
Официальный сайт городского поселения Монино http://www.monino-city.ru

19 мая 2014г. pressamr@mail.ruраспространяется бесплатно

 Общественно-политическая газета городского поселения МониновестникИздаётся с 3 марта 2005г.
№ 9 (223)

МонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинский
10 дорог будут 

отремонтированы в этом году

МЫ ЗА МИР 
во всём мире

стр. 2-3

МОНИНО 
растит великих 
спортсменов  

 стр. 4

МонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинский
отремонтированы в этом году

С вступительным словом к собрав-
шимся обратился глава городского 
поселения Монино Иван Найдёнов: 

– Сегодня великий день, когда мы 
чтим память о монинцах, всех жите-
лях нашей страны, кто ковал победу и 
отдал свою жизнь за свободное буду-
щее. Никогда нельзя забывать – что по-
зволило нам жить на этой земле. В го-
родском поселении всё ещё числятся 
пропавшими без вести 12 фронтови-
ков. Работа по поиску информации 
об их судьбе ведётся, и я уверен, что 
скоро дело доведём до конца".

Поздравил ветеранов и предсе-
датель ветеранской организации 
Алексей Серажим. Он поблагода-
рил ветеранов, тружеников тыла, ре-
прессированных, инвалидов войны с 
Днём Победы, а так же обратил вни-
мание, что в этот день Парад про-
шёл в Крыму. Он отметил значимость 
этого события и попросил молодых 
монинцев вникать в историю, учиться 
разбираться в событиях и не позво-
лять росткам фашизма, как это про-
исходит на Украине, переиначить Ве-
ликую историю нашей страны.

Во имя чести 
воинской и славы...

Солнечное утро 
только ПодчЁркиВало 

торжеСтВенноСть майСкого 
дня. Стройной колонной, 

чеканя шаг, школьники, члены 
админиСтраЦии городСкого 
ПоСеления монино, Ветераны, 
жители Прошли к монументу 

«Вечная Память героям» В 
Парке Победы, где открыли 
митинг. и Это неСлучайно 

– меСто удиВительное, оно 
хранит Память о лихолетье, 

да и монумент был ВозВедЁн 
руками Самих монинЦеВ. 

■ с места события 

Начало. Продолжение на стр. 2
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Ветеран Великой Отече-
ственной войны Б.И. Голо-
вин обратил внимание жи-
телей на монумент "Вечная 
память героям", на имена, 
что выбиты на нём. Он от-
метил, что в Монино живут 
родственники этих людей, 
которые неравнодушны и 
помогают собирать сведе-
ния о своих отцах и дедах 
для книг. Особое внима-
ние он обратил на учени-
ков монинской школы №1. 
Многие из тех, чьи имена 
запечатлены на монумен-
те – учащиеся этой школы. 
В начале войны они пер-
выми ушли на фронт и не 
вернулись с поля боя. "Но 
все они будут живыми, по-
ка мы их помним", – заявил 
ветеран.

Затем горожане напра-
вились к памятникам око-
ло северного КПП. Цве-
ты были возложены к мо-
нументу «Слава военным 
летчикам », небольшой 
митинг состоялся и около 

«Все ветераны будут живыми до тех пор, пока мы их помним.» 
Б.И. Головин

■ с места события 

Во имя чести воинской 
и славы...

Продолжение. Начало на стр. 1
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памятника Герою Советско-
го Союза, маршала авиа-
ции С.А. Красовского. В нём 
приняли участие директор 
школы №3 им. Красовского 
Ольга Ефимова и воспитан-
ники образовательного уч-
реждения. Торжества в па-
мять о войнах прошли также 
у стелы «Скорбящая мать». 
Очень глубокие и проникно-
венные слова были произне-
сены священником. На мгно-
венье в сердцах собравших-
ся что-то затрепетало. Мину-
той молчания они почтили па-
мять погибших.

Грандиозные мероприя -
тия развернулись на площа-
ди около культурно-досугово-
го центра "Дом Офицеров". 
Здесь состоялось празднич-
ное построение личного со-
става воинских частей, дис-
лоцирующихся на террито-
рии базового военного город-
ка № 3, учащихся школы ин-
терната с первоначальной 
летной подготовкой. В парад-
ных мундирах, не уступая в 
выправке молодым, постро-
ились под звуки российско-
го гимна и ветераны. А затем, 
словно на том самом Параде 
45-го они прошагали по пла-
цу под звуки марша "Проща-
ние Славянки". Приятно было 
увидеть, как несколько поко-
лений в едином порыве возда-
вали дань памяти великим во-
инам-защитникам и освобо-
дителям, как, не скрывая эмо-
ций, они радовались Великой 
Победе русского народа над 
фашисткой ордой.

С обращением к личному 
составу военнослужащих и 
жителям обратился командир 
воинской части, дислоцирую-
щейся в Монино, подполков-
ник Акрамджон Мукимов. Он 
поздравил с праздником и по-
благодарил монинцев, внес-
ших особый вклад в развитие 
городского поселения сегод-
ня. Поздравил собравшихся и 

глава городского поселения 
Монино Иван Найдёнов. 

Здесь же в яблоневом саду 
ветераны возложили цветы к 
памятному камню «65 лет По-
беды».

9 мая площадь преврати-
лась не только в площадку для 
выступлений, но и в музей. Го-
рожане смогли ознакомиться 
в выставкой ретро автомоби-
лей, некоторые из которых да-
тированы началом прошло-
го века. Все желающие фо-
тографировались с экспона-
тами на память. Для посети-
телей двери были открыты и в 
Музее ВВС. В этот день здесь, 
как никогда, много было на-
рода: и детей с родителями, и 
ветеранов, и гостей из других 
городов. "Обитель авиации", 
как можно было бы назвать 
музей, да и весь Монино, бук-
вально блистали и привлека-
ли внимание к экспозициям, 
среди которых немало обнов-
лённых.

