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Jan Gehl : Город – для людей

не успел в московской 
облАсти стАртовАть 

цикл мАстер-клАссов 
известных инострАнных 

Архитекторов, кАк мы 
срАзу в теме: слушАем, 

знАкомимся с 
коллегАми, обсуждАем, 

делимся идеями.
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Мы – это делегация из Монино: 
глава городского поселения Иван 
Найдёнов, заместитель началь-
ника управления по строитель-
ству и архитектуре, земельным 
ресурсам и жилищно-комму-
нальному хозяйству Маргарита 
Оськина, представители редак-
ции газеты "Монинский вестник".

АРХИтеКтОРОВ И ГлАВ ПОУчАт
А ведь, правда, интересно 

пообщаться с людьми, кото-
рые проектировали современ-
ный лондон, Копенгаген, Мюн-
хен. тем более это актуально 
накануне принятия генплана го-
родского поселения и совре-
менной застройки городка для 
комфорта и удобства населе-
ния. Один из таких величин гра-
достроительства и дизайна, 
которого посчастливилось по-
слушать и проникнуться идея-
ми, –  Jan Gehl из Дании. ещё 
недавно вместе с главой Мос-
квы сергеем собяниным он по-
могал восстанавливать истори-
ческий облик столицы, а в фев-
рале прибыл в Дом Правитель-

ства Московской области побе-
седовать с архитекторами, гла-
вами городов и преподнести им 
мастер-класс. Надо заметить, 
что областные власти придают 
огромное значение проработке 
генпланов муниципальных об-
разований и реализации идеи 
единого стиля строительства в 
регионе. 

тАК ВОт, ОсНОВНОй ПРИН-
цИП, КОтОРыМ РУКОВОДстВУет-
ся МЭтР, – ОтКАЗ От АВтОМОбИ-
лИЗАцИИ В ПОльЗУ ЭКОлОГИче-
сКИ чИстыХ ВИДОВ тРАНсПОР-
тА И ХОРОшО ОРГАНИЗОВАННыХ 
ПешеХОДНыХ ЗОН. 

Знание законов освобождает от проблем

Начало. Продолжение на стр. 3

От всего сердца поздравляю вас с первым ве-
сенним праздником – Международным жен-
ским днём 8 Марта! Это праздник любви и до-
броты. Ведь именно доброта и ласка, забота и 
щедрость души – те бесценные сокровища, ко-
торыми щедро наделены вы, милые наши жен-
щины. Вы являетесь примерными хранительни-
цами семейного очага, дарите самые лучшие 
чувства своим детям, передаете им вечные ду-
ховные ценности, активно участвуете в жизни 
нашего городского поселения, успешно реа-
лизуете свои деловые качества. И при этом вы 
всегда остаетесь самыми красивыми и привле-
кательными. Хочу искренне сказать вам огром-
ное спасибо за всё, что вы делаете. За уют, кото-
рый вы создаёте не только в своих семьях, но и в 
нашем Монино. За великую мудрость и безгра-
ничное терпение, за умение сострадать и со-
чувствовать. желаю вам и вашим близким здо-
ровья, радости, удачи. любите и будьте любимы. 
счастья и благополучия вам!

Иван НАЙДЁНОВ,
глава городского поселения Монино

22 марта в 12.00 в большом зале культурно-до-
сугового центра "Дом офицеров" (г.п.Монино, 
ул.Авиационная, д.2а)  состоится ежегодный отчёт 
главы городского поселения Монино И.Н. Найдёнова 
о социально-экономическом развитии городского 
поселения Монино в 2013 году и задачах на 2014 год.

Администрация
городского поселения Монино

Уважаемые жители!
■  ноВостЬ
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Одна из таких удивительных 
людей Валентина Ивановна 
Добржанской. с ней недавно 
мне довелось познакомиться.

Вся жизнь Валентины Иванов-
ны это – многосерийный худо-
жественный фильм с захваты-
вающими событиями. Вот она 
на уроке преподаёт русский 
язык и литературу в школе №1, 
а вот на спортивным стадио-
не – бьёт рекорды щёлковского 
района по лёгкой атлетике, а 
вот она в лагере с песнями у ко-
стра, вот стоит в карауле у ме-
мориала воинам, погибшим в 
годы Великой Отечественной во-
йны. Или просто у дома с дру-
зьями и знакомыми – шутит, улы-
бается, смеётся. Или, как пра-
возащитник, бросается в борь-
бу за ребёнка, попавшего в 
трудную жизненную ситуация. 

– В учительное дело меня при-
вела семья, – говорит Вален-
тина Ивановна. – И это не слу-
чайно: родители были учителя-
ми, братья и сёстры. Мама к 
тому же преподавала историю 
православия. Всё, что окружа-
ло, так или иначе, было связа-
но с культурой и искусством. 
Мы все пели, читали стихи, а я 
ещё и танцевала – была завсег-
датай  хореографического ан-
самбля. Первый педагогиче-
ский опыт получила в сельской 
школе, что в тверской области. 
я несла культуру на село и са-
ма познавала многое о сель-
ской жизни. А родилась в За-
падной Двине. Как повзросле-
ла – вышла замуж за военного 
и приехала в Ржев, где, самой 
собой, пошла преподавать в 
школу. Ах, какая замечательная 
история знакомства с мужем! 
Дело было на городской Ржев-
ской комсомольской конфе-
ренции. В тот день у меня был 
День рождения и из президиу-
ма меня вызвали поздравлять. 
Вышла я получать подарок, а 
тут... он. смотрит на меня из за-
ла и глаз отвести не может. На-
верно сразу решил, что женит-
ся. так ведь и женился. Наши 
желания в этом совпали. Год мы 
встречались. Он служил в полит-
отделе. Меня избрали секрета-
рём горкома комсомола. А как 
вышла замуж – приехали в Мо-
скву, потом в челябинск. И уже 
потом волею судьбы мы оказа-
лись в Монино. Мужа перевели 
преподавателем в Монинскую 
академию им. А.Ю. Гагарина.

Здесь и остались. 35 лет я 
преподавала в школе №1. Это 
было великолепное время. сде-

торжественный вечер – концерт под таким на-
званием состоялся в культурно-досуговом цен-
тре «Дом офицеров».  Это был настоящий празд-
ник, наполненный чувством патриотизма любви к 
Родине и уважения к тем, кто в любой момент  го-
тов защитить нас от врага. Почётным гостем вече-
ра стал А.В. Маргелов – Герой России, полковник 
запаса, эксперт «Россвооружение». Он поблаго-
дарил собравшихся за тёплый приём и расска-
зал о своей службе. На экране демонстриро-
вался фильм о командующем Воздушно-десант-
ными войсками, генерале армии В.Ф. Маргело-
ве.  с приветственным словом выступил и глава 
городского поселения Монино И.Н.Найдёнов. Он 
поздравил гостей с мужским праздником , а ре-
бятам пожелал и впредь беречь Родину и соот-
ветствовать гордому званию Защитника Отече-
ства. Завершилось торжество показательным вы-
ступлением спортсменов клуба сАтРИ г. старая 
Купавна под руководством обладателя 4 дана ка-
ратэ, президента московской федерации кара-
тэ сётокан Юрия шестерякова.

Андрей АКИМОВ
Фото из архива КДц «Дом офицеров»

сотрудники культурно-спортивного комплек-
са «локомотив» провели соревнования по мини-
футболу в детском саду №11 городского поселе-
ния Монино. 

Начались они с разминки и деления на коман-
ды. После чего каждая команда выбрала себе 
название и капитана. А назвались теми же име-
нами, что их любимые команды-чемпионы – «Ди-
намо» и «спартак», а участники третьей команды 
назвали себя «Роботы». Игроков поддерживала 
группа болельщиков – это воспитанники млад-
ших групп детского сада. Вместе со своими вос-
питателями они скандировали речёвки, дудели 
в дудки, размахивали флажками. Поддержать 
участников соревнований пришла и заведующая 
детским садом В.И. строева. 

Несмотря на то, что игроки совсем юные, игра 
шла по правилам настоящего футбола: были и 
«жёлтые карточки» и пенальти. В итоге команда 
«спартак» заняла третье место, «Динамо» – вто-
рое, а победителем стала команда «Роботы». 
Все участники соревнований награждены ме-
далями, сладкими призами, капитанам вручены 
памятные дипломы. лучшим нападающим, за-
щитникам, игрокам вручены памятные кубки. 

Татьяна ЗДОРОВА
Фото из архива КсК «локомотив»

«Мужество и отвага»

■  ноВости

спортивные будни 
самых маленьких

лала шесть школьных выпусков. 
Представляете, у меня около 
70 медалистов! Ребята меня не 
подвели. Да и я, если брала 
класс, то каждого из учеников 
выводила в люди. сама всем 
помогала, выручала и спасала. 
И до чего же приятно, когда уче-
ники, спустя годы, всё помнят. 
Вместе мы отмечали 20 лет вы-
пуску, 30 лет выпуску. А на юби-
лей ко мне неожиданно прие-
хали столько учеников. среди 
них и мой ученик военный кор-
респондент телеканала «Рос-
сия 1» Александр сладков. Он 
не раз вспоминал, что «Вален-
тина Ивановна научила меня 
болтать». А мне приятно.

Ведь нашли время приехать, 
хотя у каждого семья и рабо-
та. А кто не смог, прислали по-
здравления, в том числе из Ка-
нады и сшА. 

