини-
рования полиграфической продукции плёнкой толщиной 25-250 мкм.

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ ПЕЧАТЬ: печать этого типа исполь-
зуется для оформления офисов, квартир, театров, кинотеатров, раз-
влекательных центров, ресторанов, кафе, баров, клубов, выставоч-
ных залов, магазинов, рекламных и информационных стендов.

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ И ПЛАКАТОВ, ПЕЧАТЬ ДИПЛОМ-
НЫХ, КУРСОВЫХ РАБОТ, РЕФЕРАТОВ: печать ч/б чертежей на инженерной 
бумаге 80г\м2 из PDF файлов форматом от А4 до А0+, полноцветная 
печать плакатов и чертежей, печать дипломных, курсовых работ и ре-
фератов быстро и качественно.

ФОТОУСЛУГИ: высококачественная сублимационная печать фотогра-
фий размером  10х15 (гарантия сохранения цвета 200 лет!); печать 
фото высокого качества форматом до А0+.

УСЛУГИ ДИЗАЙНЕРА: специалисты компании готовы оказать услуги по 
дизайну полиграфической продукции любой сложности с соблюде-
нием технических требований.

Звоните, заходите:
Наш адрес: Монино, дом б/н, офис 6 (напротив КЭЧ)

Тел.: 8(499) 347-52-65; 8 (926) 006-47-72
Сайт: www.big-reklama.ru.

E-mail: plunger@list.ru.
Фотоуслуги: www.foto-pochta.ru, e-mail: foto@foto-pochta.ru.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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