Приятным добавление к хо-
рошему настроению стала 
организация торговли, как су-
венирами, шарами, празд-
ничной символикой, так и раз-
ного рода вкусностями. Рабо-
тала полевая кухня.

Позже в культурно-досуговом 
центре "Дом офицеров" со-
стоялся "фронтовой огонёк" 
и торжественный приём в 
честь ветеранов. Провёл его 
глава городского поселения 
Монино Иван Найдёнов. Вете-
раны вспоминали суровые го-
ды войны, пели песни своей 
молодости, помянули боевых 
товарищей.

К вечеру празднование Дня 
Победы продолжилось кон-
цертом, в котором приняли 
участие творческие коллек-
тивы городского поселения. 
Завершились тождества вели-
колепным фейерверком.

Андрей АКИМОВ,
фото автора
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Практически на целый день 
городское поселение погру-
зилось в атмосферу сорев-
нований. Спортивные бата-
лии развернулись на стади-
оне и площадках у лыжной 
базы. Кстати, надо заметить, 
что в этом году территория 
со спортсооружениями пе-
редана в управление ЦСКА 
и активно приводится в по-
рядок при поддержке адми-
нистрации Монино. Перед 
спартакиадой все конструк-
ции были отремонтированы 
и покрашены. И впредь они 
будут содержаться в отлич-
ном состоянии, а что-то и мо-
дернизироваться.

На торжественном постро-
ен и и,  со б р а в ш и хся  п р и -
ветствовал глава городско-
го поселения Монино Иван 
Найдёнов. Он поблагодарил 
спортсменов, что удалось со-
браться в таком широком 
составе и пожелал им успе-
хов. Позже в интервью колле-
гам с телеканала "Щёлково" 
он отметил, что "легендарное 
Монино готово к новым мас-
штабным событиям. И, что-
бы не отставать от других го-
родов, было решено прове-
сти спартакиаду здесь. Дети 
со всего Щёлковского райо-
на соревнуются в восьми ви-
дах спорта. Результаты долж-
ны оправдать ожидания". 

И вот был дан старт и ко-
ма н д ы у ч ас т н и ко в  разо -
шлись по своим локациям, 
где их уже ждали инструкто-
ры. Приятно было наблюдать 
за усердием, с которыми они 
выполняли задачи, и азартом 
в играх, заставляющем пере-
живать болельщикам.

С одним из болельщи -
ком нам удалось погово-
рить. Сначала, конечно, мы 
попробовали знаменитой 
гречневой каши с полевой 
кухни, а потом принялись за 
разговоры. Кстати, болель-
щиком оказался знамени-
тый десантник, герой Рос-
сии и сын известного гене-
рала армии, Героя Совет-
ского Союза Василия Марге-
лова – Александр Маргелов.

"Я не понаслышке знаю, что 
такое спорт, и мой отец, ко-
мандующий десантными во-
йсками генерал армии Мар-
гелов, всегда пропагандиро-
вал и уважал физическую 
силу и здоровый образ жиз-
ни, – говорит Александр. – На 
спартакиаду меня пригласил 
глава Монино Иван Найдёнов. 
Я и ребята из нашего Фон-

■  спартакиада – 2014

«ЗА» спорт обеими руками
ПерВая СПартакиада 

Среди школьникоВ 
районного маСштаба 

СоСтоялаСь недаВно В 
городСком ПоСелении 
монино. В ней Приняли 
учаСтие около тыСячи 

юношей и деВушек, 
небезразличных к 

СПорту и здороВому 
образу жизни.

да Маргелова с радостью 
отозвались на приглашение. 
Более того, нами намечено 
провести в городском посе-
лении ещё много разных ме-
роприятий по военно-патрио-
тическому воспитанию моло-
дёжи. В частности, будем об-
учать парней метанию бое-
вых ножей. Эта практика при-
годится будущему защитнику 
Отечества. А то, что на спар-
такиаде собралось столько 
народа – говорит о том, что 
спорт востребован".

Нам удалось побеседо-
вать и с ребятами. С огром-
ной радостью они делились 
впечатлениями. Во-первых, 
каждому посчастливилось 
не только блеснуть своим 
мастерством, но и пооб-

щаться с мальчишками и 
девчонками из других горо-
дов. "Даже дождь не поме-
шал нам показать хорошие 
результаты, – говорит юная 
баскетболистка из монин-
ской школы №1. – Мы доби-
лись того, что задумали – по-
беды. И очень этому рады!"

"Для проведения столь мас-
штабного спортивного собы-
тия в Монино были созданы 
самые комфортные усло-
вия, – говорит организатор 
Спартакиады Илья Черняк. – 
В этом помогла нам адми-
нистрация городского по-
селения, а также директор 
культурно-спортивного ком-
плекса "Локомотив" Татьяна 
Здорова и заместитель гла-
вы Монино В.Н. Белашенко, 

главный тренер УК «Вега» П.В. 
Щевелёв и бригадир УК «Вик-
тория» У.У. Раджабул. Подго-
товлены были раздевалки для 
спортсменов, закуплен но-
вый инвентарь. Щёлковский 
драматический театр поде-
лился музыкальным оформ-
лением, обеспечил  радио-
звучание и работу анимато-
ров. Отдел общественного 
питания обеспечил обедом 
тренерский состав". 