Может, я кого-то удивлю, но я 
действительно очень счастли-
вый человек. У меня счастли-
вая судьба. так всегда получа-
лось, что мне передавалось от 
людей только положительное. 
Даже в школе, если я приходи-
ла в класс, то жизнерадостной 
от того, что увидела ребятишек. 
Никогда не ругалась и получа-
ла в ответ положительную энер-
гию. 

Мы попросили Валентину 
Ивановну вспомнить самые яр-
кие фрагменты своей школь-
ной жизни. Уж больно интерес-
но было.

– с детьми объездила и Рос-
сию, и европу, – вспоминает 
В.И. Добржанская. – Побыва-
ли во многих городах-героях.  
Особенно запомнилась экс-
курсия в Волгоград и Новорос-
сийск. Мне трудно передать 
свои ощущения. Дети на наших 

экскурсиях приображались. А 
ведь были у меня и трудные де-
ти. Куда-то шалость пропадала. 
Мы с ними обсуждали картины 
войны, анализировали. И что-
то меняло ребят – они станови-
лись другими. 

смешные случаи у нас бы-
ли в лагере труда и отдыха, ку-
да мы ездили со старшекласс-
никами.  Один из таких лагерей 
был в совхозе  Никифорово. 
там такие были приключения! 
А столько творчества проявля-
лось! Помню, как ребята пили 
молоко. женщины подоят коро-
ву, несут ведро с пеной. А ребя-
та налетали его попробовать и 
на лице у всех усы оставались.  

с Валентиной Ивановной не 
соск учишься. Разговарива-
ли мы долго, вспоминали. На 
каких-то моментах она даже 
прослезилась, наверно, всё-
таки от счастья, а не от грусти.

сейчас В.И. Добржанская на 
пенсии, по-прежнему ведёт ак-
тивный образ жизни – участвует 
в общественной деятельности. 
Она стала членом ветеранской 
организации, поёт в академи-
ческом хоре культурно-досу-
гового центра «Дом офице-
ров». Видит Валентина Иванов-
на и всё новое, что происходит 
в Монино. Об этом она много 
говорит, общаясь с жителями. 
По её мнению, секрет счастья 
заключается в умении видеть 
хорошее и ценить доброе, де-
литься добротой с другими. тог-
да, даже спустя многие годы, 
счастье не покинет, напротив 
оно будет приумножаться.

Записал
Андрей АКИМОВ

Фото из архива 
В.И. Добржанской

«комсомолка, спортсменка и 
просто красавица!»

■  к МежДУнароДноМУ женскоМУ ДнЮ 8 Марта

монино – клАдезь 
зАмечАтельных людей. 

здесь, кАк будто 
по велению свыше, 

встретились люди с 
тАкими судьбАми, тАкими 

историями жизни... 
их хочется слушАть 
и слушАть, хочется 

учиться у них мудрости 
и умению любить. 

счастье женщины – в материнстве
Немало замечательных женщин работает и в администрации го-

родского поселения Монино. среди них заместитель главы Ирина 
Алексеевна Зайцева. 

чуткая, внимательная, умеющая ценить время, обладающая де-
ловыми качествами. Накануне Международного женского дня 8 
Марта мы побеседовали с ней о женским  счастье.

По словам Ирины Алексеевны, счастье – это когда здоровы род-
ные и близкие, когда люди не ссорятся, а живут в согласии. 

– самое счастливое событие в моей жизни, это когда я стала ма-
терью, – говорит И.А. Зайцева. – И сейчас мне очень приятно на-
блюдать как растут дети и подрастают внуки. Да, у меня есть внуч-
ка и внук. И я очень рада этому. И, конечно же, счастье для любого 
человека – это чтобы люди жили в мире. Ведь какие тосты мы подни-
маем на праздниках и торжествах – чтобы войны не было! так вот, 
хочется пожелать всем поменьше озлобленности, чтобы вокруг был 
мир и жилось всем нам счастливо.

Записала 
Ирина ШИЛКИНА
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J a n  G e h l  п р ед лож и л  п о -
новому взглянуть на проекты пе-
реустройства подмосковных го-
родов. Отныне в тренде пеше-
ходные зоны. Кстати, уважае-
мые читатели, какую бы улицу 
Монино вы хотели бы сделать 
пешеходной? Арбатом она, ко-
нечно, не станет, но уютным ме-
стом для прогулок без оглядки 
на проезжающие автомобили – 
очень даже может быть. Именно 
так кое-где по региону уже пла-
нируется сделать. Актуальны ве-
лосипедные дорожки, зелёные 
полосы около дорог. Расска-
зывая в мастер-классе о сво-
ём подходе к обустройству го-
родов, Jan Gehl неоднократно 
подчёркивал, что город должен 
быть для людей, и новостройки 
никак не должны превращать 
его в каменные джунгли.

«Надо посмотреть на город с 
позиции человека, находящегося 
среди зданий. Передвигаясь, он 
должен видеть не только машины 
и стены, но и других людей, ори-
гинальные решения ландшафт-
ных архитекторов. Для того что-
бы получить настоящее удоволь-
ствие от жизни, надо выйти из 
машины и начать танцевать», – 
поделился архитектор.

ИсПытАтельНАя ПлОщАДКА
Заместитель председателя 

Правительства Московской об-
ласти Герман елянюшкин по-
благодарил Jan Gehl за сотруд-
ничество и анонсировал пер-
вый совместный проект: «Мы 
ведём речь о том, чтобы Jan 
взялся за создание мастер-пла-
на Красногорска, чтобы посмо-
трел, каким образом можно 
будет гуманизировать то, что у 
нас произошло в Павшинской 
Пойме, и, в частности, прора-
ботать создание там велоси-
педных маршрутов».

Нам так же удалось задать 

Jan Gehl : Город – для людей
Знание законов освобождает от проблем

Продолжение. Начало на стр. 1

несколько вопросов архитек-
тору. В частности, меня инте-
ресовало, как он видит эти са-
мые архитектурные и дизай-
нерские решения? По словам 
Jan, он выходит на улицу, гово-
рит с людьми, чувствует обста-
новку и тут же понимает, как 
приблизить окружающее про-
странство к комфорту, опира-
ясь на опыт. Jan показал маке-
ты и рекомендовал ознакомить-
ся со своей книгой "Города для 
жизни". 

Начальник Главного управле-
ния архитектуры и градостро-
ительства Московской области 
Алексей Воронцов также под-
держал идею гуманизации го-
родской среды. «У нас есть ти-
пологические проблемы, вы-
званные бешеным темпом ур-
банизации в последние деся-
тилетия. Облик городов должен 
меняться. Мы начали програм-
му обучения наших специали-
стов, работающих в архитек-
турных органах, а также город-
ских глав и их заместителей, 
занимающихся проблемами 
строительства и урбанистики».

МОНИНО ГОтОВО!
О го р одском п о селе н и и 

Монино, о генплане и совре-
менном подходе к будущей 
застройке городка рассказал 
глава городского поселения 
Иван Найдёнов. Он поблагода-
рил архитектора Jan Gehl за 
содержательную информацию 
и представил коллегам из Пра-
вительства Московской обла-
сти концепцию развития город-
ского поселения Монино. Не-
задолго до встречи в админи-
страции городского поселения 
были изданы альбомы с описа-
нием нового генерального пла-
на и условиями его реализа-
ции. с ними ознакомились спе-
циалисты Главного управления 
архитектуры и градостроитель-
ства Московской области. 

КОНцеПцИя РАЗВИтИя МОНИНО 
ВстРетИлА ПОНИМАНИе. В блИ-
жАйшее ВРеМя ПРеДстАВИтелИ 
ПРАВИтельстВА МОсКОВсКОй 
ОблАстИ ПОсетят МОНИНО И 
ПОсМОтРят НА Месте – КАКИе 
ПеРсПеКтИВы В РАЗВИтИИ есть У 
ГОРОДсКОГО ПОселеНИя.

НАчАть МОжет КАжДый
Кстати, многие коллеги из 

других городов, загоревшись 
идеей нового подхода к строи-
тельству, спрашивали – а с че-
го можно начать перемены уже 
сейчас? На что получили ответ 
– с рекламы. В пример опять 
же была приведена Москва и 
мэр сергей собянин, который 
убрал незаконную и структури-
ровал законную наружную ре-
кламу, обнажил архитектурную 
особенность зданий, которую 
при грамотном подходе мож-
но ещё и подчеркнуть. что ка-
сается нашего городского по-
селения, – половину рекламы с 
радостью бы отодрал. К сожа-
лению, фантазии предприни-
мателей зачастую ограничива-
ются размерами кошелька. Но, 
как ни крути, а вывески и рекла-
ма только тогда работают, когда 
они действительно привлека-
тельны и радуют глаз. так что на-
чинать есть с чего, а продолже-
ние, даст бог, к 2015 году будет.

Андрей АКИМОВ
Фото автора

Штурман Дальней авиации
ГУНБИН НИКОЛАЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился 17 января  1918 года в 
деревне чухолза ныне борисо-
глебского района ярославской  
области, в семье крестьянина. 
Русский. член КПсс с 1941 года. 
Учился в ленинградском инсти-
туте механизации. В советской 
Армии с 1936 года. Окончил че-
лябинское  военное авиацион-
ное училище летчиков-наблю-
дателей в 1939 году. Получил назначение в 220-й авиационный 
бомбардировочный полк на Дальнем Востоке. Здесь он при-
обрел хорошие штурманские навыки. летал на дальнем бом-
бардировщике. Участник Великой Отечественной войны с ию-
ня 1941 года.

Война застала Николая Александровича в городе Иванове 
во 2-й высшей школе штурманов на восьмимесячных курсах. 
Учебу пришлось закончить на фронте на полевом аэродроме 
левая Россошь в запасном полку. Здесь уже в экипаже он по-
лучил самолет Дб-3ф и перелетел на аэродром Кшень в род-
ной полк.

Отсюда Гунбин начал свой боевой путь. В напряженные дни 
1941 года Николай Гунбин бомбардировал вражеские колон-
ны на автостраде между тулой и Орлом. В одном из боевых вы-
летов экипаж корабля метким огнем уничтожил два фашист-
ских самолета.

В начале сентября Николай Гунбин сражался  с немецкими 
захватчиками под ленинградом и сталинградом. Автор кни-
ги «В грозовом небе» А. Гунбин писал: «В начале сентября 1942 
года нас подняли по тревоге на выполнение нового задания – 
бомбить скопление железнодорожных эшелонов на станциях 
и перегонах восточнее Ростова-на-Дону.

с этого дня полк открыл счет боевым вылетам в сталинград-
ской битве. Они продолжались до февраля 1943 года, до пол-
ного разгрома окруженной трехсоттысячной армии Паулюса. 
Вот итог: меньше чем за шесть месяцев наших действий в ста-
линградской операции полк совершил несколько тысяч бое-
вых вылетов. Об интенсивности усилий полка в этой историче-
ской битве на Волге можно судить хотя бы по количеству боевых 
вылетов каждым отдельным экипажем. Многие из них делали в 
район сталинграда до двух-трех вылетов в день. Наш экипаж 
– экипаж командира эскадрильи – успевал выполнить за ме-
сяц тридцать и даже больше  боевых вылетов. если учесть на-
шу занятость по подготовке молодых экипажей, прибывающих 
в эскадрилью, то это было выше всяких норм.

В одну из ноябрьских ночей 1942 года бомбить неприятеля в 
районе западнее сталинграда пришлось почти на бреющем 
полете. Но иначе нельзя: сверху прижимала облачность. Вни-
зу была цель – боевые порядки фанатично сопротивляющейся 
окруженной армии Паулюса. 

Когда мы бомбили войска противника непосредственно в 
городе, где на одной стороне улицы или площади – наши во-
йска, а на другой – неприятель, без наземной помощи ориен-
тироваться было почти невозможно. И хотя в каждый полет мы 
брали план города или карту крупного масштаба, в этой слож-
ной обстановке возникла опасность удара по своим, а это бы-
ло бы преступлением. чтобы избежать такой случайности, за-
ходим на цель всегда со стороны Волги, где на левом, восточ-
ном ее берегу, против позиций противника, подразделение 
службы ЗОс выставляло прожекторный пост, выйдя на который, 
мы, как правило без труда находили заданную цель.» 

штурман эскадрильи 10-го гвардейского авиационного пол-
ка (3-я гвардейская авиационная дивизия, 3-й гвардейский ави-
ационный корпус, АДД) гвардии капитан Гунбин к июлю 1944 го-
да совершил 288 боевых вылетов в глубокий тыл противника на 
бомбардировку живой силы, боевой техники и оборонитель-
ных рубежей противника. В 1967-1968 годах оказывал интерна-
циональную помощь республике Куба.

 Звание Героя советского союза присвоено 19 августа 1944 
года. Высокую награду Родины капитану Н.И. Гунбину вручил в 
Кремле Председатель Президиума Верховного совета сссР 
М.И. Калинин.

 После войны продолжал службу в ВВс.  В 1951 году окон-
чил Военно-воздушную академию, работал в ней преподава-
телем. 

с 1975 года полковник Гунбин в запасе. жил и работал в Монино. 
В центральном музее ВВс участвовал в киносъемках, прово-
дил военно-авиационные чтения на стоянке у самолетов сб и  
Дб-3ф. Написал книгу «В грозном небе». Много времени уделял 
работе в клубе «Авиатор». Николай Александрович Гунбин умер  
12 августа 2011 года. Похоронен на Монинском кладбище.

Награжден двумя орденами ленина, тремя орденами 
Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны  
1  степени, орденом Красной Звезды, «За службу Родине в Вс 
сссР» 3 степени, медалями.

И небо покорялось 
им не раз

■  Герои-Монинцы
Лишь дело Героя да речь мудреца 
проходят столетья, не зная конца. 

Фирдоуси
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■  лыжня - 2014

– Ай дА нА лыжню!
– А что тАм интересного?
– лыжные гонки, свежий 

воздух и горячие пирожки!
– прАвдА? ну пошли.

А ведь действитель-
но приятно, когда меро-
приятие, агитирующее 
за здоровый образ жиз-
ни, организовано так, 
что на него хочется пой-

ти не только местным спортсменам лыжникам, ну и люби-
телям. Где тебя покормят, напоят чаем. В общем создадут 
самое хорошее здоровое настроение. Именно таким и 
был лыжный забег «лыжня Монино – 2014», посвящённый за-
крытию XXII Олимпийских зимних игр в г. сочи.  В них при-
няли участие как дети, так и взрослые. стартовали на лыж-
ной базе. На каждом участнике номер – всё, как в самых 
серьёзных гонках. По словам директора культурно-спор-
тивного комплекса "локомотив" татьяны Здоровой, целью 
данного соревнования была, прежде всего, популяризация 
лыжного спорта в Монино, возрождение спортивных тради-
ций, патриотическое воспитание детей и молодёжи, а так-
же пропаганда здорового образа жизни среди монинцев. 
Именно поэтому возрастных ограничений для участников 
соревнований не было. 

старт дал заместитель главы городского поселения 
Монино Александр Герошевский.  Участники стартовали 
на следующие дистанции: 

0,4 км –  11.00 – девочки (до 6 лет включительно);
0,4 км –  11.05 – мальчики (до 6 лет включительно);
0,8 км –  11.10 – девочки (от 7 лет до 11 лет);
0,8 км –  11.15 – мальчики (от 7 лет до 11 лет);
1 км    –  11.20 – девочки (от 12 до 15 лет);
1 км    –  11.25 – мальчики (от 12 до 15 лет);
3 км    –  11.30 – женщины (от 16 лет и старше);
6 км    – 11.35 – мужчины (от 16 лет и старше).

Пока организаторы подводили  итоги забега, всех участ-
ников угощали горячим чаем и пирожками.

Закончились соревнования торжественно вручением ди-
пломов, медалей, памятных подарков.  также памятный ди-
плом был вручён ветерану спорта городского поселения 
Василию Митину "За вклад в развитие физической культуры 
и спорта в городском поселении Монино".

Ирина ШИЛКИНА
Фото Андрея Акимова и из архива КсК "локомотив"

«зА» здоровый образ жизни!

Заслуженные награды получили:
0,4 км – мальчики (до 6 лет включительно):
Первое место – токарев Иван.
0,8 км –  мальчики (от 7 лет до 11 лет):
Первое место – лунов Михаил;
Второе место – цыгулев Олег;
третье место – Власенко Александр.
1 км  –  девочки (от 12 до 15 лет):
Первое место – шкель Катерина;
Первое место – Позднякова Полина.
1 км    –  мальчики (от 12 до 15 лет):
Первое место – Гусев Максим;
Второе место – Каледин семен;
третье   место – лукьянченко сергей.
женщины (от 16 лет и старше) 3 км:
Первое место - Харюшина Ирина
Второе место – Харюшина Дарья
 
Мужчины (от 16 лет и старше) 6 км
Первое место – Артемов Дмитрий, Зайцев Николай;
Второе  место – шмойлов евгений.
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■  событие

такого в Монино ещё не было
– рАзрешите 

приглАсить вАс нА бАл?
– нА бАл? вот те 
рАз. не шутишь?

– вовсе нет.  
в «доме оФицеров» 
сегодня дАют бАл.

самый настоящий офи-
церский бал состоялся не-
давно в культурно-досуговом 
центре "Дом офицеров". Это 
первое торжество такого ро-
да за всю историю Монино. 

"Мы думали, что танцы, ба-
лы это всё-таки что-то из XIX 
века, – говорит один из гостей. 
– Но хочу вам сказать откро-
венно и честно, что это совре-
менно, это очень хорошо".

Организаторы чётко опре-
делили дресс-код: только ве-
черние туалеты. Надо ска-
зать, дам эта строгость об-
радовала, у каждой в шкафу 
нашлось бальное платье, ко-
торое долго ожидало случая 
быть представленным в све-
те. Монинские женщины бы-
ли великолепны. Они гордо 
держались рядом с подтяну-
тыми и облачёнными в па-
радную форму военными.

Поздравил гостей глава го-

родского поселения Монино 
Иван Найдёнов. Он отме-
тил, что офицер – это в пер-
вую очередь знание тради-
ций. Это культура, которой 
нам очень недостаёт. бал в 
Монино это начало возрож-
дения этой забытой культуры. 
А городское поселение будет 
возрождаться, стало быть, и 
бал должен стать ежегодным.

чтобы достойно выглядеть 
на балу, все участники сна-
чала прошли мастеркласс. 
его преподали танцоры Анд-

рей и светлана тимонины. 
Режиссёром действа высту-
пила  жанна сазонова.

Редким профессионализ-
мом порадовал собравших-
ся оркестр " Звезды эстра-
ды МбУ " балашиха" под ру-
ководством Анатолия се-
рикова. Как потом признал-
ся Анатолий сергеевич, – 
играть для такой чудесной 
публики одно удовольствие.