Результаты не заставили 
себя долго ждать. Как только 
турнирная таблица заполни-
лась сведениями, стали вид-
ны лидеры соревнований. 
Абсолютным победителем 
стала команда школы №1 
им. Ф.Я. Фалалеева. Ребя-
та так быстро набрали темп 

и обошли соперников едва 
ли не во всех видах спора, 
представленных на спар-
такиаде. Монинцы приятно 
удивили своей силой в пере-
тягивании каната, ловкостью 
и мастерством в баскетбо-
ле, причем, как юноши, так 
и девушки, и в мини-футбо-
ле им тоже не было равных. 
В итоге – заслуженное пер-
вое место. На втором месте 
– команда из щёлковского 
ли цея №7.  И за верш ила 
тройку победителей коман-
да из школы им.Марченко 
п.Свердловский. Победители 
получили медали и дипломы.

Андрей АКИМОВ
фото автора и 

Виталия Белашенко
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Школьному музею 
«Это не должно повториться» - 50 лет

■  юбилей

школа № 3 им.  
С.а. краСоВСкого 

была открыта В 
монино В год Великой 

Победы 5 декабря  
1945 года. СПуСтя 
17 лет ПоСтроено 

дВухЭтажное 
кирПичное здание 

СоВременной школы и  
5 мая 1964 года 

открылСя школьный 
музей «Это не должно 

ПоВторитьСя». 

Однажды заседание пи-
онерской дружины в шко-
ле посетил генерал-майор 
авиации Борис Фёдорович 
Свешников. Он рассказал 
ребятам о Герое Советско-
го Союза генерале Дмитрии 
Михайловиче Карбышеве, 
трагически погибшем в кон-
цлагере Маутхаузен. Судь-
ба генерала заинтересо-
вала и ребят и педагогов, и 
тогда было принято реше-
ние собрать сведения о Д.М. 
Карбышеве и других узниках 
лагеря смерти. Руководила 
этой работой пионерская 
вожатая  Антонина Никола-
евна Бычкова.

В итоге было найдено бо-
лее 150 адресов свидетелей 
тех страшных событий, завя-
залась переписка с более 
чем ста бывшими узниками 
Маутхаузена. Так экспози-
ция будущего музея попол-
нилась ценными докумен-
тами и интересными экспо-
натами. Первыми стендами 
музея стали:  «Герой. Солдат. 
Учёный», посвящённый Дми-
трию Михайловичу Карбы-
шеву; «Герои блока смерти», 
посвященный узникам двад-
цатого блока; «Они строили 
коммунизм». И 5 мая 1964 го-
да  школьный музей «Это не 
должно повториться!» открыл 

18 мая в селе Гребнево про-
шло открытое первенство посе-
ления по военному многоборью 
и стрельбе из пневматического 
оружия, посвященное памяти кня-
зя Дмитрия Трубецкого, вместе с 
Дмитрием Пожарским и Кузьмой 
Мининым руководившего осво-
бождением Москвы от поляков в 
1611–1612 гг. 14 команд из разных 
городских поселений Щелковско-
го района состязались в стрель-
бе из пневматической винтовки 
и пистолета, сборке и разборке 
автомата Калашникова, преодо-
левали высотную полосу препят-
ствий, боролись за победу в дру-
гих прикладных дисциплинах, со-

ревновались в выносливости и об-
щей физической подготовке. Ко-
манды-победители определялись 
по сумме призовых мест, занятых 
в отдельных дисциплинах. В этом 
сезоне монинцы из военно-па-
триотическое объединение с ту-
ристским уклоном "Небеса" за-
няли  второе место. Представи-
ли команду : Барсков Даниил, За-
харова Александрина, Кукарев 
Сергей, Лавров Дмитрий, Нерети-
на Екатерина, Руководитель: Лазу-
тин Н. Н.

Нурия АЛЕШЕНА,
директор 

молодёжного центра "Крылья"

меткие и сильные!

свои двери. На церемонии 
открытия прису тствовали 
бывшие узники лагеря смер-
ти, многие из них увиделись 
здесь впервые за 20 лет. 

В 1965 году пионерской 
дру жине  было присвое-
но имя  Д.М. Карбышева. 
На торжественной линейке 
в честь этого события при-
сутствовала его дочь  Еле-
на Дмитриевна. Она пода-
рила музею фотографию с 
места открытия временного 
памятника Дмитрию Михай-
ловичу Карбышеву на терри-
тории Маутхаузена. Посе-
тив в 1984 году школьный му-
зей второй раз, Елена Дми-
триевна отметила, что музей 
стал одним из лучших памят-
ных мест, посвященных её 
отцу.

11 апреля 1979 года му-
зею «Это не должно повто-
риться!» был присвоен ста-
тус школьного музея. Это бы-
ло признание сложнейшей 
работы энтузиастов.  Поз-
же экспозиция пополнилась 
материалами о советских 
летчиках, героически сра-
жавшихся в годы войны. Это 
событие было приурочено к 
30-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. На-
звали экспозицию – «Вторая 
воздушная армия в боях за 
Родину». 

В начале 90-х годов при по-
мощи научного сотрудника 
Музея ВВС Владимира Васи-
льевича Осипова был  обнов-
лён стенд, посвящённый вто-
рой воздушной армии.  А в 
2000 году, к 55-летию нашей 
школы и 46-летию школьно-
го музея, были открыты стен-
ды «Наш школьный музей», 
«Спасибо, родная школа, 
за путёвку в жизнь!» и «Вче-
ра школьник – сегодня пе-
дагог».    Большую помощь  
в работе музея оказали чле-
ны Совета ветеранов и клу-

ба «Авиатор»: А.Ф.Ковачевич, 
Н.И.Гапеенок, Я.И. Борейко, 
В.Я.Ермаков, А.Ф. Богомолов 
и другие.