Вместе с тем, бал это не 
только танцы, но и повод для 
общение, возможность при-

Учащиеся школы балета Алек-
сандры самойловой  культурно-
досугового центра «Дом офи-
церов» приняли участие в  чем-
пионате центрального Феде-
рального округа по современ-
ным танцевальным направле-
ниям  в г. Орёл, который прохо-
дил в феврале.  Юные монинцы 
показали выдающееся мастер-
ство и получили высокие оценки 
специалистов.

чемпионат цФО, рейтинговый 
конкурс общероссийской тан-
цевальной организации (ОРтО) 
категории «В», является отбороч-
ным на чемпионаты Мира и ев-

ропы по современному танце-
вальному спорту. его организа-
торами выступили администра-
ция города Орёл и Орловского 
района, Федерация современ-
ного танца Московской области.

В соревнованиях приняли уча-
стие более 1 000 танцоров (38 
коллективов) из 18 городов Рос-
сии. Юные монинцы привезли 
с чемпионата две золотые, од-
ну серебряную и одну бронзо-
вую медали.

Андрей МИХАЙЛОВ
Фото из архива КДц 

«Дом офицеров»

■  таланты и поклонники

Наши звёздочки

коснуться к прекрасному. В 
промежутках между танца-
ми кто-то рассказывал друг 
другу истории, делился жиз-
ненным опытом, кто-то рас-
сматривал экспозиции мо-
нинских художников. И, ко-
нечно, же все желающие 
могли воспользоваться ре-

стораном и даже угостить-
ся шампанским. От главы го-
родского поселения Ивана 
Найдёнова всем женщинам 
были преподнесены розы.

Ирина ШИЛКИНА
Фото Андрея Акимова и 

Алексея Пономаренко
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Постановление Правительства Московской области от  03.12.2013  №  1023/54
Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 

домов, расположенных на территории Московской области

В соответствии с жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, Законом Московской области № 
66/2013–ОЗ «Об организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Москов-
ской области» Правительство Московской области 
постановляет: 

1.Министерству строительного комплекса Мо-
сковской области:

1.1. Разработать и представить на утверждение 
Правительству Московской области:

региональную программу капитального ремон-
та общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Московской области  (далее – регио-
нальная программа), с указанием перечня много-
квартирных домов, перечня услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах, планового года проведения ка-
питального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах в срок до 31 декабря 2013 года;

проект плана реализации региональной про-
граммы в срок до 1 апреля 2014 года;

порядок и условия предоставления бюджетных 
ассигнований на реализацию региональной про-
граммы.

1.2. совместно с Министерством жилищно-ком-
мунального хозяйства Московской области, Глав-
ным управлением Московской области «Государ-
ственная жилищная инспекция Московской обла-
сти» в пределах полномочий разработать и пред-
ставить на утверждение Правительству Московской 
области: 

порядок использования критериев очередности 
в соответствии 

с методическими рекомендациями по установ-
лению минимального размера взноса на капиталь-
ный ремонт, утвержденными приказом Министер-
ства регионального развития Российской Федера-
ции от 10.07.2013 № 288, проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах в срок до 31 декабря 2013 года;

1.3. Осуществлять актуализацию региональной 
программы не реже одного раза в год.

1.4. Осуществлять проверку стоимости и объе-
мов выполненных работ 

по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов, расположенных на терри-
тории Московской области, в рамках реализации ре-
гиональной программы с привлечением собственни-
ков помещений этих многоквартирных домов.

2. Министерству жилищно-коммунального хо-
зяйства Московской области представить перечень 
многоквартирных домов, расположенных на терри-
тории Московской области и дать предложения по 
формированию региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов 

в Министерство строительного комплекса Мо-
сковской области 

до 20 декабря 2013 года. 
3. Главному управлению Московской области «Го-

сударственная жилищная инспекция Московской 
области» осуществлять:

мониторинг технического состояния многоквар-
тирных домов; 

региональный государственный жилищный над-
зор за соблюдением обязательных требований к 
формированию фондов капитального ремонта, 
деятельности специализированных некоммерче-
ских организаций, которые осуществляют деятель-
ность, направленную на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества много-
квартирного дома.

4. Установить минимальный размер взноса на 
капитальный ремонт общего имущества много-
квартирных домов, расположенных на террито-
рии Московской области, на уровне федерально-
го стандарта стоимости капитального ремонта жи-
лого помещения по Московской области на 2014 
год, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.02.2013 № 146, в раз-
мере 7,30 рубля в месяц на один квадратный метр 
общей площади жилого помещения в многоквар-
тирном доме, принадлежащего собственнику тако-
го помещения, рассчитанный на основании мето-
дических рекомендаций, утвержденных уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти с 
учетом федерального стандарта стоимости капи-
тального ремонта жилого помещения по Москов-
ской области на соответствующий год.

5. Установить, что обязанность по уплате мини-
мального размера взноса на капитальный ремонт, 
установленного в соответствии с пунктом 4 настоя-
щего постановления, возникает у собственников по-
мещений в многоквартирном доме с 1 мая 2014 года.

6. Министерству финансов Московской обла-
сти осуществить софинансирование мероприятий 
плана реализации региональной программы 

в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
на очередной финансовый год 

и плановый период на реализацию с учетом объ-
емов выполненных работ 

в порядке, утвержденном планом реализации 
региональной  программы 

в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 настоя-
щего постановления.

7. Рекомендовать органам местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской об-
ласти предусматривать в бюджетах муниципальных 
образований средства на оплату взноса на капи-
тальный ремонт за жилые помещения, находящи-
еся в собственности муниципальных образований 
Московской области, и средства на софинансиро-
вание мероприятий краткосрочных планов по реа-
лизации региональной программы.

8. Комитету по ценам и тарифам Московской 
области представить 

на утверждение Правительству Московской об-
ласти региональные стандарты стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг, используемые для расче-
та субсидии 

на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг с учетом минимального размера взноса на 
капитальный ремонт, установленный в соответствии 

с пунктом 4 настоящего постановления, в срок до 
31 декабря 2013 года.

9. Министерству социальной защиты населения 
Московской области обеспечить контроль за пре-
доставлением мер социальной поддержки 

и субсидий по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг с учетом региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных услуг, установ-
ленных Правительством Московской области.

10. Главному управлению по информационной 
политике Московской области обеспечить офици-
альное опубликование настоящего постановления 

в газете «ежедневные новости. Подмосковье».
11. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его официального опубликования.
12. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Мо-

сковской области Г.В. елянюшкина.

Губернатор
Московской области А.Ю. Воробъёв

     В целях приведения Устава городского посе-
ления Монино в соответствие с требованиями дей-
ствующего законодательства, руководствуясь п. 1 ч. 
1 ст. 25 Устава городского поселения Монино, совет 
депутатов городского поселения Монино р е ш и л:

1. Внести в Устав городского поселения Монино 
(далее – Устав), принятый решением совета депу-
татов городского поселения Монино от 01.03.2006 
№ 106/31 (в редакции решений совета депута-
тов городского поселения Монино от 15.11.2006 № 
154/45,  от 20.10.2009 № 110/33, от 07.12.2010 № 191/54, 
от 25.08.2011 № 221/64), следующие изменения и до-
полнения:

1.1. часть 3 статьи 3  Устава изложить в новой ре-
дакции:

«3. Изменение границ городского поселения 
Монино, влекущее отнесение территорий отдель-
ных входящих в его состав населенных пунктов к 
территориям других поселений, осуществляется с 
согласия населения данных населенных пунктов, 
выраженного путем голосования, предусмотрен-
ного, частью 3 статьи 24 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, либо на сходах граждан, про-
водимых в порядке, предусмотренном статьей 14.1. 
настоящего Устава, с учетом мнения представи-
тельных органов соответствующих поселений.».

1.2. Пункт 4 части 1 статьи 6 Устава изложить в но-
вой редакции:

«4) организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения, снабжения населения топливом в преде-
лах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;».

1.3. Пункт 5 части 1 статьи 6 Устава изложить в но-
вой редакции:

«5) дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов поселения и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них, включая созда-
ние и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных пун-

ктов поселения, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;».

1.4. Пункт 6 части 1 статьи 6 Устава изложить в но-
вой редакции:

«6) обеспечение проживающих в поселении 
и нуждающихся в жилых помещениях малоиму-
щих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жи-
лищного фонда, создание условий для жилищно-
го строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий ор-
ганов местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством;».

1.5. Пункт 17 части 1 статьи 6 Устава изложить в но-
вой редакции:

«17) создание условий для массового отдыха жи-
телей поселения и организация обустройства мест 
массового отдыха населения, включая обеспече-
ние свободного доступа граждан к водным объ-
ектам общего пользования и их береговым поло-
сам;».

1.6. Пункт 20 части 1 статьи 6 Устава изложить в но-
вой редакции:

«20) утверждение правил благоустройства тер-
ритории поселения, устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий (включая жилые 
дома), сооружений и земельных участков, на кото-
рых они расположены, к внешнему виду фасадов 
и ограждений соответствующих зданий и сооруже-
ний, перечень работ по благоустройству и перио-
дичность их выполнения; установление порядка уча-
стия собственников зданий (помещений в них) и со-
оружений в благоустройстве прилегающих терри-
торий; организация благоустройства территории 
поселения (включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с наименования-
ми улиц и номерами домов, размещение и содер-
жание малых архитектурных форм), а также ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизводства го-
родских лесов, лесов особо охраняемых природ-

ных территорий, расположенных в границах насе-
ленных пунктов поселения;». 