В 20 01 году открыта ви-
тражная экспозиция, рас-
сказывающая о выпускнике 
школы Нечепко Викторе Ва-
лерьевиче, геройски погиб-
шем в Чечне. С 2002 по 2008 
год музей возглавляла  учи-
тель истории Татьяна Влади-
мировна Коноплина. Благо-
даря её усилиям заново бы-
ли переделаны стенды «Вто-
рая Воздушная  Армия», «Ге-
рой, солдат, ученый», «Это 
не дол ж но повториться » 
(«Маутхаузен»). Они стали 
ещё информативнее.

Исследовательская рабо-
та в музее ведётся постоян-
но. С 2004 года наши учени-
ки стали участниками кон-
ференции ассоциирован-
ных школ ЮНЕСКО в г. Дзер-
жинске « Дети исследуют 
мир», успешно принима-
ли участие в районных кра-
еведческих конкурсах. Дан-
ные о школьном музее вне-
сены в «Туристский путево-
дитель по местам военной 
истории Подмосковья» за  
№ 194 (издание Комитета по 
туризму МО, Москва, 2005 
год). Работа не останавлива-
ется ни на минуту.

До прошлого года музей  
возглавляла  учитель истории 
и обществознания Лилия Ев-
геньевна Оглоблина, кото-
рая вместе с новым поколе-
нием учеников продолжила  
славные традиции музея. В 
этом году эстафету приня-
ла учитель истории и обще-
ствознания Ольга Алексан-
дровна Потапова.

В этом году накануне 9 ма-
яв школе №3 им. С.А. Кра-
совского состоялись торже-
ственные мероприятия, по-
священные юбилею музея. 
На празднике присутствова-

ли глава городского поселе-
ния Монино И.Н. Найдёнов, 
председатель Совета вете-
ранов городского поселе-
ния Монино А.М. Серажим, 
члены Совета ветеранов го-
родского поселения Монино 
В.С. Крылов и А.Ф. Богомо-
лов, директор школы с 1982 
по 2009 г. Г.В. Чумак, мать В.В. 
Нечепко – Людмила Андре-
евна Нечепко, основатель 
школьного музея А.Н. Бычко-
ва, первый экскурсовод му-
зея Г.М. Чиркова, и другие. 
Во время экскурсии, прове-
денной для гостей праздни-
ка, был открыт обновленный 
стенд «Вчера школьник – се-
годня педагог», рассказыва-
ющий о 13 выпускниках шко-
лы, ставших её учителями.  

После экскурсии во вре-
мя "круглого стола" присут-
ствующие обменялись мне-
ниями о методике ведения 
музейной работы, о значе-
нии школьных музеев в деле 
воспитания подрастающе-
го поколения, а также сде-
лали подарки музею. Торже-
ства продолжились в акто-
вом зале школы. Присутству-
ющим рассказали о важ-
нейших вехах в становлении 
музея. Особенно запомни-
лись выступления основа-
теля школьного музея Анто-
нины Николаевны Бычковой, 
одного из первых экскурсо-
водов музея Чирковой Гали-
ны Михайловны, сослужив-
цев кавалера ордена Му-
жества Виктора Валерьеви-
ча Нечепко – В.Н. Молдова-
нова и А.Д.Коробкова, пред-
седателя совета Ветеранов 
городского поселения Алек-
сея Михайловича Серажи-
ма. Они очень компетентно 
и  интересно рассказали о 
том что знают сами и какие 
надежды возлагают на му-
зей в будущем.

В ходе подготовки к празд-

нованию 50-летия школьного 
музея каждый класс нашей 
школы подготовил подароч-
ный альбомный лист – ре-
зультат социального проек-
та. На празднике представи-
тели классов выступили с за-
щитой этих проектов. Таким 
образом, школьный музей 
получил большой подароч-
ный альбом «50 лет школь-
ному музею «Это не должно 
повториться». 

А ученик 11 класса Дми-
трий Шульгин в качестве по-
дарка к юбилею музея напи-
сал стихотворение. 

Ольга ЕФИМОВА,
директор школы № 3 

им. С.А. Красовского 

ПОсВящЕНИЕ Д.М. КАрБыШЕВу
(Размышления после 

 экскурсии в школьный музей)
***

Нового века новые дети
Знанья о мире берут в Интернете,
Верят в Историю преподнесенную,
Начисто правды порою лишенную. 
Где же найти ее? В школьном музее…
Там, где от правды кровь холодеет…

Нет больше мира за школьной стеной –
Проволока в душу проникла шипами…
Мрачные вышки пронзают небес-
ный покой,
Хищно фашисты поводят стволами.

В недрах бетонных гробниц есть де-
сятки печей,
Жар их пылает, нещадно сжигая 
людей:
Здесь исчезает навеки любой
Борец за свободу с фашистской 
ордой.

Чувствам нет места, в душе только 
боль и желанье,
Чтоб поскорей прекратились люд-
ские страданья!
Стойте, услышьте ж, потомки, вы зов
Героя, отвергшего планы врагов,
Того, кого пытки и плен не сломали,
Чье мужество, сила примерами 
стали:

«Плен – это тот же фронт,
И мы – те же солдаты…
Думайте о Родине… встаньте с ко-
лен, арестанты!»

…Вынесли пытки, презрев униженья,
В смертный свой час не теряя лица.
Так и погибли в когтях у мороза,
Верность присяге храня до конца!..

Нового века новые дети
Знанья о мире берут в Интернете…
Помнят героев далекой войны,
Памяти павших навеки верны!

Музейных реликвий листаем стра-
ницы:
«Война никогда не должна повто-
риться!»

Дмитрий ШуЛЬГИН

■ спорт
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П О с Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВы ГОрОДсКОГО ПОсЕЛЕНИя МОНИНО

 от  21.04.2014 № 210-п
об упорядочении нумерации жилых комнат  в многоквартирном жилом доме, расположен-
ном по адресу: московская область, Щелковский район, р.п. монино, ул. авиационная, д. 3

1. Присвоить жилым комнатам в многоквартирном жилом доме № 3, расположенном  по ул. 
Авиационная в р.п.Монино следующие адреса:

1.1.  Квартира № 69 комнаты № 2,3,4,5,6,7,8.
1.2.  Квартира № 70 комнаты № 2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15.
1.3.  Квартира № 71 комнаты №  2,4,5,7,8,9,11,12,14,16,18,19,21,22.
1.4.  Квартира № 72 комнаты № 2,4,5,7,8,9,11,12,14,16,17,18,19,20.
1.5.  Квартира № 73 комнаты-спарки: № 6-8,9-11,12-14,15-17,18-20, 21-23,24-26,27-29.
1.6.  Квартира № 74 комнаты-спарки: № 6-8,9-11,12-14,15-17,18-20, 21-23,24-26,27-29.
1.7  .Квартира № 75              комнаты-спарки № 6-8,9-11,12-14,15-17,18-20, 21-23,24-26,27-29.
1.8.  Квартира № 76              комнаты-спарки: № 6-8,9-11,12-14,15-17,18-20, 21-23,24-26,27-29.  
1.9.  Квартира № 77              комнаты-спарки: № 2-4,5-7,8-10,11-13,14-15,26-28, 29-31.
1.10.Квартира № 78              комнаты-спарки: № 2-4,5-7,8-10,11-13,14-15,26-28, 29-31.
1.11.Квартира № 79              комнаты-спарки: № 2-4,5-7,8-10,11-13,14-14,26-28, 29-31. 
1.12.Квартира № 80             комнаты-спарки: № 2-4,5-7,8-10,11-13,14-15,22-24, 27-28,29-31.

С целью приведения нумерации жилых комнат в  многоквартирном жилом доме, располо-
женном по адресу: Московская область, Щелковский район, р.п. Монино, ул. Авиационная, д. 
3, в соответствие с Техническим паспортом на жилой дом

п о с т а н о в л я ю:

2. Соответствие фактической нумерации жи-
лых комнат и нумерации, указанной      в Техни-
ческом паспорте жилого дома, указано в При-
ложении № 1 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу:
- постановление Главы городского поселе-

ния Монино № 186-п от 11.03.2013 «Об упоря-
дочении нумерации жилых комнат в много-
квартирном жилом доме, расположенном 
по адресу: Московская область, Щелковский 
район, р.п. Монино, ул. Авиационная, д.3»

4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Монинский вестник» и разместить 
его текст на официальном сайте Админи-
страции городского поселения Монино в се-
ти «Интернет»: http://www.monino-city.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации А.А. Герошевского.

Глава городского  
поселения Монино И.Н. Найденов

Приложение № 1 к постановлению Главы городского поселения Монино от 21.04.2014 № 210-п

соответствие фактической нумерации жилых комнат и нумерации, указанной в  
Техническом паспорте жилого дома, расположенного по адресу: Московская  
область, щелковский район, р.п. Монино, ул. Авиационная, д.3, квартира № 69

№ п/п Номер помещений в соответствии с Техниче-
ским паспортом в квартире № 6

Фактический номер ком-
наты

1. 2 69

2. 3 70

3. 4 71

4. 5 72

5. 6 73

6. 7 74

7. 8 75

соответствие фактической нумерации жилых комнат и нумерации, указанной в  
Техническом паспорте жилого дома, расположенного по адресу: Московская  
область, щелковский район, р.п. Монино, ул. Авиационная, д.3, квартира № 70

№ п/п Номер помещений в соответствии с Техниче-
ским паспортом в квартире № 8

Фактический номер ком-
наты

1. 2 76

2. 3 77

3. 4 78

4. 5 79

5. 6 80

6. 7 81

7. 8 82

8. 9 83

9. 11 76а

10. 12 77а

11. 13 78а

12. 14 79а

13. 15 80а

соответствие фактической нумерации жилых комнат и нумерации, указанной в  
Техническом паспорте жилого дома, расположенного по адресу: Московская  
область, щелковский район, р.п. Монино, ул. Авиационная, д. 3, квартира № 71

№ п/п Номер помещений в соответствии с Техниче-
ским паспортом в квартире № 10

Фактический номер ком-
наты

1. 2 84

2. 4 85

3. 5 86

4. 7 87

5. 8 88

6. 9 89

7. 11 90

8. 12 91

9. 14 92

10. 16 84а

11. 18 85а

12. 19 86а

13. 21 87а

14. 22 88а

соответствие фактической нумерации жилых комнат и нумерации, указанной в  
Техническом паспорте жилого дома, расположенного по адресу: Московская  
область, щелковский район, р.п. Монино, ул. Авиационная, д. 3, квартира № 72