1.7. Пункт 21 части 1 статьи 6 Устава изложить в но-
вой редакции:

«21) утверждение генеральных планов поселе-
ния, правил землепользования и застройки, утверж-
дение подготовленной на основе генеральных пла-
нов поселения документации по планировке терри-
тории, выдача разрешений на строительство (за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории по-
селения, утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселений, резер-
вирование земель и изъятие, в том числе путем вы-
купа, земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление муниципаль-
ного земельного контроля за использованием зе-
мель поселения;».

1.8. Пункт 21 части 1 статьи 6 Устава (в редакции, 
утвержденной настоящим решением) дополнить 
словами:

«, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, осмотров зданий, сооружений и выдача ре-
комендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений;». 

1.9. Пункт 22 части 1 статьи 6 Устава изложить в но-
вой редакции:

«22) присвоение наименований улицам, площа-
дям и иным территориям проживания граждан в 
населенных пунктах, установление нумерации до-
мов;». 

1.10. Пункт 24 части 1 статьи 6 Устава после слов 
«осуществление мероприятий по» дополнить сло-
вами «территориальной обороне и».

1.11. Пункт 27 части 1 статьи 6 Устава дополнить 
словами: 

«, а также осуществление муниципального кон-
троля в области использования и охраны особо ох-
раняемых природных территорий местного зна-
чения;». 

1.12. В пункте 31 части 1 статьи 6 Устава слова «и 
надзора» исключить.

1.13. часть 1 статьи 6 Устава дополнить пунктами 
32.1 и 32.2 следующего содержания:

«32.1) предоставление помещения для работы на 
обслуживаемом административном участке посе-
ления сотруднику, замещающему должность участ-
кового уполномоченного полиции;

32.2) до 1 января 2017 года предоставление со-
труднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жи-
лого помещения на период выполнения сотрудни-
ком обязанностей по указанной должности;».

1.14. часть 1 статьи 6 Устава дополнить пунктами 
34-37 следующего содержания:

«34) осуществление муниципального контроля за 
проведением муниципальных лотерей;

35) осуществление муниципального контроля на 
территории особой экономической зоны;

36) обеспечение выполнения работ, необходимых 
для создания искусственных земельных участков для 
нужд поселения, проведение открытого аукциона на 
право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с Федеральным 
законом от 19 июля 2011 г. № 246-ФЗ «Об искусствен-
ных земельных участках, созданных на водных объек-
тах, находящихся в федеральной собственности, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

37) осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах поселения.». 

1.15. часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктами 10-11 
следующего содержания:

«10) оказание поддержки общественным наблю-
дательным комиссиям, осуществляющим обще-
ственный контроль за обеспечением прав человека 
и содействие лицам, находящимся в местах прину-
дительного содержания;

11) оказание поддержки общественным объеди-
нениям инвалидов, а также созданным общерос-
сийскими общественными объединениями инва-
лидов организациям в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации».».

1.16. Пункт 5 части 1 статьи 6.1 Устава признать 
утратившим силу.

1.17. Пункт 4 части 1 статьи 7 Устава после слов 
«предприятиями и учреждениями,» дополнить сло-
вами «и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями,».

1.18. часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 
8.1) следующего содержания:

«8.1) разработка и утверждение программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфра-
структуры поселения, требования к которым уста-
навливаются Правительством Российской Феде-
рации;».

1.19. Пункт 12 части 1 статьи 7 Устава изложить в 
новой редакции:

«12) полномочиями в сфере водоснабжения и во-
доотведения, предусмотренными Федеральным за-
коном от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении».».

1.20. Дополнить Устав статьей 7.1 следующего со-
держания:

«статья 7.1 Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления городско-

го поселения Монино вправе организовывать и осу-
ществлять муниципальный контроль по вопросам, 
предусмотренным федеральными законами.

2. К отношениям, связанным с осуществлением 
муниципального контроля, организацией и прове-
дением проверок юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, применяются положения 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля».».

 1.21. статью 12 Устава дополнить пунктом 8.1. сле-
дующего содержания:

«8.1. В случае, если в избираемом на муници-
пальных выборах представительном органе муни-
ципального образования часть депутатских манда-
тов распределяется в соответствии с законодатель-
ством о выборах между списками кандидатов, вы-
двинутых политическими партиями (их региональ-
ными отделениями или иными структурными под-
разделениями), пропорционально числу голосов 
избирателей, полученных каждым из списков кан-
дидатов, распределению между указанными спи-
сками кандидатов подлежат не менее 10 депутат-
ских мандатов.».

1.22. Дополнить Устав статьей 14.1 следующего 
содержания:

«статья 14.1 сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ, сход граждан может 
проводиться в населенном пункте по вопросу изме-
нения границ поселения (муниципального района), 
в состав которого входит указанный населенный 
пункт, влекущего отнесение территории указанно-
го населенного пункта к территории другого посе-
ления (муниципального района).

2. сход граждан, предусмотренный настоящей 
статьей, правомочен при участии в нем более по-
ловины обладающих избирательным правом жи-
телей населенного пункта. Решение такого схода 
граждан считается принятым, если за него прого-
лосовало более половины участников схода граж-
дан.». 

1.23. часть 5 статьи 15 Устава дополнить абзаца-
ми 2 и 3 следующего содержания: 

«собрание граждан по вопросам организации 
и осуществления территориального общественно-
го самоуправления считается правомочным, ес-
ли в нем принимают участие не менее одной трети 
жителей соответствующей территории, достигших 
шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам органи-
зации и осуществления территориального обще-
ственного самоуправления считается правомоч-
ной, если в ней принимают участие не менее двух 
третей избранных на собраниях граждан делега-
тов, представляющих не менее одной трети жите-
лей соответствующей территории, достигших шест-
надцатилетнего возраста.».

1.24. Пункт 3 части 3 статьи 19 Устава изложить в 
новой редакции:

«3) проекты планов и программ развития город-
ского поселения Монино, проекты правил земле-
пользования и застройки, проекты планировки тер-
риторий и проекты межевания территорий, про-
екты правил благоустройства территорий, а также 
вопросы предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, вопро-
сы отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросы изменения 
одного вида разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при отсут-
ствии утвержденных правил землепользования и за-
стройки;».

1.25. часть 4 статьи 19 Устава изложить в новой ре-
дакции: 

«4. Порядок организации и проведения публич-
ных слушаний определяется нормативными право-
выми актами совета депутатов городского поселе-
ния Монино и должен предусматривать заблаговре-
менное оповещение жителей муниципального об-
разования о времени и месте проведения публич-
ных слушаний, заблаговременное ознакомление 
с проектом муниципального правового акта, дру-
гие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей городского поселения Монино, 
опубликование (обнародование) результатов пу-
бличных слушаний, включая мотивированное обо-
снование принятых решений.». 

1.26. Пункт «г» части 1 статьи 22 Устава изложить в 
новой редакции:

«г) контрольно-счетный орган – Контрольно-счет-
ная палата городского поселения Монино.».

1.27. часть 5 статьи 22 Устава изложить в новой ре-
дакции: 

«5. Решение совета депутатов городского по-
селения Монино об изменении структуры органов 
местного самоуправления вступает в силу не ра-
нее чем по истечении срока полномочий совета де-
путатов городского поселения Монино, принявше-
го указанное решение, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом, опреде-
ляющим общие принципы организации местного 
самоуправления в Российской Федерации.».

1.28. часть 6 статьи 23 Устава изложить в новой ре-
дакции: 

«6. Первое заседание вновь избранного совета 
депутатов городского поселения Монино созывает-
ся Главой городского поселения Монино на 20 день 
со дня избрания совета депутатов городского по-
селения Монино в правомочном составе. О созы-
ве первого заседания вновь избранного совета де-
путатов городского поселения Монино Глава город-
ского поселения Монино уведомляет вновь избран-
ных депутатов письменно с указанием места, даты 
и времени заседания.».  

1.29. В абзаце 2 части 8 статьи 23 Устава слова 
«двумя третями голосов от установленного числа де-
путатов» заменить на «, если за него проголосовало 
не менее двух третей от установленной численно-
сти депутатов.».

1.30. часть 9 статьи 23 Устава изложить в новой ре-
дакции:

«9. В случае добровольного сложения с себя де-
путатских полномочий кем-либо из депутатов сове-
та депутатов либо невозможности исполнения обя-
занностей депутата в соответствии с Уставом, со-
вет депутатов имеет право работать в уменьшен-
ном составе (но не менее 2/3 установленной чис-
ленности депутатов совета депутатов).».

1.31. часть 4 статьи 24 Устава дополнить абзацем 
2 следующего содержания: 

«Заместитель председателя совета депутатов 
исполняет полномочия председателя совета де-
путатов в полном объеме в случае его отсутствия.».

1.32. Пункт 6 части 1 статьи 25 Устава изложить в 
новой редакции:
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 «6) определение порядка принятия решений о 
создании, реорганизации и ликвидации муници-
пальных предприятий, а также об установлении та-
рифов на услуги муниципальных предприятий и уч-
реждений, выполнение работ, за исключением слу-
чаев, предусмотренных федеральными законами;».

1.33.  часть 3 статьи 25 Устава исключить.
1.34. В пункте 1 части 2 статьи 26 Устава слова «не 

менее чем двумя третями голосов от числа депута-
тов, установленного настоящим Уставом» заменить 
на «не менее чем двумя третями голосов от  уста-
новленной численности депутатов».

1.35. В  первом предложении части 3 статьи 26 
Устава слова «и не ранее чем через год со дня про-
ведения первого заседания совета депутатов» заме-
нить на «и в течение года со дня проведения перво-
го заседания совета депутатов текущего созыва.».