№ п/п Номер помещений в соответствии с Техниче-
ским паспортом в квартире № 12

Фактический номер ком-
наты

1. 2 93

2. 4 94

3. 5 95

4. 7 96

5. 8 97

6. 9 98

7. 11 99

8. 12 100

9. 14 101

10. 16 102

11. 17 103

12. 18 104

13. 19 105

14. 20 106

соответствие фактической нумерации жилых комнат и нумерации, указанной в  
Техническом паспорте жилого дома, расположенного по адресу: Московская  
область, щелковский район, р.п. Монино, ул. Авиационная, д. 3, квартира № 73

№ п/п Номер помещений в соответствии с Техниче-
ским паспортом в квартире № 13

Фактический номер ком-
наты

1. 6, 7,  8 107

2. 9,  10, 11 108

3. 12, 13, 14 109

4. 15,  16, 17 110

5. 18, 19,  20 111

6. 21, 22,  23 112

7. 24, 25, 26 113

8. 27,  28, 29 114

соответствие фактической нумерации жилых комнат и нумерации, указанной в  
Техническом паспорте жилого дома, расположенного по адресу: Московская  
область, щелковский район, р.п. Монино, ул. Авиационная, д. 3, квартира № 74

№ п/п Номер помещений в соответствии с Техниче-
ским паспортом в квартире № 14

Фактический номер ком-
наты

1. 6,  7,  8 115

2. 9,  10, 11 116

3. 12,  13, 14 117

4. 15,  16, 17 118

5. 18, 19,  20 119

6. 21, 22, 23 120

7. 24, 25,  26 121

8. 27,  28, 29 122

соответствие фактической нумерации жилых комнат и нумерации, указанной в  
Техническом паспорте жилого дома, расположенного по адресу: Московская  
область, щелковский район, р.п. Монино, ул. Авиационная, д.3, квартира № 75

№ п/п Номер помещений в соответствии с Техниче-
ским паспортом в квартире № 15

Фактический номер ком-
наты

1. 6,  7,  8 123

2. 9,  10,  11 124

3. 12,  13, 14 125

4. 15, 16,  17 126

5. 18, 19,  20 127

6. 21, 22,  23 128

7. 24, 25,  26 129

8. 27,  28, 29 130

соответствие фактической нумерации жилых комнат и нумерации, указанной в  
Техническом паспорте жилого дома, расположенного по адресу: Московская  
область, щелковский район, р.п. Монино, ул. Авиационная, д.3, квартира № 76

№ п/п Номер помещений в соответствии с Тех-
ническим паспортом в квартире № 16

Фактический номер ком-
наты

1. 6,  7,  8 131

2. 9,  10,  11 132

3. 12, 13,  14 133

4. 15, 16,  17 134

5. 18, 19,  20 135
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6. 21, 22,  23 136

7. 24, 25,  26 137

8. 27, 28,  29 138

соответствие фактической нумерации жилых комнат и нумерации, указанной в  
Техническом паспорте жилого дома, расположенного по адресу: Московская  
область, щелковский район, р.п. Монино,  ул .Авиационная, д.3, квартира № 77

№ п/п Номер помещений в соответствии с Тех-
ническим паспортом в квартире № 17

Фактический номер ком-
наты

1. 14,15 148

2. 11, 12, 13 149-150

3. 8, 9, 10 151-152

4. 5, 6, 7 153-154

5. 2, 3, 4 155-156

6. 29, 30, 31 158

7. 26, 27, 28 160

соответствие фактической нумерации жилых комнат и нумерации, указанной в  
Техническом паспорте жилого дома, расположенного по адресу: Московская  
область, щелковский район, р.п. Монино, ул. Авиационная, д.3, квартира № 78

№ п/п Номер помещений в соответствии с Тех-
ническим паспортом в квартире № 18

Фактический номер ком-
наты

1. 2, 3, 4 187-188

2. 5, 6, 7 189-190

3. 8, 9, 10 191-192

4. 11, 12, 13 193-194

5. 14, 15 195

6. 26, 27, 28 186

7. 29, 30, 31 185

соответствие фактической нумерации жилых комнат и нумерации, указанной в  
Техническом паспорте жилого дома, расположенного по адресу: Московская  
область, щелковский район, р.п. Монино, ул. Авиационная, д.3, квартира № 79

№ п/п Номер помещений в соответствии с Тех-
ническим паспортом в квартире № 19

Фактический номер ком-
наты

1. 29, 30, 31 233

2. 26, 27, 28 234

3. 2, 3, 4 235

4. 5, 6, 7 237

5. 8, 9, 10 239

6. 11, 12, 13 241

7. 14, 15 243

соответствие фактической нумерации жилых комнат и нумерации, указанной в  
Техническом паспорте жилого дома, расположенного по адресу: Московская  
область, щелковский район, р.п. Монино, ул. Авиационная, д.3, квартира № 80

№ п/п Номер помещений в соответствии с Тех-
ническим паспортом в квартире № 20

Фактический номер ком-
наты

1. 26, 27, 28 282

2. 29, 30, 31 283

3. 2, 3, 4 284-285

4. 5, 6, 7 286-287

5. 8, 9, 10 288-289

6. 11, 12, 13 290-291

7. 14, 15 292

     С целью приведения нумерации жилых комнат в  многоквартирном жилом доме, распо-
ложенном по адресу: Московская область, Щелковский район, р.п. Монино, ул. Генерала Беля-
кова, д. 1, в соответствие с Техническим паспортом на жилой дом

п о с т а н о в л я ю:

1. Присвоить жилым комнатам в многоквартирном жилом доме № 1, расположенном по ул. 
Генерала Белякова в р.п. Монино следующие адреса: 

1.1.Квартира № 81: Комнаты – спарки: № 17-19; № 14-16; № 11-13; № 10-18-10; № 5-7; № 2-4.
1.2.Квартира № 82: Комнаты- спарки: № 16-18; № 15; № 14; № 12; № 11; № 8-10; № 5-7; № 2-4 .
1.3.Квартира № 83: Комнаты-спарки: № 17-19; № 14-16; № 11-13; № 8-10; № 5-7; № 2-4.
2. Соответствие фактической нумерации жилых комнат и нумерации, указанной в Техниче-

ском паспорте жилого дома, указано в Приложении № 1 к настоящему постановлению.
3. Признать утратившими силу:
- постановление Главы городского поселения Монино № 291-п от 03.10.2012 «Об упорядоче-

нии жилых комнат в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Московская 
область, Щелковский район, р.п. Монино, ул. Генерала Белякова, д.1».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Монинский вестник» и разместить его 
текст на официальном сайте Администрации городского поселения Монино в сети «Интер-
нет»: http://www.monino-city.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации А.А. Герошевского.

Глава городского поселения Монино И.Н. Найденов

Приложение № 1 
к постановлению Главы городского поселения Монино  от  21.04.2014 № 214-п

соответствие фактической нумерации жилых комнат и нумерации, указанной в  
Техническом паспорте жилого дома, расположенного по адресу: Московская  

область, щелковский район, р.п. Монино, ул. Генерала Белякова, д. 1, квартира № 81

№ п/п Номер комнаты  согласно 
технического паспорта

Действительны й номер 
комнаты

1. 17,18,19 93-92

2 14,15,16 91-90

3 11,12,13 89-88

4 8,9,10 87-86

5 5,6,7 85-84

6 2,3,4 83-82

соответствие фактической нумерации жилых комнат и нумерации, указанной в  
Техническом паспорте жилого дома, расположенного по адресу: Московская  

область, щелковский район, р.п. Монино, ул. Генерала Белякова, д.1,  квартира № 82

№ п/п Номер комнаты, согласно  
технического паспорта

дей ст в и тельн ы й н омер 
комнаты

1 16,17,18 105-104

2 15 103

3 14 102

4 12 101

5 11 100

6 8,9,10 99-98

7 5,6,7 97-96

8 2,3,4 95-94

соответствие фактической нумерации жилых комнат и нумерации, указанной  
в Техническом паспорте жилого дома, расположенного по адресу: Московская  

область, щелковский район, р.п. Монино, ул. Генерала Белякова, д. 1,  квартира № 83

№ п/п Номер комнаты, согласно  
технического паспорта

дей ст в и тельн ы й н омер 
комнаты

1. 17,18,19 116-115

2. 14,15,16 114-113

3. 11,12,13 112-111

4. 8,9,10 110-109

5. 5,6,7 108-107

6. 2,3,4 106-105

П О с Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВы ГОрОДсКОГО ПОсЕЛЕНИя МОНИНО

 от  21.04.2014 № 214-п
об упорядочении нумерации жилых комнат в  многоквартирном  
жилом доме, расположенном по адресу: московская область,  

Щелковский район, р.п. монино, ул. генерала белякова, д. 1

П О с Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВы ГОрОДсКОГО ПОсЕЛЕНИя МОНИНО

 от  21.04.2014 № 213-п
о внесении изменений в постановление главы городского поселения монино 

от 05.12.2012 № 498-п «об упорядочении нумерации жилых комнат в много-
квартирном жилом доме, расположенном по адресу: московская область, 

Щелковский район, р.п. монино, ул. маршала красовского, д. 4»

     С целью приведения нумерации жилых комнат в многоквартирном жилом доме, распо-
ложенном по адресу: Московская область, Щелковский район, р.п. Монино, ул. Маршала Кра-
совского, д. 4, в соответствие с Техническим паспортом на жилой дом

п о с т а н о в л я ю:

 1. Внести в постановление Главы городского поселения Монино от 05.12.2012 № 498-п «Об 
упорядочении нумерации жилых комнат в многоквартирном жилом доме, расположенном по 
адресу: Московская область, Щелковский район, р.п. Монино, ул. Маршала Красовского, д.4» 
(далее – постановление) следующие  изменения:

2. Абзац 3 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«3. соответствие фактической нумерации жилых комнат и нумерации, указанной в  
Техническом паспорте жилого дома, расположенного по адресу: Московская  

область, щелковский район, р.п. Монино,  ул. Маршала Красовского, д. 4, квартира № 83

№ п/п Номер комнаты, согласно  
технического паспорта

дей с т в и тел ьн ы й н омер 
комнаты

1 8,9,10 116-115

2 11,12,13 114-113

3 14,15,16 112-111

4 17,18,19 110-109

5 20,21,22 108-107

6 23,24,25 106-105

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Монинский вестник» и разместить его 
текст на официальном сайте Администрации городского поселения Монино в сети «Интер-
нет»: http://www.monino-city.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации А.А. Герошевского.

Глава городского поселения Монино И.Н. Найденов



Форум Монинский вестник 
19 мая 2014г.

Главный редактор:  А.М. Акимов
Вёрстка:  Н.Н. Мясников

учредитель и издатель:
администрация городского поселения 
Монино.
Адрес учредителя и издателя: 
141171, Московская область, Щёлковский 
район, городское поселение Монино, 
ул. Новинское шоссе, д.6.

Адрес редакции: 
141171, Московская область, Щёлковский 
район, городское поселение Монино, 
ул. Новинское шоссе, д.6.
Телефон: 8 (496) 253-15-05
E-mail: pressamr@mail.ru
Редакция знакомится с письмами
читателей, не  вступая в переписку.
Точка зрения редакции может не совпадать с 
мнением авторов.