1.36. В части 2 статьи 27 Устава слова «достигший 
возраста 21 года» заменить на «достигший возрас-
та 18 лет».

1.37. статью 27 Устава дополнить частью 8.1. сле-
дующего содержания: 

«8.1. Депутаты совета депутатов городского по-
селения Монино (в том числе депутат, осуществля-
ющий полномочия на постоянной основе) должны 
соблюдать ограничения и запреты и исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» и другими федеральными 
законами.».

1.38. статью 27 Устава дополнить частью 10.1. сле-
дующего содержания:

«10.1. Полномочия депутата, осуществляющего 
свои полномочия на постоянной основе,  прекра-
щаются досрочно в случае несоблюдения ограниче-
ний, установленных федеральным законом, опре-
деляющим общие принципы организации местного 
самоуправления в Российской Федерации.».

1.39. статью 27 Устава дополнить частью 10.2. сле-
дующего содержания:

«10.2. Решение совета депутатов городского по-
селения Монино о досрочном прекращении пол-
номочий депутата совета депутатов городского по-
селения Монино принимается не позднее чем че-
рез 30 дней со дня появления основания для досроч-
ного прекращения полномочий, а если это осно-
вание появилось в период между сессиями (засе-
даниями) совета депутатов городского поселения 
Монино, - не позднее чем через три месяца со дня 
появления такого основания.».

1.40. Пункт 5 части 9 статьи 28 Устава изложить в 
новой редакции: 

«5) формирование Администрации городско-
го поселения Монино в соответствии со структурой, 
утвержденной советом депутатов  городского по-
селения Монино, руководство ее деятельностью на 
принципах единоначалия;».

1.41. Пункт 6 части 9 статьи 28 Устава изложить в 
новой редакции: 

«6) осуществление полномочий представителя 
нанимателя (работодателя) для работников Адми-
нистрации городского поселения Монино;».

1.42. Пункт 7 части 9 статьи 28 Устава изложить в 
новой редакции: 

«7) назначение на должность и освобождение 
от должности руководителей муниципальных пред-
приятий и учреждений;». 

1.43. статью 28 Устава дополнить частью 8.2. сле-
дующего содержания: 

«8.2. Глава городского поселения Монино должен 
соблюдать ограничения и запреты и исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» и другими федеральными 
законами.».

1.44. статью 28 Устава дополнить частью 11.1. сле-
дующего содержания: 

«11.1. Полномочия Главы городского поселения 
Монино  прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, установленных федераль-
ным законом, определяющим общие принципы 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации.».

1.45. часть 2 статьи 28.1. Устава дополнить пун-
ктом 4 следующего содержания: 

«4) несоблюдение ограничений и запретов и не-
исполнение обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.».

1.46. часть 2 статьи 30 Устава исключить.
1.47. статью 32 Устава изложить в новой редакции:
 «статья 32. Контрольно-счетная палата городско-

го поселения Монино
1. Контрольно-счетная палата городского посе-

ления Монино является постоянно действующим 
органом внешнего муниципального контроля и об-
разуется советом депутатов городского поселения 
Монино в целях контроля за исполнением бюджета 
городского поселения, соблюдением установлен-
ного порядка подготовки и рассмотрения проекта 
бюджета городского поселения Монино, отчета о 
его исполнении, а также в целях контроля за соблю-
дением установленного порядка управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в собствен-
ности городского поселения Монино.

2. Контрольно-счетная палата городского посе-
ления Монино обладает организационной и функ-
циональной независимостью, осуществляет свою 
деятельность самостоятельно и подотчетна совету 
депутатов городского поселения.

3. Контрольно-счетная палата городского по-
селения Монино обладает правами юридическо-
го лица.

4. Контрольно-счетная палата городского посе-
ления Монино (далее – Контрольно-счетная палата) 
формируется советом депутатов городского посе-
ления и состоит из председателя и аппарата. Дея-
тельность Контрольно-счетной палаты осуществляет-
ся в соответствии с Положением о Контрольно-счет-
ной палате городского поселения Монино, утверж-
даемым советом депутатов городского поселения. 

Председатель Контрольно-счетной палаты назна-
чается на должность советом депутатов городского 
поселения Монино из числа лиц, отвечающих тре-
бованиям, установленным федеральным законом, 
определяющим общие принципы организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований, и нормативными правовыми актами сове-
та депутатов городского поселения Монино. 

срок полномочий председателя Контрольно-
счетной палаты городского поселения Монино со-
ставляет 5 лет.

Предложения о кандидатурах на должность 
председателя Контрольно-счетной палаты город-
ского поселения Монино вносятся в совет депутатов 
городского поселения:

- председателем совета депутатов городского 
поселения Монино;

- депутатами совета депутатов городского посе-
ления Монино - не менее одной трети от установ-
ленной численности депутатов совета депутатов;

- Главой городского поселения Монино.
Порядок рассмотрения кандидатур на долж-

ность председателя Контрольно-счетной палаты го-
родского поселения Монино устанавливается нор-
мативным правовым актом совета депутатов го-
родского поселения Монино.

5. структура, штатная численность, полномочия, 
порядок деятельности Контрольно-счетной пала-
ты, основания досрочного освобождения от долж-
ности председателя Контрольно-счетной палаты и 
иные вопросы, связанные с формированием и де-
ятельностью Контрольно-счетной палаты, определя-
ются Положением о Контрольно-счетной палате го-
родского поселения Монино, иными нормативны-
ми правовыми актами совета депутатов в соответ-
ствии с федеральным законом, устанавливающим 
общие принципы организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований.

6. Информация о проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятиях, осущест-
вляемых Контрольно-счетной палатой, подлежит 
опубликованию (обнародованию).

7. Органы местного самоуправления и должност-
ные лица местного самоуправления городского по-
селения Монино обязаны представлять в Контроль-
но-счетную палату по ее требованию необходимую 
информацию и документы по вопросам, относя-
щимся к их компетенции.».

1.48. часть 5 статьи 33 Устава изложить в новой 
редакции: «Избирательная комиссия формирует-
ся в количестве шести членов с правом решающе-
го голоса.». 

1.49. часть 6 статьи 33 Устава после слов «Избира-
тельной комиссии Московской области» дополнить 
словами «, избирательной комиссии щелковского 
муниципального района, территориальной избира-
тельной комиссии.».

1.50. часть 7 статьи 33 Устава изложить в новой ре-
дакции: 

«7. совет депутатов городского поселения Монино  
обязан назначить половину от общего числа членов 
избирательной комиссии городского поселения 
Монино на основе поступивших предложений: 

а) политических партий, выдвинувших федераль-
ные списки кандидатов, допущенные к распределе-
нию депутатских мандатов в Государственной Думе 
Федерального собрания Российской Федерации;

б) политических партий, выдвинувших списки 
кандидатов, допущенные к распределению депу-
татских мандатов в законодательном (представи-
тельном) органе государственной власти Москов-
ской области, а также политических партий, выдви-
нувших списки кандидатов, которым переданы де-
путатские мандаты в соответствии с законом Мо-
сковской области, предусмотренным пунктом 17 
статьи 35  Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и праве на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»;

в) избирательных объединений, выдвинувших 
списки кандидатов, допущенные к распределению 
депутатских мандатов в совете депутатов городско-
го поселения Монино.».

1.51. часть 8 статьи 33 Устава изложить в новой ре-
дакции:

« 8 . совет депу татов городского поселения 
Монино обязан назначить половину от общего чис-
ла членов избирательной комиссии городского по-
селения Монино на основе поступивших предложе-
ний избирательной комиссии щёлковского муници-
пального района, территориальной избирательной 
комиссии в следующем порядке:

а) если полномочия избирательной комиссии 
щёлковского муниципального района не возложе-
ны на территориальную избирательную комиссию, 
два члена избирательной комиссии городского по-
селения Монино назначаются на основе предложе-
ний избирательной комиссии щёлковского муници-
пального района, остальные члены избирательной 
комиссии городского поселения Монино назнача-
ются на основе предложений территориальной из-
бирательной комиссии;

б) если полномочия избирательной комиссии 
щелковского муниципального района возложе-
ны на территориальную избирательную комиссию, 
члены избирательной комиссии городского посе-
ления Монино назначаются на основе предложений 
территориальной избирательной комиссии;

в) если полномочия территориальной избира-
тельной комиссии возложены на избирательную 
комиссию щёлковского муниципального района, 
члены избирательной комиссии городского посе-
ления Монино назначаются на основе предложе-
ний избирательной комиссии щёлковского муници-
пального района.».

1.52. В пункте 4 части 1 статьи 34 Устава слова 
«правовые акты,» исключить.

1.53. Пункт 5 части 1 статьи 34 Устава перед сло-
вом «распоряжения» дополнить словом «постанов-
ления,».

1.54. часть 4 статьи 34 Устава изложить в новой ре-
дакции:

«4. Председатель совета депутатов городского 
поселения Монино издает постановления и распо-
ряжения по вопросам организации деятельности 
совета депутатов городского поселения Монино, 
подписывает решения совета депутатов городского 
поселения Монино.».

1.55. часть 5 статьи 34 Устава изложить в новой ре-
дакции:

«5. Глава городского поселения Монино в преде-
лах своих полномочий, установленных настоящим 
Уставом и решениями совета депутатов городско-
го поселения Монино, издает постановления и рас-
поряжения Администрации городского поселения 
Монино по вопросам местного значения и вопро-
сам, связанным с осуществлением отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными закона-
ми и законами Московской области, а также рас-
поряжения Администрации городского поселения 
Монино по вопросам организации работы Адми-
нистрации городского поселения Монино. 