Газета зарегистрирована
в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Москве и 
Московской области.
свидетельство о регистрации
ПИ No Ту 50-493.

Отпечатано по заказу администрации 
городского поселения Монино в
ОАО «Ногинская типография».  
Адрес: 142400, Московская область,
г.Ногинск, ул. Рабочая, д.115.
Телефон: 8 (496) 514-30-03
Тираж: 1600 экз. Объем 2 п.л.
Подписано в печать 19.05.2014г.
по графику в 15:00, фактически: в 16:00
Заказ №: 1719

8

■  оФиЦиалЬНо

■  сХема отклюЧеНия

Подмосковный депутат попался на вы-
могательстве взятки в 1 миллион рублей. 
За эти деньги он пообещал коммерсан-
ту перевести причитающиеся его фир-
ме деньги за уже выполненные работы и 
снабжать новыми контрактами с адми-
нистрацией небольшого городского по-
селения. За народным избранником во-
дится еще один грех — ранее он попа-
дался на пьяной езде.

Как стало известно «МК», 42-летний Вя-
чеслав Дмитриев, депутат совета депу-
татов VI созыва городского поселения 
Монино Щелковского муниципально-
го района был задержан 19 мая с полич-
ным. Поводом для взятки стали его взаи-
моотношения с представителем строи-
тельной фирмы. Эта компания какое-то 
время назад провела кровельные рабо-
ты в Монино, причем сделано это было по 
муниципальному контракту с организа-
цией. По некоторым данным, Дмитриев 
намекнул строителям, что они немало за-
работали и смогут заработать еще боль-
ше, если будут регулярно получать кон-
тракты от администрации. Но для этого 
сначала Дмитриев должен получить воз-
награждение в миллион рублей, а до это-
го момента строители не видать денег да-
же за уже выполненные работы. Коммер-
сантам ничего не оставалось как согла-
ситься, а потом они обратились в поли-
цию.

Депутата «вели» несколько недель, со-
бирали доказательства, прослушивали 
телефонные разговоры. В итоге в один 
день он назначил встречу бизнесмену в 
Сергиево-Посадском районе. Дмитри-
ев пришел вместе с посредником, кото-
рый и должен был непосредственно по-
лучить деньги. Но почему-то в последний 
момент народный избранник вышел «из 
тени», и дожидались «большой куш» они 
уже вдвоем. При передаче крупной сум-
мы их задержали.

Интересно, что два года назад Дми-
триев попался на нетрезвом вождении в 
Щелковском районе. Он не остановился 
по требованию сотрудника ГИБДД на по-
сту и даже попытался скрыться, а когда 
его загнали в угол — бросил авто и попы-
тался сбежать, но был сильно пьян... Поз-
же мировой суд лишил его водительских 
прав на три года.

Как сообщила старший помощник ру-
ководителя ГСУ СКР по области Ольга 
Врадий, депутат подозревается в получе-
нии взятки в крупном размере, а значит 
по вменяемой статье УК РФ ему может 
грозить до 12 лет лишения свободы.

Источник: газета 
«Московский комсомолец»

депутат, попавшийся депутат, попавшийся депутат, попавшийся 
на взятке, был лишен на взятке, был лишен на взятке, был лишен 
водительских прав за водительских прав за водительских прав за 

пьяную ездупьяную ездупьяную езду

В Прошлый раз, как и В Этот, 
ему не удалоСь Сбежать 

от ПраВоохранителей

     
уТВЕрЖДЕН

распоряжением Главы городского поселения Монино от 12.03.2014 № 118-р

План 
мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования 

на территории городского поселения Монино на 2014 год

№ п/п содержание мероприятия сроки исполнения Затраты, тыс.руб.

1. Ул. Советская – 2311  кв. м май-сентябрь 642,3

2. Ул. 1-ая Дачная – 3656  кв. м май-сентябрь 1016,1

3. Ул. Зеленая  – 1119  кв. м май-сентябрь 310,9

5. Ул. Олимпийская – 579 тыс. кв. м май-сентябрь 160,9

6. Ул. Мира – 836  кв. м май-сентябрь 232,3

7. Ул. Депутатская – 980 кв. м май-сентябрь 272,3

8. Ул. Новая – 950  кв. м май-сентябрь 264,1

9. Ул. Безымянная – 633  кв. м май-сентябрь 175,9

10. Ул. Лесная – 2448  кв. м май-сентябрь 680,3

Итого: 3755,1

рАсПОряЖЕНИЕ ГЛАВы ГОрОДсКОГО ПОсЕЛЕНИя МОНИНО
от 12.03.2014  № 118-р  

об утверждении плана мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего 
пользования на  территории городского поселения монино на 2014 год

  В соответствии с  Федеральным зако-
ном от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского посе-
ления Монино

1. Утвердить План мероприятий по ре-
монту автомобильных дорог общего поль-
зования на территории городского посе-
ления Монино на 2014 год (прилагается).

2. Управлению по строительству, архи-
тектуре, земельным ресурсам и жилищ-
но-коммунальному хозяйству (Н.Н. Дем-
ченко) обеспечить выполнение меропри-
ятий по ремонту дорог в соответствии с 
утвержденным планом.

3. Комитету по экономике и финан-

сам, управлению имуществом и пред-
принимательству (И.К. Желонкина) обе-
спечить финансирование мероприятий 
по ремонту дорог из бюджета городского 
поселения Монино на 2014 год.

4. Контроль за исполнением решения 
возложить на заместителя главы админи-
страции А.А. Герошевского.

Глава городского поселе-
ния Монино И.Н. Найденов    

■  кримиНал