Глава городского поселения Монино издает по-
становления и распоряжения по иным вопросам, 
отнесенным к его компетенции настоящим Уста-
вом в соответствии с федеральным законом, опре-
деляющим общие принципы организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации, дру-
гими федеральными законами.».

1.56. В части 6 статьи 34 Устава слова «руководи-
телем Контрольно-ревизионной комиссии город-
ского поселения Монино» заменить на «председа-
телем Контрольно-счетной палаты городского посе-
ления Монино».

1.57. В части 1 статьи 35 Устава слова «открытым 
голосованием» заменить на «голосованием депута-
тов (открытым или тайным)».

1.58. Абзац 1 части 2 статьи 35 Устава изложить в 
новой редакции:

«2. Решения совета депутатов, носящие норма-
тивный характер, принимаются большинством голо-
сов от установленной численности депутатов, если 
иное не установлено настоящим Уставом, феде-
ральным законом.».

1.59. Абзац 2 части 2 статьи 35 Устава дополнить 
словами «, если иное не установлено настоящим 
Уставом, федеральным законом».

1.60. часть 7 статьи 35 Устава изложить в новой ре-
дакции:  

«7. Муниципальные правовые акты городского по-
селения Монино  вступают в силу со дня их подписа-
ния уполномоченным лицом, либо со дня, указанно-
го в самом акте, если иное не предусмотрено на-
стоящим Уставом, федеральным законом. 

Нормативные правовые акты совета депутатов 
городского поселения Монино о налогах и сборах 
вступают в силу в соответствии с Налоговым кодек-
сом Российской Федерации.

Нормативные правовые акты совета депутатов 
городского поселения Монино, а также другие му-
ниципальные правовые акты, изданные органами 
или должностными лицами местного самоуправ-
ления городского поселения Монино, затрагива-
ющие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, вступают в силу после их официаль-
ного опубликования (обнародования).».

1.61. Абзац 1 части 9 статьи 35 Устава исключить.
1.62. Абзацы 2 и 3 части 9 Устава считать соответ-

ственно абзацами 1 и 2 части 9 Устава.
1.63. Абзац 2 части 9 Устава (в редакции, утверж-

денной настоящим решением) изложить в новой 
редакции:

«Официальным опубликованием (обнародовани-
ем) муниципальных правовых актов считается первая 
публикация  его полного текста в газете «Монинский 
вестник», учрежденной Главой городского поселе-
ния Монино для опубликования муниципальных пра-
вовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, до-
ведения до сведения жителей городского поселения 
Монино официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии поселения, о 
развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации.».

1.64. часть 10 статьи 35 Устава исключить.
1.65. часть 11 статьи 35 Устава считать частью 10 

статьи 35 Устава.
1.66. часть 3 статьи 36 Устава изложить в новой ре-

дакции: 
«3. Устав городского поселения Монино, ре-

шение совета депутатов городского поселения 
Монино о внесении изменений и дополнений в 
Устав подлежат государственной регистрации в 
территориальном органе уполномоченного фе-
дерального органа исполнительной власти в сфе-
ре регистрации уставов муниципальных образова-
ний в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации уставов муниципальных образо-
ваний».».

1.67. статью 36 Устава дополнить новой частью 5 
следующего содержания:

 «5. Устав городского поселения Монино, ре-
шение совета депутатов городского поселения 
Монино о внесении изменений и дополнений в 
Устав подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) после их государственной реги-
страции и вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования). Глава городского 
поселения Монино обязан опубликовать (обнаро-
довать) зарегистрированные Устав городского по-
селения Монино, решение совета депутатов город-
ского поселения Монино о внесении изменений и 
дополнений в Устав в течение семи дней со дня его 
поступления из территориального органа уполно-
моченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав го-
родского поселения Монино и изменяющие струк-
туру органов местного самоуправления городско-
го поселения Монино, полномочия органов местно-
го самоуправления (за исключением полномочий, 
срока полномочий и порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления), всту-
пают в силу после истечения срока полномочий со-
вета депутатов городского поселения Монино, при-
нявшего муниципальный правовой акт о внесении в 
Устав указанных изменений и дополнений.».

1.68. статью 38 Устава изложить в новой редак-
ции: 

«статья 38. Муниципальное имущество городско-
го поселения Монино      

1. В собственности поселения может находиться: 
1) имущество, предназначенное для осущест-

вления отдельных государственных полномочий, пе-

реданных органам местного самоуправления, в 
случаях, установленных федеральными законами и 
законами Московской области; 

2) имущество, предназначенное для обеспече-
ния деятельности органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления, 
муниципальных служащих, работников муници-
пальных предприятий и учреждений в соответствии 
с нормативными правовыми актами совета депу-
татов городского поселения Монино;

3) имущество, необходимое для решения вопро-
сов, право решения которых предоставлено орга-
нам местного самоуправления федеральными за-
конами и которые не отнесены к вопросам местно-
го значения;

4) имущество, предназначенное для электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения, снабжения населения топливом, для осве-
щения улиц населенных пунктов поселения;

5) автомобильные дороги местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а также 
имущество, предназначенное для обслуживания 
таких автомобильных дорог;

6) имущество, предназначенное для организа-
ции охраны общественного порядка в границах по-
селения;

7) жилищный фонд социального использования 
для обеспечения малоимущих граждан, прожива-
ющих в поселении и нуждающихся в жилых поме-
щениях, жилыми помещениями на условиях догово-
ра социального найма, а также имущество, необ-
ходимое для содержания муниципального жилищ-
ного фонда;

8) пассажирский транспорт и другое имуще-
ство, предназначенные для транспортного обслу-
живания населения в границах поселения;

9) имущество, предназначенное для предупреж-
дения и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения;

10) имущество, предназначенное для обеспече-
ния первичных мер пожарной безопасности;

11) имущество библиотек поселения;
12) имущество, предназначенное для организа-

ции досуга и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры;

13) объекты культурного наследия (памятники 
истории и культуры) независимо от категории их 
историко-культурного значения в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

14) имущество, предназначенное для развития на 
территории поселения физической культуры и мас-
сового спорта;

15) имущество, предназначенное для организа-
ции благоустройства и озеленения территории по-
селения, в том числе для обустройства мест об-
щего пользования и мест массового отдыха насе-
ления;

16) имущество, предназначенное для сбора и вы-
воза бытовых отходов и мусора;

17) имущество, включая земельные участки, 
предназначенные для организации ритуальных ус-
луг и содержания мест захоронения;

18) имущество, предназначенное для офици-
ального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов, иной официальной ин-
формации;

19) земельные участки, отнесенные к муници-
пальной собственности поселения в соответствии с 
федеральными законами;

20) пруды, обводненные карьеры на территории 
поселения;

21) имущество, предназначенное для создания, 
развития и обеспечения охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного значения 
на территории поселения;

22) имущество, предназначенное для организа-
ции защиты населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера;

23) имущество, предназначенное для обеспече-
ния безопасности людей на водных объектах, охра-
ны их жизни и здоровья;

24) имущество, предназначенное для развития 
малого и среднего предпринимательства в посе-
лении, в том числе для формирования и развития 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

25) имущество, предназначенное для оказания 
поддержки социально ориентированным неком-
мерческим организациям, осуществляющим дея-
тельность на территории поселения.

2 . В собственности городского поселения 
Монино может находиться иное имущество, необ-
ходимое для осуществления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения поселений.

3. В случае возникновения у городского поселе-
ния Монино права собственности на имущество, 
не соответствующее требованиям настоящей ста-
тьи, указанное имущество подлежит перепрофили-
рованию (изменению целевого назначения имуще-
ства) либо отчуждению. Порядок и сроки отчужде-
ния такого имущества устанавливаются федераль-
ным законом.».

1.69. статью 40 Устава дополнить  пунктом 3.1. сле-
дующего содержания:

«3.1. Формирование, распределение, перечис-
ление и учет субвенций, предоставляемых из бюд-
жета субъекта Российской Федерации, производят-
ся в соответствии с бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации».

2. Направить настоящее решение Главе город-
ского поселения Монино для подписания и опу-
бликования в газете «Монинский вестник» и разме-
щения его текста на официальном сайте Админи-
страции городского поселения Монино в сети «Ин-
тернет» http://www.monino-city.ru.

3.  Настоящее решение вступает в силу с момен-
та его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на председателя совета депутатов го-
родского поселения Монино А.В. Федорова.

Глава городского 
поселения Монино И.Н. Найденов

Председатель Совета  депутатов 
городского поселения Монино  А.В. Федоров
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■  Викторина

«знаете, каким он парнем был!»
Страшный случай произошёл в Монино на улице Московской. По 

разному можно относиться к бездомным собакам, но есть дворо-
вые – добрые, любящие людей и детей, верящие людям. Вот такие со-
баки жили в нашем дворе: Найда, Чернышка и молоденькая Рекса. 
Они жили во дворе несколько лет. Раньше у них были щенки, с кото-
рыми они разрешали детям играть, кормить. Щенков раздали в хоро-
шие руки.

Собрали деньги, отвезли собак в ветеринарную лечебницу, где им 
сделали прививки и стерилизовали, чтобы не было щенят. Собак вы-
ходили, люди заботились о них, кормили, построили будку, чтобы в 
сильные морозы не замёрзли. И собаки отвечали людям любовью и 
доверием.

Но вот нашлись подонки, жестокие люди, которые этих собак отра-
вили. Просто так для собственного удовольствия.

Днём, на глазах у детей и жильцов дома беззащитные животные боль-
ше  трёх часов умирали в страшных муках. Нельзя было без содрогания 
и слёз смотреть на их мучения. Несчастные собачки смотрели на лю-
дей глазами, полными страдания, ожидая помощи. Они, наверное, не 
понимали за что их мучают. Но помочь им было невозможно.

Какой стресс и ужас испытывали люди и  особенно дети!
В цивилизованных странах даже хищных зверей не мучают, а усы-

пляют. А у нас в России можно безнаказанно делать всё, что угодно. 
Мы обращаемся к жителям, будьте благоразумны! Не совершайте 
поступков, за которые вас потом трудно будет считать за человека.

Группа жителей г.п.Монино

■     писЬМа ЧитателеЙ■     писЬМа ЧитателеЙ

1. "Юра – олицетворение вечной молодо-
сти русского народа, в нем счастливо со-
четаются природное мужество, аналитиче-
ский ум, исключительное трудолюбие" Кто 
так говорил о Юрии Гагарине?

2. жители какого села с гордостью гово-
рят: "В этот день и в этот год в нашем селе 
родился первый космонавт"?

3. Назовите дату и место рождения Ю. А. 
Гагарина. 

4. Как звали родителей Ю. Гагарина? 
5. сколько братьев и сколько сестер у Ю. 

Гагарина? 
6. В первый раз в первый класс, у каждо-

го в жизни было это событие, когда оно про-
изошло у Юрия Гагарина?

7. В каком городе прошли детские годы 
Ю. А. Гагарина? 

8. Как связан город люберцы с именем 
Юрия Гагарина? 

9. любимый вид спорта Юрия Гагарина в 
ремесленном училище?

10. В каком городе находился Индустри-
альный техникум, который окончил Ю. Га-
гарин? 

11. чем знаменит саратовский аэро-
клуб? 

12. На чем Ю. А. Гагарин совершил пер-
вый самостоятельный полет?

13. Кому был посвящен доклад по физи-
ке, который Ю. А. Гагарин подготовил в са-
ратовском индустриальном техникуме? 

14. Где и в каком военно-авиационном 
училище учился Ю. А. Гагарин? 

15. Назовите место службы Ю. А. Гагари-
на после окончания военно-авиационно-
го училища. 

16. По чьей инициативе был организован 
отбор претендентов в отряд космонавтов? 

17. "Великолепная шестерка", кто в нее 
входил?

18. Назовите дату полёта первого челове-
ка в космос.

19. Как назывался космический корабль 
Ю. А. Гагарина? 

20. сколько ступеней имела ракета-но-
ситель "Восток"? 

21. Кто был дублером первого космонав-
та Земли Ю. А. Гагарина?

22. с какого космодрома стартовал пер-
вый космический корабль с человеком на 
борту и как он назывался?

23. Ответ Юрия Гагарина сергею Павло-
вичу Королеву на его сообщение "Подъем"?

24. сколько времени (в минутах) занял по-
лёт Ю. А. Гагарина?

25. сколько лет было Юрию Гагарину, ког-
да он полетел в космос?

26. Какой позывной был у Ю. А. Гагарина?
27. К кому Юрий Гагарин обратился из 

космоса с фразой: "Привет, блондину!"
28. Какую злую шутку сыграла с Юрием 

Гагариным невесомость?
29. что наступило в 9 часов 21 минуту кос-

мического полета Ю. А. Гагарина?

30. Космическое меню, приготовленное 
для Юрия Гагарина?

31. любимая песня Юрия Гагарина, ис-
полняемая в сурдокамере?

32. "человек страны советов в космосе. 
12.IV.1961", где можно было прочитать дан-
ную фразу?

33. Укажите место приземления  (республи-
ка, область, населённый пункт) Ю. А. Гагарина. 

34. Первые слова Юрия Гагарина после 
приземления? 

35. Кто первым встретил Юрия Гагарина 
после приземления? 

36. что произошло в аэропорту Внуково, 
пока Юрий Гагарин шел по ковровой до-
рожке?

37. По Всесоюзному радио 12 апреля 1961 
года передали сообщение тАсс. О чем бы-
ло сообщение, и кто его произнес?

38. Какой указ президиума Верховного 
совета сссР вышел 14 апреля 1961 года?

39. В каком воинском звании стартовал 
Ю.А. Гагарин, и какое звание он получил по-
сле полета?

40. Как называлась книга Юрия Гагарина, 
которую он стал писать, как только вернул-
ся из полёта?

41. Как называются книги воспоминаний 
матери и жены о Юрии Гагарине?

42. Юрий Алексеевич Гагарин для кого 
был дублером?

43. любимое выражение Ю. А. Гагарина?
4 4 .  П е р в а я  з а р у б е ж н а я  п о е з д к а 

Ю. А. Гагарина?
45. что ответила королева Великобрита-

нии, когда Юрий Гагарин на завтраке с ней, 
сказал, что его особенно не учили этикету?

46. Где учился Юрий Гагарин, после поле-
та в космос?

47. Как звали жену Ю. Гагарина?
48. Как звали дочерей Ю. Гагарина? 
49. Один из любимых писателей Ю. Гага-

рина и его жены Валентины был француз-
ский писатель, летчик. Назовите его имя.

50. О ком из писателей Юрий Гагарин го-
ворил: "Мои любимые писатели"?

51. Какой город, и в каком году был назван 
в честь Юрия Алексеевича? 

52. Как назывался первый документаль-
ный фильм о Ю. А. Гагарине?

53. чем отличился Юрий Гагарин в Манче-
стере? чем его наградили?

54. сколько стран посетил Юрий Гага-
рин?

55. Рекорды, установленные Юрием 
Алексеевичем Гагариным?

56. Когда был установлен памятник пер-
вому космонавту в г. Гагарине? Назовите 
его авторов.

57. В каком году трагически погиб в авиа-
ционной катастрофе Ю. А. Гагарин?

58. что в космосе названо именем Гага-
рина? 

59. К какому событию приурочено празд-
нование Дня космонавтики? 

80-летию со дня рождения 
Юрия Алексеевича Гагарина посвящается

По информации, поступившей из 
щёлковской районной станции по борь-
бе с болезнями животных, в населённом 
пункте в 1 километре северо-западнее 
деревни соколово Медвежье-Озёрского 
сельского поселения щёлковского му-
ниципального района выявлен случай 
бешенства у лисицы. 

В настоящее время ведётся подворный 
обход в населённых пунктах: д. Кишкино, Моносеево, Никифорово, со-
колово, шавелкино, б. жеребцы с целью выявления больных и невакцини-
рованных против бешенства животных. 

Управление по вопросам ГО и чс напоминает жителям города, что бе-
шенство очень опасная болезнь, не проявляйте беспечность, обязатель-
но прививайте ваших животных, берегите себя и своих близких! 

по вопросам бесплатной вакцинации отечественными вакцинами об-
ращайтесь по телефону: 56-6-48-37. 

■  ВниМание

Прививайте домашних 
животных против бешенства!

Дни открытых дверей 
в Межрайонной

ИФНС России №16 
по Московской области!

приглашаем налогоплательщиков - физических лиц!
в рамках мероприятия специалисты инспекции 
проконсультируют вас по порядку заполнения

 налоговой декларации по ндФл,
получения налоговых вычетов,

 пользования онлайн-сервисам интернет-сайта уФнс 
www.nalog.ru/rn50, 

и другим вопросам  налогового законодательства!
Каждый посетитель  сможет узнать о наличии либо отсутствии у него задолженности 

по НДФл, а также о том, есть ли у него обязанность по представлению налоговой де-
кларации по НДФл. 

Все желающие смогут на месте заполнить и подать налоговую декларацию по НДФл 
при наличии необходимых сведений и документов.    

Каждый посетитель независимо от места жительства получит возможность подклю-
читься к сервису «личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Адреса и режим работы в дни открытых дверей :
г. щелково, ул.советская 4,nтел. 8(496)250-12-97;

г.Фрязино, ул. Институтская  8-а, тел. 8(496) 564-50-77;
г. лосино-Петровский, ул.Пушкина 13, тел. 8(496)567-58-91.

Время работы:
14 марта 2014  г. с 9-00 до 20-00; 
15 марта 2014  г. с 9-00 до 15-00.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
- сохранение исторической памяти тех лет и сегодняшних достижений в области 

освоения космоса;
- привитие чувства патриотизма и гордости за нашего соотечественника, первого 

гражданина Вселенной - Ю.А. Гагарина;
- привлечение учащейся молодежи к поисково-исследовательской работе;
- выявление талантливой молодежи.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 1. Интернет-викторина проводится с 3 февраля 2014 года по 12 

апреля 2014 года. 2. Работы принимаются до 12 апреля 2014 года. 3. Подведение ито-
гов интернет-викторины состоится  30 апреля 2014 г.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ:
Все ответы викторины должны быть отправлены в электронном виде  (формат А-4 в 

MSWord, шрифт TimesNewRoman№12, интервал 1,5) не позднее 12 апреля 2014 г. в от-
дел общего читального зала ГАУК МО «Московская областная государственная науч-
ная библиотека им. Н.К.Крупской» по электронному адресу: oz@mognb.ru с помет-
кой:  викторина «Знаете, каким он парнем был!».

ИТОГИ КОНКУРСА, НАГРАДЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ:
1. сведения о победителях интернет-викторины будут размещены на сайте ГАУК  

МО «Московская областная государственная научная библиотека им. Н.К.Крупской» 
и на сайте администрации городского поселения Монино.

2. По результатам Конкурса победители награждаются Дипломами, благодар-
ственными письмами и памятными подарками.


